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Гарри Гаррисон
Работа на совесть

– Я выполняю свою работу, вот и все. Что еще можно требовать от человека? – при
этих словах лицо Джерри закаменело, как и его голос. Он крепко сжал зубами обгрызенный
мундштук старой трубки.

– Я это знаю, мистер Кранчер, – лейтенант вздохнул. – Никто и не просит у вас большего
или противозаконного, – форма его изрядно запылилась, клапаны карманов оторвались. Глаза
дико сверкали и говорил он слишком уж торопливо. – Мы нашли вас через ЦБПП1 и далось нам
это нелегко, полегло много наших… – он едва не сорвался на фальцет, но сумел сдержаться. –
Мы очень рассчитываем на ваше сотрудничество.

– Неохота мне иметь с вами дело. Чревато неприятностями.
Главная неприятность заключалась в одном: никто не ожидал, что все так обернется. Вер-

нее, те люди, кому следовало ожидать, ожидали чего-то совсем другого. Соответственно разра-
батывали сценарии, вводили в компьютер, а уж он предлагал всевозможные варианты развития
событий. Однако, у бетельгейзов был иной план, и его успех превзошел их самые радужные
ожидания. Торговая станция, которую они основали в кратере Тихо на Луне, на самом деле
была торговой станцией, которая не играла никакой роли в последовавших событиях.

Отчеты о Катастрофе довольно путаные, иначе, учитывая обстоятельства, и быть не
могло, и число инопланетян, участвовавших в первой фазе вторжения, конечно же, состав-
ляло лишь малую толику от тех цифр, которые приводились возбужденными газетчиками или
военными. Последние сознательно преувеличивали их число, чтобы хоть как-то оправдаться
за причиненный огромный урон. На самом-то деле на Землю опустились два, максимум три
корабля. И общее число бетельгейзов составляло несколько сотен. Несколько сотен, чтобы
захватить целую планету, и они были на волосок от успеха.

– Полковник, мистер Кранчер добровольно вызвался…
– Штатский! Немедленно выведите его отсюда, но сначала ему завяжите глаза, идиот.

Сведения о местонахождение этого штаба находятся под грифом «Особой важности»…
– Сэр, секретность уже не имеет никакого значения. Все каналы связи перекрыты, мы

отрезаны от войск.
– Молчать, кретин! – полковник вскинул сжатые кулаки, кровь бросилась ему в лицо,

глаза сверкнули. Он все еще не хотел поверить в то, что произошло, возможно, просто не
мог поверить. Лейтенант был помоложе, недавний резервист, и он, пусть сами факты ему и не
нравились, смотрел им в лицо.

– Полковник, вы должны мне поверить. Ситуация отчаянная, вот и приходится прини-
мать отчаянные решения…

– Сержант! Выведите этого лейтенанта и гражданского на плац и расстреляйте за нару-
шение режима секретности в чрезвычайных обстоятельствах.

– Полковник, пожалуйста…
– Сержант, это приказ!
Сержант, которому оставалось четыре месяца до увольнения со службы, о чем наглядно

свидетельствовал его толстый живот, переводил взгляд с одного офицера на другого. Наконец,
поднялся и пошел в туалет, закрыв за собой дверь. Глаза полковника вылезли из орбит, лицо
побагровело, он схватился за пистолет. И уже вытаскивал его из кобуры, когда захрипел, пова-
лился лицом на стол и медленно сполз на пол.

– Врача! – закричал лейтенант, подбежал к полковнику, расстегнул воротник.

1 ЦБПП – Центральное бюро по подбору персонала
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Врач мельком глянул на полковника и печально покачал головой.
– Обширный инфаркт. Мгновенная смерть. Сердечко у него давно шалило.
Сержант вышел из туалета и помог лейтенанту укрыть труп плащ-палаткой. Джерри

Кранчер стоял чуть в стороне и наблюдал, посасывая трубку.
– Пожалуйста, мистер Кранчер, – в голосе слышалась мольба, – помогите нам. Вы – наша

последняя надежда.
Теперь, оглядываясь на Черное Воскресенье, когда и началась Катастрофа, мы можем

только восхититься простотой плана бетельгейзов. Становится также понятно, почему он едва
не привел к успеху. Наши армии и космические танки в полной боевой готовности заняли
исходные позиции, сосредоточив все внимание и, соответственно, нацелив все орудия на мас-
сивный купол «так называемой» торговой станцией, которая в действительности ничем иным
и ни была. На земле сложная паутина коммуникационных сетей связала воедино защитни-
ков Земли. Были задействованы радиоканалы и волоконная оптика, подземные коаксиальные
кабели и обычные провода, микроволновые передатчики и гелиографы.

Многократное дублирование обеспечивало бесперебойную работу связи, но в, казалось
бы, идеальной системе нашлась одна червоточинка: все каналы связи проходили через две
подстанции и КЦ2

2 КЦ – Коммуникационный центр
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