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История освоения космоса начиналась в 2030 году, ког-
да ЦЕРНом была проведена серия успешных экспериментов, 
посвященных проблеме гиперфазовых переходов. Несмотря 
на то что сама теория таких переходов существовала еще 
в зачаточном состоянии, США, Россия, Индия, Европейский 
союз и Китай одновременно приступили к самостоятельным 
исследованиям и через некоторое время к строительству 
прыжковых двигателей, основанных на эффекте перехода. 
Первая автоматическая капсула с установкой простран-
ственного прокола была запущена Европейским союзом и США 
в 2035 году, а на следующий год русский корабль «Прорыв» 
осуществил первый в мире пилотируемый прыжок в систему 
Сириуса. Так началась история Большого Космоса. Уже через 
десять лет исследовательские корабли землян обнаружили 
несколько перспективных планет. Европейцы выбрали для 
заселения Эдем — планету земного типа, переименованную 
позже в Новую Европу. Уникальный климат планеты, прак-
тически сплошные субтропики, теплые океаны и отсутствие 
резких перепадов погоды покорили американцев и европейцев, 
которых в последнее время на Земле стали одолевать ураганы 
и снежные бури. Правда, первоначальная оценка плотности 
полезных ископаемых оказалась ошибочной, и планета им 
досталась красивая, но почти совершенно пустая в смысле 
содержимого недр.

Похожая история случилась и с Тэйин Чхао — Небес-
ной Империей. Два огромных материка, соединенные узким 
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перешейком, могли в перспективе стать домом для двадца-
ти миллиардов китайцев, что, безусловно, обеспечило бы им 
доминирующее положение в семье человеческих рас. Ровный 
климат и земля, богатая плодородными почвами, казалась 
китайцам настоящим раем. Тем более что они не повторили 
ошибки  американцев, и планета была богата углеводородами 
и металлами. Но, к сожалению, так необходимые для высо-
ких технологий элементы трансурановой группы на планете 
почти совершенно отсутствовали.

Россия и Индия остановили свой выбор на системе 
Асканды, в которой из девяти планет две подходили для 
колонизации. Одну из них назвали Русь, а вторую — Новая 
Индия. Обширные материки Руси, несколько океанов, резкие 
перепады годовых температур и весьма агрессивная фау-
на, состоящая из огромного количества хищных животных, 
могли отпугнуть любых переселенцев, кроме русских. В тот 
момент, когда человечеству казалось, что планет, похожих 
на Землю, во Вселенной больше, чем нужно, ни одна из стран 
не поддержала бы программу колонизации такого мира. Но 
планета оказалась чрезвычайно богата природными ресур-
сами. В то время пока другие государства концентрировали 
все силы на освоении и колонизации уже разведанных миров, 
Россия в кооперации с Индией обнаружили еще несколько 
перспективных систем. По межправительственному дого-
вору обнаруженная система также была поделена между 
Российской Империей и Индией. Ряд перспективных в сы-
рьевом плане планет системы Килато и Арканы по дого-
вору стали совместной собственностью. А через несколько 
лет был подписан Международный договор «О разделе зон 
ответственности» между Федерацией Демократического 
союза, Великим Джамаатом, Российской Империей и Новой 
Индией.

На сегодняшний день человечеству известно около пяти-
десяти планет в зоне коммерческой доступности. Но по при-
чинам экономической целесообразности используется лишь 
малая их часть. Для того чтобы проживание людей на пла-
нете было рентабельным, необходимо сочетание многих фак-
торов. Такое сочетание обнаружилось лишь на Новой Европе, 
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Аль Хабире, Руси, Южном Кресте, Небесной Империи и еще 
нескольких планетах, разрабатываемых преимущественно 
крупными корпорациями.

Путеводитель по павильону «Космос». 
Всероссийский выставочный центр. 

Большая Москва. Земля. 
Великая Российская Империя

…Причины исхода у каждой страны или группы стран 
были свои. Китай решал демографическую проблему, для чего 
ему пришлось строить корабли-гиганты и около пятидесяти 
лет непрерывно гонять их от Земли до Небесной Империи, 
перевозя свое почти двухмиллиардное население.

«Золотой миллиард» освобождался от расплодившихся 
рабов и угрозы гражданской войны, заодно решая многие дру-
гие проблемы… А русские избавлялись от назойливого идеоло-
гического давления и реализовывали свою тягу к покорению 
новых пространств, заодно вытаскивая в сферу межзвездной 
экспансии Индию, с которой у России были прочные и весьма 
перспективные отношения. И кроме того, государства из-
бавлялись от нависшего над ними дамоклова меча ядерной 
и экологической катастрофы.

Но исход сопровождался не только демографическими 
и геополитическими изменениями. Необходимость в полной 
концентрации сил и средств для достижения результатов 
изменила или частично преобразовала политический строй 
государств, осуществлявших масштабный проект по освое-
нию новых планет. Индия фактически восстановила касто-
вую структуру, страны, составляющие Федерацию Демо-
кратический Союз, были вынуждены расслоить общество 
по социальному признаку, официально зафиксировав статус 
субгражданина и негражданина.

Россия же восстановила монархию, при которой монарх, 
являясь гарантом прав граждан и верховным главнокоман-
дующим, почти не принимал участия в экономической жиз-
ни страны и выполнял исключительно представительские 
и военные функции Великой Российской Империи, в которую 
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 вошла земная Россия и планеты системы Асканды и Килато 
с центром на планете, названной Русь.

Краткая общая история Российской Империи. 
Адаптационный курс для иммигрантов. 

Издательство «Время»,
Новая Москва, 2129 год

Федерация Демократического союза в своих взглядах 
и действиях всегда руководствовалась принципами демо-
кратии и свободы, а также идеями их защиты, поэтому 
сегодня мы всерьез обеспокоены положением дел с правами 
человека в Российской Империи. Безраздельное владение 
львиной долей двух планетных систем, изобилующих при-
родными ресурсами, позволило порочному диктаторскому 
режиму российского императора затуманить головы своих 
подданных изобилием и достатком, отняв у них возмож-
ность понять и оценить свет демократических ценностей. 
Стоит ли достаток, сытая жизнь того, что мы называем 
истинной свободой? Свобода выбора во всем! Для всего де-
мократического человечества такого вопроса не существу-
ет. Свет демократии Федерации Демократического Союза 
заглянул в каждое окно и озарил возможность стать у ее 
руля каждого — от мусорщика до адвоката! В связи с этим 
у прогрессивно мыслящей части человечества возникает 
вопрос: «Справедливо ли, что страна, веками демонстри-
рующая свою отсталость и звериную сущность, владеет 
тремя четвертями всех обнаруженных сырьевых богатств 
в обитаемой части Вселенной?»

И это еще не все! Пока Федерация Демократического Со-
юза обустраивала свои территории и помогала нести свет 
демократии на планеты Великого Джамаата, задействовав 
все свои военные силы, Россия вновь показала свой звериный 
оскал, разведав и захватив систему Килато.

Что же обнаружили мы, мыслящие люди XXII века, глядя 
на сегодняшнее положение человечества? Пять освобожден-
ных городов Старого Востока с миллионами оболваненных 
жителей, не понимающих и не различающих истинных де-
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мократических ценностей. Они говорят о миллионах погиб-
ших среди мирного населения?! Но разве свет свободы мо-
жет быть бесплатным? Разве не насущная необходимость 
толкает наши доблестные вооруженные силы бомбить очаги 
зла? Существующее положение вещей не позволяет Федера-
ции Демократического Союза отозвать свой миротворческий 
контингент с этих планет и обратить внимание на гораздо 
большее зло, вырастающее на наших глазах — Великую Рос-
сийскую Империю.

В цивилизованном мире отношения регулируются нор-
мами международного права и контролируются обществен-
ными международными организациями, такими, например, 
как Фонд Сореса-Бжезинского. Этой уважаемой организа-
цией предложен проект международного пакта «О разделе 
сырьевых залежей Российской Империи». Проект данного 
пакта получил высокую оценку экспертов международно-
го права Университета Звездной Каледонии Анджея Ва-
ленсы и Джорджа Моргана. Однако Россия снова и сно-
ва демонстрирует свой дикий нрав и полное отсутствие 
цивилизованного подхода к решению проблем. Император 
вообще не соизволил ознакомиться с проектом указанного 
пакта, а журналисты центрального издания Новой Москвы 
«Императорский вестник» поместили на первой странице 
возмутительные рисунки, первый из которых изображает 
комбинацию из двух согнутых рук, где одна положена на 
сгиб другой, с надписью: «Ответ по-русски». Рядом помещен 
второй рисунок — оттопыренный средний палец с надпи-
сью: «Перевод на английский». Мрак и одичание! Вот что 
приходит в голову любому борцу за демократические цен-
ности! До каких пор мы будем мириться с этим беспреде-
лом?! Варвары, сидящие на куче сокровищ! Снова перед нами 
энергетическая ось зла!

Необходимо в одностороннем порядке денонсировать 
международный договор «О разделе зон ответственности», 
позволяющий русским практически единолично разрабаты-
вать богатейшие сырьевые залежи. Только происками русских 
спецслужб можно объяснить тот факт, что сорок лет назад 
такой договор был подписан и ратифицирован руководством 
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Федерации Демократического Союза. Так сплотим же свои 
ряды борцов за светлое демократическое будущее! Русские 
должны ответить за все!

Профессор Пшецкий, 
медиаиздание «Европейское время», 
статья «Русские ответят за все!»

Планета Новая Европа. 
Федерация Демократического союза.

2155 год

Свалка на окраине Ривертауна была результатом попыт-
ки сначала наладить переоборудование кораблей, потом их 
утилизировать, а в финале даже организовать музей под от-
крытым небом. Но в итоге получилось, как всегда. Снача-
ла исчезли начальники, потом рабочие и техника, а в кон-
це охрана и забор. Понемногу Свалку заселили те, кому не 
нашлось места в официальном обществе Новой Европы: 
лишенные гражданских прав беженцы и нелегальные эми-
гранты. Тут нашлось место и полубезумному математику 
Дженсену, и разорившемуся финансисту Эккерту, и многим 
другим.

Отчего-то вдруг мэрия Ривертауна не пустила на само-
тек процесс образования нового поселка и Свалка не стала 
очередным рассадником наркомании и бандитизма. Напро-
тив — образцовый порядок, работающая школа, больница 
и система социальной взаимопомощи простотой организации 
и эффективностью порой превосходили даже официальные 
структуры Демсоюза. Поселку помогали, чем могли, и даже 
финансировали несколько социальных программ. Несколько 
примыкавших к Свалке поселков эмигрантов из стран Вос-
точной Европы пытались установить там свои порядки, но 
отчего-то обычно довольно  пассивная  полиция весьма резко 
отреагировала на эти поползновения, загнав албанцев обрат-
но в резервацию.

Вера появилась на Свалке как-то незаметно. Стройная, 
красивая девушка с годовалым сыном, она не брезговала 
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никакой работой и быстро завоевала уважение жителей по-
селка. Собственными силами она переоборудовала грузовой 
корабль под жилье, показав при этом неплохое знание кора-
бельных механизмов, и вскоре получила работу в поселковом 
совете.

* * *

— Мама! Я дома!
Алексей, высокий крепкий парень шестнадцати лет, сбро-

сил рюкзак, куртку, стащил обувь и шагнул в комнату. По 
меркам Свалки, их с мамой апартаменты были просто коро-
левскими. Старенький буксир класса «Посейдон» был пере-
оборудован под жилье с любовью и тщанием. Три комнаты, 
столовая и кухня давали маленькой семье достаточный уют 
и комфорт даже в этом мрачном месте.

На голос вышла стройная моложавая женщина в теплом 
халате. Она привычным жестом поправила длинные светло-
каштановые волосы и улыбнулась.

— Привет. Садись, поешь.
— А что у нас? — спросил Алексей, заранее зная ответ. 

Ну что у них могло быть, кроме искусственной еды из био-
реактора или рекомбинированного белка из подбрасыва-
емой время от времени городским советом гуманитарной 
помощи?

— Вин Хо снял урожай тыквы…
— Ух ты! — Мальчишка метнулся к кастрюле, приподнял 

крышку и втянул носом ароматный пар. — Пахнет просто 
волшебно! Мам, ты чудо!

Она лишь скупо улыбнулась и запустила свои чуткие 
пальцы в русую шевелюру сына. И вновь, как всегда, непро-
шеная мысль молнией проскочила в ее голове: «Совсем как 
у отца».

— Мой руки и садись, — надломленным голосом произ-
несла Вера и отвернулась.

Алексей замечал, что мать иногда смотрит на него каким-
то странным взглядом, и почему-то глаза у нее начинают 
блестеть от слез. Он как-то раз попытался ее расспросить, 
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но мама ничего не ответила, ушла в дальнюю комнату и про-
сидела там весь вечер, листая старый семейный альбом.

Больше он никогда ни о чем ее не спрашивал, а когда на 
маминых глазах вскипали слезы, лишь затихал и давал себе 
слово вырасти и разобраться с мамиными обидчиками.

Мама почти никогда не говорила, что или кто заставили 
ее поселиться в этом странном месте. Только листая альбом, 
она позволяла себе рассказать о людях на старых и не очень 
старых фотографиях. Отец, офицер российской армии, дед, 
служивший в безопасности, и остальные родственники были 
на этих изображениях как живые. Она могла часами пере-
бирать старые карточки, словно надеясь сложить из них, как 
из пазлов, картинку давно утраченной жизни.

— Как школа?
Вера почти успокоилась и смотрела с довольной улыбкой, 

как сын лихо работает ложкой.
— Дженсен отмочил. — Алексей коротко хохотнул. — Дал 

мне на уроке задачу по абелевым группам...
— Каким-каким группам?
— Ну, мам! — снисходительно улыбнулся Алексей. — Это 

же теория групп. Ну, в общем, стоило мне справиться, как 
Дженсен навалил еще десяток. Как самому толковому.

— Он тебя не перегружает? — с легкой тревогой в голосе 
спросила Вера.

— Да нет, какое там. Единственный приличный препо-
даватель. Ну, не считая мистера Сарояна и Старой Клары.

— А она, кстати, о тебе очень тепло отзывалась. — Мама 
покачала головой. — А ты ее так неласково…

— Да ты что, ма! — возмутился Алексей. — Она даже под-
писывается буквами д. ф. С. К.

— Да-да. — Вера кивнула. — Доктор философии Симона 
де Клер.

— Настоящий доктор философии? — Мальчишка окру-
глил глаза. — Что она тогда забыла на нашей Свалке?

— Отсидела по политической статье и потеряла граждан-
ство. Вроде как в молодости входила в одну из радикальных 
групп и даже чего-то там взорвала.

— А Дженсен?
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— Говорят, после психушки обиделся на всех и решил не воз-
вращаться в свой институт. А может быть, просто болтают. Ты 
ведь знаешь, на Свалке не любят делиться своими секретами.

— И ты?
— А я тем более. — Она звонко рассмеялась. — Иди уже, 

следопыт. Вин Хо три раза звонил…
Алексей глянул на часы над входом и пулей вылетел из-

за стола.
— Вот блин! Теперь он с меня точно голову снимет!
— Не забудь поблагодарить за тыкву! — успела крикнуть 

вслед убегающему мальчишке мать и снова чему-то грустно 
улыбнулась.

До древнего контейнеровоза, в котором свил гнездо ста-
рый кореец, чудом занесенный на Свалку, идти было всего 
ничего, и через пять минут Алексей уже стучался в дверь, 
пытаясь унять сбитое после бега дыхание.

— Заходи, — проскрипело из динамика над входом, за-
движка замка едва слышно щелкнула, и Алексей толкнул 
тяжелую дверь.

Внутри обширного пространства грузового отсека рас-
полагался кусочек настоящего парка. Деревья, трава и даже 
небольшой водопад.

Кореец сидел на коленях, созерцая струящийся по кам-
ням ручеек.

Алексей сел рядом, не решаясь нарушить медитативную 
тишину.

— Тебе понравилась тыква? — неожиданно спросил Хо 
по-корейски, повернув свое изрезанное морщинами лицо 
к мальчику.

— Да, учитель. — Алексей коротко кивнул. — Мама благо-
дарит вас от всего сердца за то удовольствие, которое вы нам 
доставили этим угощением.

— Хорошо. — Кореец кивнул и вдруг оказался на ногах. — 
Пойдем.

Над грузовой палубой находился еще один техниче-
ский отсек. Не такой обширный, но достаточно просторный 
для небольшого спортзала. Мальчишка быстро переоделся 
и остался лишь в тонких штанах.


