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ПРОЛОГ

– У
ф-уф, хы-хы, уф-уф, хы-хы… — Два шага 
вдох, два — выдох. Бежавший по бего-

вой дорожке человек бросил взгляд на экран. 
Четыре тысячи девятьсот девяносто один. Еще 
пять-шесть пар шагов — и все.

Раз, два, три… шесть! Еле слышный гул дви-
гателя профессионального тренажера затих, 
и серая лента беговой дорожки, мгновением 
ранее быстро убегавшая назад, замерла. Человек 
тоже остановился, после чего сделал несколько 
глубоких вдохов и выдохов и, подхватив висев-
шее на левой рукоятке тренажера полотенце, 
шагнул вбок, сходя с беговой дорожки. На се-
годня все, можно идти в душ.

Он развернулся и двинулся к выходу из зала, 
на ходу вытирая лицо.

— Добрый день, Владимир Владимирович!
Человек замер и, медленно опустив руки с по-

лотенцем, повернулся в сторону говорившего.
Несколько мгновений он молча рассматривал 

того, кто с ним только что поздоровался, а потом 
усмехнулся и негромко спросил:
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— И что все это значит?
— Мне было необходимо с вами поговорить, — 

спокойно ответил поздоровавшийся. — Наедине. 
И я не нашел лучшего способа сделать это, чем 
посетить вас в вашем доме.

Владимир Владимирович расправил поло-
тенце и повесил на шею. После чего бросил бы-
стрый взгляд на дверь тренажерного зала.

— А-а-а… остальные обитатели моего дома?
— Находятся на своих местах, — все так же 

спокойно ответил явно неожиданный посети-
тель. — То есть уже нет, двое как раз быстро при-
ближаются к этой двери, — он улыбнулся и, полу-
прикрыв глаза, предложил: — Если вам так будет 
спокойнее, можете пригласить их сюда.

— Я правильно понял, — усмехнулся хозяин 
дома, — что они не помешают нашей встрече?

— Помешают, — улыбнувшись в ответ, про-
говорил гость. — Но я надеюсь через какое-то 
время убедить вас в том, что я вам ничем не угро-
жаю, а вот предмет нашей встречи будет для вас 
весьма интересен и не предполагает посторон-
них ушей.

— В таком случае не вижу необходимости те-
рять время, — отозвался хозяин и, повернувшись 
к резко распахнувшейся двери, веско произнес: — 
Руслан, все нормально.

Услышав эти слова, два человека, даже не во-
шедших, а ввалившихся в тренажерный зал, сжи-
мая в руках выхваченные из оперативных кобур 
пистолеты, резко затормозили и, недоверчиво 
окинув настороженными взглядами неожидан-
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ного гостя, послушно остановились. После чего 
первый осторожно произнес:

— Ваш… э-э-э, гость не проходил через КПП.
— Я знаю, — спокойно отозвался хозяин дома.
Старший из охранников (а кем он еще мог 

быть?) еще раз боднул странного посетителя 
недоверчивым взглядом, коротко кивнул и, при-
вычным движением засунув выхваченный писто-
лет обратно в подмышечную кобуру, развернулся 
в сторону двери.

— Мы будем рядом, Владимир Владимиро-
вич, — негромко произнес он. Причем, скорее 
всего, эти слова были предназначены не столько 
хозяину, сколько гостю. После чего оба охран-
ника вышли.

Хозяин же, окинув столь неожиданно появив-
шегося в спортивном зале посетителя задумчи-
вым взглядом, спросил:

— Наш разговор срочен или его можно пере-
нести на десять минут? Мне бы хотелось принять 
душ после тренировки и переодеться. Да и не 
думаю, что тренажерный зал является подходя-
щим местом для сколь-нибудь серьезного разго-
вора.

— Нет, столь остро вопрос времени не 
стоит, — снова улыбнулся гость. — Десять минут 
вполне потерпит. И выбор места для разговора 
я также склонен предоставить вам.

— Тогда я предлагаю вам подняться в библио-
теку и подождать меня там. Если желаете что-ни-
будь выпить — попросите горничную. — Хозяин 
тоже поощрительно улыбнулся и несколько заго-
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ворщически посоветовал: — Очень рекомендую 
клюквенный квас.

— Непременно последую вашему совету. Тем 
более что настоящий квас не пробовал уже очень 
давно, — кивнул гость, после чего пружинисто 
поднялся на ноги и спокойно вышел из зала — 
подтвердив тем самым, что прекрасно знаком 
с расположением комнат. А также то, что совер-
шенно не воспринимает находящихся в доме как 
угрозу. В том числе и самого хозяина. Хозяин же, 
проводив его взглядом и досадливо поморщив-
шись, двинулся в душ, продолжая напряженно 
размышлять над тем, кто это может быть и что 
ему надо. И выводы из этих размышлений выте-
кали просто фантастические…

Когда спустя одиннадцать минут хозяин дома 
появился в библиотеке, одетый в легкие светлые 
брюки и тонкий джемпер из ангорской шерсти, 
гость сидел в глубоком кресле у камина со ста-
каном клюквенного кваса в руке и смотрел на 
огонь.

— Ну, как вам квас? — вежливо поинтересо-
вался хозяин.

— Вы правы, очень вкусно. Никогда раньше 
ничего подобного не пробовал. Стоит внести в… 
э-э-э… перечень любимых напитков.

Собеседник гостя, несомненно, заметил 
легкую заминку в последней фразе, но не смог 
определиться, пытался ли тот что-то скрыть или 
просто не сразу подобрал нужные слова. А от 
этого зависело многое. Опытен ли гость в вы-
сокоуровневых переговорах? Как он собирается 
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строить беседу — откровенно или принятыми 
в переговорах такого уровня полунамеками, 
с помощью недоговорок и словесных ловушек? 
С какой позиции будет выступать — с позиции 
силы или права и справедливости… что бы он 
сам ни понимал под этими определениями? Ну 
и так далее…

— Может быть, кофе или чаю? — вежливо по-
интересовался хозяин дома, но гость отрица-
тельно мотнул головой.

Несколько мгновений собеседники сидели 
молча, скрестив холодно-спокойные взгляды, 
а затем хозяин дома улыбнулся и, указав ладонью 
на потолок, негромко спросил:

— Значит, вы оттуда?
Гость усмехнулся.
— То есть все эти пространные статьи о нео-

жиданно обнаруженном кометном облаке и есте-
ственно-природном происхождении видимых 
феноменов — просто дымовая завеса?

— А вы считаете, что объявить о том, что 
в Солнечной системе появились инопланетяне 
и тут же устроили между собой небольшую вой-
нушку, было бы лучше? — хмыкнул хозяин дома. — 
К тому же, как выяснилось, наши… па-артнеры 
давно уже в курсе того, что на Земле действо-
вали… действовала как минимум одна из сторон 
этого конфликта.

— Вот как? Они взаимодействовали с США?
— Не с властями, — хозяин дома качнул го-

ловой. — То есть и с ними, конечно, но опосре-
дованно. В конце концов, число похищенных 
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ЦРУ людей и число помещенных в их секрет-
ные тюрьмы, скажем, в то же Гуантанамо, очень 
сильно разнится.

Гость фыркнул.
— Вы еще скажите, что они одиннадцатое сен-

тября устроили для того, чтобы замаскировать 
массовые похищения людей!

— Так не скажу, — качнул головой хозяин 
дома, — но и не видеть здесь вообще никакой 
связи тоже не советую. Во всяком случае, если вы 
хотите иметь реальную картину происходящего. 
Но основное взаимодействие с вашими… — он 
сделал короткую паузу, а потом произнес вопро-
сительными тоном: — …оппонентами, верно? 
Так вот, основное взаимодействие с ними осу-
ществляли вполне себе частные лица. — Тут хо-
зяин дома тонко улыбнулся и добавил: — Не то 
чтобы обычные фермеры, конечно, скорее из 
числа бенефициаров ФРС1, но частные.

— Хм, — усмехнулся гость, — в таком случае 
верю. И в то, что эти-и… «частные лица»… задей-
ствовали в своих интересах ЦРУ — тоже верю.

— Скажите, а вы русский? — внезапно спросил 
хозяин дома.

— Да, — спокойно ответил его собеседник. — 
Но там, — гость мотнул подбородком вверх, — 
меня знают под именем Ник-Сигариец.

1 ФРС (Федеральная резервная система США) — имеющее ста-
тус независимого федерального агентства объединение частных 
банков, созданное 23 декабря 1913 года для выполнения функций 
центрального банка и осуществления централизованного кон-
троля над банковской системой Соединённых Штатов Америки.
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Хозяин дома улыбнулся, причем с неким от-
тенком удовольствия.

— И что же вам потребовалось от давно ото-
шедшего от дел и уже почти никому не интерес-
ного пенсионера?

— Очень немногие из пенсионеров способны 
каждый день пробегать по пять километров, 
а к давно отошедшим от дел и уже почти никому 
не интересным вряд ли будут напрашиваться 
в гости столь высокопоставленные особы, как 
специальный представитель Генсека ООН, за-
меститель госсекретаря США и личный послан-
ник королевы Великобритании, — усмехнулся 
гость. — Не говоря уж о полудюжине других посе-
тителей такого же ранга. И это только за послед-
ние пару месяцев… Несмотря на ваш, как я по-
нимаю, добровольный уход, мир по-прежнему 
считает вас, Владимир Владимирович, не только 
интересным, но и… одним из тех, кто способен 
справляться с кризисами куда лучше других.

— Ну, так и вы ведь тоже так считаете, Ник? — 
усмехнулся в ответ хозяин дома. — Иначе бы вас 
здесь не было. Не так ли? — После чего посерьез-
нел и твердо спросил: — Кто послал вас на Землю 
и что им нужно от нас?

Гость несколько мгновений держал паузу, 
а затем как-то по-простецки вздохнул:

— Тут все очень запутанно. Дело в том, что на 
Землю я послал себя сам. А вот что нужно тем, 
кто помог мне ее найти, я до конца не представ-
ляю. — Он на мгновение замолчал, бросил на 
сидевшего перед ним собеседника испытующий 
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взгляд, а затем предложил: — Знаете что? Давайте 
для начала я расскажу вам свою историю… — тут 
гость запнулся и поспешно уточнил: — В общих 
чертах. А потом мы поговорим обо всем осталь-
ном.

Хозяин дома широко и радушно улыбнулся и, 
демонстративно поерзав в кресле, как бы устраи-
ваясь поудобнее, приглашающе махнул рукой.

— С большим интересом вас послушаю…
Гость откинулся на спинку кресла и начал:
— В тот вечер я засиделся за «Евой»…

— Ну что, все еще сидят?
Руслан оглянулся. За его спиной маячил Алек-

сей, водитель-охранник. Сегодня шеф собирался 
в пять часов ехать в город. У него там была на-
мечена какая-то важная встреча. Действительно 
важная. Но когда три часа назад, в тот момент, 
когда в библиотеку запросили обед, Руслан по-
пытался напомнить об этом, шеф только раздра-
женно махнул рукой.

— Сидят. А что?
— Да я думал съездить на мойку, «ешку» по-

мыть. Раз уж никуда сегодня не поедем…
Руслан насторожился. Нет, в желании води-

теля помыть машину не было ничего необыч-
ного. Но за дверями библиотеки явно происхо-
дило нечто чрезвычайно странное и важное. 
Если уж шеф отменил ту встречу… И пока он не 
даст отмашку, ни единого байта информации 
о происходящем покинуть пределы особняка не 
должно. Шеф сам об этом распорядился, когда 
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только поднимался в библиотеку. Поэтому Рус-
лан, получив подобное распоряжение, сразу же 
дал команду на переход на протокол «Б», озна-
чавший полную изоляцию усадьбы от внешнего 
мира — на чердаке включилась система подавле-
ния мобильной связи, проводные линии закры-
лись мощным цифровым шлюзом, резервные 
радиоканалы были заблокированы, а установ-
ленная в подвале дома мощная радиостанция ока-
залась отключена от сети, закрыта и опечатана. 
А весь персонал переведен фактически на казар-
менное положение. И тут такое заявление…

— Нет, не надо пока. Сиди у себя. Мало ли, 
шефу понадобится куда-то срочно выехать.

Водитель хмыкнул, пожал плечами и, развер-
нувшись, двинулся в сторону гаража.

— Значит, планета стариков? — задумчиво про-
изнес хозяин дома.

Гость молча смотрел на него. Хозяин покачал 
головой и усмехнулся:

— Что ж, ничего нового. Нечто подобное мы 
уже имели возможность наблюдать и здесь, на 
Земле.

— Где? — настороженно вскинулся гость.
— Например, в Прибалтике или на Укра-

ине… — хозяин дома вздохнул, потом окинул 
гостя цепким взглядом и благодарно кивнул: — 
Спасибо. Теперь многое стало куда более ясно. 
А то информация, которой поделились с нами, 
наши… партнеры, — заминка перед последним 
словом была явственной, — оказалась не очень 
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внятной и во многом противоречивой. — Тут 
лицо хозяина дома приняло слегка брезгливое 
выражение. — К сожалению, даже сейчас, когда 
они поняли, что облажались и задница грозит не 
только им, но и всей планете, они все равно пы-
таются ловчить, замалчивать и искать свою вы-
году за счет всех остальных. Ну да ладно… когда 
по-другому было-то? Но у меня к вам вопрос: чем 
вызвано то, что вы обратились именно ко мне?

— Ну, это понятно… — начал гость, но хозяин 
дома вскинул руку, останавливая его, и мягко 
проговорил:

— Не торопитесь. Услышьте меня — я не спра-
шиваю, зачем вы обратились ко мне. Я спраши-
ваю — чем вызвано. Услышьте разницу.

Гость некоторое время молчал, переваривая 
вопрос, а затем усмехнулся.

— Вот оно что… — Он подумал еще несколько 
мгновений, после чего вздохнул: — Да, на первый 
взгляд может показаться, что выхода только два: 
либо стать ресурсной базой клана Корт, либо… 
либо превратиться в ту самую планету стариков. 
Земля слишком удалена от наиболее заселенной 
части Галактики, так что вывернуться за счет ста-
новления транзитной системы, как это удалось 
сигарийцам, которые, кстати, находились даже 
на более низкой ступени развития, чем Земля, 
нам не удастся.

— Я прошу прощения, — произнес хозяин 
дома. — Но чем плох вариант «ресурсной базы»? — 
Он сделал паузу, улыбнулся, отреагировав на 
изумленные глаза собеседника, и продолжил: — 
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Нет, не волнуйтесь, я вовсе не горю желанием 
сделать Землю этой самой «ресурсной базой» 
инопланетян. Мне очень важно услышать ваши, 
именно ваши резоны. Хотя… на фоне «планеты 
стариков» этот вариант кажется мне более пред-
почтительным. — Хозяин дома на мгновение 
задумался, а затем неожиданно спросил: — Вы 
слышали такое выражение: «крестьянская экс-
пансия»?

— Нет, — мотнул головой собеседник.
Хозяин дома негромко заговорил:
— В начале второго тысячелетия от Рожде-

ства Христова немцы и датчане начали активную 
экспансию на восточное побережье Балтийского 
моря. Они основали несколько торговых постов, 
либо захватив для этого мелкие и глухие местные 
поселения, выгнав или уничтожив их население, 
либо закладывали новые на пустом месте. Так 
возникли такие города как Рига, Пярну, Клай-
педа, Таллин и многие другие. В самом начале 
практически все население этих городов было 
пришлым — в основном оно состояло из немцев. 
Местным жителям сначала даже запрещалось за-
ходить внутрь городской ограды. Все общение, 
вся торговля осуществлялись снаружи городских 
стен. Позже, когда жители этих городов начали 
нанимать прислугу из местных, этот запрет был 
снят, но местным все равно довольно долго было 
запрещено ночевать в городе. Поэтому вечером, 
после окончания работы, местные жители, ра-
ботавшие в городе, все равно были вынуждены 
уходить за стены. Так что очень и очень долго 


