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Наш мир уже никогда не будет прежним… Изменилось все.
Изменились все… И это лишь начало. Начало конца…

Из хроник Перехода

После сладкой ночи, наполненной тихими сто-
нами и безумными криками, тело приятно ломило, 
а в голове царила пустота. Утомленный любовными 
играми незнакомец тихо посапывал на соседней 
подушке, не потрудившись даже прикрыть обна-
женное великолепие. В  лучах утреннего солнца 
смуглая кожа казалась золотой, вызывая безотчет-
ное желание провести пальчиками по накачанному 
торсу, чтобы затем скользнуть ниже и продолжить 
ласки уже не только руками.

Хотелось бы, вот только лень. Еще раз смерив 
любовника оценивающим взглядом, я  поднялась 
с  постели и  поплыла в  ванную. Заманчивые пу-
зырьки джакузи, приправленные ароматными мас-
лами, манили не хуже спящего мужчины. Снова 
задумавшись над нелегким выбором, я  медленно 
потянулась, любуясь своим идеальным телом в от-
ражении, а потом опустилась в воду. Пенная шапка 
тут же обласкала чувствительную кожу, а  лопаю-
щиеся пузырьки бодрящими искрами пробежались 
по нервам.

ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ

НАЧАЛО
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На магподставке появился бокал с  тонизиру-
ющим коктейлем. Стоило взять его в  руки, как 
следом возник свежий глянцевый журнал. В  этот 
раз на обложке красовался Нарух Олли, давший 
эксклюзивное интервью о  главной роли в  новом 
фильме. Голубая мечта всех женщин от двадцати до 
трехсот лет сияла фирменной белоснежной улыб-
кой, оттеняющей синий цвет кожи. Белые волосы 
шелковой волной спускались ниже талии, а  крас-
ная рубашка прекрасно сочеталась с  цветом глаз. 
Некоторое время полюбовавшись на образчик 
мужской красоты, я перевернула страницу и с удо-
вольствием погрузилась в чтение статьи. Конечно, 
можно было открыть голографический экран или 
включить авточтение, но так приятно побаловать 
себя настоящим бумажным изданием, доступным 
лишь элите.

Коктейль разливался теплом по телу, разгоняя 
кровь и  восстанавливая энергетический баланс. 
Экраны, украшающие ванную, медленно сменяли 
пейзажи, то перенося на вершину гор, то опуская 
на глубокое дно океана, демонстрируя подводные 
города. Тихая мелодия, сопровождающая семимер-
ные картинки1, настраивала на лирический и  ро-
мантический лад. Думаю, через полчасика можно 
будет разбудить желанного гостя и  повторить 
ночные приключения, добавив к ним немного пи-
кантности. От предвкушения я даже зажмурилась, 

1  Семимерные картинки — специальные ультратонкие панели, 
основанные на технологии голографических экранов, но помимо 
объема добавляют к изображению ветер, если надо — брызги, звук.
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с удовольствием вспоминая тяжесть мужского тела 
и умелые движения.

Распалив себя до дрожи и  приятной тянущей 
боли внизу живота, я  уже собралась было идти 
в спальню, но немного опоздала. Красавчик, явно 
из космических военных, скорее всего сатурианин, 
стоял в  дверях и  скользил голодным взглядом по 
моему лицу, шее и плечам, замерев лишь на грани 
пенной шапки, которая слегка прикрывала грудь. 
Призывно улыбнувшись, я прогнулась в спине, от-
кидывая голову назад и  позволяя мужчине снова 
оценить все прелести женского тела. Погрузив-
шись обратно в воду, я прикрыла глаза, теперь улы-
баясь уже с предвкушением.

Когда за незнакомцем — очередной легкой ин-
трижкой на ночь — закрылась дверь, я опустилась 
в мягкое кресло, чувствуя себя пресыщенной. Было 
лень не то что двигаться, даже думать. Ах, слад-
кий-сладкий мальчик… С  таким можно было бы 
провести еще пару ночей, но непреложный обет, 
данный самой себе, не позволил совершить глу-
пость. Ведь второе свидание привело бы к  треть-
ему, а потом к совместному завтраку и еще одному 
свиданию. А там — привязанность, влюбленность 
и в конце концов любовь, от которой одни непри-
ятности. Уж лучше короткие романы, не успеваю-
щие укорениться в сердце и не приносящие боли. 
Все было… Но все в прошлом!



8

ТАТЬЯНА ОСИНСКАЯ, ИРИНА ЭЛЬБА

Усмехнувшись своим мыслям, занесшим в  фи-
лософские думы относительно коварства органов 
чувств, я набрала на панели команду и терпеливо 
принялась ждать ее исполнения. Минуту спустя 
на магподставке появился легкий фруктовый са-
лат и очередная порция энергетического коктейля. 
Гала-кран1 же, на мгновение сверкнув, отобразил 
программатора.

— Доброе утро, тэира Атанис. В  этот солнеч-
ный день, с  температурой воздуха за окном плюс 
двадцать пять и на нижних ярусах — плюс сорок, 
позвольте представить вам программу передач на 
выбор. — Добродушное лицо вестника сменилось 
списком избранных каналов.

— Покажи курорт Риеро.
— К сожалению, тэира, в настоящее время над 

курортом магическая буря.
— Опять погодники проводят чистки? Как же 

они надоели со своими подозрениями на инфек-
ции! Ладно, продемонстрируй Кей-Си.

— Прекрасный выбор! Теплая солнечная по-
года, стерильный пляж и вода с добавлением энер-
гетических сгустков. В эти два дня курорт Кей-Си 
считается одним из лучших мест отдыха.

— Будь добр, закажи два билета на восемнад-
цать часов.

1  Голографический экран — система с несколькими микропроек-
торами, позволяющая выводить объемное изображение. Использу-
ется как дополнение к мониторам вычислительной и портативной 
техники в  виде настенных панелей для замены картин, в  обиходе 
называется гала-краном.
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— Сделано. Желаете, чтобы я  соединил вас 

с тэирой Нильтон?

— Желаю,  — допив коктейль и  чуть оправив 

шелковый халат, я кивнула вестнику.

Заспанное лицо подруги, все еще пребывающей 

в постели, вызвало улыбку.

— Атанис, чего тебе не спится? — пробурчала 

девушка, убирая с груди мужскую длань.

— Да вот, хотела предупредить, что в восемнад-

цать у нас отправка на Кей-Си.

— Опять полетим на шаттле?

— Естественно! Ты ведь знаешь, как я не люблю 

телепортеры! Слушай, а у тебя определенно улуч-

шился вкус. Мне нравится этот мальчик!

Хмыкнув, подруга покосилась на своего смутив-

шегося любовника, который во время разговора не 

отрывал взгляда от моих ног. Улыбнувшись юнцу 

с таким милым румянцем на щеках, я провела ру-

кой по шее, а  потом спустилась вниз, намеренно 

делая вырез халатика еще больше и демонстрируя 

пышный бюст. Судя по участившемуся дыханию, 

представление зрителю понравилось.

— Атанис, перестань портить парня! Он только 

вчера невинности лишился, а ты…

— А сколько ему лет? — полюбопытствовала я.

— Двадцать пять… стало.

— Ох, Урсула, и не стыдно тебе малолеток со-

вращать?

— Если не я, то кто?  — усмехнулась подруга 

в  ответ, а  потом повернулась к  парню, лизнув 
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в губы. — Ладно, позже встретимся. А пока у меня 
более важные дела.

И, не прощаясь, девушка отключилась. Я только 
мельком успела заметить, как эта растлительница 
малолетних забралась на красного от смущения 
мальчишку. Да, мальчишку… Смешно.

Раньше в двадцать пять мужчина считался взрос-
лым, самостоятельным человеком, имеющим право 
голосовать на выборах императора. Ой, то есть 
президента, как в древности именовалась правящая 
власть. Мог ходить в клубы и наслаждаться преле-
стями дурманящих средств. Но после открытия 
Перехода все изменилось.

Только этому знаменательному событию пред-
шествовали не менее важные политические изме-
нения в жизни планеты. Вначале поменялся правя-
щий режим в одном крупном государстве, и вместо 
президента с Думой всю власть в своих руках сосре-
доточил самопровозглашенный император. Война, 
что пришла вместе с ним, уничтожила геополити-
ческое разделение, смешала все языки и смела на-
циональности, превратив Землю в  одну большую 
Империю. И странное дело, но после этого стало 
намного легче жить. По крайней мере, именно 
так утверждали многочисленные источники в виде 
старинных книг и жестких дисков, в наши дни от-
носящихся к раритетам.

Но самым главным событием стало открытие 
Перехода, после которого в наш мир хлынула ма-
гия. Она кардинально преобразила Империю и на-
селяющих ее людей, принося массу положительных 
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моментов. Точнее, это тогда думали, что все было 
исключительно положительным.

Как же, большинство смертельных болезней 
бесследно исчезли. Срок жизни увеличился в  два 
раза, а такое понятие, как голод, и вовсе исчезло из 
словарей. При изучении человеческих организмов 
ученые сделали сенсационное открытие  — новое 
поколение обладало магическими способностями, 
о которых раньше только писали книги да снимали 
фильмы.

И началась перестройка мира. Создавались ма-
гические институты различных направлений, по-
зволяющие людям развивать дар. Научные центры 
продолжали исследования влияния магии на чело-
вечество. Их выводы были невероятны — в каждом 
новом поколении люди должны были становиться 
все сильнее и… совершеннее. Не только вну-
тренне, но и внешне.

Помимо этого, после открытия Перехода отче-
го-то изменились часовые пояса да и сама продол-
жительность дня. Вращение планеты замедлилось, 
доведя долготу суток до сорока восьми часов, двад-
цать четыре из которых царил день, еще двенад-
цать — сумерки, а оставшиеся двенадцать — ночь. 
Таким образом, увеличился не только световой 
день, но и  сумеречное время. Мир вокруг Земли 
тоже не стоял на месте, Солнечная система стала 
постепенно преображаться. Магическая энергия 
позволила нивелировать негативные последствия 
таких глобальных изменений, хотя без катаклизмов 
не обошлось. Но все это было в далеком прошлом.
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Неожиданные астрономические изменения по-

влекли за собой пересмотр привычного календаря. 

Год теперь складывался из девяти месяцев, каждый 

из которых состоял из двадцати пяти дней.

Срок жизни людей, как я уже упоминала, тоже 

увеличился, и если Первородные жили до ста вось-

мидесяти — двухсот лет, то нынешнее поколение 

вполне дотягивало и до четырехсот. Правда, в по-

следнее столетие начиналось активное старение 

организма, но и с этим ученые успешно боролись, 

изобретая все новые и новые инъекции. По указу 

правящей верхушки изменились и понятия совер-

шеннолетия. На законодательном уровне их при-

вели в  соответствие с  новыми биологическими 

и психологическими показателями. Наступало оно 

в тридцать лет, сопровождаясь внедрением специ-

ального чипа со всеми данными по объекту. А до 

этого возраста человечество переживало счастли-

вое детство.

Конечно же, подход к обучению пересмотрели. 

Старое понятие школы, как и  детского сада, рас-

творилось. С пяти лет детей отдавали в галлазии — 

учебные заведения, где материал усваивался с по-

мощью образов, передаваемых непосредственно 

в мозг. За десять лет дети познавали основы есте-

ствознания, магического дара, адаптировались 

к жизни в обществе. Потом подрастающее поколе-

ние переходило на новую ступень обучения и еще 

десять лет постигало различные науки и  устрой-

ство Вселенной. И  только после этого землянин 
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мог пойти в желаемый университет или академию. 

В общем, выбор был достаточно богат.

Этот период в жизни Земли хроники называли 

Благословенным. Вскоре после открытия Перехода 

к  нам стали прилетать дружественные делегации 

с  других планет, выражающие радость в  отноше-

нии нашего Восхождения. Историки и политологи 

того времени проводили активные дебаты на темы: 

«А где они были раньше?», «Переход смел желез-

ный занавес», «Магия как доступ к  тайнам миро-

здания».

С помощью новых технологий, что создава-

лись не без помощи инопланетных гостей, у людей 

появилась возможность путешествовать в  другие 

миры. Порталы, шаттлы, энергетические мосты — 

транспорт был на любой изысканный вкус. А  уж 

про возможность переселения на понравившу-

юся планету и  вовсе не стоит говорить! Тогда-то 

и  стали появляться смешанные браки, а  вместе 

с ними — первые проблемы.

Нет, многие смешанные семьи были очень 

счастливы, дав толчок для появления усовершен-

ствованных сверхсуществ. Такие дети вместо од-

ного дара могли иметь два, а  то и  три, априори 

получая любое желаемое место в правительстве, за-

нимая высокие должности в военном управлении, 

магическом, образовательном. Ведь они действи-

тельно были сверх, получившими в подарок к дару 

еще и гениальный ум. Правда, сверхсущества рож-

дались очень редко и при смешении определенных 



14

ТАТЬЯНА ОСИНСКАЯ, ИРИНА ЭЛЬБА

генофондов, которые до сих пор не удалось вычле-

нить ученым.

Увы, были и такие браки, что приводили к очень 

печальным последствиям. Все началось с землянки 

и лирчанина1, соединившихся узами брака и осев-

ших на Земле. У самой пары все было хорошо, но 

вот у родившегося ребенка… Тогда врачи так и не 

смогли понять, что за отклонения проявились 

у  малыша. Да и  ученым не удалось, потому что 

приехавшая группа зачистки уничтожила все следы 

его существования. Эта маленькая тварь, которой 

только-только отрезали пуповину, за мгновение 

«выпила» акушерку, оставив от нее лишь пустую 

оболочку. Остальных же превратила в  кровавый 

фарш, не добравшись только до обезумевшего 

практиканта. Подробности позже продемонстри-

ровала запись на видеокристалле.

Еще несколько союзов с  жителями созвездия 

Лиры привели к тем же результатам. Организацией 

Объединенных Миров был принят закон, запре-

щающий браки между землянками и лирчанами.

Подобные отклонения происходили при сме-

шении териан и землян с генами алиотов2, правда, 

с более плачевными последствиями. Их потомство 

заражало окружающих безумием, превращая су-

ществ в вечно голодных тварей, охочих до живой 

плоти.

1  Лирчанин — выходец с одной из обитаемых планет в созвездии 
Лиры.

2  Алиоты — выходцы с планеты вблизи звезды Алиот.
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С течением времени в  Уголовном кодексе по-
явился дополнительный параграф, посвященный 
межвидовым бракам. Увы, даже это не избавило 
миры от проблемы — болезней, что получили рас-
пространение от «дефектных» детей. Эволюци-
онируя, они каждое десятилетие сокращали чис-
ленность разумных существ в разы, пока ООМ — 
Организацией Объединенных Миров — не было 
принято решение поднять население на верхние, 
герметичные и  стерильные уровни. Часть людей 
ушла в подводные города, обжив практически весь 
Мировой океан.

Что же касается суши — ее превратили в запо-
ведники и курорты, за которыми исправно следили 
магические службы. Увы, также имелись закрытые 
карантинные зоны с  зараженными существами, 
которых наше пацифистское общество не желало 
уничтожать.

В общем, помимо многочисленных плюсов от 
магии и  общения с  инопланетными друзьями, 
имелся и  ряд минусов. Впрочем, пока правитель-
ство все держало под контролем, а императорский 
род не первое столетие успешно правил Землей, 
золотую молодежь это мало волновало. Тем более 
что у меня имелось все, о чем только можно было 
мечтать.

Так уж вышло, что я родилась в аристократиче-
ской семье венерианина. Нет, себя мы, конечно, 
называли несколько иначе, но и на межмирное об-
ращение, что пришло с имперского, не обижались. 
К  тому же имперский получил широкое распро-


