
Несовместимое совмещение 
Случай  играет  в  жизни  столь  большую  роль, 

что  обычно  я  стараюсь  отвести  ему  как  можно 
меньшую  роль  в  уверенности,  что  и  без 
моей  помощи он позаботится о себе. 

А. Дюма 

Это произошло совсем случайно в туалете института. Мишка рад был встретить 
своего  приятеля  –  бывшего  помощника  по  разработке  МСГ100  Кирилла 
Бурундукова. 

  Завтра  на  Байкал  лечу,    сказал  Кирилл,  отряхиваясь  у  писсуара.  –  Давно 
мечтал побывать в этих местах, даже хотел в отпуск туда отправиться. 

  Завтра?  А  я  послезавтра.  Значит  по  одному  делу. Может,  вместе полетим, 
все веселее,  предложил Миша. 

  Не выйдет. Билеты уже принесли и командировочное предписание на руках. 
Буду при конференции на даче Эйзенхауэра. Знаешь, что это такое. 

 Знаю. Был я в тех местах, но сейчас у меня командировка на другой объект. В 
бункер по моей новой разработке. 

Скрывать  друг  от  друга  подробности  не  имело  смысла.  Слово  за  слово,  что 
вообщето    не  принято  в  их  организации,  они  выяснили,  что  хотя  они  едут  в 
командировки одновременно  в одно и  то же место,  но  в  конце  разговора Мишка 
понял, что приятель едет как бы совсем по другую сторону цели его командировки. 
Только  распрощавшись  с  Кириллом,  совместив  место  и  сроки  проведения 
секретной конференции по выстрелу в НЛО и испытаний ЭМВЧ в районе Байкала, 
Мишка  вдруг  осознал,  что  его  направляют  на  акцию  уничтожения,  во  всяком 
случае,  умопомрачения ни в чем неповинных людей, по воле случая оказавшихся 
замешанными в обстрел летающей тарелки. 

Что  было  делать?  Два  совершенно  не  совмещенных  секретных  приказа 
скатились откудато с самого верха так, что на уровне исполнителей никто не мог 
даже подозревать о чудовищной, безграмотной акции, направленной на то, чтобы 
похоронить  неудобную  тайну  возможного  конфликта  с  внеземной  цивилизацией. 
Похоронить  вместе  с  людьми,  знавшими  эту  тайну.  А  возможно,  впоследствии 
уничтожить и тех, кто убьет этих. Способ известный и проверенный: только через 
1000 лет нашли могилу Чингисхана, который приказал тайно уничтожить тех, кто 
захоронит его в тайном месте. 

К  кому  обратиться,  кого  призвать  на  помощь? Кирилл  даже  не  поверит,  да  и 
чем  он  может  помочь,  обреченный,  по  другую  сторону  «линии  фронта».  Если 
обратиться к Джейн и она начнет чтото предпринимать, ее немедленно арестуют 
как американскую шпионку. Он сам повязан секретностью и не должен знать того, 
что случайно знает. Он послал телеграмму в Ташкент Николаю «Прилетай срочно 
Иркутск спасению Лизы». И почти 3 часа дозванивался ему по телефону, наконец, 
дозвонился  до  узбека  и  узнал,  что  Николая  в  Ташкенте  нет:  он  исчез  сразу,  как 
только увезли Михаила. 

В  библиотеке  Ленина,  он  узнал,  что  Джейн  накануне  уехала  на  родину  –  ее 
срочно  вызвали  родные.  Мишка  задумчиво  вертел  в  руках  билет  на  самолет  до



Иркутска,  который  ему доставили  в  кабинет. Сходил  к Бурундукову и  узнал,  что 
тот уже улетел. 

  Поеду!  На  месте  виднее,    решил  он.  Позвонил  Людмиле,  попросил  о 
встрече с Дашей. Сказал, что уезжает и хочет попрощаться. 

  А что случилось? – спросила бывшая супруга. 
  Так. На всякий случай. Все в порядке. 
«Со мной ничего случиться не может» – фраза номер один в списке знаменитых 

последних  слов.  Но  в  глубине  Михаил  осознавал,  что  его  жизнь  зажата, 
запланирована  в  иерархической  структуре  тупой  безжалостной  машины,  на  всех 
уровнях  которой  бездумно  выполняются  приказы  сверху,  преобразовываясь  по 
мере  прохождения  до  неузнаваемости,  не  взирая  на жертвы  и  потери. И  если  на 
самом  верху  в  сердцах  сказано:  «Никаких  поблажек  террористам  и  никаких 
переговоров!»,  то  танк  у  Бесланской  школы  стреляет  по  приказу  «Огонь!»,  не 
считаясь с гибелью сотен детей – заложников боевиков.


