
 
 

 

 
 
 
 

Девианты 
 
 
До вечерней сирены оставалось сорок три минуты, когда Вернер прекратил грызть ноготь и ска-
зал: 
- Тебе всего-то надо – пакет пронести. Наверх, да… 
Пакет выглядел стандартно: двадцать пять сантиметров в длину. Десять – в ширину. В верхнем 
левом углу – логотип Артефакта и прямоугольник штрихкода. Бумага плотная желтая. Ей не 
страшны ни огонь, ни вода, ни даже плесень, поселившаяся в архивах Центра. 
- Что в нем? – Хельга порадовалась, что голос ее звучит ровно: – Взрывчатка? 
- Документы. 
У Вернера не хватает зубов – левого верхнего клыка и трех резцов. Он мог бы проплатить про-
тезирование, но предпочитает ходить с дырой, сквозь которую при разговоре брызгает слюна, – 
типичное для активной хаос-доминанты поведение. 
- Документы… – он вытряхнул из пакета прозрачные листы. – А на документах – взрывчатка. 
Вернер засмеялся, и Ханс тоже, и Манфред с Эрикой. Эти двое всегда вместе, они и внешне 
похожи – крупнокостные, с выпирающими нижними челюстями и четко выраженными надбров-
ными дугами. У Манфреда вызывающе длинные волосы, Эрика бреется налысо. 
Оба – гомозиготы. Только Эрика по рецессиву, а Манфред – дубль-хаотик. Их связь изначально 
обречена, но они продолжают цепляться друг за друга, чем вызывают и сочувствие, и зависть. 
- Не волнуйся, птичка моя. Все продумано, – взяв Хельгу за руку, Ханс мнет ладонь. Твердые 
пальцы его холодны и скользки, и Хельге кажется, что они, эти пальцы, ненастоящие. Ханс – 
гетерозигота, но с минимальной экспрессией доминанты. И не потому ли так спокоен? 
- Манфред у нас гений. 
Гений-девиант все еще хохочет. Он останавливается, лишь получив пощечину. И смех перехо-
дит во всхлипы, а Эрика, повиснув на шее, гладит любовника по волосам. 
- …монослойная мембрана обладает абсолютными изоляционными свойствами, что… – Ман-
фред говорил шепотом, смешно вытягивая губы, – …таким образом, делает одораторы неэф-
фективным средством обнаружения… 



- Ты, главное, держись обыкновенно. 
-…вместе с тем нарушение изолирующих свойств спровоцирует высокоскоростную экзотерми-
ческую реакцию… 
- И все будет хорошо. 
-…с ростом по экспоненте выделяемой энергии… 
- Замолкни, Манфред, – пальцы Ханса сдавливают ладонь. Еще немного, и они прорвут кожу, 
мышцы, раскрошат кости, чтобы наказать Хельгу за нерешительность. – Хватит капли воды. А у 
тебя будет десять секунд. Уберешься из комнаты – выживешь. Десять секунд – это хороший 
шанс. Ты успеешь. 
А если и нет, то кого это волнует? 
- Милая, – Эрика тянет слоги. – Второго шанса не будет. Ситуация идеальна. 
Хельга понимает. 
- Нам пора заявить о себе. 
- Я… – дотянувшись до конверта, Хельга прикрыла эмблему Артефакта. – Я все сделаю. 
 
6:30 
Гимн. Влажное полотенце. Свежее белье. Завтрак. 
Ханс прав – все должно идти, как обычно. Так легче. 
Форменное платье с узкой юбкой и пиджаком на двенадцати пуговицах. Полиэстровые колготы, 
швы на которых приходится выравнивать. Планки допуска. Сумочка. 
7:26. 
Замок сбоит, не желая считывать истертую ленту ключа. И Хельга делает зарубку в памяти – 
взять новую карту. Потом вспоминает о деле и улыбается такой собственной забывчивости. 
7:28. 
Лифт. И фрау Шультц с одиннадцатого этажа ее занудной привычкой пересказывать новости. 
- …принудительная перинатальная диагностика – это слишком. Если, конечно, вас интересует 
мое мнение. 
- Интересует. 
- Ах, неужели? – фрау Шультц взмахивает длинным зонтом, который берет с собой вне зависи-
мости от прогноза погоды. Она верит, что стальные спицы защитят от радиации. – Я-то полага-
ла, что подобные вам все сами знают. А вас интересует мнение! 
Гетерозигота. Доминанта активна. Поведение непредсказуемо. В ближайшей перспективе – от-
селение на третью зону. 
Перераспределять ресурсы – рационально. Но фрау Шультц – человек. 
- Они говорили, что глобальная стерилизация решит проблему! И что в результате? А ничего! И 
теперь еще это… – Кончик зонта пляшет перед носом Хельги. – Как будто мамаша решится на 
аборт только потому, что ребенок – девиант. О нет, вам, конечно, не понять, вы бы не стали со-
мневаться… 
- Пожалуй. 
- И все это – просто-напросто безумное расточительство энергии. Лучше бы пайки подняли. Или 
взрывами занялись. Они там, наверное, думают, что Артефакт – это такая бездонная бочка, из 
которой… 
Хельга смежила веки, отрешаясь от бубнежа. 
7:33. 
Город. Небо серое, тучи в выбоинах. Радиационный фон на три процента выше нормы. Норму 
поднимали полгода тому – поле Артефакта усиливает иммунную систему граждан. Повода для 



волнений нет. И три процента – подарок южного ветра и вчерашнего дождя – не повод для бес-
покойства: Принципат распорядился выставить щиты. 
Белая башня сияет огнями. А Хельга все равно беспокоится, но не из-за ветра. 
7:35. 
У продуктовой точки очередь. Клокочет. Шумит. Вот-вот вспыхнет драка, и патрули стекаются к 
периметру. Хельга насчитала шесть стандартных троек. 
А ветер крепчает, несмотря на щиты. 
Остановка. Проверка документов. И вежливый поклон. 
- Вас проводить? – за плексигласовым забралом темное лицо с мелкими шрамами заживших 
язв. На левой щеке татуировка-предупреждение: радиационно опасен. 
Стерилен. 
- Нет, спасибо. Я сама. 
Хельга огибает очередь. Здесь хаос берет свое. Он ощутим как статическое электричество, что 
наполняет воздух перед грозой. Как вкус гари в северном ветре и слабый стрекот Гейгеровских 
сверчков после дождя. 
- А вас здесь не стояло! – истошно визжит женщина в красном дутом жилете. 
И ради этих людей Хельга собирается умереть? 
У раздаточного лотка начинается драка. По антикоррозионному глянцу асфальта катятся ябло-
ки. Крупные. С глянцевой кожурой яркого зеленого цвета. 
7:42. 
Яблоки. 
Хельга тысячу лет не ела яблок. Не помнит даже, каковы они на вкус – кислые. Или сладкие? 
Сочные. Острые. От сока щиплет язык, а кусочки кожуры застревают между зубами. И это тоже 
часть наслаждения. 
Драка ширится. Яблоки топчут. Кто-то визжит, кто-то воет. Но Хельга через крики, стоны слышит 
сочный хруст. Ей хочется плакать. 
- Именем принципата – прекратить драку. Разойтись. 
И Хельга спешит убраться, в горсти унося волшебный аромат яблок. 
Ханс обещал десять секунд. Это шанс. Нужно лишь выйти из комнаты. А дальше никому не бу-
дет дела до Хельги, и она сбежит: из Центра, из дому, из этого безумного мира, в котором энер-
гию Артефакта тратят на стерилизацию девиантов, а яблоки в дефиците. 
7:52. 
Глобальный координационный Центр. Куб из полимерного бетона с единственным окном. Он – 
голова погибшего Циклопа. И лестница-язык ведет к раззявленному рту. Колонны-клыки подпи-
рают нѐбо потолка. 
Холл украшает белая башня Артефакта в пропорции один к десяти. И тень ее накрывает Хель-
гу. 
7:53. 
Пост. 
- Доброе утро, фройляйн Клее, – герр Нотбек улыбается, но улыбка его вымучена. Он уже 
устал, а ведь день только-только начался. 
Гомозигота по доминанте. Хаотик на ингибиторах. Стерилен. Жалеет ли он, что появился на 
свет? 
Разговаривать о таком не принято. 
- Доброе утро, – Хельга прикладывает левую ладонь к сканеру, а правой, влажной, держит су-
мочку. 



Идентификация. Зеленый свет. Одораторы молчат. Но герр Нотбек все равно указывает на си-
нюю дверь, ту самую синюю дверь, за которой он отсиживается в ночные смены, изучая руко-
водство по самоконтролю и раскладывая бесконечные пасьянсы. Сейчас за дверью скрываются 
люди в штатском. Они вежливы. Деловиты. 
Собраны. 
Хельгу тщательно обыскивают. Содержимое сумочки выкладывается на стол. Конверт вскры-
вают. 
- Что здесь? – вопрос задан сухим строгим голосом. 
- Результаты многофакторного анализа распространения типов сарком в зависимости от зоны 
расселения и генетического статуса. Для фрау Тиссен. 
Это имя стоит на конверте. Как и штамп Института Статистической обработки информации. 
- Я всегда лично забираю отчеты для фрау Тиссен, – Хельга отвечает, изо всех сил пытаясь 
унять дрожь. 
Листы прощупывают. Просвечивают. Проносят под сканером и портативным одоратором. 
- Можете быть свободны, – говорят Хельге, возвращая конверт. Руки ее дрожат. А ноги и вовсе 
отказали. Хельга тратит несколько секунд, чтобы справиться с собой. 
- Извините. Я… я просто очень волнуюсь. Это… это великий день для нас всех. Никогда даже не 
думала… увидеть его… человека, который сделал для нации… столько сделал. 
- Конечно, фройляйн. Хорошего дня. 
Дверь закрывается. Хельгу провожают мертвые глаза камер. 
8:11. 
Лифт. Седьмой этаж. Неестественная, нерабочая тишина, которая тоже часть декорации для 
единственного актера. 
Что будет с Центром потом? 
А с Хельгой? 
- Хельга, ну наконец-то! На кого ты похожа! И бледненькая… они тебя там терзали? Это просто 
возмутительно! Меня обыскивали дважды! Меня – и дважды! – на щечках Илзе Бааде вспыхи-
вает румянец. 
Она очень мила, Илзе Бааде. Розовощекая и пышногрудая, вечно пребывающая в каком-то не-
естественном ажиотаже, но при том отзывчивая, как все гетерозиготы. 
Илзе мечтает забеременеть, и мечта ее когда-нибудь сбудется. 
А если ребенок, еще не существующий, – хаотик? Девиант? Вероятность – двадцать пять про-
центов. Сделает ли Илзе аборт? 
И будет ли у нее выбор? 
- Я тебе яблок купила! Представляешь, иду себе, а тут яблоки! И я первая! Я так и сказала – раз 
я первая, то на два талона, пожалуйста. Ты мне потом перекинешь, ладно? Это просто чудо ка-
кое-то! Сразу в один день и Принципатор, и яблоки… А потом вдруг эти. Дескать, с яблоками – 
никак. 
Илзе, не переставая говорить, раскладывала бумаги. Одни – направо, другие – налево. Третьи 
по центру, или все-таки налево. Направо. Снова в центр, пока стопки не перемешиваются. Но 
Илзе это не смущает. 
- …а я им – как без яблок? Вам, что ли доверить? Так вы их съедите! Смеются только. Ну вот 
скажи, я похожа на террористку? 
- Ничуть, – сказала Хельга, усаживаясь за стол. 
8:21. 
Желтый конверт отправляется в шредер. Листы – в лоток для бумаги. На столе Хельги идеаль-
ный порядок, и даже карандаши лежат параллельно друг другу. 



- Ой, а вчера опять волнения показывали! Ужас! Ну вот чего людям не хватает?! – в сумке Илзе 
множество совершенно бесполезных вещей, вроде старого пинцета, прошлогодних магниток, 
аптечных карт и пластиковых значков с символикой Артефакта. – Все ведь хорошо! 
Где хорошо? В городе, разделенном на зоны? На биофермах? На Пустошах, куда бегут отсе-
ленцы, думая, что бегство спасет от программы превентивного контроля и принудительной сте-
рилизации? Слова-то красивые. Нуль-репродукция. Хаос-блокада. Ингибиторное ограничение 
врожденной деструкции, а финалом – высшая степень социальной защиты. 
А над всем этим безумием – Артефакт, как символ испоганенной надежды. 
Но Артефакт – всего-навсего вещь. Управляют им люди. 
8:23. 
Первый из пачки документ исчезает в пасти дешифратора. 
- Ты нервничаешь? Нет? Хорошо тебе! Вы такие спокойные! А я вся издергалась. Как представ-
лю, что он вот тут! 
Илзе шумно вздыхает и, запрокинув голову, гладит горло. Натянутая кожа обрисовывает колло-
идные узлы, количество которых за прошедший год увеличилось вдвое. Нужна операция, но… 
больницы заняты перинатальной диагностикой и абортами, а Илзе радуется, что опухоль не 
злокачественна, и носит вязаный шарф. 
- А как ты думаешь, который из них? 
Это не имеет значения. И Хельга меняет тему: 
- В горле пересохло. 
Она сдвигает лоток с бумагами на край стола, на десять сантиметров влево от обычного места. 
Илзе не обратит внимания: она небрежна к вещам, но внимательна к людям. 
И сейчас протягивает стакан: 
- Вот. Держи. Почти свежая. Я ее на кремнии настаиваю! Не волнуйся, он чистый, я проверяла. 
А вода вкуснющая получается! Сама вот литрами пью. 
Из-за дисфункции щитовидки. Илзе жаль. Но Хельга верит, что эта жертва не будет напрасной: 
если люди не слышат голос разума, так, может, услышат крик? 
- Спасибо, – губы Хельги едва-едва касаются воды. 
9:00. 
Шаги по коридору. Голос фрау Тиссен и другой, мужской, незнакомый. Этот голос приводит 
Хельгу в ужас, и световое перо падает на пол. Катится. Останавливается. 
- А здесь – один из важнейших нервных узлов… 
Хельга теряет способность слышать. Губы фрау Тиссен шевелятся, дергается вена на шее, вы-
давая высочайшее напряжение. 
-…сотрудниц. 
Звук возвращается, и Хельга вздрагивает. Сейчас! 
Принципатор, сопровождаемый фрау Тиссен и тремя советниками – или охранниками? – пере-
ступает порог комнаты. Он останавливается рядом с машиной Илзе, и та, краснея, заикаясь, 
что-то говорит. Она смотрит на Принципатора с обожанием. И Хельгу тошнит от этого, испол-
ненного собачьей преданности взгляда. 
Или от страха, что тоже вероятно. 
Вода! 
Стакан на полочке для личных вещей. Как раз над бумагами. 
Хельга почти дотянулась до него. 
- Прошу вас, – Принципатор успевает раньше. Он вкладывает стакан в руку Хельги. Пальцы 
теплые, живые, а у Ханса – нет. Просто Ханс напыляет перчатки! 
- Спасибо. 



Стакан выскальзывает. Переворачивается, заливая бумаги и серый мундир Принципатора. 
- Извините, я такая неловкая… я сейчас… вытру, – Хельга делает шаг назад. 
Десять. Девять. Восемь. 
Она пятится к двери и натыкается на фрау Тиссен. 
Семь. 
Отталкивает. 
Шесть и пять. 
Вязнет в руках советников. Вырывается. 
Четыре, три и два. 
Кричит. 
Один. 
- Фройляйн Клее, – ласково произносит Принципатор, стряхивая с непромокаемых листов воду. 
– Вы арестованы. 
А взрыв все-таки раздается, но внизу, и эхо его гудит на армированных костях Центра. 
 
- Имя? 
- Хельга Клее. 
- Возраст? 
- Двадцать три года. 
- Генетический тип? 
- Гомозигота по хаос-рецессиву. Структурант. 
- Будьте добры, сосчитайте от ста. 
Укол. 
Сто. Девяносто девять. Девяносто восемь. Девяносто… вокруг Хельги много цифр. С ними мир 
проще. Цифры – это порядок. Структура. Понимаете? 
- Продолжайте. 
Генетическая предрасположенность. Педант. Это неточный термин, но до войны им пользова-
лись. Правда, тогда не нашли ген хаоса, но это не важно, правда? Главное, что слово было. 
Вначале было слово. А потом – Артефакт. 
- Фройляйн Клее, расскажите нам… 
Она и рассказывает. Артефакт – это чудо. Надежда. И еще энергия. Вот эта, которая здесь, в 
подвале. И лампочка тоже. Светят не в лицо – в затылок. Затылку тепло, и Хельге кажется, что 
еще немного и свет проплавит волосы, кожу, кость. И тогда мозг Хельги закипит. Хорошо. В ки-
пящем мозгу сложно поймать мысль. Мысли – они как рыбки. Наверное, хаотики всегда себя так 
ощущают. Хаотиком быть легче. 
А Хельга голая. Одежду забрали сразу, и взамен ничего не дали. Это чтобы лишить уверенно-
сти. Дискомфорт создать. Хельга понимает. Обидно. Она плачет, но почему-то насухо. И веки 
стали тяжелыми, со свинцовой подбивкой. Веки-бункера. 
Хельга помнит бункер. Толстые листы металла, слишком мягкого, чтобы не писа ть на нем. 
Здесь была Хельга. 
Когда? 
Давным-давно… как в сказке. Хельге читали сказки из яркой книги. Человеку, сидящему напро-
тив, интересно? В книге были замки с башенками и флюгерами, а еще рыцари и кони. 
- Имя? 
Хельга не помнит имен рыцарей. Да разве это важно? Рыцари ведь ненастоящие. И лошади ри-
сованные. Лошадей больше не осталось, ведь была война, и не было Артефакта. Его энергия 



спасла бы лошадей. Конечно, если бы Принципаторы позволили. Но их тоже не было, а в ны-
нешнем мире остались лишь коровы и молоко – для спецпайков. Яблоки вот еще. 
Холодные гладкие, как руки Ханса. Представляете, он напыляет перчатки! Хельга это недавно 
поняла. 
- Вы уверены? 
Да. Нет. Наверное. На затылке Хельги солнце сидит, а на руки слетаются птицы. Стеклянные 
тела, стальные клювы. Клювы пробивают кожу и добираются до вен. И Хельга кормит птиц, ко-
торых не осталось во внешнем мире. Почему? Убили. Люди, они такие – почти всех убили. 
А теперь и друг друга хотят. 
Только медленно и по правилам. По структуре. Но ведь и структура бывает неправильной! 
- Сосредоточьтесь, фройляйн Клее. Тот, кого вы назвали Манфредом. Расскажите, пожалуйста, 
о нем. 
Эрика. Как рассказать о Манфреде, умолчав про Эрику? Они ведь двое. Вместе. Им нельзя, а 
они вместе. Хельга завидует. 
- Опишите их. 
У Манфреда длинные волосы. Длиннее, чем когда-либо были у Хельги. Парик? Длинные воло-
сы нерациональны. Но Манфред хаотик и ему плевать. У Эрики голова круглая, гладкая, с бар-
хатистой щетиной. Ее тянет потрогать, но нельзя. 
Нельзя! 
Что же Хельга делает? Что она делает?! 
- Успокойтесь, фрау Клее. 
Стеклянные птицы весят тонны, они прижимают руки Хельги к подлокотникам кресла. А петля 
держит шею. Хельга рвется. Хрипит. Она – не предательница! 
- Конечно нет, – сухие теплые пальцы скользят по шее, и Хельге кажется, что они раздирают 
кожу. Хельга выворачивается, пытаясь разглядеть эти пальцы и потоки крови, но видит лишь 
зеленую слизь, точь-в-точь как та, которую разводят на планктонных фермах. 
- Никто никого не предает. Мы все служим человечеству. 
 
Хельга приходит в себя долго. Сознание возвращается рывками, подбрасывая картину за кар-
тиной. На руках россыпь гематом, которые могут служить оправданием, но не служат. И Хельга 
готова перегрызть вены. Она и пытается, но зубы лишь скользят по коже. 
Сил не хватает. 
В камере пусто. Светло. Всегда одинаково светло и тепло. Хельга ложится под лампой, прижи-
мается к полу щекой. По сосудам проводов бежит электрическая кровь Артефакта. И  провода 
гудят, успокаивая Хельгу. Умереть больше не хочется. Все чувства притуплены: вероятно, в еду 
добавляют седативные препараты. Но Хельга уже не способна бороться, и она принимает еду. 
Живот ноет постоянно. 
Приходил врач. Трижды. Советовал двигаться, но Хельге удобно лежать. 
Она слышит голос Артефакта. И однажды Артефакт услышит Хельгу. 
Вместе они изменят мир. 
 
Начался процесс. У Хельги получается запоминать. Не все, конечно, только интересное. 
Вот Эрика с безумным взглядом. Она сидит, уставившись в горсть правой руки, а левая как бы 
сама по себе существует. Она гладит, трогает, щиплет бритый череп. Манфреда нет. И Ханса 
тоже. А Вернер кричит, не о свободе и праве выбора, а просто так, на одной ноте. 



Вот государственный обвинитель теснит адвоката, машет руками и брызжет слюной, то и дело 
срываясь на визг. И Хельга смеется, до того нелепыми видятся ей эти споры. Чтобы прекратить 
их, Хельга отвечает на вопросы. 
Знала ли она о готовящемся покушении? Конечно! 
Участвовала ли в подготовке? Нет. Она просто пронесла конверт. Желтый такой конверт, герр 
судья, прямо как ваша мантия, только на полтона светлее. И с эмблемой. 
Тоже как у вас. 
У нас у всех одна эмблема. 
Знала ли Хельга, что находится в конверте? Да, знала. Бумаги. А на бумагах – взрывчатка. 
Сильная. Капля воды, десять секунд и взрыв. Он ведь случился, взрыв. Громкий. Потому что те, 
которые внизу – хаотики. А хаос любопытен. Но их Хельге не жаль. Илзе – другое дело. 
Она добрая и еще выступала со стороны защиты – вы же слышали, герр судья – характеризо-
вала Хельгу с положительной стороны. Ответственный работник и все такое… Только почему-
то постоянно отводила взгляд. Это не очень правильно, герр судья, что люди отводят взгляд. 
Как Хельге узнать тогда, что эти люди о ней думают? 
Еще Илзе собирается убить своего ребенка. Правда сама пока об этом не знает, но она же 
наполовину хаотик, а они никогда ничего точно не знают. 
Хельга – другое дело. Она отдает отчет в своих поступках. Рассказать? С удовольствием. Хель-
га, ну и другие тоже, кричали. Нет, не как Вернер – пусть бы его заткнули – а людям. Всем лю-
дям! И вам тоже, герр судья. Нельзя так жить! Артефакт – он для каждого, а не для принципато-
ров! Это же энергия! Сила! Счастье! 
Хельга знает, как сделать всех счастливыми. 
Вернер бьется головой о стену, и Хельга забывает, что еще хотела сказать. Вряд ли что-то важ-
ное. 
А ночью ей становится плохо. Жарко очень. И живот будто пилит. Хельге не удается заснуть, и 
она ходит-ходит по камере на полусогнутых ногах. Появляется врач. Он останавливает Хельгу и 
заставляет лечь. Есть ли тошнота? Да. И пить очень хочется. 
Появляются носилки. Хельгу укладывают на них. Несут. Куда? Убивать. Ее ведь приговорили к 
смерти. Кажется. Тогда все правильно. И на носилках Хельга заставляет себя выпрямиться. Ей 
хочется умереть достойно. 
И когда очередная игла пробивает исколотую вену, Хельга улыбается доктору: 
- Все хорошо, – говорит она. 
- Гиперстимуляция четвертой степени… 
Это он кому? 
 
Хельгу мутит постоянно. Говорят – абстинентный синдром, но Хельга знает, что виновата вер-
нувшаяся память. Отдать бы ее снова. Хельга умоляет забрать. Кричит. Ее не слышат – в пала-
те хорошая звукоизоляция. 
Она отказывается есть – кормят парентерально. 
Обтирают губками. Меняют белье и мочесборники. Их забота в чем-то трогательна, но Хельга 
не желает заботы. Дайте ей заслуженную смерть. 
- Почему смерть? – спрашивает Принципатор. Он появляется без советников-телохранителей, и 
врач любезно покидает палату. – Откуда у вас, фройляйн Клее, это желание умереть? 
- Хельга. 
С ним стоит поговорить. Он принимает решения и отпустит Хельгу. Надо лишь найти слова. 
- Вы ведь хотели изменить мир. Тем взрывом. Или я ошибаюсь? 
- Нет. 



- Тогда почему сейчас смерть? 
- Потом что… вы победили. 
- Кого? – он снимает капельницу, действуя с профессиональной ловкостью. Бывший врач? Са-
нитар? Кем он вообще был? Все они? 
- Нас. 
- Вас? Дюжину девиантов-хаотиков? Безумцев, которые как дети, потакают собственным жела-
ниям, не думая о последствиях? Структуранта-шизофреничку с суицидальными наклонностями? 
Достойные противники, нечего сказать. 
Дюжина? Из-за Хельги они взяли двенадцать человек?! 
- Но вы меня удивили. Принять эти безумные идеи. Чужую войну. Почему? 
Принципатор взял тарелку с полужидкой кашей. 
- Потому что так правильно, – Хельга отвернулась. Она не будет есть. Она приняла решение. 
- Что правильно? Дать им власть? У них она была. Раньше. Оглянитесь, Хельга. Наш нынешний 
мир с его хаосом – вот следствие их власти. И здесь, сейчас не они девиантны, а мы с вами. Вы 
же имели доступ к реальным данным. Хаос-доминанта отмечена у восьмидесяти семи процен-
тов выживших. 
Ложка ткнулась в сжатые губы. 
- Не упрямьтесь, Хельга. Не заставляйте надевать на вас намордник. Это будет унизительно и 
крайне неудобно. 
Каша оказалась сладкой. 
- Вот так. Умница. Еще ложечку? Знаете, в чем наша с вами беда? Мы последовательны. Хао-
тик принимает решение и тут же отказывается. А мы идем до финала. Убить. Умереть. Главное, 
не сбиться с курса. Вы глотайте, Хельга. Не вкусно? Пожалуй, соглашусь. Запах омерзитель-
нейший. 
От каши склеивались губы. 
- Мир, который вам так отвратителен, Хельга, изменит эволюция. И отбраковка. Мы не можем 
позволить себе тянуть балласт хаоса. Или разбрасываться ценным материалом. 
Хельга ела. Глотала, раскрывала рот, чтобы схватить губами серую горку биосмеси. Проталки-
вала ее в глотку и ниже, по пищеводу в иссохший желудок. 
- Признаюсь, я предпочел бы обойтись без вас как личности. Технически это возможно и даже 
продуктивно. 
Как ни странно, Хельга его понимает: ей уже предлагали сдавать яйцеклетки. 
- К сожалению, вы неадекватно реагируете на гормональную терапию. Поэтому попробуем дру-
гой вариант. 
- Купите меня? Кашей? 
- Скорее приведу вас в чувство. Для начала. Надеюсь, дней трех вам хватит? У нас тут осень. 
Дожди постоянно. Очистные не справляются… и снова фонит. Ждем богатый урожай миелоид-
ных лейкозов. 
- Вы… вы не думайте, что просто поговорили и мы теперь друзья! Вы – враг. Вы все – враги! 
Беретесь решать за других. За всех сразу. И делите – этих сюда, а тех – туда… а этим вообще 
нельзя жить. И почему? 
Оловянная миска с остатками каши – Хельга хотела еще, но она не унизится до просьбы – вер-
нулась на полку. Принципатор ответил: 
- Потому что объем потребления во много раз превышает объем производства. При всем вашем 
желании, счастья не хватит на всех. 



- Ложь! Вы просто не хотите использовать Артефакт на полную силу… для себя – да… Только 
для себя и… вы… вы, может быть, верите, что действуете во благо. Но это не так! Вы же ра-
зумный человек! 
Он вкладывает в руку тяжелое теплое яблоко. 
- Три дня, Хельга. И я дам вам шанс изменить мир. 
 
Белая башня с черными бойницами окон – старуха в шахматной попоне. И знамя-вуаль прикры-
вает исшрамленное лицо. Огни погашены. 
Хельге дарят десять секунд отдыха. 
- Вы знаете, что взрыв прогремел сразу? – Принципатор держится рядом, но избегает прика-
саться к Хельге. – Вам обещали отсрочку, так? Даже у структурантов есть инстинкт самосохра-
нения. А им нужно было, чтобы вы поверили, что выживете. Идемте. 
Хельга идет. Ей тяжело держаться на ногах, но о помощи она не попросит. 
Ворота. И снова ворота. Незыблемость бетонных стен и массивных замков. Решетка. Преград – 
бесконечная череда. Но у каждой Хельга отдыхает. 
Принципатор поддерживает иллюзию беседы: 
- Вера – сильный стимул. Самый сильный из возможных. 
Система требует отпечатки ладоней. Ушей и носа. Снимает сложный рисунок сетчатки – у 
Принципатора рыжие глаза. И Хельга мысленно желает, чтобы система не опознала этого че-
ловека. 
- Этот стимул нерационален, но есть у всех. Здесь, – Принципатор коснулся лба. – Или здесь. 
Ладонь сливалась с серой тканью мундира. 
- Вера дает силы для подвига, каким бы он ни был. Но что делать, если веры не хватает? 
А вот и последняя из дверей. Цифровой замок. И блок генетической идентификации, игла кото-
рого пробивает кожу. 
- Что делать тогда, Хельга? 
- Зачем все эти разговоры? 
Принципатор разглядывает каплю крови. 
- Ты же хотела получить Артефакт. Мир изменить. Ты же знаешь, как сделать всех счастливы-
ми. Пожалуйста, фройляйн Клее. Теперь все в твоих руках. 
Он помогает открыть дверь, слишком тяжелую для Хельги, и через порог перебраться, поддер-
живая под локоть. Он не смеется над Хельгиной неуклюжестью. Спасибо. 
Десять. Девять. 
Дверь закрывается беззвучно. 
Восемь и семь. 
Гудит вентиляция, и потоки теплого воздуха ласкают Хельгины щеки. 
Шесть. Пять. Четыре. Медленно загораются лампы. Свет с трудом проникает сквозь их толстые 
стенки и слой пыли. 
Три и два. 
Свет серый. Глаза слезятся, слезы склеивают веки. Но Хельга пальцами разнимает их. 
Один. 
Комната пуста. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Об авторе здесь и здесь. 
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