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Не скрою, у меня от сердца отлегло:
новая модель — в порядке.
Отправили перевод гуманоидам, по каналу связи.
Гуманоиды заулыбались.
Их капитан что-то прочирикал.
ЭП перевёл: да, мол, встреча станет
фундаментом, нет проблем.
Электронный переводчик справлялся
отлично.
Дело закрутилось.
Контроль проводили наспех: уж
больно оживлённый пошёл диалог.
Кроме того, ЭП себя зарекомендовал.
Так что перевод уходил в сеть почти
сразу.
Полное взаимопонимание. Любо-дорого.
Возликовав, земные официальные
лица приступили к главному.
Они предложили гуманоидам заключить договоры о дружбе и ненападении, подписать торговые соглашения и протоколы о снижении
тарифов.
Боясь дышать, замерев, ждали ответа. Были готовы к тому, что гуманоиды сошлются на отсутствие полномочий или что подобные вопросы у них
решают высшие инстанции. Ладно,
пусть высшие, только бы не отказали
с порога.
Выслушав перевод, гуманоиды
почему-то насупились.
***
Что их смутило?
Прагматизм новых знакомых?..
Начальство забеспокоилось.
Как бы Контакт не рухнул — за это
по головке не погладят никого.
Через несколько минут гуманоиды
прислали ответ.

Е

— …Если бы не Настя и Коленька, я
его давно бросила бы, — продолжала Алевтина. — Сама посуди, я ведь
больше него зарабатываю! И на кой
он мне нужен такой? Толку от него,
как от козла…
— Тоже мне, Америку открыла, — остановила подругу Маша. — Сейчас почти все мужики такие! Но твой-то хоть
мачо…
— Не поняла… — растерянно пробормотала Аля.
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Договоры, соглашения, протоколы
они подпишут, но для того лишь,
чтобы засунуть как можно глубже.
Теперь насупились земляне.
С одной стороны, обострять не хотелось.
С другой стороны, терпеть хамство нельзя, уважать не будут.
Вежливо попросили вкратце разъяснить, что значит — «глубже» и где
именно?
Сами, на всякий случай, выдвинули
орудийно-ракетные башни.
Я смотрел на боковой экран, на корабль гуманоидов.
Орудийно-ракетные башни высунулись и там.
В переговорах возникла нехорошая
пауза.
Вот-вот зазвучит сигнал боевой тревоги.
У наших глаза безумные. Руки дрожат.
В ситуациях вроде этой не знаешь, чем
кончится.
Нервы могут не выдержать, и — космическая война.
С перепугу никто бы и не вспомнил
о посреднике, находящемся между
сторонами.
Я вспомнил — по долгу службы.
Вдруг напутал «гибкий интеллект,
тонко улавливающий нюансы, оттенки смыслов»?
Решил проверить.
Запросил разрешение у старшего офицера.
Тот был настолько ошеломлён событиями, что разрешил без вопросов.
Поскольку всё равно — пауза.
Отключив «гибкий интеллект», начал
я разбираться.
И чуть не взвыл.

ЭП стал добавлять кое-что от себя, уже
после контроля.
Например к предложению заключить договоры, подписать соглашения и протоколы ЭП добавил — «на
которые нам, честно говоря, плевать».
К ответу гуманоидов, в котором говорилось, что подпишут, добавил — «но
для того лишь, чтобы засунуть как
можно глубже».
И зачем ЭП пошёл на эту вольность?
Он, видите ли, счёл нужным «разрядить обстановку, снять возникшее напряжение».
Да, нашёл место и время, шутник.
Войну чуть не спровоцировал.
Я перенастроил аппарат, заблокировал
«чувство юмора». Вновь доложил о готовности.
Ну, объяснились кое-как.
Всё постепенно утряслось. Переговоры вернулись, так сказать, в мирное
русло.
Стороны условились считать происшедшее «недоразумением, вызванным сложностями в коммуникации»…
В отчёте, разумеется, я выразил
своё отношение к новациям разработчиков с их довольно странным
чувством юмора, ставшим частью «самостоятельной творческой
личности» ЭП.
Будь на то моя воля, я бы умникам
разъяснил «пределы свободы». Недели две не смогли бы сидеть.
Как не злиться?
Ведь из-за них я чуть не лишился премии.
Кто сказал, что я должен терять законную премию, раз уж встреча — произошла?

— А ты знаешь, что в переводе значит
«мачо»?
— Ну, и что? — прошептала Алевтина,
прислушиваясь к храпу мужа, доносящемуся из спальни.
— Мачо, в переводе, и есть козёл! — торжествующе заявила Маша. — Настрогал же он тебе Настеньку с Колькой!
Значит мужик он — ого-го-го! Так что
ты особенно не разбрасывайся, много
желающих найдётся подобрать. Он у тебя и высокий, и солидный! А глав-

ное — за версту видно, что не глупый.
— А если он такой умный, — всхлипывая, пробормотала Алевтина, — то почему такой бедный?! Вон ты… и в Испании была, и в Лондоне!
— Просто времена сейчас такие, — терпеливо пояснила Маша. — Не всем же
ездить на порше и яхты миллиардные
иметь. Не все могут торговать или кидаться в разные авантюры…
— Вон, у других — юристы, финансисты… — не успокаивалась Аля.
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Увидеть Париж и...
Геннадий ТИЩЕНКО

— А также воры, бандиты, аферисты, —
продолжила Маша. — Думаешь, они
ангелы? Повидала я! Но кто-то ведь
должен и создавать, чтобы было что
воровать!
— А ведь такие надежды подавал, — жалобно сказала Аля. — Я не знаю, что
сделала бы, чтобы на Париж хотя бы
одним глазком взглянуть! Помнишь, —
увидеть Париж и… — Аля прислушалась. Храп в спальне прекратился.
— Ты чего замолчала? — раздалось в
трубке.
— Кажется, Лёва проснулся…
— Ну, давай подруга, — с трудно скрываемой завистью сказала Маша, —
скачи к своему мачо…
* * *
К мачо скакать не пришлось. Лёва стоял в дверях спальни и как-то странно
смотрел на Алю.
— Значит, Париж хочешь увидеть? —
угрюмо спросил он.
— А что? — с вызовом спросила Аля. —
Машка и в Париже была, и в Гонконге!
— Я же просил тебя не упоминать об
этой… леди. Были бы у неё дети, ей не
до гонконгов было бы…
— А я не знаю, что сделала бы, чтобы на
Париж хотя бы одним глазком взглянуть! — упрямо повторила Аля, поняв,
что муж слышал последнюю фразу,
сказанную ею подруге.
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— Ну, тогда пошли, — с загадочной
улыбкой сказал он.
— Куда?
— Ты же хочешь в Париж?
— Ну, и что?
— Пошли… — Муж взял Алю за руку и
потянул в прихожую.
— А если Настя проснётся? — спросила Аля, удивляясь уверенности
с которой Лёва тащил её к выходу из
квартиры.
— Коля присмотрит, — Лёва набросил на Алю лёгкое демисезонное
пальто и буквально вытолкнул её на
лестничную площадку.
* * *
До института, в котором работал Лёва,
было десять минут ходу.
— Встань сюда, — сказал муж, когда
они вошли в небольшую лабораторию, заваленную приборами. — Это и
есть тот самый информационный телепорт, о котором я тебе столько рассказывал.
— И мы прямо сейчас окажемся в Париже? — не поверила Аля. — Но на
мне же одно пальто… — Аля послушно
встала в центр небольшого круглого
помоста.
— В Париже сейчас тепло, — Лёва нажал несколько клавиш на пульте управления и, вспрыгнув на помост, встал
рядом с Алей.

Через пять минут они уже шли по ночному Парижу. Вдали сверкала огнями
Эйфелева башня.
— Погоди, — Аля остановилась и перевела дух. — Это не сон?! Ущипни меня!
Лёва просунул руку под пальто и легонько ущипнул жену за попу.
— Ой, — воскликнула Аля. — Значит,
это и впрямь не сон?! Но ведь под пальто у меня одна ночная рубашка! Вдруг
надо будет раздеться, в том же Центре
Помпиду, к примеру?
— Нас никто не видит и не слышит, —
пояснил Лёва. — Можешь хоть голой
ходить. Пока что мы можем переноситься в нужную точку пространства
лишь в изолированной от внешнего
мира и совершенно невидимой капсуле информационного поля. И не больше часа.
— Значит, мы можем войти, к примеру,
в Лувр, увидеть Джоконду, а нас никто
не увидит?
— Совершенно верно, — Лёва обнял
Алю и поцеловал. В губы.
— Что ты делаешь?! — Аля не закончила фразу. Вспомнила, что их никто не
видит.
— Можем прямо сейчас запроектировать нашим деткам ещё одного
братика, или сестрёнку, — шепнул
Лёва. — И будем знать, что сотворили
мы ребёнка в Париже.
— Если у нас всего час времени, потратим его более рационально. Я так много
хочу увидеть: Монмартр, Мулен Руж,
Нотр-Дам… А ещё надо купить сувениров, ведь никто не поверит, что мы
были в Париже и…
— Прости, но с сувенирами пока придётся подождать, — прервал жену
Лёва. — Материальные объекты из конечной точки телепорта мы пока перемещать не можем…
— Как не можем?! — Аля отодвинулась
от мужа. — А я думала прошвырнуться
по ночным магазинам, ведь здесь есть
ночные магазины?
— Ночные магазины есть, — терпеливо
ответил Лёва. — И мы даже можем по
ним, как ты говоришь, прошвырнуться,
но взять ничего с собой в Москву мы не
сможем.
— А тогда зачем… — Аля ещё дальше
отодвинулась от мужа.
— Как зачем?! — не понял Лёва. —
А ты знаешь, что информация в
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наше время — самый дорогостоящий
товар?! Ты представляешь, какие
возможности наше открытие дарит
разведке? Ведь теперь наши люди
могут проникнуть в любое сверхсекретное…

— Но мне же никто не поверит, что я
была в Париже и ничего не привезла, —
прошептала Аля. — Та же Машка…
— Я же просил тебя не упоминать при
мне это имя, — раздражённо сказал
Лёва.

Е

тыкать в лицо каждому
встречному и поперечному.
— Простите, — проборВладимир МАРЫШЕВ
мотал вконец обескураженный экстрасенс. —
Я не...
— Сейчас поймёте, — не
дал ему договорить Давыдов. — Осознав, что
провалились, вы в отчаянии
представили
себе знаменитую картину «Опять двойка».
Верно?
Экстрасенс заторможенно кивнул.
— Далее. У вас проблема с правым ботинком — натёр на большом
пальце
здоровенную
мозоль. Пора сменить
обувь, не находите?
А вот это, — профессор
достал добротный кожаный бумажник, — я
переместил из вашего кармана ещё там, во
время
демонстрации.
Ей-богу, не открывал,
проверить и перепроверить. Честь но могу перечислить всё содержиимею! — Он поднялся, с шумом мое, вплоть до фотографии любиотодвинув стул.
мой тёщи. Это большая редкость,
Такого позора экстрасенс ещё не поверьте. Ну, и ещё...
испытывал. Из проходной НИИ он Давыдов замолчал, а в следующее
вышел, как оплёванный, и какое-то мгновение экстрасенс с ужасом
время не мог вспомнить, в которой ощутил, что его подошвы оторвастороне автостоянка. Наконец, со- лись от асфальта.
образив, двинулся налево.
— Вы не планировали опыт по ле— Постойте! — раздался у него за витации, но она всё-таки существуспиной голос Давыдова. Экстра- ет, — довольным тоном продолжил
сенс вздрогнул, машинально сделал профессор, опуская собеседника на
ещё пару шагов и лишь затем обер- место. — Если хотите, могу с вами
нулся.
позаниматься, поучить кое-каким
— Выслушайте меня, — негромко вещам. Найти меня нетрудно. Приначал профессор. — Способности дёте?
у вас есть, и немалые. Но пришлось — Постараюсь, — пролепетал эксих, так сказать, притушить. Не- трасенс. И, опустив глаза, с ненаужели не ясно? Обладая таким да- вистью уставился на свой правый
ром, надо хранить его в тайне, а не ботинок.

На экстрасенса было жалко смотреть. Он из всех
сил старался продемонстрировать учёным мужам
хоть что-нибудь, но терпел провал за провалом.
Создать телепатическую
связь ни с кем из приглашённых не сумел, угадать
по биополю их недуги —
тоже, и ни один из предметов, которые собирался
переместить силой мысли,
даже не шевельнулся.
— Вот проклятье, — бубнил себе под нос экстрасенс, ероша и без того
взлохмаченную шевелюру. — Будто кто-то сглазил!
Учёные мужи, не дождавшиеся обещанных чудес,
начали поглядывать на
дверь. А один из них тихо,
но ядовито, произнёс:
— Плохому танцору...
Экстрасенс бросил на
него дикий взгляд, и насмешник не осмелился
продолжить. Но теперь
заговорил председатель комиссии
профессор Давыдов.
— Тэк-с, — сказал он, — значит, это
верх ваших возможностей? Конечно, смешно было думать, что
кому-то удалось обмануть законы природы. Но вы могли хотя бы
подготовить несколько эффектных
фокусов и позабавить нас. Даже
с этим оплошали! Что ж, извиняйте, представление окончено.
— Ну, нельзя же так! — взмолился
экстрасенс. — Дайте мне ещё немного времени. Я просто утратил концентрацию, но стоит собраться...
— Не дам, — отрезал профессор. —
У нас хватает более серьёзных дел.
А вам, батенька, раз уж вы сочли
эту встречу настолько важной для
себя, никто не мешал десять раз всё
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На следующий день Аля зашла в петровский пассаж и купила на заначку
духи. Шанель № 5. Чтобы показать
Машке доказательство своего пребывания в Париже.

Провал
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