54
Хдожни Е.Силина

Время
од ванчиов
ЮрийНестерен о

Былооолодв хчасовпопол дни—время,одаот треннеймайсойпрохладыдавнонеосталосьиследа,но
довечераещедалео,итахочетсяверить,чтоэтотч десный,наполненныйтепломисветомденьнеончитсяниода.
Небобылояснымичистымоторизонтадооризонта,еслинесчитатьпарылеомысленныхперистыхзавитов,серебрившихсяввышине;азалось,чтоэтиоблачанаходятсявышесолнцаинесмолибыпомешать
ем сиять,еслибыизахотели.Дажесамыйлеийветеро сн лвронахдеревьев,ивнеподвижномвозд хе,
вмессте с ароматами трав и полевых цветов, разлито
было ощ щение пооя и аой-то светлой надежды. В
листверощинеромопосвистывалиищелалиптицы;
вл овойтравемонотоннозвенели знечии.Всеэти
зв исорееподчеривалимирн ютишин ,нежелинар шалиее.
Вдр состоронырощидонессяещеодинзв , да
менееделиатныйиармоничный.Этобылревмо чеодизельноомотора—мотора,оторыйврядлипоставятнаобычн юлеов ш идаженамощныйвнедорожни.Сорее ж,наармейсийброневи.Впрочем,иэтот
р быйзв почтисраз замерзадеревьями,словно стыдившись собственной не местности. Что-то л хо
ст н ло—возможно,захлопн вшаясярышалюа,—
ивновьнаст пилатишина.
Прошлоещенесольомин т,иизрощивышелм жчина лет пятидесяти, среднео роста, однао статной
подтян тостиеофи рымолибыпозавидоватьмноиемолодыепарни;этойстатностинепортилдажебронежилет, очертания отороо адывались под черной
ниформой.Наплече м жчинывиселоротийполицейсий автомат, снятый с предохранителя. Волосы,
стриженныеоченьорото,ещенедавнобыличерными,
нотеперьобрелистальнойоттено,анависахпочти
совершенно побелели; резие волевые черты ладо
выбритоолицатаипросилисьнаармейсийплаат—
еслибыв олах б,вмешахподлазами,ввыражении лаз не прост пало свозь всю плаатн ю м жественностьощ щениетяжелой,безнадежной сталости.
Впрочем,чтобыниощ щалэтотчеловевл бинед ши
иабымалонидовелосьем спатьзапоследнеевремя,оннепозволялнифизичесой,ниморальнойслабостивзятьнадсобойверх.Выйдяиз-подприрытиядеревьев,оноин лотрытоепространствоцепимвзлядомпрофессионала,неснимаяр исор жия,и,лишь
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бедившись,чтониаойопасностинет,пол оберн лся
назад.
—Всевпоряде,Эриа.Идисюда.
Из-задеревьеввышлах деньаядев шасдлинными,пшеничнооцветаволосами,безвсяихследовосметииналице.Ееоблачениебыловполнецивильным:
свободнаятемно-зеленаяф тболасэмблемой ниверситета,джинсыисандалиинабос но ;однаои нее
напоясевиселпистолетврасстен тойоб ре.
Но,вотличиеотсвоеосп тниа,дев шанед малаобор жии.Едваонаоазаласьнаотрытомпространстве, лаза ее восторженно распахн лись. Перед нею
расин лсял ...дачтотамл —настоящееморемолодой, свежей, сочно-зеленой травы. Далео впереди
л  переходил в слон овраа, в л бине отороо те
невидимыйотсюдар чей,влевожеивправоонцазеленом морюивовсенебыловидно.Иповсюд вэтой
траве,словнобесонечнаязолотаяроссыпь,словнобесчисленныеотражениясолнца,орелияро-желтымонемод ванчии.Неородсиенедорослии,ч домизбежавшие ножей азоноосило, а полные жизненной
силыцветынавысоих пр ихстеблях,вольнорасп шившиесямяимижелтымипол сферами,анеоторые,
отизбытаэнерии,ч тьневыверн вшиенаизнан нижниелепести—ивовсепочтичтошариами.Повсюд ,
насольохваталолаз...
—Н а?— лыбн лсям жчина,лядянасвоюсп тниц .
—Спасибо!—восхищеннопроизнеслаона,шан вв
трав .—Тыжезнаешь,аялюблюод ванчии.
—Знаю.—Он лыбн лсяещешире.—Яведьобещал
тебесюрприз.
—Это,наверное,одноизсамыхрадостныхзрелищна
свете...Знаешь,я,ажется,нерассазывалатебеободномизл чшихвоспоминаниймоеодетства?Этонеаая-тоистория,непоездинаморе,неДиснейлэнд,не
деньрождения—темболеечто,самзнаешь,он меня
вноябре...Апростозанашейстаройшолойбылп стырь.Тамода-тобыласпортивнаяплощада,причем
заасфальтированная. Потом построили нов ю, оороженн ю, с более подходящим порытием, с разными
снарядами—мыт данафиз льт р ходили,н ипослешолымальчишичастотамирали.Анастар юплощад нитонезалядывал,тамоднотольоржавоебасетбольноеольцоосталосьсраю,ивсе.Аялюбила
приходить т да одна, ода тепло. Наверное, именно
потом ,чтотамбольшенитонебывал...Вор всезарасталотравой,иеслиприсестьнаорточи,тоажет-
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ся,чтовор прямодж нли,можнопредставить,чтои
шола,иородде-тодалео...Инетольовор .Этот
старыйасфальтвомноихместахтресался,всп чивался,исвозьнеопробивалисьод ванчии.Помню,а
это поразило меня, ода я видела их в первый раз.
Асфальт, твердый а амень, об оторый разобьешь
олен дорови,если пасть,—итоний,нежныйросто,оторыйоазываетсясильнее...Апотомонирасцветали.Ивотяпомнюэтоощ щение:теплыйсолнечный
день,старыйнаретыйасфальт—шершавый,ноздреватый, ое-де порытый с хим мхом — вор  травы
всяие,детониеиладие,дес зорчатымилистьями...бабочипорхают,ж ивыползаютпореться—и
од ванчии. Желтые, п шистые, раст щие свозь асфальт...авпередиеще—целоелето!Вот.Незнаю,была
лияода-ниб дьсчастливее,чемтода.Неб рнаярадостьотаоо-тоонретноособытия,апростоощ щениеспоойноосчастья,отороенаполняеттебята
жеестественно,асолнечныйсветнаполняетихлепести.Я,наверное,плохо меюэтообъяснить...
—Тыоченьхорошообъясняешь.
—Вседабольшевсеолюбилаэтовремя.Времяод ванчиов.Боялась,чтовэтомод их жене виж .Мы
стобойтадавнонебылинаприроде!Этатвоявечная
работа...
—Кто-тожедолженееделать.
—Нотеперь-то!
—Вособенноститеперь.
Дев шапечальновздохн ла:
—Уменябылатайнаянадежда,чтотынаонец-торешилсяпослатьеечерт ,имыб демвместехотябыв
этидни.Значит,нет?
—Давайнеб демобэтом.Б демнаслаждатьсясеодняшнимднем.
— Хорошо, — соласилась Эриа. — Б дем наслаждаться.
Она остановилась, сняла сандалии и зашвырн ла их
далеовперед,должнобыть,нежелаянестивр ах.Несольораз вырн вшисьввозд хе,они палинаприличномрасстояниидр отдр а.
—Смотри—втаой стойтравепотомзам чаешься
исать,—запоздалозаметилм жчина.
—Значит,поед обратнобосиом,—беспечноответиладев ша,с довольствиемшааяпомяойзелени.—Каоезначениетеперьимеютвсеэтишмоти?Это
тольотыотовоставатьсявм ндиредосамоо...—Она
замолчала.
—Вородесейчасмнообитоостела.Иразноопрочеом сора.
—Да жвидела!Отмашиныдовартирыа-ниб дь
добер сь.Хотял чшебынамвообщеневозвращатьсяв
ород.Надобыловзятьссобойпобольшеедыиостатьсяздесь.Мноиесейчастаиделают.
—Возможно,тыиправа,—неожиданнолеосоласилсяон.—Вообще-товброневиеестьвсенеобходимое.
Онаоберн ласьнем ,лядярадостноинедоверчивоодновременно:
—Тысерьезно?
—Н ...надожеода-тоимнеподатьвотстав .—
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Онвновьпопытался лыбн ться,но лыбавышларивоватой.
—Ая-тод мала—аэтотвойМасотп стилтебя?
—Маснезнает.
—Таэтоправда?Мынепоедемобратно?Чтожты
сраз несазал?
—Н ...хотелсделатьсюрприз.
— Сеодня прямо день сюрпризов! — она радостно
засмеяласьивдр повисла неонашее,поджавнои
иболтаяимиввозд хе.Онтожеобнялееизар жил.
—Кахорошо!—вослин лаЭриа,сноваспрыиваянатрав .—Значит, насещетридня!Триднясолнца,теплаиод ванчиов.
—Да,—ивн лон,—метеосводиобещают,чтотааяпоодасохранитсявсюнеделю.
Лишьпроизнесяэтовсл х,оносозналнелепостьсвоихслов.Нопоправляться,онечно,нестал.
Р адев шинатн ласьнаоб р .Эриапросительнопосмотреланасвоеосп тниа.
—Забралбыты меняэт шт  ,а?Н тоздесьна
меня нападет? Мы же отошли достаточно далео от
леса,нитонеподберетсянезамеченным.
— Ладно,  — септичеси соласился он, оидывая
взлядомотделившееихотдеревьеврасстояние.
Вообще-тооннед мал,чтото-томожетнар шитьих
единение:наобычноймашинесюданепроехать,тольонатратореилиармейсомброневездеходе,хотяи
та ютехни сейчасможнодобыть.Сейчасможнодобытьвсе,что одно,причембезвсяихдене.Веовая
мечтачеловечества!..Новообще,аизвестно,береженоо...  Ладно. Достаточно тоо, что он сам воор жен.
Онпротян лр  ипринял дев шиор жие,постарой
полицейсой привыче подвесив пистолет себе под
мыш .Этобылеопистолет,ионсам чилЭри стрелять.
Она посаала через л  вприпрыж , взмахивая р ами,словнопытаясьвзлететь.Еесп тни,неторопясь,
пошелследом.Взлядприэтомнепереставалсанироватьорестности,асл х—ловитьвозможныйзв двиателяилистрельбы.«Расслабься,—сазалонсебе.—
Здесьниоонет.Мыпросто ляем».
ОнподошелЭрие,одаонаостановилась,поджидаяео.Стоянаоднойное,оналеополаживаладр ойноойп шистыеоловиод ванчиов.Ейнравилось,
анежныелепестищеоч тподошв .
—Таиерасивые,итабыстроотцветают.Знаешь,
мне вседа становилось р стно, ода они белеют.
Словнолето жезаанчивается,аоноведьтольоначалось.Впрочем,вэтомод они,наверное,не спеют.
—Ненадообэтом,—произнесон.
—Данет,ятом ,чтововсемможнонайтичто-тоположительное.—Она селасьвтрав ,затемлела,расин в р и, вся ор женная од ванчиами. Щ рясь от
солнечноосвета,дев шасмотрелавнебои лыбалась.
Нотеперьвее лыбепролядывалапечаль.
М жчинаприселрядомитоже стремилвзлядвсинев .Еовзляд,впрочем,небылпраздным,он,авседа,выисивалопасность.Охотаналюдейсвертолетов
нынчесталапоп лярнымразвлечением,вовсяомсл чае,всоседнихстранах.Новвинторылоймашинене
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—Это женеимелосмысла.Интернетфатичесираспалсянамножествоотдельныхсетей,дерольпровайдерамовыполнятьч тьлинелюбойжелающийсдостаточно мощным омпьютером и «толстым» аналом.
Весьнеобходимыйсофтпочтисраз оазалсявсвободномдост пе.
—М-да...—Оннеловопомолчал,понимая,чтодальшеотрицатьфатыбессмысленно.—Атыещеспрашиваешь,зачемтеперьн жнамояработа.
—Длятоо,чтобысрыватьотлюдейправд ?
—Длятоо,чтобынедоп сатьэтойваханалииварварства.
—Ноонавсеравнопроисходит.
— У нас сит ация еще достаточно блаопол чна. В
иныхстранах жемнооднейидетсплошнаяровавая
ория.Нивластей,ниполиции,ниармии.Убиваютинасил ютпрямона лицах,аеслитоивмешивается,то
лишьзатем,чтобыпо частвовать.Охотятсянаврачей,
пытаютих,треб янаротиов,хотявсенаро-испиртосодержащеедавноразраблено.Пытаютиистязают
простота,ж тдомавместесжителями,жр тчеловечин , р шат и обаживают все, что не мо т нести...
Прости,—спохватилсяон,—янедолженоворитьтебе
обэтихподробностях.Давайл чшеобод ванчиах.
Дев шасела,подтян воленир дииположивна
нихподбородо.Еевзлядсользилпосолнечнымцветам,ноневиделих.
—Унастоже биваютна лицах,—сазалаона,помолчав.—Безс даиследствия.Недалееасеодняя
виделаэтодважды.
—Да,—снажимомпроизнесон,—моилюдирасстреливаютнаместенасильниовимародеров.Тыведьпонимаешьразниц ?
—Понимаю,—проб рчалаЭриа.—Занасильниов,
онечно,вст патьсянеб д ,номародеры...Каойсмысл
сейчас биватьлюдейрадизащитысобственности?Все
равночерезтридняничеоэтоо...
—Людинеочень-тодостойножилинаэтойпланете,
—сазалм жчина.—Тап стьхотябыдостойно мр т.
—Этоправда,чтовсехзалюченныхвтюрьмахрасстрелялипотвоем приаз ?—Ионавопросительнопосмотрелананео.
—ЭтотытожевИнтернетевычитала?
—Мартасазала.Аона зналаототца.Онтодасильнонапился,послеисполненияприаза,н ипроболтался.Онадолонехотеламнеоворить.
—Н ,во-первых,нерасстреляны.Всистем вентиляцииподалиаз.Ночью.Они мерли,не спевничеопонять.Ваом-тосмыслеимповезлобольше,чемнам.
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та тр дно перемахн ть раниц , оторая, признаемся
честно, жепочтинеохраняется...Нонанебенебыло
ничео,ромесолнца.Впринципенатаомрасстоянии
Танатос жемобытьхорошовиденивдневноевремя,
ноонприближалсяизл бинСолнечнойсистемыспротивоположнойСолнц стороны.
—Не желисовсемничеонельзясделать?—вздохн лаЭриа.Похоже,онатаинемолаотонатьотсебя
этимысли.Даитотеперьмо?
—Тыжезнаешь,чтонет,—произнесон.—Этадрянь
слишомбольшая.Дажевсеземныезапасыядерноои
обычнооор жия...Дажеб дь насдостаточнораетдля
ихдостави...
—Знаю.Новсеравнонемо поверить.Мневсеажется,чтовпоследниймоментнайдетсяаая-тоошибаврасчетах.Гл по,да?Этожезадача ровнясреднейшолы,дет тошибиться!
Оннеответил.
—Каэтоб дет?—спросилаона.Вообще-тотаой
вопрос подробно освещался в десятах статей, поа
Чрезвычайный Комитет не ввел жест ю ценз р , но
Эриадопоследнеоизбеалаихчитать.
—Ка?Быстро.
—Янеобэтом.Землядействительноб дет ничтоженацелиом?
—Земляапланета,сореевсео,останется,—нехотяначалобъяснятьон.—Вмомент дараонарасплавитсяипотеряетизрядн ючастьмассы—восновном
засчетоторвавшихся совили,точнее,апель.Нопотом все это снова застынет. И а знать, может быть,
черезмиллиардылетздесьопятьвознинетатмосфера,азатемижизнь.Еслиоставшейсямассыб детдостаточно. Считается, что ода-то именно в рез льтате
таоостолновенияпоявиласьЛ на.Сейчаспростозамыаетсяцил.
—Ноотнаснеостанетсяничео.Совсемничео.
—Н почем ?Л чшиедостижениячеловечесой льт рыб д тсохраненынаелиоцентричесихсп тниах.
Проет«Ковче»...
Онапосмотрелананео,атинэйджер,отором оворятпроСантаКла са:
— Проет «Ковче» провалился. Он требовал тесной
межд народнойоординации.Авластьвомноихстранахр хн лараньше,чемони спелисоласоватьсписи. Большинство м зеев разраблено, а осмодромы
разр шены.
—От датыэтовзяла?— дивилсяон.
—ВиделаотчетывИнтернете,поаонещеработал.
—Нечеосазать,достойныйисточни!
—Людивыладывалито,чтосамивиделииснимали.
Втомчисле,самивандалы.Ещехвалилисьэтим, роды.Роли,деломалиижли«Джоонд »,былодновремя
первымпопоп лярностина«Ют бе»...тамтода жене
осталосьмодераторов,носервисещеработал.Тычто,
действительнонезнал,чтоэтобыловотрытомдост пе?
—Интернетневмоемпрямомподчинении.Моедело,
вперв юочередьобеспечиватьпорядона лицах.Мне,
онечно,доладывали,чтомывзялиподонтрольнаших
провайдеров...

Хотяде-товпровинции,возможно,ирасстреливали,
под малон.Еслисочли,чтоэтопроще.Илиесли них
небылоподр ойаза...Внынешнейсит ациидажеон
непор чилсябы,чтоеоприазыпо-прежнем исполняютсявточности.
—Н чтотымолчишь?—произнесон.—Тыменяос ждаешь?Этобылипрест пнии,незабывай.Инета ж
мнооя нихотнял—меньшемесяцажизни.
—Убийцыивсетаое,этопонятно,—отлин лась
Эриа.—Новообщевсех?Дажетех,тосиделзамел юраж ?П стьимвсеравнооставалосьжитьменьше
месяца,но,наверное,иэтотмесяцбылимдоро.
—Н а дабымыихдели?Вып стилинасвобод ?Ты
пойми,втеперешнемположениинельзядаватьсвобод тем,то жедоазал,чтоможетнар шитьзаон.П сть
даженесамыйстроийзаон,нооднодело—нар шить
еовсит ации,одаос дарствосильно,жизньблаопол чнаиобществостабильно.Начтобыониоазались
способнывтеперешнейсит ации,одавсер шится?
Внеоторыхстранахтаих,стати,вып стили,и...орез льтатахя жеоворил.Иеще:оставитьихзарешетойтожебылонельзя.Ктобысталсторожитьпрест пиовдосамооонца?Ка держатьпорядовтюрьме,
еслинизалюченным,ниохранниамтерять женечео? Даже я не верю в та ю беззаветн ю преданность
личноосостава—оставатьсявтюрьмедопоследней
мин ты,чтобысторожить оловниов...Вовсевременабылилюди,отовыепожертвоватьсобойрадидола.
Ноонивседазнали,чтоэтонебессмысленно.Чтопосленихостанетсяихдело,ихтоварищи,ихстрана,человечество,наонец.Теперьже...
Дев шамолчала,ноонзаметил,авлажноблестят
еелаза.Онаперехватилаеовзляд,попыталасьотверн ться,нот тпредательсаяслезасорваласьипоатиласьпощее.Конечноже,Эриаоплаивалавовсене
частьмертвыхарманниов...
Онпридвин лсявней,обнялзаплечи,поладилпоолове.
—Прости.Тыправа,ясовсемпомешалсянаэтойчертовой работе. Привез тебя сюда, чтобы порадовать, а
сам...
—Нет,этотыменяпрости,—ответилаона;ееолос
зв чалпочтинормально—видимо,ей далосьсовладать
ссобой.—Ведьэтояначалаэтотд рацийразовор.
Онпродолжалладитьееповолосам.Онаприжалась
щеойеор ди.Носвозьбронежилетонпочтинеч вствовалэтооприосновения.
—Знаешь,яниодавдетственеплелавеноизод ванчиов,адр иедевчони,—сазалаона.—Мне
быложалоихрвать.
—Теперьможно.
—Да,—соласиласьЭриа,—ноянезнаюа.
В этот момент в армане ео м ндира, пратичеси
прямоейв хо,запелмобильныйтелефон.Дев шаисп анновздрон ла,отдерн лаолов ,затемнахм рилась, знавбрав рн ювоенн юмелодию.
—ЭтоМас,—сердитосазалаона.—Яд мала,ты
отлючилмобильный.
—Длянеоявседанасвязи.Чтоделать!
—Небери,а?—Она хватилаеозар  .—Илиса-
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жи,чтотывотставе,исраз отлючись!
—Прости,милая.—Онлеопреодолелеесопротивление и вытян л надрывающийся аппарат из армана.
—Ядолжен слышать,чтоонсажет...Да,Мас,да.Что?
Это точно? Ты арантир ешь, что они не переирают?
Значит,ямо сазатьЭрие?Понял.Понял,Мас.Спасиботебе!
—Почем тынесазалем ,—недовольноначалаона,
нооселась, видеввыражениееолица.ДавноЭриа
невиделанаэтомлицетаойсияющей лыби.Очень,
оченьдавно.
—Н вотион,мойлавныйсюрприз!—сазалон.—
Честнооворя, менябыломалонадежды.НоМасличноподтвердилнаше частие.
—Участиевчем?!
—С ществ етсеретныйпроет.«Ковче-два».АвтономнаястанциянаЛ не.Недляпроизведенийис сства.Длялюдей.Понятноедело,длясовсемнебольшоо
ихчисла,оолопол сотнисовсейпланеты,потом что
системыжизнеобеспечениябольшенепотян т.
—Шишивсе-таинашлисебелазей !—невновослин лаЭриа,нооселась,ибонаонецпоняла.Да,
запоследниемесяцымыслионеизбежностиибелисталинастольопривычными,чтоонапоняланесраз .
—Н ,ваом-тосмысле,может,ишиши,—см щенно смехн лсяон,—ноеслитыимеешьввид всехэтих
политианов и миллиардеров, то большинство из них
даженев рсе.Частьперсонала—л чшие ченыевразличных областях, а еще часть, да, высшие офицеры
сл жббезопасности.Те,тообеспечивалпорядоивозможностьреализацииэтоопроета.Можносазать,что
этоплатазалояльность,нобезнееэтотпроетпостилабытаже часть,чтои«Ковче-один».
—Новедьоворили,чтоспасениелюдейневозможно.Ещеодаобс ждали«Ковче-один».Технолоиине
позволяютвыжитьвосмосебезснабжениясЗемли.
—Этоестественно.Ачто,по-твоем ,должныбылиоворить?Тыпредставляешь,ааябыначаласьдрааза
места,аиесилыбылибыброшены,чтобысорватьпроет?«Неспас сья—п стьнеспасетсянито!»— вы,
тарасс ждалибыочень,оченьмноие,влючаялидеровотдельныхстран,втомчислехорошовоор женных.
—Ноя—невелиий ченый.Прошлыйсеместр,правда,заончилапочтинаотлично,несчитаяматематии,
новрядлиэтоодостаточно.И жтемболееянеофицербезопасности.Не желитольоиз-затоо,чтоты...
—Вобщем,да.Ясазалим,чтобезтебянеполеч .
Этонебыл льтимат мвобычномсмысле,тоестьяне
оворил,чтовсл чаеотазаприсоединюсьпоромщиамиливыдамтайн проета.Говорил,чтовсеравноисполнюсвойдолдоонца,итабыисделал.Новозможно,онисомневалисьвисренностиэтихслов.Хотя,
онечно,этообылобынедостаточно.Просторадименя
тебянитобыневзял.Но тебяислючительнохорошийенотип.Помнишьдиспансеризациюв ниверситете,ода васвсехбралианализы?Большинство ченыхитемболеестаршихофицеров—м жчины,итом
жемноиеизнихнеслишоммолоды.Аом -тон жно
продолжатьчеловечесийрод.Поэтом третьяр ппа—
этомолодыедев шиснаил чшимиенами.
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—Этоиестьтвойсюрприз?—оетливопром рлыалаона.
—Нет.Мнепростозахотелосьтебеэтосазать.
—Ятожеоченьлюблютебя,папа!
Онвыстрелилейвзатыло.
Словномарионета, оторойразомперерезаливеревочи,дев шабеззв чноповалиласьлицомвод ванчии.М жчина бралпистолетвоб р ,поверн лсяизашаалт да,дезадеревьямиоставилбронемашин .Он
нираз необерн лся,чтобывзлян тьнателодочери,
распростертоесредисолнечно-желтыхцветов.
На самом деле, онечно, ниаоо л нноо проета не
было.Этаидеяобс ждаласьибылаотверн тассамооначала.Во-первых,заоставшийсясмоментаобнар женияТанатосасропостроитьта юстанциюбыло
нереально.Во-вторых,послестолновенияЛ наподвернетсямассированнойбомбардировеобломамиЗемлииТанатосаи,дажееслистанцияизбежитпрямоопопадания,сейсмичесиеолебанияотэтих даровразр шатлюб юподобн юпострой .В-третьих,словаоб
отс тствии технолоий, позволяющих обеспечить неораниченно дол ю жизнедеятельность станции без
снабжениясЗемли,быличистойправдой.
АМасивсамомделенезналоеоотл че.Немо
знать.ЖелезныйМасХаммер,ветеранближневосточныхвойн,авалертрехвысшихвоенныхорденовРесп блии,ПредседательЧрезвычайнооКомитета,былнайденэтим тромлежащимнастолевсвоемабинетес
дыройввисе,проделаннойизличноонарадноопистолета. В записе было четыре слова: «Прости. Я не
смо».
Фатичесиэтичетыресловабылиприазомоназначениинанов юдолжность.Нопорядо,заведенныйМасом,былтанадежен,чтопервымрешением,принятым
новымПредседателемвновомачестве,сталорешение
особственномотп се.Онмосебеэтопозволить.Три
часана стройстволичныхдел.
АтотсамыйзвоноотМаса—онечно,простоеиспользованиеф нцииб дильниа;надобылотольопоменятьмелодию.ЭтопозволилоразыратьспетальпередЭриойиодновременнонапомнитьсебе,чтовремя
отп са истеает. Теперь оно истело оончательно, и
ондолженверн тьсявород.ДостолновениясТанатосомостаетсятридня,и,значит, неовсеещемноо
работы.
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—Яжемнооболелавдетстве.
—Этоневажно.Геныневседаодинаовопроявляютсянафенотипичесом ровне...н ,янебиоло,нота
мнеобъяснили.Вобщем,тыимподходишь.Еслибыя
не обратил их внимание на тебя, возможно, взяли бы
др  ю,ноб демсчитать,чтоэтонашаобщаязасл а.
Тыпонимаешь,Эриа?Мыне мрем!
—Аажеразр шенныеосмодромы?—Онавсене
решаласьповерить.
—Осталсяфранц зсий,наостровевтропиах.Вандалыдонеонедобрались.
—НовластьвоФранциипалаоднойизпервых.
—Вотсраз послеэтооосмодромбылвзятподонтрольнашимисиламибыстроореаированиясовместносамерианцами.
—Таэтовсеправда?
—Да.
—Правда?
—Да!Унасвперединетридня,Эриа!Унасмноие,
мноиеоды!
—Ур-р-ра!—Дев шавсочилаизар жиласьпотраве,поднявлицонеб .М жчинатожеподнялсяис лыбойсмотрелнанее.Затемонасновабросиласьнем
нашею:—Спасибо,спасибо,спасибо!
Онпонимал,чтосороонавспомнитотом,чтоЗемлявсе-таиобречена.Вспомнитосамо бийствееематери,невыдержавшейм ожидания,иобовсех,оо
большене видит.Зад маетсяотом,аовоэто—провестивсюжизньвзамн томмиреосмичесойстанции,отом,отооейпредстоитрожатьдетейинасольоонаб детсвободнаввыборе.Нопоачтоонаабсолютносчастлива.Ионзнал,чтомедлитьнестоит,ноне
мозаставитьсебярешиться.
Затемееобъятияослабели.
—Ноод ванчииявиж впоследнийраз.
— Мы возьмем с собой семена растений. В перв ю
очередь,онечно, льт рных,нонетольо.Нед маю,
чтонесольосемянод ванчиа тяжелятрает .
—Этоздорово!—Онаопять лыбн лась.Ионторопливо,поаслед ющиеочевидныемыслинепоасилиэт
лыб ,произнес:
—Знаешь,милая, меняестьещеодинсюрприздля
тебя.
—Еще?—Онасовсемпо-детсираспахн лалаза.—
Не желиможетбытьсюрпризл чшепредыд щео?
—Н ,нел чше,онечно,новсе-таи.Яспециально
бередлятаоосл чая.Тольотыдолжнаотверн ться!
—Хорошо!—Эриаохотноподчиниласьизамерлав
предв шении,полаая,вероятно,чтоонсобираетсянадеть ей на шею аое-ниб дь рашение. Конечно, по
сравнениюсновостьюоспасенииэтобылс щийп стя,ноейсдетстванравилсясампроцесспол ченияподара.
—Ч р,неподлядывать!—пред предилон.
—Яб д смотретьнаод ванчии,—беспечноотлин ласьона.
М жчинавытян лизоб рыпистолетиа ратно,
безщелча,снялеоспредохранителя.
—Ты—моелавноесоровище,Эриа,—тихосазал
он.—Яталюблютебя.

