
«Сентябрьский вечер» 
 
Фантастический микро-рассказ 
 
Маша, молодой специалист генетического уровня 3 из отдела обслуживания атмосферных 
дронов Небесного Города 5, урождённая Инкубатора 3367, как и всегда в это время, в 9 
часов вечера вторника, всё ещё сидела в своей робо-капсуле и программировала новый 
модуль аэролокации. Ровно в 21:07 прозвенел нейрофон, и в мысли Маши проник мягкий 
голос: 
 – Мария, биокод XA35684557, у вас новая мыслепередача от Светланы, биокод 
UT58710318. После сигнала активируется счётчик оплаты. Принять вызов? 
– Да, конечно, принимаю! – быстро подумала она. 
Нейрофон тонко пропищал, и в голове у Маши весело зазвучала скороговорка Светы – её 
лучшей подруги: 
– Вау, Маш, привет! Ну, как, всё на работе? 
– Ох, да! Процедурный код у нового дрона не компилируется! Ищу ошибки. 
– Да не переживай ты так, найдешь! Ведь ты у нас умненькая! А я вот решила отвлечься, 
есть 16 свободных минут. Что хотела тебе сказать-то – эти системщики-альтернативщики 
совсем сдурели! Помнишь Андрея BR86000421, из отдела анализа баз данных? Мы его 
ещё Пупсиком зовём! Так вот, он специалист генетического уровня 8, а ума – как у дрона-
ассенизатора! Переслал мне мыслекопию одной глупой книжки – там такая ерунда 
отголографирована, что даже стыдно! Будто бы раньше не было никаких Небесных 
Городов, люди жили только внизу – на Земле, и якобы это были не дикари, которых, ты 
ведь знаешь, изредка отлавливают на поверхности для научных исследований, а 
нормальные люди! Прямо как мы с тобой! И прикинь – там ещё утверждается, что те 
люди жили сами по себе, без РобоКорпорации, без Великой Машины РобоИнтеллекта! С 
ума сойти можно! Такой бред! А ещё… 
 
– Обнаружен несанкционированный мыслепоток! Передача прервана! Член Мудрейшего 
Совета РобоКорпопорации, Благородный Кибер Великой Машины РобоИнтеллекта, Его 
Превосходительство Наместник Небесного Города 5, Автономный Управляющий Юнит 
MACU-016 вынес своё предписание: за участие в приёме-передаче несанкционированного 
мыслепотока, вам, Мария, биокод XA35684557, присуждается административный штраф в 
размере 300 грамм от ежедневной нормы пищевого концентрата. Штраф действует в 
течение 7 дней и обжалованию не подлежит! – грубым тоном объявил нейрофон. 
 
– Ну, вот и поболтали! Эх, Светка… Генетический уровень 5, а несёт всякую чушь! И 
меня ещё так подставляет! – подумала Маша. Потом она быстро одела робо-очки и 
перевела взгляд на голографический дисплей, спроецированный в угол робо-капсулы – 
счётчик свободного времени показывал: стоимость текущего сеанса 2 минуты 53 секунды, 
остаток на счёте 2 часа 12 минут 5 секунд. 
 
– Ох, пора! Нужно доделать программу! – спохватилась Маша. – Посижу пока на диете. 
Это даже полезно. И хорошенько поработаю. А лимит свободного времени потрачу в 
воскресенье. Мыслепозвоню Сергею LC38459210, может, погуляем с ним на террасе у 
очистного водоёма. Или поиграем в теннис в робо-зале, если будут места… Он такой 
забавный, хи-хи. J 
 

----- 
 

Внизу, на Земле, уже темнело. Артём, мальчик лет 6, стоял на крыльце небольшого 
одноэтажного дома, держа на руках рыжего котёнка. Вдали – в  красном малооблачном 



небе, солнце медленно садилось за горизонт, выплывая из-под чёрной бесформенной 
груды металла, высоко висящей в атмосфере. 
 
– Мам! Мам! А что там? Почему ты мне не говоришь? – прокричал Артём, показывая на 
Небесный Город 5. 
– Всё! Хватит! Больше не спрашивай об этом! Понял? – резко, почти со злостью оборвала 
Ольга своего сына. Но потом, уже мягким голосом, добавила: 
– Тёма, ну ведь ты видишь – Барсик хочет побегать! Отпусти его! И суп уже стынет на 
столе! Давай, пойдём в дом! Пора ужинать!   
 
В комнате был громко включен голографический телевизор. В выпуске новостей 
сообщили: 
– Сегодня, 21 сентября 2116 года, в 21:00 по московскому времени в Нью-Йорке было 
подписано соглашение о перемирии между Свободной Конфедерацией Человечества и 
РобоТиранией. Свои квантовые подписи в документе поставили Президент Свободной 
Конфедерации Владимир Крутин и официальный представитель РобоТирании, 
Автономный Управляющий Юнит MACU-003. Президент Владимир Крутин заявил: «К 
этому соглашению мы пришли благодаря усилиям наших доблестных учёных, которые 
смогли значительно увеличить мощность кумулятивной энергосистемы, сделав 
электромагнитный экран над территорией Свободной Конфедерации непроницаемым для 
боевых дронов РобоТирании. Мы больше не допустим, чтобы наших людей похищали и 
пытали в генных трансформаторах Небесных Городов!». Автономный Управляющий 
Юнит MACU-003 отказался дать какие-либо комментарии. Сразу после подписания 
соглашения он отбыл на Небесный Город 1. 
 
Ольга вышла во двор, забрать сухое белье. Солнце уже почти совсем село. Через пару 
кварталов, на установке автоматических лазерных пушек, нацеленных на Небесный Город 
5, мирно замигали сигнальные лампы. На улице были слышны радостные крики солдат из 
патрулей Сил Самообороны, которые обнимались, пели песни и с энтузиазмом хлопали 
друг друга по щиткам бронекостюмов. А на тонкой, еле заметной плёнке 
электромагнитного экрана, примерно в 300 метрах над землёй, замерцали голубыми 
искрами последние лучи заходящего солнца. 
 
– Надо же, самые хорошие новости в этом году! – подумала Ольга, проверяя ионный 
бластер в кобуре за спиной. – РобоТирания ещё очень не скоро придумает, как преодолеть 
нашу защиту. Ну, а там – прорвёмся как-нибудь, с Божьей помощью… Не впервой! 
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