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Глава 1. Трагедия.

	В жизни людей бывают события, оказывающие большое влияние на их дальнейшую судьбу и формирующие их мировоззрение. Если такое событие происходит в детском возрасте, то оно может стать решающим фактором будущей жизни человека. Именно о такой жизни пойдет речь в этом повествовании.
	История эта началась давно: во второй половине ХХ века.
	На тихоокеанском побережье североамериканского континента, в маленьком городке Поинт-Бич жила семья ученого-физика Джорджа Говарда. Никто из жителей городка не знал, почему этот человек поселился в таком месте, где нет никаких научных учреждений и университетов. Ходили слухи, что Говарда изгнали из секретной лаборатории по изучению физики времени за связь с коммунистическим движением и дружбу с известным советским ученым Иваном Григорьевичем Федоровым. И теперь он был вынужден преподавать физику в провинциальной школе. Но как всегда, слухи сильно искажали реальную картину.
	Говард был выходцем из богатой знатной семьи и получил хорошее образование в одном из престижных университетов Америки. Факультет, на котором он учился, занимался вопросами теоретической физики. На одной из международных конференций еще во время учебы Говард познакомился с Федоровым. Иван Григорьевич занимался изучением природы времени и еще в студенческие годы мечтал смоделировать вселенную в миниатюре, или, как он называл ее, квазиэнергетическое поле. Говарда увлекла эта идея, и после окончания университета он организовал лабораторию по исследованию природы времени. Годы работы дали определенные результаты, и этим направлением заинтересовалось военное ведомство. Говард начал понимать, что его работа будет использована в военных целях. Он осознал, что становится соучастником убийства сотен тысяч (а может быть и миллионов) людей. Его выступления в печати по этому поводу привели к конфликту с правительством и к обвинениям в отсутствии патриотизма. В его адрес начали приходить угрозы от экстремистских ультра патриотических организаций "ку-клукс-клановского" типа. Поэтому, Говард принял решение тайно покинуть лабораторию и перебраться жить подальше от нее. Поздно ночью, вместе с женой Сарой и двумя маленькими детьми Артуром и Марией он на автомобиле отправился в другую часть страны – на тихоокеанское побережье.
	Несколько лет прошло спокойно. Страх за жену и детей начал проходить и Говард рискнул возобновить переписку со своим старым другом из далекой заокеанской страны. Федоров обрадовался, что с его другом все нормально и сообщил, что скоро будет в Америке и хотел бы встретиться. Иван Григорьевич должен был выступить с докладом в университете недалеко от Поинт-Бич. После доклада у него будет немного свободного времени, и он собрался заехать к своему другу. Во второй половине воскресного дня к дому Говардов подъехал автомобиль гостя. Пожимая руку старого друга, Джордж заметил некоторую тревогу в его глазах. Ученые прошли в гостиную, где Сара заканчивала накрывать на стол. Она тоже заметила озабоченность гостя.
	Десятилетний сын Говардов – Артур сразу узнал Ивана Григорьевича, когда зашел в гостиную, хотя и не видел его несколько лет.
	Здравствуй, дядя Айвен, - сказал Артур.

Здравствуй, Артур.
Иван Григорьевич взял мальчика на руки.
- Смотри, как вырос, повзрослел. А помнишь, как мы играли с тобой, когда ты был маленьким?
	Помню.

- Артур. Иди, погуляй в саду с сестрой. Папе надо поговорить с дядей Айвеном. – сказала Сара.
Артур тоже заметил тревогу на лице Ивана Григорьевича. Он взял за руку пяти летнюю сестру Марию и повел ее в сад.
После обеда оба друга поднялись на веранду. Некоторое время они молча смотрели на далекий океан. Где-то на горизонте небо потемнело. "Наверное, будет шторм", - подумал Джордж.
- Дорогой друг, - начал Иван Григорьевич, - я должен тебе сказать нечто важное. Не хотелось об этом говорить при Саре. Я не хочу тебя пугать, но мне стало известно, что твои старые недруги узнали, где ты живешь. Не спрашивай меня, откуда я это знаю. Мои источники информации я раскрывать не имею права. Необходимо позаботиться о вашей безопасности. Поверь, это не пустые домыслы.
Джордж был не из тех людей, которых было легко запугать. Но после этих слов ему стало не по себе. Он испугался не за себя, а за Сару и детей. "Только бы с ними ничего не случилось", - подумал Говард.
Федоров между тем продолжал:
- Хоть и ситуация серьезная, причин паниковать нет. Нужно только действовать быстро. Эти люди тянуть время не будут. У меня есть план. Нужно сегодня выехать в Сан-Франциско и укрыться в нашем консульстве. Я об этом уже договорился. Затем наше государство предоставит вам и вашей семье политическое убежище. У нас в стране вы будете в безопасности.
- Нет, - после продолжительной паузы ответил Джордж. – Я не стану прятаться. Я живу в свободной демократической стране, где существуют законы. Они меня защитят. Но, все равно, спасибо. Я всегда знал, что вы в трудную минуту готовы протянуть руку помощи.
- Джордж! Вы всего не знаете. Дело не только в этих "ку-клукс-клановских" молодчиках. Вы слишком много знаете, и это не устраивает кое-кого в Вашингтоне. Для них было бы проще, если бы вас не стало.
Говард подумал, что Москва может быть заинтересована получить его со всей информацией, которой он обладает. Именно поэтому Федоров сейчас здесь. 
- Нет, - еще раз сказал Джордж. – Я останусь в своей стране. К тому же я сам принял кое-какие меры. У меня есть винтовка, которой я и Сара умеем пользоваться. Мы сумеем сами постоять за себя.
- Ну что же, очень жаль. Подумай хотя бы о детях. Пусть они погостят у меня в Москве, пока все не утихнет.
Джордж задумался. Может быть, это будет правильно. К тому же Артур всегда относился с симпатией к Федорову.
- Хорошо. Я не вижу ничего плохого, если Артур и Мария увидят Москву. Когда вы их заберете.
	Сейчас.

- Нет. Это невозможно. Я должен переговорить с Артуром по этому поводу. Ведь он уже взрослый и все понимает. Кроме этого, нужно собрать вещи.
	Хорошо. Завтра после обеда я их заберу.

Когда Джордж говорил, что его сын все понимает, он во многом был прав. Гуляя с сестрой по саду, Артур задумался о той тревожной атмосфере, которая царила в доме после приезда гостя. Несмотря на юный возраст, у него уже сформировался богатый внутренний мир. Артур часто задумывался, как и почему устроена окружающая действительность. Его волновал вопрос, почему в этом прекрасном гармоничном мире существует несправедливость? Почему люди, в которых, безусловно, заложено доброе начало, творят зло? Можно ли все это исправить? Большую роль в формировании такого образа мыслей сыграла мать Артура. Сара была глубоко верующим человеком, воспитанным в семье протестантского священника. С детства она пыталась воспитать в своих детях веру в Бога. Каждое воскресенье они всей семьей ходили в церковь, а по вечерам читали священное писание и другую литературу духовно-нравственного содержания. Мать пыталась воспитать в своих детях такие добродетели как кротость, смирение, послушание, душевную доброту.
- Артур! Пошли к озеру, посмотрим на лебедей, – сказала своему брату Мария и потянула его за руку в сторону озера. Артур последовал за ней. Он очень любил свою сестру и всегда стремился выполнить все ее желания.
Сидя на берегу озера и наблюдая, как Мария кормит лебедей, Артур думал об Иване Григорьевиче. Он испытывал глубокую симпатию к этому человеку и всегда радовался, когда тот приезжал к отцу в гости. Иван Григорьевич ходил с маленьким Артуром в зоопарк, покупал всевозможные сладости и всегда стремился сделать ему приятное. Артуру казалось, что гость приехал из северной сказочной заокеанской страны, где все люди такие же добрые, как и дядя Айвен. Он рассказывал Артуру о своей стране, о людях, которые живут в ней; о великой революции начала века, призванной положить конец угнетению и несправедливости. В своих детских мечтах он хотел перенестись в эту сказочную страну и навсегда расстаться с тем злом, которое он видел вокруг себя в своей стране. "В отношениях между людьми не должно быть корыстолюбия, жестокости и безразличия", – думал Артур.
После отъезда гостя, Джордж Говард зашел в комнату к сыну и рассказал о предложении Ивана Григорьевича. Артур с радостью встретил идею погостить у дяди Айвена в Москве. Но, в то же время он не мог не заметить тревогу в глазах отца, и его радость была омрачена беспокойством.
- Завтра после обеда дядя Айвен заедет за вами с Марией, и вы поедете в советское консульство в Сан-Франциско, а потом самолетом в Москву, - закончил Джордж.
В эту ночь Артур долго не мог уснуть. Он не знал, о чем конкретно говорил отец с дядей Айвеном, но чувство беспокойства не только не уменьшилось, а даже увеличилось. И только перед рассветом он заснул.
Сначала Артур не понял, что именно его разбудило. Он открыл глаза и увидел, что на улице уже светло. Снизу доносился какой-то неясный шум. Вдруг послышалась серия каких-то ударов и крик. "Это же голос мамы" – мелькнула ужасная мысль. Первым его стремлением было поспешить на помощь, но здравый смысл ему подсказал, что нужно сначала сориентироваться в том, что происходит. Вновь послышались шум и крики, но теперь уже на улице. Артур бросился к окну и увидел, как двое людей волокут через двор тело его отца. "Неужели они его убили", – подумал он. Но Джордж Говард был жив. Во дворе появились еще какие-то люди с веревкой и канистрой, в которой, как знал Артур, хранят бензин. Вновь раздался крик матери, и двое молодчиков вывели ее на улицу. "Сестра, - мелькнула мысль. - А где же Мария?" Артур быстро побежал в комнату сестры и увидел, что та еще спит.
- Мэри! Просыпайся скорей. У нас проблемы. – Воскликнул он, пытаясь разбудить сестру и поднять ее с постели.
Она открыла глаза и с удивлением посмотрела на брата. В семье Говардов не было принято тревожить чужой сон. Мария попыталась что-то спросить, но Артур закрыл ей рот рукой.
	Тише! Пошли со мной. Я потом тебе все объясню.

Он взял сестру за руку и вывел в коридор. Затем они быстро поднялись на чердак и чуть не опоздали. Буквально через минуту группа людей ворвалась в их комнаты на втором этаже. Через некоторое время Артур услышал, как один из них закричал тем, что остались во дворе:
	Здесь никого нет.

Артур осторожно подошел к чердачному окну и выглянул во двор. То, что он увидел, могло бы вызвать нервное потрясение и у взрослого человека. Но, несмотря на это, он досмотрел разыгравшуюся ужасную сцену до конца. Артур прижал к своей груди лицо сестры, чтобы она не могла ничего увидеть.
Автор этих строк не ставит себе целью описывать с максимальными подробностями разыгравшуюся трагедию. Поэтому, попробуем побыстрее перевернуть эту страницу нашего повествования. Обойти ее, увы, нельзя, так как она оказала решающее влияние на дальнейшую жизнь наших героев.
Из окна Артур увидел своих родителей, привязанными к дереву веревками. Бандиты облили их бензином из канистры и подожгли. Он увидел слезы, текущие по щекам матери. Ее взгляд был устремлен на чердачное окно. Артуру показалось, что ее губы шепчут:  "Прости их Господи, ибо не ведают, что творят". Непреклонный взгляд Джорджа Говарда был устремлен прямо на своих мучителей.
Приехавшая с опозданием полиция сняла с деревьев обгоревшие трупы Джорджа и Сары и увезла с собой. Спустя несколько лет Артур узнал, что полиции был дан приказ явиться, когда все будет кончено.
Несколько часов Артур сидел на полу чердака в шоке. Полиция при обыске дома, как и бандиты, не нашли их с сестрой на чердаке. Артур потерял счет времени. Ужасная сцена по-прежнему была перед глазами. Он ее переживал вновь и вновь. Из состояния оцепенения его вывели слова сестры.
	Артур, смотри, дядя Айвен приехал.

Мария отошла от окна  и подошла к брату. Тот взял ее за руку, и они спустились вниз. Иван Григорьевич посадил детей в посольскую машину, и через два часа они были на территории советского консульства.
- Петр Аркадьевич, - обратился Федоров к советскому консулу, - мы не можем оставить детей здесь. В этой стране они не будут в безопасности. Мне дали ясно понять, что это преступление не будет раскрыто, а дети видели бандитов и могут их опознать. Кое-кто из высокопоставленных чиновников в этом не заинтересован. Для них было бы лучше, если бы дети молчали.
- Дорогой Иван Григорьевич, - ответил консул, - вы плохо знаете законы этой страны. Если вы их попытаетесь вывезти в Союз, это будет расценено как похищение.
	Тогда я их усыновлю.

Это длительная юридическая процедура.
- Я пойду на это. Ведь теперь у Артура и Марии нет никого кроме меня, - ответил Иван Григорьевич.
Детям выделили комнату, и они целыми днями не выходили из нее. Артур часами сидел у окна, глядя на город. Он с трудом осознавал непоправимость того, что случилось. Ему все время казалось, что сейчас родители зайдут к ним в комнату, обнимут и прижмут к себе его и Марию. Сестра все время его спрашивала: "Где мама с папой? Когда они приедут?" Но что он  мог ей ответить?
Артур чувствовал, что у него совершенно не возникало мысли о мести тем людям, которые убили родителей. Было только бесконечное чувство скорби. Он вновь и вновь задавал себе вопрос: "Что и как нужно сделать, чтобы мир стал другим? Чтобы люди любили друг друга, а не убивали".
"Я бы все отдал за это", - думал он.
Артур, наверное, сейчас и не осознавал еще, что эта мысль будет руководством к действию всю его жизнь.
Похороны Джорджа и Сары состоялись через несколько дней после трагедии. Близкие родственники не приехали, поэтому организацию похорон взяло на себя советское консульство. После похорон, когда Артур и Мария все еще стояли у могилы родителей, к ним подошел Иван Григорьевич.
- Мне нужно с вами серьезно поговорить, – начал он. - В этой стране вам нельзя оставаться. Вы еще дети, и о вас некому позаботиться. Ваш отец был моим ближайшим другом и на вас я часто смотрел как на своих собственных детей. Вы знаете, что у нас с Татьяной Васильевной нет своих детей, и мы будем рады усыновить вас.
Услышав это, лицо Артура преобразилось. Впервые после трагедии на нем мелькнуло что-то вроде улыбки. Он прижался к дяде Айвену и обнял его. Федоров взял на руки Марию, и они все вместе направились к поджидавшему их автомобилю. 
Через месяц дети, вместе с Иваном Григорьевичем были в Москве. 

Глава 2. Артур Говард.

Прошли годы после описанных трагических событий. Артур и Мария успешно выучили русский язык и стали воспринимать его как свой родной язык. После окончания школы Артур поступил учиться по специальности "теоретическая физика" в один из известных московских вузов. Во время и после учебы он помогал Ивану Григорьевичу в разработке теории квази-энергетического поля. Федоров считал, что именно эта теория может объяснить глубинную сущность всех происходящих во Вселенной процессов. Проведенные смелые эксперименты в подмосковной лаборатории косвенно подтвердили существование квазиэнергетического поля, которое, по сути, являлось как бы фундаментом Вселенной. Но, для описания количественных параметров этого универсального поля, существующих математических методов было явно недостаточно. Нужна была новая математика, или как ее стали называть, с легкой руки одного из сотрудников лаборатории, - гиперматика. Но создать ее никак не удавалось. Становилось все более очевидным, что обычный человек воспринять такую область знаний не в состоянии. Нужно было переделать самого человека, точнее законы процессов мышления. Поэтому, Артур закончил заочно медицинский университет по специализации "функции головного мозга и нервной системы человека". Он изучил всю доступную ему литературу по этому вопросу, но приблизиться к решению поставленной задачи не сумел.
На протяжении всех лет жизни в России, Артур все время думал также над решением другой задачи, которую он себе поставил после гибели родителей. Его не покидала мысль избавить человечество от зла и несправедливости. Прожив долгое время в России, он понял, что это не та сказочная страна, которую он себе представлял в детстве. Здесь тоже в отношениях между людьми было много отрицательных сторон. Он быстро почувствовал противоречие между официальной пропагандой, вещавшей о дружбе, равенстве, братстве, мире, и реальной действительностью. Но, по молодости, ему казалось, что все можно легко исправить. Артур часто обсуждал этот вопрос с Иваном Григорьевичем.
- Поступки человека, по всей видимости, являются результатом деятельности мозга и нервной системы. Изменив эту деятельность, мы можем повлиять на поступки человека, - говорил он.
Эти мысли также подтолкнули Артура к решению окончить медицинский университет.
Молодой человек подробно изучил историю Октябрьской Революции начала XX века и становления Советской Власти. Он пытался понять, почему стремление организаторов революции создать на земле справедливое общество без зла и насилия, привело к гибели и страданиям миллионов людей? Почему руководители Советского государства, вместо решения поставленной задачи, занимались истреблением своих сограждан? Почему это государство смогло просуществовать  только чуть больше 70-ти лет? Он смутно осознавал, что этому государству недоставало чего-то очень важного, без чего достижение справедливого общества невозможно. Но догадаться о том, что это такое, Артур не мог. Порой ему казалось, что навести на верную мысль его бы могла покойная мать. Он иногда видел ее во сне, и в эти редкие мгновенья чувствовал, как невыразимая радость наполняла все его существо. Мать пыталась что-то объяснить Артуру, но понять ее он не смог.
Однажды он рассказал о своих снах Ивану Григорьевичу. Федоров посоветовал Артуру не принимать близко к сердцу эти сны. Он был убежденным материалистом, атеистом и не верил в существование потустороннего мира. Ученый был глубоко убежден, что человек сам может и должен обустраивать свою жизнь, свою среду обитания исходя из принципов гуманности и справедливости. Он не верил, что какие-то таинственные силы могут в этом человеку помочь.
- Посмотри, - говорил он Артуру, - люди вышли в космос, высадились на Луну, опустились на дно океана. Кому они всем этим обязаны? Только самому себе, своей настойчивости и целеустремленности. Человек изменил поверхность своей планеты, приспособил ее к своим нуждам, изобрел глобальную систему коммуникаций. Разве это не свидетельство того, что человек сам может о себе позаботиться.
Артур не мог не признать разумность этих доводов. И в то же время он чувствовал, что в них нет чего-то важного, может быть даже самого важного. Тем не менее, у него крепла уверенность, что если человек способен решить задачи, перечисленные Федоровым, то он может искоренить зло и несправедливость в отношениях между людьми, народами, государствами.
Молодой человек вспомнил прочитанные в детстве социальные утопии известных писателей: С. Лема, И. Ефремова, Г. Уэллса, Т. Мора и подумал, что абсолютно невозможными они не являются. Однажды ему попалась известная научно-фантастическая книга американского писателя А. Азимова "Конец Вечности", которая произвела на него большое впечатление. В этом увлекательном литературном произведении описана межвременная организация – "Вечность", созданная людьми далекого будущего. С помощью коридоров времени сотрудники этой организации – Техники перемещались во времени в различные прошлые эпохи и производили так называемые Изменения Реальности. В результате события с определенного момента времени принимали другой оборот, предотвращались социальные и природные катаклизмы, не рождались будущие диктаторы. В итоге сумма человеческого счастья увеличивалась. Но Изменения Реальности необходимо было тщательно рассчитать исходя из требуемого результата. Ошибка могла стоить слишком дорого. Такие расчеты выполняли другие сотрудники "Вечности" – Вычислители. Иной раз, чтобы изменить Реальность нужным образом достаточно было минимально-необходимого воздействия. Например, нужно было в соответствующей эпохе переложить книгу с одного места на другое или убрать из каюты командира космического корабля бутылку с прохладительным напитком. Такое воздействие могло изменить будущее человечества даже на несколько столетий. Путешествия во времени стали возможны благодаря открытию особого временного (или как его называл автор - темпорального) поля. После прочтения этой книги у Артура возникла мысль изменить человека описанным в "Конце Вечности" способом. Он поделился своими мыслями с Иваном Григорьевичем, и тот тоже заинтересовался этим направлением.
- Для этого нужна только одна малость – научиться путешествовать во времени, - шутливо заметил он.
Тем не менее, оба ученых со всей серьезностью взялись за планирование и осуществление ряда экспериментов, которые должны были ответить на вопрос: возможны или нет путешествия во времени? Увы, результат был отрицательным. Путешествия во времени были "запрещены" законами физики, как и создание "вечного двигателя". Они пытались изменить параметры экспериментов, меняли формулировку исходных положений. Но все было безрезультатно.
Артур сутками сидел у компьютера и обыскивал международную сеть "Интернет", пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Но и это ничего не дало. Проблему изменения человека нужно было решать без путешествия во времени.
- У меня есть еще одна идея. Правда, надежды на нее мало, - сказал Иван Григорьевич. – Недавно я был на выставке в университете, и там показывали один компьютер нового поколения. Это даже не совсем компьютер, а нечто принципиально новое. Его быстродействие во много миллионов раз выше, чем у обычного компьютера. Прилагаемое к нему программное обеспечение позволяет решать такие задачи, о которых мы раньше и не мечтали. Во всем мире таких машин несколько штук и стоят они очень дорого. Но мы ее купим.
Через несколько дней этот уникальный прибор стоял в загородном доме – лаборатории семьи Федоровых. Иван Григорьевич после долгих раздумий решил не приобретать этот суперкомпьютер для возглавляемой им университетской лаборатории. Дело в том, что после неудачных попыток создать управляемое квазиэнергетическое поле и осуществить перемещение во времени, в дружном коллективе лаборатории наметился раскол. Оппозицию Федорову возглавил руководитель сектора научного обоснования экспериментов Волжанов Илья Викторович. Поводом к расколу послужил очень важный вывод, к которому все-таки сумели подойти ученые. Неуправляемое квазиэнергетическое поле создать можно, но выходные параметры без гиперматического количественного описания спрогнозировать было нельзя. Эти параметры могли оказаться какими угодно. Другими словами это могла быть квазиэнергетическая бомба непредсказуемой разрушительной силы. Руководство лабораторией, в том числе Федоров и Волжанов, начали понимать это. Волжанов настаивал на продолжении работы по созданию неуправляемого квазиэнергетического поля, а Федоров, осознавая свою моральную ответственность перед человечеством, был против этого. Он не хотел допустить, чтобы человек, вооруженный столь грозным оружием, уничтожил самого себя.
Иван Григорьевич предполагал, что Волжанов начал сотрудничать с военным министерством, которое заинтересовано иметь такую бомбу. Поэтому, центр исследований начал смещаться из университетской лаборатории в домашнюю. Федоров начал делать все, чтобы неуправляемое квази-энергетическое поле не было создано.


Глава 3. Загадочный файл-призрак.
	
	Иван Григорьевич и Татьяна Васильевна всегда относились к Артуру и Марии как к своим собственным детям. Поэтому, они решили подарить новый суперкомпьютер Артуру к его 25-летию. Молодой человек занимался преподаванием теоретической физики в университете, и у него было много свободного времени, которое он проводил у компьютера. Сначала он решил изучить прилагаемое к нему программное обеспечение. Иван Григорьевич оказался прав. Возможности решения различных задач были поистине грандиозными. Те проблемы, над решением которых они раньше работали месяцами, теперь можно было решить за считанные минуты. Причем, проблему достаточно было сформулировать в общей постановке и не ломать голову над разработкой рутинных второстепенных деталей. Все это делал компьютер.
В течение нескольких дней Артур с Иваном Григорьевичем создали в общих чертах теорию неуправляемого квазиэнергетического поля и убедились, что такое поле может стать грозным оружием разрушения. Поэтому, результаты своих исследований они держали в строгом секрете. Попытки создать теорию управляемого квазиэнергетического поля пока терпели неудачу. Удалось только установить, что структура такого поля связана с темпом течения времени и направлением временных потоков, которые, как оказалось, имеют определенные качественные отличия. Мы в своем мире, в своей Вселенной, находимся в одном из таких потоков. Поэтому, по предложению Артура, они решили назвать управляемое квазиэнергетическое поле – темпоральным. Термин этот был не новым. Его Артур позаимствовал из упомянутого уже известного научно-фантастического романа А. Азимова "Конец Вечности".
Просматривая обширное программное обеспечение, молодой ученый уже не первый раз замечал один странный файл. Сначала он предположил, что это оригинальная компьютерная игра. Такие игры его интересовали мало и, поэтому, детальное ознакомление с файлом он все время откладывал. Иногда, Артур все-таки раскрывал файл и пытался бегло его понять. Постепенно ученому становилось ясно, что это не компьютерная игра, а, скорее всего изложение какой-то фундаментальной теории. Самостоятельно вникнуть в ее суть он не сумел и поэтому обратился за помощью к Ивану Григорьевичу. Но и опытному ученому этот "крепкий орешек" оказался не по зубам.
Тогда они решили выяснить, кто же автор этого файла и обратиться к нему за разъяснениями. На выставке суперкомпьютер представляла одна известная американская фирма. Представитель этой фирмы, известный ученый-электронщик господин Джексон был хорошо знаком Ивану Григорьевичу. Они встретились на одном международном симпозиуме по теоретической физике. Федоров выступал с докладом по результатам своих исследований, а господин Джексон выступал в роли оппонента. Выставка еще не закончила свою работу, и Джексон был в Москве. Но и американец не смог оказать помощь нашим ученым. На выставке был еще один суперкомпьютер с таким же программным обеспечением. Только загадочного файла там не было. Джексон сделал запрос в фирму, но и там об этом файле ничего не знали.
- Какой-то файл-призрак иначе и не скажешь, - говорил Артур.
Иван Григорьевич показал распечатку файла на бумаге известным знатокам различных разделов математики, физики, химии в ведущих столичных вузах. Но и это не принесло желаемого результата. Только один пожилой профессор Московского Университета высказал предположение, что в файле, возможно, изложена некая общая математическая теория, частным и самым простым случаем которой является тензорный анализ.
- Вам могли бы помочь только А. Эйнштейн или А. Пуанкаре, – сказал профессор. - Эйнштейн использовал этот математический аппарат при разработке общей теории относительности.
- Если мы сами не разгадаем загадку этого файла, никто нам в этом не поможет. Ни Эйнштейна, ни Пуанкаре давно нет в живых, - риторически заметил Иван Григорьевич, когда они с Артуром вышли от профессора. – Нужно еще раз очень внимательно его изучить.
И Артур опять день за днем сидел у компьютера, детально изучая от начала до конца весь файл-призрак. Он пытался выделить отдельные, относительно самостоятельные части файла и пробовать их анализировать. Порой, молодому человеку казалось, что он вот-вот ухватится за нить, которая позволит распутать клубок. Ученые знают такие моменты, когда где-то на задворках сознания появляется еле заметный огонек. Затем, он или вспыхивает ярким светом правильного решения или гаснет.
Мысли Артура были прерваны криком ужаса, который донесся до него откуда-то из глубины дома. В стране царили безвластие, произвол и разгул преступности и Артур подумал, что кто-то непрошеный проник в дом. Но в следующее мгновение в его подвал-лабораторию заглянула Татьяна Васильевна. Выражение ее лица встревожило молодого человека не на шутку.
- Артур! Поднимись скорее наверх! – воскликнула она.
Он быстро поднялся по лестнице и зашел в гостиную. Ничего ужасного вроде бы не происходило. По телевизору показывали, как в небоскреб врезается самолет и происходит взрыв. "Опять какой-то примитивный боевик показывают", – подумал Артур. Но в следующий миг он услышал комментарий диктора за кадром: "Сегодня утром пассажирские самолеты, захваченные террористами-смертниками, уничтожили два небоскреба-близнеца всемирного торгового центра в Нью-Йорке". Наконец, и до него дошел весь ужас происходящего.
Чтобы читатель смог понять состояние Артура и Татьяны Васильевны нам нужно вернуться на несколько лет назад. В нашем повествовании мы совсем не касались судьбы Марии, сестры Артура, которую он нежно и горячо любил. После окончания школы она поступила на юридический факультет Московского университета, где встретила молодого человека – Андрея Шилова и полюбила его. После окончания учебы в университете они поженились. Сейчас Андрей работал в филиале одного американского банка в Москве. Несколько дней назад, он вместе с женой уехал в командировку в Нью-Йорк, во всемирный торговый центр. 
Артур моментально сориентировался в обстановке. Он подошел к телефону и набрал номер мобильного телефона Андрея. Тот сразу ответил.
	Артур, это ты? Где ты находишься? Что происходит?

Я нахожусь на даче под Москвой, а где ты, что там происходит?
- Сегодня я как обычно пришел в наш офис в торговом центре и вдруг раздался взрыв, обрушилось перекрытие.… Наверное, я долго был без сознания… Артур, помоги мне.
- Андрей! Попробуй мне описать конкретно то место, где ты сейчас? Где ты был во время взрыва?
Андрей описал, как мог подробно то место, где он находился в момент взрыва и где, по всей видимости, находится в данный момент.
- Андрей, ты меня слышишь? Попробуй набрать номер полиции. Они сейчас пытаются по таким звонкам обнаружить людей под обломками.
- Я уже пробовал, но они не отвечают. Наверное, сломан телефон.
Артур, не теряя времени, связался с полицией Нью-Йорка и объяснил им, где нужно искать Андрея. Но в это время там начался сильный пожар, и спасательную операцию пришлось отложить. Когда пожар был ликвидирован, в части здания, где был Андрей, нашли только обгорелые тела…. Полиции удалось установить, что одно из них принадлежало Андрею Шилову…
Мария во время террористического нападения находилась в автомобиле, припаркованном недалеко от торгового центра. Во время взрыва, автомобиль был засыпан обломками разрушенных зданий, и она с тяжелой травмой головы была доставлена в одну из больниц. Артур на следующий день уже был в этой больнице и принял активное участие в борьбе за жизнь сестры. В течение недели Марии сделали несколько операций, и брат принимал в них участие как специалист-медик. Ее жизнь висела "на волоске" и Артур день и ночь находился рядом с сестрой, готовый в любой момент сделать все необходимое. Недели через две жизнь Марии была уже вне опасности, но она находилась в глубокой коме. Опытные специалисты сказали, что вывести ее из этого состояния пока невозможно. Артур не мог с этим смириться и продолжал борьбу. Он раз за разом исследовал процессы, происходящие в нервной системе Марии, рассматривая их с точки зрения различных параметров. Строил всевозможные графики, сопоставлял и анализировал их. В распоряжение молодого врача было предоставлено новейшее оборудование и штат высококвалифицированных специалистов. Шло время, но Мария оставалась в коме. Временами, анализируя результаты исследования, Артуру казалось, что они ему что-то напоминают.
И вдруг, яркая вспышка догадки возникла в голове ученого. Эти результаты по многим параметрам идентичны одному из фрагментов файла-призрака. Значит, рассудил Артур, в этом фрагменте, возможно, есть указания по коренному изменению функций головного мозга. По всей видимости, эти изменения касаются перестройки не на материальном, а на каком-то другом уровне. Если бы удалось сделать такую трансформацию, то мышление человека изменится радикальным образом. Ему станут понятными такие области знания, которые недоступны обычному человеку. "Представим себе, что мы хотим научить обезьяну алгебре, - рассуждал ученый. - Сколько бы мы не старались, уровень развития ее мозга не позволит нам этого сделать. Нужно изменить мозг обезьяны, поднять качественно уровень его развития. Чтобы обычный человек смог понять содержание файла-призрака, необходимо трансформировать мозг человека. Поэтому, в этом файле есть подпрограмма трансформации. Именно так, очевидно и мыслил создатель файла. Но кто он этот таинственный создатель? Ответ на этот вопрос может получить человек, который решится трансформировать свой мозг, а затем изучить содержание файла".
Мысли Артура вернулись к сестре. "Если я сделаю трансформацию своего мозга, может быть я смогу ей помочь", – думал он. Марию перевезли из Америки на подмосковную дачу Федоровых под наблюдение Артура как врача.
После возвращения домой Артур долго анализировал свою догадку и обсуждал ее с Иваном Григорьевичем.
- Я должен попытаться трансформацию мозга испытать на себе. Только в этом случае мы сможем вернуть Марию, - говорил Артур.
- Но ведь это очень рискованный шаг. Мы не можем однозначно спрогнозировать результат такой трансформации.
- По всей видимости, отправитель файла-призрака предполагал, что кто-то из нас испытает подпрограмму трансформации на себе. Зачем ему причинять людям вред таким сложным способом?
Иван Григорьевич задумался. "Конечно, Артур может быть прав. Но и злой умысел полностью исключить нельзя", – подумал он.
- Артур! А ты не анализировал такую возможность! Отправитель файла мог поставить себе задачу сделать из человека, прошедшего трансформацию, безжалостного супермонстра ради достижения каких-то своих целей.
- Я не думаю, что это так, - ответил молодой ученый, - и у меня есть к тому основание. Вот послушайте! Разрушение торгового центра в Нью-Йорке с поразительной точностью описал доктор Нострадамус, живший несколько столетий назад. Он также подробно рассказывал о других событиях, которые потом произошли. Можно предположить, что он получал соответствующие сообщения. Следовательно, перемещение во времени в прошлое в принципе не исключено, по крайней мере, для информации. Давайте, допустим на минуту, что загадочный файл послал нам кто-то из будущего. Кто, по вашему мнению, мог бы быть его отправителем?
Иван Григорьевич вдруг понял, что они близки к разгадке.
	Кто-то из нас! – воскликнул он.

- Правильно! Конечно! И я могу сказать кто! Представьте себе, что вы очень давно написали статью и ни разу с тех пор ее не перечитывали. Вы уже забыли о том, что она существует. И вот она случайно попала вам на глаза. Вы не знаете, кто автор. Как вы думаете, перечитывая статью, вы не догадаетесь, что являлись ее автором?
	 Полагаю, что догадаюсь, - ответил ученый.

- И я так думаю! Вы не сможете не узнать свою манеру изложения мыслей, свой литературный стиль, - воскликнул Артур. - Я очень много раз читал инструкцию к подпрограмме трансформации мозга. И в какой-то момент до меня дошло что, образ мыслей автора документа совпадает с образом моих мыслей. Его мог написать только я сам, или человек мыслящий также как я. Значит, какие-то причины заставили меня в будущем послать самому себе этот файл в прошлое. Что это за причины? Вы знаете, что я всю жизнь мечтал избавить человека и человечество от зла, и файл должен мне (а точнее нам с вами) в этом помочь. Мы должны попытаться произвести трансформацию моего мозга!
- Может быть, испытаем это сначала на мне? - предложил Иван Григорьевич.
- Нет! Я моложе, здоровее. Согласитесь с тем, что у меня больше шансов на успех.
Иван Григорьевич пытался возражать, но Артуру все-таки удалось убедить ученого в своей правоте.

Глава 4. Эксперимент.

Ученые начали готовиться осуществить задуманное. Не все в инструкции к подпрограмме трансформации было понятно, но необходимую установку для проведения эксперимента все же можно было собрать. При изготовлении отдельных узлов, Иван Григорьевич обращался за помощью к соответствующим специалистам. Наибольшую трудность вызвало изготовление электродов, которые крепились к голове и посылали необходимые энергетические импульсы в различные участки головного мозга. Пришлось заказывать их за границей и подробно объяснять изготовителю их внутреннее устройство. Иван Григорьевич стал опасаться, что подготовка к эксперименту будет замечена посторонними. Дело было в том, что за последние месяцы коллектив университетской лаборатории ни на шаг не продвинулся в создании неуправляемого квазиэнергетического поля. Волжанов обвинил в этом Ивана Григорьевича. Федоров начал опасаться, что этим вопросом заинтересовались спецслужбы государства и могли установить за ним слежку. В таких условиях подготовка к эксперименту осложнялась, и ее нужно было завершить как можно скорее.
Но вот, наконец, наступил день, когда установка была готова. Эксперимент решили начать поздно вечером, когда большой расход электроэнергии менее заметен. Предварительно Артур еще раз измерил основные параметры биотоков мозга и ввел их в компьютер. Подпрограмма трансформации дала добро на проведение эксперимента. Татьяну Васильевну ученые не посвящали в истинную суть эксперимента. Она считала, что проводится обычный опыт, к которым как жена ученого давно привыкла. Исследователи на всякий случай приняли меры предосторожности, если вдруг с Артуром произойдет какая-нибудь непредвиденная метаморфоза. Они установили прочный железный ящик в центре комнаты, внутри которого должен был находиться Артур в течение всего эксперимента. Напротив его головы находилось окно из специально изготовленного стекла.
- Даже если я превращусь в "левиафана", то не смогу сам оттуда выбраться, - шутил Артур. - Иван Григорьевич, обещайте мне, что не выпустите меня из этого "гроба", если параметры мозговой агрессии будут больше вот этих значений, - молодой ученый показал на экране компьютера ряд чисел. – Мы не можем рисковать выпустить на свободу монстра.
	Ты что, предлагаешь мне тебя убить, - воскликнул Иван Григорьевич.

Не волнуйтесь. Я надеюсь, до этого не дойдет.
После того, как Татьяна Васильевна уснула, ученые спустились в лабораторию. Иван Григорьевич включил компьютер, а Артур сел на специальный стул внутри железного ящика и закрепил на гладко побритой голове электроды. Несколько минут они ждали, пока подпрограмма трансформации загрузится в оперативную память компьютера. Наконец на экране появилось сообщение, что эксперимент можно начинать. Иван Григорьевич закрыл дверь в железный ящик и посмотрел в глаза Артуру. "Может быть, мы все-таки делаем ошибку, - мелькнуло мысль у Федорова, - еще не поздно оказаться от задуманного". Перед мысленным взором Артура пронеслась вся его жизнь: детство; трагическая смерть родителей; переезд в Москву; семья Федоровых, которая стала для него родной…
Артур кивком головы дал знак Ивану Григорьевичу, чтобы тот нажал клавишу ввода подпрограммы в действие. В первый момент молодой ученый ничего не почувствовал. Но примерно через минуту после начала эксперимента в голове начал возникать необычный звук, напоминающий очень приятную, красивую мелодию. Сначала он был еле слышен, но постепенно мелодия как бы поглотила все его существо. Артур испытывал давно забытое чувство всепоглощающего блаженства. Он вспомнил свою мать, сидящую у изголовья его кровати и поющую тихую приятную песню. В те далекие времена он тоже чувствовал что-то похожее.
Но вот, где-то внутри его сознания что-то очень ярко вспыхнуло и рассыпалось на бесчисленное множество огоньков. Огоньки закружились в невероятном хороводе, и Артур увидел, что они образовали как бы тоннель, по которому он мчался со сказочной быстротой. Постепенно его сознание угасало…
Иван Григорьевич уже несколько минут не отрывал взгляд от лица своего ученика. Он надеялся, что Артур подаст какой-то знак. Глаза молодого человека были открыты, но осмысленного выражения лица ученый не замечал. Федоров подошел к экрану компьютера. В левой верхней части экрана индикатор показывал, что подпрограмма реализована на 30%. "Что-то очень быстро идет трансформация", – подумал ученый. Перед началом эксперимента Артур говорил, что весь процесс, возможно, займет несколько часов. Точную его продолжительность они не знали. В течение следующих двух часов показатель реализации подпрограммы достиг значения всего лишь 35%. Иван Григорьевич не находил себе места. Что-то складывалось не так как надо. Он до боли в глазах всматривался в экран, пытаясь вникнуть в смысл непонятной символики. Ему показалось, что эта символика постепенно видоизменяется. "Значит, процесс идет, хоть и очень медленно", – подумал ученый. Прошел еще час. Индикатор реализации показывал 55%. Процесс явно ускорялся. На экране появились графики, которые, как догадался ученый, отражали ход изменения структуры мозга во времени. К 6-ти часам утра индикатор достиг отметки 99%. Мучительно тянулись последние минуты эксперимента. Иван Григорьевич подошел к Артуру и стал внимательно всматриваться в его лицо. Ученого не покидало ощущение, что в нем произошли какие-то неуловимые перемены, которые трудно описать, оно стало как будто светлее.  
Послышался сигнал из динамика компьютера. Индикатор показывал реализацию подпрограммы на 100%.
Сознание вернулось внезапно. В первый момент Артур не мог вспомнить, где он и что с ним случилось. "Как я очутился в этом "гробу", – мелькнула тревожная мысль, - неужели меня заживо похоронили!?" Но через мгновение он увидел через стекло озабоченное лицо Ивана Григорьевича и вспомнил об эксперименте. Федоров открыл дверь ящика и помог Артуру снять электроды с головы и подняться.
- Превращение в монстра не получилось, - шутливо заметил молодой ученый. Он чувствовал себя бодро, ощущая прилив сил, как человек, который хорошо выспался. Иван Григорьевич напротив после тревожной бессонной ночи чувствовал боль в голове и усталость. Он тяжело опустился в кресло. Артур посмотрел на привычную обстановку лаборатории. И только сейчас он заметил, что что-то едва уловимо изменилось. Привычные цвета выглядели как-то иначе. Молодой человек вспомнил о болезни сестры и вдруг понял, что знает, как ее излечить. Решение, которое он так долго и безуспешно искал, теперь ему представлялось ясным и очевидным. Артур сел за компьютер, и через несколько минут программа лечения Марии была готова. Вместе с Иваном Григорьевичем они перенесли ее в лабораторию, подсоединили к голове электроды и пустили программу на выполнение. Через час Мария открыла глаза и улыбнулась. О смерти мужа ей решили пока не говорить.

Глава 5. Принцип Вечности.

Артур далеко не сразу осознал, какие широкие возможности в научном поиске открывает ему трансформированное просветленное сознание. Пока Иван Григорьевич отдыхал после тяжелой ночи, молодой ученый спустился в лабораторию и решил попробовать осмыслить содержание файла-призрака. После обмена теплыми и нежными словами с сестрой он поспешил поручить ее заботам Татьяны Васильевны. Артур боялся, что речь может зайти о погибшем Андрее, и предпочитал, чтобы печальную весть сообщил Марии кто-то другой.
Просматривая теоретическую часть файла, ученый понял, что имеет дело с фундаментальной всеобщей теорией бытия. "Чтобы ее освоить нужно время, - подумал он, - но я, пожалуй, смогу в ней разобраться". В прикладной части файла речь шла о принципиально новых способах перемещения в пространстве, методах расчета будущего, способах глобального воздействия на существующую Реальность и изменения прошлого. В основе новой науки лежала не привычная математика, а гораздо более широкая теоретическая база. Ее Артур стал называть гиперматикой. Это слово уже было в ходу в университетской лаборатории. Обычная математика была частным, самым простым случаем гиперматики. Ученый видел, что обычный человек со средними умственными способностями не сможет понять эту науку. Артур был единственным человеком на Земле, который в состоянии освоить новую теоретическую базу.
Начались дни, недели, месяцы напряженной работы. Молодой ученый иногда по 12 часов в день занимался учебой. Он попытался объяснить основы гиперматики Ивану Григорьевичу, но тот его не понимал. С тем же успехом можно было бы учить дрессированное животное дифференциальному и интегральному исчислению.
Иван Григорьевич тоже хотел пройти трансформацию просветления, но это было невозможно. Изучив подпрограмму трансформации, Артур понял, что она рассчитана только на его личные параметры. Переделать ее под параметры другого человека ученый не смог.
- Это еще раз подтверждает, что файл послан из будущего для меня, – говорил он своему учителю
Примерно через год после эксперимента Артур достаточно хорошо овладел гиперматикой, которая составляла основу теоретической части файла. Перед учеными стоял вопрос: начинать работать над прикладной частью файла или попытаться найти путь создания нового человека без зла на основе изученной теоретической базы. После долгих обсуждений с Иваном Григорьевичем все-таки был принят второй вариант. Ученые видели только один путь достижения поставленной цели: путь, описанный в книге А. Азимова "Конец Вечности". Его они так и назвали "принцип Вечности". Нужно было переместиться в прошлое и совершить предварительно рассчитанное минимально-необходимое воздействие, которое должно привести к нужному результату в настоящем.
- Гиперматическая теория не накладывает строгий запрет на возможность перемещения в прошлое, по крайней мере, для информационного сообщения. Эта возможность подтверждена, также, фактом получения нами файла, - говорил Артур. - Кроме того, я просматривал прикладную часть и не нашел там никаких данных о перемещениях во времени. Ее можно детально изучить после, а сейчас надо заняться разработкой программы реализации принципа Вечности.
- Артур, а может быть имеет смысл сначала попробовать рассчитать будущее и посмотреть, что нас ждет? Ведь может оказаться, что человечество и без нашего вмешательства победит в себе зло и через достаточно короткий промежуток времени в мире не будет ненависти, вражды, войн, - заметил Иван Григорьевич.
Артур задумался. Человеку всегда было свойственно надеяться, что плохие времена вот-вот пройдут, и начнется совсем другая жизнь. В военное лихолетье всегда была вера, что война должна скоро кончиться. Может быть и сейчас кончается одна эпоха и начинается другая.
- Надежды на это мало, но проверить мы обязаны, - ответил молодой ученый.
Возможность заглянуть в будущее не представляется чем-то нереальным даже с точки зрения обычной науки. Например, положение в пространстве камня, брошенного в колодец, можно рассчитать для любого момента времени с помощью обычной физики. Узнать же общие тенденции будущего земной цивилизации давала возможность только новая наука.
Для реализации программ, составленных на основе гиперматической теории, компьютер нуждался в существенной модернизации. По разработанной Артуром схеме были смонтированы дополнительные блоки, которые были подключены к основной машине. Федоров обращался за помощью в разные конструкторские бюро в стране и за рубежом к своим коллегам, и те как могли помогали. Иногда они приезжали к нему в домашнюю лабораторию и производили наладку машины. Иван Григорьевич понимал, что за этой работой, которую нельзя было скрыть, наблюдает клан Волжанова. Они фактически взяли под свой контроль университетскую лабораторию, номинальным руководителем которой все еще оставался Федоров. Нужно отдать должное Волжанову, он являлся грамотным специалистом. Ему удалось вплотную приблизиться к созданию неуправляемого квазиэнергетического поля. Не хватало только самой малости, и Илья Викторович был готов любыми способами получить ее у Федорова. Поэтому, он следил за каждым шагом Ивана Григорьевича и Артура и ждал своего момента. Недавно к Волжанову приходил агент службы безопасности государства и дал понять, что в случае создания квазиэнергетической бомбы, Илью Викторовича ждет большое повышение по службе. Иван Григорьевич узнал об этом и понял, что их работу нужно держать в строжайшей тайне. Ведь они с Артуром легко могли сделать такую бомбу! А если она попадет в руки политиков и военных, то земную цивилизацию уже ничто не спасет от гибели!
Расчет будущего смог выявить его общие тенденции и привел к неутешительным результатам. Оказалось, что в самое ближайшее время на земле начнут происходить ужасные события. Артуру удалось некоторые из них смоделировать и вывести на экран компьютера. Мы не будем на страницах нашего повествования во всех подробностях описывать то, что они увидели. До такой степени надругательства над тайной рождения человека, его достоинством в настоящее время еще не додумались. Безобразные сцены насилия и разгул порока происходили открыто, на виду у всех.
Ученым не удалось установить, когда именно следует ожидать этих событий. Попытки заглянуть в более отдаленное будущее дали весьма скромный результат. Было только ясно, что и там общая ситуация  лучше не станет. Получить более конкретную информацию не позволяла разрешающая способность компьютера.
- Нужна принципиально иная машина, обладающая гораздо большей точностью, - говорил Артур.
Изучая новую гиперматическую науку, ученый понял, что Реальность, в которой мы существуем, не является единственной возможной. Наша или Основная Реальность, по всей видимости, является более "устойчивой" и поэтому она реализована в действительности. При помощи гиперматики наши ученые получали возможность рассчитать самые общие тенденции других Реальностей и даже заглянуть в них.
- Представьте себе, - говорил Артур Ивану Григорьевичу, - что мы хотим предотвратить вторую мировую войну в прошлом. Можно было бы послать сообщение в момент времени, предшествующий войне, которое бы привело к устранению ее разжигателей. Например, можно сообщить Владимиру Ильичу Ленину и другим руководителям Октябрьской Социалистической революции начала ХХ века о том, что Сталин был агентом охранного отделения царской полиции, и приложить соответствующие неопровержимые доказательства. Руководителем Советского государства стал бы кто-то другой. Может быть, тогда и второй мировой войны не было бы?
Ученые смоделировали такую Реальность на компьютере и выяснили, что Сталина во главе государства в ней действительно нет. Но вместо него появляется другой человек, который действует почти также как он. Происходят те же репрессии, та же война с крайне незначительной разницей. События после смерти Сталина в Основной Реальности уже полностью совпадают с событиями смоделированной Реальности. Казалось бы, существенное изменение быстро как бы затухает за относительно короткий промежуток времени.
Ученые попробовали смоделировать на компьютере реальность 20-40х годов ХХ века без Гитлера. На его месте оказался другой человек, но действовавший точно также.
Артур придумывал всевозможные сообщения и моделировал развитие событий после посылки их в соответствующие прошлые эпохи. Рассмотрены были варианты истории без Юлия Цезаря и Александра Македонского, Ивана Грозного и Петра Первого. Результат был все время один. Общий ход истории оставался практически без изменений. Незначительные отклонения, вызванные сообщением, затухали очень быстро.
- Мы делаем ошибку, - сказал Иван Григорьевич. - После устранения злых государственных и общественных лидеров, не меняется злая природа самого человека. Он по-прежнему остается себялюбивым эгоистичным существом, действующим в своекорыстных интересах. Поэтому, и печальный итог развития нашей цивилизации остается без изменений.
Ученые попробовали поставить задачу иначе. Каким должно быть воздействие на прошлое (если такое воздействие вообще возможно), чтобы человек и человечество избавились от зла, то есть чтобы произошли существенные изменения Основной Реальности? Ответ, выданный компьютером, исследователи перевели на обычную терминологию не сразу, с большим трудом и может быть недостаточно точно. Необходимое воздействие должно быть бесконечно большим или, может быть, должно включать в себя бесчисленное число акций в бесчисленном количестве эпох.
- Какой-то абсурд! - воскликнул Артур. - Ясно одно, что такое воздействие мы сделать практически не в состоянии.
Ученые все же решили проверить возможность посылки в прошлое небольшого сообщения. Артур хотел выяснить, является ли загадочный файл посылкой из будущего. Гиперматическое решение дало результат, который ученых не удивил. Оказалось, что перемещение сообщения из будущего в прошлое требует бесконечно-больших затрат энергии. Во всяком случае, энергии необходимо столько, сколько ее содержится в материи всей видимой Вселенной.
- Не понимаю, - недоумевал Артур, - откуда пришел тогда этот загадочный файл.

Глава 6. Гиперцентр Солнца.

Только теперь ученые поняли, почему в прикладной части файла нет данных о возможности перемещения во времени. Попытка реализации принципа Вечности окончилась неудачей. Впрочем, в науке отрицательный результат – тоже результат. Исследователи теперь знали, что решение поставленной ими задачи изменения человека следует искать в другой области. Артур понял, что ему следует детально проработать прикладную часть файла. Только там можно найти указания к решению проблемы.
Последовали дни и недели напряженной работы. Вопреки ожиданиям, практическая часть файла оказалась гораздо труднее теоретической. Отдельные ее фрагменты молодой ученый понимал на пределе своего просветленного ума. Речь в этой части шла о вещах, о которых ученые раньше никогда не думали. Считалось, что они заведомо невозможны. Совершенно невероятным представлялся факт, что внутри Солнца есть особая область – гиперцентр, который непосредственно определяет все без исключения процессы, протекающие на планетах, астероидах, кометах, спутниках. Гиперцентр представляет собой невероятно сложную композицию квазиэнергетических субстанций, обладающую поразительной гармонией. Каждая субстанция имела свою количественную, логическую и другие гиперматические характеристики, которые не имеют аналогов в нашем привычном мире. Совокупность этих характеристик для всех субстанций составляла своеобразный спектр гиперцентра. В случае изменения спектра происходило изменение Реальности на Земле и других телах Солнечной Системы. Артур понял, что, наконец, нашел тот путь, который мог бы его привести к решению поставленной задачи.
В прикладной части файла была в общих чертах дана картина мироздания. Наша Вселенная представляла собой гигантское темпоральное поле, замкнутое само на себя. Наряду с ней существовали другие Вселенные, которые вместе с нашей как бы плавали в особой среде – суперпространстве. Наиболее эффективный способ перемещения из одной точки нашей Вселенной в другую ее точку был связан с выходом в это суперпространство. Для этого, следовало изготовить минитемпоральное поле, замкнутое на себя или  темпоральную капсулу. Внутри нее мог находиться путешественник, который бы видел все, что находится снаружи. Такие капсулы очень удобны для полетов с одной планеты на другую. Они могут выходить в суперпространство из нашего пространственно-временного континуума (или нашей Вселенной) и скользить как бы вблизи его поверхности. При этом капсула будет располагаться в так называемом пограничном суперпространстве. Путешественнику будет видно все, что происходит в пространстве Вселенной. Он будет как бы находиться в той его точке, вблизи которой в пограничном суперпространстве расположена капсула. Во время путешествия невозможны столкновения с метеоритами и другими телами, которые находятся во Вселенной. Капсула может даже проникать внутрь звезды и достигать ее гиперцентра. Находясь там, ученый может менять его спектр и, соответственно изменить Реальность.
Чем дальше темпоральная капсула удалится в суперпространство от Вселенной, тем быстрее можно будет совершить перемещение из одной ее точки в другую (например, с планеты на планету). Таким способом можно достичь других звезд.
Технология изготовления темпоральной капсулы достаточно простая. Необходимо только иметь достаточное количество энергии. Управлять ее движением можно, например, при помощи компьютера, который следует установить на ее борту. Недостатком описанного способа путешествия были относительно большие затраты энергии. Впрочем, ее можно было взять у Солнца после проникновения в его недра. Для хранения энергии следовало изготовить особый темпоральный аккумулятор, представляющий собой, как и капсула, минитемпоральное поле, замкнутое на себя. В нем можно было накопить колоссальное количество энергии. Для изготовления капсулы и аккумулятора не нужны были ни чертежи, ни заводы, которые бы изготовляли узлы и детали. Достаточно было запустить соответствующую подпрограмму из файла и предоставить компьютеру необходимое количество энергии, например электрической. Это была принципиально новая технология производства технических объектов. Да и сами эти объекты существенно отличались от тех к которым привык человек.
Ученые сначала решили изготовить темпоральный аккумулятор, чтобы постепенно в течение месяцев, а может быть и лет накапливать в нем энергию для будущего путешествия в недра Солнца. Решено было использовать электрическую энергию из сети. За короткий промежуток времени необходимое ее количество накопить было невозможно. Разве что все электростанции Земли в течении нескольких дней будут работать только на них. Накопленной энергии должно было хватить только для достижения недр Солнца. Оказавшись там, исследователи должны были найти способ пополнить запасы энергии от светила, которого пока они не знали. Впрочем, Артур уже сейчас видел возможные пути решения этой задачи. Незаметно запастись энергией на все время работы внутри Солнца было невозможно, и это требовало затрат денежных средств, которыми ученые не располагали.
Темпоральный аккумулятор был изготовлен быстро и без особых проблем. Ученые впервые увидели, как выглядит замкнутое на себя минитемпоральное поле. Оно представляло собой матово-белое непрозрачное тело в виде эллипсоида, длиной около 30 см. Не верилось, что такой маленький объект может накопить в себе энергию, выделяемую при взрыве, возможно, миллиардов атомных бомб. Ученые подключили аккумулятор к электросети, и начался длительный процесс накопления энергии.
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	Идея создать человека без зла и справедливое общество не нова. Об этом мечтали во все времена лучшие умы человечества: ученые, писатели, мыслители. Кто из нас не слышал об острове "Утопия" Томаса Мора? Кто из нас не читал социальные утопии известных писателей новейшего времени: Герберта Уэллса, Ивана Ефремова, Станислава Лема, братьев Стругацких? Каждый из них по-своему видел конкретные детали будущего справедливого мира, но все они сходились в одном. Они полагали, что человек должен освободиться от рабства зла, заложенного в нем самом, и стать подлинно свободным. Только такой человек может достойно обустроить свою жизнь на родной планете, достичь соседних планет и даже звезд.
	Каждый сценарий социальной утопии или Реальность соответствовала определенному спектру гиперцентра Солнца или гиперспектру. Чтобы его создать взамен уже существующего и вызвать к жизни новую Реальность, необходимо в соответствующих областях гиперцентра установить темпоральные маяки, настроить и отрегулировать каждый из них на месте. Нужное их количество и точность регулировки зависят от вида сценария. После этого следует из одного центра дать определенную команду маякам по особой гиперсвязи. Тогда, через некоторое время гиперспектр будет изменен, и наступит новая Реальность. У ученого, который осуществляет это, в новой Реальности может не быть аналога. Чтобы в момент ее рождения этот ученый не ушел в темпоральное небытие, ему следует предварительно защитить свое тело тонкой квазиэнергетической оболочкой.
	Артур и Иван Григорьевич долго пытались найти в прикладной части файла ответ на вопрос: какую именно Реальность они должны создать? Но его не было. Артур считал, что таинственный отправитель файла поступил нелогично. 
	- Зачем нас было учить всей этой науке и в то же время умалчивать о том, как мы должны ее применить? - недоумевал молодой ученый.
	- Мы должны догадаться сами, - отвечал его учитель. – Нам самим нужно определить, какую Реальность мы должны создать. Давай попробуем проверить возможность создания коммунистического общества, предложенного Марксом и Лениным. Ведь оно подробно описано, и мы можем его гиперпараметры определить в необходимом объеме.
	Ученые ввели их в соответствующую подпрограмму файла. Компьютер выдал удивительный и обескураживающий ответ. Чтобы произвести изменение Реальности необходимое количество маяков должно быть гораздо больше, чем атомов во Вселенной! 
	Попытки ввода в подпрограмму гиперпараметров всех известных утопий привели к похожим результатам.
	Исследователи пробовали формулировать задачу иначе. Какие Реальности можно создать с использованием ограниченного количества маяков? Число таких возможных Реальностей было бесконечно большим, но Артур все же разработал компьютерную программу простого последовательного их перебора и рассмотрения. Эта программа, если ее не остановит оператор, могла работать тысячи, а может быть и миллионы лет, пока не кончится питающая компьютер энергия.
	Заглянуть "во все уголки" той или иной Реальности не получалось. Ученые только могли выяснить ее общую тенденцию и увидеть некоторые характерные сцены. Это было связано с ограниченными возможностями компьютера.
	Анализ возможных Реальностей показал, что большинство из них существенно не отличаются от Основной. Человек в них не освобождается от зла. Были, однако, отдельные Реальности, в которых просматривались нужные тенденции. Темпоральные параметры таких Реальностей ученые пытались систематизировать и анализировать. В результате накопился большой объем данных, и можно было сделать некоторые выводы. Например, можно было предположить, что трансформация человеческой природы и освобождение ее от зла в искомой Реальности должна начаться только в ХХ веке. Вся предшествующая история человечества почти не меняется. Некоторые данные говорили о том, что в этой Реальности на человечество должна оказать влияние некая внешняя сила внеземного происхождения. Ученые попробовали сузить анализ Реальностей с акцентом на выяснение того, что же это за сила. По мере дальнейшего накопления данных ответ на этот вопрос постепенно вырисовывался. Такой силой была высокоразвитая инопланетная цивилизация, родиной которой скорей всего является Солнечная Система! Эта цивилизация своим благотворным примером, возможно связанным с героизмом, а также своими техническими достижениями дала человечеству импульс освобождения от зла. Насилия над человеческой природой с их стороны не было. Перед учеными стал вопрос: где в Солнечной Системе кроме Земли могла возникнуть высоко разумная жизнь? Иван Григорьевич собрал всю доступную ему литературу об исследовании планет автоматическими станциями. Для этого он даже ездил в Америку к своим коллегам-ученым из НАСА. Из всех тел Солнечной Системы ученые выделили те планеты и спутники, на которых хотя бы теоретически возможно существование гуманоидной расы человеческого типа. Это были: Венера, Марс, Галилеевы спутники Юпитера, спутник Сатурна Титан и Плутон. Анализ собранной информации показал, что современные условия на поверхности всех этих тел исключают существование на них гуманоидной расы.
	Ученые попробовали разработать компьютерную программу, которая на основании постоянно накапливающихся данных о возможных Реальностях с положительными тенденциями, дала бы ответ на вопрос: на каком расстоянии от Солнца должна быть планета с высокоразвитыми гуманоидами? Данных было еще мало, и ученые решили запастись терпением.
	Сидя однажды за завтраком в гостиной дачи исследователи услышали звуковой сигнал компьютера из лаборатории. Такой сигнал должен был поступить, если в процессе реализации последней программы будут получены новые, интересующие ученых данные. Они быстро спустились в лабораторию и прочитали на экране компьютера довольно странную информацию. У Артура мелькнула мысль, что он, возможно, допустил ошибку в программе. Планета с расой гуманоидов должна находиться в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые знали, что самым крупным телом в этой части Солнечной Системы является астероид Церера, диаметром около 1000 км. На таком небесном теле невозможно существование атмосферы, и значит и жизни. На других астероидах жизнь тем более не могла возникнуть. Исследователи были в недоумении. Артур просидел до вечера за компьютером, пытаясь найти ошибку в программе. Иван Григорьевич обратился на кафедру астрономии университета, но и там подтвердили, что в районе пояса астероидов гуманоидной цивилизации быть не может. Один профессор кафедры, правда, сказал, что существует гипотеза, согласно которой на месте пояса астероидов в далеком прошлом существовала планета земного типа – Фаэтон. Но эта гипотеза не подтверждается последними научными данными.
	Ученые решили проверить с помощью гиперматической науки, была ли когда-нибудь в Солнечной Системе пятая планета между Марсом и Юпитером. Смоделировать на компьютере прошлое с фокусировкой на возможный факт существования Фаэтона, то есть в достаточно узкой области особого труда не составляло. Компьютер выдал тривиальный ответ: планета на месте пояса астероидов никогда не существовала, и существовать не могла. Приливное воздействие планеты-гиганта Юпитера исключало возможность ее формирования на протяжении всего времени существования Солнечной Системы.
	- Это еще ничего не значит, - говорил Артур, - в других Реальностях Фаэтон мог бы быть.
	Молодой ученый разработал программу отбора Реальностей с положи-тельными тенденциями, в которых бы существовала эта планета. Их оказалось совсем мало. Программа выдавала по одной - две Реальности за сутки работы. По-прежнему ученые могли видеть только общие параметры Реальностей, их основные тенденции. Все обилие конкретных деталей было недоступно. Тем не менее, рассматривая Реальности с Фаэтоном, исследователи могли фиксировать основные параметры этой планеты. С определенной вероятностью можно было выяснить, была ли на этой планете разумная жизнь или нет.
	К сожалению, во всех фаэтонских Реальностях пятая планета гибла из-за мощного приливного воздействия Юпитера задолго до появления жизни на Земле. С каждым оборотом вокруг Солнца, Фаэтон по неумолимым законам механики приближался к своему опасному соседу, пока не происходила катастрофа. Фаэтон оказывался разорванным на множество осколков, которые образовывали пояс астероидов. Ученые моделировали далекое прошлое фаэтонских Реальностей непосредственно перед разрушением планеты. Они попытались ответить на вопрос: была ли тогда на ней жизнь? Ответ, увы, скорее был отрицательным, чем положительным. С каждым днем увеличивалось количество отобранных компьютером моделей фаэтонских Реальностей, но результат оставался неизменным.
	- Можно подождать пару тысяч лет, пока компьютер, может быть, найдет интересующую нас Реальность, - горько шутил Артур.
	Иван Григорьевич часто и подолгу беседовал с пожилым профессором кафедры астрономии университета. В этих разговорах ученый пытался найти хотя бы маленькую зацепку, которая помогла бы обнаружить нужную Реальность. Но все было безрезультатно. Столь успешный ранее научный поиск, похоже, заходил в тупик.

	Глава 7. Фаэтонская Реальность.

	Ученые пытались менять постановку задачи, вносили в ее формулировку тот или иной ожидаемый результат, но все было тщетно. Они составляли программу поиска Реальности, в которой Фаэтон находится на сравнительно безопасном расстоянии от Юпитера ближе к Солнцу. Но даже в этом случае он погибал до зарождения на нем жизни. Исследователи уже подумывали отказаться от идеи обнаружить высокоразвитую цивилизацию в районе пояса астероидов и попытаться найти другое направление поиска нужной Реальности.
	Как-то вечером пожилой профессор астрономии позвонил Федорову и сказал, что нашел один научно-фантастический роман, который может его заинтересовать. Ученые сначала всерьез не отнеслись к этому сообщению. Их интересовал реальный научный поиск, а не фантастика. Но, тем не менее, решили посмотреть, что предлагает им профессор. Они не хотели пренебрегать любой возможностью найти путь решения задачи. По мере прочтения романа, ученые все больше убеждались, что нашли, наконец, то, что может им помочь. Просто удивительно, что почти неизвестная фантастика дает ответы на мучившие их вопросы. Казалось, автор предвосхитил их исследования. Не зная гиперматики, он поразительно точно указал на результат решения одной из ее задач. А может быть, он тоже знал гиперматику!?
	Малоизвестный автор из северной столицы страны написал свой роман еще до первого полета человека за пределы Земли *. Он излагал свою версию освоения ближайших к нам тел Солнечной Системы: Венеры, Марса и некоторых астероидов. Советская экспедиция из одиннадцати человек проникает на звездолете под облачный покров Венеры и видит удивительные картины. Они сильно отличаются от раскаленной до 500С выжженной каменистой пустыни, которую после написания романа обнаружили автоматические зонды в действительности. Звездоплаватели увидели бушующий океан, над которым несутся мощные грозовые фронты. Но не только океан покрывал поверхность планеты. Экспедиции удалось обнаружить большой материк. Реку, возле которой совершил посадку звездолет, перегородила плотина искусственного происхождения. После наступления продолжительной венерианской ночи звездоплаватели обнаружили удивительных гуманоидов. Их необычные жилища в пещере на берегу озера были выполнены из светящихся деревьев. Начальник экспедиции Константин Евгеньевич Белопольский вступил в контакт с жителями Венеры и узнал от них, что выше по течению реки в горах есть очень интересный для людей объект. Им оказался звездолет, прибывший на Венеру с погибшей планеты Солнечной Системы – Фаэтона. Заместитель начальника экспедиции Мельников Борис Николаевич и кинооператор Второв Геннадий Андреевич проникли внутрь звездолета и узнали, что он пробыл на Венере очень долго, возможно миллионы лет. Технический уровень развития неизвестной цивилизации был очень высок. Материал желто-серого цвета, из которого был сделан звездолет, полностью сохранился. Он обладал невероятными свойствами. Звездоплаватели обнаружили, что стенки звездолета могут быть односторонне прозрачными. Изнутри можно было видеть все, что происходит снаружи. И в то же время снаружи ничего нельзя было увидеть из того, что находится внутри. При необходимости стенка могла становиться непрозрачной двусторонне. Наружная и внутренние двери тоже были необычными. Они не открывались и закрывались, а появлялись и исчезали. Материал как бы таял на глазах. Управление дверьми и прозрачностью стен осуществлялось мысленным приказом. 

* Книга советского писателя-фантаста Г. С. Мартынова "Звездоплаватели" существует в действительности и не является вымыслом автора.
Форма звездолета тоже была необычна. Он представлял собой систему концентрических колец, соединенных радиальными трубами. В центре находилась сферическая входная камера, диаметром около пяти метров. Проникнув в нее, Мельников и Второв обнаружили каменную чашу, в которой горел необычный огонь. Она была точно такой же, какую им пытались все время вручить жители Венеры. Звездолет оказался необитаемым. Весь его экипаж, очевидно, умер или покинул корабль в баснословно далеком прошлом. Двое звездоплавателей предприняли экскурсию внутрь фаэтонского звездолета. Они побывали внутри концентрических колец, где располагались помещения неизвестного назначения. Проникнув в одно из них, исследователи случайно привели в действие двигатели корабля, и он покинул Венеру и вышел в открытый космос. Несколько дней Мельников и Второв летали на фаэтонском звездолете вблизи Венеры. Они бы умерли от голода и жажды, если бы воздух корабля не обладал удивительным свойством. В нем находились питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности человеческого организма. Звездоплавателям удалось выяснить, что управление необычным кораблем осуществляется мысленными приказами пилота, сидящего в кресле пульта управления. Именно такой приказ был случайно отдан Второвым перед стартом с Венеры. После того, как земной звездолет догнал фаэтонский, было принято решение совершить пробную посадку на астероид Цереру. Выяснилось, что никто из двенадцати участников экспедиции кроме Второва не может осуществлять управление кораблем мысленными приказами. Поэтому, на Цереру полетели на фаэтонском звездолете: Второв, командир экспедиции Белопольский и врач Коржевский. Во время посадки на астероид произошла катастрофа, звездолет пришел в негодность, но экипаж не пострадал. Причиной катастрофы оказалось то, что энергия на корабле была на исходе. Участники полета были спасены английской экспедицией, но на фаэтонский звездолет проникнуть больше было нельзя. На нем полностью кончилась энергия, и дверь во входную камеру не открывалась. Звездоплавателям пришлось оставить уникальный корабль на Церере.
	Кроме звездолета, исчезнувшая цивилизация фаэтонцев оставила после себя специально оборудованные хранилища информации на Венере, Земле, Марсе, а также крохотном астероиде Арсене. Фаэтонцы были уверены, что на Земле со временем возникнет разумная раса людей, и хотели передать им свои знания.
	На южном полюсе Земли, глубоко под ее поверхностью фаэтонцы соорудили главное хранилище. Проникнув в него, люди узнали о судьбе жителей погибшей планеты Солнечной Системы.
	Задолго до возникновения жизни на Фаэтоне, эта планета была обречена. Причиной тому было опасное соседство с гигантом Солнечной Системы - Юпитером. Процесс развития разума на планете был долгим и мучительным. После миллионов лет полудикого существования началось стремительное развитие науки и техники. Одновременно совершенствовалась и природа самих фаэтонцев, которая постепенно освобождалась от зла. Они научились летать в космос, посетили соседние планеты. Освоив в совершенстве законы механики, фаэтонцы узнали, что их планета должна погибнуть. Перед ними остро стал вопрос: как этого не допустить? Попытки удалить Фаэтон от опасного соседства с Юпитером окончились неудачей и фаэтонцы приняли решение эвакуировать все население на другую планету. В Солнечной Системе подходящей планеты не было. Пришлось искать такую планету вблизи соседних звезд. После долгих и безуспешных поисков, в конце концов, удалось все же найти незаселенную планету, во всем подобную Фаэтону. Началась беспримерная эвакуация, длившаяся много лет. После того, как отбыла последняя флотилия на Новый Фаэтон, в Солнечной Системе остался только небольшой звездолет с экипажем из восьми человек. Они должны были наблюдать с Земли гибель родной планеты. После распада Фаэтона, один из осколков угодил в звездолет и разрушил двигатель для межзвездных перелетов. Восемь фаэтонцев обречены были доживать свой век в Солнечной Системе. До Нового Фаэтона они добраться не могли. Многие годы фаэтонцы прожили на Венере. Встретив там коренных жителей, они пытались передать им свои знания. Дальнейшая судьба фаэтонцев оставшихся в Солнечной Системе не ясна. Скорее всего, они умерли на Венере.
	Жители погибшей планеты предусмотрели возможность связи людей Земли со своими отдаленными потомками на Новом Фаэтоне. Для этого, на маленькой планете за пределами орбиты Плутона ими был установлен особый передатчик, который передал сигнал землян на Новый Фаэтон. Этот сигнал должен был преодолевать гигантское расстояние от Солнечной Системы до Нового Фаэтона мгновенно. 
Прочитав это увлекательное художественное повествование, Артур сформулировал его темпоральные характеристики и ввел их в компьютер. Результат был поразительным. Такая Фаэтонская Реальность обладала высокой вероятностью и большой устойчивостью по сравнению со всеми рассмотренными ранее Реальностями. Большими показателями устойчивости и вероятности обладала лишь Основная Реальность, в которой жили исследователи. Все факты, изложенные в книге, находились в удивительной темпоральной гармонии. Если бы автор какие-либо события изложил иначе, то такая Реальность была бы невозможна, потому что имела бы противоречивые темпоральные характеристики. Ученые попробовали смоделировать найденную Фаэтонскую Реальность и как всегда смогли увидеть только ее общие тенденции. Но главное было ясно. Обнаружение в Солнечной Системе звездолета и хранилищ информации фаэтонской цивилизации, а также беспримерная эвакуация жителей погибшей планеты на новую родину, существенно повлияли на ход развития человечества на Земле. С большой долей вероятности можно было утверждать, что природа человека должна претерпеть изменения в лучшую сторону. Конкретные детали Фаэтонской Реальности компьютер не выдавал. Их предстояло узнать после изменения спектра гиперцентра Солнца, которое вызовет к жизни Фаэтонскую Реальность вместо Основной. 
Ученые занялись разработкой конкретной схемы расстановки маяков в гиперцентре Солнца и параметров их регулировки. Оказалось, что маяков необходимо всего тридцать один, то есть значительно меньше, чем для вызова к жизни других реальностей.
- Нужно было составить программу отбора реальностей, исходя из минимального количества маяков для их реализации, - говорил Артур. - Если бы мы об этом догадались, то нашли бы Фаэтонскую Реальность значительно раньше.
Параллельно велись работы по созданию темпоральной капсулы, на которой исследователи собирались достичь гиперцентра Солнца. Внутри ее следовало оборудовать каюту с минимумом удобств. В лаборатории была выделена отдельная комната, в которой должна быть создана капсула. В ней ученые поместили компьютер с аккумулятором, кровати, стулья и другие необходимые вещи.
Эксперимент по созданию капсулы прошел удачно. Через несколько минут после запуска соответствующей программы, в комнате возник матовый белый предмет эллипсоидной формы, внутри которого оказались компьютер, аккумулятор и другие, приготовленные для путешествия вещи. Размерами эллипсоид был немного меньше комнаты. Входить внутрь капсулы можно было непосредственно через особый участок ее поверхности с использованием специального кода. Посторонний человек без этого кода проникнуть в капсулу не мог.
Испытательный выход в суперпространство прошел также благополучно. Было решено, что Артур будет управлять капсулой, находясь внутри, а Иван Григорьевич наблюдать за происходящим снаружи. Предстояло проверить теоретический вывод о том, что пилот капсулы, находящийся в суперпространстве, будет видеть все, что происходит в пространстве. Ученые договорились, что Артур, после выхода в суперпространство, будет пять минут оставаться на месте в комнате, а затем совершит пробный полет над дачей.
Молодой ученый зашел в капсулу, сел за пульт управления перед компьютером и дал команду на выход в суперпространство. Иван Григорьевич, наблюдая снаружи, увидел, что матовый эллипсоид капсулы стал как бы прозрачным, но, тем не менее, его было хорошо видно. Вместо капсулы осталось как бы ее голографическое пространственное изображение. Иван Григорьевич подошел к нему, взял стоящий рядом стул и легко погрузил его внутрь изображения. "Значит, - решил ученый, - капсула после ухода в суперпространство оставляет свое изображение в пространстве в том месте, напротив которого в суперпространстве она находится". Иван Григорьевич рискнул сам зайти внутрь изображения. Там он не обнаружил ничего. Ученый оказался как бы внутри облака тумана. Ни Артура, ни компьютера, ни других предметов обстановки капсулы он не увидел. Иван Григорьевич вышел из изображения наружу и стал ждать, когда истекут назначенные пять минут. Когда этот срок закончился, ученый увидел, что "облако" из комнаты начало подниматься вверх сквозь перекрытия и крышу. Он вышел во двор и увидел как "облако" поднялось над домом и медленно стало двигаться к находящемуся неподалеку лесу. Затем также медленно оно поплыло обратно. Вдруг "облако"  с невероятной скоростью взмыло вверх. Иван Григорьевич, обладающий острым зрением, с трудом мог разглядеть далеко в голубом небе едва различимую белую точку. Капсула в течение доли секунды преодолела расстояние, равное нескольким километрам. Если бы внутри нее действовали обычные законы физики, то пилот должен был быть раздавлен колоссальной силой инерции. Через некоторое время капсула также быстро вернулась обратно, прошла сквозь перекрытия дачи и оказалась в комнате, из которой начала свое путешествие. Когда Иван Григорьевич вернулся в лабораторию, на пороге его уже встречал улыбающийся Артур. 
- Если капсула находится в суперпространстве, то законы гравитации и инерции в ней не действуют и силу тяжести можно регулировать по своему усмотрению, - закончил свой рассказ молодой ученый.

Глава 8. Внутрь Солнца.

Илья Волжанов уже второй час сидел в кабинете следователя по особо важным делам службы безопасности государства Григорьева Виктора Андреевича.
- Я уверен, - говорил руководитель сектора научного обоснования экспериментов университетской лаборатории, - что Федоров и Говард значительно продвинулись в создании теории квазиэнергетического поля. Они наверняка могли бы нам подсказать, как разработать новое оружие. Но арестовывать их сейчас и привозить к вам я считаю нецелесообразным. Нужно продолжить за ними скрытое наблюдение и может быть даже попытаться внедрить к ним нашего человека. У меня есть кандидатура.
- Это будет очень долго. Мы не имеем столько времени. Вы же знаете международную обстановку. Баланс сил на планете складывается не в нашу пользу. Нашему государству нужна бомба сейчас. Потом может быть уже поздно.
- Дайте мне хотя бы месяц. В такой ситуации не нужно рубить сплеча, здесь надо действовать тонко. Зачем они ходили к астрономам и выясняли, есть ли жизнь в Солнечной Системе? Почему они так много расходуют электроэнергии? Какая между этими фактами связь? Я думаю, что, ответив на эти вопросы, мы приблизимся к решению нашей проблемы.
	-  Вы уже насколько месяцев предлагаете нам ждать, а результата нет! Я вам гарантирую, что здесь они нам выложат все что знают. У нас есть свои методы, которые эффективнее ваших.
	В это время зазвонил телефон, и Григорьев снял трубку.
	Да. Ясно. Сейчас выезжаем.

Волжанов вопросительно посмотрел на следователя.
- Что вы на меня так смотрите? Ваши вундеркинды сегодня запускали над своей дачей какой-то странный объект. Он двигался с невероятной скоростью. Вы представляете, что будет, если он попадет в руки наших врагов. Мы выезжаем к ним немедленно. Группа захвата уже готова.
	Не желая слушать  возражений Волжанова, Григорьев встал и пошел к выходу. Ученый нехотя последовал за ним.
	…………………………………………………………………………………...
	После удачного испытания темпоральной капсулы Федоров со своим учеником решили прогуляться по саду и обдумать план дальнейшей работы. В ближайшее время предпринимать экспедицию к Солнцу было нецелесообразно, потому что аккумулятор накопил еще недостаточное количество энергии.
	- Иван Григорьевич! Может быть увеличить скорость накопления, – предложил Артур.
	- Нет. Этого делать нельзя. Как мы объясним такой большой расход электроэнергии? Когда я оплачивал последний счет, мне уже задавали вопросы. Волжанов может это заметить и тогда нам придется туго. Ходят слухи, что за нашей лабораторий в университете пристально наблюдают органы госбезопасности, и Илья им в этом помогает. Мы лучше, не спеша, разработаем способ перекачки энергии солнечного вещества в аккумулятор. Ведь мы еще всерьез не думали над этим вопросом.
	- Я в общих чертах представляю, как это сделать. Думаю, что за несколько дней можно разработать технологию перекачки.
	Нужно будет еще ее проверить экспериментально.

Настоящую проверку мы сможем осуществить только когда будем
находится внутри Солнца.
	Иван Григорьевич бросил взгляд на мост через небольшую речку, который был расположен километрах в двух от дачи. Там появилось несколько автомобилей. Только теперь ученый сообразил, какую ошибку они сделали. Нельзя было открыто испытывать капсулу. За домом, конечно же, ведется наблюдение и теперь наверняка придется все объяснять. Федоров не первый год жил в этой стране и знал, что органы госбезопасности сумеют заставить их выложить все. Тогда квазиэнергетическая бомба окажется в руках политиков и военных, что приведет к катастрофическим для планеты последствиям.
	Все это промелькнуло в мыслях ученого быстрее, чем мы это описали. Он схватил Артура за руку и потянул к дому. Действовать надо было быстро. Молодой ученый понял это и последовал за Федоровым в лабораторию.
	Артур! Готовь к запуску капсулу. Мы вылетаем к Солнцу немедленно!

Пока молодой ученый готовился к старту, грузил на борт консервированные продукты, воду, медикаменты, Иван Григорьевич разбудил спавших после обеда Татьяну Васильевну и Марию. Затем они все вместе спустились в лабораторию. Женщины с удивлением смотрели на него. Они не знали сущности тех исследований, которые проводили ученые и не могли быть полезны госбезопасности. Если оба ученых исчезнут, женщинам ничего не будет грозить. А вот если Иван Григорьевич и Артур попадут в руки госбезопасности, то, чтобы выбить из них показания, женщинам могут причинить вред.
	- Дорогие мои, - начал Федоров, - времени у нас почти нет. К даче сейчас подъезжают наши недруги. Мы с Артуром вынуждены покинуть вас. Не волнуйтесь. Вам они не причинят вреда, а мы будем в безопасности. Артур и я хотим провести один эксперимент, который может затянуться на несколько месяцев, а может быть и лет. Но мы обязательно вернемся.
	Прощание было коротким. Артур обнял и поцеловал сестру,  а затем свою приемную мать. Иван Григорьевич нежно простился со своей женой. Сейчас супруги и не предполагали, что расстаются навсегда.
	Наверху послышался шум. Входная дверь была взломана, и люди в масках ворвались в дом. Двое из них бросились в лабораторию, но ученые уже успели зайти в капсулу. Артур быстро стал нажимать кнопки на клавиатуре компьютера, которая служила пультом управления, и капсула через мгновение ушла в суперпространство. Агенты госбезопасности ворвались в комнату, где стояла капсула, но увидели только прозрачное белое облако, которое быстро исчезло. Волжанов, стоявший во дворе рядом с Григорьевым, успел заметить, как из дома с быстротой молнии вылетело что-то белое и скрылось в небе. 
	- В доме их нет, - доложил Григорьеву старший офицер группы захвата. - Мы там все перерыли, но нашли только их.
	Он указал на стоящих в стороне Татьяну Васильевну и Марию.
	- Я же говорил вам, что так действовать нельзя, - с горьким чувством разочарования сказал Волжанов Григорьеву. - Вы своей топорной работой все испортили.
	Следователь ничего не ответил  и направился к поджидавшему его автомобилю.
	Оказавшись в капсуле, Иван Григорьевич стал наблюдать за событиями в лаборатории. Он увидел, как в нее ворвались какие-то люди. В тот момент, когда они приблизились к капсуле, ученый стал свидетелем невероятного события, которое противоречило привычным представлениям об окружающем мире. Капсула с невероятной скоростью устремилась вверх. В течение нескольких секунд она прошла всю атмосферу планеты и оказалась в открытом космосе. Никаких перегрузок или толчков при этом совершенно не наблюдалось. Ученый ощущал только свой привычный вес.
	Капсула постепенно удалялась от Земли. Это можно было видеть невооруженным глазом. Немного в стороне от покинутой планеты ослепительно сиял диск Солнца. Все остальное небо было усеяно звездами, которые светили ровным немерцающим светом.
	Иван Григорьевич подумал, что может быть ему не суждено вернуться на родную планету, которая так быстро уменьшалась в размерах. Он вспомнил родных, друзей, которые там остались, и ощутил острое чувство тоски. Ученый не мог оторвать взгляда от сияющего голубого шара, пока тот не превратился в яркую звезду. Он вспомнил недавно прочитанный роман об отважных звездоплавателях. При отлете с Земли, они тоже подолгу не могли отвести взгляд от родной планеты и испытывали такие же чувства. 
Артур тем временем напряженно работал. Он составлял программу полета к Солнцу, которой не успел заняться на Земле. Молодой ученый выяснил, что энергии в аккумуляторе может не хватить на все путешествие до недр Солнца. А ведь только там ее запасы можно пополнить! Но выбора не было, нужно было продолжать полет. Если бы движение происходило в пространстве, то энергию пришлось бы тратить только на разгон летательного аппарата в начале пути и на торможение в конце. Остальная часть полета происходила бы по инерции, то есть без затрат энергии. Путешествие в суперпространстве принципиально отличалось от путешествия в обычном пространстве. Оно происходит при непрерывном расходе энергии. Примерно через десять минут после старта с Земли программа полета была готова, и аппарат направился к Солнцу. Теперь предстояло решить проблему очистки воздуха в капсуле от углекислоты и восстановления необходимого содержания кислорода. Ученые уже начали чувствовать, что дышать становится все труднее. Артура этот вопрос волновал меньше всего. Он четко видел путь решения проблемы. Необходимо было создать аппарат очистки воздуха в виде замкнутого темпорального поля и подключить его к компьютеру, который должен управлять его работой. Через несколько минут все было сделано, и путешественники почувствовали, что дышать стало легче.
	Сколько времени займет полет? – спросил Иван Григорьевич. 

Шесть с половиной часов. Может быть чуть больше, – ответил Артур.
На исходе четвертого часа полета, аппарат достиг орбиты планеты Меркурий. Сквозь прозрачные стены капсулы ученые видели огромный пылающий диск Солнца, над которым периодически поднимались огненные протуберанцы. Если бы Артур не затемнил стены, то ученые давно бы страдали от нестерпимого яркого света. Электромагнитные волны, в том числе свет и тепловое инфракрасное излучение не могли проникнуть в суперпространство. Возможность видеть объекты Вселенной из суперпространства была основана не на восприятии сетчаткой глаза световых волн, а на других принципах. На путешественников не оказывали никакого влияния тепловое и другие излучения Солнца и планет. Поэтому, оказавшись вблизи светила, они совершенно не ощущали жара. Более того, тепловая энергия тел, находящихся внутри капсулы, медленно, но непрерывно уходила через ее стенку в суперпространство. В результате температура в летательном аппарате понижалась. Ученых это обстоятельство начало беспокоить. Ведь для обогрева нужно было расходовать драгоценную энергию. 
Прошло еще два часа.
- Нам хотя бы дотянуть до поверхности Солнца. Там мы уже будем иметь возможность запастись энергией. Программа перекачки энергии от раскаленной плазмы в аккумулятор в принципе уже составлена, но она нуждается в проверке на практике. Не исключено, что на основании реального опыта нам придется ее корректировать, - сказал Артур.
Он еще раз провел гиперрасчеты на компьютере и понял, что энергия скорей всего кончится еще до того, как они достигнут поверхности Солнца. Выйти в пространство и попытаться использовать тепловое излучение для зарядки аккумулятора, было равносильно самоубийству. Они сгорели бы за доли секунды.
Солнце занимало теперь почти пол неба. Такого зрелища люди, живущие на Земле, не могут себе даже представить. Глядя на Солнце с родной планеты, человек не подозревал, как выглядит дневное светило с близкого расстояния. Поверхность представляла собой невероятную гамму красок, оттенков. Было видно, как грандиозные потоки плазмы неслись с невероятной скоростью в различных направлениях. Земной шар был бы в них крохотной щепкой, полностью отданной во власть бушующего океана. Временами, как будто из самих недр, извергались мощные огненные потоки протуберанцев и устремлялись вверх. Казалось, что они уходят бесконечно далеко во внешнее пространство.
	Ученые, словно загипнотизированные наблюдали за этой картиной. Они и подумать раньше не могли, что увидят нечто подобное.
Из оцепенения путешественников вывел сигнал компьютера. Энергия в аккумуляторе заканчивалась. Оставался только аварийный запас, которого едва хватало для питания компьютера и функционирования системы очистки воздуха. Температура в капсуле опустилась до +18С. Никакой речи об использовании энергии для обогрева быть не могло. До поверхности светила оставалось несколько тысяч километров, и плазма для зарядки аккумулятора была недоступна. Единственная надежда оставалась на то, что капсула окажется на пути протуберанца. Но и это еще не гарантировало положительного результата. Ведь программа забора энергии из плазмы была не опробована.
Ученым оставалось только ждать. Они пытались наблюдать, где и как часто образуются протуберанцы. Вопреки первому впечатлению стало ясно, что эти огненные вихри из недр Солнца появляются сравнительно редко, и ждать пока один из них пройдет сквозь капсулу, придется долго.
	Прошло восемнадцать часов. Ни один протуберанец в течение этого времени не возник в той части Солнца, где оказались путешественники. Температура в капсуле понизилась до +10С. Артур и Иван Григорьевич надели на себя всю одежду, которую предусмотрительно взяли с собой.
- Через сто двадцать часов энергия закончится, - сказал Артур.
Федоров понял весь зловещий смысл сказанного. Им осталось жить пять суток. Потом они задохнутся, если раньше не замерзнут. Федоров опять вспомнил недавно прочитанную книгу о звездоплавателях. "Мельников и Второв, - думал он, - несколько дней летали на чуждом им фаэтонском звездолете около Венеры и не раз считали себя погибшими. Но, тем не менее, они не пали духом, продолжали борьбу и победили. Мы должны брать с них пример". Ученый даже не почувствовал как уснул…
Артур очнулся от оцепенения. "Неужели уснул, - подумал он, - спать нельзя! Ведь в любой момент в районе капсулы может пройти протуберанец". Воздух был тяжелый. Система очистки воздуха не работала. Ученый с трудом поднялся с кресла, в котором сидел, и подошел к компьютеру. Температура в капсуле была +5С и, поэтому, компьютер дал сбой. Артуру удалось его быстро ликвидировать и дышать стало сразу легче. "Так дело не пойдет, - думал ученый. - Можно угробить компьютер и тогда нас уже ничто не спасет. Придется тратить энергию на его обогрев". Он запустил нужную программу, и температура процессора стала повышаться. Артур снял с себя теплую шубу и плотно укутал его. Только после этого Говард заметил, что его учитель неестественно сидит в кресле и не подает признаков жизни. Артур подошел к Ивану Григорьевичу и пощупал пульс. Он еле прощупывался. Врачу стало ясно, что Федоров потерял сознание из-за недостатка кислорода. Артур быстро привел его в чувство.
- После перенапряжения нервной системы у нас наступила депрессия, и мы уснули вопреки собственной воле, - объяснил он учителю происшедшее с ними. 
Федоров посмотрел на часы.
- Мы проспали двадцать четыре часа, - сказал он. - Энергии должно хватить еще на четверо суток. Мы больше не должны спать вдвоем. Вдруг во время сна появится протуберанец.
Ученые чувствовали голод и решили подкрепить свои силы. После еды им стало немного теплее. Температура в капсуле упала до +3С. При каждом выдохе изо рта шел пар. Чтобы не замерзнуть, путешественники вынуждены были совершать больше движений. Руки замерзали и теряли подвижность. Их нужно было все время согревать; ведь в любой момент мог появиться протуберанец и нужно иметь возможность работать на клавиатуре компьютера.
На исходе вторых суток из оставшихся пяти ученые заметили, как под ними на поверхности Солнца начал образовываться протуберанец. Артур быстро сел за клавиатуру и начал нажимать кнопки. Через 5 минут за бортом капсулы в пространстве уже бушевал огненный вихрь. Плазма с невероятной скоростью устремлялась вверх. Казалось невероятным, что ее температура равна нескольким тысячам градусов. Ведь в капсуле стоял сильный мороз. Артур запустил программу забора энергии из пространства, но энергия в аккумулятор поступать не стала. Необходимо было программу отладить, найти ошибку, из-за которой она не работала. Ученый понимал, что времени у него на это очень мало. В любой момент огненное извержение из недр светила может закончиться. Шли драгоценные минуты, но решение задачи все не было найдено. Ученый пытался менять ряд темпоральных параметров, но ошибка в программе оставалась. Артур стал запускать по отдельности каждую подпрограмму, и ему уже казалось, что он видит причину того, почему энергия не поступает. Но в это время огненный смерч за бортом прекратился. За стенами капсулы опять возник уже ставший привычным, солнечный многоцветный пейзаж.
Иван Григорьевич чувствовал, что замерзает. У него уже не было сил все время находиться в движении, и он обессиленный лежал в кресле. Артур снял с себя меховую куртку и одел на своего учителя. Затем он начал усиленно растирать ноги Федорову. Врач всерьез опасался, что он может их отморозить. Температура упала до -15С.
Молодой ученый обладал сильным характером и твердой волей. Попав в критическую ситуацию, он не пал духом, а спокойно начал обдумывать, что делать дальше. Энергии хватит еще на трое суток. За это время многое может произойти. Вполне возможно, что еще один протуберанец пройдет в пространстве рядом с капсулой. Нужно к этому быть готовым. Он почти не сомневался, что нашел ошибку в программе. Но устранить ее можно будет только тогда, когда плазма окажется рядом.
Артур потратил несколько часов, чтобы еще раз тщательно проверить всю программу забора энергии. Он даже смоделировал ее работу, насколько это было возможно при отсутствии плазмы. Это позволило выявить некоторые слабые места в программе. Как только появится плазма, он сразу начнет отладку с них. "На этот раз должно получиться, - думал ученый. - Только бы дожить до следующего протуберанца".
Артур периодически подходил к Ивану Григорьевичу и не давал ему уснуть. Сон в такой ситуации грозил смертью. Молодой ученый сам не спал несколько суток и боялся впасть в забытье, из которого не было пробуждения…. Голова очень болела, и каждое движение на жестоком морозе давалось с большим трудом. Артур чувствовал, как холод пронизывает каждую клетку его организма, и опасался, что конечности потеряют подвижность. Он обессилено сел в кресло…
Пробуждение было внезапным. Сначала Артур никак не мог понять, где находится. Но ужасный холод, сковавший все тело, напомнил ученому о ситуации, в которой он находился. Артур посмотрел на часы. До окончания энергии в аккумуляторе оставалось меньше двенадцати часов. Огромным усилием воли он заставил себя подняться. Кончики пальцев на руках и ногах потеряли чувствительность. Он начал приседать, отжиматься от пола, делать другие движения. Через несколько минут тепло стало приятно разливаться по телу. Руки обрели прежнюю подвижность.
Федоров не подавал признаков жизни. На его мертвенно-бледном лице блестел иней. Артур подошел к нему и пощупал пульс. Федоров был жив. Молодой человек влил ему в рот сто граммов спирта и начал усиленно растирать его руки и ноги. Через несколько минут Иван Григорьевич открыл глаза.
	Сколько у нас осталось времени? – спросил он.

- Еще несколько часов. Дядя Айвен, постарайтесь все время двигаться и не спать.
В критических ситуациях Артур всегда называл Федорова так, как привык в детстве.
Молодой ученый подошел к компьютеру и увидел, что тот опять не работает. Сильный мороз сделал свое дело. Того минимума энергии, который тратился на обогрев процессора, было явно недостаточно. Пришлось увеличить ее расход для этой цели. Потеря компьютера была равносильна гибели. Через несколько минут он заработал и ученый выяснил, что энергии на функционирование системы очистки воздуха осталось максимум на один час. Слишком много нужно было ее тратить на обогрев процессора.
- Артур! Посмотри вниз, – сказал Федоров.
Молодой ученый оторвал взгляд от экрана компьютера и посмотрел в указанном направлении. Ставшая уже привычной панорама солнечной поверхности стала вдруг на глазах меняться. Грандиозный фейерверк красок стал превращаться в нечто неописуемое. Казалось, что солнечная поверхность начала подниматься вверх. На ней с бешеной скоростью в разных направлениях неслись огромные разноцветные потоки. Они сталкивались друг с другом и устремлялись вверх, рассыпаясь миллионом искр. Для описания некоторых явлений на поверхности просто не хватало человеческого языка. Казалось, что происходит как бы битва огненных "драконов", обладающих невероятной подвижностью.
- Неужели на поверхности Солнца существует жизнь, непонятная и загадочная, - воскликнул Федоров.
Наблюдаемые явления были настолько необычными, что путешественники на мгновение забыли о своем критическом положении и не могли отвести взгляда от разворачивающихся событий.
- Дядя Айвен! По-моему поверхность Солнца поднимается. Она кажется явно ближе, чем была несколько минут назад. Пожалуй, началось то, что мы на Земле называем периодом активности Солнца.
В это время компьютер подал сигнал, что в систему очистки воздуха энергия больше не подается. Остался только мизерный запас для работы и обогрева процессора. Температура воздуха понизилась до -35С. В таком диком холоде путешественники могли еще прожить не более тридцати минут. Артур увидел, что Иван Григорьевич опять потерял сознание. Он стал его усиленно приводить в чувство, но ничего уже не получалось. Ученый умирал. Артур понимал, что и ему осталось жить несколько минут. Если он даже и не замерзнет, то задохнется. Воздух был тяжелый, и дышать становилось все труднее. Ученый знал, что если плазма за это время не достигнет места расположения капсулы, то у него нет ни единого шанса.
Поверхность Солнца продолжала подниматься, но это происходило слишком медленно. Артур опять бросился к Федорову и стал делать отчаянные попытки вернуть того к жизни. При этом, он краем глаза посматривал на компьютер, проверяя работает он или нет. Выход его из строя грозил неминуемой смертью. Артур чувствовал, что тело его начинает терять от холода подвижность. Но он не впадал в отчаяние, и продолжал бороться. Посмотрев вниз, он увидел, что поверхность стала еще ближе. Вдруг начало твориться что-то неописуемое. Казалось, что все кругом взорвалось. Огненные "драконы" стали проноситься мимо капсулы, исполняя какую-то дикую, совершенно неописуемую на человеческом языке пляску. "Наверное, происходит вспышка на Солнце, - мелькнуло у ученого мысль. - Кажется, так называют это явления в науке. Во всяком случае, плазма доступна".
Сделав над собой невероятное усилие, он бросился к компьютеру и запустил программу забора энергии. В первый момент она не заработала, но Артур уже хорошо знал ее слабые места и быстро их отладил. Через несколько минут спасительная энергия стала поступать в аккумулятор. Это произошло буквально в самый последний момент. Указатель наличия энергии в аккумуляторе уже стоял практически на нуле.
Ученый почувствовал, что дышать стало легче. Система очистки воздуха начала функционировать. Температура в капсуле тоже стала быстро повышаться.
Артур посмотрел на своего учителя и содрогнулся. Лицо его было совершенно белое. Врач пощупал пульс. Он не прощупывался. "Неужели конец", - подумал он. Используя весь потенциал просветленного ума, молодой ученый несколько часов боролся за жизнь своего приемного отца. Были мгновенья, когда он думал, что уже ничем не может ему помочь. Но с отчаянной настойчивостью он брался за свое дело снова и снова. У Ивана Григорьевича были отморожены лицо, руки и ноги. Но Артур, используя нетрадиционные, ему одному известные методы реанимации, все же, в конце концов, добился, что дыхание и работа сердца стабилизировались. В конечностях возобновилось кровообращение. Чтобы Иван Григорьевич не чувствовал сильную боль, которой обычно сопровождается отогрев обмороженных частей тела, врач сделал ему укол снотворного.

Глава 9. Гиперцентр.

Иван Григорьевич, отправляясь в столь необычное путешествие, ясно отдавал себе отчет, что он уже не молод и вполне вероятно, что в экстремальной ситуации, здоровье может подвести. Но у него не было другого выхода. На Земле оставаться было нельзя. В противном случае тайна квазиэнергетической бомбы попала бы в руки политиков, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, несмотря на это, он испытывал большое чувство неловкости, что доставил своему приемному сыну столько хлопот.
Пополнив запасы энергии, Артур направил капсулу к поверхности Солнца. Через минуту необычный летательный аппарат погрузился в недра Светила. Человек впервые увидел, как они выглядят изнутри. Описать все, что увидел ученый на человеческом языке очень трудно. В различных направлениях проносились разноцветные потоки, которые как бы сталкивались между собой и образовывали подобие смерчей. Порой они останавливались и трансформировались в причудливые формы, очень похожие на живых существ. Артур взял для пробы субстанцию, из которых они состояли, и исследовал на компьютере. Результат оказался неожиданным. Это было не обычное вещество, а квазиэнергетический темпоральный сгусток со своим, отличным от обычного, ходом времени. Каждое существо или квазиобразование жило в своих особых пространственно временных координатах.
Молодой ученый решил отправиться в гиперцентр Солнца, после того как Иван Григорьевич проснется. Кроме этого, нужно было лучше разобраться с тем, что происходит вокруг, прежде чем приступить к намеченной работе по изменению Реальности. "Не исключено,  - думал Артур, - что эти квазиобразования разумны. Может быть попробовать установить с ними контакт? Кажется, они тоже заинтересовались непонятным объектом, появившимся в их владениях". Но для обмена информацией нужно синхронизировать различные временные потоки, в которых находится капсула и загадочные обитатели Солнца. Это сделать очень трудно и ученый почти не представлял технологию синхронизации. Он решил пойти по более простому пути. 
Изучая файл-загадку еще на Земле, Артур обратил внимание на изложенный там возможный способ обмена мыслями между существами, не имеющими общего языка общения. Предлагалось использовать для этого особый вид квазиэнергии, который ученый назвал "энергией мысли". Люди обычно мыслят словами. Но, это довольно примитивный способ мышления, который очень ограничивает его возможности. После специальной тренировки, человек может освоить более совершенный способ мышления, в котором нет слов, а есть только образы предметов, признаков, действий и т.д. При помощи "энергии мысли" их можно передать "собеседнику" непосредственно. Каждый образ является как бы частичкой квазиэнергетического поля. Совокупность таких образов может быть информационным сообщением. При помощи "энергии мысли" Артур составил послание предполагаемым разумным обитателям недр Солнца. В нем ученый "рассказывал" о себе и Федорове, откуда они прибыли, что представляет собой их родная планета Земля. О цели их путешествия он пока умолчал. Послание было отправлено в пространство, в тот временной поток, в котором предположительно находились жители Солнца. Артур считал маловероятным, что они ответят. Каково было его изумление, когда на экране компьютера появилось сообщение, что извне поступила информация. Артур подключил свой мозг к полю "энергии мысли" и "прочитал" ответ. Неведомые разумные обитатели приветствовали их и в то же время предостерегали от какой-то опасности. Ученый понял, что более конкретный и полный диалог невозможен из-за сильно отличающихся темпоральных параметров временных потоков обитателей Солнца и землян. В то же время было ясно, что гостей встречают гостеприимные хозяева, которые сожалеют, что не имеют возможности ответить людям на их вопросы.
И как–бы в подтверждении этого обитатели солнца исполнили что-то наподобие танца вокруг капсулы. Когда Иван Григорьевич проснулся, они с Артуром долго обсуждали, что это за опасность, о которой им пытались сообщить. Ведь капсула находится в суперпространстве,  куда вряд ли доберутся обитатели пространства. Хотя все может быть. Ведь люди еще практически ничего не знают о том, кто обитает в других частях недр Солнца, в том числе и в гиперцентре. Последний, по всей видимости, существенно отличается от других областей.
Посовещавшись, ученые все же решили рискнуть и попытаться проникнуть в гиперцентр. Тем более без этого они не смогут выполнить свою основную задачу по изменению Реальности.
Через несколько часов капсула вошла в эту загадочную область. Ученые сразу заметили, что окружающая обстановка сильно отличается от того, что они видели раньше. Движущихся в разные стороны разноцветных потоков здесь не было. Вокруг непрерывно вспыхивали и гасли разноцветные искры на фоне желтого "тумана". По мере движения капсулы внутрь гиперцентра его цвет постепенно менялся на зеленый, синий, фиолетовый. Диаметр гиперцентра определить было довольно сложно, если такое понятие вообще было к нему применимо. Здесь царила своя геометрия, которая резко отличалась от привычной земной. Во всяком случае, размеры этой особой области были не меньше диаметра лунной орбиты. Весь гиперцентр ученые условно разделили на районы, каждый из которых имел свой цвет "тумана" и влиял на определенную сферу бытия и события в Солнечной Системе. Ученые провели несколько часов в этой загадочной области, пересекли ее несколько раз, но никакой угрозы своей безопасности не заметили. Была правда одна зона тускло-красного цвета, в которую они пока не заходили.
Ученым удалось установить, что она определяет все отрицательные стороны бытия на Земле и других планетах. К ним относятся темные стороны человеческой природы, процессы гниения и разложения, хищные инстинкты зверей, отрицательное, а порой и губительное влияние на живые организмы холода, жары, жажды, голода и другие сходные явления и процессы. 
Путешественники решили присмотреться к тускло-красной зоне более внимательно. Ведь именно в ней нужно было установить последний тридцать первый маяк для получения Фаэтонской Реальности.
Это Артур выяснил, заглянув в разработанную еще на Земле схему расположения маяков. Когда капсула зашла на окраину красной зоны, вокруг нее было замечено необычное движение. Какие-то тени мелькали вокруг, и в этом чувствовалось явная угроза. Компьютер выдал сообщение, что из пространства к ним стремится кто-то проникнуть. Ученые попытались связаться с предполагаемыми обитателями красной зоны. Артур составил им послание посредством "энергии мысли". В нем он изложил ту же информацию об экспедиции, что и при первой попытке общения с жителями Солнца вблизи поверхности. К этому ученый добавил, что гости прибыли с исключительно мирными намерениями и не собираются причинять хозяевам вред.
"Ответ" не заставил себя долго ждать, и не был неожиданным. Из-за резкого отличия темпоральных параметров временных потоков гостей и "хозяев", ученые смогли разобрать только общий смысл ответного послания. Оно все было пропитано злобой и ненавистью. Неведомые существа как бы говорили: "Мы вас уничтожим". Тем временем компьютер выдавал все более тревожные сообщения. Злобные хозяева красной зоны уже почти проникли в суперпространство. Создавалась реальная угроза, и нужно было принимать срочные меры к спасению.
В какой-то момент, тени, мелькающие вокруг, начали приобретать более реальные очертания. Они стали похожи на ужасных монстров с красными горящими злобой глазами и немигающим взглядом. Одно из этих существ бросилось в сторону капсулы и вот уже внутри нее мелькнуло какое-то серое "облако". Оно слегка задело Артура за левое плечо, и по всему телу разлилась невыразимая мука. Ученый моментально включил на максимум энергетическую защиту капсулы и злобный визитер как бы "растворился".
Ученые решили больше не искушать судьбу и направили капсулу прочь из этого ужасного места. Погони не было. Очевидно, обитатели красной зоны не могли покинуть ее пределов.
- У нас будут большие проблемы с установкой и настройкой тридцать первого маяка в красной зоне, - заметил Федоров.
- Там можно работать под энергетической защитой, если только не проникать в глубину зоны. По-моему вблизи ее центра любая защита будет недостаточно эффективна. К счастью тридцать первый маяк нужно устанавливать у границы, - заметил Артур.
- Нам нужно как-то называть обитателей красной зоны, - сказал Федоров. - Давай их назовем солярами, а обитателей подповерхностных слоев гелинами. Я думаю, что когда гелины "сообщили" нам об опасности, они имели в виду соляров.
Несколько следующих дней ученые обрабатывали, осмысливали и систематизировали информацию, полученную после погружения под поверхность Солнца. Необходимо было также уточнить проект расстановки и регулировки маяков с учетом анализа реальных условий в гиперцентре. Ученые наметили последовательность работ по расстановке. Выяснилось, что последним нужно устанавливать маяк в зоне соляров или в красной зоне. Весь объем работ планировали закончить через 3 месяца.
	Начался период напряженной и кропотливой работы. Ученые стремились максимально ее ускорить, и поэтому, работали по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Сначала в лаборатории внутри капсулы изготавливался маяк в виде замкнутого темпорального поля. Затем один из ученых в особом "квазискафандре" в виде силового поля выходил с маяком из капсулы и устанавливал его в нужной зоне гиперцентра. После чего наступал утомительный этап регулировки и настройки темпоральных характеристик. Нужна была высокая точность и согласованность действий оператора у компьютера и настройщика у маяка. Темпоральные параметры разных маяков тоже нужно было синхронизировать. Для этого оба ученых выходили из капсулы и, находясь у разных маяков, подолгу занимались увязкой их параметров.
	В течении коротких перерывов между работой и сном ученые обсуждали план действий после возвращения на Землю.
	- Мы не имеем возможности достоверно спрогнозировать, что нас ожидает в Новой	 Реальности, - говорил Федоров. - Поэтому, оказавшись на Земле, мы должны быть предельно осторожны. Нам нужно сначала собрать максимум информации об обитателях Новой Реальности и только потом, если это будет целесообразно, заявить им о себе. Следует подробно изучить их теле- и радиопередачи и попытаться на основании их анализа составить общее представление о новых жителях Земли.
	- Нам нужно вернуться в район вашей дачи. Там рядом есть лес, в котором можно будет укрыться. Из него можно вести разведку, - сказал Артур.
	- В Новой Реальности леса может не оказаться, - ответил Федоров. - Но все равно направим капсулу к даче, а там уже будем ориентироваться по месту.
	- Я одного не могу понять, почему мы не смогли создать Реальность коммунистического общества по Марксу и Ленину? – спросил дальше Федоров, - ведь та Реальность, которую мы создаем, по своей сути является таким обществом.
	- Здесь дело, наверное, в том, что Маркс и Ленин в свой проект не включили влияние на землян инопланетной цивилизации фаэтонцев. Скорее всего, причина именно в этом.
	Наконец наступил день, когда тридцать маяков были установлены и отлажены. Следовало выполнить последнюю и самую тяжелую часть проекта: установить последний маяк в зоне соляров. Ученые максимально зарядили аккумулятор энергией, чтобы создать мощное энергетическое защитное поле вокруг "квазискафандра", в котором Артур будет вести работы в красной зоне. Энергия в него передавалась из капсулы по особым гиперканалам, расположенным в суперпространстве.
	Ученые прекрасно понимали, что работать в зоне соляров очень рискованно. Эти ужасные существа могли проникнуть в суперпространство и перекрыть гиперканалы подачи энергии в "квазискафандр". Если такое случиться, им будет легко расправиться с Артуром. Но, несмотря на это, молодой ученый был полон решимости выполнить задуманное, когда "вышел" из капсулы и направился с маяком в сторону красной зоны. Иван Григорьевич тем временем сидел у компьютера и внимательно наблюдал по приборам за тем, что происходит в этой опасной зоне. Пока все было спокойно. Соляры особой активности не проявляли, и Артур беспрепятственно перешел границу их района и направился к месту установки маяка.
	В это время компьютер выдал сообщение, что обитатели опасной зоны начали проявлять интерес к пришельцу. Они опять стали пытаться проникнуть в суперпространство. Молодой ученый заметил, что вокруг него замелькали едва заметные тени. Он увеличил напряженность энергетического защитного поля, и тени исчезли.
	Артур достиг места установки маяка и приступил к работе. В течение часа все вокруг было спокойно. Ученые подумали, что соляры до них уже не смогут добраться. Но когда они приступили к особо ответственному этапу регулировки маяка, компьютер снова выдал сообщение, что в суперпространство вот-вот проникнут соляры. Очевидно, эти исчадия ада не сидели "сложа руки", а усиленно искали способ помешать установке маяка, и похоже его нашли. Пришлось напряженность защитного поля увеличить почти до максимума. Только после этого компьютер сообщил, что соляры отступили. Но это было только временное поражение жителей красной зоны. Когда маяк был уже почти отрегулирован, они опять перешли в наступление.
	- Артур! – с тревогой воскликнул Федоров, - немедленно уходи оттуда. Они сейчас перекроют гиперканалы подачи энергии.
	Мне нужно всего две минуты, - ответил Артур, - и маяк будет готов.

	Несмотря на реальную угрозу жизни, молодой ученый был полон решимости довести дело до конца. Он хорошо понимал, что последний маяк является самой главной составляющей их проекта избавить человечество от зла. Именно зона соляров ответственна за него. Была близка к осуществлению цель всей его жизни, которую он поставил себе после зверского убийства родителей. Поэтому он решил, что маяк будет установлен, даже, если нужно, ценой его жизни.
	- Артур! Соляры уже в суперпространстве, – отчаянно воскликнул Иван Григорьевич.
	В следующее мгновение молодой ученый почувствовал, что напряженность защитного поля резко упала. Гиперканал подачи энергии в "квазискафандр" был перекрыт. В его распоряжении оставалась относительно слабая энергетическая установка. Он увидел, как ужасные монстры с горящими ненавистью тускло красными глазами окружили его. Но, несмотря на это, Артур продолжал выполнять последнюю регулировку маяка. В тот момент, когда работа была завершена, он почувствовал, как все тело пронзила невероятная боль и мука. Из последних сил он сделал рывок вглубь суперпространства, куда раньше еще не проникал. Они с Федоровым всегда находились вблизи пространства, то есть, как бы скользили по поверхности пространственно-временного континуума нашей Вселенной. 
Артур увидел, как весь окружающий его мир стал, как бы удаляться от него с фантастически невероятной скоростью. До сих пор, даже находясь в суперпространстве, он ощущал себя внутри Вселенной. Сейчас она оказалась снаружи и, удаляясь, очень быстро превратилась в точку, которая ярко сияла на фоне окружавшей со всех сторон пустоты. Соляры ученого преследовать не стали. Очевидно, они не знали доступа в эту область суперпространства или еще не успели сюда проникнуть.
Проблема состояла теперь не в угрозе со стороны ужасных обитателей красной зоны, а в том, как вернуться назад. Точно рассчитать возвращение в район гиперцентра и даже в район Солнца было сложно, особенно из-за отсутствия компьютера. Ученому пришлось в уме выполнять очень сложные гиперматематические расчеты. Точка выхода в суперпространство, расположенное в непосредственной близости от Вселенной, была задана очень грубо с точностью до нескольких сотен миллионов километров. Был риск оказаться в центре красной зоны, где соляры моментально могут уничтожить ученого. Но выхода не было, приходилось рисковать.
Артур включил энергетическую установку и направил "квазискафандр" к намеченному месту. Яркая точка вдруг стала заполнять все вокруг, и через секунду Артура окружало черное небо, усеянное звездами. Далеко на их фоне сиял ослепительный диск Солнца. Видимый его размер с Земли был явно больше. "Я оказался где-то в районе орбиты Марса, - подумал ученый. - Но ничего, отсюда можно добраться до гиперцентра, где осталась капсула. Энергия имеется для этого в избытке." Через несколько часов Артур был уже в капсуле. Иван Григорьевич очень обрадовался, когда его приемный сын вернулся. Он уже почти потерял надежду увидеть Артура живым.
Ученые решили сразу приступить к завершающему этапу изменения Реальности, несмотря на сильную усталость. Нужно было торопиться, так как соляры могли в любой момент испортить тридцать первый маяк, установленный с таким трудом в их зоне. Артур в течение часа производил окончательное согласование темпоральных параметров всех маяков с последним тридцать первым. Наконец, эта работа была завершена, и осталось только нажать кнопку запуска программы изменения Реальности.
Ученые осознавали всю значительность наступившего момента. Уже очень скоро Солнечная Система, а может быть не только она, станет совсем другой. Планеты, конечно, останутся на своих местах, только в далеком прошлом появится еще одна планета – Фаэтон,  на которой возникнет развитая цивилизация. Она оставит будущим жителям Земли наследство, которое круто изменит историю человечества. Войны, насилие, зло останутся в прошлом, и будущее человека станет светлым и радостным. Облик других планет тоже изменится. На Венере появятся загадочные удивительные, но, несомненно, добрые существа, с которыми люди будут плодотворно сотрудничать. И, наконец, обитатели Солнечной Системы установят связь с отдаленными потомками фаэтонцев, которые обосновались в планетной системе одной из ближайших звезд.
Артур и Иван Григорьевич очень надеялись, что все будет именно так, хотя полной уверенности в этом у них не было. Как бы тщательно не было все подготовлено, вероятность ошибки была не исключена. Точность квазирасчетов на компьютере могла также оказаться недостаточной. В результате могла возникнуть совсем не та Реальность, которую хотели создать ученые. У Артура мелькнула мысль, что, вернувшись на Землю, они обнаружат совсем не Фаэтонскую Реальность, а злобное воинственное человечество, разделенное на государства во главе с кровожадными диктаторами. Ученый понимал, что главным виновником такого положения дел будет он. "Может не менять Реальность, а оставить все как есть, – мелькнула у него мысль. - Но тогда придется отказаться от того, о чем мечтал всю жизнь. Нет, все должно получиться!" 

Глава 10. Новая Реальность.

Прежде чем вызвать к жизни Фаэтонскую Реальность ученые защитили свои тела тонкой квазиэнергетической оболочкой, чтобы изменение Реальности не коснулось их самих. Теперь всю жизнь они будут вынуждены ее носить, по крайней мере, пока находятся в Новой Реальности.
В момент запуска программы ученые решили покинуть пределы гиперцентра и наблюдать за происходящим из соседней области недр Солнца. Когда капсула уже выходила из гиперцентра, компьютер выдал сообщение, что соляры пытаются разрушить тридцать первый маяк. Ждать дальше было нельзя, и Артур твердой рукой нажал клавишу ввода программы в действие.
В течение следующих нескольких минут никаких изменений в гиперцентре, казалось бы, не происходило. Но ученые знали, что нужно определенное время, чтобы маяки вошли в резонанс друг с другом.
Вдруг все маяки вспыхнули необычайно ярким бело-голубым светом. По всему гиперцентру прокатились переливы всевозможных цветов и оттенков. Для ученых, за  месяцы пребывания внутри Солнца, стал уже привычным невероятный узор изогнутого причудливым образом пространственно-временного континуума. Но то, что они увидели, теперь было совершенно непостижимо. Человек, привыкший к условиям существования на Земле, не может даже допустить мысли, что такое возможно. В течение короткого промежутка времени все маяки образовали голубое гигантское кольцо, которое начало раскручиваться со все возрастающей скоростью. Затем оно начало расширяться, заполняя все вокруг. Гиперцентр изменился неузнаваемо. По всему его "объему" непрерывно вспыхивали мощные темпоральные "взрывы", которые волнами расходились в разные стороны. Казалось, что все внутреннее пространство Солнца сотрясается от страшного катаклизма.
Если бы ученые могли сразу наблюдать сейчас всю Солнечную Систему, то они бы увидели, что все тела начиная от планет и кончая метеоритами, сотрясаются под ударами мощной темпоральной бури. Происходила перестройка самой основы существования пространства – времени. Мировые константы, которые всегда считались неизменными, меняли свое значение. Прошлое и будущее планет становилось другим. Люди, живущие на Земле, как в Старой, так и в Новой Реальностях не могли наблюдать этих грандиозных процессов. Они происходили за пределами тех временных потоков, в которых существуют Реальности. Человек даже не мог предположить, что история цивилизации изменится в течение короткого промежутка "времени", идущего за пределами его понимания.
Старая Основная Реальность уходила в темпоральное небытие, а взамен возникала Новая Реальность. Войны и конфликты на межгосударственном и межличностном уровнях, зло и несправедливость, жестокость и стяжательство должны были замениться человечностью и состраданием, взаимопониманием и взаимопомощью, любовью и бескорыстием. Произойдет ли все это так? На такой вопрос однозначно со стопроцентной гарантией не мог бы ответить даже Артур со своим просветленным умом. Но, тем не менее, ученые глубоко верили, что их многолетний тяжелый труд не будет напрасным.
Через несколько часов по биологическому времени внутри капсулы, окружающий "ландшафт" недр Солнца вернулся в обычное свое состояние. На первый взгляд казалось, что все вокруг точно такое же, как и до изменения Реальности. Но, присмотревшись внимательнее, ученые все же увидели едва заметные различия. Цветовая гамма некоторых областей гиперцентра была другой. Это свидетельствовало о том, что гиперматические характеристики квазиэнергетических субстанций изменены. Ученые исследовали новый спектр гиперцентра и убедились, что все его параметры соответствуют той Реальности, которую они планировали создать. Размеры красной зоны соляров, как это и было предусмотрено, значительно уменьшились. Прежней активности этих ужасных монстров уже не наблюдалось. К сожалению, полностью отправить их в темпоральное небытие возможности не было. Артур неоднократно пытался при помощи гиперматической науки разработать проект ликвидации красной зоны, и каждый раз убеждался, что это теоретически невозможно. Значит, на Земле и в других частях Солнечной Системы по-прежнему останется смерть, хищные животные, катастрофы и ряд других отрицательных явлений.
Убедившись, что изменения гиперцентра в основном прошли по плану, ученые отправились в обратный путь. Когда капсула достигла подповерхностных частей недр Солнца, Федоров предложил направить гелинам прощальное послание.
	Невежливо уходить, не попрощавшись, - шутливо согласился Артур.

Как и в первый раз, при помощи "энергии мысли" было отправлено послание. "Ответ" оказался довольно неожиданным. Из-за резких отличий темпоральных параметров временных потоков гелинов и землян, понять смысл того, что хотели им сказать "местные жители" было трудно. Но было ясно, что они сейчас более откровенны, чем в первый раз.
Подключив свой мозг к полю "энергии мысли" Артур долго и напряженно воспринимал полученную информацию. Иван Григорьевич видел по выражению лица ученика, что "ответ" гелинов очень важен и серьезен. Наконец, Артур отсоединил электроды от своих висков и задумчиво встал. Федоров не торопил его с ответом, понимая, что молодой ученый должен осмыслить полученную неожиданную информацию. Они всегда были предельно откровенны друг с другом, и Федоров терпеливо ждал, когда его ученик соберется с мыслями и заговорит. "Может быть, мы где-то допустили ошибку, изменяя спектр гиперцентра, - думал Иван Григорьевич. - И гелины хотят нам ее указать? Нет! Мы все тщательно проверили. Все параметры спектра соответствуют тем, которые необходимы".
- Иван Григорьевич, - наконец обратился Артур к своему учителю. – Вы никогда не думали, как сложно объяснить человеку, прожившему всю жизнь в подземной темнице, что такое красота летнего дня на берегу моря или что  собой представляет бездонная голубизна неба? Как рассказать слепому от рождения человеку, что такое цвета? По-моему перед гелинами стояла похожая задача, когда они составляли нам послание. И они ее решили в той мере, в какой ее вообще можно решить. Их сфера бытия почти не имеет ничего общего с нашей. Насколько я мог понять, у них вообще нет отдельных особей, которые занимаются определенной деятельностью и должны общаться с другими ей подобными. Их существование основано на совершенно иных принципах, которые я представить себе не в силах. Это без сомнения высоко разумная древняя цивилизация. Она настолько развита, что может осмыслить, в некоторой степени, иные сферы бытия, в том числе и нашу человеческую. Составляя послание, гелины стремились использовать понятия и категории, существующие в нашем мире. Поэтому, определенную часть послания мы можем воспринять достаточно точно. Остальное же или понятно только в самых общих чертах или вообще непонятно. Ясно, например, то, что они спасли нашу жизнь! Когда мы замерзали при подлете к Солнцу, они в район нашей капсулы выбросили плазму и дали нам возможность запастись энергией в самый последний момент. По всей видимости, они очень хорошо понимали ту ситуацию, в которой мы тогда оказались. Цель нашей экспедиции тоже не была для гелинов тайной. И что самое странное, они наше намерение изменить Реальность не одобряли! Именно поэтому они долго колебались, спасать нам жизнь или нет. Но, в конце концов, соображения гуманности взяли вверх, хотя это решение было очень непростым. Они стояли перед тяжелым нравственным выбором. Я пытался понять, почему они считают нашу цель неприемлемой, но это выше моих сил. Порой мне кажется, что тоже пыталась объяснить мне во сне моя покойная мать много лет назад. У меня и раньше возникала иногда смутная мысль, что, пытаясь избавить человека от зла, мы забыли что-то очень важное, может быть самое важное …
- Вы, наверное, помните, - продолжал Артур, – что при первом "диалоге" с гелинами, когда мы только проникли внутрь Солнца, они нас предупреждали о какой-то опасности. Мы решили, что гелины имеют в виду угрозу нашей жизни при попытке проникнуть в красную зону соляров. Но сейчас я почти уверен, что они предостерегали нас от попытки реализации нашего проекта. Ведь гелины о нем уже тогда знали.
Артур сел за компьютер и еще раз тщательно проработал всю программу изменения Реальности, но не нашел в ней ни малейшей зацепки, которая могла бы подсказать ему, почему гелины считают ее неприемлемой. Программа выглядела идеально, даже гиперматически изящно. А главное, она работала в действительности.
Иван Григорьевич, будучи атеистом, не верил в сны. Он также полагал, что гелины могут искаженно понимать цели и задачи изменения Реальности, и их мнение об этом может быть неадекватным. Ведь они, несмотря на высокий уровень развития, все-таки не могут воспринимать человеческую сферу бытия в полном объеме. Обо всем этом ученый рассказал своему приемному сыну, и тот не мог не признать разумность этих доводов. Но, тем не менее, Артур еще раз попытался связаться с гелинами и просил их объяснить, почему они не одобряют изменение Реальности. "Ответ" жителей Солнца, как и следовало ожидать, не дал ничего нового. Становилось очевидным, что большего уровня понимания мыслей гелинов людям не достичь.
Экспедиция выполнила поставленную задачу, и теперь ученые стали обдумывать детали возвращения на Землю. Было решено под покровом ночи, максимально незаметно, приземлить капсулу в районе дачи Федоровых и укрыться в ней или в соседнем лесу. Затем уже оттуда производить разведку. После неодобрения гелинами изменения Реальности, ученые опасались, что Земля окажется совсем не такой, какой она должна быть по проекту изменения. Нужно быть предельно осторожными!
Артур сел за пульт управления и направил капсулу вверх. Перед путешественниками с молниеносной быстротой проносились самые верхние слои недр Солнца, и через короткое время светило осталось позади. Четыре часа спустя летательный аппарат достиг орбиты Венеры. Сама планета находилась достаточно близко, и ученые решили проверить, произошло ли на планете изменение Реальности. Они послали на Венеру особый темпоральный спускаемый аппарат, который передал, что на поверхности имеется океан, над которым несутся мощные грозовые фронты.
- Неужели все-таки получилось, - воскликнул Артур. - Ведь именно так должно быть в Фаэтонской Реальности.
Через два с половиной часа капсула опустилась на Землю в подмосковном лесу. Местное время было двенадцать часов ночи. По расчетам приземление должно было произойти вблизи дачи Федоровых, но, сколько ученые не всматривались в окружающую темноту, никаких огней видно не было.
- Может быть, Татьяна Васильевна и Мария спят? – предположил Артур. - Я сейчас схожу и все выясню.
- Не нужно этого делать, по крайней мере, ночью. Давай дождемся рассвета и тогда все узнаем. Ведь мы фактически попали на планету, о которой нам мало что известно. Вдруг за бортом капсулы нас ждет опасность, о которой мы даже не подозреваем. Нашу посадку могли заметить и сейчас, возможно, сюда направляются обитатели новой Земли.
Прошел час, но никто в районе посадки не появился. Вокруг было по-прежнему совершенно темно.
- Давай попробуем поймать какие-нибудь теле- или радиопередачи, - сказал Федоров. - Может быть, из них удастся что-нибудь узнать об обитателях планеты.
Компьютер мог работать в режиме теле- или радиоприемника. Артур сел за клавиатуру и стал нажимать кнопки. Через некоторое время экран засветился, но изображения и звука не было. Ученый начал переключать каналы и крутить настройку гетеродина, но так и не смог поймать ни одной программы. Радио эфир тоже молчал.
- Ничего не понимаю, - недоумевал Артур, - ведь мы находимся недалеко от Москвы в зоне уверенного приема.
- Сейчас ночь, и, наверное, теле- и радиостанции уже не работают. Надо ждать утра, - ответил Иван Григорьевич.
	Все равно, не может быть, что в эфир никто не выходит.

Ученые переключили компьютер на прием в диапазоне коротких волн, в котором можно принимать передачи из отдаленных частей Земли, но результат был тот же. Абсолютное радиомолчание!
- Что мы натворили с изменением Реальности, - в отчаянии воскликнул Артур. - Неужели мы все человечество отправили в темпоральное небытие!
- Не нужно так торопиться с выводами, - ответил Иван Григорьевич. - Может быть, человечество перешло на принципиально иные способы коммуникации. Давай дождемся рассвета. Утро вечера мудренее.
Ученые не спали уже больше суток и так сильно устали, что не заметили, как уснули. Когда они проснулись, было уже светло. Со всех сторон капсулу окружал сосновый лес. Никаких признаков существования человека вокруг заметно не было. Создавалось впечатление, что сюда еще не ступала нога человека. Во всяком случае, после приземления капсулы поблизости никто не появлялся. Непосредственная опасность путешественникам не угрожала, и они решили выйти из капсулы. Артур сел за пульт управления компьютера и вывел капсулу из суперпространства в обычное пространство Вселенной. Прежде чем покинуть пределы капсулы, ученые исследовали состав наружного воздуха и убедились, что он не отличается от того, что был в старой Основной Реальности. Затем они попробовали поймать какую-нибудь теле- или радиопередачу, но эфир, как и ночью, оказался пуст. 
Оказавшись снаружи, Артур заметил, что все вокруг немного не такое, как было раньше. Едва уловимые оттенки привычных предметов изменились и стали содержать меньше красных тонов и больше зеленых и желтых. Артур помнил, что в теплое время года в подмосковных лесах нет жизни от комаров и мошкары. Сейчас, несмотря на теплую летнюю погоду и большую влажность, их почти не было. Вокруг росло невероятное количество различной ягоды, и путешественники с удовольствием ее ели после почти полугодового питания одними консервами.
Насытившись, они решили предпринять экспедицию в ту сторону, где, по их мнению, должна находиться дача. Ученые прошли в западном направлении около километра, но вокруг был только нетронутый лес. Тогда они решили двигаться вдоль постепенно раскручивающейся спирали. К полудню Артур и Федоров обследовали местность, площадью в несколько гектаров, но не нашли ничего нового. Дачи нигде не было. Усталые, они вернулись к капсуле и расположились на обед прямо на мягкой траве.
- Я теперь начинаю понимать, почему гелины не одобрили наш проект, - сказал Артур. - По меньшей мере, Марию и Татьяну Васильевну мы отправили в темпоральное небытие. Судя по нашим приборам, в старой Реальности дача точно была здесь рядом. А теперь ее нет! Давайте попробуем подняться на капсуле вверх и сделаем разведку с воздуха. Может быть, так удастся ее обнаружить.
- Это будет сильно рискованно. Ведь мы по-прежнему не знаем, что происходит на планете. Может, имеет смысл предпринять разведку на восток. Там, километрах в десяти от дачи была железная дорога. Она нас может вывести к населенным местам. Двигаясь вдоль нее, мы должны выйти к станции, от которой была дорога на дачу.
После обеда путешественники решили немного отдохнуть. Погода была солнечная, теплая и было очень приятно отдыхать на мягкой траве. Но Артура одолевали мрачные мысли.
- Никогда не прощу себе, что из-за меня не стало Марии и Татьяны Васильевны, - с горечью говорил он. - Мы ведь обещали им, что все будет хорошо. А что получилось?
- Артур, давай сначала разберемся, что здесь происходит. По-моему, сейчас делать выводы еще рано, – ответил Федоров.
Отдохнув, ученые зашли в капсулу, вывели ее в суперпространство и на малой высоте направились на восток. Деревья для нее помехой не были, так как находились в обычном пространстве, и капсула свободно проходила сквозь них. Путешественники двигались медленно, чтобы успевать осмотреть все вокруг.
Прошел час. Вокруг по-прежнему был такой же лес, как и в месте приземления. Иногда попадались поляны, усеянные всевозможными ягодами. Путешественники делали на них остановки и досыта ели эти щедрые дары природы. По-прежнему, никаких следов пребывания людей на новой Земле замечено не было. На одной из остановок Артур соорудил специальную квазиэнергетическую установку, которая могла регистрировать звуки искусственного происхождения. Если бы поблизости прошел поезд, пролетел самолет, работали промышленные предприятия или просто говорили люди, то прибор бы это зафиксировал. Ученые в шутку его назвали "антропогенный детектор". Включив это оригинальное устройство, они убедились, что в радиусе, по меньшей мере, десяти километров других людей кроме них нет. Периодически Артур пытался принять теле- и радиопередачи, но все было безрезультатно.
К вечеру капсула остановилась на поляне, которую с севера на юг пересекал длинный холм. Точнее это была даже не поляна, а просека. Ученые вышли наружу и поднялись наверх холма.
- Похоже на железнодорожную насыпь, - заметил Иван Григорьевич. – Только не видно рельсов. Нужно внимательно ее обследовать.
Ученые решили разделиться. Артур направился по холму на север, а Федоров на юг. По пути они очень внимательно все осматривали. На вершине и склонах холма росли сосны и другие деревья, которые были относительно молоды по сравнению с теми, что росли в лесу. Становилось очевидным, что если здесь была железная дорога, то ею перестали пользоваться совсем недавно, не более нескольких десятков лет назад. Что случилось? Почему железная дорога стала не нужна? Может быть, ее по каким-то причинам перенесли в другое место. А может быть здесь вообще никогда не было железной дороги? Артур с полкилометра прошел по насыпи и убедился, что она достаточно прямая и уходит вдаль. Начало темнеть, и ученый решил повернуть назад. Иван Григорьевич уже поджидал его у капсулы.
- Посмотри, что я нашел, - сказал Федоров, и протянул Артуру какой-то небольшой камень.
Это был бетонный осколок, скорее всего отколовшийся от железнодорожной шпалы. Артур рассказал учителю результаты своей разведки.
- Все говорит в пользу того, что здесь была железная дорога, - сказал Иван Григорьевич. - То, что этот холм был железнодорожной насыпью, не подлежит сомнению. Он прямой и идет далеко на юг и на север. Также очевидно, что саму дорогу по каким-то причинам разобрали и увезли. Если бы люди исчезли с лица планеты, то дорога была бы заброшена, а не демонтирована. 
- Значит, люди на Земле есть, - закончил Артур мысль своего учителя.
- Можно предположить, что они стали использовать какие-то новые средства передвижения по планете, и старая дорога стала не нужна. Вряд ли целесообразно переносить ее отсюда в другое место. В пользу этого предположения говорит также то, что вблизи такого крупного города как Москва, мы не обнаружили ни автомобильных, ни железных дорог. Впрочем, чтобы сделать окончательный вывод, у нас еще нет достаточной информации. Ведь мы обследовали еще незначительную часть местности, – рассуждал Федоров.
Утром ученые решили направиться на юг вдоль насыпи в направлении Москвы.  Капсула по-прежнему передвигалась медленно на небольшой высоте. Как и вчера вокруг был сосновый лес. Когда солнце уже почти достигло зенита, путешественники решили остановиться на обед. Они вышли из капсулы, и Артур тотчас включил антропогенный детектор. Каково же было его изумление, когда прибор показал, что на юге, в десяти-пятнадцати километрах от них звучит человеческая речь, и имеют место шумы, характерные для населенного пункта. О чем говорят люди, и что они собой представляют, при помощи детектора разобрать было нельзя, но сам факт наличия на планете разумных существ был весьма обнадеживающим. 
После обеда ученые направились прямо к предполагаемому поселку. По дороге они часто останавливали капсулу, выходили наружу и включали детектор. Существовала опасность наткнуться  на людей в лесу и выдать свое инкогнито. Было целесообразно дать знать о себе местным жителям только после тщательного наблюдения за ними и изучения условий их жизни.
Детектор показывал, что населенный пункт с каждой остановкой становился все ближе и ближе. Наконец, капсула вышла из леса, и вдалеке можно было различить искусственные строения. Артур поднес к глазам бинокль и долго в них вглядывался.
- Ничего не могу понять, - говорил ученый. - Сооружения похожи на дома, но в них не видно ни дверей, ни окон.
- Давай пошлем туда разведчика, такого же, как мы послали на Венеру, – предложил Федоров.
Артур быстро при помощи компьютера создал небольшой передвижной прибор, размером чуть больше яблока из замкнутого темпорального поля. Разведчик мог передавать изображение окружающих его объектов на экран компьютера. Управлять его движением можно было прямо с пульта управления капсулой. Связь с ним осуществлялась при помощи особого вида квазиэнергии, не имеющей ничего общего с электромагнитными радиоволнами. Ее ученые называли гиперэнергетической и уже опробовали, когда работали с маяками в гиперцентре Солнца. Квазиэнергетический носитель такой связи распространялся в суперпространстве мгновенно, в отличие от электромагнитных волн, которые распространяются со скоростью света.
Темпоральный разведчик мог перемещаться как вблизи поверхности земли, так и подниматься высоко вверх. Ученые направили его над населенным пунктом, чтобы увидеть местность с "птичьего полета". На экране появились здания странной формы без окон и дверей. Вокруг них были аккуратно ухоженные газоны, на которых зеленела трава, и росли красивые цветы. На улицах было идеально чисто и ухожено. Здания были невысокие и стояли на значительном расстоянии друг от друга. Удивительно было то, что не было ни одного забора.
Артур подвел разведчика к одному из домов, пытаясь выяснить, из какого материала они состоят. Стена была выполнена из необычного вещества желто-серого цвета, отливающего тусклым блеском. Было похоже, что это металл.
Молодой ученый задумался. Он пытался вспомнить, где он раньше видел такой материал, или, может быть, слышал о нем. Но ничего не приходило в голову. Ему ясно было одно, что когда-то уже шла речь об этом уникальном материале.
Другие дома тоже были сделаны из желто-серого металла. Ученые дали команду компьютеру выяснить его состав. Ответ оказался в высшей степени неожиданным. Необычный строительный материал представлял собой как бы сплав неизвестного химического элемента с темпоральным полем. Становилось очевидным, что люди Новой Реальности знакомы с теорией квазиэнергетического поля и применяют ее на практике.
- Наверное, транспорт Новой Земли создан на основе теории темпорального поля, – заметил Федоров. – Вот почему они разобрали железную дорогу. Ее, скорее всего, заменили темпоральные капсулы.
- Но мы ни одной из них еще не видели, - сказал Артур.
- Мы вообще еще почти ничего не видели.
В это время, разведчик завис над неширокой, очевидно, пешеходной дорожкой, ведущей к одному из домов. Она упиралась прямо в глухую стену дома, где не было ни малейшего намека на дверь или окно. На дорожке появился местный житель, который направлялся прямо к дому. На нем была аккуратная одежда, похожая на военную униформу. Это был первый человек Новой Реальности, которого увидели наши путешественники. Формы  и пропорции его тела не отличались от того, что было в Старой Реальности. Но вот, выражение лица было непривычным.
Артур и Иван Григорьевич привыкли в старом мире видеть зачастую озлобленные и неприветливые лица. Их черты, как правило, отражали невоздержанный образ жизни, который вели люди. Лицо представителя Новой Реальности было совсем другим. Оно излучало тепло и доброту.
- Похоже, что человек хочет войти в дом, – сказал Федоров. – Посмотрим, как он это сделает при отсутствии двери.
В это время, на стене напротив дорожки обозначился прямоугольный контур, размеры которого соответствовали размерам дверного проема. В течение нескольких следующих секунд, неизвестный желто-серый материал внутри контура как бы растаял. На месте обозначившегося проема была пустота, через которую свободно прошел человек "в униформе". Как только он скрылся в доме, отверстие в стене стало затягиваться. Затем, как бы скачком оно исчезло, и на его месте была такая же желто-серая стена, как и рядом.
- Я вспомнил, - воскликнул Артур, - в книге про звездоплавателей, по которой мы конструировали Новую Реальность, в звездолете фаэтонцев двери закрывались и открывались также. Выходит, люди новой Земли освоили технологию жителей погибшей планеты, и мы попали действительно в Фаэтонскую Реальность. Теперь понятно, почему у домов нет окон и дверей. Стены, как и на фаэтонском звездолете, могут быть прозрачны односторонне. Изнутри дома можно видеть все, что происходит снаружи. Свет свободно проникает внутрь дома, а наружу выйти не может.
Ученые подняли темпоральный разведчик вверх, чтобы получить представление об общей планировке населенного пункта. Он был относительно невелик и представлял собой в плане полукруг. К диаметру, который его ограничивал, примыкало огромное бетонное  поле. Вблизи него были расположены ангары, выполненные из желто-серого металла. В этих сооружениях, по всей видимости, находились какие-то летательные аппараты. Улицы были распланированы вдоль концентрических полуокружностей, в центре которых находился стальной обелиск. На нем были изображены барельефы четырех участников первого разведывательного полета на Венеру и Марс, который состоялся много лет назад, еще в прошлом двадцатом веке. Рядом с обелиском стояло здание не из желто-серого металла, а из обычного кирпича, с окнами и дверьми. Оно, скорее всего, представляло собой историческую ценность, и поэтому не было демонтировано.
- Все как в книге про звездоплавателей! – воскликнул Артур. – Отсюда с бетонного поля стартовали первые экспедиции за пределы Земли. И фамилии четырех звездоплавателей на барельефе такие же, как в книге: Камов С.А., Белопольский К.Е., Пайчадзе А.Г. и Мельников Б.Н.
На территории городка, по всей видимости, было несколько заводов и исследовательских лабораторий. Был и жилой сектор. Ученые обратили внимание, что на улицах было относительно мало людей. Все они были одеты в одинаковую униформу, которая казалась очень практичной и удобной. Она была такая же, как и на первом человеке, которого увидели ученые. Все представители нового человечества имели добрые и непривычно красивые лица.
- Неужели наш эксперимент с изменением Реальности все же удался, - сказал Артур. – Человечество встретилось с фаэтонцами, и те помогли людям Земли встать на правильный путь развития.
- По-моему, это утверждать еще рано. Ведь мы не видели как самих фаэтонцев, так и следов их пребывания в городе. Этот город, как мы знаем из книги, является своеобразной столицей звездоплавателей. И здесь в первую очередь мы должны были бы увидеть фаэтонцев, если они есть на Земле, - ответил Федоров.
- Может быть, они не могут дышать воздухом Земли и поэтому не выходят на улицу, - подумав, заметил Артур.
Засылать темпоральный разведчик внутрь домов ученые сочли не этичным. Было решено, что Артур отправится в город на разведку, а Федоров останется в капсуле и в случае необходимости придет на помощь своему ученику. С собой Артур взял специальное устройство связи с капсулой, представляющее собой замкнутое темпоральное поле. Одежду молодому ученому подобрали такую, чтобы она максимально соответствовала униформе жителей поселка.
Капсулу расположили в лесу у опушки, километрах в двух от ближайших домов. Артур прошел это расстояние менее чем за полчаса и оказался на одной из концентрических улиц. Он решил подойти к тому дому, с которого ученые начали исследование населенного пункта и попытаться познакомиться с тем человеком, которого они увидели первым. Ученый сел на скамейку у дома и стал наблюдать. Он отдавал себе отчет в том, что подвергается сильному риску. Незнакомец, в странной одежде мог привлечь внимание службы безопасности. Поселок наверняка имел важное стратегическое значение, так как был связан с полетами к другим планетам. Артур был готов к возможной попытке его ареста. У него в кармане лежал генератор защитного темпорального поля, которое в нужный момент он мог создать вокруг себя. Но нельзя было исключить, что люди новой Земли могут такое поле нейтрализовать.
Иногда мимо проходили люди и приветливо улыбались Артуру. На их лице не было и тени подозрительности. Ученый слышал обрывки их разговоров и к своему удовлетворению убедился, что прохожие общаются на русском языке с едва уловимым акцентом. Их речь не была засорена тем словесным мусором, жаргоном и развязными интонациями, которые часто можно было услышать при общении людей Старой Реальности.
Внимание Артура было привлечено звуком как будто от падения чего-то металлического. Он донесся со стороны дома. Ученый увидел, как на стене обозначился контур дверей, и через несколько секунд образовался проход. Через него из дома вышел высокий стройный человек, в котором Артур узнал первого из увиденных им людей Новой Реальности. Ученый встал со скамейки и пошел ему навстречу. В это время из дома вышел еще один человек в униформе. Артур не поверил своим глазам. Это был… Илья Викторович Волжанов!
Молодой ученый почувствовал, как земля уходит из под ног. Вихрем в голове пронеслись мысли. Волжанов каким-то образом последовал за Говардом и Федоровым в Новую Реальность! Как ему это удалось? Артур знал, что Илья талантливый ученый. Он проявлял повышенный интерес к работе Говарда и Федорова по изучению квазиэнергетического поля и, возможно, подошел вплотную к решению задачи по изменению Реальности. Конечно, гиперматика ему не по силам, но и без этого, Илья, выкрав секреты работы Артура и Федорова, мог достичь многого! Неужели Волжанов сумел получить результаты их исследований и из Старой Реальности попасть в Новую.
Не имея сил справиться с шоком, Артур побледнел, пошатнулся и, наверное, упал бы, если бы Волжанов и его спутник не подхватили его за руки.
- Вам плохо? Давайте мы поможем. Идемте в дом, - сказал высокий.
Поддерживая Артура за руки, они провели его в проем, который еще оставался открытым, и оказались внутри дома. Миновав небольшой коридор, они прошли в комнату. Несмотря на шоковое состояние, Говард заметил, что вокруг него находятся, в основном, привычные предметы домашней обстановки. В комнате были: столы, стулья, кресла, шкафы, диван. Стены, как они с Федоровым и предполагали, были односторонне прозрачны. Из комнаты можно было видеть все, что находиться за пределами дома. В помещении отсутствовали люстры, лампы, телевизоры и другие привычные электрические приборы.
Волжанов, с помощью своего товарища осторожно посадил Артура в кресло.
- Андрей, сходи за врачом, - обратился Илья к высокому.
- Не нужно, - ответил Артур. – Мне уже лучше.
Говард посмотрел в глаза Волжанову и был очень удивлен, когда увидел на хорошо знакомом ему лице, чувства искреннего участия и сострадания. Такого раньше никогда не было. Илья всегда смотрел на него с презрением или холодным равнодушием. Только теперь до Артура стала доходить истина. Этот человек был лишь аналогом Волжанова в Новой Реальности. "Жаль, что со мной нет Ивана Григорьевича, он бы сразу об этом догадался", - подумал Говард. Андрей подал ему, тем временем, стакан с вкусно пахнущим напитком. Артур с удовольствием его выпил и сразу почувствовал бодрость и прилив сил.
- Вы, наверное, прибыли издалека, - сказал Андрей. – Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей Второв, а моего друга Илья Волжанов.
Артур опасался, что они начнут расспрашивать кто он и откуда, но этого не случилось. По всей видимости, люди Новой Реальности не отличались любопытством и подозрительностью. Хозяева предложили Артуру погостить у них в доме. Молодой ученый решил пока не раскрывать себя, а постараться максимально получить информацию о новых знакомых, которые охотно рассказывали о себе и городке, в котором жили и работали. Артур прожил у своих новых друзей несколько дней и получил интересующие его сведения о Новой Реальности.
Как они с Федоровым и предполагали, здесь был центр космических исследований. Город носил название "Камовск", в честь первого человека, покинувшего пределы родной планеты и облетевшего вокруг Луны. В Новой Реальности первым космонавтом был не Юрий Гагарин, а Сергей Александрович Камов. История космонавтики, или как здесь говорили звездоплавания, была совсем не такой, как в Старой Реальности. В этом мире не существовало Германа Титова и Валентины Терешковой, не было полета Н. Армстронга и двух его спутников на Луну, не было полетов автоматических непилотируемых межпланетных станций на Марс, Венеру и другие планеты Солнечной Системы, не было многомесячных орбитальных вахт космонавтов на станциях "Салют" и "Мир". В Новой Реальности история звездоплавания была принципиально иной и полностью соответствовала книге про звездоплавателей, по которой была сконструирована. После первого полета Камова вокруг Луны, состоялись пилотируемые экспедиции советских, американских и английских ученых сначала на Луну, а затем на Венеру, Марс и другие планеты. Их освоение шло гораздо интенсивнее, чем в Старой Реальности. Буквально через несколько лет после первого полета человека за пределы Земли, люди высадились на Марс, Венеру, близкие к Земле астероиды. Началось широкомасштабное освоение Солнечной Системы. На Венере люди встретили расу разумных гуманоидов и обнаружили необитаемый звездолет жителей погибшей планеты – Фаэтон, простоявший на одном месте тысячи, а может быть сотни тысяч лет.
Следуя указаниям, оставленным фаэтонцами, люди нашли на Южном полюсе Земли специально оборудованное хранилище. В нем земляне получили информацию о том, что жители Фаэтона, предвидевшие гибель своей планеты, эвакуировались в другую планетную систему, расположенную у одной из ближайших к Солнцу звезд. Это произошло, по всей видимости, много тысяч лет назад, когда человеческой цивилизации на Земле еще не было. В хранилище была специальная кнопка, после нажатия которой, с маленькой планеты за орбитой Плутона должен быть послан сигнал от землян потомкам фаэтонцев на их новую родину. Получив сигнал, они должны были послать экспедицию в Солнечную Систему для встречи с жителями Земли.
- И как же состоялась эта встреча? - спросил Артур у своих новых знакомых.
- Она еще не состоялась, - ответил Андрей Второв. – Люди нажали кнопку в хранилище много десятков лет назад, но никакой реакции на это со стороны потомков фаэтонцев пока нет. Наши ученые пытаются понять, почему они нам не отвечают. Мы с Ильей тоже участвуем в решении этой проблемы. Но почему вы об этом не знаете? Ведь на Земле, наверное, нет человека, который бы не знал всего этого.
Артур понял, что ему придется рассказать этим людям всю правду. Он провел с Андреем и Ильей несколько дней и был почти уверен, что им можно доверять. Говард начинал осознавать, что люди в Новой Реальности живут совсем не так, как в Старой. Внутренний мир у них совсем другой. Для них было в порядке вещей приютить у себя в доме совершенно незнакомого человека, не спрашивая его ни о чем. У обитателей Новой Реальности даже мысли не возникало, что незнакомец к ним проник с враждебными или шпионскими намерениями. Познакомившись позже с другими людьми, Артур убедился, что и они мыслят и ведут себя так же, как Андрей и Илья. Первоначальные опасения, что его могут арестовать как шпиона, не имели никаких оснований.
Молодой ученый как мог подробно изложил новым друзьям всю историю своей жизни. Он рассказал о своей давней мечте освободить человека от зла, и о том, как они с Федоровым попытались это сделать в действительности.
Наверное, если бы он рассказал все это кому-либо в Старой Реальности, его бы сочли сумасшедшим. Но Андрей и Илья даже не усомнились в правдивости Артура.
- Позовите сюда Ивана Григорьевича, - воскликнул Илья. – Зачем он прячется в лесу. Ведь в этом совершенно нет смысла.
Через несколько минут Федоров был уже в обществе своего ученика и его новых друзей. Андрей продолжил свой рассказ.
- Сразу после нажатия кнопки в хранилище, астрономы пытались обнаружить планету за орбитой Плутона, на которой фаэтонцы разместили свой межзвездный передатчик. Они надеялись заметить вспышку света, которой должна сопровождаться посылка сигнала. Но это им не удалось. Возможно, планета затерялась в лучах Солнца. В течение нескольких лет мощные телескопы были направлены туда, где по предположениям ученых могла находиться трансплутоновая планета. Но она, по всей видимости, была очень маленькой, и в телескоп ее увидеть было нельзя. Тогда, была предпринята беспримерная экспедиция на Плутон, длившаяся двенадцать лет. Через два года, после отлета с Земли, звездолет совершил посадку на эту планету. Экспедиция обнаружила замерзшую поверхность, состоящую из метанового льда, смешанного с твердыми кремнистыми соединениями. В течение нескольких лет астрономы экспедиции пытались обнаружить трансплутоновую планету, или как ее называли – Трансплутон. Наконец, терпение ученых было вознаграждено. Планета была обнаружена, но только расстояние до нее было больше, чем от Солнца до Плутона. Оно составило около 50 астрономических единиц. Размерами она была с крупный астероид. Экспедиция была оснащена быстроходной разведывательной ракетой, которая за год с небольшим покрыла расстояние от Плутона до вновь открытой планеты. На поверхности Трансплутона царила вечная ночь, так как расстояние до Солнца было достаточно велико и планета не получала необходимого света. Около месяца члены экспедиции искали следы деятельности фаэтонцев на испещренной пиками и глубокими впадинами поверхности, пока не нашли ровное плато. Посередине его был оплавленный желто-серый металл в форме неправильного куска. Ученые его исследовали и установили, что сигнал был послан, но передающее устройство фаэтонцев, в момент его отправки почти полностью было разрушено. Но самым важным результатом работы экспедиции на Трансплутоне стало то, что ученые, наконец, узнали к какой именно звезде, возможно, улетели фаэтонцы много тысяч лет назад. Расстояние до нее было по астрономическим масштабам очень маленьким, всего несколько световых лет. От ее старого арабского названия отказались, и звезду фаэтонцев стали называть Фаэта. Астрономы начали тщательно ее исследовать при помощи современных нейтринных телескопов. Ее сходство с Солнцем оказалось поразительным. Возле Фаэты была обнаружена планетная система, но результатов деятельности высоко разумных существ в ней замечено не было. Впрочем, из-за огромного расстояния между звездами, зарегистрировать существование развитой цивилизации в системе Фаэты даже с помощью нейтринных телескопов, было очень трудно. Ученые посчитали, что если фаэтонцы приняли сигнал людей и сразу отправили экспедицию в Солнечную Систему, то их прибытие на Землю должно было состояться десятки лет назад. Чтобы ответить на вопрос почему этого не произошло, нужно было посылать экспедицию землян к Фаэте. Люди Земли стали всерьез опасаться, что потомки фаэтонцев попали в беду и нуждаются в помощи. Но технической возможности лететь к другой звезде пока не было. Звездолету для такого путешествия понадобилось бы порядка ста тысяч лет.
Когда Андрей Второв закончил свой рассказ, Артур задумался.
- Можно попробовать достичь Фаэты через суперпространство. Но для этого придется уйти вглубь него, а не перемещаться вдоль границы с пространством. У меня был всего один случай такого ухода, когда я спасался от соляров. Тогда я за короткий промежуток времени переместился от Солнца почти до орбиты Марса. По всей видимости, через глубинные области суперпространства можно достичь других звезд. Но предварительно нужно провести обстоятельные исследования, – сказал Артур.
- Мы могли бы вместе работать над этим в лаборатории академии звездоплавания здесь, в Камовске, – предложил Илья.

Глава 11. Наследство фаэтонцев.

Прошел месяц, в течение которого Артур и Иван Григорьевич узнали много нового об этом мире. Трудно было переоценить то наследство, которое оставили людям Земли жители погибшего Фаэтона. Оно круто изменило жизнь человечества и открыло перед ним много новых возможностей.
Несколько десятков лет назад людям удалось проникнуть в брошенный на астероиде Церере фаэтонский звездолет. Там они обнаружили граненые шары, размером с футбольный мяч, в которых фаэтонцы хранили разнообразную научную, техническую и другую информацию с использованием поля "энергии мысли". Как магнитофон воспроизводит речь, так граненые шары воспроизводили информацию без использования языка в форме мысленных образов, понятий, явлений, которые представляют собой частицы квазиэнергетического поля. Когда они достигают мозга, человек начинает как бы "слышать" эту информацию на своем родном языке.
В граненых шарах была подробно изложена технология изготовления желто-серого металла, которая оказалась очень простой, и человек быстро ее освоил. Этот материал стал широко применяться в различных сферах жизни. Благодаря свойству быть односторонне прозрачным, из него стали строить дома. "Открывание" и "закрывание" дверей и управление прозрачностью стен осуществлялось посредством поля "энергии мысли", которую излучал мозг человека. Из желто-серого материала или фаэтонита делали звездолеты, которые стали практически неуязвимыми для метеоритов. Граненые шары содержали технические сведения, как осуществить управление звездолетом с помощью "энергии мысли", и человек быстро этому научился. Теперь все звездолеты управлялись таким, наиболее рациональным способом.
Наследство фаэтонцев, заключенное в граненых шарах, а также наука жителей Венеры позволили человечеству создать принципиально новые средства передвижения, как в пределах Земли, так и за ее пределами. Вместо автомобильного, железнодорожного, авиационного и межпланетного транспорта стали использовать темпоральные коридоры, выходящие в пограничное суперпространство, то есть суперпространство, расположенное вдоль границы с пространством. Чтобы проложить такой коридор в пункт назначения, нужно было сначала добраться в него каким-либо другим способом и установить там особый генератор. В пределах Земли это было не сложно, а вот для создания темпорального коридора на другую планету, нужно предварительно достичь ее на звездолете. В настоящее время при помощи нового транспортного средства можно было добраться практически в любую точку Земли, а также на многие планеты и их спутники. В пределах Земли путешествие длилось всего лишь несколько секунд, а чтобы по темпоральному коридору достичь другой планеты нужно было несколько часов. Практически в каждом доме Земли стоял темпоральный генератор, который похож был на кабину лифта. Человек заходил в него и отдавал мысленный приказ доставить его в пункт назначения. Темпоральной капсулы, которой пользовались Артур и Федоров, в распоряжении землян Новой Реальности не было. Становилось ясно, почему на улицах было мало прохожих. Люди предпочитали перемещаться с помощью темпоральных коридоров. Выхода в глубокое суперпространство человечество Новой Реальности не знало.
Для накопления и обработки информации, а также для научных исследований, вычислений и реализации алгоритмов решения всевозможных задач, жители Новой Реальности использовали глобальную систему, которую называли информационно-аналитической сферой или сокращенно ИАС. Компьютерная сеть "Интернет" в Старой Реальности была лишь ее примитивным подобием. ИАС, изготовленная по фаэтонской технологии, состояла из бесчисленного множества небольших персональных приборов в виде граненых шаров, которые были в каждом доме и объединялись единым информационным полем. Оно содержало в себе информацию, которую накопило человечество за всю историю своего существования в форме поля "энергии мысли". Каждый граненый шар играл роль как бы персонального компьютера. Ученый с помощью него мог составлять и реализовывать алгоритмы решения необходимых задач, не используя таких посредников как язык программирования, клавиатуру, экран. Он работал непосредственно в поле "энергии мысли". Это позволяло очень эффективно вести научные исследования. То, что в Старой Реальности требовало месяцев работы за компьютером, при помощи ИАС можно было решать за считанные минуты. Все новые мысли и результаты работы ученого сразу поступали в единое информационное поле и становились достоянием всех. Другой ученый, работающий в той же области знаний, мог сразу эти результаты и мысли получить и развить. Оба ученых могут при этом жить в разных местах и не быть знакомыми друг с другом. Таким образом, то или иное научное направление разрабатывалось сразу всеми специалистами соответствующей области знаний. Такая система оказалась весьма эффективной, и наука развивалась очень быстро. Новый мир не знал попыток засекретить научное открытие, не был знаком с понятиями интеллектуальной собственности или коммерческой тайны, что так сильно сдерживало развитие науки в Старой Реальности. Артуру и Ивану Григорьевичу стало понятно, почему научно-технический потенциал в Новой Реальности значительно выше, чем в Старой.
Люди Земли узнали, что фаэтонцы много работали над тем, чтобы искоренить из себя зло. На ранних этапах развития своей цивилизации, жители погибшей планеты, как и люди Земли, страдали от войн и других социальных катаклизмов. При межличностном общении тоже было много зла и нетерпимости. Конфликты пронизывали всю иерархию общества снизу доверху. Причиной всему было зло, заложенное в самой природе фаэтонца. Лучшие умы на протяжении всей истории искали способ исправить ситуацию. Наконец, ученые выяснили, что причиной всему является отрицательная энергия, исходящая из глубоких темных "слоев" личности. Чтобы ее заблокировать, фаэтонцы изготовили специальные поглотители такой энергии. Их использование позволило установить социальную гармонию в обществе. Личность перестала стремиться получить для себя максимум благ за счет других. Произошла перестройка структуры мышления. Стремление получить все удовольствия в жизни сменилось убеждением, что нужно жить ради других, ради будущего своих потомков. Началась новая эра цивилизации. Человеческий мозг начал работать не над тем, как создать более мощное, чем у врага оружие, а над тем как лучше обустроить жизнь других. Наука и техника стали развиваться гораздо быстрее. Фаэтонец, освобожденный от зла внутри себя, стал обладать невиданным ранее интеллектом. Были построены звездолеты и отправлены экспедиции сначала на планеты Солнечной Системы, а затем и к ближайшим звездам. Общество фаэтонцев стало представлять собой единую дружную семью, в которой каждый ее член стремился принести максимальную пользу для всех. Именно благодаря этому стала возможна организованная беспримерная эвакуация населения с гибнущей планеты.
Для людей Земли, такой пример был, пожалуй, самым важным элементом из всего наследства жителей погибшего Фаэтона. Глубоко в подсознании человека укоренилась мысль, что если он и дальше будет жить в разобщенном мире, если он будет только стремиться обустроить свою жизнь, порой за счет других, то цивилизация на Земле обречена  на гибель. Был дан мощный импульс изменения природы человека, который был подкреплен использованием фаэтонских поглотителей отрицательной психологической энергии.
Артур и Иван Григорьевич, изучив историю развития человеческой цивилизации в Новой Реальности, убедились, что она до определенного момента практически не отличается от истории Старой Реальности. Здесь были Юлий Цезарь и Александр Македонский, древний Рим и древняя Греция, Александр Невский и Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина, Вашингтон и Линкольн. И в то же время у Артура возникло смутное подсознательное ощущение, что нечто очень важное в истории после изменения Реальности исчезло. Он мучительно пытался обнаружить это нечто, но ничего не получалось.
В начале ХХ века в России произошла кровавая революция, которая, несмотря на это, положила начало процессу создания нового человека, который был резко ускорен после обнаружения наследства фаэтонцев. После революции, как и в Старой Реальности, были массовые репрессии, коллективизация, голод, война. А вот, начиная с середины ХХ века, когда было обнаружено наследство фаэтонцев, история в Новой Реальности начала сильно отличаться. К тому моменту, когда Артур и Федоров попали в нее, она уже мало чем напоминала Старую Реальность. Общаясь с жителями нового мира, темпоральные путешественники все больше убеждались, что они сильно отличаются от тех людей, которые жили в старом мире, несмотря на внешнее сходство. Жителям Новой Реальности удалось в значительной мере нейтрализовать в себе темные стороны своей природы и человечество уже вошло в новую фазу своей истории, которую стали называть эрой Просветленного Разума. Все люди Земли и разумные обитатели Венеры были объединены в одну дружную семью, где каждый ее член считал своей основной задачей принести максимальную пользу для всех. Во главе Содружества землян и венериан стоял Верховный Координатор общественного самоуправления, которого выбирала ИАС, исходя из его личных способностей работать на этом посту. Когда Артур сказал своим новым друзьям, что это не демократично, что на такой высокий пост нужно избирать всеобщим тайным голосованием, его сначала не поняли.
- Зачем тратить общественные ресурсы и время на такие выборы? – спросил Илья. – ИАС справится с этим быстрее и лучше. Ведь рядовой гражданин, не будучи специалистом в науке управления вряд ли сможет правильно оценить способность кандидата работать на посту Верховного Координатора. Зачем нам идти на риск иметь во главе содружества некомпетентного управленца? Еще до начала эры Просветленного Разума, когда человечество не было объединено, существовали государства, которые называли себя демократическими. В них периодически устраивались выборные компании, которые служили ареной борьбы различных враждующих группировок, стремящихся к власти. Эти компании, несмотря на красивую риторику, по сути дела не преследовали цель выбрать на место руководителя наиболее грамотного специалиста в области управления. Масса избирателей мало знала о профессиональных  способностях кандидатов руководить и в принципе не могла выбрать подходящую кандидатуру на тот или иной пост. Зато, на такие компании приходилось тратить огромное количество материальных средств, которым можно было найти лучшее применение.
Артур никак не мог до конца осознать, что такие простые, логичные вещи говорит Волжанов, аналог которого в Старой Реальности, участвуя в выборной компании, вещал совсем другое. Выступая как-то по телевизору, он использовал изощренную словесную эквилибристику, чтобы привлечь на сторону одного из кандидатов в мэры города симпатии избирателей.
Темпоральные путешественники были очень удивлены, когда узнали, что во главе Содружества на протяжении всей его истории стоял не человек Земли, а венерианин по имени Тойя. Обитатели сестры Земли, в отличие от людей, имели невероятно большую продолжительность жизни, которая измерялась тысячами лет. В течение такого промежутка времени они накапливали невероятное количество знаний, умений и навыков. Поэтому было не удивительно, что на пост Верховного Координатора ИАС выбрала именно венерианина.



Глава 12. Долг перед фаэтонцами.

 Весть о том, что на Земле появились пришельцы из другой Реальности, быстро облетела весь мир. Все люди и венериане хотели увидеть темпоральных путешественников и услышать их рассказ о жизни в Старой Реальности и о том, как им удалось попасть в Новую Реальность. Телевидения в новом мире не было, но его с успехом заменяли граненые шары ИАС, которые могли при необходимости создавать вблизи себя голографическое пространственное изображение со звуковым сопровождением. Таким оригинальным способом люди просматривали художественные фильмы, информационные выпуски, выступления руководителей и другие передачи.
В назначенный день и час над всеми гранеными шарами Земли, Венеры и других планет возникло объемное изображение Артура и Ивана Григорьевича. Они как могли подробно описали жизнь в Старой Реальности, а также свое путешествие в гиперцентр Солнца и проделанную работу по созданию Новой Реальности. Все разумные существа Солнечной Системы слушали этот рассказ, затаив дыхание. Они испытывали огромное чувство благодарности к темпоральным путешественникам за то, что те избавили их от необходимости жить в раздираемой распрями и злом Старой Реальности.
- Я всю жизнь мечтал о мире, в котором человек избавится от темных сторон своей натуры и будет жить достойной жизнью, - сказал в заключение Артур. – В вашей Реальности это стало действительностью. В отличие от старого разделенного мира, вы живете дружной единой семьей. Каждый человек считает своим долгом трудиться на благо всех. Ему не нужно тратить свои силы на то, чтобы отстоять свое право на достойную жизнь. Он избавлен от необходимости вести непрерывную борьбу за существование в обществе себе подобных. Именно поэтому каждый гражданин вашего общества получил возможность максимально реализовать свой духовный и интеллектуальный потенциал и направить его на изучение окружающего мира. В итоге ваша цивилизация находится на гораздо более высоком уровне развития, чем наша в Старой Реальности. В отличие от нас, вы уже освоили практически всю Солнечную Систему и стоите на пороге полета к другим звездам. Вам удалось максимально приспособить среду обитания на Земле и других планетах к нуждам и потребностям людей. В Новой Реальности полностью изжиты такие общественные пороки как алкоголизм и наркомания, проституция и беспризорность, осуждение и сквернословие. У вас нет голода и нищеты, наводнений, землетрясений и засух, судов и тюрем. Вы не знаете что такое война. В Старой Реальности об этом можно было лишь мечтать. И в заключение мы с профессором Федоровым обращаемся ко всем жителям Солнечной Системы: помогите нам, пожалуйста, отыскать Аналогов наших близких – мою сестру Марию Говард и  жену Федорова Татьяну Васильевну. В Камовске и его окрестностях мы их не нашли.
В тот же день по гиперканалам ИАС в Камовск поступила информация о разных людях со всех концов Солнечной Системы, которых зовут так же, как и близких наших героев. Но, к сожалению, выяснилось, что все эти люди не являются родственниками Говарда и Федорова. Из Америки даже прибыли две женщины, которых звали Мария Говард и Татьяна Васильевна Федорова. Первая из них потеряла брата, который пропал без вести год назад в одной из космических экспедиций к дальним планетам Солнечной Системы, а вторая совсем недавно похоронила своего мужа. По странному совпадению близких, которых они потеряли, звали так же, как и наших темпоральных путешественников. Но, к сожалению, женщины из Америки были совсем не похожи на родных Артура и Федорова.
- Мы еще не освоили в совершенстве теорию темпорального поля, – заметил Артур. – Вполне возможно, что Аналог может сильно отличаться от своего Прототипа из Старой Реальности. Поэтому, нельзя исключать, что эти женщины все таки являются Аналогами наших близких.
Наши герои постепенно привыкали к жизни в Новой Реальности. Нельзя сказать, что это давалось им легко. Повседневный быт, поведение и мышление людей нового мира оказались очень необычными, и чтобы адаптироваться в нем, нужно было не мало времени. Артур и Федоров были хоть и лучшими, но все же представителями Старой Реальности, которая наложила свой отпечаток на их мировоззрение и мировосприятие. Они, иногда, в повседневном быту допускали не совсем добрые шутки, осуждение, сарказм, жаргонные выражения. Люди Новой Реальности давно отвыкли от таких форм общения, и они им были неприятны.
Но, несмотря на мелкие недоразумения, люди нового мира старались максимально помочь Артуру и Федорову адаптироваться в их жизни. Наши герои стали работать в исследовательской лаборатории академии звездоплавания вместе с Ильей Волжановым и Андреем Второвым. Примерно через год они вплотную подошли к решению проблемы полета к другим звездам путем выхода в глубокое суперпространство. Экспериментальные выходы в эту темпоральную бездну показали, что самым трудным будет попасть в заданную точку пространства при обратном входе в него. Точность попадания была явно недостаточной. Во время испытаний, капсула, ушедшая в глубокое суперпространство в районе орбиты Земли, вернулась в точку, отстоящую от заданного места выхода на сотни астрономических единиц. Людей, которые пилотировали капсулу, уже считали погибшими. Но им все же удалось вернуться на Землю через несколько месяцев. Стало ясно, что попытка достичь соседней звезды на темпоральной капсуле связана со значительным риском.
Для обсуждения вопроса посылки экспедиции в систему Фаэты было решено созвать научную конференцию в Камовске. Просторный зал заседаний академии звездоплавания не смог вместить всех желающих. Поэтому, была организована трансляция происходящего в зале по системе ИАС. Под бурные аплодисменты в зал вошел и занял место председателя один из самых знаменитых звездоплавателей прошлого, директор академии Геннадий Андреевич Второв. Именно он одним из первых проник на фаэтонский звездолет и научился им управлять с помощью поля "энергии мысли". Геннадию Андреевичу недавно исполнилось семьдесят пять лет, но выглядел он гораздо моложе. Это стало возможно благодаря применению особой техники замедления старения, разработанной медиками.
- Дорогие коллеги и все граждане Содружества, - начал Геннадий Андреевич. – Вы знаете, что мы сегодня собрались с вами для того, чтобы обсудить вопрос посылки экспедиции в систему звезды Фаэта. Ряд полученных данных позволяет предположить, что наши братья по разуму, которые в далеком прошлом вынуждены были эвакуироваться с гибнущей планеты Фаэтон и обосноваться на одной из планет Фаэты, попали в беду. Наш с вами долг – помочь им! Разрешите предоставить слово сотруднику нашей лаборатории Артуру Георгиевичу Говарду.
Когда, ставший знаменитым темпоральный путешественник поднимался к трибуне, раздался шквал аплодисментов. Люди приветствовали этого отважного человека, который, рискуя жизнью, вызвал из темпорального небытия Новую Реальность. Артур рассказал собравшимся о проведенных исследованиях возможности выхода в глубокое суперпространство с целью достижения соседних звезд и о связанном с этим риском.
- Есть опасность вернуться в точку пространства, отстоящую от цели путешествия на огромное расстояние. В таком случае может быть понадобится потратить десятки или даже сотни лет, чтобы добраться через пограничное суперпространство до планетной системы Фаэты. 
В нашей лаборатории разработан квазиэнергетический телескоп, разрешающая способность которого намного выше, чем у телескопов, которые применялись раньше. Они, как известно, основаны на приеме электромагнитного или корпускулярного излучения, которое, распространяется с конечной скоростью. Поэтому, при помощи старых телескопов мы могли наблюдать только прошлое звезд. Новый телескоп как бы пробивает "дырку" через суперпространство из Солнечной Системы в район исследуемого объекта.  Это позволяет видеть его настоящее, а не прошлое. Но даже с помощью квазиэнергетического телескопа нам удалось увидеть очень мало. Установлено, что спектр излучения и светимость Фаэты, практически такие же, как и у Солнца. Есть правда незначительные отличия, которые вряд ли могут принести вред организму гуманоида человеческого типа. Но в этом направлении нужно еще проводить исследования.
Вокруг Фаэты вращаются три планеты земного типа по внутренним орбитам. Во внешней части системы имеется две планеты – гиганта подобные Юпитеру или Сатурну. Самая удаленная от звезды планета земного типа, названная нами Аврора, вращается по орбите с большой полуосью не более чем у Марса. Как известно, погибший Фаэтон был удален от Солнца дальше. Поэтому, уже сейчас можно достаточно обоснованно предположить, что в системе Фаэты не существует планеты во всем подобной Фаэтону. Впрочем, весьма велика вероятность того, что новой родиной фаэтонцев стала Аврора. Две другие планеты земного типа, по всей видимости, являются для них очень жаркими.
К сожалению, даже с помощью новых телескопов, все планеты системы Фаэты можно наблюдать только как точечные объекты, не имеющие видимого диаметра. В таких условиях установить наличие разумной жизни на них практически невозможно. Тогда мы попробовали подойти к решению этой проблемы с другой стороны. Если в системе Фаэты есть высокоразвитая цивилизация, то там должна быть глобальная информационно-аналитическая сфера, подобная нашей. От нее должен идти заметный квазиэнергетический фон. Мы пробовали зарегистрировать такой фон, но к сожалению нам это не удалось. Возможно, причиной этому является гигантское расстояние до Фаэты. Не исключено, что фаэтонцы используют для хранения и переработки информации что-то более совершенное, чем ИАС. Ведь их цивилизация должна намного обогнать нашу. Окончательно ответить на вопрос, существует ли цивилизация фаэтонцев в системе Фаэты, можно только после посылки туда экспедиции.
После этих слов Артура в зале воцарилось молчание. Люди пытались осмыслить только что услышанное. После Говарда слово взял Андрей Второв, который был прямым потомком директора академии и очень гордился этим. Он горячо защищал идею посылки экспедиции в систему Фаэты, несмотря на риск.
- Мы обязаны прийти на помощь фаэтонцам, – закончил он.
Затем слово взял известный астроном и звездоплаватель Иван Аркадьевич Ларин. Его прадед был главным инженером космодрома в Камовске, когда с него стартовали первые экспедиции на Марс и Венеру много лет назад.
- Я присоединяюсь к мнению Андрея Второва. Мы, конечно же, должны оказать помощь нашим братьям по разуму, – начал Ларин. – Но у меня возникла такая мысль. Из доклада Артура Георгиевича следует, что потомков фаэтонцев может не оказаться в системе звезды Фаэты. А может быть, их никогда там и не было? Может быть, их предки эвакуировались в систему другой звезды. Мы привыкли считать, что передающее устройство на Трансплутоне было нацелено именно на Фаэту. Но, все-таки, нельзя полностью исключить ошибку. Есть небольшая вероятность того, что передатчик фаэтонцев был нацелен на другую звезду. Такая звезда должна находиться на небесной сфере недалеко от Фаэты. Наша группа астрономов выделила несколько возможных звезд – кандидатов, возле которых могли бы обосноваться фаэтонцы. Но все они по массе, светимости, спектру и другим параметрам отличаются от Солнца гораздо больше, чем Фаэта. Поэтому, вероятность найти возле них фаэтонцев мала, но мы полагаем, что эту возможность следует изучить.
Конференция признала целесообразным предпринять экспедицию в систему Фаэты только после тщательного изучения при помощи телескопа окрестностей других звезд, возле которых возможно  живут фаэтонцы, а также отработки техники возврата в заданную точку Вселенной из глубокого суперпространства. Окончательное слово по этому поводу было теперь за Верховным Координатором Тойей.
Вечером того же дня Артур вышел из дома, чтобы посидеть перед сном на скамейке и подышать свежим воздухом. Он бросил взгляд на раскинувшееся над ним звездное небо и быстро нашел звезду, которая занимала все его мысли. Это была Фаэта. Он пытался вспомнить, как называли новую родину фаэтонцев в Старой Реальности и не смог. "А может быть, Фаэта существует только здесь, в Новой Реальности?" – подумал он. Артур вспомнил свою сестру, и ему стало тоскливо, что Марии сейчас нет с ним. Он по-прежнему не терял надежды найти ее и Татьяну Васильевну в Новой Реальности. В это время к нему тихо подошел Илья Волжанов и сел рядом. Этот удивительный человек обладал большой душевной теплотой и чуткостью. Он всегда тонко чувствовал настроение Артура и появлялся рядом, когда ему требовалась моральная помощь и поддержка со стороны друга. Илья ничего не говорил, но Артур чувствовал, что его новый друг сопереживает вместе с ним. Никто другой, даже Иван Григорьевич и Мария не могли так тонко чувствовать его переживания как Волжанов.
- Знаешь, Илья, - начал Артур, - а ведь твой Прототип в Старой Реальности причинял мне только одни неприятности. Но я только сейчас начал осознавать, что за его гордой надменностью и жестокостью кроется человек в лучшем смысле этого слова. Вот сбросить бы с него злую пелену, и он превратился бы в хорошего друга как ты. Так и у любого человека внутри находится доброе начало, которое по какому-то непостижимому недоразумению зачастую спрятано внутри злой оболочки. И только в вашем мире эту оболочку удалось разорвать.
- В нашем мире, Артур, - ответил Илья. - Мы все давно считаем вас с Федоровым равноправными членами нашего общества.
- Спасибо, - ответил он и крепко сжал руку Волжанова.
Артур задумался. Только что сказанное им, пробудило в нем смутное ощущение мысли, которую он никак ни мог вызвать из подсознания и сформулировать. Такое происходило уже не первый раз, и ученый мучительно пытался понять ускользающую мысль. Он интуитивно чувствовал, что это очень важно. Артур вспомнил погибшую мать. Он почему-то был уверен, что она помогла бы ему разобраться. 
- Мне иногда кажется, - наконец сказал Артур Илье, - что во всей работе по изменению Реальности, мы упустили что-то очень важное. По всей видимости, гелины пытались нам объяснить это. После контакта с ними, у меня возникла мысль, что ответ на мучающий меня вопрос следует искать в далеком детстве. Но что тогда произошло, чего потом больше не было? Трагическая смерть родителей? Но какова ее связь с изменением Реальности. Не могу понять! Мы жили тогда на берегу океана в живописной местности. Отец преподавал физику в муниципальной школе. Мать занималась хозяйством, стирала, готовила еду. По воскресеньям с утра мы ходили в церковь, а вечером мама читала нам священное писание. После гибели родителей, Иван Григорьевич забрал нас с Марией в Москву, где я закончил школу. Затем были университет, научная деятельность…
- Дорогой друг, не мучь себя, - ответил Волжанов. - Вы с Федоровым без сомнения сделали великое дело. Подумай, в каком бы мире мы жили, если бы не произошло изменение Реальности. Вместо того чтобы отдавать себя служению обществу и строить достойную человека жизнь, мы бы занимались враждой и распрями, удовлетворяли бы свои низменные побуждения. Разве это лучше?
- Чтобы тебе не терзать себя, - продолжал Илья, - можно попробовать сделать расчет будущего Новой Реальности с помощью ИАС, и убедиться, что оно еще лучше настоящего. Я в этом не сомневаюсь. Вы делали расчет на своем электронном приборе, возможности которого значительно ниже, чем у ИАС, и получили только смутные штрихи того, что нас ждет. Неизвестно даже насколько лет вперед удалось заглянуть. 
На следующий день ученые попытались выполнить гиперматический расчет будущего Новой Реальности с помощью граненого шара ИАС в лаборатории. Результат оказался в высшей степени неожиданным. Точнее результата не было вовсе. Самое совершенное в настоящее время  квазиэнергетическое вычислительное средство оказалось абсолютно бессильным. С его помощью будущего не удалось увидеть совсем. Ученые были в недоумении.
- Но ведь компьютер дал некоторые штрихи будущего, хоть и смутные, - сокрушался Артур. - Почему же сейчас мы не получили даже этого?
- Давайте попробуем рассчитать будущее Старой Реальности на ИАС, - предложил Федоров. – Ведь раньше на компьютере мы делали именно этот расчет. Будущее Новой Реальности мы не моделировали.
- Какая разница, - сказал Артур. – Если нам не удалось увидеть будущее Новой Реальности, то почему мы должны увидеть будущее Старой Реальности.
Но, тем не менее, ученые ввели в ИАС темпоральные параметры Старой Реальности и запустили программу моделирования будущего лет на сто-двести вперед. Неожиданно для всех граненый шар сразу дал объемное изображение того, что всех привело в ужас. Перед изумленными взорами ученых начали протекать дикие сцены насилия и жестокости, надругательства над тем, что всегда было священно. То, что раньше при моделировании на компьютере можно было видеть смутными отрывками, теперь изображалось очень ясно и отчетливо. Землю в Старой Реальности ждали нелегкие времена. Непрекращающиеся войны стали из локальных превращаться в глобальную. Миллионы людей погибли в них. Во многих странах свирепствовали неведомые раньше страшные болезни, уносившие жизни большого количества людей. Подавляющая часть населения опускалась на уровень скотского существования. Повсюду свирепствовал голод, и люди убивали друг друга за кусок хлеба или тарелку похлебки. Нормой жизни стали зверские расправы сильных над слабыми. Землю сотрясали невиданные раньше землетрясения. Ужасные наводнения и засухи уничтожали населения целых городов и стран.
Ученые смоделировали панораму развития событий будущего во времени. Оказалось, что более поздние эпохи еще хуже. Жизнь человека стала до того невыносимой, что он начал искать смерти, но найти ее не мог. События этого времени просматривались уже смутно. Попытка заглянуть в еще более отдаленное будущее закончилась безрезультатно. Здесь даже ИАС оказалась бессильна.
Долгое время после эксперимента сотрудники лаборатории сидели молча в подавленном и мрачном настроении. То, что они увидели, никто из них раньше даже представить себе не мог.
- Как хорошо, что Старая Реальность отправлена в темпоральное небытие, - сказал Андрей Второв. – Я бы, наверное, и часа не смог прожить там. Как хорошо, что этого нет в действительности, что Артуру и Федорову удалось направить развитие земной цивилизации по другому пути.
- Скажите, а в Старой Реальности есть фаэтонцы, - спросил Артура один из молодых научных сотрудников. – Ведь они бы могли вмешаться и изменить жизнь на Земле.
- Наши ученые установили, что между Марсом и Юпитером планета сформироваться не могла. Этому препятствуют приливные воздействия планеты – гиганта. Не забывайте, что в Старой Реальности мировые константы несколько иные. Соответственно законы физики действуют иначе. У нас планеты Фаэтон никогда не существовало.
- В нашей Реальности, - сказал Илья, - фаэтонцы сыграли важную роль в предотвращении ужасных событий, которые мы только что видели. И наш долг вызволить их из беды, в которой они, возможно, оказались. Необходимо рискнуть и попытаться достичь системы Фаэты. Проблему возврата в заданную точку пространства Вселенной из глубокого суперпространства мы, наверное, решим не скоро, а фаэтонцам, может быть, нужна помощь именно сейчас. Давайте попробуем убедить в этом Верховного Координатора.
Все остальные поддержали это предложение, и директор академии решил направить на Венеру в резиденцию Тойи делегацию в составе Артура, Федорова, Волжанова, Второва – младшего и Ларина.
На следующий день все пятеро отправились на Венеру по темпоральному коридору. Путешествие должно было занять несколько часов. Разговор ученых вернулся к теме моделирования будущего.
- Никак не могу понять, почему нам удалось смоделировать будущее для Старой Реальности и не удалось для Новой? – недоумевал Артур.
- По всей видимости, для нее нужна другая программа расчета. Ведь Новая Реальность качественно отличается от Старой, - высказал предположение Иван Григорьевич.
Остальные согласились, с тем, что это логично, но разработку новой программы решили пока отложить. Только Артура не совсем удовлетворило объяснение Федорова. Его вновь стали одолевать сомнения, что при создании Новой Реальности они что-то упустили. "Неужели у Нового мира нет будущего", – с тревогой думал ученый.
Перед выходом из темпорального коридора, земляне надели охлаждающие противогазовые костюмы. Воздухом Венеры люди дышать не могли из-за большого содержания в нем формальдегида и углекислого газа. Температура воздуха, даже на ночной половине планеты не опускалась ниже 50°С. Поэтому люди нуждались в охлаждении.
Выйдя из темпорального коридора, они оказались на "улице" поселка венериан. Он был расположен в пещере на берегу небольшого озера. Дома высотой около семи метров, расположенные с обеих сторон улицы, были выполнены из бревен, светящихся бледно-розовым цветом. Каменный свод пещеры нависал на высоте около пятнадцати метров. Гостей встречала группа венериан. Это были удивительные существа высотой около метра. Их розовые тела имели две руки, две ноги и хвост, который помогал при ходьбе. Спереди головы в один ряд было расположено три глаза и выдающиеся вперед губы. Рядом стояли огромные "черепахи", которых венериане использовали как тягловую силу. Именно такие "черепахи" доставили много лет назад в этот "город" первых звездоплавателей, совершивших посадку на Венере.
Гостей проводили в один из домов, где их ожидал Верховный Координатор Содружества. Люди оказались в комнате, стены которого были украшены венерианскими растениями. От бревенчатых стен сквозь них проникал неяркий розовый свет. Посреди комнаты стояло бревенчатое подобие стола, высотой около полуметра. Возле него стояло пять стульев. Очевидно, что они предназначались для гостей. Несколько венериан расположилось с другой стороны "стола". Артур знал, что стульями они не пользуются. Один из них вышел вперед и жестом предложил гостям занять стулья. Это был Верховный Координатор Тойя. "Разговор" предполагалось вести с помощью специального транслятора, который переводил информацию из поля "энергии мысли" на человеческий язык и обратно. Венериане умели формулировать свои мысли непосредственно в этом поле.
Тойя поприветствовал землян поклоном. Другие венериане сделали тоже самое. Верховный Координатор высказал свое согласие с решением конференции, проходившей в Камовске. Он признал разумным, что нужно сначала отработать технику возврата из глубокого суперпространства в заданную точку, а потом посылать экспедицию в систему Фаэты. И в то же время он понимал, что эта проблема сложна и ее решение может быть найдено не скоро.
- Чтобы ускорить решение этого вопроса, нужен экспериментальный полет. Им мог бы стать полет в систему Фаэты, - заметил Андрей Второв.
- Вы все знаете, - продолжал Тойя, - что после гибели Фаэтона, группа из восьми его жителей была вынуждена остаться в Солнечной Системе. Их звездолет был поврежден и не мог лететь на новую родину фаэтонцев. Все остальные жители погибшей планеты уже покинули Солнечную Систему и не могли оказать помощь этой группе. Поэтому, восемь фаэтонцев во главе с их командиром Иайей жили долгое время у нас на Венере. Они нас научили выращивать светящиеся деревья и строить из них дома. Но и мы им передали кое-что из своих знаний. Наша цивилизация уже очень долгое время пользуется темпоральными коридорами для передвижения в пределах планеты. Фаэтонцы в те далекие времена еще не знали в совершенстве теорию темпорального поля. Они не умели выходить в суперпространство и перемещаться в нем. Мы их обучили основным положениям теории этой области знаний. Но, ни венериане ни фаэтонцы не могли освоить в полном объеме теорию квазиэнергетического поля. Для этого, наши умственные способности должны были стать на несколько порядков выше, но добиться такого мы не сумели. Поэтому, возможности использования темпорального поля были очень ограничены. Несмотря на это, фаэтонцы хотели, во что бы то ни стало проложить темпоральный коридор в систему Фаэты, чтобы добраться до своих братьев. Они знали, что в конечном пункте путешествия должен быть установлен темпоральный приемник-генератор. В противном случае можно навсегда затеряться во временных потоках суперпространства. Но их желание попасть на Новый Фаэтон было так велико, что они готовы были рискнуть. Мы как могли помогали им, стремясь свести риск к минимуму. Исходные параметры темпоральной траектории в систему Фаэты, по которой ушли фаэтонцы, у нас остались, и вы можете их изучить. Это должно помочь найти группу Иайи, которая наверняка укажет вам, где искать Новый Фаэтон. Артур Говард со своим просветленным умом может попробовать разобраться в том, куда ушла по темпоральному коридору группа Иайи.
Тойя рассказал, что в этой самой комнате много лет назад состоялась первая попытка диалога венериан с людьми, прибывшими на Венеру. Возглавлял экспедицию землян легендарный звездоплаватель Константин Евгеньевич Белопольский. Он лично со своим помощником был в этой комнате. Общего языка тогда не было, и диалог велся с помощью жестов и рисунков. Венериане приняли участников экспедиции за потомков фаэтонцев, прибывших из системы Фаэты. Они хотели рассказать гостям о том, что на Венере много лет жили их сородичи из группы Иайи. Тойя, который вел переговоры, пытался объяснить звездоплавателям, что группа ушла в темпоральный коридор, стремясь достичь системы Фаэты. Он преподнес Белопольскому каменную чашу. В ней были записаны исходные параметры темпоральной траектории, по которой она ушла. Тойя не знал, как объяснить гостям, что Иайи нужна помощь, что его группа имела мало шансов достичь системы Фаэты. Он надеялся, что звездоплаватели изучат исходные данные траектории и сами убедятся в этом. Венериане пытались также сообщить гостям, что на Венере остался звездолет фаэтонцев, внутри которого находится информация о пребывании группы Иайи в Солнечной Системе после гибели Фаэтона. Во время переговоров один из венериан сообщил Тойе, что внешний вид гостей не такой, как был у фаэтонцев. В частности, глаза у них гораздо меньше, а рост наоборот больше. У хозяев возникло сомнение, что прибывшие  звездоплаватели являются потомками фаэтонцев. Чтобы его разрешить, Тойя попытался объяснить Белопольскому, что хочет посетить его звездолет. Там он хотел окончательно определить, являются ли гости фаэтонцами или нет. Когда Тойя прибыл к месту посадки на берегу реки, он сразу убедился, что звездолет очень примитивный и имеет явно не фаэтонскую конструкцию. На таком корабле межзвездный полет невозможен. Венериане, наконец, поняли, что гости прибыли с одной из планет Солнечной Системы и к фаэтонцам отношения не имеют.
После Тойи слово взял астроном Ларин. Он сообщил Верховному Координатору о результатах исследования возможности длительного существования фаэтонцев в системах звезд, которые на небесной сфере недалеко от Фаэты. Все эти миры мало подходили для гуманоидов, у которых родным светилом является звезда типа Солнца. Спектры излучения изученных звезд резко отличались от солнечного и исключали длительное существование фаэтонцев вблизи них.
- Сто, может быть двести лет они там бы прожили, но после началось бы генетическое вырождение расы. Спустя тысячу лет фаэтонцы все бы вымерли, - сказал Иван Аркадьевич.
- А могли бы они выжить, но при этом претерпеть значительные изменения организма? – спросил Тойя.
- В принципе такое нельзя исключить, но, насколько нам известно, строение их организма, они бы, скорее всего, не выжили. Каждая раса должна жить под своим солнцем. Таков, по всей видимости, фундаментальный закон природы.
- Но тогда и в системе Фаэты, фаэтонцы не смогли бы долго жить, - неожиданно заметил Артур.
- Фаэта является почти что копией нашего Солнца, - ответил Ларин. – Хотя причина молчания фаэтонцев может быть кроется в этом "почти что". В течение тысяч, а может быть и миллионов лет жизни фаэтонцев на новой родине, в их организме могли бы очень медленно накапливаться неблагоприятные изменения. В какой-то момент времени это могло закончиться катастрофой. 
- Тогда наша экспедиция опоздала и уже не нужна, - заметил Тойя. – Но я все равно полагаю, что ее надо посылать. Не исключено, что, по крайней мере, часть фаэтонцев выжила и нуждается в помощи. Мы не имеем права бросить их в беде!
Группа землян в течение нескольких дней после беседы с Тоей работала в венерианском научном центре, расположенном здесь же в подземном городе. Первые звездоплаватели, прибывшие на Венеру, решили, что жители этой планеты находятся в каменном веке. И только следующие экспедиции на сестру Земли выявили, насколько было обманчиво первое впечатление. Цивилизация венериан насчитывала миллионы лет и была достаточно развитой. Жители планеты не строили заводов, автомобилей, дорог, судов. Они никогда не стремились строить звездолеты и покидать пределы Венеры. Их цивилизация не была  технократической. Венериане видели смысл бытия в созерцании окружающего мира и его логическом осмыслении. Они были сильными теоретиками. Их интеллектуальный уровень был выше, чем у людей Земли. Лишь только просвещенный ум Артура Говарда опережал их ум по своим потенциальным возможностям. Венериане могли осмыслить наиболее простые разделы гиперматики и, поэтому, умели создавать простейшие виды квазиэнергетических субстанций. Из таких субстанций и было выполнено оборудование их научного центра.
Детальное обследование информации, заключенной в каменной чаше венериан позволило сделать важные выводы. Группа Иайи действительно пыталась проложить темпоральный коридор из Солнечной Системы в систему звезды Фаэты, а не в систему какой-либо другой звезды. Можно было считать доказанным, что новую родину фаэтонцы нашли у Фаэты. Артуру также удалось выяснить, что выйти из коридора своими силами фаэтонцы группы Иайи не смогут. Они уже многие тысячи, а может быть миллионы лет, являются узниками суперпространства.
- Можно ли их оттуда вытащить? – спросил Тойя у Артура.
- Отсюда, из Солнечной Системы это сделать невозможно. А вот из системы Фаэты можно попробовать. Члены группы Иайи ушли от вас в примитивной темпоральной капсуле и провели в ней не одну тысячу лет. Вряд ли они еще живы.

Глава 13. Солнце – Фаэта.

После возвращения на Землю, Артур вместе с другими учеными приступил к созданию темпоральной капсулы для экспедиции в систему Фаэты. В первый для человека межзвездный полет должны были отправиться: Артур Говард, Илья Волжанов, Андрей Второв, Иван Григорьевич Федоров и Иван Ларин. С собой нужно было взять большое количество продуктов питания на случай, если не удастся выйти из глубокого суперпространства в окрестности Фаэты. Ведь, в таком случае, путешествие может растянуться на многие годы. На всякий случай звездоплаватели решили взять с собой установку по выработке питающего воздуха. Вдыхая его, человек получает необходимые питательные вещества для жизнедеятельности организма. Такую установку использовали фаэтонцы на своем кольцевом звездолете. С ее помощью при необходимости можно было прожить долгое время.
В качестве источников энергии, звездоплаватели решили взять с собой несколько темпоральных аккумуляторов, которые зарядили до отказа за счет энергии солнечной плазмы. Для этого пришлось в старой капсуле вновь посетить недра Солнца. Энергии должно было хватить с избытком даже на очень длительное путешествие. Вся система жизнеобеспечения внутри необычного летательного аппарата, включая очистку воздуха, представляла собой прибор в виде замкнутого темпорального поля. Кроме основной капсулы, звездоплаватели решили взять с собой еще и вспомогательную маленькую двухместную капсулу для разведывательных полетов внутри системы Фаэты. Обе капсулы были оборудованы гранеными шарами системы ИАС, посредством которых мысленными приказами будет осуществляться управление полетом. Они служили своеобразным пультом управления. Кроме этого, граненые шары могли быть использованы как средство для научных исследований и вычислений. К сожалению, в течение всего полета их нельзя было подключить к глобальной системе ИАС Земли, Венеры и других заселенных человеком планет из-за огромного расстояния, отделяющего путешественников от Солнечной Системы. После ухода в глубокое суперпространство, связь звездоплавателей с остальным человечеством должна была прерваться.
Ученые академии звездоплавания уже многие годы пытались выяснить, как фаэтонцы совершали межзвездные перелеты. Для этого они досконально исследовали фаэтонский звездолет, бывший в их распоряжении. Но, как и было сказано в оставленном фаэтонцами группы Иайи сообщении, субсветовой двигатель был полностью разрушен, в результате попадания в него одного из осколков погибшего Фаэтона. В граненых шарах нужных сведений также не оказалось. Таким образом, для людей остались неизвестными принципы полета к другим звездам, которые использовали фаэтонцы. Артур сам посетил кольцевой фаэтонский звездолет на Церере. Но и ему не удалось обнаружить ничего, что могло бы пролить свет на эту загадку. Одно было ясно. Фаэтонцы для достижения других звезд не использовали выход в суперпространство. Когда венериане учили фаэтонцев теории темпоральных коридоров, те не имели об этом представления. Лишь после этого фаэтонцы группы Иайи заключили в граненые шары полученные знания.
В последние перед стартом дни Артур работал по восемнадцать часов в сутки. Он не терял надежду решить проблему возврата из глубокого суперпространства. Ученый понимал, что это может быть по силам только его просветленному уму. К работе подключились наиболее талантливые венериане, посланные Тойей в помощь Артуру. Но все усилия были тщетны. Нужное решение найти не удавалось.
Илья предложил попробовать просветить его ум по подпрограмме файла-призрака. Он надеялся, что сможет помочь своему другу. Но, к сожалению, это оказалось невозможным. Таинственная подпрограмма была настроена только на индивидуальность Артура Говарда. Она содержала непостижимые даже для просветленного ума блоки. Артур, как ни старался, разобраться в них не смог. А не зная принципов работы подпрограммы просветления, нельзя было ее перенастроить на другую индивидуальность. Темпоральные путешественники провели уже много времени в Новой Реальности, но тайна происхождения файла-призрака по-прежнему оставалась нераскрытой. Среди их новых знакомых не было никого, кто бы мог оказаться автором этого таинственного документа. Поэтому, получить консультацию, как перенастроить подпрограмму просветления на другую индивидуальность, было неоткуда.
- Значит, - рассуждал Артур, - файл разработали и отправили представители более развитой цивилизации по сравнению с теми, которые в настоящее время существуют в Солнечной Системе. Такой цивилизацией может быть, например, фаэтонская, которая за бесчисленные тысячелетия имела возможность достичь очень высокой степени развития. Таким образом, существование файла-призрака в некоторой степени говорит в пользу того, что фаэтонская цивилизация существует в настоящее время. Уже скоро мы сможем проверить это. 
В день старта в Камовске собралось много людей. Все они хотели присутствовать при отправке первой в истории человечества межзвездной экспедиции. Готовая к полету капсула стояла на бетонном поле напротив двухэтажного здания межпланетного вокзала. Отсюда стартовали первые экспедиции на Луну, Венеру и Марс. Сейчас путешествия по темпоральным коридорам на другие планеты стали обычным явлением. А вот несколько десятков лет назад полеты к ближайшим телам Солнечной Системы происходили редко и были связаны со смертельным риском.
Сейчас ситуация была похожей. Звездоплаватели, которые готовились совершить первый межзвездный перелет, понимали, что могут не вернуться. Но они смело смотрели в глаза опасности и были полны решимости прийти на помощь братьям по разуму.
В здании межпланетного вокзала (который уже успели переименовать в межзвездный) собрались родные и близкие звездоплавателей. После простого и трогательного прощания экипаж в специальных комбинезонах проследовал в капсулу и занял свои места. Артур сел в кресло пульта управления, откуда при помощи поля "энергии мысли" он будет управлять полетом. Проверив, что все члены экспедиции готовы к старту, Говард вывел капсулу в пограничное суперпространство и дал команду пульту на взлет.
Собравшиеся провожать люди увидели, как на месте капсулы образовалось прозрачное белое облако. Оно стало быстро подниматься и через несколько минут исчезло в голубом небе.
Выход в глубокое суперпространство   решено было сделать за пределами Земли. Ученые опасались, что такой выход может причинить вред ее обитателям. Когда капсула удалилась от родной планеты на несколько миллионов километров, Артур последний раз связался с Камовском и сообщил, что через несколько минут капсула уходит в глубокое суперпространство. Оттуда связь с Землей будет уже невозможна. Ученые еще раз проверили функционирование всех систем, посмотрели, может быть в последний раз, на родную Землю и доложили Артуру, что готовы к началу путешествия.
Говард в этот последний момент вспомнил своих родных: сестру, Татьяну Васильевну. "Как далеко они затерялись в пространстве и времени, - думал он, - а через несколько мгновений они будут еще дальше. Но мы должны отправиться к Фаэте. Ведь там нуждаются в нашей помощи".
И Артур с твердой решимостью отдал мысленный приказ на пульт начать вход в глубокое суперпространство. В следующее мгновение весь окружающий звездный мир сжался в одну яркую точку, которая сияла на фоне окружающей черноты.
Движение по рассчитанной траектории в глубоком суперпространстве должно было длиться несколько недель. Ученые это время не тратили понапрасну. Они пытались обнаружить в окружающем капсулу необычном мире другие объекты. Но по-прежнему, за бортом можно было наблюдать только одну светящуюся точку – покинутую Вселенную. Другие пространственно-временные образования, по всей видимости, находились очень "далеко" и потому были невидимыми. В течение нескольких дней после начала путешествия в глубоком суперпространстве яркость Вселенной постепенно ослабевала. К концу первой недели ее можно было уже с трудом различить на фоне окружающей черноты. Люди проникли так далеко за пределы привычной среды обитания, что казалось, будто возврата назад уже нет. Создавалось впечатление, что какой-то сказочный дракон захватил их и не хочет отпускать обратно. Путешествуя внутри Вселенной, звездоплаватели всегда видели за бортом корабля звездное небо. Несмотря на большое расстояние, отделяющее их от родной планеты, они не чувствовали себя абсолютно покинутыми. Ведь вокруг находились знакомые с детства созвездия. Ситуация, в которую попали наши путешественники, оказалась совсем иной и действовала угнетающе. Артур как врач с тревогой следил за состоянием членов экипажа. Он опасался, что необычная обстановка может вызвать у людей психические расстройства. Но звездоплаватели стойко переносили гнетущие условия полета.
Говард целыми днями занимался уточнением траектории полета. Он стремился максимально приблизить точку выхода из глубокого суперпространства к цели путешествия. Производить гиперрасчеты с помощью граненых шаров ИАС можно было гораздо быстрее, чем на компьютере. Не нужны были такие посредники как язык программирования, клавиатура, экран. Ученый общался с вычислительной машиной непосредственно в поле "энергии мысли". Порой ему казалось, что решение задачи возврата в заданную точку Вселенной найдено. Но, чтобы окончательно убедиться в этом, нужна была опытная проверка.
Через месяц после проникновения в глубокое суперпространство, Артур принял решение начать "спуск" во Вселенную. По его расчетам, капсула уже должна была приблизиться к системе Фаэты. В течение следующих нескольких дней яркость Вселенной заметно возросла. Это несколько сгладило ту угнетающую обстановку, в которой были звездоплаватели. Наконец, капсула подошла к границе пространства. Вселенная ярко светилась за бортом, переливаясь всеми цветами радуги. Последнее, как объяснил Артур, было связано с тем, что путешественники двигались ей "навстречу". Через несколько минут должна была решиться судьба экспедиции. Станет ясно, вышла ли капсула к системе Фаэты или затерялась в межзвездном пространстве. В последнем случае могут понадобиться десятки, а то и сотни лет, чтобы достичь ближайшей звезды. Новый уход в глубокое суперпространство в такой ситуации вряд ли поможет. Следующая точка выхода во Вселенную, скорее всего также будет значительно удалена от звезд.
Ученые готовились к входу в пограничное суперпространство. Ларин производил окончательную подготовку астрономического оборудования. Ведь именно ему предстояло определить положение капсулы относительно ближайших звезд. Артур сосредоточенно сидел за пультом. Он в последний раз перед входом пытался анализировать темпоральные параметры траектории возврата в пограничное суперпространство. Все, вроде бы, было правильно. Звездоплаватели должны были очутиться в системе Фаэты. Остальные участники экспедиции до боли в глазах всматривались в светящуюся точку, которая была их родной Вселенной. Казалось, что они хотят, во что бы то ни стало разглядеть там Фаэту. Но пока это было невозможно.
- Внимание! - сказал Артур. – Начинаем вход в пограничное суперпространство.
Не успел он закончить эту фразу, как светящаяся точка рассыпалась бесчисленным количеством искр, которые образовали множество созвездий со всех сторон капсулы. Звездоплавателей окружала привычная картина звездного неба. Впрочем, взаимное расположение звезд в созвездиях было новым. Это свидетельствовало о том, что капсула находилась достаточно далеко от Солнечной Системы.
- Диска Фаэты почему-то нигде не видно, - заметил Андрей Второв. – Неужели нам придется долгие годы до нее добираться.
- Необязательно, - ответил Ларин. – С Плутона, например, Солнце видно как яркую звезду. Но, тем не менее, вдоль пограничного суперпространства расстояние между этими небесными телами можно пройти за несколько суток.
Сказав это, астроном сел за свои инструменты и приступил к определению местоположения капсулы. Остальным оставалось запастись терпением до тех пор, пока астроном не закончит свою работу. Каждый из них всматривался в окружающий звездный ландшафт, пытаясь самостоятельно найти Солнце, Фаэту или какое-нибудь расположенное недалеко небесное тело. Но созвездия были незнакомыми, и без специальных знаний обнаружить знакомые объекты Вселенной было сложно.
Спустя примерно час астроном отошел от своих приборов и посмотрел на товарищей. Они пытались прочитать на лице Ларина свой приговор. Наконец он заговорил:
- Ситуация, в которую мы попали не такая уж и плохая. Могло бы быть гораздо хуже. Солнце, - он указал на одну из ярких звезд, - находится от нас на расстоянии многих световых лет. Поэтому, установить связь с Землей не представляется возможным.
- Фаэта, - Ларин указал на другую яркую звезду с противоположной стороны, - находится близко с точки зрения астрономических масштабов. Расстояние до нее, по всей видимости, несколько световых суток. Чтобы ответить точнее, мне нужно время.
Артур сделал в уме несложный расчет.
- Чтобы достичь Фаэты нам понадобится несколько месяцев, - сказал он. – Можно считать, что нам повезло.
Настроение членов экспедиции сразу улучшилось, и они принялись обсуждать планы предстоящих работ на этот период. Было решено детально исследовать планетную систему Фаэты. С астрономически ничтожного расстояния можно было заметить то, чего нельзя увидеть из Солнечной Системы. При помощи граненых шаров ИАС Ларин получил голографическое пространственное изображение планетной системы, которое передали астрономические приборы. Вокруг центрального светила вращались пять планет. Особое внимание решили уделить третьей по удаленности от звезды планете, названной еще на Земле – Авророй. Именно ее всегда рассматривали как наиболее вероятного кандидата на роль новой родины фаэтонцев. Ближайшую к Фаэте планету назвали Меркурион. Это был, скорее всего, безжизненный мир и его решили изучить в последнюю очередь. Между Авророй и Меркурионом лежала орбита еще одной планеты грязно-красного цвета. Поэтому, ее назвали Арес, в честь красной планеты Солнечной Системы – Марса. Эту планету тоже решили тщательно исследовать. Две внешних планеты, как еще было установлено на Земле, были похожи на Юпитер. Они, возможно, имели спутники, на которых фаэтонцы могли также обосноваться. Но, ученые считали это маловероятным. Тем не менее, исследование спутников внешних планет-гигантов решили проводить.
В течение нескольких следующих дней Ларин вычислил точное расстояние до Фаэты. Чтобы его преодолеть, капсуле нужно было пол года. Все планеты были расположены почти в одной плоскости, которую по аналогии с Солнечной Системой назвали плоскостью эклиптики. Капсула приближалась к звезде почти перпендикулярно этой плоскости.
Ученые предпринимали упорные попытки зарегистрировать признаки разумной жизни в планетной системе, к которой они приближались с каждым днем. Звездоплаватели тщательно исследовали квазиэнергетический фон планет и в первую очередь Авроры. Но результат оказался отрицательным. Глобальной информационно-аналитической сферы в системе Фаэты не существовало.
При помощи мощного астрономического оборудования Ларин по очереди рассматривал и изучал все крупные тела системы. Аврора оказалась планетой, по размерам близкой к Земле. Вокруг нее была зарегистрирована плотная атмосфера, в составе которой были азот, кислород и другие газы. Возможно, что человек в ней сможет дышать. Большая часть поверхности была покрыта снегом. Средняя температура воздуха вблизи поверхности была намного ниже нуля. Это позволяло сделать вывод, что планета, возможно,  переживает ледниковый период, подобный тому, который был на Земле десятки тысяч лет назад. Ученые знали, что старый Фаэтон в Солнечной Системе был холодной планетой. Поэтому, суровые по земным меркам климатические условия для фаэтонцев могли быть подходящими, и на Авроре они, в принципе, могли бы жить. Но тщательные наблюдения поверхности планеты дали отрицательный результат. Никаких признаков деятельности разумных существ на ней не было. В экваториальной области можно было наблюдать открытые водоемы. Возможно, там температура была немного выше нуля. Но их берега были безжизненны.
- Может быть, фаэтонцы по каким-либо причинам вынуждены жить под поверхностью планеты, - высказал предположение Андрей Второв. Он никак не мог смириться с мыслью, что фаэтонцев на Авроре нет. Но другие звездоплаватели считали такое предположение маловероятным.
- Если бы они даже ушли вглубь планеты, мы бы зарегистрировали квазиэнергетический фон от их деятельности, - ответил Артур. – Окончательно этот вопрос решиться, когда мы высадимся на планете.
Разочаровавшись Авророй, ученые переключили свое внимание на другие планеты. Вторая от Фаэты планета Арес вряд ли могла стать новой родиной фаэтонцев. Из-за своей близости к светилу, она была очень горячей. Средняя температура на ее поверхности была выше, чем на Земле. Поэтому, ученые очень удивились, когда обнаружили у нее слабый квазиэнергетический фон. Он, в принципе, мог быть следствием деятельности разумных существ. Причем, раньше этот фон не наблюдался. Ученые это объясняли тем, что когда капсула была дальше от Фаэты, приборы были не в состоянии его зарегистрировать.
Артура такое объяснение не совсем удовлетворяло, и он решил досконально исследовать темпоральные характеристики Ареса. Несколько дней ученый не отходил от граненых шаров ИАС. Ему удалось установить, что квазиэнергетический фон планеты непостоянен, а иногда вообще падает до нуля.
- Вот почему мы раньше его не зарегистрировали, - говорил он. – Но что бы это могло значить? Создается впечатление, что на Аресе происходят темпоральные извержения, которые иногда затухают, а иногда усиливаются. Я бы охарактеризовал окрестности этой планеты как квазиэнергетический активный регион. Аналогичного места в Солнечной Системе мы никогда не наблюдали. На Аресе находится как бы своеобразный центр притяжения темпоральных потоков.
- А может быть коридоров, - сказал вдруг Иван Григорьевич. – Может быть, там находится, если можно так выразиться, темпоральный "вокзал" фаэтонцев. Что, если они существуют в другом временном потоке, в который они по каким-либо причинам эвакуировались, а Арес служит для них своеобразной дверью в наш временной поток.
Артур смоделировал описанную Федоровым возможность на ИАС и пришел к выводу, что она не соответствует реально наблюдаемой картине темпоральной динамики вокруг Ареса.
- Нет! Фаэтонцы не ушли в другой временной поток. Кроме этого, строение их организма, насколько нам известно, таково, что они не смогут там долго существовать.
- Может быть, на планете существует ИАС. Можно было попробовать к ней подключиться, - предложил Волжанов.
- Вряд ли это получится. Фон Ареса не соответствует темпоральным параметрам ИАС – ответил Артур. – Там существует квазиэнергетическая конструкция, с которой мы еще не знакомы. По-моему, это даже не конструкция, а своеобразный побочный эффект грандиозной темпоральной акции, совершенной, возможно, разумными существами.
После этого разговора Ларин очень тщательно изучал поверхность Ареса с помощью телескопа. Он пытался найти на ней следы разумной деятельности. Но, кроме безжизненной песчаной пустыни ничего обнаружить не удалось. Впрочем, капсула была еще очень далеко от планеты, и мелкие детали на поверхности были еще неразличимы.
Исследование спутников планет-гигантов позволило сделать вывод, что они никак не годятся на роль новой родины фаэтонцев. Средняя температура на их поверхности была не выше -150°С. Даже не очень теплолюбивые фаэтонцы в таких условиях вряд ли смогли бы жить. Квазиэнергетический фон не у одного спутника зарегистрирован не был. 
Ближайшая к Фаэте планета Меркурион представляла собой расплавленный шар, на котором жизнь в обычном виде существовать не могла. 
Итак, ученые пришли к предварительному выводу, что в системе Фаэты развитой цивилизации в привычной людям форме не существует. Не исключена была, однако, возможность, что в течение очень длительного периода времени мир Нового Фаэтона выродился в какие-то экзотические формы. Тогда задача экспедиции заключается в том, чтобы эти формы обнаружить и вступить с ними в контакт. Чтобы это сделать, нужно было по прибытии в систему Фаэты детально изучить не только Аврору, но и Арес, а возможно и некоторые спутники планет-гигантов.
Существенную помощь в выяснении судьбы Нового Фаэтона и его местонахождения могла оказать группа Иайи или, по крайней мере, информация, заключенная в их темпоральной капсуле. Ученые понимали, что эта группа фаэтонцев вряд ли еще жива. Пытаясь по темпоральному коридору достичь системы Фаэты, они, по всей видимости, провели многие тысячи лет в плену суперпространства. 
Артуру были хорошо известны исходные параметры темпоральной траектории, по которой группа Иайи предприняла попытку попасть из Солнечной Системы в систему Фаэты. Эти данные ему в свое время предоставил Тойя. Находясь вблизи конечной цели путешествия, Говард мог определить конечные параметры темпоральной траектории капсулы Иайи. Сопоставив все известные данные, можно было вычислить ее положение в суперпространстве в настоящее время. Выполнив соответствующие гиперрасчеты, Артур установил, что группа Иайи должна находиться недалеко от системы Фаэты. Достичь их можно попробовать по темпоральному коридору из района планеты Арес.

Глава 14. Система Фаэты.

Спустя шесть с половиной месяцев после возврата из глубокого суперпространства, темпоральная капсула землян вошла в систему Фаэты между орбитами Ареса и Авроры. Перейдя в плоскость эклиптики, звездоплаватели направились к Авроре. В течение нескольких часов ослепительно белый диск планеты постепенно увеличивался в размерах, пока не занял пол неба. До поверхности оставалось несколько сотен километров. Все были очень взволнованы. Ведь впервые в истории человек приблизился вплотную к небесному телу за пределами Солнечной Системы. Прежде чем совершить посадку на поверхность, решено было сделать несколько витков по орбите вокруг Авроры. Ларин при помощи телескопа пристально всматривался в проплывающую внизу заснеженную равнину. Но никаких признаков разумной деятельности на планете заметно не было. Когда капсула находилась над экваториальной областью, внизу встречались открытые водоемы, в которых плавало большое количество льдин. На безжизненных берегах торчали голые скалы, покрытые льдом и снегом.
- Вблизи экватора температура поднимается иногда выше нуля, - заметил Волжанов. – Но никакие жизненные формы не могут выдержать сурового климата Авроры.
- Может быть, хоть под водой существует жизнь, - с надеждой предположил Второв.
Никто ему не ответил. Все были разочарованы тем, что даже с близкого расстояния на Авроре не видно было признаков жизни. Это была единственная планета в системе Фаэты, на которой могли бы существовать привычные формы живых существ.
Сделав несколько орбитальных витков, звездоплаватели приняли решение опуститься на поверхность планеты.
Капсула, находясь по-прежнему в пограничном суперпространстве, вошла в атмосферу планеты и через несколько минут опустилась на заснеженную равнину под десятым градусом широты. Звездоплаватели взяли пробу атмосферы и выяснили, что кислорода в ней достаточно для дыхания.
В первую прогулку по планете решили пойти Артур и Волжанов. Они облачились в специальные темпоральные защитные костюмы, обволакивающие тонким слоем все тело и защищающие его от неблагоприятных внешних воздействий. Артур сел за пульт управления и вывел капсулу из суперпространства в пространство. Затем друзья вышли из темпоральной капсулы и ступили на поверхность планеты. Звездоплаватели осознавали всю торжественность и значимость свершившегося события. Человек Земли впервые ступил на планету, не принадлежащую к Солнечной Системе. Свершилось то, о чем мечтали лучшие умы на протяжении веков. Полеты к другим звездам становились реальностью.
Нелегко далась звездоплавателям эта победа. Каждый из них отдавал себе отчет в том, что попытка достичь системы Фаэты была сопряжена со смертельным риском. Они могли бы до конца своих дней затеряться в межзвездном пространстве без надежды долететь до системы какой-либо звезды. 
В этот торжественный момент триумфа земной науки они вспомнили о тех, кто впервые проложил путь человеку за пределы родной планеты много лет назад. В честь первых звездоплавателей, место посадки назвали "базой Белопольского", а темпоральную капсулу - "Мельников". 
Артур сделал несколько шагов по поверхности планеты. Снег скрипел под ногами, как это обычно бывает на сильном морозе. Температура воздуха на базе Белопольского составляла -58°С. Специальный анализатор выяснил, что снег представляет собой обычную замерзшую воду, а не метан или аммиак. Толщина ледяного покрова в месте посадки составила по данным локации несколько километров. Под ним залегал твердый грунт планеты. Илья подошел к Артуру.
- А небо здесь такое же голубое, как и на Земле, - заметил он. – Только нет облаков.
Артур посмотрел на небо. Почти в зените стояла Фаэта до боли напоминающая родное Солнце. Казалось невероятным, что она не может растопить скованную холодом окружающую снежную пустыню.
Ученые решили соорудить на базе Белопольского специальное строение в виде замкнутого темпорального поля. В нем они установили один из граненых шаров, темпоральный аккумулятор, а также необходимое для научных исследований оборудование. База Белопольского стала первым форпостом Содружества рас Солнечной Системы в районе другой звезды. 
Несколько дней ученые тщательно сканировали окрестности базы Белопольского, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь остатки фаэтонской цивилизации. Но все было безрезультатно.
- Не может быть, что фаэтонцы не оставили на планете ничего, - говорил Второв. – Ведь их звездолет, найденный на Венере, сохранился очень хорошо. Можно предположить, что и сооружения фаэтонцев на Авроре не должны разрушиться в течение длительного времени.
- При условии, если они здесь вообще когда-либо были, - заметил Иван Григорьевич.
- А разве может быть иначе? – спросил Илья.
- Не исключено, что Аврора не является новой родиной фаэтонцев. Тогда на ней могут быть только отдельные сооружения их цивилизации, - рассуждал Федоров. – Чтобы их обнаружить, необходимо тщательно просканировать всю поверхность планеты под ледяным покровом. Следует также убедиться, что фаэтонцы не переселились внутрь планеты. Для всего этого нужно много времени.
- Может быть, имеет смысл нам с Ильей отправиться на Арес и там поискать следы фаэтонской цивилизации, – предложил Артур. – А вы втроем займетесь обследованием Авроры.
Иван Григорьевич сначала пытался возражать. Ему не понравилась мысль разделить экспедицию на две части.
- А если с вами что-нибудь случится, и мы не успеем вовремя прийти на помощь? – спросил Федоров. – Ведь окрестности Ареса являются квазиэнергетически-активной зоной. Мы еще не знаем, чем это нам может грозить.
- Эту планету все равно нужно исследовать, - возразил Волжанов. – Зачем откладывать на потом. Кроме этого, если высадка на Арес опасна, то нужно ли рисковать сразу всей экспедицией? Мы будем поддерживать с вами постоянную связь по гиперэнергетическим каналам. Ведь носитель такой связи распространяется в суперпространстве мгновенно. Вы сразу будете получать информацию о том, что с нами происходит.
Гиперэнергетическая связь была впервые опробована при установке маяков в гиперцентре Солнца. Когда Говард и Федоров прибыли в Новую Реальность, они узнали – что такая связь является основой всепланетной системы ИАС. Люди, находясь в разных частях Солнечной Системы, могли общаться между собой. Для этого достаточно было подойти к ближайшему граненому шару.
Для вызова абонента следовало отдать соответствующий мысленный приказ граненому шару. После того, как абонент ответил, над шаром появлялось его голографическое пространственное изображение, и с ним можно было общаться, как будто он находится рядом.
Таким способом звездоплаватели предполагали осуществлять связь между основной темпоральной капсулой "Мельников", базой Белопольского и двухместной маленькой капсулой, на которой Артур и Илья отправлялись на Арес.
После того, как два друга стартовали с Авроры, Ларин и Второв на "Мельникове" отправились в сторону экватора. По мнению ученых именно в этой части планеты следовало искать сооружения фаэтонцев, если они вообще где-либо есть. Капсула шла на высоте ста метров над ледяной пустыней. Примерно через два часа после вылета с базы, путешественники увидели вдали свободный ото льда водоем. Другого берега видно не было. По всей видимости, это было море, которое решили назвать морем Надежды. В течение нескольких часов путешественники шли вдоль береговой полосы, но кроме голых скал и камней ничего не обнаружили. Тогда звездоплаватели направили капсулу на посадку, и через несколько минут она стояла на песчаном грунте метрах в двадцати от воды. Ветра не было, поэтому море было спокойно. Ученые уже провели несколько дней на Авроре и убедились, что ветры для нее не характерны. За все время их пребывания на планете, скорость ветра не превышала одного метра в секунду, и погода всегда была ясной. Это объясняли тем, что климатические условия и температура воздуха на всей планете, за исключением экваториальных зон, практически одинаковые.
Ларин и Второв вышли из капсулы, и стали устанавливать сканирующее оборудование, которое должно было зарегистрировать искусственные объекты и сооружения, если бы они были в радиусе нескольких десятков, а может быть и сотни километров. Ученые уже мало надеялись на положительный результат своих изысканий. Но, решив довести начатое дело до конца, они намеревались последовательно просканировать всю поверхность планеты. Сначала исследователи собирались идти вдоль экватора.
Как и следовало ожидать, вокруг первой стоянки на берегу моря прибор не зарегистрировал ничего, что могло бы хоть отдаленно напоминать объекты, созданные разумными существами.
Ученые перелетели километров двести к западу вдоль экватора, но результат был тот же. Они уже намеревались покинуть вторую стоянку, как вдруг по гиперсвязи их вызвал Федоров. Лицо его было крайне озабоченным.
- Вылетайте скорее на базу Белопольского, - сказал он. – Прервалась связь с Артуром и Ильей. Они уже минут десять не отвечают на вызовы.
Ларин ввел капсулу в пограничное суперпространство и через несколько минут они с Второвым достигли базы.
- Сначала все было нормально, - начал свой рассказ Федоров. – Каждый час у нас был сеанс связи, и Артур рассказывал все, что у них происходит. Когда до Ареса оставалось несколько миллионов километров, приборы стали регистрировать повышенную квазиэнергетическую активность в пространстве. Но они шли к планете в пограничном суперпространстве, и на них это не оказывало влияния. При входе в атмосферу планеты, они держали со мной связь непрерывно. И вдруг, когда они были уже недалеко от поверхности, связь внезапно прервалась.
- Они сказали, где именно капсула вошла в атмосферу? – спросил Ларин.
- Артур говорил, что они приближаются к Аресу со стороны северного полюса. Он сказал, что там не так жарко, как в районе средних широт и экватора.
- Нужно немедленно вылетать на помощь, - с юношеской горячностью воскликнул Второв.
- Я думаю, что будет целесообразнее послать на Арес беспилотный темпоральный разведчик. Надо было сразу это сделать, а не отпускать их туда в капсуле, – сказал Иван Григорьевич.
В отсутствие Артура, Федоров становился как бы негласным начальником экспедиции, и Андрею даже не пришло в голову оспаривать его решение.
Экспедиция располагала  несколькими миниатюрными разведчиками в виде замкнутого темпорального поля. Один из таких разведчиков Артур и Федоров уже использовали, когда по прибытии на Землю в Новой Реальности, они впервые изучали город Камовск.
Через несколько часов, посланный в сторону Ареса разведчик достиг окрестностей планеты.
- Давайте попробуем провести его по тому же пути, по которому двигалась пропавшая капсула, – предложил Ларин.
Никто не возражал, и астроном сидевший за пультом управления разведчиком, направил его к северному полюсу. Как и капсула Артура, разведчик двигался в пограничном суперпространстве. Он передавал на базу Белопольского изображение всего, что его окружало. Посланец звездоплавателей достиг поверхности планеты благополучно. Связь с ним не прервалась. Исследователи увидели над граненым шаром ИАС панораму второй планеты системы Фаэты, которая была передана на базу Белопольского по каналу гиперсвязи.
Во все стороны до самого горизонта простиралась красная каменистая равнина. Никаких признаков растительной и животной жизни видно не было. Из-за близости к светилу, температура воздуха была очень высокой. Даже в районе полюса, где опустился разведчик, она составляла +60°С. Атмосфера состояла в основном из углекислого газа и азота, поэтому человек дышать в ней не мог.
Признаков пропавшей темпоральной капсулы, в которой должны находиться двое участников экспедиции, нигде не было видно. Сканирование окрестностей посадки разведчика дало отрицательный результат. В радиусе ста километров от него искусственных объектов не было.
Все это было очень странно. Ведь Артур перед исчезновением капсулы ясно сообщил, что они с Ильей решили совершить посадку на поверхность планеты вблизи северного полюса.
Ларин поднял разведчик в воздух и медленно повел его на высоте ста метров. Звездоплаватели внимательно всматривались в голографическое изображение поверхности, на котором хорошо были видны мелкие детали. Разведчик шел вдоль постепенно раскручивающейся спирали. За несколько часов была обследована обширная территория планеты вблизи полюса, но пропавшей капсулы найти не удалось.
Уставшие от напряженной работы в течение около двух суток, звездоплаватели нуждались в отдыхе и сне. Они решили установить  дежурство у аппарата гиперсвязи, на случай если Артур и Илья объявятся и будут вызывать базу Белопольского. Иван Григорьевич и Второв отправились спать, а Ларин заступил на дежурство.
Молодой астроном хотел детально обследовать структуру активизированного квазиэнергетического поля вблизи Ареса. Он надеялся, что это обследование может приоткрыть завесу над тайной исчезновения капсулы. Его волновала возможность того, что Артур и Илья были выброшены в глубокое суперпространство. В таком случае, найти их будет очень трудно. Пропавшей капсулы не было ни в пространстве, ни в пограничном суперпространстве Ареса. "Значит, - рассуждал Ларин, - что-то их вынудило или уйти в глубокое суперпространство, или покинуть пределы планеты. Но если они оставили Арес, то почему не выходят на связь? Что им мешает? Может быть, вышла из строя бортовая ИАС? Но где их тогда искать? Маленькое тело капсулы обнаружить с расстояния десятков миллионов километров сложно. Чтобы их найти, нужно потратить много времени и усилий. Если они попали в глубокое суперпространство, то тогда понятно, почему связи нет. С этой областью мироздания гиперсвязь невозможна. Но ведь у них всегда есть возможность вернуться оттуда. Пусть даже они попадут в точку пространства, удаленную от Ареса на триллионы километров. Все равно, они даже из нее смогут связаться с нами".
Ларин сел за граненый шар ИАС и стал направлять разведчик в различные части Ареса. Он пытался получить максимально подробную картину квазиэнергетического поля вокруг планеты. Ученый убедился, что такого сложного темпорального узора человек еще никогда не наблюдал ни у одной планеты. Причина его возникновения крылась в каком-то экстраординарном событии, происшедшем в системе Фаэты в далеком прошлом. Но эту загадку, путешественники будут решать потом. Сейчас же нужно было искать пропавших товарищей. Введя в соответствующую программу ИАС только что полученные данные об Аресе и параметры траектории пропавшей капсулы при подходе к планете,  ученый дал команду аналитическому блоку определить дальнейшую судьбу капсулы. Ответ, который получил ученый, оказался удивительным и малопонятным. ИАС нашла решение задачи, согласно которому пропавшая капсула ушла в некую сферу бытия, с которой раньше люди не сталкивались. Попытка получить разъяснение у аналитического блока, что это за сфера, закончилась неудачей. Знаний, которые накопило человечество в этом направлении, было явно недостаточно. Нужны были специальные исследования в определенной узкой области теории темпоральных взаимодействий, выполнить которые было под силу только просветленному уму Артура.
Но, тем не менее, Ларин не собирался сдаваться. Несмотря на молодость, он уже овладел в совершенстве многими областями знаний. Основы гиперматики он в свое время изучил в общих чертах, но всю глубину этой супернауки постичь не смог.
После отдыха, во время которого дежурили Второв и Федоров, Иван Аркадьевич приступил к решению задачи. Основы гиперматической науки в свое время заложил в ИАС Говард. Это сейчас значительно облегчило работу. Не нужно было логически постигать наиболее сложные гиперматические выкладки.
В результате исследований выяснилось, что любая Реальность имеет тысячи вариаций или версий, которые одновременно сосуществуют и могут взаимодействовать между собой. Методика перехода из одной вариации в другую или методика гиперскачка заключается в изменении определенных характеристик квазиэнергетического поля внутри объекта, который осуществляет переход.
В какой вариации оказались два члена экипажа, выяснить было не просто. Ведь Ларину не были известны конкретные параметры гиперскачка. Ученые знали только, что он произошел где-то в районе северного полюса планеты Арес. Молодой астроном еще долго пытался определить темпоральные координаты пропавшей капсулы, но это оказалось ему не по силам.

Глава 15. Группа Иайи.

При подходе к Аресу, бортовой граненый шар ИАС зарегистрировал беспрецедентные параметры квазиэнергетического поля. Такого разгула темпоральных стихий Артур раньше не встречал. У него мелькнула мысль, что следовало бы более тщательно изучить квазиэнергетический узор планеты, прежде чем совершать на нее посадку. "Но ведь капсула находится в пограничном суперпространстве, где она неуязвима. Можно не входя в пространство опуститься на поверхность и осмотреться", – подумал он.
Илья тем временем исследовал атмосферно-климатические условия на Аресе.
- Давление воздуха на поверхности почти как на Земле, а вот в его составе очень много углекислого газа. Для дыхания он не пригоден. Впрочем, даже если бы им можно было дышать, то его температура не позволила бы делать это. На экваторе температура воздуха выше +100°С, а у полюсов – около +50°С, - сообщил Волжанов.
- Я думаю, что нам следует опуститься на поверхность в районе полюса, - сказал Артур.
Он сообщил о своем решении на базу Белопольского Федорову и направил капсулу в сторону северного полюса Ареса.
В этот момент приборы показали, что капсула вошла в какое-то странное темпоральное образование. Артур отдал мысленный приказ аналитическому блоку ИАС дать его гиперматическое описание. В следующий миг он заметил, как все вокруг потемнело. "Значит, все-таки, существуют поля, которые могут проникать из Вселенной в суперпространство", - мелькнула у ученого мысль.
- Артур! Что происходит? - воскликнул Илья.
- Не знаю. Я с этим раньше никогда не встречался, - ответил он.
Через несколько секунд темнота исчезла, и за бортом, как и раньше, была видна приближающаяся поверхность планеты. Спустя некоторое время капсула опустилась на поверхность Ареса вблизи северного полюса. Артур сразу же попытался вызвать по гиперсвязи базу Белопольского, но ответа с Авроры не последовало.
- Что у них случилось? - недоумевал ученый. - Несколько минут назад я говорил с Федоровым, и там все было нормально.
- А может быть, что-то случилось не у них, а у нас, - заметил Илья.
Артур понял, что его друг прав. Темпоральное образование, которое они только что прошли, забросило их неизвестно куда. Аналитический блок ИАС сообщил тем временем, что под воздействием темпорального образования, в капсуле изменились определенные характеристики квазиэнергетического поля. Ученому стало понятно, что они с Ильей попали в одну из тысяч вариаций Новой Реальности, которая несколько отличается от ее основной версии. Экспедиция землян в этой вариации или не прибыла в систему Фаэты, или уже покинула ее. Этим Артур объяснял отсутствие связи с базой Белопольского на Авроре. Говард объяснил другу ту ситуацию, в которой они очутились, и добавил:
- Шансов найти путь возврата к основной версии Новой Реальности у нас почти нет. Проще обнаружить иголку в стоге сена. К сожалению, мы не зафиксировали конкретных параметров гиперскачка в эту вариацию, когда проходили через темпоральное образование.
- Но ведь и в этой версии Новой Реальности у нас есть друзья, которые могут прийти нам на помощь, - сказал Илья.
- Ты забываешь, что среди наших друзей, скорее всего, окажутся твой и мой прототипы. При встрече с ними могут произойти трудно предсказуемые темпоральные катаклизмы. Нам нужно прятаться от них и самим искать путь возврата в основную версию Новой Реальности.
- А может быть экипаж Мельникова придет нам на помощь из основной версии? Ведь Иван Ларин знает в общих чертах гиперматику и сможет определить наши темпоральные координаты, - предположил Волжанов.
- Ваня, конечно, будет пытаться сделать это. Но я боюсь, что такая задача ему окажется не по силам. У нас есть надежда только на самих себя, - сказал Артур.
Оба друга были людьми с сильным характером и твердой волей. Поэтому, попав в тяжелую ситуацию, они не впали в отчаяние, а стали энергично искать выход. Артур несколько часов проработал с аналитическим блоком бортовой ИАС, пытаясь максимально уяснить реальное положение вещей. Первоначальное предположение, что задача возврата практически неразрешима, подтвердилось.
- Я только сейчас понял, - сказал Артур, - как мы с Иваном Григорьевичем рисковали, когда впервые прибыли на Землю в Новой Реальности. Ведь мы могли встретить наших аналогов, что неминуемо привело бы к темпоральной катастрофе. Возникли бы неразрешимые парадоксы времени, что привело бы к образованию невероятных узлов в пространственно-временном континууме Вселенной. Произошли бы разрывы в причинно-следственных связях. Если пытаться говорить упрощенно, то можно сказать, что Новая Реальность является как бы будущим Основной. Представь себе, что я попал в будущее и там увидел самого себя при определенных обстоятельствах. Но, ведь я, находясь в прошлом, могу будущее изменить так, что эти обстоятельства изменятся. Конечно, понять все это трудно.
- Тогда тебе нельзя встречаться ни с кем в будущем. Ведь ты, вернувшись в прошлое, можешь изменить их будущее, - резонно заметил Илья.
- На первый взгляд это так. Но на самом деле, как показали гиперматические "расчеты", в будущем, то есть в Новой Реальности, нам нельзя встречать только самих себя. Помнишь, еще на Земле мы искали своих родных. Тогда из Америки к нам приехали две женщины, которых звали Мария Говард и Татьяна Васильевна Федорова. Брат первой и муж второй незадолго до этого погибли. По всей видимости, эти люди и были нашими аналогами. Ведь их звали так же, как и нас с Иваном Григорьевичем. Нам всем тогда очень повезло, что мы их не встретили. Такая встреча могла закончиться глобальной катастрофой.
- Наверное, вы не случайно не встретились, - предположил Илья. – Может быть, встреча вас с аналогами запрещена законами мироздания.
Артур задумался над последней фразой, сказанной другом. Он подключился к аналитическому блоку ИАС и попытался с помощью аппарата гиперматики выяснить прав ли Волжанов.
- Знаешь, Илья, - сказал Артур, отключившись от ИАС, - ты прав. Непосредственная встреча с Аналогом, по всей видимости, невозможна. А из этого следует, что пока мы, в этой версии Новой Реальности находимся в системе Фаэты, экспедиции землян здесь не будет. Ведь ее сюда может привести только мой Аналог, который здесь из-за моего присутствия появиться не может. Поэтому, кроме нас двоих в системе Фаэты сейчас никого нет.
- Если не считать возможного присутствия фаэтонцев. А ведь они могли бы нам помочь вернуться в основную версию Новой Реальности.
- Нового Фаэтона, по всей видимости, мы не найдем и в этой версии. Поэтому, у нас осталась единственная надежда на группу Иайи. Мы знаем, что мозг фаэтонца значительно более развит по сравнению с нашим. Они могли бы найти путь возврата к нашим друзьям.
Говард опять подключился к аналитическому блоку ИАС с тем, чтобы установить конкретные гиперкоординаты темпорального коридора, в котором застряла группа Иайи. Результат его изысканий был в высшей степени неожиданным. Оказалось, что войти в этот коридор можно только из Ареса и именно из той вариации Новой Реальности, в которой оказались звездоплаватели. Создавалось впечатление, что кто-то умышленно направил Артура и Илью сюда с тем, чтобы они нашли группу Иайи.
- Следовательно, - заключил Артур, - в системе Фаэты возможно существование развитой цивилизации, с которой нужно попытаться вступить в контакт. Нужно внимательно обследовать Арес. Неведомые существа, возможно, находятся на этой планете.
Волжанов инстинктивно взял бинокль и начал осматривать панораму вокруг места посадки капсулы. Со всех сторон до самого горизонта была видна красная каменистая пустыня.
Друзья решили предпринять разведку с воздуха. Поднявшись в капсуле на высоту ста метров, они стали описывать на местности все большие круги. Характер местности по всей обследованной территории был одинаковый: всюду была каменистая равнина. Часов через десять после начала разведки, звездоплаватели почувствовали, что смертельно устали. Посадив капсулу на поверхность Ареса, они проспали несколько часов и затем возобновили поиск. Вблизи северного полюса стоял полярный день, что благоприятствовало исследованию территории.
Капсула несколько часов провела в воздухе. Когда друзья уже собирались остановиться на отдых, Волжанов заметил далеко на юге что-то вроде скал или небольших гор. Подлетев поближе, они не поверили своим глазам. Посреди каменистой пустыни стояли огромные… грибы. Артур посадил капсулу возле одного из них. Друзья вышли из летательного аппарата и подошли к этому диковинному созданию. Звездоплаватели были одеты в темпоральные защитные костюмы, и поэтому окружающая ужасная жара им была не страшна.
Высота гриба и диаметр его шапки были около пятнадцати метров. Толщина ствола составляла примерно два метра. Волжанов прикоснулся к нему.
- Твердый как камень, - сказал он и достал из-за спинного ранца небольшой молоток, собираясь отколоть кусочек ствола.
- Не делай этого, - поспешно воскликнул Артур. – Это не грибы. Вернее не то, что мы привыкли понимать под этим словом.
Илья вопросительно  посмотрел на друга.
- ИАС только что зафиксировала всплески поля "энергии мысли". Это живые и возможно высоко разумные существа. Они пытаются нам что-то сообщить, – ответил Артур.
Но как ни пытались понять звездоплаватели, что хотят им сказать эти странные создания, ничего у них не получалось. Временной поток, в котором существовали ареанские "грибы" или ареане, был землянам практически недоступен.
Остаток дня (по земному исчислению) Артур провел, пытаясь разгадать смысл послания аборигенов планеты. Он понимал как это важно. Ведь ареане могут знать, где искать цивилизацию фаэтонцев, и, может быть, подсказали бы путь возврата в основную версию Новой Реальности.
- Можно лишь понять, что ареане от чего-то нас предостерегают, - устало подвел итог своей работе молодой ученый. - Скорее всего, именно они забросили нас в эту версию, чтобы мы обнаружили группу Иайи.
На следующее земное утро исследователи стали готовиться к входу в темпоральный коридор для поиска группы Иайи. Артур сделал последнюю проверку суперпространственной траектории, по которой им предстояло двигаться и сел за пульт управления капсулой.
До сих пор ни один житель Земли не видел ни одного фаэтонца непосредственно. На кольцевом звездолете и в подземном хранилище на южном полюсе родной планеты земляне видели только голографическое пространственное изображение жителей погибшей планеты. И вот сейчас двое посланцев науки Земли впервые собирались встретиться лицом к лицу с представителями фаэтонской цивилизации.
" Они, вероятно, давно мертвы, - думал Артур. - Ведь прошла не одна тысяча лет, как группа Иайи находится в темпоральном плену. А может быть, им каким-то невероятным образом удалось выжить? Ведь наука погибшей планеты достигла невиданных вершин".
Думая так, ученый вывел капсулу в суперпространство и направил ее по намеченному пути.
Никогда раньше ученым Земли не доводилось посетить ту область суперпространства, где сейчас оказались два звездоплавателя. Казалось, что капсула движется в каком-то подобии круглого тоннеля неопределенного диаметра. Его внутренние стенки переливались невероятными оттенками красок. Иногда разноцветные фейерверки возникали на пути следования капсулы и через  миг рассыпались миллионами искр.
Спустя несколько земных суток после входа в тоннель, бортовой ИАС сообщил, что впереди находится материальный объект. Артур снизил темпоральную скорость движения капсулы, и через некоторое время путешественники увидели перед собой веретенообразный летательный аппарат из желто-серого материала, который им был хорошо известен. Друзья поняли, что нашли то, что искали. Это был темпоральный аппарат группы Иайи. Его длина составляла примерно десять метров, а диаметр в средней части - около четырех метров. 
Артур вышел из капсулы и направился в сторону найденного объекта. За пределами капсулы было состояние невесомости, и ученый перемещался за счет истекающих из его защитного костюма реактивных темпоральный струй. Он знал, что стенки из желто-серого материала могут быть односторонне прозрачными, и поэтому стал делать руками знаки фаэтонцам, которые должны были находиться внутри капсулы. Артур надеялся, что они его увидят и выйдут навстречу или пригласят зайти внутрь.
Прошло несколько минут, но желто-серый аппарат выглядел безжизненным.
- Наверное, они спят или ушли куда-нибудь? – предположил Илья.
- Кажется, я нашел вход в капсулу, - воскликнул Артур, когда приблизился к кормовой части аппарата. – Здесь имеется на стенке в торце пятиугольный контур. Нужно попробовать его открыть. На нем нет никаких кнопок, и я думаю, что дверь должна открываться мысленным приказом.
Прожив долгое время в Камовске, Артур хорошо научился "открывать" двери в домах из желто-серого материала. Но сейчас, как он ни старался сосредоточить свою мысль, у него ничего не получалось. Ученый внимательно обследовал всю поверхность найденного объекта, но других входов в него не обнаружил.
- Илья, - обратился он к другу, - я попробую еще раз открыть торцевую дверь.
С этими словами Артур обогнул фаэтонский аппарат и скрылся с глаз Волжанова. Прошло немного времени, в течение которого Илья пытался сообразить, как же все-таки можно проникнуть внутрь найденного объекта. "Может быть, вход сливается с поверхностью стенки и его не видно, - думал он. - Ведь в наших домах дверь становится видной только когда начнет открываться. Нужно последовательно пройти всю поверхность фаэтонской капсулы и пытаться все время отдавать мысленный приказ на открывание двери".
- Артур, - позвал он, но ответа не последовало. – Артур, ты меня слышишь. – Но в ответ было только молчание.
Илья не на шутку встревожился. Он проверил устройство гиперсвязи внутри капсулы, но оно оказалось в порядке.
- Артур! Что случилось? Отвечай. – Но ответа опять не было.
Волжанов быстро облачился в защитный темпоральный костюм, вышел из капсулы, обогнул фаэтонский аппарат и приблизился к его торцу. Артура нигде не было видно. Пятиугольная дверь была закрыта. Илья несколько раз облетел вокруг фаэтонской капсулы, внимательно осматривая все вокруг. Но желто-серый материал был везде гладким.
"Может быть, Артур попал в какой-то темпоральный поток, который вынес его за пределы тоннеля или увлек еще куда-нибудь? - думал Волжанов. - Хотя вряд ли. Ведь я все время наблюдал за фаэтонским объектом и не мог не заметить Артура, если бы он стал куда-то удаляться".
Илья опять приблизился к торцу загадочного аппарата и стал внимательно осматривать пятиугольный контур. "Несомненно, что это дверь, ведущая внутрь. Нужно попробовать ее открыть. Может тогда станет ясно, куда исчез Артур". Илья стал очень внимательно осматривать и ощупывать дверь и прилегающую часть стены. Он надеялся обнаружить скрытую кнопку открывания двери. Но, все его усилия оказались напрасны. Кнопки не оказалось. Тогда, Волжанов стал отдавать всевозможные мысленные приказы, но никаких изменений с фаэтонским аппаратом не происходило. Звездоплаватель стал стучать по двери и стенам, надеясь, что Артур ответит изнутри стуком. Он прижимал слуховой аппарат защитного костюма к желто-серой поверхности капсулы и подолгу вслушивался. Но все было безрезультатно. Оказавшись один, без друга, Волжанов почувствовал, как к нему стало подступать отчаяние. Но, обладая сильной волей, он старался побороть это чувство, взять себя в руки и попытаться спокойно подумать, куда делся Говард. Илья вернулся в капсулу, подключился к аналитическому блоку ИАС и попытался выяснить, могла ли какая-нибудь сила выбросить Артура за пределы темпорального тоннеля. Ученый слабо владел гиперматической теорией, но, тем не менее, ему удалось установить, что покинуть тоннель трудно даже при желании.
"Значит, Артур находится внутри фаэтонского аппарата или ушел вдоль тоннеля вперед или назад", – решил Волжанов.
Направив капсулу вдоль тоннеля, Илья прошел значительное расстояние вперед, оставив позади фаэтонский аппарат. Но Артура там не оказалось. Тогда он, вернувшись к фаэтонскому аппарату, еще раз внимательно его обследовал. Никаких изменений с загадочным объектом не произошло. Он по-прежнему хранил свои тайны.
Тогда Илья решил взять фаэтонский аппарат на темпоральный буксир и вернуться вместе с ним на Арес. Оставаться в тоннеле было нецелесообразно. На поверхности планеты он будет пытаться проникнуть внутрь загадочного аппарата. "В крайнем случае, придется резать стенку квазиэнергетическим лучом", – решил он.
В течение нескольких суток обратного пути Волжанов очень внимательно осматривал перед собой тоннель, надеясь обнаружить Артура. Впрочем, он мало верил, что Говард может находиться в тоннеле. Скорее всего, он заперт в капсуле.
Наконец, смертельно уставший, Илья выбрался из тоннеля на поверхность Ареса. Убедившись, что фаэтонский аппарат последовал за ним и находится рядом, Волжанов сел в кресло-кровать, опустил голову на руки и тут же уснул. Ему снилось, что какая-то непреодолимая сила несет его вдоль темпорального тоннеля, увлекая в глубокую бездну. На краю бездны стоял Артур и протягивал ему руку, за которую Илья никак не мог ухватиться. Тогда Артур последовал за ним вниз, схватил за плечи и стал трясти. "Илья проснись! Что с тобой?" – говорил он.
Волжанов открыл глаза и увидел перед собой Артура, который пытался привести его в чувство. Он не сразу понял, что сон кончился и перед ним стоит его друг. Чувство огромной радости и облегчения начало наполнять его. Илья поднял голову и осмотрелся вокруг. Рядом с Говардом стояло удивительное человекоподобное существо небольшого роста с огромными, как блюдца голубыми глазами.
Чтобы узнать, где был Артур все это время и кто его загадочный спутник, вернемся в нашем повествовании назад к тому моменту, когда Артур и Илья обнаружили в темпоральном тоннеле фаэтонский аппарат.
Обследовав внимательно его поверхность, Артур вновь приблизился к торцевой пятиугольной "двери", скрывшись с глаз оставшегося в капсуле Ильи. Каково было его изумление, когда он увидел, что дверь "открыта". Ученый подумал, что фаэтонцы сейчас выйдут наружу, но в следующий миг сообразил, что это он сам ее открыл. Говард слышал много рассказов о кольцевом фаэтонском звездолете, обнаруженном много лет назад на Венере. Ему было известно, что если энергия на исходе, то фаэтонская техника выполняет мысленные приказы с опозданием. Когда Артур в первый раз обнаружил пятиугольную "дверь", он отдал приказ на открывание. И только сейчас, через несколько минут, он был выполнен. Вдруг Говард увидел, что отверстие внутрь фаэтонского аппарата начинает затягиваться. Он знал, что если в течение трех-пяти секунд не войти, то потом это, может быть, не удастся вообще. Энергия может закончиться. Ему было известно, с каким трудом, в свое время удалось проникнуть в кольцевой фаэтонский звездолет на Церере, когда в нем кончились запасы энергии. Поэтому, Артур поспешно пересек контур входа и оказался внутри фаэтонского аппарата. Дверь сзади закрылась. 
Первое, что бросилось ему в глаза, был свет, который лился отовсюду. Стены изнутри были прозрачны, и можно было видеть внутреннюю поверхность темпорального тоннеля, от которой исходило неяркое свечение. Недалеко находилась капсула. Артуру было видно, как Илья, находясь внутри нее, что-то делает. "Ведь он пытается проверять устройство гиперсвязи. Зачем ему это надо, ведь связь в порядке?" – подумал Артур и вдруг сообразил, что Илья давно пытается с ним связаться, а он его не слышит.
- Илья, - позвал Артур своего друга по гиперсвязи, но ответа не было. Ему стало понятно, что фаэтонский аппарат имеет особую квазиэнергетику, блокирующую носитель гиперсвязи.
Артур увидел, как Волжанов вышел из капсулы и направился к пятиугольному входу в торце. Он видел, как его друг безуспешно пытается его открыть. Говард попробовал это сделать изнутри, но, по всей видимости, энергия, питающая механизм открывания дверей кончилась. Он понял, что оказался замурованным внутри фаэтонского аппарата. "Ничего страшного, - думал Артур. – У меня есть с собой портативная силовая установка, которая имеет достаточный запас энергии. Нужно только выяснить, как ее передать фаэтонскому аппарату ".
Говард увидел, как Волжанов стучит по стенке снаружи и затем прикладывает к ней слуховой аппарат. Он попытался изнутри стучать по ней в ответ, но рука натыкалась на что-то мягкое, и удары не получались. Артур понял, что пока у него есть только односторонняя связь с другом.
"Прежде всего, нужно найти способ "зарядить" фаэтонский аппарат энергией", - решил он. Только сейчас Артур обратил внимание на то, что находится внутри капсулы. Вокруг громоздились какие-то "ящики", непонятного назначения, которые, как казалось, висели в воздухе. Ученый прошел в среднюю часть аппарата и увидел расположенные по поперечному периметру стенки четыре ложа, в которых лежали человекоподобные существа небольшого роста.
Трое из них явно были мертвы уже очень давно. Тела их были похожи на мумии. А вот четвертый казался живым. Артур протянул к нему руку и наткнулся на какое-то препятствие, которое было абсолютно прозрачным. Он понял, что тело закрыто невидимой крышкой. Внешний вид гуманоида был очень похож на фаэтонцев, которых Артур неоднократно видел на картинках и в голографическом изображении. Голова была покрыта золотистыми волосами и на шее висела цепочка. Непропорционально большие глаза были закрыты.
"Наверное, зная, что путешествие по темпоральному тоннелю из Солнечной Системы в систему Фаэты продлится не одну тысячу лет, фаэтонцы группы Иайи решили погрузить себя в длительный сон, - думал Артур. – Они ошиблись при расчете темпоральной траектории. Это установлено точно. И вот фаэтонцы оказались в этом месте в квазиэнергетическом плену. Для поддержания системы жизнеобеспечения сна нужен постоянный расход энергии. В течение сотен тысяч, а может быть, и миллионов лет она постепенно исчерпалась, и трое фаэтонцев из группы Иайи погибли. А вот четвертый еще живой. Очевидно энергия, питающая его сон тоже на исходе. Нужно найти способ "влить" энергию в системы фаэтонской капсулы. Только так можно спасти и разбудить фаэтонца".
Артур в свое время ознакомился в общих чертах с техникой фаэтонцев, которую те использовали на кольцевом звездолете. Поэтому, назначение некоторых "ящиков" ему удалось выяснить после нескольких часов напряженной работы. Но многие элементы оборудования капсулы были выше его понимания.
Говард сейчас очень сожалел, что не изучил конструкцию кольцевого звездолета во всех деталях. В создавшихся обстоятельствах это бы очень пригодилось. "Если бы в моем распоряжении был бортовой ИАС. Там есть вся информация о фаэтонской технике, которую людям удалось понять", - думал ученый.
Он час за часом, день за днем работал над изучением оборудования капсулы. Кое-что прояснилось, но как зарядить ее энергией, Артур по-прежнему понять не мог. Было также неясно, как пробудить оставшегося в живых фаэтонца. Здесь, по всей видимости, должна была сработать автоматика. Но в какой момент она должна была сработать? Может быть, по прошествии определенного времени? Но капсула находится в темпоральном плену очень долго. Вряд ли фаэтонцы планировали это. Тогда, автоматика пробуждения должна быть запущена, когда фаэтонская капсула достигнет цели путешествия, то есть одной из планет системы Фаэты.
"Нужно как-то дать знать Илье, чтобы тот "отбуксировал" фаэтонский аппарат по темпоральному туннелю на Арес", – подумал Артур. Он видел сквозь прозрачные стены, как Волжанов пытается его найти, как исследует внешнюю поверхность фаэтонской капсулы, стараясь проникнуть внутрь. Но Говард не мог придумать способ, как подать какой-нибудь знак другу. Оставалось надеяться, что Илья сам догадается, что нужно сделать.
Артур видел, как Волжанов ушел на капсуле вперед по коридору. "Он пытается меня там найти", – подумал Говард. Через несколько часов Илья вернулся и опять стал обследовать поверхность фаэтонского аппарата.
"Нужно попытаться послать Волжанову через стенку мощный импульс в поле "энергии мысли" – пришла Артуру в голову идея. Медику было ясно, что он может таким образом на подсознательном уровне дать Илье знать, что делать. Но, для этого необходимо было истратить значительную часть энергии из силовой установки защитного костюма.
После того, как импульс был отправлен, Артур увидел, что Илья стал готовиться буксировать фаэтонский аппарат и понял, что добился цели. В распоряжении Говарда осталось совсем мало энергии. Если ему придется остаться надолго в плену внутри аппарата, то она кончится, и ученому будет грозить смерть.
Артур старался об этом не думать. Он наблюдал как Волжанов начал "буксировать" капсулу фаэтонцев по темпоральному коридору в сторону Ареса. Говард знал, что это займет несколько суток. Он вдруг почувствовал, что его клонит ко сну, и уснул прямо в том месте, где находился. В состоянии невесомости кровать была не нужна.
Артур проспал целые сутки, и после пробуждения увидел искрящиеся стенки темпорального тоннеля. Впереди виднелась темпоральная капсула землян. Илья был внутри и управлял ее движением. 
Спустя несколько суток они оказались на поверхности Ареса. Неподалеку виднелись экзотические обитатели планеты – ареанские "грибы". Артур стал внимательно наблюдать за всем, что происходит внутри фаэтонской капсулы. Если его догадка окажется правильной, то должно начаться пробуждение единственного оставшегося в живых фаэтонца. В течение нескольких минут никаких изменений вокруг не происходило. Затем, Артуру показалось, что цвет ложа, где лежал фаэтонец, слегка изменился. Он очень долго и пристально стал всматриваться в него, но вид ложа и расположенного рядом оборудования оставался прежним.
Прошел час. Все вокруг было без изменений, и Артур стал склоняться к мысли, что ошибся. Может быть, никакого изменения цвета ложа фаэтонца и не было? Нервы Говарда были напряжены до предела. "Все-таки автоматика фаэтонцев настроена не так, как я предполагал, - думал он. – Мы находимся на Аресе, то есть в конечном пункте путешествия фаэтонской капсулы, а процесс пробуждения не начинается. А может быть, не хватает для этого энергии? Но я все равно не в силах эту энергию дать".
Тут Артуру в голову пришла одна идея. Можно попробовать долгое время отдавать мысленный приказ автоматике, чтобы та запустила механизм пробуждения. При этом системы капсулы, возможно, будут получать энергию по каналам поля "энергии мысли". Конечно, таким образом можно передать им незначительное количество энергии, но может быть именно этого количества и не хватает.
В течение получаса Артур непрерывно отдавал мысленный приказ фаэтонской технике начать пробуждение оставшегося в живых гуманоида. Одновременно он всматривался в ложе, где лежал фаэтонец. В какой-то момент ему показалось, что произошло едва уловимое изменение. Артур подошел ближе к ложу и инстинктивно протянул к нему руки. Невидимой крышки, закрывающей его, больше не было…. Артуру удалось прикоснуться к лицу фаэтонца. Ученый почувствовал, что от лица идет тепло. "Значит, жив", - понял Говард. Через некоторое время лицо гуманоида начало подергиваться. Затем ложе вдруг мгновенно стало синим, а на экране, расположенном рядом, вспыхнул зеленый треугольник. Этот знак, как Артур хорошо знал, означает у фаэтонцев то, что энергия на исходе. Он начал усиленно передавать энергию системе пробуждения при помощи поля "энергии мысли". Ученый вновь и вновь передавал приказ вернуть гуманоида к жизни. Но, по всей видимости, это уже не давало нужного результата.
Говард потрогал руку фаэтонца. Она оказалась теплой, но пульс еле прощупывался. К счастью Артур в свое время изучил строение организма жителей погибшей планеты. Ему, как врачу, было это очень интересно. Без таких знаний у Говарда не было бы ни малейшей надежды вернуть фаэтонца к жизни. Он мобилизовал все свои познания и просветленный ум и несколько часов производил различные реанимационные процедуры, стремясь вывести фаэтонца из комы. Наконец, фаэтонец открыл глаза и с удивлением посмотрел на Артура. Способ выражать чувства с помощью мимики у фаэтонцев был такой же, как у людей. Поэтому, Говарду без труда удавалось понять выражение лица гуманоида. Он впервые видел человека Земли, и удивление в такой ситуации было естественным. Гуманоид попытался встать с ложа, но Артур рукой сделал запрещающий жест. Фаэтонец понял, что нужно лежать и больше не пытаться подняться. Лицо его выражало благодарность.
- Кто вы? – услышал вдруг Говард на чистом русском языке. Это было так невероятно, что ученый опешил и несколько секунд не мог собраться с мыслями. Откуда мог этот фаэтонец из баснословно далекого прошлого знать русский язык! Наконец, Артур понял, в чем здесь дело. Гуманоид обращался к нему в поле "энергии мысли" и сам мозг ученого переводил получаемую информацию на родной язык. Артур был знаком с техникой общения в поле "энергии мысли". Ему уже несколько раз приходилось пользоваться ею при общении с гелинами и венерианами. Поэтому и сейчас без особых затруднений Артуру удалось осуществить диалог с фаэтонцем.
Говард коротко рассказал гуманоиду об экспедиции землян в систему Фаэты, и о том, где и в каком времени они сейчас находятся. При помощи языка все это нужно было излагать, по меньшей мере, несколько часов. В среде поля "энергии мысли" рассказ продолжался несколько минут. Затем Артур изложил гуманоиду все свои действия, которые он предпринял в темпоральной капсуле фаэтонцев.
- Мне так и не удалось зарядить системы вашего летательного аппарата энергией, - закончил он.
- Это делается очень просто, - ответил фаэтонец и объяснил, что нужно делать. 
Артур под его руководством перекачал энергию из своей силовой установки в систему жизнеобеспечения капсулы.
Фаэтонец поднялся с ложа и сел напротив экрана, на котором недавно возник зеленый треугольник. На экране стали появляться какие-то неведомые Артуру знаки. Гуманоид, по всей видимости, работал в среде бортовой информационно-аналитической сферы с помощью поля "энергии мысли". В какой-то момент он повернул голову и увидел трех мертвых сородичей. Артуру показалось, что в глазах его заблестели слезы. Фаэтонец только сейчас узнал, что из всего экипажа выжил только он один. Лицо его выражало тяжелое горе. Пытаясь утешить гуманоида, Артур сел на ложе рядом с ним, обнял его рукой и прижал к себе. Фаэтонец уткнулся своим лицом в грудь землянина и несколько минут горько рыдал.
Говард понимал, что ему надо выйти из фаэтонской капсулы и дать знать Илье о себе. Но он, видя горе своего нового друга, терпеливо ждал, пока тот успокоится. Через некоторое время фаэтонец поднял голову и посмотрел Артуру в глаза. Они выражали благодарность.
- Меня зовут Ниейя, - сказал фаэтонец. Имя прозвучало не в поле "энергии мысли", а на певучем фаэтонском языке, который Артур еще на Земле слышал в записях. – Я дочь нашего командира, которого зовут Иайа. – Она показала на одно из трех лож, на которых лежали высохшие мумифицированные тела.
Артур не удивился тому, что его новая знакомая оказалась женского пола. Он и раньше предполагал это, видя ее мягкие черты лица.
- Давайте выйдем наружу, - сказал Артур. – Там находится мой друг, который не знает где я. Мы можем это сделать?
- Да. - Ниейя облачилась в защитный костюм, стоявший в одной из скрытых ниш. Затем она убедилась, что Артур тоже имеет такой костюм. Только после этого Ниейя повернулась к двери в торце капсулы и та открылась. Они вместе вышли наружу, и пятиугольная дверь за ними бесшумно закрылась. Фаэтонка бросила мимолетный взгляд вокруг. На какое-то время он остановился на ареанских "грибах", и Артур по выражению ее лица понял, что она слышала раньше про них.
Капсула землян стояла метрах в двадцати. Ильи за пультом управления видно не было. Артур подошел ближе и увидел сквозь прозрачные стенки, что Илья лежит в кресле-кровати рядом с пультом. Вместе с Ниейей они вошли в капсулу, и Говард стал осматривать своего друга. Убедившись, что он спит и с ним все в порядке, Артур успокоился. "Пусть пока поспит. Ведь он очень устал", - подумал он.
Ниейя тем временем с любопытством осматривала летательный аппарат землян. Она уже стала понемногу отходить от постигшего ее горя. Фаэтонцы умели владеть своими чувствами. 
Отойдя от своего друга, Артур предложил гостье занять кресло, а сам сел за стул пульта управления. Несмотря на то, что Ниейя не была человеком Земли, Артур еще при первой встрече уловил ее сходство со своей погибшей матерью. Тогда еще он решил, что это является плодом его воспаленного воображения, вызванного исключительными обстоятельствами. Но сейчас, глядя Ниейи в глаза, он не мог отделаться от мысли, что она очень похожа на его мать. Именно так в далеком детстве она смотрела на него. Во взгляде читалось заботливое участие и переживание, что с Артуром что-то неладно.
Ниейя действительно уже успела проникнуться глубокой симпатией к своему новому другу и видела, что он переутомлен и нуждается в отдыхе. Наука погибшей планеты достигла невиданных вершин. Фаэтонцы научились видеть то, что человеку Земли было еще недоступно. Им порой одного взгляда было достаточно, чтобы детально оценить состояние живого организма. Они сразу видели, что в нем неладно и как это исправить.
- Вам нужно поспать и отдохнуть. Вы очень переутомились, - сказала Ниейя.
Артур проснулся через несколько часов. Он подошел к Волжанову и увидел, что тот еще спит. Тогда, Говард начал приводить Илью в чувство. Его как врача стал волновать неестественно продолжительный сон друга. Ниейя стояла рядом.
- Илья проснись. Что с тобой? – говорил Артур.
Наконец Волжанов открыл глаза и Говард успокоился. Илья встал с кресла-кровати и с удивлением посмотрел на Ниейю.
- Знакомься. Это Ниейя, - сказал Артур. – Единственный оставшийся в живых член группы Иайи. Она его дочь.
Говард коротко рассказал другу, что с ним произошло после того, как он проник в фаэтонскую капсулу. Ниейя молча прислушивалась к звукам непонятного ей языка.
Переговорив с другом, Артур обратился к Ниейи.
- Экспедиция землян прибыла в систему Фаэты, чтобы найти потомков фаэтонцев, которые в очень далеком прошлом покинули Солнечную Систему. Их здесь не оказалось. По крайней мере, мы их пока не обнаружили. Может быть, ты нам подскажешь, где их искать.
- К сожалению вряд ли я смогу вам в этом помочь. Наша группа во главе с моим отцом Иайей никогда не покидала Солнечную Систему до последней нашей попытки по темпоральному коридору достичь системы Фаэты. Во время эвакуации, те фаэтонцы, что еще оставались в Солнечной Системе почти ничего не знали, что происходит на новой родине. Известно было только, что найдена планета очень похожая на наш Фаэтон. Нам даже не известно строение планетной системы Фаэты.
Артур описал Ниейи все планеты, которые обнаружила экспедиция. Но ни одна из них, даже Аврора, не была похожа на погибший Фаэтон.
- Может быть, ваш народ эвакуировался в систему другой звезды? – спросил Артур.
- Нет. Это невозможно. Вблизи Солнца кроме Фаэты нет звезд, в системах которых мы бы смогли жить. Их излучение смертельно для нашего организма.
Затем земляне рассказали своей новой знакомой, в какую ситуацию они попали. Они объяснили Ниейи, что после пересечения темпорального образования вблизи Ареса, капсула попала в одну из вариаций Реальности, и они не знают, как вернуться назад.
- Сможешь ли ты нам помочь? – спросил ее Артур.
-Я попробую, - ответила Ниейя, - но для этого мне нужна наша бортовая ИАС.
Двое землян и фаэтонка прошли в фаэтонскую капсулу, и Ниейя долго сидела перед экраном информационно-аналитической сферы, пытаясь найти путь возврата в основную версию Реальности. Наконец, она повернула голову и посмотрела на Артура.
- Чтобы вернуться, нам нужно знать темпоральный код перехода из основной версии в эту. Его можно было зафиксировать в момент прохождения темпорального образования, - сказала Ниейя.
- К сожалению, мы это не догадались сделать, – сказал Артур.
- Мы можем попробовать узнать код у ареанских "грибов". Во времена переселения нашего народа на новую родину, у нас ходили легенды о высочайшем уровне развития жителей одной из планет Фаэты. Но, к сожалению, они существовали в таком временном потоке, в который мы почти не имели доступа. Нам нужно попробовать установить с "грибами" контакт. Не исключено, что они и есть те высоко разумные обитатели, – сказала Ниейя.
Фаэтонка попыталась связаться с ареанами при помощи поля "энергии мысли". Она опять села напротив экрана и погрузилась в работу. Через полчаса Ниейя сказала:
- Их временной поток значительно удален от нашего. Поэтому объем информации, которым мы можем обменяться, очень мал. Мы буквально можем, в лучшем случае, получить ответ только на один вопрос.
- Может быть, спросить у них, где находится Новый Фаэтон. Ареане могут это знать, - предложил Илья.
- Но тогда мы не сможем вернуться в основную версию Реальности, - сказал Артур. – Какой толк от того, что мы будем знать, где находится Новый Фаэтон, и не сможем сообщить об этом на Землю?
Решено было спросить у ареан код возврата в основную версию. Ниейя составила послание "грибам" и вскорости получила ответ. Теперь звездоплаватели могли вернуться к своим друзьям.
Артур ввел в бортовой ИАС капсулы данные, полученные от ареан, и через некоторое время земной и фаэтонский летательные аппараты были перемещены в основную версию Новой Реальности. Пространственно они остались на поверхности Ареса, но ареанских грибов по соседству видно не было. Во все стороны до самого горизонта простиралась красная каменистая пустыня.
- По всей видимости, ареане в этой версии вообще не существуют, - отметил Артур.
Оказавшись в основной версии, звездоплаватели сразу вызвали по гиперсвязи базу Белопольского на Авроре. Им ответил Федоров. Его взволнованное лицо появилось над граненым шаром бортовой ИАС.
- Ну, наконец-то, - воскликнул он. – Куда вы пропали? Мы уже потеряли надежду вас найти.
Артур коротко рассказал все, что с ними произошло.
- Ларин и Второв вылетели к большим внешним планетам, чтобы исследовать их спутники. Мы с ними поддерживаем постоянную связь, - сказал Федоров.
Над граненым шаром появилось изображение Ларина. На лице его была радость оттого, что пропавшие друзья нашлись. Астроном тепло поприветствовал Артура, Илью и Ниейю. Он слышал весь рассказ Артура. Ларин вместе с Второвым находились на поверхности одной из "лун" дальней планеты – гиганта. Ученые уже заканчивали исследование спутников внешних планет и собирались возвращаться на Аврору. Через несколько часов все собрались в кают-компании базы Белопольского.
Артур еще раз, но уже подробно рассказал о всех перипетиях пребывания его группы в другой версии Новой Реальности. Не забыл он упомянуть о загадочной цивилизации Ареса, которую они там встретили.
- Нужно попробовать еще раз проникнуть в ареанскую версию и спросить у "грибов" где находится Новый Фаэтон, - предложил Второв.
- Они смогут нам ответить не раньше, чем через сто – двести лет. Это связано с большой разницей темпоральных потенциалов временных потоков, в которых существуем мы и ареане, - ответила Ниейя. 
- Столько ждать мы не можем, - заметил Артур. – Нам нужно сейчас собрать максимум информации о системе Фаэты. Особое внимание следует уделить изучению квазиэнергетически активного региона вокруг Ареса. Понимание того, что там происходит, может нам дать ключ к раскрытию тайны исчезновения фаэтонской цивилизации.
Ларин рассказал об исследованиях других тел Системы, которые были проведены за время отсутствия Артура и Ильи. Спутники планет гигантов представляли собой безжизненные тела, покрытые метановым льдом и вулканическим пеплом. Как и было установлено при подлете к системе Фаэты, температура на их поверхности была не выше минус 150°С. Никаких признаков разумной жизни ни на одном из спутников обнаружено не было. Детальное сканирование Авроры и Ареса показало, что на этих планетах, по крайней мере, на протяжении последних сотен тысяч лет, разумные существа не жили. Ареанских "грибов", которых обнаружила группа Артура, в основной версии Реальности не существовало.
Илья вместе с Лариным и Второвым вылетели на Арес для исследования его квазиэнергетики, а Артур решил заняться проблемой возврата в Солнечную Систему. Он очень надеялся, что Ниейя ему в этом поможет. Проблема попадания из глубокого суперпространства в заданную точку Вселенной по-прежнему была не решена.
Фаэтонка внимательно выслушала рассказ Артура о том, как он пытался решить эту важную проблему, а затем долго работала в системе ИАС фаэтонской капсулы.
Наконец она сказала:
- Я думаю, что эту проблему можно решить. В наше время мы не умели выходить в глубокое суперпространство, хотя догадывались о его существовании. Вы нашли очень оригинальный способ проникнуть в него. Решить проблему возврата в заданную точку, по-моему, проще.
Далее начался сугубо научный диалог, которым мы не станем утомлять читателя. Во время беседы Артур понял, что мозг фаэтонцев развит намного больше, чем мозг землян. Даже своим просветленным умом Говард не мог понять значительную часть того, что говорила Ниейя. Когда фаэтонка стала излагать решение проблемы возврата, Артур сумел осмыслить сказанное лишь наполовину. Но главное было сделано. Экспедиция могла теперь без особого риска вернуться в Солнечную Систему через глубокое суперпространство.

Глава 16. Где же фаэтонцы?

	После возвращения Артура и его спутников в основную версию Реальности, экспедиция продолжила свою работу в системе Фаэты. Ниейя часами сидела за бортовым ИАС, пытаясь разгадать загадку исчезновения фаэтонской цивилизации, но определенных результатов достигнуть не смогла. С ее точки зрения из всех планет системы Фаэты, Новым Фаэтоном в далеком прошлом имела шанс быть только Аврора. Это совпадало с выводом, который раньше сделали земляне. Другие крупные тела Системы ни в коей мере не могли стать планетой фаэтонцев.
	Ниейя просила Артура вновь и вновь исследовать Аврору на предмет обнаружения искусственных сооружений фаэтонцев. Но их усилия оказывались напрасными. Ученые даже, перейдя в пограничное суперпространство, погружались под многокилометровую толщу льда Авроры и изучали поверхность планеты под ним. Она представляла собой каменистую равнину, на которой не было замечено ни одного искусственного сооружения. Впрочем, если фаэтонская цивилизация на Авроре погибла сотни тысяч лет назад, то так и должно было быть. С этим предположением никак не хотел соглашаться Второв.
	- Но ведь звездолет группы Иайи сохранился и даже не утратил способность летать, - возражал он.
	- Звездолет сохранился. А вот наземные сооружения могли разрушиться за длительное время, - ответил Ларин.
	- Ниейя рассказывала, что фаэтонцы, как и мы строили свои дома из желто-серого "фаэтонита". Нам известно, что этот материал сохраняется очень долго, – сказал Федоров. – Если на Авроре нет сооружений из "фаэтонита", то эта планета не является Новым Фаэтоном.
	Пожилого профессора поддержала Ниейя:
	- Отец говорил, что Новый Фаэтон есть копия старого. Мое детство прошло на погибшей планете, и я ее немного помню. Поверхность Фаэтона отличалась от того, что мы увидели под слоем льда. Собственно поверхности в обычном виде на нашей родине не было. Фаэтон в этом отношении походил больше на планеты-гиганты, чем на планеты земной группы. Последние имеют резкую границу между атмосферой и корой. Ее вы называете поверхностью. У Фаэтона и планет-гигантов плотность нарастает постепенно от межпланетного пространства до раскаленного центра. Чем дальше от него, тем температура меньше. По высоте все пространство планеты у нас было поделено условно на концентрические области, расположенные между двумя сферическими поверхностями. Мы жили в одной из таких областей, в которой температура и плотность среды были подходящими. Домов для жилья, в таком виде, в каком они существуют у вас, в нашем мире не существовало. В них просто не было необходимости. Но у нас были промышленные объекты или заводы, на которых мы строили все необходимое, в том числе звездолеты. Они были выполнены из "фаэтонита".
	- Но почему тогда форма вашего тела такая же, как и у землян. Ведь вы сформировались в процессе эволюции, как вы говорите, в совсем других условиях, - возразил Федоров.
	- Мы тоже задавали себе этот вопрос, когда встретили древних людей на Земле. Наверное, мы еще плохо изучили законы эволюции. А может быть, никакой эволюции вообще нет, и форма нашего тела создана по единому вселенскому шаблону, – ответила Ниейя.
	Материалисту Федорову пришелся не по душе намек на существование высших сил. Но слова фаэтонки заставили его задуматься. Он всегда с очень большим уважением относился к науке погибшей планеты.
	- Все, что мы видели на Авроре, говорит в пользу того, что не она является новой планетой фаэтонцев, - продолжила Ниейя. – Даже за миллионы лет, небесное тело подобное Фаэтону, на мой взгляд, не сможет превратиться в планету типа Авроры или Ареса. Фаэтон является планетой совсем другого рода. У него особая динамика внутренних процессов. Впрочем, я не астроном и могу ошибаться.
	- Может быть, тогда фаэтонцев следует искать внутри планет-гигантов, - сделал предположение Второв. – Ведь они похожи на Фаэтон.
	- Нет, они совсем не подходят для нас. У них масса значительно больше, чем у нашей родной планеты. Это является причиной особой динамики процессов, протекающих внутри планет-гигантов. Там бушуют такие ураганы, которые исключают существование привычных нам форм жизни.
	- Ниейя права, - сказал Ларин. - Наша группа занималась изучением Юпитера и пришла к таким же выводам.
 	- Где же тогда искать фаэтонцев. Создается впечатление, что они вместе со своей планетой испарились, - с отчаянием воскликнул Второв. Пылкая натура юноши никак не могла смириться с тем, что фаэтонцев в системе Фаэты нет. 
	- Я полагаю, что нам нужно изменить направление поиска, - сказала Ниейя. – Давайте попробуем ответить на вопрос: могла ли наша цивилизация просуществовать миллионы лет возле этой звезды? Нам нужно тщательно изучить спектр Фаэты и четко зафиксировать его отличие от спектра Солнца. Давайте попытаемся установить, как эти отличия могут повлиять на организм фаэтонцев в длительной перспективе. Может быть, за миллионы лет они превратились в каких-нибудь экзотических существ типа ареанских "грибов".
	- Пусть даже фаэтонцы и изменились до неузнаваемости, но ведь их планета типа старого Фаэтона должна остаться в системе Фаэты, - возразил Второв.
	- А вы не допускаете мысль, что фаэтонцы в силу каких-то причин вынуждены были эвакуировать свою планету из системы Фаэты? – спросил Артур.
	- В таком случае они должны были "перебросить" свою планету в Солнечную Систему, - сказал Ларин. – Возле других звезд они существовать бы не смогли из-за того, что их спектр резко отличается от спектра Солнца и Фаэты. Но так как Новый Фаэтон не появился у нас в Солнечной Системе, то предположение Артура следует отбросить.
	- А может быть Новый Фаэтон погиб также как и Старый из-за приливных воздействий ближайшей планеты-гиганта? – спросил своих друзей Второв.
	- Но тогда должен существовать пояс астероидов вблизи одной из планет-гигантов. Такого пояса наша экспедиция не обнаружила, - ответил астроном Ларин.
	- Может быть, такой пояс в доисторические времена был, а потом за миллионы лет по каким-то причинам исчез, - не сдавался Андрей Второв.
	- Но ведь в Солнечной Системе пояс астероидов между Марсом и Юпитером, образовавшийся в результате гибели Фаэтона, существует до сих пор. А он возник еще до предполагаемой катастрофы Нового Фаэтона, – ответил Ларин. – С другой стороны, нами еще мало изучены законы эволюции планетных систем. Поэтому, полностью исключать версию Андрея нельзя. Я полагаю, что нам следует подробно изучить окрестности планет-гигантов на предмет обнаружения возможных остатков пояса астероидов.
	В течение недели Ларин и Второв на двухместной темпоральной капсуле занимались изучением внешних частей системы Фаэты в районе планет-гигантов. Но ни пояса астероидов, ни каких либо его остатков в виде пылевого облака или потоков метеоритов обнаружено не было. Ученые стали склоняться к мысли, что разрушения Нового Фаэтона вследствие приливного воздействия планет-гигантов в системе Фаэты никогда не было. Тем более, что аналогичный вывод сделала бортовая ИАС, когда в нее заложили всю известную информацию о Системе.
	В это же время Артур с Ниейей, Федоровым и Волжановым нашли в спектре излучения Фаэты ряд отличий от спектра излучения Солнца. Присутствие Ниейи позволило составить детальный файл информации о строении организма фаэтонца. Все полученные данные ввели в бортовую ИАС, и поставили ей задачу проследить, какие биологические изменения произойдут с организмом за продолжительный промежуток времени. Результат оказался банальным. Практически никаких изменений произойти не должно.
	-А что значит "практически"? - спросил Федоров. – Все-таки эволюция организма фаэтонца в системе Фаэты была бы не такой как в Солнечной Системе?
	- Возможности бортовой ИАС ограничены. Она вряд ли сможет ответить на ваш вопрос. Нужно будет попробовать решить эту задачу на глобальной ИАС после нашего возвращения домой, - ответил Артур. 
	По настойчивой просьбе Второва звездоплаватели предприняли разведывательный полет к ближайшей планете Системы – Меркуриону. Андрей хотел убедиться при близком рассмотрении, что эта планета представляет собой раскаленный шар. Такой вывод, как помнит читатель, сделали приборы при подлете экспедиции к системе Фаэты. Результаты разведки полностью совпали с первоначальным выводом. Вся поверхность планеты была покрыта кипящей лавой.
	После полета к Меркуриону весь состав экспедиции, включая Ниейю, собрался в кают-компании базы Белопольского. Артур обратился к своим коллегам с предложением закончить пока исследование системы Фаэты и отправиться назад в Солнечную Систему.
	- Мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы выяснить судьбу фаэтонской цивилизации, - сказал он. – К сожалению, нам удалось обнаружить только группу Иайи. Но и это уже не мало. Среди нас находится представитель исчезнувшей цивилизации. Давайте вернемся на Землю и будем уже вместе с другими гражданами Содружества думать, что делать дальше.
	Погибших членов группы Иайи решили похоронить на Авроре. По фаэтонскому обычаю их тела были сожжены в каменной чаше.
	В назначенный час темпоральная капсула землян "Мельников" поднялась над поверхностью Авроры и ушла в глубокое суперпростанство. Начался обратный перелет в родную Солнечную Систему, который должен был продолжаться несколько недель. Ученые это время не теряли зря. Они занимались обработкой и систематизацией данных, собранных экспедицией в системе Фаэты. Вся полученная информация была введена в бортовой ИАС, которая ее анализировала и делала выводы. Артур пытался по-разному формулировать задачу, которую должна была решить ИАС исходя из всех имеющихся данных. Ученый пытался "спросить" машину: где искать Новый Фаэтон, населенный разумными обитателями? ИАС в ответ сообщала, что в системе Фаэты такой планеты не существует или что данных недостаточно. Тогда, задача была поставлена следующим образом: какое из крупных тел системы Фаэты могло быть в прошлом населено высоко разумными обитателями? Как и ожидали ученые, машина указала на Аврору и Арес. На других телах Системы высоко разумная жизнь в прошлом в привычных формах была исключена. Исследование явно заходило в тупик. Для решения задачи необходимо было искать принципиально новые подходы.
	Земляне попросили Ниейю рассказать подробно о попытке группы Иайи достичь системы Фаэты по темпоральному коридору. Они надеялись в этом рассказе найти хоть маленький намек на то, где искать Новый Фаэтон. Ниейя рассказала, что после разрушения субсветового двигателя кольцевого звездолета одним из обломков погибшего Фаэтона, восемь членов его экипажа приняли решение лететь на Венеру. Там они встретили разумных обитателей и решили поселиться с ними по соседству. Венериане встретили жителей погибшей планеты хорошо и во всем помогали им. Но фаэтонцы сильно тосковали по своим сородичам, которые теперь жили в планетной системе другой звезды. Они все время мечтали тем или иным способом достичь Фаэты.
	Шли годы, но такой способ придумать не удавалось. Изготовить новый субсветовой двигатель без мощной производственной базы было невозможно. Венериане очень сочувствовали своим гостям и всячески пытались помочь им решить эту проблему. Они предложили фаэтонцам попробовать совершить межзвездный перелет по темпоральному коридору. Иайи понравилась такая идея, и он вместе с учеными Венеры много лет разрабатывал проект перелета. Задача оказалась исключительно трудной. 
	-Четверо пожилых ученых из нашей группы состарились и умерли, - продолжила свой рассказ Ниейя. - Остались Иайя, двое астрономов Айя и Мариайя и я. Мы постепенно убеждались, что без темпорального приемника-генератора в конечном пункте путешествия в системе Фаэты, у нас практически нет никаких шансов совершить перелет. Но, несмотря на это, наша группа отправилась в это рискованное путешествие. Слишком велико было желание попасть к своим братьям на Новый Фаэтон.
	Много лет мы провели в темпоральном коридоре, пока убедились, что окончательно заблудились во временных потоках суперпространства. Отцу даже не удалось вывести капсулу в пространство Вселенной. Нам грозила участь навсегда остаться в неведомых лабиринтах бытия. 
	Тогда Мариайя предложил войти в хронотоннель или, проще говоря, совершить путешествие во времени в отдаленное будущее. Это давало нам небольшую надежду определить свое положение в запутанных лабиринтах суперпространства. Кроме этого, перед тем как покинуть Солнечную Систему, отец сообщил венерианам, что, в крайнем случае, мы войдем в хронотоннель. Жители Венеры пообещали, что если на их планету прибудут наши потомки с Нового Фаэтона, то они им укажут, где нас искать. Всю информацию мы оставили в каменной чаше. Но оказалось, что не фаэтонцы, а вы – люди Земли, воспользовавшись этой информацией, нашли нас.
	Мы не знали, в какой момент времени в будущем нас вынесет хронотоннель. Это вообще невозможно узнать. По крайней мере, при нашем уровне развития науки. Но, по счастливой случайности наша капсула покинула хронотоннель в вашем времени.
	- Постойте, Ниейя, - воскликнул Артур, - нам удалось точно рассчитать положение вашей капсулы в темпоральном тоннеле. Иначе бы вас не нашли.
	- Мне трудно ответить на ваш вопрос, - сказала Ниейя. – Очевидно, что возможности вашей ИАС значительно больше, чем нашей. Меня с самого начала удивляло, как вообще человекообразный гуманоид способен создать такую мощную аналитическую сферу, которая есть у вас. Наверное, здесь замешан более высокий разум.
	- Эту сферу создал Артур, который, как вам известно, прошел процедуру просветления сознания, - сказал Илья. – На Земле, кроме него, никто понять ее не в силах.
	- Мы предполагали, - продолжала Ниейя, - что полет по хронотоннелю продлится очень долго. Поэтому, было принято решение погрузить всех в длительный анабиотический сон. Первой уснула я, и что было дальше мне не известно. Но, как теперь мне ясно, отец со своими помощниками решили спасти меня ценой своей жизни. Дело в том, что для поддержания сна нужен постоянный приток энергии в анабиотическое ложе. А ее у нас оставалось не так уж много. Поэтому, всю энергию мои спутники отдали мне. Еще на Аресе, я проверила записи, которые хранятся в нашем бортовом ИАС. Они подтверждают это.
	Наступила тишина. Каждый задумался о том, что только что услышал. Это была своеобразная минута молчания в память о тех, кто готов, не задумываясь отдать свою жизнь ради спасения другого.
	Оставшись наедине с Ильей, Артур сказал:
	- Как ты думаешь, почему группа Иайи попала из хронотоннеля в наше время, а не раньше и не позже? Ниейя назвала это случайностью. Но, случайность ли это? Начинает выстраиваться странная цепочка фактов. Когда мы еще на Земле попытались рассчитать будущее Новой Реальности, то оказалось, что его как бы нет. А у Старой Реальности, в то же время, будущее есть. Наша попытка увидеть будущее Новой Реальности наткнулась на какой-то "потолок". Может быть этот же "потолок" остановил движение капсулы фаэтонцев по хронотоннелю? Создается впечатление, что Новая Реальность заканчивает свое существование. Значит, попытка ее создать не имела смысла с самого начала? Не об этом ли хотели сообщить нам гелины и моя покойная мать, приходившая ко мне во сне? Может быть, с этим как-то связано исчезновение цивилизации фаэтонцев?
	- Дорогой Артур! Ты очень устал, и поэтому у тебя появляются такие мысли, - ответил Илья. Он взял за руку своего друга и сказал:
	- У этих всех фактов может быть много других объяснений. Поэтому, не нужно себя бичевать за то, что вы с Федоровым создали Новую Реальность. Я не сомневаюсь, что вы сделали великое дело.
	…………………………………………………………………………………...
	Темпоральная капсула землян "Мельников" вышла из глубокого суперпространства в районе орбиты Юпитера. О таком точном попадании раньше приходилось только мечтать. Оставаясь в пограничном суперпространстве, экспедиция сразу же по гиперсвязи стала вызывать Камовск. Им ответил дежурный диспетчер, который не мог скрыть свою радость. На Земле не ждали, что экспедиция к Фаэте вернется так скоро.
	Через несколько минут над граненым шаром бортовой ИАС появилось голографическое изображение пожилого директора академии звездоплавания Геннадия Андреевича Второва. Он тепло приветствовал межзвездных путешественников от имени всего Содружества. Через несколько часов "Мельников" приземлился на бетонное поле у двухэтажного здания межзвездного вокзала и вышел из пограничного суперспространства. Под бурные аплодисменты собравшихся людей, звездоплаватели покинули капсулу и прошли в здание вокзала. Встречающие не удивились, увидев Ниейю. Все уже знали, что экспедиции удалось обнаружить эту представительницу фаэтонской цивилизации. Внутри межзвездного вокзала членов экспедиции встречали Верховный Координатор Содружества Тойя и директор академии звездоплавания Г. А. Второв.
	Артур Говард коротко доложил им о результатах работы экспедиции. Затем все проследовали в зал заседаний академии звездоплавания, и уже там Артур детально стал описывать все, что обнаружили звездоплаватели в системе Фаэты. Рассказ транслировали по глобальной ИАС, и каждый житель Содружества мог его слышать.
	Затем выступила Ниейя. Она уже хорошо владела языком землян. Фаэтонка рассказала о трагической судьбе группы Иайи, которой так и не удалось попасть на Новый Фаэтон. Все жители Солнечной Системы, затаив дыхание, слушали речь представителя исчезнувшей цивилизации. Ведь они впервые имели возможность общаться с живым фаэтонцем. 
	На следующий день в академии звездоплавания собралось ученое совещание. Нужно было решать, какие следует предпринять шаги для того, чтобы найти исчезнувшую фаэтонскую цивилизацию.
	С развернутым докладом выступил астроном Ларин. Он отметил, что кроме группы Иайи, в системе Фаэты не обнаружено никаких следов пребывания фаэтонцев ни в настоящем, ни в прошлом. Само по себе это трудно объяснимо. Ведь точно установлено, что жители погибшей планеты Солнечной Системы эвакуировались именно в систему Фаэты. Ниейя вполне определенно подтвердила это. Вблизи Солнца фаэтонцев точно нет.
	- Значит, - рассуждал астроном, - следы пребывания фаэтонцев нужно искать в планетных системах других звезд. Если таковые удастся обнаружить, то они могут дать ключ к разгадке тайны исчезновения фаэтонцев. Человек все равно в ближайшее время начнет предпринимать экспедиции к другим звездам. Использование выхода в глубокое суперпространство позволяет уже делать это. Но что могло заставить фаэтонцев искать прибежище в системе другой звезды? Они должны были знать, что спектр излучения всех звезд в нашей части Вселенной, кроме Солнца и Фаэты, губителен для их организма. Чтобы понять нелогичные на наш взгляд действия фаэтонцев, нужно сосредоточить усилия на следующих направлениях исследования. Нам уже давно известно, что спектр Фаэты незначительно, но все же отличается от солнечного спектра.  Необходимо детально исследовать, как эти отличия повлияют на организм фаэтонца в течение длительного промежутка времени. При помощи бортовой ИАС "Мельникова" мы уже пробовали ответить на этот вопрос, но ее мощности оказалось недостаточно.
	Кроме этого, следует изучить спектры звезд, находящихся на значительном расстоянии от Солнца. Может оказаться, что среди них найдется звезда, во всем подобная Солнцу. Тогда фаэтонцев следует искать в ее планетной системе.
	В течение нескольких месяцев астрономы всей Солнечной Системы исследовали спектральные характеристики звезд, которые были доступны для наблюдения. Каждая группа астрономов исследовала свою часть небесной сферы. Была проделана колоссальная работа, но ее результат оказался отрицательным. Выяснилось, что чем больше расстояние до звезды, тем сильнее она отличается от Солнца. В удаленных частях Вселенной, звезд подобных нашему светилу не было. 
	Федоров по этому поводу недоумевал:
	- Я в университете изучал астрономию и знаю, что такого быть не должно. Наша галактика простирается на сотни тысяч световых лет и насчитывает миллионы звезд. Среди них должно быть много светил, подобных Солнцу.
	Артур на это отвечал:
	- Не забывайте, что мы с вами находимся в Новой Реальности. Здесь все области науки, в том числе и астрономия, развиты гораздо лучше, чем у нас в Старой Реальности. Поэтому, общую картину мироздания здешние люди могут изучить намного глубже. Она на самом деле может очень сильно отличаться от того, к чему мы привыкли. Ведь древним людям, наверное, тоже трудно было бы отказаться от представления, что земля стоит на трех китах.
	Группа лучших медиков Земли и Венеры вместе с Артуром и Ниейей долго и тщательно изучали проблему воздействия излучения Фаэты на организм фаэтонца. Они пытались рассмотреть проблему с разных сторон, меняя исходную постановку задачи. Сначала подтвердился, сделанный еще во время пребывания экспедиции на Авроре вывод о том, что спектр Фаэты не может вызвать изменений в организме фаэтонца. Но при более тщательном исследовании с привлечением самых мощных аналитических средств удалось все же выяснить, что в течение не менее нескольких миллионов лет организм может утратить способность воспроизводить потомство. Этот вывод произвел эффект разорвавшейся бомбы. Значит, у фаэтонцев были причины покинуть систему Фаэты пусть даже спустя миллионы лет после эвакуации из Солнечной Системы. Но куда они могли направиться? Только назад – в Солнечную Систему! Другого пути у них не было!
	Напрашивался вывод, что попытка перебросить население Нового Фаэтона в Солнечную Систему окончилась неудачей.
	- Допустим, что Аврора все же была планетой фаэтонцев, - рассуждал Артур. – Несколько миллионов лет назад они принимают решение эвакуировать население назад к Солнцу. Оно, наверное, к этому моменту сильно сократилось, и такая задача была вполне реальной. Можно указать два способа ее решения. Фаэтонцы могли использовать темпоральные коридоры или отправиться в путь на флотилии звездолетов. В первом случае они могли затеряться во временных потоках суперпространства как группа Иайи. Можно предположить, что за миллионы лет существования на Авроре фаэтонцы утратили способность летать к другим звездам и не смогли установить темпоральный приемник-генератор в Солнечной Системе. Если же фаэтонцы отправились сюда на звездолетах, то такое путешествие может длиться миллионы лет, и они просто еще не долетели.
	Ларин с такими рассуждениями не соглашался:
	- Какие есть основания считать, что фаэтонская цивилизация после эвакуации из Солнечной Системы деградировала, а не развивалась?
	- Кто знает, - отвечал Артур, - какие катаклизмы им, возможно, пришлось пережить в течение миллионов лет жизни в системе Фаэты.
	Астрономы стали исследовать пространство между Солнцем и Фаэтой в надежде найти предполагаемую флотилию звездолетов фаэтонцев. Параллельно Артур с группой специалистов изучали возможность обнаружения фаэтонцев в предполагаемом темпоральном тоннеле между звездами. Но все усилия оказались напрасными. Флотилия найдена не была, а конкретные параметры тоннеля без исходных характеристик суперпространственной траектории, рассчитать оказалось невозможным.
	Тогда совет звездоплавания решил начать широкомасштабное исследование планетных систем в доступной части Вселенной. Началась подготовка экспедиций на темпоральных капсулах сразу к нескольким ближайшим звездам. Возглавили эту работу члены первой межзвездной экспедиции на Фаэту. В течение нескольких лет были обследованы практически все планетные системы в радиусе десяти световых лет от Солнца. Людям довелось встретить там разнообразные, порой очень экзотические формы разумной жизни. Часто они существовали в отдаленных от нашего временного потока квазиэнергетических сферах бытия, и потому диалог с ними не всегда был возможен. Но все цивилизации, с которыми люди смогли общаться, относились к ним очень доброжелательно. Представители разумных сообществ других планетных систем искренне стремились помочь людям найти исчезнувшую фаэтонскую цивилизацию. Они порой сами принимали в этом участие. Но все усилия оказались напрасными. Никто в обследованной части Вселенной не знал фаэтонцев. 
	Тогда земляне предприняли глубокую разведку Вселенной. Темпоральные капсулы стали посылать на расстояние нескольких десятков световых лет от Солнца. Но условия в этих удаленных частях Вселенной очень сильно отличались от тех, к которым привык человек. Здесь уже не было привычных планетных систем, а спектр излучения звезд был крайне губительным для гуманоидного организма. Искать следы фаэтонцев в таких местах было бессмысленно. Вместо планет вокруг звезд вращались сгустки квазиэнергии, в которых существовали экзотические формы жизни. Понять их человек не смог.
	В процессе исследований постепенно вырисовывалась крупномасштабная структура мироздания. Пространство–Вселенная представляло собой замкнутое на себя гигантское квазиэнергетическое темпоральное поле. Его можно было уподобить огромной "гиперсфере". Обычная сфера представляет собой как бы двумерное пространство, изогнутое в виде поверхности шара в третьем измерении. Подобно этому Вселенная есть трехмерное пространство, изогнутое в четвертом, непонятном для человека измерении. Двигаясь по ней в одном направлении за световым лучом, условный путешественник обязательно вернется в точку, из которой он вышел. При этом он пройдет расстояние порядка ста - ста двадцати световых лет. На "противоположной" стороне "гиперсферы"–Вселенной, удаленной от Солнечной Системы на расстояние пятьдесят-шестьдесят световых лет, как уже отмечалось, условия бытия совершенно неприемлемы для человекоподобных гуманоидов. Из нашего Пространства–Вселенной видны другие области мироздания, природу которых человек познать не в силах. Раньше их отождествляли с галактиками, квазарами, звездными скоплениями или даже с одиночными звездами, расстояние до которых оценивали тысячами, сотнями тысяч или миллионами световых лет. Теперь ученым стало ясно, что говорить о расстоянии до таких объектов в обычном смысле этого слова нельзя.

	Глава 17. Новый Фаэтон.
	
	Прошло несколько десятков лет после первой экспедиции в систему Фаэты, но загадка исчезновения фаэтонской цивилизации так и не была разгадана. Во время одной из экспедиций в отдаленную часть Вселенной звездоплаватели понесли тяжелую утрату. Пытаясь спасти экипаж темпоральной капсулы от неминуемой гибели, Иван Григорьевич Федоров подвергся действию смертоносного излучения. Люди были спасены, но Федоров на руках Артура скончался. Его тело было доставлено в Камовск. В траурно-торжественной обстановке с тела ученого была снята квазиэнергетическая оболочка, защищавшая его от темпорального воздействия чужой для него Новой Реальности. Сразу после этого мертвое тело ушло в темпоральное небытие. Артур тяжело переживал потерю, хотя друзья как могли, пытались его утешить.
	Годы не прошли для ученых даром. Наука не стояла на месте. Астрономам удалось более детально изучить процессы формирования и развития планетных систем. Они научились моделировать эти процессы. Группа Ивана Аркадьевича Ларина попыталась проследить историю развития системы Фаэты исходя из заданного ее нынешнего состояния. Для этого она использовала принципиально новую ИАС, созданную под руководством Артура Говарда.
	Результат моделирования оказался ошеломляющим. У ученых появилась надежда обнаружить исчезнувших фаэтонцев. Оказалось, что нынешнее состояние планетной системы Фаэты могло сформироваться только в том случае, если в далеком прошлом в ней была еще одна планета. Ее орбита должна была находиться между орбитами Авроры и ближайшей к ней планеты-гиганта. Планету-призрак нарекли сразу Новым Фаэтоном.
	Стало очевидным, что фаэтонцы попытались покинуть систему Фаэты в далеком прошлом вместе со своей планетой. Нынешнее состояние земной науки не могло объяснить, как целую планету втиснуть в темпоральный коридор, по которому она должна была переместиться на предназначенное ей место во Вселенной. Но фаэтонская наука ушла намного вперед и ей, по предположению ученых, оказалась по силам такая задача. Как найти предполагаемый темпоральный  коридор фаэтонцев никто пока не знал. 
	- Если Новый Фаэтон зашел в темпоральный тоннель, то почему он из него не вышел? – спрашивал Артур у своих друзей. – Нигде во Вселенной мы его не обнаружили.
	- Может быть, он попал в одну из вариаций Новой Реальности? – рассуждал Волжанов.
	Предполагая, что конечным пунктом перемещения планеты по темпоральному коридору является Солнечная Система, ученые исследовали гипотезу Волжанова. Увы, Нового Фаэтона не было ни в одной вариации.
	- Остается только один возможный вариант, – сказал Ларин. – Новый Фаэтон по каким-то причинам ушел в другую параллельную Вселенную. Но, туда мы попасть не в силах.
	- По моим расчетам, - сказал Артур, - другие области бытия за пределами нашей Вселенной и суперпространства совершенно непригодны для пребывания в них человекоподобных гуманоидов. Структура эфирной среды в этих областях совсем другая. По-моему, даже атомы в привычном виде там не смогут существовать. Если они даже попадут туда, то сразу трансформируются в неподдающиеся описанию формы.
	- Нашей группой установлено, - отметил дальше Ларин, - что предполагаемая планета фаэтонцев исчезла из системы Фаэты двадцать миллионов лет назад. Причем это произошло мгновенно. В определенный момент времени суммарная масса Системы уменьшилась на величину массы такой планеты как Фаэтон. Это может говорить только об одном. В этот момент Новый Фаэтон целиком ушел в суперпространство.
	- Значит, нам остается только ждать, пока наука будет способна описать подобный грандиозный процесс, - сказал Волжанов.
	- Зачем ждать? – спросил Андрей Второв. – Давайте создавать такую науку!
	Но сделать это оказалось ученым не под силу, и поиск фаэтонцев опять заходил в тупик.
………………………………………………………………………………………….
	Ученым уже давно было известно, что квазиэнергетические аномалии вокруг планеты Арес, возможно, являются следствием какой-то темпоральной акции, которая произошла в прошлом в системе Фаэты. Такой акцией мог оказаться уход Нового Фаэтона в суперпространство миллионы лет назад.
	Гиперрасчеты, произведенные Артуром показали, что аномалии вокруг Ареса вряд ли могли быть вызваны переходом материального тела из Вселенной в суперпространство, пусть даже такого большого как планета. Месяцы проведенных исследований позволили установить, что произошло что-то принципиально иное, например локальное микроизменение Реальности.
	Группа исследователей отправилась в гиперцентр Фаэты и обнаружила там остатки установленных очень давно темпоральных маяков. Их изучение показало, что фаэтонцы, по всей видимости, решили перебросить свою планету от Фаэты к Солнцу путем двух локальных микроизменений Реальности. Первое уводило Новый Фаэтон из системы Фаэты в темпоральное небытие, а второе должно было вывести планету из темпорального небытия в Солнечную Систему. Первый этап прошел, скорее всего, успешно, а второй по непонятным причинам не состоялся.
	Как бы ни была развита цивилизация фаэтонцев, ее возможности все же были ограничены. Они могли ошибиться где-то в своих расчетах, и завершающий акт беспримерной переброски целой планеты от одной звезды к другой не состоялся. Так, по крайней мере, думали земные ученые.
	Чтобы проверить это предположение, Артур пробовал рассчитать локальное микроизменение Реальности, выводящее Новый Фаэтон из темпорального небытия в Солнечную Систему. Но, к сожалению, это оказалось невозможным. Для расчета микроизменения необходимо было знать такие параметры планеты, которые можно установить, только находясь на ней. А Новый Фаэтон был недоступен, так как находился в темпоральном небытии.
	Задача казалась неразрешимой. Много размышляя над возникшей проблемой, ученые начали всерьез задумываться над осуществлением того, что раньше считалось абсолютно невозможным. Они стали искать способы организовать экспедицию в темпоральное небытие. Но как можно посетить то, чего нет? Может ли материальный объект проникнуть в абстрактную область?
	Артур говорил своим друзьям:
	- В принципе нет ничего невозможного в том, чтобы просмотреть Реальность, которой нет, и которая существует только в абстракции. Ведь мы, в свое время, просматривали будущее Старой Реальности, которая находится в темпоральном небытии. Можно попробовать вызвать изображение такой Реальности, в которой Новый Фаэтон не уходит из системы Фаэты двадцать миллионов лет назад, а существует там до настоящего времени. Я много думал над этим. Если защитить наше тело особым абстрактным полем, то мы можем проникнуть в такой фантом Реальности и изучить необходимые параметры планеты. При этом нам не придется совершить путешествие в прошлое, которое, как известно, является невозможным.
	Задача теперь состояла в том, чтобы отыскать такую Реальность, в которой Новый Фаэтон никогда не покидал систему Фаэты. Это оказалось не так просто. Почему фаэтонцы должны были ждать гибели в этой Системе и не пытаться спастись? На это должны быть веские причины. Предстояло их найти или придумать. Только так можно было отыскать из бесчисленного множества интересующую ученых Реальность.
	Несколько лет Артур вместе со своими единомышленниками пытался решить проблему. Ученым постепенно удалось подобрать такую систему мировых физических констант, при которых изменение Реальности вообще невозможно. В соответствующей Реальности Новый Фаэтон никогда не покидал систему Фаэты. Чтобы вызвать ее из темпорального небытия, нужно было установить в гиперцентре Фаэты бесчисленное множество маяков. Другими словами, такая стационарная Реальность была невозможна. Но, ученым не было необходимости вызывать ее к жизни. Они намеревались проникнуть в саму абстракцию.
	В самую невероятную за всю историю человечества экспедицию собрались отправиться Говард, Ниейя, Волжанов, Ларин и Андрей Второв. Они прибыли на базу Белопольского на Авроре. Здесь уже было довольно большое поселение землян, которые занимались изучением системы Фаэты.
	Артур с помощью ИАС подготовил параметры входа капсулы с людьми на борту из конкретного мира в абстрактный мир.  Затем предстояло настроить темпоральные характеристики всех материальных объектов, находящихся в путешествии на выбранную стационарную Реальность.
	Наконец, наступил час отправки экспедиции в темпоральное небытие. Провожать ее прибыло почти все население базы Белопольского. Прямо на снегу, недалеко от здания филиала академии звездоплавания, стояла темпоральная капсула. Пятеро путешественников вышли из здания и заняли свои места в капсуле.
	Артур дал задание ИАС облачить все материальные объекты в капсуле, включая ее саму в защитное абстрактное поле. В противном случае они могли раствориться в темпоральном небытии. Затем капсула была переведена в абстрактную Реальность. Звездоплаватели сквозь стенку капсулы видели, как здание поселка и пришедшие провожать люди постепенно как бы растворились в окружающем мире. За бортом аппарата находилась только заснеженная пустыня Авроры. Артур сообщил членам экипажа, что капсула находится в абстрактной стационарной Реальности.
	Иван Ларин сразу же нацелил свои астрономические приборы на небо и очень скоро обнаружил планету, которой раньше в системе Фаэты не было. Ее орбита находилась между орбитами Авроры и ближайшей к ней планеты-гиганта. По всем внешним характеристикам, планета соответствовала Новому Фаэтону.
	Артур перевел капсулу в пограничное суперпространство и направил ее к ней. Через несколько часов звездоплаватели приблизились к Новому Фаэтону. Ниейя попыталась вызвать своих сородичей по гиперсвязи, но в ответ было молчание.… Тогда она в поле "энергии мысли" попыталась нащупать планетарную ИАС. Но и здесь фаэтонку ждала неудача. Планета, скорее всего, была необитаемой. Звездоплаватели были готовы к этому. Они знали, что за десятки миллионов лет пребывания фаэтонцев в системе Фаэты, они должны потерять способность к продлению рода. А это неминуемо приведет к исчезновению цивилизации.
	В этой Реальности, Новый Фаэтон был "заперт" в системе Фаэты.
	Артур начал маневр снижения. Новый Фаэтон был во всем подобен старому. Как и рассказывала Ниейя, у него не было твердой поверхности. По мере движения капсулы в сторону центра планеты плотность и температура окружающей среды нарастала. Наконец, путешественники достигли области, которая, по мнению Ниейи, была подходящей для организма фаэтонца. Ее решили назвать поясом жизни. По пути стали попадаться какие-то странные предметы причудливой формы.
	- Это представители нашего растительного мира, - пояснила Ниейя.
	Артур перевел капсулу в горизонтальный полет. Снижение кончилось, и теперь путешественники двигались вдоль пояса жизни.
	После нескольких часов полета приборы вдалеке зарегистрировали искусственное сооружение. Подлетев ближе, звездоплаватели увидели грандиозное нагромождение множества строений причудливой формы и непонятного назначения. Все они были выполнены из желто-серого материала - "фаэтонита".
	Ниейя попробовала установить связь с предполагаемыми обитателями сооружения. Но ответа опять не было. 
	- Интересно, что это за объект? – спросил Второв.
	- Наверное, здесь производилась какая-то продукция, необходимая для жизни, - ответила Ниейя. – Мне трудно сказать какая именно. Я покинула Фаэтон, когда была еще почти ребенком и плохо разбиралась в том, чем занимались взрослые. Может быть, здесь находится исследовательский центр или научная лаборатория.
	- Смотрите, кажется это дверь, - Волжанов указал на пятиугольный контур на одном из фрагментов сооружения. 
	Он вместе с Артуром и Ниейей вышли из капсулы и приблизились к двери. Открыть ее мысленным приказом не составило труда, и звездоплаватели проникли внутрь сооружения.
	Как и найденный на Венере фаэтонский звездолет, объект оказался в полном порядке, несмотря на то, что прошли миллионы лет. Недалеко от входа на прозрачной подставке стоял граненый шар. Ниейя, с помощью поля "энергии мысли" спросила у него, где находятся хозяева объекта.
	Начался рассказ. Люди уже привыкли к такой форме общения. От фаэтонской ИАС в мозг человека шла информация в поле "энергии мысли" и там уже трансформировалась в привычные языковые формы.
	Очень долгое время после эвакуации из Солнечной Системы, фаэтонцы благополучно жили на своей новой родине. Вся инфраструктура цивилизации, которая была на Старом Фаэтоне, восстановилась и на Новом. Наука и технологии стали интенсивно развиваться. Фаэтонцы осваивали другие планеты Системы и совершали полеты к соседним звездам. Посещали они и Солнечную Систему, где на Земле постепенно формировался человек. Фаэтонцы соорудили на внешней планете Системы особый квазиэнергетичес-кий передатчик, посредством которого человек будущего мог связаться с Новым Фаэтоном.
	В какой-то момент времени фаэтонцы заметили, что их численность уже давно неуклонно снижается. Сначала они не придали этому особого значения. Но, через десятки поколений эта тенденция приняла угрожающий характер. Скорость снижения численности населения начала очень быстро расти. За время жизни нескольких поколений, количество фаэтонцев уменьшилось в пять раз.
	Ученые пришли к выводу, что причина этого кроется в определенном участке спектра излучения Фаэты, которого не было у Солнца. Стало ясно, что если в ближайшее время не эвакуировать население назад в Солнечную Систему, то оно очень скоро вымрет. К другим звездам лететь смысла не было. У них спектр излучения был еще хуже, чем у Фаэты.
	Ученые видели два пути решения проблемы. Первый состоял в изменении спектра Фаэты. Но сделать это никак не удавалось. Оставался второй путь – лететь на звездолетах в Солнечную Систему. Началась эпопея эвакуации, которая длилась сотни лет. На какой именно планете обосновались фаэтонцы, было неясно. Скорее всего, это был Марс. О попытке перебросить Новый Фаэтон в Солнечную Систему путем локальных микроизменений Реальности в рассказе не было и намека. Ведь в стационарной Реальности, в которой находились путешественники, изменения были невозможны. 
	Звездоплавателей мало интересовала эпопея обратной эвакуации фаэтонцев в Солнечную Систему на звездолетах. Ведь она была только в стационарной Реальности, а в существующей Реальности, из которой они прибыли, речь о такой эвакуации не шла.
	Несколько дней экспедиция занималась исследованием планеты. Было обнаружено еще несколько покинутых сооружений, но ни одного живого гуманоида на Новом Фаэтоне не было. Артур узнал все необходимые темпоральные параметры, которые нужны для вызова Нового Фаэтона из темпорального небытия в Солнечную Систему.
	После этого экспедиция покинула мертвую планету и вернулась в район базы Белопольского на Авроре. Вокруг по-прежнему была только снежная пустыня.
	- Почему в этой Реальности нет базы? – недоумевал Волжанов.
	- Очевидно у наших аналогов здесь, в ней нет необходимости или она оборудована в другом месте, - предложил Артур. – Не забывай, что законы мироздания запрещают встречу аналогов одного и того же лица из разных Реальностей. Если бы база была здесь, мы могли бы их встретить.
	После этих слов Артур вывел капсулу из абстрактного мира темпорального небытия в существующую Реальность. Вокруг сразу же возникли строения базы Белопольского. Вечером того же дня Говард выступил перед сотрудниками базы с докладом о результатах экспедиции. Все слушали его, затаив дыхание. Ведь впервые человек в системе Фаэты обнаружил остатки цивилизации фаэтонцев, пусть даже и в абстрактном мире.
	Вернувшись в Солнечную Систему, Говард вместе со своими друзьями приступили к осуществлению плана вызволения планеты фаэтонцев из темпорального небытия. Изменение Реальности, которое следовало выполнить, было локальным, то есть касалось только той небольшой пространственной области, в которой должен был появиться Новый Фаэтон. Его решили поместить на место старого, то есть в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это место Солнечной Системы, по мнению людей, подходило для фаэтонцев лучше всего. Ведь именно здесь миллионы лет назад была их старая планета.
	Артур несколько дней сидел за ИАС, разрабатывая проект размещения маяков в гиперцентре Солнца. Так как изменение Реальности планировалось локальное, то маяков нужно было всего три. Но, один из них нужно было установить в красной зоне соляров. Причем место его установки было глубоко внутри зоны. Туда никто из людей никогда не проникал. Артур был в зоне соляров недалеко от ее границы, когда они с Федоровым создавали Новую Реальность. И то, ему пришлось там туго.
	Сейчас Говард сам собирался устанавливать и регулировать этот маяк. Он пытался создать защитную оболочку, которая могла бы оградить его от соляров. Но такая задача оказалась невыполнимой. Внутри красной зоны эти монстры гиперцентра были полновластными хозяевами, и защиты от них не существовало.
	В назначенный час большая экспедиция ученых на нескольких темпоральных капсулах отправилась в недра Солнца. В ней решил принять участие сам Верховный Координатор Тойя. Ведь в истории Содружества наступал очень важный момент. Оно готовилось принять у себя цивилизацию, которая опередила в своем развитии землян и венериан на миллионы лет.
	Когда экспедиция проникла под поверхность Солнца, Артур решил не вызывать по гиперсвязи своих давних друзей – гелинов. Говард вдруг подумал, что они начнут отговаривать участников экспедиции от намерения изменить Реальность.
	Несколько дней ученые работали в безопасных областях гиперцентра. Они установили и отрегулировали первые два маяка. Настала очередь третьего. Артур уже начал готовить небольшую капсулу-шлюпку для проникновения в красную зону. Но, в это время вышел приказ Верховного Координатора, запрещающий Говарду посещать зону соляров.
	Никому и в голову не могло прийти оспорить приказ Верховного Координатора. Все понимали, что во главе Содружества стоит самый умный и компетентный его представитель, выбранный ИАС. Поэтому, решение Тойи воспринималось всеми как самое правильное. Говард долго прожил среди обитателей Новой Реальности и хорошо знал это. 
	С точки зрения человека из Старой Основной Реальности глава Содружества обладал властью абсолютного диктатора. В Основной Реальности такой властью никто никогда не обладал. Там приказам диктаторов подчинялись зачастую вынуждено без одобрения. В Новой же Реальности решения Верховного Координатора воспринимались всеми без исключения как абсолютно правильные в данной ситуации. Никто не мог даже внутренне усомниться в них. Главе Содружества, в свою очередь, не могла прийти в голову мысль злоупотребить своей властью ради личной выгоды. Такой выгоды в Новой Реальности просто не существовало. Говард давно усвоил, что именно такой тип взаимоотношений Верховного Координатора со своими подданными служит фундаментом существования и функционирования общества в Новой Реальности.
	Ученый хорошо понимал мотивы, которыми руководствовался Тойя, отдавая свой приказ. Он предвидел такой оборот событий.
	Артур был пришельцем из другой Реальности и обладал невероятными способностями просветленного ума. Было бы крайне неразумно со стороны Содружества лишиться такого человека. Тойя, как и Говард понимал, что человек, проникший в глубину красной зоны, не сможет вернуться оттуда…
	Было решено, что в зону соляров отправится Волжанов. Именно он лучше других владел техникой установки и регулировки темпоральных маяков. Артуру было очень тяжело на душе, когда он думал, что может лишиться своего лучшего друга. И в то же время он понимал, что решение принято самое оптимальное. 
	Вокруг красной зоны было установлено большое количество беспилотных спасательных шлюпок, которые в случае необходимости должны были помочь Волжанову. Но у Артура надежды на них было мало. Шлюпки могли в лучшем случае лишь ненадолго отвлечь соляров. 
	Были также приготовлены темпоральные пушки, которые должны были стрелять по солярам, если те создадут реальную угрозу Волжанову. Впервые в истории содружества люди собирались применять оружие. Артур задумался над этим и сказал Илье:
	- Имеем ли мы право на насилие пусть даже над такими злобными существами как соляры? У нас есть твердое убеждение, что поступаем правильно. Ведь мы должны выручить наших друзей – фаэтонцев из беды. Но, ради этого мы готовы убивать соляров. А может быть жители Нового Фаэтона не вышли из темпорального небытия потому, что считали для себя невозможным совершить насилие? Когда-то очень давно, моя мать говорила, что насилие порождает насилие. Если его нужно совершить ради доброго дела, то, наверное, само это дело не совсем доброе.
	- Дорогой Артур! Я отдаю себе отчет в том, на какое дело иду, - сказал Волжанов. – Но у меня будет к тебе большая просьба. Не нужно применять темпоральные пушки, что бы ни случилось.
	Артур крепко обнял своего друга. Волжанов занял место пилота в капсуле-шлюпке и направил ее в сторону красной зоны. Десятки людей с тревогой следили за ней взглядами. Через несколько минут капсула пересекла границу зоны и направилась вглубь к месту установки последнего третьего маяка. Пока вокруг все было тихо и даже создавалось впечатление, что солярам нет дела до пришельца, вторгнувшегося в их владения. Но Артур хорошо знал на собственном опыте, что это впечатление обманчиво. Он понимал, что соляры усиленно готовятся к нападению на Волжанова.
	Капсула уже проникла далеко вглубь красной зоны и приблизилась к расчетному месту установки маяка. В этом районе никто из людей раньше не бывал. Когда Волжанов уже приступил к монтажу маяка, ИАС передала, что вокруг него начинает образовываться очень плотное кольцо из отрицательной энергии. Солнечная плазма во всей красной зоне пришла в движение. Артур вспомнил свое проникновение к солярам много лет назад. Похоже, сейчас эти монстры решили избрать иную тактику нападения на незваного гостя. Сначала они хотели отрезать Волжанову путь к отступлению, а затем уже расправиться с ним. Это давало небольшой запас времени, но шансы вырваться из опасной зоны снижались до минимума. 
	- Илья! Немедленно включи на максимум защитное поле, бросай все и попытайся прорваться к западной границе зоны. Там тебе навстречу выходят шлюпки, - взволновано говорил Артур.
	- Мне еще нужно несколько минут, - ответил Волжанов. 
	- У тебя их уже нет. Соляры заняли почти все пограничное супер-пространство зоны и начинают отсекать путь отхода в глубокое суперпрост-ранство, - в голосе Артура было отчаяние. Он понял, что теряет Илью, и бросился к темпоральной пушке. Волжанов заметил это.
	- Артур! Не нужно их убивать из-за меня. Ведь они живые существа, обладающие разумом. Если мы переступим эту черту и начнем сеять смерть, то Вселенная не примет нас. Мы станем одинокими и погибнем сами. Злобу соляров нельзя победить насилием и жестокостью. Ее можно победить только добрыми методами.
	Артуру на миг показалось, что с ним говорит не Волжанов, а его покойная мать. Она когда-то очень давно говорила ему то же самое.
	Тем временем Илья заканчивал последнюю регулировку маяка. Он уже чувствовал, как мучительное чувство боли разливается по всему телу. Злобные огнедышащие драконы заполнили все вокруг. Языки квазиэнергетического пламени касались его тела, причиняя нестерпимую боль.
	Наконец маяк был установлен. Последним усилием угасающего сознания он соединил его в поле "энергии мысли" с центром управления в главной капсуле землян. Теперь соляры повредить маяк уже не могли.
	Потрясенные люди стали свидетелями ужасной расправы соляров над Волжановым. Но, они и представить себе не могли, каким мучительным был последний миг жизни ученого. Мы не будем подробно описывать ту изощренную жестокость, с которой монстры красной зоны расправились с человеком, оказавшимся в их власти.
	Артур первый раз в жизни почувствовал, что теряет сознание. Ему казалось, что он испытывает ту же боль, что и его погибающий друг. Даже, когда в далеком детстве Артур из окна чердака наблюдал за расправой бандитов над родителями, он не испытывал такой душевной муки как сейчас. Говард понял, что Илья был для него больше чем друг. Это был самый близкий ему человек, с которым он бок о бок прожил лучшую часть своей жизни. 
	Все участники работ в гиперцентре Солнца несколько минут молчали, потрясенные ужасной смертью своего товарища. Ниейя подошла к Артуру и взяла его за руку. У фаэтонцев было принято таким образом выражать сострадание и поддержку. Говард усилием воли постарался совладать со своими чувствами. Нужно было начинать локальное микроизменение Реальности. Он попытался сосредоточиться на том, что теперь предстояло сделать. За многие годы работы с ИАС, Артур уже научился обходиться без помощи внешнего аналитического средства. Он "в уме" умел проделывать гиперматические операции, которые раньше мог выполнить только с помощью ИАС. Программа микроизменения была у него полностью в голове, и ученому только осталось дать соответствующие мысленные приказы маякам в поле "энергии мысли". Процесс микроизменения Реальности начался. Через несколько минут все три маяка вспыхнули бело-голубым светом и объединились в кольцо, которое стало раскручиваться с невероятной скоростью. Затем оно рассыпалось миллионом искр. Тех грандиозных процессов, которыми сопровождалось образование Фаэтонской Реальности много лет назад, теперь не наблюдалось. Ведь сейчас произошло лишь локальное микроизменение, не затрагивающее глубинных основ бытия.
	После того, как Артур объявил,  что Реальность изменена, все капсулы устремились в открытый космос за пределы Солнца. Как только они отошли на несколько миллионов километров от светила, астрономы направили свои приборы во внешнее пространство и практически сразу обнаружили новую планету между Марсом и Юпитером. По всем параметрам она соответствовала Новому Фаэтону.
	Артур подключился к глобальной системе ИАС и в поле "энергии мысли" обратился к предполагаемым обитателям появившейся планеты с просьбой откликнуться. Но в ответ было молчание…
	- Неужели мы и на этот раз допустили ошибку? – недоумевали ученые.
	- Надо немного подождать, - сказал Тойя, - давайте дадим им возможность оглядеться и сориентироваться в обстановке. Вернемся пока на Землю.
	Несколько дней ситуация не менялась. Планета хранила молчание. Ученые ожидали, что с нее вот-вот стартует какой-нибудь летательный аппарат и возьмет курс на Землю. Но, этого не происходило. Тойя постепенно начал склоняться к мысли послать на предполагаемый Новый Фаэтон экспедицию. На астероиде Церере, в непосредственной близости от появившейся планеты находилось небольшое поселение землян. Они занимались изучением пояса астероидов. Руководителем научного центра был человек, по странному совпадению носивший фамилию Камов. По предложению Тойи он послал темпоральную капсулу на новую планету. Но, войти в атмосферу капсуле не удалось. Планета непонятным образом оттолкнула ее назад.
	Визуальные наблюдения тоже почти не дали результата. Планету окутывала какая-то странная непрозрачная пелена. Обитатели, если они там были, почему-то не хотели пускать землян к себе.


	Глава 18. Мир, которого нет.

	До гибели Волжанова, Артур не знал, что такое настоящее большое горе. Потеря друга заслонила в сознании нашего героя даже факт появления в Солнечной Системе новой планеты. Он уже на протяжении нескольких суток не мог думать ни о чем другом, кроме как о смерти Ильи.
	На протяжении десятков последних лет Волжанов всегда был рядом. Они не расставались больше, чем на несколько дней. Артур каждый раз делился с Ильей своими проблемами и переживаниями и всегда находил с его стороны понимание и поддержку. И вот теперь Волжанова нет, и никогда не будет. Эта мучительная мысль не давала покоя ни днем, ни ночью.
	Как только Артур погружался в забытье, которое с трудом можно назвать сном, так сразу перед ним появлялся образ погибшего друга. Тот что-то говорил Артуру, но каждый раз разобрать было ничего нельзя.
	Недели через две, после возвращения из гиперцентра Солнца, Говард долго не мог уснуть. Только что он говорил с Ниейей. Фаэтонка, понимая его состояние, пыталась утешить Артура. Но вот она вышла, и наш герой остался в комнате один.
	Он очень долго лежал, глядя отрешенным взглядом на противоположную стену. И вот, как и в предыдущие ночи, перед ним возник образ Волжанова. "Наверное, я уже уснул", - подумал Артур. Но, на этот раз Илья говорил четко и понятно.
	- Дорогой Артур! Нам нужно поговорить. Это очень важно. Выслушай меня и не перебивай, пожалуйста. То, что я тебе сейчас скажу, выглядит неправдоподобно, но я прошу тебя верить мне, как верил всегда. К сожалению, твой друг безвозвратно погиб и его уже не вернешь. Я лишь принял его облик для удобства нашего общения. Наш Совет принял решение вступить в контакт именно с тобой, и ты скоро поймешь почему. Представители вашей цивилизации во главе с тобой вызволили нас из темпорального небытия. Мы не сомневаемся, что вы руководствовались наилучшими побуждениями. Но, появление нашей планеты в вашей Системе замкнуло круг времени, в который входят все события после обнаружения тобой еще в Старой Реальности файла-призрака. Если бы вам не удалось последнее микроизменение Реальности или если бы вы отказались от него, то круг времени не замкнулся бы. Тогда бы все события, происшедшие после обнаружения файла-призрака не состоялись. Да и самого файла-призрака никогда бы не существовало. Не было бы Новой Реальности и нашей фаэтонской цивилизации. События на Земле шли бы предопределенным образом, а планеты Фаэтон в Солнечной Системе никогда бы не было ни в прошлом, ни в будущем.
	Мы понимаем, что ты никогда не сможешь осмыслить это даже своим просветленным умом. Наша цивилизация после эвакуации из Солнечной Системы развивалась миллионы лет, и мы пришли к познанию таких основ бытия, которые тебе при всем желании объяснить не сможем. Но, некоторые важные выводы из того, что нам удалось установить, мы тебе сообщим.
	Много миллионов лет наш народ жил в системе Фаэты после эвакуации из Солнечной Системы. Все, что вы узнали о нашей цивилизации при посещении Нового Фаэтона в абстрактной стационарной Реальности, до определенного момента происходило и с нами. К сожалению, в спектре излучения Фаэты есть участок, который обрекал наш народ на постепенное вымирание. Когда наши ученые узнали об этом, планетарный Совет принял решение эвакуировать Новый Фаэтон в Солнечную Систему путем двух локальных микроизменений Реальности. Вам это удалось установить совершенно правильно.
	Один из наших выдающихся ученых прошлого высказал очень интересную мысль, о которой раньше никто никогда не задумывался. "Посмотрите, - говорил он, - наш народ уже второй раз поставлен перед необходимостью спасать себя от неминуемой гибели. В первый раз мы оказались на обреченной планете, а сейчас гибнем в лучах чужого светила. На мой взгляд, в этом есть закономерность. Вселенная как бы хочет сказать нашей цивилизации, что она лишняя во всей картине мироздания. Если мы эвакуируемся назад в Солнечную Систему, то нас и там, скорее всего, будет ждать гибель".
	Ученые решили выяснить причины, почему наш народ оказался на задворках мироздания. Эта задача оказалась очень сложной, и нам пришлось создать даже целую науку по изучению основ зарождения цивилизаций. Оказалось, что в отличие от других народов Вселенной истоки нашего возникновения выпадают из общего контекста бытия. Другими словами, фаэтонцев во Вселенной быть не должно. Но раз мы появились, то значит, кому-то это понадобилось. Ученые стали подробно исследовать прошлое, пытаясь выяснить причину нашего возникновения. Но все усилия оказались напрасными.
	Тогда мы попробовали подойти к решению проблемы с другой стороны. На протяжении тысячелетий, лучшие умы всегда стремились постичь тайну жизни и смерти. Казалось крайне нелогичным, что человек всю жизнь учится, развивается, совершенствуется, а затем в один миг все это растворяется в небытии смерти. Такого не должно быть! Бытие личности после смерти должно продолжаться! Но нам удалось совершенно определенно установить, что этого не происходит. Возникает вопиющее противоречие, которое и дало нам ключ к решению задачи.
	Ученые стали постепенно приходить к убеждению, что мир создан Неким Высшим и Непостижимым Разумом. Творец всего существующего находится вне Вселенной, времени и пространства. Он является как бы стержнем мироздания, на котором все держится.
	Мы уже давно знали, что на Земле в отдаленном будущем возникнет человеческая цивилизация. Ученые решили выяснить причины ее возникновения. Оказалось, что человек отступил от Творца и поэтому оказался на Земле и стал подвержен смерти. Но, Творец, являющийся носителем исключительно добрых начал, должен был спасти человека от смерти и подарить вечную жизнь в высших сферах бытия. Для этого, ему нужно было спуститься из этих сфер в нашу Вселенную и самому принять мученическую смерть.
Мы просчитали будущее человечества Земли и увидели, что этого не произойдет. Только тогда ученые стали догадываться, что мир существует в какой-то противоестественной Реальности, а настоящая подлинная Реальность скрыта в темпоральном небытии. В ней происходит все так, как надо. В подлинной Основной Реальности Творец действительно спускается на Землю и своей мученической смертью, спасает людей. И в ней нет ни Фаэтона, ни нашей цивилизации.
Стало очевидно, что фаэтонский народ в искаженной противоестествен-ной Реальности как бы подменил сошествие Творца на Землю. Наша цивилизация вместо Него должна была помочь человеку преодолеть зло. Но, это невозможно! Поэтому, чтобы вернуться в естественный ход событий, все, что связано с Фаэтоном, должно исчезнуть.
Когда наша наука поняла это, мы приняли решение уйти в темпоральное небытие навсегда и не возвращаться в Солнечную Систему. Мы как бы вычеркивали себя из мироздания для того, чтобы вместо нашей Фаэтонской Реальности наступила Основная Реальность, где нас нет.
- Но почему же тогда, - спросил Артур, - люди знали о вашей цивилизации и о вашей эвакуации с гибнущего Фаэтона до того, как мы вызволили Новый Фаэтон из темпорального небытия? Почему существует Новая, а не Основная Реальность? 
- Потому что, вызвав нас из небытия, вы замкнули круг времени, в котором мы существуем. И как следствие сейчас существует, и существовала раньше не Основная, а Новая Фаэтонская Реальность.
Артур сидел на кровати напротив фаэтонца в облике Волжанова потрясенный и ошеломленный. Но, в то же время все становилось на свои места. Говард, наконец, четко осознал свою ошибку с созданием Новой Реальности. До него, наконец, дошел смысл послания гелинов, не одобрявших это создание. Он понял, о чем говорила ему во сне покойная мать.
В непомерной своей гордыне, Артур решил, что только он сам может избавить человека от зла. Он входил во взрослую сознательную жизнь в атеистической стране и поэтому совсем забыл то, чему его учила в детстве мать. А она учила его во всем уповать на Бога, что без него ни один человек не может сделать ничего. Нельзя было даже пытаться менять план Творца, нельзя было создавать Новую Реальность.
Говард понял, что такую же ошибку совершили организаторы Октябрьской Революции в России в начале ХХ века. Ведь они так же, как и он стремились создать мир без зла и насилия вопреки воле Творца.
Артур часто делился с Волжановым своими мыслями о том, что при создании Фаэтонской Реальности упущено что-то очень важное. И вот теперь как бы сам Илья ставил все на свои места.
- Когда вы несколько дней назад вывели нас из темпорального небытия, - продолжал фаэтонец, - мы сразу же начали исследовать настоящее вашей цивилизации. Наши посланники на Земле принимали облик людей и находились среди вас. Они выяснили, что люди в этой Реальности совсем не знают про Творца. По предопределенному плану он должен был спуститься из высших сфер бытия на Землю около двух тысяч лет назад и спасти человека от смерти. Но этого в существующей Реальности не произошло. Поэтому, она является, как бы пустоцветом и была обречена с самого начала. Человек Земли в Новой Фаэтонской Реальности, так же как и в Основной подвержен смерти. В какой-то момент времени он уходит из жизни. В Основной Реальности умирает только тело, а разумная бессмертная субстанция человека в виде особого тонкого поля продолжает жить вечно. В нашем же мире его разум после смерти растворяется в небытии и перестает осознавать свое "я". Человек полностью исчезает. Это находится в вопиющем противоречии с гармонией бытия. Теряется сам смысл существования человека, если он лишен бессмертия.
Говард наконец понял, чего он в свое время не нашел изучая историю Новой Реальности. В ней не было даже упоминания о сошествии Мессии на землю в первом веке новой эры. Здесь совсем не были известны книги Старого и Нового Заветов.
- Что же ждет Новую Реальность? – упавшим голосом спросил Артур. – Проведенные нами гиперматические расчеты показали, что у нее нет будущего. Так ли это?
- В принципе существует две возможности. Первая заключается в том, что можно замкнуть большой круг времени. Мы можем отправить файл-призрак в прошлое Основной Реальности, в тот момент времени, когда ты его обнаружил в компьютере.
- А разве путешествия во времени в прошлое не запрещены законами мироздания? – удивился Артур.
- С одним исключением. Нематериальное сообщение можно послать, если только израсходовать на это всю энергию Вселенной. Если мы пошлем в прошлое файл-призрак, то должны на это истратить весь энергетический потенциал Новой Реальности, и она перестанет существовать. Ее место займет Основная Реальность.
- А если мы не будем посылать в прошлое файл-призрак? – спросил Артур.
- Тогда Артур Говард никогда не пройдет просветление ума и не сможет вызвать к жизни Новую Реальность. Если мы сейчас примем решение не посылать файл в прошлое, то разомкнем большой круг времени, и Новая Реальность уйдет в темпоральное небытие.
- Можно было бы отложить посылку файла на неопределенный срок, - Артур цеплялся за последнюю возможность сохранить результат труда всей своей жизни, - тогда бы Новая Реальность могла бы еще просуществовать и иметь будущее?
- Ее существование все равно будет бесцельно и бесполезно, а потому невозможно. Мне трудно подобрать слова, чтобы объяснить это. В любом случае Новая Реальность подошла к критическому рубежу и заканчивает свое существование. Это мир, которого нет!
Артур закрыл лицо руками. Ему стало предельно ясно, что, вызвав к жизни мир, которого нет, он совершил страшную непростительную ошибку. Миллиарды гуманоидов, обладающие разумом и воспринимающие окружающую действительность по его вине лишились смысла существования. Он у них отобрал возможность получить вечную жизнь, лишил их самого главного. Говард почувствовал себя убийцей. Диктаторы и тираны прошлого никогда не уничтожали всех людей. После воин и катаклизмов народы продолжали жить дальше. Он же уничтожил всех людей, которые сейчас еще живут на Земле и за ее пределами. Они не подозревают, что доживают последние мгновения. А дальше будет ничто!
Артур посмотрел на фаэтонца, который по-прежнему стоял рядом.
- Мне не ясно одно, - сказал Говард, - кто создал файл-призрак и зачем понадобился весь этот большой круг времени вокруг него. Зачем было толкать меня на создание Новой Реальности.
- Ничего в мире не происходит без воли Творца, - сказал фаэтонец. - Войны и катаклизмы на первый взгляд тоже кажутся бессмысленными. Но как это не странно, они являются необходимым элементом исцеления человека от зла. Большой круг времени с возникновением Новой Реальности, по всей видимости, является тоже необходимой частью плана Творца. Поэтому, в нашем мире появился файл-призрак, и мы должны замкнуть время, послав его в прошлое.
На том уровне бытия, где мы существуем, автора этого уникального документа нет. Да его и не должно быть. Ведь файл совершает как бы бесконечное движение по замкнутому циклу времени. Возможно, он спущен нам из высших сфер мироздания. Написан этот документ под Артура Говарда и поэтому соответствует его стилю изложения мыслей.
Я уже переговорил с Ниейей. Она решила последовать за тобой в Основную Реальность, когда мы все перестанем существовать. Как и предвидел наш великий древний ученый, после эвакуации назад в Солнечную Систему, нашу Фаэтонскую цивилизацию ждет гибель.
На Новом Фаэтоне уже готова установка для посылки файла в прошлое. Она будет приведена в действие через несколько часов. Мы не можем пригласить тебя к себе. Дело в том, что в течение миллионов лет развития мы изменились. Нам удалось изжить из себя остатки злой природы, и поэтому от нас исходит свет, нестерпимый для человека Земли. В нашей среде обитания люди так же находиться не смогут. Чтобы не причинить вред случайным визитерам мы "закрыли" нашу планету непроницаемой для вас оболочкой.
- Я должен рассказать обо всем, что узнал своим друзьям, - сказал Артур.
- Вряд ли это целесообразно, - ответил фаэтонец. - Ведь они заканчивают свое существование.
- Может быть, мне их взять с собой в Основную Реальность. Ведь человека в чужой для него Реальности можно защитить от темпорального небытия квазиэнергетической оболочкой, - предложил Артур.
- Это только продлит агонию и будет мучительным для них, - ответил фаэтонец. - Ведь они не имеют в себе бессмертной субстанции.
	Артур понял, что фаэтонец говорит о бессмертной душе.
- Почему же Ниейя решила последовать за мной?
- Потому, что мы считаем себя не в праве бросить тебя одного в чужом и беспощадном мире Основной Реальности. Впрочем, ты скоро узнаешь, почему именно Ниейя должна отправиться с тобой.
После того, как фаэтонец ушел Артур, наконец, понял, что встреча с ним была наяву, а не во сне. Этой ночью он так и не уснул. Чувство глубокого раскаяния переполняло его душу. Артур почти не переставал читать полузабытые молитвы, которым учила его в детстве мать.

Глава 19. Искупление.

Ниейя пришла к Артуру рано утром. До конца Новой Реальности оставалось совсем мало времени. Фаэтонка уже облачилась в защитную квазиэнергетическую оболочку и была готова оказаться в Основной Реальности. Она принесла с собой небольшой рюкзак, где была сложена запасная одежда, пища на первое время и другие необходимые вещи. Друзья собирались встретить наступление другой Реальности прямо здесь в комнате.
- Ниейя, а почему фаэтонцы не совершили явного визита к людям? – спросил Артур.
- А что бы они им сказали? Что жизнь человечества подходит к концу? Зачем омрачать последние дни жизни людей ожиданием смерти? У вас ведь есть поговорка: ожидание смерти хуже самой смерти.
Артур удивился, как же он сам не догадался об этом. Наверное, он очень сильно устал в последнее время.
Наконец с Нового Фаэтона поступил сигнал приготовиться. Темпоральные путешественники не знали, где они окажутся в Основной Реальности. Они могли попасть на многолюдную площадь, проезжую часть улицы или в чей-то дом. Но приходилось идти на риск. Артур полагал, что на месте города Камовска в Основной Реальности должен быть подмосковный лес. Артур обнял Ниейю и прижал к себе. По щекам его текли слезы. Он терял детище всей своей жизни – Фаэтонскую Реальность. Артуру казалось, что он утратил в этом мире все. И только одна Ниейя осталась вместе с ним. Через несколько секунд мировые константы изменят свои значения, и существование планеты Фаэтон в прошлом Солнечной Системы станет невозможным. Единственным напоминанием о ней останется Ниейя. В какой-то миг Артуру показалось, что он обнимает не фаэтонку, а свою мать.
Вокруг все потемнело. Уже не было видно обстановки комнаты и вокруг была одна чернота. Она напоминала глубокое суперпространство, только нигде в ней не было видно яркого огонька оставленной Вселенной. Ведь ее уже не существовало. Новая Реальность находилась там, где и должна была быть – в темпоральном небытии! Файл-призрак был отправлен в прошлое, и большой круг времени замкнулся.
В какой-то миг как будто сменился кадр, и вокруг возник сосновый лес. Артур стоял на залитой солнцем лужайке и по-прежнему сжимал в объятиях Ниейю. Ему казалось, что во всем окружающем неестественно много красных оттенков. Он понял, что красная зона соляров в гиперцентре Солнца получила больше возможностей влиять на земные события. "Да, этот мир, скорей всего, жесток и беспощаден", - подумал Говард.
Ученому было ясно, что он прибыл в Основную Реальность не в тот момент времени, в который ее покинул при создании Новой Реальности. В Основной Реальности после этого прошло столько же лет, сколько Артур был в Новой Реальности. Ни один житель Основной Реальности не имел даже теоретической возможности узнать, что его Реальность побывала в темпоральном небытии. Основная Реальность продолжала развиваться во время существования Новой Реальности в каком-то совершенно непонятном человеку темпоральном потоке небытия.
Артур не стал брать с собой граненый шар локальной ИАС. В этом не было необходимости. За десятки лет работы в Фаэтонской Реальности, его мозг и тело фактически сами стали ИАС. Поэтому, ему не составило труда создать небольшую темпоральную шлюпку для путешествия. Энергию для этого Артур брал прямо из окружающей среды. Он уже давно научился работать с внешним миром непосредственно в поле "энергии мысли".
Темпоральные путешественники зашли в шлюпку и решили отправиться к тому месту, где много лет назад была дача Говардов. Артур очень надеялся, что она и сейчас там. Через два часа летательный аппарат был в нужном районе. Вокруг по-прежнему был лес.
Артур переоделся в одежду, какую, по его мнению, должны носить люди в его родной Реальности и вышел из шлюпки. Ниейя хотела идти вместе с ним, но Артур настоял, что она пока останется в летательном аппарате.
Через полчаса поиска, он наткнулся на неухоженное строение, в котором с трудом узнал свою бывшую дачу. На месте когда-то ухоженного сада теперь были заросли диких растений. Но в доме все же кто-то жил.
Артур спрятался невдалеке в кустарнике и стал ждать. Сразу заходить в дом было слишком рискованно. Говард вспомнил, как много лет назад он вот так же изучал город Камовск, когда они с Федоровым только прибыли в Новую Реальность. Тогда местные обитатели встретили его очень хорошо, и среди них был Илья…
На крыльце дома показалась немолодая женщина. Артур не сразу узнал в ней свою сестру Марию. Он вышел из своего убежища и пошел ей навстречу.  "Наверное, я тоже сильно изменился и постарел за время пребывания в Новой Реальности, - думал Говард. – Узнает ли она меня". Но, Мария сразу узнала брата, как только увидела. Ведь она очень часто вспоминала его.
Артур подошел к сестре и обнял ее.
- Артур! Я так рада видеть тебя. Где ты был? Почему так долго от тебя не было никаких вестей?
Они прошли в дом. Говард решил пока не рассказывать Марии обо всем, что случилось. Она все равно не смогла бы его понять.
- А где же Иван Григорьевич? - вдруг спросила Мария.
- Его со мной нет. Дело в том, что я его потерял много лет назад.
Мария уже очень давно жила в этом уединенном месте совсем одна. Она почти не общалась с окружающим миром. Татьяна Васильевна Федорова уже давно умерла, и своих детей у Марии не было.
- Машенька, я прибыл не один. Со мной есть представитель инопланетной цивилизации, с которой мы установили контакт. 
- Так пригласи его в дом. Зачем держать гостя за дверью.
Через некоторое время Ниейя сидела за столом гостиной рядом с Артуром и Марией. Пожилой женщине на миг показалось, что в дом вошла их мать. Напротив стоял телевизор, и Мария включила его. Говард уже почти забыл, что существует такой примитивный электронный прибор для передачи изображения. Он привык к голографическим изображениям ИАС, о которых в Основной Реальности не знали. Несмотря на то, что эта Реальность была родной для Артура, он чувствовал себя здесь пришельцем. За годы пребывания в новом мире Говард совсем от нее отвык.
То, что показывали по телевизору, привело Артура и Ниейю в шок. Тем не менее, они несколько часов смотрели его, пытаясь составить себе хотя бы общее представление о том, что здесь происходит. Мария отвечала на вопросы гостей, возникшие при просмотре.
Но все равно Артур и Ниейя многого понять не могли. Происходящее здесь сильно отличалось от того, к чему они привыкли. Говард долго пытался вспомнить, что такое деньги, о которых по телевизору часто говорили. Он обратился за разъяснениями к сестре. За долгое время пребывания  в Фаэтонской Реальности, Артур почти забыл назначение денег. Мысли и действия людей на экране казались темпоральным путешественникам абсурдными и лишенными здравого смысла. Они никак не могли понять, что люди могут действовать исходя из своего корыстного интереса, зачастую в ущерб другим. Такое поведение, в соответствии глубинными законами бытия, нарушало гармонию мироздания и вело прямым путем в погибель.
- Неужели они этого не знают? – искренне удивлялись Артур и Ниейя. – Зачем они умышленно причиняют вред себе и другим?
Темпоральные путешественники узнали, что за прошедшие годы многое на Земле радикально изменилось. Увы, не в лучшую сторону. Деление человечества на отдельные государства ушло в прошлое. Во главе Земли стоял кровожадный диктатор и тиран, которого звали Бон Гаден. На его лице восточного типа была отражена склонность к жестокости и садизму. Повсюду царил культ его личности. Его превозносили как бога. Резиденция верховного правителя находилась в Палестине. Там было построено в его честь отвратительное капище, в котором приносили человеческие жертвы.
По всей Земле свирепствовала тайная полиция. Она могла арестовывать и подвергать пыткам любого, кто выражал хоть малейшее недовольство существующими порядками. Везде царила мрачная атмосфера страха. Все общество снизу доверху было пронизано тотальной слежкой всех за всеми.
За малейшую попытку проповедовать христианство и другие, некогда мировые религии полагалась публичная казнь. Обожествлять можно было только правителя Бон Гадена. Молодежь воспитывалась в духе разврата, жестокости и надругательства над тайной рождения. С экранов телевизоров лились потоки такой грязи, которая раньше была немыслима. Всюду царили ложь, кощунство и подавление слабых сильными.
Артур пытался выяснить, как обстоит дело в Основной Реальности с освоением космического пространства. Но по телевизору об этом речи не было совсем.
Мария не очень внимательно следила за новостями, но она ничего не знала о полетах в космос. Вроде бы когда-то давно передавали, что на орбите работает космический экипаж. "Впрочем, такой мир звезды все равно не примут", – подумал Говард.
У Артура сложилось впечатление, что наука и техника Основной Реальности находятся на гораздо более низком уровне развития по сравнению с тем, что было в Новой Фаэтонской Реальности. Это и не удивительно. Ведь люди здесь тратили свою энергию в основном, на то чтобы выжить среди враждебного окружения себе подобных.
…………………………………………………………………………………..
На следующее утро Артур проснулся оттого, что кто-то громко стучал в наружную дверь. Он выглянул в окно и увидел, что во дворе перед входом собралось большое количество людей в форме. Один из них стоял у двери и кричал:
- Открывайте! Иначе мы будем ломать дверь.
Когда Артур открыл дверь, несколько человек ворвались в дом. Один из них, по видимому старший по званию, сказал:
- Артур Говард? Служба безопасности. Вы арестованы по подозрению в подрывной деятельности и покушении на Верховного Правителя.
- Я ничего плохого не сделал, - ответил Артур.
- Там разберутся. А сейчас следуйте за нами.
Артур увидел, как несколько человек схватили Ниейю и ведут ее в гостиную. Фаэтонка безропотно не сопротивляясь, следовала с ними. Она всю свою жизнь не имела ни малейшего понятия, что такое насилие. Живя среди фаэтонцев группы Иайи, а затем людей Новой Реальности, Ниейя никогда с ним не сталкивалась. Поэтому, сейчас она никак не могла понять, чего хотят от нее эти люди. Зачем они ограничили ее свободу? По ее представлениям люди службы безопасности поступали иррационально. Их действия, с точки зрения фаэтонки, были так же глупы, как попытка ни с того ни с сего причинить себе увечье и потом всю жизнь страдать. Благодаря глубоким познаниям основ бытия, Ниейя знала, что эти люди, прежде всего, причиняют своим поступком вред себе и потом от него вынуждены будут сильно страдать. Ей стало их жалко.
- Артур, - обратилась она к своему другу в поле "энергии мысли". - Как я могу им помочь? Ведь они вредят себе и даже не подозревают об этом.
- Нужно молиться Творцу, чтобы он простил их, - ответил Говард, хотя сомневался, что фаэтонка, не имеющая бессмертной души, может понять это.
Но Артур недооценил способности своей спутницы. Ведь фаэтонцы в своем развитии намного опередили людей. Ниейя поняла его и стала в поле "энергии мысли" произносить незамысловатую молитву.
Артура и фаэтонку посадили в автомобиль с зарешеченными окнами и отвезли в изолятор временного содержания службы безопасности. В течение дня их не раз вызывали на допрос и спрашивали, что представляет собой темпоральная шлюпка, обнаруженная в лесу. Следователь пытался выяснить назначение странного предмета и с какой целью он используется. Для этого, ему понадобилась помощь ученых, и он решил привлечь к делу Илью Волжанова.
Этот человек был хорошо известен в научных кругах как талантливый ученый, который, однако, не брезговал никакими средствами для достижения нужных ему целей. Он руководил научно-исследовательским институтом по изучению проблемы управления квазиэнергетическим полем. Годы работы не приблизили группу исследователей во главе с Волжановым к пониманию природы этой универсальной субстанции мироздания. Илья Викторович давно уже осознал, что без помощи исчезнувшего Артура Говарда проблему решить невозможно.
Поэтому, когда следователь безопасности сообщил Волжанову, что Говард арестован и находится у него, честолюбивый ученый не заставил себя ждать. Он сразу же явился в следственный изолятор, где содержался Артур.
Когда Говард в кабинете следователя встретил Волжанова, он с большим трудом сумел справиться со своими чувствами. Перед ним стоял человек, как две капли воды похожий на его лучшего погибшего друга. Артур хотел обнять Илью и пожать ему руку. Но, он понимал, что здесь, в Основной Реальности перед ним стоит коварный и беспощадный враг. Волжанов смотрел на Артура с плохо скрываемой ненавистью.
- Объявился, дружок, - с издевкой бросил Илья. - Теперь ты от нас уже не уйдешь и все расскажешь, что тебе известно. А по нашим данным знаешь ты не мало.
Следователь вместе с Волжановым несколько часов пытались заставить Артура выдать тайну управляемого квазиэнергетического поля. Они то прибегали к грубой лести, то начинали запугивать. Затем в кабинет втолкнули Ниейю.
- Что это за тварь? – злобно спросил следователь. – Откуда она взялась.
- Это последний представитель погибшей внеземной цивилизации, - спокойно ответил Артур.
- Ты что нас за маленьких детей здесь держишь? - закричал следователь.
- Подожди, не кипятись, - сказал ему Волжанов, - рассказывайте, Говард.
- Не вижу в этом смысла. Вы мне все равно не поверите, - ответил Артур.
Несколько дней следователь и Волжанов пытались заставить Артура заговорить. Они стали угрожать расправой с сестрой, но Говард, предвидя это, отправил Марию в темпоральной шлюпке в одну из тропических стран. Там она была в безопасности. Наконец, мучители поняли, что Артур им ничего больше не скажет. Было решено устроить ему и Ниейи публичную казнь на площади за отказ служить Верховному Правителю Бон Гадену. Их собирались привязать к столбам, облить горючей жидкостью и сжечь.
- Ниейя, - говорил Артур в поле "энергии мысли", - я не допущу, чтобы ты страдала. Как только они тебя начнут поджигать, я уберу твою квазиэнергетическую защитную оболочку.
- Не делай этого, Артур, - ответила Ниейя. - Я должна простить этих людей и хоть немного искупить их зло своим страданием. Если я этого не сделаю, наши мучители будут осуждены на тяжкие страдания в будущем, и там у меня не будет уже возможности им помочь.
Когда Артура вместе с фаэтонкой повели на казнь, он подумал, что мог бы усилием воли не только остановить ее, но и даже занять место Бон Гадена. За время жизни в Фаэтоской Реальности, Говард научился даже без помощи ИАС решать многие задачи и воплощать их решение в действительность. Ему не раз приходилось во время тяжелых экспедиций в другие планетные системы, силой ума создавать из квазиэнергетических субстанций необходимые в конкретной ситуации предметы, явления или процессы.
Но сейчас, Артур решил не применять своих способностей. Трагический урок создания Фаэтонской Реальности не прошел даром. Он хотел сделать человечество счастливым, а получил мир, которого нет. Говард испытывал горькое чувство вины перед его обитателями. А среди них были его друзья, которые из-за него оказались в темпоральном небытии.
Артур осознавал, что если он предотвратит казнь, то будет только хуже. Ведь для этого нужно совершить насилие над палачами, то есть поступить вопреки воле Творца. Второй раз ошибиться, как с созданием Новой Реальности он уже не хотел. И поэтому, Говард покорно дал привязать себя и Ниейю к столбам.
К Артуру подошел Волжанов. Весь его вид выражал злорадство и торжество. Илья Викторович в последний раз решил унизить и оскорбить своего давнего врага и конкурента.
Но Артур не слышал грязных слов в свой адрес из уст этого человека. Сейчас он видел в нем только своего лучшего друга Илью Волжанова из Новой Реальности. Ему казалось, что вот-вот с этого озлобленного и жестокого палача улетучится оболочка ненависти, и он увидит человека, который лучше всех знал и понимал его. Глядя в глаза Волжанову, Говард вдруг почувствовал, что из них на него изливается тепло погибшего друга.
- Прощай Илья, - прошептал Артур, - пусть Господь Бог хранит тебя.
Кто-то из палачей облил тела Артура и Ниейи горючей жидкостью и поджег. Только сейчас Артур понял тот ужас, который испытали много лет назад его родители, умиравшие точно так же.
В течение короткого промежутка времени перед мысленным взором Артура пронеслась вся его жизнь. Она как бы сжалась в краткий миг, подобно тому, как собиралась в точку вся Вселенная при выходе в глубокое суперпространство. Говард увидел свое детство, зверское убийство родителей, переезд в Россию к Федоровым, обнаружение в компьютере файла-призрака, трансформацию просветления, беспримерную экспедицию в гиперцентр Солнца, создание Новой Реальности, прибытие в Камовск, экспедицию в систему Фаэты, поиск Нового Фаэтона, гибель Ильи Волжанова в красной зоне соляров, появление Нового Фаэтона в Солнечной системе, визит представителя этой планеты, гибель Новой Фаэтонской Реальности, возвращение домой и встречу с Марией, арест…
Огонь уже охватил почти все тело и подбирался к голове. Артур чувствовал невыразимую физическую муку, которая захватывала все его существо. Ему казалось, что вокруг собрались все соляры красной зоны и терзают его с ужасной злобой.
Пламя постепенно подбиралось к лицу фаэтонки. Глядя на нее, Артур вдруг увидел, что на месте Ниейи стоит его мать Сара. Точно так же как много лет назад, ее губы шептали слова молитвы, а по щеке катилась слеза. И тут Артур понял, что в облике Ниейи многие годы рядом с ним находилась бессмертная душа матери. Она была его ангелом хранителем и оберегала от опасностей. Через миг облик Сары преобразился и стал сиять внеземным светом. Она протянула Артуру руку, и они вместе поплыли навстречу яркому свету.

Эпилог.

Автор хочет выразить надежду, что читатель перевернул последнюю страницу романа не в удрученном и подавленном настроении. Автор глубоко убежден, что его повествование закончено на оптимистической ноте. Жизнь его главного героя не окончена. Ведь он обладает бесценным даром – бессмертной душой. Можно сказать, что жизнь Артура Говарда только начинается. Автор надеется, что Господь Бог примет его героя в свое лоно, и Артур уже не вопреки воле Творца Мира, а под Его руководством будет бороться за каждую человеческую душу, стремясь очистить ее от зла.




