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ФАНТАСТИКА

Первым отреагировал коммуникатор. завыл протяжно, 
забился как припадочный. кофе выплеснулся из чашки на 
столешницу, прямо на ровненький квадратик шоколада, 
который я только-только собралась отправить в рот. так, 
завтрак отменяется.

затем подключился микрочип сигнализатора, вживлен-
ный под кожу. в запястье впилась сотня невидимых иголок. 
я инстинктивно затрясла рукой.

Последними взревели динамики в комнате. заложило 
уши. замигали лампы под потолком.

все как положено по инструкции. и, как всегда, не во-
время.

те, кто не работает в нашем ведомстве, наивно считают, 
что тревоги у нас каждый день, что спим не раздеваясь, 
если вообще спим. и что сидим все время в полной бо-
евой готовности, натянув шипастые шлемы, похожие на 
ощетинившихся ежей. на самом деле такое, слава богу, 
случается хорошо, если раз в полгода. иначе мы бы все 
отсюда сбежали, а самые упертые перемерли. но иногда 
бывает, конечно.

скидываю тапки (ноги в них слишком скользят по глад-
кому линолеуму) и делаю спринтерский рывок к двери.

— кира, поторопись, пожалуйста. а то девочка не справ-
ляется, — летит мне вдогонку из динамиков невозмутимый 
голос влада.

иду быстрым шагом, берегу дыхание, иначе работать 
не смогу. все-таки мне не двадцать лет. направо и налево 
мелькают жилые помещения. опостылевшая общага. мы 
тут живем по полгода, как на привязи. и не уверена, что 
последующие два месяца отпуска это неудобство ком-
пенсируют.

девочка не справляется. стажерка. их у нас сейчас три 
в центре. только как зовут — не могу вспомнить. что не-
правильно — свою смену надо привечать. а то сбежит, чего 
доброго. даже скорее всего сбежит.

 направо столовая. из приоткрытой двери доносятся 
вкусные запахи. блинчики с вареньем. что-то подсказы-
вает, что до вечера у меня не будет аппетита. так что могли 
с тем же успехом готовить овсянку на воде и без сахара.

сегодня не моя очередь дежурить. значит, собирают 
всех, кто откликнется. Форс-мажор, как говорит влад. 
впереди серый пластик коридора. что там у них случилось 
с утра пораньше?

— Фамилия, имя, отчество?
— кира. звонникова кира анатольевна.
— сколько вам лет?
— семнадцать.
— Предъявите, пожалуйста, документы.
— вот водительские права, паспорт, свидетельство о 

рождении.
— с правилами ознакомлены? распишитесь тут и тут. вы 

знаете, зачем здесь находитесь?

— да, знаю.
— хорошо, разуйтесь. сниксы можете поставить вот 

сюда. металлические импланты, вживленные процессоры 
мозга в черепных костях имеются? снимите майнд-ридер. 
Положите в пластиковый пакет. скинфон есть за ухом? от-
клейте и положите туда же.

— а не стащат?
— звонникова, не валяйте дурака. снимите свитер, бюст-

гальтер можете оставить. нету? чего нету? бюстгальтера? 
тем лучше, наденьте бумажную распашонку разрезом 
назад. сережку-чарджер снимите и цепочку с шеи, да по-
торопитесь, звонникова, у меня вас сегодня почти трид-
цать человек. Протяните левую руку, поработайте кулаком. 
сейчас я введу вам в вену соответствующий препарат, вы 
почувствуете позыв на мочеиспускание, это нормально. 
теперь я надену вам шлем, не дотрагивайтесь до него. 
над ключицами и в основании шеи прикрепляю датчики. 
что это у вас такая кожа синюшная? боитесь? холодно? 
Придется потерпеть. ноги поставьте на ширину плеч, руки 
положите на поручни, может быть легкое покалывание в 
области лба. задержите дыхание, считайте про себя до 
десяти. все. можете одеваться, результаты вам сообщат.

дверь в базис-зал бесшумно разъезжается. я первая. так 
обычно чаще всего и бывает. за пультом толстушка катень-
ка стрельцова. это хорошо, у кати крепкие нервы. и что 
влад сегодня на вахте, тоже хорошо. Его невозмутимости 
хватит на нас на всех. не люблю, когда начинают суетиться 
и метаться в разные стороны. вы слышали, чтобы влад 
хоть раз повысил голос? то-то же! а я с ним уже больше 
десяти лет работаю.

в базис-зале нет окон. и углов тоже нет. все округлое, 
резиново-мягкое, успокаивающее. с черного купольного 
потолка падает неяркий свет. считается, что это помогает 
сосредоточиться. По мне, так все равно. я работаю с за-
крытыми глазами, и все остальные, кажется, тоже.

он совсем небольшой, базис-зал, святая святых. нас 
сейчас десять в центре. не считая молодняка. работаем 
через два дня на третий. По двое в будни. По одному — в 
выходные. с восьми до четырех по московскому времени. 
в остальные часы дежурство переходит к гавайскому или 
чилийскому центрам. Если ничего не случилось.

Посередине четыре ложемента. на одном из них выгиба-
ется дугой девочка-стажерка. как же ее зовут? ну да, саша. 
лицо искажено гримасой боли. руки впились в рукоятки 
кресла. розовая пена на подбородке. это ничего. это при-
кушенный язык. в следующий раз будет осторожнее. Если 
он вообще будет — следующий раз. у девочки есть шанс 
сбежать прямо сегодня. автобус в анадырь отправляется 
в три часа.

— какой осел оставил стажерку одну на дежурстве? вы-
водите девчонку из транса. Ее же сейчас кондрашка хватит!

сейчас, саша. сейчас станет легче. занимаю ложемент 

елена Лаевская

шоколадка  
с орехами
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посередине. я его считаю приносящим удачу. Пристегиваю 
ремни. влад прикрепляет электроды на виски и запястья, 
сжимает мою ладонь.

— все будет в порядке, вдох-выдох.
— ни пуха, координатор.
будто издалека доносятся короткие команды:
— задан вектор направления.
— введен катализатор.
— дан первичный посыл.
Поехали!

— звонникова! к директору.
— да не прогуливала я эти три урока. у меня справка от 

врача есть.
— ничего не знаю. там и объясняйся.
— здравствуйте, игорь сергеевич. я не...
— успокойся, звонникова, не мельтеши, присядь. Позна-

комься, это владимир константинович. он хочет с тобой 
поговорить об очень важном деле.

— здравствуйте, кира. вот вы какая. на снимках в доку-
ментах вы совсем по-другому выглядите. старше, навер-
ное. я прилетел специально, чтобы с вами познакомиться. 
буду краток. я из цобП. дело в том, что вы прошли тест 
грюннера–носова.

— центр обеспечения... тест на авку? не может быть! 
в нашем городе никто никогда... одна девушка на сотни 
тысяч...

— и тем не менее это так. я уполномочен предложить 
вам контракт с центром.

— вы меня прямо сейчас заберете?
— экая вы торопыга, вдох-выдох. сразу соглашаетесь? 

даже подумать не хотите? но прямо сейчас не получится. 
контракт вы подпишете по достижении восемнадцатилетия. 
а прежде серьезно взвесите все за и против. вот, ознакомь-
тесь после нашей беседы в кругу семьи. когда я могу зайти 
к вам домой, кира, обсудить все детали c вами и вашими 
родителями? объяснить ситуацию. ответить на вопросы.

— я не знаю. я у мамы спрошу.
— очень хорошо. вот моя визитная карточка. Позвоните, 

когда будете готовы. и, кира, не делитесь пока этой ново-
стью ни с кем из ваших знакомых.

— Почему?
— долго объяснять. Просто поверьте мне на слово. иначе 

у нас с вами ничего не получится.
— иди, звонникова, домой. в класс сегодня не возвра-

щайся. и серьезно подумай о предложении владимира 
константиновича.

разожми сведенные судорогой пальцы, девочка саша. для 
тебя все уже закончилось. ты молодец. дождалась помо-
щи, нe сдалась, не отпустила. уважаю. уступи место мне. 

нас, авок, не так уж и много. наши способности встре-
чаются чрезвычайно редко. хотя тест грюннера проводят 
на миллионах девочек-старшеклассниц во всех развитых 
странах. Плюс часть из отобранных отказывается. кто 
сразу, кто потом.

делаю глубокий вдох. как перед прыжком в ледяную 
воду. искрящийся звездоворот засасывает меня с голо-
вой. ощущение такое, как в детстве при игре в жмурки. 
когда тебе надевают темную повязку на глаза, раскручива-
ют и отпускают. найти, поймать, узнать. а повязка ломает 
ресницы, давит на глаза. Подташнивает от тяжелого запаха 
мокрой шерсти. и полностью потеряно ощущение твердой 
земли под ногами. ни верха, ни низа. ни права, ни лева. 
ни дна, ни покрышки.

 сотни тысяч километров от земли. темнота. вселенная 
без конца и края. никто толком не знает, как мое сознание 
может почти мгновенно преодолеть такое расстояние, 
отыскать невидимый сгусток боли и намертво вцепиться 
в эту боль зубами. и рвать, терзать, раздирать ее на части 
в попытке помочь. и почему наши способности проявля-
ются только на расстоянии больше пятисот миллионов 
километров.

беру Ношу на себя.
сломанные ребра, рваные легкие, капли алого дождя 

вокруг головы.
я здесь. я с тобой. стану твоим дыханием, биением серд-

ца, потоком крови. разделю твою муку, страх и отчаяние. 
не отпущу туда, где ничего нет. в черный колодец без дна.

я знаю. я умею. только держись за меня.
ты моя Ноша. драгоценная, хрупкая, почти неуловимая. 

я стану яростно, остервенело бороться за твое спасение. 
любой ценой. Пока не придет помощь.

— здравствуйте, кира.
— здравствуйте, владимир константинович.
— что вы так рано? волнуетесь?
— очень. я почти всю ночь не спала. это ничего?
— это даже хорошо. тем, кто чересчур самонадеян, тут 

делать нечего.
— а вдруг я не справлюсь? вдруг я не настоящая авка?
— кира, давайте договоримся. вы — сотрудник центра 

обеспечения безопасности Полетов. в крайнем случае, 
Несущая Ношу, как о вас журналисты пишут. а авосек и 
авок здесь нет. тем более, что значение слова «авоська» 
вы все равно не знаете.

— извините, я больше не буду.
— ничего. и вы обязательно справитесь. я абсолютно 

уверен, вдох-выдох. тут даже и думать нечего. Помните 
основные правила с последнего инструктажа?

— не поддаваться панике. не отклоняться от вектора. 
не брать на себя больше одной ноши. соблюдать личную 
безопасность... не опаздывать.

— Последнее не правило. Последнее само собой разуме-
ется. ну что, начнем? располагайтесь в ложементе. лучше 
в крайнем. мне будет удобнее все показывать. Плюс это 
сиденье почему-то считается приносящим удачу. видите, 
тут чернилами нарисована улыбающаяся рожица. говорят, 
ее оставила здесь самая удачливая сотрудница центра. 
наши девочки облизывают указательный палец и прикла-
дывают к рисунку перед началом работы — на счастье. да, 
вы тоже можете. а теперь смотрите и запоминайте. вот так 
пристегиваются ремни. теперь я прикреплю датчики. через 
несколько минут, ровно в четырнадцать ноль-ноль, наш со-
трудник на ио введет себе препарат, сильно снижающий 
болевой порог. и нанесет себе небольшой порез на руке. мы 
дадим вам примерный вектор и расстояние. ваша задача — 
найти объект и… постараться ему помочь. Просто помочь, 
и все. Поняли? и не волнуйтесь так. вдох-выдох. Поехали.

— что думаете о новенькой, звонниковой, влад?
— не знаю пока, что сказать. объект она нашла, а вот 

ношу взять не смогла. обычно все-таки получается с 
первого раза.

— я помню, у нее показатели были на грани. вы еще со-
мневались, брать ли ее.

— давайте не будем торопиться. Попробуем еще не-
сколько раз. у нас не так много сотрудниц, чтоб так вот 
сразу ими разбрасываться. может, что-нибудь из девочки 
и выйдет.



49

«Х
и

м
и

я 
и

 ж
и

зн
ь»

, 2
01

9
, №

 5
, w

w
w

.h
ij.

ru

легкое похлопывание по щекам: кира! кира, очнись!
Прихожу в себя. гудит голова. во рту стоит неприятный 

металлический привкус. хочется пить. лаборантка прино-
сит мне салфетку, смоченную перекисью водорода. После 
таких сеансов у меня всегда идет кровь носом.

оглядываюсь по сторонам. рядом со мной зойка Егорова 
жадно глотает чай из фаянсовой кружки. глаза красные и 
воспаленные, как при гриппе. Физиономия вымазана за-
сохшей грязью мертвого моря. на черном лице хорошо 
видны разводы от струек пота. часть грязи налипла на 
белый махровый халат. очень неприятно, когда тревога 
застает тебя в ванной.

с другой стороны маша венгерова. эта в полной боевой 
готовности. в комбе и удобных сниксах. хотя никто еще 
не сказал, что это помогает работать. сегодня машина 
очередь быть на подхвате, вот она и оделась в форму с 
утра. на всякий случай. маша очень организованная и от-
ветственная. до отрыжки. моей, во всяком случае.

всхлипывающую стажерку сашу медсестра отпаивает 
лекарствами на диванчике. Подойти, что ли, потом к саше 
и сказать, что я начинала много хуже.

катя стрельцова жадно лопает сдобную булку с марци-
панами. сегодня на ее долю выпали такие переживания… 
а от переживаний у кати всегда разыгрывается аппетит. 
только вот чавкать не надо бы.

влад протягивает мне стакан с холодным клюквенным 
соком.

— что это было, влад?
— ремонтный катер на подходе к Европе попал под ме-

теоритный поток. вот голограмма. только что получили. 
смотрите.

разглядываю выпуклое графическое изображение. два 
отсека. один всмятку. Если кто там и остался, то только 
по частям. второй отсек сильно помят, но герметичность 
не нарушена. там было три человека. и мне, как первой 
прибывшей на место, достался самый тяжелый.

— всех вытащили?
— Придет сообщение через сорок минут с амбулетки, 

узнаем. на европейских амбулетках работают дельные 
реанимационные команды.

— как я сегодня такая на свидание пойду! — сокрушается 
зойка, рассматривая себя в зеркало.

— зоенька, ты прекрасно выглядишь, — тут же отклика-
ется влад. — вот сейчас смоешь с лица это черненькое — и 
хоть на бал.

катя громко фыркает в ладошку.
Передаю лаборантке  заляпаные кровью салфетки и 

поднимаюсь с кресла. маша на дежурстве, так пусть и 
принимает вахту. девочка сегодня, а также завтра и по-
слезавтра ни на что способна не будет.

направляюсь к двери, но не выдерживаю. останавлива-
юсь у раковины, и меня выворачивает наизнанку. на белом 
фаянсе расцветают красно-бурые кляксы. день начинается 
просто прекрасно.

— можно? мне было назначено на четыре.
— заходите, кира. садитесь. хотите чай, кофе? у меня 

есть очень вкусные конфеты. я слышала, что вы любите 
шоколад.

— я бы хотела как можно скорее покончить со всеми 
формальностями. меня к дежурствам не допустят, если 
мы не поговорим. Если вам нужно что-то спросить — спра-
шивайте. и я пойду.

— хорошо. вы сегодня первый раз потеряли ношу...
— говорите, как есть. я угробила человека. у амальтеи. 

скорее всего, молодого и здорового. которого кто-то 
ждал на земле. и мне даже отказываются показать его 
фотографию.

— это рано или поздно случается с каждой девушкой 
вашей профессии. мы тут не боги. со станции сообщили, у 
него были несовместимые с жизнью травмы. вы держались 
до последнего. я знаю.

— ничего вы не знаете. Если бы вы были хирургом, те-
ряющим своих пациентов на операции, тогда вы бы меня 
поняли. а вы — психотерапевт.

— и все же, кира, мне кажется, вы должны обязательно 
с кем-нибудь поделиться.

— там, у юпитера, мы ни с кем не делимся.
— не хотите со мной, пойдите к владу. к кому-нибудь из 

более опытных девушек. у вас есть здесь друзья, кира?
— я со всеми в хороших отношениях. мне не станет легче 

от того, что я начну кому-нибудь плакаться в жилетку. вы 
не волнуйтесь, я ничего с собой не сделаю. и на дежурство 
выйду как обычно. со мной все в порядке. Правда.

— я пытаюсь вам помочь, кира.
— да знаю я. знаю. можно, я пойду? голова очень болит.
— Если вы все же передумаете, то знаете, как меня найти. 

в любое время.

— алло, влад? я только что отпустила киру. хочешь знать 
мое мнение? как психолога и как бывшей авки? отпусти 
ее, влад. она долго не выдержит. сгорит. а мы все тут не 
птица Феникс.

— я знаю, аля. все я знаю, вдох-выдох. способностей на 
копейку, но вцепляется в ношу, как бульдог. всегда — как 
в последний раз. не уйдет она. не уйдет, и все.

Поднимаю температуру в комнате. что-то мне очень 
холодно и никак не получается согреться.

надо бы залезть в горячую ванну, но лень шевелиться. 
каждое движение болезненно отдается в висках. но через 
пару часов должно стать легче. Проверено и запротоко-
лировано.

включаю визор. По первой программе показывают 
новости. россия снова снизила квоту на прием беженцев 
из Европейских эмиратов. трансконтинентальная авиа-
компания «сан райз» закупила партию стратолетов новой 
конструкции, пересекающих атлантику за два часа. инте-
ресно, сколько это удовольствие будет стоить?

группа «дзен гитары» даст три концерта в лунной коло-
нии. билеты раскуплены на три месяца вперед. слетать, 
что ли? могу себе позволить. а билеты влад уж как-нибудь 
достанет. к сотрудникам нашего центра люди искусства 
относятся уважительно.

школьница из Петрозаводска забаррикадировалась в 
кабинете химии, взяв в заложники свой класс. и угрожает 
облить всех серной кислотой, если ее не выберут короле-
вой бала на выпускном вечере. в мое время девочки вели 
себя много скромнее.

Про авок в новостях ничего не рассказывают. адми-
нистрация предпочитает, чтобы мы оставались в тени. и 
никому не сообщали, где работаем. это с тех пор, как мать 
одного не спасенного нами юноши ворвалась в чилийский  
центр и устроила стрельбу в базис-зале. Погибли все, кто 
там в это время находился.

все мои школьные подруги уверены, что я подалась на 
камчатку за длинным рублем. и не объяснишь им, что 
именно там обнаружена временно-пространственная ано-
малия, без которой мы, авки, ничего не можем. их таких 
пока найдено только три. кое-кто из ученых считает, что 
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аномалии образовались в результате посадки инопланет-
ных кораблей. но доказать этого еще никому не удалось.

на ком приходит сообщение от зойки. авкам запрещено 
пользоваться девайсами, закрепленными на голове. ко-
ординаторы тоже носят только комы — из солидарности. 
охико уезжает на две недели и просит поухаживать за ее 
кошкой. а у зойки на шерсть аллергия. нет уж, увольте. 
эта рыжая дрянь царапается. Причем довольно сильно.

охико смешная. из японии до гавайского центра лететь 
намного быстрее. но охико боится стратолетов, а между ки-
ото и анадырем пока еще курсируют реактивные самолеты.

мама спрашивает, к какому числу расконсервировать 
квартиру. а на кой черт ее расконсервировать? у мамы и 
остановлюсь, пока буду в городе.

моя мама очень мудрый человек. несмотря на то что 
всю жизнь проработала простым диспетчером во «Флаер-
люкс». Помню, как настойчиво она отговаривала меня от 
контракта с центром. мы тогда крепко поругались. я готова 
была из дома бежать, доказывая свою правоту. эх, жила 
бы я сейчас спокойно в воронеже, закончила бы педаго-
гический колледж. была бы уже, может быть, заслуженной 
учительницей. и замужем, и с детьми, и толстая. и не про-
сыпалась бы от ночных кошмаров.

в отпуск сначала поеду домой, а потом отправлюсь туда, 
где жара, кокосы и обезьяны. и никаких тебе незаплани-
рованных пробежек босиком. от которых потом насморк, 
между прочим. сделаю педикюр. Покроюсь золотистым 
загаром. заведу курортный роман. буду есть ананасы 
прямо с грядки, а не ту солому, которую продают у нас.

кстати, об ананасах. тошнота совсем прошла. теперь 
ощущается пустота в желудке. Пойти,  что ли, в столовую, 
похлебать горячего супа? что у нас сегодня в меню?

наш центр расширяется. заложены два рабочих здания, 
исследовательская лаборатория. даже огромный бассейн 
в проекте. Понаехало до чертовой кучи архитекторов, стро-
ителей, монтажников. специалистов по вечной мерзлоте.

и все они обедают в нашей столовой. что мне совсем не 
нравится. гул, шум, смех. столика свободного не найдешь.

сегодня вроде бы повезло. нашла место у окна. но 
только успела поднести ко рту ложку, как меня обнаружила 
зойка Егорова со свитой то ли строителей, то ли монтаж-
ников, то ли хрен знает кого. и все они, естественно, тут 
же расположились за моим столом.

зойке двадцать пять, волосы перехвачены розовой лен-
точкой, и ей очень хочется выйти замуж.

она заразительно хохочет, демонстрируя мелкие детские 
зубки. разноцветная косичка пляшет на затылке. зойка еще 
не сделала свой сегодняшний выбор и поэтому приглашает 
всех троих кавалеров на экскурсию в наш лилипутовый лес 
собирать шикшу.

зойка всегда опаздывает на дежурства, все время от-
прашивается и, если не вытащила кого-нибудь, ходит с 
заплаканными глазами и по крайней мере неделю не может 
работать. любого другого на ее месте давно бы проводили 
с почетом на заслуженный отдых. но зойку держат. Потому 
что, несмотря ни на что, у нее самый большой процент 
спасенных. завидно ли мне? не знаю.

— эй, на палубе! — зойка барабанит пальчиками со 
свежим маникюром по моей руке. — вернись на землю.

— как вы думаете, — вежливо обращается ко мне один 
из мужиков из зойкиной свиты, — существует ли инопла-
нетный разум?

— ага, — соглашаюсь я, — зеленый, мутный и в крапинку.
каждый встречный и поперечный считает своим долгом 

задать нам этот вопрос. хотя мы не центр космических 
исследований. мы по другой линии.

— ну тебя, — машет руками зойка. — я вот просто увере-
на, что его отыщут еще при нашей жизни. давай поспорим. 
ну хоть на шоколадку.

стучу пальцем по лбу. зойка не обижается.
отодвигаю тарелку. что-то нет у меня сегодня аппетита.
на выходе меня догоняет зойка: 
— можно мне дать лешику номер твоего кома?
— какому такому лешику?
— ну, тому, что сидел справа от меня. в смешном зеле-

ном свитере.
— думаешь, я помню? Пусть завтра в обед снова прихо-

дит. я за котлетами на него посмотрю. Если не стошнит — 
пусть звонит.

зойка чмокает меня в щеку и торопится обратно.

— влад, я же сказала. у меня неприемный день.
— я координатор. мне можно. знаешь, на кого ты сейчас 

похожа?
— на василису Прекрасную. уйди. дай спокойно уме-

реть.
— сейчас уйду. только скажи мне: что, правила не для 

всех писаны?
— ты о чем, влад?
— всё ты понимаешь. кто сегодня взял на себя две 

ноши? не понимаю, как у тебя это получилось…
— я упрямая стерва. и вообще, победителей не судят.
— ты чуть не сдохла в ложементе. ладно, хочешь само-

убиться — твое дело. но могла потерять сразу двоих. тебе 
такое в голову не приходило?

— я не два дня в центре работаю. свои возможности 
худо-бедно могу просчитать.

— ты понимаешь, что я теперь должен писать рапорт? 
отстранять тебя от работы до выяснения обстоятельств.

— но ты ведь этого не сделаешь, правда?
— Если ты пообещаешь...
— ничего я тебе обещать не буду. лучше сразу уйду. 

или переведусь в другой центр. вон, на гавайях, на днях 
акула авку съела.

— так тебя там и ждут с распростертыми объятиями. твой 
вздорный характер могу терпеть только я.

— лучше скажи, что боишься. у тебя каждая девчонка на 
счету. в нашу глухомань особо никто не хочет.

— ну и на счету. только не в этом дело.
— я ведь все равно через пару лет уйду. сам знаешь, 

наши способности с возрастом того, тю-тю. а их у меня и 
с самого начала было кот наплакал. держусь на одном чер-
товом упрямстве. а это вредно для здоровья. не пытайся 
возражать, я знаю. устроюсь секретаршей в какой-нибудь 
фирме по производству чайников. буду жить тихо, мирно. 
без покойников.

— ладно. что это тебя в меланхолию потянуло? какие 
твои годы. вдох-выдох. смотри лучше, что я тебе принес. 
ананас, настоящий, только вчера с грядки. зрелый-пере-
зрелый. ребята из тропиков привезли. где у тебя ножик, 
горе мое?

туфли-лодочки на шпильке нещадно жмут. борюсь со стра-
хом наступить на подол вечернего платья и сломать шею.

влад, большой поклонник классического балета, при-
гласил меня на «дон кихота» в исполнении знаменитой 
шанхайской труппы. и я не нашла достаточно веской при-
чины, чтобы ему отказать.

и потом, зачем обижать хорошего человека.
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блестящая ткань оказалась на редкость кусачей. Пока 
влад воодушевленно рассуждает о достоинствах солистов, 
яростно чешу спину о прохладную спинку сиденья.

у влада ярко-красный спортивный мобиль. хотя зачем 
такая дорогая игрушка человеку, никогда в жизни не пре-
высившему скорость, непонятно. в молодости, наверное, 
не мог себе позволить. и вот осуществил мечту.

в кабине вкусно пахнет кожей и еще чем-то неуловимым, 
чем пахнут все новые машины.

скидываю туфли и вытягиваю ноги в тонких колготках. 
благодать какая.

Едем по побережью вдоль золотого хребта. здесь 
когда-то, в богом забытые времена, добывали золото. я 
люблю горы. во всяком случае больше, чем наше вечно 
серо-стальное море. наше! сколько же лет я прожила на 
чукотке? больше десяти. самой не верится.

тех авок, кто из россии, очень сильно уговаривают по-
работать на чукотке. это ведь ближе к дому, не правда ли? 
и надбавка за вечную мерзлоту. анадырь теперь большой 
культурный город. вам не придется скучать.

влад отключил автопилот и ведет мобиль сам. говорит, 
что не слишком доверяет технике. машина двухдверная, с 
низкой посадкой. мне такие не нравятся. я люблю сидеть 
высоко и смотреть далеко.

в лобовое стекло летит мелкая щебенка. инстинктивно 
прикрываю руками лицо. камнепад. вот черт! большой 
валун валится на дорогу прямо перед мобилем. влад не 
успевает затормозить. изо всех сил упираюсь ногами в 
пол. удар.

Подушка безопасности выстреливает мне в лицо. ма-
шина слетает с дороги и, переворачиваясь, катится вниз.

с трудом прихожу в себя. вдох-выдох. вдох-выдох. что у 
меня болит? нос. ну это понятно. воздушный мешок совсем 
не мягкая штука. Правая рука. шевелю пальцами. Пробую 
согнуть руку в локте. вроде обошлось без перелома. Пыта-
юсь открыть дверь. заклинило. гадство какое. влад!

— влад, ты как?
в ответ — стон сквозь сжатые зубы. скорчившись, влад 

держится за живот. не открылась подушка безопасности, 
и при ударе он налетел на руль. бледное, в синеву, лицо. 
капли пота на лбу. холодная, влажная рука. Похоже на 
внутреннее кровотечение? откуда мне знать.

— влад, держись! скоро приедет дорожный патруль. у 
них всегда при себе реанимационный блок. я знаю, сама 
видела.

— я н-нормально.
надо срочно вызывать службу спасения. Продолжая 

держать владa за руку, ищу сумочку. коммуникатор выва-
лился при ударе. По экрану змеятся трещины. Проклятый 
ком безнадежно мертв. лезу в карман владовых брюк. Его 
ком цел. только его забыли зарядить. черт! черт! черт!

за стеклом быстро темнеет. теперь нас вряд ли заметят 
с дороги. завал могут приехать расчищать только утром.

влад вздрагивает и съезжает вниз по спинке сиденья. 
широкая ладонь безвольно повисает у пола. никогда не 
видела, чтобы человек мог так побледнеть.

что мне делать?
сколько раз снились треклятые сны о том, что у меня не 

выходит спасти кого-нибудь там, у амальтеи, ио, гималии. 
но никогда здесь, на земле.

наши способности не проявляются даже у марса. только 
много дальше. юпитер — это наш нижний предел. здесь, 
на расстоянии вытянутой руки, я бессильна. сотни раз 
проверено. сотни раз доказано.

Плевать.
накрываю ладонью ледяные пальцы. закрываю глаза. 

вдох-выдох. вдох-выдох. я здесь. я с тобой. мне не нужен 
вектор, не нужен первичный посыл. вцепляюсь в руку вла-
да, до боли зажмуриваю глаза. Представляю себя в сотне 
парсеков от земли. Пытаюсь взять на себя ношу, как брала 
десятки раз из базис-зала в центре. Если не получается с 
первого раза, надо пробовать еще и еще...

и я, подобно сизифу, озверев от безуспешных усилий, 
волоку на недоступную гору неподъемный валун. и каждый 
раз, оказавшись на вершине, камень срывается вниз, про-
езжая всем своим весом по моему хребту.

содраны ногти, смяты позвонки, забиты черной пылью 
легкие. я смертельно устала падать мордой на острые 
уступы. больше не могу. не могу. не…

мягкий толчок в плечо. здесь никого не должно быть. я 
одна во всей вселенной. не одна? Еле слышное дыхание 
у щеки. кожей ощущаю чужое присутствие.

— не бойся. я помогу. я умею.
кто-то невидимый, безмерно далекий, через парсеки 

и тысячелетия протягивает руку. и вместе со мной при-
нимает ношу. готовый вот-вот сорваться валун как влитой 
встает на вершине. незнакомая ладонь уверенно лежит на 
моем запястье.

и мы стоим, тесно прижавшись локтями, в безвременье 
и бесконечности. Преградой к пределу, из-за которого нет 
возврата. 

над головой ревут лопасти вертолета-амбулетки. у влада 
чуть заметно трепещут ресницы. сколько же прошло ми-
нут? часов? над океаном встает рассвет.

— влад, ты слышишь, влад! теперь все должно быть 
хорошо!

возвращаюсь из больницы следующим вечером. сразу из 
амбулетки влада увезли в операционную. склеивать раз-
рыв печени. теперь он спит в палате. и врач говорит, что 
все непонятно как обошлось. и влад будет жить.

у центрального входа меня ждет водитель шурик из 
центра в желтом мини-басе.

уважительно смотрит на мою руку на перевязи и выска-
кивает открыть дверь.

— шурик, — прошу я его, — дай на минутку твой ком.
не знаю, что будет дальше, но сейчас я абсолютно и 

безмерно счастлива. счастье бурлит во мне, как теплая 
газировка в бутылке. им просто необходимо поделиться.

— шурик, какой ты милый!
— чего?
четко проговариваю номер.
— але, зойка. ты какую хочешь шоколадку? с орехами 

или без?

ФАНТАСТИКА


