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смогу купить не один остров вроде вашего».
Он отдал команду, и два робота-охотника, вооружённые сверхпрочной сетью, синхронно шагнули в воду.
Несколько минут после их погружения чёрную поверхность волновала
лишь слабая рябь. Затем произошло
невероятное. Полуторатонный робот
пробкой вылетел из лагуны и, кувыркаясь в воздухе, рухнул на другом берегу атолла, у самых хижин. За ним
последовал второй — он с хрустом
врезался в заросли кустов, усыпанных
розовыми цветами.
Следом вынырнула чудовищная голова с оскаленной пастью, горящими злобой оранжевыми глазами и шипастым
гребнем на макушке. До этого момента
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Приёмная выглядела солидно, как
должно быть в преуспевающей компании с оборотом в астрономическую сумму.
Красивая секретарша подвинула к
нам планшет с золотым стилусом.
Попросила украсить журнал посещений своими автографами.
— Нет проблем, — сказал я.
Лихо расписался в нужной графе. То
же сделал мой адвокат.
— Прошу!.. — улыбнулась секретарша, нажимая кнопочку на изящном
пульте. — Господин, первый заместитель вас ждёт.
Величественная дверь с табличкой
«Первый заместитель» — величественно открылась.
Мы ступили в кабинет чёрной кожи,
просторный, солидный.
Хозяин, благообразный седой мужчина, встал, чтобы нас приветствовать.
Немного странно, что он решил вести переговоры один, без штатных юристов…
Как я, собственно, и думал, зам начал
хитрить.
Усадил гостей в мягчайшие кресла.
Занял позицию у большой голограммы-экрана, со звёздами, галактиками,
туманностями. И, тыча в них лазерной
указкой, принялся разглагольствовать,
заговаривать нам зубы:
— Геометрическая структура Вселенной определяется плотностью вещества. Здесь видим относительные свободные пространства, а там — участки
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Рон Коллинз искренне полагал, что
не боится ничего на свете. Но, поймав
устремлённый на него взгляд монстра,
он попятился и вжался спиной в ствол
ближайшей пальмы...
***
Его бдительности Первому надзорному инспектору Девятого галактического сектора Зум-А-Хаси:
Вынуждена побеспокоить Вашу бдительность в связи с вопиющим случаем. Я приобрела весьма дорогостоящий
тур на планету РМ48-С3. Меня привлекла реклама, обещавшая оздоровительный отдых в уникальном природном бассейне. Как утверждалось,
его вода обладает непревзойдёнными
косметическими и омолаживающими

Стандартный
протокол
Валерий ГВОЗДЕЙ

сверхплотной гравитации, наследие,
оставленное Большим взрывом. Тонкие энергетические нити пронизывают нашу Вселенную, из конца в
конец. Их гравитация неимоверна.
Цепи галактик выстраиваются по
этим линиям, в точках пересечения
возникают скопления — поперечник
достигает порой десяти миллионов
световых лет.
— Минуточку… — насупился я. — Зачем
вы читаете лекцию? Мы явились для
того, чтобы установить суть. Произошёл
инцидент. Почему? И что вы намерены
делать?

свойствами. Кроме того, представитель
турфирмы гарантировал, что ни один
туземец меня не потревожит.
Вода не обманула ожиданий — она в
самом деле творит чудеса. Однако моё
спокойствие длилось всего шесть стандартных циклов. Седьмой превратился
в кошмар из-за внезапного вторжения
аборигенов. Дошло до того, что мне,
благородной даме, пришлось самой выдворять нахалов!
Считаю себя вправе потребовать от
вас прекратить это безобразие. Вина
туроператора, нарушившего условия
контракта, несомненна, и он должен
понести ответственность. Надеюсь, что
в результате принятых мер, остаток моего отпуска пройдёт без инцидентов.
Достопочтенная Тана-О-Кайя.

Первый зам, лучезарно улыбнувшись,
кивнул:
— Я говорю — о сути. Нужно получить исчерпывающее представление
о тех грандиозных расстояниях, которые преодолевает компания ради
пассажиров, доверившихся ей…
Размеры скоплений огромны. Тем
не менее чёрные дыры в центрах галактик, имея гораздо меньшие габариты, массы, влияют на скопление в
целом. Таков закон мироздания. Что
уж говорить о человеке, о маленьком
и слабом человеке? Поверьте, наши
специалисты провели тщательное
расследование… Вы, конечно, знаете
о чёрных дырах?
— Слыхал кое-что, — буркнул я.
— Не всё, что падает на чёрную дыру,
исчезает бесследно. — Изображение
поменялось. И теперь я видел точку,
в сиянии чего-то светлого, пылающего
огнём. — Смотрите, вот горячий намагниченный газ в процессе аккреции движется по спирали к дыре. Но возникают
мощные электромагнитные силы, отбрасывающие некоторую часть газа назад,
в форме тонкой струи, джета… В нашем
случае выбрасывает джет незаурядная
чёрная дыра — в десятки солнечных
масс. Нет!.. Сверхмассивная — в два
миллиарда!.. Разница понятна?
— Ещё бы… Два миллиарда есть два миллиарда… Чего уж…
— Вот именно, чего уж! — воспрянул духом первый зам. — Космический монстр,
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вращаясь, закручивает пространство,
находящееся поблизости. Вынуждает
электромагнитное поле газа принять
воронкообразную форму. И возникает
электромагнитное торнадо жутких размеров. Оно, с огромной скоростью, выбрасывает поля и заряженные частицы — в двух
направленных противоположно струях…
Посмотрел на меня, словно преподаватель на студента в ходе занятий.
Я пробормотал:
— В джетах?..
— Совершенно верно!.. — Зам на очередную лучезарную улыбку не поскупился. — Чёрные дыры вращаются быстро.
Скорость их вращения приближается к
световой, что способствует образованию
мощнейших струй вдоль оси: полярных
джетов. Форма джетов, напоминающая
карандаш, сохраняется далеко за пределами родной галактики, на расстояниях
в сотни тысяч световых лет. Подчёркиваю — далеко за пределами.
— Но вы же не отрицаете, что маршрут
телепортации проложен вашими сотрудниками? — вкрадчиво спросил адвокат.
— Да, — согласился первый зам. — С учётом реальной астрофизической ситуации.
— Маршрут осознанно проложен в опасной близости от джета — с намерением
причинить вред пассажиру, а также его
родственникам?
— Что вы… Наши маршруты совершенно безопасны для здоровья, для жизни
пассажиров. Весь мир квантован. Пространство, энергия, время — дискретны.
И благодаря дискретности, можно сосчитать частицы объекта, записать, телепортировать, восстановить, по достижении
им пункта назначения. Электромагнитные взаимодействия переносят фотоны.
Потому — они выступают носителями информации. Физическое пространство, как
вы знаете, — фрактально. Размерность его
дробная, равна трём целым одной десятой.
Поэтому информационный пакет движется и в гиперпространстве, и в пространстве
ординарном, в отдельные моменты…
Вновь лекция сопровождалась видеорядом: проектор ловил звучание определённых слов и реагировал соответствующими картинками.
Я чувствовал — тяжелеют веки, слабеет
шея, под грузом деревенеющей головы.
Сконцентрировавшись, встряхнулся.
Посмотрел на адвоката.
Судя по выражению лица, мой стряпчий
уже прикидывал размер комиссионных.
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— Выиграем легко, — прошептал адвокат. — Можно содрать гугол монет, за
материальный и моральный ущерб, —
плюс упущенная выгода.
— Что это — гугол? — не понял я.
— Число, в котором сто нулей.
— А-а…
Зам бубнил:
— Согласно Эйнштейну, физическая реальность — четырёхмерный континуум,
где время — четвёртое измерение…
***
— Док, — прервал я. — Ближе к делу.
Он вздохнул и продолжил:
— Вблизи от вращающегося массивного
тела на объект действуют некие дополнительные ускорения, просчитать которые
полностью — невозможно. Всё меняется
каждое мгновение… Говоря коротко, в
сильном электромагнитном поле фотон
может расщепиться — на два. Пакет не
пропал. Неуничтожимость информации — важнейший постулат квантовой
механики. Я бы даже сказал…
— Что предпримете? — вновь прервал
я. — Каков стандартный протокол?
Зам помедлил, в размышлении:
— Прецедентов не было. Да, сбои иногда случались. Ну, один фотон удвоился,
ну, пара… И погрешности устранялись
мгновенно, до восстановления объекта
в приёмной камере… Но чтобы удвоился весь пакет сразу, — такого ещё не бывало… Нелепое стечение обстоятельств.
Включены две приёмные камеры, в разных концах города. И каждая материализовала вашего отца. В квантовой
механике объект довольно часто описывается как некая сумма возможных
состояний. Раздвоение объекта — возможное состояние… Поэтому, с точки
зрения квантовой механики, случившееся эксцессом не является. Подчёркиваю: не является.
— Прекрасно!.. — Я чуть не задохнулся. —
Отец воспользовался компанией, чтобы
успеть на оглашение завещания. Выложил уйму денег. И что же получилось?
Оглашение завещания превратилось в
цирк, в непристойный фарс!.. В кабинет поверенного, чуть не выломав дверь,
ворвались два моих отца!.. Каждый орал,
что он — настоящий Кейн! Пустили в
ход кулаки!.. Их с трудом утихомирили.
Поверенный огласил текст завещания…
Дед говорил, я транжира. Согласно воле
деда, всё движимое, недвижимое доста-

лось отцу. Но вот которому из двух? Снова завязалась драка, более ожесточённая,
поскольку оба знали, чего они могут лишиться. Явилась полиция. Отцов моих
доставили в участок, в наручниках…
О чём тут же проведали журналисты…
Кейны — респектабельная семья!.. И вы
говорите — эксцессом не является?!
— Позвольте, оба ваших отца — точная
копия оригинала. Можно сказать, у вас
прибыло, а не убыло.
Не выдержав, я вскочил:
— Хватит молоть чепуху! Порой одногото бывает — слишком много! Вдруг стало
два!.. Отец в права не вступил! И когда
вступит — неизвестно!.. Тяжбу затеяли,
оба!.. Куча монет, и нельзя воспользоваться!.. У меня сорвалось несколько сделок!..
Я в долгах весь! За разбитый гравилёт
расплатиться не могу!.. Отец денег обещал дать!.. Я рассчитывал на завещание!..
Первый зам в растерянности хлопал водянистыми глазками.
Адвокат приблизился к нему и взял под
локоть:
— Видите сами, в каком состоянии мой
клиент… Ну а повинна в этом компания,
своими действиями — вольно или невольно — причинившая вред клиенту.
Я говорю о предоставлении транспортных услуг ненадлежащего качества,
по_влекшем удвоение пассажира и —
множество осложнений, материального
и морального свойства… Отец любого
из нас — родной человек, единственный,
неповторимый. А вы лишили отца моего клиента — неповторимости… Лучше
прийти к полюбовному соглашению. Вы
потеряете гораздо больше, если дело пойдёт в суд. У компании свора адвокатов,
но ваше положение — аховое… Не спасут вас ни крючкотворы, ни затягивание
процесса… Шумиха в прессе, резонанс в
обществе… Потом Кейны-старшие, оба,
вчинят иск… Какой удар по репутации
компании… Лучше договориться о компенсации хотя бы с нами.
— Вы жёстко стелите.
— Зато мягко спать.
— Немного смущает гугол. Я краем уха
слышал.
— Это было художественное преувеличение, всего лишь.
— Надеюсь, ваш клиент и вы — разумные люди… Прошу вас. — Он сделал
приглашающий, любезный жест в сторону боковой двери, обитой чёрной кожей. — Обговорим соглашение.
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— Прекрасно, — с улыбкой склонился
адвокат.
Сам подмигнул левым глазом — мне:
цель достигнута.
Величественно открылась чёрная дверь.
Обстановка более солидная. Панорамное окно. Голубое небо за ним.
Сначала вошёл я, затем адвокат.
Бах!
Дверь захлопнулась.
— Эй, бросьте шутки!.. — Я рванул дверную ручку.
В тот же миг кабинет исчез. Голограмма,
сообразил я.

Вместо кабинета — стерильная камера
телепортатора с зеркальными стенами.
— Вы что? — закричал адвокат. — Многие знают, что мы у вас!..
— Ничего страшного, — донеслось сверху,
из динамика. — Есть ваши подписи, которые вы оставили в журнале посещений, —
есть договоры на пользование телепортатором, бесплатное и пожизненное, чтобы
компенсировать материальный и моральный ущерб, — плюс упущенная выгода…
Кейны-старшие получат ту же услугу…
Вы отправитесь в путешествие, которое
не закончится — никогда.

П

Рекрут

После ледяного мрака перехода
тело била мелкая дрожь, а к горлу волнами подкатывала тошнота.
Архип нервно огляделся. Багровый диск солнца, застывший над
горизонтом, освещал обширные
равнинные пустоши, покрытые
рваными клочками леса и разбросанными в хаотичном порядке
скалами причудливой формы. Замысловатые пейзажи на фоне нескончаемого ряда планет. Их мелькание слилось в непрерывный
цветной калейдоскоп. Полностью
потеряв связь с реальностью и временем, Архип уже давно не знал,
жив он или мёртв.
— Всё в порядке, командир? — на
плечо, укутанное комбезом, легла
рука новенького.
За спиной застыл взвод. Десять бойцов в полной боевой выкладке. Все,
как на подбор высокие, с широкой
грудью и мощным разворотом плеч.
Помимо прочего у каждого за спиной
генератор кислорода, а на голове однотипные гермошлемы, превращающие их в странных созданий.
По лицевому стеклу поползли скупые
столбцы цифр. Сверившись с исходными данными, Архип немного расслабился. Координаты входной точки
совпали практически полностью. На
этот раз повезло. А ведь случалось и
по-другому. Однажды отправляющая
сторона ошиблась, и точка входа пришлась прямо на гнездо какой-то твари
с бронебойной кожей. Тогда он провалил задание, потеряв почти весь взвод.
— Все на месте? — Архип окинул скупым взглядом застывших парней.
www.technicamolodezhi.ru >

Андрей КРАСНОБАЕВ

Из ветеранов остались лишь четверо. Все остальные вновь прибывшие.
После каждой операции места выбывших без промедления заполнялись
новыми рекрутами. По именам он их
не знал, да и не хотел знать, а тем более запоминать. Для Архипа они существовали лишь под порядковыми
номерами. Так было проще.
Одёрнувший его новенький числился
под седьмым номером. По внешнему
виду было трудно понять, нервничает он или ещё просто не понял, куда
попал.
— Страшно? — скорее, для проформы
спросил Архип.
— Да нет, — дёрнул плечами седьмой, —
такое впечатление словно спишь и никак не можешь проснуться.
— Здесь и во сне умирают, — скупо
бросил Архип.

— Ликвидируете нас?.. — пролепетал я,
слабея в коленях.
— Мы не убийцы. Ваши оригиналы запишут. Два информационных пакета уйдут в сеть — без адреса. Будут скакать по
сети, не задерживаясь на станциях. Наш
стандартный протокол. Всего доброго,
господа вымогатели! Цифровая жизнь,
цифровое бессмертие!.. Компания вам
предлагает лучшее!..
«Вот почему он вёл переговоры один,
без свидетелей», — подумал я.
После чего стал информационным
пакетом.

Построив взвод, не торопясь прошёлся вдоль шеренги вытянувшихся бойцов. Придирчиво оглядев каждого, переключил связь на
общий приём:
— Задача стандартная. Выдвинуться в место расположения объекта
и всех уничтожить. Пленных не
брать. Вопросы?
Выждав минутную паузу, Архип
подытожил, больше обращаясь к
новеньким:
— Вперёд не лезть. Герои здесь
не нужны. Постарайтесь все вернуться.
Легко сказать вернуться. Только
вот куда? Он уже давно существовал на грани между жизнью и смертью, сном и явью. Сам не понимал,
что делает и зачем. Лишь тупо выполнял приказы, слепо подчиняясь
чужой воле. Его прежняя жизнь выглядела полуденным миражом, бесследно растаявшим в жарком мареве.
Порой Архипу казалось, что это и есть
настоящий ад. Горькая расплата за его
тяжкие земные грехи.
Шли недолго. Объект располагался
в небольшой ложбине меж двух скал.
Странное строение отдалённо напоминало собой укреплённый форт с
рубленными бревенчатыми стенами
и сторожевыми вышками по углам.
Входных ворот либо вовсе не было,
либо они были надёжно укрыты. Разглядывая объект из заросли кустов,
Архип почувствовал лёгкое движение.
Рядом присел один из ветеранов.
— Как думаешь, что это? — в наушнике гермошлема голос прозвучал
хрипло.
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