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Аннотация
До чего доводит осторожность или как изобретательный ученый спас себя.
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Фредерик Браун
Вне игры

Кайл Браден сидел в удобном кресле, глядя на рубильник на противоположной стене,
и в миллионный – или миллиардный? – раз думал, готов ли он рискнуть и выключить его.
Миллионный – или миллиардный – потому что сегодня исполнилось ровно тридцать лет,
как…

Возможно, он погибнет, хотя неизвестно от чего. Вряд ли от радиации – все атомные
бомбы взорвались тридцать лет тому назад. И тем не менее они уничтожили цивилизацию
– для этой цели их было более чем достаточно. А по его подсчетам, жалкие остатки челове-
чества могли возродиться не ранее чем через сто лет.

Но что же происходило сейчас там, за силовым полем купола, оградившего его от
неимоверных ужасов? Люди, превратившиеся в зверей? Или человечество было стерто
с лица земли, уступив место менее воинственным тварям? Нет, хоть кто-то должен был
выжить и рано или поздно начать все сначала, и, может быть, память о нем и его деянии
останется, пусть как легенда, и удержит остальных от подобного шага. А может, как раз
наоборот.

Тридцать лет, подумал Браден. Он устало вздохнул. С другой стороны, у него имелось
все необходимое, а одиночество – не такая большая плата за жизнь. Жить одному лучше,
чем умереть жуткой, уродливой смертью.

Так он считал тридцать лет тому назад, когда ему исполнилось тридцать семь. Так он
считал сейчас, в шестьдесят семь. Он не жалел о своем поступке. Но он устал. В миллионный
– или миллиардный? – раз он думал, готов ли рискнуть и выключить рубильник.

А вдруг им удалось вернуться хотя бы к подобию разумной жизни? Скажем, к земледе-
лию. Он мог бы помочь, дать дельные советы и до самой старости наслаждаться уважением
и признательностью.

И он не хотел умирать в одиночестве. Можно жить одному, и даже вполне сносно, но
умирать – совсем другое дело. Сейчас бродят по земле. Вряд ли, конечно, за тридцать лет
они стали земледельцами.

Сегодняшний день должен стать решающим. Если верить хронометрам, а они в любом
случае не могли намного ошибаться, прошло ровно тридцать лет. Надо подождать еще
несколько часов, чтобы отключить рубильник минута в минуту. Безвозвратно. Та самая без-
возвратность, которая раньше удерживала его от подобного шага.

Если бы только силовой купол можно было отключать и включать по желанию. Он бы
давно решился, скажем, лет через десять-пятнадцать. Но на создание силового поля ушло
колоссальное количество энергии, которой почти не требовалось, чтобы поддерживать его.

«Да, – внезапно подумал он. – Сомнениям – конец. Я выключу рубильник, как только
пройдут эти несколько часов. Тридцатилетнее одиночество – срок слишком долгий».

Он не хотел оставаться один. Если бы только Мира, секретарша, не бросила его,
когда… Слишком поздно, но он все равно вспоминал об этом в миллиардный раз. Зачем так
нелепо решила она разделить судьбу остального человечества, пожертвовать своей жизнью
ради тех, кому все равно ничем нельзя было помочь? Ведь она любила его. И могла согла-
ситься выйти за него замуж, если бы не вздумала поиграть в благородство. Но и он был
слишком резок. Рассказав всю правду, он не дал ей времени опомниться. Как жаль, что она
не согласилась.

Да, не повезло. Слишком поздно узнал он последние известия. Включив утром радио,
он понял, что остались считанные часы. Нажав на кнопку звонка, он смотрел, как Мира
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входит в кабинет: красивая, спокойная, безмятежная. Можно было подумать, она никогда не
читает газет, не слушает радио, просто не знает, что творится в мире.

– Дорогая моя, – произнес он, и глаза ее изумленно расширились при столь непривыч-
ном обращении, но она грациозно присела на краешек стула и открыла блокнот, чтобы, как
всегда, записывать под диктовку.
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