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От автора: «События, описываемые в этой 
книге, являются второй частью приключений 
кота Василия Шрёдингера в будущем, в космо-
се, и в космосе будущего, хотя лично он почти 
не появляется. Все совпадения имен, астрономи-
ческих и географических названий случайные, 
но почти все положительные герои списаны с 
реально существующих людей. Отрицательные 
герои прототипов не имеют. Автор выражает 
глубокую признательность за помощь в напи-
сании романа всем постоянным участникам фо-
рума «В Вихре Времен» (forum.amahrov.ru). Спа-
сибо большое, друзья!»
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Ãëàâà ïåðâàÿ,

в которой главный герой появляется
на свет

Планета Огайо.
Содружество Демократических кланов.

1518 год от Великого Исхода1

— Он дышит, Билли! Смотри, он на самом 
деле дышит! Как настоящий! Мы сделали это, 
чувак!

— Он и есть настоящий, придурок. И мы на 
самом деле это сделали.

Два человека, склонившиеся над регенераци-
онной капсулой, походили друг на друга как две 
капли воды, и отличались лишь цветом глаз. Да 
и это по большому счёту нужно было лишь для 

1 В е л и к и й  И с х о д  — вымышленная дата, не име-
ющая отношения к действительности. Название принято 
как из эстетических соображений, так и с целью оградить 
летосчисление от тоталитарного влияния Российской Им-
перии. Некоторые источники связывают так называемый 
Великий Исход с массовой депортацией из Российской 
Империи лиц с нетрадиционной сексуальной и полити-
ческой ориентацией, хотя другие исследователи утверж-
дают, что данное событие произошло не более тысячи 
лет назад.
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того, чтобы подчинённые могли отличать ди-
ректора лаборатории клонирования и проекти-
рования живых организмов Уильяма Дирливан-
гера от его собственного клона, занимающего 
должность заместителя и старшего лаборанта.

— Будешь сообщать куратору из Совета Со-
дружества?

Билли-первый огляделся по сторонам и по-
мотал головой:

— Зачем? Они ведь только дали задание, а 
финансирование проекта идёт из клана Бене-
диктосов-Кукаревичей1. Или ты намереваешься 
плюнуть в кормящую руку? Не советую.

— И не собирался, — заверил двойник сво-
его начальника. — Ты же меня знаешь? Неуже-
ли не доверяешь самому себе?

Профессор Дирливангер рассмеялся:
— Я прекрасно знаю себя, поэтому и не до-

веряю. С сегодняшнего дня ты переводишься на 
казарменное положение и занимаешься воспи-
танием и обучением модели «Юджин ЕМ дробь 
13454367884». Всё понятно?

— Но, Билли, — обиженно протянул двой-
ник профессора. — Мне никогда не приходи-
лось заниматься воспитанием енотов.

1 Название согласно правилам интерлингвы Содруже-
ства. Клан Бенедиктосов-Кукаревичей в отчётах разведки 
Российской Империи проходит как клан Венедиктовых-
Макаревичей.
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— Чушь собачья, — отмёл возражения Дир-
ливангер. — Он только внешне енот, а внутри 
это почти такой же человек, как мы с тобой. 
Разве что виски не будет пить и останется рав-
нодушным к хорошим сигарам.

Билли-второй неприязненно покосился на 
регенерационную капсулу, где только что свер-
шилось маленькое научное чудо, и еле-еле удер-
жался от плевка на стерильный пол. Чёртов енот 
выбрал не самое подходящее время для прихо-
да в сознание — именно сегодня клон профес-
сора намеревался провести вечер на тараканьих 
бегах в казино «Жемчужная гавань» и всерьёз 
рассчитывал выиграть. Лысый Док обещал под-
сказать верную ставку, а ведь всем известно, что 
старый пьяница никогда не обманывает и ни-
когда не ошибается. А тут такой облом…

— Вот расписание занятий на ближайшие 
три недели. — Дирливангер-настоящий сунул 
клону информационный кристалл. — И прекра-
ти корчить рожи — твоё жалованье удваивается, 
а если переговоры с господином Мэтью Кука-
ревичем пройдут успешно, то сможешь рассчи-
тывать на премию. На очень хорошую премию.

Клон сделал вид, будто поверил. Ага, как же, 
дождёшься от этого жлоба денег! Как будто ни-
кто и никогда раньше не переводил оплату за 
успешно выполненную лабораторией работу. 
Взять хотя бы прошлый заказ от военного ми-
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нистерства… сколько там миллионов кредитов 
на счёт упало? Кому как, а Билли-второму де-
нег хватило только на погашение долгов да на 
трёхдневный загул с дешёвым виски и бесплат-
ными девками от благотворительной организа-
ции «Армия спасения левой руки».

— Насколько большая премия?
— Разберёмся, — хихикнул Дирливангер-на-

стоящий. — Остаёшься здесь за старшего, ну а 
я в космопорт. Сам понимаешь, такие новости 
нельзя доверять даже самой защищённой свя-
зи. И не подведи меня, Билли-младший! Дого-
ворились?

— Договорились, — кивнул клон, которому 
ничего не оставалось делать, как согласиться.

* * *

Через двадцать минут в лаборатории ца-
рила полная тишина. До отключения регене-
рационной капсулы оставалось ещё несколько 
часов, и недовольный свалившимися заботами 
Дирливангер-клон решил скрасить ожидание 
проверенным способом. Заодно смыть горький 
привкус ежедневного унижения и хоть ненадол-
го забыть о подчинённом положении. А всё Бил-
ли-первый, черти бы его побрали.

— Ты представляешь, — жаловался он мол-
чаливому и неподвижному собеседнику за про-
зрачной крышкой капсулы. — Этот старый ко-
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зёл свалил на меня всю работу, а сам только 
денежки лопатой загребает и угнетает всех по-
рядочных людей. В смысле порядочных клонов. 
Хотя разве клоны не являются людьми? Вот и 
ты со мной соглашаешься!

Кукурузный бурбон с планеты Новый Кан-
зас успокаивающе булькнул, хотя его никто и 
ни о чём не спрашивал. Мерзкое пойло с мерз-
кой планеты, являющейся признанным лидером 
по количеству неудачников на сто тысяч насе-
ления… Ему до всего есть дело. Его тоже чтоб 
черти побрали!

— Твоё здоровье, зверушка. — Билли-вто-
рой отсалютовал стаканом лежащему непод-
вижно еноту, выпил залпом и продолжил мо-
нолог: — А ведь тебя тоже отправят разгребать 
всякое дерьмо по прихоти и приказу наших де-
нежных мешков. Не веришь? Вот зря не веришь. 
Тебя для того и создали, чтобы самим оставать-
ся чистыми, а всю грязную работу… Понимаешь, 
да? Будешь шпионить, воровать, втираться в до-
верие и тому подобное. При случае и нож ко-
му-нибудь в спину воткнуть придётся. И ничего 
личного! Да, ничего личного. Только не пото-
му, что работа такая, а из-за полного отсутствия 
этой самой личности. Вот так-то вот. Енот, ты 
выпить хочешь?

Разумеется, из регенерационной капсулы не 
раздалось ни звука. Разве только показалось, что 
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чуть дёрнулся кончик носа и лёгкая дрожь про-
бежала по телу зверя, но мало ли что приви-
дится после двух стаканов кукурузного бурбона 
с проклятого Нового Канзаса. Ведь неизвестно, 
какую дрянь подмешивают тамошние реднеки 
в своё отвратительное пойло.

— Отказываешься, значит, пить с челове-
ком! Как ты будешь втираться в доверие к 
русским, если выпивкой пренебрегаешь? Спро-
сишь, почему именно к русским? Так мог бы 
и сам догадаться — они сентиментальны и не 
откажутся приютить ещё одну ожившую леген-
ду. Какую?

После второго стакана кукурузного бурбона 
вкусовые рецепторы самоблокируются, и его 
уже можно пить прямо из горлышка бутылки, 
что словоохотливый клон и сделал, прежде чем 
продолжить речь.

— У них кот недавно появился. Представля-
ешь, полторы тысячи лет человечество слышало 
о котах только в детских сказках, и вдруг… Ум-
ный, красивый, обаятельный, образованный — 
такой, каким и полагается быть настоящему 
герою легенд. И всё бы ничего, но этот герой 
выбрал неправильную сторону, скотина… Теперь 
во главе отряда наёмников терроризирует окра-
инные планеты Содружества и торговые марш-
руты. Убытки от его набегов исчисляются трил-
лионами!
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Увлечённый рассказом, Билли-второй не за-

метил, как у енота в капсуле вдруг открылись 

и загорелись явным интересом глаза, и на вы-

разительной морде появились явно читаемые 

эмоции. Вернее, одна эмоция — восхищение 

размахом действий неизвестного кота. Но в 

следующий момент, когда клон подошёл про-

верить причину изменившегося сигнала с дат-

чиков, зверь опять лежал неподвижно.

Не обнаружив перебоев в работе аппаратуры, 

Билли-второй вернулся к бутылке и прерванно-

му повествованию.

— И этому коту сам император покрови-

тельствует. Представляешь, российский импе-

ратор покровительствует коту из сказок! Зва-

ние генерал-воеводы ему дал, орденов штук 

пять или шесть, дом на Земле и денег четыре 

полных чемодана. И ещё обещал. Сколько хо-

чешь, говорит, столько и бери! Хоть килограм-

мами, хоть тоннами… Вот так-то вот, братец 

енот. Нам с тобой такого бабла ни в жизнь 

не заработать, даже если будем горбатиться от 

зари до зари и от заката до рассвета. Если во-

обще повезёт не помереть от натуги. Ты хо-

тел бы стать таким котом, енот? Молчишь? Ну 

и правильно делаешь. У нас ведь чем больше 

молчишь, тем дольше живёшь. А выпить точ-

но не хочешь?
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Ответом опять стала тишина, только зна-
чок датчика мозговой активности в уголке па-
нели управления капсулой приобрёл насыщен-
ный зелёный цвет. Енот думал. Енот лежал и 
очень много думал.

Планета Невада-Нова.
Содружество Демократических кланов.

1518 год от Великого Исхода

В столицу владений клана Бенедиктосов-Ку-
каревичей профессор Дирливангер прибыл рей-
совым лайнером компании «Транс-галактик». 
Планета встретила его противным моросящим 
дождём, придирчивостью таможенных чинов-
ников и полным отсутствием такси на стоян-
ке космопорта.

На вопрос, куда делись все флаеры, служа-
щий с эмблемой «Макар-карго» на форменной 
куртке охотно поделился информацией:

— У нас уже месяц так.
— Так, это как? — уточнил дотошный про-

фессор. — Как можно жить без такси?
— Мы привыкли, мистер. Это всё генерал-

воевода Василий виноват.
— Что, он угнал все такси с планеты?
— Нет, сами флаеры ему без надобности, 

но генерал-воевода разместил в планетарной 
информационной сети предложение выкупить 
станции экспресс-зарядки аккумуляторов ко 
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всей летающей технике. Никто же не думал, что 
предложенная цена устроит всех без исключе-
ния владельцев станций.

— А куда смотрела полиция?
— Нарушений закона не было, мистер.
— Чушь какая-то, — пробормотал Дирливан-

гер, но был услышан.
— Никакая не чушь! У нас свободная плане-

та, и любой законный бизнес имеет право на 
существование. Благополучие Содружества Де-
мократических кланов строится на основе сво-
боды предпринимательства! Кстати, не желаете 
приобрести техдокументацию на изготовление 
аккумуляторов ёмкостью двенадцать мегаампер-
часов? Очень недорого.

— Нет, не нуждаюсь. Лучше подскажите, как 
добраться до Эхомска.

Служащий оживился:
— Вы торопитесь?
— Да, чёрт побери, я тороплюсь!
— За полторы штуки я домчу вас до города 

всего за четыре часа!
— Вы с ума сошли? Тут лететь десять минут, 

и это всегда стоило восемь кредитов. Поищите 
дураков в другом месте.

— Найду, не беспокойтесь. — Вымогатель 
кивнул в сторону многотысячной толпы рас-
терянных пассажиров галактического экспрес-
са. — Не думаю, что кто-то из них откажется 


