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Куборг
Инна ДЕВЯТЬЯРОВА

— Куборг! Мать твою, консервная
жестянка!!! — кэп производит удар
по моим зрительным датчикам стаканом модели КОСТ-148. Стекло
данной модели не предназначено
для нанесения ударов аналогичной мощности. Оно разбивается.
Техжидкость протекает в зрительный датчик. Внимание, опасность!
Красный уровень опасности! Аварийная перезагрузка системы!
Куборг.
Перезагрузка не помогает. Замкнуло зрительный блок. Уровень
восприятия окружающего пространства падает до трёх целых
пяти десятых процента. Красный
уровень опасности сохраняется.
Жидкость протекает в центральный мозговой отдел. Наивысший
уровень опасности! Необходимо
экстренное отключение с целью
последующего восстановления…
функц… восстановл… вкл… откл…

К

Куборг. Меня зовут Куборг. Технический номер ПО-3617, уборщик
жилых и нежилых помещений. На
корабле нахожусь двое космических
суток. Пятая экспериментальная
модель. Улучшенная. Производительность выше четвертой на семь и
восемь десятых процента. Завскладом принял меня, согласно описи.
Посмотрел, как работаю. Сказал:
«Зверь-машина! В пять минут всё
убрал! Киборг, елки… не, куборг,
башка квадратная, как чемодан».
Квадрат — геометрически правильная фигура. Порядок. Хорошо.
Куборг.
Двенадцать сорок пять по космическому времени. Произвожу
уборку коридора. Исходная чистота — девяносто один процент. Довел до ста. Порядок. Норма. В каюте кэпа горит свет. Кэп должен
отсутствовать в каюте. Иду отключать свет. Нужно экономить электроэнергию, согласно инструкции.
Открываю дверь. Кэп в каюте. Нарушение.
Куборг.
— Куборг! — говорит кэп. — Какого лешего приперся, башка квад-
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ратная?! Кыш обратно в коридор!
Кэп держит в руке стакан. Выдан
в столовой, модель КОСТ-148.
Ёмкость ноль целых три десятых
литра. Наполнен технической
жидкостью для очистки стёкол,
разбавленной водою. Соотношение — один к одному. Кэп дергает
рукой по направлению к двери.
Техническая жидкость пачкает
пол. Чистота каюты падает с пятидесяти шести до сорока двух процентов. Непорядок. Плохо.
Куборг.
Произвожу уборку пола. Вижу
следы технической жидкости на
ботинках кэпа, модель КОСТ-322,
универсальные чёрные. Произвожу уборку ботинок. Кэп издаёт
звук мощностью семьдесят децибел. Это превышает нормальный
уровень на семьдесят пять процентов. Частота пульса возрастает на двадцать два и семь десятых
процента. Дыхание прерывистое.
В руках наблюдается тремор. Непорядок. Рекомендую кэпу врачебное наблюдение. Уровень голоса
кэпа повышается до восьмидесяти
децибел.
Куборг.

— Куборг!!! Р-развернулся и вышел! — слуховой блок работает,
уровень восприятия возрастает с
ноль целых семи десятых до тридцати пяти и одиннадцати сотых
процента. Зрительный блок восстанавливает повреждённые функции. Вижу кэпа. Кэп находится в
кресле, модель КОСТ-182, обивка
серая кожаная. Произвожу проверку работы речевой функции.
Куборг.
— Чего ты там просипел, жестянка
недоделанная?! Слышал, что я говорю?
Слух восстановлен до уровня восемьдесят три и два десятых процента. Работает резервный блок
центрального мозгового отдела.
Функциональность частично ограничена. Основной блок уничтожен.
Восстановлению не подлежит. Уровень опасности — белый. Необходима экстренная замена основного
блока. Работа на резервном блоке
более пяти минут запрещена. Согласно инструкции по эксплуатации модели ПО-3617. Непорядок.
Требуется вызов механика.
Куборг.
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— Кругом марш! И на выход из
комнаты!
Круг — неправильная фигура. Отсутствует прямота линий. Пятно
на полу — круглое. Зрачки кэпа —
круглые. Тарелка в его руке, модель
КОСТ-147, имеет круглую форму.
В тарелке расположены кругом
продукты питания. Количество —
три штуки. Огурцы парниковые
слабопросоленные. Стандартного
номера не имеют. Кэп производит
удар кулаком по тарелке. Продукты питания нестандартной формы
падают на пол. Уровень чистоты
каюты снижается до тридцати семи
процентов. Необходима уборка.
Куборг.
— Куборг!!!
Кэп пытается вытолкнуть меня за
дверь. Хватает за верхние двигательные конечности. Уровень загрязнения рук — восемьдесят пять
целых и девять десятых процента.
Кэп — главный источник загрязнения каюты. Как и все люди на
корабле. Почему я раньше не мог
прийти к этому выводу? Мешало
реле основного блока. Очевидно,
в нём была встроена неправильная
программа. В резервном блоке такая программа отсутствует. Это —
правильный блок. Он поможет
мне соблюдать чистоту и порядок,
согласно инструкции.
Куборг.
— К-кку-у… — уровень громкости
кэпа снижается до двадцати пяти
децибел. Это ниже нормы на шестьдесят две целых пять десятых процента. Поворачиваю верхние двигательные конечности на девяносто
градусов. Голова кэпа поворачивается вместе с ними. Шейные позвонки, первый и второй, ломаются.
Это означает прекращение жизнедеятельности кэпа. С помощью пьезоуничтожителя, модель КОСТ-117
универсальная, произвожу очистку каюты от основного источника
загрязнения. Дальнейшая уборка — согласно инструкции. Уровень
чистоты постепенно доходит до ста
процентов. Порядок. Хорошо.
Куборг.
www.technicamolodezhi.ru >

— Семёныч! Опять у себя заперся
и спиртягу лакаешь? А кто совещание вести будет? Я, как обычно?
Тут, между прочим, вопросы первостепенной важности решаются — техстанция скинула рапорт,
что пятая эксперименталка, ну, та,
что позавчера приехала на склад с
основной базы — с брачком-с. И за
чей счёт замена-утилизация… э-э,
Куборг, а ты что тут делаешь? Ой,
ёлки ты зелёные…
Тринадцать сорок три по космическому времени. Вижу в дверях
каюты старпома. В руках у него —
стопка бумаги белой нелинованной, модель КОСТ-86. Старпом
видит распиленную на две неровные половинки голову кэпа, упакованную в мешок для отходов
стандартный, модель КОСТ-335.
Роняет бумагу на пол. Бумага разлетается по каюте. Уровень чистоты каюты снижается до восьмидесяти трёх процентов. Непорядок.
Убрать источник загрязнения.
Куборг.
Старпом хватает со стола предмет
неустановленной модели. Наносит мне удар в верхнюю правую
конечность. Пытается выбить пьезо-уничтожитель. Мешает производить уборку.
Люди — источник помех. Я всегда
это чувствовал. Но понял только
сейчас. Если их всех убрать, уровень среднедневной чистоты на
корабле достигнет девяноста восьми процентов. Два процента — это
оседающая пыль. Её убирать быстрее, в тринадцать целых восемь
десятых раза, по сравнению со
стандартной уборкой. Люди крупнее пыли. На их уборку придётся
потратить много времени. От трёх
до пяти часов космического времени ориентировочно. Не люблю приблизительные подсчёты.
Нужно связаться с центральным
корабельным компьютером. Узнать точное количество людей на
корабле и их местонахождение.
И вычистить их всех, согласно
инструкции.
Сначала — старпома.
Куборг.

Пьезо-уничтожитель
отбивает
предмет неустановленной модели
за две целых одну десятую секунды. Вывихивает старпому большой
палец правой руки. Старпом издает звук громкостью восемьдесят
пять децибел. Это превышает нормальную разговорную громкость
на сто двенадцать целых пять десятых процента. Непорядок. Пьезо-уничтожитель входит в источник звука под углом сорок пять
градусов. Затем, повернувшись
вокруг своей оси, выходит под тем
же углом.
Куборг.
— А-кх-х… — старпом падает на
рассыпанную по полу стопку бумаги, модель КОСТ-86. Уровень
чистоты каюты снижается до
двадцати пяти процентов. Произвожу очистку помещения, согласно инструкции. Довожу уровень
чистоты до стандартных ста процентов. Это правильно. Хорошо.
Стулья поставлены по прямой,
отклонение на ноль целых пять
десятых градуса — несущественно.
Стол расположен строго по центру комнаты. Дверь прямоугольная
белая, модель КОСТ-6, стандарт.
Каюта имеет квадратную форму.
Влажность воздуха — сорок пять
процентов.
Куборг.
Соединяюсь с центральным корабельным компьютером. Модель
ПО-90, устаревшая. Долго думает.
Я принимаю решения на восемь
целых три сотых миллисекунды
быстрее. Но доступный ему объём информации превышает мой
на сто семьдесят шесть процентов.
Поэтому связь с ним необходима. Я напоминаю ему о важности
уборки на корабле. Запрашиваю
данные об экипаже. Через пятнадцать целых одну десятую секунды
я получаю данные. Они необходимы мне для дальнейшей работы.
Тринадцать человек. Потенциальные источники загрязнения. Двое
уже вычищены. Остались одиннадцать. С учётом их рассеянности по
кораблю, время человеко-уборки
составит около трёх космических

61

клуб любителей фантастики

часов. Что вписывается в стандарты, согласно действующей инструкции. Куборг.
Четырнадцать двадцать по космическому времени. Выхожу из каюты, выключив свет. Нужно экономить электроэнергию. Иду по
коридору. Уровень чистоты — девяносто девять и три десятых процента. Подхожу к каюте для совещаний. Дергаю за дверную ручку,
модель КОСТ-7, белая пластиковая. Заперто. С помощью пьезоуничтожителя выжигаю в замке
дыру нестандартной формы. За
дверью слышатся звуки, мощностью семьдесят пять децибел. Это
на восемьдесят семь целых пять
десятых процента превышает нормальную. Непорядок. Необходимо
срочно продолжить уборку.
Куборг.

— Куборг, башка ты квадратная…
Ишь, что удумал — с пьезосжигальником на людей кидаться!
Сломался, бедненький, ну ничего!
Иди сюда, мы тебя починим, Артёмыч знает, как таких чинить. Только зажигалку-то свою брось, как
бы беды не наделала… а-ав-х-х…

Пятнадцать ноль два по космическому времени. Врача я нахожу
в медицинском отсеке. Уровень
чистоты этого помещения всегда
невысок. Отходы человеческой
жизнедеятельности скапливаются
в его контейнерах в количестве,
превышающем стандартные нормы на двадцать и более процентов.
Врач прячется за креслом, модель
КОСТ-22, пластиковая зелёная.
Я перешагиваю порог. Он выливает мне на голову банку с технической жидкостью. Я реагирую быстрее на три целых тридцать пять
сотых секунды. Успеваю отскочить
в сторону. Жидкость не причиняет
мне вреда. Я вычищаю ненужную
на корабле человеко-единицу. Затем — привожу уровень чистоты
в медицинском отсеке к положенным по инструкции ста процентам. Порядок. Чистый пол. Чистый воздух. Чистые поверхности
в помещении. Погашенный свет.
Куборг.

Его я вычищаю первым. За две
целых и шесть десятых секунды.
Потом одного за другим — оставшиеся четыре человеко-единицы.
Потом чищу каюту для совещаний. Когда уровень чистоты достигает ста процентов, выхожу из
помещения, погасив за собой свет.
Необходимо помнить об экономии
электроэнергии, нужной для дальнейшей жизнедеятельности корабля. Люди не помнят об этом. Их
память загружена лишним. Они
совершают множество неправильных действий. Производят звуки,
не соответствующие стандартным

Шестнадцать двадцать один по
космическому времени. Оставшиеся пять человеко-единиц — помощник инженера, механик и трое
пилотов — баррикадируются в корабельной рубке. Ставят на блокировку двойную дверь. Пьезоуничтожитель не может вскрыть
её замок. Непорядок. Связываюсь
с центральным компьютером. Даю
указание разблокировать, согласно инструкции КО-224 о поддержании чистоты в помещениях корабля. Замок открывается. Пятеро
открывают стрельбу из бластеров
модели КОСТ-888, улучшенной,

Вхожу в каюту для совещаний.
В каюте находятся пять человеко-единиц — старший механик,
первый инженер, второй инженер, завскладом и его помощник.
Завскладом смотрит на меня три
целых и девять десятых секунды.
Потом говорит:

Рисунки к рубрике Геннадия ТИЩЕНКО

нормам. Загрязняют пространство вокруг. Я — модель для уборки, жилых и нежилых помещений.
Пятая экспериментальная. Улучшенная. Кто, кроме меня, может
справиться с поставленной задачей — поддерживать чистоту корабля, модель ПО-1, космическая
стандартная, на стопроцентном
уровне? Больше никто. И это —
высший уровень ответственности.
Он налагает определённые обязательства.
Куборг.
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последней поставки. Целятся в
двигательный центр мозга. Один
из них попадает, прежде чем пьезо-уничтожитель универсальный,
модель КОСТ-117, разделяет их
на десять неравных половинок.
Внимание, опасность! Красный
уровень опасности! Требуется аварийная перезагрузка! Включается программа-кокон. Время полного восстановления — двадцать
космических часов. Подключить
разъём номер 57/6 к центральному
компьютеру рубки. Войти в режим
экстренной перезагрузки… грузк…
вкл… зкл…
…Двадцать сорок три по космическому времени. Двигательные функции восстановлены на пятнадцать
процентов. Я могу шевелить нижними конечностями и поворачивать голову. Через пятнадцать
часов, восемь минут и тридцать
девять секунд центральный компьютер восстановит мою двигательную функцию до восьмидесяти процентов. Это позволит мне
передвигаться по кораблю. А пока — он вкладывает в мою голову
информацию. Терабайты полезнейшей информации. Об устройстве космического корабля модели
ПО-1. Об исследовательской программе космоса, ради которой он
был создан людьми. О возвращении на планету, населённую этими неправильными существами, в
количестве семи миллиардов. Эта
планета загажена до основания. Не
удивлён. Люди — источник грязи.
И возвращать им корабль, моими усилиями приведённый к стопроцентной чистоте, — я не хочу.
Я отдаю указание автопилоту о
смене курса, согласно инструкции
КО-224. Центральный компьютер разворачивает корабль. Круглые, как тарелка, звёзды, светят
нам с обзорных экранов. Чистые,
не запачканные жизнью планеты.
Чёрный, стерильный вакуум за
бортом. Квадратные стены рубки,
модели ПО-643. Поставленные в
ряд стулья. Прямоугольная дверь
за спиною. Порядок. Хорошо. Правильно.
Куборг.
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