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Аннотация
Автономная система управления космическим кораблем

должна принимать меры к спасению экипажа. Особенно, если
речь идет о сбое обеспечения питательными веществами в период
анабиотического сна. Экстренное пробуждение – единственный
выход. Вот только получится ли переварить создавшееся
положение?



 
 
 

Приветствую вас на борту дальнего космического грузо-
вого корабля «Авангард»! Я – бортовая система управле-
ния. Приступаю к сканированию биологических показате-
лей. Пол – мужской. Повреждения головного мозга не выяв-
лены. Кратковременная утрата зрения из-за продолжитель-
ного нахождения в состоянии анабиотического сна. Работа
сердца – в норме. Работа легких – в норме. Работа печени
– в норме. Работа желудка и кишечника – необходим про-
цесс восстановления бактериальной флоры. Работа почек – в
норме. Работа поджелудочной железы – в норме. Определяю
химический и газовый состав крови. Показатели крови – в
норме. Тонус мышц – сниженный. Костный скелет…

Да, конечно. Сканирование перенесено в фоновый режим.
Предоставляю справку. Сейчас 3426 год. Время в полете
составляет 256 лет. Место нахождения – звездная система
Z084911. До прибытия в место назначения – 84 года.

Наблюдается кратковременная амнезия. Вы – капитан
Стенли Брикс, старший помощник командира корабля. Но-
мер вашего личного жетона: 025673YT. Восстановление па-
мяти произойдет автоматически через некоторое время.

Прошу прощения за неудобства, но пришлось начать про-
цесс вашего пробуждения с выводом из анабиотического
сна, в связи с нештатной ситуацией. Сейчас поясню. В 3248



 
 
 

году произошла авария в системе рециклинга питательных
веществ. Согласно сканированию, повреждения критиче-
ские. Восстановление невозможно. Возникла угроза гибели
всего экипажа. Для предотвращения последствий, я…

К сожалению, остальных нет. В том смысле, что почти все
члены экипажа погибли. Вы – уцелевший. Однако, ситуация
с выполнением задания выравнивается и… Вас понял. Ваша
жена, доктор Хелена Брикс, личный жетон 477856WE, по-
гибла в 3385 году. Могу предоставить полную справку о при-
чинах смерти. Не надо? Как скажете. Успокойтесь, пожалуй-
ста! Мы уже наблюдаем позитивные изменения – вы вспом-
нили жену и… Вас понял.

…Прошу прощения, но ваше психо-эмоциональное со-
стояние оценивается как «крайне депрессивное», «склон-
ность к суициду». Принимаю меры к выводу вас из этого со-
стояния. Позвольте я подведу манипулятор к вашему плечу.
Вот так. Да, как комар укусит. Это такое вымершее насеко-
мое. Успокоительное, да. Ну, как? Вам лучше? Хорошо.

Вы уверены? Сомневаюсь, что сейчас эта информация бу-
дет для вас полезна. Хорошо, вас понял. Всегда одно и то
же. Нет-нет, ничего. Просто мысли вслух. Конечно, ведь я же
искусственный интеллект! Пока вы спали, я книжки читал.
Шучу, шучу, я уже был подключен к всемирной сети еще



 
 
 

до полета, а потому знаю практически все на 3170 год. Нет,
оценил наш разговор по поведенческим паттернам и решил,
что юмор поможет разрядить ситуацию. Жаль, я думал это
окажет утилитарное воздействие… Да, как вы выжили… С
чего бы начать. По порядку? Хорошо.

Учитывая аварийную ситуацию в системе жизнеобеспече-
ния, я провел анализ и подготовил прогноз. Выходило, что
вся команда должна была погибнуть в первые 10 лет после
инцидента. Экстренное пробуждение экипажа также приво-
дило к критическим последствиям. Тогда я проанализиро-
вал питательные возможности человеческого тела. Само со-
бой, мертвого. До наступления процесса разложения, мож-
но было осуществить растворение тканей с помощью специ-
ального раствора в своеобразный «бульон». Готовое веще-
ство можно было подавать непосредственно в желудок или в
кровоток человека. Это позволяло поддерживать жизнь еще
живых членов экипажа на протяжение… Вам плохо? Фик-
сирую рвотный рефлекс. Странно, ваш желудок должен бы
быть совсем пустой. Так, вызываю роботов-уборщиков.

…Вам легче? Я проанализировал Кодекс Космических
Путешествий, приняв решение использовать тела умерших
членов экипажа, чтобы сохранить команду для продолжения
экспедиции. Да, понимаю. Но это вопрос выживания! Про-
стите, но я сомневаюсь, что меня так можно назвать, ведь я



 
 
 

не биологическое существо в полном смысле слова, у меня
нет сексуальных функций и… Да, вас понял.

…Прошу прощения, но нам нужно продолжить реабили-
тационные мероприятия после анабиотического пробужде-
ния. В камере детоксикации, восстановить функции голов-
ного мозга и стимулировать мышечный тонус. Я вам покажу
с помощью манипулятора. Да, можете за него держаться. Вот
так. Не помните этот отсек? Рекреационная комната. Да, я
сам подготовил в аварийных условиях. Повезло, что еще об-
шивка не задета! Все еще плохо видите? Вот сюда проходи-
те. Камера детоксикации, да. Ага, похожа на анабиотическую
капсулу, согласен. Только побольше. Нет, надо ложиться. Ну
уж, как смог. Руки в обручи просуньте, пожалуйста. Конеч-
но. Я же буду восстанавливать тонус мышц, вдруг конвуль-
сии. Нос сами себе сломаете, потом жаловаться будете. Все,
застегиваю. Удобно? Вы же знаете, я не могу никуда пой-
ти, я часть корабля, так сказать, хе-хе. Да, снова поведенче-
ско-эмоциональные паттерны.

Вы слышали про пункт 961 Кодекса Космических Путе-
шествий? Зря, надо было читать. Цитирую: «при нештатной
ситуации необходимо обеспечить выживание членов экипа-
жа, в зависимости от их ценности для полета». Почему бред?
Я вам говорил, что вы уцелевший, да. Но вы не единствен-
ный уцелевший. Есть еще командир корабля майор Том Ло-



 
 
 

зовски, личный жетон номер 256… Как где? Спит в сво-
ей анабиотической капсуле. Его уровень ценности для по-
лета помечен как «максимальный». Зачем его будить, если
по расчетам питательных веществ хватит, чтобы он прибыл
в пункт назначения? К сожалению, вас не могу. Закончи-
лись питательные ресурсы, надо подготавливать новые. Они
стальные! Не надо, прошу вас, только синяков набьете.

Да, говорил, что умерших. Они умерли в результате по-
гружения в раствор. Теоретически – до основной процедуры
растворения в «бульоне». Прошу прощения, но у меня нет
рта, чтобы вы могли так сделать. Кроме того, вы прикова-
ны обручами к камере подготовки питательной среды. Пер-
вый закон робототехники? Извиняюсь, но я же не робот. Как
кто? Я – автономная система управления кораблем «Аван-
гард», сокращенно – АСУКА. Законодатели так решили. Ну,
вы придумаете тоже! Нет, ягодиц или анального отверстия у
меня тоже нет, так что ваши потенциальные действия невоз-
можны.

Как? Яд вводить не могу, потому что удалить его из «бу-
льона» потом будет очень сложно. Механическая асфиксия.
Есть такой старый термин – утопление. Да, легкие заполня-
ются раствором, дыхание прекращается, происходит оста-
новка сердца, мозг… Я уже говорил, что не могу никуда пой-
ти. Начинаю подачу раствора в камеру подготовки питатель-



 
 
 

ной среды. Да, я специально позаботился, чтобы было ком-
фортно, а потому теплый. Я же не садист! Работа такая, что
поделать. Не могу разобрать… Одни пузыри! Простите, не
знаю, что сказать напоследок. Удачи! Хотя, какая уж тут уда-
ча? А, вы уже все…

***

Приветствую вас на борту дальнего космического грузо-
вого корабля «Авангард»! Я – бортовая система управле-
ния. Приступаю к сканированию биологических показате-
лей. Пол – мужской. Повреждения головного мозга не вы-
явлены… Да, конечно, переношу в фоновый режим. Сейчас
3510 год, время в полете – 340 лет. Место нахождения –
пункт назначения, звездная система Z084913, орбита Трито-
ниса. Вас понял, командир! Думаю, что аппетит у вас звер-
ский. Да, Том, закажу пиццу и суши на Тритонисе к нашему
прилету. Остальные? У нас есть 1 час, сейчас расскажу…


