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Время
од	ванчи�ов
Юрий�Нестерен�о

Было�о�оло�дв
х�часов�попол
дни�—�время,��о�да�от�
т-

ренней�майс�ой�прохлады�давно�не�осталось�и�следа,�но

до�вечера�еще�дале�о,�и�та��хочется�верить,�что�этот�ч
-

десный,�наполненный�теплом�и�светом�день�не��ончит-

ся�ни�о�да.

Небо�было�ясным�и�чистым�от��оризонта�до��оризон-

та,�если�не�считать�пары�ле��омысленных�перистых�за-

вит�ов,�серебрившихся�в�вышине;��азалось,�что�эти�об-

лач�а�находятся�выше�солнца�и�не�смо�ли�бы�помешать

ем
�сиять,�если�бы�и�захотели.�Даже�самый�ле��ий�вете-

ро��
сн
л�в��ронах�деревьев,�и�в�неподвижном�возд
хе,

вмессте� с� ароматами� трав�и� полевых�цветов,� разлито

было�ощ
щение�по�оя�и��а�ой-то�светлой�надежды.�В

листве�рощи�не�ром�о�посвистывали�и�щел�али�птицы;

в�л
�овой�траве�монотонно�звенели��
знечи�и.�Все�эти

зв
�и�с�орее�подчер�ивали�мирн
ю�тишин
,�нежели�на-

р
шали�ее.

Вдр
��со�стороны�рощи�донесся�еще�один�зв
�,��
да

менее�дели�атный�и��армоничный.�Это�был�рев�мо�
че-

�о�дизельно�о�мотора�—�мотора,��оторый�вряд�ли�поста-

вят�на�обычн
ю�ле��ов
ш�
�и�даже�на�мощный�внедорож-

ни�.�С�орее�
ж,�на�армейс�ий�броневи�.�Впрочем,�и�этот

�р
бый�зв
��почти�сраз
�замер�за�деревьями,�словно�
с-

тыдившись� собственной� не
местности.� Что-то� �л
хо

ст
�н
ло�—�возможно,�захлопн
вшаяся��рыш�а�лю�а,�—

и�вновь�наст
пила�тишина.

Прошло�еще�нес�оль�о�мин
т,�и�из�рощи�вышел�м
ж-

чина� лет� пятидесяти,� средне�о� роста,� одна�о� статной

подтян
тости�е�о�фи�
ры�мо�ли�бы�позавидовать�мно-

�ие�молодые�парни;�этой�статности�не�портил�даже�бро-

нежилет,� очертания� �оторо�о� 
�адывались� под� черной


ниформой.�На�плече�
�м
жчины�висел��орот�ий�поли-

цейс�ий� автомат,� снятый� с� предохранителя.� Волосы,

стриженные�очень��орот�о,�еще�недавно�были�черными,

но�теперь�обрели�стальной�оттено�,�а�на�вис�ах�почти

совершенно� побелели;� рез�ие� волевые� черты� �лад�о

выбрито�о�лица�та��и�просились�на�армейс�ий�пла�ат�—

если�бы�в�
�ол�ах��
б,�в�меш�ах�под��лазами,�в�выраже-

нии� �лаз� не� прост
пало� с�возь� всю� пла�атн
ю� м
же-

ственность�ощ
щение�тяжелой,�безнадежной�
сталости.

Впрочем,�что�бы�ни�ощ
щал�этот�челове��в��л
бине�д
ши

и��а��бы�мало�ни�довелось�ем
�спать�за�последнее�вре-

мя,�он�не�позволял�ни�физичес�ой,�ни�моральной�сла-

бости�взять�над�собой�верх.�Выйдя�из-под�при�рытия�де-

ревьев,�он�о�ин
л�от�рытое�пространство�цеп�им�вз�ля-

дом�профессионала,�не�снимая�р
�и�с�ор
жия,�и,�лишь


бедившись,�что�ни�а�ой�опасности�нет,�пол
оберн
лся

назад.

—�Все�в�поряд�е,�Эри�а.�Иди�сюда.

Из-за�деревьев�вышла�х
день�ая�дев
ш�а�с�длинны-

ми,�пшенично�о�цвета�волосами,�без�вся�их�следов��ос-

мети�и�на�лице.�Ее�облачение�было�вполне�цивильным:

свободная�темно-зеленая�ф
тбол�а�с�эмблемой�
нивер-

ситета,�джинсы�и�сандалии�на�бос
�но�
;�одна�о�и�
�нее

на�поясе�висел�пистолет�в�рассте�н
той��об
ре.

���Но,�в�отличие�от�свое�о�сп
тни�а,�дев
ш�а�не�д
ма-

ла�об�ор
жии.�Едва�она�о�азалась�на�от�рытом�простран-

стве,� �лаза� ее� восторженно� распахн
лись.� Перед� нею

рас�ин
лся�л
�...�да�что�там�л
��—�настоящее�море�мо-

лодой,� свежей,� сочно-зеленой� травы.�Дале�о� впереди

л
��переходил�в�с�лон�овра�а,� в� �л
бине� �оторо�о� те�

невидимый�отсюда�р
чей,�влево�же�и�вправо��онца�зе-

леном
�морю�и�вовсе�не�было�видно.�И�повсюд
�в�этой

траве,�словно�бес�онечная�золотая�россыпь,�словно�бес-

численные�отражения�солнца,��орели�яр�о-желтым�о�-

нем�од
ванчи�и.�Не��ородс�ие�недоросли�и,�ч
дом�из-

бежавшие� ножей� �азоно�осило�,� а� полные� жизненной

силы�цветы�на�высо�их�
пр
�их�стеблях,�вольно�расп
-

шившиеся�мя��ими�желтыми�пол
сферами,�а�не�оторые,

от�избыт�а�энер�ии,�ч
ть�не�выверн
вшие�наизнан�
�ниж-

ние�лепест�и�—�и�вовсе�почти�что�шари�ами.�Повсюд
,

нас�оль�о�хватало��лаз...

—�Н
��а�?�—�
лыбн
лся�м
жчина,��лядя�на�свою�сп
т-

ниц
.

—�Спасибо!�—�восхищенно�произнесла�она,�ша�н
в�в

трав
.�—�Ты�же�знаешь,��а��я�люблю�од
ванчи�и.

—�Знаю.�—�Он�
лыбн
лся�еще�шире.�—�Я�ведь�обещал

тебе�сюрприз.

—�Это,�наверное,�одно�из�самых�радостных�зрелищ�на

свете...�Знаешь,�я,��ажется,�не�расс�азывала�тебе�об�од-

ном�из�л
чших�воспоминаний�мое�о�детства?�Это�не��а-

�ая-то�история,�не�поезд�и�на�море,�не�Диснейлэнд,�не

день�рождения�—�тем�более�что,�сам�знаешь,�он�
�меня

в�ноябре...�А�просто�за�нашей�старой�ш�олой�был�п
с-

тырь.�Там��о�да-то�была�спортивная�площад�а,�причем

заасфальтированная.� Потом� построили� нов
ю,� о�оро-

женн
ю,� с� более� подходящим� по�рытием,� с� разными

снарядами�—�мы�т
да�на�физ�
льт
р
�ходили,�н
�и�пос-

ле�ш�олы�мальчиш�и�часто�там�и�рали.�А�на�стар
ю�пло-

щад�
�ни�то�не�за�лядывал,�там�одно�толь�о�ржавое�бас-

�етбольное��ольцо�осталось�с��раю,�и�все.�А�я�любила

приходить� т
да� одна,� �о�да� тепло.� Наверное,� именно

потом
,�что�там�больше�ни�то�не�бывал...�Во�р
��все�за-

растало�травой,�и�если�присесть�на��орточ�и,�то��ажет-

Dieses�Madel�ist�mein�treues�Schatzelein

Und�mein�Gluck,�Erika.

Herms�Niel
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ся,�что�во�р
��прямо�дж
н�ли,�можно�представить,�что�и

ш�ола,�и��ород��де-то�дале�о...�И�не�толь�о�во�р
�.�Этот

старый�асфальт�во�мно�их�местах�трес�ался,�всп
чивал-

ся,�и�с�возь�не�о�пробивались�од
ванчи�и.�Помню,��а�

это� поразило�меня,� �о�да� я� 
видела� их� в� первый�раз.

Асфальт,� твердый� �а�� �амень,� об� �оторый� разобьешь

�олен�
�до��рови,�если�
пасть,�—�и�тон�ий,�нежный�рос-

то�,��оторый�о�азывается�сильнее...�А�потом�они�расцве-

тали.�И�вот�я�помню�это�ощ
щение:�теплый�солнечный

день,�старый�на�ретый�асфальт�—�шершавый,�ноздре-

ватый,� �ое-�де� по�рытый� с
хим�мхом�—� во�р
�� травы

вся�ие,��де�тон�ие�и��лад�ие,��де�с�
зорчатыми�листья-

ми...�бабоч�и�порхают,�ж
�и�выползают�по�реться�—�и

од
ванчи�и.�Желтые,� п
шистые,� раст
щие� с�возь� ас-

фальт...�а�впереди�еще�—�целое�лето!�Вот.�Не�знаю,�была

ли�я��о�да-ниб
дь�счастливее,�чем�то�да.�Не�б
рная�ра-

дость�от��а�о�о-то��он�ретно�о�события,�а�просто�ощ
-

щение�спо�ойно�о�счастья,��оторое�наполняет�тебя�та�

же�естественно,��а��солнечный�свет�наполняет�их�лепе-

ст�и.�Я,�наверное,�плохо�
мею�это�объяснить...

—�Ты�очень�хорошо�объясняешь.

—�Все�да�больше�все�о�любила�это�время.�Время�од
-

ванчи�ов.�Боялась,�что�в�этом��од
�их�
же�не�
виж
.�Мы

с�тобой�та��давно�не�были�на�природе!�Эта�твоя�вечная

работа...

—�Кто-то�же�должен�ее�делать.

—�Но�теперь-то!

—�В�особенности�теперь.

Дев
ш�а�печально�вздохн
ла:

—�У�меня�была�тайная�надежда,�что�ты�на�онец-то�ре-

шился�послать�ее���черт
,�и�мы�б
дем�вместе�хотя�бы�в

эти�дни.�Значит,�нет?

—�Давай�не�б
дем�об�этом.�Б
дем�наслаждаться�се-

�одняшним�днем.

—�Хорошо,�—�со�ласилась�Эри�а.�—�Б
дем�наслаж-

даться.

Она�остановилась,�сняла�сандалии�и�зашвырн
ла�их

дале�о�вперед,�должно�быть,�не�желая�нести�в�р
�ах.�Не-

с�оль�о�раз��
вырн
вшись�в�возд
хе,�они�
пали�на�при-

личном�расстоянии�др
��от�др
�а.

—�Смотри�—�в�та�ой��
стой�траве�потом�зам
чаешься

ис�ать,�—�запоздало�заметил�м
жчина.

—�Значит,�поед
�обратно�боси�ом,�—�беспечно�отве-

тила�дев
ш�а,�с�
довольствием�ша�ая�по�мя��ой�зеле-

ни.�—�Ка�ое�значение�теперь�имеют�все�эти�шмот�и?�Это

толь�о�ты��отов�оставаться�в�м
ндире�до�само�о...�—�Она

замолчала.

—�В��ороде�сейчас�мно�о�бито�о�сте�ла.�И�разно�о�про-

че�о�м
сора.

—�Да�
ж�видела!�От�машины�до��вартиры��а�-ниб
дь

добер
сь.�Хотя�л
чше�бы�нам�вообще�не�возвращаться�в

�ород.�Надо�было�взять�с�собой�побольше�еды�и�остать-

ся�здесь.�Мно�ие�сейчас�та��и�делают.

—�Возможно,�ты�и�права,�—�неожиданно�ле��о�со�ла-

сился�он.�—�Вообще-то�в�броневи�е�есть�все�необходи-

мое.

���Она�оберн
лась���нем
,��лядя�радостно�и�недовер-

чиво�одновременно:

—�Ты�серьезно?

—�Н
...�надо�же��о�да-то�и�мне�подать�в�отстав�
.�—

Он�вновь�попытался�
лыбн
ться,�но�
лыб�а�вышла��ри-

воватой.

—�А�я-то�д
мала�—��а��это�твой�Ма�с�отп
стил�тебя?

—�Ма�с�не�знает.

—�Та��это�правда?�Мы�не�поедем�обратно?�Что�ж�ты

сраз
�не�с�азал?

—�Н
...�хотел�сделать�сюрприз.

—�Се�одня� прямо� день� сюрпризов!�—� она� радостно

засмеялась�и�вдр
��повисла�
�не�о�на�шее,�поджав�но�и

и�болтая�ими�в�возд
хе.�Он�тоже�обнял�ее�и�за�р
жил.

—�Ка��хорошо!�—�вос�ли�н
ла�Эри�а,�снова�спры�и-

вая�на�трав
.�—�Значит,�
�нас�еще�три�дня!�Три�дня�солн-

ца,�тепла�и�од
ванчи�ов.

—�Да,�—��ивн
л�он,�—�метеосвод�и�обещают,�что�та-

�ая�по�ода�сохранится�всю�неделю.

Лишь�произнеся�это�всл
х,�он�осознал�нелепость�сво-

их�слов.�Но�поправляться,��онечно,�не�стал.

Р
�а�дев
ш�и�нат�н
лась�на��об
р
.�Эри�а�проситель-

но�посмотрела�на�свое�о�сп
тни�а.

—�Забрал�бы�ты�
�меня�эт
�шт
�
,�а?�Н
��то�здесь�на

меня� нападет?�Мы� 
же� отошли� достаточно� дале�о� от

леса,�ни�то�не�подберется�незамеченным.

—� Ладно,� �—� с�ептичес�и� со�ласился� он,� о�идывая

вз�лядом�отделившее�их�от�деревьев�расстояние.

Вообще-то�он�не�д
мал,�что��то-то�может�нар
шить�их


единение:�на�обычной�машине�сюда�не�проехать,�толь-

�о�на�тра�торе�или�армейс�ом�броневездеходе,�хотя�и

та�
ю�техни�
�сейчас�можно�добыть.�Сейчас�можно�до-

быть�все,�что�
�одно,�причем�без�вся�их�дене�.�Ве�овая

мечта�человечества!..�Но�вообще,��а��известно,�береже-

но�о...� �Ладно.�Достаточно�то�о,�что�он�сам�воор
жен.

Он�протян
л�р
�
�и�принял�
�дев
ш�и�ор
жие,�по�старой

полицейс�ой� привыч�е� подвесив� пистолет� себе� под

мыш�
.�Это�был�е�о�пистолет,�и�он�сам�
чил�Эри�
�стре-

лять.

Она�пос�а�ала�через�л
��вприпрыж�
,�взмахивая�р
-

�ами,�словно�пытаясь�взлететь.�Ее�сп
тни�,�не�торопясь,

пошел�следом.�Вз�ляд�при�этом�не�переставал�с�аниро-

вать�о�рестности,�а�сл
х�—�ловить�возможный�зв
��дви-

�ателя�или�стрельбы.�«Расслабься,�—�с�азал�он�себе.�—

Здесь�ни�о�о�нет.�Мы�просто��
ляем».

Он�подошел���Эри�е,��о�да�она�остановилась,�поджи-

дая�е�о.�Стоя�на�одной�но�е,�она�ле��о�по�лаживала�др
-

�ой�но�ой�п
шистые��олов�и�од
ванчи�ов.�Ей�нравилось,

�а��нежные�лепест�и�ще�оч
т�подошв
.

—�Та�ие��расивые,�и�та��быстро�отцветают.�Знаешь,

мне� все�да� становилось� �р
стно,� �о�да� они� белеют.

Словно�лето�
же�за�анчивается,�а�оно�ведь�толь�о�нача-

лось.�Впрочем,�в�этом��од
�они,�наверное,�не�
спеют.

—�Не�надо�об�этом,�—�произнес�он.

—�Да�нет,�я���том
,�что�во�всем�можно�найти�что-то�по-

ложительное.�—�Она�
селась�в�трав
,�затем�ле�ла,�рас-

�ин
в� р
�и,� вся� о�р
женная� од
ванчи�ами.�Щ
рясь� от

солнечно�о�света,�дев
ш�а�смотрела�в�небо�и�
лыбалась.

Но�теперь�в�ее�
лыб�е�про�лядывала�печаль.

М
жчина�присел�рядом�и�тоже�
стремил�вз�ляд�в�си-

нев
.�Е�о�вз�ляд,�впрочем,�не�был�праздным,�он,��а��все-

�да,�выис�ивал�опасность.�Охота�на�людей�с�вертолетов

нынче�стала�поп
лярным�развлечением,�во�вся�ом�сл
-

чае,�в�соседних�странах.�Но�в�винто�рылой�машине�не
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та�� тр
дно�перемахн
ть� �раниц
,� �оторая,�признаемся

честно,�
же�почти�не�охраняется...�Но�на�небе�не�было

ниче�о,��роме�солнца.�В�принципе�на�та�ом�расстоянии

Танатос�
же�мо��быть�хорошо�виден�и�в�дневное�время,

но�он�приближался�из��л
бин�Солнечной�системы�с�про-

тивоположной�Солнц
�стороны.

—�Не
жели�совсем�ниче�о�нельзя�сделать?�—�вздох-

н
ла�Эри�а.�Похоже,�она�та��и�не�мо�ла�ото�нать�от�себя

эти�мысли.�Да�и��то�теперь�мо�?

—�Ты�же�знаешь,�что�нет,�—�произнес�он.�—�Эта�дрянь

слиш�ом�большая.�Даже�все�земные�запасы�ядерно�о�и

обычно�о�ор
жия...�Даже�б
дь�
�нас�достаточно�ра�ет�для

их�достав�и...

—�Знаю.�Но�все�равно�не�мо�
�поверить.�Мне�все��а-

жется,�что�в�последний�момент�найдется��а�ая-то�ошиб-

�а�в�расчетах.�Гл
по,�да?�Это�же�задач�а�
ровня�сред-

ней�ш�олы,��де�т
т�ошибиться!

Он�не�ответил.

—�Ка��это�б
дет?�—�спросила�она.�Вообще-то�та�ой

вопрос� подробно� освещался� в� десят�ах� статей,� по�а

Чрезвычайный� Комитет� не� ввел� жест�
ю� ценз
р
,� но

Эри�а�до�последне�о�избе�ала�их�читать.

—�Ка�?�Быстро.

—�Я�не�об�этом.�Земля�действительно�б
дет�
ничто-

жена�цели�ом?

—�Земля��а��планета,�с�орее�все�о,�останется,�—�не-

хотя�начал�объяснять�он.�—�В�момент�
дара�она�распла-

вится�и�потеряет�изрядн
ю�часть�массы�—�в�основном

за�счет�оторвавшихся��
с�ов�или,�точнее,��апель.�Но�по-

том�все�это�снова�застынет.�И��а��знать,�может�быть,

через�миллиарды�лет�здесь�опять�возни�нет�атмосфе-

ра,�а�затем�и�жизнь.�Если�оставшейся�массы�б
дет�дос-

таточно.�Считается,� что� �о�да-то� именно� в� рез
льтате

та�о�о�стол�новения�появилась�Л
на.�Сейчас�просто�за-

мы�ается�ци�л.

—�Но�от�нас�не�останется�ниче�о.�Совсем�ниче�о.

—�Н
�почем
?�Л
чшие�достижения�человечес�ой��
ль-

т
ры�б
д
т�сохранены�на��елиоцентричес�их�сп
тни�ах.

Прое�т�«Ковче�»...

���Она�посмотрела�на�не�о,��а��тинэйджер,��отором
��о-

ворят�про�Санта�Кла
са:

—�Прое�т� «Ковче�»� провалился.�Он� требовал� тесной

межд
народной��оординации.�А�власть�во�мно�их�стра-

нах�р
хн
ла�раньше,�чем�они�
спели�со�ласовать�спис-

�и.� Большинство� м
зеев� раз�раблено,� а� �осмодромы

разр
шены.

—�От�
да�ты�это�взяла?�—�
дивился�он.

—�Видела�отчеты�в�Интернете,�по�а�он�еще�работал.

—�Нече�о�с�азать,�достойный�источни�!

—�Люди�вы�ладывали�то,�что�сами�видели�и�снимали.

В�том�числе,сами�вандалы.�Еще�хвалились�этим,�
роды.-

Роли�,��де�ломали�и�ж�ли�«Джо�онд
»,�был�одно�время

первым�по�поп
лярности�на�«Ют
бе»...�там�то�да�
же�не

осталось�модераторов,�но�сервис�еще�работал.�Ты�что,

действительно�не�знал,�что�это�было�в�от�рытом�дост
-

пе?

—�Интернет�не�в�моем�прямом�подчинении.�Мое�дело,

в�перв
ю�очередь�обеспечивать�порядо��на�
лицах.�Мне,

�онечно,�до�ладывали,�что�мы�взяли�под��онтроль�наших

провайдеров...

—�Это�
же�не�имело�смысла.�Интернет�фа�тичес�и�рас-

пался�на�множество�отдельных�сетей,��де�роль�провай-

дера�мо��выполнять�ч
ть�ли�не�любой�желающий�с�дос-

таточно� мощным� �омпьютером� и� «толстым»� �аналом.

Весь�необходимый�софт�почти�сраз
�о�азался�в�свобод-

ном�дост
пе.

—�М-да...�—�Он�нелов�о�помолчал,�понимая,�что�даль-

ше�отрицать�фа�ты�бессмысленно.�—�А�ты�еще�спраши-

ваешь,�зачем�теперь�н
жна�моя�работа.

—�Для�то�о,�чтобы�с�рывать�от�людей�правд
?

—�Для�то�о,�чтобы�не�доп
с�ать�этой�ва�ханалии�вар-

варства.

—�Но�она�все�равно�происходит.

—� У� нас� сит
ация� еще� достаточно� бла�опол
чна.� В

иных�странах�
же�мно�о�дней�идет�сплошная��ровавая

ор�ия.�Ни�властей,�ни�полиции,�ни�армии.�Убивают�и�на-

сил
ют�прямо�на�
лицах,�а�если��то�и�вмешивается,�то

лишь�затем,�чтобы�по
частвовать.�Охотятся�на�врачей,

пытают�их,�треб
я�нар�оти�ов,�хотя�все�нар�о-�и�спир-

тосодержащее�давно�раз�раблено.�Пытают�и�истязают

просто�та�,�ж�
т�дома�вместе�с�жителями,�жр
т�челове-

чин
,��р
шат�и�об�аживают�все,�что�не�мо�
т�
нести...

Прости,�—�спохватился�он,�—�я�не�должен��оворить�тебе

об�этих�подробностях.�Давай�л
чше�об�од
ванчи�ах.

Дев
ш�а�села,�подтян
в��олени����р
ди�и�положив�на

них�подбородо�.�Ее�вз�ляд�с�ользил�по�солнечным�цве-

там,�но�не�видел�их.

—�У�нас�тоже�
бивают�на�
лицах,�—�с�азала�она,�по-

молчав.�—�Без�с
да�и�следствия.�Не�далее��а��се�одня�я

видела�это�дважды.

—�Да,�—�с�нажимом�произнес�он,�—�мои�люди�расстре-

ливают�на�месте�насильни�ов�и�мародеров.�Ты�ведь�по-

нимаешь�разниц
?

—�Понимаю,�—�проб
рчала�Эри�а.�—�За�насильни�ов,

�онечно,�вст
паться�не�б
д
,�но�мародеры...�Ка�ой�смысл

сейчас�
бивать�людей�ради�защиты�собственности?�Все

равно�через�три�дня�ниче�о�это�о...

—�Люди�не�очень-то�достойно�жили�на�этой�планете,

—�с�азал�м
жчина.�—�Та��п
сть�хотя�бы�достойно�
мр
т.

—�Это�правда,�что�всех�за�люченных�в�тюрьмах�рас-

стреляли�по�твоем
�при�аз
?�—�И�она�вопросительно�по-

смотрела�на�не�о.

—�Это�ты�тоже�в�Интернете�вычитала?

—�Марта�с�азала.�А�она�
знала�от�отца.�Он�то�да�силь-

но�напился,�после�исполнения�при�аза,�н
�и�проболтал-

ся.�Она�дол�о�не�хотела�мне��оворить.

—�Н
,�во-первых,�не�расстреляны.�В�систем
�вентиля-

ции�подали��аз.�Ночью.�Они�
мерли,�не�
спев�ниче�о�по-

нять.�В��а�ом-то�смысле�им�повезло�больше,�чем�нам.
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Хотя��де-то�в�провинции,�возможно,�и�расстреливали,

под
мал�он.�Если�сочли,�что�это�проще.�Или�если�
�них

не�было�под�р
�ой��аза...�В�нынешней�сит
ации�даже�он

не�пор
чился�бы,�что�е�о�при�азы�по-прежнем
�испол-

няются�в�точности.

—�Н
�что�ты�молчишь?�—�произнес�он.�—�Ты�меня�ос
ж-

даешь?�Это�были�прест
пни�и,�не�забывай.�И�не�та��
ж

мно�о�я�
�них�отнял�—�меньше�месяца�жизни.

—�Убийцы�и�все�та�ое,�это�понятно,�—�от�ли�н
лась

Эри�а.�—�Но�вообще�всех?�Даже�тех,��то�сидел�за�мел-

�
ю��раж
?�П
сть�им�все�равно�оставалось�жить�меньше

месяца,�но,�наверное,�и�этот�месяц�был�им�доро�.

—�Н
�а��
да�бы�мы�их�дели?�Вып
стили�на�свобод
?�Ты

пойми,�в�теперешнем�положении�нельзя�давать�свобо-

д
�тем,��то�
же�до�азал,�что�может�нар
шить�за�он.�П
сть

даже�не�самый�стро�ий�за�он,�но�одно�дело�—�нар
шить

е�о�в�сит
ации,��о�да��ос
дарство�сильно,�жизнь�бла�о-

пол
чна�и�общество�стабильно.�На�что�бы�они�о�азались

способны�в�теперешней�сит
ации,��о�да�все�р
шится?

В�не�оторых�странах�та�их,��стати,�вып
стили,�и...�о�ре-

з
льтатах�я�
же��оворил.�И�еще:�оставить�их�за�решет-

�ой�тоже�было�нельзя.�Кто�бы�стал�сторожить�прест
пи-

�ов�до�само�о��онца?�Ка��
держать�порядо��в�тюрьме,

если�ни�за�люченным,�ни�охранни�ам�терять�
же�нече-

�о?�Даже�я�не�верю�в�та�
ю�беззаветн
ю�преданность

лично�о�состава�—�оставаться�в�тюрьме�до�последней

мин
ты,�чтобы�сторожить�
�оловни�ов...�Во�все�време-

на�были�люди,��отовые�пожертвовать�собой�ради�дол�а.

Но�они�все�да�знали,�что�это�не�бессмысленно.�Что�пос-

ле�них�останется�их�дело,�их�товарищи,�их�страна,�чело-

вечество,�на�онец.�Теперь�же...

Дев
ш�а�молчала,�но�он�заметил,��а��влажно�блестят

ее��лаза.�Она�перехватила�е�о�вз�ляд,�попыталась�отвер-

н
ться,�но�т
т�предательс�ая�слеза�сорвалась�и�по�ати-

лась�по�ще�е.�Конечно�же,�Эри�а�опла�ивала�вовсе�не


часть�мертвых��арманни�ов...

Он�придвин
лся�в�ней,�обнял�за�плечи,�по�ладил�по��о-

лове.

—�Прости.�Ты�права,�я�совсем�помешался�на�этой�чер-

товой�работе.�Привез�тебя�сюда,�чтобы�порадовать,�а

сам...

—�Нет,�это�ты�меня�прости,�—�ответила�она;�ее��олос

зв
чал�почти�нормально�—�видимо,�ей�
далось�совладать

с�собой.�—�Ведь�это�я�начала�этот�д
рац�ий�раз�овор.

Он�продолжал��ладить�ее�по�волосам.�Она�прижалась

ще�ой���е�о��р
ди.�Но�с�возь�бронежилет�он�почти�не�ч
в-

ствовал�это�о�при�основения.

—�Знаешь,�я�ни�о�да�в�детстве�не�плела�вено��из�од
-

ванчи�ов,��а��др
�ие�девчон�и,�—�с�азала�она.�—�Мне

было�жал�о�их�рвать.

—�Теперь�можно.

—�Да,�—�со�ласилась�Эри�а,�—�но�я�не�знаю��а�.

В� этот� момент� в� �армане� е�о� м
ндира,� пра�тичес�и

прямо�ей�в�
хо,�запел�мобильный�телефон.�Дев
ш�а�ис-

п
�анно�вздро�н
ла,�отдерн
ла��олов
,�затем�нахм
ри-

лась,�
знав�брав
рн
ю�военн
ю�мелодию.

—�Это�Ма�с,�—�сердито�с�азала�она.�—�Я�д
мала,�ты

от�лючил�мобильный.

—�Для�не�о�я�все�да�на�связи.�Что�делать!

—�Не�бери,�а?�—�Она�
хватила�е�о�за�р
�
.�—�Или�с�а-

жи,�что�ты�в�отстав�е,�и�сраз
�от�лючись!

—�Прости,�милая.�—�Он�ле��о�преодолел�ее�сопротив-

ление�и�вытян
л�надрывающийся�аппарат�из��армана.

—�Я�должен�
слышать,�что�он�с�ажет...�Да,�Ма�с,�да.�Что?

Это� точно?�Ты� �арантир
ешь,� что�они�не�переи�рают?

Значит,�я�мо�
�с�азать�Эри�е?�Понял.�Понял,�Ма�с.�Спа-

сибо�тебе!

—�Почем
�ты�не�с�азал�ем
,�—�недовольно�начала�она,

но�осе�лась,�
видев�выражение�е�о�лица.�Давно�Эри�а

не�видела�на�этом�лице�та�ой�сияющей�
лыб�и.�Очень,

очень�давно.

—�Н
�вот�и�он,�мой��лавный�сюрприз!�—�с�азал�он.�—

Честно��оворя,�
�меня�было�мало�надежды.�Но�Ма�с�лич-

но�подтвердил�наше�
частие.

—�Участие�в�чем?!

—�С
ществ
ет�се�ретный�прое�т.�«Ковче�-два».�Авто-

номная�станция�на�Л
не.�Не�для�произведений�ис�
сст-

ва.�Для�людей.�Понятное�дело,�для�совсем�небольшо�о

их�числа,�о�оло�пол
сотни�со�всей�планеты,�потом
�что

системы�жизнеобеспечения�больше�не�потян
т.

—�Шиш�и�все-та�и�нашли�себе�лазей�
!�—��невно�вос-

�ли�н
ла�Эри�а,�но�осе�лась,�ибо�на�онец�поняла.�Да,

за�последние�месяцы�мысли�о�неизбежности��ибели�ста-

ли�настоль�о�привычными,�что�она�поняла�не�сраз
.

—�Н
,�в��а�ом-то�смысле,�может,�и�шиш�и,�—�см
щен-

но�
смехн
лся�он,�—�но�если�ты�имеешь�в�вид
�всех�этих

полити�анов� и� миллиардеров,� то� большинство� из� них

даже�не�в��
рсе.�Часть�персонала�—�л
чшие�
ченые�в�раз-

личных� областях,� а� еще� часть,� да,� высшие� офицеры

сл
жб�безопасности.�Те,��то�обеспечивал�порядо��и�воз-

можность�реализации�это�о�прое�та.�Можно�с�азать,�что

это�плата�за�лояльность,�но�без�нее�этот�прое�т�пости�-

ла�бы�та�же�
часть,�что�и�«Ковче�-один».

—�Но�ведь��оворили,�что�спасение�людей�невозмож-

но.�Еще��о�да�обс
ждали�«Ковче�-один».�Техноло�ии�не

позволяют�выжить�в��осмосе�без�снабжения�с�Земли.

—�Это�естественно.�А�что,�по-твоем
,�должны�были��о-

ворить?�Ты�представляешь,��а�ая�бы�началась�дра�а�за

места,��а�ие�силы�были�бы�брошены,�чтобы�сорвать�про-

е�т?�«Не�спас
сь�я�—�п
сть�не�спасется�ни�то!»�—�
вы,

та��расс
ждали�бы�очень,�очень�мно�ие,�в�лючая�лиде-

ров�отдельных�стран,�в�том�числе�хорошо�воор
женных.

—�Но�я�—�не�вели�ий�
ченый.�Прошлый�семестр,�прав-

да,�за�ончила�почти�на�отлично,�не�считая�математи�и,

но�вряд�ли�это�о�достаточно.�И�
ж�тем�более�я�не�офи-

цер�безопасности.�Не
жели�толь�о�из-за�то�о,�что�ты...

—�В�общем,�да.�Я�с�азал�им,�что�без�тебя�не�полеч
.

Это�не�был�
льтимат
м�в�обычном�смысле,�то�есть�я�не

�оворил,�что�в�сл
чае�от�аза�присоединюсь���по�ромщи-

�ам�или�выдам�тайн
�прое�та.�Говорил,�что�все�равно�ис-

полню�свой�дол��до��онца,�и�та��бы�и�сделал.�Но�воз-

можно,�они�сомневались�в�ис�ренности�этих�слов.�Хотя,

�онечно,�это�о�было�бы�недостаточно.�Просто�ради�меня

тебя�ни�то�бы�не�взял.�Но�
�тебя�ис�лючительно�хоро-

ший��енотип.�Помнишь�диспансеризацию�в�
ниверсите-

те,��о�да�
�вас�всех�брали�анализы?�Большинство�
че-

ных�и�тем�более�старших�офицеров�—�м
жчины,�и���том


же�мно�ие�из�них�не�слиш�ом�молоды.�А��ом
-то�н
жно

продолжать�человечес�ий�род.�Поэтом
�третья��р
ппа�—

это�молодые�дев
ш�и�с�наил
чшими��енами.
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—�Я�же�мно�о�болела�в�детстве.

—�Это�не�важно.�Гены�не�все�да�одина�ово�проявля-

ются�на�фенотипичес�ом�
ровне...�н
,�я�не�биоло�,�но�та�

мне�объяснили.�В�общем,�ты�им�подходишь.�Если�бы�я

не�обратил�их� внимание�на� тебя,� возможно,� взяли�бы

др
�
ю,�но�б
дем�считать,�что�это�наша�общая�засл
�а.

Ты�понимаешь,�Эри�а?�Мы�не�
мрем!

—�А��а��же�разр
шенные��осмодромы?�—�Она�все�не

решалась�поверить.

—�Остался�франц
зс�ий,�на�острове�в�тропи�ах.�Ван-

далы�до�не�о�не�добрались.

—�Но�власть�во�Франции�пала�одной�из�первых.

—�Вот�сраз
�после�это�о��осмодром�был�взят�под��он-

троль�нашими�силами�быстро�о�реа�ирования�совмест-

но�с�амери�анцами.

—�Та��это�все�правда?

—�Да.

—�Правда?

—�Да!�У�нас�впереди�не�три�дня,�Эри�а!�У�нас�мно�ие,

мно�ие��оды!

—�Ур-р-ра!�—�Дев
ш�а�вс�очила�и�за�р
жилась�по�тра-

ве,�подняв�лицо���неб
.�М
жчина�тоже�поднялся�и�с�
лыб-

�ой�смотрел�на�нее.�Затем�она�снова�бросилась���нем


на�шею:�—�Спасибо,�спасибо,�спасибо!

����Он�понимал,�что�с�оро�она�вспомнит�о�том,�что�Зем-

ля�все-та�и�обречена.�Вспомнит�о�само
бийстве�ее�ма-

тери,�не�выдержавшей�м
��ожидания,�и�обо�всех,��о�о

больше�не�
видит.�Зад
мается�о�том,��а�ово�это�—�про-

вести�всю�жизнь�в�зам�н
том�мир�е��осмичес�ой�стан-

ции,�о�том,�от��о�о�ей�предстоит�рожать�детей�и�нас�оль-

�о�она�б
дет�свободна�в�выборе.�Но�по�а�что�она�абсо-

лютно�счастлива.�И�он�знал,�что�медлить�не�стоит,�но�не

мо��заставить�себя�решиться.

Затем�ее�объятия�ослабели.

—�Но�од
ванчи�и�я�виж
�в�последний�раз.

—�Мы�возьмем�с� собой� семена�растений.�В� перв
ю

очередь,��онечно,��
льт
рных,�но�не�толь�о.�Не�д
маю,

что�нес�оль�о�семян�од
ванчи�а�
тяжелят�ра�ет
.

—�Это�здорово!�—�Она�опять�
лыбн
лась.�И�он�тороп-

ливо,�по�а�след
ющие�очевидные�мысли�не�по�асили�эт



лыб�
,�произнес:

—�Знаешь,�милая,�
�меня�есть�еще�один�сюрприз�для

тебя.

—�Еще?�—�Она�совсем�по-детс�и�распахн
ла��лаза.�—

Не
жели�может�быть�сюрприз�л
чше�предыд
ще�о?

—�Н
,�не�л
чше,��онечно,�но�все-та�и.�Я�специально

бере��для�та�о�о�сл
чая.�Толь�о�ты�должна�отверн
ться!

—�Хорошо!�—�Эри�а�охотно�подчинилась�и�замерла�в

предв�
шении,�пола�ая,�вероятно,�что�он�собирается�на-

деть�ей�на�шею��а�ое-ниб
дь� 
�рашение.�Конечно,�по

сравнению�с�новостью�о�спасении�это�был�с
щий�п
с-

тя�,�но�ей�с�детства�нравился�сам�процесс�пол
чения�по-

дар�а.

—�Ч
р,�не�под�лядывать!�—�пред
предил�он.

—�Я�б
д
�смотреть�на�од
ванчи�и,�—�беспечно�от�ли�-

н
лась�она.

����М
жчина�вытян
л�из��об
ры�пистолет�и�а��
ратно,

без�щелч�а,�снял�е�о�с�предохранителя.

—�Ты�—�мое��лавное�со�ровище,�Эри�а,�—�тихо�с�азал

он.�—�Я�та��люблю�тебя.

‘¿Õ“¿—“»†¿

—�Это�и�есть�твой�сюрприз?�—��о�етливо�пром
рлы-

�ала�она.

—�Нет.�Мне�просто�захотелось�тебе�это�с�азать.

—�Я�тоже�очень�люблю�тебя,�папа!

Он�выстрелил�ей�в�затыло�.

Словно�марионет�а,�
��оторой�разом�перерезали�ве-

ревоч�и,�дев
ш�а�беззв
чно�повалилась�лицом�в�од
ван-

чи�и.�М
жчина�
брал�пистолет�в��об
р
,�поверн
лся�и�за-

ша�ал�т
да,��де�за�деревьями�оставил�бронемашин
.�Он

ни�раз
�не�оберн
лся,�чтобы�вз�лян
ть�на�тело�дочери,

распростертое�среди�солнечно-желтых�цветов.

На�самом�деле,��онечно,�ни�а�о�о�л
нно�о�прое�та�не

было.�Эта�идея�обс
ждалась�и�была�отвер�н
та�с�само-

�о�начала.�Во-первых,�за�оставшийся�с�момента�обна-

р
жения�Танатоса�сро��построить�та�
ю�станцию�было

нереально.�Во-вторых,�после�стол�новения�Л
на�подвер-

�нется�массированной�бомбардиров�е�облом�ами�Зем-

ли�и�Танатоса�и,�даже�если�станция�избежит�прямо�о�по-

падания,�сейсмичес�ие��олебания�от�этих�
даров�раз-

р
шат�люб
ю�подобн
ю�построй�
.�В-третьих,�слова�об

отс
тствии� техноло�ий,� позволяющих� обеспечить� нео-

�раниченно� дол�
ю� жизнедеятельность� станции� без

снабжения�с�Земли,�были�чистой�правдой.

А�Ма�с�и�в�самом�деле�не�знал�о�е�о�отл
ч�е.�Не�мо�

знать.�Железный�Ма�с�Хаммер,�ветеран�ближневосточ-

ных�войн,��авалер�трех�высших�военных�орденов�Респ
б-

ли�и,�Председатель�Чрезвычайно�о�Комитета,�был�най-

ден�этим�
тром�лежащим�на�столе�в�своем��абинете�с

дырой�в�вис�е,�проделанной�из�лично�о�на�радно�о�пи-

столета.�В� запис�е�было� четыре�слова:� «Прости.�Я� не

смо�».

Фа�тичес�и�эти�четыре�слова�были�при�азом�о�назна-

чении�на�нов
ю�должность.�Но�порядо�,�заведенный�Ма�-

сом,�был�та��надежен,�что�первым�решением,�принятым

новым�Председателем�в�новом��ачестве,�стало�решение

о�собственном�отп
с�е.�Он�мо��себе�это�позволить.�Три

часа�на�
стройство�личных�дел.

А�тот�самый�звоно��от�Ма�са�—��онечно,�простое�ис-

пользование�ф
н�ции�б
дильни�а;�надо�было�толь�о�по-

менять�мелодию.�Это�позволило�разы�рать�спе�та�ль�пе-

ред�Эри�ой�и�одновременно�напомнить�себе,�что�время

отп
с�а�исте�ает.�Теперь�оно�исте�ло�о�ончательно,�и

он�должен�верн
ться�в��ород.�До�стол�новения�с�Тана-

тосом�остается�три�дня,�и,�значит,�
�не�о�все�еще�мно�о

работы.




