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Необходимо иметь смелость ви-

деть вещи такими, какие они есть!

Освальд Шпенглер

ПРОЛОГ

Когда в летний солнечный полдень с высокой 
палубы корабля смотришь вдаль, туда, где край си-
него неба сливается с необъятной океанской гла-
дью, рисуя тонкую и расплывчатую ниточку об-
манчиво близкого края света, то кажется, будто ты 
паришь над миром, как беззаботная вольная птица, 
распластав невесомые крылья. Паришь, всем своим 
существом впитывая наслаждение полетом, умиро-
творение и божественную красоту нежно ласка-
ющих друг друга стихий. Ты очарован гармонией 
и совершенством вокруг.

Синева наверху. Синева внизу.
Но если ты не опытный моряк, умеющий по не-

видимым для непосвященных признакам предуга-
дывать капризы богов, то легко можешь не почув-
ствовать, как нахмурятся брови в глубине океана 
у всесильного грозного Посейдона, а где-то в вы-
шине, на светлом Олимпе, царстве великого Зевса, 
у его необузданной подруги Геры вдруг, то ли со 
скуки, то ли от непреходящей болезненной ревно-
сти, испортится настроение.

И тогда…
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Налетит внезапно коварный шквал и разрушит 
кажущуюся вечной идиллию. Закроют небо черные 
тучи, ударят молниями в широкую грудь океана. 
Беснующийся ураган начнет рвать и хлестать смер-
чами и дождевыми плетьми спокойную доверчивую 
гладь.

И тогда разозлится Посейдон…
Вздыбятся из бездны гигантские водяные горы 

с кипящей на верхушках седой пеной, пытаясь до-
стать до небес, дотянуться до высокомерной Геры 
и охладить ее внезапно вспыхнувший бешеный 
гнев без всякого повода.

И горе тому кораблю или той птице, что не суме-
ли вовремя почувствовать беду и укрыться в безопас-
ной бухте или теплом гнезде в расщелине скалы…

Сойдутся в свирепой схватке две неукротимые 
силы, две стихии, и ни одна из них не сможет по-
бедить другую, только превратят они райское ме-
сто в бурлящий адов котел. И будет длиться это до 
тех пор, пока у обоих противников не иссякнут 
силы или не проснется грозный Зевс, не прекратит 
бессмысленную войну и не накажет в очередной 
раз свою необузданную царственную супругу за 
вспыльчивость, буйный нрав и мстительность. Ибо 
безответственно богам поступать, как неразумным 
людям.

Но поздно вмешается Зевс. Добро сильнее зла, но 
зло быстрее.

Смертных, погибших в пучине, уже не вернуть, 
а несчастным, потерявшим близких, останется 
только покориться и оплакивать их…

Или нет?
Или они захотят отомстить? Пусть даже богам! 

И кто знает, вдруг, по какой-то невероятной случай-
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ности, неподвластной никаким законам природы, 
магии и здравому смыслу, это может у них полу-
читься…

Берегитесь, надменные вершители судеб, пре-
зренного человеческого муравья внизу!

Если найдется такой обиженный, которому нече-
го терять, и он разозлится всерьез, забыв о страхе 
смерти, сделает месть смыслом своей жизни, то, во-
преки всему, доберется и до вашего Олимпа, чтобы 
только выплеснуть из сердца сжигающий его пла-
мень!

Или этот обиженный выберет другой путь — 
путь просветителя и вождя?

Положив на алтарь борьбы всю жизнь, сумеет 
объединить людей, сложить их усилия и знания, 
построить новый Олимп, человеческий, который 
превзойдет обитель низложенных богов по высоте, 
мощи, разумности управления миром.

И прежние владыки займут место в новом обще-
стве не по праву рождения, а только лишь по своей 
пользе для него.

А бывшие муравьями построят новый, справед-
ливый и добрый мир, и их пламень мщения угаснет, 
ибо сильным не пристало мстить слабым!
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ГЛАВА 1

Операция 
«Несокрушимая решимость»

На дисплее оперативного дежурного Стратеги-
ческих ядерных сил США генерала Говарда Дугласа 
внезапно появилась и замигала яркая алая точка. 
Восточное побережье, граница территориальных 
вод. Почти одновременно внизу, на трее, высве-
тился значок экстренного вызова по защищенной 
связи.

— Это еще что? — раздраженно нахмурил брови 
задерганный на дежурстве рутинной текучкой гене-
рал. Поднял трубку системы спецсвязи: — Генерал 
Дуглас. Слушаю.

Из трубки раздался взволнованный голос:
— Докладывает командир сторожевика «Мор-

ская звезда» береговой охраны капитан Эмерсон. 
У внешней границы наших территориальных вод 
наблюдаю всплытие атомной подводной лодки. 
Национальная принадлежность пока неизвестна. 
Средствами спутниковой и радиолокационной раз-
ведки лодку обнаружить не удается. Подошла на 
глубине. Скрытно.

В голосе капитана местами проскакивали ис-
терические нотки. И ему явно не хватало воздуха 
и самообладания.
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Генерал Дуглас медленно вникал в смысл сооб-
щения:

— То есть? Хотите сказать, что вы лодку зритель-
но видите, а радиоэлектронные средства наблюде-
ния — нет?

— Именно так, — выдавил докладчик. Чувство-
валось, что он долго колебался, прежде чем ре-
шился на такой странный рапорт старшему офи-
церу.

Дуглас снял съехавшие на кончик носа очки, 
протер их, медленно постучал пальцами по столу и, 
деликатно кашлянув, сформулировал вопрос:

— Эмерсон, а ты уверен, что это не мираж и не 
оптический обман? И… свидетели есть?

— У меня свидетели — вся команда, господин ге-
нерал, — обиженно отозвался Эмерсон. — Если со-
мневаетесь в… состоянии здоровья, моего и матро-
сов, могу пригласить к микрофону врача.

— Странно, странно… По этому квадрату ни в од-
ной системе технического контроля ничего нет… — 
процедил генерал, проглядывая на экране сводки 
боевой экспертной системы и одновременно бы-
стро просчитывая в уме дилемму — то ли правда 
пригласить к связи врача и заставить его разделить 
ответственность за здоровье команды и достовер-
ность информации, то ли вызвать воздушную раз-
ведку…

Но если там, на сторожевике, все перепились, 
нанюхались какой-нибудь дряни или обкололись, 
то после выяснения обстоятельств делу придется 
давать ход. Вот это уже ЧП! Причем в его дежур-
ство! Головы полетят, да и от всяких проверяющих 
потом не отобьешься… А пенсия не за горами, надо 
бы не ошибиться в оценке событий. Если это дей-
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ствительно провокация или неисправность враже-

ской подлодки, своевременная правильная реакция 

на обстановку приведет к награде или повышению 

по службе, а вот если не угадал, то… могут оставить 

и без пенсии. Если чего не хуже…

Генерал помолчал несколько секунд, расклады-

вая информацию по весомости и по полочкам. 

Обдумал. Найдя временное решение, рявкнул 

в трубку:

— Произведите видео- и фотосъемку объекта. 

Держите визуальный контакт. Ваше сообщение при-

нято. Ждите, скоро подойдет воздушная поддержка. 

Есть еще что-то, что я должен знать?

— Никак нет, господин генерал, — облегченно 

отозвался капитан.

Дуглас его облегчение прекрасно понял — свою 

тяжелую и опасную ношу ответственности Эмер-

сон переложил на чужие плечи и вздохнул свобод-

но. Теперь это уже не его головная боль, а генерала 

Дугласа. Лично.

Дальше придется действовать строго по инструк-

ции.

Аудиозапись переговоров с Эмерсоном — отпра-

вить в память компьютера, в тему происшествий во 

время дежурства. Заполнить журнал текстовым опи-

санием и дать свою предварительную оценку важ-

ности информации. Затем — принять меры.

В качестве первой — вызвать офицера штаба 

и дать приказ на вылет звена истребителей в район 

патрулирования сторожевика «Морская звезда».

С этой задачей все оказалось не так просто…

Явившийся на вызов офицер, выслушав приказ, 

вместо того чтобы, развернувшись, бегом выпол-
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нять его, неуверенно помялся и, слегка запинаясь, 
выдавил:

— Господин генерал, согласно последнему ука-
занию министра ВВС США госпожи Деборы Ли 
Джеймс, любое использование военной авиации 
с прошлого понедельника возможно только с ее 
личного разрешения. Вам придется связаться с ней 
и запросить позволение.

Глаза Дугласа округлились от изумления:
— Что-о? Да она с ума сошла! Это же прямое 

нарушение устава и норм взаимодействия родов 
войск и оперативных служб, утвержденных кон-
грессом! Мне что, прикажете сейчас звонить пре-
зиденту, объяснять ситуацию и жаловаться на эту 
дуру?

Офицер штаба, опустив голову, едва слышно вы-
говорил:

— Это не единственная проблема. В последнее 
время их еще много появилось. Мы просто не успе-
ваем реагировать, и более того, даже когда успеваем 
и отправляем по инстанции рапорт о нарушении 
или запрос, не получаем в ответ никакой реакции 
от командующего или его Генерального штаба. Мы 
уже просто не знаем, что делать.

Генерал Дуглас медленно закипал. Он было схва-
тился за телефонную трубку аппарата прямой связи 
с президентом, но, поразмышляв немного, вернул 
ее обратно.

К этому разговору нужно серьезно подготовить-
ся, заручиться поддержкой коллег и только потом 
входить в высокие кабинеты, где творятся непо-
нятные интриги и решается судьба страны. Не надо 
начинать с мелочевки, межведомственных трений, 
обсуждения бабских глупостей. Сейчас другое вре-
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мя. Сейчас мир, следуя движениям штурвала неведо-

мого капитана, безвольно и беспечно плывет в яму 

гигантского водоворота и гибели человечества. 

Наивно было бы этого не видеть.

Причем всех джиннов, выпущенных из бутылки, 

обратно вернуть будет трудно, если вообще воз-

можно.

Феминистки, лесбиянки, бизнес-вумен, всякие 

активные и тихие психопатки, заполнившие си-

ловые, коммерческие, политические и государ-

ственные структуры США, полностью блокирова-

ли поступательное развитие страны, разрушили 

традиции, институт семьи, нравственность, поня-

тия морали, совести и справедливости. Привели 

Америку к полному банкротству, дезорганизации 

армии, глупой и подлой международной полити-

ке, потере понятия социальной справедливости 

и смысла жизни для большинства простых амери-

канцев.

Конечно же, не только эти наглые дуры в юбках, 

пардон, давно уже в мужских штанах, выпущенные 

из темных подземелий андерграунда некими неиз-

вестными кукловодами, дискредитировали привле-

кательный когда-то образ «американской мечты», 

столпа «свободы, равенства и демократии», но их 

вклад оказался решающим в сегодняшнее состоя-

ние страны.

Дуглас выпил таблетку успокоительного, отпу-

стил штабного и задумался.

Время идет. Надо что-то делать. Бездействие по-

том трудно будет оправдать ссылками на самоволь-

ное нарушение очередной идиоткой-начальницей 

порядка взаимодействия военных структур…
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Нет, Дуглас, конечно, не против, чтобы некото-

рые важные и ответственные посты в государстве 

занимали женщины.

Но это должны быть профессионалки, глубоко 

знающие свое дело, не прячущиеся за туманными 

определениями формального «гендерного равен-

ства полов» по зарплате и реального исключитель-

ного положения в виде всяческих поблажек, снис-

хождений и освобождения от ответственности за 

глупость и преступления.

Дамы-боссы должны быть опытными професси-

оналами по должностным обязанностям, пользо-

ваться уважением и поддержкой в среде своих кол-

лег, уметь вникать в проблемы и находить общий 

язык с подчиненными, а не назначаться по блату 

сверху для «разбавления» мужского коллектива 

и издевательств над ним, что так обожают феми-

нистки.

Вот только вчера официально вступил в силу 

очередной закон, протащенный феминистками 

через конгресс, — о штрафовании лиц мужского 

пола, которые в транспорте или в общественных 

местах сидят таким образом, что их колени не при-

жаты друг к другу. А ведь это — естественная поза 

для мужчин! И всегда считалась неприличной, не-

скромной для женщин.

Принятие этого откровенно дискриминацион-

ного закона против мужчин — очередной сладкий 

праздник для феминистического лобби во всех гос-

структурах США!

И ведь если вдуматься, то чего хотят эти особи?

Они не хотят создавать семьи, рожать детей, 

воспитывать и заботиться о них, соблюдать за-
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поведи, вести скромный и добродетельный образ 

жизни.

Они хотят ввести матриархат, иметь власть 

и деньги без обязанностей и ответственности, хо-

тят глумиться над мужчинами, над нормальными 

женщинами, которые живут в семьях по законам 

божьим, а не по подстрекательству сатаны!

По сути, феминизм — это одна из богоборческих 

сатанинских секций, которые рушат устои челове-

ческого общества и уничтожают перспективы вы-

живания его как вида.

Глубоко вздохнув и до боли ущипнув себя за под-

бородок, Дуглас снова потянулся к трубке, попутно 

припоминая, что слышал в последнее время о но-

вом министре ВВС с дебильным лицом пациентки 

психиатрической больницы и манерами злобной, 

натасканной на нормальных здоровых людей сто-

рожевой овчарки.

Это госпожа Джеймс, став формальной началь-

ницей элитного рода войск США, затеяла для муж-

ской части курсантов летных училищ и офицер-

ского состава «оздоровительные кроссы нового 

типа» — ежедневный бег на шесть миль в женских 

красных туфлях на высоких каблуках, в колготках, 

платьях и с накрашенными губами.

Всю экипировку представители «сильного пола» 

должны были купить за свои деньги. Воспитатель-

ная функция мероприятия, по мнению Деборы, за-

ключалась в том, что «мужчины должны на своей 

шкуре понять, как трудно быть женщиной». Самое 

поразительное, что никто из вышестоящего началь-

ства не попытался эту стерву поставить на место, 
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прекратить издевательства и откровенный геноцид 
мужской части личного состава ВВС.

Это говорит о том, что позиции госпожи Джеймс 
достаточны сильны и за ней стоят весомые фигуры 
из теневого управления страной.

Все это следует учитывать в разговоре, чтобы не 
сорваться.

В трубке зашипел сигнал скремблера, потом на-
ступила тишина, и вскоре мелодичный голос вы-
дрессированной секретарши пропел:

— Приемная Министерства ВВС США.
— Говорит генерал Дуглас, оперативный дежур-

ный Стратегических ядерных сил. Соедините, по-
жалуйста, с госпожой министром. Срочно!

— Министр сейчас занята! Позвоните через два 
часа.

Едва сдерживая раздражение, генерал, следя за 
дыханием, сквозь зубы выговорил:

— Это невозможно! Имеет место военная угро-
за Соединенным Штатам. Необходимо немедленно 
принять меры! Где Дебора?

Певучий голосок секретарши немного сбился 
с минорного музыкального тона:

— Госпожа министр… сейчас… беседует… со сво-
им… э-э… дизайнером по пошиву…

Взбешенный генерал перебил:
— Слушайте! Немедленно! Слышите? Немедлен-

но! Найдите Дебору и притащите ее к телефону! 
Бегом!

В трубке испуганно ойкнули, что-то упало, затем 
послышался стук удаляющихся каблучков.

Прошло несколько минут. Дуглас начинал уже 
терять терпение и подумывать о прямом звонке ми-
нистру обороны, когда в громкоговорителе послы-


