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Рехн�ться�в�осмосе�—�плевое�дело.�А�на�высоте�семи-

сот�илометров�над�фотосферой�Солнца�для�это�о�дела

и�плевать�не�надо:�о�да�вы�орит�последняя�отражатель-

ная�пластина�в�любой�из�ассет�эрана,�от�меня�даже

плазмы�не�останется.�Есть�от�че�о�вздро�н�ть.�Наверное,

поэтом��меня�нич�ть�не�обеспооил�стро�ий,�ч�ть�хрип-

лый��олос:

—�Кто�здесь?

Ем��немедленно�ответил�тоний�детсий��олосо:

—�Где?

—�Спроси�л�чше�«о�да»,�—�отозвался�хриплый.

Голоса�зв�чали�отчетливо,�ясно.�Ка�если�бы���меня�за

спиной�то-то�беседовал�со�своим�любознательным�сы-

ном.�Я�оберн�лся.�Зря,�онечно.

Людей�я�не��видел.�Звезд�и�черной��л�бины�осмоса

тоже�не�наблюдалось�—�мешал�слой�ба�ровой�протома-

терии�примерно�в�пол�илометре�над��оловой.�Слой�за-

метно�зералил,�и�я�мо��видеть�себя�—�рохотно�о�се-

ребристо�о�м�равья,�полз�ще�о�по�серой,�теневой�сто-

роне�Зонта.�М�равей�был�жало�и�несчастен.�Он�толал

тележ��с�ассетой�светоотражающих�пластин,�страдал

и�потел.�Зонт�в�этом�ра�рсе��же�не�азался�достижени-

ем� техничесой� мысли� человечества.� Десять� �етаров

тени�на�фоне�безбрежно�о,�в�полнеба,�Солнца�напоми-

нали�по�ребальный�плот,�а�не��бежище.

А�ведь�был�еще�эр�птивный�прот�беранец,�фиолето-

вые�онт�ры�оторо�о�все�отчетливей�прост�пали�свозь

исею�протоматерии.�Эта�шт�а,�размером�с�сотню�та-

их� планет,� а�Земля,� имела� температ�р�� пять� тысяч

�рад�сов�и�через�несольо�часов�должна�была�р�хн�ть

мне�на��олов�.�Ка�тольо�это�сл�чится,�я��мр�.�А�значит,

заончится� наша�беседа.�Жало,� правда?� Тольо� ведь

начали...

Кстати,�меня�зов�т�Иван.�Ударение�на�первой�б�ве,

если�не�затр�днит.�Не�д�маю,�чтобы�это�имело�значение,

но�даже�в�последние�мин�ты�хочется�быть�тем,�ем�был

при�жизни,�верно?�И�чтобы�эти�мин�ты�были�свободны-

ми�от�недораз�мений,��точню:��ероизма�в�моем�поло-

жении�нет�—�все�о�лишь�жадность�и�невезение.

Раз�меется,� жадность.� По�нался� за� премиальными.

«Кто��л�бже�в�Солнышо�нырнет,�больш�ю�денеж��най-

дет».�Донырялся!�Ка�оазался�в�таой�близости�от�све-

тила�—�понятия�не�имею.�Критичесим�приближением

Зонта��Солнц��пола�ают�сто�тысяч�илометров,�я�—�на

семистах,�а�а�это�пол�чилось�и�че�о�делать�дальше,

спросить�не���о�о:�связь�не�работает.

—�Предла�аю�обс�ждать�вопросы�в�поряде�их�пост�п-

ления,�—�межд��тем�сазал�Хриплый.�—�Я�из�этой�звезд-

ной�системы.�Четвертая�планета.

—�Я�был�там,�—�ответил�ребено.�—�Т�пая�раститель-

ная�жизнь.�Раз�ма�не�обнар�жил.�Я�—�с�пятой.

—�Ты�сам�т�пой!�—�обиделся�Хриплый.—�Нет�ниаой

пятой.�Пояс�астероидов�—�вот�что�таое�твоя�пятая.

—�Блин!�—�В��олосе�ребена�послышалось�отчаяние.

—�Почем��«блин»?�—�поинтересовался�Хриплый.

—�Хрен�знает!..�—�Ребено�немно�о�помолчал�и�доба-
вил:�—�Тольо�не�спрашивай.�Я�не�имел�в�вид��растение.

Я�вообще�ниче�о�не�имел�в�вид�.

Отражательная�сторона�Зонта�не�рассчитана�на�та�ю

мощность�изл�чения�и�поэтом��стремительно�вы�орает.

Сотовая�архитет�ра:�аждая�ячейа�—�это�ассета�с�от-

ражательными�лепестами.�Ко�да�обращенная��Солнц�

пластина�приходит�в�не�одность,�на�ее�место�поднима-

ется�нижняя.�Б�дто�патроны�в�обойме�пистолета.�Ко�да

с�орит�предпоследняя,�на�индиаторной�панели�за�ора-
ется�си�нал�трево�и.�Т�т-то�и�мой�выход.�Н��а�если�не
�спел� или� ассеты� заончились,� значит,� самое� время

отправляться��праотцам.�Но�до�это�о�еще�далео.�На

психотренин�ах�нам�советовали�д�мать�тольо�о�пози-

тиве.�Вот�я�и�д�маю�—�в�д�хе�и�соответствии.

И�вы�не�волн�йтесь.�В�осмосе�волнение�вредит�здоро-

вью.�Вот�я,��пример�,�совершенно�спооен.�Потом��что

точно�знаю:�до�прихода�фаела�ассет�мне�хватит.�Н��а

после�ассеты�б�д�т�не�н�жны.�И�возд�х�мне�не�б�дет�н�-

жен.�И�это�важно!�Посоль��возд�ха���меня�нет.�Вернее,

он�есть,�но�мало,�часов�на�десять.�А�если�сорость�вы�о-

рания�пластин�не�изменится,�то�ассет�хватит�часов�на

шесть.�Фиолетовый�фаел��падет�через�три�часа.�Все�схо-

дится.�Ура!�—�меня�не��спеет�приончить�л�чевая�болезнь.

Дозиметр�я�отлючил�еще�два�часа�назад,�ибо�трещит,�а

пролятый,�от�позитива�отвлеает.�Надоел!�Та�что�точно

сазать,�а�ю�доз��я�принял,�не�мо��,�но�что�за�полтыщи

бэр�перевалило�—��верен.

Поэтом��совершенно�не�о�чем�беспооиться.�Полный

порядо.�Просто�н�жно�быть�внимательным:�индиатор-

ная�панель�расположена�на�манжете�правой�р�и.�Не-

тр�дно�промор�ать�требование�системы�заменить�ас-

сет��—�р�и-то�заняты!�После�пол�чения�тревожно�о�си�-

нала�след�ет��точнить�адрес�и,�осторожно�переставляя

ма�нитные�башмаи,�дотолать��н�жном��мест��тележ-

�.�Поле�Зонта�—�это� «пчелиные�соты»�на�шестьдесят

тысяч� се�ментов.� Ле�о� ошибиться...� Представляете

сюрприз:�замещаешь�«здоров�ю»�ассет�,�а�в�дв�х�ша-

�ах�от�тебя�прорывается�первый�ослепительный�л�ч!�Кра-

сиво,�наверное.�Но�фатально:�на�лециях�нам�объясня-

ли,�что�при�таом�расладе�Солнце�выпарит�всю�онст-

р�цию�изн�три�примерно�за�полторы�мин�ты.�Жесть!

—�Не�б�дем�отвлеаться,�—�стро�о�сазал�Хриплый.�—

Первым� был� вопрос� «то?».� Давайте� для� �прощения

отождествим�собственные�имена�с�номерами�наших�пла-
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нет?�Я�—�Четвертый.�Прибыл��светил��с�исследователь-

сими�целями.�И�я�—�действительно�растение.

—�Ладно,�я�—�Пятый,�—��ныло�представился�тот,�то

�оворил�а�ребено.�—�Я�—�насеомое.�Здесь�тоже�из

любопытства...�И�че,�совсем-совсем�ниче�о�от�моей�пла-

неты�не�осталось?

—�Прератить�нытье!�—�приазал�Четвертый.�—�Увле-

шись�исследованиями,�мы�оп�стились�ниже��оризонта

событий�и�сейчас�находимся�вне�времени�и�простран-

ства.�Моя� раса� разработала� математичесие� модели,

оторые�доп�сают�возможность�подобных�сит�аций.

—�Но�из�это�о�след�ет,�—�сазал�Пятый,�—�что�мы�не

сдохли�насовсем.�Коль�соро�нас�т�т�двое,�значит,�др�-

�ие�представители�наших�рас�не�попали�в�эт��лов�ш�...

—�А�это�может�означать,�что�мы�бла�опол�чно�выбра-

лись�и�рассазали���себя�дома�об�опасности�звездных

по�р�жений,�—�подхватил�Четвертый.�—�Это�обнадежи-

вает...�Н��хорошо,�с�«то»�и�«�де»�вроде�бы�разобрались.

А�что���нас�с�«о�да»?..

Рельсы�приводят��оранжевом��вадрат��с�н�жным�но-

мером.�Устанавливаю�тележ��стро�о�по�марерам�и�на-

жимаю�ноп��«замена».�С�мое�о�места�не�видно,�но�я

знаю,�что�под�тележой�распахиваются�створи�и�авто-

мат�выдавливает�сменн�ю�ассет��на�место�отработан-

ной.�Вся�процед�ра�длится�се�нд�,�может,�две.�Пово-

рачиваюсь�и�тян��транспорт�назад,��па�а�з�.�Вибрация

шплинтов� сольжения� в� пазах� направляющих� рельсов

хорошо�ч�вств�ется�через�р�авицы.�Вот-вот�за�орится

тревожный�си�нал�с�новым�адресом.�Н�жно,�чтобы��это-

м��времени�свежая�ассета��же�лежала�в�захватах,�а�сама

тележа�стояла�на�поворотном�р����железнодорожно�о

терминала.

Из�ор��ло�о�боа�слада��родливым��орбом�выпира-

ет�мод�ль�жизнеобеспечения��размером�и�формой�с�дач-
н�ю��борн�ю.�Это�отт�да�я��правлял�дви�ателями,�спря-

танными�в�тени�Зонта.�Дюзы�направлены�в�сторон�,�про-

тивоположн�ю�моем��движению�по�орбите.�Предпола�а-

лось,�что,�отработав�рес�рс�на�минимальном,�но�расчет-

ном�расстоянии�от�Солнца,�я�зап�щ��дви�атели�и�они�по

раср�чивающейся�спирали�вынес�т�меня��челно�,�о-

торый�снимет�с�датчиов�добыт�ю�информацию�и�заме-

нит�пилота.�То�есть�меня.�Да!

Это�очень�хороший�план!�Замечательный�план!�Заме-

ните�меня!�Срочно!

Останавливаюсь�и�ч�то�добавляю�ислорода�в�дыха-

тельн�ю�смесь.�Мне�тольо�истерии�не�хватало.

Чтобы� �спооиться,� о�лядываю� дви�атели:� большие!

о�ромные!�надежные!��ордость�российсо�о�осмопро-

ма!�Жаль,��орюче�о�нет�—�спалил�я�все��едрене�фене,

пытаясь�выбраться.�Зато�орбит��стабилизировал!..

—�У�меня�на�родине�д�мают,�что�Солнц��три�миллиарда

лет,�—�сазал�Пятый.

—�А���нас�пола�ают,�что�оно�на�миллиард�лет�старше,�—

отозвался�Четвертый.

—� Что� таое,� по-твоем�,� «лет»?�—� поинтересовался

Пятый.

—�Забавно.�Я�почем�-то�взял�за�единиц��отсчета�пе-

риод�обращения�третьей�планеты.�Таое�впечатление,

что�я�д�маю�ч�жими�мыслями.

—�Та�само�(??),�олле�а.�Прости�за�с�дость�теза�р�-

са�и�фи�овость�ло�ичесих�связей...

—�Опять�обостряешься?

—�И�не�д�мал.�Не�знаю,�отче�о�все�время�на�растения

пробивает.

—�Общие�представления�о�мире�таже�не�рад�ют�ши-

ротой,�—�подытожил�Четвертый.�—�Я�не�мо���адеватно

форм�лировать�мнение.�Это�см�щает.�Почем��мы�слы-

шим�др���др��а?..

Предч�вствия�не�обманывают:�едва��спеваю�зарепить

ассет�,�а�на�манжете�вспыхивает�новый�тревожный

номер.�Разворачиваю�р���и�вы�оняю�тележ��на�н�жн�ю

радиальн�ю�ма�истраль.�Пост�ивая�ма�нитными�баш-

маами,�ид��с��р�зом��ячейе,�оторая�н�ждается�в�сроч-

ной�замене.�Тяжо,�д�шно,�жаро.�Эта�процед�ра�долж-

на�исполняться�автоматом.�Но�он�сломался,�не�выдер-

жал� плотности� элетрома�нитно�о� изл�чения.� Челове-

чесие�моз�и�и�плоть�оазались�репче�стали�и�транзис-

торов

По�стреле�перехож��на�н�жн�ю�д���.

Зачем�я�это�делаю?

Мне�—� онец.� Кажется,� �же� �оворил.�Прот�беранец,

ислород,�радиация.�А�еще�нито�не�придет�на�помощь...

Добираюсь�до�проблемной�ячейи�и�нажимаю�ноп�

замены.

Все�время�хочется�смахн�ть�пот�со�лба.�И��тереть�со-

пли�—���бы�и�подбородо�морые.�Железо�и�соль...�в�с

рови.

Не�хочется��мирать...

—�Слонен�пола�ать,�что�наши�мысли�встречаются�в�а-

ом-то�б�фере.�Предла�аю�называть�е�о�«Третий»,�по-

соль�� мы� воспользовались� летосчислением� третьей

планеты.

—�Третья�стерильна!�—�Детсий��олосо�Пято�о�полон

�дивления.�—�В�ланы,��розы,��льтрафиолет...

—�Это�в� вашем�времени,�—�замечает�Четвертый,�—

миллиард�лет�сп�стя�там�стало�довольно�любопытно.�Но

может,�не�стоит�сердить��словно�Третье�о?�Тем�более

что�он�предоставил�нам�возможность�общения?..

—�Не�совсем�та,�олле�и,�—�влинивается�новый��о-

лос,�женсий.�—�Я�—�Вторая.�Комм�ниация�и�в�самом

деле�обеспечивается�посредством�Третье�о.�Но�моими

силами.�Элетролит-оллоид�по�аим-то�причинам�не

отзывается,�но�я��верена,�что�он�нас�слышит.

—�Привет,�Вторая!�Я�—�Четвертый.

—�Привет,�Вторая!�Я�—�Пятый.

—�Я�—�Вторая,�привет�всем.�Предла�аю�обс�дить�по-

рядо�эва�ации...

Надо�было�признать,�что��олоса�за�спиной�неплохо�сра-

шивают�последние�мин�ты.�Что�и� �оворить,� смерть�—

странная�шт�а:�д�маешь,�ч�вств�ешь,�живешь,�и�вдр��

бац!�—�ниче�о.�Но�ведь��чили:�«что-то»�не�может�превра-

титься�в�«ничто».�Ка�и�«ничто»�не�может�породить�«что-

то».�Значит,�есть��де-то�емость,�из�оторой�мы�все�бе-

ремся�и��да��ходим�в�онце.

Ко�да�администрация�проета�«Солнце�для�всех»�раз-

весила�на�би�-бордах�сло�ан�«Обо�ащайтесь�с�нами»,�я

ни�се�нды�не�разд�мывал:�а�высадил�пассажиров,�та

и�заехал�в�ближайший�офис�Компании.�До�менты�все-

�да�с�собой.�Потом�были�слезы�Насти�и�р��лые��лаза

Алеши:�папа�—�осмонавт!�Сын��не�объяснить,�а�Насте-

на� л�чше�мое�о� понимала,� что� жизни� нет.� Бедность� �

опасной�черты,�ниже�оторой�тольо�нищета.�На�ед��а-
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то�хватало,�а�вот�за�вартир��заплатить�—�не�все�да.�Та

что�размышлений�—�ноль.�Мне�дали�шанс,�и�я�за�не�о

�хватился.�Потом�медомиссия,� тесты,� леции,� трени-

рови,�сим�ляторы...�и��оры�б�ма�:�отаз�от�претензий�в

сл�чае��вечья,�завещание�на�сл�чай�смерти,�«о�рисах

пред�прежден»,�«с�техниой�безопасности�ознаомлен».

А�теперь�я�провалился�на�Солнце.

И�черт�подери,�это�здорово!�Потом��что�в�страхов��я

вб�хал�всю�перв�ю�пол�ч�.�А�платят�таим,�а�я,�б�дь

здоров!�Остается�немножо�потерпеть,�и�моя�семья�по-

л�чит�достато.

—�Принято,�Вторая.�Я�—�Четвертый.�У�меня�с�орел�дви-

�атель.�Движение�о�раничено�маневрированием�непода-

ле��от�светила.�Зато�силовой�а�ре�ат�исправен.�Энер-

�ии�хватит,�чтобы��браться�за�орбит��девятой,�но�не�

чем��эт��энер�ию�приложить.

—�Я�—�Пятый.�Обратная�артина.�Все�работает,�но�не

хватает�мощности,�чтобы�оторваться�от�звезды.

—�Вторая.� Тольо� аботаж.�Маршевые� дви�атели� не

пред�смотрены�онстр�цией.�К�фотосфере�меня�оп�с-

али�на�силовом�тросе.�Вы�можете�объединить�свои��с-

тройства?

—�Для�это�о�н�жно��точнить...

Мин�т�десять�они��точняют,�перемежая�м�дреные�тер-

мины�с�родными�и�понятными�«фи�овинами»,�«фи�нюш-

ами»�и�«пришпандорить».�Потом�Пятый�заявляет:

—�Нифи�асе!�Кажется,�вд�плился,�ой!�Я�не�о�растени-

ях...�Но�для�монтажа��злов�н�жна�тень.�Чтобы�совмес-

тить�энер�етичес�ю��станов��Четверто�о�с�моим�лоо-

мотивом,�нам�обоим�придется�вылючить�защит�.�В�та-

ой�близости�от�Солнца�—�это�верная�смерть.

—�Есть�еще�одно,�—�хм�ро��оворит�Четвертый.�—�Мы�в

«ни�де»�и�в�«нио�да».�Объединив��силия,�мы��йдем�на

безопасное�расстояние�от�звезды,�но�а�нам�попасть�в

свое�время?

—�Начнем� с� объединения,�—� перебивает� Пятый.�—

Ноль�нави�ации.�Я�понятия�не�имею,��де�нахож�сь.

—�Анало�ично,�—�признает�Четвертый.�—�Ка�же�мы

встретимся,�если�не�можем�определить�местоположе-

ние?

—�И��де�мы�найдем�тень�от�звезды?�Здесь�повсюд�

звездец!

Множественное� расщепление� личности� �споаивало.

Ведь�если�бы,�сажем,�моя�деформированная�близой

ончиной� психиа� порадовала� раздвоением,� мне� при-

шлось�бы�последние�часы�провести�в�бесплодных�спо-

рах�с�самим�собой�о�том,�то�из�нас��лавный�и�ом���ми-

рать�взаправд�,�а�ом��тольо�«ино�смотреть».�А�та�—

я�просто�сл�шал�базар�осолов�раз�ма,�не�напря�аясь,

без�трево��и�волнений.�Это�примерно�а�наблюдать�за

рыбами�в�авари�ме.

Вы�тольо�не�под�майте,�что�я�и�по�жизни�тормоз.�Ни-

ч�ть!�Просто�весь�этот�не�лыбон�а-то�на�р��:�р�тить-

ся,�а�вошь,�за�опей��достало.�А�для�настоящих�дене�

моз�ов�не�хватает.�Вот�и�выходит,�что�для�мое�о�семей-

ства�мертвый�отец�л�чше�живо�о.�Пенсия,�страхова...

Мне�и�за�тысяч��лет�таих�дене��не�наишачить...

Т�т� шевельн�лась� предательсая� мысль:� что-то� �ж

слишом�я�на�финансов�ю�сторон��нале�аю.�Это�я�та

��овариваю�себя�не�истерить?

И�диарея�зам�чила.�Кишечни�решил�са�онизировать

первым.�Интересно,�на�сольо�литров�рассчитан�алоп-

риемни�сафандра?�Ко�да-то�знал...

—�Придержите�языи,�мальчии!�—�В��олосе�Второй��с-

меша.�—�У�меня�с�нави�ацией�порядо.�Виж��вас�и�виж�

тень.�Интерес�ет?

—�Интерес�ет!

—�Ясен�день!

—�Вторая�—�Пятом�.�Не�поняла.

—�Четвертый�—�Второй.�У�Пято�о�проблемы�со�словар-

ным�запасом�Третье�о.�Теза�р�с�на�четверть�из�жар�о-

на.�Пято�о�вопрос�нави�ации�тоже�интерес�ет.

—�Вторая�—�всем.�Наблюдаю�объет�с�о�ромной�пло-

щадью�тени.�Готова�сообщить�ваши�оординаты�и�оор-

динаты�точи�рандев�.�В�обмен�на�свою�эва�ацию,�ра-

з�меется.

—�Я�—�Пятый.�Со�ласен.�Уточните�систем��отсчета.

—�Расстояние�до�центра,���ол��эваториальной�орби-

те,�время�прохождения�зенита...

—�Неплохо.�Что���нас�б�дет�эватором?�Это�Четвертый

спрашивает.

—�Я�—�Пятый.�А�а�мы�отличим�зенит�от�надира?

—�Эватором�назовем�область�поверхности�светила�с

минимальным�периодом�вращения,�зенитом�б�дем�по-

ла�ать�точ�,�из�оторой�вращение�светила�б�дет�наблю-

даться�по�часовой�стреле...

Их� изысанная� терминоло�ия� опошляется� массивами

чисел,�а�я,�пол�чив�новый�тревожный�си�нал,�спеш��в�за-

падный�сетор.�По-прежнем��не�мо���понять,�зачем�я�все

это�делаю.�Ка�б�дто�есть�разница:��мереть�часом�рань-

ше�или�часом�позже.�Каой�про�в�оття�ивании�неизбеж-

но�о?�Но�с�др��ой�стороны,�разве�возможность�—�не�по-

б�ждение� � действию?� Если� можешь,� значит,� должен.

Не��этом��ли�сводится�необходимое��словие�выжива-

ния?

Не�ислючено,�что�моя�алчность�не�стоила�бы�мне�жиз-

ни,�б�дь�моя�лохань�хоть�ч�точ��мощнее�и�современнее.

Но�че�о�нет,�из-за�то�о��мираю.�Д�маю,�что�неоторые

�злы�и�механизмы�еще�помнят�времена�Юрия�Га�арина.

Удивляться� нечем�:� в� последней� империи� строили� на

веа,�а�нынешние�орпорации�—�босота,�эономят,�на

чем�мо��т.�И�даже�исследования�Солнца,�с�лящие�запа-

сы�энер�ии�на�миллиарды�лет�вперед,�стараются�прово-

дить�на�обор�довании�прошло�о�тысячелетия.

И�теперь�мне�помочь�может�тольо�волшебни.�Тот�са-

мый,� что� в� �ол�бом� вертолете.� Или� из� диснеевсо�о

м�льтиа�про�Аладдина...�тоже��ол�бой,�нифи�асе!�А�а-

о�о�черта�все�эти�волшебнии��ол�бые?�Интересно,�они

тольо�«своим»�помо�ают?

Меня�все-таи�вырвало...
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—�Пятый�—�всем.�Я�на�месте.�Здесь�действительно�до

фи�а�тени.

—�Я�—�Вторая.�Уточните,�«до�фи�а»�—�это�достаточно

для�ремонта?

—�Я�—�Четвертый.�Виж��тень.�Виж��Пято�о.�Тени�хва-

тает,�чтобы�начать�работ�.

—�Я�—�Вторая.�Виж��вас,�мальчии.�Плохие�новости.

Объет�на��рани�разр�шения.�На�нас�оп�сается�облао

плазмы.�Исполнительное��стройство,�оторое�обеспечи-

вает� ф�нционирование� объета,� нестабильно.� Н�жно

торопиться!

—�Прист�паем...

Противно.�П�зыри�от�рвоты�свободно�плавают�ооло�ще�и

носа,�вн�треннее�стело�шлема�в�лясах�рови,�да�и�сам�я

в�слезах�и�в�пот�.�Ка�это�замечательно,�что�Алеша�нио�-

да�не��знает,�а��мирал�е�о�отец!�В�слезах,�дерьме�и�рво-

те...�Если,�онечно,�«�олоса�за�спиной»�ем��не�рассаж�т...

Неожиданно� приходит� в� �олов�,� что� «�олоса»� мо��т

принадлежать�реальным�с�ществам.�Идея�спасения�шо-

ир�ет.�Я�та�свыся�с�безысходностью,�что�непрошеная

надежда�о�л�шает.�Смена�ассеты�и�возвращение��сла-

д��треб�ют�значительных��силий.�Едва�сдерживаюсь,

чтобы� не� бросить� все� � чертям� и� не� начать� поиси

инопланетян.�Но�дисциплина�побеждает:�тольо�пос-

ле�то�о,�а�очередная�ассета��ложена�на�тележ�,�вни-

мательно�осматриваюсь.�Что,�если�родня�по�раз�м��под

«тенью�объета»�понимает�тень�мое�о�Зонта?

И�вправд�,�прямо�над��оловой�что-то�темнеет.�Расстоя-

ние�не�разобрать,�перспетив��смазывает�приближающий-

ся�фиолетовый�фаел.�Вновь�оживает�индиатор�состояния

зерала.�Начинаю� тревожиться:� а� хватит� ли� ассет,� чтоб

дотян�ть�до�о�ненной�топи�прот�беранца?�Почем�-то�на-

чинаю�«болеть»�за�не�о.�Он�на�тысяч���рад�сов�холоднее

Солнца.�Я�же�не�вра��себе?�Конечно,�п�сть�первым�б�дет

фаел.�Он�прохладнее...�Я�сделаю�тольо�пшс-с-с...�—�раз�и

все.�Ка�з�б�вырвать.�Даже�быстрее...

—�Четвертый�—�Второй.�Реонстр�ция�заончена.�В�а-

честве�доа�для�ваше�о�аппарата�предла�аю� �р�зовой

трюм.�Подтвердите�со�ласие.

—�Вторая�—�Четвертом�.�Виж��ворота�трюма.�Масш-

табы���вас!�Влетаю...

—� Пятый�—� Четвертом�.� Преобразователь� � работе

�отов.�Энер�ия�ваша.�Взялся�на�жестий�швартов.

—�Принято,�Пятый.�Провера�работоспособности�ло-

омотива��довлетворительна.�Все��отовы��отправе?

—�Я�—�Вторая.�Готова.

—�Я�—�Пятый.�Мотаем�отсюда.

—�Нет,�—��оворю�я�всл�х.�—�Надеюсь,�что�я�—�Третий.

Я�не��отов.�Возьмите�меня�с�собой,�пожал�йста.

В��лазах�темно,�я�дрож�,�и�меня�вот-вот�опять�вырвет.

Едва�не�проп�саю�очередной�си�нал�смены�ассет.

—�Пятый�—�Третьем�.�Сообщите,��де�находитесь.�К�нам

приближается�облао�плазмы.

—�Где�нахож�сь?�—�отрываю�вз�ляд�от�тележи.�Пот

застилает��лаза�и�висит�м�тными�аплями�на�бровях.�Но

темное�пятно�на�фоне�осмато�о�прот�беранца�виж��от-

четливо.�—�Прямо�под�вами�я�нахож�сь.�Сп�сайтесь!

—�Раз�меется!�—�Темное�пятно�становится�ближе.�—

Уточните�свое�положение.

Я�и�рад�ответить,�но�меня�отвлеает�ассета.�Две�се-

�нды�на�замен�.�Все!�Ниао�о�па�а�за.�Бежать!

—�Да�вот�он�я,�здесь!�—�поднимаю�в�призыве�р�и�и

вдр���асаюсь�че�о-то�вязо�о.�—�Что�за�черт!

—�Внимание!�Столновение!�Третий,�мы�столн�лись�с

исполнительным�механизмом.�Уточните�свое�положение.

С� �жасом� смотрю� на� р��.� Перспетива� верн�лась.

Темный�предмет�расплывчатым�облаом�бл�ждает�над

�оловой.�Он�не�больше�ф�тбольно�о�мяча.

Он�слишом�мал!..

От��жаса�хочется�выть.�Шатаются�з�бы.�Рот�полон�ро-

ви.�С�латываю.

—�Я� прямо� под� вами.�Похоже,� что� «исполнительный

механизм»�—�это�и�есть�я.

Па�за.

—�Это�Пятый.�Я�мо���поделиться�с�Третьим�энер�ией.

—�Мои�дви�атели�на�химичесом�топливе,�—�отвечаю

и�вздра�иваю:�опять�тревожная�индиация.�Мне�н�жно

сменить�ассет��в�Восточном�сеторе.�—�Спасите�меня,

братцы!

Мой��олос�стал�хриплым.�Время�вышло.�Пора��оворить

мир��«прощай».

—�Это�Вторая.�Я�мо��...

—�Ты�ни�черта�не�можешь!�—�От�собственно�о�риа

�лохн�.�Возниает�идиотсое�желание��бавить��ромость

ларин�офона.�—�Ты�б�дешь�жить,�с�а,�а�я�сдохн�!

—�Почем��«с�а»?�—�интерес�ется�Вторая.

—�Потом��что�мешаешь�работать!�—�Я�с�остервенени-

ем�ст�ч��башмаами�по�обшиве,�тороплюсь�с�тачой�

слад�.

Должен��спеть!

—�Работать?�—��дивляется�Вторая.�—�Уважаемый�Тре-

тий.�В�этих��словиях�нельзя�работать.�Приближается�об-

лао�ионизированной�плазмы.�Вы�по�ибнете.

—�Зато�на�пост�,�—���ндосю,�не�в�силах�понять,�отче�о

плач�� через�нос.�Потом�понимаю,� что�это�не�слезы,�а

ровь.�—�Моей�родне�до�фи�а�заплатят,�—�обессиленно

шепч�,�а�молитв�.�—�Жена,�сын.�Гробовые,�страховые,

пособие�по��тере�ормильца...�Все�схвачено!�Еще�и�вн�-

ам�хватит.�Начало�династии,�блин!

Кач��долбан�ю�тележ��по�долбаной�олее,�чтобы�про-

длить�долбан�ю�жизнь�еще�на�несольо�долбаных�ми-

н�т.�Као�о�черта�я�это�делаю?

Господи� Боже� мой!� Спаси� меня!� Я� все� для� Тебя...

Тебе...�ТВОЮ�МАТЬ!�ВЫТАЩИ�МЕНЯ�ОТСЮДА!

—�Третий�неадеватен,�—��оворит�Вторая.�—�Если�по-

можете�с�энер�ией,�сопир�ю�е�о�матриц�.

—�На�что?�—�спрашивает�Пятый.

—�На�фаел.� Если� промод�лировать� облао� плазмы

психоматрицей�Третье�о,�то�с�щество�обретет�стабиль-

ность� на� др��ом�физичесом� носителе.� Нет� разницы:

ионы�в�элетролите�или�ионы�в�плазме.�Заряды,�они�всю-

д��заряды.�Заряды�и�поля.

Почем��бы�им�не�оставить�меня�в�поое?�Истериа�он-

чилась.�Остались�тольо�ч�вство�оп�стошения�в�ишеч-

ние�и�сильнейшая��оловная�боль.

Заменил�ассет��и�поплелся�с�тачой�обратно��сла-

д�.�За�орелось�сраз��три�тревожных�ячейи.�А�вот�теперь

точно�всё.�Амба.�Не�фи��и�пытаться.

Оп�саюсь�на�олени�и�олоч���лаами�по�обшиве.

Не�с�тачой�т�т�надо�было�ходить,�а�с�ломиом.�Разнести

эт��д�р��вдребез�и�и�напополам!

—�Если�сопировать�Третье�о�на�прот�беранец,�то�сам

Третий�все�равно�по�ибнет!

—�Необязательно.�Е�о�сознание�очнется�на�новом�но-
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сителе�и,�возможно,�что-ниб�дь�прид�мает.

—�Ты�все-таи�прибавь�посл�шания�и�повиновения,�—

обеспооенно�совет�ет�Четвертый.�—�Третий�нас�спас.

Мы�должны�для�не�о�что-то�сделать.

—�Сделаем-сделаем,�—�обещает�Вторая.�—�В�новой

матрице�сохранятся�и�наши�личности.�С�опытом�и�зна-

ниями�трех�цивилизаций...�я�д�маю,�что�синтетичесое

с�щество�с�меет�помочь�не�тольо�ем�,�но�и�нам.

—�Нам?

—�Верн�ться�в�свое�время,�—�напоминает�Вторая.

—�Зашибись!�—�приходит�в�востор��Пятый.�—�У�это�о

с�щества�появятся�новые,�необычные�свойства!�Третий,

Вторая�сделает�из�тебя�Бо�а!

—�На�фи�а?�—�шепч�.�Хочется,�онечно,�рин�ть,�но

то�ли�сил��бавилось,�то�ли�запал�исся.�—�Не�делайте�из

меня��мира,�дайте�л�чше�дене�!

Они�молчат.

З�д�на��олове�доводит�до�исст�пления:�выпадают�во-

лосы?�Сольо�же�мне�осталось?�Где�этот�чертов�фаел?

Почем��я�все�еще�жив?

Смотрю�вверх,�и�становится�не�до�вопросов:�слой�про-

томатерии�растаял,�испарился,�а�вместо��лыбы�пылаю-

щей�смерти�виж��свое�синее�лицо.�Н��да,�мое.�Вон�даже

царапина� от� бритья� на� левой� с�ле.�Это� я� порезался,

о�да�старпом�по�общей�связи�меня�на�летн�ю�пал�б�

позвал.�Не�моя�была�вахта.�Без�очереди�на�смерть�по-

шел...�за�сверх�рочными.

Лицо�дро�н�ло�и�расплылось�в��лыбе.�Г�бы�шевель-

н�лись,�мельн�л�лиловый�язы.

Н��и�рожа!

В�на�шниах�шипит,�свозь�помехи�явственно�слышит-

ся�знаомое�слово.�Не�жели�эта�шт�а�раз�оваривает?

—�Сл�шаю!�—��оворит�Лицо.

В�ста�метрах�слева�из-под�поверхности�прорывается

ослепительный�л�ч�света.�Лицо�недовольно�морщится,

ми�ает,�и�вновь�приходят�с�мери�—�нет�л�ча.�Пропал.

Вор���тольо��ол�бая,�в�синюшном�освещении�прот�-

беранца,�«изнаночная»�сторона�Зонта.

—�Сл�шаю!�—�повторяет�Лицо.

На�индиаторной�панели�расцветает��ирлянда�тревож-

ных�си�налов.�Присаживаюсь�на�тележ�.�Ясно,�что�не

�спеть.�Хоть�отдохн��перед�смертью...

Но�с�отдыхом�тоже�не�ладится:�в�невесомости�не�по-

сидишь.�Тольо�силы�тратишь�на��держание�но��в�со�н�-

том�положении.�Вот�ведь�не�прет!

—�Сл�шаю�и�повин�юсь!�—�отчетливо�зв�чит�в�на�ш-

ниах.

ФАНТАСТИКА




