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Ярослав Астахов
Как люди

Еще не одевшись, Бравлин включил компьютер.
– Я говорил об этом, – произнес он, указывая в экран. – Их корабли садятся вот здесь

и здесь. И это наш единственный шанс. Да и не только наш, Слава, но и всего человечества.
– Нам не на кого более положиться, – продолжил Бравлин, отвлекшись от монитора и

глядя одновременно и пристально, и рассеяно в карие любимые глаза, – как только лишь на
небесных братьев. Ты знаешь, Слава, я никогда не доверял русским…

– Советским, Брав, – поправила его Слава, поморщившись и вздохнув.
– Да. Я это, именно, и хотел сказать. Я вовсе не наезжаю на твоих предков по мате-

ринской линии. Так вот, Советский Союз использовал нашу страну как просто марионетку
в своей игре. Но эти конкуренты его, они… которые забрали власть над нами теперь, они –
еще хуже рус… извини, советских!

– Что делал прошлый режим? – развивал мысль Брав, поднявшись из-за стола и лег-
кими пружинистыми шагами пересекая комнату. – Он откровенно вбивал всем в головы
паровыми молотами стандартный идиотизм. Шаг в сторону есть попытка к бегству… А эти
как? Они ведь будут куда похитрей советских, не так ли, Слава? Они умеют вот эдак пода-
вать свой идиотизм (почти все тот же – по сути), как будто бы ты сам его выбрал… чего
там – чуть ли даже не выдумал… Ну и вот: мы спорим о каких-то нюансах внутри тепереш-
него идиотизма, что выеденного яйца не стоят, переживаем, участвуем, голосуем… Слава!
Мы сделались слепцами вдвойне! А продвижение к пропасти, между тем, ускоривается. Все
катится к черту в ж…! И, Слава, если мы с тобой сейчас не спасем наш народ… а с ним и
все человечество…

Брав снова подошел к монитору и развернул его.
– Словом… что говорить… Вот карта. Я ее вычислил. Ты… веришь моим расчетам?

Ты… понимаешь? Скажи мне, вот сейчас, пожалуйста, еще раз: отправишься ли ты сегодня
со мною, Слава… туда?

Она подошла к нему и обняла его и прижалась, щекоча прядями.
– Да… ничего я не понимаю, Брав… если честно. Ты, как всегда, говоришь очень много

слов. Но это совершенно неважно. Я чувствую твою силу, родной мой… честный… Если с
тобой – отправлюсь… куда угодно.

…Да только это был не закат. Кровоточащая неизбывная рана простерлась по небу от
запада до востока. Как будто сам равнодушный Космос был потрясен и предостерегал двух
людей, желая, чтобы они одумались. Но, видимо, они были какими-то особенными весьма,
эти двое, поскольку они продолжали путь. (Как странно и красиво ошибаются иногда люди!)

Последние лучи солнца покинули тусклый мир. Зато какой-то иной огонь появился
внезапно из ниоткуда и принялся разгораться в небе. Сначала он был не на много ярче,
нежели звезды. Потом затмил и луну, сиявшую в третьей четверти. Серо-пепельный, неот-
вратимый свет сделал земной ландшафт скопищем уродливых контуров, как если б из
любого предмета, сущего на пустыре между мертвыми автострадами, вытряхнули вдруг
душу и сделали неживым – какою-то декорацией из папье-маше.
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