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1

к аж дое утро ре бя та про сы па лись в 6:00, ко г да за жи-
га ли свет. Они при ни ма ли душ, оде ва лись, за прав ля-
ли кро ва ти и на во ди ли по ря док в спаль не, по сле чего 

один из чте цов всё про ве рял. На за втрак да ва ли та рел ку 
ку ку руз ной каши-раз маз ни и ста кан зе ле но го чая. Пар ни 
рас са жи ва лись за длин ным сто лом друг на про тив дру га. 
Ели быст ро и мол ча — толь ко и слыш алось, как скре бут по 
дну пла сти ко вых та ре лок пла ст мас со вые лож ки. Все го че-
тыр на дцать брать ев — вы со ких, строй ных, слов но мо ло дые 
де рев ца, блед ных и го лу бо гла зых. Ко г да они скло ня лись 
над скуд ной тра пе зой, их на го ло бри тые го ло вы бле сте ли в 
хо лод ном све те ламп. В воз ра сте 2600 дней они пол но стью 
раз ви лись и сфор ми ро ва лись, хотя за мет ны еще были сле-
ды юно ше ской уг ло ва то сти. Все но си ли оди на ко вые се рые 
хлоп ча то бу маж ные ру баш ки и брю ки, на но гах — пла сти-
ко вые сан да лии. Спе ре ди и сза ди на ру баш ках зна чи лись 
крас ные циф ры. Но ме ра шли не по по ряд ку: на ран них 
ста ди ях про грам мы за бра ко ва ли свы ше по ло ви ны из на чаль-
но го со ста ва.

Пос ле за втра ка ре бят стро и ли пе ред боль шим мо ни то-
ром в окру же нии чте цов и ава та ров их пре по да ва те лей. На 
весь эк ран транс ли ро ва ли изо бра же ние фла га — на сто я ще го 
фла га, за сня то го где-то там, на Зем ле. Он слег ка ко лы хал ся, 
слов но на вет ру, а зе ле ный цвет от стя га за ли вал лица ре бят 
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и искор ка ми пля сал в их гла зах. Пар ни сто я ли в два ряда, 
вы тя нув шись в струн ку, каж дый — при жав ла донь к гру ди, 
и про из но си ли Клят ву вер но сти.

И так каж дое утро. Одно и то же ви део. Все так же ко-
лы шет ся на вет ру флаг, а в верх нем ле вом углу вид не ет ся 
по ло ска ла зур но го зем но го неба.

Один из ре бят — Дейв-8 — каж дое утро искал гла за ми этот 
проб леск го лу бо го неба. По рой он спра ши вал себя, что ду ма-
ют его братья, ис пы ты ва ют ли они та кую же не пре о до ли мую 
тягу к миру, для за щи ты ко то ро го их со зда ли и в ко то ром им 
ни ко г да не до ве дет ся по бы вать. Он ни разу не за го ва ри вал 
об этом даже с луч шим дру гом — Дей вом-27. Лю бую мысль 
и лю бое чув ство, ко то рые хоть как-то на ме ка ли на то, что ты 
от ли ча ешь ся от брать ев, сто и ло дер жать при себе. Не по хо-
жесть — это сла бость, а ма лей шее про яв ле ние сла бо сти нуж но 
пре се кать. И все же в на ча ле каж до го дня Дейв-8 пред в ку шал, 
как он, пусть на не сколь ко се кунд, уви дит по ло ску зем но го 
неба. Од но го взгля да ока зы ва лось до ста точ но, что бы за ста вить 
его серд це тре пе тать от же ла ния по пасть туда.

Пре по да ва те ли и чте цы тоже при но си ли Клят ву вер но-
сти. При сут ство ва ли отцы Ал дос, Кларк, Ра мес и Со ло-
мон — каж дый в бе лой одеж де, под по я сан ный ве рев кой, 
ря дом с ними — пла сти ко вые обо лоч ки ава та ров, раз ме ром 
и фор мой по вто ря ю щие очер та ния че ло ве че ско го тела, — 
в их ви зо рах па ри ли лица пре по да ва те лей: в по не дель ник, 
сре ду и пят ни цу по яв ля лись пе да го ги по со цио ло гии, ин-
же нер но му делу и управ ле нию эко сис те ма ми, в осталь ные 
дни — учи те ля по те о рии войны, пси хо ло гии, эко но ми ке, 
хин ди, япон ско му, ки тай ско му ман да рин ско му и рус ско му. 
Пар ни уже сво бод но изъ яс ня лись на анг лий ском — линг ва 
фран ка про тив ни ка. Од на ко ряд вра же ских об щин все еще 
поль зо вал ся на цио наль ны ми язы ка ми пред ков, по то му вос-
пи тан ни кам при хо ди лось прак ти ко вать и их.

По ут рам про хо ди ли те о ре ти че ские за ня тия с пре по да ва-
те ля ми, день и ве чер от во ди лись под прак ти ку с чте ца ми. 
Ре монт и уход за ска фан дра ми, со зда ние и внед ре ние де-
мо нов и про грамм-шпи о нов, си му ля ции по ле тов и управ-
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ле ния бое вы ми ма ши на ми, сце на рии по гру же ния, ко то рые 
зна ко ми ли ре бят с мно го чис лен ны ми ас пек та ми жиз ни во 
вра же ских го ро дах. Они уп раж ня лись в бое вых ис кус ствах, 
со зда нии бомб, ди вер си ях, обу ча лись вла де нию ме чом, по со-
хом, но жа ми и лю бы ми ви да ми удар но го и хо лод но го ору-
жия. На за ня ти ях поль зо ва лись утя же лен ны ми вер си я ми, 
что бы в ре аль ном бою дей ство вать было про ще. Их учи ли 
раз би рать и чи нить ог не ст рель ное ору жие и управ лять ся с 
ним в лю бых усло ви ях. В тем но те. В цент ри фу ге, где их 
швы ря ло во все сто ро ны. При экс тре маль но вы со ких и низ-
ких тем пе ра ту рах, под дож дем, сне гом и при силь ном вет ре 
в по год ном си му ля то ре. В ска фан драх. Под во дой.

Каж дые де сять дней от ряд стро и ли в одну ко лон ну и по 
длин но му со еди ни тель но му пе ре хо ду вели в шаттл, ко то рый 
до став лял их на ор би ту. В оби той мяг ки ми ма те ри а ла ми 
тру бе без окон, где ца ри ла не ве со мость и лю бое дви же ние 
долж но было ис хо дить из цент ра масс, а удар вы зы вал рав-
ное по силе про ти во дей ствие, они обу ча лись ру ко паш но му 
бою и сно ва тре ни ро ва лись с ору жи ем.

За ма лей шую ошиб ку чте цы на ка зы ва ли ре бят. Отец Со-
ло мон, про во див ший за ня тия по бое вым ис кус ствам, чуть что 
хва тал ся за элект ро ду бин ку. Что бы за во е вать его рас по ло же-
ние, Дейв-8 с брать я ми до из не мо же ния и си ня ков за ни ма-
лись бок сом, ка по эй рой, ка ра те, и все же мно гие по лу ча ли 
хотя бы по од но му уда ру элект ро шо ке ром на каж дом уро ке.

По рой прак ти че ские за ня тия по се щал ава тар с ли цом жен-
щи ны. Чте цы от но си лись к ней с по чте ни ем, ко то ро го не вы-
ка зы ва ли боль ше ни ко му, и от ве ча ли на ее во про сы мгно вен-
но. Го стья обыч но мол ча ла — она мог ла на блю дать за ре бя та ми 
не сколь ко ми нут, а мог ла остать ся на час, преж де чем ее лицо 
ис че за ло из ви зо ра ава та ра и тот стро е вым ша гом по ки дал 
зал и воз вра щал ся на свою стой ку. Жен щи ну зва ли Шри 
Хон-Оуэн. Для себя пар ни дав но ре ши ли, что она — их мать.

От сут ствие внеш не го сход ства ни че го не зна чи ло. В кон це 
кон цов, их спе ци аль но мо ди фи ци ро ва ли, что бы они не от ли-
ча лись от про тив ни ка: не сколь ко се ан сов ген ной те ра пии, из-
ме не ние ме та бо лиз ма, в об щем, ге не ти че ская мо дер ни за ция — 
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оди на ко вая для всех. Ко г да-то, преж де чем вра ги под верг ли 
себя точ но та ким же из ме не ни ям, они были людь ми. От то го 
и маль чи ки по на ча лу име ли че ло ве че ский об лик. Ну а раз все 
ре бя та — кло ны, что объ яс ня ет но ме ра и оди на ко вые име на 
(ба наль ная шут ка кого-то из пре по да ва те лей, ко то рая при жи-
лась сре ди их ле генд), мама у всех тоже долж на быть одна...

Хотя до ка зать, что эта жен щи на — их мать, не пред став-
ля лось воз мож ным, они ве ри ли, буд то это прав да. И вера 
их мог ла дать фору лю бым сви де тель ствам, ведь она шла 
от Бога, а не от люд ских уми шек. Жен щи на на ве ща ла их 
не ча сто. При мер но раз в два ме ся ца. Ее при сут ствие де ла ло 
ре бят счаст ли вее, за став ля ло тру дить ся усерд нее и во оду-
шев ля ло на мно го дней впе ред. А в осталь ном жизнь тек ла 
од но об раз но, це ли ком по свя щен ная на уке убийств и раз ру-
ше ний. Ис кус ству ве сти войну.

Ве че ра по сле мес сы, ужи на и сес сии са мо кри ти ки, на ко-
то рой пар ни по оче ре ди со зна ва лись в гре хах и под вер га лись 
суду брать ев, от во ди лись по ли ти ке. Кра соч ные ди на мич ные 
ви део, со про вож да ю щи е ся па фос ной му зы кой, по ве ство ва ли 
об уро ках му же ства и са мо по жерт во ва ния в ис то рии Ве ли кой 
Бра зи лии, по ка зы ва ли, как враг пре дал че ло ве че ство, сбе жав 
на Луну во вре мя Пе ре во ро та, как де зер ти ры от ка за лись вер-
нуть ся на Зем лю и по мочь вос ста но вить пла не ту, а вме сто 
это го от пра ви лись даль ше на Марс, к спут ни кам Юпи те ра и 
Са тур на, как груп па мар си ан поз же пы та лась ата ко вать Зем-
лю, на пра вив в ее сто ро ну один из тро ян ских асте ро и дов, 
чья эл лип ти че ская ор би та во круг Солн ца пе ре се ка ла ор би ту 
Зем ли. План про ва лил ся, и то г да груп па пра вед ных ге ро-
ев от пра ви лась с мис си ей смерт ни ков, взо рва ла во до род ные 
бом бы над мар си ан ски ми по се ле ни я ми в до ли не Аре са и на 
рав ни не Эл ла да, а за тем из ме ни ла тра ек то рию дви жу щей ся в 
сто ро ну Солн ца ко ме ты. При по мо щи во до род ных бомб ко ме-
ту ра ско ло ли — фраг мен ты не бес но го тела про ст ро чи ли мар-
си ан ский эк ва тор, оста вив че ре ду огром ных кра те ров. Лю бые 
сле ды че ло ве че ско го при сут ствия были стер ты с лица Крас ной 
пла не ты. Од на ко враг по-преж не му плел за го во ры в сво их 
гнез дах и ло го вах на лу нах Юпи те ра и Са тур на, где вер шил 
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са мое злост ное пре ступ ле ние в ис то рии че ло ве че ства, на ру-
шая за ко ны эво лю ции и про грам ми руя соб ствен ный ге ном.

Ре бя та все г да зна ли, ка кой ро лик по ка жут се го дня: все 
за ви се ло от того, чем их кор ми ли. Лю би мые ла ком ства, 
вро де сла до стей и бо га тых жи ра ми про дук тов, да ва ли пе-
ред про смот ром филь мов об ис то ри че ских фак тах и ге ро ях; 
каша и от вар ные ово щи по яв ля лись на сто ле, если впе ре ди 
их жда ли ви део о пре ступ ле ни ях про тив че ло ве че ства.

Ур вав мо мент, пар ни об суж да ли, кем из ге ро ев они вос-
хи ща ют ся боль ше все го, в ка ких бит вах с ра до стью при ня ли 
бы уча с тие. Раз мыш ля ли над тем, ка кие мис сии им по ру чат, 
ко г да за вер шит ся обу че ние. Вой ны еще ни кто не объ яв лял, 
но их явно го то ви ли для того, что бы сра жать ся с про тив ни-
ком. Дейв-27 хо дил на до пол ни тель ные за ня тия по во про сам 
веры и при ро ды Геи к отцу Ал до су и счи тал, что, если они 
про явят себя в сра же ни ях, их вновь пе ре де ла ют в обык но вен-
ных лю дей. Дейв-8 не был в этом уве рен. В по след нее вре мя 
ему не да вал по коя про стой па ра докс: если при их со зда нии 
ис поль зо ва ли пре ступ ные тех но ло гии, как он и его братья 
ока жут ся спо соб ны ми на доб рые дела? Он раз мыш лял над 
этим во про сом часы на про лет и в кон це кон цов по де лил ся 
сво и ми со о бра же ни я ми с Дей вом-27, на что тот от ве тил: доб-
ро де тель мо жет ро дить ся из зла по доб но тому, как из гря зи 
вы ра ста ют пре крас ные цве ты. Раз ве не так вер ши лась ис то рия 
че ло ве че ско го рода? Все были пад ши ми. На каж дом че ло ве ке, 
ко г да-либо жив шем, ле жа ла пе чать пер во род но го гре ха. И все 
же лю бой мог ока зать ся на не бе сах — нуж но было лишь 
взра щи вать веру в мо лит вах, воз но си мых Богу, за бо тить ся о 
Его со зда ни ях и тем са мым иску пить свои гре хи. Даже вра ги 
име ли шанс на про ще ние, но они от ри ца ли Бога, ведь им хо те-
лось са мим стать ма лень ки ми бож ка ми и пра вить в со здан ном 
ими рае. Рае, ко то рый так толь ко на зы вал ся, а на деле был 
об ре чен стать адом в на ка за ние за гор ды ню его со зда те лей. 
Ибо не хва та ло им ве ли чия, что ис хо ди ло толь ко от Бога.

— Само наше про ис хож де ние и об лик греш ны, но не по-
ступ ки, — го во рил Дейв-27. — Свои та лан ты мы ис поль зу ем 
во сла ву Гос по да, а не про тив него. Быть мо жет, в ка кой-то 
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сте пе ни мы даже бли же к ан ге лам, чем все осталь ные люди, 
ибо це ли ком по свя ща ем себя слу же нию Свя той Тро и це. 
Мы — свя щен ные во и ны, с ра до стью го то вые сло жить го-
ло вы за Гос по да, Гею и Ве ли кую Бра зи лию.

Блеск в гла зах Дей ва-27 встре во жил Дей ва-8, и он пре-
дупре дил бра та, что тот под дал ся смер тель но му гре ху гор ды ни.

— Пусть наши жиз ни от да ны за щи те Гос по да и Геи и 
Ве ли кой Бра зи лии, это во все не озна ча ет, что мы срод ни 
ге ро ям ве ли ких со бы тий.

— Кто же мы то г да?
— Сол да ты, — от ве чал Дейв-8. — И не бо лее того.
Ему во все не хо те лось быть осо бен ным, и он ра до вал ся, 

что на за ня ти ях и тре ни ров ках по ка зы ва ет ре зуль тат, не пре-
вос хо дя щий ре зуль та ты брать ев. Ра до вал ся, что не об ла да ет 
стра стью к де ба там и спо рам, как Дейв-27, не от ли ча ет ся 
гиб ко стью и ат ле ти че ским те ло сло же ни ем, как Дейв-11, не 
про яв ля ет боль ших спо соб но стей в ве де нии элект рон ной 
войны, как Дейв-19. Он на де ял ся, что в от сут ствии та лан тов 
кро ет ся доб ро де тель, ведь лю бое ка че ство, вы де ляв шее его 
сре ди осталь ных, мог ло по ро дить гор ды ню, ко то рая сби ла бы 
его с ис тин но го пути, и то г да он не вы пол нил бы свой долг.

Од наж ды отец Со ло мон за стал его за рас смат ри ва ни ем соб-
ствен но го от ра же ния. Слу чи лось это в спор тив ном зале. Вдоль 
од ной длин ной сте ны сто я ли шка фы с ору жи ем: дро ти ка ми и 
ме та тель ны ми копь я ми, гла ди у са ми и по лу то ра руч ны ми ме-
ча ми, ра пи ра ми и раз ло жен ны ми ве е ром но жа ми, по со ха ми, 
бу ла ва ми, ду бин ка ми, але бар да ми, пи ка ми, длин ны ми лу ка ми, 
ар ба ле та ми, стре ла ми и бол та ми для них, еще там ле жа ли то-
чиль ные кам ни, на пиль ни ки, бу ты лоч ки с ми не раль ным мас-
лом и ал маз ным аб ра зив ным по рош ком — в об щем, все не об-
хо ди мое, что бы клин ки оста ва лись ост ры ми и чи сты ми. Было 
там ки не ти че ское и энер ге ти че ское ору жие. Ав то ма ти че ские и 
снай пер ские пи сто ле ты, снай пер ские вин тов ки, гла зе ры, луч 
ко то рых мог под жа рить че ло ве ка из нут ри, та зе ры, стре ля ю-
щие об ла ком за ря жен ных элект ро дов, им пульс ные вин тов ки, 
чьи плаз мен ные иглы до сти га ли той же тем пе ра ту ры, что и 
по верх ность Солн ца. У даль ней сте ны пе ще ро по доб но го зала 
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рас по ло жи лись пол ки, где ле жа ли до спе хи, ска фан дры и ко-
стю мы для дай вин га со встро ен ны ми кис ло род ны ми ма ска-
ми. Там и си дел, скре стив ноги, Дейв-8 в окру же нии сво их 
брать ев. Пе ред ними ле жа ли де та ли ра зо бран ных ска фан дров: 
у них шло за ня тие по ре мон ту и ухо ду за гер мо ко стю ма ми.

Дейв-8 дер жал на груд ную пла сти ну на рас сто я нии вы-
тя ну той руки, вер тел ее так и сяк. На чер ной изо гну той 
по ли ро ван ной по верх но сти от ра жа лись лишь иска жен ные 
фраг мен ты, но это было по край ней мере хоть что-то: в це лом 
ла би рин те ком нат, ко то рый маль чи ки зва ли до мом, не ви се ло 
ни еди но го зер ка ла. Дейв-8 раз гля ды вал свое лицо в по ис-
ках от ли чи тель ных черт. Од ной де та ли было бы до ста точ но, 
что бы под твер дить его по до зре ния, буд то он мыс лит ина че.

Маль чик не за ме тил, как отец Со ло мон в сан да ли ях с ре-
зи но вы ми по дош ва ми под крал ся сза ди и боль шим паль цем 
рас стег нул кноп ку, удер жи ва ю щую элект ро ду бин ку на по ясе.

Ко г да Дейв при шел в себя, его тело со тря са ли су до ро ги, 
а во рту был при вкус кро ви. Отец Со ло мон воз вы шал ся над 
ним и чи тал ре бя там лек цию о тще сла вии. Дейв-8 знал, что 
серь ез но про ви нил ся. Даже вы пол нен ное за да ние, ко то рое 
отец Со ло мон дал им, за кон чив свою про по ведь, — со брать 
ска фандр по сре ди за вы ва ю щей снеж ной бури в по год ном 
си му ля то ре — не мог ло иску пить его вину.

В тот ве чер на со бра нии са мо кри ти ки братья вста ва ли 
по оче ре ди и гром ко об ви ня ли его, как преж де по сту пал он 
сам, ко г да они со вер ша ли гре хи, до пу ская оп лош но сти или 
пре сту пая пра ви ла. Он не мог объ яс нить, что все го лишь 
пы тал ся отыс кать сле ды скры тых не до стат ков в сво ем от-
ра же нии. Лю бые по пыт ки объ яс нить свое пре ступ ле ние или 
оправ дать ся за пре ща лись — им при ви ва ли мысль, что вся кое 
на ка за ние спра вед ли во. Он за слу жил эту кару.

Те мой для про по ве ди отца Клар ка во вре мя мес сы по-
слу жил вто рой стих из гла вы Пер вой кни ги Ек кле си а ста. 
Су е та сует, ска зал Ек кле си аст, су е та сует, — все су е та. Чте-
цы лю би ли эту тему, но Дейв-8 знал, что в тот ве чер она 
была вы бра на спе ци аль но для него, и душа его съежи ва лась 
под пра вед ным взо ром на став ни ков, ви дя щих его на ск возь.
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Пока он си дел и смот рел ви део, за пе чат лев шее во всех по-
дроб но стях от вра ти тель ные сце ны без за ко ния и кан ни ба лиз ма, 
за хлест нув ших круп ные го ро да Се вер ной Аме ри ки в эпо ху 
Пе ре во ро та, его тер за ли стыд, не до воль ство со бой и даже не-
на висть к себе. Он был уве рен, что по ка зал себя с худ шей 
сто ро ны. Стал кан ди да том на ис чез но ве ние. Пусть по след ний 
раз кто-то из маль чи ков про пал боль ше по лу то ра ты сяч дней 
на зад, ко г да они были еще со всем юны ми, на став ни ки по сто ян-
но вби ва ли им в го ло ву: то, что они вы жи ли, услов но, и каж-
дый дол жен стре мить ся к со вер шен ству еже днев но и еже час но.

Ис че за ли все г да по но чам. Прос нув шись по ут ру, ре бя та 
об на ру жи ва ли, что од но го из них не хва та ет, на его кро ва ти 
го лый мат рас, а шкаф чик от крыт и пуст. Объ яс не ний ни кто 
не да вал, да они и не тре бо ва лись. Их брат ис чез, по то му 
что про ва лил ся, оши бок здесь не тер пе ли.

Ко г да вы клю чи ли свет, Дейв-8, лежа в кро ва ти, изо всех 
сил ста рал ся не за снуть, но реф лек сы вско ре взя ли свое, 
и, не смот ря на страх, он про ва лил ся в сон. Ут ром же он 
с удив ле ни ем об на ру жил, что все еще на хо дит ся на сво ей 
уз кой кой ке, а во круг него су е тят ся осталь ные, под ни ма ют-
ся с по сте лей и оде ва ют ся. Он слов но за но во ро дил ся. Все 
оста лось преж ним и в то же вре мя по лу чи ло но вый смысл.

Пре ис пол нен ный ра до сти, он сто ял под ле брать ев пе ред 
раз ве ва ю щим ся на боль шом эк ра не фла гом и, по ло жив руку на 
серд це, с осо бым рве ни ем за чи ты вал зна ко мые сло ва Клят вы.

Я кля нусь в вер но сти фла гу Ве ли кой Бра зи лии и делу, 
ко то рое он сим во ли зи ру ет, еди ной Зем ле под вла стью Геи, 
не де ли мой, вос ста нов лен ной, воз рож ден ной и очи щен ной от 
всех че ло ве че ских гре хов.

2

Кэшу Бей ке ру было все го двад цать шесть лет, ко г да его 
вы бра ли для уча с тия в ис пы та ни ях од но пи лот ни ков J-2. На 
тот мо мент он во семь лет от слу жил в вой сках про ти во воз душ-
ной обо ро ны Ве ли кой Бра зи лии. По я вив шись на свет в са мой 
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обыч ной семье в за штат ном го ро диш ке сре ди не пло до род ных 
зе мель Во сточ но го Те ха са, он не ве ро ят но быст ро под нял ся 
по карь ер ной лест ни це. Кэшу по вез ло по лу чить хо ро шее, на-
сколь ко это было воз мож но в тех кра ях, об ра зо ва ние. Кро ме 
того, один из учи те лей за ме тил его исклю чи тель ные спо соб-
но сти к ма те ма ти ке и стал за ни мать ся с ним до пол ни тель но, 
а по сле по со ве то вал пойти в вой ска ПВО. На всту пи тель ных 
те стах Кэш по лу чил выс ший балл, и его сра зу же на пра ви ли 
на ба зо вую под го тов ку пи ло тов в ака де мию в Мон тер рее. Год 
спу стя жар ким гро зо вым ав гу стов ским днем он мар ши ро вал 
во гла ве па ра да по слу чаю вы пу ска кур са 2210.

Спер ва Кэш до став лял гру зы в от да лен ные ла ге ря Ава-
рий но-ре монт ных кор пу сов к во сто ку от Ве ли ких озер на 
толс тоб рю хих «Та пи рах-Л4». Но его ско ро по вы си ли в чине 
и при пи са ли к 114-й эскад рилье, по са див за штур вал ско-
рост но го смер то нос но го бое во го «Рап то ра». Третья ди ви зия 
ге не ра ла Ар ва ма Пей шо ту про во ди ла кам па нию по за чист ке 
бан дит ских по се ле ний сре ди руин быв ше го Чи ка го, и Кэш 
от ли чил ся в че ре де мис сий, ока зы вая под держ ку с воз ду ха. 
Бан ди ты были хо ро шо ор га ни зо ва ны и в выс шей сте пе ни 
дис цип ли ни ро ван ны, но, как пра ви ло, пло хо во ору же ны. 
Все же один раз Кэш по пал в опас ную си ту а цию: по его 
ма ши не вы пу сти ли пе реп ро грам ми ро ван ную вы со ко точ ную 
управ ля е мую ра ке ту, и ему при шлось вы пол нять ма нев ры 
укло не ния до тех пор, пока бое вой ис кус ствен ный ин тел лект 
не взло мал ма лень кий, но мощ ный мозг ра ке ты, ко то рая тут 
же взо рва лась в воз ду хе.

За тем его пе ре ве ли на боль шую базу воз ле Санть я го. 
В пе ри од Хо лод ной войны меж ду Ве ли кой Бра зи ли ей и Ти-
хо оке ан ским со об ще ством, в мо мент, ко г да ка за лось, буд то 
вот-вот раз ра зит ся война за об ла да ние Га вай ски ми ост ро ва-
ми, Кэш осу ществ лял даль ние пат руль ные вы ле ты над Ти-
хим оке а ном с целью пе ре хва та про тив ни ка. По окон ча нии 
Хо лод ной войны юно шу ото бра ли в шко лу пи ло тов-ис пы та-
те лей, где он ра бо тал над но вым по ко ле ни ем «Ягу а ров-при-
зра ков» — истре би те лей клас са «зем ля-ор би та». Не са мо лет, 
а меч та, ко г да он ока зы вал ся на ор би те, и су щий кош мар 
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в мо мент вхо да в ат мо сфе ру. Про грам му за кры ли по сле 
того, как три из вось ми про то ти пов раз би лись и сго ре ли 
из-за того, что во вре мя сни же ния дви га те ли вклю ча лись 
про из воль но или, на обо рот, за жи га ние не сра ба ты ва ло во-
все, а еще два вспых ну ли из-за не до стат ков лег кос плав ных 
теп ло вых щи тов с ал маз ным по кры ти ем.

Для Кэша, од на ко, шесть ме ся цев те сти ро ва ния по ка за-
лись про сто сказ кой: ему нра ви лось на блю дать за тем, как 
под ним из ги ба ет ся го ри зонт, как тем не ет небо, а за тем, ко г да 
он стре лой по ки дал ат мо сфе ру, по яв ля лись звез ды, нра ви-
лось ис пы ты вать ощу ще ние без гра нич но сти и без мя теж но-
сти, ко г да ка жет ся, буд то ты па ришь над Зем лей, хотя на 
са мом деле не сешь ся со ско ро стью ты ся чи ки ло мет ров в час. 
От ту да, сверху, не льзя было раз гля деть чу до вищ ные раны, 
остав лен ные ин ду ст ри аль ной эпо хой, ан тро по ген ны ми из ме-
не ни я ми кли ма та и Пе ре во ро том. Мерт вые зоны в оке а нах, 
за топ лен ные при бреж ные тер ри то рии на каж дом кон ти нен те, 
пу сты ни на ме сте вы руб лен ных ле сов в рай о нах Ама зон ской 
низ мен но сти и Аф ри ки, об шир ные вы жжен ные пу сты ни Се-
вер ной Аме ри ки, раз ру шен ные го ро да... Все это те ря лось 
на си я ю щем фоне бес ко неч но пре крас ной го лу бой пла не ты. 
Кэша не льзя было на звать силь но ве ру ю щим, но, по пав на 
ор би ту, он впер вые по нял, о чем го во ри ли экоп ро по вед ни ки, 
ко г да на зы ва ли Зем лю еди ным жи вым ор га низ мом.

Пос ле фи а ско с «Ягу а ра ми» Кэш сно ва во шел в со став 
бое во го под раз де ле ния, но от ны не все его мыс ли были об 
ис пы та тель ных по ле тах и кос мо се. Он охо тил ся за ин фор-
ма ци ей о но вом типе ор би таль но го са мо ле та, ко г да к нему 
об ра ти лись из офи са ге не ра ла Ар ва ма Пей шо ту. Ко ман ду ю-
щий по мнил пи ло та по чи каг ской кам па нии. Сто и ло Кэшу 
по лу чить пред ло же ние по уча ство вать в про грам ме ис пы та-
ний, он не раз ду мы вая со гла сил ся.

Так что он от пра вил ся на Луну, от ку да Зем ля ка за лась 
еще бо лее пре крас ной, — оди но кая бело-го лу бая жем чу жи-
на, па ря щая в чер но те не бес над лун ны ми пу сто ша ми. Сто 
пять де сят лет на зад часть бо га тей ших, ум ней ших и наи бо лее 
вли я тель ных лю дей Зем ли про фи нан си ро ва ла стро и тель ство 
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Афи ны — го ро да под ку по лом к во сто ку от кра те ра Ар хи мед 
на гра ни це Моря Дож дей — и им миг ри ро ва ла туда, спа са ясь 
от раз ру ше ний и бес по ряд ков, вы зван ных кли ма ти че ски ми 
из ме не ни я ми и де сят ка ми мел ких во ен ных кон флик тов за 
де фи цит ные ре сур сы. В карь е рах из лун но го ре го ли та до-
бы ва ли ге лий-3. Об шир ную тер ри то рию за ни ма ло про из вод-
ство солн це за щит ных зер кал, ко то рые за тем вы во ди ли на 
ор би ту в точ ке Лаг ран жа L1 меж ду Зем лей и Лу ной. Ге лий-3 
ис поль зо вал ся в тер мо ядер ных ре ак то рах, а за счет це лой ар-
мии зер кал ока за лось воз мож ным сни зить объ ем сол неч ной 
ра ди а ции и ста би ли зи ро вать зем ной кли мат в бур ную эпо ху 
Пе ре во ро та, ко г да не кон тро ли ру е мое гло баль ное по теп ле-
ние, вы зван ное вы бро сом зна чи тель но го ко ли че ства ме та на, 
со дер жа ще го ся в клат ра тах ан тарк ти че ско го льда, гро зи ло 
при ве сти к мас со во му вы ми ра нию по все му зем но му шару. 
Меж ду на род ные ко ман ды до сих пор под дер жи ва ли зер ка ла 
в экс плу а та ци он ном со сто я нии на ор би те. Тре бо ва лось еще 
по мень шей мере сто лет, преж де чем не га тив ные по след-
ствия Пе ре во ро та и гло баль но го по теп ле ния сойдут на нет.

Ко г да ста ло оче вид но, что но вые, воз ник шие по сле Пе-
ре во ро та транс на цио наль ные го су дар ства на ме ре ны за хва-
тить кон троль над вы ра бот ка ми и за крыть все осталь ные 
пред при я тия на Луне, от ря ды стро и те лей и ко ман ды уче-
ных, их семьи, а так же част ные лица со сво и ми род ны ми 
и на ем ны ми ра бо чи ми бе жа ли на Марс, спут ни ки Юпи те ра 
и Са тур на. Ве ли кая Бра зи лия за яви ла о сво их пра вах на 
по ки ну тые зем ли, и вско ре там раз ме сти лись но вые ко ло-
ни сты из семьи Пей шо ту — са мые ярые аги та то ры за раз-
вер ты ва ние кос ми че ской про грам мы. По ст ро ив не боль шую 
фло ти лию ко раб лей даль не го сле до ва ния, они уста но ви ли 
свя зи и тор го вые марш ру ты с го ро да ми и по се ле ни я ми в 
сис те мах Юпи те ра и Са тур на, а их опыт ные раз ра бот чи-
ки со зда ли са мые раз но об раз ные тех но ло ги че ские но вин ки, 
вклю чая про то тип бое во го ор би таль но го са мо ле та.

Сра зу по сле вы сад ки с шат т ла Кэша в ком па нии осталь-
ных во лон те ров про грам мы ис пы та ний от ве ли в ком на ту 
для бри фин га, где ге не рал Ар вам Пей шо ту рас ска зал им 
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о ха рак те ри сти ках но вой ма ши ны — од но пи лот ни ка J-2. Это 
была та еще штуч ка. Управ ля е мая ра ке та, обо ру до ван ная но-
вей шим тер мо ядер ным дви га те лем, в ко то ром для ка та ли за 
цеп ной ре ак ции син те за в мик ро кап лях дей те рия и три тия 
ис поль зо ва лись ан ти про то ны и ко то рый яв лял ся са мым 
мощ ным из су ще ству ю щих на тот мо мент. На носу J-2 рас-
по ла га лась ка би на с сис те мой жиз не о бес пе че ния, раз ме ром 
со ска фандр. Спе ци аль но для по ле тов в ат мо сфе ре крылья 
J-2 уко ро ти ли. Са мо лет был осна щен рент ге нов ским ла зе ром 
с им пульс ной на кач кой, ба ра ба ном с од но за ряд ны ми ла зе-
ра ми, рель со вой мини-пуш кой, стре ля ю щей стре ло вид ны ми 
сна ря да ми с обед нен ным ура ном, не сколь ки ми не ядер ны ми 
бое го лов ка ми и ма нев рен ны ми ра ке та ми — вы пу щен ные из 
мас сив ной пуш ки, они на но си ли лю бой воз мож ный ущерб 
по сле столк но ве ния с целью. Си сте ма управ ле ния по ле том 
J-2, ис поль зуя ра дио ло ка то ры даль не го дей ствия и бо ко во-
го об зо ра, GPS и то по гра фи че ские кар ты с точ но стью изо-
бра же ния до де ся ти сан ти мет ров, мог ла об ле теть Луну на 
сред ней вы со те в сто мет ров, а за тем по вто рить по лет по 
точ но та кой же тра ек то рии. Са мо лет дви жет ся на столь ко 
быст ро, по яс нял ге не рал Пей шо ту, что в бое вой об ста нов ке 
от пи ло та тре бу ет ся не че ло ве че ская ре ак ция.

Ко ман ду ю щий был мощ но го те ло сло же ния, с гру бы ми 
чер та ми лица. Се дые во ло сы, до хо див шие ему до плеч, он 
все г да за че сы вал на зад, что бы они не па да ли на его ря бо-
ва тое лицо. Го во рил он без вся ко го офи ци о за, как с чле на-
ми семьи, и при этом уста нав ли вал зри тель ный кон такт со 
все ми в по ме ще нии. Ко г да взгляд его оста но вил ся на Кэше, 
мо ло до го пи ло та охва ти ли гор дость и эн ту зи азм.

— Вы уже са мые спо соб ные пи ло ты в вой сках ПВО, — 
про дол жал ге не рал Пей шо ту. — Ни на Зем ле, ни на Луне 
нет ни ко го луч ше вас. Од на ко есть спо соб еще боль ше усо-
вер шен ство вать ваши на вы ки. Я не слиш ком раз би ра юсь в 
тех ни че ских де та лях, но счи таю, вы долж ны по ни мать: то, 
что от вас тре бу ют — аб со лют но спра вед ли во. По э то му на 
не сколь ко ми нут пе ре даю вас в руки док то ра Шри Хон-
Оуэн, ко то рая рас ска жет вам о пред сто я щей про це ду ре.
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Поз же один из пи ло тов, Луис Шу а рес, семья ко то ро го 
была свя за на с ме ди ци ной, на звал Шри Хон-Оуэн без душ-
ным ге ни ем, чья карь е ра взмы ла до вы сот под по кро ви тель-
ством экоп ро по вед ни ка семьи Пей шо ту. Шу а рес рас ска зы вал, 
что Шри Хон-Оуэн изо бре ла со вер шен но но вую сис те му фо-
то син те за, со зда ла мно же ство ви дов ва ку ум ных ор га низ мов, 
раз ра бо та ла раз лич ные спо со бы про дле ния жиз ни, ко то ры ми 
Пей шо ту с ра до стью поль зо ва лись, и мно го чего еще. Од на ко 
на бри фин ге она не про из ве ла на Кэша осо бо го впе чат ле ния. 
Стро гая, не де ли кат ная, оде тая, как и все на базе, в си ний ком-
би не зон, Шри Хон-Оуэн вы гля де ла впол не про за ич но: ее воз-
раст не воз мож но было опре де лить, бри тый че реп бле стел на 
све ту, а та кой блед ной кожи Кэшу еще не до во ди лось ви деть. 
Она го во ри ла очень быст ро, об ра ща ясь боль ше к кон троль-
ным пе реч ням, диа грам мам и ви део, ко то рые со зда ва ла в про-
стран стве, чем к си дя щим в зале. На во про сы жен щи на от ве-
ча ла рез ко и аг рес сив но, как буд то пи ло ты по го лов но были 
иди о та ми, не спо соб ны ми по нять даже са мые про стые вещи.

Про це ду ра (если вы ки нуть весь жар гон и де ма го гию) ока-
за лась чем-то вро де пе ре мон та жа и на ра щи ва ния нерв  ной 
сис те мы, что поз во ли ло бы им на пря мую под клю чать ся к 
сис те ме управ ле ния са мо ле том, а так же по вы шать ско рость 
об ра бот ки дан ных в ней рон ных се тях на ко рот кий про ме-
жу ток вре ме ни. Ко г да Шри Хон-Оуэн за кон чи ла, к пи ло-
там сно ва об ра тил ся ге не рал Пей шо ту — он от ме тил, что 
про це ду ра край не ра ди каль на и нет ни ка ких га ран тий, что 
она сра бо та ет во всех слу ча ях и пи ло ты оста нут ся живы. 
«Если кто-то за хо чет от ка зать ся от уча с тия и вер нуть ся 
к обыч ной служ бе, их ни кто не за клей мит по зо ром и на 
по служ ном спи ске это тоже не от ра зит ся», — ска зал он, 
а за тем по про сил во лон те ров под нять руки.

Кэш вы тя нул руку. Как и все осталь ные. В пер вом ряду 
кто-то ма хал обе и ми ру ка ми над го ло вой. По то му что, черт 
возь ми, кто не же ла ет стать луч шим пи ло том?

Пер вую опе ра цию про во ди ли под об щим нар ко зом: вдоль 
по зво ноч ни ка Кэшу вжи ви ли ис кус ствен ную ней рон ную 
сеть. Про цесс со пря же ния, в ходе ко то ро го но вые ней ро ны 
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со сты ко вы ва лись с пе ри фе рий ной нер в ной сис те мой, был 
уто ми тель ным, а вре ме на ми чер тов ски бо лез нен ным. За тем 
по сле до ва ла бес ко неч ная че ре да те стов — Кэшу ста но ви лось 
не по себе, ко г да его пра вая или ле вая рука вдруг на чи на ла 
дви гать ся, а паль цы со ско ро стью и точ но стью ро бо та пор ха-
ли по го ло грам ме, ре шая за да чи на ори ен та цию и дви же ние 
без ка ко го-либо со зна тель но го вме ша тель ства с его сто ро ны.

Даль ше — боль ше. Во вре мя вто рой опе ра ции, ко г да ис-
кус ствен ную сис те му под со е ди ня ли к про ек ци он ной и сен-
сор ной зо нам коры го лов но го моз га, Кэш дол жен был оста-
вать ся в со зна нии: ко ман да хи рур гов про ве ря ла не толь ко 
то, как при жи лись и функ ци о ни ру ют его но вые спо соб но сти, 
но и то, что все осталь ное — от спин но моз го вых реф лек-
сов до па мя ти — не по стра да ло в ходе про це ду ры внед-
ре ния. Кэшу сде ла ли мест ную ане сте зию, так что боли он 
не ис пы ты вал, зато ощу щал виб ра цию, за пах свер нув шей ся 
кро ви и рас пи ли ва е мых ко стей, ко г да вра чи вскры ва ли его 
че реп, чув ство вал, как с хлю па ю щим зву ком ото шла крыш-
ка че реп ной ко роб ки, слы шал ко ма ри ный писк, из да ва е мый 
ро бо том-ку стом, чьи ма ни пу ля то ры, де ля щи е ся, по доб но 
фрак та лам, на ты ся чи ре жу щих и за пи сы ва ю щих от рост ков 
дли ной не сколь ко на но мет ров, опе ри ро ва ли его мозг. Раз-
ме ром они были не боль ше са мих ней ро нов, с ко то ры ми 
ра бо та ли. В моз гу от сут ству ют бо ле вые ре цеп то ры, и все же 
Кэш ощу щал, как по телу про ка ты ва лись вол ны фан том ной 
боли, ко г да ро бот-куст про ве рял одну за дру гой все ней рон-
ные свя зи. Не ст рой ная сим фо ния эмо ций, зву ков, вку сов, 
раз но цвет ных гал лю ци на ций на кры ла его. Два по сле ду ю-
щих дня, пока про во ди лись по след ние те сты, он про ле жал 
без со зна ния. И толь ко по сле это го для Кэша и осталь ных 
пи ло тов в про ек те на чал ся дол гий пе ри од вос ста нов ле ния.

При хо ди лось за но во учить ся поль зо вать ся соб ствен ным 
те лом. Но они были мо ло ды, в хо ро шей фи зи че ской фор ме и 
пол ны ре ши мо сти, так что про гресс шел быст ры ми тем па ми. 
Пи ло ты всё пре вра ща ли в со стя за ние: они де ла ли став ки на 
то, кто пер вым са мо сто я тель но до ко вы ля ет от кро ва ти до 
нуж ни ка, кого боль ше раз стош нит (в пер вые дни у всех 
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были проб ле мы с ве сти бу ляр ным ап па ра том), кто вы даст 
боль ше мочи вра чам на ана лиз. Поз же, ко г да их до пу сти ли 
к тре ни ров кам, они со рев но ва лись, кто боль ше раз ото жмет-
ся, кто сде ла ет боль ше скру чи ва ний, кто доль ше про едет 
на ве ло тре на же ре или про бе жит на бе го вой до рож ке, кто 
боль ше раз вы жмет штан гу лежа.

Алду Руис при нял ся спо рить с че ло ве ком-не ви дим кой: 
в пра вед ном гне ве он гро зил пу сто му ме сту пе ред со бой. 
Пос ле того как он стал шле пать и бить себя, его за бра ли, 
и боль ше ни кто из от ря да ни ко г да его не ви дел.

Спу стя не де лю по шли на сто я щие про вер ки. Спер ва их 
ждал ме до смотр — куда бо лее тща тель ный, чем даже при 
при еме на служ бу. За тем пси хо ло ги че ское те сти ро ва ние: 
при хо ди лось от ве чать на кучу во про сов про ги по те ти че-
ские си ту а ции и ре шать за да чи, в то вре мя как ша поч ки с 
дат чи ка ми счи ты ва ли ак тив ность моз га. Их же нуж но было 
на де вать и во вре мя вы пол не ния ба зо вых уп раж не ний на 
си му ля то рах J-2. На этой ста дии без объ яс не ния при чин 
от бра ко ва ли дво их пи ло тов. Осталь ные про дол жи ли тре-
ни ро воч но-ис пы та тель ную про грам му.

Кэшу не по тру ди лись объ яс нить, что бу дет про ис хо дить 
с ним по сле того, как впер вые ак ти ви зи ру ют его но вые спо-
соб но сти. Он ле жал на ку шет ке в окру же нии док то ров и мед-
тех ни ков, как вне зап но мир во круг за мед лил ся. Зву ки ста ли 
за ту хать — остал ся лишь сла бый гул; ему ка за лось, буд то 
он увя за ет в смо ле; цве то вос при я тие сдви ну лось в сто ро ну 
крас но го спек тра, а поле зре ния су зи лось до раз ме ра ног тя, 
если смот реть на него на рас сто я нии вы тя ну той руки. Кэш 
не мог ни по вер нуть, ни ото рвать го ло ву от ку шет ки — лишь 
мед лен но пе ре во дить взгляд, сме щая кро шеч ное пят но фо ку-
са, слов но про жек тор. Он на блю дал, как за мед лен но морг нул 
тех ник (один его глаз за крыл ся преж де дру го го), за тем — 
как вто рой ста ра тель но вы во дил ком мен та рии на план ше-
те. А по том столь же вне зап но мир вер нул ся в при выч ное 
со сто я ние. Кэшу было жар ко, он за ды хал ся, слов но толь ко 
что про бе жал двад цать ки ло мет ров на пре дель ной ско ро сти. 
Грудь тя же ло взды ма лась, ко г да он втя ги вал  воз дух, серд це 
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бе ше но ко ло ти лось о реб ра, во рту по явил ся ме тал ли че ский 
при вкус, и Кэш не на дол го по те рял со зна ние.

Док то ра и тех ни ки мол ча ли о ре зуль та тах те ста, не объ яс-
ни ли, что с ним про изо шло. Даже не ска за ли, что об мо рок в 
этом слу чае был есте ствен ной ре ак ци ей. В об щем, пока Кэш 
не вер нул ся в па ла ту и не узнал, что все осталь ные тоже 
от клю чи лись по сле пер во го уско ре ния до так на зы ва е мо го 
ги пер реф лек тор но го ре жи ма, Кэш не по ни мал, про шел он 
тест или нет. Той же ночью у Юдок сии Ви то рии и Бри га 
Лис пек то ра слу чи лись на сто я щие эпи леп ти че ские при пад-
ки — обих за бра ли док то ра, и боль ше ни кто этих дво их не 
ви дел. Чи ки но Бра ун не вер нул ся по сле вто ро го дня те стов. 
Луис Шу а рес утверж дал, что слы шал, как вра чи го во ри ли, 
буд то Чи ки но умер от сер деч но го при сту па.

То были по след ние по те ри. Спу стя пять не дель тех, кто 
вы жил, со чли при год ны ми и пол но стью ин тег ри ро ван ны-
ми. Каж дый про вел сто ча сов по ле тов на си му ля то ре как 
с ин ди ка то ром на ло бо вом стек ле, так и в ре жи ме пря мо го 
под клю че ния нер в ной сис те мы к сис те ме управ ле ния по ле-
том. По сколь ку в во ен ной об ста нов ке пи ло там, воз мож но, 
при дет ся не де ля ми оста вать ся внут ри од но пи лот ни ка, им 
уда ли ли зубы и за ме ни ли их на смо де ли ро ван ные пла сти-
ко вые про те зы. Еще всем вы ре за ли ап пен дикс. И на ко нец 
ко ман ду до пу сти ли до про то ти пов J-2 — спер ва пи ло ти-
ро ва ли исклю чи тель но по ин ди ка ции на ло бо вом стек ле, 
вы пол няя по ле ты по раз ме чен но му марш ру ту и уча ствуя в 
про стых ими та ци ях бое вых дей ствий. Еще че рез две не де-
ли лет ных ис пы та ний Кэш стал пер вым, кого вы бра ли для 
по ле та в ре жи ме пол но го под клю че ния.

За да ча сто я ла на рас поз на ва ние цели и бое вое при ме-
не ние авиа ци он но го во ору же ния. Кэш дер жал курс на за-
пад — во об ще-то ма ши на сама управ ля ла по ле том, Кэш же 
слов но срос ся с ее кор пу сом — над тем ной рав ни ной, где 
бо лее трех с по ло ви ной мил ли ар дов лет на зад лава за то пи ла 
толь ко что об ра зо вав ший ся от столк но ве ния с ме те о ри том 
кра тер Моря Дож дей. Ко г да на го ри зон те по ка зал ся рай он 
цели — от вес ные скло ны гор на даль нем краю кот ло ви ны, — 
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пе ре ход от ре жи ма под клю че ния к соб ствен но управ ле нию 
в этом со сто я нии про шел до воль но глад ко: трим мер J-2 
от кло нил ся ме нее чем на одну со тую уг ло вой ми ну ты. Это 
не име ло ни че го об ще го с по ле том на са мо ле те. Это было — 
как стать са мо ле том. Как за ни мать ся с ним сек сом, ска зал 
Луис поз же. Хотя лич но Кэш не мог вспо мнить, что бы секс 
был так же хо рош, как тот пер вый по лет.

Его учи ли ви зу а ли зи ро вать триг гер для пе ре хо да в ги-
пер реф лек тор ный ре жим в виде боль шой крас ной кноп ки в 
цент ре го ло вы. Те перь он на жал эту кноп ку — и всё во круг 
за мед ли лось, буд то во сне. Он ощу щал ма лей ший тол чок, ко-
г да рель со вая мини-пуш ка вы пу ска ла град стре ло вид ных сна-
ря дов с обед нен ным ура ном, ко то рые пре вра ща ли ими та цию 
гер ме ти зи ро ван но го ку по ла в пыль. Два рол ли го на, пе ре се ка-
ю щие рав ни ну, были по ме че ны как свои, еще шесть опо зна ны 
как вра же ские. Кэш на вел ору жие на не при я те ля и все го за 
не сколь ко се кунд под жа рил их сис те мы управ ле ния точ ны ми 
вы стре ла ми гам ма-ла зе ра, за тем с по мощью ра кет унич то жил 
ряд вне зап но по явив ших ся це лей. Ко г да зона уда ра оста лась 
по за ди, он пе ре дал управ ле ние бое во му ис кус ствен но му ин-
тел лек ту J-2 и вновь на жал во об ра жа е мую крас ную кноп ку. 
К это му мо мен ту он уже на учил ся оста вать ся в со зна нии 
при пе ре клю че нии ре жи мов и те перь при нял под тверж де ние 
ко ман ду ю ще го стрель ба ми о по ра же нии це лей.

В тот ве чер со сто я лось офи ци аль ное тор же ство по слу чаю 
успе ха про грам мы. Пи ло ты сгру ди лись в од ной сто ро не и 
по пи ва ли воду и фрук то вые соки, пока стар шие по зва нию, 
уче ные и тех ни ки рюм ка за рюм кой опро ки ды ва ли в себя ром, 
те ки лу, пуль ке, го во ри ли все гром че и вели себя все ожив лен-
нее. Ге не рал Пей шо ту про из нес ко рот кую речь, по жал руки 
пи ло там, все это — пока его сни ма ли на ка ме ру; и ис па рил ся. 
Офи це ры и на уч ная ко ман да под ни ма ли бо ка лы за здо ровье 
лет чи ков и друг дру га, де мон ст ри руя ма стер ство крас но ре чия 
и ви ти е ва тость сло га. Опу сто шен ные со су ды они раз би ва ли об 
пол. Ко г да одна из спе ци а ли стов по ска фан драм, под дав шись 
уго во рам, при ня лась сни мать с себя ру баш ку, пи ло ты по ки-
ну ли зал, ре шив, что ве че рин ка при ни ма ет жар кий  обо рот: 
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на сле ду ю щий день, как обыч но, с 5:30 до 6:30 утра их ждал 
ме ди цин ский осмотр, за тем час в спорт за ле, еже днев ный бри-
финг за за втра ком, а по сле — соб ствен но ра бо та.

В от ря дах про ти во воз душ ной обо ро ны все ве ри ли, что 
гря дет оче ред ная война с даль ни ми. Эта так на зы ва е мая мир-
ная ини ци а ти ва и шаги к при ми ре нию ка за лись не чем иным, 
как пу стой тра той вре ме ни — не об хо ди мо было под чи нить 
даль них, пока те не на пра ви ли в сто ро ну Зем ли оче ред ную 
ко ме ту или не изо бре ли ка кую-ни будь не нор маль ную по ст-
че ло ве че скую ге не ти че скую му та цию, ко то рая сде ла ла бы их 
не по бе ди мы ми. Вой на долж на была на чать ся, и Кэш Бей кер, 
вы рос ший на ис то ри ях о ге ро и че ских по дви гах пред ков, не 
мог до ждать ся, ко г да это про изой дет. Пока же он с дру ги ми 
пи ло та ми про дол жал ра бо тать на J-2. Они вы пол ня ли оди-
ноч ные и груп по вые по ле ты. Они ле та ли над все ми ви да ми 
лун ных рель е фов, от ра ба ты ва ли пе ре хва ты на ор би те Зем-
ли и на ор би те Луны, те сти ро ва ли ма ши ны в раз ных сло ях 
ат мо сфе ры. Ко г да они не осу ществ ля ли по ле ты в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни, то от та чи ва ли спе ци фи че ские на вы ки на 
си му ля то рах, по се ща ли се ми на ры по мо дер ни за ции сво их ле-
та тель ных ап па ра тов, зна ко ми лись с по след ни ми на ход ка ми в 
те о рии боя, а еще про хо ди ли бес ко неч ные ме до смот ры, пси-
хо ло ги че ские осви де тель ство ва ния и под гон ки ска фан дров...

Од наж ды, при мер но че рез шесть ме ся цев по сле пер во го 
по ле та Кэша, тра ди ци он ный бри финг во вре мя за втра ка 
про во дил не офи цер раз вед ки, а пол ков ник, от ве ча ю щий 
за про грам му J-2. Без вся ких пре ам бул он за явил, что про-
шлой ночью умер Мак си ми ли ан Пей шо ту, муж пре зи ден та и 
глав но ко ман ду ю щий вой ска ми про ти во воз душ ной обо ро ны 
Ве ли кой Бра зи лии, и что до по хо рон, ко то рые со сто ят ся 
спу стя де сять дней, все ис пы та ния и тре ни ро воч ные по ле ты 
от ме ня ют ся. Он так же со об щил, что со глас но ин струк ци ям 
дол жен вы брать че ты рех че ло век, ко то рые в кон це це ре мо-
нии бу дут пи ло ти ро вать J-2 над со бо ром в Бра зи лиа, дабы 
по чтить па мять сво е го ко ман ди ра. Сре ди про чих он на звал 
име на Кэша Бей ке ра и Лу и са Шу а ре са, по сле чего объ явил, 
что че рез час пройдет спе ци аль ная мес са.
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Поз же Луис ска зал Кэшу, что в тот мо мент из ме ни лось всё.
— Мак си ми ли ан Пей шо ту был не про сто на шим глав но-

ко ман ду ю щим. Он воз глав лял Ко ми тет При ми ре ния, под-
дер жи вал ини ци а ти ву пре кра ще ния кон флик та с даль ни ми. 
Трид цать лет на зад он со здал пер вые по соль ства во Внеш ней 
сис те ме и с тех пор сис те ма ти че ски уста нав ли вал тор го вые 
свя зи. Ну и уж ко неч но он поль зо вал ся рас по ло же ни ем пре-
зи ден та. Те перь, ко г да он мертв, вли я тель ность его дру зей 
по умень шит ся.

— И что даль ше?
— Ты и вправ ду аб со лют но не про све щен ный су кин сын, — 

от ве чал Луис.
— Мо жет, и так. А мо жет, мне про сто нет дела до по ли-

ти ки, — па ри ро вал Кэш.
— А зря. Мно гие в пра ви тель стве счи та ют, что дру же-

ствен ные шаги на встре чу даль ним — бес смыс лен ное и опас-
ное за ня тие. Пока что их мень шин ство, но те перь они смо-
гут в от кры тую вы сту пить про тив мира. А ге не рал Ар вам 
Пей шо ту — один из тех, кто все г да яро воз ра жал про тив 
со юза. Вот уви дишь. Очень ско ро ему уда ст ся до бить ся 
раз ре ше ния на про из вод ство J-2.

— То есть мы на ко нец-то вы сту пим про тив даль них в от-
кры тую.

— Пока нет, но мы точ но при бли зим ся к это му мо мен ту.
— Что ж, дав но пора, — за клю чил Кэш.

3

Эти по хо ро ны ока за лись са мы ми важ ны ми в Бра зи лиа 
за по след ние двад цать с лиш ним лет. Все ули цы в рай о не 
со бо ра Прес вя той Девы Ма рии были за би ты ли му зи на ми 
и флит те ра ми. Во ди те ли и лич ная охра на по смат ри ва ли 
друг на дру га с про фес сио наль ным ин те ре сом. Сре ди вер-
ху шек де ревь ев за вис ли бес пи лот ни ки. В го лу бом небе в 
лу чах па ля ще го солн ца кру жи ли вер то ле ты. В длин ном 
пар ке вдоль цент раль но го про спек та Мо ну мен таль ная Ось 
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рыс ка ли  вол ки. По ло ви на го ро да была па ра ли зо ва на из-за 
мно го чис лен ных охран ных пос тов.

По ме ще ние со бо ра на пол ня ли пре крас ные зву ки «Agnus 
Dei», па ря щие над тор же ствен ным зву ча ни ем струн и со тря-
са ю щие зем лю ро ко том ор ган ных труб, ко то рые, по доб но гоф-
ри ро ван но му сталь но му за на ве су, под ни ма лись по за ди хора 
и ор ке ст ра. Пе ред ал та рем, вы пол нен ным из бе лос неж но го 
из вест ня ка, сре ди ис то ча ю щих сла дост ный аро мат ли лий и 
ор хи дей сто ял гроб из ро зо во го де ре ва. В нем по ко ил ся Мак-
си ми ли ан Пьет ро Со ло мон Кри ст гау Фло рес Пей шо ту — муж 
пре зи ден та Ве ли кой Бра зи лии, глав но ко ман ду ю щий вой ска ми 
про ти во воз душ ной обо ро ны, ве ли кий ма гистр Ор де на Ры ца-
рей Ви ри ди са, на мест ник Се вер ных тер ри то рий, гла ва Ко ми-
те та При ми ре ния, рек тор уни вер си те тов в Мон те ви део, Ка ра-
ка се, Ме хи ко, Ден ве ре и так да лее и тому по доб ное — в об щем, 
мо гу ще ствен ная фи гу ра на Зем ле. Он умер в воз ра сте ста 
се ми де ся ти двух лет от по ли ор ган ной не до ста точ но сти. Смуг-
лое лицо по кой но го вы гля де ло ве ли че ствен но и спо кой но на 
фоне бе ло го са ва на. Его зна ме ни тые усы были на по ма же ны 
и за кан чи ва лись ост ры ми кон чи ка ми. На гла за по ло жи ли зо-
ло тые мо не ты, до бы тые с за то нув ше го ис пан ско го га ле о на.

Гроб был под нят над ка на лом, пе ре се ка ю щим круг лый 
неф со бо ра по диа мет ру. На чер ной, слов но нефть, воде 
тут и там по яв ля лись кру ги, ко г да рыба на чи на ла иг рать. 
В даль нем углу на ши ро ких яру сах, в ро скош ных по хо рон-
ных на ря дах, рас по ло жи лись при хо жа не, слов но за се да ние 
пар ла мен та гра чей. При сут ство ва ли прак ти че ски все чле ны 
семьи Пей шо ту: в за ви си мо сти от сте пе ни род ства они за-
ни ма ли один из со ро ка ря дов в цент раль ном сек то ре. Овдо-
вев шая гла ва го су дар ства вос се да ла на сту ле с на ве сом в 
цент ре пер во го ряда. Она вы гля де ла ве ли ко леп но в тем ном 
на ря де и то и дело под но си ла к гла зам, спря тан ным под 
ву алью, кро шеч ный со суд из ис кус ствен ных ал ма зов, что бы 
поймать сле зу. По за ди род ствен ни ков со бра лись ко гор ты 
се на то ров, во ен ных ко ман ди ров в бле стя щих це ре мо ни аль-
ных уни фор мах, по слов и по ли ти ков со все го зем но го шара, 
а так же пред ста ви тель го ро да Ра дуж ный Мост на Кал ли сто. 
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Бо ко вые яру сы от во ди лись чле нам дру гих ве ли ких се мей, 
ми ни ст рам, гу бер на то рам, вы со ко по став лен ным чи нов ни кам 
и при слу ге Ве ли ко го Дома. В об щем и це лом здесь со бра-
лось око ло двух ты сяч лю дей, и еще мил ли о ны зри те лей 
сле ди ли за изо бра же ни я ми со ста ци о нар ных ка мер.

В жи лах про фес со ра-док то ра Шри Хон-Оуэн не было ни 
кап ли пей шо тов ской кро ви, и все же она и ее пят на дца ти-
лет ний сын Аль дер То паз си де ли ря дом с чле на ми семьи, 
с са мо го ле во го края со ро ко во го ряда в цент раль ном сек то-
ре. На по хо ро ны они при бы ли вме сто од но го из по жи лых 
род ствен ни ков, спон со ра и на став ни ка Шри, экоп ро по вед-
ни ка Оска ра Фин не га на Ра мо са: в эти дни года он ни ко г да 
не по ки дал свою оби тель в Ниж ней Ка ли фор нии даже ради 
та ко го важ но го и зна чи мо го со бы тия.

Дли тель ное бо го слу же ние вклю ча ло в себя мас су за-
мысло ва тых ри ту а лов. Мес са, про по ведь, вос пе ва ю щая 
жизнь по кой ни ка, служ ба по усоп ше му, а те перь — рек ви ем. 
Му зы ка зву ча ла, без со мне ния, тор же ствен ная, но Шри, не 
об ла дав шая му зы каль ным слу хом, не мог ла оце нить всей ее 
кра со ты. В та кие ми ну ты, ко г да про фес сор вы нуж де на была 
при сут ство вать на це ре мо нии или встре че, где от нее тре бо-
ва лось лишь мол ча си деть, Шри име ла обык но ве ние по гру-
жать ся в соб ствен ные мыс ли — вот и сей час она об ду мы ва ла 
ре зуль та ты по след них те стов улуч шен ной вер сии стан дарт-
но го пре па ра та для борь бы со ста ре ни ем, ко то рая обе ща ла 
стать очень эф фек тив ной. Аль дер, увле чен ный це ре мо ни ей, 
под толк нул ее, ко г да хор, ор кестр и ор ган до стиг ли куль-
ми на ци он ной ча с ти про из ве де ния. Ар хи е пи скоп в зе ле ном 
с зо ло том на ря де и мит ре сте пен но по до шел к гро бу и ок-
ро пил тело свя той во дой, за тем про вел боль шим паль цем, 
смо чен ным в мас ле, по бро вям усопшего. От сту пив на зад, 
он очер тил знак кре ста и пет лю в воз ду хе — гроб без звуч но 
на кре нил ся, тело, сбро сив са ван, устре ми лось но га ми впе ред 
и вспо ро ло чер ную воду, ко то рая тут же ярост но за бур ли ла. 
Го лод ные рыбы при сту пи ли к пир ше с тву, воз вра щая за пас 
уг ле ро да и про чих эле мен тов, ко то рые не ко г да были Мак-
си ми ли а ном Пей шо ту, об рат но Гее.
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Спу стя мгно ве ние со бор до ос но ва ния со тряс гро хот — 
низ ко в небе мол ни я ми про мча лись че ты ре од но пи лот ни-
ка J-2, об ра зуя воз душ ное по стро е ние «по гиб ший пи лот». 
Вслед за ними хор и ор ган ис пол ни ли «In Paradisum».

По чет ное по ло же ние Шри в об ще стве поз во ля ло ей по-
ки нуть со бор сре ди пер вых, сра зу по окон ча нии служ бы, 
од на ко из-за не вы со ко го ста ту са при шлось дол го ждать, 
ко г да по да дут ее ав то мо биль. Мимо ве ре ни цей тя ну лись 
люди, за би ра лись в ли му зи ны, ко то рые тут же отъ ез жа ли, 
а их ме сто мгно вен но за ни ма ли сле ду ю щие. Флит те ры при-
зем ля лись и взле та ли, слов но пче лы в улье.

Рот ко Янг, пред ста ви тель Ра дуж но го Мо ста, Кал ли сто, 
от де лил ся от тол пы и по при вет ство вал Шри и Аль де ра. Он 
ска зал, что тор же ствен ная и ро скош ная це ре мо ния про из-
ве ла на него впе чат ле ние.

— Вот толь ко од но го я ни как не пойму, — при знал ся 
он. — Рыбы.

— Рыбы?
— Да, ну те, что в бас сей не, или рве, или как вы это 

на зы ва е те.
На нем были шел ко вая пи жа ма чер но го цве та и чер ная 

ши ро ко по лая шля па. Тело Рот ко Янга на хо ди лось в кар ка се 
эк зо ске ле та, ко то рый по мо гал ему спра вить ся с по вы шен ной 
зем ной гра ви та ци ей.

— Мне ста ло ин те рес но, что про ис хо дит с ры ба ми по сле. 
Пос ле того как они... кон ча ют тра пе зу.

— Если чест но, то я не знаю, — ска за ла Шри. — Но 
могу рас спро сить.

От вет на шел ся у Аль де ра:
— С ними ни че го не слу ча ет ся. Ду маю, рыбы свя щен ны.
— Свя щен ны?
— Ос вя ще ны са мим ар хи е пи ско пом, — по яс нил юно ша.
Из-под по лей шля пы было вид но, как губы Рот ко Янга 

рас плы лись в улыб ке. Го ло ву его под дер жи вал об де лан ный 
мяг кой тканью шей ный во рот ник.

— Все люди та ким об ра зом воз вра ща ют ся к Гее?
— Толь ко важ ные пер со ны, — ска зал Аль дер.
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— А что же осталь ные?
— Тех, кто мо жет себе это поз во лить, хо ро нят на эко-

клад би щах. В ле сах, на лу гах с ди ки ми цве та ми. Осталь ных 
пе ре ра ба ты ва ют на пря мую.

— Все ясно. Еще один при мер иму ще ствен но го рас сло-
е ния об ще ства. Вы кого-то жде те?

— По хо же, наш ли му зин за стрял где-то в оче ре ди, — от-
ве ти ла Шри.

— Если вы на при ем, могу под бро сить в сво ем флит те ре.
— У меня слиш ком мно го ра бо ты, — за яви ла Шри.
Ее не при гла си ли на при ем во Дво рец Рас све та, но Рот ко 

Янгу она об этом го во рить не со би ра лась.
— Ко неч но. Че рез три не де ли все оста нет ся по за ди.
— Три не де ли, если все пойдет по пла ну.
— В бли жай шее вре мя ни че го не из ме нит ся. Что же до 

взгля да в бу ду щее, то нам при дет ся усерд нее тру дить ся, 
дабы убе дить всех скеп ти ков и оп по зи ци о не ров.

— Ра зу ме ет ся, — со гла си лась Шри. Но она зна ла, что 
Рот ко Янг в кур се дела: си ту а ция го раз до слож нее.

Мак си ми ли ан Пей шо ту был од ной из клю че вых фи гур, 
ко то рые за ни ма лись раз ви ти ем и укреп ле ни ем дип ло ма ти-
че ских и эко но ми че ских свя зей меж ду Зем лей и Внеш ни ми 
пла не та ми. Под его на ча лом от кры ва лись дип мис сии во всех 
круп ных го ро дах на спут ни ках Юпи те ра и Са тур на. Он спон-
си ро вал про грам мы об ме на уче ны ми и де я те ля ми ис кус ства, 
вы иг рал вну ши тель ный грант на раз ра бот ку и стро и тель ство 
меж пла нет но го ко раб ля но во го по ко ле ния. Ко г да же ле ген дар-
ный ге ний ге не ти ки Авер нус и на став ник Шри, Оскар Фин-
не ган Ра мос, вы сту пи ли с иде ей по да рить Ра дуж но му Мо сту 
на Кал ли сто биом как сим вол воз рож ден но го стрем ле ния к 
при ми ре нию, имен но Мак си ми ли ан Пей шо ту про вел че рез 
Се нат за ко ноп ро ект, по ко то ро му вы де ли ли фи нан си ро ва ние 
на стро и тель ство эко сис те мы во круг ри фов. Он об ра тил ся ко 
всем, кто был ему хоть чем-то обя зан, и без за зре ния со ве сти 
поль зо вал ся сво им при ви ле ги ро ван ным по ло же ни ем супру га 
пре зи ден та. В ре зуль та те ему уда лось до бить ся по бе ды с не-
боль шим пе ре ве сом го ло сов. Ка ких-то де сять не дель  на зад, 
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 на ка ну не от ле та стро и тель ной бри га ды на Кал ли сто, он устро-
ил боль шой при ем в их честь. А те перь вот его не ста ло. 
При  оста нав ли вать про ект био ма было уже слиш ком позд-
но — от ряд стро и те лей при бу дет на Кал ли сто че рез не сколь ко 
дней, да и в лю бом слу чае за кры тие про ек та силь но уда рит по 
ре пу та ции стра ны. И все же смерть Мак си ми ли а на Пей шо ту 
ста ви ла под угро зу пла ны уста нов ле ния мира меж ду пла не-
та ми. Со вет ни ки Шри прос чи та ли воз мож ные по след ствия, 
и в боль шин стве слу ча ев пер с пек ти вы вы гля де ли мрач но.

Кро шеч ные мо тор чи ки в су ста вах эк зо ске ле та на Рот ко 
Янге за гу де ли, ко г да он на кло нил ся к Шри и ее сыну.

— От крою вам один ма лень кий сек рет. Хоть я и ате ист, но 
все же воз нес мо лит ву за успех на ше го дела. В духе пари Па-
ска ля. Если Бога не су ще ству ет, от моей ма лень кой мо лит вы 
боль шо го вре да не бу дет. Ну а если он есть, раз ве не са мое 
вре мя по про сить его о за ступ ни че стве? Мы с вами уча ству ем в 
за ме ча тель ных со бы ти ях. И нам сто ит при ло жить все уси лия, 
что бы до ве сти дело до кон ца и по жать пло ды успе ха. Тебе, 
на вер ное, не тер пит ся ока зать ся на Кал ли сто, юный Аль дер?

— Даже очень, сэр, — от ве тил Аль дер. — А еще на Ев ро пе.
Рот ко Янг упо мя нул не сколь ко че ло век, с ко то ры ми Шри 

и Аль дер про сто обя за ны встре тить ся, ко г да ока жут ся в Ра-
дуж ном Мо сту, а за тем на пра вил ся к флит те ру, кла цая эк зо-
ске ле том. Люди все еще ве ре ни цей по ки да ли со бор, и мало 
кто об ра щал на Шри и Аль де ра хоть ка кое-то вни ма ние. 
Про фес сор на бра ла но мер сво е го сек ре та ря — тот из ви нил ся 
и ска зал, что ждать ли му зи на при дет ся еще как ми ни мум 
ми нут де сять. Шри му чи ла жаж да, на ка ти ли уста лость и 
раз дра же ние. Под па ля щим бра зиль ским солн цем пло щадь 
пы ла ла жа ром, бли ки иг ра ли на ка по тах ли му зи нов и флит-
те ров. Над сво дом со бо ра бес пре стан но кру жил вер то лет. 
Шри ви та ла в сво их мыс лях, пока не при был ли му зин. 
То г да она на ко нец смог ла от ки нуть ся на си денье, ощу тить 
про хла ду обив ки, глот нуть ле дя ной воды и вос поль зо вать-
ся за щи щен ной ли ни ей, что бы от ве тить на на ко пив ши е ся 
со об ще ния. Аль дер тем вре ме нем во всех под роб но стях пе-
ре ска зы вал ее сек ре та рю це ре мо нию от пе ва ния.



 Ти ХаЯ ВоЙНа 33

Ав то мо биль мед лен но про дви гал ся по про спек ту, ми нуя 
один за дру гим блок по сты на до ро гах — оста нов ка, дви-
же ние, сно ва тор мо же ние. За тем вдруг с той сто ро ны, где 
си де ла Шри, раз дал ся лег кий стук по за тем нен но му стек лу. 
Она ис пу ган но под ня ла гла за. Муж чи на, офи цер про ти во-
воз душ ной обо ро ны, по сту чал вновь и не тер пе ли во, энер-
гич но по ма хал ру кой. Скрю чив ший ся на от кид ном си денье 
Ямиль Чо, сек ре тарь Шри, дал ко ман ду — стек ло опу сти-
лось, и он спро сил у офи це ра, в чем дело.

— Ге не рал хо чет пе ре го во рить с вами, — до ло жил офи-
цер, гля дя Шри в гла за.

Он рез ко от сту пил в сто ро ну, ко г да жен щи на вы хо ди ла 
из ли му зи на в ца ря щую сна ру жи ду хо ту, за тем по вел ее 
мимо бро ни ро ван ных ав то мо би лей, что укры лись в тени 
ко ро лев ских пальм. Пов сю ду на че ку сто я ли сол да ты, дер жа 
пе ред грудью им пульс ные вин тов ки. Их лица не льзя было 
раз гля деть за чер ны ми ви зо ра ми. Офи цер от крыл зад нюю 
двер цу бро ни ро ван ной ма ши ны — Шри ока за лась в сво е го 
рода ка би не: по обе им сто ро нам ви се ли мо ни то ры и па не-
ли с боль ши ми кноп ка ми, пе ре клю ча те ля ми и лам поч ка ми.

На од ном из не вы со ких си де ний гро моз дил ся ге не рал 
Ар вам Пей шо ту. Шри села на про тив.

— Не са мое под хо дя щее ме сто для встре чи, — за ме ти ла 
Шри. — Слиш ком об ще ствен ное.

— Вов се нет. Я же от ве чаю за без о пас ность. Могу за ве-
рить, что о на шем сви да нии не оста нет ся ни еди ной за пи си.

— Так вот по че му вы от сут ство ва ли на служ бе.
— Ре шил, что не сто ит до ве рять ор га ни за цию кор до нов 

по сто рон ним. Но я все же вы кро ил ми нут ку, что бы уви деть, 
как тело пре да ют ма лень ким го лод ным рыб кам.

На ге не ра ле были но вень кая зе ле ная уни фор ма и вы со-
кие ар мей ские бо тин ки со шну ров кой. Се дые во ло сы, рез ко 
вы де ля ю щи е ся на фоне за го ре лой кожи, стя ну ты в кон ский 
хвост и за вит ком ле жат на по го не с пятью звез да ми.

— Кста ти, — про дол жил он. — Что та ко го ваш раз лю-
без ный друг Рот ко Янг на го во рил вам?

— При нес со бо лез но ва ния, — от ве ти ла Шри.
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— И все?
— А раз ве ваши бес пи лот ни ки не за пи са ли раз го вор?
— Пред по чи таю по лу чать ин фор ма цию из пер вых рук, 

ко г да это воз мож но. Сде лай те ми лость.
Слу шая крат кий от чет Шри о со сто яв шей ся с Ян гом 

бе се де, Ар вам Пей шо ту скло нил го ло ву на одну сто ро ну. 
Этот обы ден ный жест все г да на по ми нал ей о бо го мо ле. Хо-
лод ный рас чет на се ко мо го, ре ша ю ще го, как на не сти пер вый 
удар. Куда вон зить жало.

— Тру дить ся усерд нее, — про мол вил ге не рал, ко г да Шри 
за кон чи ла рас сказ. — Не у же ли он и прав да ду ма ет, что так 
мож но спа сти мир ные ини ци а ти вы? А вы?

— До сих пор они ра бо та ли, — от ве ти ла Шри. — По э то му 
я со би ра юсь от пра вить ся на Кал ли сто. Или вам из вест но 
то, чего не знаю я?

— Ваше дело — бу ду щее. — Ар вам Пей шо ту ушел от 
пря мо го от ве та. — Вы изо бре та е те но вые тех но ло гии и на-
де е тесь, что они при ве дут нас к но вой жиз ни. Как ду ма е те, 
в ка ком на прав ле нии мир бу дет раз ви вать ся те перь? Вер-
ти каль ном или го ри зон таль ном?

— Вам точ но что-то из вест но.
— Для вас бу ду щее — это воз ра ста ю щая функ ция. По сто-

ян ное со вер шен ство ва ние. По сто ян ные из ме не ния. Но для 
дру гих лю дей бу ду щее все го-на все го пла то на гра фи ке. Го-
ри зон таль ная ли ния. Про цесс кон со ли да ции. Не бо лее того. 
Го ри зон таль про тив вер ти ка ли. Истин ные люди про тив опас-
ных фа на ти ков, ко то рые пре вра ща ют сво их де тей в мон ст ров.

— Или экс прес сив ная про па ган да про тив чет ко го ра цио-
наль но го мыш ле ния.

— Ко г да-ни будь ваши не осто рож ность и лег ко мыс лие на-
жи вут вам вра гов сре ди вли я тель ных лю дей. Что мне из вест-
но? Я ска жу вам, что мне из вест но. А еще объ яс ню, по че му 
вы здесь. Дело не в смер ти бед ня ги Мак си ми ли а на, хотя, 
ко неч но, с ней мно гое пе ре ме нит ся. Я по ду мал, вам не безын-
те рес но бу дет узнать, что че рез не сколь ко не дель вой ска про-
ти во воз душ ной обо ро ны при сту пят к сов мест ным ма нев рам 
с воз душ ны ми си ла ми Ев ро пей ско го со юза на ор би те Луны. 
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По че му, спро си те вы. По то му что в рам ках по след не го тор-
го во го со гла ше ния мы сда дим ев ро пей цам в ли зинг но вый 
тер мо ядер ный дви га тель. — Ар вам Пей шо ту при сталь но по-
смот рел на Шри, а за тем до ба вил: — Вы это го не зна ли.

— Я зна ла, что идут пе ре го во ры. Но в де та ли сдел ки 
меня не по свя ща ли.

— Пе ре го во ры поч ти за кон че ны. Оста лись ме ло чи — так, 
не боль шие за мин ки, ни че го серь ез но го. Как толь ко за кон чит-
ся траур пре зи ден та, в Мюн хе не со сто ит ся це ре мо ния под пи-
са ния. Как это свя за но с вами? Все про сто. Ев ро пей цы вы шли 
из про ек та по стро и тель ству био ма и про чей мир ной ерун ды, 
по то му что к вла сти при шли сто рон ни ки жест ко го кур са. Те-
перь же, по сле без вре мен ной кон чи ны супру га пре зи ден та, по-
сле того как при вер жен цы при ми ре ния с даль ни ми по те ря ли 
са мую вли я тель ную фи гу ру, про тив ни ки ком про мис са в Бра-
зи лии по ста ра ют ся за крыть про грам му био ма. Знаю, вы пи-
та е те сла бость к на ше му экоп ро по вед ни ку и сен ти мен таль но 
пре да ны ему: как-ни как он от крыл и взра стил ваш та лант. Но 
он уже ста рик, за пер ся в сво ей хи жи не на пля же. Не ви дит, 
что тво рит ся во круг. Прак ти че ски не в кур се про ис хо дя ще го.

Хотя в го ло се ге не ра ла слы ша лась иро ния, не ми га ю щий 
взгляд его слег ка ра ско сых глаз оста вал ся аб со лют но серь ез-
ным. Эк ра ны за его спи ной пе ре да ва ли изо бра же ния со бо ра, 
лу жа ек, вер ху шек де ревь ев вдоль Мо ну мен таль ной оси и улиц, 
от хо дя щих от цент раль но го про спек та. Люди все еще спу ска-
лись по сту пе ням хра ма, са ди лись в ли му зи ны и про чие сред-
ства пе ре дви же ния. Прис лу га, чи нов ни ки. Люди вро де Шри.

Она за го во ри ла:
— И ради это го вы по шли на столь боль шой риск и ре ши-

ли по бе се до вать со мной здесь? О том, что мы уже мно го раз 
тща тель но об суж да ли? То г да от ве чу сно ва. Что бы ни про-
изо шло, я оста нусь вер ной семье. Семье и Ве ли кой Бра зи лии.

— Семья це нит всё, что вы для нее сде ла ли, — ска зал 
Ар вам Пей шо ту. — К со жа ле нию, в ее ря дах нет един ства 
от но си тель но того, как по сту пить с даль ни ми. Су ще ству ет 
два ла ге ря. Как ми ни мум два. Да, мы го во ри ли об этом не-
од но крат но. Но от ны не это не аб стракт ная те о рия. А  са мая 
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что ни на есть ре аль ность, про фес сор-док тор. И вы в гуще 
со бы тий. Ни че го не из ме нишь. Вам при дет ся при нять чью-
то сто ро ну. Рано или позд но. Сде ла е те не пра виль ный вы-
бор — и, бо юсь, ни пло ды ва ших тру дов, ни ваша ре пу та ция 
не спа сут от по след ствий.

— По ни маю. Это всё?
В ушах у Шри слег ка зве не ло, плот но сжа тые ла до ни, 

ле жа щие на ко ле нях, не при ят но вспо те ли — в осталь ном 
же она была аб со лют но спо кой на.

— У меня для вас по да рок, — про из нес ге не рал, по сле 
чего до стал из-за сво е го си денья пло скую де ре вян ную ко-
роб ку и вру чил ее Шри.

Внут ри по верх пары пер ча ток, от де лан ных се точ кой с 
тыль ной сто ро ны, ле жа ли очки в толс той чер ной пла сти-
ко вой опра ве.

— Это спек сы, — по яс нил Ар вам Пей шо ту. — Даль ние 
ис поль зу ют их вме сто те ле фо нов. При по мо щи вир ту аль-
но го све та лин зы про еци ру ют изо бра же ния, текст и вся кую 
вся чи ну пря мо на сет чат ку гла за. Пер чат ки — вир ту аль ные: 
мож но на би рать текст на вир ту аль ной кла ви а ту ре, пе ре дви-
гать вир ту аль ные объ ек ты... Не со мне ва юсь, вы быст ро с 
ними осво и тесь. Преж де чем нач не те меня бла го да рить, есть 
еще кое-что. Мои тех ни ки встро и ли сюда ка ме ру и мик ро чип 
с вы со кой про пу ск ной спо соб но стью и кван то вым шиф ро-
ва ни ем. Мо же те за гру зить на него про стень кий ИИ, раз ные 
про грам мы. Уви ди те что-то ин те рес ное или ока же тесь на 
осо бен но по лез ной встре че — за пи ши те их для меня по воз-
мож но сти. Уве рен, вы зна е те, что при вле чет мое вни ма ние.

Шри тут же смек ну ла, о чем речь. Семья Пей шо ту от-
прав ля ла в Ра дуж ный Мост де ле га цию для ве де ния пе ре-
го во ров, но коль ско ро Ар вам Пей шо ту не под дер жи вал 
идею при ми ре ния с даль ни ми, он оста вал ся за бор том. Вот 
ге не рал и про сил Шри стать его шпи о ном, со би рать дан ные 
для его ана ли ти ков и стра те гов. Ин фор ма цию из пер вых 
рук — всё, как он пред по чи тал.

— У вас бу дет пре до ста точ но вре ме ни об ду мать мое 
пред ло же ние, пока вы ле ти те на Кал ли сто, — ска зал Ар вам 
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Пей шо ту. — Ну а ко г да вер не тесь, я на де юсь так или ина че 
по лу чить от вет. И бон вояж, как ска за ли бы ев ро пей цы.

Ко г да Шри вер ну лась в свой ли му зин, Аль дер по ин те-
ре со вал ся, не гро зят ли ей не при ят но сти.

— Пока нет, — от ве ти ла Шри и по про си ла сек ре та ря 
по то ро пить во ди те ля. — У меня мно го ра бо ты.

4

Прош ло мно го вре ме ни, преж де чем Мэси Мин нот по-
ве ри ла, что смерть Эм ма ну э ля Вар го ста ла пер вой по те рей 
на войне. А ко г да она толь ко услы ша ла о ги бе ли глав но го 
ин же не ра эко сис те мы, то со чла про изо шед шее все го-на все го 
не ве зе ни ем. Не ле пый сбой в ме ди цин ской про грам ме. Не-
счаст ный слу чай. Ни че го зло ве ще го.

Эм ма ну эль Вар го, как и все осталь ные чле ны стро и тель но-
го от ря да, вклю чая Мэси, про вел в глу бо кой ис кус ствен ной 
ги бер на ции две на дцать не дель, ко то рые за ня ло пу те ше с твие 
от Зем ли до Юпи те ра. Под дей стви ем спе ци аль ных пре па-
ра тов, за мо ро жен ный в крио кап су ле, он по треб лял ми ни мум 
кис ло ро да и воды, пока бра зиль ское гру зо вое суд но пре одо-
ле ва ло во семь сот мил ли о нов ки ло мет ров за ли то го сол неч ным 
све том чер но го ва ку у ма. Ко г да ко рабль при был на ор би-
ту Кал ли сто — наи бо лее уда лен но го от Юпи те ра га ли ле е ва 
спут ни ка, — а ги бер на ци он ные кап су лы пас са жи ров пер во го 
клас са и гру зо вые кон тей не ры пе ре гру зи ли на ме жор би таль-
ный транс порт ный ап па рат, на прав ля ю щий ся в порт — за-
гро мож ден ную пли ту, уста нов лен ную на кон соль ных бал ках 
над пыль ной рав ни ной к за па ду от Ра дуж но го Мо ста, — Эм-
ма ну эль Вар го все еще спал. Тран спорт ник при зем лил ся на 
вы жжен ную по са доч ную по ло су с гра ци оз но стью бе ге мо та, 
ис пол ня ю ще го ба лет ную пар тию. Пе ред виж ной кран снял 
с креп ле ний кон тей нер раз ме ром с гру зо вик, в ко то ром на-
хо ди лись ги бер на ци он ные кап су лы, и от вез его в гер ме тич-
ный ан гар. Там кап су лы одну за дру гой из влек ли, по ста ви ли 
на гру зо вые те леж ки и по под зем ным тун не лям вы вез ли 
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в  ме ди цин ский блок на ок ра и не кос мо пор та. Имен но там 
Эм ма ну эль Вар го на чал про сы пать ся — там он и скон чал ся.

Соб ствен но, вы ход из со сто я ния ги бер на ции пред став лял 
со бой ру тин ную опе ра цию. Для боль шин ства един ствен ны ми 
по след стви я ми ока зы ва лись умень шив ший ся в раз ме рах же-
лу док, за по ры и эк зи стен ци аль ное по хмелье. Но, как и в лю-
бой ме ди цин ской про це ду ре, здесь име лись свои ри ски: пси хо-
нев ро ло ги че ские рас строй ства, по ли ор ган ная не до ста точ ность, 
на ру ше ние ме та бо лиз ма. Пос ле того как внут рен нюю тем пе-
ра ту ру тела Эм ма ну э ля Вар го по сте пен но до ве ли до трид ца ти 
семи с по ло ви ной гра ду сов Цель сия, нор ма ли зо ва ли со став 
кро ви и вве ли кок тейль из сти му ля то ров ГАМК-ре цеп то ров, 
у него слу чил ся при ступ пол ной рас син х ро ни за ции ней рон ной 
ак тив но сти. Вме сто того что бы спон тан но и быст ро пе рейти 
в ре жим ди на ми че ской муль ти ло кус ной ак тив но сти, его ней-
ро ны при ня лись асин х рон но пе ре да вать сиг на лы на очень 
боль шой ско ро сти, в ре зуль та те чего на ру ши лись со зна ние, ко-
ор ди на ция ды ха ния, сер деч но го рит ма и кро вя но го дав ле ния.

Обыч но по стра дав шие от ней рон ной рас син х ро ни за ции 
оста ва лись живы, но у них на блю да лись по те ря па мя ти и 
афа зии раз ной сте пе ни тя же сти. Од на ко слу чай Эм ма ну э-
ля Вар го ока зал ся исклю чи тель но тя же лым. Элек тро хи ми-
че ская ак тив ность моз га вы гля де ла аб со лют но ха о тич ной. 
Ко ман да ме ди ков по пы та лась вос ста но вить син х ро ни за цию 
при по мо щи мик ро то но вой им пульс ной маг ни то те ра пии, 
но без ус пеш но. Дав ле ние упа ло, серд це оста но ви лось — не 
по мог ли ни де фиб рил ля ция, ни инъ ек ция но рад ре на ли на, 
ни пря мой мас саж серд ца. Пока его под клю ча ли к сис те ме 
ис кус ствен но го кро во об ра ще ния, у Вар го слу чи лись кло-
ни че ские су до ро ги. За пер вым при сту пом по сле до ва ло еще 
два. Пос ле треть е го ак тив ность кле ток моз га пре кра ти лась. 
Спу стя трид цать ми нут вра чи кон ста ти ро ва ли смерть моз га 
и от клю чи ли сис те му жиз не о бес пе че ния.

Эм ма ну эль Вар го был од ной из клю че вых фи гур про ек та 
по по строй ке био ма в Ра дуж ном Мо сту на Кал ли сто. Про-
ек та, ко то рый яв лял ся сим во лом ко опе ра ции и при ми ре ния 
меж ду Зем лей и Внеш ней сис те мой, зна чи тель ным ша гом 
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впе ред в дли тель ной кам па нии, при зван ной раз ря дить на-
пря же ние меж ду ульт ра кон сер ва тив ной по зи ци ей зе ле но го 
дви же ния и мно же ством ра ди каль ных док трин, уто пи че ских 
фи ло соф ских взгля дов го ро дов-го су дарств и по се ле ний во 
Внеш ней сис те ме. Зна ме ни тый ге ний ге не ти ки из Внеш ней 
сис те мы Авер нус ис поль зо ва ла свои гро мад ные за па сы кар-
мы, что бы про дви нуть стро и тель ство био ма, а Мак си ми ли ан 
Пей шо ту и экоп ро по вед ник Оскар Фин не ган Ра мос убе ди ли 
бра зиль ское пра ви тель ство вы де лить сред ства на раз ра бот ку 
и вос соз да ние эко сис те мы. Хотя во гла ве ко ман ды по ста-
ви ли прап ра прав ну ка экоп ро по вед ни ка Эук ли де са Пей шо ту, 
от вет ствен ным за пла ни ро ва ние и ор га ни за цию ра бот был 
Эм ма ну эль Вар го. Ди зай ном эко сис те мы он за ни мал ся в со-
труд ни че стве с про те же Оска ра Фин не га на Ра мо са — Шри 
Хон-Оуэн, во вре мя стро и тель ства тен та био ма та под дер-
жи вала свя зи с ко ман дой Кал ли сто. Имен но Эм ма ну э лю 
пред сто я ло от ве чать за раз ра бот ку и вос соз да ние эко сис те-
мы и ру ко во дить про цес сом от на ча ла и до кон ца.

Эук ли дес Пей шо ту упо мя нул обо всем этом, как и о мно-
гом дру гом, в крат кой речи че рез два дня по сле смер ти Вар го 
на це ре мо нии, по свя щен ной офи ци аль но му на ча лу ра бо ты 
стро и тель но го от ря да. Ме роп ри я тие про хо ди ло на ши ро кой 
лу жай ке на се вер ной око неч но сти цент раль но го ост ро ва био ма. 
Эук ли дес сто ял на три бу не, по за ди него про тя ну лась пу стая 
кот ло ви на озе ра, над ко то рой воз вы шал ся ги гант ский ку пол 
из ал маз ных и по ли мер ных па не лей и фул ле ре но вых опор. 
Го сти — сре ди них по сол Бра зи лии и сви та из его по мощ-
ни ков, чле ны тор го вой мис сии семьи Пей шо ту, раз но маст ная 
тол па пред ста ви те лей кон грес са Кал ли сто и му ни ци па ли те та 
Ра дуж но го Мо ста, стро и тель ный от ряд — по лу ме ся цем рас-
по ло жи лись на склад ных стуль ях пе ред Эук ли де сом. Стай ка 
бес пи лот ни ков, за вис ших на раз ной вы со те, транс ли ро ва ла 
це ре мо нию для жи те лей Ра дуж но го Мо ста и дру гих го ро дов 
и по се ле ний на Кал ли сто, Га ни ме де и Ев ро пе, а так же в шах-
тер ских по сел ках на да ле ких кро шеч ных Ги ма лие и Эла ре.

Мэси Мин нот си де ла сре ди осталь ных чле нов ко ман ды. 
При хо ди лось при знать, что Эук ли дес Пей шо ту очень даже 




