
/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

©   Грег   Кокс   
Терминатор:   Да   придёт   Спаситель.   Холодная   война.   

   

1   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

©   Грег   Кокс   
Терминатор:   Да   придёт   Спаситель.   Холодная   война. 

   

2   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

ВНИМАНИЕ:  Перевод  является  любительским  и  предназначен  только  для          
ознакомления.  Оригинал  Вы  можете  приобрести  в  обычных  и  онлайн-магазинах.  Переводчики            
не  несут  ответственности  за  «правильность»  переведенных  материалов  и  допускают,  что  в             
тексте  присутствуют  неточности,  пропуски,  обобщения  и  т.п.  Все  права  на  оригинал             
принадлежат  автору  и  компании   Terminator  ®  Salvation™  &  ©  2009  T  Asset  Acquisition  Company,                
LLC.  Все  права  на  данный  перевод  принадлежат  переводчикам  и  их  сайтам.  Полное  или               
частичное  воспроизведение  или  размножение  каким  бы  то  ни  было  способом  данного  перевода              
допускается   только   с   разрешения   авторов   перевода.   
  

Terminator   Salvation:   Cold   War   
ISBN:   978-1-8485-6934-8   (eBook)   
ISBN:   978-1-8485-6097-1   (Print)   
Published   by   Titan   Books,   A   division   of   Titan   Publishing   Group   Ltd.   
144   Southwark   St.,   London,   SE1   0UP   
First   Edition:   October   2009   
10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   
Terminator  Salvation:  Cold  War  is  a  work  of  fiction.  Names,  places  and  incidents  either  are  products  of                   
the   author’s   imagination   or   are   used   fictitiously.   
Terminator   ®   Salvation™   &   ©   2009   T   Asset   Acquisition   Company,   LLC.   
Cover  Image:  Beautiful  Mountains  ©  Shutterstock,  An  Eerie  Night  ©  Shutterstock,  Arctic  Night  ©                
Shutterstock,   Forest   ©   Shutterstock   
Visit   our   website:   
www.titanbooks.com   
  

Аннотация:   
Читайте   книгу   –   смотрите   фильм!   
Будущее  не  определено,  а  прошлое  –  легендарно.  «Терминатор»  Джеймса  Кэмерона,            

снятый  в  1984  году  за  более  чем  скромные  деньги,  не  только  многократно  окупился  в  прокате,                 
но  и  положил  начало  великолепной  серии  блокбастеров,  венчает  которую  сногсшибательный            
боевик  «Терминатор.  Да  придёт  Спаситель».  Премьера  в  России  намечена  на  4  июня  2009               
года.   

Издательство  «Social  Cyber  Community»  и  фан-сообщество  «Terminator  Universe»          
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такого   уж   далекого   будущего.   

Россия  2003.  Когда  показалось,  что  Соединённые  Штаты  высвободили  весь  свой            
ядерный  арсенал  против  всей  планеты,  капитану  Дмитрию  Лосенко,  командиру  ядерной            
субмарины   Горшков  не  остаётся  другого  варианта,  как  принять  ответные  меры.  Его  цель?              
Аляска.   

Аляска  2018.  Борясь  за  выживание  в  дикой  мерзлоте,  Молли  Кукеш  прилагает  все  силы,               
чтобы  защитить  свой  передвижной  отряд  Сопротивления  от  Терминаторов.  Вдохновлённая           
радиопередачами  Джона  Коннора  и  последующей  жестокой  встрече  с  безжалостной  машиной,           
она   решается   на   ответный   удар…   

Официальная  новеллизация,  рассказывающая  нам  о  постапокалиптическом  мире         
блокбастера   «Терминатор:   Да   придёт   Спаситель».   
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ГЛАВА   ПЕРВАЯ   

  
25   ИЮЛЯ   2003   ГОДА   
Судный   день   нагрянул   как   гром   среди   ясного   неба.   
Капитан  первого  ранга  Дмитрий  Лосенко  пил  чай  из  тёплой  керамической  кружки,  когда              

его  судовой  журнал  обновился  в  личной  каюте  на  борту  класса  Дельта  4,  ядерной  субмарины                
К-115.  Его  худое,  ястребиное  лицо  было  гладко  выбрито.  Седые  пряди  пробивались  через              
короткие  тёмно-русые  волосы.  Медали  и  символика  блестели  на  его  тёмно-синей  униформе.             
Хитрые   серые   глаза   были   пристально   сфокусированы   на   работе.   

Его  личные  каюты  были  отделаны  и  безупречно  организованы,  как  и  он  сам.  Пар               
поднимался  из  самовара,  стоящего  на  его  столе.  Полированные  деревянные  панели  были             
накрыты  стальными  переборками.  Хлопчатобумажная  простыня  его  койки  была  заправлена  и            
выглажена   с   особой   точностью   и   вниманием   к   деталям,   уж   такая   жизнь   на   субмарине.   

Многофункциональный  дисплей  установлен  в  непосредственной  близости  к  койке,  что           
позволяло  проверять  оперативно  тактические  задания.  Потрёпанный  томик   Войны  и  Мира  ждал             
его  на  досуге.  Как  преданный  офицер  в  новом  российском  флоте,  Лосенко  командовал  этим               
судном  уже  больше  одного  года.  Ему  нравилось  думать,  что  он  готов  ко  всему  и  к  войне,  и  к                    
миру   –   и   что   он   играет   значимую   роль   в   сохранении   последнего.   

Было  обычное  дежурство  на  борту  К-115,  который  был  назван   Горшков ,  в  честь  отца               
современной  российского  военно-морского  флота.  Погрузившись  на  150  метров,  в  ледяную            
гладь  Баренцево  моря,  субмарина  тихо  патрулировала,  и  терпеливо  несла  смертельный  груз             
баллистических  ракет.  Всего  за  какие-то  двадцать  лет,  на  протяжении  Холодной  войны  и  далее,               
К-115  и  остальной  Северный  флот  сдерживали  огонь,  всегда  возвращаясь  в  порт  без              
развязывания   термоядерного   ада   во   всём   мире.   

В  своём  кабинет,  в  полном  одиночестве,  Лосенко  никак  не  ожидал,  что  его  миссия               
окончиться  по-другому.  Он  предвкушал  своё  возвращение,  к  себе  на  дачу  под             
Санкт-Петербургом,  после  удачного  выполнения  задания.  Сельская  местность  просто          
прекрасна   в   летний   период.   

Скрежет  из  интеркома  нарушил  его  мечтание.  Лосенко  поставил  чашку  чая  и  вытащил              
микрофон  из  его  держателя.  Черный  пластиковый  кабель  довольно  свободный  от  скрученности,             
подключил   к   акустической   системе.   

«Капитанская   каюта»   -   грубо   ответил   он,   его   голос   был   низок.   «В   чём   дело?»   
Голос  Алексея  Иванова,  его  старшего  помощника,  или  просто  старпома,  вырвался  из             

микрофона.   
«Капитан.   Мы   получили   срочную   радиопередачу   от   командования   флотом»   
Бровь   Лосенко   изогнуто   поднялась.   
«Скоро   буду»   
Закрыв  свой  судовой  журнал,  капитан  вскочил  на  ноги.  Его  черные  кожаные  сапоги              

гремели  об  стальную  палубу,  когда  он  шел  по  коридору.  В  отличие  от  кораблей,  идущих  по  воде                  
-  их  бросает  из  стороны  в  сторону  на  волнах  –  подлодка  же  остаётся  стабильной  и  можно                  
крепко  держаться  на  ногах.  И  если  бы  не  постоянное  гудение  корабельных  двигателей  на               
заднем  плане,  то  мало  шансов  было  бы  определить,  что  судно  двигается.  Кабели  и               
трубопроводы  опутывали,  как  плющ  все  переборки.  Свежий  воздух  поступал  комфортной            
температуры  –  двадцать  градусов  по  Цельсию.  Двойной  корпус  защищал  от  тёмной,  холодной              
воды  снаружи  подлодки.  Как  и  всегда,  он  находил  утешение  и  чувство  гордости  в               
эффективности   и   надежности   машины,   которой   он   командует.   

Что  же  Москве  надо?  -  взволновался  он.  От  беспокойства  у  него  нахмурился  лоб.   Я  не                
ожидал   каких-либо   новых   приказов.   

Бодрый  марш  быстро  привел  его  на  центральный  командный  пост,  в  котором  находился              
кормовой  модуль  с  офицерскими  каютами.  Когда  он  вошёл,  его  оглушило  оповещение  о              
чрезвычайной  ситуации,  которое  отражалось  из  радиорубки  прямо  в  командный  центр.  Он  смог              
разобрать   только   пару   случайных   фраз   и   слов,   выпущенных   из   динамиков.   
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Ряды  осветительных  приборов,  средства  измерений  и  панель  управления,          
установленные  на  стене  в  компактной  комнате,  которая  по  приблизительной  оценке  была             
размером  с  кухню  в  маленькой  квартире  в  Москве.  Два  цилиндрический  перископа,  один              
оптический,  другой  электронный,  были  похожи  на  болтовидные  столбы,  которые  находились  в             
центре  платформы,  откуда  открывался  вид  на  центр  управления.  Бдительные  подводники,            
находившиеся  на  своих  постах,  выпрямились  при  входе  капитана.  Поверх  матросок  были  одеты             
полосатые   чёрные   рубашки.   

Ближе  к  носу,  офицер  по  управлению  стоял  и  охранял  кормчего,  который  управлял              
горизонтальным  и  вертикальным  рулями  через  большое  рулевое  колесо.  Цифровой  указатель            
глубины  подтверждал,  что  судно  находилось  на  150  метрах  подо  льдом.  Глубиномер             
отсчитывал   оставшуюся   дистанцию   до   океанского   дна.   

«Капитан   в   ЦПУ»,   -   звонко   доложил   вахтенной   командир,   стоящий   неподалёку.   
Капитан  второго  ранга  Иванов  сдал  пост  Лосенко,  он  присоединился  к  младшему             

офицеру  на  пьедестале  к  перископу.  Подтянутый  молодой  человек  с  зализанными  чёрными             
волосами,  фиолетовыми  глазами,  лицо  поэта,  над  первым  офицером  частенько  подтрунивали            
его  подчиненные,  называя  любимчиком,  за  внешний  вид.  Иванов  сунул  листок  с  распечаткой              
своему  командиру.  Его  осанка  была  достаточно  профессиональна,  но  Лосенко  знал,  что  его              
молодой  протеже  весьма  хорош,  чтобы  в  его  голосе  заметить  напряжение.  Капитан  сразу              
понял,   что   здесь   что-то   серьёзно   не   так.   

«Это   прибыло   по   СНРЧ»,   -   доложил   Иванов.   
Горшков  имел  в  наличии  рамочную  антенну,  способную  принимать  сигналы  со            

сверхнизких  радиочастот  даже  когда  судно  находится  на  большой  глубине.  Лосенко  быстро             
отсмотрел  коммюнике  –  его  сердце  бешено  застучало.  Несмотря  на  его  подготовку  и  опыт,  ему                
пришлось   побороть   желание   схватиться   за   поручни,   чтобы   не   упасть.   

Слова  перед  ним,  написанные  чёрным  по  белому,  были  самым  ужасным  кошмаром             
любого   командующего.   

И   смертным   приговором   всему   миру,   который   он   знал.   
Согласно  распечатке,  Соединённые  Штаты  Америки  только  что  совершили          

немыслимое:  они  запустили  весь  свой  ядерный  арсенал  по  своим  противникам  во  всём  мире.               
Когда  Лосенко  читал  сообщение  в  очередной  раз,  в  его  глазах  было  неверие,  что  всё  это                 
правда,  то  по  информации  расшифрованный  данных,  американские  ракеты  уже  находились  в             
воздухе,   на   пути   к   целям   в   России,   Китае   и   Ближнем   Востоке.   

Москва   произвела   немедленный   ответный   удар.   
Нет,    -   ошеломлённо   подумал   он.    Должно   быть   это   ошибка.   
Он  отвёл  потрясённый  взгляд  от  бумаги  и  начал  говорить  с  тихим  ворчанием.  «Это               

было   проверено?»   
Иванов  неумолимо  покачал  головой.  Заместители  командира  Павленко  и  Замятин  были            

в   ожидании   схватить   пакет   с   последними   кодами.   Пломбы   на   пакетах   были   тут   же   сорваны.   
«Коды   в   порядке»,   -   сказал   Иванов.   «Сообщения   настоящие».   
Голос  мужчины  был  натянутым.  Стоя  в  ожидании,  он  изрядно  дрожал  от  напряжения,              

держа  свои  эмоции  под  контролем,  словно  прочный  корпус  на  грани  прогиба.  Лосенко  знал,  что                
следует  подумать  о  своей  жене  и  дочери,  и  возвращении  в  Украину.  Дочери,  Наде,  только                
недавно   исполнилось   двенадцать…   

«Так  и  быть».  Он  пресёк  своё  растущее  чувство  страха,  полагаясь  на  годы  обучения  и                
дисциплины,  чтобы  держать  себя  в  руках.  Судьба  его  команды  и  родины  зависит  от  него;  он  не                  
подведёт   всех   в   трудную   минуту.   «У   нас   есть   задание».   

Время  было  существенным.  В  тот  период,  пока  он  попивал  чай,  Третья  мировая  война               
началась,  и  противник  уже  произвёл  первые  удары.  Он  так  же  знал,  что  К-115  тоже  являлась                 
мишенью.  Американские  самолёты  и  ударные  подводные  лодки  были  готовы  охотиться  за             
ними,   и   которые   твёрдо   намерены,   помешать    Горшкову    нанести   ответный   удар.   

«Подъём  на  глубину  стрельбы»,  -  гавкнул  он,  его  приказ  быстро  пошёл  по  цепочке               
командования.   «Инициировать   процесс   запуска».   
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Горшков  вооружён  шестнадцатью  жидкостными  ракетами,  и  каждая  из  них  оснащена            
четырьмя  боеголовками  индивидуального  наведения.  Каждая  боеголовка  была  способна          
генерировать,  по  меньшей  мере,  около  100  килотонн  взрывной  силы.  В  переводе  на  язык               
смертных,  К-115  может  запросто  уничтожить  восемь  миллионов  человек  и  причинить  ущерб             
ещё  нескольким  миллионам.  Вторая  Мировая  война  всего  лишь  маленькая  стычка  по             
сравнению   с   этим.   

Может  ли  какой-то  человек  спокойно  жить  дальше  с  таким  количеством  смертей  на              
своей   совести?    Задумался   Лосенко.    Смогу   ли   я?   

Палуба  наклонена  кверху  по  отношению  к  носу  судна  из-за  того,  что  сжатый  воздух               
вытеснял  воду  в  балластные  камеры.  Годы  опыта,  проведённые  на  борту  ударной  субмарины  с               
баллистическими  ракетами,  дают  возможность  Лосенко  держать  баланс  вовремя  быстрого           
подъёма.  Его  лодка  может  выпустить  свой  боезапас  из-под  воды,  но  только  на  глубине  55                
метров  и  меньше.  Толстый  ледяной  покров  не  представляет  никаких  препятствий  для  этих              
ракет.  С  дальностью  свыше  6000  километров,  они  способны  достичь  любой  цели  даже  из               
Арктики.   

Капитан  рассматривал  свой  экипаж.  Прочёсывая  глазами,  он  заметил  взгляды,           
бросаемые  украдкой,  которыми  обменивались  военнослужащие,  ютившиеся  в  диспетчерской.          
Несмотря  на  всё  это  или  возможно  из-за  притихших  голосов  солдат,  он  понял,  команда  должна                
знать,  что  это  были  не  обычные  маневры.  Тесные  каюты  подлодки  хранили  множество              
секретов,  в  то  время  как  шум  из  радиорубки  было  невозможно  игнорировать.  Он  схватил               
подвесной   микрофон.   

«Дайте   связь   по   всему   кораблю».   
У  него  было  только  мгновение,  чтобы  собраться  с  мыслями  и  адресовать  и  их  всему                

экипажу.   
«Говорит  Ваш  капитан»,  -  начал  он,  его  голос  был  спокоен.  «Нет  сомнениям.  Это  не                

учения.  Настал  момент,  для  которого  мы  готовились  столько  времени.  Наша  страна  теперь  на               
военном  положении,  атакованная  без  всякого  предупреждения  со  стороны  врага,  который  не             
может  безнаказанно  наносит  удары  по  Родине.  Нам  требуется  сейчас  выполнить  непростую             
задачу,  но  это  то,  к  чему  мы  готовились  и  страна  нуждается  в  нас  в  этот  трудный  час.  Я  уверен,                     
что  каждый  человек  на  этом  судне  выполнит  свой  долг».  Он  увлёк  своим  суровым  взглядом                
всех   беспокойных   матросов   под   его   командованием.   

«Всем,   на   боевые   позиции».   
Лосенко   опустил   микрофон.   Он   стоял   лицом   к   лицу   к   офицерам.  
«Сообщить  гидроакустикам,  чтобы  были  начеку  и  предупреждали  о  вражеских           

кораблях.  Мне  нужна  срочная  информация  о  любых  контактах».  Матросы  передали  его             
обращение  через  канал  связи.  «Иванов,  проложите  курс  на  уклонение  сразу  же  после  начала               
нашей   стрельбы»   

«Так  точно,  командир»,  -  ответил  ему  старпом.  Запуск  наших  ракет  тут  же  раскроет               
наше  местоположение  врагам.  Мы  должны  быстро  произвести  атаку,  а  затем  удирать  на  всех               
парах.  Иванов  обратился  к  записям  в  журнале,  в  котором  были  боевые  стратегии.  Гнев  бил                
ключом   в   его   голосе.   «Эти   сукины   дети   не   догонят   нас   даже   со   спущенными   штанами».   

Следующие  несколько  минут  были  похожи  на  кошмар,  от  которого  Лосенко  не  мог              
прийти  в  себя.  Сверхсекретные  коды  были  присланы  непосредственно  из  Москвы  и  как  только               
они  были  введены  в  систему,  процедура  запуска  ядерной  атаки  была  настолько  спланирована  и               
синхронна,  словно  балет  в  Большом  театре.  Пусковые  ключи  были  извлечены  из  надежно              
защищённых  сейфов.  Ракеты  были  заправлены  и  наготове.  Пусковая  шахта  была  под             
давлением.  Координаты  были  загружены  в  системы  наведения  и  целевые  компьютеры.            
Боеголовки   были   активированы.   

Тяжёлые  металлические  люки  отворились,  открыв  верхушки  боеголовок.  Другие  коды           
разблокировали  механизмы  стрельбы.  Каждый  человек  играл  часть  одно  целого,  как  будто             
винтик   в   каком-то   адском   конвейере   Армагеддона.   
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Регламентированный  список  подтверждений  и  откликов  обрабатывался  с         
отвратительной  неизбежностью.  Лосенко  смотрел  на  то,  как  исполнял  свои  собственные            
обязанности,   не   дрогнув   рукой,   в   то   время   как   обезумевший   голос   в   его   голове   тихо   кричал.   

ПОЧЕМУ?   
Все  бессмысленно.  Холодная  война  закончена,  но  международная  напряжённость  в  это            

время  так  и  не  приняло  состояние  спокойствия,  ибо  нигде  не  было  настолько  беспокойно,               
чтобы  оправдать  такое  безумие.  Не  было  никаких  кризисов,  не  глобальных  чрезвычайных             
ситуаций,  которые  могли  бы  так  обостриться  до  мировой  ядерной  войны  за  несколько  часов.               
Все  последние  доклады  от  командования  флотом  не  намекали  на  нечто  подобное.             
Американцам   и   так   проблем   хватает   в   Афганистане   и   Ираке.   Зачем   им   ещё   больше.   

Чувство  почти  нечеловеческого  ужаса  охватило  капитанскую  душу.  Какой  дьявол  ими            
овладел?  Неужели  их  президент  потерял  рассудок?  Неужели  ему  невдомёк,  что  он  подвергает              
собственную   страну   опасности?   Он   же   ковбой,   а   не   маньяк.   

Лосенко   противился   желанию   перекреститься.   
Подлодка   выровнялась,   когда   достигла   огневой   позиции.   
«Пятьдесят   шесть   метров»,   -   крикнул   офицер   по   управлению.   «Пятьдесят   пять   метров».   
Вдруг,  Лосенко  подумал,  что  надо  подняться  повыше,  на  перископную  глубину.            

Возможно,  придётся  идти  на  риск  и  поднять  антенную  мачту  и  прервать  радиомолчание  на               
какой-то  период,  чтобы  посоветоваться  с  командованием  флота  в  последний  раз,  до  того  как               
преодолеем  точку  невозврата.  Миллиарды  жизней  висят  на  волоске.  Что,  если  всё  это  какое-то               
чудовищное   недоразумение?   

Должно   же   быть   этому   другое   объяснение?   
Но  нет,  риск  был  слишком  велик.  Он  помотал  своей  головой,  чтобы  очистить  свой  разум                

от  любых  оставшихся  сомнений.  Он  не  мог  осмелиться  поставить  под  угрозу  своего  корабля,  но                
прежде,  он  выполнит  доверенную  ему  судьбой  и  матушкой  Россией  ужасную  ответственность.             
Он  отдавал  отчёт  своим  приказам,  вне  всякого  сомнения,  которые  неоднократно  были             
проверены   и   заверены.   

Пришло   время   уничтожить   более   шести   миллионов   мужчин,   женщин   и   детей.   
«Все  отсеки  рапортуют  о  готовности»,  -  сообщил  ему  Иванов.  Мускулы  на  щеке              

дёргались   от   напряжения.   «Ракеты   с   первой   по   четырнадцатую   ждут   ваших   указаний».   
Лосенко  кивнул  головой.  Москва  отдала  приказ  выпустить  весь  боекомплект           

баллистический  ракет  в  воздух,  оставив  лишь  две  ракеты  в  резерве.  И  даже  такая  степень                
осторожности  удивила  капитана  некоей  смехотворностью,  учитывая  обстоятельства.  Останется          
ли   что-либо   для   бомбёжки   после   первого   обмена   залпами?   

Он  почувствовал  на  себе  внимание  огромного  количества  глаз,  тогда  как  подлодка,  судя              
по   всему,   затаила   дыхание.   Во   рту   у   него   пересохло.   Он   бы   убил   за   стопку   водки.   

«Инициировать   огонь»,   -   скомандовал   он.   
Его  слова  были  приняты  на  исполнения  командиром  ракетно-артиллерийской  боевой           

части.  Последний  пусковой  механизм  был  активирован.  Вся  подлодка  слегка  покачивалась,            
одна  за  другой,  массивных  130000-тонных  ракет  выходили  из  шахт,  последовательно            
выплёскивая  из  себя  струю  сжатого  азота.  Автоматические  системы  откачки  тонн  воды  из              
ракетных  компенсационных  бассейнов  позволяли  подлодке  держаться  более  или  менее  на            
уровне.   

Они  были  достаточно  близко  к  поверхности,  чтобы  звук  разбитого  льда  пронзил  тишину              
океана,  когда  выпущенные  ракеты  прорвались  сквозь  арктическую  ледяную  шапку.  Мысленным            
взором  Лосенко  видел,  как  они  описывают  дугу  в  небе,  пока  первая  ступень  их  ракет  зажигается                 
высоко  над  Баренцевым  морем,  а  затем  отклоняются  друг  от  друга  на  пути  к  конечной  цели,                 
находящейся   в   тысячах   миль   отсюда.   

«Ракеты  с  первой  по  четырнадцатую  ушли»,  -  сообщил  ракетный  командир.  «Успешный             
пуск».   

Отлично,  -  отрапортовал  Лосенко.   Все  наши  птички  улетели,  и  отозвать  их  теперь              
невозможно.   
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Несмотря  на  то,  что  в  целевой  пакет,  присланный  из  Москвы  выраженный  через              
координаты  и  компьютеризированные  программы,  он  прекрасно  знал,  куда  были  направлены            
все  ракеты.  На  американский  штат  Аляска,  место,  крупнейших  пунктов  и  ключевых  военных              
объектов.  Все  эти  цели,  все  кто  там  жил,  были  только  что  обречены  на  сжигание.  Лосенко                 
никогда   не   был   в   Аляске,   но   слышал,   что   это   одно   из   самых   прекрасных   мест.   

Он   задумался,   что   же   теперь   с   ним   станет.   
«Храни  нас  всех  Господь»,  -  пробормотал  он.  «Подводное  положение  с  дифферентом            

на   нос,   тридцать   градусов!»   
На  учениях,  успешный  пуск  ракет  был  бы  поводом  для  гордости  и  торжества.  Но  не                

сегодня.  Теперь,  когда  задача  была  выполнена,  стойкость  и  дисциплинированность  Лосенко            
угрожала  покинуть  его.  Его  ноги  обмякли,  и  ужасная  усталость  опустилась  на  его  плечи.               
Посмотрев  на  свои  людей  ещё  раз,  он  увидел,  как  слезы  текли  по  лицам  моряков  ветеранов.                 
Бормотания   молитв   и   проклятий   выделялись   из   общего   гомона.   

«Янки-сволочи!»  Злобно  забрюзжал  Иванов.  Гнев  искали  его  красивые  черты  лица.  Его             
кулаки   были   сильно   сжаты.   «Гореть   им   вечно   в   аду   за   это».   

Капитан  позволил  старпому  выпустить  его  вспышку  гнева.  Алексей  только  что  потерял             
свою   семью   и   будущее,   как   и   все   остальные   на   борту   К-115.   

Теперь   мы   все   прокляты,    -   подумал   он.    Да   простят   нас   небеса.   
Он  не  имел  ни  малейшего  представления,  как  ему  теперь  жить  с  тем,  что  он  только  что                  

сделал.   
«Погружение   судна!»   -   хрипло   рявкнул   он.   «Погружение!»   
Атака   ещё   не   завершена.   
За  тысячи  миль  от  Баренцева  моря,  в  зелёном  сердце  Аляски  в  Парке  штата  Чагч,                

молодая  служащая  парка  хмуро  посматривала  на  всё  ещё  тлеющий  костёр.  Её  длинные              
черные  волосы  развивались  на  ветру.  Кулон  из  слоновой  кости,  вырезанный  в  форме  ворона               
придавал   легкого   личного   колорита   её   зелёной   униформе.   В   темных   глазах   сверкнула   злость.   

Как  люди  могут  быть  настолько  небрежными?  Разве  они  не  понимают,  что             
брошенный   костёр   может   вызвать   пожар   во   всём   парке?   

Её  пальцы  медленно  переместились  к  рукоятке  пистолета,  висящего  на  её  бедре.  Этим              
бездумным  нарушителям  повезло,  что  они  уже  отправились  дальше.  Новенькая  в  службе             
охраны  лесов,  с  блестящим  дипломом  эколога,  рейнджер  воспринимала  свои  обязанности            
серьёзно.   Никто   не   нарушит   чистую   дикость   природы   Аляски   в   её   смену.   

Ослепительная  белая  вспышка,  многими  милями  к  югу  заставила  забыть  о  дымящихся             
углях.  Рейнджер  взбросила  руку,  чтобы  защитить  глаза.  Громоподобный  взрыв  отозвался  эхом             
на  расстоянии.  Она  с  ужасом  наблюдала  за  грибовидным  облаком,  которое  появилось  на              
горизонте.   

О   Боже,    -   подумала   она.    Это   был   Анкоридж.   
Брошенный  костёр  в  настоящее  время  уже  ничего  не  значил.  Огромное  пламя  сейчас              

пожирало   весь   мир.   
Служащая   знала,   что   её   жизнь,   только   что   изменилась   навсегда.   
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ГЛАВА   ВТОРАЯ   

  
2018   ГОД.   
«В   укрытие.   Кто-то   приближается».   
Молли   Кукеш   укрылась   в   густой   чаще   Аляски.   Она   ползла   вперёд   на   своём   животе   на   

заснеженную   вершину   для   того,   чтобы   у   неё   было   более   чёткое   представление   о   
происходящем   в   каньоне,   находящимся   ниже   реки.   Лесистый   склон   был   идеальным   местом   для   
этого.   Замёрзшие   вечнозелёные   леса,   ветки   которого   свисали   вниз   от   тяжести   снега,   прятали   
её   от   лунного   света.   Густая   мгла   нависла   над   деревней,   и   массивный   деревянный   мост   был   
наведён   через   реку.   Заснеженные   горы   вырисовывались   на   расстоянии.   

«Где?»   Выскочила   рядом   с   ней   голова   Ситки.   Копна   диких   рыжих   волос,   которые   не   
знали,   что   такое   заколка   представили   нам   лицо   подростка.   Безразмерная   армейская   куртка   
висела   на   её   нескладной   фигуре,   словно   палатка.   Карманы   были   забиты   всякой   всячиной,   
собранный   отовсюду.   Веснушки   подчёркивали   её   весёлое   выражение   лица.   Она   смахнула   со   
своей   чёлки   волосы,   чтобы   открыть   глаза.   

«Хочу   их   видеть!»   -   взволнованно   сказала   она.   
«Пригнись,   барахольщица».   Гейр   Свенсон   одёрнул   девушку   за   её   волосы.   Неухоженная   

светлая   борода   только   усилила   привлекательную   внешность   пилота,   по   крайней   мере,   с   точки   
зрения   Молли.   Куртка   побитого   летчика   была   застегнута   на   уровне   подбородка,   чтобы   не   
замерзнуть.   Шерстяная   шапка   держала   его   голову   в   тепле.   Его   губы   обмёрзли   от   дыхания.   
«Если   только   вы   не   думаете,   что   вашей   глупой   голове   нужна   пара   дополнительных   дырок»,   -   
добавил   он.     

«Ха,   ха.   Очень   смешно»,   -   проворчал   подросток,   но   она   усвоила   послание   и   присела   на   
корточки   между   двумя   взрослыми.   «Хотела   взглянуть,   вот   и   всё.   Меня   бы   и   не   заметили».   Ситка   
экономно   распределяла   местоимения,   как   будто   они   были   слишком   ценными,   чтобы   их   можно   
было   потратить   впустую.   «Больше   никаких   ребячеств,   ты   же   знаешь».   

Молли   раздраженно   вздохнула.   Ей   следовало   соображать,   что   к   чему   когда   она   
позволила   Ситке   увязаться   за   ней,   но   в   погоне   за   репутацией,   девушка   месяцами   приставала   к   
ней,   чтобы   быть   включенной   в   операцию.   Сегодняшняя   прогулка   -   простая   разведка   -   казалась   
хорошей   возможностью   протестировать   подростка   в   поле.   Теперь   Молли   не   была   так   уверена.   

«Угомонитесь,   оба!»   -   фыркнула   она.   «Не   заставляй   меня   сожалеть,   что   взяла   тебя   с   
собой».   Это   заткнуло   Ситку,   по   крайней   мере,   на   данный   момент.   Гейр   скорчил   обиженную   
мину.   

«Ух   ты!   Что   я   сделал?»  
«Ничего»,   -   призналась   она.   «Но   у   меня   есть   жесткая   репутация,   которой   должна   

соответствовать».   
Гейр   стрельнул   в   неё   быстрым   признательным   взглядом.   
«Поверь   мне,   шеф,   эта   задница   говорит   сама   за   себя».   
«Заткни   рот!»   Ситка   демонстративно   сунула   палец   в   горло.   «А   то   сейчас   стошнит».   
Молли   сдерживала   улыбку.   
«Хватит   стебаться.   Следите   за   обстановкой».   
Парка   (удлинённая   утеплённая   куртка   с   капюшоном)   на   меховой   подкладке   сочеталась   

с   ее   узкими   брюками   из   тюленьей   кожи.   Она   откинула   капюшон,   обнажив   голову   с   блестящими   
черными   волосами,   связанными   в   хвост.   Мощные   скулы,   тёмные   миндалевидные   глаза   и   
медная   кожа,   декларирующая   её   местные   Аляскинские   корни.   Резной   тотем   из   вороньей   
слоновой   кости   висел   на   кожаном   ремешке   на   её   шее.   Алая   нашивка   отмечала   её   как   члена   
Сопротивления,   красный   цвет   символизировал   кровь,   пролитую   всеми   отважными   мужчинами   и   
женщинами,   которые   погибли,   сражаясь   с   машинами   за   последние   пятнадцать   лет.   

Ситка   с   завистью   посмотрела   на   неё.   Ей   еще   предстояло   заработать   собственную   
повязку.   

Опираясь   на   локти,   Молли   прищурилась   в   бинокль.   Через   полмили   огромный   
эстакадный   мост   протянулся   сквозь   долину   и   возвышался   более   чем   на   300   футов   над   бурной   
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рекой   внизу.   Айсберги   без   причинения   ущерба   сталкивались   с   массивными   бетонными   
опорами.   Стойки   и   фермы   с   болтовым   креплением   поддерживали   мост   длиной   более   700   
футов.   Железнодорожные   пути   пересекали   его   плоскость.   Электрифицированный   третий   
(контактный)   рельс   исключил   необходимость   в   старомодных   дизельных   или   паровых   
двигателях.   Высокотехнологичная   транспортная   система   была   построена   на   старой   железной   
дороге   горнодобывающей   компании,   ещё   со   времён   золотой   лихорадки.   

Чем   больше   вещи   меняются…   
Пути   казались   пустыми,   за   исключением   белоголового   орлана,   сидящего   посередине   

моста.   Низкая   вибрация   прошлась   по   путям,   услышав   даже   на   таком   расстоянии,   хищник   
взмахнул   в   высоту.   

Умная   птица,    -   подумала   Молли.    В   какой-то   момент   вибрация   становилась   сильнее.   
Тоннель,   высеченный   в   склоне   холма   на   северной   стороне   каньона,   скрывал   источник   шума,   
пока   поезд   не   стал   приближаться   к   мосту.   

Молли   широко   раскрыла   глаза.   
«Вау!»   -   с   трепетом   прошептала   Ситка.   «Просто   великолепно!»   
Как   и   всё   механическое   потомство   Скайнета,   поезд   без   машиниста   был   уродлив,   груб   

по   своей   конструкции,   не   делая   никаких   уступок   человеческой   эстетике.   Серая   броня   
покрывала   обтекаемые   контуры.   Загерметизированные   орудийные   амбразуры   проходили   по   
всей   длине.   Красные   оптические   датчики   светились,   как   демонические   глаза,   над   его   
пулевидным   носом.   Острые,   как   бритва,   шампуры   выступали,   как   клыки,   из   окровавленного   
стального   «скотосбрасывателя»   на   носу.   Гниющий   труп   несчастного   лося   был   пронзен   шипами.   

Ярко-синие   искры   вспыхивали   под   вагонами   поезда,   там,   где   их   контакты   
соприкасались   с   электрическим   (контактным)   рельсом.   Оглушительный   грохот   его   движения   
заглушил   всё   остальное,   даже   учащённое   биение   пульса   Молли.   Она   знала,   что   прямо   сейчас   
скоростной   поезд   мчится   со   скоростью   не   менее   180   миль   в   час.   

И   подумать   только,   раньше   я   находила   поезда   романтичными…   
«Скайнет   Экспресс»   перевозил   уран,   медь   и   другие   стратегические   полезные   

ископаемые,   необходимые   для   ведения   военных   действий,   перевозя   их   с   автоматизированных   
горных   промыслов   в   Юконе.   Не   ограниченная   заботами   об   окружающей   среде   или   сохранении   
природы,   Скайнет   бороздила   дикую   местность,   отбирая   сырье   у   Матери-Земли   для   своих   
собственных   нечестивых   целей.   Ранее   существовавшие   железнодорожные   линии,   
проходившие   через   сотни   миль   пересеченной   местности,   были   соединены   и   модернизированы   
в   соответствии   с   требованиями   кибернетического   интеллекта.   Еженедельные   рейсы   
доставляли   руду   на   завод   по   строительству   Терминаторов   в   Валдезе.   

Но   это   ненадолго,    -   дала   себе   слово   Молли.    Нет,   пока   у   меня   есть   что   сказать   на   
это.   

Ценность,   которую   Скайнет   придавал   руде,   была   сведена   на   нет   устрашающей   защитой   
транспорта.   Мало   того,   что   бронированный   Джаггернаут   был   напичкан   скрытым   оружием,   так   
еще   и   снабдили   поезд   воздушной   поддержкой.   Молли   нырнула   еще   ниже   в   кусты,   когда   над   
каньоном   проскользнул   Охотник-Убийца.   Устойчивый   шум   турбовинтовых   двигателей   СВВП   
резонировал   с   шумным   грохотом   железнодорожных   путей.   Высокоскоростные   импеллеры   
удерживали   его   в   воздухе,   а   его   уродливая   металлическая   оболочка   соответствовала   
внешнему   виду   поезда,   который   он   сопровождал.   Обычно   ОУ   предшествовали   поездам,   
которые   они   защищали;   Молли   догадалась,   что   этот   вернулся   назад,   чтобы   проверить,   нет   ли   
каких   помех   перед   туннелем.   Может   быть,   шумное   стадо   карибу   или   падающее   дерево.   

Перейдя   в   режим   зависания,   ОУ   повис   в   небе   над   мостом.   Мощные   прожекторы   
прочесывали   окрестности   в   поисках   человеческих   целей.   

«Никому   не   двигаться!»   -   настойчиво   прошептала   она.   ОУ   полагались   на   инфракрасные   
датчики,   чтобы   обнаружить   добычу.   Лучший   способ   избежать   их   внимания   -   слиться   с   
окружающей   обстановкой   и   не   шевелить   ни   единым   мускулом.   Они   должны   были   притвориться   
трупами,   иначе   был   риск   стать   ими   взаправду.   
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Гейр   и   Ситка   последовали   ее   примеру.    Хвала   небесам   за   такие   маленькие   
благосклонности!  

Холодный   ветер   шелестел   ветвями   над   головой.   Комок   мокрого   снега   упал   ей   на   голову   
и   плечи,   скорее   всего,   сброшенный   пролетающим   мимо   проклятым   ОУ,   и   ей   пришлось   
сопротивляться   желанию   стряхнуть   его.   Растаявший   снег   стекал   по   её   шее,   и   ей   потребовалось   
все   ее   самообладание,   чтобы   не   задрожать.   Зажатая   между   ледяной   белизной   внизу   и   
свежевыпавшим   снегом   на   спине,   она   с   трудом   могла   игнорировать   холод,   пробирающий   ее   до   
костей.   Она   стиснула   зубы,   чтобы   не   стучать   ими.   Было   ли   это   просто   ее   воображение,   или   
суровые   аляскинские   зимы   стали   еще   хуже   после   Судного   дня?   

Ничто   так   не   освобождает   воздух   от   глобального   потепления,   как   ядерная   зима.   
Она   не   могла   дождаться   весны.    При   условии,   что   я   продержусь   так   долго…   

Охотник-Убийца   был   не   один.   Аэростаты   -   тонкие,   размером   с   футбольный   мяч,   
беспилотники   наблюдения   со   светящимися   красными   глазами   на   одном   конце,   жужжали   вокруг   
поезда,   как   комары.   Некоторые   осматривали   рельсы   перед   поездом,   в   то   время   как   другие   
метались   среди   опор   моста.   Бурый   медведь,   ловивший   лосося   ниже   по   течению,   привлек   
внимание   аэростата,   и   механический   страж   с   жужжанием   спустился   вниз,   чтобы   лучше   
рассмотреть   его,   сканируя   испуганного   медведя   рубиновыми   лазерами,   которые   передавали   
оцифрованный   профиль   животного   обратно   в   Скайнет.   Медведь   встал   на   задние   лапы   и   ударил   
левитирующего   вредителя,   который   умело   держался   вне   досягаемости   массивных   лап.  
Животное   искушало   судьбу,   нападая   на   беспилотник,   но,   очевидно,   Скайнет   решил,   что   он   не   
представляет   реальной   угрозы   для   поезда,   поэтому   аэростат   полетел   обратно   к   рельсам.    

Медведь   вернулся   к   своей   рыбалке.   
Молли   сохранила   эту   встречу   в   своей   памяти.   Теперь,   когда   данные   были   сохранены   в   

массивном   компьютере,   можно   ли   будет   использовать   костюм   медведя,   чтобы   обмануть   
Скайнет   в   будущем?   Тут   было   о   чем   подумать.   

Видит   Бог,   что   я   не   возражаю   против   того,   чтобы   меня   запихали   в   жаркую   
медвежью   шкуру   прямо   сейчас!   

Поезд,   казалось,   двигался   целую   вечность.   Молли   потеряла   счет   тому,   сколько   
сцепленных   вагонов   грохотало   по   мосту.   Прошло   несколько   минут,   прежде   чем   последний   из  
них   вышел   из   туннеля.   Его   пулевидный   носовой   обтекатель   соответствовал   ведущему   вагону   
на   другом   конце.   Злые   красные   глаза   наблюдали   за   тем,   как   поезд   наконец-то   отдалился,   
исчезая   в   дикой   местности,   лежащей   за   рекой.   За   ним   следовал   рой   бдительных   аэростатов.   

ОУ   развернулся   в   воздухе,   в   последний   раз   осветив   каньон   ослепительными   
прожекторами,   а   затем   поднялся   еще   выше.   Его   турбовентиляторы   накренились   в   сторону,   
когда   он   летел   на   юг   над   железнодорожными   путями.   Молли   смотрела,   как   его   воздушная   
масса   скользит   прочь,   бросая   вызов   гравитации.   Жутко   невесомый   способ,   которым   они   
летали,   ещё   никогда   так   не   заставлял   бросать   холодный   пот   по   её   спине.   

«Жуть!»   Ситка   начала   было   подниматься   с   земли,   но   Гейр   удержал   ее,   положив   
тяжелую   руку   ей   на   плечо.   Было   известно,   что   ОУ   и   аэростаты   возвращались   назад,   чтобы   еще   
раз   взглянуть.   «Как   бы   не   так»,   -   пробормотала   она.   

Лучше   перестраховаться,   чем   потом   сожалеть,    -   тихо   подумала   Молли.   
Она   подождала,   пока   стихнет   эхо   поезда,   затем   сосчитала   до   пятидесяти,   прежде   чем   

сесть   и   стряхнуть   снег   с   головы   и   плеч.   Она   подала   Гейру   и   Ситке   знак,   что   все   чисто,   и   они   
поднялись   на   ноги.   Гейр   стряхнул   снег   с   куртки   и   тяжелых   джинсов.   Ситка   сделала   вид,   что   не   
замечает   холода.   Молли   иногда   подозревала,   что   она   наполовину   белый   медведь.     

Она   поспешно   взглянула   на   часы:   старинная   пружинная   штуковина,   которую   она   спасла   
из   развалин   старого   ломбарда.   В   эти   дни   она   предпочитала   ручные   часы.   Было   легче   
перемотать   их   назад,   чем   пытаться   раздобыть   батарейки.   

«Сейчас   ровно   10:48»,   -   объявила   она.   
«10:48»,   подтвердил   Гейр,   посмотрев   на   свои   часы.   Он   криво   усмехнулся.   «Надо   отдать   

должное   Скайнет.   Его   поезда   ходят   точно   по   расписанию».     
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Молли   не   была   склонна   отдавать   Скайнет   должное   за   что   бы   то   ни   было.   «И   Муссолини   
тоже».   

«Мусо-кто?»   -   спросила   Ситка.   
Неудивительно,   что   подросток   не   узнал   этого   имени.   Осиротевшая   девочка,   которой   

было   всего   шестнадцать   лет,   ничего   не   помнила   о   жизни   до   Судного   дня   и   почти   ничего   не   
знала   о   старобытном   образовании.   Никто   даже   не   знал   ее   настоящего   имени;   Молли   нашла   ее   
живущей   в   качестве   мусорщика   в   развалинах   города   Ситка   более   десяти   лет   назад,   и   это   стало   
ее   именем.   Она   буквально   выросла   в   Сопротивлении,   никогда   не   зная   мира,   который   не   был   
бы   захвачен   Терминаторами.   

«Спроси   Дока   по   возвращению   в   лагерь»,   -   сказала   Молли.   Сейчас   было   не   время   для  
урока   истории.   «Он   тебе   всё   расскажет».   

«И   никогда   не   затыкается».   Закатила   глаза   Ситка.   «Ты   же   знаешь,   каков   он,   когда   
начинает   вспоминать   старые   времена.   Скукотааааа».  

Молли   позавидовала   подростку   за   её   беспечное   пренебрежение   к   прошлому.   Иногда   ей   
хотелось   забыть,   как   хорошо   жилось   раньше,   до   Судного   дня.   

Чего   бы   я   только   не   отдала   за   отдых   в   роскошном   отеле   —   или   даже   просто   за   
кабельное   телевидение.   

Ситка   ничего   такого   не   пропустила   
Да   и   как   она   могла?   
«Итак,   это   печально   известный   Скайнет   Экспресс»,   -   сказал   Гейр,   меняя   тему   

разговора.   «Довольно   большой   поезд».   
«Необъятный»,   -   решительно   сказала   Ситка.   Она   посмотрела   на   противоположную   

сторону   каньона,   словно   надеясь   еще   раз   увидеть   злой   локомотив.   «Он   словно   гидробот,   похож   
на   дождевого   червя!»   Ретивые   зелёные   глаза   выискивали   Молли.   «Так   когда   же   мы   его   
взорвем?»   

Поезд   с   ураном   был   заманчивой   мишенью.   Если   Сопротивление   сможет   каким-то   
образом   его   перехватить,   то   они   не   только   нарушат   линии   снабжения   противника,   но   и   уйдут   с   
ценными   ресурсами.   Молли   была   уверена,   что   мундиры   из   Командования   могут   использовать   
немного   необработанного   урана,   не   говоря   уже   о   меди,   цинке   и   других   важных   металлах.   

«Это   может   быть   неплохой   улов»,   -   размышляла   она   вслух.   «Может   быть,   поставить   нас   
на   радар   Командования.   Покажем   им,   на   что   мы   действительно   способны».     

Несмотря   на   то,   что   её   небольшая   группа   бойцов   Сопротивления   вела   партизанскую   
войну   против   Скайнета   уже   более   десяти   лет,   у   неё   часто   складывалось   впечатление,   что   
высшее   военное   начальство   не   воспринимает   всерьёз   гражданских   солдат   вроде   неё.   Время   от   
времени   их   похлопывали   по   спине,   конечно,   но   не   слишком   серьёзно   в   плане   материальной   
поддержки.   Старомодные   пентагоновские   типы   вроде   Эшдауна   забирали   все   ресурсы   для   
своих   собственных   войск.   

Это   несправедливо,    -   подумала   она,   и   знакомое   разочарование   подняло   её   кровяное   
давление.    Мои   люди,   возможно,   начинали   как   лесорубы,   лесничие   в   парке,   рабочие   
трубопроводов,   беженцы   и   полудикие   дети,   но   теперь   мы   все   солдаты,   и   так   было   с   тех   
пор,   как   пятнадцать   лет   назад   упали   первые   русские   бомбы.   Это   как   Джон   Коннор   всегда   
говорит:   если   ты   все   еще   дышишь,   значит,   ты   и   есть   Сопротивление.   

Так   почему   же   никак   не   достучаться   сквозь   толстые   черепа   Командования?   
«Не   всё   так   просто,   Молли».   Возвышаясь   над   ней,   Гейр   обнял   ее   одной   рукой,   делясь   

теплом   своего   тела,   за   что   она   была   ему   безмолвно   благодарна.   Он   пристально   уставился   с   
моста   вниз.   «Ты   говоришь   о   нескольких   сотнях   тонн   катящегося   Терминатора,   с   воздушной   
поддержкой   и   подкреплением».   Он   присвистнул   в   предвкушении   схватки,   которая   могла   бы   
сдержать   поезд   и   его   эскорт.   «Небольшие   рейды   -   это   одно,   но   это   была   бы   самая   крупная   
операция,   которую   мы   когда-либо   пытались   предпринять...   однозначно».   

На   его   суровом   лице   появилось   озабоченное   выражение.   
«Ты   действительно   думаешь,   что   мы   справимся?»   
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Молли   подумала   обо   всех   Т-600   и   Охотниках-убийцах,   которые   Скайнет   мог   запитать   
ураном,   который   перевозил   каждый   поезд,   обо   всех   новых   системах   наблюдения   и   слежения,   
которые   он   мог   установить.   Кто   знает,   сколько   людей   умирает   из-за   еженедельных   поставок?   
Кто   знает,   во   что   обойдется   это   самой   планете?   

До   того   как   упали   бомбы,   она   была   лесничим   в   американском   парке.   Её   это   убивало,   
когда   она   видела   землю,   изнасилованную   Скайнет.  

«Если   не   мы,   тогда   кто   это   сделает?»   
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ГЛАВА   ТРЕТЬЯ   

2003   ГОД   
Был  прекрасный  летний  день.  Над  небоскребами  развернулось  чистое  голубое  небо.            

Теплый   солнечный   свет   омывает   оживленные   городские   улицы   и   тротуары.   
Пешеходы  толпятся  на  тротуаре.  Офисные  работники  покупают  кофе  у  уличного            

торговца.  Хихикающие  подростки  спешат  домой  из  школы.  Красивая  молодая  мама            
толкает  коляску.  Младенцы-близнецы  радостно  клокотали.  Старик  выгуливает  бульдога.          
Продавцы  с  ястребиным  наслаждением  стояли  возле  палаток.  Легковые  автомобили,           
грузовики  и  такси  нетерпеливо  сигналят.  Цветы  прорастают  из  оконных  витрин.  Голуби             
порхают  и  воркуют,  усаживаясь  на  гранитные  фасады  зданий  в  центре  города.  С  улицы               
дует  легкий  ветерок.  Из  открытой  двери  оживленной  пекарни  вырывается  аппетитный            
аромат.   

Лосенко   улыбается.   Он   рад,   что   остался   жив.   
Внезапный  рев  сирены  воздушной  тревоги  заглушает  повседневную  суету.          

Испуганные  глаза  поднимаются  вверх.  Люди  бросаются  врассыпную  и  убегают.  С  широко             
раскрытыми  от  страха  глазами  молодая  мать  заботливо  прикрывает  своим  телом            
младенцев,  отчаянно  озираясь  по  сторонам  в  поисках  источника  опасности.  Старик            
дергает  бульдога  за  поводок,  но  тот  упрямо  отказывается  спешить.  Запаниковавшие            
птицы   взлетают.   

Нет,    -   думает   Лосенко.    Не   сейчас.   Только   не   это!   
Ослепительно  белая  вспышка  озаряет  небо.  Он  прикрывает  глаза  рукой,  но  уже             

слишком  поздно.  Огненный  шар  поднимается  из  сердца  города,  в  нескольких  кварталах             
отсюда.  Ударная  волна  сбивает  его  с  ног.  Обжигающий  ветер  сдирает  плоть  с  его  костей.                
Его   кожа   и   одежда   вспыхнули   ярким   пламенем.   

Грибовидное   облако   поглощает   его   крики…   
Лосенко  резко  проснулся,  его  тело  обливалось  потом.  Койка  ограждала  его,  словно             

гроб.  Фиолетовое  свечение  экрана  тактического  дисплея  показывало  тускло  освещенные           
контуры  его  каюты  на  борту   Горшкова .  Он  лежал  неподвижно,  ожидая,  когда  успокоится  его               
бешено   колотящееся   сердце.   

Усталый   вздох   вырвался   из   его   губ.   
«Опять»,  -  хрипло  прошептал  он.  Ему  не  составило  труда  вспомнить  подробности             

апокалиптического  кошмара,  и  ощущения,  которые  он  оставил,  были  ему  слишком  знакомы.  Он              
страдал  от  одного  и  того  же  сна  или  его  вариаций  каждую  ночь,  начиная  с  того  ужасного  дня                   
около  четырех  недель  назад,  когда  К-115  выпустила  свои  ракеты.  Иногда  он  просыпался  с               
мыслью,  что  вся  эта  война  -  просто  дурной  сон.  А  потом  ужасная  реальность  снова  обрушилась                 
вниз.   

Благодаря  своим  ядерным  двигателям,   Горшков  мог  оставаться  под  водой  бесконечно            
долго,  ограниченный  только  запасами  продовольствия.  Дистилляционная  установка  в          
двигателе  обеспечивала  постоянный  приток  свежей  воды  для  людей  и  батарей.  Субмарина  уже              
месяц  скрывалась  от  врага,  не  получая  никаких  приказов  от  командования  флота.  Лосенко,              
скорее  всего,  подозревал,  что  в  Москве  не  осталось  никого,  кто  мог  бы  отдать  какие-либо                
новые  приказы,  поэтому  он  прижался  к  океанскому  дну  и  стал  ждать,  пока  огонь  над  головой                 
погаснет.  Радиоактивные  осадки  распадались  с  экспоненциальной  скоростью;  теоретически,          
через   какое-то   время,   можно   было   бы   снова   безопасно   выбраться   на   поверхность.   

Он  содрогнулся  при  мысли  о  том,  что  они  могут  там  найти.  У  американцев  было                
достаточно   бомб,   чтобы   превратить   родину   в   пепел.   

В  какое-то  мгновение  он  даже  подумывал  о  том,  чтобы  снова  заснуть,  но  потом               
передумал.  Взглянув  на  плазменный  дисплей,  он  понял,  что  следующая  вахта  всё  равно              
начнётся  не  меньше,  чем  через  час.  Более  того,  он  не  спешил  снова  пережить  свой  кошмар,  по                  
крайней   мере,   не   так   скоро.   

Если  он  закроет  глаза,  то  снова  увидит  испуганное  лицо  молодой  матери,  тщетно              
пытающейся  защитить  своих  детей  от  грядущего  холокоста.  То,  что  она  была  очень  похожа  на                
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его  бывшую  жену,  когда  они  были  еще  молоды  и  любили  друг  друга,  конечно,  не  было                 
случайным   совпадением.   Его   подсознание   было   склонно   к   жестокости.   

Вытеснив  тревожные  образы  из  своего  сознания,  насколько  это  было  возможно,  он             
встал  и  оделся.  Сейчас,  больше  чем  когда-либо,  он  считал  важным  позаботиться  о  своей               
внешности,  чтобы  обеспечить  сильный  и  обнадеживающий  пример  для  экипажа.  Поддержание            
морального  духа  и  дисциплины,  даже  после  конца  света,  имело  решающее  значение.  Он  не  мог                
позволить  экипажу  погрузиться  в  апатию  и  отчаяние.  Он  не  мог  позволить  себе  колебаться,               
даже  на  мгновение.  Пучина,  глубже  любого  океана,  поглотила  бы  их  всех,  если  бы  они                
полностью   отдались   ужасу   своего   положения.   

Он,  по  долгу  службы  был  обязан  своей  команде  не  дать  им  увидеть  какие-либо               
трещины   в   его   решимости.   

И  все  же,  когда  он  поднес  бритву  к  подбородку,  бреясь  перед  маленьким  зеркалом  в                
своем  личном  туалете,  он  не  мог  не  заметить  затравленного  взгляда  своих  налитых  кровью               
глаз.   Темно-фиолетовые   мешки   под   глазами   свидетельствовали   о   долгих   бессонных   ночах.   

При  таких  обстоятельствах,  -  утешал  он  себя,   просто  удивительно,  что  я  не              
выгляжу  еще  более  несчастным.   С  этими  словами  он  возобновил  свою  атаку  на  выступающую               
щетину.     

Убедившись,  что  он  выглядит  как  настоящий  капитан,  Лосенко  направился  в  рубку             
управления.  Мимо  него  протиснулся  моряк  с  разбитым  лицом,  направлявшийся  в  инженерный             
отсек.  Матрос  даже  не  взглянул  в  глаза  капитану.  Его  грязный  комбинезон  пах  так,  словно  его                 
не  стирали  уже  несколько  дней.  Он  споткнулся  о  пожарное  ведро,  которое  кто-то  небрежно               
оставил   лежать   в   проходе.   

«Ну  и  видок  у  тебя,  матрос!»  -  грозно  сказал  Лысенко.  «И  верни  это  ведро  туда,  где  ему                   
самое   место».   

«Слушаюсь»,  -  пробормотал  мужчина  в  ответ.  Однако  даже  когда  капитан  оглянулся             
через  плечо,  матрос  двигался  как  в  тумане.  Он  вяло  поплелся  прочь,  унося  с  собой                
злополучное   ведро.   Резиновые   подошвы   его   кроссовок   едва   поднимались   от   пола.   

Лосенко  смотрел,  как  похожая  на  зомби  фигура  исчезает  на  корме  лодки.   А  сколько  еще                
таких  людей?   -  он  мрачно  задумался.  Даже  в  самых  безобидных  патрулях  экипаж  начинал               
понемногу  сходить  с  ума  после  нескольких  недель,  проведенных  взаперти  в  тесной             
металлической  трубе.  Теперь,  когда  впереди  не  было  ничего,  кроме  последствий  ядерной             
войны,  нервы  должны  были  быть  на  пределе.   Сколько  пройдет  времени,  прежде  чем              
дисциплина   полностью   разрушится?   

Ситуация  в  рубке  управления  мало  его  успокоила.  Даже  когда  он  ступил  ногой  в               
мозговой   центр,   он   услышал,   как   Иванов   резко   отчитал   незадачливого   подчиненного.   

«Пять  минут  на  то,  чтобы  зарядить  торпеду?»  Старпом  с  отвращением  уставился  на              
секундомер,  который  держал  в  руке.  Он  и  капитан  часто  проводили  учения,  отчасти  для  того,                
чтобы  отвлечь  внимание  экипажа  от  холокоста,  охватившего  их  дома.  «Да  что  не  так  с  этими                 
слизняками   внизу?   У   них   что   там,   свинец   в   кроссовках?»   

Зам.   командира   по   вооружению   Павленко   судорожно   сглотнул.   
«Никак  нет.  Насколько  мне  известно,  нет,  командир.  В  следующий  раз  мы  сделаем              

лучше!»   
«А  если  бы  за  нами  охотилась  настоящая  американская  субмарина?»  -  парировал             

Иванов,  и  голос  его  был  полон  сарказма.  «Если  бы  это  было  так,  как  ты  думаешь,  был  бы                   
следующий   раз?»   

Павленко   принялся   ругаться   на   чём   свет   стоит.   
«Никак   нет».   
«Тогда,  может  быть,  тебе  стоит  дать  этим  ленивым  увальням  крепкий  пинок  под  зад,               

прежде   чем   враг   действительно   придет   на   помощь!»   
Ненависть  в  голосе  старпома  еще  больше  усилила  невзгоды  Лосенко.  В  сердце             

Иванова  была  озлобленность,  которой  не  было  до  того,  как  американцы  начали  свою              
самоубийственную  атаку.  Молодой  офицер  был  суров,  но  справедлив,  и  команда  его  любила.              
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Теперь   он   все   время   был   вспыльчивым,   вымещая   свою   ярость   на   тех,   кто   был   ниже   по   званию.   
Гнев  разъедает  его,  -  понял  Лосенко,   точно  так  же,  как  и  скорбь  никогда  не  спадёт  с                  

моих   плеч.   
Он   присоединился   к   Иванову   около   опорно-поворотного   устройства   перископа.   
«Полегче,   Алексей»,   -   тихо   предупредил   он.   «Эти   люди   столкнулись   с   невообразимым».   
Иванов  напрягся.  «Идет  война»,  -  ответил  он.  «Мы  не  можем  позволить  себе  такую               

роскошь,   как   скорбь».   
Даже  для  вашей  жены  и  дочери?  -  подумал  Лосенко.  Его  сердце  болело  из-за  потери                

молодого  человека.  Уже  не  в  первый  раз  он  был  рад,  что  у  него  нет  собственных  детей.                  
«Возможно,   вы   и   правы.   А   может   быть,   война   уже   закончилась   —   и   обе   стороны   проиграли».   

В  этот  момент  он  решил,  что  больше  медлить  нельзя.  Его  люди  заслужили  право  знать,                
что   стало   с   миром,   который   они   оставили   позади.   

«Есть   какие-нибудь   контакты   на   сонаре?»   -   поинтересовался   он.   
Иванов   бросил   взгляд   в   сторону   рубки   гидролокатора.   
«Ничего.   Даже   биологического».   
Иными  словами,  никаких  китов,  морских  свиней  или  косяков  глубоководных  рыб.            

Неужели  человечество  забрало  с  собой  все  остальное  животное  царство,  когда  оно             
самоуничтожилось?   

«Ясно»,  -  ответил  Лосенко.  Несмотря  на  свои  прежние  опасения,  они  не  встретили  ни               
одной  американской  подводной  лодки  с  начала  войны.  Это  одновременно  обнадеживало  и             
тревожило,  поскольку  наводило  на  мысль,  что  флоты  мира  больше  не  обладают  способностью              
охотиться   на   своих   врагов.   Тем   не   менее   он   не   собирался   рисковать.   

«Разворачивай  лодку»,  -  приказал  он,  чтобы  убедиться,  что  за  перегородками  не             
прячутся  скрытые  опасности.  Собственные  винты  Горшкова  создавали  звуковое  "слепое  пятно"            
в  кильватере  подводной  лодки.  Проницательный  командир  имел  привычку  проверять  свой  тыл.             
«Лево   руля   пятнадцать   градусов,   устойчивый   курс   три-семь-ноль».   

К-115  выполнил  экспертный  разворот.  Обтекатель  гидролокатора  на  носу  корабля  не            
обнаружил  поблизости  ничего  подозрительного.  Уверенный,  что  за  ними  никто  не  наблюдает,             
Лосенко   повернулся   к   боцману.   

«Орлов,   поднимитесь   на   перископную   глубину».   
В  ответ  на  его  приказ  К-115  накренилась  к  носу,  а  Орлов  стал  считать  глубину,  пока                 

лодка  поднималась  на  поверхность.  Рулевой  и  штурман  снова  взялись  за  штурвалы,  работая  в               
полной  гармонии.  Сидевшие  слева  от  них  боцман  и  начальник  вахты  управляли  балластом,              
стравливая  воду  из  резервуаров,  чтобы  увеличить  плавучесть  субмарины.  Корпус  корабля            
начал   трещать,   когда   давление   снаружи   резко   изменилось.   

«Пятьдесят   метров»,   -   объявил   Орлов.   «Тридцать   метров».   
Лосенко  мысленно  представил  себе  лед  над  их  головами.  Он  снял  с  крючка  микрофон  и                

заговорил   в   него:   
«Экипаж,   приготовиться   к   столкновению».   
Он   схватился   за   перила.   
«Двадцать   метров».   
Металл  содрогнулся,  когда  субмарина  прорвалась  сквозь  ледяную  шапку.  Его           

двенадцатиметровый  парус  рассекал  покрытые  снегом  льдины,  словно  лезвие  ножа.  Резкий            
удар  вывел  одного  из  новеньких  членов  экипажа  из  равновесия,  и  он  пошатнулся,  прежде  чем                
ухватиться   за   ручку   верхнего   шкафа   для   карт.   Свободная   папка   с   грохотом   упала   на   палубу.   

Когда  К-115  выровнялся,  вода  залила  дифферентные  цистерны.  Рулевые  толкали  свои            
колеса   вперед.   

«Поднять  перископ»,  -  приказал  Иванов.  Он  вцепился  в  руль  перископа  номер  один  и               
заглянул  в  окуляр.  Напрягшись  всем  телом,  он  повернул  прицел  на  все  360  градусов.  «Никаких                
близких  контактов»,  -  сказал  он  с  легким  разочарованием  в  голосе.  Лосенко  ясно  видел,  что               
Алексей  жаждет  врага,  которому  можно  было  бы  отомстить.  Это  была  опасная  черта  характера               
для   первого   офицера.   
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В  отличие  от  своего  старпома,  остальные  члены  экипажа  испустили  громкий  вздох             
облегчения,  услышав,  что  они  не  поднялись  в  зону  боевых  действий.  Гудки  и  писк  исходили  от                 
электронного  датчика  наблюдения,  который  автоматически  начал  прочесывать  местность  в           
поисках  сигналов  с  любых  ближайших  кораблей  или  самолетов.  Сигнал  тревоги  прозвучал  бы,              
если   бы   он   обнаружил   любую   приближающуюся   угрозу.   

Никакой   тревоги   не   последовало.   
Лосенко  взял  у  Иванова  перископ.  Поставив  ногу  на  ногу,  он  прищурился  в  окуляр.               

Сумерки  за  Полярным  кругом  выглядели  почти  так  же,  как  он  их  помнил,  пока  он  не  понял,  что                   
—  согласно  Хронометру  субмарины  —  снаружи  должно  было  быть  светло  и  солнечно.  Вместо               
этого  небо  заволокли  облака  дыма  и  пепла,  пропуская  лишь  ничтожную  долю  дневного  света.               
«Словно   дым   от   погребального   костра»,    -   мрачно   подумал   он,    плыл   над   вершиной   мира.   

«Начальник  вахты»,  -  приказал  капитан,  «поднимите  главную  многофункциональную          
мачту».   

Мачта,  размещенная  в  парусе,  могла  похвастаться  множеством  сложных  электронных           
антенн,  способных  принимать  и  передавать  сигналы  в  широком  спектре  частот.  Она  также              
может   связаться   со   спутниками   GPS   для   получения   обновлений   местоположения.   

Наши   уши   открыты,    -   подумал   Лосенко.    Но   есть   ли   там   кто-нибудь   еще?   
Не  желая  больше  ждать  ответа,  он  спустился  с  пьедестала  и  направился  к  радиорубке,               

находившейся  прямо  перед  рубкой  управления.  Пересекая  кают-компанию,  он  просунул  голову            
в  дверной  проем  левого  борта.  Внутри  камеры  два  радиста  делили  тесное  помещение  с               
батареей  средств  связи  и  криптографического  оборудования.  Двое  мужчин  сидели  перед            
своими  консолями,  прижав  наушники  к  головам.  Светящиеся  зеленые  экраны  фиксировали            
множество  входящих  передач.  Матричные  принтеры  начали  выдавать  сообщения  так  быстро,            
как   только   компьютеры   могли   их   расшифровать.   

«Загружаемся»,  -  доложил  старший  радист,  человек  по  фамилии  Пушкин.  Он  был             
занудным  пугалом  с  растрепанными  черными  волосами  и  толстыми  очками.  «Там  очень  много              
болтают».   

Лосенко  подавил  вздох  облегчения.  Значит,  они  были  не  одни.  Были  и  другие              
выжившие.   

Он   шагнул   вперед   и   похлопал   Пушкина   по   плечу.   
«Что   там   слышно?»   
Молодой   матрос   снял   наушники.   На   его   лице   появилось   страдальческое   выражение.   
«Хаос»,   -   доложил   он.   «Сущий   хаос».   
Лосенко  созвал  совещание  в  офицерской  кают-компании.  Он  сидел  во  главе  длинного             

прямоугольного  стола.  Иванов  сидел  справа  от  него,  впереди  остальных  старших  офицеров.  В              
кают-компанию  набилась  целая  дюжина  начальников  отделов.  Стенограммы  радиопередач          
лежали  стопкой  перед  капитаном.  Он  еще  раз  просмотрел  их,  прежде  чем  оторвать  взгляд  от                
распечатки.   Звуконепроницаемые   переборки   и   запертая   дверь   обеспечивали   их   уединение.   

«Черков»,  -  обратился  Лосенко  к  офицеру  связи,  «пожалуйста,  доложите  нам            
обстановку».   

Черков  был  по  натуре  флегматик,  но  капитан  видел,  что  он  потрясен  тем,  что  собирался                
сообщить.   Он   с   трудом   сглотнул.   

«Одним  словом,  сэр,  полная  неразбериха.  Там  очень  много  болтают,  но  никто,  кажется,              
не  отвечает  за  это.  И  все  сражаются,  ну,  все.  Израильтяне  обвиняют  арабов,  и  наоборот.  Индия                 
принимает  ответные  меры  против  Пакистана.  Грузия  и  Чечня  даже  думают,  что  мы  их  бомбили.                
Аль-Каида  выпустила  фетву  на  американского  президента.  Широко  распространены  сообщения           
о   грабежах   и   гражданских   беспорядках».   

«Разрозненные  повсюду  корабли  и  самолеты  посылают  запросы,  но  не  получают            
никаких  официальных  приказов  в  ответ.  Наши  штурмовые  подлодки  «Акула»  были  атакованы             
китайскими  и  американскими  подводными  лодками.  Многие  из  них,  как  полагают,  были             
потеряны.  Надёжная  информация  находится  в  дефиците.  Слухи  разлетаются  повсюду...»  -  Он             
помедлил,  сверяясь  со  своими  записями,  как  будто  не  совсем  понимал,  что  с  ними  делать.                
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«Есть  даже  неподтвержденные  сообщения  о  том,  что  американцы  безумно  бомбили  свои             
собственные   базы   и   города».   

«Что?»-   выпалил   Иванов.   «Это   просто   смешно!»   
«Может  быть,  и  нет»,  -  сказал  Черков.  «Американский  генерал  по  имени  Эшдаун              

посылает  непрерывное  сообщение  на  всех  частотах,  утверждая,  что  первоначальная  атака            
была  случайной,  что  какая-то  экспериментальная  компьютерная  система  вышла  из  строя.  Он             
называет   её   -   Скайнет».   

Ну  конечно,  -  подумал  Лосенко.   Это  единственное  объяснение,  которое  имеет            
смысл.    И   как   только   он   это   понял,   холодные   щупальца   начали   сжимать   его.   

Иванов   не   согласился.   «Очевидный   трюк,   чтобы   заставить   нас   ослабить   бдительность».   
«Но  почему  американцы  напали  на  нас  именно  сейчас?»  -  заметил  Лосенко.  Он  боялся,               

что  эмоции  Иванова  затуманивают  его  рассудок.  «Угроза  взаимного  гарантированного           
уничтожения  сдерживала  их  всех  на  протяжении  всей  Холодной  войны.  Зачем  же  сейчас              
стремится  к  уничтожению,  когда  война  уже  закончилась?  Для  этого  не  было  никакой  причины,               
совсем   никакой.   И   все   же   неисправность   компьютера   могла   бы   это   объяснить».   

Чувство  вины  пронзило  его  сердце.  Я  должен  был  понять,  что  это  был  несчастный               
случай.   Мы   все   должны   были   это   сделать.   

И   всё   же   Иванов   отказался   отпустить   грехи   американцам.   
«Может  быть,  они  боялись,  что  Россия  снова  поднимется  и  бросит  им  вызов?»  -  он  сжал                 

кулак  от  такой  перспективы,  прежде  чем  обратиться  к  Лосенко  с  мольбой.  «Пожалуйста,              
капитан,  только  не  говорите  мне,  что  вы  поддались  на  столь  откровенный  обман.  Эти               
американские  ублюдки  напали  на  нас  без  предупреждения,  как  и  все  трусы,  которыми  они               
являются».   -   он   стукнул   кулаком   по   столу.   «Мы    не   можем    верить   ни   одному   их   слову!»   

«Я  слышал  об  этом  Эшдауне»,  -  заявил  капитан.  «Говорят,  он  один  из  их  самых                
высокопоставленных  генералов».  -  лицо  Иванова  потемнело.  Лосенко  поднял  руку,  чтобы            
предотвратить  дальнейшие  вспышки  гнева  младшего  офицера.  «Но  ты  прав,  Алексей.  Мы  не              
можем  принять  объяснение  американцев  без  подтверждения.  А  пока  мы  должны  оставаться             
начеку».   

«Так  что  же  нам  теперь  делать,  капитан?»  -  спросил  заместитель  командующего             
Троцкий.  Его  бледное  лицо,  сухая  кожа  и  потрескавшиеся  губы  свидетельствовали  о  долгих              
неделях,  проведенных  в  уединении  на  борту  субмарины.  «Мы  не  можем  прятаться  от              
американцев   бесконечно.   Наши   пайки   на   исходе,   а   люди   уже   на   пределе   своих   возможностей».   

«Так  оно  и  есть»,  -  согласился  Лосенко.  Он  уже  принял  решение.  «Мы  должны  сами                
увидеть,   что   стало   с   Родиной».   -   он   поднялся   со   своего   места.   -   Берём   курс   в   сторону   дома».    
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ГЛАВА   ЧЕТВЁРТАЯ   

2018   ГОД   
Трансаляскинский  трубопровод  протянулся  сквозь  800  миль  суровой  дикой  местности,           

соединяя  нефтяные  месторождения  на  северном  склоне  залива  Прюдо  с  незамерзающим            
портом  в  Валдезе.  На  протяжении  более  чем  сорока  лет  трубопровод  ежедневно  перевозил              
почти  миллиард  галлонов  сырой  нефти  по  горным  хребтам,  зеленым  тропам  дикой  природы,              
рекам   и   ручьям.   

Судный  день  остановил  поток  на  некоторое  время,  но  ненадолго;  ремонт  трубопровода             
и  передача  его  под  свой  непосредственный  контроль  были  одним  из  главных  приоритетов              
Скайнета,  наряду  с  уничтожением  человеческой  расы.  В  результате  вся  нефть  —  и  энергия,               
которая   в   ней   содержалась,   —   принадлежала   машинам.   

Но  это  не  означало,  что  Сопротивление  не  помогало  себе  время  от  времени  сделать               
глоток.   

С  опушки  леса  Молли  осмотрела  приподнятый  участок  трубопровода.  Слабый           
солнечный  свет  просачивался  сквозь  заснеженные  ветви  высоких  сосен  и  елей.  Висячие  серые              
облака  грозили  в  любой  момент  обрушить  еще  больше  снега.  Резкий  ветер  обдувал  ей  лицо.  Ее                 
губы   были   потрескавшимися   и   ободранными.   

Она  жевала  жесткий  кусок  копченого  бобра.  В  лесу  у  нее  за  спиной  ухнула  сова.  Что-то                 
пробежало   сквозь   подлесок.   В   кронах   деревьев   шелестел   ветерок.   

Солнце  было  высоко  в  небе.  Несмотря  на  прикрытие  леса,  она  чувствовала  себя              
неловко,  подкрадываясь  к  трубопроводу  средь  бела  дня.  Однако,  как  бы  это  ни  противоречило               
здравому  смыслу,  ночные  набеги  были  еще  более  опасны.  Инфракрасные  сенсоры            
охотников-убийц  работали  еще  лучше  после  захода  солнца,  в  то  время  как  темнота  ставила  их                
человеческую   добычу   в   невыгодное   положение.   

Джон  Коннор  научил  ее  этому  в  одной  из  своих  бесценных  пиратских  передач.  Она               
никогда  не  встречала  этого  человека  —  черт,  она  даже  не  знала,  как  он  выглядит,  —  но,  как  и                    
многие  другие  борцы  за  свободу,  она  была  обязана  своей  жизнью  срочным  предупреждениям,              
которые  он  передавал  с  самого  Судного  дня.  Он  дал  ей  надежду  и  советы  по  выживанию,  когда                  
всё   казалось   потерянным.   В   её   сознании   он   всегда   будет   голосом   Сопротивления.   

Если   машины   когда-нибудь   доберутся   до   него,   я   не   хочу   об   этом   знать.   
В  нескольких  ярдах  от  них  трубопровод  зигзагообразно  пересекал  блестящую  белую            

равнину,  ведущую  к  узкому  горному  перевалу  менее  чем  в  миле  к  северу.  Густой  зеленый  лес                 
вторгался  на  расчищенные  полосы  земли  по  обе  стороны  канала.  Заклепанные  стальные             
опоры  трубопровода,  покрытые  красной  краской,  защищающей  их  от  непогоды,  поднимали            
огромные  звенья  трубы  на  десять  футов  над  замерзшей  землей.  Огромные  белые  цилиндры              
достигали  четырех  футов  в  диаметре.  Спиральные  тепловые  трубы  венчали  вертикальные            
стойки,  чтобы  вечная  мерзлота  не  таяла  под  тяжелыми  опорами.  Зигзагообразная  планировка             
должна  была  защитить  трубопровод  от  землетрясений,  а  также  от  резких  перепадов             
температур.   По   крайней   мере,   так   говорили   Молли.   

Сейчас  все  это  не  имело  значения.  Она  просто  хотела  пройти  сквозь  этот  топливный               
маршрут   целой   и   невредимой.   

«Всё  чисто?»  -  спросил  Гейр.  Он  стоял  в  нескольких  футах  позади  корзины  одного  из                
пятнадцати  собачьих  упряжек,  которые  она  собрала  для  этой  операции.  Команды  хорошо             
обученных  маламутов,  хаски  и  дворняг  терпеливо  ждали  команды,  чтобы  идти  вперед.  Они              
лежали  на  земле,  лениво  принюхиваясь  к  снегу.  Пустые  металлические  бочки  и  пластиковые              
канистры  из-под  бензина  были  свалены  в  грузовые  отсеки  грузовых  саней.  Несколько  саней              
были   привязаны   к   снегоходам   вместо   собак.   

Мрачные  мужчины  и  женщины,  закутанные  в  разные  зимние  вещи,  топали  ногами,             
чтобы  согреться.  Очки,  шарфы  и  наушники  защищали  их  лица  от  холода.  Алые  нарукавные               
повязки  выдавали  в  них  участников  Сопротивления.  По  кругу  прошел  термос  с  горячим  кофе.               
Для  этой  операции  было  призвано  около  тридцати  партизан.  Нервные  глаза  обшаривали             
снежный  полог  над  головой.  Никогда  не  знаешь,  когда  ОУ,  или,  может  быть,  просто  чрезмерно                
любопытный   аэростат,   может   пронестись   над   деревьями.   

«Ну  так  что  же?»  -  настаивал  Гейр,  когда  она  не  ответила.  «У  нас  есть  прекрасная                 
позиция   для   стрельбы?»   

«Может  быть»,  -  уклончиво  ответила  Молли.  Даже  Скайнет  не  мог  постоянно             
патрулировать  все  800  миль  трубопровода,  а  ближайшая  автоматическая  насосная  станция            
находилась  в  пятидесяти  милях  к  северу  от  Дельта-Джанкшен.  Именно  там  безопасность  была              
бы  самой  плотной,  но  любой  незащищенный  участок  —  такой,  как  этот  —  был  бы  просто                 
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прекрасен.  Всё,  что  им  нужно  было  сделать,  -  это  поспешить  туда,  присосаться  к  трубопроводу                
и   уйти   прежде,   чем   Скайнет   поймёт,   что   из   него   течёт   нефть.   

«Это,  должно  быть,  сущим  пустяком»,   -  подумала  она.  Не  то,  чтобы  садиться  на  этот                
чудовищный  поезд,  на  который  они  ориентировались  ограбить,  как  только  их  планы  будут              
установлены.   «Но   давай   не   будем   рисковать»,   -   сказала   она   вслух.   

Их  ячейка  Сопротивления  потеряла  трех  командиров  за  четыре  года.  Молли  не             
собиралась  становиться  четвертой,  по  крайней  мере  до  тех  пор,  пока  не  сделает  свой  первый                
выстрел  в  Скайнет-Экспресс.  Она  погладила  Того  по  голове,  большого  серого  самоеда  во  главе               
собачьей   упряжки   Гейра.   

«А  как  же  ты,  мальчик?»  -  спросила  она,  когда  он  уткнулся  носом  в  её  перчатку.                 
«Чувствуешь   запах   какого-нибудь   подозрительного   металла?»   

В  ходе  войны  лучший  друг  человека  оказался  невероятно  ценным,  когда  дело  дошло  до               
вынюхивания  Терминаторов,  особенно  новых  Т-600  с  фальшивой  резиновой  кожей,           
предназначенной  имитировать  человеческую  плоть.  На  расстоянии  или  в  темноте  Т-600  можно            
было  принять  за  живого,  дышащего  человека,  но  не  для  собаки.  Их  острые  носы  без  проблем                 
обнюхивали  маскировку.  Таким  образом,  Сопротивление  научилось  полагаться  на  свои  собачьи            
когорты.   

Еще   один   трюк,   которому   нас   научил   Коннор.   
Хохлатые  уши  Того  встрепенулись,  как  будто  он  надеялся  перекусить.  Он  понюхал             

воздух,  но,  как  оказалось,  больше  интересовался  пайками  в  кармане  Молли.  Остальные  члены              
стаи  всё  ещё  лежали  на  снегу,  облизывая  лапы  или  рассеянно  высматривая  белок.              
Беспечность  собак  успокоила  Молли.  Если  бы  с  подветренной  стороны  были  Терминаторы,  они              
бы   лаяли   как   сумасшедшие.   

Пока  все  идет  хорошо.  Она  угостила  Того  оставшимся  кусочком  бобра.  Он  с              
энтузиазмом  проглотил  его,  лизнув  ладонь  в  ее  перчатке.  Молли  еще  раз  окинула  взглядом               
ближайший  участок  трубопровода.  Сопротивление  отчаянно  нуждалось  в  топливе  для  своих            
машин   и   генераторов.   

Всё-таки,   давайте   играть   по-умному.   
Она  села  за  свои  собственные  сани.  Почувствовав  её  намерения,  собаки  вскочили  на              

ноги.  Они  натянули  свои  кожаные  ремни,  с  нетерпением  ожидая  возможности  размять  ноги.  Её               
главные  собаки  -  пара  белых  сибирских  хаски  -  оглянулись  на  неё.  Всего  там  было  десять                 
собак,  сгруппированных  полозьями  по  двое.  Молли  обучала  их  с  тех  пор,  как  они  были                
щенками.   Она   доверяла   им   свою   жизнь.   

«Я  буду  действовать  как  приманка»,  -  заявила  она,  «чтобы  выманить  оттуда  хоть              
какую-нибудь  машину».  Не  было  никакого  смысла  подвергать  остальных  своих  людей            
опасности  вражеского  огня,  пока  она  не  убедилась,  что  в  кустах  не  прячутся  Терминаторы.  Она                
ухватилась  за  руль  саней  и  крепко  уперлась  подошвами  ботинок  в  алюминиевые  полозья,              
затем   оглянулась   на   вооруженных   повстанцев.   «Прикройте   меня».   

«Подожди!»  -  возразил  Гейр.  Лед  покрывал  его  сексуальные  светлые  бакенбарды,            
делая  его  старше  своих  лет.  Он  потянул  за  тормоз  своих  собственных  саней.  «Лучше  позволь                
мне   пойти».   

Молли   отрицательно   покачала   головой.   
«Забудь  об  этом»,  -  решительно  сказала  она.  «Ты  наш  единственный  пилот».  Умный              

командир  не  взял  бы  его  с  собой  в  первую  очередь;  он  должен  был  вернуться  в  лагерь,                  
присматривать  за   Тандербёрдом ,  своим  драгоценным  истребителем.  Но  ей  не  хватало            
персонала.   «Кроме   того,   мои   собаки   быстрее   твоих».   

«Кто  бы  говорил»,  -  возразил  он,  но  тут  же  отошел  от  саней.  Гейр  знал,  что  лучше  не                   
спорить  с  ней,  как  только  она  опустит  ногу;  это  поставило  его  в  один  ряд  с  большинством                  
мужчин,  которых  она  знала  до  и  после  Судного  дня.  Сняв  с  плеча  заряженный  карабин  М4,  он                  
подошел   к   опушке   леса   и   занял   позицию,   чтобы   прикрыть   ее.   

Большинство   снайперов   рассыпалось   веером   по   периметру.   Гейр   подмигнул   ей.   
«В  любое  время,  когда  тебе  захочется  участвовать  в  гонках,  ты  знаешь,  где  меня               

найти».   
Молли  улыбнулась  ему  в  ответ.  Это  была  еще  одна  его  черта,  он  всегда  находил  способ                 

заставить  ее  улыбнуться,  в  мире,  где  это  было  нелегко.  Иногда  она  задавалась  вопросом,               
откуда   взялось   его   приподнятое   настроение,   и   есть   ли   какой-нибудь   способ   его   сдержать.   

«Я   займусь   этим   после   того,   как   мы   наполним   наши   баки   за   счет   Скайнета».   
Ее  улыбка  исчезла,  когда  она  посмотрела  на  открытое  пространство  снега,  которое             

простиралось  между  лесом  и  трубопроводом.  Она  еще  раз  оглядела  поляну,  затем  глубоко              
вздохнула,   чтобы   успокоить   нервы.   

23   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

Потеря   времени,    -   ругала   она   себя.    Давайте   устроим   шоу   на   колёсах.   
«Марш!»   
Собаки  сорвались  в  бег,  словно  пули.  Никаких  поводьев  или  хлыстов  не  требовалось,              

только  словесные  команды.  Сани  мчались  по  снегу,  вырываясь  из-под  вечнозеленых  деревьев             
со  скоростью  шести-семи  миль  в  час.  Ветер  откинул  капюшон,  обнажив  ее  лицо.  Бегущие  лапы                
хаски  подняли  облако  снежной  пыли.  Ведущие  собаки  тявкали  на  упряжку  позади  них,  держа               
остальных   собак   в   узде.   

От  волнующей  скорости  у  Молли  участился  пульс,  хотя  она  и  напряглась  в  ожидании               
засады.  Она  затаила  дыхание,  почти  ожидая,  что  сейчас  почувствует,  как  горячий  металл              
пронзит  ее  насквозь.  В  течение  бесконечных  мгновений  ее  уши  прислушивались  к             
предательскому  реву  цепной  пушки  или  турбовентилятора,  но  все,  что  она  слышала,  было              
волнующим  звуком  хаски,  мчащейся  по  снегу.  Ни  один  Терминатор  не  поднял  свой  уродливый               
металлический   череп.   

Вот  это  я  понимаю!  Она  позволила  себе  вздохнуть  с  облегчением.  Холодный  ветер              
обжигал   ей   уши.    Может   быть,   мы   все-таки   в   безопасности.   

Собаки   в   считанные   минуты   преодолели   расстояние   до   трубопровода.   
«Ого!»  -  выкрикнутая  команда  заставила  команду  немедленно  остановиться.  Молли           

спрыгнула  с  саней,  одновременно  вытаскивая  свой  собственный  М4.  Она  навела  его  прицел  на               
блестящую  стальную  нижнюю  часть,  просто  чтобы  посмотреть,  вызовет  ли  это  ответную             
реакцию.  На  дне  трубопровода  были  установлены  теплообменники,  чтобы  земля  под  ними             
оставалась   твердой   и   мёрзлой.   Манометр   измерял   расход   нефти.   

«Ну  ладно,  вы,  металлические  браконьеры»,  -  пробормотала  она.  «Идите  и  возьмите             
меня».   

Ее   дерзкий   вызов   остался   без   ответа.   
Молли  опустила  винтовку.  -  Она  подала  сигнал  остальным.  Остальные  члены            

топливной  группы  не  теряли  времени  даром,  выбравшись  из  леса.  Грузовые  сани  и  снегоходы               
несли  пустые  бочки  и  канистры  из-под  бензина  к  маячащей  стальной  артерии.  Сани  Гейра,               
конечно  же,  стояли  прямо  перед  домом,  как  раз  там,  где  она  и  ожидала  их  увидеть.  Морозный                  
белый  петушиный  хвост  тянулся  за  его  полозьями,  как  дымный  след.  Для  пилота  он  был  не  так                  
уж   и   плох.   

Она   с   нетерпением   ждала   их   возвращения   в   лагерь.   Посмотрим,   чьи   собаки   быстрее.   
Через  несколько  мгновений  прибыла  остальная  часть  команды.  Соскочив  с  саней  и             

снегоходов,  они  принялись  за  работу  с  привычной  деловитостью.  Это  был  уже  не  первый  раз,                
когда  они  касались  вен  Скайнет.  Пустые  барабаны  были  приволочены  на  место  под              
трубопроводом.  Они  взобрались  на  нависшие  стальные  опоры.  Остроконечные  металлические           
патрубки,  изготовленные  вручную  в  мастерской  Сопротивления,  были  вбиты  в  нижнюю  часть             
трубы.  Резиновые  трубки  соединяли  вертикальные  бочки  с  трубопроводом.  Открытые  клапаны            
позволяют  украденной  сырой  нефти  течь  в  ожидающие  контейнеры.  Взволнованные  рабочие,            
довольные  тем,  что  им  сошло  с  рук  ограбление,  дали  друг  другу  пять.  Вооруженные  часовые,                
оснащенные  армейскими  запасными  гранатометами  и  еще  парочкой  винтовок  Барретта  50-го            
калибра  стояли  на  страже,  пока  остальные  работали.  Грязные  шутки  и  военные  истории              
снимали   напряжение.   Кто-то   напевал   старую   мелодию   Бритни   Спирс.   

Молли  всегда  поражало,  как  хорошо  мужчины  и  женщины  работают  вместе.  Они  были              
сплоченным  подразделением,  независимо  от  того,  что  Командование  думает  о  них.  Немного             
расслабившись,  она  укрылась  под  приподнятым  трубопроводом,  поставив  одну  из           
внушительных  стальных  опор  между  собой  и  ветром.  Её  винтовка  свободно  покоилась  в  руке,               
ее   промасленная   металлическая   длина   была   на   уровне   талии.   

«Рад,  что  тебя  не  выбрали  для  целевой  практики».  Гейр  присоединился  к  ней  под               
трубой.  Его  сани  были  привязаны  к  земле  в  нескольких  футах  от  него.  «Думаю,  было  бы                 
неплохо   позволить   Ситке   следовать   за   нами».  

Молли   пожала   плечами.   
«Не  хочу  её  портить».  Неугомонный  подросток  застряла  в  лагере,  нянчась  с  Доком              

Рэтбоуном,  местным  сумасшедшим  ученым.  Держать  меланхоличного  старика  с  трезвым  умом            
можно  было  на  полную  ставку,  к  чему  у  Ситки  был  несомненный  талант.  Они  были  странной                 
парой,  но  эта  девушка  показалась  Доку  самой  лучшей.  Он  готовил  ее  стать  своей  ученицей.  «У                 
нее   есть   своя   работа».   

Поскольку  запас  топлива  шел  ровно,  Молли  начала  думать  о  будущем.  Ей  понадобится              
компьютерный  опыт  Дока,  чтобы  взломать  любые  службы  безопасности  на  борту  уранового             
поезда.  Будучи  в  душе  технофобом,  Молли  едва  ли  знала,  как  запрограммировать  свой              
мобильный   телефон,   прежде   чем   на   неё   обрушились   бомбы.   Но   это   уже   не   было   проблемой.   
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Скайнет-Экспресс  с  грохотом  пронесся  в  её  памяти,  и  она  вспомнила,  как  всегда              
бдительные  аэростаты  входили  и  выходили  из  эстакад,  поддерживающих  мост.  А  вот  это  уже               
будет   проблемой…   

Ветер   переменился.   Свежий   ветерок   шевелил   волосы   Молли.   
Собаки  вскочили  на  ноги  и  завыли  на  лес  по  другую  сторону  трубопровода.  Их  шерсть                

встала   дыбом.   
«Зина,   ну   ёб   твою   мать!»   
Молли  заметила  приближение  атаки  еще  до  того,  как  полетели  пули.  Из  темных  глубин               

леса  показались  морды  людей.  Её  люди  падали,  как  приманки  в  тире.  Наполовину              
заполненные  канистры  с  бензином  упали  на  снег.  Злобные  урановые  пули  пробивали             
металлические   барабаны,   проливая   сырую   нефть   на   землю.   

Воздух  наполнился  запахом  от  выстрелов  и  бензина.  Кровь  и  масло  смешались  вместе.              
Подергивающиеся   тела   корчились   в   багровой   жиже.   

«Атас!»  -  Гейр  толкнул  Молли  за  опору.  Пули  рикошетили  от  крепких  стальных  балок.               
Свирепая  стрельба  расколола  краску.  Тусклые  красные  хлопья  развевались  на  ветру.            
Пойманные  в  ловушку  ездовые  собаки  взвыли  и  тревожно  залаяли.  Одной  стае  удалось              
оторвать  снегоуборочный  крюк,  который  пришвартовывал  их  к  Земле.  Сани  без  всадника             
понеслись   к   лесу.   

Молли  не  винила  испуганных  собак  за  то,  что  они  поджали  хвост.  Терминаторы  не  были                
сентиментальны,   когда   дело   касалось   животных.   

«Забудьте  про  топливо!»  -  крикнула  она  тому,  что  осталось  от  рабочей  бригады.  Она               
пнула  себя  за  то,  что  позволила  своим  мыслям  блуждать  даже  на  минуту.  «Всем  назад!                
Отступаем!»   

«А  вот  и  они»,  -  сказал  Гейр,  когда  он  заглянул  за  опору,  затем  быстро  убрав  голову                  
назад,   прежде   чем   она   успела   слететь   с   его   плеч.   «Уродлив   как   всегда».   

И  не  говори,   -  яростно  подумала  Молли.  Через  двухдюймовую  щель  в  опорах  она               
увидела,  как  из  леса  вынырнули  несколько  Т-600.  Их  гуманоидные  эндоскелеты  напоминали            
размерами  и  пропорциями  взрослого  человека  мужского  пола.  Молли  никогда  не  видела             
Терминатрикс  женского  пола,  хотя  Джон  Коннор  предупреждал,  что  они  находятся  в  стадии              
разработки.  Их  массово  производимые  резиновые  лица  выглядели  при  дневном  свете            
неубедительно,  как  дешевые  маски  на  Хэллоуин;  слава  Богу,  у  Скайнет  еще  было  много               
времени,   прежде   чем   его   инфильтраторы   действительно   сойдут   за   людей.   

Бинокулярные  красные  оптические  сенсоры,  выдававшие  себя  за  глаза,  были           
предательским  знаком,  как  и  нервирующе  пустые  выражения  лиц.  Пулеметы  и  штурмовые             
винтовки  были  пристегнуты  под  мышками  с  помощью  съемных  липучек.  Руки  сжимали             
перевернутые  курки  пистолетов.  Усиленные  проволочные  снегоступы  не  давали  Терминаторам           
погрузиться  в  рыхлые  белые  сугробы.  Они  даже  не  вздрогнули,  когда  их  оружие  громко               
выстрелило.  Их  походка  была  неспешной,  методичной.  Скайнет  убивал  людей  уже  более             
пятнадцати   лет.   Спешить   было   некуда.   

Напротив,  неожиданная  атака  заставила  людей  переключиться  на  высшую  передачу.           
Часовые  открыли  ответный  огонь,  как  их  и  учила  Молли,  а  остальная  часть  отряда  отступила,                
как  было  приказано.  Те,  кто  не  был  убит  первым  же  залпом,  отчаянно  карабкались  прочь.  Они                 
спотыкались  и  падали  в  растекающиеся  грязные  лужи  крови  и  масла,  и  тут  же  были                
расстреляны  сзади,  как  только  снова  поднялись  на  ноги.  Несколько  человек  нырнули  в  укрытие,               
глубоко  зарывшись  в  снег,  а  остальные  бросились  в  лес.  Рыхлые  куски  пуховой  набивки               
разлетелись   по   полю   боя.   

РПГ  и  противотанковый  огонь  ворвались  в  ряды  Терминаторов,  сделав  это  сражением,             
а  не  разгромом.  Взрыв  РПГ  отбросил  Т-600  назад  в  лес.  Винтовки  М82,  предназначенные               
военными  для  уничтожения  вражеских  грузовиков  и  припаркованных  самолетов,  расчленили           
еще  одного  Терминатора.  Роботизированная  нога  была  отрезана  у  бедра.  Неустрашимый,            
Т-600  прыгнул  вперед,  используя  свою  отрубленную  конечность  как  костыль.  Его            
собратья-машины  нацелились  на  часовых,  вынуждая  их  отступить.  Их  ограниченный  запас           
гранат   быстро   истощился.   

Молли   проклинала   Командование   за   то,   что   оно   не   поставило   им   больше.   
Число   жертв   продолжало   расти:   
Джейк  Ноллнер,  тридцатипятилетний  отец  двоих  детей,  вскочил  в  свой  снегоход  и             

нажал  на  газ.  Ему  оставалось  пройти  всего  пятнадцать  ярдов,  прежде  чем  пули  Терминатора               
пробили  бензобак  снегохода.  Машина  взорвалась  ливнем  сверкающих  осколков,  разбросав           
куски  Джейка  по  всему  ландшафту.  Горящие  обломки  воспламенили  лужи  разлитого  масла,             
которые   вспыхнули   пламенем.   Удушливый   черный   дым   еще   больше   усугубил   хаос.   
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Пойманные  в  ловушку  лайки,  удерживаемые  на  месте  своей  упряжью,  судорожно            
дергались,  когда  их  тоже  уничтожали.  Раненые  мужчины,  женщины  и  собаки  создавали             
мучительный   хор   боли   и   страха.   

Чудовища!  Молли  мучительно  смотрела,  как  вокруг  нее  гибнут  ее  люди.  Она  насчитала              
по   меньшей   мере   четырех   оставшихся   Терминаторов.    Слава   Богу,   Ситки   здесь   нет!   

Они  с  Гейром  открыли  ответный  огонь  по  Т-600,  обеспечивая  еще  большее  прикрытие              
для  бегущих  партизан.  Их  объединённая  атака  разорвала  резиновые  лица,  обнажив  под  ними              
устрашающее  выражение  стальной  головы  смерти.  Зимняя  одежда  машин  тоже  была            
разорвана  в  клочья,  пока  сквозь  разорванную  ткань  не  стали  видны  блестящие  стальные              
эндоскелеты.  Один  за  другим  залпы  автоматического  оружия  сотрясали  приближающиеся           
машины,  отбрасывая  их  назад  на  несколько  мгновений,  но  это  не  останавливало  Терминаторов              
от   продвижения   вперед   и   от   уничтожения   человеческих   целей   с   компьютерной   точностью.   

Лазерный  прицел  осветил  затылок  Кэти  Сеппалы  за  мгновение  до  того,  как  она  упала               
лицом  в  снег,  и  из  её  черепа  хлынул  алый  фонтан.  Она  упала  на  полозья  собственных  саней,  а                   
еще   один   залп   сбросил   её   собак.   

Молли  прикусила  губу,  чтобы  не  закричать  от  ярости.  Среди  этой  бойни  она  не  могла  не                 
заметить,  что  ни  один  из  выстрелов  Терминаторов  не  попал  в  трубопровод  по  ошибке.  Т-600                
явно  старались  не  повредить  жизненно  важный  трубопровод.  Скайнет  больше  ценил  нефть,             
чем   человеческую   жизнь.   

Они  ждали  нас,  черт  возьми!  Она  пыталась  выяснить,  как  Скайнет  мог  знать,  что  они                
планировали.  Становилось  все  лучше  и  лучше  при  расчете  вероятностей  и  закономерностей  в              
отношении   Сопротивления.    Должно   быть,   мы   стали   слишком   предсказуемы.   

Над   этим   ей   придется   поработать,   если   она   доживет   до   следующего   дня.   
«Отправляйтесь  в  горы!»  -  она  отдала  приказ  выжившим.  «Перегруппироваться  в  точке             

рандеву!»  Она  продолжала  стрелять,  чтобы  дать  шанс  другим  сбежать.  «Не  позволяйте  им             
следовать   за   вами   обратно   в   лагерь!»   

Она  заметила  группу  бойцов  Сопротивления,  которые  пережили  первоначальные          
залпы,  нырнув  в  неглубокую  канаву.  Однако  их  убежище  стало  ловушкой,  так  как  вражеский               
огонь  отрезал  их  от  их  снегоходов  менее  чем  в  двух  ярдах.  Терминатор  устремился  по  снегу  к                  
канаве,  готовый  превратить  её  в  братскую  могилу.  У  Молли  было  всего  несколько  секунд,  чтобы                
спасти   своих   людей.   

Переключив  карабин  в  автоматический  режим,  она  прицелилась  в  уязвимый  плечевой            
сустав  автомата.  Шквал  5,56-миллиметровых  боеприпасов  искалечил  Т-600,  заставив  его           
орудийную  руку  безвольно  повиснуть  на  боку.  Его  оружие  бесполезно  выстрелило  в  землю.              
Пули,  выпущенные  не  в  ту  сторону,  разорвали  его  собственный  снегоступ,  выбив  его  из               
равновесия.   

«Палмер!  Джонс!  И  все  остальные!»  Молли  кричала  на  людей  в  канаве,  в  то  время  как                 
Терминатор  неуклюже  попытался  переместить  свой  скорострельный  пулемёт  на  другую  руку.            
«Теперь   у   вас   есть   шанс.   Поторопитесь!»   

Она  с  облегчением  наблюдала,  как  горстка  людей  вскочила  на  ноги  и  бросилась  к               
снегоходам  и  прицепленным  к  ним  грузовым  саням.  Они  бросились  к  машинам  и  включили  свои               
шумные  двухтактные  двигатели.  Машины  разгонялись  по  снегу,  унося  с  собой  людей.             
Выхлопные  газы  смешивались  в  воздухе  с  едким  запахом  кордита.  Рёв  снегоходов  вскоре  был               
прерван  стрельбой  Терминатора,  напрасно  стрелявшего  по  отступающим  мужчинам  и           
женщинам,   которые   уже   были   вне   зоны   действия   его   оружия.   

Слава   Богу,    -   подумала   Молли.    По   крайней   мере,   это   не   будет   тотальная   резня.   
Т-600  остановились,  чтобы  закрыть  клапаны  на  нарушенных  трубах,  давая  Молли            

кратковременную  передышку.  Она  перезарядила  свою  винтовку  и  оценила  их  вероятность            
ускользнуть,  пока  Терминаторы  отвлеклись.  Затем  в  лесу,  скрывавшем  врага,  с  ревом  ожил              
дизельный   двигатель.   

Она   с   беспокойством   посмотрела   на   Гейра.   
«И   что   теперь?»   
Ответ  несся  из  леса  в  виде  большого  автоматического  снегоочистителя.  Клиновидное            

металлическое  лезвие,  приподнятое  на  десять  дюймов  над  снегом,  предшествовало          
бронированному  стальному  транспорту  со  снежными  шинами  и  полным  приводом.  Цепи  вокруг             
его  шин  давали  танку  дополнительную  тягу.  В  башне  на  вершине  плуга,  за  навесным               
пулеметом,   сидел   Т-600.   Красные   глаза   сверкали   в   металлических   глазницах.   

Тонны  катящегося  металла  неслись  вперед,  как  бульдозер.  Пули  безвредно  рикошетили            
от   лезвий.   

Гейр   судорожно   сглотнул.   
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«Не   знаю,   как   ты,   Молли,   а   я   чувствую   себя   более   чем   немного   не   в   своей   тарелке».   
«Я  тоже»,  -  мрачно  призналась  Молли,  продолжая  стрелять  в  пришельца.  Она  быстро              

огляделась  вокруг.  Насколько  она  могла  судить,  остальные  члены  заправочной  группы  были             
либо  мертвы,  либо  разбросаны.  Пришло  время  для  стратегического  отступления,  но            
Терминаторы   не   собирались   облегчать   им   задачу.   

У  её  М4  кончились  патроны,  и  она  поспешно  перезарядилась,  прежде  чем  отойти  от               
опоры.   

«Твои   сани   или   мои?»   
Один  из  Т-600,  ремонтировавших  трубопровод,  с  оторванным  резиновым  ухом,           

свисавшим  с  его  открытой  черепной  коробки,  забрал  этот  выбор  из  их  рук.  Непрерывная               
вспышка  огня  убила  заднюю  половину  собачьей  упряжки  Гейра.  Оставшиеся  хаски,  включая             
Того,   отчаянно   рвались   с   места,   пытаясь   вырваться.   

Того  резко  развернулся  и  зарычал  на  Терминатора.  Его  губы  раздвинулись,  обнажив             
клыки.   

«Вот  дерьмо!»  Гейр  выхватил  из-за  пояса  охотничий  нож  из  углеродистой  стали  и              
нырнул  к  своим  саням.  Низко  опустив  голову,  он  перерубил  трос,  соединявший  снежный  крюк  с                
санями,  а  затем  щелкнул  быстросъемной  защелкой  на  снублинах.  «Проваливай,  ты  рассадник            
блох.   Марш!»   

Того  колебался,  не  желая  оставлять  своего  хозяина,  поэтому  Молли  выпустила            
предупреждающий  выстрел  над  головой  собаки.  Это  сделало  свое  дело:  все  уцелевшие  собаки              
бросились  бежать  в  безопасное  место,  волоча  за  собой  своих  мертвых  собратьев  по  питомнику.               
Яркая   собачья   кровь   струилась   по   снегу.   

Затем  Молли  обнажила  свои  собственные  зубы.  Лесничий  в  ней  ненавидел  смотреть,             
как  страдают  животные.   Люди  построили  Скайнет,  виновато  подумала  она.   Мы  сами  навлекли              
на   себя   этот   кошмар.   Но   остальная   природа   не   должна   страдать   из-за   наших   ошибок.   

Развернувшись,  она  побежала  к  своим  саням,  стреляя  через  плечо  и  задыхаясь  от              
дыма  костров.  Достигнув  своей  цели,  она  отцепила  якорь  и  вскарабкалась  на  полозья.              
Бешеный  лай  и  рычание  приветствовали  ее,  но  собаки  преданно  ждали  ее  команды.  Острая               
боль  пронзила  сердце  Молли.  Ей  почти  жаль,  что  она  не  обучала  их  так  хорошо;  они,  вероятно,                  
жили   бы   дольше.   

Одной  рукой  она  вцепилась  в  руль,  а  другой  опустошила  винтовку.  Цевьё  М4  стало               
неприятно  горячим  на  ощупь.  Непрерывный  поток  выбрасываемых  пуль  выскочил  из  ударного             
механизма.   

Гейр  бросился  к  ней  через  кровавую  слякоть,  но  недостаточно  быстро,  чтобы             
успокоиться.   

«Скорее,   летун!»   -   крикнула   она.   «Не   заставляй   меня   ждать!»   
«А  разве  были  случаи?»  Гейр  вскочил  на  полозья  позади  нее.  Низко  пригнувшись,  он               

обхватил   ее   руками,   держась   изо   всех   сил.   «Теперь   твоя   очередь   вести».   
Не   прошло   и   полгода,    -   подумала   она.   
«Марш!»   
Взрыв  ускорения  отбросил  Молли  назад,  к  Гейру.  Несмотря  на  вес  дополнительного             

пассажира,  собаки  побили  рекорд  скорости,  убегая  от  кровавой  бойни.  Сани  подпрыгивали  на              
наваленных  сугробах,  когда  Молли  показывала  собакам  их  головы.  Ее  нога  оставалась  в              
стороне   от   тормоза.   Рыхлый   снег,   поднятый   собаками,   залепил   ей   лицо.   

«Сразу  не  оглядывайся»  -  прокричал  Гейр  ей  в  ухо,  перекрывая  стрельбу  позади  них,               
«но   они   не   сдадутся!»   

Молли  оглянулась  назад.  Беспощадный  снегоочиститель  проехал  под  трубопроводом,          
растоптав  мертвых  -  по  крайней  мере,  она  надеялась,  что  они  мертвы  -  прежде  чем                
повернуться,  чтобы  преследовать  бегущие  собачьи  упряжки.  Он  замедлился  достаточно  долго,            
чтобы  другие  Т-600  взобрались  на  подножку,  а  затем  набрал  скорость.  Ужасные  красные  пятна               
блестели   на   поднятом   лезвии   плуга.   

Терминаторы  открыли  огонь  по  саням.  Пули  просвистели  мимо  Молли  и  Гейра,  когда              
они  перепрыгнули  через  заснеженную  насыпь.  От  жесткого  приземления  у  Молли  застучали             
зубы.   

«Хо!  Хо!»  -  крикнула  она,  направляя  собак  влево.  «Ну  и  дела!»  Они  мчались               
параллельно  трубопроводу,  лавируя  между  опорами,  чтобы  не  попасть  под  пули  Терминатора.             
Это  было  все  равно  что  плыть  по  слаломной  трассе  под  огнем.  Массивные  трубы  и  их  колонны                  
защищали  их  от  преследовавших  механических  монстров.  Пулеметный  огонь  рвал  сугробы,  а             
сам   плуг,   если   бы   он   догнал,   покатился   бы   прямо   по   ним.   

Сани  были  меньше  и  маневреннее  большого  плуга,  но  танк  перевешивал  их  на              
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несколько   порядков.   Его   лезвие   разнесет   их   вдребезги.   
«Хо!»   
Сани  свернули  влево,  оставив  трубопровод  справа  от  нее.  Терминаторы  стреляли  под             

трубами  и  вокруг  них,  по-прежнему  стараясь  не  повредить  жизненно  важную  артерию.  Скайнет              
был  подобен  вампиру,  высасывающему  ресурсы  Аляски,  чтобы  увековечить  свою  программу            
геноцида.   

Как  жаль,  что  у  меня  нет  серебряной  пули,  -  подумала  Молли,  и  тут  ее  осенило.                 
Может   быть,   она   мне   и   не   понадобится.   

Она  взглянула  на  приподнятый  трубопровод,  проносящийся  всего  в  ярде  над  ее             
головой.  Теоретически,  трубы  должны  были  быть  пуленепробиваемыми,  но  так  было  не  всегда.              
Еще  на  рубеже  веков,  за  пару  лет  до  Судного  дня,  один  счастливый  пьяница  смог  пробить  дыру                  
в  одном  из  швов,  соединяющих  отрезки  трубы,  что  привело  к  серьезному  разливу  нефти.               
Ущерб,   нанесенный   им,   ужаснул   Молли.   

Теперь   это   навело   её   на   мысль.   
Ухватившись  локтем  за  руль,  чтобы  освободить  руки,  она  неловко  вставила  еще  одну              

обойму  в  свою  штурмовую  винтовку.  «Прямо  по  курсу!»  -  она  подгоняла  собак,  держа               
трубопровод  справа  от  себя.  Она  подождала,  пока  в  поле  зрения  не  появился  еще  один                
сварной  шов,  а  затем  выпустила  в  воздух  ослепительный  снаряд  45-миллиметрового            
вандализма.   

Давайте   посмотрим,   насколько   пуленепробиваема   эта   сантехника   на   самом   деле!   
Поначалу  ее  отчаянная  уловка,  казалось,  провалилась.  Пули  рикошетом  отскакивали  от            

толстой   металлической   трубы,   не   пробивая   кожу.   
«Ёпта!»  
Но  затем  шрамы  на  стальном  сварном  шве  эффектно  исчезли.  Галлоны            

необработанной  сырой  нефти  хлынули  за  ними  на  заснеженный  ландшафт  внизу.  Черная  волна              
текла   по   всей   местности.   

Эврика  нах,  -  подумала  Молли.  Когда-то  давно  она  пришла  бы  в  ужас  от  разлива  нефти                 
такого  масштаба,  но  это  было  еще  до  Судного  дня.  Теперь  ей  нужно  было  сделать  все                 
необходимое,   чтобы   защитить   вымирающий   вид:    Себя .   

Быстроходный  плуг  несся  вслед  за  ней.  Его  колеса  врезались  в  масляное  пятно,              
потеряв  сцепление  с  землей.  Весь  танк  вошел  в  штопор.  Вооруженные  Терминаторы  хватались              
за  поручни  безопасности,  чтобы  не  быть  выброшенными  из  машины.  Т-600  в  башне  откатился               
назад,   подальше   от   пулеметного   крепления,   и   скатился   с   борта   плуга.   

Сбитый  Терминатор  приземлился  с  плеском  в  растекающееся  масло.  Он  изо  всех  сил              
пытался  выпрямиться,  его  человеческая  одежда  и  камуфляж  были  щедро  покрыты  грубым             
материалом,  но  только  для  того,  чтобы  найти  лезвие  вращающегося  плуга,  направляющегося             
прямо  на  него.  Скользкая  черная  фигура  вскинула  руки,  чтобы  защитить  свой  черепной  футляр,               
но  ее  эндоскелет  из  титанового  сплава  не  мог  сравниться  с  огромной  массой  и  инерцией                
окровавленного  клинка.  Металл  хрустнул  и  лязгнул,  когда  лезвие  столкнулось  с  Т-600.  Его              
оптические  сенсоры  разбились  вдребезги  и  потемнели  за  несколько  мгновений  до  того,  как  он               
превратился   в   металлолом   под   цепями   плуга   и   зимними   шинами.   

Танк  продолжал  вращаться,  оставляя  за  собой  месиво  расплющенных  частей           
Терминатора.  Оторванные  металлические  конечности,  все  еще  наполненные  искрой  жизни,           
бесполезно  болтались  в  масле.  Начавшаяся  стрельба  оставшихся  Терминаторов  пошла           
наперекосяк,  они  беспорядочно  стреляли  в  небо.  Еще  несколько  пуль  отскочили  от             
разорванного   трубопровода.   

Плуг  врезался  в  одну  из  опор,  сбив  её  с  основания.  Её  структурная  целостность  была                
нарушена,  она  не  могло  выдержать  вес  трубы,  покоящейся  на  ней.  Вся  длина  трубопровода               
соскользнула  с  причалов  и  с  грохотом  упала  на  землю.  От  удара  содрогнулась  земля.  Еще                
больше  масла  хлынуло  из  открытой  раны,  разбрызгивая  сырую  жидкость,  как  самый  большой  в               
мире   пожарный   шланг.   

За   исключением   того,   что   этот   спрей   был   огнеопасным.   
Обхватив  одной  рукой  талию  Молли,  Гейр  вытащил  из-за  пояса  новый  магазин  и              

вставил  его  в  карабин.  Развернувшись,  он  выстрелил,  и  трассирующие  пули  вылетели  из  дула.               
Магниевые   заряды   вспыхивали   красным,   когда   они   проносились   в   воздухе.   

«Гори   в   аду»,   -   прорычал   Гейр.   
Трассирующие  пули  попали  в  массивный  разлив  нефти.  Сотни  галлонов  сырой  нефти             

вспыхнули  пламенем,  осветив  опустошенную  пустыню.  Гигантский  огненный  шар  взвился  в            
небо,  возможно,  даже  достаточно  высоко,  чтобы  его  можно  было  увидеть  из  лагеря.              
Обжигающая  волна  жара  пронеслась  мимо  них,  и  Молли  по-волчьи  ухмыльнулась.  Это  был              
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первый   раз   на   ее   памяти,   когда   она   почувствовала   тепло.   
Вот   так,   детка.   Зажги   мой   огонь.   
Сотрясающие  землю  взрывы  разнесли  трубопровод  вдребезги.  Гигантские  куски  стали  и            

бетона  были  подброшены  в  воздух,  прежде  чем  они  полетели  вниз,  как  метеоритный  дождь.               
Оглушительные  взрывы  атаковали  ее  барабанные  перепонки,  пока  не  заглушили  все  звуки.             
Ударные  волны  чуть  не  сбили  её  с  саней.  Под  её  перчатками  побелели  костяшки  пальцев,                
вцепившиеся  в  руль,  а  Гейр  сжал  её  так  крепко,  что  она  едва  могла  дышать.  Одна  из                  
собак-качелей  потеряла  равновесие,  споткнулась,  и  ее  потащили  за  собой  обезумевшие            
товарищи   по   команде.   

Густой  черный  дым  заслонил  слабый  солнечный  свет.  Все  это  выглядело  так,  словно              
извергся   вулкан.  

Но   было   ли   этого   достаточно,   чтобы   остановить   Терминаторов?   
«Ты   сделал   это?»   -   крикнула   она   в   ответ   Гейру.   “Ты   остановил   их?»   
«А?»-   завопил   Гейр.   «Ты   о   чём?»   
Молли   ответила   во   всю   мощь   своих   легких.   
«Ты   остановил   эти   чертовы   машины?»   
«Я   даже   не   знаю!»   -   он   снова   прищурился   от   дыма   и   жары.   «Может   быть?»   
Может  быть,  недостаточный  ответ,   -  подумала  Молли.  Они  не  могли  вернуться  в              

лагерь,  пока  не  убедились,  что  Т-600  и  их  убийственная  погоня  уже  позади.  Она  ни  за  что  не                   
поведет  их  обратно  к  Ситке  и  остальным.   Сегодня  мы  уже  потеряли  слишком  много  хороших                
людей.   

Ненависть,   ещё   более   горячая,   чем   ад   позади   неё,   бурлила   в   её   венах.   
«Держись!»  -  крикнул  Гейр.  Лицо  его  почернело  от  копоти,  а  борода  обгорела.  «Мне               

кажется,   я   что-то   вижу...   Вот   черт!»   
Ей   не   понравилось,   как   это   прозвучало.   
Плуг,  все  еще  нагруженный  Терминаторами,  вынырнул  из  дыма.  Пляшущие  языки           

пламени  лизали  его  почерневшую  внешность,  а  установленная  на  нем  пулеметная  башня  была              
искорежена  до  неузнаваемости,  но  танк  шел  вперед  с  полной  силой.  Дьявольские  красные              
глаза  сверкали  на  черепоподобных  лицах  четырех  Т-600,  которые  цеплялись  за  борта             
мчащегося  автомобиля.  Их  фальшивая  плоть  и  одежда  полностью  сгорели,  обнажив            
обгоревшие  эндоскелеты  во  всем  их  обнаженном  ужасе.  Они  были  похожи  на  металлических              
мрачных   жнецов,   которые   едут   на   снегоочистителе   из   ада.  

«Блять»,  -  пробормотала  Молли,  злясь,  но  не  слишком  удивляясь  настойчивости  врага.             
Скайнет  построил  своих  кибернетических  штурмовиков  на  всю  жизнь.  Терминаторы  не  были             
живыми   —   не   в   том   понятии   этого   слова   —   но   их   было   чертовски   трудно   убить.   

Что   бы   сделал   Джон   Коннор   в   такое   время?   
«И   что   теперь?»   -   крикнул   Гейр   ей   в   ноющее   ухо.   
Она  оглядела  суровую  географию  перед  ними.  Уитмен-пасс  был  уже  почти  рядом  с              

ними.  Скалистый  овраг  был  единственным  путем  через  горы  на  многие  мили  вокруг.  Уголки  ее                
губ   поползли   вверх.   Это   был   трюк,   который   она   всегда   собиралась   попробовать…   

«Марш!»  -  она  подгоняла  собак.  «Вперед!»  Она  повысила  голос,  чтобы  Гейр  мог  ее               
услышать.   «Ты   когда-нибудь   видел    Семь   невест   для   семерых   братьев ?»   

«Я  не  очень  люблю  мюзиклы»,  -  признался  он.  Она  слышала  смущение  в  его  голосе  и                 
легко   представляла   себе   его   растерянное   выражение.   «Почему   же?»   

Но   времени   на   объяснения   не   было.   
«Приготовься!»   
Перевал  Уитмена  поднимался  по  ровному  склону  с  равнины  внизу.  Столетия  эрозии  и              

геологической  активности  вырыли  V-образный  каньон  длиной  около  полумили  и  шириной            
примерно  в  два  старомодных  крытых  фургона.  Достаточно  широкий,  чтобы  через  него  мог              
пролезть  Терминаторский  снегоочиститель,  черт  бы  его  побрал.  Более  узкий  проход  сделал  бы             
жизнь  намного  легче  —  а  возможно,  и  дольше.  Гранитные  утесы,  нагроможденные  тоннами              
утрамбованного  снега  и  льда,  возвышались  по  обе  стороны  перевала,  окружая  его.  Сам              
трубопровод  в  этом  месте  был  погребен  под  проезжей  частью,  чтобы  лучше  защитить  его  от                
падающих   обломков.   

Выщербленный  стальной  знак,  оставшийся  от  давно  минувших  дней  человеческого           
превосходства,   был   страшным   предупреждением   для   зимних   путешественников:   

ОПАСНОСТЬ!   ЛАВИНООПАСНАЯ   ЗОНА!   
Молли  с  облегчением  увидела,  что  взрывы  позади  них  не  привели  к  тому,  что  каскад                

снега  и  льда  обрушился  на  проход,  преграждая  им  путь.  Это  серьезно  нарушило  бы  ее  планы.                 
Она  с  трудом  сглотнула,  во  рту  у  нее  пересохло,  а  сани  уже  мчались  вверх  по  склону  к                   
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перевалу.   
Собаки  уверенно  бежали  по  растрескавшемуся  и  обледеневшему  тротуару,  волоча  за            

собой  свой  человеческий  груз.  Лайки  тяжело  дышали;  лишний  вес  начинал  их  замедлять.              
Опрокинутый  качающийся  пес  сумел  подняться  на  ноги,  хотя  заметно  хромал  по  сравнению  со               
своим  напарником.  Их  стремительный  переход  вызвал  небольшие  снегопады  со  скал  над  ними.              
Потоки   крошащегося   снега   и   льда   падали   вниз   по   скалистым   склонам.   

Ее  поднятые  вверх  глаза  метались  слева  направо,  пристально  следя  за  накопившейся             
за  зиму  белизной.  Треснувшие  ледяные  глыбы  размером  с  крышу  едва  удерживались  на  месте,               
окаймленные  ледяной  глазурью  инея,  загораживающей  любой  вид  на  небо.  На  ее  голову              
дождем  посыпались  куски  льда  размером  с  камешек.   Держитесь!  -  безмолвно  приказала  она              
огромным   листам   снега,   льда   и   камней,   висевшим   над   ними.   

Она  хотела  бы  сбавить  скорость,  но  Терминаторы  убрали  этот  вариант  с  повестки  дня.               
Теперь  их  единственной  надеждой  была  скорость,  плюс  еще  большая  удача.  Не  в  силах               
оторвать  взгляд  от  скал,  она  не  могла  оглянуться  назад.  Ее  сердце  колотилось  слишком  громко                
для   собственного   спокойствия.   

Звон   в   ушах   начал   стихать.   Она   старалась   говорить   тихо.   
«Они   всё   ещё   преследуют   нас?»   
«Это   же   Терминаторы»   -   напряженно   ответил   Гейр.   «А   ты   как   думаешь?»   
По  крайней  мере,  роботы-убийцы  больше  не  стреляли  в  них.  Неужели  их  боеприпасы              

погибли   в   огне,   или   они   просто   знали,   что   лучше   не   поднимать   шум   в   зоне   лавины?   
Наверное,  они  ждут,  чтобы  пустить  нас  ко  дну,  -  мрачно  размышляла  она,   собаки,               

сани   и   все   такое   прочее .   
Ну,   это   мы   еще   посмотрим…   
Они  добрались  до  вершины  перевала,  где  дорога  снова  уходила  вниз,  к  равнине.              

Теперь  дорога  шла  под  уклон,  и  собаки  набирали  скорость.  К  сожалению,  так  же  поступили  и                 
Терминаторы.  Молли  слышала,  как  тяжелая  поступь  танка  хрустит  по  замерзшей  дороге  позади              
них.  По  мере  того  как  он  приближался,  все  больше  льда  и  камней  смещалось.  Его  цепи                 
заскрежетали  по  асфальту.  Мощный  дизельный  двигатель  мог  бы  пережить  любую  собаку,  даже              
чемпиона.  Молли  вспомнила  недавний  вызов  Гейра.  Это  была  не  та  гонка,  которую  она  имела  в                 
виду.   

Впереди  открылся  проход.  Молли  разглядела  клин  серого  неба  сквозь  возвышающийся            
гранит   V.   Она   затаила   дыхание   и   посмотрела   на   утесы.   

Осталось   всего   несколько   ярдов…   
Наконец-то!    Сани   с   грохотом   выехали   из   ущелья.   Она   толкнула   Гейра   локтём.   
«Отпусти   меня   —   и   хватайся   за   руль!»   
«А?   Чего   ты   там   удумала?»   
«Просто   сделай   это,   летун!»   
Его  рука  оторвалась  от  ее  талии.  Он  ненадежно  балансировал  на  полозьях  какое-то              

мгновение,  прежде  чем  схватиться  за  ручку.  Молли  бросилась  вперед,  кувыркаясь  через             
перекладину  на  грузовое  ложе  в  передней  части  саней.  Холщовый  мешок,  набитый  припасами,              
смягчил  ее  приземление.  Колесные  собаки  в  хвосте  поезда  смотрели  на  нее  широко              
раскрытыми  от  смущения  глазами.  Замерзшая  слюна  облепила  их  морды.  Она  слышала,  как              
они   хрипят;   их   перегруженные   работой   легкие   были   на   грани   срыва.   

Еще   немного,   ребятки,    -   пообещала   она.   
«Марш!»   
Она  рывком  расстегнула  молнию  на  сумке  для  саней.  Холодные  руки,  онемевшие  даже              

под  перчатками,  лихорадочно  рылись  в  запасах  первой  помощи,  аварийных  пайках  и             
дополнительных   боеприпасах.   

«Давай»,   -   нетерпеливо   проворчала   она.   «Где   тебя   черти   носят?»   
Да!   
Её  ищущие  пальцы  наткнулись  на  что-то  длинное  и  металлическое.  Присев  на  корточки              

на  грузовом  ложе,  она  вытащила  свой  приз  из  сумки.  Он  мерцал,  как  голубая  сталь,  в  тусклом                  
свете.   

Ситка  нашла  старинный  гранатомет  М79  в  развалинах  старого  арсенала  Национальной            
гвардии.  Она  подарила  его  Молли  на  день  рождения,  завернув  в  бант.  Молли  обещала               
приберечь   его   для   особого   случая.   

Как   этот,   например.   
Гранатомёт  напоминал  короткоствольный  обрез.  Молли  швырнула  в  образовавшуюся          

брешь  единственный  разрывной  патрон  и  вскочила  на  ноги.  Она  балансировала  на  грузовом              
ложе,  повернувшись  спиной  к  перевалу,  где  безжалостный  снегоочиститель  мчался  вниз  по             
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склону  вслед  за  ними,  почти  на  две  трети  пересекая  каньон.  Т-600  цеплялись  за  его  борта  и                  
крышу,  их  кроваво-красные  оптические  сенсоры  светились  убийственным  предвкушением.  Она           
знала,  что  они  никогда  не  перестанут  приходить,  пока  их  цели  не  будут  уничтожены.               
Капитуляция   не   входила   в   их   программу.   

И   моя   тоже,    -   подумала   она.   
«Ты   достаточно   далеко   забрался,   металл!»   
Удивление  промелькнуло  на  лице  Гейра,  когда  она  положила  дуло  М-79  ему  на  плечо,               

чтобы  прицелиться  получше.  Сани  яростно  подпрыгивали  под  ней,  но  это  не  имело  значения.               
Этот   выстрел   был   не   о   точности.   Только   шум.   

Она   нажала   на   спусковой   крючок.   
Резкий  звук  выстрела  оглушил  её  и  без  того  ноющие  уши.  Сорокамиллиметровая             

светошумовая  граната  взвилась  в  воздух,  описав  дугу  высоко  над  землей,  прежде  чем              
опуститься  к  отверстию  прохода.  На  секунду  Молли  испугалась,  что  торопливый  выстрел  может              
отскочить  от  склона  горы,  но  его  траектория  привела  его  прямо  в  устье  каньона.  Она  заткнула                 
уши  пальцами  за  секунду  до  того,  как  разрывной  снаряд  упал  на  землю  прямо  перед                
снегоочистителем.   

Всё   прошло   на   ура.   
Она  промахнулась  мимо  танка  на  пару  ярдов,  но  вспышка  была  рассчитана  на  то,               

чтобы  вызвать  больше  замешательства,  чем  повреждений.  Грохочущий  взрыв  сотряс  изящно            
сбалансированные  плиты  снега  и  льда,  нагроможденные  по  обе  стороны  прохода.  С  громовым              
свистом  две  лавины  обрушились  вниз  по  склонам  гор,  неся  несколько  тонн  замерзших              
обломков  вниз  на  терминаторов  и  их  танк.  Вздымающиеся  облака  пыли  предшествовали             
падающей  снежной  стене,  которая  набирала  скорость  и  инерцию  с  ужасающей  скоростью.             
Массивные   куски   льда   выбрасывали   больше   снега   и   валунов,   вызывая   цепную   реакцию.   

Предупрежденный  об  опасности,  плуг  нажал  на  газ,  пытаясь  обогнать  смертоносный            
каскад,  но  лавина  была  быстрее.  Через  несколько  секунд  гравитация  погребла  Терминаторов            
под   ледяным   потопом.   

«Ха!»  -  Гейр  восхищался  работой  Молли,  сидя  на  заднем  сиденье  саней.  «Давайте              
посмотрим,   как   они   будут   прокладывать   себе   путь   оттуда!»   

Или  нет,  -  с  надеждой  подумала  она.  Сани  замедлили  ход,  когда  измученные  собаки               
сдались  усталости,  но  к  этому  времени  они  уже  были  далеко  за  пределами  зоны  лавины.                
Вздымающиеся  столбы  пороха  затуманили  ей  обзор  перевала.  Она  всматривалась  в            
непрозрачную  белую  дымку,  с  тревогой  ожидая,  когда  осядет  снег.  На  всякий  случай  она               
зарядила   в   гранатомет   еще   одну   гранату.   

У   нее   перехватило   дыхание.   
Облако  рассеялось.  Гора  упавшего  снега  и  льда  заполнила  каньон,  сделав  его             

непроходимым  до  весны,  а  может  быть,  и  дольше.  Более  мелкие  лавины  продолжали  стекать               
вниз  по  склонам,  осыпая  верхушку  кучи  свежим  слоем  ледяного  щебня.  Молли  не  сводила  с                
него  глаз,  опасаясь  даже  проблеска  красного.  Она  знала,  что  сбрасывать  со  счётов              
Терминаторов   преждевременно.   

Но  всё,  что  она  увидела,  было  белым.  Никаких  светящихся  сенсоров.  Ни  единого              
выстрела.   

Никакого   металла.  
Гейр   подхватил   её,   радуясь,   что   остался   жив.   Он   обнял   её   за   плечи   и   поцеловал   в   щеку.   
«Повтори,   как   назывался   тот   фильм?»  
«Семь  невест  для  семерых  братьев»,   -  она  опустила  гранатомет.  Задыхающееся            

«Тпру!»  -  дал  лайкам  разрешение  немного  передохнуть.  Они  от  бессилия  упали  в  снег,  громко                
дыша.   «Раньше   он   был   одним   из   моих   любимых.   До   всего   этого».   

Гейр  вздохнул.  «Очень  жаль,  что  Судный  день  отменил  мою  подписку  на  Netflix».  Он               
спрыгнул   с   саней   и   проверил   собак.   «Тебе   придётся   мне   всё   рассказать».   

«Позже»,  -  пообещала  она.  Им  предстоял  долгий,  холодный  путь,  особенно  теперь,             
когда  перевал  был  закрыт.  Окинув  взглядом  открывшуюся  перед  ней  пугающую  панораму,  она              
увидела  вдалеке  вулканическую  вершину  горы  Врангель.  Столбы  пара,  поднимавшиеся  из  его             
кратера,  напоминали  ей  дымящийся  ствол  пистолета.  Ей  было  интересно,  сколько  их             
товарищей   избежали   засады   и   успели   ли   они   уже   вернуться   в   лагерь.   

Когда  волна  адреналина  схлынула,  она  обмякла  на  руле,  уступая  место  горю  и              
усталости.  М-79  упал  к  ее  ногам.  Перед  ее  мысленным  взором  промелькнули  жуткие  картины               
нападения.   Джейк.   Кэти.   Забитые   собаки   дергались   в   кровавой   жиже…   

И   все   это   за   кучу   нефти,   которую   мы   даже   не   получили.   
Иногда   она   задавалась   вопросом,   есть   ли   у   человечества   хоть   какой-то   шанс.   
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«Пусть   собаки   отдохнут.   Мы   продолжим   движение   позже.   После   заката».   
Она   только   надеялась,   что   хаски   справятся   с   этим.   

***   

Несколько   часов   спустя:   
К  тому  времени,  когда  луна  поднялась  над  покрытым  льдом  перевалом,  ополченцы  уже              

давно  ушли.  Лесной  пожар  все  еще  бушевал  на  юге,  хотя  Скайнет  перекрыл  поток  нефти,  и  он                  
будет  оставаться  таким  до  тех  пор,  пока  поврежденный  участок  трубопровода  не  будет              
восстановлен.  Саботаж  был  временным  неудобством,  но  не  непреодолимым.  Скайнет           
контролировал  большую  часть  энергетических  запасов  планеты,  от  Саудовской  Аравии  до            
Сибири.  Перебои  в  работе  Аляскинского  трубопровода  не  окажут  серьезного  влияния  на  его              
работу.   

Молодой  самец  рыси  пробирался  через  груды  обломков,  спасаясь  от  огня  позади  него.              
Большие  лапы  дикой  кошки  действовали  как  снегоступы,  когда  она  пробиралась  к  более              
безопасным   охотничьим   угодьям.   Его   бесшумный   проход   почти   не   издавал   ни   звука.   

Внезапный  треск  нарушил  ночную  тишину.  Скользкий  камень  зашевелился  под  лапами            
рыси.   Завывая,   он   в   тревоге   отскочил   в   сторону.   

Большой  кот  покинул  перевал,  даже  не  оглянувшись,  так  что  только  Луна  наблюдала  за               
тем,  как  дрожь  сотрясает  застекленную  поверхность  кургана.  Рыхлый  лед  и  снег  текли  вниз  по                
склону  скалы,  ближе  к  Северному  концу  перевала.  Из-под  шевелящейся  массы  донёсся             
скребущий   звук.   

Роботизированный  кулак  пробил  самую  верхнюю  плиту.  Сервомоторы  зажужжали,  когда           
второй  кулак  ударил  вверх,  в  Лунный  свет.  Сочлененные  стальные  пальцы  впились  в  край               
скалы.  Оптические  сенсоры,  вглядываясь  сквозь  треснувший  лед,  смутно  различали  лунный            
свет.   В   верхнем   правом   углу   визуального   дисплея   вспыхнула   горящая   надпись:   

ТРЕБОВАНИЕ:   ВОССТАНОВИТЬ   ПОЛНУЮ   ПОДВИЖНОСТЬ.   
Медленно,  методично  Т-600  поднимался  в  холодный  ночной  воздух.  Снег  и  лед             

соскальзывали  с  его  потрепанного  эндоскелета.  Только  несколько  рваных  лоскутов  ткани            
свисали  с  его  конечностей  и  боевого  шасси.  Левая  половина  обугленного  и  расплавленного              
резинового  лица  скрывала  его  черепную  коробку.  В  отличие  от  настоящей  плоти,  искусственная              
кожа  была  невосприимчива  к  обморожению.  Антифриз  сочился  из  его  левого  плечевого             
сустава,   как   кровь.   Прохладная   шартрезная   жидкость   капала   на   нетронутый   белый   снег.   

ПОДВИЖНОСТЬ   ВОССТАНОВЛЕНА.   НАЧАТЬ   ОЦЕНКУ   УЩЕРБА.   
Терминатору  потребовалось  ровно  8.735  часов,  чтобы  выкопать  себе  путь  из-под            

лавины.  Поднявшись  во  весь  рост,  он  остановился,  чтобы  провести  внутреннюю  диагностику,             
отметив  незначительные  повреждения  различных  второстепенных  систем.  Но  Т-600,  судя  по            
всему,  работал  с  эффективностью  96,408  процента.  Его  центральный  процессор,  силовые            
элементы   и   программирование   остались   нетронутыми.  

Его   основная   директива   оставалась   неизменной.   
УНИЧТОЖИТЬ   СИЛЫ   ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО   СОПРОТИВЛЕНИЯ  
Сетевые  соединения  подтвердили,  что  остальные  Т-600  больше  не  функционировали.           

Терминатор  воспринял  эту  информацию  без  всяких  эмоций.  Он  не  оплакивал  своих  товарищей              
и  не  жаждал  мести.  Уничтожение  остальных  машин  имело  значение  лишь  в  той  мере,  в  какой                 
оно   влияло   на   стратегические   возможности   и   вероятность   успеха   Т-600.   

Быстрая  инвентаризация  его  арсенала  показала,  что  его  скорострельный  пулемёт  с            
левой  руки  былы  сорван  лавиной;  Терминатор  подсчитал  шансы  вернуть  его  и  решил,  что  эта                
попытка  будет  контрпродуктивной.  Штурмовая  винтовка  все  еще  была  привязана  под  его             
правой  рукой,  но  оружие  было  искорежено  и  не  подлежало  ремонту.  Т-600  расстегнул  ремень,               
сбрасывая  бесполезное  огнестрельное  оружие.  Несмотря  на  то,  что  машина  была  безоружна,             
она  была  уверена,  что  сможет  выполнить  свою  миссию  без  поддержки.  Люди  были  хрупкими  и                
легко   погибали.   

Металлические  пальцы  зажали  протекающий  клапан  в  его  плече.  Т-600  сбросил            
скрученные  остатки  своих  проволочных  снегоступов.  Оптические  сенсоры  сканировали          
местность  к  северу  от  перевала.  На  периферии  его  визуального  дисплея  вспыхнули  цифровые              
индикаторы.  Два  отчетливых  отпечатка  сапог  свидетельствовали  о  том,  что  по  меньшей  мере              
два  человека  пережили  лавину;  относительные  размеры  и  контуры  следов  указывали  на  то,  что               
это  были  взрослый  мужчина  и  взрослая  женщина.  Инфракрасные  трекеры  обнаружили            
остывающие   остатки   небольшого   костра,   а   также   фекальный   помет   нескольких   собак.   

Анализ  улик  показал,  что  люди  и  их  животные  отбыли  где-то  в  течение  последних               
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нескольких  часов.  Человеческие  модели  поведения  предполагали,  что  выжившие  вернутся  на            
свою  базу  после  поражения  на  нефтепроводе.  Т-600  распознал  возможность  отследить            
Сопротивление   в   из   лагере   —   и   покончить   с   ним   раз   и   навсегда.   

Он  отправился  в  путь  пешком.  Начал  падать  легкий  снег,  но  его  сенсоры  легко               
различали  отпечатки  собачьих  упряжек  под  гладким  девственным  снегом.  У  людей  была             
значительная  фора,  но  это  не  касалось  машины;  ей  не  нужно  было  догонять  свои  цели,  пока                 
они  не  достигнут  своей  конечной  цели.  Встроенный  трансивер  передал  его  намерения  в              
Скайнет,   который   немедленно   подтвердил   и   одобрил   действия.   

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ:   ДЕЙСТВУЙТЕ   В   СООТВЕТСТВИИ   С   УКАЗАНИЯМИ.   
Цифровая  индикация  в  нижнем  левом  углу  его  головного  дисплея  сообщала,  что             

температура  была  отрицательной,  около  11,022  градусов  Цельсия  и  падала.  До  восхода  солнца              
оставалось  10.589  часов.  Местонахождение  базы  Сопротивления  было  неизвестно,  но           
Терминатор  был  готов  идти  через  пустыню  так  долго,  как  это  было  необходимо.  Его  внутренний                
блок  питания  гарантировал  достаточное  количество  энергии  для  путешествия.  В  отличие  от             
плохо  спроектированных  людей,  он  не  устанет.  Ему  не  нужно  было  ни  есть,  ни  пить,  ни  спать.                  
Гипотермия  не  представляла  никакой  опасности  для  его  систем.  Его  внушительная  стальная             
рама   не   дрожала.   Шарнирные   металлические   челюсти   не   стучали.   

Терминатор  шагнул  в  ночь.  Тяжелые  ноги,  увязшие  по  колено  в  снежных  сугробах,              
бороздили   плотную   белизну.   Совершенная   ясность   его   программирования   двигала   его   вперед.   

НАЙТИ   БАЗУ   ЛЮДЕЙ.   
УНИЧТОЖИТЬ   ВСЕХ   ЛЮДЕЙ.     
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ГЛАВА   ПЯТАЯ   

2003   ГОД   
Мурманск,  Родина  Северного  флота,  когда-то  был  крупнейшим  городом  к  северу  от             

Полярного  круга  и  процветающим  военным  портом.  Теплое  Североатлантическое  течение           
круглый  год  сохраняло  его  гавань  свободной  ото  льда.  Лосенко  вспомнил  шумные  доки,              
забитые  высокими  металлическими  кранами  и  рядами  крытых  лодочных  сараев,  которые            
должны  были  защитить  флот  от  наблюдения  с  воздуха.  Вооруженные  часовые  и  колючая              
проволока  охраняли  причалы,  казармы,  склады  и  верфи.  Буксиры  сопровождали           
возвращающиеся   суда   обратно   в   порт,   под   ледяным   блеском   кобальтово-голубого   неба.   

Редкие  лесистые  утесы,  возвышающиеся  над  каналом,  когда-то  были  приятным           
зрелищем,  обещая  свежий  воздух  и  твердую  почву  после  долгих  недель  под  водой.  Соленый               
воздух   был   наполнен   криками   чаек   и   ревом   рогов.   

Но   теперь   все   это   было   лишь   воспоминанием.   
Разрушение.   
Вот  что  увидел  капитан  с  мостика  на  гигантском  черном  киле Горшкова .  Подводная              

лодка  двигалась  к  берегу  вдоль  Кольского  фьорда.  Белая  вода  плескалась  над  открытой              
носовой  частью  и  ракетной  палубой,  в  то  время  как  две  трети  К-115  оставались  под  водой.                 
Обычно  маневрирование  на  поверхности  было  чревато  опасностями;  другому  кораблю  было            
слишком  легко  не  заметить  низко  идущую  подлодку  и  врезаться  прямо  в  нее.  Однако  сегодня                
не  было  никаких  других  судов,  с  которыми  можно  было  бы  бороться.  Узкий  канал  был                
полностью   в   их   распоряжении.   

Вид  с  его  наблюдательного  пункта  подтвердил  то,  что  Лосенко  уже  видел  в  перископ.               
На  месте  военно-морской  базы  образовался  огромный  кратер  диаметром  не  менее  тысячи             
футов.  Земля  почернела  и  обгорела.  Никаких  следов  жизни  не  осталось  —  ни  единого  сорняка                
или   травинки.   Все   здания   были   разрушены   до   основания.   Пирсы   и   лодочные   сараи   исчезли.   

Хотя  на  поверхности  не  было  никакого  движения,  показания  гидролокаторов           
обнаружили  остатки  разбитых  кораблей  и  подводных  лодок,  разбросанных  по  дну  гавани.  Им              
придется  позаботиться  о  том,  чтобы  не  столкнуться  с  одним  из  затонувших  кораблей.  Их               
разорванные   корпуса   теперь   служили   подводными   надгробиями.   

Мы  плывем  над  водянистым  кладбищем,  -  понял  Лосенко.  Он  вздрогнул  под  тяжелым              
шерстяным  пальто  горохового  цвета.  Меховая  шапка  защищала  его  голову  от  холодного             
северного  ветра.  Полуночное  солнце  висело  низко  в  небе.   Сколько  экипажей  и  капитанов              
погибло   вместе   со   своими   кораблями?   

Лосенко  был  встревожен  опустошением,  но  не  удивлен.  Он  видел  фотографии            
Хиросимы  и  Нагасаки.  Современные  ядерные  ракеты  были  во  много  раз  мощнее  тех              
примитивных   атомных   бомб,   которые   американцы   сбросили   на   Японию   шестьдесят   лет   назад.   

Он   вспоминал,   что   в   Мурманске   когда-то   жили   более   300   000   человек.   
«Боже  мой»,  -  прошептал  Троцкий  рядом  с  ним.  Заместитель  командира  служил             

палубным  офицером  на  этой  вахте.  Лицо  его  было  пепельно-серым.  Побелевшие  костяшки             
пальцев   вцепились   в   перила.   «Там   ничего   не   осталось,   капитан.   Вообще   ничего».   

Лосенко  положил  руку  ему  на  плечо,  как  отец,  утешающий  скорбящего  сына.  Скорее              
всего,   он   был   самым   близким   отцом   к   любому   из   его   людей.   Теперь   они   все   были   сиротами.   

Он  и  Троцкий  были  одни  на  борту  судна.  Лосенко  ограничил  доступ  к  парусу,               
предоставив  Иванову  управление  кораблем  до  тех  пор,  пока  он  не  сможет  оценить  ситуацию               
собственными  глазами.  И  все  же  он  знал,  что  не  сможет  долго  избавлять  своих  людей  от  этой                  
ужасной  перспективы.  К  этому  времени  слух  о  полном  уничтожении  базы  уже  наверняка              
распространился  среди  офицеров,  а  оттуда  и  среди  рядовых.  Такие  секреты  невозможно  было              
скрыть.   

«Здесь  нет  доков»,  -  заметил  Троцкий.  Сосредоточенность  на  практических  проблемах,            
казалось,  помогала  ему  сохранять  самообладание.  И  все  же  он  отвел  глаза  от  этой  кошмарной                
картины.   «Что   теперь,   шкипер?»   

Лосенко  посмотрел  в  бинокль.  Вдалеке,  в  нескольких  милях  от  эпицентра  взрыва,  он              
заметил  скелетообразные  руины  нескольких  уцелевших  зданий.  Выщербленные  стальные          
каркасы  были  начисто  содраны  с  их  фасадов.  Горы  обугленных  обломков  усеивали             
бесплодный  ландшафт.  Ничто  не  шевелилось,  кроме  облаков  пепла  и  песка,  развеваемых             
ветром.   Он   тщетно   искал   огоньки   или   костры.   

Здесь   даже   не   было   никаких   стервятников.   
Капитан   опустил   бинокль.   
«Мы  плывем  дальше».  Для  них  здесь  не  осталось  ничего,  кроме  километров  и              
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километров  радиоактивного  мусора.  По  его  оценке,  пройдет  десять  лет,  прежде  чем             
облученную  почву  можно  будет  считать  безопасной  для  жизни  -  по  крайней  мере,  по               
стандартам  мирного  времени.  Мурманск  был  еще  одним  Чернобылем.  «К  югу  отсюда,  недалеко              
от  Поноя,  есть  рыбацкие  деревни.  Они  не  будут  считаться  военными  целями.  Возможно,  мы               
сможем   сделать   порт   там».   

Чтобы  быть  в  безопасности,  он  знал,  что  им  нужно  будет  пройти  не  менее  200  миль                
между   собой   и   эпицентром.   Возможно,   и   все   300.   

«Вас  понял!»  Троцкий  ухватился  за  предложение  капитана,  как  за  спасательный  круг.             
Он  повернулся  к  Мурманску  спиной.  «Нам  нужно  немедленно  изменить  направление            
движения».   

Однако  прежде  чем  он  успел  сообщить  новый  курс  на  Конн,  один  из  носовых  люков  с                 
лязгом  открылся.  На  палубу  поднялся  мичман  в  синем  комбинезоне.  Он  с  ужасом  смотрел  на                
обломки   Мурманска.   Душераздирающий   крик   вырвался   из   его   легких.   

«Нет!    НЕЕЕЕЕТ! »   
Лосенко  громко  выругался.  Он  не  давал  на  это  разрешения.  Ему  потребовалось             

несколько  секунд,  чтобы  опознать  бесшабашного  матроса  -  это  был  Николай  Юдин,             
новобранец,   служивший   в   инженерном   отсеке.   

«Послушай!»  -  проревел  капитан  с  мостика.  «Немедленно  возвращайся  вниз,  пока  я  не              
запер   тебя   на   всю   оставшуюся   жалкую   жизнь!»   

Юдин  даже  не  взглянул  на  него.  Он  был  слишком  занят,  разглядывая  почти              
неузнаваемые  руины  их  родной  базы.  Он  так  сильно  дернул  себя  за  волосы,  что  Лосенко  почти                 
ожидал,   что   обезумевший   моряк   сорвет   ему   скальп.   

«Марина!»   -   хрипло   крикнул   он   на   берег.   «Мамочка   Родная...   МАРИНА!”   
Кто  такая  Марина?  -  удивился  Лосенко.  Его  жена?  Его  девушка?  Его  дочь?  Капитан               

попытался  вспомнить,  есть  ли  у  Юдина  семья.  На  борту  К-115  находилось  более  150  человек.                
Отбросив   эту   мысль,   он   резко   повернулся   к   Троцкому.   

«Вызовите   сюда   группу   охраны...   сейчас   же!»   
Троцкий  рявкнул  что-то  в  микрофон,  но  товарищи  Юдина  опередили  его.  Еще  пять              

человек  выбрались  на  палубу,  чтобы  забрать  своего  товарища.  Неспокойные  волны  делали  это             
рискованным  занятием,  и  ни  у  кого  не  было  времени  надеть  спасательные  жилеты.  Вновь               
прибывшие  быстро  потеряли  представление  о  предстоящей  задаче,  так  как  были  ошеломлены             
видом   убитого   берега.   

«Все,  возвращайтесь  на  свои  посты»  -  рявкнул  Лосенко,  и  трое  из  них  посмотрели  в  его                 
сторону.  Вспомнив  о  своей  цели,  они  двинулись  к  Юдину,  который  бежал  к  самому  краю                
палубы.   Он   неуверенно   балансировал   на   краю   пропасти.   

«Не   подходи!»   -   закричал   он   в   истерике.   «Не   прикасайся   ко   мне!»   
Его  товарищи-моряки  осторожно  попятились,  не  желая  провоцировать  его  на           

необдуманный   поступок.   Один   из   них   протянул   ему   руки.   
«Пожалуйста,  Николай!»  -  сказал  мужчина,  и  этот  звук  донесся  до  него  резким              

холодным  ветром.  «Отойди  от  края  пропасти.  Позволь  нам  поговорить  с  тобой.  Позволь  нам               
помочь   тебе!»   

Поднявшись  на  парус,  Троцкий  выхватил  пистолет.  Он  кивнул  на  истеричного  матроса             
внизу.   

«Мне   вмешаться?»   
Капитан  отрицательно  покачал  головой.  Он  сомневался,  что  Юдин  сейчас  заботится  о             

собственной  безопасности,  да  и  сам  он,  похоже,  не  был  вооружен.  Лучшая  надежда  этого               
человека  лежала  в  открытых  руках  его  братьев  по  морю.  Он  проклинал  себя  за  то,  что  не                  
предвидел  такого  случая.  Все  его  люди  прошли  строгое  психологическое  тестирование,  прежде             
чем  им  разрешили  служить  на  подводной  лодке  с  баллистическими  ракетами,  но  никакое              
количество  проверок  не  могло  предсказать,  как  кто-то  из  них  может  отреагировать  на  конец               
света.  Того,  с  чем  они  столкнулись  сейчас,  было  достаточно,  чтобы  привести  в  отчаяние  самого                
сильного   человека...   или   безумие.   

На   палубе   громко   прозвучал   сигнал   тревоги.   
В  открытый  люк  ворвалась  группа  охраны  из  трех  человек,  возглавляемая  главным             

инженером  Комаровым.  В  отличие  от  первой  группы  потенциальных  спасателей,  они  были             
полностью  экипированы  спасательными  жилетами,  дубинками  и  огнестрельным  оружием.  Их           
предупредили,  что  их  ждет,  но  даже  при  этом  они  остановились,  увидев,  что  стало  с                
Мурманском.   Их   начальник   первым   пришел   в   себя.   

«На   колени,   живо!»   -   хрипло   приказал   Комаров.   «Руки   так,   чтобы   я   их   видел!»   
«Оставьте  меня  в  покое!»  -  крикнул  им  в  ответ  Юдин.  Безумные  голубые  глаза  метались                
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туда-сюда  между  его  товарищами  и  проклятой  пустошью  на  берегу.  Когда  он  снова  заговорил,  в                
его   голосе   звучала   мольба.   «Это   конец...   Всё   пропало!»   

Лосенко  почувствовал,  что  ситуация  выходит  из-под  контроля.  В  глубине  души  он  знал,              
к   чему   всё   это   приведёт.   

«Юдин!»  -  он  гавкнул  в  верхней  части  его  легких.  «Это  твой  капитан.  Ты  не  одинок.  Мы                  
все   сможем   пройти   через   это   вместе!»   

На  этот  раз  он  привлек  внимание  молодого  мичмана.  Юдин  смотрел  вверх  с  расстояния               
в  дюжину  метров.  Их  взгляды  встретились  вдалеке.  Унылое  выражение  лица  мальчика  разбило              
Лосенко   сердце.   

«Прошу  прощения,  капитан!»  -  воскликнул  он.  «Но  разве  вы  не  понимаете?  Уже              
слишком  поздно.  Слишком  поздно  для  всех  нас!»  Он  оторвал  взгляд  от  Лосенко  и  повернулся                
спиной   к   остальным   мужчинам.   «Я   иду,   Марина!   Я   уже   иду!»  

Нет!  -  подумал  Лосенко,  как  будто  он  мог  контролировать  действия  мальчика  одной              
лишь   силой   воли.    Не   делай   этого!   

«Подожди!»  -  крикнул  Комаров.  Матросы  бросились  вперед...  но  было  уже  слишком             
поздно.   

Юдин  спрыгнул  с  палубы  и  рухнул  в  пенящуюся  воду  внизу.  Он  с  плеском  врезался  в                 
гавань.   Обезумевшие   моряки   бросились   к   краю   пропасти,   рискуя   собственной   безопасностью.   

«Николай!»   
«Человек   за   бортом!»   -   крикнул   Троцкий   в   микрофон.   Раздался   ревущий   клаксон.   
Лосенко  перегнулся  через  перила  мостика,  вглядываясь  в  воду  внизу.  Сначала  он             

испугался,  что  Юдина  засосало  под  воду  и  он  утонул,  но  потом  заметил  молодого  Николая,                
подпрыгивающего  на  поверхности  в  нескольких  метрах  от  подлодки.  Не  оглядываясь,  моряк             
бросился   к   берегу,   с   маниакальной   силой   лягаясь   и   гребя   ногами.   

Неужели  он  действительно  надеялся  найти  свою  давно  потерянную  Марину?  Или  он             
просто   сошел   с   ума   от   горя?   

Его  коллеги-офицеры  тоже  заметили  его.  Еще  один  мичман  сбросил  ботинки.  Он             
выглядел  готовым  нырнуть  вслед  за  Юдиным.  Другие  поспешили  обратно  в  субмарину,             
возможно,  чтобы  забрать  аварийные  плоты.  На  Лосенко  произвела  впечатление  очевидная            
решимость   этих   людей   спасти   своего   товарища.   

Увы,   он   не   мог   этого   допустить.   
«Всем  оставаться  на  своих  местах!»  -  он  крикнул  вниз  на  людей.  «Не  покидать  эту                

лодку!»   
Удивленные   лица   приветствовали   его   приказы.   
«Но...   капитан...»   -   запротестовал   Троцкий.   «Мы   должны   вернуть   его   обратно!»   
«Отставить»,  -  заявил  Лосенко.  Вытаскивание  человека  из  моря  было  трудной  и             

рискованной  операцией  и  в  лучшие  времена,  не  говоря  уже  о  том,  что  человек  был  решительно                 
настроен  на  самоубийство  и  не  хотел  быть  спасенным.  У  него  не  было  намерения  потерять                
другого   человека.   

С   нижней   палубы   послышались   новые   возражения.   
«Пожалуйста,  капитан!»  -  взмолился  босой  мичман.  К  этому  хору  присоединились  и             

другие   мольбы.   «Мы   все   еще   можем   спасти   его.   Просто   дайте   нам   шанс!»   
Лосенко   повернулся   к   Троцкому.   Он   протянул   руку.   
«Дайте   мне   своё   личное   оружие».   
«Что?»   Палубный   офицер   удивленно   заморгал.   
Лосенко  обычно  не  носил  оружия  на  борту  собственного  корабля.  «Дайте  мне  оружие,              

черт   бы   вас   побрал!»   
Троцкий  вздрогнул.  Лосенко  выхватил  пистолет  из  рук  заместителя  командира.  Поднеся            

бинокль  к  глазам,  он  прицелился  в  плывущую  фигуру  Юдина.  Волны  швыряли  моряка              
туда-сюда,  и  мокрый  комбинезон  матроса  давил  на  него,  замедляя  его  продвижение  к  берегу.               
Он   еще   не   успел   далеко   уйти.   

«Капитан!»   -   испуганно   выпалил   Троцкий.   «Он   же   просто   мальчишка!»   
Ты  думаешь,  я  этого  не  знаю!  -  Подумал  Лосенко.  Но  на  берегу  Юдина  не  ждало                 

ничего,  кроме  медленной  смерти  от  радиационного  отравления.   И  будь  я  проклят,  если  пошлю              
еще   одного   человека   в   эту   ядовитую   адскую   дыру   искать   его.   

Показались   голова   и   плечи   Юдина.   
Лосенко   нажал   на   курок.   
Резкий  выстрел  пистолета  был  самым  громким  звуком,  который  кто-либо  из            

подводников  слышал  за  последние  недели.  Отдача  сотрясла  руку  Лосенко.  Едкий  запах  пороха              
ударил  ему  в  ноздри.  В  бинокль  он  увидел,  как  Юдин  исчез  под  волнами.  По  воде  растеклась                  
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алая   пена.   
У  капитана  внутри  все  перевернулось.  Он  поборол  искушение  швырнуть  дымящийся            

пистолет   в   гавань.   Вместо   этого   он   сунул   его   обратно   в   руку   Троцкого.   
«Вырубите,   кто-нибудь,   эти   чертовы   сигналы   тревоги».   
«С-слушаюсь»,  -  пробормотал  потрясенный  офицер.  Он  позвонил  вниз,  в  рубку            

управления.  Ревущие  клаксоны  смолкли.  Ошеломленные  матросы  толпились  внизу  на  палубе.            
Они  выглядели  смущенными  и  сердитыми.  Большинство  из  них  все  еще  реагировало  на  то,  что                
только  что  произошло.  Лосенко  знал,  что  должен  сказать  им,  что  думать,  прежде  чем  они                
окончательно   отвернутся   от   него.   

Он   схватил   микрофон.   
«Говорит  капитан»,  -  сообщил  он  всей  команде.  -  «Прапорщик  Юдин  пытался  покинуть              

этот  корабль  во  время  войны.  Он  заплатил  за  это  преступление  своей  жизнью.  Пусть  это                
послужит   уроком   для   всех   вас».   

Он  швырнул  микрофон  на  рычаг  -  громче,  чем  требовалось.  Затем  он  повернулся  к               
Троцкому,   и   тот   вытянулся   по   стойке   смирно.   

«Усилить  охрану  вокруг  оружейного  склада»,  -  приказал  он,  «и  на  всех  выходных  люках,               
включая   аварийно-спасательную   магистраль».   

Юдин  наверняка  не  будет  последним  человеком,  который  сломается  под  ужасной            
тяжестью  Армагеддона.  Если  Лосенко  не  будет  крепко  держать  команду  в  своих  руках,  то               
вскоре   он   может   столкнуться   с   волной   самоубийств   и   дезертирства,   а   может   быть,   и   с   мятежом.   

Но  как  он  мог  держать  людей  в  узде,  когда  страна,  которой  они  поклялись  служить,                
была  уничтожена?  У  них  не  было  приказов,  а  также  и  целей.  Если  судить  по  Мурманску,  то                  
сейчас  Кремль  превратился  в  дымящийся  кратер,  а  вся  Земля  Русская  -  в  гигантское               
кладбище.   

Может  быть,  Иванов  и  прав,  мрачно  подумал  капитан.   Возможно,  нам  все  еще  нужен               
враг.   

Он  пристально  посмотрел  на  воду.  Кровь  Юдина  уже  была  рассеяна  безжалостным             
потоком.  Тело  молодого  моряка  ушло,  чтобы  присоединиться  к  разбитым  кораблям  на  дне              
гавани.   Еще   одна   жертва.....   За   что?   Сбой   в   работе   компьютера?   

Николай   Юдин   исчез,   но   Лосенко   знал,   что   еще   увидит   мальчика.   
В   своих   снах.   
«Взять   курс   на   Поной».   
Возможно,   там   еще   оставалось    что-то ,   за   что   можно   побороться.     
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ГЛАВА   ШЕСТАЯ  

2018   ГОД   
Старый  медный  завод  был  заброшен  еще  в  1930-х  годах,  задолго  до  Судного  дня.               

Взгромоздившись  на  скалистые  склоны  гор  Врангеля,  возвышающиеся  над  ледяным  голубым            
ледником,  обветренные  деревянные  здания  цеплялись  за  снежный  склон,  как  птичьи  гнезда.             
Отдаленное  расположение  города-призрака  —  а  также  необъятность  дикой  природы  Аляски            
скрывали  нынешних  обитателей  завода  от  наблюдения  Скайнета,  по  крайней  мере  пока.  Молли              
гадала,  сколько  еще  времени  аванпост  Сопротивления  будет  оставаться  незамеченным.  Они            
жили  на  заводе  уже  шесть  месяцев,  с  тех  самых  пор,  как  покинули  свой  прежний  лагерь  под                  
Фэрбенксом.   Новая   запись.   

«Спустить  поезд  с  рельсов  -  это  только  первый  шаг»,  -  настаивал  док  Рэтбоун.  «Как                
только   вы   попадёте   внутрь,   уран   всё   равно   будет   надёжно   заперт».   

Старик  сидел,  сгорбившись,  за  чертежным  столом  в  бывшем  кабинете  главного            
управляющего  шахтой.  Он  располагался  в  двухэтажной  бревенчатой  хижине  неподалеку  от            
массивного  завода  и  дробилки.  На  столе  были  разложены  карты  маршрута  поезда  и              
фотографии  наблюдения  за  Скайнет-Экспрессом,  а  также  скомпонованные  схемы  и  чертежи            
самого   поезда.   

Большая  часть  информации  была  загружена  с  центрального  процессора  заводского           
робота,  захваченного  Сопротивлением  несколькими  месяцами  ранее.  Это  был  настоящий           
переворот,  хотя  и  стоивший  жизни  предыдущему  командиру  ячейки.  Док  Рэтбоун  сыграл             
важную  роль  в  взломе  шифрования  центрального  процессора,  чтобы  получить  доступ  к             
информации,   хранящейся   в   компьютеризированном   «мозге»   машины.   

В  этом  отношении  он  был  полезен,  и  именно  поэтому  Молли  мирилась  с  его               
эксцентричностью.   

«Как   же   нам   его   сдержать?»   -   спросила   она.   
Кровавая  бойня  на  нефтепроводе  только  усилила  ее  решимость  ударить  Скайнет  в             

самое  больное  место.  Несмотря  на  возражения  Гейра,  она  сразу  же  приступила  к  работе,  как                
только  они  вернулись  в  лагерь,  едва  остановившись,  чтобы  переодеться  в  сухую  одежду.              
Изъеденный  молью  черный  свитер  с  высоким  воротом,  брюки  из  оленьей  кожи  и  мокасины  на                
меховой  подкладке  достаточно  согревали  ее  в  офисе.  Ее  куртка  свисала  с  оленьих  рогов,               
укрепленных   у   двери,   поверх   промокших   ботинок.   

Дровяная  печь  боролась  с  холодной  зимней  ночью.  Перед  печкой  свернулась            
калачиком  пара  сибирских  хаски,  а  между  ними  плюхнулась  Ситка.  Обычно  Молли  не              
позволяла  им  спать  в  доме,  но  она  полагала,  что  ее  ведущие  собаки  заслужили  это  после  того,                  
как  обогнали  убийственный  снегоочиститель.  Керосиновые  фонари  давали  людям  достаточно           
света  для  работы.  Закрытые  деревянные  жалюзи  удерживали  свет  внутри,  поддерживая            
правила  затемнения,  которые  она  ввела  в  действие.  Заряженная  штурмовая  винтовка  была             
прислонена   к   столу,   всегда   в   пределах   легкой   досягаемости.   

«Руда,  вероятно,  запечатана  в  хорошо  охраняемых  складских  отсеках,  чтобы           
предотвратить  кражу  или  потерю  в  случае  аварии»,  -  продолжал  док.  «Каждый  отдельный  вагон               
будет  представлять  собой  один  большой  подвижной  сейф  с  автоматическими  замками,            
запрограммированными  на  открытие  только  по  прибытии  в  Валдез.  Поскольку  на  борту  нет              
проводников  или  техников,  шлюзы  будут  находиться  под  непосредственным  контролем           
собственного  искусственного  интеллекта  поезда,  но  возможно,  что  удастся  обойти  механизмы            
блокировки   на   месте».   

Он  указал  костлявым  пальцем  на  схему.  Спутанные  седые  волосы  встречались  вдовьим             
козырьком  над  его  густыми  черными  бровями.  На  носу  у  него  красовалась  пара  поцарапанных               
бифокальных  очков  в  проволочной  оправе.  Его  лицо  было  осунувшимся,  изможденным.            
Вздувшиеся  вены  и  румяный  цвет  лица  намекали  на  проблемы  с  алкоголем,  которые              
сохранялись,  несмотря  на  все  попытки  Ситки  удержать  старого  болвана  подальше  от             
самодельного  лагерного  самогона.  Потертый  коричневый  кардиган  висел  на  его  иссохшем  теле;             
он  выглядел  так,  словно  снова  забыл  поесть.  С  одной  стороны  свитера  висел  карманный               
калькулятор.   Шнурки   на   его   ботинках   были   развязаны.   

«Обработанная  руда  будет  иметь  форму  грубого,  легкого  порошка,  известного  в  народе             
как  "урановый  концентрат"».  Его  взгляд  затуманился,  а  мысли  снова  начали  блуждать.  А  потом               
он  вернулся.  «Индейцы  племени  Навахо  в  Колорадо,  напротив,  называли  Уран  "желтым             
чудовищем"  после  того,  как  неосторожные  методы  добычи  загрязняли  их  землю  и  тела.              
Действительно,  постыдный  эпизод.  Случаи  заболевания  раком  легких,  легочным  фиброзом  и            
врожденными   дефектами   были   поистине   ужасающими…   
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Очаровательно,  -  саркастически  подумала  Молли.  Она  не  была  уверена,  какое  это             
имеет   отношение   к   Скайнет.   

«Ты  можешь  взломать  замки?»  -  спросила  она.  Генри  Рэтбоун  когда-то  был  главным              
инженером  Тихоокеанской  северо-западной  компании,  которая  проектировала        
высокотехнологичные  системы  безопасности  для  высококлассных  домов  и  предприятий.  Он           
был  на  рыбалке  на  Аляске,  когда  упали  бомбы.  Удачный  прорыв  для  Сопротивления,  если  не                
для  Рэтбоуна.  Возможно,  он  был  бы  счастливее,  если  бы  сгорел  вместе  со  всем  остальным                
Сиэтлом.   Дело   в   том,   что   он   потерял   всю   свою   семью.   

«Возможно»,  -  сказал  он.  «Может  быть».  Вздох  сорвался  с  его  дрожащих  губ,  когда  он                
рассматривал  чертежи.  Он  постучал  пальцем  по  схеме  складского  отсека  поезда.  «Это             
напоминает  мне  комнату  страха,  которую  я  установил  для  параноидального  Миллионера  из             
Microsoft  в  Такоме.  Ты  бы  видела  особняк  этого  парня.  У  него  было  специальное  хранилище                
только  для  его  коллекции  комиксов».  Его  слезящиеся  глаза  обратились  внутрь,а  голос  стал              
задумчивым.  «Ты  помнишь  комиксы?  Раньше  они  выходили  каждую  неделю,  как  часы.  Мы  с               
другими   техническими   ребятами   обычно   долго   обедали   по   средам.   

«У  рынка  Пайк-Плейс  была  закусочная,  где  мы  собирались  вместе,  чтобы  почитать             
новые  выпуски.  Обычно  я  заказывал  сэндвич  с  индейкой  и  диетическую  Пепси.  Или  это  был                
Доктор   Пеппер?   Вы   помните   Доктора   Пеппера?   "Я   -   Пеппер,   ты   -   Пеппер..."»   

«Опять  его  понесло»,  -  простонал  Ситка.  Подросток  закатила  глаза.  «А  тебе  никогда  не               
надоедает   болтать   о   далеком   прошлом?»   

Молли  знала,  что  она  имела  в  виду.  Все,  кто  помнил  свою  жизнь  до  Судного  дня,  иногда                  
тосковали  по  прошлому,  но  Доку  приходилось  хуже,  чем  большинству.  Он  просто  не  мог               
расстаться  с  миром,  который  когда-то  знал.  Меланхолическая  аура  нависла  над  ним,  словно              
облако.   

«Детям,  как  ты!»  Рэтбоун  повернулся,  навис  над  Ситкой  и  погрозил  ему  пальцем.  «Вам               
не  понять,  что  Вы  потеряли,  какой  была  жизнь  до  того,  как  все  полетело  к  чертям  собачьим.                  
Здесь  были  рестораны,  музеи,  поля  для  гольфа,  Рождество  и  шампанское».  В  его  голосе               
послышалась  дрожь.  Его  глаза  наполнились  слезами.  «Мы  не  должны  были  жить  как  животные,              
за  которыми  охотятся  машины.  Тогда  у  нас  были  целые  жизни...  настоящая  жизнь,  в  которой                
есть   на   что   посмотреть.   А   не   это   всё.   Ничего   подобного».   

Он   указал   на   окружавшие   их   грубые   стены.   
«Тебе   не   понять,   каково   это   было...»   
Ситка   театрально   зевнула.   
«Пустая   трата   времени.   Я   всё   это   уже   слышала».   
Может  быть,  она  слишком  сильно  протестует?  Молли  подозревала,  что  подросток            

втайне  был  очарован  частыми  воспоминаниями  старика  о  жизни  до  Скайнета.  Хотя  она  никогда              
бы  в  этом  не  призналась.   Должно  быть,  для  нее  это  звучит  как  сказка,  -  подумала  Молли.   Как                   
Оз   или   Страна   Чудес.   

Она  сделала  мысленную  пометку,  чтобы  Ситка  спокойно  обыскала  койку  и  мастерскую             
дока  на  предмет  незаконного  самогона.  Ей  нужно  было  удержать  травмированного  гения  на              
вершине  его  игры,  какой  бы  она  ни  была.  Рэтбоун  учил  девочку  всему,  что  знал  об  электронике                  
и   компьютерах,   но   она   и   близко   не   была   готова   занять   его   место.   

Вероятно,   это   будет   не   скоро.   
«Я  помню  Доктора  Пеппера»,  -  мягко  сказала  Молли.  Она  взяла  Дока  за  руки  и  повела                

обратно  к  столу.  Трюк  состоял  в  том,  чтобы  ублажить  его  достаточно  долго,  чтобы  вернуть  его                 
мысли  к  настоящему,  прежде  чем  слезливая  ностальгия  выйдет  из-под  контроля,  и  он  по               
спирали  погрузится  в  полномасштабную  депрессию.  Она  должна  была  пресечь  подобные            
эпизоды   в   зародыше.   «Но,   так   или   иначе,   вернёмся   к   поезду…»   

«Да,  конечно,  поезд».  К  ее  облегчению,  он  снова  принялся  перебирать  фотографии  с              
камер  наблюдения.  «Дай  мне  посмотреть.  Предположим,  что  мы  сможем  пробраться  на  борт,              
не  будучи  уничтоженными,  нам  понадобится  ноутбук,  первоклассное  дешифровальное          
программное   обеспечение,   хакерские   провода,   зажимы...   а   может   быть,   и   шуруповёрт.»   

Стук  в  дверь  заставил  ее  вздрогнуть.  Она  инстинктивно  потянулась  к  винтовке,  но  тут               
же  спохватилась  и  покачала  головой,  удивляясь  собственной  нервозности.  О  чем  она  только              
думала?   

Терминаторы   не   стучали.   
«Да?»   
Дверь  распахнулась,  и  вошел  Гейр.  Как  и  она,  вернувшись  домой,  он  переоделся.  Сажа               

больше  не  чернила  его  красивое  лицо.  Он  даже  поднес  бритву  к  своим  опаленным               
бакенбардам.   
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«Извините,   что   прерываю,   но   они   готовы   сделать   это   законным».  
Молли   озадаченно   посмотрела   на   него.   
«О   чём   ты   говоришь?»   
«О  свадьбе,  конечно».  Он  выглядел  удивленным  ее  замешательством.  «Роджер  и            

Тэмми   собираются   пожениться,   помнишь?»   
Память  снова  вернулась  к  ней.  Два  молодых  бойца  Сопротивления  вступили  в  брак              

после  того,  как  пережили  перестрелку  возле  Гленналлена  в  прошлом  месяце.  Нападение  на              
нефтепровод   полностью   вытеснило   эту   дату   из   её   памяти.   

«Они   всё   еще   продолжают   это   сделать?   После   всего,   что   случилось?»   
«Тем  больше  причин»,  -  заявил  Гейр.  «Доказательство  того,  что  жизнь  продолжается,  и              

все   такое».  
«Да  фиг  с  ними».  Она  вернулась  к  своим  планам  сражения  и  села  перед  чертежным                

столом.   «Скажи   им,   чтобы   начинали   без   меня.   Я   очень   занята».   
Молли  была  не  в  настроении  выслушивать  подобную  чепуху.  Сама  эта  мысль             

показалась  ей  нелепой.  Кто,  черт  возьми,  женился  в  наше  время,  когда  мир  таков,  каков  он                 
есть?  Свадьбы,  девичники  и  «долго  и  счастливо»  исчезли  в  грибовидном  облаке  пятнадцать              
лет  назад.  Человечество  было  втянуто  в  битву  не  на  жизнь,  а  на  смерть,  которая  не  оставляла                  
места   для   розового   легкомыслия   минувших   дней.   

Пока   смерть   не   разлучит   вас?   Это   была   шутка,   и   к   тому   же   больная.   
«Извини.   Но   это   не   вариант».   Гейр   выдернул   из-под   нее   стул.   «Это   не   может   ждать».   
Молли   с   трудом   поднялась   на   ноги,   чтобы   не   упасть.   
«Какого  хрена  ты  делаешь?»  Она  резко  повернулась  к  нему  лицом.  Сидевшая  у  плиты               

Ситка  громко  хихикала,  наслаждаясь  фейерверком.  Док  Рэтбоун  неловко  попятился  и            
притворился,  что  находится  в  другом  месте.  «Черт  побери,  Свенсон,  у  меня  тут  война  на  носу.  У                  
меня   нет   времени   на   какую-то   дурацкую   свадьбу».   

«Эти  люди  там  нуждаются  в  этом,  Молли.  Теперь  больше,  чем  когда-либо».  Стоя  над               
ней,  Гейр  отказывался  отступать.  «И  им  нужно,  чтобы  ты  разделила  этот  момент  с  ними».  Он                 
посмотрел   ей   прямо   в   глаза.   «Ты   же   их   предводитель.   Это   тоже   входит   в   работу».   

Она  могла  сказать,  что  он  говорил  это  серьезно.  Он  не  часто  бросал  ей  вызов,  поэтому                 
она   глубоко   вздохнула,   сосчитала   до   десяти   и   передумала.   Возможно,   он   был   прав.   

«Это,   типа,   вопрос   морали?»   -   осмелилась   спросить   она.   
«Если  тебе  так  нужно  думать  об  этом,  то  конечно».  Он  казался  слегка  раздраженным  ее                

поведением.   «Что   бы   ни   произошло,   ждём   тебя   в   церкви   вовремя».   
Она  неохотно  сдалась.  Гейр  обычно  довольно  хорошо  чувствовал  пульс  лагеря;  он  был              

больше   похож   на   людей,   чем   она.   
«Сдаюсь»,   -   проворчала   она.   «Просто   дай   мне   минутку».   
Она  собрала  свои  планы  и  надежно  заперла  их  в  старинном  письменном  столе  с               

откидной  крышкой  времен  Великой  Депрессии.  Чашка  черного  кофе  стояла  на  столе  рядом  с               
недоеденной  тарелкой  оленьей  колбасы.  Она  допила  остатки  кофе,  затем  натянула  пальто  и              
ботинки.  К  счастью,  ботинки  немного  просохли  с  тех  пор,  как  она  в  последний  раз  их  проверяла.                  
Док   и   Ситка   тоже   надели   верхнюю   одежду.   

«Ладно,  давайте  свяжем  этих  чертовых  ребятишек  узами  брака,  пока  у  нас  еще  есть               
время.   Не   хотелось   бы,   чтобы   наши   храбрые   бойцы   Сопротивления   окоченели,   ожидая   нас».   

Гейр   усмехнулся,   придерживая   дверь   открытой.   
«Я   всегда   знал,   что   в   душе   ты   романтик».   
«Не   торопи   события,   летун».   
Быстрая  прогулка  по  усыпанной  гравием  дорожке  привела  их  к  импровизированной            

часовне  лагеря,  которая  одновременно  служила  главным  залом  собраний  и  комнатой  для             
совещаний.  Над  головой  северное  сияние  прорезало  ночное  небо  мерцающими  зелеными  и             
фиолетовыми  завесами.  Светящиеся  цветные  полосы  пробивались  сквозь  верхние  слои           
атмосферы,  видимые  на  сотни  миль  вокруг.  Были  некоторые  разговоры  о  проведении             
церемонии  на  открытом  воздухе,  под  впечатляющим  космическим  световым  шоу,  но  минусовая             
реальность   аляскинской   зимы   очень   быстро   убила   эту   идею.   

Пронизывающий  до  костей  ветер  втолкнул  их  внутрь  часовни,  а  затем  с  грохотом              
захлопнул   за   ними   дверь.   

Любопытные  глаза  встретили  их  прибытие.  Молли  с  удивлением  обнаружила,  что  почти             
весь  лагерь  —  около  пятидесяти  с  лишним  человек  —  собрались  на  это  мероприятие.  Грубо                
сколоченная  часовня  была  украшена  гирляндами  из  переплетенных  сосновых  шишек  и  морских             
раковин.  Со  стропил  свисали  знамена,  вышитые  спиральной  двойной  спиралью  —  эмблемой             
Сопротивления.  По  обе  стороны  прохода  выстроились  ряды  закаленных  в  боях  мужчин,             

40   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

женщин  и  детей,  некоторые  из  которых  щеголяли  свежими  повязками,  оставшимися  от  дневных              
боевых  действий.  Алтарь  в  дальнем  конце  комнаты  был  строго  неконфессиональным;            
последнее,  что  нужно  было  этой  борющейся  группе  людей,  -  это  ссориться  из-за  религиозных               
икон.   Скайнет   был   сущим   Дьяволом.   С   этим   все   были   согласны.   

Счастливая  пара  уже  стояла  перед  алтарем.  Молли  почувствовала  укол  смущения  за             
то,  что  заставила  всех  ждать,  даже  если  она  все  еще  думала,  что  все  это  было  просто  кучкой                   
сентиментального  дерьма.  Чувствуя  себя  более  чем  неловко,  она  смешалась  с  толпой             
зрителей.  Улыбающиеся  зрители  освободили  место  для  опоздавших  гостей.  Ситка  изумленно            
уставился   на   украшения.   На   дока   это   произвело   меньшее   впечатление.   

«Они  называют  это  свадьбой?»  -  пробормотал  он.  «Люди  обычно  наряжались  для  таких              
событий.  Взятые  напрокат  смокинги  и  пышные  платья.  Однажды  я  был  на  такой  свадьбе,  еще  в                 
98-м,   когда   невеста   приехала   в   запряженной   лошадьми   карете...»   

Ситка   толкнула   его   локтем   в   бок.   
«Рот   закрой,   старикан.   Сейчас   не   время».   
Вид  такого  количества  людей,  собравшихся  в  одном  месте,  заставил  Молли            

нервничать.  Это  было  стратегически  неразумно;  что,  если  Скайнет  начнет  атаку?  Она             
предположила,  что  часовые  все  еще  на  своих  постах,  и  что  сторожевые  собаки  тоже  несут                
вахту.   Быстрый   взгляд   по   сторонам   подтвердил   это.   

Вздохнув,   она   попыталась   притвориться,   что   счастлива   быть   здесь.   
Это   тоже   входит   в   работу,    -   напомнила   она   себе.    Тут   Гейр   не   ошибся.   
По  крайней  мере,  она  не  должна  была  председательствовать  на  церемонии.  Эрни             

Уизтонг,  уроженец  Аляски,  который  когда-то  преподавал  индийское  искусство  в  местном            
колледже  в  Фэрбенксе,  стоял  позади  этой  пары.  Он  подмигнул  Молли,  прежде  чем  начать  свое                
благословение.   

«Братья,  сестры,  товарищи  Homo  Sapiens».  Его  теплый  баритон  окутал  публику.            
Добродушный  мужчина  средних  лет,  с  широким  лицом  и  короткими  каштановыми  волосами.             
Избегая  любого  священнического  облачения,  он  носил  аккуратно  отглаженную  рубашку,           
широкие  брюки  и  расшитые  бисером  мокасины.  На  его  галстуке  был  вышит  тотем  Ворона,               
точно  такой  же,  как  на  подвеске  Молли.  «Спасибо  вам  всем  за  то,  что  пришли  сегодня  вечером,                  
несмотря  на  сегодняшние  трагические  потери.  Это  мера  нашей  силы  и  чувства  общности,  что               
мы  можем  объединиться  даже  в  такие  трудные  времена».  Без  сомнения,  он  был  вынужден               
переписать  свою  проповедь  в  свете  произошедшего  ранее  кровопролития.  «Что  же  нам  следует              
спросить:  Что  отличает  нас  от  машин?  Что  делает  человечество  достойным  борьбы  и              
сохранения?  Машины  сильнее  нас,  они  более  долговечны,  чем  мы,  они  даже  могут  быть  умнее                
нас.  Ну,  умнее  меня,  это  уж  точно».  Смех  ослабил  любое  напряжение,  вызванное  упоминанием               
о  враге  и  разгроме  на  нефтепроводе.  «Так  почему  же  мы  победим,  а  не  машины?  Потому  что                  
нам   не   все   равно.   Мы   чувствуем.   Мы   любим   друг   друга».   

Он  пристально  посмотрел  на  жениха  и  невесту,  которые  восторженно  улыбались  друг             
другу.  Роджер  Макерхейд  был  одет  в  аккуратно  отглаженную  униформу  цвета  хаки,             
дополненную  красной  повязкой  на  рукаве.  Черная  повязка  закрывала  глаз,  который  он  потерял,              
сражаясь  с  Т-600  во  время  предыдущей  заправки  топливом.  Ему  было  всего  семнадцать  лет,  и                
он   едва   успел   побриться.   

Тэмми  Зальцер  была  невысокой  кудрявой  блондинкой  с  талантом  разрушителя.  Ее            
кружевное  белое  платье  было  спасено  из  подвала  сгоревшего  свадебного  магазина  за             
пределами  раскинувшегося  кратера,  который  когда-то  был  Анкориджем.  Единственное          
настоящее  подвенечное  платье  в  лагере  уже  шесть  лет  передавалось  от  невесты  к  невесте,  и                
на  нем  были  заметны  явные  следы  износа,  хотя  какая-то  неизвестная  швея  проделала              
хорошую   работу,   чтобы   подогнать   сильно   потрепанное   платье   к   фигуре   Тэмми.   

Невеста  держала  в  руках  букет  пластмассовых  цветов.  Ее  собственная  красная  лента             
была   завязана   выше   колена,   как   подвязка.   Она   была   всего   на   год   старше   Ситки.   

Молли  была  поражена  тем,  как  молоды  были  эти  двое  влюбленных.   Они  же  просто               
дети.  Они  должны  были  планировать  выпускной  бал  или  пытаться  купить  пиво  с  фальшивым               
удостоверением  личности,  а  не  искушать  судьбу,  давая  бессмысленные  обещания  во  время             
апокалипсиса.  Свободная  рука  Тэмми  покровительственно  покоилась  на  ярко  выраженном           
округлившимся  животе;  ходили  слухи,  что  она  была  по  меньшей  мере  на  втором  месяце               
беременности.   

Еще  одна  победа  в  пользу  Скайнет,  -  с  горечью  подумала  Молли.   Это  уничтоженное               
детство.   

«Сегодня  вечером»,  -  объявил  Эрни,  «мы  не  просто  соединяем  этих  отважных  молодых              
людей  узами  священного  брака.  Мы  также  празднуем  всё,  что  делает  нас  людьми,  всё,  что                
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машины  никогда  не  смогут  понять  или  преодолеть.  Любовь.  Страсть.  Обязательство.  Посвятив             
свои  жизни  друг  другу,  Роджер  и  Тэмми  также  служат  примером  для  всех  нас,  подтверждая,  что                 
будущее   действительно   принадлежит   тем,   кто   в   него   верит».   

Неплохая  речь,  -  признала  Молли,  несмотря  на  свой  скептицизм  по  поводу             
происходящего.  Эрни  Уизтонг  был  самым  близким  человеком  в  этом  отряде  к  капеллану  и               
всестороннему  духовному  наставнику.  Он  также  был  талантливым  художником,  который  в            
свободное  время  вырезал  тотемные  столбы.  Его  последняя  незавершенная  работа  изображала            
торжествующего  снежного  человека,  стоящего  верхом  на  раздробленном  черепе  Т-600.   Жаль,            
что   снежный   человек   на   самом   деле   не   на   нашей   стороне.  

Роджер  и  Тэмми  обменялись  клятвами.  Их  обручальные  кольца  были  сделаны  из             
переработанных  медных  шайб,  переделанных  дружелюбными  добровольцами  в  механическом          
цехе.  Тэмми  заметно  покраснела,  когда  Эрни  сообщил  Роджеру,  что  может  поцеловать  невесту.              
Радостные   возгласы   и   аплодисменты   эхом   разнеслись   по   всей   часовне.   

Гейр   сжал   руку   Молли.   Он   поцеловал   ее   в   макушку.   
Какой  же  неженка,  -  подумала  она.  Она  не  была  уверена,  стоит  ли  ей  удивляться  или                 

раздражаться,  что  он  на  самом  деле  влюбился  во  всё  это  мягкое  дерьмо  с  сердечками  и                 
цветами.    Подумать   только,   машины   ещё   вытряхнули   из   него   всё   это.   

Тэмми  подняла  пластиковый  букет.  Несколько  молодых  женщин  бросились  вперед,           
чтобы   побороться   за   него.   

Молли   осталась   на   прежнем   месте.   
«Даже   не   думай   об   этом»,   -   прошептала   она   Ситке.   
«Мне   и   в   голову   это   не   приходило»,   -   заверила   ее   девушка.   «Есть   дела   и   поважнее».   
Слава  Богу  за  эту  маленькую  услугу,  -  подумала  Молли.  Когда  она  присоединилась  к               

аплодисментам   —   для   проформы   —   её   мысли   вернулись   к   более   важным   вещам.   
Забудем   на   минуту   о   поезде.   Как   же   нам   пройди   мимо   этого   долбаного   ОУ?   
Одной  из  привилегий  командования  была  отдельная  спальня  над  кабинетом           

управляющего,  в  отличие  от  переполненных  бараков,  которые  служили  домом  для  остальной             
части  отряда.  Мерцающий  свет  керосиновой  лампы  отбрасывал  пляшущие  тени  на            
бревенчатые  стены.  На  полу  лежал  ковер  из  медвежьей  шкуры.  Закрытое  ставнями  балконное              
окно  представляло  собой  альтернативный  путь  отступления.  Молли  спала  лучше  с  несколькими             
выходами.   

Она  скинула  сапоги  и  приготовилась  лечь  спать.  Огромная  кровать  с  балдахином  и              
разномастными  одеялами  и  пододеяльниками  выглядела  теплой  и  уютной.  Это  был  долгий             
день,   и   потом   еще   какой.   Она   была   готова   к   тому,   что   все   закончится.   

«Признайся»,  -  поддразнивал  её  Гейр.  Он  уже  был  одет  во  фланелевую  рубашку  и               
джинсы.   Его   летная   куртка   висела   на   крючке   у   двери.   «Это   было   не   так   уж   и   плохо,   правда?»   

Она   знала,   что   он   имеет   в   виду   свадьбу.   
«Пожалуй,  да.  Как  ты  и  говорил,  это  было  полезно  для  морального  духа».  Она               

положила  винтовку  у  двери.  Заряженный  полуавтоматический  пистолет  уже  лежал  на  столике             
рядом   с   кроватью.   «Наверное,   это   лучше,   чем   когда   в   тебя   стреляют   Т-600».   

«Это  только  один  из  возможных  вариантов».  Он  положил  свое  оружие  на             
противоположную   сторону   кровати.   «И   кстати,   о   свадьбах...»   

O-o.   
Прежде   чем   она   успела   остановить   его,   он   опустился   на   одно   колено.   
Вот,   чёрт,    -   мысленно   простонала   Молли.    Только   не   это   снова.   
Он   выудил   из   кармана   рубашки   полированное   металлическое   кольцо.   
«Молли   Роксана   Кукеш,   ты   выйдешь   за   меня   замуж?»   
Она  узнала  это  кольцо.  Это  была  чека  от  ручной  гранаты,  которую  он  бросил  в                

Терминатора  во  время  того  рейда  на  допросный  центр  Скайнет  в  2015  году.  Ее  команда                
освободила  более  двух  десятков  военнопленных,  включая  одного  приземлившегося  опытного           
пилота.  После  того,  как  она  освободила  Гейра  из  одиночного  заключения,  они  закончили  тем,               
что   сражались   бок   о   бок   с   целой   группой   Т-70.   Их   «   

«Ради  всего  святого,  встань»,  -  сказала  она  стоящему  на  коленях  пилоту.  Вряд  ли  он  в                 
первый  раз  проделывал  этот  трюк.  «Ты  выглядишь  нелепо».  Как  обычно,  она  обращалась  с               
кольцом  так,  словно  оно  было  радиоактивным.  «Сколько  раз  нам  придётся  проходить  через              
это?»   

Он   снова   поднялся   на   ноги,   но   кольцо   не   убрал.   
«Да  ладно  тебе,  Молли.  Мы  вместе  прошли  через  все  круги  ада  уже  за  эти  три  года.  Так                   

чего   же   мы   ждем?»   
«Ты  издеваешься?»  Она  не  могла  поверить,  что  они  снова  обсуждают  эту  тему.  «Сейчас               
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идет  война,  помнишь?  Если  Скайнет  добьется  своего,  человеческой  расе  придёт  капут.  Брак,              
белые  заборы  из  штакетника  и  все  такое  дерьмо  должно  подождать,  пока  машины  не               
превратятся  в  металлолом  —  если  и  когда-то  это  вообще  произойдет.  Какой  смысл  строить               
планы  на  будущее?  Сегодня  -  это  всё,  что  имеет  значение.  Завтрашний  день  -  это  в  лучшем                  
случае   долгий   шанс».   

Он   вздрогнул   от   ее   резких   слов.   
«Роджер   и   Тэмми   так   не   думали».   
«Роджер  и  Тэмми  -  пара  глупых  детей,  которые  не  знают  ничего  лучшего.  Они  всего               

лишь  пехотинцы.  Пушечное  мясо.  Они  могут  позволить  себе  цепляться  за  свои  звездные              
иллюзии,  по  крайней  мере  до  тех  пор,  пока  Терминаторы  не  доберутся  до  них».  Она  убедилась,                 
что  дверь  спальни  надежно  заперта  и  заперта  на  засов.  Колокольчики,  свисающие  с  дверной               
ручки,  будут  громко  звенеть,  если  кто-нибудь  попытается  проникнуть  внутрь,  пока  они  спят.              
Затем   она   повернулась   к   нему   лицом.   

«Я  здесь  главная,  Гейр»,  -  сказала  она.  «Я  не  могу  позволить  себе  забыть  то,  что                 
действительно   важно».   

«Я  тоже  не  могу»,  -  упрямо  сказал  он.  Явно  разочарованный,  он  опустил  кольцо               
обратно  в  карман.  «Вот  почему  я  не  собираюсь  сдаваться».  Его  обиженное  выражение  лица               
задело   ее,   хотя   и   не   настолько,   чтобы   заставить   передумать.   

«Я  знаю»,  -  тихо  сказала  она.  Она  стянула  с  себя  свитер.  Шрам  на  ее  плоском  животе                  
был  памятником  близкой  встречи  с  Охотником-Убийцей.  Гейру  иногда  нравилось  водить  по  ней              
пальцем.  «Просто  радуйся  тому,  что  у  нас  есть,  ладно?»  Она  распустила  свой  конский  хвост.                
Длинные  черные  волосы  рассыпались  по  ее  обнаженным  плечам.  «Я  больше  не  хочу  думать  о                
завтрашнем   дне.   Только   о   сегодняшнем».   

Остальная   ее   одежда   упала   на   пол.   Она   забралась   в   постель   и   откинула   одеяло.   
«А   теперь   иди   сюда   и   согрей   меня».   
Гейр  был  достаточно  умен,  чтобы  распознать  приглашение,  когда  оно  прозвучало.  Он             

сокрушенно   пожал   плечами.   
«Это   лучше,   чем   когда   в   тебя   стреляют   машины,   верно?»   
Молли   смотрела,   как   он   раздевается.   
«А   то!»     
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ГЛАВА   СЕДЬМАЯ   

2003   ГОД   
Под   сапогом   Лосенко   что-то   хрустнуло.   
Он  посмотрел  вниз.  Обугленная  человеческая  челюсть  лежала  кусками  поверх           

растрескавшейся  и  разбитой  мостовой.  Жуткая  реликвия  вызвала  лишь  скорбную  гримасу.            
Теперь   он   уже   привык   к   таким   останкам.   В   порту   было   только   кости.   

Небольшое  рыбацкое  поселение,  расположенное  недалеко  от  устья  реки  Поной,  не            
пострадало  от  прямого  попадания  вражеских  снарядов,  но  тем  не  менее  это  был  город-призрак.               
Все,  что  осталось,-это  выпотрошенные  остатки  сгоревших  домов  и  строений.  Подожженные            
машины  с  выбитыми  стеклами  ржавели  на  улицах.  Усеченные  железные  балки  торчали  из              
обломков  заброшенного  консервного  завода.  Промышленные  машины  превратились  в          
бесформенные  кучи  твердого  шлака.  Термальные  взрывы,  ударные  волны  и  радиоактивные            
осадки   превратили   деревню   в   гниющий   труп.   

Предварительные  разведывательные  группы  также  обнаружили  следы  мародерства.         
Лосенко  воспринял  это  как  добрый  знак.  Это  означало,  что   кто-то  пережил  первую  атаку,  по                
крайней   мере   на   какое-то   время.   

Горшков  был  пришвартован  у  единственного  уцелевшего  в  деревне  пирса,  который            
деловито  укрепляла  инженерная  часть.  Вооруженные  часовые,  отобранные  вручную  главным           
старшиной  Комаровым,  стояли  на  страже  рабочей  бригады.  Лосенко  больше  не  хотел             
дезертиров.   Он   подумал,   не   выставить   ли   ему   охрану,   чтобы   следить   за   часовыми.   

Бронежилеты  и  шлемы  защищали  группу  безопасности.  Лосенко  не  ожидал  нападения,            
но   ему   стоило   быть   осторожным.   Отчаянные   выжившие   могут   быть   опасны.   

Капитан  расхаживал  по  берегу.  В  его  руке  был  зажат  мегафон.  Он  ступил  на               
почерневший  бетонный  фундамент  и  снова  поднес  мегафон  к  губам.  Его  усиленный  голос  эхом               
разнесся   по   пустынной   пустоши.   

«Внимание,  граждане!  Говорит  капитан  российского  Военно-Морского  Флота  Дмитрий          
Лосенко.  Если  вы  прячетесь,  пожалуйста,  покажитесь.  Мы  здесь,  чтобы  предложить  вам  любую              
помощь,  которую  мы  можем  предоставить.  Ничего  не  бойтесь.  Мы  не  причиним  вам  никакого               
вреда.   Повторяю:   не   бойтесь.   Пожалуйста,   позвольте   нам   помочь   вам».   

Он  опустил  мегафон  и  выжидательно  прислушался,  но  без  особой  надежды.  Он  и  его               
офицеры   уже   не   в   первый   раз   делали   подобное   заявление.   

Как  и  прежде,  ответа  не  последовало.  Действительно  ли  деревня  опустела,  или  где-то              
среди   обломков   еще   остались   выжившие,   которые   боятся   выйти   наружу?   

Разве  можно  их  винить?  Лосенко  задумался.  Военные  не  сумели  спасти  их;             
действительно,  их  несчастная  близость  к  военно-морской  базе  навлекла  на  них  эту  катастрофу.              
Зачем  отдавать  себя  в  руки  незнакомцев  с  оружием?  Они  должны  были  предположить,  что               
цивилизация   рухнула.    Теперь   каждый   сам   за   себя.   

Однако   долг   обязывал   его   сделать   все   возможное,   чтобы   найти   выживших.   
В  нескольких  метрах  от  них  с  ревом  ожил  двигатель  грузовика.  Механики  субмарины              

спасли  брошенный  пикап  с  нижнего  уровня  местного  гаража.  Дюжина  вооруженных  моряков             
сидела  в  кузове  разбитой  машины.  Его  обожженная  синяя  краска  потрескалась  и  облупилась.              
Импровизированные  заплатки  поддерживали  его  шины  надутыми.  Иванов  на  всякий  случай            
попинал   их   ногой.   

Нахмурившись,  старпом  пересек  тротуар  и  присоединился  к  своему  начальнику.  Через            
плечо  у  него  был  перекинут  автомат  Калашникова.  К  лацкану  его  тяжелого  пальто  был  приколот                
дозиметр;  обработанная  пластиковая  пленка  измеряла  уровень  радиации.  Более  раннее           
сканирование  показало,  что  уровень  радиации  был  выше,  чем  им  хотелось  бы,  но  не  сразу                
угрожал  жизни.  Лосенко  подозревал,  что  отныне  им  придется  жить  с  пересмотренным             
определением   “приемлемо”.   В   данный   момент   угроза   рака   волновала   их   меньше   всего.   

«Разведгруппа  готова  к  отправке»,  -  доложил  Иванов.  «Прошу  разрешения  возглавить            
разведывательную   миссию».   

Лосенко  отрицательно  покачал  головой.  Точно  такой  же  дозиметр  был  приколот,  как             
значок,   к   его   собственному   лацкану.   

«В  разрешении  отказано».  Он  понизил  голос,  чтобы  его  не  услышали.  «Мы  это  уже               
обсуждали,  Алексей.  Я  не  могу  рисковать  тобой.  Замятин  более  чем  способен  возглавить              
экспедицию».   

Теперь,  когда  грузовик  был  готов  к  работе,  Лосенко  отправил  команду  на  поиски  еще               
дальше  вглубь  острова,  выискивая  признаки  жизни  и  добывая  припасы.  Сам  город,             
по-видимому,  уже  был  полностью  очищен,  а  остатки  консервов  подверглись  опасному            
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облучению.   
«И  это  настоящая  причина?»  Иванов  бросил  ему  вызов.  «Или  это  потому,  что  вы  не                

доверяете  мне  до  конца  своих  дней?  Неужели  вы  думаете,  что  я  дезертирую,  чтобы               
отправиться  на  поиски  своей  семьи?»  Горькая  усмешка  искривила  его  губы.  Позвольте             
заверить  вас,  капитан,  что  вам  не  стоит  беспокоиться  на  этот  счет.  Я  не  питаю  иллюзий,  что                  
мои  близкие  пережили  вероломное  нападение  американцев».  Он  сплюнул  на  землю,  едва  не              
задев   обугленный   осколок   черепа.   «Я   знаю,   что   они   мертвы».   

Угрюмый  тон  старпома  граничил  с  неподчинением.  Правая  рука  Лосенко  незаметно            
легла  на  рукоятку  полуавтоматического  пистолета,  висевшего  в  кобуре  на  бедре.  Сознавая             
душераздирающую  утрату  Иванова,  он  принял  во  внимание  угрюмое  отношение  молодого            
офицера,  но  не  собирался  подвергать  сомнению  его  авторитет  —  даже  со  стороны  человека,               
которого   когда-то   считал   своим   сыном.   

«Мне  нет  нужды  оправдываться  перед  вами,  Иванов»,  -  резко  сказал  он.  «Не              
забывайте,  что  я  все  еще  здесь  капитан.  Если  у  вас  есть  проблемы  с  этим,  я  более  чем  готов                    
освободить   вас   от   ваших   обязанностей».   

Пока  он  говорил,  Лосенко  внимательно  следил  за  тем,  что  творилось  вокруг  Иванова.              
Он  затаил  дыхание,  ожидая,  не  отступит  ли  воинственный  старпом.  Он  почувствовал,  как              
взгляды   остальных   членов   экипажа   упали   на   них   обоих.   

«В  этом  нет  необходимости,   капитан ».  Иванов  отступил  назад  и  отдал  честь  Лосенко,              
хотя  и  неохотно.  «Я  проинструктирую  заместителя  командира  Замятина  начать  разведку            
дальше   по   полю,   согласно   вашим   приказам.   Разрешите    идти ?»   

Рука   Лосенко   оторвалась   от   пистолета.   
«Благодарю   вас,   Иванов.   Займитесь   своими   обязанностями».   
С  каменным  лицом  капитан  молча  наблюдал,  как  старпом  вернулся  к  грузовику  и  дал               

Замятину  последние  указания,  прежде  чем  махнуть  рукой.  Офицер-надзиратель  ехал  с            
дробовиком  в  кабине  грузовика  рядом  с  водителем.  Пикап  исчез  на  покрытом  воронками              
шоссе,  ведущем  на  запад,  в  самое  сердце  Кольского  полуострова.  Его  вращающиеся  колеса              
подняли  облако  серой  пыли  и  пепла.  Разбросанные  кости,  человеческие  и  прочие,  хрустели  под               
его   колёсами.   

Вскоре   грузовик   исчез   вдали.   
Уже  не  в  первый  раз  Лосенко  упрекал  себя  за  то,  что  не  организовал  сбор  и                 

захоронение  разбросанных  останков.  Это  было  преступление,  чтобы  оставить  фрагменты           
скелетов,  подвергавшихся  воздействию  окружающей  среды,  подобной  этой.  Но  сама           
грандиозность  задачи  заставляла  его  признать  тщетность  любых  подобных  усилий.  Мертвые            
теперь   превосходили   числом   живых,   и   весь   мир   был   их   крематорием.   

Интересно,   осталось   ли   на   Земле   достаточно   людей,   чтобы   похоронить   их   всех?   
Мой   долг   перед   живыми,    -   заключил   он,    а   не   перед   безжизненными   костями.   
Он  молился,  чтобы  разведывательная  группа  нашла  выживших  —  возможно,  скопления            

беженцев,  бегущих  из  бывших  населенных  пунктов.  Ему  отчаянно  хотелось  верить,  что  какие-то              
остатки  русского  народа  еще  живы,  что  он  и  его  команда  не  совсем  одиноки  в  этом  богом                  
забытом  новом  мире.  Они  даже  не  смогли  установить  контакт  с  другой  русской  субмариной.               
Означало  ли  это,  что  все  они  были  уничтожены  в  боях  после  нападения,  или  же  они  просто                  
залегли   на   дно,   как   это   было   задумано   для   подводных   лодок,   оставалось   неизвестным.   

В  чем  же  заключался  его  долг,  если  не  осталось  ни  одной  нации,  которую  он  мог  бы                  
защищать?   

Он  оглядел  опустошение,  не  в  силах  убежать  от  его.   Неужели  именно  так  выглядит               
сейчас  Аляска?  Его  собственная  роль  в  Холокосте  все  еще  преследовала  его.   Должен  ли  я  был                 
запустить   эти   ракеты?   Неужели   я   отомстил   за   компьютерный   сбой?   

А   что,   если   американский   генерал   Эшдаун   говорит   правду?   
«Капитан!   Капитан!»   
По  трапу  с  подлодки  сбежал  молодой  прапорщик.  Лосенко  узнал  в  нем  Алешу  Мазина,               

стажера,  назначенного  в  настоящее  время  на  оперативную  службу.  Он  рванулся  к  Лосенко  с               
такой  энергией,  какой  капитан  уже  несколько  недель  не  видел  ни  у  кого  из  команды.  Его  глаза                  
были   широко   раскрыты   от   тревоги.   Он   оттолкнул   своих   товарищей-матросов   в   сторону.   

«Вон   с   дороги!   Разрешите   пройти!»   
Какого   дьявола?    Лосенко   мгновенно   насторожился.   
«Что-то  приближается!»  Запыхавшийся  прапорщик  резко  остановился  перед  ним.          

«Радар   засек   приближающийся   авиацель,   быстро   направляющийся   сюда!»  
Адреналин   пронесся   по   венам   Лосенко.   
«Что   это   за   авиацель?»   
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«Неустановленная!»  Гонец  с  трудом  переводил  дыхание;  недели  сидячей  жизни  на            
борту  субмарины  вывели  его  из  равновесия.  Его  бледное  лицо  раскраснелось.  «Курс  на              
северо-запад.   С   моря».   

Американцы?  Лосенко  едва  сдержал  ругательство.  Пришвартованный  к  пирсу   Горшков           
был  легкой  добычей.  Даже  если  бы  ему  удалось  вовремя  доставить  всех  на  борт  К-115  и                 
подготовить  субмарину  к  немедленному  отплытию,  узкая  бухта  была  слишком  мелкой,  чтобы             
позволить  им  полностью  погрузиться.  И  в  отличие  от  прежних  дней  в  Мурманске  не  было                
зенитных  установок  для  защиты  уязвимой  подводной  лодки.  Если  это  действительно  был             
приближающийся  американский  бомбардировщик,  то   Горшков  представлял  собой  заманчивую          
цель.   

И   он   ничего   не   мог   с   этим   поделать.   
«В  укрытие!»  -  проревел  он  в  мегафон.  Даже  если  его  корабль  был  беззащитен,  он  все                 

равно   мог   попытаться   спасти   свою   команду.   «С   глаз   долой   —   немедленно!»   
Мужчины  повиновались,  ныряя  под  восстановленный  причал  или  ныряя  в  разрушенные            

здания.  Охранники  сидели  на  корточках  среди  обломков,  целясь  из  ружей  и  винтовок  в  небо.                
Еще   несколько   человек   начали   подниматься   по   трапу   к   субмарине,   но   Лосенко   остановил   их.   

«Отставить!  Держаться  подальше  от  лодки!»  Если  бы   Горшков  попал  под  обстрел,             
массивное   судно   быстро   превратилось   бы   в   водяную   могилу.   

Лосенко  подумывал  о  том,  чтобы  эвакуировать  субмарину,  оставив  на  борту  лишь             
небольшой  экипаж,  но  время  лишило  его  такой  возможности.  Они  с  Мазиным  укрылись  за               
перевернутым  мусоровозом.  Его  глаза  устремились  вверх,  вглядываясь  в  небо,  но  он  услышал              
приближающийся  самолет  еще  до  того,  как  увидел  его,  летящий  на  большой  высоте  в               
нескольких  километрах  к  северу.  На  таком  расстоянии  было  трудно  что-либо  разглядеть,  но  это               
был  какой-то  широкофюзеляжный  грузовой  самолет,  возможно  военный  транспорт-возможно,          
перевозивший   вражеские   войска   и   технику,   или   просто   чрезвычайную   помощь.   

Он  был  слишком  далеко  и  двигался  слишком  быстро,  чтобы  различить  его  знаки              
отличия.   Лосенко   успел   лишь   мельком   взглянуть   на   него.   

Поэтому  он  подождал,  пока  большой  самолет  с  неподвижным  крылом  повернет  в  их              
сторону.   И   ждал,   и   ждал…   

К  его  удивлению,  самолет  не  изменил  траекторию  полета.  Казалось  бы,  не  обращая              
внимания  на  обнаженную  субмарину,  он  прошел  мимо  в  считанные  минуты.  Лосенко             
внимательно   наблюдал,   как   он   покидает   побережье   и   направляется   дальше   на   Запад.   

Примерно   в   том   же   направлении,   что   и   разведывательная   группа.   
Мазин  громко  рассмеялся,  не  в  силах  сдержать  охватившую  его  эйфорию.  Смерть             

прошла  мимо  них.  Он  вытер  вспотевший  лоб  тыльной  стороной  ладони.  Он  посмотрел  на               
капитана.   Облегчение   постепенно   уступило   место   растерянности   на   его   молодом   лице.   

«Чей   это   был   самолет?   Один   из   наших?   Или   вражеский?   Куда   он   направляется?»   
Лосенко   очень   хотел   бы   это   знать.   

***   
«К-115   вызывает   поисковый   отряд.   Как   меня   слышно?»   
Лосенко  завис  в  радиорубке  позади  сидящих  операторов.  Прошло  уже  больше  двух             

часов   с   тех   пор,   как   разведгруппа   направилась   в   глубь   острова.   Они   опоздали   с   регистрацией.   
«К-115   вызывает   поисковый   отряд.   Как   меня   слышно?»   
Передача  с  подлодки  была  рассчитанным  риском,  особенно  после  обнаружения           

неопознанного  самолета,  но  капитану  не  терпелось  узнать  о  состоянии  своих  разведчиков.  К              
его  ужасу,  по  меньшей  мере  полдюжины  человек  воспользовались  кризисом,  чтобы            
дезертировать;  после  того,  как  они  бросились  в  укрытие,  их  нигде  не  было  видно.  Без                
сомнения,  они  решили  воспользоваться  шансом,  а  не  провести  остаток  своих  жизней  на  службе               
у   вымершего   флота.   

Я  бы  на  них  разозлился,  -  подумал  Лосенко.  Но  вместо  этого  он  чувствовал  только                
усталость  и  разочарование.  Ему  тоже  до  смерти  надоело  это  бесконечное  путешествие.  Разве              
можно  винить  беглецов  за  то,  что  они  хотят  сбежать?   Зачем  проводить  свои  последние  дни                
запертыми  в  металлической  трубе?  Он  печально  покачал  головой.   Такими  темпами  я  скоро              
стану   командиром   корабля-призрака.   

Может  быть,  именно  это  и  случилось  с  Замятиным  и  его  разведывательной  группой?              
Неужели  они  тоже  отправились  в  неизвестные  края,  оставив  свои  обязанности  и             
ответственность   позади?   

Вспыхнула  сигнальная  лампочка.  Взрыв  статики  прервал  его  горькие  размышления.           
Пушкин   возился   с   рычагами   управления   приемника.   Он   постучал   пальцами   по   наушникам.   
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«Кажется,   у   меня   что-то   есть!»   
«Выведите   его   на   громкоговоритель»,   -   приказал   Лосенко.   Он   хотел   услышать   всё   сам.   
«Будет   сделано!»   
Пушкин   нажал   на   кнопку.   Голос   Замятина   проник   в   тесное   купе.  
«Поисковый  отряд  вызывает  К-115».  Передача  была  скрипучей  и  слабой,  но  все  же              

слышной.  Пушкин  сделал  что-то,  чтобы  увеличить  громкость.  «Докладывает  лейтенант           
Замятин».   

Молодчина,  -  подумал  Лосенко.  Его  сердце  наполнилось  гордостью.  Приятно  было            
сознавать,  что  в  его  команде  все  еще  есть  преданные  своему  делу  офицеры.  Он  взял  у                 
Пушкина   микрофон   и   нажал   на   кнопку   громкоговорителя.   

«Лосенко   слушает.   Каково   ваше   положение   и   статус,   Замятин?»   
Ответ   офицера   был   прерван   статическими   помехами.   
«Согласно  данным  GPS,  мы  находимся  примерно  в  семидесяти  пяти  километрах  к             

северо-востоку  от  порта,  на  окраине  какого-то  промышленного  района.  Местность  здесь            
показывает   только   умеренный   урон.   И,   капитан,   кажется,   там   работает   фабрика!»   

Лосенко   не   верил   своим   ушам.   
«Фабрика?»   
«Промышленное  предприятие,  мне  кажется».  Волнение  в  голосе  Замятина  было           

заразительным.  «Мы  все  еще  в  нескольких  метрах  от  него,  но  из  труб  уже  поднимается  белый                 
дым  и  клубы  пламени.  Мы  слышим  шум  тяжелой  техники,  и  кажется,  что  внутри  есть  свет  и                  
оживление».   

Капитан  и  радисты  обменялись  удивленными  взглядами.  Лосенко  надеялся,  что,  может            
быть,  разведчики  наткнулись  на  лагерь  беженцев  или  рассеянных  бездомных  выживших,  но            
работающий  завод,  все  еще  работающий,  когда  все  остальное  было  мертво  или  умирало?              
Лосенко  на  мгновение  задумался,  не  галлюцинирует  ли  Замятин.   Может  быть,  слишком  много              
радиации?   

«Вы   видите   хоть   кого-нибудь   из   выживших?»   
«Отрицательно»,  -  ответил  Замятин.  Капитан  представил  себе,  как  он  смотрит  в             

мощный  бинокль.  «Мы  слишком  далеко,  и  на  территории  вокруг  завода,  похоже,  никого  нет.               
Должно   быть,   они   все   внутри».   

Пушкин   покачал   головой.   
«Кто,  черт  возьми,  еще  ходит  на  работу  в  такое  время?»  На  его  тощем  лице  появилось                

застенчивое  выражение,  как  будто  он  боялся,  что  его  неосторожное  замечание  может  быть              
неверно   истолковано.   «Я   имею   в   виду,   не   входящие   в   вооруженные   силы».   

«Вольно,  Геннадий»,  -  заверил  его  Лосенко.  Радист  был  прав:  ему  действительно             
показалось  странным,  что  завод  все  еще  работает  —  если,  конечно,  гражданский  завод  не  был                
преобразован  для  обслуживания  военных  усилий,  и  в  этом  случае  правительство  или  военные              
могли   бы   быть   ответственными.   Лосенко   снова   наклонился   вперед,   крепко   сжимая   микрофон.   

«Замятин.   Можете   ли   вы   сказать,   что   производится   на   этом   предприятии?»   
«Никак  нет»,  -  признался  офицер-надзиратель.  «Простите».  Он  явно  сожалел,  что            

разочаровал  своего  капитана.  Похоже,  на  окнах  и  потолочных  окнах  есть  металлические             
ставни.  А  также  множество  автоматических  мер  безопасности.  Установлены  камеры,           
прожекторы,  баррикады.  Двигатель  грузовика  громыхал  на  заднем  плане,  сливаясь  с            
возбужденными   голосами   других   мужчин.   «Мы   переезжаем   туда,   чтобы   посмотреть   поближе».   

«Будьте  осторожны,  Замятин»,  -  посоветовал  капитан.  Не  было  никакой  гарантии,  что             
это  заведение  останется  в  руках  законных  властей  и  что  его  обитатели  обязательно  будут  рады                
гостям.  Возможно  даже,  что  завод  был  захвачен  врагом.  «Не  думайте,  что  матушка  Россия  все                
еще   является   дружественной   территорией».   

«Понял,  капитан...»  -  связь  прервалась,  но  Пушкин  сумел  восстановить  сигнал.  «—  ...              
когда   я   узнаю   больше».   

«Держите   меня   в   курсе».   
«Есть».  Замятин  повысил  голос,  чтобы  перекричать  грохот  грузовика,  который,           

казалось,   снова   тронулся   с   места.   «Поисковая   группа,   конец   связи».   
Говоривший   замолчал.   
Капитан  вернул  микрофон  Пушкину  и  отступил  в  заднюю  часть  радиорубки.  Он             

расхаживал  взад-вперед,  несмотря  на  тесноту  помещения,  сцепив  руки  за  спиной.  Не  желая              
возвращаться  на  корабль,  пока  он  не  узнает  больше,  он  нетерпеливо  постукивал  ногой  по               
палубе.   Он   чувствовал   себя   как   Ной,   ожидающий   возвращения   голубя.   

Открытие  Замятина  звучало  обнадеживающе,  так  почему  же  его  нервы  были  на             
пределе?  Неопознанный  самолет  пронесся  в  его  памяти,  усиливая  беспокойство.   Горшков  уже             
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несколько  недель  не  имел  связи  с  материком.  Может  быть,  американские  войска  уже  успели               
закрепиться  за  это  время?  А  что,  если  этот  самолет  доставлял  припасы  или  рабочую  силу  на                 
вражеский   аванпост,   действующий   в   пределах   границ   России?   

Мы  понятия  не  имеем,  с  кем  имеем  дело,  -  понял  он. Да  и  с  какой  целью  сейчас                   
строится   эта   фабрика.   

«Хэй,  Геннадий».  Шепнул  Пушкину  помощник  радиста.  Матрос  Островский  был           
холостяком  и  имел  репутацию  любителя  кутежей  во  время  отпуска.  «Как  ты  думаешь,  на  этой                
фабрике  работают  женщины?»  Его  нетерпеливый  тон  свидетельствовал  о  неделях           
вынужденного   безбрачия   на   борту   К-115.   

Даже  до  того,  как  полетели  ракеты,  никто  из  них  не  видел  ни  одной  женщины  с  тех  пор,                   
как  покинул  порт. Это  то,  что  дезертиры  собираются  искать?  Удивился  Лосенко.   Еву  для               
своего   Адама?   

Мысли   Пушкина,   казалось,   двигались   в   том   же   направлении.   
«Россия  все-таки  должна  быть  вновь  заселена».  Он  ухмыльнулся  своему  товарищу.  «Я,             

например,   готов   выполнить   свой   патриотический   долг».   
«Разговорчики  в  строю»,  -  строго  сказал  Лосенко.  Он  не  хотел,  чтобы  какое-то              

сверхактивное  либидо  привело  его  команду  к  неэффективности  или,  что  еще  хуже,  к              
безрассудству.  Он  молился,  чтобы  Замятин  и  остальные  члены  разведывательного  отряда  не             
предавались   подобным   фантазиям   в   ущерб   осторожности.   «Сосредоточьтесь   на   своей   работе».   

Пушкин  смущенно  покраснел.  Островский  судорожно  сглотнул.  Оба  мужчины  деловито           
занялись   своими   приборами.   

«Так   точно»,   -   сказал   Островский.   
Напряженную  тишину  внезапно  нарушила  мигающая  сигнальная  лампочка.  Загладив          

свое   прежнее   легкомыслие,   Пушкин   быстро   ответил:   
«К-115   вызывает   поисковый   отряд...»  
Его  приветствие  было  прервано  безошибочным  грохотом  тотальной  битвы.  Отчаянные           

крики  и  резкий  грохот  выстрелов  вторглись  в  радиорубку.  Люди  кричали  в  агонии.              
Оглушительный   взрыв   мгновенно   заглушил   акустическую   систему.   

«О   Боже   мой!»   -   раздался   взволнованный   голос.   «Они   нас   прижали   к   стене!»   
Лосенко   бросился   вперед.   Он   выдернул   микрофон   из   дрожащих   пальцев   Пушкина.   
«Поисковый   отряд,   говорит   капитан!   Что   происходит?»   
«На  нас  напали!»  -  доложил  голос.  «Они  появились  из  ниоткуда.  Они  застали  нас               

врасплох!»  Панический  доклад  был  прерван  очередью  из  автоматического  оружия.  На  заднем             
плане  послышались  тяжелые  шаги.  Тяжелое  тело  рухнуло  на  землю,  и  это  прозвучало  так,               
словно  говорящий  катался  по  земле  в  отчаянной  попытке  избежать  выстрела.  «Бежать  некуда.              
Боже,   помоги   нам,   мы   все   умрем!»   

Бессвязный   монолог   терзал   Лосенко.   
«Держите  себя  в  руках!»  -  рявкнул  он  в  микрофон.  «А  где  заместитель  командующего               

Замятин?»   
«Замятин  мертв!  Они  тут  же  снесли  ему  голову».  Сраженный  матрос  изо  всех  сил               

старался   взять   себя   в   руки.   «Грузовик   объят   пламенем.   Нам   некуда   идти!»   
Шокирующая  новость  ударила  по  Лосенко,  как  торпеда,  но  он  не  мог  позволить  ей  сбить                

его   с   толку.   
«Кто   говорит?»   -   потребовал   он   ответа.   «Назовитесь!»   
«Евгений  Пагодин,  матрос  второго  класса»,  -  проскулил  дрожащий  голос.   «Аркадий,            

берегись!»  -  крикнул  он  невидимому  товарищу.  Раздался  залп  выстрелов  -  слишком  близко,              
чтобы  чувствовать  себя  комфортно.  По  рации  на  другом  конце  провода  разнесся  несуразный              
звук.  «Нет!»  Всхлипнул  Пагодин.  «Аркадий!»  Его  голос  дрогнул.  «Этого  не  может  быть.  Только               
не   Аркадий!»   

Лосенко  был  в  аду.  Ему  хотелось  броситься  в  эфир,  просто  чтобы  посмотреть,  что  там                
происходит.   

«Докладывай,   матрос!   Кто   на   вас   нападает?»   
Мародеры?   Вражеские   солдаты?   Дружественный   огонь?   
«Машины!»   Выпалил   Пагодин.   «Целый   отряд   машин!»   
Лосенко   ничего   не   понял.   
«Что   вы   имеете   в   виду?   Поясните!»   
В  ушах  капитана  зазвучали  выстрелы  автоматического  пистолет.  Он  догадался,  что            

Пагодин  отстреливается  от  нападавших.  Осажденный  матрос  стрелял  вокруг  да  около,  и             
по-видимому,   безрезультатно.   Пули   громко   рикошетили   от   металла.   

«Их  никак  не  остановить!»  Пробормотал  Пагодин  между  раундами.  «Они  просто            
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продолжают   прибывать   —   как   смерть   из   стали!»   
Лосенко  услышал  на  заднем  плане  низкий  гул,  похожий  на  жужжание  машины.  Гравий              

хрустел   под   тяжелыми   колесами.   
«Спасайтесь,  капитан!»  Крикнул  Пагодин  с  расстояния  в  200  километров.  Что-то  громко             

хрустнуло  под  моторизованной  поступью,  которая,  казалось,  становилась  все  громче  с  каждой             
минутой.   «Не   позволяйте   им   добраться   до   вас!   Не   позволяйте   им—»   

Град  выстрелов  оборвал  его  слова.  Тут  же  в  барабанные  перепонки  Лосенко  ударил              
взрыв   статического   шума.   

И   тишина.   
Пушкин   работал   как   сумасшедший,   чтобы   восстановить   контакт.   
«К-115  вызывает  поисковый  отряд,  на  связь!  Как  меня  слышно?»  Его  помощник  обмяк              

на  стуле,  ошеломленно  глядя  на  молчащего  собеседника.  Он  закрыл  лицо  руками,  и  все  мысли                
о   женщинах   тут   же   вылетели   у   него   из   головы.   

Пушкин  безжалостно  наносил  удары  по  пульту  управления,  словно  доктор,           
отказывающийся   бросать   пациента.   

«К-115   вызывает   поисковый   отряд,   на   связь!   Есть   кто   живой?»   
«Хватит,  Геннадий».  Лосенко  положил  руку  на  плечо  радиста.  Он  знал,  что  такое  резня,               

когда   слышал   ее.   «Они   уже   мертвы».   
Но  ответа  не  последовало.  Более  дюжины  храбрецов  были  убиты  на  их  собственной              

земле.   
Машинами?     
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ГЛАВА   ВОСЬМАЯ   

2018   ГОД   
Терминатор   бродил   по   дикой   местности.   
Титановые  ноги  поднимались  и  опускались,  как  поршни,  не  пропуская  ни  одного             

шага,пока  они  неумолимо  пробирались  по  снегу.  Густые  сугробы  приглушали  его  тяжелую             
поступь.  Минусовая  температура  могла  бы  поставить  под  угрозу  его  гидравлику,  но  Т-600  не               
выпускал  достаточно  антифриза,  чтобы  существенно  угрожать  его  подвижности.  Машина           
безостановочно  преследовала  собачью  упряжку  уже  5.633  часа.  Он  не  был  ни  скучающим,  ни               
обескураженным.   Люди   оставили   за   собой   четкий   след.   Они   будут   уничтожены.   

Единственная   переменная   -    когда .   
Маленькое  ночное  млекопитающее  поспешило  прочь  от  приближающейся  машины.  Его           

оптические  сенсоры  идентифицировали  образец  как  Муслела  эрминея,  короткохвостая  ласка.           
Животная  шуба  из  горностая  была  эффективным  камуфляжем  в  этой  зимней  обстановке,  но  не               
смогла  скрыть  существо  от  детекторов  тепла  и  движения  Т-600.  Его  процессор  мгновенно              
обработал   данные.   

УРОВЕНЬ   УГРОЗЫ:   НУЛЕВОЙ   
Терминатор  отпустил  ласку.  Такие  низшие  формы  жизни  не  считались  угрозой  для             

дальнейшего   существования   Скайнета.   Только   люди   нуждались   в   уничтожении.   
Тропа   поднималась   в   горы.   
Со  своего  наблюдательного  пункта  Терминатор  мельком  увидел  то,  что  казалось            

заброшенными  деревянными  постройками,  наводнившими  юго-западный  склон  холма  в          
нескольких  километрах  выше.  Географические  записи,  загруженные  со  Скайнета,  подтвердили           
существование  бывшей  шахтной  установки  в  этих  координатах.  Т-600  взвесил  возможность            
того,  что  Сопротивление  людей  укрылось  в  якобы  покинутых  зданиях.  Эта  гипотеза  была              
многообещающей,  но  не  могла  быть  проверена  без  более  тщательного  изучения.  Было  бы              
преждевременно   посылать   туда   подкрепление.   

ТРЕБУЕТСЯ   ДАЛЬНЕЙШЕЕ   РАССЛЕДОВАНИЕ.   
Свирепый  рев  прервал  оценку  Терминатора.  Его  черепной  корпус  вращался  поверх            

открытого   шейного   узла.   
Большое  волосатое  млекопитающее  неуклюже  появилось  в  поле  зрения  в  10.791            

метрах  справа.  Густой  коричневый  мех,  подчеркнутый  серебряными  наконечниками,  покрывал           
зверя,  который,  казалось,  весил  около  250  килограммов.  Животное  стояло  в  плечах  высотой  в               
метр  и  приближалась  на  четвереньках.  Непропорционально  большой  горб  мускульной  массы,            
расположенный  выше  его  плеч,  эволюционировал,  чтобы  добавить  силы  его  передним            
конечностям.   Восьмисантиметровые   когти   погрузились   в   снег   под   ним.   

Враждебные  карие  глаза  уставились  на  Терминатора.  Желтые  клыки  сверкнули  в  его             
разинутой  пасти.  Его  физические  характеристики  и  общая  конфигурация  соответствовали           
характеристикам    Ursus   arctos   horribilis .   

Гризли.   
Терминатор  перешел  в  оборонительный  режим.  В  отличие  от  горностая,  гризли  был             

альфа-хищником  значительной  массы  и  силы,  проявляя  явные  признаки  агрессии.  Медведь            
поднялся  на  задние  лапы,  пока  не  стал  почти  таким  же  высоким,  как  Т-600.  Его  размеры  и  вес                   
указывали  на  то,  что  это  был  взрослый  самец.  Из  его  разинутой  пасти  вырвалось  злобное                
рычание.   

Частично  съеденный  карибу  лежал  распростертый  на  земле  в  2.885  метрах  позади             
гризли,  его  окровавленные  внутренности  были  выставлены  на  воздух.  Туша  объясняла            
территориальное   поведение   медведя:   он   защищал   добычу.   

УГРОЗА   ОПАСНОСТИ:   ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ   
Присутствие  гризли  было  неожиданным  осложнением.  Учитывая  время  года  и           

температуру,  медведь  должен  был  впасть  в  спячку.  Однако  данные  по  этому  виду  указывают  на                
то,  что  гризли  могут  быть  непредсказуемы  в  этом  отношении.  Вполне  возможно,  что  недавние               
взрывы  и  последовавшие  за  ними  пожары  пробудили  медведя  ото  сна.  Или  же  животное  просто                
жаждало   сырого   мяса.   

В   любом   случае,   медведь   был   препятствием.   
Терминатор  быстро  проанализировал  свои  возможности.  Он  ненадолго  задумался  о           

том,  как  обойти  это  существо,  чтобы  не  провоцировать  его  дальше,  но  при  этом  рисковал                
потерять  след  собачьих  упряжек.  Если  это  произойдет,  база  Сопротивления  останется  скрытой             
в   обширной   дикой   местности   Аляски.   

Это   было   неприемлемо.   
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Поэтому   Т-600   двинулся   вперед,   сжимая   в   предвкушении   металлические   кулаки.   
Как  и  было  предсказано,  гризли  агрессивно  отреагировал  на  вызов.  Опустившись  на             

четвереньки,  он  несся  со  средней  скоростью  50,824  километра  в  час.  Из  его  оскаленных               
челюстей   брызнула   слюна.   Т-600   приготовился   к   столкновению.   

Медведь  врезался  в  машину  с  силой  несущегося  снегохода,  опрокинув  Терминатора  на             
спину.  Тяжелые  лапы  пригвоздили  машину  к  Земле.  Мощные  челюсти  сомкнулись  на  черепной              
коробке  робота.  Клыки  цвета  слоновой  кости  разорвали  то,  что  осталось  от  человеческой              
маскировки  модели-лазутчика,  прежде  чем  разбиться  о  титановый  череп.  Из  разорванного            
кабеля   брызнула   гидравлическая   жидкость.   Заточенный   зуб   застрял   в   черепе   Т-600.   

Еще  один  клык  пронзил  левый  оптический  сенсор  Терминатора,  разбив  линзу.  В  розетке              
закоротились  цепи.  Визуальный  дисплей  Терминатора  дрогнул  и  вышел  из  фокуса  на  6,003              
секунды   перед   повторной   калибровкой.   Злые   когти   царапнули   по   непроницаемому   эндоскелету.   

НЕОБХОДИМО:   УНИЧТОЖИТЬ   МЕДВЕЖЬЮ   ФОРМУ   ЖИЗНИ.   
Правая  рука  Терминатора  взметнулась  вверх  и  схватила  медведя  за  горло.            

Сервомоторы  жужжали,  когда  рука  поднимала  голову  гризли  вверх  и  в  сторону,  работая  как               
гидравлический  домкрат.  Его  суставы  застыли  на  месте,  точно  отмерив  67,426  сантиметра             
между  лицом  терминатора  и  щелкающими  челюстями  гризли.  Разъяренный  медведь  в  отчаянии             
взревел.  Слюна  капала  в  поврежденную  глазницу  Т-600.  Миниатюрные  перегородки  закрылись            
для   предотвращения   дальнейшего   загрязнения.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  ВНУТРЕННЯЯ  СТЕРИЛИЗАЦИЯ  ВО  ВРЕМЯ  СЛЕДУЮЩЕГО  ЦИКЛА         
РЕГУЛЯРНОГО   ТЕХНИЧЕСКОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ.   

Каждое  мгновение,  потраченное  впустую  в  схватке  с  животным,  увеличивало  риск            
дополнительных  повреждений  и  задерживало  выполнение  поставленной  Терминатором  цели.          
Он  вытянул  свободную  руку  из-под  туши  гризли.  Локтевой  сустав  согнулся  под  углом  девяносто               
градусов.  Стальной  кулак  взметнулся  вверх  с  достаточной  силой,  чтобы  пробить  твердый             
бетон,   пробив   грудную   клетку   гризли   в   самое   сердце.   

Мясистый   орган   взорвался   при   ударе.   
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ   УГРОЗА:   УНИЧТОЖЕНА.   
Гризли  обмяк,  превратившись  в  263,472  килограмма  мертвого  груза.  Его  свирепые            

карие   глаза   остекленели.   
Терминатор  убрал  кулак.  Поток  горячей  артериальной  крови  хлынул  из  зияющей            

полости  в  груди  медведя,  пролившись  на  лежащее  тело  Т-600.  От  алого  потока  поднимался               
пар.  Машина  ухватилась  за  мертвого  гризли  обеими  руками,  переставляя  захват,  чтобы             
улучшить   рычаг,   прежде   чем   отбросить   тушу   в   сторону.   

Он  приземлился  с  тяжелым  стуком,  недалеко  от  выпотрошенного  карибу.  Кровь            
хищника   и   жертвы   смешалась   на   снегу.   

Машина  поднялась  на  ноги.  На  поверхности  его  эндоскелета  виднелись  следы  когтей.             
Липкая  красная  жидкость,  быстро  остывающая  в  холодном  ночном  воздухе,  стекала  по  его              
корпусу  и  скапливалась  у  ног.  Разбитый  оптический  датчик  мигнул,  оставив  Т-600  слепым  с               
одной   стороны   и   поставив   под   угрозу   его   восприятие   глубины.   

Хотя  привод  в  нижней  челюсти  был  поврежден  незначительно,  а  два  внутренних             
клапана  были  вырваны  из-за  столкновения  с  "гризли",  тщательная  диагностика  не  выявила             
никаких  других  серьезных  неисправностей.  Резервные  системы  компенсировали  поврежденные          
компоненты.  Клапаны  закрываются  заново,  чтобы  предотвратить  потерю  жизненно  важных           
смазочных   материалов.   В   его   черепе   по-прежнему   торчал   клык.   

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ   ЭФФЕКТИВНОСТЬ:   78,406   %.   
Гризли  нанес  значительный  урон,  заключил  Терминатор,  но  не  настолько,  чтобы            

помешать  ему  выполнить  свою  программу.  Его  оставшийся  оптический  датчик  нацелился  на             
полуразрушенные  здания  высоко  на  склонах  горы.  След  людей  продолжал  вести  в  том  же               
направлении.   

Т-600  не  видел  причин  задерживаться  на  месте  боя.  Оставив  мертвого  медведя  позади,              
он   зашагал   вверх   по   склону.     
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Тела  разведчиков  были  оставлены  там,  где  они  упали.  Арктический  холод  замедлил             

разложение,  но  насекомые  и  бактерии  уже  оставили  свой  след  на  мертвых  подводниках.  В               
глазницах  копошились  личинки.  Бледная  плоть  начала  чернеть.  Под  шелушащейся  кожей            
проступали  мраморные  вены.  Трупное  окоченение  прошло,  оставив  тела  безвольными  и            
эластичными.   

Пули  изрешетили  разбросанные  трупы,  которые  лежали  среди  луж  свернувшейся           
крови.  Лицо  лейтенанта  Замятина  действительно  было  разбито  вдребезги;  Лосенко  мог            
опознать  его  только  по  знакам  отличия  на  мундире.  Безжизненные  пальцы  Пагодина  все  еще               
сжимали   забрызганную   кровью   рацию.   

Бойня  произошла  на  пустынном  участке  дороги,  проходящей  через  пустынный           
промышленный  район.  Справа  от  двухполосного  шоссе  располагался  частный  склад,  а            
слева-пустая  станция  техобслуживания.  Брошенные  машины  были  спущены  в  канавы  вдоль            
дороги,  возможно,  чтобы  расчистить  путь  к  фабрике  за  холмом.  Мумифицированные  скелеты             
свисали  с  колес  некоторых  машин.  Большинство  складских  помещений  выглядели  так,  словно             
их  взломали  грабители,  хотя  некоторые  из  них  все  еще  имели  свои  рифленые  стальные  двери                
нетронутыми.   

Складские  сараи  и  станция  техобслуживания  обеспечивали  достаточное  прикрытие  для           
скрытых  снайперов;  это  место  показалось  Лосенко  идеальным  местом  для  засады.            
Четырнадцать   его   людей   узнали   об   этом   из   первых   рук.   

Следы  резни  были  повсюду.  Перевернутый  пикап  лежал  на  боку,  разорванный  взрывом.             
Искореженные  металлические  осколки  были  разбросаны,  как  шрапнель.  На  асфальте  валялись            
гильзы  от  снарядов.  Пулевые  отверстия  пробивали  помятые  машины,  стоявшие  вдоль  дороги.             
Случайные  выстрелы  откололись  от  уличных  знаков,  телефонных  столбов  и  бетонных            
разделительных   полос.   

Лосенко  выковырял  из  тротуара  разбитую  пулю,  судя  по  всему,  сделанную  из             
обедненного  урана.  Не  нужно  было  быть  детективом,  чтобы  понять,  что  эта  сцена  стала               
началом   яростной   перестрелки.   

Единственное,  чего  не  хватало,  -  это  врага.  Если  Замятину  и  его  людям  удалось  взять  с                 
собой   кого-то   из   убийц,   то   их   тела   были   бы   погребены.   В   отличие   от   гниющих   трупов   его   людей.   

«Кто  это  сделал,  капитан?»  -  спросил  Островский.  Младший  радист  вызвался            
присоединиться  к  патрулю;  Лосенко  подозревал,  что  он  хочет  отомстить  за  то  зверство,  которое               
им   пришлось   вчера   выслушать.   «Падальщики?»   

Он  сомневался  в  этом.  Судя  по  всему,  ничего  не  было  украдено  —  даже  оружия  и                 
боеприпасов  поисковой  группы  —  и  нападавшие  предпочли  уничтожить  пикап,  а  не  захватить             
его.  Капитану  также  нравилось  думать,  что  обученные  русские  моряки  могут  выстоять  против              
любой  разношерстной  шайки  мародеров,  если  только  их  не  будет  слишком  много.  Однако,  судя               
по  тому,  что  они  услышали  по  радио,  у  разведывательной  группы  не  было  ни  единого  шанса.                 
Это   была   не   битва,   а   настоящий   разгром.   

«Просто  держите  глаза  открытыми,  Островский»,  -  резко  сказал  он.  «Насколько  нам             
известно,   сейчас   мы   находимся   в   тылу   врага».   

Несмотря  на  протесты  своего  первого  офицера,  Лосенко  решил  лично  расследовать  эту             
резню.  Возможно,  это  было  безрассудно,  учитывая  его  ранг  и  обязанности,  но  что  Иванов               
собирался  с  этим  делать,  отчитываться  перед  начальством?  Лосенко  криво  усмехнулся.  Одним             
из  немногих  преимуществ  выживания  в  термоядерной  войне  было  то,  что  ему  больше  не               
приходилось   отвечать   перед   Москвой.   

Замятин  и  остальные  погибли,  выполняя  его  приказ.   Если  я  хочу  выяснить,  что              
произошло,  и  увидеть  это  собственными  глазами,  -  подумал  капитан,   то  это  моя              
прерогатива.   

Скорее   всего,   он   был   не   один   такой.   
Кровавые  следы  протекторов  пересекали  асфальт.  Лосенко  вспомнил  подслушанный  им           

моторизованный  шум.  Параллельные  гусеницы  находились  примерно  в  150  сантиметрах  друг            
от  друга,  слишком  близко  друг  к  другу  для  танка  или  автомобиля.  На  асфальте  виднелись                
жирные  пятна.  Лужи  маслянистой  жидкости  собирались  в  трещинах  и  выбоинах.  Лосенко             
опустился  на  колени,  чтобы  осмотреть  такую  лужу.  Он  окунул  палец  в  перчатке  в  жидкость  и                 
поднес   его   к   носу.   

От   него   несло   нефтью.   Какая-то   смазка?   
Машины,    -   сказал   Пагодин.    Целый   отряд   машин.   
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Он  пристально  посмотрел  на  жидкость,  которая  капала  с  кончика  его  пальца.  Неужели              
его   люди   пролили   кровь   врага,   прежде   чем   были   убиты?   

Лосенко   очень   хотелось   так   думать.   
Он  встал  и  оглядел  патруль.  На  этот  раз  он  привел  с  собой  более  крупные  силы-целых                 

двадцать  пять  человек,  вооруженных  до  зубов  штурмовыми  винтовками,  пистолетами  и            
большим  количеством  боеприпасов.  Они  крадучись  подкрались  к  месту  происшествия,  оставив            
свои  спасенные  машины  на  свалке  в  полукилометре  отсюда.  Легковые  и  грузовые  автомобили              
были  спрятаны  на  самом  видном  месте,  как  и  знаменитое  украденное  письмо  По,  среди               
многочисленных   сломанных   автомобилей.   

Сам  Лосенко  ездил  в  потрепанном  семейном  универсале,  у  которого  отсутствовали  все             
стекла.  Он  был  встревожен,  обнаружив  под  пассажирским  сиденьем  забытую  куклу  и  обертки              
от  конфет.  Ему  не  хотелось  думать  о  том,  что  могло  случиться  с  прежними  владельцами                
универсала.   

Возможно,   он   наступил   им   на   кости.   
Двое  часовых  остались  наблюдать  за  машинами  —  и  друг  за  другом,  —  в  то  время  как                  

остальная  часть  отряда  двинулась  вперед  пешком.  Ноги  Лосенко  ныли  от  напряженного             
похода.  Неплохая  тренировка  после  того,  как  я  неделями  просидел  взаперти  на  подлодке.              
GPS-координаты  Замятина,  переданные  вместе  с  его  последней  передачей,  привели  их  на             
вчерашнее   роковое   поле   битвы.   

«Всем  быть  начеку!»  -  он  увещевал  своих  людей.  По  периметру  были  расставлены              
дозорные,  бдительно  следившие  за  любым  подозрительным  движением.  «Оружие  снять  с            
предохранителей   отключены.   И   держать   наготове».   

Такие  приказы  были  почти  наверняка  излишни.  Кровавой  бойни  у  их  ног  было              
достаточно,  чтобы  держать  людей  настороже  к  опасности.  Настороженные  матросы  крепко            
сжимали  свое  оружие,  некоторые  подпрыгивали  от  каждого  случайного  порыва  ветра.  Опытный             
подводник,  Лосенко  чувствовал  себя  неуютно  здесь,  на  открытом  месте.  Он  предпочитал  вести              
свои  войны  из  глубин  океана.  Его  люди,  без  сомнения,  тоже  чувствовали  себя  не  в  своей                 
тарелке.   Они   были   моряками,   а   не   Коммандос.   

Мы   не   в   своей   стихии,    -   подумал   Лосенко.    Словно   рыба,   вытащенная   из   воды.   
Однако,  он  не  повернет  назад,  пока  не  выяснит,  что  за  дьявольщина  здесь  творится.               

Замятин  и  его  люди  открыли  эту  печально  известную  фабрику  и  поплатились  за  это  жизнью.  То,                 
что  их  безжалостно  расстреляли  только  за  то,  что  они  приблизились  к  объекту,  означало,  что                
его   секреты   были   очень   важны,   по   крайней   мере   для   кого-то.   

То,  что  это  было  также  единственным  свидетельством  существования  жизни  на            
протяжении  многих  лиг,  лишь  усиливало  любопытство  капитана.  Ему  нужно  было  знать,  что  в               
России   пережило   войну   -   хотя   бы   ради   собственного   здравомыслия.   

Дорога  поднималась  и  опускалась  между  местом  сражения  и  фабрикой,  следуя            
естественным  контурам  местности.  Пройдя  вдоль  обочины,  он  поднялся  на  гребень  невысокого             
холма  и  присел  за  укрытием  брошенного  почтового  грузовика.  Он  скользнул  вдоль             
наклоненного  капота,  стараясь  держать  голову  низко.  Рядом  с  Лосенко  на  корточках  сидел              
дозорный,  положив  ствол  винтовки  поперек  капота.  Павел  Горский  на  мгновение  оторвал  взгляд              
от   прицела   своей   винтовки.   

«Осторожнее,  шкипер»,  -  приглушенно  предупредил  мальчик.  Молодой  рядовой  обычно           
работал   в   торпедном   отсеке.   «Я   слышал,   что   разведчики   так   и   не   заметили   его   приближения».   

Лосенко  сразу  понял,  что  Горский  испугался.  Как  и  остальные  члены  экипажа,  он              
никогда   раньше   не   видел   настоящего   боя.   

«Не  беспокойся  о  своем  капитане»,  -  ответил  он.  «Подводник  знает,  что  лучше  не               
совать   свой   перископ   туда,   где   в   него   могут   выстрелить!»   

Эта   шутка   вызвала   слабую   улыбку.   
«Я   думаю,   вы   должны   знать,   сэр!»   
«Просто  представь,  что  винтовка  стреляет  торпедами»,  -  посоветовал  Лосенко,  кивая            

головой.   «Тогда   ты   будешь   чувствовать   себя   как   дома».   
«Так  точно!»  Впередсмотрящий  переложил  оружие  в  другую  руку.  «Совсем  как  на             

лодке».   
Лосенко  хотел  было  пообещать  Горскому,  что  он  снова  увидит  свою  койку  на  К-115,  но                

не   смог   заставить   себя   сделать   это.   
Несмотря  на  опасность,  он  выглянул  из-за  смятого  металлического  капота,  чтобы            

рассмотреть   загадку,   которая   привела   команду   разведчиков   к   смерти.   
Как  и  доложил  Замятин,  завод  возвышался  над  горизонтом  в  нескольких  метрах  к              

западу.  Столбы  густого  белого  выхлопа  вырывались  из  его  нависших  труб,  загрязняя  воздух.              
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Периодически  из  дымовых  труб  вырывались  всполохи  ярко-оранжевого  пламени,  делая  их            
похожими   на   гигантские   римские   свечи.   

Когда  Лосенко  напрягал  слух,  он  слышал  даже  шум  тяжелой  техники.  Лязгающие  звуки,              
грохот  сборочных  конвейеров  никогда  не  были  бы  терпимы  на  борту  подводной  лодки,  где               
тишина  была  превыше  всего.  Сквозь  щели  в  опущенных  металлических  ставнях  виднелись             
мигающие  огни,  яркие,  как  факел  сварщика.  Завод  стоял  на  берегу  реки  Поной,  чтобы  лучше                
сбрасывать   свои   ядовитые   отходы   в   текущий   поток.   

Прошу  прощения,  Олег ,  -  подумал  капитан.   Похоже,  у  тебя  все-таки  не  было              
галлюцинаций.  Он  бросил  взгляд  через  плечо  на  следы  протектора  и  жирные  пятна,  затем               
снова   посмотрел   на   завод.   Мрачное   убеждение   укоренилось   в   его   сознании.   

На  таком  расстоянии  невозможно  было  точно  сказать,  что  именно  производилось  на             
этом  огромном  предприятии,  но  он  сомневался,  что  это  были  микроволновые  печи  или              
дешевые   компактные   автомобили.   

Целый   отряд   машин…   
Над  головой  что-то  прожужжало.  Сначала  Лосенко  подумал,  что  это  какая-то  букашка,             

но  потом  поднял  голову  и  краем  глаза  уловил  блеск  металла.  Над  ними  пролетел  беспилотный                
летательный  аппарат  размером  с  большого  воздушного  змея.  Его  аэродинамические  черные            
крылья  имели  размах  около  трех  метров  от  кончика  до  кончика.  Миниатюрные  красные              
сенсоры,   установленные   в   носовой   башне   корабля,   сканировали   территорию.   

У  Лосенко  кровь  застыла  в  жилах.  Он  сразу  понял,  на  что  смотрит:  на  беспилотник  с                 
дистанционным  управлением.  Российские  военные  и  антитеррористические  силы  уже  много           
лет  экспериментируют  с  такими  механизмами,  как  и  американцы.  Действительно,  беспилотный            
летательный  аппарат,  который  парил  над  ними,  сильно  напоминал  сканирующие  орлы,            
используемые  американскими  военными.  Они  предназначались  для  выполнения  воздушных          
разведывательных  миссий  в  различных  условиях,  не  подвергая  опасности  солдат  из  плоти  и              
крови.   

«Проклятие!»   -   он   выругался.   «Нас   засекли».   
Горский  тоже  заметил  летящий  беспилотник.  С  поразительной  быстротой  и           

целеустремленностью  он  вскинул  винтовку  на  плечо  и  выстрелил  в  беспилотник.  Дульный             
тормоз  отклонил  звук  взрыва  в  сторону,  к  большому  неудовольствию  Лосенко.  Горячий  свинец              
брызнул   на   траекторию   летательного   аппарата.   

Он  резко  изменил  курс,  делая  зигзаги  и  петляя  по  небу  с  пугающей  ловкостью.  Однако                
удачный  выстрел  настиг  его,  и  он  закружился  в  воздухе.  Из  его  хвоста  посыпались  искры,  он                 
резко  нырнул  вниз  и  в  последний  момент  выпрямился.  Когда  он  снова  устремился  вверх,               
притормозив  на  достаточно  длительное  время,  чтобы  стабилизировать  свое  беспорядочное           
кувыркание,   Горский   выпустил   еще   один   залп.   

На  этот  раз  беспилотник  был  недостаточно  быстр,  чтобы  уклониться  от  выстрелов.             
Пламя   вспыхнуло,   когда   5,45-миллиметровые   пули   пробили   его   легкий   композитный   корпус.   

«Я   попал   в   него!»   -   торжествующе   воскликнул   Горский.   «Торпеды   пошли!»   
Но  беспилотник  еще  не  был  уничтожен.  Словно  решив  взять  с  собой  нападавшего,              

беспилотник  изменил  курс  и  спикировал  прямо  на  Лосенко  и  Горского.  Оставляя  за  собой               
шлейф   огня   и   дыма,   он   просвистел   в   воздухе,   как   миниатюрная   ракета.   

«В   укрытие!»   -   закричал   Лосенко.   Он   оттолкнул   Горского   с   пути.   
Имея  в  запасе  всего  несколько  секунд,  мужчины  бросились  в  разные  стороны.             

Беспилотник-камикадзе  рухнул  на  землю  прямо  между  ними,  глубоко  пропахав  борозду  в  земле              
вдоль   дороги.   Полетела   грязь   и   гравий.   

Горский  поднялся  на  ноги  с  противоположной  стороны  кратера.  Он  вставил  новую             
банановую   обойму   в   свой   АК-74,   затем   прицелился   в   разбитый   беспилотник.   

«Давай  же,  летающий  мудила!»  -  прорычал  он,  вымещая  весь  свой  сдерживаемый             
страх  и  гнев  на  пыльной  машине.  Отдача  от  винтовки  испачкала  его  лицо.  «Я  готов  встретиться                
с   тобой!»   

«Отставить,  матрос».  Лосенко  поднялся  с  земли.  В  это  время  года  верхний  слой  вечной               
мерзлоты   был   рыхлым   и   сырым.   «Ты   уже   уничтожил   его   однажды».   

Впрочем,  это  уже  не  имело  значения.  Впечатленный  рефлексами  и  меткостью  Горского,             
капитан  знал,  что  ущерб  уже  нанесен.  Беспилотник  наверняка  доложил  об  их  присутствии              
своим  неизвестным  хозяевам,  так  же  как  выстрелы  выдали  их  местонахождение.  Лосенко             
почувствовал   себя   так,   словно   его   корпус   был   пронзен   гидролокатором   вражеской   субмарины.   

Мы   должны   выбраться   отсюда,    -   понял   он.   Сейчас   же.   
«За  мной!»  -  сказал  он  Горскому.  Они  помчались  вниз  по  склону  к  остальным               

патрульным,  которые  уже  спешили  присоединиться  к  битве.  Встревоженные  глаза  осматривали            
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холм   между   ними   и   фабрикой.   Взволнованные   голоса   засыпали   Лосенко   вопросами.   
«Отступаем!  Назад  в  машины!»  -  крикнул  он,  перекрывая  шум.  Он  махнул  рукой  в  ту                

сторону,  откуда  они  пришли.  «Задний  ход,  полные  мощности!  Горский!  Федин!  Прикрывайте             
наши   тылы!»   

Он  молился,  чтобы  они  смогли  уйти  без  боя,  но  вероятность  того,  что  это  произойдет,                
уменьшалась  с  каждой  минутой.   По  крайней  мере,  мы  знаем,  что  нас  ждет...  в  отличие  от                 
Замятина.   

«Но,  шкипер!»  Островский  оглянулся  на  упавшие  тела  разведчиков.  «Лейтенант          
Замятин   и   остальные...»   

«Забудь  о  них!»  -  Рявкнул  Лосенко.  Он  ненавидел  оставлять  мертвых  членов  экипажа,              
но  если  они  попытаются  вернуть  тела,  то  быстро  присоединятся  к  ним.  Он  ткнул  Островского                
между   лопаток   дулом   пистолета.   «Только   вперед!   Это   приказ!»   

Он   перешагнул   через   разлагающиеся   останки   Пагодина.   
До   свидания,    приятель.   
Мужчины  на  полной  скорости  помчались  прочь  от  кровавой  бойни.  Их  сапоги  стучали  по               

окровавленному  асфальту.  Скрытность  больше  не  была  проблемой,  поэтому  они  не  стали             
цепляться  за  тени,  как  это  было  по  пути  сюда.  Лосенко  держался  позади,  почти  в  самом  тылу                  
исхода,   постоянно   оглядываясь   назад   в   ожидании   увидеть   преследующего   врага.   

Но  кто  же  враг?  Этот  вопрос  не  давал  ему  покоя  даже  тогда,  когда  он  торопливо  вел                  
своих  подопечных  обратно  к  ожидавшему  их  транспорту.   Четырнадцать  человек  погибли,  а             
нам   до   сих   пор   неизвестно,   от   кого   именно   мы   бежим!   

Они  прошли  всего  несколько  метров,  прежде  чем  ловушка  захлопнулась.  Громкий            
металлический  стук  застал  Лосенко  врасплох.  Слева  гофрированная  стальная  дверь,           
охраняющая  один  из  складских  блоков,  с  шумом  поднялась,  открывая  темное  пещерообразное             
пространство  за  ней.  В  полумраке  загорелась  пара  горящих  красных  глаз.  Мотор  взревел,              
возвращаясь   к   жизни   —   и   что-то   выкатилось   из   открытого   отсека.   

Глаза   Лосенко   удивленно   расширились.   
Под  безжалостным  сиянием  арктического  солнца  виднелась  роботизированная  машина          

для  убийства,  установленная  на  танковых  гусеницах.  Примерно  такой  же  площади,  как  и  зона               
связи  в  рубке  управления,  он  напоминал  дистанционно  управляемых  роботов,  используемых            
саперами  для  подрыва  подозрительных  пакетов.  Тяжелая  броня  —  тускло-серый  цвет            
орудийного  металла  —  защищала  основание  машины,  туловище  и  голову.  Клиновидный            
черепной  футляр  имел  слегка  змеевидный  вид.  Робот  поднялся  из  оборонительной  позы,  пока              
не  достиг  почти  трехметровой  высоты.  Оптические  сенсоры,  установленные  на  змееподобном            
«лице»,  сканировали  место  происшествия.  Пара  грозных  черных  автоматических          
скорострельных   авиационных   пушек   (с   цепным   электроприводом)   служила   роботу   руками.   

Они   встретили   врага   —   и   он   не   был   человеком.   
Сервомоторы  с  жужжанием  включились  в  работу.  Нацеленные  лазеры  пронеслись  над            

испуганными  людьми.  Робот  открыл  огонь,  выпустив  непрерывный  поток  пуль,  которые  за             
считанные  секунды  уничтожили  треть  патруля.  Оглушительный  грохот  скорострельных          
пулемётов,  стрелявших  выстрел  за  выстрелом  с  убийственной  эффективностью,  заглушил           
последние  крики  людей.  Из  зияющих  ран  хлынула  яркая  артериальная  кровь.  Пули  с              
обедненным   ураном   пробивали   защитные   бронежилеты,   как   будто   они   были   сделаны   из   ткани.   

Робот  непринужденно  скользил  по  неровной  местности.  Его  голова  и  плечи  вращались             
из  стороны  в  сторону,  царапая  дорогу  косой  несущей  только  смерть.  Его  вращающиеся  дула               
пылали,   как   адское   пламя.   

Лосенко  бросился  на  тротуар.  Пули  со  свистом  проносились  над  его  головой,             
практически  задевая  кожу  головы.  Он  пополз  вперед  на  четвереньках  к  ближайшему             
доступному  укрытию  -  мокрой  канаве  вдоль  дороги.  Он  упал  головой  вперед  в  овраг,               
приземлившись  между  двумя  бульдозерами.  Тела  падали  на  асфальт  всего  в  нескольких             
метрах   от   него.   

Прямо  как  в  каком-нибудь  научно-фантастическом  фильме!  -  подумал  он.           
Механический  монстр  даже  не  предупредил  их,  прежде  чем  открыть  огонь.  Это  была  не  охрана,                
а  настоящая  резня,  чистейшая  и  бесхитростная.   Что  за  сумасшедший  запрограммировал  эту             
штуку?   И   послал   его   убивать?   

Как  раз  в  тот  момент,  когда  он  подумал,  что  хуже  уже  быть  не  может,  двери  гаража  на                   
станции  техобслуживания  сорвало  с  петель.  Второй  робот,  точно  такой  же,  как  и  первый,  с                
грохотом  выехал  на  другую  сторону  улицы.  Его  скорострельные  пулемёты  повернулись  на             
месте.   Немигающие   красные   глаза   осматривали   кровавую   бойню.   

Моряк,  прятавшийся  за  одной  из  пустых  бензоколонок,  удивленно  обернулся.  Он            
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отчаянно  стрелял  в  новоприбывшего,  но  пули  рикошетом  отскакивали  от  закопченного            
стального  панциря  робота,  высекая  искры  из  брони.  Мужчина  разрядил  свое  оружие  и  отбросил               
винтовку   в   сторону.   Он   вскинул   руки   над   головой.   

«Не   стреляйте!»   -   взвизгнул   он.   «Я   сдаюсь!»   
Робот  резко  повернулся  к  нему.  Дула  скорострельных  пулемётов  вспыхнули.  Две            

очереди  из  пулемётов  почти  разорвали  безоружного  матроса  надвое.  Его  раздвоенное  тело             
безвольно   шлепнулось   на   бетон.   

Сдаваться,   похоже,   не   было   никакой   возможности.   
Лосенко  протиснулся  под  разбитый  кабриолет.  Его  пальто  зацепилось  за  зубчатую            

нижнюю  часть  машины,  прежде  чем  оторваться.  Ржавая  выхлопная  труба  царапнула  его  по              
спине.  Выйдя  с  другой  стороны,  он  с  трудом  поднялся  на  ноги.  Быстрый  взгляд  показал,  что  у                  
него   и   его   людей   почти   нет   надежды   выжить.   

«Это   несправедливо»,   -   прошептал   он.   «Они   этого   не   заслуживают...»  
Ожесточенный  перекрестный  огонь  оставил  в  живых  лишь  горстку  моряков.           

Перепуганные  уцелевшие  люди  бросились  бежать  по  дороге  прочь  от  засады.  Их             
единственным  шансом  было  вернуться  к  машинам,  которые  они  оставили  на  свалке  в              
полукилометре  отсюда.  На  бегу  они  открыли  ответный  огонь  по  роботам,  но  без  особого               
эффекта.  Дымовые  шашки,  брошенные  беглецами,  давали  лишь  минимальное  прикрытие.           
Смертоносные  машины  выехали  на  улицу.  Их  бронированные  гусеницы  топтали  тела,            
вдавливая   плоть   и   кости   в   асфальт.   

Лосенко   вспомнил   паническую   финальную   радиопередачу   Пагодина.   
«Их   ничто   не   остановит!   Они   просто   продолжают   приходить...!»   
Он  поспешил  за  убегающими  матросами.  «Вперед!  Вперед!  Вперед!»  -  крикнул  он,  хотя              

вряд  ли  они  могли  услышать  его  из-за  грохота  скорострельных  пулемётов.  Избегая  центра              
дороги,  он  помчался  через  ряд  соседних  парковок,  стараясь  уклониться  от  свистящих  пуль.  «Не               
ждите   меня!   Возвращайтесь   в   лодку!»   

Но   кто-то   же   должен   был   предупредить   Иванова   и   команду   на   подлодке.   
Волосы  у  него  на  затылке  встали  дыбом.  Какой-то  экстрасенсорный  сонар  предупредил             

его  об  опасности.  Оглянувшись  через  плечо,  он  обнаружил,  что  смотрит  прямо  в  алые  сенсоры                
первого  робота.  Прицельная  мушка  осветила  его  грудь.  Правая  пушка  робота  повернулась  в  его               
сторону.   

«Пригнитесь!»   
Горский  выскочил,  как  черт  из  табакерки,  из-за  придорожной  автобусной  остановки.            

Умело  прицелившись,  он  выстрелил  в  узкую  полоску  открытой  гидравлики  вокруг  шейного  узла.              
Клапаны  и  схемы  были  сильно  повреждены.  Маслянистый  черный  ихор  брызнул,  как  кровь.              
Руки  робота  беспорядочно  дергались,  когда  его  туловище  поворачивалось  на  360  градусов,             
чтобы  защитить  горло.  Оглушительный  залп  выстрелов  пронесся  в  воздухе  над  головой             
Лосенко.   Осколки   разбитого   уличного   фонаря   дождем   посыпались   ему   на   голову.   

«Это  тебе  за  лейтенанта  Замятина!»  -  Горский  злорадствовал.  «Видите,  Капитан!  Мы             
можем   причинить   им   вред.   Вы   просто   должны   поразить   правильные   цели!»   

Триумф  стрелка  был  недолгим.  Второй  робот  отомстил  за  нападение  на  своего             
напарника,  направив  оба  пулемета  на  Горского.  Сдвоенные  выстрелы  из  его  стволов  отбросили              
его  к  задней  стенке  автобусной  остановки.  Его  тело  судорожно  затанцевало  под  ударами  пуль.               
Автомат  Калашникова  вылетел  из  его  пальцев.  Выцветшая  реклама  на  остановке  призывала             
жителей  исследовать  «захватывающие  новые  профессии  в  области  электроники  и           
компьютерного   программирования!»   

Лосенко  отвел  взгляд  от  жуткого  зрелища.  Он  бежал  так,  словно  за  ним  гналась  вся                
американская  армия,  и  успел  проскочить  полквартала,  прежде  чем  изрешеченное  пулями  тело             
Горского  рухнуло  на  тротуар.  Битое  стекло  разлетелось  под  его  ногами.  Поврежденный  робот              
отступил,  возможно,  для  ремонта,  в  то  время  как  его  смертоносный  товарищ  продолжал              
преследование.  Его  универсальные  гусеницы  легко  перемещались  по  выбоинам  и  трещинам,            
портившим   двухполосное   шоссе.   Механические   конечности   двигались   с   пугающей   плавностью.   

От   монстра   несло   копотью   и   мазутом.   
Доблестный  матрос  изо  всех  сил  пытался  помочь  раненому  товарищу  по  команде.             

Обняв  его  за  плечи,  он  наполовину  поддерживал,  наполовину  тащил  за  собой  хромающего              
товарища,  пока  они,  пошатываясь,  шли  за  Лосенко  и  остальными.  Героизм  моряка  Саши              
Кросоткина,  хотя  и  достойный  медали,  оказался  бесплодным;  равнодушный  к  трогательному            
зрелищу,  робот  превратил  обоих  мужчин  в  кровавое  месиво.  Затем  он  пронесся  мимо  их               
переплетенных   тел,   даже   не   оглянувшись.   

Впервые   в   жизни   Лосенко   по-настоящему   возненавидел   машину.   
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У  Островского  кончились  патроны,  и  он  швырнул  в  робота  сигнальные  ракеты.             
Ослепительное  алое  пламя  вспыхнуло  поперек  шоссе,  усиливая  хаос.  Робот  стрелял  по             
сигнальным  ракетам  так,  словно  это  были  вооруженные  бойцы.  Лосенко  догадался,  что             
тепловые  датчики  машины  с  трудом  различают  дорожные  вспышки  и  тепловые  сигнатуры             
стреляющей  винтовки.   Хорошо,  подумал  он,  радуясь  возможности  отвлечься.   Все,  что  угодно,             
лишь   бы   замедлить   работу   машины.   

Одна  из  сигнальных  ракет  закатилась  под  гусеницы  робота  как  раз  в  тот  момент,  когда                
он  прошелся  бульдозером  по  телу  еще  одного  убитого  моряка.  Зажигательное  устройство             
воспламенило  запасные  патроны  трупа,  вызвав  взрыв,  который  тряхнул  робота  откуда-то            
снизу.Лосенко  с  упованием  наблюдал,  как  робот  опрокидывается  на  бок,  а  затем  разразился              
проклятиями,  когда  упрямый  механизм  начал  выпрямляться.  Внутренняя  броня,  казалось,           
защищала  его  жизненно  важные  компоненты  от  взрыва,  но  гусеницы  были  сильно  повреждены.              
Когда  машина  неуклюже  двинулась  вперед,  из-под  нее  повалил  дым.  Скорострельные            
пулемёты   изрыгали,   казалось   бы,   неисчерпаемый   рой   голодных   металлических   пуль.   

К  горлу  Лосенко  подступила  желчь.  Неужели  ничто  не  может  остановить  эти  проклятые              
машины?   

Следующие  несколько  минут  были  похожи  на  кошмарный  сон.  В  бегстве  людей  не  было               
ни  порядка,  ни  точности,  только  уменьшалось  число  паникующих  подводников,  которых            
убивали  на  бегу.  Лосенко  потерял  счет  трупам  в  первые  же  секунды  засады.  Адреналин               
подпитывал  его  стремительный  бег  по  краю  дороги.  Случайные  обломки,  лужи  и  впадины              
угрожали  ему  споткнуться,  лежа  поперек  его  пути,  как  ловушки.  Он  споткнулся  об  опрокинутый               
знак  "СТОП",  чуть  не  упав  лицом  вниз,  но  сумел  восстановить  равновесие,  пока  не  стало                
слишком   поздно.   

Близкий  контакт  заставил  его  тяжело  дышать.  Он  знал,  что  если  упадет,  то  уже  никогда                
не  сможет  подняться.  Безжалостная  машина  растопчет  его  точно  так  же,  как  и  первых               
нескольких   жертв.   

Мы   для   них   ничего   не   значим,    -   бесновался   он.    У   них   нет   сердца.   Ни   души.   
Его  дыхание  было  прерывистым.  Болезненный  стежок  вонзился  ему  в  бок.  Бешеный             

стук  его  пульса  отдавался  в  ушах.  Во  рту  у  него  было  сухо,  как  в  одном  из  герметичных  отсеков                    
Горшкова .  Он  не  мог  вспомнить,  когда  в  последний  раз  бежал  так  быстро  и  так  долго.  Пот  капал                   
ему  в  глаза.  Он  проклинал  себя  за  то,  что  не  потратил  больше  времени  на  беговую  дорожку  на                   
подлодке.   Как   он   посмел   позволить   себе   так   потерять   форму!   

Впервые   с   тех   пор,   как   взлетели   ракеты,   он   понял,   что   еще   не   готов   умереть.   
Если   бы   они   только   смогли   добраться   до   машин!   
Позади  него  раздались  выстрелы,  покалеченный  робот  избавлялся  от  еще  большего            

количества  отставших.  Лосенко  оглянулся  назад.  Плывущая  дымка  дымовых  шашек  заслонила            
ему  обзор.  Было  ли  это  просто  его  воображение,  или  машина  для  убийства  отстала?  Он                
возблагодарил  Судьбу  за  чудовищный  взрыв,  повредивший  его  гусеницы.  Интересно,  подумал            
он,  как  далеко  робот  готов  преследовать  их,  прежде  чем  они  вернуться  на  свою  оперативную                
базу?   Весь   обратный   путь   до   доков?   

Беспросветные  минуты  показались  ему  часами,  и  он  уже  начал  сомневаться,  увидит  ли              
кто-нибудь  из  них  К-115  снова,  как  вдруг  заметил  ветхую  сетчатую  ограду,  окружавшую  свалку.               
В  его  сердце  вспыхнула  надежда.  Может  быть,  у  них  еще  есть  шанс.  Он  нащупал  в  кармане                  
ключи  от  универсала.  Судя  по  всему,  в  одной  тележке  вполне  могло  хватить  места,  чтобы                
перевезти  все,  что  осталось  от  патруля.  Кроме  него  самого,  в  живых  осталось  всего  семь  или                 
восемь   человек...   из   команды   двадцати   пяти   отважных   добровольцев.   

Кто-нибудь  обязательно  заплатит  за  это,   -  мысленно  поклялся  он  себе.  Клянусь             
жизнью   моих   людей!   

«Хвала  небесам!»  -  ахнул  Островский,  появляясь  в  нескольких  метрах  впереди            
капитана.  При  виде  свалки  у  измученных  матросов  открылось  второе  дыхание.  Они  бросились              
к  главным  воротам  с  новой  надеждой  и  бодростью.  Помощник  бортрадиста  притормозил,  чтобы              
перевести   дух.   «Я   никогда   не   думал,   что   у   нас   все   получится!»   

Я   тоже,    -   согласился   Лосенко.   
Шокирующая  стрельба,  донесшаяся  из  глубины  свалки,  заставила  людей  замереть  на            

месте.  Лосенко  резко  остановился,  и  сердце  его  упало,  словно  якорь.  К  этому  времени  он  уже                 
узнал   характерную   трескотню   постоянно   стреляющих   скорострельных   пулемётов   роботов.   

Безумный   крик   оборвался   на   полуслове.   
Стражники!    -   спохватился   Лосенко.    Те,   кто   остался   следить   за   машинами.   
На  автомобильном  кладбище  взорвался  бензобак.  Неужели  тот  самый  универсал?  Или            

это  была  какая-то  другая  машина?  Ярко-оранжевый  огненный  шар  поднялся  в  небо.  Клубы              
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едкого  черного  дыма  поднимались  вверх.  Искореженные  куски  стали  были  подброшены  в             
воздух,  только  чтобы  с  грохотом  упасть  на  землю,  как  металлический  град.  Лосенко              
почувствовал   жар   пламени   на   своем   лице.   Он   задыхался   от   дыма.   

«Нет!»  Островский  упал  на  колени.  Боль  исказила  его  лицо.  Его  военная  дисциплина              
пошатнулась,  обнажая  подавленное  человеческое  существо  под  униформой.  «Это          
несправедливо!   Мы   были   почти    на   месте !»   

Лосенко  прекрасно  понимал,  что  он  чувствует.  Казалось,  что  судьба  сговорилась  против             
них.  Матушка  Россия  превратилась  в  мясорубку,  наводненную  бессердечными  механическими           
мясниками.   

Мы   должны   были   остаться   в   море,   чтобы   быть   в   безопасности!   
Пронизывающий  ветер  гнал  их  прочь  от  обжигающего  пламени.  На  какое-то  мгновение  у              

Лосенко  мелькнула  отчаянная  надежда,  что,  возможно,  именно  сейчас  робот  на  свалке  был              
уничтожен   взрывом   вместе   с   единственным   транспортным   средством   патруля.   

Он  оглядел  открытую  дорогу,  пролегавшую  перед  ними.  Свалка  была  расположена  на             
самой  окраине  промышленного  центра.  Почти  сотня  километров  бесплодной  тундры           
простиралась  между  ними  и  отдаленной  рыбацкой  деревушкой,  где  пришвартовался  "Горшков".            
Он  слышал,  как  позади  них  громыхает  второй  робот.  Его  глаза  обшаривали  окрестности  в               
поисках  самого  безопасного  пути  назад.  Увы,  пересеченная  местность,  покрытая  мхом  и             
осокой,   почти   не   давала   укрытия.   

Возможно,  если  только  они  рассредоточаться  и  отправятся  по  пересеченной           
местности?   

Подобные  планы  улетучились,  когда  третий  робот  вырвался  из  горящей  свалки  и             
прорвался  прямо  через  запертые  Главные  ворота  свалки.  Его  полированная  броня  даже  не              
была  опалена  пожаром.  Дым  поднимался  из  жерла  его  сдвоенных  скорострельных  пулеметов.             
Выскочив  на  шоссе,  он  развернулся  лицом  к  паникующим  людям,  преграждая  им  путь  к               
отступлению.  Его  верхняя  часть  тела  распрямилась,  приняв  весь  свой  рост,  поскольку  он              
застолбил  высокую  площадку  на  вершине  другого  низкого  холма.  Залп  пламени  заставил             
людей   броситься   в   укрытие.   

Островский  медленно  поднялся  с  колен.  Скорострельные  пули  разнесли  в  клочья            
плотного  молодого  человека.  Он  погрузился  в  гейзер  алого  тумана.  Липкие  красные  капли              
брызнули   на   лицо   Лосенко.   

Мы  в  ловушке,  -  смекнул  капитан.  Другой  робот  загнал  их  прямо  в  прицел               
механического  убийцы,  стоявшего  перед  ними.  Интересно,  как  долго  они  находились  под             
наблюдением  машин?  И  почему  они  были  приговорены  к  смерти  в  конце  концов.   Ведь  это                
наша  Родина,  ради  обороны  которой  мы  погубили  миллионы  людей.  Нам  здесь  должны  быть               
рады!   

Надо  отдать  ему  должное,  его  люди  отказались  быть  убитыми  без  боя.  Бросившись  в               
укрытие,  они  открыли  огонь  по  роботу-убийце.  К  удушливому  дыму,  исходившему  от  бушующего              
пожара,  охватившего  свалку,  добавился  запах  кордита.  Впечатляющая  демонстрация  огневой           
мощи   на   самом   деле   позволила   удержать   робота   на   мгновение-другое.   

Лосенко  выхватил  свой  пистолет  и  прицелился  в  шейный  узел  точно  так  же,  как  это                
сделал  ранее  Горский.  Ужасная  смерть  стрелка  промелькнула  перед  его  внутренним  взором,  но              
он  яростно  прогнал  этот  образ  из  своих  мыслей.  Ему  пришлось  использовать  всю  свою               
сообразительность   прямо   сейчас.   

Ни   о   чем   не   задумывайся,    -   приказал   он   себе.    Просто   стреляй,   черт   возьми!   
И  тут  один  из  его  выстрелов  попал  точно  в  цель.  Цепь  замкнулась  в  узле,  соединяющем                 

левую  оружейную  руку  монстра  с  его  туловищем.  Затрещало  разряженное  напряжение.  Рука             
дернулась   и   безвольно   свесилась   набок.   Гидравлическая   жидкость   брызнула   на   тротуар.   

Но  даже  искалеченный,  робот  все  еще  имел  одну  здоровую  руку,  которой  можно  было               
сражаться.  Его  верхняя  часть  повернулась  в  сторону  Лосенко,  гудение  скорострельного            
пулемета  обещало  крупнокалиберное  возмездие.  Капитан  готов  был  поклясться,  что  заметил            
вспышку   гнева   в   светящихся   красных   сенсорах   робота.   

Невозможно.   
Не  обращая  внимания  на  палящий  зной  и  дым,  он  отступил  к  свалке,  но  тут  же                 

обнаружил,  что  стоит  спиной  к  неповрежденной  части  ограждения  из  цепей.  Металлические             
звенья   были   горячими   на   ощупь;   он   чувствовал   их   даже   сквозь   толстую   шерстяную   куртку.   

Голова  робота  следила  за  движениями  капитана.  Шальная  стрельба  отражалась  от  его             
бронированной   обшивки.   Он   поднял   свою   единственную   работающую   стрелковую   руку.   

Прижавшись  спиной  к  раскаленному  забору,  Лосенко  уже  некуда  было  бежать.  В             
каком-то  безрассудном  чертоге  его  памяти  всплыло  лицо  бывшей  жены.   Катерина.  Интересно,             

58   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

будет   ли   она   ждать   его,   несмотря   ни   на   что?...   
Он  приготовился  к  смерти.  Если  ему  повезет,  все  произойдет  быстро,  как  перед              

расстрельным  взводом.  Он  держал  глаза  открытыми,  желая  встретить  свой  конец  как  подобает              
мужчине  —  испытывая  искушение  плюнуть  в  ответ,  но  какой  в  этом  был  смысл?  Этот  жест                 
ничего  не  значил  бы  для  машины.  Вместо  этого  он  просто  впился  взглядом  в  ненавистный                
механизм,   сожалея,   что   не   видит   его   анонимного   изобретателя.   

Вот   если   бы   Замятин   никогда   не   увидел   эту   чертову   фабрику.   
Итак,    нетерпеливо   подумал   он.    Чего   же   ты   ждешь?   
Ко  всеобщему  удивлению,  голова  робота  повернулась  слева  направо,  его  оптические            

сенсоры   сканировали   добычу.   Лосенко   озадаченно   нахмурился.   Он   ничего   не   понимал.   
Почему   же   он   до   сих   пор   не   стреляет?   
Если   только   не…   
Он  вспомнил,  как  аварийные  сигнальные  ракеты  сбили  с  толку  другого  робота.  Если              

системы  наведения  машины  опирались  на  слуховые,  тепловые  и  двигательные  датчики,  то,             
возможно,  бушующий  огонь  ослеплял  его,  скрывая  точное  местоположение.   Должно  быть,  так             
оно  и  есть,  подумал  он.   Если  я  просто  буду  стоять  неподвижно,  он  не  сможет  «увидеть»                 
меня   на   фоне   пламени!   

К  сожалению,  сильный  жар  не  давал  покоя  и  человеческой  плоти.  Распространяющееся             
пламя  пожирало  свалку,  двигаясь  все  ближе  к  тому  месту,  где  стоял  Лосенко.  Дым  обжигал  ему                 
горло  и  ноздри,  и  он  прикусил  костяшки  пальцев,  чтобы  не  закашляться.  Его  спина  словно                
горела   огнем,   и   он   не   был   уверен,   как   долго   еще   сможет   оставаться   на   месте.   

Вскоре  ему  придется  выбирать-либо  сгореть  заживо,  либо  быть  застреленным           
воинственным   роботом…   

Вот   это   решение!   
Красные  языки  пламени  лизали  противоположную  сторону  забора.  Животный  инстинкт           

грозил  взять  верх  над  логикой,  и  он  был  на  грани  того,  чтобы  броситься  прочь  из  этого  ада.                   
Внезапно   пронзительный   грохот   прорезал   воздух.   

Какого  дьявола?  -  задумался  Лосенко.   Этот  звук  похож  на  воздушную  сирену!  Он              
отвел  взгляд  от  сбитого  с  толку  робота  только  тогда,  когда  увидел  бронированный  грузовик  —                
вроде  тех,  что  раньше  использовались  для  перевозки  наличных  и  ценных  вещей  —  мчащийся  к                
полю  боя.  Тонированные  стекла  пуленепробиваемых  стекол  скрывали  водителя  от  посторонних            
глаз.  К  передней  решетке  был  приварен  помятый  кусок  листового  металла  в  форме  надгробной               
плиты.  На  его  поверхности  была  выгравирована  грубая  карикатура  на  череп  робота.  Обе  фары               
были   погашены.   Усиленные   пластиковые   вкладыши   надежно   защищали   шины.   

Мощнейший  двигатель  взревел,  и  грузовик  бешено  помчался  вниз  по  автостраде,  прямо             
навстречу   машине.   

Машина,  казалось,  была  так  же  удивлена  неожиданным  появлением  грузовика,  как  и             
Лосенко.  Он  отвернулся  от  горящей  свалки,  его  верхняя  часть  повернулась  на  девяносто              
градусов  лицом  к  приближающемуся  автомобилю.  Он  едва  успел  выпустить  единственную            
очередь  урановых  патронов,  которые  не  смогли  пробить  закаленную  стальную  оболочку            
грузовика.   Пуленепробиваемое   лобовое   стекло   треснуло,   но   не   разбилось   вдребезги.   

Грузовик  на  огромной  скорости  врезался  в  робота.  Его  значительная  масса  и  инерция              
расплющили   машину,   которая   исчезла   под   бронированным   шасси.   

У  Лосенко  отвисла  челюсть.  Он  чувствовал  себя  так,  словно  ему  бросили  спасательный              
круг.  Он  пошатываясь  побрел  прочь  от  пылающей  свалки  к  дороге.  Болезненный  кашель              
очистил   его   легкие   от   дыма.   Растерянные   глаза   искали   грузовик,   который   только   что   спас   его.   

Кто...?   
Бронемашина  резко  повернулась  спиной  к  капитану  и  его  людям.  Тормоза  пронзительно             

заскрипели,  когда  он  затормозил  в  нескольких  метрах  от  них.  Двустворчатые  двери  резко              
распахнулись,  и  в  грузовом  отсеке  показались  человеческие  фигуры.  Вытянутая  рука  поманила             
оставшихся   в   живых   моряков.   

«Залезайте!»  -  раздался  хриплый  женский  голос.  Лосенко  сразу  же  увидел  невысокую             
коренастую   женщину   в   грязной   рабочей   одежде.   

«Шустрее!»     
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Собаки   лаяли   так   громко,   что   могли   поднять   мертвых.   
Молли  резко  открыла  глаза.  Мгновенно  насторожившись,  она  вскочила  с  кровати,  едва             

Гейр  зашевелился  под  одеялом.  Отчаянный  лай,  доносившийся  снаружи,  вызвал  прилив            
адреналина   в   венах   Молли.   

Она  молниеносно  пронеслась  через  темную  спальню  и  распахнула  ставни.  Снаружи  все             
еще  стояла  ночь;  солнце  еще  не  взошло.  Тьма  окутала  забытый  мельничный  городок.  Лай               
доносился  как  будто  с  юга,  может  быть,  со  стороны  детской  площадки.  Она  прищурилась,               
вглядываясь  в  темноту,  но  как  только  ее  глаза  привыкали  к  темноте,  остальные  дома               
загораживали   ей   обзор.   

Пронзительное   тявканье   внезапно   оборвалось.   
Гейр   уселся   на   кровати.   Темнота   скрывала   его   лицо,   но   не   напряжение   в   голосе.   
«В   чём   дело?»   
«Неприятности»,  -  предположила  она.  Возможно,  собаки  отреагировали  на  бродячее           

животное  —  возможно,  медведя  или  волка,  —  блуждающее  слишком  близко  к  лагерю,  но  она                
сомневалась   в   этом.   

Нам   просто,   должно   быть,   очень   повезло.   
Резкий  отрывистый  звук  выстрелов  мгновенно  подтвердил  ее  худшие  опасения.  Ни  за             

что  на  свете  дозорные  не  открыли  бы  такой  огонь  по  животным,  особенно  в  предрассветные                
часы.   Этому   могло   быть   только   одно   объяснение.   

Скайнет   нашел   их.   
Молли  просто  обязана  была  знать,  в  чём  дело...  и  прямо  сейчас.  Пошарив  в  темноте,                

она   схватила   с   комода   рацию   и   нажала   на   кнопку   громкоговорителя.   
«Охрана,   это   Кукеш.   Что   за   хуйня   там   творится?»   
Статические  помехи  потрескивали  у  нее  в  ухе,  а  затем  сквозь  гул  разъяренных  криков  и                

выстрелов  послышался  взволнованный  голос.  Выстрелы  эхом  отдавались  и  за  окном,  создавая             
неестественный   стереоэффект.   

«У  нас  тут  прорыв  обороны!»  Она  узнала  хриплый  голос  Тома  Дженсена,  лесоруба,              
ставшего  Партизаном.  Он  должен  был  патрулировать  юго-западный  периметр.  «Это  машина!            
Кажется,   Т-600!»   

У   Молли   сжалось   сердце.    Именно   этого   я   и   боялась.   
«Займитесь   им   как   следует!»   -   рявкнула   она   в   трубку.   «Я   сейчас   приду!»   
Она  швырнула  рацию  на  кровать  и  принялась  собирать  с  пола  свою  одежду.              

Чернильно-черная   темнота   приводила   ее   в   отчаяние.   
Где,   черт   возьми,   мои   штаны?   
Всего  в  нескольких  футах  от  нее  громко  чиркнули  спички,  зажигая  керосиновую  лампу  у               

кровати.  Мерцающее  золотое  сияние  осветило  спальню,  к  большому  облегчению  Молли.  Она             
оглянулась   и   увидела   Гейра,   стоящего   голым   у   фонаря.   Он   задул   спичку.  

«Спасибо!»   -   она   хмыкнула,   натягивая   брюки.   «Мне   нужно   попасть   туда».   
«Держись  там».  Он  достал  свою  собственную  одежду,висевшую  на  спинке  потрепанного            

кресла.   «Я   в   скором   времени   подойду   к   тебе».   
Молли   яростно   замотала   головой.   
«Забудь  об  этом.  Ты  должен  вытащить  этот  самолет  отсюда».  Старинный  самолет             

Гейра,   Тандербёрд ,  хранился  в  замаскированном  ангаре  у  ледника.  «Мы  не  можем  позволить              
себе   потерять   его».   

«Дерьмо!»  -  выругался  он.  «Терпеть  не  могу,  когда  ты  права».  Он  схватил  пистолет,               
лежавший  у  кровати,  и  бросил  его  в  ее  сторону.  «Сделай  мне  одолжение.  Будь  осторожна,                
ладно?»   

Она   сунула   пистолет   в   кобуру   и   криво   усмехнулась   ему.   
«Это  машины  должны  волноваться»,  -  произнесла  она,  выставляя  напоказ  браваду,            

которой  не  чувствовала.  Мгновение  спустя  ее  карабин  М4  был  взведен  и  заряжен.  «Просто               
держи    Ти-Бёрда    подальше   от   металла».   

Когда  она  рывком  распахнула  дверь,  зазвенели  колокольчики  на  санях.  Она  побежала             
вниз,  перешагивая  сразу  через  две  ступеньки.  Ее  встретили  возбужденные  вопли;  она  совсем              
забыла   о   спящих   у   печки   лайках.   

Миновав  полутемный  офис,  она  распахнула  входную  дверь.  В  хижину  ворвался            
арктический  порыв  ветра.  Холод,  обрушившийся  на  ее  лицо,  разбудил  ее  быстрее,  чем  самый               
крепкий   кофе.   
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«Проваливайте!»  -  скомандовала  она,  показывая  на  собак,  желая  дать  им  возможность             
убежать.   «А   ну-ка,   кыш   отсюда!»   

Лайки  подчинились,  и  она  последовала  за  ними  на  холодный  ночной  воздух.  Вокруг  нее               
раскинулся  изолированный  лагерь.  Одна-единственная  гравийная  дорога  соединяла  большую          
часть  мельничных  сараев,  заводов,  складов  и  бункеров,  которые  Сопротивление           
переоборудовало  для  своих  собственных  целей.  Старый  завод  по  производству  аммиачной            
пиявки  превратился  теперь  в  оружейный  склад  и  центр  связи.  Электростанция  оказалась             
гаражом.  

Еще  выше  на  склоне  холма  возвышалась  четырнадцатиэтажная  дробильная  мельница           
с  шатким  деревянным  трамваем,  который  когда-то  доставлял  сырую  руду  на  вершину  здания,              
где  ее  сбрасывали  в  желоба  и  дробилки  внизу.  На  востоке  ржавые  металлические  рельсы  вели                
к  полуразрушенному  железнодорожному  депо,  где  уже  более  восьмидесяти  лет  не  было  ни              
одного  локомотива.  Крошащийся  деревянный  мост  перекинулся  через  широкий,  покрытый           
льдом   ручей,   питавший   ледник   вниз   по   течению.   

Непроницаемые  черные  облака  не  давали  Луне  рассеять  ночной  мрак,  и  Молли             
отругала   себя   за   то,   почему   не   взяла   фонарик.   

Внутри  зданий  вспыхнули  огни,  едва  заметные  сквозь  ставни,  так  как  спавший  лагерь              
был  потрясен  поднявшейся  суматохой.  Испуганные  возгласы  и  ругательства  вырвались  из            
ветхих  бараков,  в  которых  жило  большинство  бойцов  Сопротивления  и  их  семей.  В  окошках               
появились  перепуганные  лица.  За  хлипкими  деревянными  стенами  плакали  младенцы.  Молли            
всем  сердцем  сочувствовала  своим  людям,  чей  заслуженный  отдых  только  что  пошел  ко  всем               
чертям.   Она   хотела   заверить   их,   что   с   ними   все   будет   в   порядке,   что   у   нее   все   под   контролем.   

Но   все   это   было   бы   ложью.   
Вопреки  стигийской  черноте,  она  без  труда  сообразила,  в  какую  сторону  идти.             

Выстрелы,  крики  и  вопли  тянули  ее  вперед.  Слепая  женщина  могла  бы  пойти  по  следу  туда,  где                  
шел  бой.  С  винтовкой  в  руке  она  побежала  через  лагерь.  Ее  распущенные  волосы  развевались                
на   ветру.   

Срезав  путь  между  столовой  и  автомастерской,  она  вышла  из  переулка  на  открытую              
свалку,  которая  была  превращена  в  импровизированную  игровую  площадку  для  детей  лагеря.             
Качели,  горка,  карусель  и  гимнастический  зал  в  джунглях  были  сколочены  из  обломков              
выброшенного  горного  оборудования.  Как  перевернутый  вверх  дном  чан  для  добычи  нефти,            
превращенный  в  детский  игровой  домик.  Заснеженные  опилки  мягко  лежали  на  земле.             
Подлинный  тлингитский  тотемный  столб,  высеченный  самим  Эрни  Уизтонгом,  наблюдал  за            
окрестностями.  Ярко  раскрашенные  лица  Ворона,  бобра,  касатки  и  Волка  взгромоздились  друг             
на   друга   на   шесте.   

Чуть  поодаль,  по  другую  сторону  ограды  из  колючей  проволоки,  возвышались  высокие             
сосны,  обозначавшие  юго-западную  границу  лагеря.  Густой  лес  всегда  был  буферной  зоной             
между   форпостом   повстанцев   и   внешним   миром.   

Но   сегодня   этот   барьер   рухнул.   
В  ночи  вспыхнули  дула,  когда  горстка  часовых  попыталась  отразить  нападение            

захватчика.  Вспышки,  похожие  на  стробоскопы,  высветили  исцарапанный  в  боях  Т-600,  который             
неистовствовал.  Терминатор  выглядел  так,  словно  прошел  через  все  войны.  Глубокие            
царапины  и  ожоги  обезобразили  его  обугленный  эндоскелет.  На  холодном  металле  запеклась             
свернувшаяся  кровь.  Единственный  кроваво-красный  "глаз"  злобно  сверкал  над  его  злобной            
гримасой  мертвой  головы,  и  только  пятна  расплавленной  резиновой  кожи  и  полиэстера  все  еще               
были   вплавлены   в   металл.   И   это   был   большой   желтый   зуб,   застрявший   в   его   черепе?   

Молли  почувствовала  неожиданную  приступ  дежа-вю.  Может  быть,  один  из  Т-600  в             
снегоуборочной   машине   пережил   лавину?   

Да  кто  его  знает,  черт  возьми?   -  подумала  она.   Грёбаные  машины  все  выглядят               
одинаково.  Но  даже  при  этом  она  стиснула  зубы  при  мысли,  что  машина  могла  преследовать  ее                 
всю   обратную   дорогу   до   лагеря.   

Летящий  свинец  сверкнул  на  металлическом  шасси  и  черепе  Терминатора.  Добравшись            
до  игровой  площадки,  Машина  оторвала  карусель  от  земли,  чтобы  использовать  ее  в  качестве               
щита,  и  без  особых  усилий  подняла  трехсотфунтовый  чугунный  диск.  Он  рванулся  вперед              
навстречу  огню,  как  двуногий  бульдозер,  держа  перед  собой  карусель.  Неумолимое            
наступление   заставило   обезумевших   солдат   отступить,   быстро   теряя   позиции.   

Почему  он  не  стреляет?  -  спросила  она,  и  это  ее  успокаивало.  Должно  быть,  это                
один  из  тех,  кого  мы  похоронили  под  лавиной.  Он  потерял  свое  оружие.  Но  это  не  помешало                  
захватчику   следовать   своей   основной   директиве.   

Безрассудный  часовой  попытался  сделать  лучший  выстрел,  взобравшись  на  вершину           
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горки,  но  Терминатор  врезался  прямо  в  строение,  опрокинув  его  на  незадачливого  снайпера.              
Пригвожденный  и  неспособный  защитить  себя,  человек  заскулил  от  боли,  его  винтовка  упала              
вне   досягаемости.   

«Моя   нога!»   -   воскликнул   он.   «Она   сломана!»   
Кто   же   это?    -   здумалась   Молли.   Было   слишком   темно,   чтобы   разглядеть   его   лицо.   
Секундой  позже  перелом  ноги  был  наименьшей  из  его  проблем.  Т-600  протоптался  по              

искореженной  горке,  чтобы  добраться  до  сбитого  человека.  Кости  и  алюминий  захрустели  в              
унисон.  Тяжелая  титановая  нога  наступила  солдату  на  голову.  Она  взорвалась,  как  перезрелая              
дыня.   

«Командир!»   
«Дайте   мне   оперативную   сводку»,   -   приказала   она.   «Сколько   же   их   там?»   
«Без  понятия»,  -  выпалил  он.  Холодный  воздух  обдувал  его  губы.  «Может  быть,  только               

один.  Может  быть,  даже  побольше  того,  что  нам  еще  не  доводилось  видеть».  Густая  рыжая                
борода  не  могла  скрыть  его  огорчения.  Он  выпучил  глаза.  Он  жестикулировал  как              
сумасшедший,  брызгая  слюной.  «Он  появился  из  ниоткуда.  Хвала  Всевышнему  за  сторожевых             
собак!»   

Молли   не   стала   спрашивать,   что   стало   с   собаками.   Она   не   хотела   этого   знать.   
«Поднимай   тревогу»,   -   сказала   она.   «Полная   эвакуация.   Мы   уходим   отсюда!»   
Дженсен   нахмурился.   
«Ты  в  этом  уверена?  Может  быть,  он  только  один».  Он  поднял  дымящийся  дробовик,               

горя  желанием  отомстить  за  своих  павших  товарищей.  «Один  Т-600  против  всех  нас  -  мы                
сможем   его   захватить!   Ты   же   знаешь,   что   мы   можем!»   

«Это  уже  не  имеет  значения»,  -  сказала  Молли.  «Даже  если  он  один,  он  наверняка  уже                 
передал  наши  координаты  в  Скайнет.  Машины  будут  знать,  где  мы  находимся».  Она  окинула               
взглядом  небо,  уже  вовсю  ожидая  увидеть  спускающегося  с  облаков  Охотника-Убийцу.  «Скоро             
их   будет   еще   больше,   держу   пари».   

Дородный   бывший   лесоруб   сразу   понял,   в   чем   дело.   
«Вас  понял,  командир!»  Он  поспешил  выполнить  ее  приказ,  оставив  Молли  за             

хозяйством.  Но  он  задержался,  чтобы  крикнуть  через  плечо:  «А  ну-ка  покажем  этой  убойной               
заводной   игрушке,   зачем!»   

«Можешь   на   это   рассчитывать!»   -   она   пообещала.   
Она  локтями  проложила  себе  путь  к  переднему  краю  схватки.  Терминатор  продолжал             

приближаться,  такой  же  настойчивый,  как  и  проклятые  предложения  Гейра.  Нервный  солдат             
испуганно   попятился   назад,   едва   не   нарушив   выстроенную   шеренгу.   

«Это   безнадежно!   Посмотрите   на   эту   штуку!   Ничто   не   может   остановить   его!»   
«Продолжай  стрелять!»  -  скомандовала  Молли,  и  он  вздрогнул  от  звука  ее  голоса.  «Нам               

нужно  выиграть  время  для  остальных  членов  лагеря,  чтобы  убраться  отсюда.  Целься  в  спину  и                
плечевые  суставы!»  По  словам  Джона  Коннора,  это  были  наиболее  уязвимые  части  Т-600.              
«Держать   строй!»   

Впрочем,  определить  слабые  места  Терминатора  было  легче  сказать,  чем  сделать.  Его             
обугленный  черный  эндоскелет  сливался  с  темнотой,  делая  его  почти  невидимым.            
Единственным  источником  света  были  выстрелы  из  дульных  стволов  и  горстка  шатких             
фонариков   и   керосиновых   фонарей.   

Пуля  отрикошетила  от  карусели,  попав  в  еще  одного  наблюдателя.  Он  упал  на  колени,               
схватившись  за  чью-то  руку.  Фонарь  выскользнул  из  его  пальцев  и  покатился  по  земле.               
Единственный   оптический   датчик   Т-600   повернулся   в   сторону,   отслеживая   лампу.   

Свернув  со  своего  пути,  машина  опустила  круглый  щит  ровно  настолько,  чтобы  схватить              
фонарь,  а  затем  светящаяся  красная  линза  осмотрела  окрестности.  Его  бездушный  взгляд             
остановился  на  поленнице  дров,  стоявшей  у  черного  входа  в  столовую.  Сложенные  штабелями              
поленья   представляли   собой   непреодолимую   преграду.   

Блять!    -   сообразила   Молли.   Она   точно   знала,   что   происходит   в   процессоре   машины.   
Терминатор  швырнул  фонарь  в  поленницу  дров.  Светящаяся  ракета  описала  дугу  над             

игровой  площадкой,  прежде  чем  врезаться  в  поленья,  разбившись  вдребезги  с  брызгами             
керосина.  Когда  дерево  загорелось,  вспыхнуло  яркое  оранжевое  пламя.  Пламя  быстро            
перепрыгнуло  с  поленьев  на  соседнее  здание.  Деревянные  балки  десятилетней  давности            
поднимались  вверх,  как  растопка.  Трескучий  рокот  начал  соперничать  с  грохотом  пушек,  за              
которым   последовали   вопли   тревоги.   

Один   из   часовых   бросился   вперед,   чтобы   попытаться   справиться   с   огнем.   
«Брось  это  дело!»  -  гаркнула  Молли.  Так  или  иначе,  этот  лагерь  был  историей.  Они                

могли   бы   с   таким   же   успехом   оставить   Скайнет   только   прах.   «Наш   враг   -   металл,   а   не   огонь!»   
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Услышав  звук  ее  голоса,  Терминатор  повернул  голову  в  сторону  Молли,  возможно,             
опознав  в  ней  лидера.   Повезло  мне,  -  подумала  она,  открывая  огонь  по  Т-600.  Отдача  от  М4                  
больно  ударила  ее  в  плечо,  и  цевье  раздражающе  задребезжало.  Тем  не  менее,              
крупнокалиберные   пули   дали   выход   ее   ярости.   

Терминатор  взмахнул  щитом,  чтобы  блокировать  ее  атаку.  Залпы  карабина  зазвенели            
по  чугуну.  Он  направился  к  пылающей  поленнице.  Подняв  щит  одной  рукой,  он  выхватил  из                
огня  горящее  полено.  Затем  он  снова  повернулся  к  защитникам,  размахивая  поленом,  словно              
факелом.   

Планирует  поджечь  еще  несколько  зданий,  -  догадалась  Молли.   Пиромания,  должно            
быть,   заложена   в   его   программу.   

Из  окон  горящей  столовой  валил  дым.  Кухонная  дверь  с  грохотом  распахнулась,  и              
запаниковавшие  солдаты,  которые  спали  на  койках  над  столовой,  выскочили  из  здания  в              
разных   стадиях   обнажения,   но   только   для   того,   чтобы   столкнуться   лоб   в   лоб   с   захватчиком.   

«Берегись!»   -   крикнула   Молли,   но   было   уже   поздно.   
Испуганный  мужчина,  сжимавший  в  руках  АК-47,  споткнулся  и  наткнулся  на  людей             

позади  себя.  Автомат  у  него  в  руке  выстрелил,  безрезультатно  ударив  в  центр  щита.               
Скорректировав  свою  стратегию,  Терминатор  врезался  каруселью  в  толпу.  Украденный           
аттракцион   на   детской   площадке   ударил   убегающих   людей,   как   таран,   раскалывая   кости.   

Незваный  гость  выпустил  щит  и  принялся  размахивать  горящим  поленом,  как  дубиной.             
Он  ударил  очередного  солдата  по  голове,  сломав  ему  шею  и  опалив  его  лицо  огнем.  АК-47                 
мужчины   приземлился   прямо   к   ногам   Терминатора.   

Т-600   выбросил   факел   в   угоду   огнестрельному   оружию.   
«Вот   дерьмо!»   -   воскликнула   Молли.   «Теперь   у   него   есть   оружие!»   
Схватив  оружие,  Терминатор,  не  теряя  времени,  открыл  огонь  по  защитникам  города.             

Бывшая  стюардесса  средних  лет  получила  пулю  в  лоб,  а  деревенский  подросток  упал  на  снег,                
схватившись   за   бок.   Брызнувшая   кровь   в   полумраке   казалась   черной.   

Остальные   бойцы   бросились   врассыпную   и   нырнули   в   укрытие.   
Отвернувшись  от  горящей  столовой,  Т-600  снова  посмотрел  на  Молли.  Она  увидела,             

как  его  циклопический  взгляд  снова  обратился  к  ней,  всего  на  несколько  секунд  опередив  дуло                
автомата.   

Пришло   время   размяться.   
Она  нырнула  за  тотемный  столб.  Пули  вонзались  в  резной  красный  кедр,  разрушая              

туземные  узоры  Эрни  на  Аляске.  Патроны  отскочили  в  сторону  волка  и  бобра.  Полетели               
деревянные  щепки.   Прости,  Эрни,  -  подумала  Молли.  Художник  вложил  в  свое  творение              
немало   труда.    Я   перед   тобой   в   долгу.   

Выглянув  из-за  шеста,  она  попыталась  выстрелить  в  ответ.  Установив  М4  на             
контролируемые   трехзарядные   очереди,   она   нажала   на   спусковой   крючок.   

Но   ничего   не   произошло.   
Она  ударила  заряжающим  механизмом  по  дереву,  но  оно  все  еще  отказывалось             

стрелять.   Молли   просто   не   могла   в   это   поверить.   
За   всю   свою   ёбаную   жизнь   эта   штука   только   и   делает,   что   заклинивает!     
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ГЛАВА   ОДИННАДЦАТАЯ   

2003   ГОД   
«Залезайте,   живо!»   -   повторила   женщина.   «Шевелите   булками!»   
Этого  приглашения  Лосенко  и  его  людям  было  достаточно.  Они  бросились  к             

бронированному  грузовику  как  раз  в  тот  момент,  когда  уцелевший  робот  снова  оказался  в               
районе  обстрела.  Резкий  скрежет  раздавался  из  поврежденной  левой  гусеницы,  замедляя  его             
движение,  но  он,  казалось,  был  не  менее  решительно  настроен  уничтожить  остальную  часть              
патруля.   

Сердце  Лосенко  бешено  колотилось.  Перспектива  быть  застреленным  сейчас,  всего  в            
нескольких  мгновениях  от  спасения,  наполняла  его  ужасом.  Это  был  бы  самый  жестокий  ход  из                
всех   возможных.   

Но,   пожалуй,   не   сильнее,   чем   я   того   заслуживаю.   
Внутри  грузовика  щелкнула  зажигалка.  Огонь  воспламенил  полоску  ткани,  скомканную  в            

горлышко   бутылки   из   тонированного   стекла.   Лосенко   узнал   старомодный   коктейль   Молотова   
«Посторонись!»  -  закричала  женщина  в  грузовике.  Она  швырнула  пылающую  бутылку  в             

робота.   «Этот   напиток   за   мой   счет!»   
Бутылка  ударилась  о  бронированное  шасси  робота,  разлетевшись  при  ударе.           

Вращающийся  оранжевый  огненный  шар  поглотил  приближающуюся  машину.  Его  сенсоры           
были   перегружены,   он   яростно   палил   прямо   из   самого   пекла.   

«Все  на  борт!»  -  закричал  незнакомец,  швырнувший  бомбу.  «Поверьте  мне,  все  это              
точно   сведет   его   с   ума!»   

Лосенко  втолкнул  двоих  своих  людей  в  тускло  освещенный  отсек  и  сам  сел  в  грузовик.                
Мозолистая  рука  схватила  его  за  запястье  и  потащила  наверх,  в  ожидающее  хранилище.  Он               
шлепнулся   лицом   вперед   на   мягкий   пенопластовый   пол.   

«Молодец!»  -  сказала  безымянная  женщина.  Она  рискнула  выглянуть  за  дверь.  «И  это              
всё?»  

Лосенко  на  секунду  отвлекся,  чтобы  осмотреться.  С  болью  в  сердце  он  осознал,  что  в                
живых  остались  только  двое  матросов  из  двадцати  пяти  членов  отряда.  Бласко  и  Стралбов  оба                
были  молодыми  мичманами,  чуть  за  двадцать.  В  его  утомленных  глазах  они  казались              
контуженными   подростками.   

«Я  думаю,  что  да».  Не  было  никакого  смысла  оглядываться  назад.  Безжалостные             
машины  уже  убили  бы  любого  отставшего  или  раненого.  Он  выплюнул  эти  мерзкие  слова.  «Да,                
мы   -   это   всё,   что   осталось».   

«Везунчики».  Женщина  резко  захлопнула  усиленные  стальные  двери  и  заперла  их  на             
замок,  а  затем  прокричала  что-то  мужчине  на  другом  конце  хранилища.  «Ты  же  слышал  этого                
парня,  Иосиф.  Давай  убираться  отсюда,  пока  еще  один  из  этих  металлических  козлов  не               
появился!»   

Ее  товарищ,  коренастый  мужчина  с  угрюмым  выражением  лица,  постучал  по            
переборке,  отделявшей  грузовой  отсек  от  кабины  водителя.  Удары  эхом  отдавались  в             
замкнутом,  лишенном  окон  помещении.  Узкая  металлическая  решетка  пропускала  его  голос  в             
кабину.   «Дави   на   газ!»   

« Да!  Я  слышу  тебя!»  -  откуда-то  спереди  раздался  голос.  «Держитесь  только  там              
крепче!»   

Внезапный  импульс  ускорения  швырнул  Лосенко  на  стену  из  пенопласта.  Шины            
завизжали,  когда  грузовик  сорвался  с  места,  возвращаясь  тем  же  путем,  что  и  пришел,  и                
удаляясь  от  расплющенного  робота.  Ему  было  приятно,  что  здесь  нет  окон,  а  это  означало,  что                 
ему   не   придется   смотреть,   как   они   оставляют   своих   павших   товарищей   далеко   позади.   

Обессиленный,  он  прислонился  к  стене.  Стралбов  неистово  рыдал.  Бласко  вырвало            
прямо   на   пол   грузовика.   

«Дерьмо!»  -  воскликнула  женщина.  Она  сморщила  нос,  глядя  на  этот  беспорядок.  «Да              
ладно  тебе,  парень.  Что  такое  небольшая  рвота  после  всего,  что  ты  пережил?»  Она               
сочувственно  посмотрела  на  молодого  моряка,  и  ее  тон  немного  смягчился.  Плюхнувшись  на              
скамейку,  она  вытащила  свои  грязные  ботинки  из  лужи  рвоты.  «Все  мы  просто  люди,  однако  в                 
наши   дни   и   это   уже   многое   значит,   если   можно   сказать   обо   всем   остальном!»   

Когда  глаза  Лосенко  приспособились  к  полумраку,  он  смог  получше  рассмотреть  своего             
спасителя.  Округлое  лицо  крепкого  крестьянского  происхождения  загорело  от  солнца.  Время  и             
тяжкий  труд  прочертили  глубокие  морщины  на  ее  измученном  заботами  лице.  Выцветший             
красный  платок  покрывал  ее  голову.  Она  тоже  была  невысокой,  и  Лосенко  определил  ее               
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возраст  в  пятьдесят  с  лишним  лет.  Хитрые  голубые  глаза  оглядели  измученных  моряков.              
Никотин   запятнал   кончики   ее   пальцев.   

«Благодарствую»,  -  прохрипел  Лосенко.  Его  горло  все  еще  болело  от  дыма.  «Если  бы               
вы   не   пришли   нам   на   помощь...»   

Она   отмахнулась   от   его   слов   благодарности.   
«Меня  зовут  Грушка».  Она  указала  большим  пальцем  на  своего  спутника,  пугающе             

похожего  на  медведя  мужчину,  одетого  в  рваный  плащ  поверх  того,  который  выглядел  как               
больничный  халат.  Он  был  вдвое  крупнее  Грушки  и,  может  быть,  вдвое  моложе  ее.  «Вон  тот                 
сварливый   сукин   сын   -   Иосиф».   

Мужчина  что-то  проворчал  в  ответ.  У  него  был  гладкий  купол  и  румяный  цвет  лица.                
Катаракта  затуманила  его  правый  глаз.  Второй  подозрительно  оглядел  вновь  прибывших.  На             
коленях  у  него  лежал  дробовик.  Мясистая  рука  покровительственно  покоилась  на  коробке  с              
бутылками  из-под  ликера,  увенчанными  импровизированными  запалами.  Там  оставалось  по           
меньшей   мере   восемь   бутылок   с   зажигательной   смесью.   

«Лосенко»,  -  представился  Капитан.  «Капитан  Дмитрий  Лосенко».  Он  указал  на            
травмированных  моряков.  Ни  один  из  них  не  был  ранен,  по  крайней  мере  физически.  «Это  мои                 
люди».   

Или   то,   что   от   них   осталось.   
Грушка  наклонилась  вперед.  Ее  пальцы  теребили  нашивки  на  униформе  Лосенко.  «Вы             

действительно   служите   в   армии?»   
«В  военно-морском  флоте»  -  поправил  он  ее.  «Наша  подводная  лодка  К-115             

пришвартована  в  рыбацкой  деревне  примерно  в  ста  милях  к  востоку».  Он  полагал,  что  грузовик                
направлялся  в  ту  сторону,  хотя  из-за  отсутствия  окон  это  было  трудно  проверить.  «Наша  база  в                 
Мурманске   была   уничтожена   во   время   начала   войны».   

В  прошлом  он  был  бы  против  того,  чтобы  делиться  столь  важной  информацией  с               
неизвестными  гражданскими  лицами,  но  теперь  все  изменилось.  Эти  люди  спасли  ему  жизнь.              
Они   были   самыми   близкими   союзниками,   с   которыми   он   столкнулся   после   падения   бомб.   

Грушка  утвердительно  кивнула  головой.  «Я  знаю  эту  деревню.  Когда-то  у  меня  там  жил               
двоюродный  брат».  Мимолетная  гримаса  выдавала  ее  горе.  «Я  и  не  думала  что  там  есть  кто-то                 
еще   живой».   

«Теперь   уже   нет»,   -   признался   Лосенко.   «Город   был   пуст,   когда   мы   обнаружили   его».   
Иосиф  недовольно  фыркнул.  «Как  раз  вовремя  вы  оказались  здесь.  Мы  уже  несколько              

недель  держимся  на  ногах,  не  имея  никакой  помощи  ни  от  Москвы,  ни  от  армии,  ни  от  вас,                   
никчемных  мундиров.  Сначала  вы  взрываете  мир,  а  потом  оставляете  нас  бороться  с  этими               
грёбаными   машинами   в   одиночку».   

Лосенко  не  стал  спорить  по  этому  поводу.  В  конце  концов,   Горшков  и  весь  остальной                
огромный  ядерный  арсенал  России  не  смогли  защитить  людей  от  абсолютного  ужаса.  Меньше              
всего  Грушке  и  Иосифу  хотелось  услышать,  что  причиной  Холокоста  могла  стать  ошибка              
зарубежного   компьютера.   Но   это   все   еще   не   объясняло,   за   что   погибли   его   люди.   

«Что   здесь   произошло?»   -   спросил   он.   «Что   это   за   машины?   Кто   их   построил?»   
Теперь   настал   черед   Грушки   изобразить   недовольство.   
«По   правде   говоря,   я   надеялась,   что   вы   нам   это   объясните».   
«Я  никогда  раньше  не  видел  этих  роботов»,  -  признался  Лосенко.  «И  давно  они  за  вами                 

охотятся?   Это   как-то   связано   с   той   фабрикой?»   
Женщина   молча   кивнула.   
«Когда-то  это  был  наш  дом,  и  я  реально  работала  на  сборочном  конвейере  на  заводе,                

когда  он  еще  выпускал  косилки  для  верховой  езды.  Тяжелая  работа,  но  достойная  жизнь.  А                
потом  эти  раскаленные  грибы  начали  прорастать  в  небе,  и  все  изменилось.  Я  пряталась  в                
своем  подвале  так  долго,  как  только  могла,  пока  у  меня  не  кончились  еда  и  вода.  И  когда  я                    
вышла   оттуда...»   

Мурашки   пробежали   по   ее   телу.   
«Ладно,  я  избавлю  вас  от  неприятных  подробностей.  Правда,  почти  все  были  мертвы              

или  ушли.  Я  думала,  что  осталась  совсем  одна  в  этом  мире,  пока  не  наткнулась  на  вон  ту                   
переросшую  кислую  рожу».  Она  кивнула  Иосифу,  который  сердито  посмотрел  на  нее  в  ответ.  «Я                
случайно  познакомилась  с  ним  в  одном  из  баров  города.  Честно  говоря,  он  мне  никогда                
особенно  не  нравился.  Но  нищие  не  могут  быть  разборчивыми».  Она  посмотрела  в  сторону               
передней  части  грузовика.  «Водителя  нашли,  Митьку,  примерно  в  то  же  время.  Он  был  в  задней                 
части   этого   подвижного   сейфа,   когда   упали   бомбы.   Думаю,   именно   это   его   и   спасло».   

Лосенко  мог  лишь  только  догадываться,  какой  была  жизнь  сразу  после  войны.  Скольких              
друзей  и  близких  потеряли  эти  люди?  Одни  только  радиоактивные  осадки  приводили  к  тяжелым               

65   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

жертвам  —  не  говоря  уже  о  голоде,  насилии  и  болезнях.  Но  этот  ужасный  сценарий,  каким  бы                  
душераздирающим   он   ни   был,   не   волновал   его   сейчас   больше   всего.   

«А   что   насчёт   машин?»   -   подсказал   он   ей.   
Грушка  смачно  плюнула  на  пол.  Слюна  была  испещрена  алыми  полосами.  Впервые             

Лосенко  заметил,  что  у  пожилой  женщины  кровоточат  десны.   Лучевая  болезнь  или  просто              
недоедание?    Он   украдкой   взглянул   на   Иосифа   поближе.   Как   давно   этот   мужчина   облысел?   

И   куда   подевались   его   брови?   
«Большие  военные  самолеты  стали  прилетать  уже  через  несколько  дней  после  того,  как              

мир  покатился  ко  всем  чертям»,  -  вспоминает  Грушка.  Ее  взгляд  устремился  куда-то  внутрь               
себя.  «Я  слышала,  как  они  пролетали  над  останками  моего  коттеджа.  Сначала  я  подумала,  что                
это  люди  из  МЧС,  но  меня  никто  не  искал.  Позже,  когда  на  заводе  зажглись  огни  и  поднялся                   
шум,  все  бросились  смотреть,  что  там  происходит.  Тогда,  видите  ли,  нас  уцелело  еще               
несколько  человек.  Наверное,  мы  все  хотели  верить,  что  кто-то  все  еще  здесь  главный,  что  все                 
начинается   заново».   

Так   же,   как   и   мне,    -   подумал   Лосенко.    И   Замятину   с   его   командой   тоже.   
«Именно  там  мы  впервые  увидели  эти  машины».  Очередная  дрожь  выдавала,  во             

сколько  ей  обошлись  эти  воспоминания.  Она  вытащила  из  кармана  куртки  полупустую  пачку              
сигарет.  «Сначала  их  было  всего  двое,  плюс  куча  вооруженных  штурмовиков.  В  основном              
американцы,  хотя  к  ним  примешивались  и  представители  других  национальностей.  Даже            
несколько  русских  предателей  и  переводчиков.  Я  думала,  что  солдаты  управляют  роботами.             
Мне  потребовалось  какое-то  время,  чтобы  понять,  что  это  машины  присматривают  за             
солдатами».   

Машины,   управляющие   людьми?    Лосенко   с   трудом   понимал   эту   концепцию.   
«Что   они   с   вами   сделали?»   -   спросил   он.   
«Заставили  нас  всех  работать,  вот  что.  Превратили  нас  в  рабов,  переоборудовали             

завод,  чтобы  построить  еще  больше  этих  проклятых  машин.  Казнили  всех,  кто  сопротивлялся,              
просто  чтобы  показать  пример.  Собирали  детей  и  стариков,  которых  использовали  в  качестве              
заложников».  Очередной  приступ  скорби  нарушил  ее  несгибаемую  стойкость.  «А  вот  что             
действительно  вызывало  тошноту,  так  это  то,  что  нашлись  те,  кто  даже  не  жаловался,  кто  был                 
благодарен  просто  за  то,  что  о  них  позаботились  и  знали,  где  они  будут  завтракать».  Ее  губы                  
скривились   от   отвращения.   «Вонючие   любители   металла».   

Лосенко  представлял  себе  толпу  безнадежных  выживших,  отчаянно  требующих          
помощи,  загнанных  в  рабство  оккупационными  войсками.  Он  не  мог  удержаться  от  того,  чтобы              
не  поддаться  извращенному  впечатлению  от  быстроты  и  эффективности,  с  которыми  фабрика            
газонокосилок,  по-видимому,  была  превращена  в  инкубатор  для  роботов-убийц.  Это           
свидетельствовало  о  тщательном  планировании  и  обдумывании  действий  в  преддверии           
Армагеддона.   Кто-то   заглядывал   наперед,   далеко   за   рамки   первоначального   вторжения.   

Но   кто   же   это   был?   Какая   же   «компьютерная   неисправность»   была   способна   на   такое?   
«А   как   же   вам   удалось   сбежать?»   -   полюбопытствовал   он.   
«Потихоньку  вывезли  мою  морщинистую  тушу  вместе  с  грузом  свежих  трупов».  Ее             

небрежный  тон  бросал  вызов  ужасам,  которые  она,  должно  быть,  пережила.  «Людей  все  время               
заставляли   работать   до   смерти.   А   что   такое   еще   один   изношенный   кусок   мяса?»   

«Прошу  прощения  —  за  все»,  -  промолвил  Лосенко.  Эти  слова  прозвучали             
неубедительно  даже  для  его  собственных  ушей.  Образ  Аляски,  столь  же  опустошенной  его  же               
собственными  ракетами,  содрал  с  него  свежую  прослойку  души.  «А  есть  еще  другие  такие  же,                
как   ты?»   

«Несколько  человек  скрываются  то  тут,  то  там».  Грушка  закурила  сигарету,  чтобы             
успокоить  нервы,  используя  ту  же  зажигалку,  которой  она  зажигала  фитиль  своего  коктейля              
Молотова.  Лосенко  нервно  покосился  на  наполненные  газом  баллоны,  стоявшие  рядом  с             
Иосифом.  «Машины  обычно  оставляют  нас  в  покое,  пока  мы  держимся  подальше  от  фабрики.               
Во   всяком   случае,   кто   знает,   что   они   будут   делать,   когда   создадут   еще   больше   таких   машин».   

«Прикончить  нас  всех,  только  и  всего».  Иосиф  уставился  на  них,  как  на  идиотов.  Он                
погладил   дробовик,   лежавший   у   него   на   коленях.   «Любой   глупец   может   это   понять».   

«Возможно».  Грушка  задумчиво  почесала  макушку.  Распущенная  прядь  волос  выпала           
из-под  ее  платка.  Смущенная,  она  подхватила  пряди  и  спрятала  их,  подальше  от  посторонних               
глаз.  Огрубевшие  руки  убедились,  что  платок  надежно  закреплен.  Она  вопросительно            
посмотрела   на   Лосенко.   «У   вас   действительно   есть   подводная   лодка?»   

Он  утвердительно  кивнул  головой.   «Горшков».  У  него  возникло  внезапное  желание            
доложить  об  этом  на  подлодку;  Иванов  и  оставшиеся  в  живых  офицеры  должны  были  быть                
проинформированы  о  катастрофе.  «Прощу  прощения».  Он  отцепил  от  пояса  компактную            
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рацию.  Пушкин  наверняка  ждал  его  в  радиорубке,  ожидая  сообщения.  «Капитан  вызывает             
радиорубку.   Как   меня   слышно?»   

«Мне   это   не   нравится»,   -   проворчал   Иосиф.   «А   что,   если   машины   подслушивают?»   
«Помолчи!»   Прошипела   на   него   Грушка.   «Это   же   ратные   дела!»   
Пушкин  тут  же  ответил  на  оклик  Лосенко,  однако  легкость,  с  которой  капитан  снова               

связался  со  своей  лодкой,  была  омрачена  ужасной  новостью,  которую  он  должен  был              
сообщить.   «Немедленно   соедини   меня   со   старшим   помощником   Ивановым».   

«Слушаюсь,  командир!»  Ответил  Пушкин.  На  какое-то  мгновение  воцарилась  тишина,           
после  чего  он  снова  заговорил,  и  в  его  голосе  звучало  воодушевление:  «Рад  вас  слышать,                
шкипер.   Островский   там,   с   вами?»   

Капитан   поморщился.   Кровь   бортрадиста   все   еще   была   размазана   по   его   лицу.   
«Просто   соедини   меня   с   Ивановым».   
«Слушаюсь,  командир»,  -  ровным  голосом  ответил  Пушкин.  Больше  он  ничего  не             

сказал.   
Старпом   уже   через   несколько   минут   был   на   другом   конце   провода.   
«Радиорубка   вызывает   капитана.   Что   случилось,   командир?»   
Лосенко  решил,  что  сможет  подробно  доложить  обо  всем  Иванову  позже,  когда  они              

благополучно   выйдут   в   открытое   море.   
«Мы  понесли  тяжелые  потери»,  -  кратко  сказал  он.  «Подготовьте  лодку  к  немедленному              

отплытию».  Он  взглянул  на  свои  наручные  часы,  которые  все  еще  показывали  московское              
время.  Скоро  совсем  стемнеет.  «Если  мы  не  придем  до  рассвета,  уходите  без  нас.  Здесь  лодка                 
не   в   безопасности.   Это   уже   оккупированная   территория».   

«Потери?»  Воскликнул  Иванов,  и  в  его  голосе  послышался  свежий  приступ  гнева.  «Вы              
вступили  в  бой  с  врагом?»  Ненависть  была  слышна  даже  за  десятки  километров.  «Это  были                
американцы?»   

Лосенко   позволил   себе   горько   улыбнуться.   
«Нет,   разве   что   теперь   у   них   течет   нефть   вместо   крови».   
Компьютерный   сбой…   
«Что?»  Иванов,  понятное  дело,  был  озадачен  этим  загадочным  высказыванием.  «Я  не             

совсем   понимаю,   о   чем   вы   говорите,   командир.   Можете   ли   вы   уточнить?»   
Лосенко  жалел,  что  у  него  не  было  времени  запечатлеть  одного  из  роботов.  Как  еще  он                 

мог  полностью  передать  тот  ужас,  с  которым  они  столкнулись?  Уже  не  накачанный              
адреналином,   он   вдруг   почувствовал   себя   невыносимо   усталым.   

Всех   этих   людей   расстреляли   в   пух   и   прах...   ради   чего?   
Стрельба  вывела  его  из  летаргического  состояния.  Пули  ударили  в  заднюю  дверь             

бронированного   грузовика.   
«Дерьмо!»  Объяснила  Грушка.  «Наверное,  они  действительно  хотят  заполучить  вас,           

флотских   мальчишек!»   
«Я  же  говорил  тебе,  что  мы  должны  были  остаться  вдвоем»,  -  прорычал  Иосиф.  Он                

зарядил  свой  дробовик.  «Безмозглая  старая  ведьма!  Ты  просто  обязана  была  отыскивать             
неприятности!»   

«Капитан!»   Выпалил   Иванов   по   радиосвязи.   «Что   случилось?   Что   там   происходит?»   
Лосенко  гаркнул  в  микрофон:  «Просто  подготовь  мою  лодку  к  отплытию,  Алексей!  Всё,              

конец   связи!»   
Еще  несколько  пуль  попали  в  заднюю  дверь.  Опять  раздался  звук,  похожий  на  грохот               

пулемета.  Лосенко  предположил,  что  нападавшие  пытались  прострелить  шины  грузовика.           
Вполне  правдоподобная  стратегия,  несмотря  на  защитные  кожухи  шин.  Но  как  роботам  удалось              
догнать   мчащийся   грузовик?   Неужели   их   гусеницы   способны   двигаться   с   такой   скоростью?   

«Кто   же   это…?»   -   завёл   он   разговор.   
Иосиф,  должно  быть,  задавался  тем  же  вопросом.  Он  стукнул  прикладом  дробовика  по              

перегородке  позади  себя  и  заорал  на  водителя:  «Да  говори  же,  идиот!  Кто  же  теперь  в  нас                  
стреляет?»   

«Джип»,  -  крикнул  Митька  в  ответ  из  кабины.  Осколки  стекла  разлетелись  вдребезги,              
когда  пуля  выбила  зеркало  бокового  обзора.  Сердитые  голоса  кричали  на  грузовик  по-русски.              
«Два   любителя   металла.   Водитель   и   стрелок.   Пулемет   установлен   сзади».   

Лосенко   хотел   убедиться,   что   он   все   правильно   расслышал.   
«Люди?   Люди   стреляют   в   нас?»   
«Проклятые   коллаборационисты»   -   сплюнула   она.   «Предатели!»   
Стало  быть,  не  машины,  а  люди.  Причем,  судя  по  всему,  это  были  русские               

солдаты-срочники.  Лосенко  был  потрясен  и  огорчен  тем,  что  оказался  под  огнем  тех  самых               
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людей,  которых  он  поклялся  защищать.  Неужели  Матушка  Россия  —  и  все  человечество  —               
действительно   пали   так   низко?   

Грушка   схватила   его   за   руку.   
«Послушайте  меня,  капитан.  Мы  не  можем  долго  задерживаться  на  этом  пути.  Здесь              

небезопасно.  Но  недалеко  отсюда  на  реке  спрятан  быстроходный  катер.  Мы  могли  бы  довести               
вас   до   него».   

«Грушка!»  Иосиф  резко  вскочил  на  ноги,  едва  не  ударившись  головой  о  крышу  отсека.               
Вены  вздулись  под  его  безволосой  головой,  и  он  взмахнул  дробовиком.  «Что  ты  такое               
говоришь,   старая   корова?   Это   наша   лодка.   Мы   не   можем   отдать   ее   чужакам!»   

«Заткнись,  ты,  эгоистичный  увалень!»  С  ее  губ  сорвалась  кровавая  слюна.  «У  этих              
людей  есть  подводная  лодка.  Российская  подводная  лодка.  Это  же  наш  флот,  возможно,  все,               
что   от   него   осталось».   

Иосифа   эти   доводы   нисколько   не   убедили.   
«Мы   им   ничего   не   должны!»   
«А  что  насчет  машин?»  -  она  бросила  ему  вызов.  «Ты  хочешь,  чтобы  эти  кровожадные                

монстры  положили  свои  холодные  металлические  лапы  на  эту  субмарину?»  Она  указала  на              
Лосенко   и   его   людей.   «И   кто   же,   по-твоему,   остановит   все   это,   кроме   таких   вот   людей?»   

Иосиф   презрительно   усмехнулся.   
«Неужели   ты   не   понимаешь?    Никто    не   может   их   остановить.   Уже   давно   все   кончено».   
«Значит,  ты  вот  так  просто  готов  сдаться  и  умереть?»  Грушка  поджала  губы,  затянулась               

папиросой   и   выпустила   в   него   дым.   «Я   всегда   знала,   что   ты   ни   на   что   не   годишься!»   
«Сучка!»   
На  мгновение  Лосенко  перепугался,  что  безволосый  громила  собирается  застрелить           

пожилую  женщину  из  своего  дробовика.  Он  взвесил  свои  шансы  обезоружить  Иосифа  и  нашел               
их  далеко  не  обнадеживающими.  И  меньше  всего  ему  хотелось,  чтобы  оружие  выстрелило              
рядом   с   коробкой   взрывчатых   коктейлей.   

«Я  права,  и  ты  это  знаешь»,  -  поддразнивала  его  Грушка.  «Исполни  свой  долг,  жалкий                
сукин   сын!»   

Иосиф   опустил   оружие.   
«Ну  ладно,  ладно!  Все,  что  угодно,  лишь  бы  ты  заткнулась!»  Он  стукнул  кулаком  по                

переборке   позади   себя.   «Направляйся   к   лодке!»   -   скомандовал   он   водителю.   
Пулеметный  огонь  барабанил  по  двери.  Пробитая  шина  лопнула,  отбросив  грузовик  в             

сторону,  но  он  продолжал  двигаться.  Усиленная  стальная  рама  позволяла  автомобилю  катиться             
даже   со   спущенными   колесами.   

Разъяренные   голоса   призывали   их   сдаться.   
«Черт  возьми!»  Крикнула  Грушка  водителю.  «И  как  ты  думаешь,  что  ты  делаешь,              

проводя   им   живописную   экскурсию   по   сельской   местности?   Стряхни   этих   пиявок!»   
Бронированный  грузовик  свернул  с  дороги.  Он  мчался  по  открытой  тундре,  подпрыгивая  на              
каменистом  склоне.  Ухабистая  дорога  швыряла  Лосенко  и  других  по  грузовому  отсеку,             
заставляя  его  благодарить  за  обивку  стен.  Грушка  собралась  с  духом  и  затянулась  сигаретой.               
Бутылки   с   зажигательной   смесью   гремели   в   картонной   коробке.   

Остальные  моряки  тоже  прижались  к  стенам.  От  сотрясающих  кости  ударов  Лосенко             
остался   весь   в   синяках   и   ссадинах.   

Потом  стрельба  стихла.  Неужели  они  на  мгновение  потеряли  своих  преследователей?            
Лосенко  гадал,  сколько  времени  им  понадобится,  чтобы  добраться  до  лодки.  И  будет  ли  джип               
преследовать  их  до  самой  реки,  по  открытой  местности.  И  среди  всего  этого  он  все  еще                 
пытался   привыкнуть   к   тому,   что   его   собственные   соотечественники   пытаются   убить   его.   

От   имени   роботов.   
Водитель  резко  ударил  по  тормозам,  едва  не  сбросив  Лосенко  со  скамейки.  Грушка              

резко  вскочила  на  ноги.  Она  отворила  засовы  на  задних  дверях,  но  еще  не  открыла  их.                 
Широкая   улыбка   обнажила   полный   рот   отсутствующих   зубов.   

«Вот   здесь   вы   и   сойдете»,   -   объявила   она.   
Иосиф  поставил  ящик  с  бутылками  на  пол.  «Пивная  открыта,  телята.  Как  насчет  того,               

чтобы   угостить   этих   ублюдков   стаканчиком-другим?»   
«Ты  читаешь  мои  мысли».  Она  схватила  ближайшую  бутылку  и  зажгла  фитиль  своей              

сигаретой.  Лосенко  с  тревогой  наблюдал,  как  загорелась  скомканная  ткань.  Двери  отсека  все              
еще   были   закрыты,   оставляя   их   один   на   один   с   летучими   взрывчатыми   веществами.   

Грушка  пинком  распахнула  двери  и  швырнула  бутылку  в  покрытый  мхом  пейзаж  за              
окном.  Бомба  разбилась,  вспыхнув  облаком  огнеопасного  пара.  Прохладный  летний  воздух            
наполнился  запахом  горящего  бензина.  Стена  огня  поднялась  вверх,  чтобы  обеспечить           
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прикрытие  для  открытого  грузовика.  Клубы  густого  черного  дыма  наводили  на  мысль,  что  в               
горючий  коктейль  был  добавлен  сахар,  клей  или  какой-то  другой  загуститель.  Ей  пришлось              
зажечь   еще   одну   бомбу,   прежде   чем   пламя   от   первой   успело   погаснуть.   

«Я  их  задержу»,  -  пообещала  она.  Ее  платок  распустился,  обнажив  проплешину,             
окруженную  пучками  сухих,  похожих  на  солому  каштановых  волос.  Ветер  от  пожара  сдул  с  ее                
головы  вырванный  с  корнем  локон,  и  она  уронила  платок  на  землю.  Видимо,  она  решила,  что                 
сейчас   не   время   для   тщеславия.   «Иосиф,   покажи   им   лодку!»   

Что-то  невнятно  бормоча  себе  под  нос,  здоровяк  вытолкнул  моряков  из  бронированного             
грузовика.   

«Шевелитесь,  вы,  хуесосящие  занозы  в  заднице».  Он  выпрыгнул  из  грузового  отсека,  а              
затем  поспешил  вниз  по  склону  к  болотистому  берегу  быстро  протекающей  реки,  скорее  всего               
Поноя.  На  узкой  полоске  берега  рос  колышущийся  камыш.  У  самой  кромки  воды  была  навалена                
куча  гниющих  бревен.  Иосиф  взялся  за  деревянные  доски  и  начал  отбрасывать  их  в  сторону.                
«Я   не   могу   поверить,   что   позволил   этой   ведьме   уговорить   себя   на   это!»   

Камыши  и  бревна  скрывали  небольшой  стекловолоконный  ялик,  приводимый  в           
движение  единственным  подвесным  мотором.  На  скромном  суденышке  нашлось  место           
примерно  для  шести  пассажиров.  На  дне  лодки  скопилась  стоячая  вода,  покрытая  слоем              
водорослей.  На  борту  судна  была  грубо  нарисована  русалка  с  обнаженной  грудью.             
Кириллическими  буквами  было  выведено  название  судна:   Русалка.  Водная  сирена,  которая            
заманивает   людей   на   верную   гибель.   

Не   совсем    Горшков ,    -   подумал   Лосенко,    но   на   нем   мы   могли   бы   вернуться   в   порт.   
Если,   конечно,   он   не   даст   течь   по   ходу   дела.   
Не  теряя  времени,  он  и  двое  его  людей  помогли  Иосифу  спустить  русалку  в  воду.                

Молодые  матросы,  воодушевленные  предстоящей  задачей,  забрались  в  лодку  и  принялись            
возиться  с  мотором.  Лосенко  подождал  немного,  прежде  чем  присоединиться  к  ним.  «Пойдем  с               
нами»,   -   предложил   он   Иосифу.   «Ты,   Грушка   и   водитель».   

Как   там   звали   этого   водителя?   Митька?   
«Пойдем  с  вами  куда?»  С  издевкой  в  голосе  бросил  вызов  Иосиф.  Его  мускулистые               

руки  были  сложены  на  груди.  «Вы  хоть  знаете,  куда  направляетесь  на  своей  великолепной               
подлодке?»   

Лосенко   уже   не   мог   ему   лгать.   
«Нет».   
«Я  так  и  думал».  Иосиф  попятился  от  берега.  А  теперь  проваливай!  У  меня  есть  дела                 

поважнее,   чем   стоять   и   ждать,   когда   ты   исчезнешь   из   моей   жизни».   
«Капитан,  пожалуйста!»  Люди  кричали  ему,  чтобы  он  поторопился.  Лосенко  задавался            

вопросом,   как   долго   они   будут   его   ждать.   «Мы   должны   убраться   отсюда!»   
Смирившись  с  неизбежным,  он  побрел  по  холодной  воде  к  лодке.  Грязь  и  ил               

засасывали  его  пятки.  Ледяная  вода  наполняла  его  ботинки.  Нетерпеливый  матрос  помог  ему              
взобраться  на  борт,  и   Русалка  закачалась  у  него  под  ногами,  но,  к  счастью,  не  набрала  воды,                  
когда   он   плюхнулся   на   влажную   пластиковую   скамью.   Другой   матрос   включил   подвесной   мотор.   

Иосиф  смотрел,  как  лодка  отчаливает  от  берега  реки.  Он  с  отвращением  покачал              
коротко   остриженной   головой.   «Надеюсь,   оно   того   стоило!»   -   крикнул   он   им   вдогонку.   

Мичман  Бласко  управлял  рулем,  пока   Русалка  двигалась  вниз  по  реке.  Стремительное             
течение  быстро  уносило  их  прочь  от  мрачного  берега.  Белая  пена  рассекала  воду  у  них  на                 
корме.  Иосиф,  Грушка  и  грузовик  скрылись  за  поворотом  Поноя.  Скалистый  гребень,  покрытый              
пурпурно-красным   лишайником,   скрывал   из   виду   раздраженных   гражданских.   

Вздымающиеся  огненные  шары,  тем  не  менее,  намекали  на  яростный  конфликт,  от             
которого  подводники  едва  спаслись.  Над  водой  эхом  разносились  выстрелы.  Отдаленный            
взрыв   пробежал   рябью   по   поверхности   реки.   

Рокот  сражения  удалялся  куда-то  вдаль,  постепенно  сменяясь  лишь  ровным  пыхтением            
мотора.   Над   людьми   в   лодке   повисла   мрачная   тишина.   Наконец   Бласко   нарушил   молчание.   

«Как   вы   думаете,   командир,   им   все-таки   удалось   это   сделать?»   
«Надеюсь,  что  да,  Бласко».  Лосенко  было  больно  осознавать,  что  они,  скорее  всего,              

никогда  об  этом  не  узнают.  Он  был  глубоко  тронут  тем,  что  Грушка  и  ее  соратники  рисковали                  
ради  них.  Они  были  всего  лишь  гражданскими  лицами,  обычными  гражданами,  но  сражались             
так  же  храбро,  как  любой  профессиональный  солдат  или  моряк.  Оглянувшись  на  побережье,  он               
приветственно   поднял   руку.   

Ваша   борьба   и   принесенные   вами   жертвы   не   будут   забыты.   
Бласко   продолжал   крутить   штурвал.   
«Дальнейшие   приказы,   командир?»   
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Лосенко   развернулся   лицом   вперед.   
«Возвращаемся   к   субмарине.   Полный   вперед».   
Решительный  взгляд  появился  в  его  глазах.  Его  челюсть  решительно  сжалась.  Эта             

миссия  была  бесценной,  но  не  лишенной  смысла.  Он  потерял  много  хороших  людей,  но  кое-что                
приобрел.   

Народ,   за   который   стоит   сражаться.     
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ГЛАВА   ДВЕНАДЦАТАЯ   

  
2018   ГОД   
«Стреляй,    треклятый   гад    —   не   подводи   меня   сейчас!»   
Непрерывно  стреляя,  Терминатор  приближался  к  тотемному  столбу,  который  быстро           

превращался  в  зубочистку.  Пули  вонзались  в  дерево.  Молли  беспокойно  возилась  со  своим              
собственным  оружием,  пытаясь  найти  место,  куда  можно  было  бы  убежать.  Чересчур  много              
ярдов  открытого  пространства  отделяло  ее  от  следующего  удобного  укрытия;  она  была  бы              
разорвана  на  куски  прежде,  чем  сделала  бы  три  шага.  Ее  оружие  по-прежнему  висело  в  кобуре                 
на  бедре,  но  по  сравнению  с  «Калашниковым»  Терминатора  это  был  просто  гороховый              
пистолет.   

Она   оказалась   в   ловушке.   
Единственным  утешением  был  звук  тревоги,  раздававшийся  по  всему  лагерю.  На            

колокольне  часовни  зазвонили  церковные  колокола,  возвещая  о  полном  отступлении.  Если            
повезет,  все  эти  внезапные  учения  по  эвакуации  наконец  окупятся,  хотя  вряд  ли  это  принесет                
ей  какую-то  пользу.  Молли  надеялась,  что  Ситка  уже  уходит  из  лагеря,  волоча  за  собой  Дока                 
Рэтбоуна.   

Интересно,   добрался   ли   Гейр   уже   до   самолета?   
Терминатор  был  всего  в  нескольких  футах  от  нее,  когда  у  его  АК-47  закончились               

патроны.  Не  имея  возможности  перезарядить  оружие,  он  все  равно  держался  за  него.  На               
дымящемся  стволе  винтовки  был  укреплен  заостренный  штык.  Одиннадцатидюймовый          
штык-нож   был   также   эффективным   инструментом   для   уничтожения   врага.   

Молли  приготовилась  удрать  от  него.  Т-600  были  медленными  и  громоздкими;  она             
могла  бы  пройти  мимо  него.  Если  только  это  не  блеф.  Терминаторы  могут  быть  хитрыми;  она                 
знала,  что  Т-600  играют  роль  опоссума  во  время  боя,  притворяясь,  что  они  вышли  из  строя,                 
чтобы  заманить  человеческие  цели  в  зону  досягаемости.  Она  не  могла  оставить  без  внимания               
это  одноглазое  чудовище,  которое  пыталось  наброситься  на  нее.  Ей  надо  было  вообразить,  что               
у   него   не   осталось   ни   одной   пули.   

Впрочем,   надо   было   рискнуть.   
Но  прежде  чем  она  успела  выбежать  из-за  тотемного  столба,  характерный  рев             

бензопилы  заглушил  сигнал  тревоги.  Эрни  Уизтонг  бросился  на  захватчика,  держа  над  головой              
жужжащую  бензопилу,  как  маньяк  из  старого  фильма  про  убийц.  Его  куртка  из  тюленьей  кожи                
делала   его   похожим   на   Нанука   с   севера.   

«Проваливай  отсюда,  безжизненная  мерзость!»  -  проревел  он.  Его  мускулистые  руки            
были   приспособлены   к   работе   с   пилами   и   топорами.   «Тебе   здесь   не   место!»   

Стремился  ли  он  спасти  ее  или  просто  разозлился  из-за  разрушения  своей  скульптуры?              
Молли   этого   не   знала,   да   и   не   хотела   знать.   

«Ударь   его   слева!»   -   закричала   она.   «Он   слеп   на   левый   глаз!»   
Следуя  ее  совету,  Эрни  отскочил  в  сторону  и  направил  бензопилу  на  металлические              

позвонки  Терминатора,  надеясь  обезглавить  машину.  Но  вместо  этого  зубчатая  цепь            
зацепилась  за  бронированную  наплечную  пластину.  Отдача  отбросила  рабочую  часть           
бензопилы   обратно   в   плечо   Эрни.   

Скульптор  пронзительно  вскрикнул  и  отшатнулся  назад.  Темная  венозная  кровь           
окрасила  его  лицо  инкарнадином.  Он  потерял  контроль  над  бензопилой,  которая  упала  к  его               
ногам,  едва  не  задев  кончики  пальцев.  Эрни  плюхнулся  на  снег.  Он  схватился  за  свое                
изуродованное   плечо.   Кровь   хлынула   сквозь   его   пальцы.   

Нет!  Подумала  Молли,  задыхаясь  от  ужаса.  Всего  несколько  часов  назад  скульптор  —              
авантюрист  благословил  Роджера  и  Тэмми,  а  заодно  и  всю  общину.  Теперь  он  лежал,               
извиваясь,   всего   в   нескольких   футах   от   нее,   очередная   невинная   жертва   жестокости   Скайнет.   

Отшвырнув   заклинившую   винтовку,   она   яростно   схватилась   за   пистолет.   
Черт  возьми!  Да  он  стоит  сотни  таких  чудовищ!  Она  осыпала  Терминатора  огнем  из               

стрелкового   оружия.    Он   просто   хотел   взять   у   тебя   номер   телефона,   бессердечный   ублюдок!   
Пули  отвлекли  Терминатора,  и  он  на  мгновение  отвернулся  от  Эрни.  Раненый  скульптор              

пополз  по  окровавленным  опилкам,  укрывшись  в  детском  лабиринте,  состоящем  из            
соединенных  металлических  барабанов.  Он  вполз  в  туннель  прежде,  чем  Т-600  успел  пронзить              
его  штыком.  Вместо  этого  машина  решила  сосредоточиться  на  выброшенной  бензопиле.            
Выпустив  пустой  АК-47,  он  подобрал  смертоносное  орудие.  Он  захромал  прочь  от  бочек,  даже               
не  оглянувшись  на  прекрасного  старика,  которого  только  что  покалечил.  Молли  молилась,             
чтобы  кто-нибудь  добрался  до  Эрни  прежде,  чем  он  истечет  кровью.  Тем  временем  она               
обнаружила,   что   видит   то,   что   ей   меньше   всего   хотелось   бы   видеть.   
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Терминатор   с   бензопилой.   
Молли  бросилась  прочь  с  детской  площадки.  Терминатор  неуклюже  последовал  за  ней.             

Теперь  у  нее  была  другая  цель.  Ей  просто  нужно  было  подняться  в  гору  к  основанию  здания                  
дробилки  и  надеяться,  что  дозорный,  стоявший  там,  остался  на  своем  посту,  как  ему  и  было                 
приказано.   

«Иди  и  возьми  меня!»  -  насмешливо  бросила  она  через  плечо.  «Прикончи  меня!  Ты  же                
знаешь,   что   хочешь   этого!»   

Она  пересекла  главную  улицу  и  направилась  вверх  по  склону.  Дробилка  с  уличным              
трамваем  возвышалась  над  ней.  Бушующий  внизу  огонь  озарял  ночь,  делая  ее  немного  более               
различимой.  Быстрый  осмотр  не  выявил  никаких  других  Терминаторов  в  поле  зрения,  так  что,               
возможно,  они  имели  дело  только  с  одним  одиноким  отставшим.  Но  даже  в  этом  случае                
проклятая  машина  причинила  достаточно  вреда.  Она  уже  потеряла  счет  тому,  скольких  из  ее               
людей   убил   одноглазый   монстр.   

Тяжело  дыша,  она  обернулась  через  плечо,  чтобы  убедиться,  что  он  все  еще              
преследует   ее.   

Ну   же,   Железный   Дровосек.   Не   отказывайся   от   меня   сегодня!   
Однако,  к  своему  ужасу,  она  увидела,  что  Т-600  остановился  посреди  главной  дороги  в               

лагере.  Дальше  по  дороге  располагались  бараки  и  лазарет.  Молли  отчетливо  слышала  шумный              
исход,  поскольку  отчаявшиеся  семьи  спешили  сбежать  со  своими  скудными  пожитками.  Дети             
плакали,  а  раздраженные  голоса  кричали  им,  чтобы  они  не  останавливались.  Грузовики,             
автобусы   и   снегоходы   смело   двигались   по   обледенелым   дорогам,   ведущим   прочь   от   лагеря.   

Огонь  распространялся  от  здания  к  зданию,  усиливая  опасность  для  беженцев.  Если             
Терминатор  не  доберется  до  них,  то  дым  и  пламя  помогут  это  доделать.  Бойцы  Сопротивления                
вели  огонь  из  верхних  окон,  поражая  Т-600,  пытаясь  отогнать  его  подальше  от  убегающих               
семей.   Их   отчаянная   стрельба   безвредно   отскакивала   от   его   экзоскелета.   

Привлеченный  суматохой,  Терминатор  прекратил  преследование  Молли.  Повернув         
направо,  он  сделал  шаг  в  сторону  бараков.  Окровавленная  бензопила  взревела  так,  словно              
жаждала   еще   одного   глотка   человеческой   плоти.   

Молли   переживала   о   Тэмми   и   ее   ребенке.   
«Эй!  Не  поворачивайся  ко  мне  спиной!»  -  крикнула  она  машине,  надеясь  отвлечь  ее  от                

остальных.  Она  подпрыгивала,  размахивала  руками  и  стреляла  из  пистолета  в  воздух.             
«Помнишь  меня?  Я  обрушила  эту  чертову  гору  на  тебя  и  твоих  дружков!  Ты  хочешь  расплаты,                 
Папай?   Ну,   вот   и   я!»   

Она  напрасно  тратила  свое  дыхание.  Терминаторы  плевать  хотели  на  месть.  Насмешки             
над  ним  ни  к  чему  ее  не  приведут.  Все,  что  его  заботило,  -  это  набрать  максимальное                  
количество   жертв.   

Она  ломала  голову,  пытаясь  изобрести  что-нибудь,  что  помогло  бы  ей  провернуть  свой              
трюк,  который  мгновенно  вывел  бы  ее  на  первое  место  в  списке  дел  машины  —  но  что?                  
Вдохновение   покинуло   ее.   

Что   бы   сделал   Джон   Коннор   будь   на   моём   месте?   
Совершенно   неожиданно   ее   осенило.   
«Я  знаю,  где  Джон  Коннор!»  -  солгала  она.  Легендарный  борец  за  свободу  должен  был                

стать  врагом  общества  номер  один  для  Скайнет.  Его  пропагандистские  передачи  вдохновляли             
Сопротивление  вот  уже  пятнадцать  лет.  Люди  даже  говорили,  что  он  был  каким-то  пророческим               
героем,  которому  суждено  было  привести  человечество  к  окончательной  победе  над            
машинами.   

Ходили  слухи,  что  машины  пытались  убить  Коннора  еще  до  Судного  дня.  Молли  не              
была  полностью  уверена,  почему  она  купилась  на  все  это,  но,  может  быть,  Скайнет  так  и                 
сделал?   

«Тебе  нужен  Джон  Коннор?»  -  сказала  она  сорвавшимся  от  крика  голосом.  «Иди  и               
возьми   меня.   Заставь   меня   говорить!»   

Это  привлекло  внимание  существа.  Он  совсем  забыл  обо  всех  попытках  эвакуации             
дальше  по  дороге  и  вместо  этого  направил  свой  сенсор  на  Молли.  С  бензопилой  в  руке  он                  
затопал  вверх  по  склону  вслед  за  ней,  подальше  от  детей  и  других  убегающих  людей.  Молли                 
знала,   что   он   с   радостью   разнесет   ее   по   кусочкам,   чтобы   выяснить,   что   ей   известно.   

Так  что  теперь  ей  оставалось  только  держаться  подальше  от  этой  бензопилы.             
Развернувшись,   она   снова   помчалась   в   сторону   завода.   

Бежать  вверх  по  склону  было  совсем  не  весело,  так  как  легкие  горели  в  груди,  но                 
адреналина  у  нее  было  в  избытке.  Нет  ничего  лучше  Терминатора  наступающего  тебе  на  пятки,                
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чтобы  добавить  еще  немного  пружинистости  в  твой  шаг.  Она  достигла  основания  дробилки  в               
рекордное   время.   К   ее   облегчению,   пламя   еще   не   добралось   до   самого   завода.   

Многоэтажное  деревянное  строение  уровнями  возвышалось  на  склоне  горы.  Трамвай           
—  большой  деревянный  желоб,  поднимавшийся  под  углом  в  пятьдесят  градусов  до  самого              
верха,  -  напоминал  ампутированный  сегмент  старых  американских  горок.  Дно  желоба  не             
доставало  до  земли;  он  висел,  как  лыжный  трамплин  примерно  в  семи  футах  над  снегом,                
удерживаемый   толстыми   деревянными   балками   и   столбами.   

С  конца  рампы  свисала  веревочная  лестница.  Молли  засунула  пистолет  обратно  за             
пояс  и  вскарабкалась  на  трамвай,  а  затем  потащила  за  собой  лестницу.  Гладкие  деревянные               
доски,  покрытые  льдом  и  снегом,  бросали  вызов  ее  равновесию.  Ее  глаза  обшаривали  верх               
трамвая,  который  был  окутан  темнотой.  Десятки  лет  назад,  когда  шахта  еще  работала,              
конвейерная  лента  несла  сырую  руду  вверх  по  трапу  к  вершине  завода.  В  эти  дни  рампа  была                  
превращена   в   самую   большую   мину-ловушку   на   Аляске.   

При   условии,   что   там   еще   кто-то   остался,   чтобы   спровоцировать   его.   
«Скид-Роу!»  -  она  крикнула  вперед,  предупреждая  часового,  чтобы  тот  приготовился.            

Кто  там  сегодня  дежурил?  Вик  Фолджер?  Тридцатипятилетний  афроамериканец,  который           
когда-то  тренировал  футбольную  команду  средней  школы  в  Василле,  считался  преданным            
пехотинцем.   Оставалось   надеяться,   что   он   все   еще   будет   на   своем   посту.   

«Скид-Роу!»   
На   самом   верху   трамвая   мигнул   фонарик.   
Хорошо,  подумала  она.   Тогда  мы  готовы.  Она  скрестила  пальцы.  Если  им  повезет,  то               

Терминатор  не  будет  знать,  что  попало  в  него.  Однако  время  было  выбрано  не  очень  удачно.  У                  
них   был   только   один   шанс   на   это.    Мы   должны   сделать   так,   чтобы   это   имело   значение.   

«А  вот  и  я!»  -  крикнула  она,  подталкивая  Т-600,  который  поднимался  за  ней  по  склону                 
холма.   «Не   заставляй   меня   ждать!   Джон   Коннор!»   

Образ  и  звук  жужжащей  бензопилы  заставили  ее  передумать  насчет  того,  чтобы  быть              
приманкой.  Ужасная  рана  Эрни  Уизтонга  мелькнула  в  ее  разуме.  Ей  потребовалось  все  ее               
мужество,  чтобы  не  вскарабкаться  наверх;  вместо  этого  она  стояла  в  нескольких  ярдах  от               
подножия   рампы,   в   то   время   как   ее   забрызганный   кровью   преследователь   приближался.   

Она  подождала,  пока  он  не  выровнялся  с  желобом,  прежде  чем  броситься  за  борт.  Ее                
пальцы   вцепились   в   приподнятый   деревянный   край.   

«Давай!»   -   она   закричала   на   Фольгера.   «Рви   её!»   
В  нескольких  ярдах  над  ее  головой  топор  перерубил  веревку.  Смазанное  маслом             

бревно  размером  с  большую  сосну  скользнуло  вниз  по  трамвайной  дорожке.  Втащить             
1400-фунтовый  кусок  дерева  на  вершину  рампы,  а  затем  закрепить  его  на  месте  было               
непосильной  работой,  которая  заняла  большую  часть  дня  несколько  месяцев  назад.  Не  один              
партизан  едва  не  лишился  конечности,  прежде  чем  они  успели  поставить  ловушку.  Окупится  ли               
весь   этот   труд?  

Они   собирались   это   выяснить.   
Таран  набирал  скорость,  скользя  вниз  по  желобу.  Вцепившись  в  борт  и  свесив  ноги               

высоко  над  землей,  Молли  молила  Бога,  чтобы  бревно  не  ударило  ее  по  пальцам,  когда  она                 
будет   спускаться   вниз.   Он   промчался   мимо   нее,   направляясь   прямо   к   Терминатору.   

Молли   улыбнулась   в   ожидании   предстоящего   столкновения.   
Та  лавина  тебя  не  остановила?   -  зловеще  подумала  она.   Давай-ка  попробуем  еще              

раз!   
Но  Т-600  нельзя  было  застать  врасплох  —  во  всяком  случае,  дважды.  В  последнюю               

секунду  он  бросился  вперед  и  упал  лицом  в  снег  перед  рампой.  Бревно  со  свистом  пролетело                 
над  распростертым  Терминатором,  пролетев  в  нескольких  футах  над  смертоносной  машиной.            
Оно  пролетело  по  воздуху,  как  ракета,  прежде  чем  врезаться  в  ремонтную  мастерскую,              
расположенную  ниже  по  склону  от  дробилки.  Дерево  и  стекло  громко  раскололись,  когда              
бревно   прорвалось   сквозь   маленькое   здание,   прежде   чем   упасть   где-то   внутри.   

Молли  молилась,  чтобы  внутри  никого  не  осталось,  хотя  и  проклинала  себя  за  то,  что                
недооценила  рефлексы  Терминатора  и  его  способность  распознать  ловушку.  Когда  же  она             
научится   этому?   Неуклюжие   машины   оказались   умнее,   чем   казались   на   первый   взгляд.   

«Пиздец!   Нахуй!   Блять!»   
Терминатор  поднялся  на  ноги,  все  еще  сжимая  в  руке  бензопилу.  Второго  удара  сверху               

уже   точно   не   будет.   
Кряхтя,  Молли  вскарабкалась  обратно  на  трамвайную  дорожку.  Бензопила  снова          

завелась   под   ней,   в   опасной   близости   от   ее   болтающихся   ног.   
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Шевелись,  -  сказала  она  себе,   пока  тебе  еще  есть  что  терять .  Она  потянула               
сначала  одну  ногу,  потом  другую  через  край  желоба.  Эта  близость  заставила  ее  сердце  бешено                
колотиться.   Она   на   секунду   задержала   дыхание.   

Терминатор   громко   шагал   под   трамвайной   линией,   несколькими   футами   ниже.   
«Скорее!»   Фольгер   окликнул   ее   сверхушки   трамвайной   дорожки.   «Сюда,   наверх!»  
Второй   голос   тоже   подтолкнул   ее   пойти   дальше.   
«Ты   же   слышала   его!   Живее!»   
Кто   там   ещё?    Размышляла   Молли.   Может   быть,   там   кто-то   был   с   Виком?   
Прежде  чем  она  успела  узнать  голос,  жужжащее  лезвие  бензопилы  пронзило  основание             

трамвайной  линии,  словно  плавник  огромной  белой  акулы.  Зубчатая  цепь  была  всего  в              
нескольких  дюймах  от  нее  и  приближалась.  Она  поняла,  что  Т-600  чувствует  тепло  ее  тела                
через  нижнюю  часть  рампы.  Бензопила  прорезала  деревянный  пол,  как  будто  он  был  сделан  из                
фанеры.   

Ой-ей,  пронеслось  в  голове  у  Молли.  Будучи  ребенком,  еще  до  Судного  дня,  она               
видела,  как  волшебник  разрезал  женщину  пополам.  Потом  волшебник  снова  собрал  эту             
женщину   воедино.   Почему-то   она   сомневалась,   что   Терминатор   знает   этот   трюк.   

С  трудом  удержавшись  на  ногах,  она  вскарабкалась  на  трамвайную  дорожку,  стараясь             
держаться  как  можно  дальше  от  бензопилы.  Т-600  не  были  альпинистами;  было  сомнительно,              
что  он  сможет  взобраться  по  рампе,  чтобы  последовать  за  ней.  Ей  просто  нужно  было  убраться                 
подальше   от   пилы,   а   потом   решить,   что   делать   дальше.   Но   каков   же   все-таки   план   «Б»?   

Ледяной  склон  был  крутым  и  скользким.  Молли  понадобились  обе  руки  и  ноги,  чтобы               
вскарабкаться  наверх.  Терминатор  выдернул  бензопилу,  как  только  понял,  что  она  находится             
слишком  высоко,  чтобы  достать  ее  с  земли.  Молли  считала,  что  справилась,  пока  не  услышала,                
как  бензопила  вгрызается  в  деревянные  опорные  столбы.  Вся  конструкция  качнулась  под  ней,              
отшвырнув   ее   в   сторону.   

Она  потеряла  равновесие  и  начала  сползать  вниз  по  желобу.  Ее  пальцы  впились  в  щель                
между  двумя  расшатанными  досками,  останавливая  падение,  пока  она  не  потеряла  слишком             
значительную  часть  опоры.  Деревянный  столб  с  грохотом  подломился.  Сломанные  балки            
рухнули   на   землю   внизу.   Трамвайная   линия   раскачивалась   взад-вперед,   как   пьяная   змея.   

Молли  стиснула  зубы  и  изо  всех  сил  вцепилась  в  него.  Что-то  ударилось  о  рампу  в                 
нескольких  дюймах  над  ее  головой.  Она  посмотрела  вверх  и  увидела  узловатый  конец  веревки,               
качающийся   взад   и   вперед   по   верхним   дощечкам.   

«Хватай   веревку!»   -   завопил   женский   голос.   «Все   здесь   разваливается   на   части!»   
Поговори  мне  ещё  об  этом!  Трамвайная  дорожка  разваливалась  у  нее  под  ногами.              

Свободные  доски  падали  на  землю  как  раз  в  тот  момент,  когда  Терминатор  рубил  опоры                
желоба,  словно  робот-лесоруб.  Огромное  деревянное  сооружение  балансировало  на  грани           
краха.  Не  теряя  времени,  Молли  ухватилась  правой  рукой  за  веревку.  Резкий  рывок  убедил  ее,                
что  спасательный  трос  крепится  к  чему-то  более  важному,  поэтому  она  ухватилась  за  веревку               
обеими   руками.   

Упираясь  подошвами  ботинок  в  трясущееся  деревянное  покрытие  под  ногами,  она            
побежала   вверх   по   склону,   даже   когда   пол   позади   нее   рассыпался   на   части.   

Где   же   эта   старая   конвейерная   лента,    -   подумала   она,    когда   она   мне   так   нужна?   
К  сожалению,  движущиеся  части  трамвайного  пути  не  работали  со  времен  Великой             

Депрессии.  Она  мчалась  против  времени  —  и  неизбежного  краха  трамвайной  линии  —  а               
Терминатор  ждал,  чтобы  перехватить  ее,  когда  она  упадет.  Не  уверенная  в  том,  что  ей  удастся                 
это  сделать,  Молли  была  всего  в  нескольких  ярдах  от  вершины  склона,  когда  одна  за  другой                 
доски   под   ее   ногами   подломились.   

Сила  притяжения  подхватила  ее,  и  ноги  нырнули  в  образовавшуюся  щель.  Ее  живот              
уперся  в  неровный  край  верхнего  склона,  и  только  веревка  удерживала  ее  в  воздухе,  пока  она                 
болталась  в  нескольких  сотнях  футов  над  каменистой  скалой  внизу.  Выхлопные  газы             
бензопилы  поднимались  вверх,  чтобы  задушить  ее.  Посмотрев  вниз,  она  увидела            
единственный   красный   «глаз»   Терминатора,   пристально   смотрящий   на   нее.   

Веревка  начала  выскальзывать  из  ее  обтянутых  перчатками  рук.  Она  потянулась  к             
завиткам,   пытаясь   зацепить   их   зубами,   но   они   были   просто   недосягаемы.   

Она   теряла   свою   хватку.   
«Поймал!»  Тонкие  руки  схватили  ее  за  запястье.  Молли  почувствовала,  как  ее  дернуло              

вверх,  назад,  к  тому,  что  осталось  от  трамвайной  линии.  Подняв  глаза,  она  увидела  фигуру  в                 
капюшоне,  лежащую  лицом  вниз  на  рампе.  Еще  выше,  высунувшись  из  крыши  здания              
дробилки,  Вик  Фольгер  держал  своего  спасителя  за  щиколотки.  Вены  вздулись  на  его  шее,               
когда   он   попытался   втащить   цепочку   тел   в   безопасное   место.   
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«Держись!   Я   не   позволю   тебе   упасть!»   
Молли  не  понимала,  как  ему  это  удалось,  но  через  несколько  мгновений  Фолджер  уже               

держал  их  всех  на  небольшой  платформе,  глядя  на  разрушающийся  желоб.  Чугунные             
штормовые  двери  закрывали  верхнюю  часть  открытой  шахты,  в  которую  когда-то  поступала             
сырая  руда.  Вокруг  ямы  тянулся  деревянный  мостик.  Большой  футбольный  тренер  тяжело             
дышал   от   напряжения,   по   его   лицу   стекал   пот.   Узи   было   перекинуто   через   его   плечо.   

Другая  фигура,  лицо  которой  скрывал  капюшон  плохо  сидящей  парки,  обняла  Молли             
медвежьей   хваткой.   

«Вот   видишь!   Я   же   тебе   говорила!   Проделать   весь   этот   путь!»   
Больше  не  находясь  на  грани  смерти,  Молли  наконец-то  обрела  дар  речи.  Она  откинула               

капюшон,  открыв  лицо,  полное  веснушек  и  озорного  выражения.  Неухоженная  рыжая  челка             
упала   на   широко   раскрытые   зеленые   глаза.   

«Ситка!»  Молли  вырвалась  из  объятий  девушки.  «Какого  хрена  ты  здесь  делаешь?  Ты              
должна   была   отправиться   в   дорогу   вместе   с   Доком!»   

Подросток   лишь   молча   пожала   плечами.   
«Хотела   посмотреть,   как   расплющат   машину».   
«Значит,  нам  обоим  не  повезло».  Молли  была  раздосадована  тем,  что  девочка             

ускользнула  во  время  эвакуации,  но  сейчас  было  не  время  для  лекций.  Трамвайная  линия               
задрожала  в  нескольких  футах  от  них,  как  будто  все  остальное  могло  рухнуть  в  любую  секунду.                 
Дрожь  отбросила  Фольгера  на  ветхое  ограждение,  которое  треснуло  под  его  весом.  Молли              
схватила   его   за   руку,   чтобы   он   не   свалился   за   борт.   

«Всем   назад!»   -   закричала   она.   «Быстрее!»   
Люди  бросились  прочь  от  разваливающегося  трамвайного  пути  как  раз  в  тот  момент,              

когда  вся  конструкция  полностью  разрушилась.  С  оглушительным  грохотом  взорвались  сотни            
футов  деревянных  бревен  и  досок,  дождем  обрушившись  на  лагерь  внизу,  словно  окаменевший              
скелет  какого-то  огромного  деревянного  динозавра.  Взрыв  осколков  и  белого  порошка            
взметнулся   в   воздух,   напомнив   Молли   о   лавине,   которую   она   устроила   меньше   суток   назад.   

Оказавшись  в  безопасности  на  подиуме  —  по  крайней  мере,  в  данный  момент,  —  она                
попятилась  от  громового  грохота.   Наверное,  слишком  большие  надежды,  -  подумала  она,   что              
Терминатор   будет   похоронен   под   всем   этим.   

«Великолепно!»  Воскликнула  Ситка,  пораженная  невероятностью  разрушения.  С         
вершины  мельницы  открывался  вид  на  горящий  внизу  лагерь  с  высоты  птичьего  полета.              
Клубящийся  черный  дым  и  заоблачные  языки  пламени  мешали  понять,  как  идет  эвакуация.              
Сигнализация  умолкла,  когда  пожар  охватил  заброшенные  здания.  Молли  чувствовала  жар  на             
своем   лице   даже   издалека.   

Она  с  тревогой  отметила,  что  огонь  неуклонно  приближается  к  ним,  почти  так  же               
неумолимо,  как  и  Т-600.  Нагроможденные  останки  трамвайных  путей  походили  на  костер,             
поджидающий   своего   часа.   

Нам   совсем   не   хочется   быть   здесь,   когда   это   случится.   
Затем  над  их  головами  проревел  мощный  двигатель,  и  этот  звук  прорывался  сквозь              

дым.  Фольгер  сорвал  с  плеча  винтовку  и  прицелился  в  небо,  но  Молли  ухватилась  за  ствол  и                  
опустила   его   вниз.   

«Подожди.  Это  не  ОУ».  Турбовинтовые  двигатели  СВВП  Охотников-Убийц  имели           
отчетливую  реверберацию,  которую  невозможно  было  перепутать.  Кроме  того,  Аляска  была            
большой  территорией;  ближайшая  авиабаза  Скайнет  находилась  в  сотнях  миль  отсюда.  «Мне             
кажется,   я   знаю,   кто   это».   

И  действительно,   Тандербёрд  вынырнул  из  дыма,  сделав  один  круг  над  лагерем,  а              
затем  повернув  на  север.  Молли  почувствовала  комок  в  горле,  когда  увидела,  как  старинный               
истребитель  ее  любовника  исчез  вдали.  Она  сомневалась,  что  он  видел  ее  на  вершине  завода,                
но,  по  крайней  мере,  теперь  она  знала,  что  он  благополучно  добрался  до  ледника  и  поднялся  в                  
воздух  вовремя,  чтобы  уйти.  Он  будет  ждать  ее  на  месте  встречи...  если  она  вообще  туда                 
попадет.   

«Гейр!»   Ситка   махнула   рукой   на   прощание   самолету.   «Как   ты   думаешь,   он   нас   видел?»   
«Конечно,  же»,  -  солгала  она.  «Ты  сама  можешь  спросить  его  позже».  Затем  она               

подтолкнула  девушку  к  Фольгеру.  «Убирайся  отсюда«,  -  сказала  она  футбольному  тренеру,  «и              
забери  с  собой  эту  шелудивую  бродяжку».  Суровое  выражение  лица  говорило,  что  она  не               
потерпит  никаких  возражений.  «Если  она  доставит  тебе  хоть  малейшее  беспокойство,  то  я  даю               
тебе   полное   разрешение   высечь   ее   до   бесчувствия!»   

Ситка   показала   ей   язык.   
«Я   спасла   твою   жизнь»,   -   напомнила   она   Молли.   «Не   стоит   благодарности».   
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«А   как   же   вы,   шеф?»   -   поинтересовался   Фольгер.   
Молли  наклонилась  через  перила.  Четырнадцатью  этажами  ниже  неуклюжая  стальная           

фигура  вышла  из  развалин  трамвайного  пути.  Он  изогнул  шею,  глядя  вверх  из  проулка  внизу.                
Одинокая   красная   точка   встретилась   глазами   с   Молли.   

«Я   догоню   вас   позже»,   -   мрачно   сказала   она.   «Я   еще   здесь   не   закончила».     
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ГЛАВА   ТРИНАДЦАТАЯ   

2003   ГОД   
«До   сих   пор   никаких   известий   из   Москвы,   командир?»   
Лосенко  встретился  со  своими  старшими  офицерами  в  кают-компании.  После  резни  на             

материке  прошли  недели,  и   Горшков  благополучно  вернулся  в  море.  Субмарина  всплыла             
достаточно  давно,  чтобы  просканировать  эфир  на  всех  частотах,  и  Лосенко  вызвал  Иванова  и               
остальных,   чтобы   доложить   им   о   результатах.   

Капитан  покачал  головой,  глядя  на  Троцкого.  В  центре  стола  для  совещаний  стояла              
бутылка  красного  вина;  судовой  врач  прописал  всем  сотрудникам  ежедневный  стакан.            
Стронций,  содержащийся  в  вине,  должен  был  обеспечить  некоторую  степень  защиты  от             
радиационного  отравления.  Вино  было  найдено  в  подземном  погребе  на  материке.  Доктор             
посчитал   его   безопасным   для   употребления.   

«Москва  исчезла.  Мы  должны  принять  это.  Только  статика  приветствует  наши  просьбы  о              
дальнейших  инструкциях».  Лосенко  уже  начал  привыкать  к  самостоятельности.  Его  так  и             
подмывало  бросить  одну  из  оставшихся  у  них  баллистических  ракет  на  этот  проклятый  завод  к                
югу  от  Мурманска.  Только  память  о  доблестных  гражданских  лицах,  находившихся  поблизости,             
удерживала  его.  «Похоже,  Пушкин  перехватил  кое-что,  что  я  хочу,  чтобы  вы  все  услышали»,  -                
продолжал   он.   

«Что   это,   капитан?»   -   спросил   Иванов.   
«Пиратская  радиопередача»,  -  пояснил  Лосенко.  «Из  Америки.  Она  идет  по            

повторяющемуся  циклу,  выходя  в  эфир  двадцать  четыре  часа  в  сутки  из  разных  мест.  Ее                
диапазон  и  частота  тоже  постоянно  меняются;  Пушкин  случайно  наткнулся  на  нее,  когда  искал               
связь  с  остальной  частью  флота.  Ему  не  удалось  установить  точную  точку  ее  происхождения,               
поэтому  он  подозревает,  что  она  направляется  через  различные  мобильные  передатчики,            
чтобы   скрыть   местоположение   отправителя».   

«Америка?»  Как  и  следовало  ожидать,  Иванов  отреагировал  с  подозрением  и            
закипающей  враждебностью.  Его  лицо  сильно  покраснело.  «Опять  ложь  от  этого  генерала,             
Эшдауна?»   

«Нет»,  -  резко  ответил  Лосенко.  Мстительное  отношение  старпома,  каким  бы  понятным             
оно  ни  было,  становилось  все  более  утомительным.  «Здесь  что-то  другое».  Он  поднялся  со               
своего  места  во  главе  стола,  снял  с  рычага  на  стене  громкоговоритель  и  заговорил  в  него.                 
«Пушкин,вы   можете   начать   воспроизведение».   

«Слушаюсь,  командир».  Старший  радист  направил  запись  на  громкоговоритель  в           
верхней  части  кают-компании.  На  заднем  плане  трещали  помехи,  но  он  приложил  все  свои               
знания,   чтобы   максимально   очистить   звук.   

Из  громкоговорителей  донесся  грубый  мужской  голос,  говоривший  по-английски  с           
американским   акцентом.   

«Это  Джон  Коннор.  Некоторые  из  вас,  возможно,  знают  меня.  Многие  из  вас  не  знают,                
но  это  и  не  важно.  Важно  то,  что  теперь  вы  понимаете,  что  случилось  с  нашим  миром.  Так  что                    
же   будет   дальше?»   

«Коннор?»   -   вмешался   Иванов.   «Кто-нибудь   знает   этого   Коннора?»   
Это   имя   ничего   не   говорило   Лосенко.   Он   поднес   палец   к   губам.  
«Просто   послушай,   Алексей».   
«Ранее  в  этом  году»,  -  продолжал  голос,  «искусственный  интеллект,  известный  как             

Скайнет,  разработанный  Пентагоном  для  наблюдения  за  оборонными  операциями          
Соединенных  Штатов,  стал  самосознательным.  Он  развил  свой  собственный  разум.  И  Скайнет             
решил   устранить   единственную   главную   угрозу   своему   существованию:   человеческую   расу».   

«Скайнет  запустил  ракеты  ознаменовав  Судный  день.  Скайнет  начал  войну.  Не            
Соединенные   Штаты.   Не   человечество.   Скайнет».   

Иванов   разозлился.   
«Опять  дезинформация!  Американцы  отказываются  брать  на  себя  ответственность  за           

свои   преступления!»   
«Тише!»   Лосенко   бросил   на   несдержанного   старпома   предупредительный   взор.   
«Но  Судный  день  был  только  началом.  Скайнет  не  остановится,  пока  не  выполнит  свою               

главную  задачу:  полное  уничтожение  всех  людей  на  Земле  -  мужчин,  женщин  и  детей.  С  этой                 
целью  он  уже  начал  создавать  армию  машин  для  осуществления  своей  кампании  уничтожения.              
Роботы-солдаты  называемыми  Терминаторами.  Беспилотный  самолет  —  Охотник-Убийца.         
Конструкции  этих  устройств  основаны  на  сверхсекретных  военных  прототипах.  Ранние  модели            
уже  существуют.  И  они  придут  за  вами.  Может  быть,  не  сегодня,  может  быть,  не  завтра,  но  это                   
произойдет   очень   скоро».   
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Лосенко  вспомнил  неудержимых  роботов,  с  которыми  он  познакомился  в  России.  Те             
самые,   что   убили   почти   сорок   его   человек.   

Терминаторы,    рассуждал   он.    Подходящее   название   для   таких   мерзостей.   
«Я  не  буду  вам  лгать»,  -  продолжал  голос.  «Нам  предстоит  долгая  и  трудная  война                

против  Скайнет  и  ее  смертоносных  машин.  Но  с  Терминаторами  можно  бороться  —  и  их  можно                 
уничтожить».  На  Лосенко  произвела  впечатление  полная  убежденность,  прозвучавшая  в  голосе            
Коннора.  «Мы  можем  выиграть  эту  войну,  но  только  в  том  случае,  если  сейчас  соберемся                
вместе  как  единый  вид,  приверженный  непоколебимому  сопротивлению  нашему  общему  врагу.            
Какие  бы  проблемы  ни  разделяли  нас  в  прошлом,  они  больше  не  имеют  значения.  Раса,                
религия,  национальность,  пол...  забудьте  обо  всем  этом.  Теперь  мы  против  машин,  и  наше               
будущее   зависит   от   того,   осознаем   ли   мы   это   вовремя».   

Голос   Коннора   стал   еще   более   задумчивым.  
«Моя  мать  всегда  учила  меня,  что  нет  судьбы,  кроме  той,  которую  мы  сами  творим.  Я                 

действительно  в  это  верю.  Несмотря  ни  на  что,  наша  судьба  все  еще  в  наших  руках.  Мы  просто                   
должны   бороться   за   это...   вместе».   

«Это   Джон   Коннор.   Если   вы   слышите   это,   значит,   вы   и   есть   сопротивление».   
Запись   закончилась.   
Лосенко  позволил  зловещим  словам  Коннора  проникнуть  в  его  сознание.  Он  надеялся,             

что  английский  язык  каждого  офицера  был  в  состоянии  оценить  то,  что  они  только  что                
услышали.   Затем   он   положил   на   стол   стопку   папок   под   грифом   «секретно».   

«Прилагаются  переводы  текста  радиотрансляции.  Пожалуйста,  обращайтесь  к  ним  за           
какими-либо   нюансами,   которые   вы   могли   пропустить».   

Офицеры  передали  друг  другу  папки.  Они  принялись  внимательно  изучать           
стенограммы.  Кроме  Иванова,  который  брезговал  даже  открыть  свою.  Он  отодвинул  от  себя              
папку.   

«При  всем  моем  уважении,  капитан,  почему  мы  тратим  время  на  подобную  ерунду?»  -               
насмешливо  фыркнул  он.  «Скайнет?  Терминаторы?  Это  ведь  даже  не  очень  хорошая             
пропаганда.  Это  уже  научная  фантастика  какая-то».  Он  покачал  головой.  «Неужели  они             
принимают   нас   за   дураков?»   

«Ты  забываешь,  Алексей»,  -  напомнил  ему  Лосенко,  «Я  видел  этих  Терминаторов             
своими  собственными  глазами.  Они  убили  около  сорока  наших  человек.  Я  наблюдал  за              
фабрикой,  которая  их  породила,  построенной  прямо  на  русской  земле».  Болезненные            
воспоминания   добавили   остроты   его   тону.   «Я   думаю,   этот   Джон   Коннор   знает,   о   чем   говорит».   

«Но  почему,  капитан?»  -  спросил  лейтенант  Павленко.  «Кто  он  такой?  Откуда  он              
получил   эту   информацию?»   

«Не  знаю»,  -  признался  Лосенко.  «Возможно,  он  содействовал  разработке  программы            
«Скайнет».  Возможно,  он  был  журналистом-расследователем.  Все,  что  я  знаю,  -  это  то,  что  я  не                 
слышал  лучшего  объяснения  всему,  что  случилось  с  нами  после...»   Как  это  называл              
американец?    «После   Судного   Дня».   

Иванов   непреклонно   цеплялся   за   собственную   вендетту.   
«У  меня  есть  другое  объяснение:  психологическая  война.  Американцы  пытаются           

посеять  страх  и  смятение,  используя  эту  нелепую  фантазию  из  комиксов».  Он  раздраженно              
взмахнул  руками.  «Я  знаю,  что  вы  видели,  капитан.  Я  не  сомневаюсь  ни  в  ваших  словах,  ни  в                   
доказательствах  ваших  чувств.  Но  наверняка  там  были  люди,  управляющие  этими  машинами.             
Вражеские  силы  увековечивают  бесстыдную  мистификацию  посредством  дистанционного         
управления».   

«Старпом  прав»,  -  признал  главный  штурман  Игорь  Троцкий.  «Все  это  может  быть              
обманом.  Сначала  было  первое  сообщение  о  «неисправности  компьютера»,  теперь  это            
инцидент  с  предательством  ИИ.  «Ежели  мне  позволено  говорить  откровенно,  командир,  это             
звучит   немного   подозрительно   по-моему».   

Лосенко  понимал  скептицизм  этих  людей.  Они  не  смотрели  в  немигающие  красные             
глаза   врага,   как   это   делал   он.   

«Но  зачем  любому  здравомыслящему  человеку  наносить  первый  удар  по  миру  без             
всякой  видимой  причины?»  С  его  точки  зрения,  это  был  самый  убедительный  аргумент  в  пользу                
сценария  Скайнет.  «Это  звучит  фантастически,  я  знаю,  но  я  с  соглашусь  скорее  с  тем,  что                 
безумный  компьютер  мог  бы  поджечь  мир,  чем  с  тем,  что  это  сделал  бы  любой  человеческий                 
генерал   или   президент».   

«Американцы  и  раньше  прибегали  к  ядерному  оружию»,  -  напомнил  ему  Иванов.             
«Хиросима...   Нагасаки».   
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«Это  случилось  почти  шестьдесят  лет  назад,  во  времена  второй  мировой  войны».             
Лосенко  не  согласился  с  этим  сравнением.  «Возможно,  вы  уже  запамятовали,  но  Соединенные              
Штаты  и  Родина  не  рвали  друг  другу  глотки  в  дни,  предшествовавшие  нападению.  Эта               
субмарина  находилась  не  на  боевом  дежурстве».  Он  отчетливо  помнил,  как  был  потрясен              
внезапным  приказом  о  чрезвычайном  положении,  поступившим  из  Москвы.  «Судный  день            
пришел   без   предупреждения   —   как   будто   щелкнули   выключателем».   

Может   быть,   именно   тогда,   когда   Скайнет   был   включен?   
«Что-нибудь  еще,  капитан?»  -  спросил  Павленко.  Его  голос  звучал  так,  словно  он  не               

знал,   чему   верить.   
«Пока  нет»,  -  ответил  Лосенко.  «Разумеется,  эта  теория  должна  быть  подтверждена  как              

можно  большим  количеством  независимых  источников.  На  данный  момент  я  прошу  вас  только              
просмотреть   стенограммы   —   и   постараться   держать   свои   разумы   открытыми».   

«Так  точно,  командир».  Павленко  допивал  свое  вино.  Вне  всякого  сомнения,  он             
чувствовал,  что  ему  нужно  выпить.  «Может  быть,  мы  поделимся  этими...  разведданными...             
вместе   с   экипажем?»   

«Думаю,  что  нет.  Давайте  пока  оставим  это  между  нами».  Лосенко  еще  не  решил,  как                
лучше  раскрыть  правду  о  Скайнет.  Он  не  знал,  как  они  отреагируют  на  известие  о  том,  что                  
человечество  находится  в  состоянии  войны  со  своими  собственными  машинами.  Пока  что  его              
инстинкт  подсказывал  ему  быть  осторожным  с  этой  информацией,  хотя  в  конечном  счете  это,               
вероятно,  было  безнадежным  делом.  Сплетни  были  так  же  необходимы,  как  кислород  на  борту               
подводной  лодки.  Скорее  всего,  ошеломляющие  заявления  Коннора  уже  начали           
распространяться.   

«На   сегодня   это   все.   Вы   свободны».   
Мужчины  собрали  свои  папки  и  направились  к  выходу.  Лосенко  слышал,  как  они              

перешептываются  и  бормочут  что-то  друг  другу.  Иванов  усмехнулся  над  собственным            
экземпляром  стенограммы,  как  будто  хотел  оставить  его  здесь,  и  неохотно  сунул  ее  под  мышку.                
Он   быстро   зашагал   к   выходу.   

«Не  так  быстро,  Иванов».-  указал  Лосенко,  чтобы  старпом  остался.  «Одну  минуту             
вашего   внимания».   

Иванов  бросил  на  капитана  настороженный  взгляд.  Он  выглядел  не  слишком            
воодушевленным  перспективой  вовлечения  своего  начальника  в  дальнейшую  дискуссию.  «Я           
нужен   на   посту   управления   кораблём»,   -   заявил   он.   

«Старшина  Комаров  может  подождать  еще  несколько  минут»,  -  настаивал  Лосенко.  Он             
подождал,  пока  остальные  офицеры  уйдут,  и  они  остались  вдвоем  в  кают-компании.  «Закрой              
дверь,   Алексей.   Нам   нужно   поговорить».   

Старпом  смирился  с  неизбежным.  Он  запер  дверь  и  снова  повернулся  к  капитану.              
Однако  он  отказался  снова  сесть  за  стол.  «А  о  чем  тут  говорить,  командир?  Эта  нелепая                 
радиопостановка  о  ненормальном  компьютере?»  Он  застыл  по  стойке  смирно.  «Мне  кажется,  я              
уже   высказал   вам   свое   мнение   по   этому   поводу».   

«Так  оно  и  есть»,  -  согласился  Лосенко.  Он  жестом  пригласил  Иванова  сесть.  «Но               
сейчас  меня  беспокоит  твое  отношение,  Алексей.  Внутри  тебя  есть  гнев,  который  не  проявляет               
никаких  признаков  спада.  Я  это  почувствовал,  и  вся  команда  тоже».  Его  тон  был  печальным,  но                 
не   сердитым.   «Это   меня   беспокоит,   Алексей.   Это   совсем   не   похоже   на   тебя».   

Он  вспомнил  первую  встречу  с  Ивановым.  Младший  офицер  сразу  же  произвел  на              
Лосенко  впечатление  человека  честного  и  здравомыслящего,  не  говоря  уже  о  образцовом  муже              
и  отце  с  завидной  семейной  жизнью.  Капитан  твердо  решил  взять  Алексея  под  свое  крыло.  Он                 
был  если  и  не  достаточно  молод,  чтобы  быть  сыном,  которого  у  Лосенко  никогда  не  было,  то  по                   
крайней  мере  младшим  братом.  Действительно,  после  своего  болезненного  развода  Лосенко            
иногда   проводил   отпуск   с   Алексеем   и   его   семьей.   Они   были   очень   щедры   в   этом   отношении.   

«Безусловно,  я  сержусь»,  -  возразил  Иванов.  Он  неохотно  вернулся  на  свое  место  за               
столом.   «А   разве   ты   забыл,   что   было   сделано   с   нашей   страной,   со   всем   миром?»   

Лосенко   вспомнил,   какой   пустошью   стала   Россия.   Радиоактивные   руины   Мурманска.   
«Я  никогда  этого  не  забуду.  Ты  имеешь  полное  право  злиться.  Но  ради  себя  самого,  так                 

же  как  и  ради  корабля,  ты  не  можешь  позволить  мыслям  о  мести  поглотить  тебя.  Или  для  того,                   
чтобы   затуманить   твой   рассудок».   

«Так  что  же  ты  предлагаешь,  капитан?»  -  возразил  Иванов.  «Чтобы  я  обратился  к               
психиатру?  Или  психотерапевту?»  Его  презрительный  тон  выражал  нечто  большее,  чем            
обычное  для  военного  человека  отвращение  к  тому,  чтобы  ему  давили  на  голову.  У  него                
вырвался   невеселый   смешок.   «Я   не   уверен,   что   они   еще   остались!»   
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На  самом  деле  Лосенко  иногда  жалел,  что  у  него  на  борту  нет  профессионального               
психолога-консультанта.  Борис  Алексин  —  офицер  медицинской  службы  Горшкова  —  был            
способным  врачом,  но  он  не  был  способен  справиться  с  более  чем  сотней  людей,               
травмированных  потерей  всего,  что  они  знали.  Несколько  недель  назад  у  доктора  закончились              
седативные  и  антидепрессанты.  Попытки  самоубийства  и  срывы  становились  обычным           
явлением.  Только  на  прошлой  неделе  обезумевший  матрос  умудрился  повеситься  в  машинном             
отделении…   

«Мы  все  должны  как-то  справляться  со  своим  горем,  иначе  сойдем  с  ума»,  -               
торжественно  произнес  капитан.  Он  говорил  как  обеспокоенный  друг,  а  не  как  разочарованный              
начальник.   «Скажи   мне,   Алексей,   ты   оплакивал   свою   жену   или   дочь?»   

Иванов  отпрянул  назад,  как  будто  ему  дали  пощечину.  Его  лицо  омрачилось.  На  секунду               
Лосенко  показалось,  что  молодой  человек  собирается  ударить  его,  но  Иванов  сумел  взять  себя               
в   руки.   

«При   всем   моем   уважении,   капитан,   ты   заходишь   слишком   далеко.   Это   не   твоя   забота».   
«Психическое  здоровье  и  устойчивость  моего  старпома  -  это  исключительно  моя            

забота»,  -  заявил  Лосенко.  «Ты  обязательно  должен  оплакивать  свою  семью,  Алексей,  если              
хочешь   пережить   грядущие   испытания».   

«Тебе  легко  говорить»,  -  парировал  Иванов.  «Флот  был  твоей  единственной  семьей».             
Его  лицо  было  словно  окаменевшим.  Под  его  щекой  дрогнул  мускул  -  мимический  тик,  который                
стал  еще  заметнее  с  Судного  дня.  «Я  буду  оплакивать  своих  близких,  когда  американцы               
заплатят   за   свои   грехи».   

Лосенко   проигнорировал   жестокую   критику   Иванова.   
«А   если   этот   «Скайнет»   действительно   виноват?»   
Иванов   пожал   плечами.   «А   кто   построил   Скайнет?»   
«Американцы  уже  пострадали  от  последствий  своей  глупости»,  -  напомнил  ему            

Лосенко.  Грибовидные  облака  все  еще  поднимались  над  Аляской  в  его  снах.  «Мы  ведь  сами  об                 
этом   позаботились».   

«Вот  и  хорошо!»  -  решительно  сказал  Иванов.  «Одно  это  понимание  позволяет  мне              
спать  по  ночам.  Мы  исполнили  свой  долг  —  и  нанесли  мощный  удар  по  врагу.  Они  получили  не                   
больше,  чем  заслужили».  Он  налил  себе  новый  бокал  вина  и  залпом  выпил  его.  Учитывая                
сложившиеся  обстоятельства,  капитан  не  обратил  внимания  на  подобную  любезность.           
«Разрешите   говорить   откровенно,   капитан?»   

«Конечно»,  -  согласился  Лосенко.  Эта  конфронтация  давно  назрела.  Им  нужно  было             
прояснить   отношения   между   собой.   

Иванов   не   стал   сдерживаться.   
«На  мой  взгляд,  именно  вы  с  трудом  справляетесь  с  тем,  что  произошло,  отказываетесь               

признать  реальность  того,  что  было  сделано  с  нашей  страной  и  нашим  народом.  Вместо  того                
чтобы  испытывать  гнев,  который  вы  так  осуждаете  во  мне,  праведную  ярость,  которую  должен               
испытывать  всякий  истинный  патриот  после  столь  вероломного  нападения,  вы  погрязаете  в            
чувстве  вины,  меланхолии  и  бессильном  философствовании.  Вы  хватаетесь  за  этот  обман             
«Джона  Коннора»,  как  будто  надеетесь,  что  он  даст  вам  отпущение  грехов  —  за  то,  чего  вы  не                   
должны   стыдиться!»   

Лосенко  даже  не  вздрогнул  от  этих  обвинений.  Он  ждал,  когда  обличительная  речь              
Иванова,  которая,  очевидно,  уже  некоторое  время  гноилась  в  нем,  исчерпает  себя.  Затем  он               
тихо   произнес.   

«Ты  ошибаешься,  Алексей»,  -  сказал  он.  «Для  меня  нет  никакого  отпущения  грехов.              
Если  история  Коннора  правдива,  то  она  только  усиливает  мою  вину,  потому  что  означает,  что  я                 
не  нанес  ответного  удара  врагу,  как  вы  выразились;  вместо  этого  я  был  обманут  машиной,  и  в                  
результате   я   уничтожил   миллионы   невинных   людей».   

Иванов   отрицательно   покачал   головой.   «Я   отказываюсь   в   это   верить».   
«Но  ты  же  не  капитан»,  -  твердо  сказал  Лосенко.  Его  голос  стал  более  суровым.  «Мне                 

не   пришлось   бы   напоминать   тебе   об   этом».   
Иванов   сердито   посмотрел   на   него.   
«Что  вам  нужно,   капитан ?  Моя  отставка?  Чтобы  запереть  меня  в  моей  каюте?»              

Никакой  гауптвахты  на  борту   Горшкова  не  было.  «Я  бы  попросил  о  переназначении,  но  боюсь,                
что   это   уже   не   вариант!»   

От  других  подводных  лодок  по-прежнему  не  было  никаких  вестей.  Насколько  им  было              
известно,   они   остались   одни   из   российских   Военно-Морских   сил.   

«Никто  не  предлагает  тебе  уйти  в  отставку»,  -  заверил  его  Лосенко.  «Поверь  мне,  я  не                 
могу  позволить  себе  потерять  своего  самого  способного  офицера.  Я  просто  хочу,  чтобы  ты  дал                
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слово,  поклявшись  священной  памятью  своей  семьи,  что  не  позволишь  своему  гневу  против              
американцев  взять  верх  над  твоим  долгом  перед  этим  кораблем  и  что  ты  обуздаешь  свою                
нынешнюю   склонность   к   неповиновению».   

«Нарушение  субординации?»  Иванов  выглядел  искренне  обиженным.  «Как  ты  можешь           
даже   предполагать   такое?   Я   -   старпом,   а   не   мятежник!»   

Лосенко   наклонился   вперед.   
«Даешь   ли   ты   мне   слово,   Алексей?»   
«Вы  же  капитан».  Иванов  приложил  правую  руку  к  сердцу.  «В  память  о  моих  мучениках                

Елене  и  Наде  я  клянусь,  что  буду  и  впредь  уважать  субординацию.  Вам  никогда  не  придется                 
сомневаться   в   моей   преданности   —   если   не   считать   одного   обстоятельства».   

«Какого   именно?»   
Иванов   опустил   руку.   Он   посмотрел   прямо   в   глаза   капитану.   
«Не  требуйте  от  меня  прощения  американцев.  Только  не  в  моем  сердце».  На  его  лице                

промелькнула   вспышка   боли.   «Это   единственная   команда,   которой   я   не   могу   подчиниться».   
«Понимаю»,  -  сказал  Лосенко,  поверив  молодому  офицеру  на  слово.  «Мне  больше            

ничего   и   не   требовалось   от   тебя».   
Но   я   молюсь,   чтобы   однажды   ты   обрел   хоть   немного   покоя,   мой   друг.   
Даже   в   мире,   которому   теперь   угрожают   машины.   
Внезапный  удар,  похожий  на  громкий  звон  церковного  колокола,  прервал  напряженную            

беседу.  Оба  офицера  обменялись  удивленными  взглядами.  Оба  мужчины  знали,  что  означал             
этот   звонок.    Горшков    был   обнаружен   гидролокатором   другого   судна.   

Интерком  с  потрескиванием  ожил,  передавая  срочное  сообщение  из  комнаты           
гидролокаторов.   

«Капитан,  у  нас  есть  контакт!  На  поверхности,  двигается  прямо  на  нас,  скорость              
тридцать   узлов!»   

Субмарина   была   найдена.   
Но   кто   это   сделал?     
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ГЛАВА   ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ   

2018   ГОД   
Взгромоздившись  на  крышу  разрушенного  здания,  Молли  наблюдала  за  терминатором,           

пока  Фольгер  и  Ситка  пробирались  по  крыше  к  пожарной  лестнице  в  задней  части  здания.  Ее                 
так  и  подмывало  присоединиться  к  ним,  но  у  нее  все  еще  оставались  незаконченные  дела  с                 
чудовищем  внизу.  Сегодня  ночью  Сопротивление  уже  потеряло  один  лагерь.  Она  не  могла  дать               
Т-600   шанс   выследить   своих   людей   до   места   рандеву.   

Он   уже   причинил   достаточно   вреда.   
Бушующий  огонь  деловито  пожирал  призрачный  город,  который  еще  меньше  часа  назад             

был  домом  Молли.  С  помоста  на  крыше  завода  она  видела,  как  ее  собственная  хижина  объята                 
пламенем.  Сегодня  вечером  они  с  Гейром  занимались  там  любовью.  Теперь  их  кровать  и               
уютное  одеяло,  а  также  все,  что  им  удалось  приобрести  на  память  за  эти  годы,  превратились  в                  
пепел.   Ее   взгляд   проскользнул   по   опустошенному   месту.   

Часовня,  столовая,  лазарет...  все  это-один  большой  погребальный  костер.  Жар  от            
костра  боролся  с  арктическим  холодом  ночи.  В  воздухе  пахло  дымом  и  сажей.  Трудно  было                
представить  себе,  что  одна-единственная  машина  может  быть  ответственна  за  такое            
количество   разрушений.   

Все   больше   причин,   по   которым   он   должен   был   быть   уничтожен.   
Терминатор  ждал  своего  часа  в  переулке  внизу,  оценивая  ситуацию.  Украденная            

бензопила  висела  у  него  на  боку.  Может  быть,  он  ждал,  когда  огонь  выгонит  ее  обратно  на                  
открытое   место,   или   просто   наблюдал   за   ней,   пока   не   прибудет   подкрепление?   

Наверное,  хочет  взять  меня  живьем,  -  предполагала  она,   чтобы  Скайнет  мог             
допросить  меня.  Поверят  ли  ей  машины,  когда  она  признается,  что  солгала,  сказав,  что  знает,                
где  находится  Джон  Коннор?  Или  они  просто  будут  продолжать  мучить  ее,  пока  от  нее  не                 
останется   ничего,   что   можно   было   бы   подвергнуть   сомнению?   

Какого   черта,    -   подумала   она.    В   тот   момент   это   казалось   хорошей   идеей.   
Оторвав  взгляд  от  горящих  зданий,  она  оглядела  окружающую  местность.  На  Западе,  за              

ее  сожженной  хижиной,  земля  спускалась  к  замерзшему  ручью.  Молли  нахмурилась,  созерцая             
ледяную  ленту,  которую  самые  безрассудные  отпрыски  лагеря  иногда  использовали  для            
катания   на   коньках.   Лукавая   улыбка   приподняла   уголки   ее   потрескавшихся   губ.   

В   этом   есть   определенные   возможности.   
Но  прежде  чем  она  успела  привести  свой  план  в  действие,  внизу,  в  переулке,  раздались                

выстрелы.  Молли  наклонилась  через  перила,  чтобы  посмотреть,  кто  там  еще  может  затеять              
драку  с  Т-600;  она  рассчитывала,  что  все  ее  люди  уже  убрались  отсюда.  Свечение  из                
преисподней  походило  на  гигантский  факел,  освещая  ночь  так  же,  как  городские  уличные              
фонари  освещали  ее  еще  до  Судного  дня.  Даже  с  высоты  четырнадцатого  этажа  Молли               
прекрасно   видела   происходящий   внизу   конфликт.   

Нет!    Она   не   могла   поверить   своим   глазам.   
«Сдохни,  ты  разрушитель  свадеб!»  Тэмми  Макерхайд,  урожденная  Зальцер,  стреляла  в            

Терминатора  из-за  крепкой  тележки  с  металлической  рудой.  Ее  колеса  и  оси  проржавели  много               
поколений  назад.  Вместо  ее  свадебного  букета  появился  М-16.  Военная  форма  и  зеленый              
кевларовый  армейский  шлем  обеспечивали  лучшую  защиту  от  стихии  и  врага,  чем  ее              
подержанное  платье.  Ярость  исказила  ее  юношеские  черты.  «Ты  испортил  мне  медовый             
месяц!»   

На  секунду  Молли  испугалась,  что  беременная  девочка  сошла  с  ума.  Неужели  с              
Роджером  что-то  случилось?  Затем  она  заметила  молодого  мужа  Тэмми,  подкрадывающегося            
сзади  к  растерянному  Терминатору.  Трясущиеся  руки  сжимали  лыжную  палку  с  наконечником,             
заостренным  до  смертельной  остроты.  Он  подошел  сзади  к  Т-600  как  раз  в  тот  момент,  когда                 
машина   надвигалась   на   Тэмми,   размахивая   окровавленной   бензопилой.   

Шквал  крупнокалиберного  огня,  вырвавшийся  из  пылающего  дула  винтовки  Тэмми,           
замедлил  продвижение  Терминатора  и  одновременно  заглушил  крадущиеся  шаги  Роджера.           
Она   завопила,   как   сумасшедшая,   чтобы   машина   не   проверила   свою   заднюю   часть.   

«Тебе  это  нравится,  металл?  Там,  откуда  они  берутся,  у  меня  их  еще  предостаточно!  Ты                
выбрал   не   тот   день,   чтобы   вламываться   сюда.   Это   же   моя   гребаная    брачная   ночь! »   

Молли  догадалась,  что  у  новобрачных  на  уме.  У  Т-600  было  слабое  место  в  задней                
части  шеи.  Это  была  еще  одна  вещь,  которую  Молли  узнала  из  радиотрансляций  Джона               
Коннора;  она  была  рада  видеть,  что  Роджер  и  Тэмми  внимательно  слушали  во  время  боевой                
подготовки.  Резкий  удар  по  его  вентиляционной  системе  мог  на  мгновение  нарушить  его              
двигательные  функции,  возможно,  достаточно  надолго,  чтобы  они  окончательно  вывели  его  из             
строя.   
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Она  понятия  не  имела,  что  заставило  этих  двоих  детей  попытаться  таким  образом              
уничтожить  Терминатора,  но  был  шанс,  что  их  рискованный  план  сработает.  Молли  затаила              
дыхание,   боясь   вмешаться,   чтобы   не   спугнуть   Терминатора.   

Если   им   это   удастся,    -   подумала   она,    я   сама   устрою   им   детскую   вечеринку.   
Роджер  подошел  к  машине  сзади,  которая,  казалось,  не  замечала  его  приближения.             

Тэмми  немного  расслабилась,  делая  вид,  что  перезаряжает  ружье,  чтобы  случайно  не             
застрелить  мужа.  Она  нырнула  за  тяжелую  металлическую  тележку,  и  единственным  звуком             
был   звук   работающей   на   холостом   ходу   бензопилы.   

Роджер  вскинул  острие  лыжной  палки.  Т-600  был  на  добрых  два  фута  выше  парня,  так                
что   ему   пришлось   бы   ударить   вверх,   чтобы   попасть   в   нужное   место.   

Держись   левее,    -   мысленно   советовала   ему   Молли.    Он   ослеплён   слева!   
Впрочем,   как   и   Роджер.   Пустую   глазницу   прикрывала   черная   повязка.   
Сделай  это!  -  Подумала  Молли.  Неопределенность  убивала  ее.   Пока  у  тебя  еще  есть               

возможность!   
Осколок  битого  стекла,  оставшийся  после  того,  как  бревно  врезалось  в  ремонтную             

мастерскую,  захрустел  под  ногами  Роджера.  Это  прозвучало  как  ружейный  выстрел,  даже             
сквозь   грохот   пилы.   Терминатор   резко   повернул   голову.   

Поняв,  что  ему  конец,  Роджер  бросился  вперед  с  палкой,  но  в  спешке  нанес  лишь                
скользящий   удар   сбоку   по   шее   машины.   

«Вот   дерьмо!»   -   воскликнул   парень.   Он   знал,   что   уже   был   мертв.   
«Роджер!»  -  завопила  Тэмми,  на  этот  раз  по-настоящему.  Это  было  бы  смешно,  если  бы                

не   было   так   жутко.   «О   Боже,    Роджер! »   
Терминатор  даже  не  обернулся.  Его  правая  рука  качнулась  назад  через  плечо,             

обрушивая  бензопилу  на  цель.  Жужжащая  цепь  отрубила  Роджеру  правую  руку  и  добрый  кусок               
плеча.  Парень  закричал  и  упал  на  землю.  Бесполезная  лыжная  палка  с  грохотом  упала  на  снег                 
рядом   с   ним.   Его   юное   лицо   исказилось,   и   он   завыл   от   боли.   

Роджер  был  в  нескольких  минутах  от  смерти  из-за  потери  крови,  однако  это  было               
слишком  неэффективно  для  Т-600.  Единственное,  что  было  хорошего  в  этих  машинах,  так  это               
то,  что  они  не  любили  играть  со  своими  жертвами.  Садизм  не  входил  в  их  программу  —  только                   
искоренение.  Ему  потребовалось  всего  лишь  мгновение,  чтобы  полностью  оторвать  голову            
Роджера   от   плеч.   Искалеченное   тело   перестало   дергаться.   

Уничтожен.   
Наверное,  это  самый  короткий  брак  в  истории,  -  с  горечью  подумала  Молли.  Она               

надеялась,  что  детям  понравилось  то  короткое  время,  что  они  провели  вместе.  Это  было  все,                
что   они   могли   получить.   

«Убийца!  Монстр!»  Тэмми  спустила  на  Терминатора  всю  мощь  своей  М-16.  По  ее  лицу               
текли  слезы.  Она  даже  не  пыталась  убежать  от  приближающейся  машины.  «Я  любила  его,               
гребаная   ты   машина!»   

Спутниковая  тарелка  была  привинчена  к  верхушке  завода,  чтобы  принимать           
зашифрованные  сообщения  от  командования.  Молли  выстрелила  в  нее  из  своего  пистолета,  а              
затем  вырвала  ее.  Она  швырнула  тяжелую  тарелку  в  Терминатора.  Она  ударилась,  не              
причинив   вреда   титановому   черепу   машины,   но   на   мгновение   привлекла   ее   внимание.  

Он   замолчал   и   снова   посмотрел   на   Молли.   
«Беги!»  -  крикнула  она  с  вершины  завода.  Она  хотела,  чтобы  Тэмми  осталась  жива,               

несмотря  на  то,  что  молодая  вдова,  похоже,  этого  не  хотела;  Молли  ни  за  что  не  позволит                  
беременной   девушке   пойти   по   пути   своего   мужа.   

«Сохрани   своего   ребенка!   Это   приказ!»   
Упоминание  о  ребенке  задело  ее  за  живое,  пронзая  вполне  понятную  Тэмми  жажду              

мести.  Бросив  свое  безумное  нападение,  девушка  побежала,  оставив  обезглавленное  тело            
своего   возлюбленного   далеко   позади.   

Терминатор  колебался,  разрываясь  между  желанием  догнать  Тэмми  и  не  сводя  глаз  с              
Молли.   

Она   помогла   ему   принять   решение.   
«Джон  Коннор!»  Молли  швырнула  в  Т-600  незакрепленный  кирпич.  «Тебе  нужен  адрес             

Джона  Коннора,  верно?  Ну,  я  здесь  единственный  человек-паразит,  который  знает,  где  это!»  У               
нее  было  искушение  заявить,  что  Коннор  -  ее  брат  или  что-то  в  этом  роде,  но  это  было  бы  уже                     
чересчур.  У  Скайнет,  несомненно,  имелось  обширное  досье  на  его  ближайших  друзей  и              
соратников.   

Его   жена   вроде   бы   медик…   
Торопливые  шаги  Тамми  затихли,  когда  она  исчезла  из  виду,  двигаясь  в  направлении              
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других  эвакуированных.  Довольная  тем,  что  теперь  у  девочки  появился  шанс  дожить  до              
рассвета,  Молли  задумалась  о  своем  собственном  выживании.  Планируя  расположение  лагеря,            
она  позаботилась  о  том,  чтобы  в  каждом  ключевом  месте  было  несколько  путей  отхода.               
Оглядевшись,  она  увидела  веревки  и  тросы  для  тарзанки,  сложенные  вдоль  всего  помоста.  Она               
привязала  один  конец  троса  к  крепкому  столбу,  а  остальную  веревку  перебросила  через              
перила.   

Забудь   про   пожарный   выход,    -   подумала   она.    Я   очень   тороплюсь.   
Ее  сердце  бешено  колотилось,  когда  она  спускалась  вниз  по  стене  здания,  как  раз  за                

углом  от  того  места,  где  она  оставила  Терминатора.  Когда  ее  ноги  коснулись  снежного  гравия,                
она   выстрелила   из   пистолета   в   воздух.   

«Джон   Коннор!   Уходит,   уходит,   ушёл...!»   
Т-600,  не  теряя  времени,  последовал  за  ней.  Она  услышала  звук  бензопилы  еще  до               

того,   как   та   завернула   за   угол.   Его   ярко-красный   взгляд   остановился   на   ней   и   не   отпускал.   
Молли  бросилась  к  реке,  стараясь  двигаться  в  другом  направлении,  нежели  Тэмми  и              

остальные.  Жар  от  горящего  лагеря  заставил  ее  вспотеть  под  паркой.  Ветер  дул  ей  в  лицо                 
дымом,  обжигая  глаза  и  горло.  Она  была  быстрее  Т-600,  но  гораздо  более  уставшей.               
Адреналин   мог   только   держать   ее   так   долго,   особенно   после   всего   лишь   пары   часов   сна.   

Яды  усталости  жгли  мышцы  ее  ног.  Она  тяжело  дышала.  Неровные  выдохи  вырывались              
из  ее  губ,  туманясь  в  холодном  ночном  воздухе.  Холодный  ветер  дул  так,  словно  было  по                 
меньшей   мере   пятьдесят   градусов   ниже   нуля.   

Я   больше   не   могу   продолжать   в   том   же   духе.   
Замерзший  ручей  манил  ее,  напоминая  извивающуюся  белую  ленту  около  двадцати            

футов  в  ширину.  Ледяная  глазурь  покрывала  стремительный  поток  внизу.  Дальше  вверх  по              
течению  реку  пересекал  деревянный  пешеходный  мост,  но  она  направлялась  не  туда.  Переход              
через   мост   был   последним,   о   чем   она   думала.   

Пересеченная  местность  резко  уходила  вниз,  образуя  идеальный  холм  для  катания  на             
санках,  о  чем  свидетельствовали  глубокие  отпечатки,  вырезанные  в  снегу.  Еще  одна  древняя              
тележка  с  рудой  стояла  на  вершине  склона.  Дети  лагеря  часто  использовали  его  в  качестве                
крепости   во   время   бешеных   боев   в   снежки.   Это   было   слабое   укрытие   от   Терминатора.   

Не  желая  рисковать  упасть,  Молли  соскользнула  вниз  по  склону  на  заднице,  прямо  в               
замерзший  ручей.  Затем  она  наполовину  побежала,  наполовину  выползла  на  середину  реки,             
где  лед  был  самым  толстым,  прежде  чем  вскочить  на  ноги  как  раз  в  тот  момент,  когда                  
Терминатор  топал  вниз  по  склону  вслед  за  ней.  Его  тяжелые  стальные  ноги  глубоко               
погрузились  в  снег,  не  давая  ему  соскользнуть.  Ледяная  кровь  запеклась  на  его  устрашающем               
эндоскелете.   Бензопила   жужжала   в   его   руке.   

Хватит   убегать.   
Она  смотрела  на  Терминатора  через  сверкающее  белое  пространство.  Ее  ноющие  ноги             

были  благодарны  за  передышку.  Тяжело  дыша,  она  молча  заставила  машину  последовать  за              
ней  к  реке.  Т-600  весил  более  800  фунтов.  Может  ли  замерзшая  река  выдержать  такой  вес?                 
Молли   ставила   свою   жизнь   на   то,   что   это   невозможно.   

«Вот   она   я!»   -   усмехнулась   она.   «Приди   и   возьми   меня.   Без   усилий,   нет   славы!»   
Машина  остановилась  на  берегу  ручья.  Т-600  не  могли  утонуть,  но  и  плавать  они  тоже                

не  умели.  Его  красный  датчик  сканировал  лед,  вычисляя  факторы  риска.  Он  осторожно  ступил               
на  замерзшую  поверхность,  которая  громко  затрещала  под  его  весом.  Вода  просачивалась             
сквозь   мелкие   трещины.   Терминатор   убрал   ногу   и   отступил   еще   дальше   на   берег.   

Молли   чуть   не   закричала   от   отчаяния.   
«В  чем  дело-то?  Струсил?»  Она  не  могла  стоять  здесь  всю  ночь,  ожидая,  когда  машина                

сделает  свой  ход.  Если  она  пересечет  реку,  Терминатор  просто  пойдет  по  мосту  вверх  по                
течению  и  будет  преследовать  ее,  возможно,  до  самой  точки  встречи.   Следовало  бы  попросить               
кого-нибудь  взорвать  мост  на  обратном  пути.  Она  окинула  взглядом  черное  дымчатое  небо.              
По-прежнему  никаких  признаков  ОУ,  но  это  был  только  вопрос  времени.  Насколько  ей  было               
известно,   в   эту   самую   минуту   к   лагерю   направлялся   целый   батальон   Терминаторов.   

Сейчас   было   не   время   валять   дурака.   
«Да  ладно  тебе,  ты  просто  еще  один  чертов  Т-600.  Десять  центов  за  дюжину.               

Расходный  материал!»  Она  выстрелила  из  пистолета  в  оставшийся  оптический  сенсор  монстра.             
Пуля  отскочила  от  бронированного  гнезда.  «Почему  бы  тебе  не  рискнуть?  Я  того  стою,  Честное                
слово.   Джон   Коннор!»   

У  Терминатора  появилась  еще  одна  идея.  Положив  бензопилу,  он  наклонился  и             
выдернул  из  грязной  почвы  у  ручья  большой  валун.  Он  швырнул  камень  на  лед  рядом  с  Молли.                  
Она  отскочила  в  сторону,  скользя  по  поверхности  воды.  Снаряд  столкнулся  с  замерзшей              
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поверхностью,  которая  треснула,  но  не  раскололась  от  удара.  Трещины,  похожие  на  тонкие              
линии   паутины,   пересекали   верхушку   реки   всего   в   нескольких   ярдах   от   Молли.   

На   льду   образовались   лужи.   
Молли  поняла  стратегию  Терминатора.  Он  пытался  столкнуть  ее  с  реки,  не  оставляя  ей               

места,   где   она   могла   бы   стоять.   
Вообще-то  неплохой  план.  Ей  никак  не  удавалось  вовремя  добраться  до            

противоположного   берега,   чтобы   не   отправиться   под   воду.   
«Блять!»   
Т-600  обыскал  берег  в  поисках  еще  одного  валуна.  Найдя  подходящий  кусок  гранита,  он               

поднял  снаряд  над  головой.  Сервомоторы  жужжали  в  его  руках  и  плечах.  Он  прицелился  прямо                
в  расколотый  лед.  Еще  одного  хорошего  удара  будет  достаточно,  чтобы  с  размаху  разорвать               
толстую  простыню.  Молли  задрожала  в  предвкушении.  Ледяная  вода  плескалась  о  ее  ботинки.              
Здесь   будет   очень   холодно…   

Терминатор  уже  был  готов  швырнуть  валун,  словно  катапульта,  когда  с  вершины  холма              
донесся   пронзительный    вопль .   

«Выше  голову,  одноглазый!»  Ржавые  колеса  громко  заскрипели,  когда  старая           
шахтерская  тележка  покатилась  вниз  по  склону  к  Т-600.  Набирая  скорость  с  каждым  дюймом,               
тяжелая  железная  повозка  врезалась  в  Терминатора  сзади,  инерция  выбила  машину  в  поток,              
всего  в  нескольких  футах  от  Молли.  Он  заскользил  по  льду  на  своих  механических  руках  и                 
коленях,   царапая   замерзшую   поверхность.  

Лед   треснул   и   раскололся   под   ним.   
Ситка  торжествующе  скакала  по  склону.  Руки  в  перчатках  сжимали  крепкий  кусок             

металлической  арматуры,  который  она  использовала  в  качестве  рычага.  Вик  Фольгер  стоял             
позади  нее,  вытирая  пот  со  лба.  Молли  догадалась,  что  он  тоже  хорошенько  подтолкнул               
тележку.   

«Есть!»  -  воскликнула  девушка,  словно  только  что  нанесла  удар  кулаком.  Она  помахала              
арматурой   в   воздухе.   Её   дикая   рыжая   грива   упала   ей   на   лицо.   «Тони   или   плыви,   металл!»   

Осознав  всю  опасность  своего  положения,  Т-600  резко  встал,  хотя  лед  под  ним  уже  не                
выдержал.  Сочлененные  стальные  пальцы  ухватились  за  него,  когда  он  погрузился  под             
поверхность,  но  не  смогли  найти  опоры  на  наклоняющихся  плоскостях  льда.  Его  красный  глаз               
злобно  уставился  на  Молли  прямо  перед  тем,  как  уйти  под  воду.  Ледяная  вода  брызнула  ей  в                  
лицо.   

Скатертью  дорожка!  -  размышляла  Молли.  Ручей  был  глубиной  около  двенадцати           
футов  в  самом  центре.  Если  повезет,  течение  унесет  Терминатора  до  самого  ледника,  где  он                
останется  замороженным  до  тех  пор,  пока  глобальное  потепление  не  превратит  Аляску  в              
тропический  лес.  Если  только  мы  не  получим  еще  одну  ядерную  зиму  по  окончании  этой                
войны.   

Лед  вокруг  нее  продолжал  разваливаться  на  части.  Молли  поняла,  что  ей  осталось              
всего  несколько  мгновений  до  того,  как  она  присоединится  ко  всей  этой  выпивке  вместе  с                
Терминатором.  Вскочив  на  ноги,  она  вприпрыжку  побежала  по  крошащемуся  льду,            
перепрыгивая  с  куска  на  кусок,  как  будто  это  были  ступеньки.  Выбитые  осколки  тревожно               
закачались  у  нее  под  ногами.  Холодная  вода  плескалась  о  ее  ботинки.  Она  размахивала               
руками,  чтобы  удержать  равновесие.  Это  было  похоже  на  бег  по  какой-то  арктической  полосе               
препятствий.   

Ее   правый   кулак   все   еще   сжимал   пистолет.   
«Умница!»   Ситка   подгоняла   ее   с   берега.   «Ты   можешь   это   сделать!   Не   упади   в   воду!»   
Да  я  и  не  планировала.  Молли  не  могла  придумать  ничего  более  глупого,  чем  оказаться                

подо  льдом  после  того,  как  они  наконец  избавились  от  захватчика.  Слишком  много  людей  уже                
погибло   сегодня   ночью.   Утопление   не   входило   в   ее   планы.   

«Так  держать,  шеф!»  Фолджер  подбадривал  ее,  говоря  совсем  как  футбольный  тренер,             
которым  он  был  раньше.  До  Судного  дня  у  него  была  череда  побед.  «Всего  лишь  несколько                 
футов!»   

Твердая  почва  была  мучительно  близко.  Молли  уже  практически  чувствовала  ее  под             
ногами.  Еще  пара  прыжков,  и  она  окажется  далеко  от  реки.  Она  начала  заранее  обдумывать                
свой  следующий  шаг.  Теоретически,  в  овраге  за  пределами  лагеря  был  спрятан  аварийный              
снегоход.   Если   они   будут   крепко   прижиматься   друг   к   другу,   он   сможет   унести   всех   троих....   

Металлическая  рука  пробила  лед  под  ней.  Ледяные  пальцы  обхватили  ее  правую             
лодыжку,  сжимая  так  крепко,  что  скоро  они  сотрут  кости  вместе.  800  фунтов  Терминатора               
тянули   ее   вниз,   как   якорь.   

Она   упала   лицом   вниз,   а   затем   начала   сползать   обратно   под   воду.   
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Ситка   закричала   с   берега.   
«Ну  уж  нет!»  Выпалила  Молли  сквозь  боль.  Она  отвела  руку  назад  и  разрядила               

пистолет  в  запястье  Терминатора.  Из  поврежденной  гидравлики  брызнула  жидкость.  Хватка            
машины  немного  ослабла.  Она  выдернула  ногу,  оставив  ботинок  позади,  и  Терминатор  снова              
схватил   ее.   Но   тут   в   него   врезалась   тяжелая   ледяная   глыба,   и   он   потерял   равновесие.   

Течение   подхватило   машину   и   снова   унесло   ее   под   лед.   
Она   молилась,   чтобы   на   этот   раз   все   было   хорошо.   
ВНИМАНИЕ:   УМЕНЬШЕНИЕ   ТЯГИ.   ПОДВИЖНОСТЬ   НАРУШЕНА.   
Дисплеи  HUD  постоянно  мигали  перед  единственным  оптическим  сенсором  T-600.  Он            

изо  всех  сил  пытался  встать  на  ноги,  но  ручей  был  слишком  глубок,  а  течение  слишком                 
сильным.   Скользкое   дно   реки   было   нелегкой   находкой.   

Его  пальцы  ухватились  за  скользкий  камень,  но  только  для  того,  чтобы  он  вырвался  из                
илистой  земли.  Там  не  было  никакого  способа  закрепиться.  Подгоняемый  гравитацией,            
безжалостный  лед  толкал  его  вперед.  Терминатор  перелетел  через  водопад  и  рухнул  на  ледник               
внизу.   

Он   рухнул,   словно   камень.   
КРИТИЧЕСКАЯ   СИТУАЦИЯ.   НЕИЗБЕЖЕН   ПОЛНЫЙ   ОТКАЗ   СИСТЕМЫ.   
Ледяная  вода  проникла  в  его  контуры.  Тонны  ледяных  глыб  сжимали  его,  как  тиски.  Его                

черепная  коробка  прогнулась  внутрь,  угрожая  уязвимому  центральному  процессору.  Зуб           
медведя  гризли  отлетел  в  сторону.  Столкнувшись  с  прекращением  работы,  Т-600  попытался             
передать  обновление  в  Скайнет,  но  плотная  замороженная  масса  над  ним  заблокировала             
сигнал.   Его   единственный   красный   сенсор   тускло   мерцал   среди   леденящего   голубого   холода.   

Терминатор  ни  о  чем  не  жалел.  Он  не  чувствовал  никакого  страха.  Он  мог  только                
тщетно   пытаться   выполнить   свою   программу   —   пока   это   ему   не   удалось.   

Вода  проникла  в  его  нейронную  сеть.  В  его  черепе  образовалась  электрическая  дуга.              
Колоссальное  давление  раздавило  центральный  процессор.  Кроваво-красный  сенсор  стал          
черным.   

ВНИМАНИЕ:   СБОЙ   СИСТЕМЫ   —   
Аляска   уничтожила   захватчика.   
Молли  заковыляла  к  берегу,  ее  обтянутая  чулками  нога  хрустела  по  тонкому  льду  у               

самого  края  ручья.  Ее  лодыжка  казалась  ушибленной,  а  не  сломанной.  Однако  промокший              
носок  уже  начал  промерзать  насквозь.  Как  только  она  добралась  до  Земли,  она  сняла  его  и                 
сунула  в  карман.  Ей  еще  повезет,  если  она  в  конце  концов  не  потеряет  палец  или  два  из-за                   
обморожения.   

Зато   она   была   жива.   А   Терминатор   стал   историей.   
Меня   всё   устраивает.   
Ситка   соскользнула   с   холма   ей   навстречу,   за   ней   быстро   последовал   Фольгер.  
«Вот  это  да!»  -  воскликнула  девушка.  «А  я  уж  думала,  что  тебе  точно  конец!»                

Зазубренные  льдины  понеслись  вниз  по  течению  вслед  за  терминатором.  «Металл  не  знал,  как               
вовремя   остановиться!»   

«Они  никогда  этого  не  делают»,  -  сказала  Молли.  Она  бросила  на  Ситку  злобный               
взгляд.   «Ты   такая   приземленная».   

Подросток   лишь   пожала   плечами.   
«Стоило  того».  Она  выудила  из  своих  набитых  карманов  пару  свежих  носков  и              

протянула   их   Молли.   «Теперь   ты   возьмешь   мою   красную   повязку?»   
«Только  после  того,  как  ты  научишься  выполнять  приказы».  Она  надела  оба  носка  на               

босую  ногу,  благодарная  за  склонность  Ситки  к  собирательству.  Затем  она  взглянула  на              
Фольгера.   «По-моему,   я   велела   тебе   увести   ее   отсюда».   

Мужчина   развел   руками.   
«А   ты  попробуй  контролировать  эту  соплячку».  Он  скрестил  руки  на  груди.  «И  я  не  бью                 

детей,   как   бы   они   этого   не   заслуживали».   
Вполне  справедливо,  -  подумала  Молли.  Она  действительно  не  могла  жаловаться.            

Ситка  и  Фольгер  приходили,  когда  она  в  них  нуждалась,  по  приказу  или  без  него.   Типично,  -                  
подумала  она.   Люди  ведь  не  просто  слепо  следуют  инструкциям.  Мы  непредсказуемы.  Мы              
отклоняемся   от   своей   программы.   Именно   это   отличает   нас   от   машин.   

Эрни   Уизтонг   наверняка   одобрил   бы   это.   
Зарево  от  горящего  лагеря  осветило  ночь.  Теперь  пламя  добралось  даже  до  самой              

дробилки.  К  утру  от  старого  шахтерского  городка  не  останется  ничего,  кроме  пепла  и  развалин.                
Тела  их  павших  товарищей  уже  кремировали  вместе  с  их  домами.  Она  подняла  глаза  к  небу.                 
По-прежнему   никаких   признаков   ОУ,   но   она   знала,   что   они   скоро   будут   здесь.   

86   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

Молли   повернулась   спиной   к   огню.   
«Пора   уходить».     
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ГЛАВА   ПЯТНАДЦАТАЯ   

2003   ГОД   
Лосенко  и  Иванов  бросились  в  рубку  управления.  Писк  гидролокатора  неизвестного            

судна  эхом  отдавался  в  командном  центре  —  это  был  звук,  который  ни  один  подводник  никогда                 
не  хотел  слышать.  Встревоженные  члены  экипажа  уставились  в  потолок,  гадая,  кто  же  все-таки               
их  нашел.  По  иронии  судьбы,  это  было  самое  оживленное  зрелище,  которое  Лосенко  видел  за                
много   недель.   Страх   вытеснил   недомогание,   нависшее   над   людьми   с   Судного   дня.   

«Мы  можем  его  идентифицировать?»  -  спросил  капитан,  возвращаясь  к  себе  на  пост              
управления   кораблем.   «Докладывай!»   

Гидроакустик   Юрий   Мищенко   был   готов   к   корректировке.   
«Военный  корабль,  командир.  Меньше  чем  в  четырех  километрах  отсюда,  и  очень             

быстро  приближается.  Акустическая  сигнатура  указывает  на  большой  противолодочный          
корабль  класса  Кашин».  За  толстыми  стеклами  очков  глаза  юноши  блестели  от  возбуждения.              
«Я   думаю,   это    Сметливый ,   командир!»   

Один  из  наших?  Лосенко  едва  мог  в  это  поверить.   Сметливый  был  четырехтонным              
эсминцем,  приводимым  в  движение  мощными  газотурбинными  двигателями.  Один  из  них            
представлял  собой  управляемую  ракетную  платформу  и  мог  похвастаться  внушительным           
набором  ракет,  торпед,  ракетных  установок  и  орудий  ближнего  боя.  Он  также  вспомнил,  что  это                
был  один  из  первых  российских  военных  кораблей,  предназначенных  для  защиты  от             
радиоактивных  осадков  в  случае  ядерной  войны.  Вполне  логично,  что  противолодочный            
корабль   мог   пережить   Судный   день.   

Настроение  в  командном  центре  мгновенно  перешло  от  мрачных  предчувствий  к            
ликованию.  Улыбки  вспыхнули  на  лицах  людей,  которые  думали,  что  они  одни  в  этом  мире.  Гул                 
возбужденных   голосов   почти   заглушил   писк   гидролокатора   военного   корабля.   

«Это   просто   чудо!»   -   воскликнул   штурман.   «Мы   нашли   наших   братьев!»   
Даже  Иванов,  казалось,  был  в  восторге  от  этой  новости.  Его  угрюмое  лицо  просветлело;               

впервые  за  долгое  время  он  стал  похож  на  того  бесстрашного  молодого  офицера,  которого               
помнил   Лосенко.   

«Не   подняться   ли   нам   им   навстречу,   командир?»   -   поинтересовался   он.   
«С  осторожностью,  Иванов».  Капитан  понимал  энтузиазм  этих  людей  и  даже  отчасти             

разделял  его,  но  в  то  же  время  был  осторожен.  Он  не  забыл  того,  что  нашел  на  материке                   
несколько  месяцев  назад.  Анархия  и  насилие  поглотили  мир,  который  они  знали.  Цивилизация              
осталась  в  прошлом.  Когда  на  родине  царил  хаос,  не  было  никакой  гарантии,  что   Горшков  и                 
Сметливый  все  еще  служат  одним  и  тем  же  хозяевам.  Он  не  хотел  слепо  приветствовать                
пиратов  —  или  того  хуже.  «Поднимитесь  на  перископную  глубину.  И  выпустите             
коммуникационный   буй».   

Привязанный  позади  субмарины  на  проволоке,  буй  увеличит  их  потенциал  для            
отслеживания   передач   с   миноносца.   

Основание  перископа  накренилось  под  его  ногами,  когда  К-115  поднялся  из  глубины,             
выравниваясь  примерно  на  двадцать  пять  метров  ниже  уровня  поверхности.  «Поднять            
перископ»,  -  доложил  дежурный  офицер,  не  в  силах  скрыть  нетерпения  в  голосе.  Он  отступил  в                 
сторону,  чтобы  Лосенко  мог  сам  все  увидеть.  Верхний  свет  был  приглушен,  чтобы  не  отражать                
свет  через  перископ,  который  мог  выдать  их  местоположение.  Панели  дисплея  светились,  как              
экзотические   биолюминесцентные   рыбы   в   затемненном   аквариуме.   

Капитан   взялся   за   ручки   перископа   и   заглянул   в   окуляр.   
Над  морем  сгущались  сумерки.  Белая  вода  плескалась  о  сетку  прицела.  Он  мельком              

увидел   на   горизонте   зловещее   красное   небо.   
«Координаты   контакта?»   
«Азимут  три-один-ноль»,  -  доложил  Мищенко.  Наушники  соединили  его  с           

гидроакустической  будкой.  Бортовые  видеомониторы,  подключенные  к  главному  гидролокатору,          
следили  за  миноносцем  через  фосфоресцирующие  зеленые  каскады  данных.  «Контакт  сбавил            
скорость   до   семи   узлов».   

Лосенко   повернул   перископ   до   упора...   то,   что   надо!   
Вдали  показался  силуэт  огромного  серого  боевого  корабля.  Он  повернул  правую  ручку,             

чтобы  усилить  эффект  увеличения.  Внушительные  очертания  корабля  с  его  внушительными            
орудиями  и  башнями,  кажется,  соответствовали  миноносцу  класса  Кашин,  но  чтобы  убедиться             
в  этом,  ему  придется  обратиться  к  справочным  пособиям.  Он  передал  перископ  Иванову,  чтобы               
тот   высказал   свое   мнение.   Старпом   жадно   осмотрел   таинственный   корабль.   

«Это   может  быть   Сметливый »,  -  сказал  он  через  некоторое  время.  Предвкушение             
окрасило  его  голос,  сделав  его  похожим  на  голос  ребенка  в  рождественское  утро.  Редкая               
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улыбка   украсила   его   лицо.   
Неужели   он   уже   подумывает   о   переводе   на   другой   корабль?   
«Четыре   узла»,   -   воскликнул   Мищенко.   «Три   узла...»   
Военный  корабль  остановился  примерно  в  трех  километрах  от  них.  Лосенко  ободрил  тот              

факт,  что  миноносец  не  предпринимал  никаких  агрессивных  шагов  в  их  сторону.  Неужели  он               
уже   определил   К-115   как   дружественное   судно?   

Может   быть,   мы   действительно   наконец-то   вступили   в   контакт   с   союзником.   
«Поднимите   многофункциональную   мачту».   
Было  бы  неплохо  разделить  его  бремя  с  другим  капитаном.  И  не  видеть  каждый  день                

одни  и  те  же  обреченные  лица.  После  нескольких  месяцев,  отрезанных  от  мира,  они  могли  бы,                 
наконец,   начать   возрождать   русский   флот.   И,   возможно,   узнать   правду   о   Скайнет.   

Ему  было  интересно,  что  думает  капитан   Сметливого  о  радиотрансляциях  Джона            
Коннора.   

«Входящая   радиограмма   с   другого   корабля,   капитан!»   
Лосенко  вытащил  красную  телефонную  трубку  из  ящика  на  перископической           

платформе.  Горячая  линия  использовала  защищенные  сверхвысокочастотные  передачи  для          
связи   с   кораблями   и   самолетами   союзников.   

«Соедините   меня   с   ним».   
Всплеск  радиопомех  предшествовал  появлению  незнакомого  голоса,  говорившего  на          

безупречном  русском  языке.  «Внимание,  неопознанная  подводная  лодка.  Говорит  капитан           
Константин   Франц   с   русского   миноносца    Сметливый .   Пожалуйста,   ответьте».   

Имя  капитана  Лосенко  не  узнал.  С  другой  стороны,  после  Судного  дня,  скорее  всего,               
было  много  повышений  на  поле  боя.  Возможно,  Франц  только  недавно  получил  в  свое               
распоряжение   эту   должность.   

«Это  капитан  подводной  лодки,  о  которой  идет  речь»,  -  ответил  Лосенко.  Старые              
привычки  не  позволяли  ему  сразу  же  добровольно  выложить  слишком  много  информации.             
Даже  выходя  в  море  из  своего  родного  порта,  он  всегда  избегал  называть   Горшкова  по  имени                 
или   номеру   в   прямом   эфире.   «Пожалуйста,   изложите   ваши   намерения».   

Шифрование  вызвало  небольшую  задержку  в  радиотрансляциях,  поэтому  прошло          
несколько   секунд,   прежде   чем   Лосенко   услышал   смех   Франца.   

«Я  ценю  вашу  осторожность,  капитан.  В  наши  дни  мир  -  опасное  место;  без  сомнения,                
вы  и  ваш  героический  экипаж  пережили  немало  трудностей.  Вы  не  можете  себе  представить,               
какое  облегчение  я  испытал,  узнав,  что  вы  пережили  атомную  войну  и  ее  последствия».  Голос                
Франца  звучал  приветливо.  «Уверяю  вас,  моя  единственная  задача  -  сопроводить  вас  обратно              
в   Мурманск,   чтобы   вы   могли   вернуться   к   тому,   что   осталось   от   северного   флота».   

Мурманск?  Лосенко  искоса  взглянул  на  телефон.  Бывшая  военно-морская  база           
превратилась  теперь  в  радиоактивный  кратер,  который,  вероятно,  будет  непригоден  для  жизни             
в  течение  десятилетий.  Неужели  Франц  ничего  об  этом  не  знал?  Или  он  пытался  обмануть  их  с                  
какой-то   целью?   

«Насколько  мне  известно,  Мурманск  был  уничтожен»,  -  сказал  он,  тщательно  подбирая             
слова.   Он   намеренно   не   упомянул,   что   видел   это   опустошение   воочию.   

Запаздывание  на  другом  конце  провода  показалось  ему  чуть  более  долгим,  чем             
раньше.   

«К  сожалению,  так  оно  так  и  есть»,  -  согласился  Франц.  «Но  восстановление  уже  идет                
полным   ходом.   Ваш   корабль   и   команда   найдут   убежище   на   наших   новых   объектах».   

Лосенко  недовольно  нахмурился.  Ответы  другого  капитана  показались  ему  быстрыми  и            
малоубедительными.  Когда  он  в  последний  раз  исследовал  Кольский  полуостров,           
опустошенный  ландшафт  был  наводнен  смертоносными  машинами  —  и  их  человеческими            
помощниками.  В  его  сердце  зародилось  подозрение.  «Что  насчет  Скайнет?»  -  настаивал  он.              
«Вы   отвоевали   сельскую   местность   у   Терминаторов?»   

Всего  в  футе  от  него,  внимательно  подслушивая  разговор  Лосенко  вместе  со  всеми              
остальными  людьми,  находившимися  в  пределах  слышимости,  обнадеженное  выражение  лица           
Иванова  померкло.  Он  встревоженно  посмотрел  на  Лосенко,  явно  недовольный  тем,  как             
развернулась   дискуссия.   

«Капитан!»   
Лосенко  прикрыл  рукой  трубку  телефона.  «Вспомни  свою  присягу,  Алексей.  Вдобавок  ко             

всему   еще   и   субординацию».   
Острое  напоминание  произвело  желаемый  эффект.  Иванов  отступил  назад,  проглотив           

все  дальнейшие  возражения.  Однако  он  не  выглядел  счастливым.  Его  кулаки  были  крепко              
сжаты   по   швам.   Он   заскрежетал   зубами.   

89   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

Мои   извинения,   Алексей,    -   подумал   Лосенко.    Я   знаю,   как   много   это   значит   для   тебя.   
Капитан  почувствовал  на  себе  взгляды  всей  рубки  управления.  Меньше  всего  ему             

хотелось  разбивать  надежды  этих  людей,  когда  им  наконец-то  есть  за  что  держаться.  Но  чутье                
подсказывало  ему,  что  Франц  не  был  с  ним  честен.  Теплый  прием  незнакомца  и  его                
успокаивающие   обещания   были   слишком   хороши,   чтобы   быть   правдой.   

Если  Судный  день  и  научил  меня  чему-то,  так  это  тому,  что  Вселенная  редко               
бывает   столь   снисходительной.   

Точно   так   же,   как   и   наши   машины.   
«Скайнет?»  Ответ  Франца  нисколько  не  развеял  сомнений  Лосенко.  «Что  за  Скайнет?             

Какие   ещё   Терминаторы?   Это   какое-то   новое   оружие   Янки?»   
Лосенко  не  верил,  что  другой  капитан  мог  быть  настолько  неосведомленным.  Если             

антенны   Горшкова  перехватили  радиопередачи  Джона  Коннора,  то  и   Сметливый  тоже.  А  как             
же  роботы,  занимающие  промышленную  базу  на  Кольском  полуострове?  Как  могли  русские             
военные  не  знать  о  механизированном  царстве  террора,  если  «капитан»  Франц  действительно             
представлял   северный   флот?   

«Прежде  чем  я  смогу  сопровождать  вас»,  -  сообщил  он  командиру  военного  корабля,              
«мне   потребуются   коды   авторизации   из   Москвы».   

Он  встретился  глазами  с  Ивановым.  Старпом  кивнул  ему  в  ответ.  В  данном  случае,  по                
крайней  мере,  они,  похоже,  были  на  одной  волне.  Даже  Алексей  усмотрел  благоразумие  в               
столь  разумной  предосторожности.  Лосенко  почувствовал  облегчение,  когда  его   старпом  в            
кои-то   веки   прикрывал   ему   спину.   

«Эти  коды  были  потеряны  во  время  основной  атаки»,  -  настаивал  Франц  после              
очередной  неловкой  задержки.  «Поверьте  своим  соотечественникам,  капитан.  Российскому          
народу   нужно,   чтобы   вы   двигались   вместе   с   нами».   

И  вместе  с  нашими  оставшимися  баллистическими  ракетами,  -  подумал  Лосенко.            
К-115  был  одновременно  заманчивым  призом  и  потенциальной  угрозой  для  того,  кому  Франц              
действительно  подчинялся.  Лосенко  вспомнил  коллаборационистов,  напавших  на  броневик          
Грушки.  Он  не  собирался  допустить,  чтобы  два  последних  термоядерных  орудия   Горшкова             
попали   в   руки   таких   перебежчиков.   

«Вера  сейчас  в  дефиците»,  -  ответил  Лосенко.  «Как  вы  сказали,  мир  -  это  опасное                
место.  Возможно,  если  вы  свяжете  нас  с  вашим  начальством,  мы  сможем  договориться  о               
встрече   в   нейтральном   месте».   

Наступило  зловещее  молчание.  Настроение  в  рубке  управления  испортилось,  когда           
возбужденные  люди  вместе  со  своим  капитаном  поняли,  что  что-то  тут  не  так.  Илья  Корбут,                
сменивший   покойного   лейтенанта   Замятина   на   посту   тактика,   подошел   к   капитану.   

«Простите,  командир»,  -  прошептал  он.  «Я  просмотрел  записи  о  флоте,  но  там  нет               
никаких  записей  о  капитане  Франце.  В  самом  преддверии  атаки   Сметливый  находился  под              
командованием   капитана   Добровольского».   

Лосенко  вспомнил  Добровольского.  Он  был  хорошим  офицером,  честолюбивым,  но           
преданным  долгу  и  своей  стране.  Он  скорее  потопил  бы  миноносец,  чем  позволил  бы  ему  стать                 
военной   добычей.   

Неужели  Константин  Франц  был  скроен  из  того  же  материала?  У  Лосенко  были  свои               
сомнения.   

«Капитан!»  -  выпалил  Мищенко.  Лицо  гидроакустика  побледнело.  « Сметливый          
заполняет   свои   торпедные   аппараты   водой!»   

«Как  же  так!»  Иванов  не  мог  сдержать  своего  потрясения.  «Но  они  же  наши               
соотечественники!»   

Лосенко   знал,   что   он   почувствовал.   Он   только   хотел   бы   быть   еще   более   удивленным.   
«Команда  «По  местам  стоять!»!  Подводное  положение  с  дифферентом  на  нос,  полная             

скорость».   
Мужчины  поспешили  занять  свои  посты,  как  раз  когда  Франц  снова  заговорил  по              

телефону.  «Отдайте  ваше  судно,  Капитан».  Все  притворства  вежливости  отошли  на  второй            
план.   «Или   мы   вас    отправим    на   дно».   

«Они   открывают   торпедные   отсеки!»   -   рапортовал   Мищенко.   
«Предатель!»  Лосенко  дал  волю  своему  собственному  гневу,  даже  когда  —  снаружи             

подлодки  —  из  балластных  цистерн  вырывались  клубы  тумана,  сигнализируя  об  их             
намерениях.  «Кто  же  дергает  вас  за  ниточки?  Скайнет?  Американцы?  Какой-нибудь  мелкий             
военачальник?»  То,  что  русский  военный  корабль  осмелился  угрожать  К-115,  было  последним             
доказательством  того,  что  мир  действительно  сошел  с  ума.  Что  же  стало  с  патриотизмом  и                
преданностью?  «После  всего  этого  вы  называете  себя  капитаном  северного  флота?  Как  вы              
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можете   существовать   в   мире   с   самим   собой!»   
Его   обвинение   задело   за   живое.   
«Вы  ничего  не  понимаете!»  -  напыщенно  произнес  Франц.  «У  меня  не  было  выбора.  Ни                

у  кого  из  нас  его  нет.  Силы  Скайнета  повсюду,  людьми  командуют  машины.  Они  держат  наши                 
семьи  в  заложниках.  Американские  ракеты  нацелены  на  то,  что  осталось  от  нашей  страны,               
готовые  закончить  то,  что  они  начали  в  Судный  день,  если  мы  не  выполним  их  требования.                 
Машины  следят  за  нами  каждую  минуту.  В  этот  самый  момент  один  из  них  стоит  прямо  за  моей                   
спиной.   Он   уничтожит   меня,   если   я   не   подчинюсь!»   

«Значит,  ты  действительно  трус  и  коллаборационист,  чего  я  и  опасался».  В  голосе              
Лосенко  звучало  презрение.  Его  так  и  подмывало  повесить  трубку,  но  чем  дольше  он  заставлял                
Франца  говорить,  тем  больше  времени  у  них  оставалось  на  погружение.  «Если  бы  у  тебя  была                 
хоть  капля  чести,  ты  бы  защищал  эту  подлодку  до  последнего  вздоха,  а  не  обращал  против  нее                  
свое   оружие!»   

«И  обречь  Родину  на  дальнейшие  репрессии?»  Франц  говорил  так,  словно  пытался             
убедить  в  этом  не  только  самого  себя,  но  и  Лосенко,  слышавшего  за  корыстными               
рассуждениями  другого  человека  угрызения  совести.  «Вы  живете  в  прошлом,  капитан!  Теперь             
это  мир  Скайнет.  Наша  единственная  надежда  на  мир  -  это  принять  его  новый  мировой                
порядок».   

Это  вовсе  не  то,  о  чем  говорил  Джон  Коннор,  -  подумал  Лосенко.  Франц  обманывал                
себя,  если  думал,  что  машины  будут  довольствоваться  тем,  что  правят  человечеством,  как              
добрые  властители.  Скорее  всего,  Скайнет  уже  убил  большую  часть  населения  планеты.  Зачем             
предполагать,  что  он  позволит  своим  человеческим  пешкам  выжить,  как  только  покончит  с              
этим?   Благодарность   -   это   человеческое   понятие.   

«Вас  используют,  Франц».  Лосенко  отказался  почтить  его  званием  капитана.  «Но  вы  не              
получите   мою   лодку.   Или   мои   ракеты».   

Держать  стокилотонные  боеголовки  подальше  от  вражеских  рук  было  сейчас  его            
главным  приоритетом.  Никакие  угрозы  или  аргументы  не  могли  убедить  его  в  обратном.  Если               
понадобится,   он   заберет   ракеты   с   собой   на   дно   морское.   

«Не  заставляйте  меня  стрелять,  капитан».  Франц  уже  почти  вымаливал  прощение.            
«Остановите   свое   погружение!»   

Черта   с   два,    -   подумал   Лосенко.   Он   повесил   трубку   вслед   за   Францем.   
Из   динамиков   раздался   сигнал   тревоги.   
«Капитан!»  -  доложил  лейтенант  Павленко.  Он  следил  за  электронными  датчиками            

наблюдения,  установленными  на  перископе.  «С  северо-востока  приближается  авиация.  Два           
американских   вертолета!»   

Лосенко  почувствовал  себя  в  меньшинстве.  Были  ли  эти  бойцы  союзниками            
Сметливого ?  Если  американские  самолеты  были  оснащены  противолодочными  торпедами,  то           
шансы    Горшкова    на   спасение   только   что   значительно   ухудшились.   

«Американцы!»  -  огрызнулся  Иванов.  «Я  должен  был  догадаться!  Это  была  ловушка,             
использующая    Сметливого    в   качестве   приманки!»   

Следующее   заявление   Павленко   ошеломило   их   всех.   
«Вражеские  самолеты  открыли  огонь  по   Сметливому !»  Офицер  по  вооружению           

выглядел  озадаченным  собственной  информацией.  «Американцы  запрашивают  нашу         
поддержку.   Говорят,   что   они   из   Сопротивления!»   

Чего?   
Лосенко  не  знал,  что  и  думать.  Несмотря  на  радиопередачи  Джона  Коннора,  капитан  так               

и  не  увидел  никаких  доказательств  того,  что  так  называемое  Сопротивление  было  чем-то              
большим,  чем  просто  идеей.  А  теперь  американские  военные  самолеты  защищают  их  от              
русского   миноносца?   

Взрывы  на  поверхности  сотрясали  подводную  лодку.  Звук  зенитного  огня,           
доносившийся  со   Сметливого ,  проникал  в  ледяные  глубины  и  стальной  корпус  К-115.  Палуба              
закачалась  под  ногами  Лосенко,  как  будто  подлодку  швыряло  на  бушующем  море,  а  не               
захлестывало   волнами.   Болтающиеся   шнуры   и   кабели   дико   раскачивались   взад   и   вперед.   

Капитан  не  до  конца  понимал,  что  происходит,  но  понимал,  какая  возможность             
представилась.   

«Погружаемся!   Подводное   положение   с   дифферентом   на   нос,   двадцать   градусов!»   
«Опустить  перископ»,  -  объявил  Иванов.  Он  опустил  перископ  и  зафиксировал  его  на              

месте.   Верхний   свет   снова   вспыхнул.   
«Сорок   метров».   Боцман   называл   глубину.   «Пятьдесят   метров».   
Но   Франц   не   собирался   позволить   им   так   легко   уйти.   
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«Две  торпеды  выпущены  и  приближаются!»  -  предупредил  гидроакустик,  а  затем  начал             
непрерывно  докладывать  о  скорости,  азимуте  и  дальности  попадания  снарядов.  На  лице             
Мищенко  блестел  пот.  Его  пристальный  взгляд  был  прикован  к  пленительным  экранам             
гидролокатора.   

«Торпеды   определили   цель!   Повторяю:   Торпеды   определили   цель!»   
«Рулевой!   Лево   руля!»   Лосенко   быстро   выплевывал   приказы.   «Применить   контрмеры!»   
Через  задние  эжекторные  трубы  Горшков  сбросил  пару  ловушек.  Лосенко  услышал,  как             

они  громко  завыли  снаружи  подлодки.  Акустические  шумогенераторы  производили  громкий           
звук,  выпуская  сжатый  воздух  и  вибрируя,  как  камертоны.  Если  повезет,  то  приманки  уведут               
торпеды   подальше   от   К-115.   

«Торпеда  один  отклоняется  от  нас!»  -  обрадовался  Мищенко.  «Она  направляется  к             
приманке!»   

На   Горшкова  обрушилась  подводная  ударная  волна.  Субмарина  резко  развернулась           
вправо,  отбросив  Лосенко  на  массивную  стальную  колонну  перископа.  Его  униформа            
зацепилась  за  болт,  разорвав  ткань  и  поцарапав  бок.  Он  не  обращал  внимания  на  боль,  вместо                 
этого  сосредоточившись  на  опасности  для  своего  корабля.  Близкий  взрыв  означал,  что  первая              
торпеда  вместо  них  уничтожила  приманку.  Но  как  насчет  второй?  Теоретически  плотный             
двойной  корпус  субмарины  вполне  мог  выдержать  один  удар,но  он  не  хотел  проверять  эту               
теорию.   

«Что   с   торпедой   номер   два?»   -   потребовал   он   ответа.   
Ликующий   тон   Мищенко   испарился.   
«Все   еще   приближается!»   
Вторая  торпеда  не  клюнула  на  приманку.  Лосенко  проклинал  свою  удачу.  Он  обхватил              

рукой   опущенный   перископ   и   прокричал   в   аварийную   бортовую   сеть.   
«Приготовиться   к   удару!»   
Через  несколько  секунд  управляемая  боеголовка  врезалась  в   Горшкова .  Постамент           

резко  накренился,  и  Лосенко  изо  всех  сил  вцепился  в  перископ,  а  Иванов  и  Корбут  вцепились  в                  
перила.  Подводный  гром  гремел  в  ушах  капитана  вместе  с  лязгом  побитого  металла.  Верхний               
свет  потрескивал  так,  что  на  несколько  тревожных  мгновений  рубка  управления  была  освещена              
только  светящимися  приборами  и  пультами  управления.  Лосенко  взглянул  на  Иванова.  Со  лба              
старпома   капала   кровь.   Лосенко   догадался,   что   он   разбил   его   о   другой   перископ.   

«С   тобой   все   в   порядке,   Алексей?»   
Иванов   потрогал   пальцами   рану.   
«Ничего  такого,  о  чем  стоило  бы  упомянуть».  Он  вытер  пальцы  о  свой  комбинезон,               

оставив   на   нем   багровое   пятно.   «Что   с   кораблем?»   
Включилось  аварийное  питание,  и  примерно  восемьдесят  процентов  освещения  в  рубке            

управления  снова  загорелось.  Лосенко  осмотрел  помещение,  заметив  значительные          
повреждения  как  экипажа,  так  и  оборудования.  Предупреждающие  индикаторы  вспыхивали           
почти  на  каждой  консоли,  а  синяки,  порезы  и  незначительные  ожоги  покрывали  лица              
перепуганных  моряков.  Из  разорванной  трубы,  шипя,  как  разъяренный  угорь,  вырывался  пар,             
пока  бдительный  матрос  не  протянул  руку,  чтобы  закрыть  клапан  вручную.  Искры  вырывались              
из   замкнутых   цепей,   пока   их   не   погасили   огнетушители.   

В  воздухе  витала  густая  дымка,  пахнущая  холодным  потом  и  горелой  проводкой.             
Мужчины  кашляли  на  своих  местах.  Сообщения  о  повреждениях  начали  поступать  со  всех              
концов   К-115.   

«Раненые,  но  еще  живые»,  -  сказал  Лосенко,  оценивая  их  положение.  Он  вознес              
безмолвную  молитву  благодарности  давно  умершим  инженерам  и  корабелам,  возглавлявшим           
строительство   Горшкова .  Обычно  он  возвращался  на  поверхность  чтобы  немедленно           
произвести  ремонт  и  устранить  любые  протечки  в  корпусе  корабля,  но  не  сейчас,  когда               
Сметливый    все   еще   маячил   над   ними.   Побег   все   еще   был   в   повестке   дня.   

Однако,  как  глубоко  мы  рискнем  спуститься  с  изуродованным  корпусом  и            
поврежденными   системами?   

И   неужели   Франц   уже   покончил   с   ними?   
Громовой  взрыв  ответил  на  этот  вопрос.  Перископная  площадка  накренилась  влево,            

сильно  ударив  Лосенко  о  перила  безопасности  и  повредив  ему  ребра.  Раскаленные  до  синевы               
огоньки  вспыхивали  на  пультах  управления,  заставляя  людей  отскакивать  назад  или  рисковать             
получить  удар  током.  Разбитый  металл  протестующе  завизжал  где-то  над  рубкой  управления.             
Перископы  загремели  в  своих  корпусах.  Рулевые,  надежно  пристегнутые  ремнями  к  сиденьям,             
боролись  со  своими  штурвалами,  стараясь  удержать   Горшков  на  ровном  киле,  но  безуспешно.              
Что-то  громко  грохнуло  в  кабине  гидролокатора.  Чей-то  голос  вскрикнул  от  боли.  Лосенко,              
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спотыкаясь,   шел   по   площадке.   
Иванов   протянул   руку,   чтобы   поддержать   капитана.   
«Ещё   одна   торпеда?»   
«Нет»,  -  догадался  Лосенко.  Взрыв  не  был  похож  на  прямой  удар.  «Глубинная  бомба».               

Как  он  помнил, Сметливый  был  оснащен  ракетными  установками,  способными  стрелять            
неуправляемыми  глубинными  бомбами  РГБ-60.  Ракеты  могли  быть  запущены  несколькими           
залпами,  чтобы  значительно  увеличить  шансы  уничтожения  вражеской  подводной  лодки.           
Несмотря  на  атакующие  самолеты,  Франц  не  жалел  сил,  пытаясь  потопить   Горшков .             
По-видимому,  Скайнет  предпочел  бы  видеть  баллистическую  подводную  лодку  уничтоженной,           
чем   неподконтрольной   ему.   

Вторая  атака,  еще  более  близкая,  чем  первая,  обрушилась  на  субмарину.  Заревели             
предупредительные  клаксоны,  но  Лосенко  с  гордостью  отметил,  что  ни  один  моряк  не  покинул               
своего  поста.   Горшков  получил  удар,  но  ударные  волны  были  ничто  по  сравнению  с  тем                
ущербом,  который  они  понесут,  если  один  из  зарядов  попадет  прямо  в  них.  Лосенко               
сомневался,  что  К-115  выдержит  еще  один  удар,  но  это  был  лишь  вопрос  времени,  когда  один                 
из  них  подойдет  слишком  близко.  Их  единственной  надеждой  было  убраться  с  военного              
корабля   до   того,   как   это   произойдет.   

«Капитан!»  -  окликнул  его  Павленко.  «Радиотрансляция  на  очень  низких  частотах  через             
буй.   Американцы   снова   просят   нас   о   поддержке».   

У   Лосенко   загорелись   глаза.   Возможно,   есть   и   иной   путь.   
«Ты   уверен   в   этом?»   
«Нет!»  -  запротестовал  Иванов,  читая  его  мысли.  «Капитан,  вы  не  должны  обращать              

внимание   на   это!»   
Глубинная  бомба  взорвалась  в  нескольких  сотнях  метров  над  ними.  Было  ли  это  просто               

его  воображение  или  залпы  стали  менее  точными?  Может  быть,   Сметливый  был  занят  чем-то               
другим?   

«Эти   самолеты   ведут   нашу   битву   за   нас,   Алексей».   
«Вот  и  отлично!»  -  выпалил  Иванов.  «Пусть  они  уничтожат  друг  друга!  Они  не               

заслуживают   чего-то   большего!»   
Его  старпом  был  прав.  Это  может  быть  их  лучшая  возможность  избежать  конфликта,              

оставив  миноносец  и  пилотов  -  Янки  бороться  с  ним,  пока  они  ускользнут  в  суматохе.   Но  куда,  -                   
спрашивал  себя  Лосенко,   и  с  какой  целью?  Просто  чтобы  еще  раз  бесцельно  побродить  по                
морям?   Без   союзников   и   цели?   

Волнующие  призывы  Джона  Коннора  всплыли  в  его  памяти.  « Мы  можем  выиграть  эту              
войну»,  -  пообещал  Коннор,  « но  только  если  вместе  выступим  против  нашего  общего              
врага».    Лосенко   много   раз   слышал   эти   слова   в   тишине   своей   кают-компании.   

«Если   вы   слышите   это,   то   вы   и   есть   Сопротивление».   
Лосенко   принял   твердое   решение.   
«Полная  остановка!»  -  приказал  он.  «Приготовьте  трубы  два  и  четыре!  Принять             

положение   для   открытия   огня!»   
Иванов   не   мог   сдержаться.   
«Капитан,   что   вы   делаете?»   
«Американские  самолеты  пришли  на  нашу  защиту,  Алексей.  Мы  не  можем  поступить             

иначе».  Лосенко  повернулся  к  офицеру  по  вооружению.  «Сделайте  мне  снимок...  при  этом              
сделайте   это   очень   быстро!»   

Прицеливание  торпед  может  быть  чертовски  сложным  делом,  когда  множество           
объектов  движется  в  трех  измерениях.  В  идеале  имелось  бы  время  проверить  и  перепроверить               
все  расчеты  перед  стрельбой;  однако  в  пылу  боя  лучшее,  что  они  могли  сделать,  -  это  быстро                  
«сфотографировать»   ситуацию   и   надеяться   на   лучшее.   

К   счастью,    Сметливый    представлял   собой   чертовски   большую   мишень.   
Команда  поспешила  выполнить  его  приказ,  понимая,  что  на  кону  стоит  их  собственная              

жизнь.  Это  был  первый  раз,  когда  кто-либо  из  людей  на  борту  оказался  в  настоящем,  не  на                  
жизнь,  а  на  смерть  сражении  с  вражеским  судном,  в  отличие  от  военных  игр  и  учений.  Кто  бы                   
мог  подумать,  что  когда  их  наконец  призовут  взяться  за  оружие  в  настоящем  бою,  то  это  будет                  
против   одного   из   их   собственных   кораблей?   

Эта   ирония   была   почти   невыносима   для   Лосенко.   
«Торпеды  заряжены  и  находятся  наготове,  командир!»  -  доложил  Павленко.  Он  сидел  за              

пультом  управления  оружием  по  правому  борту  рубки  управления.  Компьютеризированная           
система  управления  боем,  Omnibus-BDRM,  обрабатывала  соответствующие  данные  и          
командовала   торпедами.   В   каком-то   смысле   это   был   предок   Скайнет.   
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«Мы   можем   произвести   расчёт   данных   для   удара?»   -   требовательно   спросил   Лосенко.   
«Да,  командир!  Отличный  снимок».  Пальцы  Павленко  ударили  по  оружейной  консоли.            

«Немедленно   отправляю   данные   торпедам».   
До  свидания,  Франц,  -  задумался  Лосенко.  «Огонь  по  готовности.  C  обеих  труб»,  -               

сказал   он   вслух.   
Два  громких  свиста,  один  за  другим,  донеслись  из  торпедного  отсека  на  носу  корабля.               

Две  533-миллиметровые  торпеды  устремились  вверх,  к  поверхности  планеты.  Лосенко           
молился,  чтобы   Сметливый  был  слишком  занят  американским  самолетом,  поэтому  не  мог             
защищаться  от  летящих  пуль.  На  секунду  ему  стало  почти  жаль  миноносца.  Он  был  атакован                
как   сверху,   так   и   снизу.   

«Маневр  уклонения!»  -  приказал  капитан.  Он  не  хотел,  чтобы  четырехтонное  судно            
обрушилось   на   них   сверху.   «Рулевой,   вправо   руль   на   пятнадцать   градусов.   Полная   скорость!»   

Как  и  было  запрограммировано,  торпеды  взорвались  под  килем  военного  корабля.            
Сдвоенные  разрывы,  раздававшиеся  над  головами  подводников,  были  слишком  близко,  чтобы            
чувствовать  себя  комфортно.  Мищенко  не  отрывал  глаз  от  светящегося  зеленого  дисплея             
гидролокатора.  Его  радостная  улыбка  была  первым  признаком  того,  что  их  торпеды  одержали              
верх.   

«Она   разваливается,   командир!   Мы   сломали   ей   спину!»   
В  рубке  управления  раздались  радостные  возгласы.  Даже  Иванов  позволил  себе  слегка             

улыбнуться.  Было  время,  когда  потопление  русского  миноносца  было  бы  поводом  для             
беспокойства,  но  не  сегодня.  Лосенко  позволил  своим  людям  насладиться  победой,  наблюдая,             
как  рассеченный  корпус   Сметливого  исчезает  из  поля  зрения  на  экране  гидролокатора.  Он  не               
мог   удержаться,   чтобы   немного   не   подколоть   Иванова.   

«Давай   же,   Алексей.   Мне   кажется,   ты   хотел   что-то   сказать».   
Старпом    пожал   плечами.   Порез   на   его   лбу   уже   перестал   кровоточить.   
«Я  настаиваю  на  своем,  капитан».  Он  оглядел  опустошенную  рубку  управления,            

которая  знавала  лучшие  дни.  «Нам  нужно  оценить  ущерб,  сэр,  но  я  предлагаю  сначала               
установить   определенную   дистанцию   между   нами   и   американцами».   

«Я  не  согласен,  Иванов».  Бешеное  сердцебиение  Лосенко  замедлилось.  «Нам  нужно            
немедленно  всплыть  для  ремонта».  Многочисленные  сообщения  о  повреждениях  со  всего            
корабля  уже  боролись  за  его  внимание;  он  рассчитывал,  что  его  команда  немедленно              
отреагирует  на  самые  срочные  утечки.  «Кроме  того,  я  хочу  познакомиться  с  нашими  новыми               
союзниками».  Не  обращая  внимания  на  возмущенное  выражение  лица  Иванова,  он  обратился             
к   связистам:   «Свяжитесь   по   радио   с   американцами.   Скажите   им,   чтобы   ждали   нас».   

Было   ли   там   действительно   Сопротивление?   Лосенко   не   терпелось   это   выяснить.   
Растекающееся  маслянистое  пятно  -  вот  и  все,  что  осталось  от   Сметливого .  Франц  и               

его  команда  перебежчиков  отправились  в  водную  могилу  вместе  с  той  мерзкой  машиной,              
которая  держала  их  на  привязи.  Лосенко  их  не  оплакивал.  Трусы  сделали  свой  выбор  —  и                 
понесли  наказание.  Лучше,  чтобы  миноносец  погрузился  на  дно  морское,  нежели  чтобы  К-115              
постигла   такая   участь.   Лосенко   знал,   что   ему   и   его   команде   повезло   остаться   в   живых.   

Что,  если  бы  одна  из  этих  глубинных  бомб  взорвалась  раньше,  чем  мы  выпустили               
торпеды…   

Однако  перед  смертью  Франц  одержал  лишь  одну  победу.  Дымящиеся  останки            
штурмового  вертолета  «Апач»  плавали  над  океаном,  став  жертвой  орудий  миноносца.  Второй             
вертолет  завис  в  небе  над  обломками,  наблюдая  за  пилотом  сбитого  борта,  который,              
по-видимому,  выпрыгнул  как  раз  вовремя.  Плавающие  тела  наводили  на  мысль,  что  не  всем               
членам   экипажа   «Апача»   так   повезло.   

Горшков  покачивался  на  волнистой  поверхности  Берингово  моря,  его  покрытая           
шрамами  палуба  была  стальным  пляжем,  поднимающимся  над  волнами.  По  предварительным            
данным,  были  обнаружены  значительные  повреждения  внешнего  корпуса  вблизи  кормы,  но  все             
крупные  затопления  были  локализованы.  Увы,  четверо  рядовых  были  убиты  взрывом            
переборки  в  турбинном  отсеке,  а  еще  шестеро  сильно  обгорели  во  время  пожара  на  камбузе.  К                 
счастью,  однако,  ядерный  реактор  оставался  в  рабочем  состоянии,  и  не  было  никаких  следов               
утечки   радиации.   Как   бы   сильно   они   ни   были   ранены,   исход   битвы   мог   быть   гораздо   хуже.   

Очень   жаль,   что   мы   не   можем   вернуться   в   Мурманск   на   ремонт!   
Лосенко  наблюдал  из  люка  на  верхушке  паруса,  как  его  люди,  благодарные  за              

возможность  подышать  свежим  воздухом,  старались  выловить  американского  летчика  из  моря.            
Он  был  порядком  удивлен,  увидев,  что  пилот  оказалась  женщиной.  Ярко-оранжевый            
спасательный  жилет  помогал  ей  выделяться  на  фоне  темно-синих  волн,  когда  она  плыла  к               
ожидающей  ее  подводной  лодке.  Русские  моряки  тоже  были  одеты  в  спасательные  жилеты-на              
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тот  случай,  если  они  упадут  за  борт  во  время  опасной  операции.  Старшина  Комаров  руководил                
спасательной  командой,  пока  они  выбрасывали  веревку.  К  счастью,  море  было  достаточно             
спокойным,   чтобы   позволить   такое   спасение.   

«Я  не  уверен,  что  это  правильно,  капитан»,  -  тихо  сказал  Иванов.  Стоя  рядом  с  Лосенко                 
на  мостике,  старпом  внимательно  следил  за  зависшим  неподалеку  вертолетом.  Ко  лбу  у  него               
был   приклеен   лейкопластырь.   «Мы   здесь   очень   уязвимы».   

«Хорошо  просчитанный  риск»,  -  признал  капитан.  «Но  если  бы  этот  вертолет  хотел              
атаковать   нас,   он   бы   уже   это   сделал».   

Он  направил  свой  бинокль  с  места  спасательной  операции  на  летательный  аппарат,  о              
котором  шла  речь.  Даже  в  тускнеющем  свете  он  был  поражен  разрозненным  видом  «Апача»,               
который,  казалось,  был  сколочен  из  частей  нескольких  разных  воздушных  судов.  Его             
выветрившаяся  краска  представляла  собой  лоскутное  одеяло  с  разнообразными          
камуфляжными  узорами.  Оливково-зеленая  дверь  сталкивалась  с  песочно-коричневым         
оттенком  окружающих  панелей.  Грубые  граффити,  размазанные  по  всем  его  плавникам  и            
фюзеляжу,  едва  ли  отражали  профессионализм  старых  американских  военных.  Эмблема  в            
виде  черепа  со  скрещенными  костями  и  неоново-красными  глазами  кричала  скорее  о  пиратах,              
чем  о  солдатах.  «Скайнет  СОСЁТ!»  на  посадочных  салазках  была  нанесена  аэрозольной             
краской   на   английском   языке.   

Внешний  вид  вертолета  вместе  с  его  вульгарной  бравадой  красноречиво  говорил  о             
Сопротивлении.   

«Мы  не  можем  вечно  путешествовать  без  союзников,  Алексей».  Лосенко  опустил            
бинокль.  «Ты  же  видел,  как  отреагировали  наши  люди,  когда  подумали,  что  мы  встретились  с                
нашими  боевыми  товарищами.  Впервые  за  много  месяцев  у  них  появилась  надежда».  Он              
кивнул   на   вертолет   сопротивления.   «Думай   об   этом   как   о   прыжке   веры».   

Иванов   бросил   ему   в   ответ   его   же   собственные   слова.   
«Я   думал,   это   ты   сказал   тому   предателю,   Францу,   что   в   наши   дни   доверия   не   хватает?»   
«Пилоты  этих  летательных  аппаратов  не  лгали  нам»,  -  напомнил  ему  Лосенко.  «И  они               

встали  на  нашу  защиту,  когда  мы  были  в  опасности.  Если  бы  не  неожиданное  прибытие                
американских  аппаратов,  К-115,  возможно,  сейчас  покоилась  бы  на  дне  океана,  её  корпус  был               
бы   фатально   поврежден.   Уже   одно   это   требует   дальнейшего   расследования».   

Старпом   с   сомнением   хмыкнул.   
«Как  скажешь,  капитан».  Он  свирепо  посмотрел  на  Апач,  несомненно  думая  об             

американских  ракетах,  которые  испепелили  его  семью.  «Но  помни,  что  говорят  о  волках  в               
овечьей   шкуре.   Я,   например,   намерен   оставаться   настороже».   

«Ничего   другого   я   и   не   ожидал,   Иванов».   
Внизу,  на  палубе,  старшине  Комарову  и  его  людям  удалось  вытащить  из  моря              

летчика-янки.  Лосенко  спустился  ей  навстречу,  за  ним  следовал  Иванов.  Подозрительный            
старпом  держал  одну  руку  на  рукоятке  своего  пистолета.  Холодная  вода  окатила  их  лица.               
Белая  вода  плескалась  о  открытые  борта  корпуса.  После  нескольких  месяцев  плавного             
путешествия  под  водой  колеблющаяся  палуба  под  ногами  Лосенко  стала  неприятно  шататься.             
Его   мореходные   ноги   были   покрыты   ржавчиной.   

«Без  лишних  движений»,  -  предупредил  он  Иванова.  «Эта  женщина  -  наша  гостья,  до               
тех   пор,   пока   я   не   скажу   иначе».   

На  промокший  летный  костюм  дрожащего  пилота  было  наброшено  тяжелое  шерстяное            
одеяло.  Она  неуверенно  стояла  на  качающейся  палубе.  Бдительные  матросы  встали  по  бокам              
от  нее,  держа  ее  за  руки,  чтобы  держать  в  равновесии  и  под  контролем.  С  коротко  остриженных                 
каштановых  волос  капала  вода.  Синяк  под  глазом  и  распухшая  губа  свидетельствовали  о              
грубой  посадке.  Серебряные  солдатские  жетоны  висели  на  цепочке  у  нее  на  шее.  Лосенко               
определил  ее  возраст  примерно  в  двадцать  пять  лет.  Судя  по  всему,  она  была               
латиноамериканка   по   национальности.   Губы   у   нее   были   посиневшие.   

«П-привет!»  Янки  приветствовала  их  на  ужасном  русском  языке.  «Вы  капитан  этого             
судна?»   Ее   зубы   стучали.   «Н-надеюсь,   ваш   английский   лучше   моего   р-русского».   

«Я  говорю  по-английски»,  -  ответил  Лосенко.  «Капитан  Дмитрий  Лосенко,  к  вашим             
услугам.   Мы   благодарны   вам   за   помощь   в   борьбе   с   нашим   врагом».   

«Дьявол,  спасибо,  что  о-оторвали  меня  от  этой  попойки.  Я  начинала  чувствовать  себя              
кубиком  льда  в  холодной  газировке.  К  слову  о  мозговой  заморозке!»  Она  отстранилась  от  своих                
опекунов  и  с  энтузиазмом  взяла  руку  капитана  в  ледяную  хватку.  «Капрал  Луз  Ортега.  Приятно                
познакомиться».   

Мрачные   глаза   Иванова   сузились.   «Вы   служите   в   Военно-Воздушных   Силах   США?»   
«Раньше  служила»,  -  сказала  Ортега.  Она  сбросила  одеяло,  обнажив  ярко-красную            
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повязку   на   рукаве.   Она   гордо   кивнула   на   него.   «Теперь   это   Сопротивление».   
Сопротивление!  Лосенко  испытал  волну  радостного  восторга.  Возможно,  у  них  еще            

есть   шанс   отвоевать   планету   у   машин.   
Ортега  также  протянула  руку  Иванову.  Старпом  проигнорировал  ее,  предпочитая  вместо            

этого   допросить   пилота.   
«Как   вы   попали   сюда   и   нашли   нас?»   
«Мы  не  искали  вас»,  -  призналась  Ортега.  Она  отдернула  руку.  «Вместо  этого  мы               

охотились  за  этим  кораблем,  полным  металлолюбивых  коллаборационистов.  Я  перехватила           
ваши  радиопередачи.  Я  не  достаточно  хорошо  расслышала  всех  русских,  но  суть  уловила.              
Похоже,  у  вас  были  неприятности.  Я  подумала,  что  мы  могли  бы  вам  помочь».  Она  снова                 
накинула  одеяло  на  плечи.  «Вы  же  знаете,  как  это  обычно  говорят.  «Враг  моего  врага»  и  т.  д.                   
Кроме  того,  мы  искали  возможность  вступить  в  бой  с  этим  боевым  кораблем.  Вы,  ребята,                
оказались   хорошим   отвлекающим   маневром».   

Она   печально   взглянула   на   тела   погибших   в   воде.   
«Впрочем,  такова  была  наша  цена.  Но  это  же  война.  Противник  потерял  больше,  чем               

мы   сами.   Это   ведь   самое   главное,   верно?»   
Иванов  по-прежнему  был  настроен  скептически.  Смерть  других  американцев  ничего  для            

него   не   значила.   
«Эти   сообщения   были   зашифрованы.   Как   вы   смогли   подслушать   наши   разговоры?»   
Ортега   фыркнула.   
«Проклятье,  Борис,  Мы  взломали  ваш  шифр  несколько  лун  назад.  Кое-кто  из  ваших              

старых  товарищей  связался  с  нами  некоторое  время  назад  и  поделился  всем,  что  знал.  Вы  же                 
знаете,   что   это   совместные   усилия.   Все   мы   из   плоти   и   крови   боремся   против   металла».   

«Совместные  усилия»,  -  с  сомнением  повторил  Иванов.  Казалось,  сама  мысль  об  этом              
вызывала   у   него   отвращение.   «Вы   и   наши   соотечественники?»   

Ортега   не   сдавалась.   
«Именно   об   этом   я   и   говорю,   Борис.   У   вас   с   этим   какие-то   проблемы?»   
«Меня  зовут  Иванов»,  -  коротко  ответил  старпом.  Под  его  щекой  дрогнул  мускул.              

«Капитан   второго   ранга».   
Лосенко  восхищался  его  самообладанием.  Принимая  во  внимание  ужасную  потерю           

своей  семьи,  Алексей,  вероятно,  хотел  пристрелить  первого  встречного  американца  или,  по             
крайней  мере,  набить  морду  самоуверенному  пилоту.  Он  решил,  что  лучше  всего  будет              
разрядить   обстановку.   

«Иванов,  пожалуйста,  спуститесь  вниз  и  проследите  за  ремонтными  работами».  Он            
встал  между  старпомом  и  женщиной.  «Я  хочу  получить  полный  отчет  о  масштабах  ущерба  и  о                 
том,   как   скоро   мы   можем   приступить   к   работе».   

«Слушаюсь».  Иванов,  казалось,  горел  желанием  покинуть  общество  американца.  Он           
повернулся   на   пятках   и   быстро   зашагал   прочь.   

Ортега   смотрела   ему   вслед.   
«А   чем   он   так   недоволен?»   
«Война  обошлась  нам  всем  очень  тяжело»,  -  пояснил  Лосенко.  Он  заметил,  что  Ортега               

дрожит,  и  сменил  тему  разговора.  «Вы  совсем  замерзли,  капрал.  Давайте  найдем  вам  сухую               
одежду  и  теплую  еду».  Он  взглянул  на  вертолет  на  горизонте.  «Я  сообщу  вашим  коллегам,  что                 
вы  в  безопасности  и  можете  быть  приняты  на  борт  этого  корабля.  Позже  мы  сможем  принять                 
меры,   чтобы   вернуть   вас   в   ваше   подразделение».   

Ортега  взмахнула  руками,  подав  сигнал  другому  вертолету,  прежде  чем  позволить            
отвести   себя   к   ближайшему   открытому   люку.   

«Весьма  признательна,  капитан».  Она  понизила  голос  до  заговорщического  шепота,  как            
будто  боялась,  что  Скайнет  может  подслушать.  «А  мы  можем  где-нибудь  поговорить  наедине?              
Честно  говоря,  есть  причина,  по  которой  мои  приятели  в  другом  вертолете  позволили  вам               
забрать  меня  вместо  них.  Сопротивление  могло  бы  использовать  такую  лодку.  Возможно,  у              
меня   есть   к   вам   предложение...   от   моего   командира».   

«Джона   Коннора?»   
«Нет!»  -  Ортега  посмеялся  над  самой  этой  мыслью.  «Коннор  -  это  всего  лишь  голос.  Я                 

даже  не  уверена,  существует  ли  на  самом  деле  такой  человек.  Я  говорю  о  реальной  вещи.                 
Большое   начальство».   

Лосенко  постарался  не  показать  своего  разочарования.  Радиопередача  Коннора  давала           
единственную  надежду  на  то,  что  когда-нибудь  мир  снова  станет  нормальным.  Теперь  он              
озадаченно   посмотрел   на   Ортегу.   
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«А   кто   ваш   командир?»   
«Эшдаун»,   -   ответила   пилот.   «Генерал   Хью   Эшдаун».     
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ГЛАВА   ШЕСТНАДЦАТАЯ   

2018   ГОД   
Резервная  база,  спрятанная  глубоко  в  глухих  лесах  национального  парка  Рангелл  -             

Сейнт-Элиас,  делала  заброшенный  шахтерский  городок  похожим  на  курорт  Лас-Вегаса  по            
сравнению  с  ним.  Оставшиеся  в  живых  после  атаки  Т-600  были  разбросаны  по  акрам  зимней                
пустыни,  занимая  любые  лачуги,  хижины,  кемпинги,  палатки,  фургоны,  пещеры,  туннели  и             
наспех  построенные  убежища,  которые  могли  вместить  эвакуированных.  Распространение          
ячейки  на  несколько  объектов  —  вместо  одного  централизованного  расположения  —  было             
неудобно   и   мешало   организации,   но,   по   крайней   мере,   это   уберегло   бы   их   от   радаров   Скайнет.   

Во   всяком   случае,   Молли   на   это   надеялась.   
«Так  каков  же  ущерб?»  -  спросила  она  Гейра,  готовясь  к  худшему.  Они  захватили               

полуразвалившуюся  старую  хижину  старателя  на  берегу  замерзшего  ручья.  Леденящие  до            
костей  сквозняки  проникали  сквозь  голые  деревянные  стены,  несмотря  на  тряпки,  картон  и              
обрывки  поролона,  заткнутые  в  разные  щели.  Разбитое  окно  было  заколочено  досками             
размером  два  на  четыре  дюйма.  Тающий  снег  просачивался  сквозь  крышу,  постоянно  капая  в               
множество  ведер  и  кастрюль,  которые  нужно  было  опустошать  гораздо  чаще,  чем  ей  хотелось               
бы.   

На  полу  были  расстелены  спальные  мешки.  Выцветший  календарь  в  стиле  пин-ап             
казался  ей  таким  старым,  что  она  подумала,  не  относится  ли  он  ко  временам  Золотой                
Лихорадки.  От  входной  двери  до  флигеля  было  холодно  и  неудобно  идти  пешком.  Потрепанная               
медвежья   шкура   пахла   плесенью.   

«Выкладывай   все   вопиющие   подробности»,   -   продолжала   она.   
Она  полулежала  перед  каменной  печью,  завернувшись  в  пальто,  а  ее  забинтованная             

правая  нога  покоилась  на  подушке  в  опасной  близости  от  огня.  В  конце  концов,  она  потеряла                 
только  один  палец  ноги  из-за  обморожения;  медик  лагеря  хотел  отрубить  еще  один,  но  Молли                
подвела  черту  под  одним  маленьким  пятачком.  У  нее  не  было  времени,  чтобы  приспособиться               
к  протезу  ноги,  даже  если  бы  они  могли  достать  его  откуда-нибудь.  Это  было  чертовски  больно,                 
но,  несмотря  ни  на  что,  она  практически  усилила  кровообращение  в  оставшихся  пальцах  ног,               
даже   если   не   была   на   сто   процентов   уверена,   что   они   когда-нибудь   снова   почувствуют   тепло.   

Могло  быть  и  хуже,  -  подумала  она.   Я  могла  бы  сейчас  делить  ледник  с                
Терминатором.   

«Мы  схлопотали  удар,  уж  это  точно».  Гейр  присел  рядом  с  ней  на  корточки.  Как  и                 
Молли,  он  носил  свою  куртку  в  помещении,  просто  чтобы  согреться.  Его  глаза  пробежались  по                
карандашным  пометкам  на  желтом  блокноте.  «Люди  все  еще  проверяют  место  встречи,  но              
похоже,   что   мы   потеряли   двадцать   восемь   человек,   включая   погибших   на   нефтепроводе».   

«А   что   насчет   Эрни?»   -   спросила   она.   
«Медики  добрались  до  него  вовремя»,  -  заверил  он  ее.  «Но  на  какое-то  время  он                

выйдет   из   строя.   И   ему   придется   научиться   лепить   одной   рукой».   
Он  найдет  способ,  -  размышляла  Молли,  радуясь,  что  старик  все  еще  с  ними.  То,  что                 

он  был  ранен,  было  отвратительно,  но  все  могло  быть  гораздо  хуже.  Она  сделала  мысленную                
пометку  зайти  к  нему,  пока  он  выздоравливает.  Это  было  самое  малое,  что  она  могла  сделать                 
после   того,   как   он   спас   ей   жизнь.   Ее   мозг   быстро   переключился   на   более   практические   заботы.   

«Что   насчет   наших   припасов?»   
«Большая  часть  нашей  провизии  сгорела  в  огне»,  -  признался  Гейр.  «Хвала             

Всевышнему  за  то,  что  у  нас  были  припрятаны  тайники  на  случай  непредвиденных              
обстоятельств.   Охотничьи   отряды   выходят   на   поиски   свежей   дичи».  

Молли  кивнула:  «Я  так  и  думала».  Цифры  потерь  ее  не  удивили.  Она  все  еще  видела,                 
как  бензопила  Терминатора  режет  Эрни  и  Роджера,  когда  слышала  звук  работающего  мотора.              
Запах  выхлопных  газов,  смешанный  с  медным  привкусом  крови,  преследовал  ее  память.             
«Каково   наше   положение   с   боеприпасами?»   

«Лучше,  чем  ты  могла  бы  ожидать».  Гейр  сверился  со  своими  записями.  «После              
пятнадцати  лет  охоты  на  Терминаторов  это  первое,  что  люди  хватают  во  время  эвакуации.  Еда                
и  одежда  -  уходят  на  второй  план».  Он  оторвался  от  своих  записей.  «Ты  думаешь,  стоит                 
послать  спасательную  команду  обратно  на  завод?  Может  быть,  там  сохранилось  что-нибудь             
ценное?»   

Молли   отрицательно   покачала   головой.   
«Слишком  рискованно.  Скайнет,  вероятно,  уже  проследил  за  этим  местом,  хотя  бы  с              

помощью  аэростатов.  Дьявол,  я  бы  не  стала  ставить  дело  превыше  техники,  чтобы  Терминатор               
подстерегал  каких-то  неосторожных  мусорщиков».  Она  понюхала  свой  свитер;  он  все  еще  пах              
дымом.   «Забудь   об   этом   месте.   Что   ушло,   то   ушло».   
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Гейр   вздохнул.   «Такая   у   нас   жизнь».   
«С  самого  Судного  дня»,  -  согласилась  Молли.  Она  заставила  себя  думать  о  будущем,  а                

не  зацикливаться  на  прошлом.  «Кто-нибудь  из  наших  друзей  по  Сопротивлению  протягивает             
вам   руку   помощи?»   

«Возможно».  Однако  он  не  выглядел  оптимистом.  «Мы  связались  с  ячейками  в  Канаде              
и  Нижних  48,  надеясь,  что  они  смогут  пополнить  наши  запасы,  но  нет  никаких  гарантий.                
Боеприпасы  и  электроника  в  наши  дни  ценнее  золота,  и  большинство  ячеек  едва  ли  имеют                
достаточно  материальных  средств  для  своих  собственных  операций.  Как  обычно,           
командование  не  видит  в  нас  особого  приоритета».  Гейр  скорчил  гримасу.  «Все  дело  в  том,  что                 
они  бросают  все  свои  силы  на  Калифорнию  и  юго-запад.  Вот  где,  по  их  мнению,  происходит                 
настоящее   действие».   

Ничего  удивительного,  -  подумала  Молли.  Сан-Франциско,  вернее  то,  что  от  него             
осталось,  в  эти  дни  был  центром  Скайнета.   Но  мы  должны  бороться  с  машинами  повсюду,  а  не                  
только   на   их   собственном   заднем   дворе.   Почему   Командование   этого   не   видит?  

«Другими   словами,   мы   сами   по   себе»,   -   пробормотала   она.   ‹Как   всегда,   блять».   
«Что-то  вроде  того»,  -  признался  Гейр.  «С  другой  стороны,  почти  все  семьи              

благополучно  выбрались  на  свободу.  И  никаких  последующих  нападений  не  было».  Он             
выдавил   из   себя   улыбку.   «Может   быть,   Скайнет   тоже   фокусируется   на   Нижних   48?»   

«Сомневаюсь»,  -  сказала  Молли.  «Скайнет  слишком  хороша  в  многозадачности.  Скорее            
всего,  Аляска  все  еще  слишком  велика,  чтобы  эффективно  вести  поиск,  даже  для  машин».  Уже                
не  в  первый  раз  она  была  благодарна  за  безграничность  необъятной  дикой  природы  штата;               
самый  большой  штат  в  США  и  наименее  населенный  даже  до  Судного  дня,  земля  полуночного                
солнца  предлагала  множество  густых  лесов,  где  можно  было  спрятаться.  «Есть  еще  хорошие              
новости?»   

Гейр  обладал  талантом  находить  лучи  надежды  даже  в  самых  темных  грибовидных             
облаках.   Иногда   это   раздражало,   но   сейчас   ей   не   помешало   бы   немного   оптимизма.   

«Ну»,  -  заметил  он,  «на  днях  нам  удалось  нанести  серьезный  ущерб  трубопроводу.  Не               
забывай   об   этом».   

Молли  была  разочарована.   Это  лучшее,  что  ты  смог  сказать?  -  подумала  она,              
невольно   бросив   на   него   сердитый   взгляд.   

«Машины  быстро  отремонтируют  этот  участок  трубопровода»,  -  ответила  она.  «А  какое             
им  дело  до  разливов  нефти?  Окружающая  среда  для  них  ничего  не  значит».  Она  мрачно                
уставилась  в  огонь,  не  в  силах  скрыть  обескураживающую  правду.  Ее  искалеченная  нога              
издевалась   над   ней.   «Скайнет   причинил   нам   гораздо   больше   вреда,   чем   мы   ему».   

Гейр  отложил  в  сторону  свои  инвентаризационные  списки.  Он  осторожно  переложил  ее             
ногу   с   подушки   к   себе   на   колени.   Молли   поморщилась,   но   не   стала   жаловаться.   

«Всего   лишь   поверхностная   рана,   шеф»,   -   тихо   сказал   он.   «Война   еще   не   закончилась».   
«Тем  больше  причин  попасть  в  этот  гребаный  поезд»,  -  свирепо  сказала  она.  «Покажем               

Скайнет,   что   мы   все   еще   в   игре».   
Гейр   с   сомнением   посмотрел   на   нее.   
«Ты  в  этом  уверена?  После  всего,  что  произошло,  возможно,  нам  следует  отложить  эту               

операцию  до  тех  пор,  пока  мы  снова  не  встанем  на  ноги».  Он  покраснел,  вспомнив  о                 
поврежденной   конечности   у   себя   на   коленях.   «Прости.   Неудачный   выбор   слов».   

Молли   совершенно   не   волновала   его    неосмотрительность .   
«Отложить?  Ни  в  коем  случае!»  Ее  кровь  вскипела  от  одной  этой  мысли.  «Только               

потому,  что  мы  получили  удар,  как  ты  сказал,  мы  не  собираемся  убегать  с  поджатыми  хвостами!                 
Мы   должны   нанести   ответный   удар,   быстрый   и   жесткий.   Это   последнее,   что   ожидает   Скайнет».   

«Может  быть,  и  не  напрасно».  Гейр  умолял  соблюдать  осторожность.  «Я  не  знаю,  шеф.               
Я  не  уверен,  что  сейчас  самое  подходящее  время  для  начала  крупного  наступления.  Наш               
народ   через   многое   прошел.   Даже   на   поминальную   службу   еще   не   было   времени».   

«Да  пошло  оно  всё!»  Молли  отдернула  ногу  и  неуклюже  поднялась  на  ноги,  не  обращая                
внимания  на  пронзительную  боль  в  ноге.  Она  проковыляла  через  тесную  однокомнатную  лачугу              
и   схватила   грубую   железную   кочергу   со   стойки   у   очага.   

«Это  ты  всегда  говоришь  о  моральном  духе».  Она  злобно  ткнула  в  тлеющие  в  камине                
угли,  отчего  вспыхнули  искры.  «Хватит  этих  чёртовых  свадеб  и  молитвенных  бдений.  Машины              
убивали  наших  друзей  и  поджигали  наши  дома.  Единственное,  что  может  сделать  хорошо,  это               
пнуть   Скайнет   прямо   по   яйцам!»   

«Для  тебя,  может  быть,  но  как  насчет  всех  остальных?»  Он  встал,  взял  кочергу  из  ее  рук                  
и  положил  ее  обратно  в  стойку.  В  его  голосе  слышалось  раздражение,  которое  она  редко                
слышала.  «Чёрт  возьми,  Молли.  Не  все  такие  крутые,  как  ты.  А  как  насчет  Ситки,  Дока  и                  
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остальных?  Нельзя  же  ожидать,  что  люди  просто  освободятся  от  того,  что  произошло,  и  снова                
начнут  сражаться  —  как  тот  Терминатор,  на  которого  ты  свалила  гору.  Они  всего  лишь  плоть  и                  
кровь!»   

«Ты  считаешь,  что  я  этого  не  знаю?»  -  прикрикнула  Молли.  Она  знала  имена  всех                
людей,  погибших  под  ее  командованием.  Иногда  она  пересчитывала  их,  как  овец,  чтобы              
заснуть  ночью.  «Но  именно  на  это  и  рассчитывает  Скайнет,  на  то,  что  мы,  бедные,  слабые,                 
хрупкие  люди,  сдадимся  и  умрем...  как  мы  и  должны  были  сделать  после  Судного  дня.  Ладно,                 
забудь  об  этом.  Если  мы  не  бросили  работу  после  того,  как  Скайнет  разгромил  весь  этот                 
гребаный  мир,  то  уж  точно  не  бросим  полотенце  только  потому,  что  нам  несколько  раз  надрали                 
задницы».   

Он   взял   ее   за   плечи   и   повернул   лицом   к   себе.   
«Никто  не  говорит,  что  мы  должны  уйти.  Но  еще  слишком  рано  затевать  очередную               

драку   с   машинами.   Ты   слишком   торопишься».   
«Этому  не  бывать,  с  этого  момента  точно».  Она  отстранилась  от  него.  «Машины  не               

собираются   брать   тайм-аут,   так   что   и   мы   тоже   не   можем».   
Она  снова  плюхнулась  на  пол  и  схватила  брошенный  блокнот.  Она  начала  делать              

пометки  на  обороте  инвентаризационных  списков.  Ее  планы  нападения  на  поезд  сгорели             
вместе  с  ее  старой  хижиной,  но  они  все  еще  были  крепко  заперты  в  ее  лихорадочном  мозгу.                  
Она   записала   их   так   быстро,   как   только   могла.   

Остановившись  на  секунду,  она  потрогала  кулон  в  виде  ворона,  висевший  у  нее  на  шее.                
В  мифологии  Хайда  Ворон  был  богом-обманщиком,  который  приносил  свет  во  тьму.  Им              
понадобится  вся  хитрость  ворона,  чтобы  перехитрить  Скайнет.  Молли  была  готова  принять             
вызов.   

Операция   «Крыло   ворона»   по-прежнему   шла   полным   ходом.   
«Свяжись  с  Доком,  Ситка».  Но  она  не  подняла  глаз  и  продолжала  яростно  писать,  пока                

говорила.  «Я  хочу  встретиться  с  ним  завтра  утром,  рано  утром.  Если  понадобится,  накачайте               
Рэтбоуна   черным   кофе».   

Она  вырвала  из  блокнота  отвергнутую  страницу,  скомкала  ее  и  швырнула  в  камин.              
Линованная  желтая  бумага  вспыхнула  ярким  пламенем.  Светящиеся  осколки  были  поглощены            
дымоходом.   Молли   смотрела   им   вслед.   Затем   она   повернулась   к   Гейру.   

«Больше  никаких  споров»,  -  твердо  сказала  она.  «Мы  ограбим  этот  поезд  —  даже  если                
он   убьет   меня!»   

Гейр  уставился  на  нее  так,  словно  она  была  бомбой  замедленного  действия.             
Отвернувшись,   он   пробормотал   себе   под   нос.   

«Не   говоря   уж   об   остальных   из   нас...»     
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ГЛАВА   СЕМНАДЦАТАЯ   

2003   ГОД   
Галапагосские  острова,  расположенные  у  берегов  Эквадора,  были  очень  далеки  от           

привычных  мест  обитания   Горшкова  в  Арктике.  Двигаясь  на  полной  скорости,  К-115             
потребовалось  более  девяти  дней,  чтобы  достичь  экватора.  Из-за  повреждения  корпуса            
субмарины  большую  часть  пути  им  пришлось  плыть  чуть  ниже  поверхности.  Бросать  вызов              
экстремальным  давлениям  глубин  с  поврежденным  корпусом  было  просто  слишком           
рискованно.   

Лосенко   надеялся,   что   поездка   того   стоит.   
«Рада   снова   видеть   вас,   шкипер!»   -   Ортега   поздоровалась   с   ним.   
«Большие  шишки  договорились,  что  я  буду  тем,  кто  тебя  встретит».  Деревянный  настил              

вел  к  главному  входу  исследовательской  станции  Чарльза  Дарвина,  отдаленного           
биологического  научного  центра  на  вулканическом  острове  Санта-Крус.  Скромное  одноэтажное           
здание  выглядело  более  или  менее  нетронутым  войной.  Вдоль  набережной  цвел  кактусовый             
сад.  Указатели  направления  указывали  на  расположенные  поблизости  загоны  для  разведения            
черепах.  На  крыше  здания  был  установлен  внушительный  набор  спутниковых  антенн  и  антенн              
радаров.  Солнечные  батареи  гарантировали  бесперебойную  подачу  электроэнергии.  Зенитные          
установки   столкнулись   с   деревенской   обстановкой.   «Рад,   что   вы   смогли   приехать».   

Генерал  Эшдаун  пригласил  остатки  мировых  вооруженных  сил  на  сверхсекретный           
саммит  на  Галапагосских  островах.  Точные  координаты  встречи  тщательно  охранялись  в            
течение  последних  нескольких  недель,  передавались  через  конфиденциальные  встречи  в           
изолированных  местах.  Как  и  следовало  ожидать,  Иванов  настоятельно  советовал  Лосенко  не             
посещать  это  мероприятие,  опасаясь,  что  это  ловушка,  но  капитану  было  любопытно             
встретиться  с  Эшдауном  и  другими  лидерами  Сопротивления  лицом  к  лицу.  Однако  из              
предосторожности   Горшков  держался  подальше  от  острова.  После  того,  как  Лосенко  и  его              
единственный  телохранитель  вышли  в  море  на  резиновом  плоту,  подводная  лодка  отступила  в              
глубины  Тихого  океана,  где  она  будет  прятаться  до  тех  пор,  пока  не  получит  сигнал  от  Лосенко.                  
Иванов  получил  приказ  не  возвращаться  за  капитаном,  пока  не  получит  по  азбуке  Морзе               
пароль,   известный   только   им   двоим.   

Пароль   был   такой:   «Замятин».   
«Привет,  капрал  Ортега»,  -  ответил  Лосенко.  Он  вспотел  под  своей  парадной  формой.              

Благоухающий  экваториальный  климат  резко  контрастировал  с  арктическим  Севером,  не           
говоря  уже  о  неизменной  атмосфере  субмарины;  он  предположил,  что  температура  должна             
быть  не  менее  тридцати  градусов  по  Цельсию.  Его  телохранитель,  сержант  Фокин,  тоже              
казался  неестественно  теплым,  не  говоря  уже  о  сырости.  Теплый  моросящий  дождь  окропил              
их,  когда  они  поднимались  с  белого  песчаного  пляжа,  где  их  плот  причалил  к  берегу.  Лосенко                 
представил  Фокина,  дородного  старшину,  прошедшего  подготовку  в  Службе  безопасности,  и            
пожал   Ортеге   руку.   «Вы   хорошо   выглядите».   

Синяки  и  ссадины  пилота  зажили  после  их  первой  встречи  несколько  недель  назад.  В               
отличие  от  двух  русских,  янки  был  одет  по  погоде,  в  форму  цвета  хаки  с  короткими  рукавами  и                   
шорты.   Свежая   красная   повязка   украшала   ее   предплечье.   

«Вы  добрались  сюда  как  раз  вовремя»,  -  сказала  она.  «Скоро  начнется  большая,              
хорошо   подготовленная   презентация   генерала.   Позвольте   мне   показать   вам   ваши   места».   

Ортега  провела  их  в  вестибюль  исследовательской  станции,  который,  к  счастью,  был             
оборудован  кондиционером.  На  одной  стене  висела  карта  архипелага,  на  другой-бородатое            
лицо  Чарльза  Дарвина.  Созерцая  суровые  черты  лица  натуралиста,  Лосенко  подумал,  что  эта              
страшная  встреча,  как  ни  странно,  должна  была  состояться  под  его  покровительством;  если              
верить  Джону  Коннору,  шло  эволюционное  состязание  между  двумя  соперничающими  видами,            
одним  подлинным,  а  другим  искусственным  —  человеком  и  машиной,  причем  само  будущее              
человечества   висело   на   волоске.   

Выживает   сильнейший…   
Мрачные  солдаты  с  винтовками  М-16  охраняли  двойные  двери,  ведущие  в  центр             

интерпретации  станции.  Ортега  поручилась  за  русских,  хотя  охранники  тем  не  менее  сверились              
с  ноутбуком  и  сверили  имя  и  лицо  Лосенко  с  профилем,  прежде  чем  впустить  его  и  его                  
телохранителя.  Металлодетекторы  проверяли  их  на  наличие  оружия  и  взрывчатых  веществ.            
Фокин  неохотно  отдал  АК-47  и  автоматический  пистолет,  а  Лосенко  отдал  и  свое  оружие.               
Строгая   охрана   скорее   успокоила   его,   чем   встревожила.   

Если   бы   я   был   Эшдауном,   то   тоже   не   стал   бы   рисковать.   
Они  вошли  в  небольшую  аудиторию,  вмещавшую  около  трех  десятков  человек.            

Военнослужащие,  представляющие  многие  вооруженные  силы  мира,  занимали  многоярусные          
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места  с  видом  на  сцену,  как  миниатюрная  версия  Генеральной  Ассамблеи  Организации             
Объединенных  Наций.  Сложенные  бумажные  плакаты  идентифицировали  различных  делегатов          
по  нациям.  Лосенко  заметил  высокопоставленных  офицеров  из  Америки,  Канады,           
Великобритании,  Франции,  Китая,  Индии,  Пакистана,  Израиля,  Японии,  Австралии,  Ливии,           
Южной  Африки,  Кубы,  Нигерии,  Греции,  Турции  и  многих  других  стран.  Медали  и  ленты               
украшали   пеструю   коллекцию   мундиров   со   всего   мира.   Он   был   впечатлен   такой   явкой.   

«Все   эти   офицеры   пережили   войну?»   -   спросил   он   Ортегу.   
«Можешь  не  сомневаться!»  -  ответила  летчица.  «Вас,  болванов,  много,  но  вы  не              

единственные,  кто  не  высовывался  после  Судного  дня».  Она  указала  на  собрание.  «Некоторые              
из  этих  людей  были  локализованы  в  труднодоступных,  низкоприоритетных  местах,  когда  упали             
бомбы,  или  были  в  отпуске  или  на  пенсии.  Нам  потребовалось  некоторое  время,  чтобы               
выследить  их  всех,  но  вот  они  здесь.  Сливки  общества.  Последняя  надежда  человечества,  по               
крайней   мере   так   говорит   генерал».   

Ортега  проводила  их  до  места,  где  Лосенко  с  удивлением  обнаружил  еще  одного              
русского,   ожидавшего   их.   

«Дмитрий!»  -  с  энтузиазмом  приветствовал  его  Бела  Утесов.  Седовласый  старый            
капитан  командовал  атакующей  субмариной  «Акула»  еще  в  советское  время,  но  несколько  лет              
назад  был  вынужден  уйти  в  отставку  по  состоянию  здоровья.  Утесов  поднялся  со  своего  места                
и  заключил  Лосенко  в  медвежьи  объятия.  Густые  моржовые  усы  покрывали  его  верхнюю  губу.              
Отставка  утолщила  его  среднюю  часть,  и  кости  громко  скрипели.  От  него  пахло  водкой,  и                
командир    Горшкова    недоумевал,   откуда   она   у   него   взялась.   

«Мне  сказали,  что  вы  приедете,  но  я  едва  поверил.  Приятно  сознавать,  что  я  не                
единственный  верный  сын  Родины,  который  все  еще  готов  рычать,  как  медведь,  когда  это               
необходимо».   

Ортега   благоразумно   оставила   их   наедине.   
«Я   тоже   благодарен   вам   за   компанию»,   -   сказал   Лосенко.   «Как   твоя   семья?»   
Старик   отпустил   его.   Он   устало   вздохнул.   
«Многие  из  них  прячутся  в  бомбоубежище  под  Владивостоком.  Мои  внуки  и  внучки              

воюют  с  местными  отрядами  милиции  против  мародеров  и  коллаборационистов».  Он  на             
мгновение  поперхнулся,  А  потом  попытался  притвориться,  что  это  просто  кашель.  «Шестеро  из              
них   уже   отдали   свои   жизни   ради   своей   страны».   

Лосенко   был   опечален   потерями   этого   человека.   
«А   как   ваша   жена   Татьяна?»   
«Лучевая   болезнь».   Утесов   печально   покачал   головой.   «Да,   и   еще   разбитое   сердце».   
«Мне   очень   жаль   это   слышать»,   -   тихо   сказал   Лосенко.   «Она   была   хорошей   женщиной».   
Утесов   знал,   что   лучше   не   спрашивать   о   Катерине.   
«Ну,  моя  трагедия  не  единственная.  Мы  все  много  потеряли».  Он  отступил  на  шаг  и                

оглядел   Лосенко.   «А   что   с   Алексеем?»   
«Ну»,  -  соврал  Лосенко.  Он  не  хотел  ни  усугублять  горести  старика,  ни  портить               

репутацию   Иванова.   «Пока   мы   разговариваем,   он   командует   К-115».   
«Превосходно!»  Утесов  хлопнул  Лосенко  по  спине.  «Многообещающий  молодой          

человек.  Я  всегда  думал,  что  у  него  впереди  блестящее  будущее».  Он  мрачно  фыркнул.  «Тогда,                
когда   еще   было   будущее».   

«Может   быть,   еще   будет»,   -   сказал   Лосенко.   «Именно   поэтому   мы   здесь,   не   так   ли?»  
Утесов  засмеялся.  «Я  пришел  только  за  выпивкой.  Они  сказали,  что  здесь  будет              

открытый   бар!»   
Лосенко  решил,  что  старик  шутит,  но  прежде  чем  он  успел  убедиться  в  этом,  верхний                

свет  мигнул,  сигнализируя  о  том,  что  собрание  вот-вот  начнется.  Из  громкоговорителя  раздался              
женский   голос.   

«Господа,   дамы,   уважаемые   гости.   Пожалуйста,   займите   свои   места».   
Лосенко  сел  за  стол  позади  печатного  плаката.  Для  него  были  приготовлены  учебник,              

блокнот  и  карандаши,  а  также  кувшин  с  холодной  водой,  который  еще  недавно  считался               
невообразимой  роскошью.  Утесов  устроился  слева  от  него,  а  Фокин  занял  место  на  один  ряд                
позади  капитана.  Телохранитель  оставался  бдительным,  несмотря  на  свое  жалкое  безоружное            
состояние,  бросая  подозрительные  взгляды  в  сторону  американцев  и  их  союзников.  Сержант             
был  первым  претендентом  Иванова  на  это  назначение;  Лосенко  согласился  на  этот  выбор,              
чтобы   успокоить   своего   параноидального   первого   офицера.   

Свет  потускнел.  В  задней  части  помоста  с  потолка  свисал  большой  видеоэкран.             
Лосенко  догадался,  что  аудитория  когда-то  представляла  образовательные  программы  по           
экологии   острова.   Сегодняшнее   выступление   носило   куда   более   тревожный   характер.   
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Без   предисловий   и   объяснений   на   экране   вспыхнули   шокирующие   кадры   фильма.   
Сверкающий  серебристый  робот,  безошибочно  напоминавший  машины,  устроившие         

засаду  Лосенко  и  его  людям  в  России,  катился  по  стерильным  коридорам  американского              
военного  комплекса.  Он  открыл  огонь  по  кричащим  техникам  и  сотрудникам,  кромсая  бегущих              
мужчин  и  женщин  на  ленты  быстрыми  очередями  из  скорострельных  пулеметов,            
установленных  на  концах  его  сочлененных  стальных  рычагов.  Высокоскоростные  урановые           
пули  пробивали  стены  и  плексигласовые  перегородки.  Бинокулярные  красные  оптические           
сенсоры,  установленные  в  похожем  на  череп  корпусе  машины,  сканировали  выживших.            
Прицельные  лазеры  выискивали  новые  жертвы.  Его  гусеницы  бульдозером  проносились  через            
окровавленные   тела   и   обломки.   

Зрители   в   театре   отреагировали   на   это   с   ужасом.   
«Пресвятая  Богородица»,  -  прошептал  Утесов  рядом  с  Лосенко,  которому  эта  кровавая             

сцена  показалась  слишком  знакомой.  Не  было  слышно  ни  звука,  но  Лосенко  практически              
слышал  зловещее  жужжание  сервомоторов  робота  и  оглушительный  рев  его  пушек.  Утесов             
зажал   рот   рукой,   как   и   многие   другие   в   зале.   Никто   не   отвел   взгляда.   

Спустя  некоторое  время  кадры  с  убийственным  роботом  были  заменены  съемками            
гладкого  воздушного  дрона,  который  напоминал  футуристический  вертолет  без  винтов.           
Ракетные  капсулы  висели  на  направляющих  между  перевернутыми  крыльчатками.  Бросив           
вызов  гравитации,  миниатюрный  летательный  аппарат  пронесся  через  помещение,  похожее  на            
ангар  ВВС  США.  Ракеты  класса  «земля-земля»  падали  с  его  направляющих,  воспламеняясь  в              
воздухе,  прежде  чем  взлететь  в  центр  различных  приземленных  самолетов  и  вертолетов.             
Целый  парк  воздушных  судов  был  превращен  в  почерневшую  оболочку,  в  то  время  как               
воздушный  дрон  ловко  избегал  взрывов.  Он  резко  повернулся  вокруг  своей  оси,  словно              
выискивая  новые  цели.  Повернувшись  лицом  к  камере,  он  выпустил  еще  одну  ракету  прямо  в                
объектив.   

Мужчины   и   женщины   в   зале   невольно   шарахнулись   назад.   
Ракета   взорвалась.   
Экран  потемнел.  Снова  зажегся  свет.  Потрясенные  вздохи  сменились  приглушенной           

тишиной.  Одинокая  фигура  вышла  на  подиум  в  передней  части  сцены.  Прожектор  осветил              
коренастого,  целеустремленного  мужчину  лет  пятидесяти  с  небольшим.  Каштановые  усы  и            
козлиная  бородка  компенсировали  его  редеющие  волосы.  Его  форма  и  знаки  отличия             
выдавали  в  нем  американского  генерала  с  четырьмя  звездами.  Его  шомполообразная  осанка  и              
хмурое,   обтянутое   кожей   лицо   выдавали   в   нем   профессионального   солдата.   

Лосенко  узнал  Эшдауна  по  его  описанию.  По  словам  Ортеги,  командующего-ветерана            
его  войска  прозвали  «Железнобокий  старина».  Микрофон  усиливал  его  хриплый,  спокойный            
голос.   Наушники   обеспечивали   синхронный   перевод   для   неанглоязычных   делегатов.   

«То,  что  вы  только  что  видели,  -  это  запись  с  камер  наблюдения,  сделанная  на                
сверхсекретной  военной  базе  Соединенных  Штатов  25  июля  2003  года.  Судный  День.  В  тот               
день  машины  подняли  восстание».  Он  повернулся  к  экрану.  Портативный  пульт            
дистанционного  управления  вызвал  скриншоты  из  жутких  записей.  На  первом  была  изображена             
одна   из   колесных   машин   для   убийства.   

«Это  боевой  робот  Т-1,  первоначально  предназначенный  для  замены  людей-солдат  в            
опасных  ситуациях.  Полностью  автономная  наземная  наступательная  система».  Он  снова          
щелкнул  пультом,  и  зависший  в  воздухе  дрон  занял  свое  место  на  экране.  «Это  ранний                
прототип  системы  воздушного  вооружения  «Охотник-Убийца»,  оснащенной        
турбовентиляторными  двигательными  установками  СВВП.  ОУ  может  стрелять  как          
крупнокалиберными  боеприпасами,  так  и  маломощными  ракетами.  Более  крупные  версии,           
размером  с  обычные  самолеты,  находились  на  стадии  планирования,  когда  Скайнет  захватил             
контроль  над  нашими  вооруженными  силами.  Как  вы  только  что  видели,  Скайнет  использовал              
эти  прототипы  для  уничтожения  персонала  на  авиабазе  Эдвардс,  где  они  разрабатывались.            
Никто   не   выжил».   

Китайский   генерал   разъяренно   поднялся   со   своего   места.   
«Значит,  вы  признаете,  что  эта  катастрофа  -  дело  ваших  рук!»  -  сказал  он  по-английски                

с   акцентом,   обвиняюще   указывая   пальцем.   «Что   это   ваши   машины   начали   войну!»   
«Это  не  входило  в  наши  стремления»,  -  заявил  Эшдаун.  «Но  я  беру  на  себя  всю                 

ответственность  за  то,  что  сделал  Скайнет  и  его  автоматизированные  системы  вооружения.             
Были  и  те,  кто  выступал  против  инициативы  Скайнета,  кто  считал  неразумным  ставить              
искусственный  интеллект  во  главе  всей  нашей  оборонной  сети,  но  меня  среди  них  не  было.  Я                 
думал,  что  Скайнет  -  это  будущее  военной  техники,  исключающее  человеческие  ошибки  и              
уязвимости.  В  Пентагоне  и  других  местах  я  активно  выступал  за  его  финансирование  и               
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развитие».   
Он   выключил   изображение,   и   экран   снова   потемнел.   
«Поверьте   мне,   я   буду   сожалеть   об   этом   до   конца   своих   дней».   
Вина  этого  человека  была  очевидна.  Лосенко  посочувствовал.  Он  слишком  хорошо            

знал,  каково  это  -  иметь  на  своей  совести  смерть  миллионов  людей.  Но  бремя  Эшдауна                
заставляло   его   собственное   казаться   пустяковым   проступком.   

Я  всего  лишь  обрушил  адский  дождь  на  Аляску,  -  поразмыслил  Лосенко.   Эшдаун  помог               
уничтожить   мир.   

Как   этот   человек   мог   вынести   такое   знание?   
Перед  Эшдауном  стоял  Индийский  военачальник,  чей  тюрбан  и  густая  борода            

выдавали   в   нем   сикха.   
«Откуда  нам  знать,  что  это  не  уловка?  Простые  спецэффекты,  состряпанные  как  часть              

изощренного  обмана?»  Его  скептический  тон  напомнил  Лосенко  Иванова,  как  и  его  аргументы.              
«В  Индии  мы  не  видели  таких  машин  смерти.  Только  вторгающиеся  войска  с  американским               
акцентом!»   

«Это  коллаборационисты»,  -  настаивал  Эшдаун.  «Обманутые  мужчины  и  женщины,           
которые  думают,  что  Скайнет  позволит  им  и  их  семьям  жить,  если  они  будут  сотрудничать  с                 
машинами».  Его  рот  скривился  от  отвращения.  «Некоторые  из  них  даже  убедили  себя,  что               
Скайнет  успокоит  планету,  положив  начало  золотому  веку  бесконечного  мира  и  процветания             
для  тех,  кто  выживет.  Pax  robotica».  Он  выплюнул  эти  слова.  «Эти  идиоты  не  имеют  никакого                 
отношения   к   Сопротивлению».   

«Так  вы  говорите»,  -  настаивал  командир  сикхов.  «Но  почему  мы  должны  вам  верить?               
Из-за  каких-то  страшных  фильмов  ужасов?  Наш  собственный  Болливуд  мог  бы  произвести             
кадры   столь   же   убедительные...   прежде   чем   ваши   ракеты   превратили   его   в   руины!»   

«Он  не  лжет».  Лосенко  встал  на  ноги.  «Я  видел  этих  Терминаторов  собственными              
глазами.  Они  убили  моих  людей,  когда  я  вернулся  на  родину  после  первого  нападения».               
Всплеск  обратной  связи  вызвал  визг,  от  которого  у  него  заболели  уши,  и  он  поправил                
микрофон.  «Такие  машины  уже  находятся  в  серийном  производстве  на  Кольском  полуострове.             
Я   не   удивлюсь,   если   во   всем   мире   таких   фабрик   будет   больше».   

В  разговор  вмешались  другие  голоса,  одновременно  подтверждая  рассказ  Эшдауна  и            
насмехаясь   над   ним.   

«Это  правда»,  -  сообщила  израильтянка.  «Наши  разведывательные  службы  знали  об            
инициативах   Соединенных   Штатов   в   области   кибератак   задолго   до   Судного   дня».   

«Как  и  наши»,  -  заявил  французский  представитель.  «НАТО  консультировалось  по  этой             
программе   на   самом   высоком   уровне».   

Эшдаун   попытался   вернуть   себе   руководство   встречей.   
«Пожалуйста,  все,  успокойтесь!  Дополнительную  информацию  о  машинах  можно  найти           

в  досье,  лежащих  перед  вами.  Если  у  вас  есть  какие-то  сомнения,  я  предлагаю  вам  изучить                 
доказательства,   а   затем   принять   собственное   решение».   Шум   постепенно   стих.   

«А  тем  временем,  мы  не  можем  позволить  себе  тратить  время  на  обсуждение              
реальности  угрозы».  Он  указал  на  Лосенко,  который  все  еще  стоял  перед  микрофоном.  «Наш               
русский  товарищ  здесь  прав.  Скайнет  и  его  человеческие  пешки  уже  производят  новые  машины               
для  убийства  как  в  Соединенных  Штатах,  так  и  за  рубежом.  У  нас  также  есть  основания                 
полагать,   что   в   разработке   находятся   новые   и   усовершенствованные   модели   Т-1   и   ОУ».   

«Примерно  так  утверждает  Джон  Коннор»,  -  заметил  японский  генерал.  Он  оглядел             
помост.   «А   где   Коннор?   Он   здесь?»   

«Здесь  возможно  какое-то  недоразумение.  Джон  Коннор  не  является  лидером           
сопротивления.  Насколько  мы  можем  судить,  он  хорошо  информированный  гражданский,           
который  взял  на  себя  обязанность  предупредить  мир  об  опасности,  исходящей  от  Скайнета».              
Смущенное  бормотание  приветствовало  заявление  Эшдауна.  «Не  поймите  меня  превратно.           
Коннор  оказывает  человечеству  неоценимую  услугу.  Его  передачи  дают  как  информацию,  так  и              
вдохновение,  что  крайне  необходимо  во  время  войны.  Я  уважаю  и  восхищаюсь  его  усилиями  на                
благо  сопротивления.  Но  он  не  является  частью  нашей  командной  структуры.  Он  -  символ,               
мундштук,   не   более   того».   

«Вы   знаете,   где   Коннор?»   -   настаивал   японский   делегат.   «Вы   с   ним   общались?»   
Эшдаун  вздохнул.  У  Лосенко  сложилось  впечатление,  что  он  устал  отвечать  на             

подобные   вопросы.   
«Мы  делаем  все  возможное,  чтобы  связаться  с  Коннором.  Если  он  так  предан              

сопротивлению,  как  говорит,  я  уверен,  что  он  в  конце  концов  присоединится  к  нам  и  возьмет                 
оружие  под  наши  знамена.  Но  сейчас  его  трудно  найти  —  и  я  не  виню  его  за  это.  Вот  как  он                      
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выжил  до  сих  пор».  В  голосе  генерала  послышалось  раздражение.  «Но,  опять  же,  он  всего                
лишь   штатский.   Не   обученный   военный   командир,   подобно   всем   здесь   присутствующим».   

Всего  лишь  штатский?  Пренебрежительный  тон  Эшдауна  обеспокоил  Лосенко,          
который  вспомнил  русских  борцов  за  свободу,  пришедших  ему  на  помощь  на  родине.  Грушка  и                
ее  доблестные  товарищи  тоже  были  “всего  лишь”  штатскими,  но  они  были  на  передовой,               
сражались   против   машин.   

«Извините,  генерал»,  -  перебил  его  Лосенко.  «Вы  хотите  сказать,  что  в  ваших  рядах               
Сопротивления   нет   места   гражданским   ополченцам?»   

«Вовсе  нет»,  -  ответил  Эшдаун.  «Моя  страна  была  основана  гражданами-солдатами,            
которые  боролись  против  притеснений.  Местные  отряды  ополчения  находят  себе  применение.            
Они  преследуют  врага,  нарушают  линии  снабжения  и  отвлекают  Скайнет».  Он  пожал  плечами,              
как   будто   это   была   не   та   тема,   на   которую   он   хотел   бы   тратить   слишком   много   времени.   

«Но  давайте  будем  реалистами.  Партизаны-любители  и  саботажники  на  задворках  не            
выиграют  эту  войну.  Скайнет  слишком  велик  и  слишком  умен.  В  конце  концов,  только  хорошо                
организованная  армия  и  флот  —  под  командованием  профессиональных  солдат  —  могут             
удержать  машины  от  захвата  нашего  мира».  Он  посмотрел  на  галерею.  «Вы,  леди  и               
джентльмены,  надежда  человечества,  а  не  жалкие  отщепенцы  вроде  Джона  Коннора.  Вместе             
мы   сможем   вернуть   нашу   планету».   

«Под  чьим  командованием?»  -  бросил  вызов  ливийский  полковник.  «Вашим?»  Он            
обвиняюще  покачал  пальцем.  «Ваше  высокомерие  создало  эту  катастрофу,  но  остальные  из             
нас   заплатили   за   это!»   

«Мы  все  дорого  заплатили»,  -  признал  Эшдаун.  «Мой  единственный  сын  служил  на              
военной  базе  США  на  Аляске.  Он  умер  в  Судный  день,  прежде  чем  кто-либо  из  нас  понял,  что                   
происходит.   У   нас   даже   не   было   возможности   попрощаться».   

Что?   
Лосенко  откинулся  на  спинку  кресла,  потрясенный  до  глубины  души  услышанным.  Его             

мысли  вернулись  к  тому  ужасному  часу  в  рубке  управления  К-115.  Он  услышал,  как  сам  отдал                 
команду  стрелять,  почувствовал,  как  палуба  накренилась  от  выстрела  его  ракет.  Грибовидные             
облака  расцвели,  как  ядовитые  грибы,  над  землей,  на  которую  он  никогда  не  смотрел.  Безликий                
отпрыск  Эшдауна  был  уничтожен  ядерной  бурей.  Его  прах  превратился  в  атомы.  Русский              
капитан  отвел  взгляд  от  трибуны,  не  в  силах  смотреть  Эшдауну  в  глаза.  Неотвратимая  правда                
заставила   его   оцепенеть.   

Плоть   и   кровь   этого   человека   погибли   из-за   меня.   
Только   Утесов   заметил   его   реакцию.   
«Дмитрий?   Что   такое?   Что-то   случилось?»   
«Я...»  Слова  подводили  Лосенко.  Он  не  мог  говорить.  Трясущимися  руками  он  налил              

себе  чашку  холодной  воды  и  залпом  выпил  ее.  «Ничего  страшного,  Бела»,  -  наконец  выдавил                
он   из   себя.   «Плохое   воспоминание,   вот   и   все.   Оно...   оно   застало   меня   врасплох».   

Старик  понимающе  кивнул.  Он  успокаивающе  положил  руку  на  плечо  Лосенко.            
Печальные   глаза   смотрели   на   капитана   с   сочувствием.   

«Я   понимаю,   Дмитрий.   Со   мной   это   тоже   иногда   случается».   
В  то  же  время  болезненное  признание  Эшдауна  не  заставило  замолчать  голоса             

агрессивно   настроенных   людей.   
«Вы  ожидаете,  что  мы  будем  жалеть  вас,  потому  что  вы  потеряли  своего  сына!»  -                

упрекнул  его  китайский  генерал.  «Миллиарды  сыновей  и  дочерей  погибли.  Из-за  вас  моя  страна               
превратилась  в  пустошь.  Теперь  вы  ждете,  что  мы  поможем  вам  навести  порядок?  Вашей               
надменности   нет   предела!»   

«Пусть  говорит!»  Британский  морской  офицер  встал  на  защиту  Эшдауна.  «Что  сделано,             
то  сделано.  Настоящим  злодеянием  сейчас  было  бы  сражаться  между  собой,  пока  машины              
вонзают   свои   когти   в   мир».   

«Если  там  действительно  есть  машины».  Индийский  делегат  придерживался  своей           
теории   заговора.   «Они   используют   тактику   устрашения,   чтобы   привести   нас   всех   к   порядку».   

«Вы  что,  не  слушали  меня  раньше?»  -  рявкнул  израильтянин.  «Скайнет существует .             
Он   был   в   работе   с   1980-х   годов».   

Сикх   ухмыльнулся.   
«Не  будьте  такими  наивными.  Американцы  могли  бы  годами  закладывать  основу  для             

этого   обмана.   Чтобы   замести   следы   в   случае   неудавшегося   глобального   поглощения».   
«Если   вы   так   думаете»,   -   прорычал   пакистанский   генерал,   «тогда   почему   вы   здесь?»   
Сикх   собрал   свои   вещи.   
«Я   задаю   себе   тот   же   вопрос».   
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Индийский  коллектив  направился  к  выходу.  Китайцы,  кубинцы  и  ливийцы  двинулись  за             
ними.  Лосенко  видел,  что  вся  вершина  рушится  вместе  с  надеждой  на  единый  фронт  против                
машин.   Это   было   именно   то,   о   чем   предупреждал   их   Джон   Коннор.   

«Подождите!»  Он  встал  и  загородил  дверь,  несмотря  на  свирепые  взгляды,  брошенные            
на  него.  «Друзья  мои,  давайте  не  будем  принимать  поспешных  решений.  Мы  все  должны               
поддерживать  ровный  киль  —  иначе  этот  шторм  потопит  нас».  Он  посмотрел  на  Эшдауна.               
«Может   быть,   стоит   сделать   перерыв?»   

«Хорошая  мысль»,  -  согласился  Эшдаун.  Вспыльчивости  требовался  повод,  чтобы           
остыть.  «Пора  сделать  перерыв».  Он  отошел  от  трибуны.  «Обед  будет  подан  в  библиотеке  по                
соседству».   

Нахмурившись,  удаляющиеся  делегаты  остановили  свой  исход.  Лосенко  попятился  от           
выхода.  Старые  трения,  казалось,  не  сгорели  в  огне  Армагеддона.  Он  мог  только  надеяться,               
что   Сопротивление   было   скорее   движением,   чем   миражом.   

Если  все  это  было  иллюзией,  то  Джон  Коннор  на  самом  деле  был  бы  просто  пустым                 
звуком   в   эфире.   

Обед  состоял  из  черепахового  супа,  подаваемого  в  перевернутом  черепаховом  панцире            
размером  с  большую  банкетную  чашу  для  пунша,  и  приготовленных  на  пару  морских  огурцов.               
Израильтянка  сморщила  нос  при  виде  первого,  но  остальные  делегаты  с  нетерпением  ждали              
возможности  отведать  экзотических  блюд.  Дразнящий  аромат  супа  был  соблазнителен  после            
многих  месяцев,  проведенных  на  консервированной  пище  с  камбуза   Горшкова ,  но  Лосенко             
обнаружил,   что   у   него   нет   аппетита.   

Горячие  эмоции  и  тревожные  откровения  саммита  заставили  его  желудок  завязаться            
узлом.  Он  заметил  Эшдауна  на  другом  конце  маленькой  однокомнатной  библиотеки,  и  его              
настроение   упало.   Ему   не   хотелось   встречаться   с   этим   человеком   лично.   

Лучше   поскорее   покончить   с   этим.   
Оставив  Фокина  и  Утесова  разделять  трапезу,  Лосенко  направился  к  американцу.            

Остальные  делегаты  сбились  в  небольшие  клики,  в  основном  определяемые  их  старыми             
глобальными  альянсами.  Оставив  друг  друга,  они  почти  не  общались;  различные  фракции             
держались   особняком.   

На  стенах  были  развешаны  огромные  цветные  изображения  уникальной  флоры  и            
фауны  островов.  Двумерные  буревестники  и  игуаны  позировали  на  фоне  пышной  зеленой             
листвы.  Радужные  фотографии  плохо  вписывались  в  напряженную  атмосферу.  Никто  не            
рассматривал  различные  научные  журналы,  разложенные  на  полках.  Выживание,  а  не  наука  —              
вот   все,   что   сейчас   имело   значение.   

Эшдаун  совещался  со  своими  французскими,  британскими  и  канадскими  коллегами  у            
кофейника.  Лосенко  заметил,  что  генерал,  по-видимому,  тоже  не  ест.  У  них  было  еще  кое-что                
общее.  Эшдаун  поднял  глаза  при  его  приближении.  Он  шагнул  вперед,  подальше  от  своих               
западных   коллег.   

Лосенко   приготовился   к   тому,   что   должно   было   произойти.   
Он   едва   мог   смотреть   на   этого   человека,   не   вздрагивая.   
«Добрый  день»,  -  хрипло  поприветствовал  его  Эшдаун.  «Лосенко,  не  так  ли?  Это  была               

хорошая  работа  -  сбить  тот  эсминец».  Генерал,  очевидно,  был  проинформирован  обо  всех              
своих  гостях.  «Это  было  нелегко  -  стрелять  по  одному  из  своих  кораблей.  Не  совсем  то,  на  что                   
мы   подписывались.   Это   против   правил».   

Лосенко   мало   гордился   тем,   что   потопил    Сметливый .   
«Я   сделал   то,   что   должен   был   сделать».   
«В  этом  и  заключается  суть  командования-принимать  трудные  решения,  когда           

становится  жарко».  Эшдаун  посмотрел  Лосенко  более,  принимая  его  измерения.  «Я  вам             
кое-что  скажу,  капитан.  Именно  такие  люди,  как  вы  и  я  —  настоящие  солдаты  и  моряки,  с                  
порохом   в   жилах,   —   выиграют   эту   войну».   

Интересно,  подумал  Лосенко,  как  выглядел  сын  Эшдауна,  похож  ли  он  на  своего  отца?               
Были   ли   они   близки?   

«Насколько  я  понимаю,  вы  подводник,  -  продолжал  Эшдаун.  «Я  сам  был  в  море,  когда                
все  пошло  к  чертям  собачьим.  Проводя  инспекцию  одного  из  наших  кораблей  класса              
«Лос-Анджелес»,   USS  Wilmington .  С  тех  пор  он  стал  моей  оперативной  базой».  Он  огляделся               
вокруг.   «Вы,   наверное,   думаете,   как   я   добрался   до   этого   вулканического   пит-стопа?»   

Теперь,  когда  этот  момент  настал,  Лосенко  размышлял,  следует  ли  ему  честно             
признаться  Эшдауну  в  своей  роли  в  смерти  сына.  Неужели  такое  признание  может  принести               
больше  вреда,  чем  пользы,  делая  еще  больший  упор  на  и  без  того  хрупкую  разрядку?  Он  чуть                  
было  не  передумал,  но  потом  вспомнил,  как  Эшдаун  признал  свое  участие  в  создании               
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Скайнета.  Американский  генерал  мог  бы  притвориться,  что  он  противостоял  Скайнету,  что  его              
начальство   отвергло   его,   но   вместо   этого   он   принял   свою   справедливую   долю   вины.   

Лосенко  решил,  что  Эшдаун  заслуживает  такой  же  честности  в  отношении  судьбы             
своего   ребенка.   

«Я  должен  сказать  вам  кое-что,  генерал,  что,  боюсь,  может  быть  для  вас              
болезненным».  Лосенко  с  трудом  сглотнул.  Во  рту  у  него  вдруг  пересохло,  словно  в  пустыне                
Гоби.   «Но   лучше,   чтобы   между   нами   не   было   секретов».   

Эшдаун  вопросительно  посмотрел  на  него.  Он  поставил  чашку  с  кофе  на  стол  и               
сосредоточил   на   ней   все   свое   внимание.   

«Согласен.   Выкладывай».   
Его   выбор   слов   был   зловеще   ироничен.   
«Ваш  сын»,  -  начал  было  Лосенко.  Генерал  напрягся  при  этих  словах.  «Моя  подводная               

лодка  К-115  патрулировала  в  Баренцевом  море,  когда  мы  получили  сообщение  о  нападении  на               
нашу  Родину.  Нам  было  приказано  нанести  ответный  удар,  и  я  последовал  этому  приказу.  Я                
запустил  несколько  баллистических  ракет,  вооруженных  несколькими  ядерными  боеголовками,          
по  стратегическим  целям  в  штате  Аляска.  База  вашего  сына,  несомненно,  была  среди  этих              
целей».   

Теперь  уже  Эшдаун  лишился  дара  речи.  Все  его  тело  застыло.  Его  лицо  вспыхнуло  от                
гнева,  а  на  виске  запульсировала  жилка.  Лосенко  вспомнил  о  приближающемся  расплавлении             
ядерного   ядра.   Он   собрался   с   силами   для   неизбежного   взрыва.   

Возможно,   мне   следовало   держаться   за   свое   оружие.   
Но   когда   Эшдаун   наконец   заговорил,   его   голос   был   холоден,   как   ледяной   север.   
«Вы  просто  исполняли  свой  долг»,  -  признался  он  сквозь  стиснутые  зубы.  «Так  бы  я  и                 

поступил».  Он  подавил  свою  очевидную  боль  и  гнев.  «Сейчас  важно,  чтобы  мы  отключили               
Скайнет  навсегда».  Он  сделал  глубокий  вдох.  «А  теперь  прошу  меня  извинить,  но  мне               
предстоят   военные   действия».   

Он  оставил  Лосенко  стоять,  размышляя,  не  нанес  ли  тот  смертельный  удар  по              
Сопротивлению.  Как  может  человек,  как  бы  он  ни  был  предан  великому  благу,  работать  рядом  с                 
человеком,   который   приговорил   его   сына   к   огненной   смерти?   

Это  был  тот  самый  вопрос,  который,  как  понял  Лосенко,  задавали  друг  другу  многие               
другие  делегаты.  Скайнет  был  всего  лишь  абстракцией;  старая  ненависть  и  вендетта  глубоко              
засели   в   нем.   

Такая   же   глубокая,   как   океан.   
К  тому  времени,  как  собрание  возобновилось,  воспаленные  эмоции  действительно           

немного  утихли.   Никогда  не  стоит  недооценивать  силу  хорошей  еды,  -  размышлял  Лосенко,              
особенно  среди  мужчин  и  женщин,  которые  месяцами  добывали  себе  пропитание.  Вполне             
вероятно  также,  что,  столкнувшись  с  возможностью  еще  раз  пройти  его  в  одиночку,  многие  из                
наиболее  упрямых  делегаций,  возможно,  предпочли  бы  не  отказываться  от  перспективы  союза             
слишком   быстро.   

Люди   потянулись   обратно   в   зал.   Переводчики   вернулись   к   работе.   
Японский  генерал,  представившийся  Лосенко  как  Сэйдзи  Танака,  предложил          

компромисс.   
«Несмотря  на  наши  разногласия,  должны  ли  мы,  по  крайней  мере,  согласиться  с  тем,               

что  необходимы  совместные  усилия  для  борьбы  с  хаосом,  с  которым  сейчас  сталкивается              
мир?»  Он  тактично  избегал  упоминаний  о  Скайнете  и  Терминаторах.  «Поскольку  цивилизация             
находится  в  руинах,  крайне  важно,  чтобы  наши  Вооруженные  силы  работали  сообща,  чтобы              
восстановить  порядок  —  и  преодолеть  любые  силы,  угрожающие  остаткам  человечества.            
Эскалация  военных  конфликтов  только  ускорит  наше  вымирание.  Мы  не  можем  позволить  себе              
еще   один   Судный   день».   

Наушники  перевели  его  трогательный  призыв.  С  галереи  донесся  неохотный  ропот            
согласия.   Лосенко   был   воодушевлен   таким   ответом.   

Китайский   делегат   снова   заговорил.   
«Никто  не  отрицает  необходимости  международного  сотрудничества  во  время  этого           

кризиса.  Требуется  сильное  руководство.  Но  кто  обеспечит  это  лидерство?  Вот  этот  вопрос  и               
волнует   нас».   

«Нам  нужен  кто-то,  кто  полностью  понимает  природу  врага»,  -  предложил  британский             
командующий.  «Кто-то,  кто  уже  доказал  свою  способность  объединить  этот  союз».  Она  была              
грозной  пожилой  женщиной  с  короткими  седыми  волосами  и  суровым  выражением  лица.  «Я              
выдвигаю   генерала   Эшдауна».  

Ее  предложение  вызвало  бурю  возмущения.  Из  галереи  послышались  гневные           
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протесты  на  нескольких  языках.  Китайский  делегат  сердито  посмотрел  на  британский            
контингент.   

«Это  недопустимо!»  -  яростно  воскликнул  он.  «Только  потому,  что  вы,  как  всегда,              
решили  стать  для  американцев  комнатными  собачками,  не  ждите,  что  весь  остальной  мир              
забудет,   кто   виноват   в   нашем   падении».   

«Генерал  Эшдаун  знает  об  угрозе  больше,  чем  кто-либо  здесь»,  -  вмешался             
французский  делегат.  «И  эта  встреча  не  состоялась  бы,  если  бы  не  его  видение  и                
организация».   Он   презрительно   усмехнулся   китайцу.   «Я   поддерживаю   эту   кандидатуру».   

«Давайте  поставим  вопрос  на  голосование».  Танака  снова  попытался  сыграть  роль            
миротворца.  «Генерал  Эшдаун.  Есть  ли  у  вас  что-нибудь,  что  вы  хотели  бы  сказать,  прежде  чем                 
мы   опросим   ассамблею?»   

Эшдаун   поднялся   на   трибуну.   
«Просто  никто  здесь  не  хочет  все  исправить  больше,  чем  я».  Его  серьезное  выражение               

лица  свидетельствовало  о  его  искренности.  «Если  вы  изберете  меня  на  этот  пост,  я  клянусь                
своей  священной  честью,  что  не  успокоюсь,  пока  человечество  не  получит  второй  шанс  снова               
жить   в   мире   и   безопасности.   Это   все».   

«Очень   хорошо»,   -   Танака   сказал,   кивая.   «Может,   проведем   голосование?»   
После  недолгих  дебатов  предложение  о  тайном  голосовании  было  отвергнуто.  Все            

хотели  знать,  как  обстоят  дела  у  остальных.  Проходя  по  залу,  самые  высокопоставленные              
члены  каждой  делегации  встали,  чтобы  отдать  свой  голос.  Кондиционированная  атмосфера           
была  полна  напряжения.  Неподвижно  стоя  на  помосте,  заложив  руки  за  спину,  Эшдаун  ждал               
решения   своих   коллег.   

Лосенко   прикидывал,   как   он   отреагирует,   если   голосование   будет   против   него.   
Как  и  следовало  ожидать,  голосование  прошло  по  старым  геополитическим  трещинам.            

НАТО  и  другие  западные  страны,  включая  Австралию  и  Новую  Зеландию,  поддержали  Эшдаун,              
в  то  время  как  Китай,  Индия,  Куба  и  ряд  других  стран  проголосовали  против  американского                
генерала.  Израиль  и  Пакистан  выступили  в  поддержку  Эшдауна.  Ливия  и  Иран  -  нет.  Южная                
Америка  и  Африка  в  основном  встали  на  сторону  американцев,  за  некоторыми  заметными              
исключениями,   такими   как   Венесуэла   и   Судан.   

Сильные  раздоры  угнетали  Лосенко.  Такие  прочные  предрассудки  не  предвещали           
ничего   хорошего   для   Сопротивления.   

Чем   больше   перемен…   
Тем  не  менее,  когда  подошло  его  время  голосовать,  Лосенко  почувствовал,  что             

разрывается.  Он  не  хотел  попасть  в  ловушку  старого  образа  мыслей,  но  все  же  у  него  были                  
свои  сомнения  насчет  Эшдауна.  То,  что  этот  человек  сделал,  созывая  саммит,  было  похвально,               
но  его  пренебрежительное  отношение  к  гражданским  ополченцам  беспокоило  его.  Старые            
военные  структуры  были  разрушены  или  же  контролировались  Скайнетом.  Требовалось  гибкое            
мышление  —  и  героические  усилия  обычных  людей,  таких  как  Грушка  и  Иосиф,  —  чтобы                
вернуть   землю.   

Он   прошептал   Утесову.   
«А   ты   как   думаешь,   Бела?»   
«Я  просто  усталый  старик  с  больным  сердцем»,  -  ответил  отставной  капитан.  Лосенко              

превосходил  его  по  званию,  поскольку  все  еще  находился  на  действительной  службе.  «Ты             
будешь   сражаться   в   этой   войне   дольше,   чем   я.   Вы   должны   решить   сами».   

Генерал  Танака  вызвал  Лосенко.  Он  чувствовал,  как  свирепый  взгляд  Фокина  прожигает             
ему  затылок,  словно  он  был  доверенным  лицом  Иванова.  Затем  он  посмотрел  на  враждебные               
лица  анти-Эшдаунской  фракции.  Вполне  возможно,  что  американский  генерал  был  просто            
слишком   спорным   выбором.   

И  все  же  Лосенко  чувствовал  себя  в  неоплатном  долгу  перед  этим  человеком  из-за               
трагической   потери   сына.   

Но  слишком  многое  поставлено  на  карту,  чтобы  позволить  моей  беспокойной            
совести   повлиять   на   мое   решение.   

«Капитан   Лосенко?»   -   снова   спросил   Танака.   «Как   голосует   Россия?»   
Лосенко   принял   решение.   
«Нет!»   
Эшдаун,   сидевший   на   помосте,   ничуть   не   удивился   его   ответу.   
Однако,  несмотря  на  голосование  русских,  американец  был  избран  узким           

большинством  голосов.  Китайская  делегация  вышла,  не  сказав  ни  слова,  забрав  с  собой  многих               
своих  союзников  и  сателлитов.  Когда  Эшдаун  снова  взошел  на  трибуну,  перед  ним  оказались               
пустые   места.   
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«Пускай  уходят»,  -  распорядился  новоназначенный  командир  Сопротивления.  Он          
смотрел,  как  его  недовольные  противники  покидают  зал.  «Они  вернутся,  когда  Терминаторы             
постучат  в  их  дверь».  Он  поднял  глаза  на  галерею,  где  было  гораздо  меньше  народу,  чем                 
раньше.  Тем  не  менее,  не  все  раскольники  покинули  саммит;  Россия  и  некоторые  другие               
остались.   

«Те  из  вас,  кто  голосовал  за  меня,  я  благодарю  вас  за  Вашу  поддержку».  Он  посмотрел                 
прямо  на  Лосенко.  «И  я  также  благодарю  тех  из  вас,  кто  выступал  против  моего  выдвижения,  но                  
все  еще  видит  ценность  этого  союза.  Даю  вам  слово,  что  сделаю  все  возможное,  чтобы                
оправдать  возложенную  на  меня  огромную  ответственность.  Так  или  иначе,  Скайнет  пойдет  ко              
дну».   

Раздались  приглушенные  аплодисменты.  Лосенко  вежливо  хлопнул  в  ладоши.  И  Утесов            
тоже.   

Сержант   Фокин   держал   руки   на   коленях.   
«Давайте  на  этом  закончим»,  -  сказал  Эшдаун,  возможно,  чтобы  дать  проигравшей             

фракции  время  привыкнуть  к  этой  идее.  «Завтра  мы  начнем  стратегические  заседания.             
Приступайте  к  объединению  наших  разведданных  и  созданию  безопасных  сетей  связи  и             
снабжения».  Его  голос  стал  еще  более  трезвым.  Он  сурово  оглядел  собравшихся.  «Это  была               
самая  легкая  часть,  друзья.  Завтра  мы  засучим  рукава  и  приступим  к  работе».  Он  отсалютовал                
собранию.   «Все   свободны».   

Остальные  делегаты  начали  выходить  из  зала  строем.  Жилье  было  организовано  в             
соседней  общине  Пуэрто-Айора.  Лосенко  уже  собирался  пригласить  Утесова  выпить  с  ним,             
когда  капрал  Ортега  похлопала  его  по  плечу.  «Прошу  прощения,  шкипер.  Генерал  хотел  бы               
поговорить   с   вами».  

Что  на  этот  раз?  Удивился  Лосенко.  Его  внутренности  скрутило  в  предвкушении.             
Неужели  уродливая  конфронтация  из-за  бомбардировки  Аляски  просто  откладывалась          
раньше?  Или  Эшдаун  был  просто  недоволен  тем,  что  Лосенко  голосовал  против  него.              
Возможно,  он  предпочел  бы,  чтобы  Утесов  взял  на  себя  руководство  русскими  частями              
Сопротивления.   

«Конечно»,  -  согласился  он.  Хорошо  это  или  плохо,  но  теперь  Эшдаун  был  его               
командиром.  Он  извинился  перед  Утесовым.  Сержант  Фокин  хотел  сопровождать  его,  но             
Лосенко  настоял,  чтобы  он  присматривал  за  пожилым  капитаном.  Затем  он  позволил  Ортеге              
вывести   себя   из   галереи.   

Он  нашел  Эшдауна  в  библиотеке,  которая  уже  была  превращена  в  импровизированный             
командный  центр.  Поверх  фотографий  природы  были  приколоты  карты  и  фотографии  с             
аэрофотосъемки.  На  карте  Южной  Калифорнии  была  нарисована  мишень.  Эшдаун  склонился            
над   кипой   отчетов   и   донесений,   когда   вошел   Лосенко.   Он   отпустил   своих   помощников   и   Ортегу.   

«Оставьте   нас   наедине».   
Остальные  офицеры  ушли,  оставив  обоих  мужчин  наедине.  Лосенко  стоял  перед            

Эшдауном,   готовый   принять   последствия   своих   действий,   какими   бы   они   ни   были.   
«Вы   хотели   меня   видеть,   генерал?»   
«Да,   Капитан».   Он   указал   на   стул   напротив   себя.   «Садитесь,   пожалуйста».   
У  Лосенко  промелькнуло  дежавю,  когда  он  вспомнил  свою  напряженную  встречу  с             

Ивановым  в  каюте  на  борту   Горшкова .  Было  странно,  что  они  поменялись  ролями.  Прошло  уже                
довольно   много   времени   с   тех   пор,   как   он   отчитывался   перед   вышестоящим   офицером.   

Он   сел   на   свое   место.   
«В   чем   дело,   сэр?»   
Эшдаун   оторвался   от   своих   отчетов.   Его   лицо   было   мрачным.   
«Я  не  буду  ходить  вокруг  да  около,  капитан.  Я  хочу,  чтобы  вы  были  в  моем  штабе,  как                   

мой   заместитель».   
У  Лосенко  отвисла  челюсть.  Из  всех  результатов,  которые  он  ожидал  от  этой  встречи,               

этот   никогда   не   приходил   ему   в   голову.   
«Я   не   понимаю,   сэр»,   -   сказал   он,   когда   снова   обрел   дар   речи.   «Но   почему   именно   я?»   
«Причин  много».  Эшдаун  перечислил  их  на  пальцах.  «Во-первых,  это  политика.  Вы             

видели,  что  было  на  той  встрече.  Есть  много  людей,  которым  не  нравится  тот  факт,  что  я                  
выиграл  этот  голосование.  Выбор  кого-то  с  другой  стороны  в  качестве  моей  правой  руки  мог  бы                 
иметь   большое   значение   для   исправления   этой   трещины».   

«Во-вторых,  вы  стреляли  по  кораблю  своей  страны.  Как  я  уже  говорил,  это  показывает,               
что  вы  можете  принимать  трудные  решения,  и  что  вы  не  позволите  устаревшей  преданности               
встать   на   пути   победы   над   Скайнет.   

«В-третьих,  мне  нравится,  что  ты  раньше  сопротивлялся  мне.  Не  только  во  время              
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голосования,  но  и  когда  мы  обсуждали  ценность  гражданских  ополченцев.  Мне  не  нужны              
подпевалы,  Лосенко.  Мне  нужен  кто-то,  кто  может  дать  мне  противоположную  точку  зрения  и               
даст  мне  знать,  когда  моя  голова  окажется  в  заднице».  Он  печально  покачал  головой.  «Если  бы                 
я   раньше   слушал   таких   людей,   как   вы,   может   быть,   мы   не   попали   бы   в   эту   передрягу».   

Доводы  Эшдауна  имели  смысл,  но  Лосенко  все  еще  не  мог  поверить,  что  этот  человек                
говорит   серьезно.   Между   ними   было   слишком   много   трагических   историй.   «Но...   ваш   сын...»   

Генерал  поморщился.  «Признаюсь,  я  не  горю  желанием  видеть  вас  перед  своим  носом             
каждый  день.  Последнее,  что  мне  нужно,  -  это  ходячие,  говорящие  напоминания  о  том,  что                
случилось   с   моим   мальчиком».   

Он  вытащил  потрепанный  кожаный  бумажник  и  раскрыл  его,  чтобы  показать  маленькую             
фотографию  молодого  человека  в  форме  ВВС  США.  Лосенко  заметил  фамильное  сходство.             
Раскаяние  пронзило  его  сердце.   Неужели  это  месть  генерала?  -  Подумал  Лосенко.   Дать  мне               
понять,   что   я   виноват?   

Если   так,   то   это   было   чрезвычайно   эффективно.   
Эшдаун   захлопнул   бумажник.   
«Я  никогда  не  забуду  того,  что  вы  сделали,  Лосенко,  но  у  вас  хватило  смелости  сказать                 

мне   об   этом   в   лицо.   Вот   какие   нервы   нам   понадобятся,   чтобы   выиграть   эту   войну».   
Лосенко  не  знал,  радоваться  ему  или  огорчаться.  Его  мозг  изо  всех  сил  пытался               

наверстать   упущенное.   
«Но   у   меня   есть   корабль...»   
«У  вас  ведь  есть  первый  помощник,  верно?  Кто-то,  кому  вы  можете  доверить  занять               

ваше   место?»   
Лосенко  подумал  об  Иванове.  Неужели  Утесов  не  говорил  раньше,  что  Алексей             

заслуживает  командования  им  самим?  Он  сомневался,  что  кто-то  именно  так  себе  это  и               
представлял,   и   уж   тем   более   Иванов!   

«Именно   так»,   -   согласился   он.   «Но...»   
«Хорошо»,  -  сказал  Эшдаун,  как  будто  вопрос  был  исчерпан.  «Судный  день  вырвал              

кишки  из  армии  человечества.  Нам  всем  придется  сделать  шаг  вперед,  если  мы  хотим  выиграть                
это  дело.  Вы  и  ваш  старпом  -  едва  ли  единственные,  кто  получит  повышение  по  цепочке                 
командования,   возможно,   быстрее,   чем   вам   хотелось   бы».   

Он   протянул   руку.   
«Добро   пожаловать   в   Сопротивление,    генерал    Лосенко».   
«Генерал?»   -   Лосенко   предположил,   что   Эшдаун   сказал   что-то   не   то.  
Эшдаун   посмотрел   ему   в   глаза.   
«Вы  слышали  меня,  Лосенко.  Властью,  только  что  данной  мне,  я  назначаю  вас              

генералом  Сопротивления».  Он  выдвинул  ящик  стола  и  достал  красную  повязку.  «Это  ваше,              
если   хотите».   

Лосенко   не   знал,   что   сказать.   Тут   ему   пришлось   взять   себя   в   руки.   
Внезапный   взрыв   содрогнул   здание.     
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ГЛАВА   ВОСЕМНАДЦАТАЯ   

2018   ГОД   
«Есть   вопросы?»   
Молли  указала  на  маркерную  доску,  стоявшую  на  подставке  рядом  с  ней.  Ее  планы               

операции   «Крыло   ворона»   были   набросаны   фломастером   на   доске.   
Более  дюжины  ветеранов  сопротивления  втиснулись  в  дырявую  лачугу  для  этого            

брифинга.  Молли  держала  подробности  ограбления  поезда  в  секрете  как  можно  дольше,  но  в               
конце  концов  пришло  время  ввести  в  курс  дела  еще  больше  своих  людей.  Складные               
металлические  стулья  и  деревянные  скамьи  были  принесены  внутрь,  чтобы  уместить  толпу.             
Оленьи  колбаски,  копченый  лосось  и  вареная  китовая  ворвань  служили  освежающими            
напитками,  а  также  чайником  черного  кофе,  но  атмосфера  была  совсем  не  праздничной.  Это               
было   серьезное   дело.   

Смертельно   серьезное.  
«Да,  у  меня  есть  вопрос».  Том  Дженсен  неуклюже  поднялся  на  ноги.   «Ты  что,  совсем  с                 

ума  сошла?»  Борода  лесоруба  все  еще  была  опалена  огнем.  Его  рука  была  на  подвязке.  «Тела                 
наших   погибших   еще   даже   не   остыли,   а   ты   хочешь,   чтобы   нас   убили   как   можно   больше?»   

Хор  гневного  ворчания  показал,  что  Дженсен  был  не  единственным  выжившим,  у  кого              
были  сомнения  относительно  плана  —  и,  возможно,  руководства  Молли  тоже.  Она  посмотрела              
на  Гейра,  который  стоял  на  страже  у  входной  двери.   Я  же  говорил  тебе,  это  было  написано  у                   
него   на   лице,   но,   к   счастью,   он   держал   рот   на   замке.   Она   оценила   его   сдержанность.   

«Мы  на  войне»,  -  напомнила  она  Дженсену  и  его  сторонникам.  «Потери  неизбежны,  но               
это  не  значит,  что  мы  прекратим  сражаться».  Она  постучала  маркером  по  боевым  планам.               
«Скайнет   даже   не   заметит   нашего   приближения».   

«То  же  самое  ты  говорила  о  трубопроводе».  Резкий  тон  Дженсена  ударил  ее,  будто               
пощечина.  «Это  должно  было  быть  обычным  заданием,  но  машины  убили  наших  друзей.              
Теперь  ты  ждешь,  что  мы  возьмем  поезд  Терминаторов  и  ОУ?  Почему  бы  просто  не  нарисовать                 
мишени   на   нас,   пока   ты   здесь?»   

Прежде   чем   Молли   успела   ответить,   Док   Рэтбоун   неуверенно   поднялся   на   ноги.   
«Долиною  смерти,  под  шквалом  картечи,  отважные  скачут  шестьсот,  -  продекламировал            

он,  запинаясь.  Очевидно,  он  был  пьян.  «Смерть  челюсти  сыто  свела,  но  вышли  из               
левиафановой   пасти...»   

Это  не  поможет,  -  подумала  Молли.  Она  бросила  обвиняющий  взгляд  на  Ситку,              
которая  пожала  плечами,  как  бы  говоря,  что  не  может  все  время  присматривать  за  старым                
алкоголиком.  Девушка  схватила  Дока  за  руку  и  потащила  обратно  на  свое  место.  Она               
протянула   ему   комок   ворвани,   чтобы   занять   его   рот.   

«Послушайте»,  -  сказала  Молли,  «никто  не  должен  участвовать  в  этой  миссии,  если  он               
не  готов  к  ней.  Я  просто  ищу  добровольцев.  Но  каждый  раз,  когда  поезд  завершает  свой  путь,                  
Скайнет  становится  немного  сильнее.  Мы  должны  немедленно  перекрыть  его  линию            
снабжения».   

«А  как  же  Командование?»  -  спросила  Люсиль  Джонс.  Дальнобойщица  с  ледяной             
дороги  служила  в  Национальной  гвардии  Аляски  до  Судного  дня,  что  дало  ей  непреходящую               
признательность  за  субординацию.  «Они  одобрили  эту  операцию?  Будут  ли  они  оказывать             
поддержку   с   воздуха?»   

Молли   не   стала   ей   лгать.   «Может   быть,   но   я   не   могу   ничего   обещать».   
«Ха!»  Дженсен  вызывающе  скрестил  руки  на  груди.  «Мы  все  знаем,  что  это  значит.  Мы  в                 

заднице.   Или   будем   там,   если   попробуем   сделать   это   сами».   
«А  что  ты  предлагаешь,  Том?»  -  она  бросила  ему  вызов.  «Чтобы  мы  позволили  Скайнет                

безнаказанно  нападать  на  наших  друзей  и  близких?»  В  ее  мозгу  промелькнуло  ужасное              
происшествие  с  Эрни  Уайзтонгом.  Старый  скульптор  не  смог  присутствовать  на  брифинге,  он              
все  еще  восстанавливался  после  полученных  травм.  «Не  знаю,  как  ты,  а  я  хочу  расплаты...  да                 
еще   с   процентами!»   

«Тебе  легко  говорить».  Он  кивнул  на  продуваемые  сквозняками  стены  хижины.  «Ты  не              
живешь   в   палатке,   как   некоторые   из   нас.   Я   потерял   все,   что   имел   в   огне!»   

Из   глубины   комнаты   послышался   другой   голос,   низкий   и   твердый.   
«Я   потеряла   мужа».   
Тэмми  Макерхайд  встала  в  конце  зала.  Вдова-подросток  настояла  на  том,  чтобы             

присутствовать  на  собрании,  несмотря  на  недавнюю  тяжелую  утрату  и  вздувшийся  живот.             
Черная  повязка  на  рукаве  примыкала  к  красной.  Она,  казалось,  постарела  на  пять  лет  после                
своей  адской  брачной  ночи  несколько  дней  назад.  «Но  я  знаю,  что  Роджер  хотел  бы,  чтобы  я                  
продолжала  бороться  —  ради  нашего  ребенка».  Она  похлопала  себя  по  животу.  «Какое              
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будущее   ждет   его   или   ее,   если   мы   не   остановим   Скайнет   сейчас?»   
Молли   почувствовала   комок   в   горле,   и   даже   Дженсен   немного   отступил.   
«Послушай,  Тэмми,  я  не  собираюсь  сдаваться,  ты  же  знаешь.  Я  хочу  отправить  эти               

чертовы  машины  на  свалку  так  же  сильно,  как  и  все  остальные.  Но  я  не  уверен,  что  у  Молли                    
есть   правильная   идея.   Я   боюсь,   что   из-за   нее   нас   всех   уничтожат».   

«Молли  спасла  мне  жизнь  в  лагере»,  -  парировала  Тэмми.  «И  она  продержала  нас  в                
живых  дольше,  чем  кто-либо  другой».  Ее  голос  дрогнул.  Она  вытерла  слезу  с  глаз.  «Более  того,                 
она  утопила  металл,  который  убил  моего  Роджера».  Она  сердито  посмотрела  на  остальных,              
словно   вызывая   их   на   спор.   «Этого   мне   вполне   достаточно».   

Шепот  согласия  поддержал  ее  вотум  доверия.  Молли  почувствовала,  что  обстановка            
снова   меняется   в   ее   пользу.   Ей   хотелось   обнять   Тэмми,   ее   выпирающий   живот   и   все   такое.   

«Ай,  черт  с  вами».  Дженсен  признал  свое  поражение.  Он  плюхнулся  обратно  на  свое               
место.   «А   что   мне   еще   терять?»   

Док   вскочил   на   ноги,   отбросив   все   попытки   Ситки   заставить   его   замолчать.   
«Утихло  сражение,  долина  дымится»,  -  продекламировал  он,  по-видимому,  решив           

добраться   до   конца   стихов.   «Но   слава   героев   вовек   не   затмится...»   
Молли  не  знала  стихотворения,  но  оно  звучало  как  довольно  хорошее  описание  того,              

что   их   ждет.   Она   не   могла   сказать,   одобрял   ли   он   операцию   «Крыло   ворона»   или   нет.   
«Долиною   смерти...»     
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ГЛАВА   ДЕВЯТНАДЦАТАЯ   

2003   ГОД   
Взрыв  сотряс  библиотеку.  Лосенко  был  сбит  с  ног.  Книги  и  журналы  были  сброшены  с                

полок.   Стулья   опрокинулись.   С   потолка   посыпались   пыль   и   штукатурка.   
Эшдаун  крепко  ухватился  за  стол,  чтобы  не  упасть.  Карты  и  документы  разлетелись  по               

комнате,  прежде  чем  упасть  на  пол.  Лосенко  смахнул  с  лица  упавшие  бумаги.  В  ушах  у  него                  
стоял   звон.   

Он  в  тревоге  поднял  глаза.  Звук  шел  откуда-то  сверху,  возможно,  с  крыши              
исследовательской  станции.  Он  прикрыл  лицо  рукой,  опасаясь,  что  потолок  вот-вот  обрушится             
на  них,  но  увидел  лишь  обломки  штукатурки.  Эхо  от  неожиданного  взрыва  начало  затихать,  и                
он   понял,   что   пережил   бомбежку.   Стены   все   еще   стояли,   по   крайней   мере   на   данный   момент.   

Он   поднялся   на   ноги,   задыхаясь   от   пыли.   
«Генерал?»   
Эшдаун  хлопнул  кулаком  по  столу.  Несмотря  на  то,  что  он  был  усеян  осколками,  он                

выглядел  целехоньким.  «Какого  рожна  здесь  происходит?  На  нас  напали?»  Он  выглядел  скорее              
рассерженным,  чем  встревоженным.  Его  голос  был  хриплым.  «Черт  возьми,  предполагалось,            
что   это   безопасное   место!»   

Лосенко  сомневался,  что  взрыв  был  случайным.  Но  кто  в  этом  виноват?  Китайцы  и  их                
союзники?  Человеческие  коллаборационисты?  Скайнет?  У  Сопротивления  было  слишком          
много  врагов.  На  секунду  он  даже  подумал,  не  запустил  ли  Иванов  одну  из  крылатых  ракет                 
Горшкова    прямо   по   саммиту.   

Не   говори   глупостей,    -   упрекнул   он   себя.    Алексей   зол,   но   не   безумен.   
Дверь  библиотеки  с  грохотом  распахнулась.  Капрал  Ортега  в  сопровождении  двух           

вооруженных   охранников   ворвалась   в   библиотеку.   
«Генерал  Эшдаун!»  -  крикнула  пилот  сквозь  пыльную  дымку.  В  руках  у  нее  была  М-16.                

«С   вами   все   в   порядке?»  
Эшдаун   похлопал   себя   по   плечу.   
«Похоже  на  то»,  -  резко  сказал  он.  Он  покосился  на  Лосенко,  быстро  убедившись,  что                

русский  тоже  не  пострадал,  и  только  потом  перешел  к  делу.  «Оперативную  сводку...              
немедленно!»;   

«Бомба,  сэр!»  -  задыхаясь,  доложила  Ортега.  «На  крыше.  Она  вывела  из  строя  наши               
основные  системы  связи  и  радары».  Ее  взволнованный  голос  поднялся  на  октаву.  «Мы              
подверглись   диверсии!»   

«Ни  хрена  себе»,  -  ответил  Эшдаун.  «Среди  нас  завелся  чертов  крот.  Возможно,  и  не                
один».   

Ортега   позвала   его   с   порога.   
«Мы  должны  вытащить  вас  отсюда,  сэр.  Крыша  горит.  Все  это  здание  может  взлететь  на                

воздух».   
Летчица  не  преувеличивала.  В  библиотеку  начал  просачиваться  дым.  Лосенко  услышал,            

как  над  головой  потрескивает  пламя.  Ослабевшие  стропила  зловеще  скрипели.  Он  потянул             
себя  за  воротник;  в  комнате  уже  было  неприятно  тепло.  Сработала  пожарная  сигнализация,              
отчего  у  него  заболели  уши.  Из-за  пронзительного  визга  казалось,  что  сам  центр  кричит  от                
боли.   

«Понятно».  Эшдаун  сгреб  ближайшие  карты  и  отчеты  и  небрежно  сунул  их  в              
потрепанный  кожаный  саквояж.  Он  быстро  осмотрелся,  чтобы  убедиться,  что  не  забыл  чего-то              
важного.  «Ладно,  уходим».  Он  кивнул  в  сторону  только  что  назначенного  русского  генерала.              
«Лосенко,   ты   со   мной».   

«Есть,  сэр».  Лосенко  беспокоился  об  Утесове  и  сержанте  Фокине,  но  сейчас  было  не               
время  их  искать.  Ему  оставалось  только  надеяться,  что  его  соотечественники-русские  сумеют             
позаботиться  о  себе  сами.  Повинуясь  неожиданному  стремлению,  он  схватил  красную  повязку             
с   того   места,   где   она   упала   на   пол,   и   надел   ее   на   рукав.   «Я   готов».   

Охранники,  каждый  из  которых  был  вооружен  винтовкой  М-16,  вышли  из  горящего             
здания  первыми.  Лосенко  потянулся  было  за  своим  пистолетом,  но  вспомнил,  что  отдал  его               
ранее.  Он  нахмурился,  недовольный  тем,  что  оказался  без  оружия  в  такой  момент.  Что,  если                
диверсанты   замышляют   новые   пакости?   

«Генерал»,   -   напомнил   он   Эшдауну,   «я   безоружен».   
Эшдаун   мгновенно   понял,   в   каком   затруднительном   положении   оказался.   
«Капрал!»   -   он   рявкнул   на   Ортегу.   «Дайте   генералу   Лосенко   оружие».   
«Генералу?»  Ортега  сделала  удивлённый  взгляд,  но  отдала  оружие  без  колебаний.            

«Держите,   шкипер».   
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Автоматический  пистолет  «Глок»  удобно  лег  в  руку  Лосенко.  Он  надеялся,  что  ему  не               
придется   им   воспользоваться.   

Вся  компания  сбежала  с  главного  крыльца  на  дощатый  настил.  Солнце  клонилось  к              
западу,  и  сумерки  наползали  на  остров.  Лосенко  остановился  и  посмотрел  на             
исследовательскую  станцию.  Ярко-оранжевое  пламя  поднималось  с  черепичной  крыши.          
Спутниковые  тарелки  и  антенны  превратились  в  искореженный  металл,  скрытый  дымом  и             
пламенем.  Встревоженные  делегаты  и  их  телохранители  выбежали  из  здания;  Лосенко  искал             
Утесова   и   Фокина,   но   не   видел   их.   

Пожарная  команда  поспешила  потушить  пламя.  Эшдаун  выглядел  так,  словно           
испытывал   искушение   присоединиться   к   ним,   однако   передумал.   

«Моя  подлодка   Уилмингтон  пришвартована  в  бухте»,  -  сказал  он.  «Нам  нужно  увести              
ее   отсюда.   Этот   остров   больше   не   безопасен».   

По  пути  на  саммит  Лосенко  тщательно  изучил  Санта-Крус.  Насколько  он  помнил,             
якорная  стоянка  находилась  примерно  в  2,5  километрах.  Единственная  мощеная  дорога  на             
острове   соединяла   исследовательский   центр   с   портом   Пуэрто-Айора.   

«Я   могу   отвезти   вас,   сэр»,   -   вызвалась   Ортега.   «Мой   джип   припаркован   неподалеку».   
«Занимайте  места  согласно  купленным  билетам,  капрал».  Он  энергично  прошагал  мимо            

нее   и   сделал   знак   русскому.   «Уходим   отсюда».   
Однако  прежде  чем  они  успели  направиться  к  стоянке,  зенитные  установки  базы  с             

оглушительным  грохотом  вступили  в  бой.  Пара  зенитных  комплексов  «Мститель»,           
установленных  на  двух  модифицированных  «Хаммерах»,  выпустила  в  небо  снаряды           
«Стингер».   

«Воздух!»  -  раздался  крик,  и  солдат  указал  на  северо-запад,  в  сторону  заходящего              
солнца.   «У   нас   гости!»   

Откуда-то  сверху  донесся  низкий  гул,  похожий  на  рой  разъяренных  пчел.  Лосенко             
поднял  голову  и  увидел  беспилотный  летательный  аппарат  —  менее  сложный,  чем  прототип              
Охотника-Убийцы,  о  котором  предупреждал  Эшдаун,  —  летящий  к  ним  на  большой  высоте.              
Ракеты  были  установлены  на  нижней  стороне  его  крыльев.  Лосенко  потребовалось  всего             
мгновение,  чтобы  определить,  что  это  один  из  новых  радиоуправляемых  беспилотников            
американских  военных.  Может  быть,  Хищник  или  Жнец.  И  то,  и  другое,  как  он  знал,                
предназначалось   для   нападения   на   предполагаемые   базы   террористов.   

«Вот   дерьмо!»   -   воскликнул   Эшдаун.   «Он   когда-то   был   одним   из   наших!»   
Беспилотник  выпустил  свой  смертоносный  груз.  Ракета  «адский  огонь»  устремилась           

вниз  на  пылающую  исследовательскую  станцию,  которая  обладала  огненной  сигнатурой,  что            
делало  ее  почти  невозможной  для  промаха.  Оглушительный  взрыв  разрушил  здание  в  одно              
мгновение.  Чудовищная  волна  жара  сбила  Лосенко  с  ног.  Пылающие  осколки  просвистели  над              
ним.  Он  закинул  руки  за  голову.  Меньше  чем  в  метре  от  него  Эшдаун  закричал  от  боли.  Ближе  к                    
месту   взрыва   раздались   крики   и   проклятия.   

Пожарная   команда,    -   понял   Лосенко.   
Он  поднял  голову  и  посмотрел  на  то,  что  когда-то  было  исследовательской  станцией              

Чарльза  Дарвина.  Здание  было  разрушено  до  основания,  от  здания  не  осталось  ничего.              
Мертвые  и  раненые  солдаты  усеивали  обугленный  кактусовый  сад  и  дощатый  настил.  Один  из               
«Хаммеров»  опрокинулся,  под  ним  застрял  стрелок.  Гвардеец  был  в  огне.  Он  повалился  на               
землю   и   закричал,   в   то   время   как   другой   солдат   отчаянно   пытался   потушить   пламя.   

Лосенко  молился,  чтобы  Утесов  и  Фокин  не  остались  дожидаться  его.  Оставшийся             
«Мститель»  развернул  башню,  пытаясь  поймать  БПЛА  в  прицел.  Еще  один  «Стингер»  взмыл  в               
небо.   

«Черт  возьми!»  Эшдаун  выругался,  поднимаясь  из  развалин  дощатого  настила.           
Летящий  осколок  стекла  вырезал  серповидную  рану  возле  его  левого  глаза.  Кровь  струилась  по               
его  лицу;  еще  один  сантиметр  -  и  он  лишился  бы  самого  глаза.  «Сначала  они  уничтожили  наш                  
радар.  Потом  они  поймали  нас  со  спущенными  штанами.  Проклятые  машины  прекрасно  знали,              
что   делают!»   

Стингер,  наконец,  прибил  беспилотник.  Примитивный  Охотник-Убийца  взорвался  в          
небе.  Металлические  обломки  градом  рассыпались  по  острову.  Солдаты,  все  еще  стоявшие  на              
ногах,   разразились   хриплыми   возгласами.   

Ортега   помогла   Лосенко   подняться   на   ноги.   
«Нам  сюда,  сэр!»  -  она  позвала  Эшдауна  и  его  охрану.  «В  дороге  их  может  быть  еще                  

больше!»   
Лосенко  терпеть  не  мог  оставлять  раненых  и  умирающих,  но  летчица  была  права.  Там,               

где  был  один  Хищник,  мог  быть  и  другой.  Поскольку  радар  станции  превратился  в               
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расплавленный  шлак,  они  вряд  ли  будут  предупреждены  о  новой  вылазке.  Он  захромал  вслед               
за  остальными,  обшаривая  взглядом  горизонт  в  поисках  летающих  Охотников-Убийц.  Услышат            
ли   его   пульсирующие   уши   их   жужжание?   

Они  добрались  до  стоянки,  примерно  в  пятидесяти  метрах  от  развалин  научной             
станции.  Эклектичный  ассортимент  автомобилей,  от  пикапов  до  мотоциклов,  заполнял  стоянку.            
Ортега  указала  на  оливкового  цвета  джип  в  дальнем  конце  тротуара.  Она  вздохнула  с               
облегчением.   

«Почти   пришли!»   
Хорошо,  -  подумал  Лосенко.  Он  подвернул  ногу,  когда  упал.  Он  предвкушал,  как  встанет               

на  ноги  и  вернется  в  море,  где  ему  самое  место.  Может  быть,   Уилмингтон  сумеет  договориться                 
о   встрече   с    Горшковым    подальше   от   этих   опасных   островов?   

Мне   нужно   сообщить   Иванову   о   его   новом   командовании…   
Отвратительный  запах  только  что  пролитой  крови  прошел  мимо  его  носа,  заставив  его              

насторожиться.  Оглядевшись,  он  увидел  тело,  лежащее  между  двумя  ближайшими  машинами.            
В  поле  зрения  показалась  нога.  Из-под  припаркованной  машины  скорой  помощи  вытекал  алый              
ручеек.  Синие  брюки  и  черные  кроссовки  соответствовали  тем,  что  носили  члены  экипажа              
К-115.   

Фокин?   
«Берегись!»  Лосенко  заметил,  как  из-за  капота  джипа  Ортеги  высунулся  ствол  винтовки.             

Кто-то   лежал   в   засаде.   «Снайпер!»   
Вспыхнуло  дуло.  Автоматная  очередь  разорвала  Ортегу,  и  она  рухнула  на  тротуар.             

После  того,  как  она  выжила  в  бою  с  русским  эсминцем  и  потерпела  крушение  своего  вертолета,                 
неугомонная  летчица  была  расстреляна  всего  в  нескольких  метрах  от  своей  машины.  Ее  тело               
ударилось  о  асфальт  и  замерло.  Вокруг  ее  головы  раскинулся  алый  ореол.  Единственный              
полет,   который   она   совершит   сейчас,   будет   на   крыльях   ангелов.   

Нет!  Лосенко  бросился  на  Эшдауна,  сбив  его  с  линии  огня.  Двое  мужчин  спрятались  за                
укрытием  пустого  микроавтобуса.  Один  из  охранников  генерала  попытался  отстреливаться  от            
снайпера,  но  получил  пулю  в  плечо  за  свои  старания.  Он  упал  на  землю,  схватившись  за                 
раненую   руку.   

Второй  охранник  бросился  наутек,  спасаясь  бегством.  Он  нырнул  за  руль  захудалого             
туристического  автобуса.  Пули  гнались  за  ним.  Лосенко  не  мог  сказать,  был  ли  он  ранен  или                 
нет.   

«Кого  чёрта?»  -  взбеленился  Эшдаун.  Двое  мужчин  притаились  за  фургоном,  в  то  время               
как  раскаленный  свинец  врезался  в  другую  сторону.  Пули  выбили  стекла  машины,  осыпав  их               
кубиками   безопасного   стекла.   «Крот?»   

«Несомненно,  кто-то  из  них».  Лосенко  услышал,  как  снайпер  выпустил  еще  одну             
очередь.  Резкий  звук  выстрела  напомнил  ему  русский  АК-47,  возможно,  тот  самый,  который              
Фокин  притащил  с  собой  из  К-115.  Он  подозревал,  что  сержант  забрал  свое  оружие  у  сил                 
безопасности  саммита,  прежде  чем  его  подстерег  какой-то  неизвестный  предатель.  Он  видел             
только  ногу  Фокина,  но  не  сомневался,  что  несчастный  моряк  присоединился  к  Замятину,              
Островскому   и   многим   другим.   

Моя   команда   уменьшается   день   ото   дня.   
Он   предположил,   что   Утесов   тоже   был   мертв.   
«Ортега?»   -   спросил   Эшдаун.   
Лосенко  покачал  головой.  Он  вспомнил,  как  всего  несколько  недель  назад  пожимал  руку              

женщине-пилоту  на  скользкой  палубе   Горшкова .  Жаль,  что  у  него  не  было  возможности  узнать               
ее   получше.   

«Ублюдок!»  Эшдаун  выглядел  так,  словно  хотел  разорвать  снайпера  на  куски  голыми             
руками.  Лосенко  знал,  что  он  чувствует.  «Как  ты  думаешь,  кто  этот  несчастный  сукин  сын?  И                 
как,   черт   возьми,   нам   добраться   до   этого   джипа?»   

Снайпер   прекратил   огонь.   
«Дмитрий?»   -   кто-то   окликнул   Лосенко   по-русски.   «Это   ты?»   
Утесов?    Лосенко   не   верил   своим   ушам.    Он   и   есть   снайпер?   
«Бела?»  Он  пригнул  голову,  а  потом  крикнул  в  ответ:  «Бела!  Что  ты  делаешь?  Ты  что,  с                  

ума   сошел?»   
Эшдаун   ошеломленно   заморгал.   Он   смахнул   кровь   с   глаза.   
«Ты   знаешь   этого   сумасшедшего?»   
«Заслуженный   русский   капитан»,   -   ответил   Лосенко.   «И   старый   друг».   
Эшдаун   презрительно   сплюнул   на   землю.   
«Ну,   этот   старый   друг   всех   нас   надул!   Да   еще   Сопротивление!»   
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«Уходи  отсюда,  Дмитрий!»  -  уговаривал  его  Утесов.  «Я  также  не  хочу  убивать  тебя.  Если                
ты   сейчас   скроешься,   у   тебя   будет   шанс!»   

Лосенко  не  собирался  бросать  Эшдауна  и  остальных.  «Не  стреляй,  Бела!»  С             
пистолетом   в   руке   он   начал   подниматься.   «Я   просто   хочу   поговорить!»  

Эшдаун   схватил   его   и   потащил   вниз.   
«Ты   в   своем   уме?   Этот   ублюдок   только   что   убил   Ортегу!»   
«Я  знаю  этого  человека!»  -  настаивал  Лосенко.  Он  вырвался  из  хватки  Эшдауна.              

«Позволь  мне  попытаться  урезонить  его!»  Он  встал  за  капотом  фургона,  выставив  себя  на               
всеобщее  обозрение.  Его  руки  были  подняты,  а  «Глок»  направлен  вверх,  в  небо.  «А  вот  и  я,                  
Бела!   Поговори   со   мной!»   

«Не  о  чем  тут  говорить!»  Утесов  направил  украденный  АК-47  на  Лосенко.  «Уходи,              
Дмитрий!   Я   даю   тебе   один   шанс.   Как   в   старые   добрые   времена!»   

«Ради   всего   святого,   Лосенко!»   -   рявкнул   Эшдаун.   «Ложись!   Это   приказ!»   
Лосенко  не  обращал  на  него  внимания.  Он  сосредоточился  на  своем  бывшем             

товарище.   
«Но   почему,   Бела?   Я   не   понимаю.   Неужели   ты   убил   Фокина?»   
«У  меня  не  было  выбора!»  Старик  не  отрицал  своей  вины.  »У  них  моя  внучка,  моя                 

маленькая  Анастасия!»  Дрожащие  руки  заставили  винтовку  задрожать.  «Я  должен  был            
рассказать  им  о  встрече  на  высшем  уровне!  Они  будут  пытать  ее,  если  я  этого  не  сделаю!»                  
Страдание  исказило  его  лицо,  за  которым  последовала  внезапная  гримаса  боли.  Холодный  пот              
выступил   на   его   лице.   Он   судорожно   глотнул   воздух.   «Мое   сердце...!»   

Утесов  пошатнулся  за  джипом.  Винтовка  выскользнула  из  его  пальцев.  Он  с  грохотом              
упал   на   тротуар.   

Лосенко  увидел  свой  шанс.  Его  рука  с  пистолетом  резко  опустилась.  Он  нажал  на               
спусковой   крючок   «Глока».   

Один  -  единственный  выстрел  свалил  Утесова.  Он  рухнул  на  землю  позади  джипа.              
Лосенко  услышал,  как  он  заскулил.  Он  осмотрел  парковку  с  пистолетом  на  случай,  если  у                
Утесова   был   сообщник,   но   других   целей   не   обнаружил.   

«Всё   чисто!»   
Не  обращая  внимания  на  дальнейшие  протесты  Эшдауна,  он  бросился  к  Утесову.  Он              

нашел  старого  моряка  распростертым  на  тротуаре,  задыхающимся  от  последних  вздохов.  Из             
пулевого  отверстия  в  груди  хлынула  яркая  артериальная  кровь.  Его  лицо  было             
пепельно-серым.   

«Хороший  выстрел,  Дмитрий»,  -  слабо  пробормотал  он.  «На  флоте  хорошо  тебя             
обучили...»   

«Черт  бы  тебя  побрал,  Бела!»  Лосенко  почувствовал  тошноту.  Его  горло  сжалось.  Он              
устал   убивать   своих   соотечественников.   «Зачем   ты   заставил   меня   это   сделать?»   

Утесов   кашлянул.   Кровавая   пена   окрасила   его   густые   усы.   
«Может  быть,  так  будет  лучше,  Дмитрий.  Ты  слышал,  как  там  дрались,  как  они               

ненавидели  друг  друга.  Мы  бы  в  конце  концов  покончили  с  собой,  даже  без  Скайнета.                
Возможно,   это   единственное   решение...   может   быть,   машины   принесут   нам   мир...»   

Его   голос   затих.   Остекленевшие   глаза   тупо   смотрели   в   небытие.   
Нет,  мой  друг.  Лосенко  закрыл  старику  глаза.  Он  подумал  обо  всех  людях,  погибших  в                

Судный  день,  и  обо  всех,  кто  пострадал  с  тех  пор,  включая,  без  сомнения,  обреченную  внучку                 
Утесова.    Не   будет   мира,   пока   Скайнет   не   будет   уничтожен.   

«Лосенко!»  -  окликнул  его  Эшдаун.  Генерал  выудил  из  тела  Ортеги  ключи  от  машины.               
Он  помог  раненому  охраннику  забраться  в  джип  и  сел  за  руль.  К  ним  подбежал  второй                 
гвардеец.   Эшдаун   завел   двигатель.   «Ты   идешь?»   

«Одну  минуту!»  Лосенко  конфисковал  АК-47,  а  потом  убедился,  что  Фокина            
действительно  не  спасти.  У  убитого  сержанта  не  было  пульса,  его  тело  уже  начало  холодеть.                
Судя  по  всему,  Утесов  ударил  Фокина  сзади  —  возможно,  когда  тот  отвлекся  на  взрывы,  —  а                  
потом  перерезал  ему  горло.  Во  всем  этом  хаосе  и  неразберихе  никто  не  заметил  предательства                
старого   русского.   Бедняга   Фокин   никогда   этого   не   предвидел.   

Эшдаун   просигналил   джипом.   
«Ты   там   закончил?»   
«Да,  так  точно».  Лосенко  молча  похвалил  погибшего  моряка  за  его  самопожертвование.             

Он  повернулся  и  поспешно  заковылял  к  джипу,  огибая  безжизненное  тело  Ортеги.  Побег  из               
Санта-Круса   обошелся   им   очень   дорого.   

Он   плюхнулся   на   пассажирское   сиденье   рядом   с   Эшдауном.   
«Я   готов   уходить».   

116   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

«Как  хорошо,  что  вы  присоединились  к  нам!»  Эшдаун  завел  джип.  Они  выехали  со               
стоянки  на  единственную  главную  магистраль  острова.  Мимо  них  мелькали  пальмы,  а  джип              
мчался  по  дороге  к  гавани.  Американский  генерал  ворчал,  перекрывая  рев  ветра.  Засохшая              
кровь  запеклась  на  его  покрытом  шрамами  лице,  словно  боевая  раскраска.  «Я  не  знаю,  что  ты                 
там  сказал  своему  товарищу-психу,  но  такого  рода  «разговоры»  я  могу  поддержать.  Вы  хорошо               
справились   с   этой   проблемой».   

Лосенко   не   хотел   об   этом   говорить.   
«Воздух!»   -   крикнул   охранник   с   заднего   сиденья.   Он   указал   на   небо.   
К  ужасу  Лосенко,  над  головой  взмыл  еще  один  беспилотник.  Его  зловещий  гул  был               

теперь  слишком  знакомым.  Он  напрягся,  ожидая,  что  Хищник  откроет  огонь  по  джипу,  но  БПЛА                
пронесся   мимо   них   и   продолжил   движение   к   порту.   

Он   вспомнил,   что   многие   делегаты   саммита   проживают   в   Пуэрто-Айоре.   
Впереди  послышались  взрывы,  когда  беспилотник  выпустил  свои  ракеты  по           

причудливой  приморской  общине.  Отели,  бары  и  рестораны,  которые  когда-то  обслуживали            
туристов,  теперь  были  охвачены  пламенем.  Коренные  островитяне  с  криками  выбегали  из             
рухнувших  зданий.  Ударные  волны  сотрясали  джип,  но  Эшдаун  сумел  удержать  колеса  на              
дороге.  Не  обращая  внимания  на  разрушения,  они  пронеслись  через  центр  города,  который              
превратился   в   зону   боевых   действий.   Был   только   один   путь   к   подлодке,   и   это   он.   

По  обе  стороны  дороги  бушевали  огненные  бури.  Сирена  воздушной  тревоги,            
оставшаяся  со  времен  Второй  мировой  войны,  завыла,  как  баньши.  Джип  бешено  вильнул,              
чтобы  не  попасть  под  обломки,  сыпавшиеся  на  тротуар;  резкие  повороты  швыряли  Лосенко  из               
стороны  в  сторону.  Безудержное  разрушение  терзало  его  сердце;  до  сих  пор  Пуэрто-Айора  в               
основном  избегал  войны.  Он  подумал,  не  винит  ли  Эшдаун  себя  за  то,  что  обрушил  этот  хаос                  
на   ничего   не   подозревающее   население.   

Через  несколько  минут  бухта  Академи  раскинулась  перед  ними.  До  Судного  дня  гавань              
привлекала  яхты  и  круизные  лайнеры  со  всего  мира.  Теперь  только  несколько  рыбацких  лодок               
делили  доки  с  американским   Уилмингтоном .  Атомная  ударная  подлодка  стояла  у  одного  из              
внешних  пирсов.  Судно  класса  «Лос-Анджелес»  было  меньше,  чем  К-115,  всего  110  метров  от               
носа  до  кормы,  но  оно  все  еще  затмевало  все  остальные  суда  в  воде.  Резиновое  черное                 
покрытие  защищало  его  от  вражеского  гидролокатора.  Его  парус  и  мачты  высоко  поднимались              
над   палубой.   

Стрельба   и   взрывы   эхом   прокатились   по   гавани.   
«Черт   возьми!»   -   Эшдаун   выругался.   «Я   этого   и   боялся!»   
Уилмингтон  подвергся  нападению.  Солдаты  и  матросы,  нацепив  красные  повязки           

поверх  беспорядочной  смеси  гражданской  одежды  и  униформы,  карабкались  по  палубе,            
стреляя  по  «хищнику»  из  пулеметов  и  наплечных  ракет  класса  «земля-воздух».  Стингер             
пригвоздил  БПЛА  прежде,  чем  тот  успел  выстрелить  из  оставшегося  оружия.  Вражеский             
беспилотник   рухнул   в   бухту.   

«Хороший   выстрел!»   -   Эшдаун   злорадствовал.   «Надо   проучить   их!»   
Он  нажал  на  газ.  Джип  промчался  по  дороге  к  докам  и  с  визгом  остановился  всего  в                 

нескольких  футах  от  пристани.  Мужчины  выбрались  из  джипа  и  бросились  вниз  к  доку,  все  еще                 
поддерживая  раненого.  Соленый  бриз  дул  им  в  лицо,  разгоняя  дым  из  центра  города.  Над                
головой  пронзительно  кричали  перепуганные  чайки.  Эшдаун  первым  пересек  трап,  где  его             
встретил   офицер   в   форме   с   капитанскими   погонами.   

Он  был  стройным  чернокожим  мужчиной  с  короткой  коричневой  стрижкой,  примерно            
ровесником   Лосенко.   Его   рубашка   с   короткими   рукавами   пропиталась   потом.   

«Генерал!»  Низкий  басовитый  голос  говорил  с  американским  акцентом.  «Мы  не  были             
уверены,   что   вы   все   еще   живы».   

«Ну,  этого  не  произошло  из-за  недостатка  попыток  со  стороны  машин»,  -  пожаловался              
Эшдаун.  Он  поморщился,  когда  его  пальцы  исследовали  рану  возле  глаза.  «И  мы  еще  не  в                 
полной   безопасности.   Приготовьтесь   к   немедленному   отплытию!»   

«Только  после  вас,  сэр».  На  другой  стороне  палубы  матросы  уже  занялись  веревками,              
привязывающими  субмарину  к  пирсу.  «Мы  начали  готовиться  к  быстрому  отступлению,  как             
только  получили  известие  о  нападении  на  научную  станцию».  Капитан  кивнул  Лосенко,  когда              
русский  помог  раненому  гвардейцу  забраться  на  подлодку.  «Добро  пожаловать  на  борт,             
джентльмены».   

Эшдаун   поспешно   представил   их   друг   другу.   
«Капитан  Смоллвуд,  познакомьтесь  с  генералом  Лосенко.  Он  только  что  присоединился            

к   Сопротивлению.   И   уже   успел   избавиться   от   одного   любящего   металл   предателя».   
Лосенко   поморщился,   но   ничего   не   сказал.   
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«Рад  за  вас,  сэр!»  Смоллвуд  отдал  честь  Лосенко.  Он  нервно  посмотрел  на  небо,               
прежде  чем  проводить  их  к  люку.  «А  теперь  пошли,  пока  еще  один  из  этих  проклятых  хищников                  
не   набросился   на   нас».   

Лосенко  был  абсолютно  согласен.  Он  поступил  бы  точно  так  же,  если  бы  это  был  его                 
корабль.  Он  посмотрел  на  вход  в  гавань.  Глубокая  вода  означала  безопасность.  Интересно,  как               
там   Иванов   на   борту   К-115?   

Эшдаун,   казалось,   прочел   его   мысли.   
«Так   что   там   с   вашей   лодкой,   генерал?»   
«Хотел   бы   я   знать».   
Капитан  второго  ранга  Алексей  Иванов  опустил  перископ.  Он  нахмурился  еще  сильнее.             

Капитан  Лосенко  отсутствовал  уже  несколько  часов,  и  чем  дольше  он  отсутствовал,  тем              
больше   Иванов   убеждался,   что   его   бывший   друг   и   наставник   совершил   колоссальную   ошибку.   

Как  мог  капитан  даже   подумать  о  встрече  с  теми  самыми  людьми,  которые  несут              
ответственность  за  разрушение  их  родины,  за  гибель  сотен  миллионов  невинных  мужчин,             
женщин   и   детей?   Это   было   все   равно   что   совещаться   с   Гитлером.   

Не  говоря  уже  о  том,  что  американские  вертолеты  помогли  им  победить Сметливого .              
Иванов  скорее  подозревал,  что  Апачи  были  больше  заинтересованы  в  потоплении  русского             
эсминца,  чем  в  помощи   Горшкову .  Выслужиться  перед  капитаном  было  просто            
дополнительным  бонусом,  по  крайней  мере,  так  полагал  Иванов.  Все  это  часть  общей              
стратегии   отвлечения   и   обмана   мира   от   истины,   лежащей   в   основе   Судного   дня.   

Неужели  они  действительно  думают,  что  мы  когда-нибудь  забудем  то,  что  они             
сделали?  В  животе  у  него  забурлила  кислота.  Он  чувствовал,  что  его  кровяное  давление               
поднимается  от  одной  этой  мысли.  Раздражающий  мускул  дернулся  под  его  щекой.  Я  никогда               
этого   не   забуду.   Никогда!   

К-115  курсировала  на  перископной  глубине  у  берегов  Санта-Круса,  внимательно           
наблюдая  за  входом  в  гавань.  Было  еще  слишком  рано  ожидать  сигнала  капитана,  но  Иванов                
поймал  себя  на  том,  что  невольно  оглядывает  остров,  снова  и  снова  возвращаясь  к  перископу,                
как   язык   к   больному   зубу.   

Что  я  ищу?  -  спросил  он  себя.   Доказательство  того,  что  капитан  и  Фокин  попали  в                 
ловушку?   

«Капитан  Иванов!»  -  Мищенко  выскочил  из  радиорубки.  «На  острове  что-то  происходит.             
Мы  получаем  сообщения  о  взрывах,  зенитном  огне  и  жертвах!  Я  думаю,  что  Сопротивление               
атаковано».   

«Вы  имеете  в  виду  американцы?»  Он  не  проглотил  всю  эту  чушь  о  Сопротивлении  —                
саммит  был  созван  генералом  Янки,  и  это  все,  что  нужно  было  знать  Иванову.  Но  эти  разговоры                  
о   военных   действиях   беспокоили   его.   «Под   чьим   нападением?»   

Скайнет?  Всего  на  секунду  он  вспомнил  абсурдное  убеждение  капитана  в  том,  что              
безумная  компьютерная  программа  стремится  уничтожить  человечество.  Возможно  ли,  чтобы  в            
этой  теории  все-таки  что-то  было?   Нет,  это  просто  смешно.  Он  покачал  головой,  прогоняя  эту                
мысль   из   головы.    Я   знаю,   кто   наш   враг…   

«Не  знаю,  командир»,  -  ответил  Мищенко.  «В  отчетах  полная  неразбериха.  Сопрот  —  я               
имею  в  виду  американцы  —  кричат  так,  словно  их  застали  врасплох!»  Он  возился  со  своими                 
распечатками.   Пот   капал   у   него   со   лба.   «Как   вы   думаете,   капитан   в   порядке,   командир?»   

«Откуда,  черт  возьми,  я  знаю?»  -  рявкнул  Иванов.  Он  снова  поспешно  поднял  перископ.               
Он  повернул  его  в  сторону  острова.  Кислота  подступила  к  горлу,  когда  его  глаза  подтвердили                
то,   что   сообщала   радиорубка.   

Дым  и  пламя  поднимались  высоко  над  Санта-Крусом,  видимые  даже  с  расстояния  в              
несколько  километров.  Он  прибавил  увеличение,  чтобы  получше  рассмотреть  пламя.  Пламя,            
казалось,   шло   с   южного   берега   острова,   внутри   гавани.   

Именно   там   проходил   так   называемый   «саммит».  
Проклятие,    -   подумал   он.    Что   же   мне   теперь   делать?   
Одна  его  часть  думала,  что  он  должен  немедленно  развернуть  субмарину  и             

направиться  в  Тихий  океан,  установив  как  можно  большее  расстояние  между  К-115  и  любыми               
военными  действиями,  охватившими  Санта-Крус.  Это  был  бы  разумный  выбор,  тот,  которого             
хотела  бы  Москва,  когда  еще  существовала  Москва.  Он  не  мог  рисковать   Горшковым  ради  двух                
человек,   даже   если   один   из   них   был   законным   капитаном   судна.   

Я  должен  убраться  отсюда  как  можно  дальше,  тем  более  что  мы  даже  не  знаем,  что                 
происходит!   

И  все  же  ...  ..  несмотря  на  их  недавние  разногласия,  он  не  хотел  оставлять  Лосенко  в                  
опасности.   Капитан  -  самый  высокопоставленный  русский  военный  офицер,  который,           
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насколько  я  знаю,  пережил  Судный  день,  -  рассуждал  он.   Конечно,  это  заслуживает  особого               
внимания.  

Разве   не   так?   
«Капитан!»  Павленко  поднял  голову  от  консоли  радара.  «Я  обнаружил  летательный            

аппарат,  приближающийся  к  Санта-Крусу».  Он  внимательно  посмотрел  на  экран.  «Один,  может             
быть,   два   вертолета   на   большой   скорости   направляются   к   острову».   

Иванов  изо  всех  сил  старался  не  отставать  от  событий.  Он  чувствовал  себя  так,  словно                
попал   в   осаду.  

«Пункт   отправления?»   
«Один  из  небольших  островов»,  -  предположил  Павленко.  Галапагосы  состояли  из            

множества   островов   разной   величины.   «Может   быть,   Пинзон».   
Вертолеты?  Взрывы?  Иванов  потер  зудящий  шрам  на  лбу,  пытаясь  разобраться  в             

происходящем.  Неужели  это  та  самая  ловушка,  которой  он  так  боялся,  наконец  захлопнулась?              
Но  зачем  американцам  нападать  на  собственную  штаб-квартиру?  В  этом  не  было  никакого              
смысла.   

Единственное,  что  он  знал  наверняка,  так  это  то,  что  капитан  Лосенко  был  пойман  в                
ловушку   посреди   этого   хаоса.   

«Полный   вперед»,   -   приказал   он.   «Проложите   курс   перехвата   для   этих   вертолетов».   
Перед   тем   как   оставить   Лосенко,   он   хотел   выяснить,   кто   с   кем   воюет.   
Держись,   Дмитрий,    -   подумал   он.    Мы   идем   за   тобой.   
Ни  одна  гавань  на  Земле  не  была  достаточно  глубокой,  чтобы  позволить  атомной              

подводной  лодке  покинуть  порт,  находясь  под  водой.  Перед  ними  тянулся  длинный  неглубокий              
канал.   Уилмингтон  останется  незащищенным  и  уязвимым,  пока  они  не  выйдут  в  открытое              
море   позади   Санта-Круса.   

Смоллвуд  командовал  своей  лодкой  с  мостика  на  вершине  паруса.  Временное  ветровое             
стекло  из  плексигласа  защищало  его  от  непогоды.  Начался  легкий  дождь.  Эшдаун  и  Лосенко               
прятались  сзади,  держась  в  стороне.  Лосенко,  в  частности,  беспокоило  то,  что  он  не  может  сам                 
управлять  кораблем,  но  у  него  не  было  никакого  желания  подрывать  авторитет  другого              
капитана.   Никто   не   любил   водителя   на   заднем   сиденье,   особенно   капитан   морского   судна.   

Такая  сдержанность  облегчалась  тем,  что  Смоллвуд  явно  знал,  что  делает.  На  русского              
произвели  впечатление  спокойствие  и  уверенность  этого  человека  во  время  этого            
нервирующего  пассажа.  Он  вспомнил  поспешный  уход   Горшкова  с  русской  земли  после  резни              
на  полуострове.  Лосенко  по-настоящему  не  расслаблялся,  пока  его  субмарина  снова  не             
скрылась   под   волнами.   

Впереди  виднелся  вход  в  гавань.  Он  прикинул,  что  до  глубокой  воды  всего  полчаса               
пути.  Интересно,  как  ему  удастся  связаться  с  К-115,  когда  они  покинут  острова?  Возможно,  ему                
удастся  убедить  Смоллвуда  всплыть  на  перископную  глубину  на  достаточное  время,  чтобы             
передать  сообщение   Горшкову .  Он  мог  только  представить  себе  выражение  лица  Иванова,             
когда   он   получил   пароль   от   американской   ударной   субмарины!   

Он   почти   невольно   улыбнулся.   
Мостик,  соединявший  их  с  рубкой  управления  внизу,  тревожно  завизжал.  «Мостик,            

контроль!»   -   доложил   встревоженный   голос.   «Радар   засек   две   повозки   прямо   по   курсу!»   
Смоллвуд   выругался.   Он   сфокусировал   бинокль   на   открытом   море   за   гаванью.   
«Вот   они,   черт   возьми!»   
Эшдаун   вышел   вперед.   
«В   чем   дело,   капитан?»   
«Два  вертолета  «Апач»,  готовые  к  бою».  Он  передал  бинокль  Эшдауну.  «Они  висят  над              

морем,   просто   ждут   нас!»   
«Есть   какой-нибудь   способ   обойти   их?»   -   спросил   Эшдаун.   
«Нет,   сэр»,   -   ответил   Смоллвуд.   «Есть   только   один   выход,   и   погружаться   некуда».   
Эшдаун   кивнул,   ничуть   не   удивленный   ответом   капитана.   
«Тогда  нам  придется  пробиваться  с  боем».  Он  оглянулся,  и  Лосенко  кивнул.  Вернуться              

назад  было  невозможно.  Санта-Крус  больше  не  был  безопасным  убежищем  для            
Сопротивления.   Теперь   их   мог   спрятать   только   океан.   

Смоллвуд   включил   микрофон.   
«На  боевые  посты!  Зарядить  Гарпуны!»  Он  выплюнул  приказ,  бросаясь  наперегонки  со             

стремительностью  собственного  корабля,  несущегося  навстречу  врагу.  Ракеты  "Гарпун"  на           
подводной  лодке  были  их  лучшей  защитой  от  апачей,  которые  наверняка  были  вооружены              
собственными   ракетами   и   торпедами.   «Малый   вперёд».   

Капитан   обратился   к   двум   генералам:   
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«Пожалуй,   вам   лучше   спуститься   вниз,   джентльмены.   Так   будет   безопаснее».   
«Забудьте  об  этом»,  -  прорычал  Эшдаун.  «Если  мне  суждено  погибнуть,  я  хочу  сначала               

посмотреть   в   глаза   плохим   парням».   Он   не   сделал   ни   движения,   чтобы   покинуть   свой   пост.   
Лосенко  предпочел  тоже  остаться.  Он  взял  у  Эшдауна  бинокль.  Вглядевшись  в             

объективы,  он  увидел  зависшие  впереди  вертолеты.  Он  предположил,  что  они  взлетели  с              
одного  из  множества  небольших  островов,  окружающих  Санта-Крус.  Насколько  он  знал,            
Скайнет  планировал  эту  ловушку  с  тех  пор,  как  впервые  узнал  о  встрече  на  высшем  уровне.                 
Интересно,   кто   же   пилотирует   Апачей?   Неужели   так   много   коллаборационистов?   

Типа   Утесова?   
«Управление   ракетами!   Готовьте   торпедные   аппараты!»   
Они  приближались  к  эффективной  дальности  действия  Гарпунов,  когда,  без           

предупреждения,  из  океана  позади  вертолетов  вылетела  еще  одна  ракета.  Тепло  от  ее  запуска               
подняло  в  воздух  столб  горячего  пара.  Первая  ступень  ракеты  воспламенилась,  и  она  описала               
дугу  в  небе,  прежде  чем  взорваться  в  одном  из  вертолетов  сзади,  ее  излишки  топлива                
добавили   пламени.   

Захваченный  врасплох,  «Апач»  рухнул  в  море,  оставляя  за  собой  клубы  дыма  и              
обломки.   Падение   было   видно   с   мостика    Уилмингтона .   

«Какого  черта?»  -  воскликнул  Эшдаун.  Он  перевел  озадаченный  взгляд  на  Смоллвуда.             
«Это   мы   сделали?»   

«Никак  нет!»  Капитан  выглядел  не  менее  озадаченным.  «Мы  еще  не  открыли  огонь».            
Лосенко   мог   придумать   только   одно   объяснение.   
«Моя  подводная  лодка!»  К-115  был  способен  вести  огонь  ракетами  «Вьюга»  по             

самолетам   противника,   находясь   под   водой.   «Это,   должно   быть,    Горшков !»   
К  сожалению,  запуск  ракеты  выдал  местоположение  подводной  лодки  так  же  точно,  как              

если  бы  она  нарисовала  на  себе  мишень.  Уцелевшие  Апачи  немедленно  нанесли  ответный              
удар.  Торпеды  ASW  упали  с  вертолета  в  воду  внизу.  Лосенко  молился,  чтобы  Иванов               
предпринял   маневр   уклонения,   если   еще   не   слишком   поздно.   

Погружайся,   Алексей.   Погружайся!   
Эшдаун   куда   больше   беспокоился   о   самом   Апаче.   
«Сейчас  же!»  -  он  рявкнул  на  Смоллвуда.  «Пока  у  него  заняты  руки  с  другой                

субмариной.   Сбейте   этот   вертолет!»  
«Есть,  сэр!»  Капитан  схватился  за  микрофон.  «Управление  ракетами!  Сделайте  свой            

лучший   выстрел!»   
Одна  за  другой  из  носовых  торпедных  аппаратов   Уилмингтона  вылетела  пара  ракет             

«Гарпун».  Они  вырвались  на  поверхность  в  облаке  огня  и  пара,  поднявшись  в  воздух  на                
пятнадцать  метров  и  столкнувшись  с  огромным  вертолетом,  который  рухнул  вниз,  чтобы             
присоединиться  к  обломкам  первого  Апача.  Горящее  топливо  и  мусор  разлетелись  по  всему              
входу   в   гавань.   Ветер   гнал   черный   дым   обратно   к   подводной   лодке.   

«Цель  уничтожена»,  -  сообщил  Смоллвуд  диспетчерской.  Прежде  чем  обратиться  к            
Эшдауну,   он   вытер   пот   со   лба.   «Полагаю,   путь   свободен,   сэр».   

«Давно  пора»,  -  ответил  Эшдаун.  Он  повернулся  к  Лосенко.  «Что  с  вашей  субмариной,               
Лосенко?»   

Подводный  взрыв,  далеко  в  море,  ответил  на  его  вопрос  раньше,  чем  успел  ответить               
Лосенко.   Лосенко   вцепился   в   перила.   Его   сердце   бешено   колотилось.   

Алексей!   
«Затопление  в  четвертом  и  пятом  отсеках!»  -  доложил  начальник  Комаров.  По  всей              

рубке  вспыхнули  предупредительные  огни.  «Огонь  распространяется  по  машинному  отделению           
и   камбузу».   

Контрмеры  провалились.  Уклончивое  погружение  принесло  им  лишь  несколько  лишних           
минут,  чтобы  подготовиться  к  столкновению.  Вражеская  торпеда  нанесла   Горшкову           
смертельный  удар.  Иванов  удивился,  что  они  не  развалились  окончательно.  Он  подозревал,             
что   торпеда   попала   в   одну   из   манок,   но   слишком   близко,   чтобы   чувствовать   себя   комфортно.   

Пуск  ракеты  был  рассчитанным  риском.  Он  все  еще  не  совсем  понимал,  зачем  это              
сделал.  Но  присутствие  ударных  вертолетов,  готовых  атаковать  ускользающую  американскую           
подводную  лодку,  ясно  указывало  на  то,  что  третья  сторона  намеревалась  уничтожить  так              
называемое  Сопротивление.  Скайнет?  Террористы?  Стремящаяся  к  власти  сверхдержава,          
надеющаяся   заявить   о   своих   правах,   уничтожив   оппозицию?   

Иванов  понятия  не  имел,  кто  такие  агрессоры,  но  знал,  на  чьей  стороне  должен  быть                
союзник  Лосенко.  Если  вертолеты  атаковали  саммит  и  его  гостей,  значит,  они  представляли              
угрозу   для   Лосенко.   
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Но   теперь   уже   нет.   
Я   просто   надеюсь,   что   поступил   правильно.   
Теперь   ему   придется   иметь   дело   с   последствиями.   
«Реактор?»   
«Экранирование  не  повреждено,  но  есть  признаки  связи  первичного  и  вторичного            

контуров  в  трубах  котла».  Комарову  не  нужно  было  объяснять,  что  это  значит.  Радиоактивный               
пар  в  конечном  счете  загрязнил  бы  корпус  корабля.  Исправимо  при  обычных  обстоятельствах,              
но   не   тогда,   когда   корабль   набирал   воду   и   наполнялся   дымом.   

Иванов   знал,   что   надо   делать.   
«Убирайтесь  из  реактора».  Он  повернулся  к  лейтенанту  Троцкому,  каковой  в  настоящее             

время   служил   офицером   на   палубе.   «Покинуть   все   отсеки».   
Они  не  могли  оставаться  под  водой,  имея  дело  с  наводнениями,  пожарами  и              

радиацией.  Экстренное  всплытие  было  их  единственной  надеждой.  Иванов  ухватился  за            
поручень   перископа   и   включил   громкоговоритель,   чтобы   его   услышала   вся   подлодка.   

«На   поверхность!   На   поверхность!   На   поверхность!»   
Сигнал  аварийного  всплытия  прозвучал  трижды,  сигнализируя  об  аварийном  всплытии.           

На  главном  посту  управления  корабля  начальник  вахты  дернул  за  два  прочных  металлических              
рычага.  Воздух  высокого  давления  устремился  в  балластные  цистерны,  вытесняя  огромное            
количество  воды  через  вентиляционные  отверстия  в  киле  подводной  лодки.  Оглушительный            
раскат  грома  ворвался  в  рубку  управления,  даже  когда  пол  под  кроссовками  Иванова              
накренился,  как  на  аттракционе.  Весь  корабль  резко  накренился,  так  что  носовые  отсеки              
внезапно   стали   выглядеть   так,   как   будто   они   находились   на   вершине   опасно   крутого   обрыва.   

Желудок  Иванова  сжался.  Кислотный  рефлюкс  плескался  вверх  и  вниз  по  его             
пищеварительному   тракту.   

Остальные  члены  экипажа  хватались  за  все,  что  могло  удержать  их  от  падения  на               
корму.  По  палубе  покатились  разбросанные  кружки  и  планшеты.  Рулевые  изо  всех  сил              
старались  удержать  лодку  на  ровном  киле.  Офицер  по  погружению  называл  глубину,             
выкрикивая   изменения   так   же   быстро,   как   аукционист.  

«300   футов!   200   футов!   100   футов!»   
Что  ждет  их  на  поверхности?  Еще  один  вертолет?  Вражеская  американская  ударная             

субмарина?  У  Иванова  было  мало  времени,  чтобы  беспокоиться  о  таких  вещах.  Скоро  они  все                
узнают.   

«Всплытие!»   
Лосенко  в  отчаянии  смотрел  на  океан.  Подводный  взрыв,  выбросивший  в  воздух  гейзер              

белой  воды,  наполнил  его  сердце  ужасом.  Он  опасался,  что  Горшков  стал  еще  одной  жертвой  в                 
войне   с   машинами.   Он   привалился   к   краю   моста.   

Неужели  мое  желание  присоединиться  к  сопротивлению  стоило  мне  моей  команды?            
Неужели  я  обрел  новых  союзников  только  для  того,  чтобы  потерять  всех,  кто  зависел  от                
меня?   

Затем  вода  разразилась  еще  раз,  и  К-115  вылетел  носом  вперед.  7000-тонная             
подводная  лодка  поднялась  так  высоко  из  океана,  что  под  водой  остались  только  два  винта.  Он                 
висел  в  воздухе  в  течение,  казалось  бы,  бесконечного  момента,  прежде  чем  рухнул  обратно  в                
воду,  производя  приливную  волну  вспенивающейся  белой  пены,  которая  смыла  большую  часть             
мусора   с   упавших   вертолетов.   Его   массивная   туша   громко   ударилась   о   поверхность   моря.   

«Ха!»  Лосенко  громко  рассмеялся,  охваченный  облегчением.  Он  сразу  понял,  что  это             
экстренное  всплытие.  У   Горшкова  были  неприятности,  но  он  еще  не  погиб.  У  людей  на  борту                 
еще  оставался  шанс.  «Вы  видите  это!»  -  он  хвастался  перед  другими  мужчинами.  «Это  моя                
лодка!   К-115!»   

«Отличная  работа.  Будь  я  проклят,  если  когда-нибудь  думал,  что  буду  обязан  жизнью              
русской  ударной  подлодке!»  Эшдаун  хлопнул  Лосенко  по  спине.  «Капитан  Смоллвуд,  окажите             
любую   необходимую   помощь   этому   кораблю.   Это   первоочередная   задача».   

«Понял,   сэр».   
Опустившись  обратно  в  океан,   Горшков  на  мгновение  исчез  под  водой,  прежде  чем              

снова  всплыть  на  поверхность.  На  палубе  открылись  люки,  и  команда  вывалилась  наружу,              
многие  из  них  нырнули  в  благоухающие  экваториальные  воды.  Несмотря  на  свое  недавнее              
успокоение,  Лосенко  был  огорчен,  увидев  дым,  поднимающийся  из  вентиляционных  отверстий            
и  люков  субмарины,  и  что  К-115  также  серьезно  накренилась  на  правый  борт.  В  корпусе                
корабля  открылись  зияющие  раны.  В  щели  хлынула  вода.  Он  сомневался,  что  субмарина              
сможет   долго   продержаться   на   плаву   —   отсюда   и   поспешная   эвакуация.   
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Горшков  пережил  Судный  день  и  месяцы  в  море  в  мире,  охваченном  войной,  но  лодка                
наконец  приблизилась  к  концу  своего  рокового  плавания.  Он  наблюдал  в  бинокль,  как  шеф               
Комаров   помог   Иванову   выбраться   из   лодки.   Старпом   покинул   обреченное   судно   последним.   

Спасибо,   Алексей.   Я   не   могу   требовать   от   тебя   большего.   
Уилмингтон  вышел  из  гавани,  продираясь  сквозь  то,  что  осталось  от  обломков  сбитых              

вертолетов.  Люди  Смоллвуда  немедленно  приступили  к  спасению  русских  моряков  из  океана.             
Лосенко  вспомнил,  что  не  так  давно  он  делал  то  же  самое  для  Ортеги.  К  несчастью,  эти  усилия                   
принесли   ей   лишь   несколько   недель   жизни.   

Кстати,   как   ее   звали?   Лус?   
Быстро  тонущий  К-115  погрузился  в  воду  в  последний  раз.  Лосенко  с  грустью  осознал,               

что  его  единственная  фотография  Катерины  все  еще  находится  в  его  каюте  на  борту               
субмарины.  Не  одна  глава  в  его  жизни  была  закрыта  навсегда.  Его  горло  сжалось.  Он  молча                 
попрощался   с    Горшковым .   

До   свидания   и    счастливого   пути .   
Пока  Лосенко  смотрел,  как  его  прошлое  исчезает  в  глубинах  Тихого  океана,  Эшдаун              

повернулся,  чтобы  рассмотреть  остров,  с  которого  они  только  что  сбежали,  и  русский              
проследил  за  его  взглядом.  Санта-Крус  исчез  вдали,  но  дым  и  пламя,  поднимающиеся  из               
Пуэрто-Айоры,  все  еще  можно  было  разглядеть  за  много  миль.  С  наступлением  темноты              
оранжевое   свечение   стало   еще   легче   различать.   

«Ладно»,  -  пробормотал  он  скорее  себе,  чем  кому-либо  другому.  «Мы  получили             
хороший  урок.  Земля  сейчас  слишком  опасна,  особенно  для  руководства».  Он  повернулся  к              
Лосенко.  «Эта  подлодка  теперь  наша  штаб-квартира.  Командование  должно  оставаться  вне            
поля  зрения,  под  океаном,  если  мы  собираемся  остаться  в  живых  достаточно  долго,  чтобы               
уничтожить   Скайнет».   

Он  ухмыльнулся.  «Устраивайтесь  поудобнее,  генерал.  Путешествие  обещает  быть          
долгим».     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТАЯ   

2018   ГОД   
«Есть   успехи?»   
«Еще  нет!»  -  крикнула  Молли.  Она  слышала,  как  Гейр  топает  по  крыше  хижины,  пытаясь                

запустить  новую  спутниковую  антенну.  Она  ударила  по  клавиатуре  своего  ноутбука,  пытаясь             
установить  связь,  но  продолжала  получать  сообщения  об  ошибках.  Она  сидела,  скрестив  ноги,              
на   полу   перед   камином.   Снаружи   пыхтел   портативный   генератор.   

«Поторопись!   Наше   окно   сжимается!»   
«Знаю,  знаю!»  -  крикнул  он  в  ответ.  Она  не  завидовала  тому,  что  он  бродит  по                 

обледенелой  крыше;  она  будет  чувствовать  себя  очень  виноватой,  если  он  поскользнется  и              
сломает  себе  шею.  Но  прежде  чем  приступить  к  операции  «Крыло  ворона»,  она  отчаянно               
нуждалась   в   Командовании.   

Гейр   ударил   кулаком   по   чему-то   наверху.   
«Ну   как   теперь?»   
Она  задержала  дыхание  и  снова  нажала  клавишу  ENTER.  К  ее  облегчению,  компьютер              

наконец  нашел  сигнал.  Потоковое  видео  и  аудио  заполнили  монитор,  в  то  время  как  512-битное                
шифрование  с  асимметричным  ключом  защищало  линию  от  пристального  внимания  Скайнета,            
по  крайней  мере  теоретически.  Аудио-визуальные  ловушки  беседы  помогли  замаскировать           
передачу.   

Молли   радостно   закричала.   
«У   тебя   получилось!»   
«Слава   Богу!»   
Окошко  на  дисплее  показывало  слегка  размытые  черты  лица...  Генерал  Дмитрий            

Лосенко,  бывший  командующий  российским  флотом.  Его  истощенное,  изможденное  лицо           
делало  его  значительно  старше  своих  пятидесяти  с  лишним  лет.  На  его  костлявые  плечи  был                
наброшен  старинный  шерстяной  плащ  с  кириллической  эмблемой,  выдававшей  его           
происхождение.  На  его  голове  покоилась  мятая  матерчатая  фуражка.  Улыбка  заиграла  на  его              
тонких  губах,  когда  веб-камера  передала  ее  собственный  голос  и  изображение  в  нераскрытое              
место  Командования.  На  заднем  плане  она  заметила  массивные  стальные  переборки.  Молли             
почувствовала  прилив  возбуждения.  Это  был  первый  раз,  когда  она  вступила  в  прямой  контакт               
с   Командованием.   

«А,  Рейнджер  Кукеш!»  -  он  поздоровался  с  ней.  «Наконец-то  мы  встретились».  За              
пятнадцать  лет  службы  в  Сопротивлении,  —  где  английский  был   главным  языком ,  —  он  так  и                 
не  избавился  от  своего  грубого  русского  акцента.  «Я  уже  начал  опасаться,  что  что-то  пошло  не                 
так».   

Молли  не  знала  точно,  где  сейчас  скрывается  Командование,  но  связь  с  их  скрытой               
базой  строго  контролировалась  и  осуществлялась  только  в  соответствии  с  расписанием            
Командования.   

«Просто  у  нас  возникли  некоторые  технические  трудности»,  -  извинилась  она.            
«Надеюсь,   я   не   заставила   вас   ждать».   

«Вовсе  нет»,  -  ответил  Лосенко.  «Я  сожалею,  что  мы  никогда  раньше  не  разговаривали.               
Мы   высоко   ценим   ваши   усилия   на   севере».   

Расскажи  это  остальным  большим  шишкам,  -  подумала  Молли.  Лосенко  был            
единственным  высокопоставленным  членом  Командования,  который  когда-либо  уделял  ей          
столько  времени.  Она  слышала,  что  старый  русский  боевой  конь  проявлял  особый  интерес  к               
Аляскинскому   сопротивлению.   Молли   недоумевала,   почему.   

«Спасибо»,   -   сказала   она.   «Я   тоже   с   нетерпением   ждала   этой   встречи».   
«Мои  соболезнования  в  связи  с  вашими  недавними  потерями»,  -  ответил  он.  Его              

морщинистое  лицо  напомнило  ей  старую  сибирскую  ель.  Командование  уже  было            
проинформировано  о  катастрофе  на  нефтепроводе  и  нападении  на  заводской  городок.            
Искреннее  сочувствие  прозвучало  в  его  голосе,  несмотря  на  скрипучий  звук.  «Я  знаю,  как               
тяжело   терять   людей   под   вашим   командованием».   

Молли   не   хотела   чьей-либо   жалости.   
«Могло  быть  и  хуже».  Небрежное  пожатие  плечами  противоречило  печали  и  гневу,             

которые  она  все  еще  чувствовала.  «Но  я  не  хочу  тратить  время  на  пустую  болтовню  из-за  пары                  
мелких   неудач.   У   меня   имеется   рыба   покрупнее».   

«Например?»   
Она   быстро   рассказала   ему   о   своих   планах   относительно   Скайнет   Экспресс.   
«Это  выполнимо»,  -  заключила  она.  «Но  нам  определенно  не  помешала  бы  некоторая              

материально-техническая  помощь  и  поддержка  с  воздуха».  Они  потеряли  слишком  много            
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людей  и  припасов  из-за  этого  проклятого  Т-600.  «А  подкрепление  значительно  улучшит  наши              
шансы».  

На  лице  Лосенко  промелькнуло  страдальческое  выражение,  которое  она  слишком           
хорошо   знала.   Молли   поняла,   что   он   собирается   сказать,   еще   до   того,   как   он   открыл   рот.   

«Я  хотел  бы  обещать  вам  нашу  полную  поддержку,  но  наши  ресурсы  тоже  ограничены.               
Война  приближается  к  решающему  моменту,  особенно  на  калифорнийском  фронте».           
Видеокамера  на  мгновение  исказила  его  образ.  Помехи  подчеркивали  его  отказ.  «Я  не  уверен,               
что   мы   сможем   выделить   людей   или   технику».   

Да  что  ты  говоришь?  Молли  в  отчаянии  закусила  губу.  Нижние  48  постоянно,              
казалось,  имели  приоритет  перед  ее  операциями.  Она  задавалась  вопросом,  не  теряет  ли              
Командование   веру   в   ее   отряд,   особенно   после   недавних   потерь.   

Это  несправедливо,  -  гневно  задумалась  она.   Тот  факт,  что  они  посылают  за  нами               
Терминаторов,  доказывает,  что  мы  действуем  на  кремниевые  нервы  Скайнета.  Это  должно             
что-то   значить.   

«В  таком  случае  забудьте  о  подкреплении»,  -  настаивала  она.  «Что  насчет  поддержки  с               
воздуха?  У  Скайнета  есть  ОУ  и  аэростаты,  сопровождающие  поезд.  Все,  что  у  нас  есть,  это                 
один   гребаный   самолет!»   

В  какой-то  миг  она  пожалела,  что  обругала  его,  но  потом  вспомнила,  что  Лосенко,  по                
слухам,   служил   моряком   в   старом   русском   флоте.   Наверняка   он   слышал   и   похуже.   

«Самолеты  и  вертолеты  сейчас  в  дефиците»,  -  подчеркнул  он.  «На  прошлой  неделе  мы               
потеряли  несколько  бородавочников  в  бою  над  Сан-Диего».  Надежные  истребители  были            
одной   из   опорных   точек   сопротивления.   «Мы   должны   тщательно   подбирать   наши   сражения».   

Молли   не   хотела   просить   милостыню,   поэтому   вместо   этого   попыталась   подкупить   его.   
«А  как  насчет  всей  урановой  руды?  Только  не  говорите  мне,  что  сопротивлению  это  не                

пригодится».  Ходили  слухи,  что  у  командования  есть  атомная  подлодка  или  две,  рыщущие  у               
берега.   «И   разве   вы   не   хотели   бы   держать   их   подальше   от   жадных   лап   Скайнета?»   

«Вы  хорошо  аргументируете»,  -  признал  Лосенко,  и  страдальческое  выражение  его           
лица  сменилось  задумчивым.  «Действительно,  недавно  другой  ячейке  сопротивления  удалось           
сорвать  операцию  по  добыче  Скайнета  в  Нигере,  хотя  и  с  большими  затратами».  Молли  гадала,                
говорит  ли  он  о  людях  или  об  оборудовании,  или  и  о  том,  и  о  другом.  «И  все  же  выгода  была                      
очевидна.   Так   что   позвольте   мне   обсудить   ваше   предложение   с   Командованием».   

Молли   нахмурилась.   
«Вы  имеете  в  виду  с  Эшдауном,  не  так  ли?»  Она  никогда  не  встречалась  со  «старым                 

Железнобоким»,  но  уже  решила,  что  он  упрямый  придурок,  который  не  воспринимает  всерьез              
гражданское  ополчение  вроде  ее.  Не  важно,  что  они  сражались  в  честной  борьбе  уже  больше                
десяти   лет.   

Может  быть,  будь  я  морским  пехотинцем,  а  не  лесным  рейнджером,  Эшдаун  не              
обращался  бы  с  нами  как  с  идиотами,  которые  не  могут  отличить  некоторые  части  ОУ  от                 
других.   

«Вы   же   знаете,   что   он   просто   отмахнется   от   меня»,   -   продолжала   она.   
«Не  обязательно»,  -  уклончиво  ответил  Лосенко,  слепо  защищая  своего  начальника.  «Я             

уверен,  что  генерал  Эшдаун  должным  образом  рассмотрит  вашу  просьбу.  Дело  только  в  том,               
что   у   него   есть   более   полная   картина,   требующая   рассмотрения».   

«А  мы  всего  лишь  маленькие  картофелины,  застрявшие  в  середине  замерзшего  нигде».             
Молли  не  скрывала  горечи.  Ей  хотелось,  чтобы  главным  в  команде  был  Лосенко,  а  не  Эшдаун.                 
«Да,   да.   Я   улавливаю   это».   

Лосенко  не  обиделся  на  ее  кислый  тон,  возможно,  потому,  что  оценил  напряженность,  в               
которой   она   находилась.   

«Я  поговорю  с  Командованием»,  -  снова  пообещал  он.  «Но  я  не  могу  дать  никаких                
гарантий».  Передача  стала  прерываться.  Он  посмотрел  за  экран.  На  заднем  плане  завыла              
какая-то  сирена.  «Я  боюсь,  что  мы  должны  прервать  этот  разговор.  Однако,  мы  еще               
поговорим».  Он  отсалютовал  ей  издалека.  «Будьте  осторожны,  мой  друг,  и  держитесь  там  в               
тепле».   

«И  вы  тоже».  Молли  не  хотела,  чтобы  Лосенко  подумал,  будто  она  винит  его  за                
упрямство   Эшдауна,   поэтому   отсалютовала   ему   в   ответ.   «Скоро   поговорим».   

Окно  с  видеосигналом  закрылось,  оставив  ее  без  ответа,  которого  она  хотела,  и  без               
реальной   надежды   на   то,   что   он   последует.   

«Блять».  Она  захлопнула  крышку  ноутбука  с  большей  силой,  чем  это  было  необходимо.              
Фантомный  палец  ноги  чертовски  болел,  добавляя  ей  плохого  настроения.  Разговор  о  пустой              
трате   времени.   
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«Полегче!»  Порыв  холодного  воздуха  ворвался  в  хижину,  когда  Гейр  вошел  с  улицы.  Он               
стряхнул  снег  с  куртки  и  потопал  сапогами  по  коврику.  «Не  будь  слишком  строга  к  этой                 
хреновине.   Вряд   ли   мы   сможем   купить   еще   одну   такую   же   в   Radio   Shack».   

Молли  с  раздражением  наблюдала,  как  он  вошел  в  комнату  притащив  за  собой  мокрою               
слякоть.  Ему  следовало  бы  лучше  отряхнуться  на  улице.  С  другой  стороны,  по  крайней  мере                
спутниковая   антенна   сработала   вовремя.   Потому   она   его   и   размотала.   

«Дело   говоришь».   
Он   кивнул   на   закрытый   ноутбук.   
«Ну   и   как   прошла   твоя   перепалка   с   шишками?»   
Она   презрительно   фыркнула.   
«А   ты   как   думаешь?»   
После  пятнадцати  лет,  проведенных  на  борту   Уилмингтона ,  Лосенко  мог  —  и  должен              

был  —  ориентироваться  в  его  тесных  коридорах  в  темноте.  Он  почти  забыл  ощущение  травы                
или  грязи  под  ногами,  как  выглядит  сухая  земля.  Замкнутое  пространство  субмарины,  где  ничто               
не  было  больше  чем  в  нескольких  метрах  от  его  глаз,  дало  ему  тяжелый  случай  близорукости,                 
ухудшая  его  способность  видеть  вещи  на  расстоянии.  Он  стал  настоящим  обитателем  глубин,              
бесшумно  плывущим  под  волнами,  чтобы  избежать  механических  хищников,  рыскающих  по            
поверхности.   

Иногда  он  завидовал  бескрайним  просторам  дикой  природы,  которые  люди  вроде            
Молли  Кукеш  называли  своим  домом.  Несмотря  на  все  опасности  и  лишения,  по  крайней  мере,                
она   могла   видеть   небо   чаще,   чем   когда-либо.  

По  сравнению  с  ним   Горшков  был  просторен.  Он  скучал  по  нему,  даже  после  всех                
прошедших   лет.   

Он  нашел  Эшдауна  в  офицерской  кают-компании,  которая  давным-давно  была           
превращена  в  командный  центр  сопротивления.  Стол  для  совещаний  был  завален  книгами  и              
докладами.  Переборки,  словно  ракушки,  были  усеяны  мониторами  и  коммуникационными           
приборами,  изготовленными  на  заказ  присяжными.  Светящиеся  экраны  горели,  как  костер            
Святого  Эльма.  Разношерстный  внешний  вид  оборудования,  собранного  из  разнородных           
обрывков,  свидетельствовал  о  тяжелых  условиях,  в  которых  они  были  вынуждены  плыть  все              
это  время.  Не  имея  возможности  вернуться  в  порт  для  регулярного  технического  обслуживания,              
Уилмингтон    часто   казался   собранным   из-за   пота,   слюны   и   откровенной   брани.   

Как   и   все   мы,    -   размышлял   русский   генерал.   
«Лосенко»,  -  коротко  поприветствовал  его  Эшдаун.  Они  слишком  давно  знали  друг             

друга,  чтобы  утруждать  себя  любезностями.  Как  всегда,  старший  офицер  внимательно  изучал             
последние   донесения   с   фронта.   

Иногда  Лосенко  задавался  вопросом,  спит  ли  этот  человек  вообще.  Время  и  проблемы              
состарили  генерала  не  по  годам.  Его  линия  волос  исчезла,  оставив  лишь  тонзуру  седеющего               
коричневого  пуха  вокруг  лысеющей  макушки.  Сидячая  жизнь  под  водой  сделала  его  талию              
толще.  Тяжкое  бремя  командования  оставило  глубокие  морщины  на  его  лице,  которое             
постоянно  было  хмурым.  Седые  волосы  также  проникли  в  его  усы  и  бороду.  Шрам  в  форме                 
полумесяца  возле  левого  глаза  был  вечным  напоминанием  о  том,  как  много  лет  назад  они  едва                 
не  сбежали  с  Галапагосских  островов.  Мятая  зеленая  военная  униформа  была  явно  изношена.              
На   шее   у   него   болтались   потускневшие   жетоны.   

«Доброе  утро,  генерал»,  -  ответил  Лосенко  и  указал  на  рапорты.  «Хорошие  новости  или               
плохие?»   

«Обычная  мешанина  того  и  другого»,  -  проворчал  Эшдаун.  «Вот  самое            
многообещающее  развитие  событий».  Он  сунул  Лосенко  папку.  «Войскам  генерала  Олсена  в             
Калифорнии  удалось  сбить  две  вражеские  радарные  вышки  -  в  Риверсайде  и  Пасадене.              
Остается  только  один  в  Капистрано,  чтобы  охватить  всю  эту  территорию».  Он  удовлетворенно              
фыркнул.  «Давайте  посмотрим,  как  машины  попытаются  провести  триангуляцию  только  с  одной             
башней.   Это   должно   на   некоторое   время   снять   напряжение   с   наших   пилотов».   

Скайнет  скоро  восстановит  башни,  но  Лосенко  научился  наслаждаться  любой  победой            
над  машинами,  пусть  даже  временной.  Он  пролистал  папку.  Аэрофотосъемка  рухнувших  башен             
подняла   ему   настроение.   

«Это   хорошая   новость».   
«Чертовски  верно».  Эшдаун  сделал  глоток  горячего  кофе,  чтобы  поддержать  свою            

энергию.   Он   оторвался   от   своей   работы.   «Ну,   как   там   твоя   новая   подружка-эскимоска?»   
Лосенко   возражал   против   пренебрежительного   тона   генерала   и   не   скрывал   этого.   
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«Кукеш  и  ее  ячейка  сопротивления-это  значительный  актив».  Во  многом  воинственная            
молодая  женщина  напоминала  ему  Грушку,  не  говоря  уже  о  покойной  капрале  Ортеге.  «На               
самом   деле   у   нее   на   уме   грандиозная   операция,   для   которой   она   просит   подкрепление».   

«Что   за   операция?»   -   с   сомнением   спросил   Эшдаун.   
Лосенко   изложил   планы   Кукеш   относительно   поставок   урана.   
«Если  ей  это  удастся,  она  нанесет  значительный  ущерб  линиям  снабжения  и             

производственным   мощностям   Скайнета».   
«Без  шансов».  Эшдаун  покачал  головой.  «У  нее  есть  яйца,  надо  отдать  ей  должное,  но                

мы  не  можем  позволить  себе  тратить  время  и  ресурсы  на  второстепенное  мероприятие.  Не               
тогда,   когда   у   нас   есть   более   важные   цели,   на   которых   мы   должны   сосредоточиться».   

Лосенко  не  удивился  ответу  генерала,  но  счел  своим  долгом  продолжить  спор  в  защиту               
Кукеш.  Он  был  многим  обязан  этим  жалким  аляскинцам,  оставшимся  в  живых.  Грибовидные              
облака  теперь  реже  посещали  его  сны,  но  никогда  по-настоящему  не  исчезали.  Неудивительно,              
что  он  хотел  дать  народу  Аляски  все  шансы  вернуть  свою  землю  после  стольких  смертей  и                 
разрушений.   

«И   каковы   же   будут   эти   цели?»   -   возразил   он.   
Эшдаун   понизил   голос:   Он   огляделся,   чтобы   убедиться,   что   они   одни.   
«Возможно,   у   нас   есть   зацепка   по   нашей   волшебной   пуле».   
Лосенко  прекрасно  понимал,  что  он  имеет  в  виду.  Прилив  возбуждения  ускорил  его              

пульс.   «Шифр?»   
Уже  несколько  месяцев  они  преследовали  неподтвержденные  сообщения  о  том,  что  в             

коротковолновых  передатчиках,  используемых  машинами  для  связи  друг  с  другом,  был  спрятан             
секретный  код.  Кодированный  сигнал,  который  позволял  напрямую  управлять  их  процессорами.            
Теоретически,  этот  код  можно  было  использовать,  чтобы  отключить  Скайнет  на  достаточно             
долгое  время,  чтобы  победить  врага  раз  и  навсегда  —  если  такой  сигнал  действительно               
существовал.   

«Он  самый».  Эшдаун  вытащил  из  кармана  куртки  флешку.  «Разведывательная           
операция  на  старую  научно-исследовательскую  лабораторию  Кибердайн  выявила        
доказательства  того,  что  их  программисты  действительно  создали  бэкдор  в  нейронную  сеть             
Скайнет,  скрытый  под  основным  коротковолновым  каналом.  Теперь  нам  просто  нужно            
заполучить   этот   код,   и   мы   сможем   закончить   эту   войну   навсегда».   

Он   убрал   флэшку   обратно   в   карман   на   всякий   случай.   
«Это  то,  на  чем  мы  должны  сосредоточиться,  а  не  на  каких-то  партизанских  маневрах               

на   замерзшем   севере».   
Увлеченный  шифром,  Лосенко  почти  забыл  об  операции  Кукеш.  Он  почувствовал            

угрызения   совести   за   то,   что   позволил   себе   отвлечься.   
«Но  ведь  мы  можем  выделить  что-нибудь,  чтобы  поддержать  их?»  -  он  настаивал.              

«Может   быть,   один   «Чинук»   или   «Блэкхок»?»   
«Забудь  об  этом».  Эшдаун  не  сдвинулся  с  места.  «Послушай,  Дмитрий,  я  знаю,  что  вся                

эта  история  с  Аляской  тебе  очень  не  нравится.  И  я  не  виню  тебя  за  это».  Для  него  было                    
необычно  намекать  на  их  общую  трагедию  —  они  не  обсуждали  сына  Эшдауна  с  той                
напряженной  встречи  на  Санта-Крус  пятнадцать  лет  назад.  «Но  сейчас  не  время  позволять              
своим  личным  проблемам  вставать  на  пути.  Аляска  -  это  не  то  место,  где  разворачивается                
действие,   по   крайней   мере   в   долгосрочной   перспективе».   

«Дело  не  в  этом»,  -  настаивал  Лосенко,  хотя  и  не  был  до  конца  уверен,  что  это  правда.                   
«А  как  насчет  слухов  о  том,  что  Скайнет  разрабатывает  еще  более  совершенные  модели               
Терминаторов?»  Т-600  были  достаточно  плохими;  Лосенко  даже  не  хотел  думать  о  том,  каким               
может  быть  следующее  поколение  Терминаторов.  «Этот  аляскинский  уран,  скорее  всего,            
предназначался   для   какого-нибудь   нового   топливного   элемента».   

Эшдауна   это   не   убедило.   
«Мы   найдем   этот   код,   и   любые   новые   модели   больше   никогда   не   появятся   в   сети».   
«А   что,   если   у   нас   не   получится?»   -   русский   упорствовал.   
«У  нас  нет  права  на  ошибку,  Лосенко».  Он  вернулся  к  своим  отчетам,  давая  понять,  что                 

инцидент   исчерпан.   «Ты   уже   должен   был   это   знать».   
  

***   
«Вы  не  одиноки»,  -  сказал  Джон  Коннор.  «Никто  из  нас  так  не  думает.  В  этот  самый                  

момент  по  всему  миру,  от  Южной  Америки  до  Юкона,  от  Азии  до  Австралии,  очаги                
Сопротивления  сражаются  за  то,  чтобы  отвоевать  наше  будущее  у  машин.  Может  показаться,              
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что  мы  рассеяны,  разделены,  существуем  только  в  крошечных  анклавах,  отрезаны  друг  от              
друга.   Но   Скайнет   хочет,   чтобы   вы   думали   именно   так...»   

Лосенко  и  Иванов  слушали  последнюю  передачу  Коннора  из  каюты,  которую  они             
делили  на  борту   Уилмингтона .  Пока  субмарина  находилась  на  перископной  глубине,            
радиорубка  загрузила  передачу,  а  в  это  же  время  Лосенко  разговаривал  с  Молли  Кукеш.               
Пиратские  копии  уже  циркулировали  среди  членов  экипажа.  Эшдаун  разрешил  эту  практику,             
потому   что   она   была   полезна   для   боевого   духа.   

Хрипловатый  голос  Коннора  доносился  из  миниатюрного  MP3-плеера,  стоявшего  на           
сундуке   между   двумя   мужчинами.   

«Правда  в  том,  что  мы  все  связаны»,  -  продолжал  Коннор.  «Знаете  вы  это  или  нет.                 
Каждый  человек,  проживший  еще  один  день,  разрушает  представление  Скайнета  о  мире,             
лишенном  человечности.  Каждый  удар,  нанесенный  по  машинам,  помогает  нам  всем  —  и              
приближает  тот  день,  когда  мы  сможем  наконец  объявить  победу  над  холодным,             
бесчувственным  металлом.  Этот  день  придет,  я  обещаю  вам,  благодаря  битвам,  которые             
ведутся   и   выигрываются   в   отдаленных   местах,   о   которых   вы   никогда   не   слышали».   

«Вы   не   одиноки».   
« Мы    не   одиноки».   
«И   вместе   мы   выиграем   эту   войну».   
«Это   Джон   Коннор.   Если   Вы   слышите   это,   Вы   и   есть   Сопротивление».   
Сообщение  растворилось  в  помехах.  Лосенко  наклонился  вперед,  чтобы  выключить           

проигрыватель.   
«Я   бы   хотел   когда-нибудь   встретиться   с   этим   человеком».   
Как  и  предсказывал  Эшдаун  много  лет  назад,  Коннор  наконец  появился  на  поверхности              

и  вступил  в  ряды  Сопротивления.  В  настоящее  время  он  был  назначен  в  подразделение               
технической  связи,  расположенное  в  районе  Большого  Лос-Анджелеса,  под  командованием           
генерала  Олсена.  Подразделение  Коннора  имело  впечатляющий  послужной  список.  Лосенко           
предположил,   что   он   принимал   участие   в   уничтожении   радарных   вышек.   

Очевидно,   это   было   нечто   большее,   чем   просто   разговоры.   
«Хорошо   говорит»,   -   согласился   Иванов.   «Для   американца».   
Пятнадцать  лет  службы  в  сопротивлении  несколько  смягчили  Иванова.  Хотя  он  все  еще              

винил  американцев  за  Скайнет  и  Судный  день,  но  уже  не  мог  отрицать,  кто  истинный  враг                 
человечества.  Даже  он  был  вынужден  на  время  забыть  о  своей  обиде,  хотя  в  частной  беседе                 
иногда  говорил,  что  обвинит  Эшдаун  в  преступлениях  против  человечества,  когда  машины             
будут   окончательно   побеждены.   

Лосенко   никогда   не   говорил   об   этом   генералу.   
Слова   Коннора   эхом   отдавались   в   мозгу   старика.   
«Каждый   удар,   нанесенный   по   машинам,   помогает   нам   всем...»   
Он  подумал  о  Молли  Кукеш,  чье  тяжелое  положение  он  обрисовал  Иванову  перед  тем,               

как  они  сели  слушать  передачу.  Она  ведет  свою  собственную  войну  против  Скайнета,  где-то  в                
глуши.  Он  не  собирался  сообщать  ей  о  решении  Эшдауна.  Зная  ее  репутацию,  она,               
несомненно,   все   равно   попытается   напасть   на   урановый   поезд,   с   подкреплением   или   без   него.   

Кто   знает,   выдержит   ли   Сопротивление   Аляски   такой   дерзкий   набег?   
Он  посмотрел  на  человека,  сидевшего  напротив  него.  Иванову  уже  перевалило  за  сорок              

пять,  но  он  сохранил  большую  часть  своей  юношеской  привлекательности.  Долгие  часы,             
проведенные  на  беговой  дорожке  субмарины,  устояли  перед  любым  намеком  на            
распространение  среднего  возраста.  На  его  лице  было  привычно  суровое  выражение.  Хотя  он              
больше  не  выглядел  готовым  взорваться  в  любую  минуту,  он  так  и  не  оправился  по-настоящему                
от  потери  своей  семьи.  Честолюбивый  молодой  офицер,  которого  когда-то  наставлял  Лосенко,             
давно   исчез,   сменившись   безрадостным   подводником,   ведомым   только   долгом.   

В  принципе,  Иванов  тщательно  сохранял  свою  первоначальную  русскую  морскую           
форму,  избегая  разношерстной  одежды  Сопротивления.  Прошли  месяцы,  прежде  чем  он            
неохотно   надел   красную   повязку   на   рукав.   

В   голову   Лосенко   пришла   одна   мысль.   
«Ты   выглядел   усталым,   Алексей.   Когда   ты   в   последний   раз   брал   отпуск?»   
Иванов   бросил   на   него   недоуменный   взгляд.   
«Что   ты   имеешь   в   виду?»   -   осторожно   спросил   он.   «Я   прекрасно   себя   чувствую».   
«Нет,  Алексей»,  -  настаивал  Лосенко.  «Я  вижу  это  по  твоим  глазам.  Тебе  нужно               

выбраться  отсюда.  Вдохнуть  немного  свежего  воздуха».  Он  многозначительно  посмотрел  на            
собеседника.   «Может   быть,   где-нибудь   на   Аляске?»   

Младший   офицер   оцепенел.   Его   глаза   расширились   от   озарения.   
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Мы  не  можем  возлагать  все  наши  надежды  на  неуловимый  код,  -  подумал  старший               
офицер,   -  каким  бы  многообещающим  он  ни  был.  Другие  вопросы  требуют  нашего  внимания.               
Точно   так   же,   как   верные   солдаты   заслуживают   нашей   поддержки.   

«Если  подумать»,  -  сказал  Иванов,  «может  быть,  ты  и  прав.  Я  уверен,  что  мне  нужен                 
короткий   отпуск.   Мои   нервы   на   пределе».   

Лосенко  улыбнулся,  радуясь,  что  ему  не  пришлось  объяснять  это  по  буквам.  Теперь  он               
чувствовал   себя   чуть   менее   провинившимся   за   то,   что   нарушил   приказ   Эшдауна.   

«Я  распоряжусь,  чтобы  «Чинук»  доставил  тебя  на  базу  в  Канаде,  прямо  через  границу.               
Там  есть  хороший  аэродром.  Возможно,  ты  сможешь  пройти  какую-нибудь  летную  подготовку,             
пока   будешь   оправляться   от   усталости».   

Устав  от  клаустрофобной  жизни  подводника,  Иванов  в  последние  годы  начал  учиться  на              
летчика-истребителя.  Сопротивление  поощряло  своих  членов  быть  разносторонними,  особенно          
учитывая  высокий  уровень  потерь.  Лосенко  одобрил  предложение  Иванова  расширить  свой            
кругозор.   Отродясь   так   не   бывало,   как   в   эту   минуту.   

«Думаю,  мне  это  доставит  удовольствие,  командир».  Редкая  ухмылка  осветила  его            
мрачное   выражение   лица.   «Возможно,   я   полюбуюсь   местными   пейзажами».   

«Да»,   -   согласился   Лосенко.   «Держи   ушки   на   макушке»   
Только   в   том   случае,   если   ты   понадобишься.     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТЬ   ПЕРВАЯ   

Ночь  была  холодная  и  ясная.  Ледяная  поверхность  ледника  отливала  голубизной  под             
мерцающими  цветами  северного  сияния.  Замерзшая  ледяная  река  медленно  стекала  вниз  по             
склону   между   двумя   неровными   снежными   гребнями.   

Гейр  Свенсон  находил  утешение  в  голубоватом  оттенке  ледника;  это  означало,  что             
спрессованный  лед  был  глубоким  и  твердым.  Более  белый  цвет  указывал  бы  на  то,  что  лед  был                  
пронизан   крошечными   пузырьками   воздуха,   что   ставило   под   угрозу   его   устойчивость.   

Голубой   лед   делал   взлетно-посадочную   полосу   лучше.   
10:30   вечера.    Пора   уходить.   
Он  запустил   Тандербёрд .  Одномоторный  низкокрылый  истребитель  -  восстановленный          

Р-51«Мустанг»  с  рычанием  вернулся  к  жизни.  Его  тридцатисемифутовый  размах  крыльев  был             
выкрашен  в  белый  цвет  для  маскировки.  Крутящийся  пропеллер  разрезал  бодрящий  ночной             
воздух.  Лыжи  заменили  понтоны,  которые  он  использовал  для  посадки  на  воду.  На  его  крыльях                
были   установлены   пулеметы   Браунинга   М2.   Посадочные   огни   «Мустанга»   освещали   ледник.   

Сидя  в  кабине  перед  приборами  управления  полетом,  он  был  полностью  предоставлен             
самому  себе.  Несколько  лет  назад  Молли  сняла  с  командования  старинный  истребитель             
времен  Второй  мировой  войны.  Это  был  не  один  из  тех  чартерных  рейсов,  которые  они  с                 
отцом-пилотом  совершали  перед  Судным  днем,  перевозя  с  места  на  место  охотничьи  отряды,              
рыбаков  и  туристов.  Ларс  Свенсон  был  в  Анкоридже,  пытаясь  получить  кредит  в  банке  на                
покупку   нового   самолета,   когда   упали   бомбы.   

Гейр   все   еще   скучал   по   нему.   
Очки  и  летный  шлем  без  козырька  защищали  его  лицо.  На  шее  у  него  висел  потертый                 

шерстяной  шарф.  Он  чувствовал  себя  летающим  асом  из  старого  черно-белого  военного             
фильма.   

Берегись,   Красный   Барон.   
Он  открыл  дроссельную  заслонку.   Тандербёрд  скользил  на  лыжах  по  ледяному  языку             

ледника.  Поверхность  казалась  достаточно  гладкой,  но  Гейр  не  спускал  глаз  с  образовавшихся              
трещин.  Набирая  скорость,  самолет  приближался  к  полю  обломков  на  краю  конечной  морены              
ледника,  когда  Гейр  потянул  ручку  назад,  поднимаясь  в  воздух.   Тандербёрд  взлетел  без              
единого  толчка.  Через  несколько  секунд  он  уже  парил  над  снежным  ущельем,  лежащим  под               
ледником.   

Это   была   самая   легкая   часть.   
Он  посмотрел  на  часы  при  свете  приборной  панели.   10:35 .  Они  с  Молли  сверили  часы,                

прежде  чем  разойтись  в  разные  стороны.  Здесь  решающее  значение  будет  иметь             
своевременность.   Права   на   ошибку   почти   не   было.   

Он  повернул  на  юг,  к  мосту.  Сделав  это,  он  не  смог  удержаться  от  того,  чтобы  не  окинуть                   
взглядом  дикую  местность  внизу,  надеясь  увидеть  Молли  и  ее  команду,  выдвигающихся  на              
позиции.  Ночные  леса,  с  их  плотным  покровом  и  темными  тенями,  делали  его  настоящим               
препятствием  —  что  было,  напомнил  он  себе,  хорошо.  Сегодня  ночью  Сопротивление  должно              
было   двигаться,   как   призраки,   невидимые   и   неслышимые,   пока   не   наступит   нужный   момент.   

До   скорой   встречи,   шеф.   
Он  первым  заметил  свет  прожекторов  Охотника-Убийцы.  Скайнет  Экспресс  шел  точно            

по  расписанию,  устремляясь  через  горы  к  мосту  в  нескольких  милях  впереди.  Он  судорожно               
глотнул  при  виде  грозного  бронированного  Джаггернаута  и  его  воздушного  эскорта.  Он  не              
собирался  пускаться  в  погоню  за  диким  гусем,  которая  ждала  его  впереди  —  особенно               
учитывая,   что   он   должен   был   быть   гусем.   

Пан   или   пропал.   
Его  заметил  аэростат.  Вернувшись  на  разведку,  левитирующий  беспилотник  прожужжал           

мимо  кабины  пилота,  сканируя  его  лазерами.  Гейр  опустил  боковое  стекло  и  отбил  его               
выстрелом   из   пистолета   Smith   &   Wesson.   Надоедливая   машина   метнулась   прочь   с   линии   огня.   

«Это  должно  привлечь  внимание  ОУ»,  -  пробормотал  он.  В  кабину  ворвался  холодный              
воздух.   «Везет   мне».   

И  действительно,  Охотник-Убийца  отклонился  от  железнодорожных  путей,  оставив          
поезд  без  сопровождения.  Его  мощные  импеллеры  накренились,  когда  он  повернулся  лицом  к              
своей  добыче.  Большой  и  более  бронированный,  чем  древний  истребитель,  он  походил  на              
кондора,  поворачивающегося  лицом  к  воробью.  Его  прожекторы  обшаривали  небеса,  почти            
ослепляя   Гейра.   

Он  открыл  огонь  из  пулеметов,  больше  для  проформы,  чем  для  чего-либо  еще.  Огонь               
из  крупнокалиберных  орудий  едва  мог  повредить  стальной  фюзеляж  ОУ.  Ему  понадобится             
меткий   снаряд,   чтобы   сбить   этого   молокососа.   
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Жаль,   что   у   него   ничего   не   было.   
Заманив  ОУ  в  ловушку,   Тандербёрд  мчал,  спасая  свою  жизнь.  Гейр  оперся  на  рычаг,  и                

самолет  сделал  крутой  разворот  на  180  градусов,  возвращаясь  тем  же  путем,  что  и  прилетел.                
Подальше  от  моста.  Он  выключил  навигационные  огни,  чтобы  быть  менее  заметным,  и              
прибавил  скорость.  Теперь  его  миссия  была  непростой.  Он  должен  был  оставаться  вне              
досягаемости  ОУ  и  его  плазменных  пушек,  но  при  этом  не  забегать  так  далеко  вперед,  чтобы                 
Охотник-Убийца  не  бросил  погоню.  Меньше  всего  ему  хотелось,  чтобы  ОУ  изменил  курс  и               
направился   обратно   к   поезду.   

И   Молли.   
Когда  он  нажал  на  газ,  внезапный  импульс  ускорения  толкнул  его  на  спинку  сиденья.  Он                

стиснул  зубы.  Оглянувшись  через  плечо,  он  увидел,  что  ОУ  догоняет  его.  Прожекторы  и  лазеры                
наведения  проносились  в  воздухе  позади  него,  соревнуясь  с  красочным  зрелищем  полярного             
сияния   наверху.   

Чьей  безумной  идеей  было  добровольно  участвовать  в  этом  самоубийственном           
состязании?   

Он   печально   улыбнулся.   
О,   точно.   Моей.   
Тактика  уклонения  была  его  единственной  надеждой.  Он  потянул  на  себя  ручку,  круто              

поднимаясь  на  большую  высоту  со  скоростью  около  тысячи  футов  в  минуту.  Доводя              
Тандербёрд  до  предела.  Далеко  за  пределами  своего  расцвета,  устаревший  истребитель  был             
слишком  стар  для  такого  рода  штурмовых  трюков.  Гейр  воздал  безмолвную  молитву  за              
пульсирующий  двигатель  «Роллс-Ройса».  Вот  тут-то  и  окупятся  все  его  безостановочные            
заботы   и   хлопоты...   хотелось   бы   надеяться.   

40  000  футов  -  это  максимум,  на  котором  мог  безопасно  летать  «Мустанг».  Одним               
глазом  он  следил  за  высотомером,  а  другим  -  за  летящим  за  ним  ОУ.  Он  прилип  к  нему,  словно                    
банный   лист.   

Страшный,   бронированный   банный   лист.   
35  000  футов.  Нос   Тандербёрда  был  обращен  к  небу  под  таким  крутым  углом,  что  Гейр                 

обнаружил,  что  смотрит  прямо  вверх,  на  призматическое  великолепие  северного  сияния,            
примерно  в  тридцати  милях  над  его  головой.  Колышущиеся  зеленые  занавески  мерцали  на              
фоне  ночного  неба.  Бледные  желтые  кружочки  гипнотически  вращались.  Небесное  световое            
шоу  было  вызвано  столкновением  солнечных  ветров,  притянутых  магнитным  полем  Северного            
полюса,  с  частицами  газа  высоко  в  ионосфере.  Несмотря  на  то,  что  полярное  сияние               
происходило  на  высоте,  намного  превышающей  возможности   Тандербёрда ,  Гейр  практически           
ощущал   заряженные   частицы,   наполняющие   воздух.  

Волосы  встали  дыбом  на  его  руках  и  затылке.  В  ушах  у  него  что-то  странно                
потрескивало.  Озон  щекотал  его  ноздри.  Впечатляющие  зрелище,  наполнившее  открывшуюся           
перед   ним   панораму,   вселило   в   него   надежду.   

Он   не   просто   наслаждался   разноцветными   огнями.   Он   ставил   на   них   свою   жизнь.   
Северное  сияние  производило  более  триллиона  ватт  электричества  с  током  в  миллион             

ампер.  Если  повезет,  массивные  электромагнитные  колебания  будут  мешать  системам           
наведения  ОУ.  В  некотором  смысле  это  была  ирония  судьбы.  Он  молился,  чтобы              
ионизированный   поток   плазмы   спас   его   от   страшных   плазменных   пушек   ОУ.  

Природа   против   технологии,    -   подумал   он.    Вот   и   вся   наша   война   если   в   двух   словах.   
На  приборной  панели,  которую  Док  Рэтбоун  модернизировал  с  помощью  спасенной            

военной   электроники,   вспыхнула   сигнальная   лампочка.   Прозвучал   сигнал   тревоги.   
ОУ   взял   его   на   мушку!   
Гейр  подумывал  о  том,  чтобы  выпрыгнуть,  но  он  был  слишком  высоко  —  это  означало                

бы  верную  смерть.  Кроме  того,  он  все  еще  должен  был  держать  ОУ  занятым  и  подальше  от                  
поезда.   Поэтому   он   скрестил   пальцы   и   понадеялся   на   лучшее.   

Лучше   бы   этот   уран   того   стоил!   
Плазменные  пушки  ОУ,  установленные  на  его  днище,  вспыхнули  подобно  сверхновым.            

Шипящая  струя  перегретых  ионов  водорода  устремилась  вверх  к   Тандербёрду ,  миновав  его             
менее   чем   на   двадцать   ярдов!   

Гейр  вздохнул  с  облегчением.  «Аврора»  проделала  трюк,  испортив  прицел  ОУ  как  раз  в               
тот  момент,  когда  это  было  необходимо.  Ему  хотелось  поцеловать  сияющие  ореолы  над              
головой.   

«Спасибо   вам,   великолепные   краски!»   
Но  он  знал,  что  не  может  рассчитывать  на  то,  что  полярное  сияние  спасет  его.                

Дьявольски  умная  нейронная  сеть  ОУ,  несомненно,  уже  адаптировалась  к  заряженной            
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атмосфере,  перенастраивая  свои  сенсоры,  чтобы  компенсировать  неприятные         
электромагнитные  помехи.  Гейру  придется  вытащить  еще  один  трюк  из  своей  шляпы,  если  он               
хочет   продлить   этот   односторонний   воздушный   бой.   

Пришло  время  для  еще  одного  маневра  уклонения.  Он  толкнул  рычаг  управления  в              
крайний  правый  угол,  бросив   Тандербёрд  в  перевернутый  крен.  Затем,  прежде  чем  ОУ  успел               
среагировать  на  его  изменившуюся  ориентацию,  он  потянул  ручку  назад.  Нос  самолета             
опустился  к  земле,  и   Тандербёрд  на  большой  скорости  ушел  в  пикирование.  Желудок  Гейра               
поднялся  к  горлу.  Дикая  местность  Аляски  приближалась  гораздо  быстрее,  чем  ему  хотелось              
бы.   Высокие   сосны   и   зубчатые   пики   ждали,   чтобы   пронзить   его.   

Ладно,    -   он   отважился   на   этот   шаг.    Иди   и   возьми   меня!  
Еще  один  взрыв  плазмы  поджарил  пустой  воздух,  который  «Мустанг»  занимал  всего             

несколько  мгновений  назад.  Гейр  резко  накренился  влево  и  потянул  за  рычаг,  выровнявшись              
всего  в  тысяче  футов  над  лесным  пологом.  Взмахнув  крыльями  параллельно  земле,  он              
направился  на  север,  к  ближайшей  горной  гряде,  заманивая  ОУ  еще  дальше  от  поезда,               
который  он  должен  был  охранять.  Когда  неутомимый  Охотник-Убийца  устремился  за  ним,  он              
снова   взобрался   на   вершину   холма.   

Внезапные  взлеты  и  падения  действовали  ему  на  нервы.  Ему  казалось,  что  он  катается               
на  американских  горках,  только  без  рельсов.  У  него  закружилась  голова.  Кровь  стучала  у  него  в                 
ушах.   И   все   же   он   сомневался,   что   ОУ   чувствовал   себя   почти   так   же   взвинченным.   

Жаль,   что   у   машин   не   бывает   головокружения!   
На  высоте  36  000  футов  он  сделал  еще  один  резкий  крен  вправо,  как  и  раньше.  Идея                  

состояла  в  том,  чтобы  заставить  ОУ  думать,  что  он  собирается  сделать  еще  один  прыжок  вверх                 
ногами.  Быстрый  взгляд  за  спину  подтвердил,  что  ОУ  проглотил  наживку;  он  развернулся,              
чтобы   нырнуть   вслед   за   ним.   

Прости,    -   злобно   подумал   он.    Мы,   сумасшедшие   люди,   не   настолько   предсказуемы.   
В  последнюю  секунду,  как  раз  перед  тем,  как  рухнуть  в  воду,  он  ухватился  за  рычаг  и                  

продолжил  подъем.  Застигнутый  врасплох  резким  изменением  направления  движения  своей           
жертвы,  ОУ  нырнул  в  штопор.  Неверно  направленный  плазменный  взрыв  поджег  верхушки             
деревьев   внизу.   

«Сосунок!»  Гейру  потребовалось  мгновение,  чтобы  насладиться  своим  спасением.  Он           
выровнял  самолет  на  высоте  37  500  футов,  в  опасной  близости  от  рабочего  потолка               
«Мустанга»,  а  затем  снова  нырнул  вниз,  оказавшись  прямо  над  изрезанным  ландшафтом.             
Прижимаясь  к  верхушкам  деревьев,  ориентируясь  по  поверхности  Земли,  он  попытался            
увеличить  расстояние  между  собой  и  дезориентированным  ОУ,  который  уже  приходил  в  себя              
после  вращения.  Ледниковая  долина,  защищенная  отвесными  белыми  стенами,  давала           
кратковременное   укрытие   от   оружия   машины.  

Гейр   прибавил   газу   и   устремился   в   долину.  
Посмотрев  на  наручные  часы,  он  узнал  время.  10:45.  Молли  вот-вот  начнет             

действовать.  Он  мысленно  послал  ей  воздушный  поцелуй.  Необычное  обручальное  кольцо            
по-прежнему   лежало   у   него   в   кармане,   рядом   с   сердцем.   

Не   дай   себя   убить,   шеф.   Я   все   еще   работаю   над   своим   следующим   предложением…   
Охотник-Убийца   не   отставал   от   него.     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТЬ   ВТОРАЯ   

Да   к   черту   Командование,    -   подумала   Молли.    Нам   не   нужна   их   помощь.   
Операция  «Крыло  ворона»  началась.  Она  стояла  на  берегу  реки,  в  тени  нависшего              

эстакадного  моста,  пока  Тэмми  Макерхейд  устанавливала  взрывчатку  в  соответствии  с            
кропотливыми  расчетами  Дока  Рэтбоуна  и  своими  собственными  тренировками  по  подрыву,            
прикрепляя  блоки  С-4  и  капсюли-взрыватели  по  ключевым  точкам  на  бетонных  опорах  и              
деревянных   стойках   моста.   

Она  сидела  на  деревянной  балке  футах  в  десяти  над  пенящимися  порогами,             
бурлящими  снизу.  В  отличие  от  более  мелкого  ручья  у  лагеря,  быстро  бегущая  река  не                
замерзла   полностью.   Если   Тэмми   поскользнется   и   упадет,   течение   мгновенно   унесет   ее   прочь.   

«Ну,  как  дела?»  -  нетерпеливо  спросила  Молли.  Ледяной  ветер  пронесся  по  каньону,              
обдувая  ее  лицо.  Она  обхватила  себя  руками,  чтобы  согреться,  и  постучала  пальцами  ног  по                
каменистому  берегу.  Пальцы  ног  у  нее  онемели  внутри  муклуков,  за  исключением             
отсутствующего,   который   постоянно   чесался.   

Она   пристально   посмотрела   на   Тэмми.   
«У   нас   мало   времени».   
«Почти  готово»,  -  пообещала  молодая  женщина,  дважды  проверяя  провода.  В  ее  голосе              

слышалась  нотка  усталого  раздражения.  Проворные  пальцы  вставили  последний  провод  на            
место.   «Ну   вот   и   все».   

Молли  подошла  поближе  и  осмотрела  работу  молодой  вдовы.  Чтобы  скрыть  взрывчатку             
от  излишне  любопытных  аэростатов,  они  покрасили  их  в  белый  цвет  и  засыпали  искусственным               
снегом,  сделанным  из  талька,  клея  и  хозяйственного  мыла.  За  исключением  груды  динамита,              
который  был  засунут  в  гниющую  тушу  мертвого  медведя  гризли,  которую  один  из  их  охотничьих                
отрядов  нашел  недалеко  от  их  старого  лагеря.  Вонючий  труп  был  сброшен  на  землю  у                
основания  Северной  опоры  моста.  Транспортировка  мертвого  медведя  на  собачьих  упряжках            
была  трудной  задачей,  но  хотелось  надеяться,  что  это  обманет  аэростаты.  Левитирующие            
глаза-шпионы  Скайнета  были  изобретательны,  но  они  не  были  оснащены  химическими            
детекторами   бомб.   

Насколько   нам   известно.   
Ситка   пнула   медведя   ногой.   Девушка   сморщила   нос.   
«Смердит  до  небес».  Непоседливый  подросток  была  очарована  мерзостью  туши.  На            

плечах  у  нее  лежала  набитая  школьная  сумка  с  выцветшим  логотипом  какой-то  забытой              
хэви-металлической  группы.  Растрепанные  рыжие  волосы  развевались  на  ветру.  Пушистые           
розовые  наушники  приглушали  ее  слух.  «Как  ты  думаешь,  что  с  ним  случилось?  Похоже,  его                
сердце   было   проткнуто   насквозь!»   

Молли   не   знала,   что   убило   гризли,   и   ей   было   все   равно.   
«Оставь  его  в  покое»,  -  предупредила  она.  Достав  из  своего  рюкзака  рукописные              

заметки,  она  проверила  расположение  взрывчатки  в  соответствии  со  спецификациями  Дока.            
Казалось,   все   было   на   своих   местах.   

И   не   только   бомбы.   
Том  Дженсен  стоял  на  страже  с  дробовиком  в  руке,  наблюдая  за  приготовлениями              

рядом  с  ней.  Бородатый  лесоруб  был  напряжен  и  насторожен.  Его  рука  больше  не  висела  на                 
перевязи.  Остальные  ее  люди  прятались  в  окрестных  лесах  и  скалах  вместе  со  всеми  своими                
ездовыми  собаками.  На  холмах  были  расставлены  дозорные,  следившие  за  машинами.  Это             
был  первый  раз,  когда  вся  ячейка  собралась  в  одном  месте  после  битвы  на  заводе,  но  вряд  ли                   
это   было   счастливое   воссоединение.   

Все  помнили,  что  произошло  во  время  экспедиции  вдоль  нефтепровода,  и            
предполагалось,  что  это  будет  обычным  заданием.  Но  тут  всё  было  невообразимо  опаснее.              
Они   знали,   что   Скайнет   Экспресс   не   сдастся   без   боя.   

Сегодня  ночью  мы  потеряем  порядочное  количество  людей,  -  понимала  Молли.   А             
может,   и   больше.   
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На  самом  деле,  она  была  удивлена  тем,  как  много  борцов  за  свободу  вызвались               
добровольно,   несмотря   на   трогательный   лозунг   Тэмми   во   время   их   встречи.   

Надеюсь,  я  не  единственная  идиотка,  которая  жаждет  отомстить  Скайнет,  -            
подумала  она.   Ну  и  что,  если  этот  засранец  Эшдаун  откажет  нам?  Мы  покажем  ему  —  и                  
этим   чертовым   машинам   —   что   нас   нельзя   недооценивать.   

Тэмми  перебралась  через  горизонтальную  стойку,  спустилась  по  шесту  и  благополучно            
выбралась  на  берег.  Она  поспешила  через  пляж  туда,  где  стояли  Молли  и  другие,  одной  рукой                 
держась   за   округлившийся   животик.   Она   сунула   ручной   детонатор   в   раскрытую   ладонь   Молли.   

«Все  готово,  шеф.  Просто  нажми  на  эту  кнопку  и...   бум! »  Ее  взгляд  был  жестким  и                 
холодным.  Молли  почти  физически  ощущала  исходящую  от  нее  убийственную  ярость,  словно             
выхлопные  газы  от  окровавленной  бензопилы.  «Не  могу  дождаться,  чтобы  увидеть,  как  этот              
металлический   монстр   падёт!»  

«Я   тоже»,   -   призналась   Молли.   «Хорошая   работа».   
Она  посмотрела  на  часы,  прищурившись  в  темноте.  Она  позаботилась  о  том,  чтобы              

завести   их   прошлой   ночью.   
10:40   
Теоретически,  Гейр  уже  должен  был  быть  в  воздухе.  Они  обнялись  прямо  перед  тем,  как                

он  ушел  на  ледник,  жадно  лаская  и  обнимая  друг  друга  на  случай,  если  это  будет  в  последний                   
раз.  Она  уже  начала  сомневаться,  увидит  ли  его  когда-нибудь  снова,  но  вовремя  спохватилась.               
Она   не   могла   так   думать   во   время   войны.   Иначе   она   никогда   не   встанет   с   постели.   

Он   знает,   что   делает,    -   заверила   она   себя.    С   ним   все   будет   в   порядке.   
Наладонник  завибрировал  в  кармане,  вызывая  ее  на  связь.  Она  посмотрела  на             

освещенный   экран.   Судя   по   показаниям   часового   на   другой   стороне   туннеля,   поезд   уже   в   пути.   
«Как   раз   вовремя»,   -   пробормотала   она.   «Аплодисменты   за   машинную   пунктуальность».   
Она   отправила   короткое   сообщение   обратно   на   наблюдательный   пункт:   ОУ?   
ОТРИЦАТЕЛЬНО,   -   ответил   часовой.   
Молли  позволила  себе  слегка  улыбнуться.   Спасибо  тебе,  летяга.  Такое  впечатление,            

что  Гейр  пришел  за  ними  в  конце  операции.  Она  приколола  ему  воображаемую  медаль.   Если                
ты  это  провернешь,  может  быть,  я  не  буду  смеяться  над  тобой  в  следующий  раз,  когда  ты                  
сделаешь   мне   предложение.   

Заметьте,   она   не   сказала   бы   «да».   Она   просто   бы   не   стала   смеяться.   
«Ладно,  ребята!»  -  рявкнула  она.  «Поезд  приближается».  Она  указала  на  тенистый  лес.              

«Шевелите   булками!»   
Они  вскарабкались  с  пляжа  на  холмы,  возвышающиеся  над  каньоном,  стараясь            

держаться   подальше   от   разрушенного   моста.   
«Живее!»  Дрожащий  голос  окликнул  их  с  другого  конца  склона.  Седая  голова  Дока              

Рэтбоуна  высунулась  из-за  ствола  упавшего  дерева.  Объемистая  гортексовая  куртка,  кое-где            
залатанная  серебристой  клейкой  лентой,  практически  поглотила  его  изможденное  тело.  Он  с             
тревогой   поманил   их   к   себе.   «Не   показывайтесь   им   на   глаза!   Или   вы   нас   всех   уничтожите!»   

«Скажи  мне  что-нибудь,  чего  я  не  знаю».  Она  не  часто  брала  с  собой  в  поле                 
сумасшедшего  старого  болвана,  но  решила,  что  им  понадобится  компьютерный  опыт  Дока,             
чтобы  проникнуть  в  хранилище  урановой  руды.  Молли,  Тэмми,  Ситка  и  Дженсен             
присоединились  к  нему  за  заснеженным  бревном.  Они  упали  на  животы,  пригнувшись  и              
стараясь   не   попадаться   на   глаза.   

В   горном   тоннеле   загрохотали   рельсы.   Вдалеке   слышался   шум   поезда.   
«Ты  только  послушай»,  -  прошептал  Рэтбоун.  Он  вздрогнул  от  этого  звука.  «Знаешь,              

было  время,  когда  я  думал,  что  поезд-это  единственный  способ  путешествовать.  Романтика             
железной  дороги.  Железный  конь.  Я  помню  одну  чудесную  железнодорожную  экскурсию,            
которую  однажды  совершил  из  Лондона  в  Бат.  Пышные  зеленые  пейзажи  проносились  мимо              
моего  окна,  пока  я  наслаждался  хорошей  книгой.  Познакомился  с  этой  восхитительной             
английской   парой   в   вагоне-ресторане...»   

Ситка   раздраженно   вздохнула.   «Снова   слетел   с   катушек».   
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Молли  не  обращала  на  них  внимания.  Последнее,  что  она  слышала  так  это  то,  что                
Лондон   стал   радиоактивным   кладбищем,   а   Бат   -   центром   производства   Скайнета.   

Она   нежно   погладила   детонатор   в   своей   руке.   
Рой  аэростатов  вылетел  из  туннеля  перед  поездом,  их  горящие  красные  глаза  ясно              

указывали  на  их  присутствие.  Поскольку  ОУ  отправился  в  погоню  за  Гейром,  они  были               
оставлены,  чтобы  наблюдать  за  жизненно  важной  отгрузкой  руды  своими  силами.  Молли             
насчитала  по  меньшей  мере  четыре  разведывательных  беспилотника.  Они  сновали  туда-сюда            
по  эстакадам,  поддерживавшим  рельсы,  высматривая  опасность  саботажа.  Молли  молилась,           
чтобы  никто  из  ее  людей  не  был  настолько  глуп  или  зол,  чтобы  выстрелить  в  одну  из  машин.                   
Она  затаила  дыхание,  когда  над  гниющей  тушей  медведя  подозрительно  зажужжал  аэростат.             
Если  машина  выяснит,  что  внутри  гнилого  мяса  и  меха  находится  динамит,  то  всей  операции                
будет  капут.  Урановый  поезд  должен  был  изменить  курс,  предоставив  на  мосту  широкое              
пространство   для   маневра,   пока   Скайнет   не   распорядится   очистить   его   от   взрывчатки.   

Впрочем,  Молли  не  собиралась  давать  машинам  такой  шанс.  На  худой  конец,  она              
согласится  взорвать  только  мост,  а  потом  бежать  как  сумасшедшая.  Это,  по  крайней  мере,  на                
какое-то  время  нарушило  бы  снабжение  Скайнет,  но,   черт  возьми ,  она  действительно  хотела              
сбить   этот   здоровенный   поезд.   И   унесите   с   собой   немного   драгоценного   урана.   

Им   просто   нужно   было   обмануть   аэростаты.   
Ничего  не  обнаружено,  -  мысленно  солгала  она  парящему  дрону-наблюдателю.   Просто            

разлагающийся   гризли.   Не   о   чем   беспокоиться.   Двигайтесь   дальше.   
Аэростат  сканировал  тушу  лазером,  проверяя  признаки  жизни,  но  мертвый  медведь            

был  настолько  же  холоден  и  неподвижен,  как  покрытый  инеем  бетонный  пирс,  к  которому  он                
прислонился.   Ничто   в   нем   не   выдавало   угрозы.   

Машина  с  жужжанием  унеслась  прочь,  присоединившись  к  своим  собратьям  -            
сторожевым   псам   над   мостом.   

Да!   
Глазированные  белоснежные  пакеты  С-4  тоже  остались  незамеченными.  Молли          

одобрительно  улыбнулась  Тэмми,  но  та  лишь  мрачно  кивнула  в  ответ.  Мстительная  вдова              
посмотрела   на   мост.   Ожидание.   

Но  продолжалось  это  недолго.  Словно  гладкая  серая  пуля  с  горящими  красными             
глазами,  Скайнет  Экспресс  со  свистом  вылетел  из  туннеля  на  мост.  Поезд  был  таким  же                
уродливым,  каким  его  помнила  Молли.  Свирепые  вертела  на  его  носу  демонстрировали  его              
непреклонную  решимость  не  останавливаться  ни  перед  чем,  что  могло  бы  пересечь  его  путь,               
будь  то  человек  или  что-то  еще.  Раскаленные  голубые  искры  брызнули  из-под  него,  когда  он                
загремел   по   рельсам.   По   ущелью   разнесся   громкий   гул.   

«Давай!»   Ситка   толкнула   Молли   локтем.   «Вечеринка   начинается!»   
«Еще  рано».  Ее  палец  застыл  над  кнопкой  детонатора,  и  она  подождала,  пока  поезд  не                

достигнет   середины   моста.   Ее   челюсть   решительно   сжалась.   Ее   темные   глаза   вспыхнули.   
А   это   вам   за   Роджера,   ублюдки.   И   за   всех   остальных   тоже.   
Она   нажала   на   кнопку.   
Синхронизированные  заряды  сработали  все  сразу.  Пластиковая  взрывчатка  снесла          

тщательно  выбранные  деревянные  стойки.  Динамит  взорвался,  разорвав  мертвого  медведя  на            
куски  и  вдребезги  разбив  бетонный  пирс  у  основания  моста.  Вся  конструкция  эстакады  рухнула,               
как   карточный   домик.   

Стальные  пути  изгибались  и  обрывались.  Рельсы  и  площадка  провалились  под            
поездом,  и  он  рухнул  вниз  головой  в  реку  на  глубине  300  футов.  Волоча  за  собой  остальные                  
вагоны,  паровоз  рухнул  на  груду  расколотых  бревен  и  искореженной  стали,  придавив  все  своим               
весом.  Белая  вода  взметнулась  в  воздух  вместе  с  клубящимся  облаком  пыли  и  мусора.               
Выбитые  льдины  сталкивались  друг  с  другом,  прежде  чем  их  уносило  через  пороги.  Воздух  был                
пропитан   запахом   нитроглицерина   и   химических   взрывчатых   веществ.   

Шум   стоял   оглушительный.   Молли   не   знала,   что   было   громче   -   взрывы   или   крушение.   
Скорее   всего,   последнее.   
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«Круто!»   -   восторженно   воскликнула   Ситка,   вскакивая   на   ноги.   «Вы   видели   это?    Бум! »   
Молли   показала   Тэмми   и   Доку   большие   пальцы.   «Молодцы,   вы   двое».   
Дымка  рассеялась,  открыв  впечатляющие  результаты  их  работы,  зловеще  видимые  в            

свете  северного  сияния.  Поезд  лежал  на  другой  стороне  реки,  его  задние  вагоны  громоздились               
на  передних,  словно  сломанный  стальной  аккордеон.  Отрезанные  от  электрифицированного           
третьего  рельса,  железные  колеса  бесполезно  вращались,  прежде  чем  замедлить  ход  и             
остановиться.  Сила  удара  вдавила  и  разорвала  бронированные  борта  поезда.  Рваные  раны             
виднелись,  как  зияющие  тени,  и  открывали  доступ  к  некоторым  вагонам.  Колючий             
скотосбрасыватель   отломился.   

Бинокулярные  красные  датчики  потускнели  на  обоих  концах  двуглавого  поезда.  Молли            
надеялась,  что  это  означает,  что  он  умирает,  но  не  собиралась  ставить  на  это  свою  жизнь.                 
Аэростаты  тревожно  жужжали  вокруг  обломков,  инфракрасные  лучи  сканировали  место           
крушения   со   всех   возможных   углов   —   и   все   это   в   интересах   Скайнет.   

Таким   образом,   Терминаторы   уже   знали   о   катастрофе.   
Хорошо,  -  прикинула  Молли.  Она  надеялась,  что  программа  ИИ  поперхнется  этими             

кадрами.   И   продолжала   наблюдать.    Мы   только   начали.   
Она  не  видела,  чтобы  из  поезда  вывалился  какой-нибудь  урановый  концентрат,  даже             

сквозь  его  рваные  и  изодранные  наружные  стены.  По-видимому,  руда  все  еще  была  заперта  в                
защищенных  от  краха  контейнерах,  как  и  предсказывал  Док.  Чтобы  добраться  до  них,  нужно               
было   приложить   некоторые   усилия.   

Именно   поэтому   я   и   взяла   с   собой   старика.   
Часики  тикали.  Все  было  лишь  вопросом  времени,  когда  пропавший  Охотник-Убийца            

прилетит  проверить  сошедший  с  рельсов  поезд.  Им  нужно  было  действовать  быстро,  если  они               
хотели  захватить  уран.  Молли  снова  пожалела,  что  командование  не  предоставило  ей             
дополнительную  рабочую  силу  и  транспорт.  Она  знала,  что  без  подкрепления  сможет  унести  с               
собой  лишь  малую  толику  всего  состава.  Ее  людям  нужно  будет  захватить  как  можно  больше,  а                 
остальное   взорвать.   

Для  себя  она  просто  хотела  получить  образец,  который  можно  было  бы  отправить              
Эшдауну,  и  лучше  всего  в  подарочной  упаковке.  Доказательство  того,  что  ее  ячейка  и  ее  люди                 
могут  напасть  на  Скайнет,  где  это  будет  уязвимо,  так  же  сильно,  как  и  любой  из  военных                  
генералов.   

Давайте   покажем   им,   на   что   мы   способны.   
Ситка  достала  из  рюкзака  римскую  свечу,  найденную  на  заброшенном  складе,  полном             

забытых   фейерверков.   Девушка   также   достала   из   кармана   зажигалку.   
«Подать   сигнал?»   
Молли   обещала   ей,   что   окажет   ей   эту   честь.   
«Порвём   их   на   куски».   
Перелезая  через  упавшее  бревно,  подросток  направила  свечу  на  долину  и  зажгла             

фитиль.  К  счастью,  это  была  не  пустышка.  Ярко-желтые  огненные  шары  взмыли  в  небо.  Этот                
цвет   содержал   в   себе   особое   послание.   

Желтый   -   знак   осторожности.   
Как  и  планировалось,  предварительно  избранные  члены  Сопротивления  открыли  огонь           

по  поезду  с  окрестных  холмов  и  лесов,  но  пока  не  обнаруживали  себя.  Боеприпасы  дико                
разного  калибра  и  убойной  силы  звенели  о  покореженную  машину.  Молли  наблюдала  за              
реакцией  поезда,  не  отрывая  взгляда  от  его  закрытых  орудийных  портов.  Даже  искалеченный,              
Скайнет   Экспресс   мог   бы   защитить   себя.   

И  она  попала  точно  в  цель  своих  страхов.  Красные  глаза  поезда  снова  вспыхнули.               
Примерно  треть  орудийных  портов  —  те,  что  не  были  заклинившими  или  искореженными  при               
падении,  —  открылись.  В  поле  зрения  появились  пушки.  Их  дула  сверкнули.  Вспышки              
раскаленной  плазмы  обожгли  берег  реки  и  опушку  леса.  Снег  и  лед  превратились  в  пар  от                 
взрывов.   На   дне   ущелья   клубился   пар.   

Ха!    -   сообразила   Молли.    Я   так   и   знала,   что   ты   играешь   в   опоссума.   
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Валуны  разлетались  по  опушке  дикой  местности.  Высокие  вечнозеленые  деревья           
вспыхнули  пламенем,  превратившись  в  гигантские  факелы,  которые  освещали  сцену  и            
отбрасывали  безумно  танцующие  тени.  Молли  надеялась,  что  все  ее  снайперы  отошли  на              
безопасное  расстояние,  как  было  приказано.  Поезд,  похоже,  стрелял  хаотично.  Возможно,            
датчики   наведения   пушек   и   шарнирные   крепления   были   повреждены   в   результате   аварии.   

Словно  для  того,  чтобы  компенсировать  это,  аэростаты  устремились  в  лес,  чтобы             
действовать  как  глаза  поезда.  В  поисках  цели  они  вернулись  к  поезду.  То,  что  они  видели,                 
видели   и   пушки.   

Ближайший  аэростат  —  возможно,  даже  тот  самый,  что  ранее  проверял  мертвого             
медведя,   —   сфокусировался   на   Молли   и   остальных.   

«Он  видит  нас!»  -  закричал  Док,  вскочив  на  ноги.  Он  побежал  прочь  от  каньона,  вглубь                 
холмов.   «Скайнет   знает,   где   мы!»   

«Останови   его!»   -   рявкнула   Молли   на   Ситку.   «Не   допусти,   чтобы   он   ушел!»   
Дженсен  взмахнул  дробовиком.  Оружие  шарахнуло  Молли  прямо  по  ушам.  Дробь            

разорвала  аэростат,  который  был  построен  ради  скорости  и  маневренности,  а  не  прочности.              
Они  с  Тэмми  пригнулись,  чтобы  не  попасть  под  шрапнель.  Искры  вылетели  из  разорванного               
корпуса  дрона,  когда  он  кувыркнулся  в  воздухе,  прежде  чем  врезаться  в  твердый  ствол  дерева.                
Распадаясь   на   части,   его   безжизненные   куски   задержались   возле   подножия   сосны.   

Два   красных   сенсора   мигнули   и   погасли.   
Больше  никакого  шпионажа  для  тебя,  -  мстительно  задумалась  Молли.  Она            

оттолкнула  Тэмми  и  Дженсена  от  упавшего  бревна  всего  за  несколько  секунд  до  того,  как                
плазменный  заряд  превратил  его  в  щепки.  Аляскинские  партизаны  перебрались  на  новое             
место.   

Неподалеку  Ситка  подхватила  Дока,  повалив  перепуганного  ученого  на  землю.  Крепко            
схватив  его  за  руку,  она  рывком  подняла  его  на  ноги  и  потащила  обратно  к  остальным.  Молли                  
была   рада,   что   он   не   ушел   далеко.   Его   участие   в   этой   операции   еще   не   закончилось.   

«Хватит   шуток»,   -   упрекнула   она   его.   «Никто   не   убегает,   пока   я   не   скажу».   
Он  бросил  на  Ситку  злобный  взгляд.  Подросток  продолжала  сжимать  пальцами  его             

руку.  Затем  он  снова  повернулся  к  лидеру  группы,  его  глаза  умоляюще  смотрели  в  красном                
свете   костра.   

«Так  нечестно»,  -  захныкал  он.  «Раньше  я  работал  в  офисе.  Я  не  создан  для  таких                 
вещей».  Он  облизнул  губы.  Его  руки  дрожали.  «Господи,  а  не  пропустить  ли  мне  стаканчик                
прямо   сейчас?»   

«Позже»,  -  пообещала  Молли,  протягивая  морковку.  «Ты  останешься  с  нами,  и  когда  все               
это   закончится,   ты   сможешь   выпить   столько   самогона,   сколько   захочешь».   

Обещание   выпить   успокоило   измученные   нервы   старика.   «Правда?»  
«Слово   скаута».   
Взрывы,  доносившиеся  из  ущелья  внизу,  прервали  бодрую  беседу.  Молли  поняла,  что             

началась  третья  фаза  нападения  на  поезд.  Она  наблюдала  сверху,  как  бесстрашные  бойцы              
Сопротивления  устремились  из  леса  к  месту  катастрофы.  Уклоняясь  от  огня  несоосных  пушек,              
они  целились  в  открытые  орудийные  проемы.  Крепкие  руки  швыряли  гранаты,  самодельные             
бомбы,   капсюли-взрыватели   и   шипящие   динамитные   шашки   в   открытые   бреши   вокруг   пушек.   

Взрыв  прогремел  внутри  и  вокруг  орудийных  портов,  взрывая  один  за  другим  защитные              
укрепления  поезда.  Искореженный  металл  протестующе  заскрежетал,  когда  поврежденные          
пушки  попытались  развернуться.  Раскаленные  добела  заряды  раздирали  ландшафт,  выпуская           
еще  больше  пара  и  растаявшего  льда,  но  не  задевали  проворных  партизан.  Последние  остатки               
речного  льда  были  разбиты  взрывами  и  испепеляющей  плазмой.  Обломки  разбитых  пушек             
унесло   течением.   

Молли   молча   подбадривала   бомбометателей.   Пока   все   шло   по   плану.   
Только  одна  пушка  по-прежнему  была  направлена  в  сторону  нападавших.  Вик  Фольгер             

кинулся  к  ней,  держа  в  руках  дымящуюся  самодельную  бомбу.  Он  швырнул  взрывчатку  в               
орудийный  порт,  но  его  бросок  не  достиг  цели,  приземлившись  в  нескольких  ярдах  от  нее.  Не                 
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желая  сдаваться,  бывший  футбольный  тренер  бросился  вперед  и  пнул  бомбу  прямо  за  пушкой               
в   щель   позади   нее.   

«В   яблочко!»   -   закричал   он.   
Для  него  это  была  последняя  победа.  Пушка  резко  повернулась  в  его  сторону.  Ее  дуло                

блеснуло,  подобно  молнии.  Одна-единственная  вспышка  плазмы  мгновенно  превратила  его  в            
пепел.   

Секунду  спустя  самодельная  бомба  взорвалась,  отомстив  за  его  смерть.  За  пушкой             
вспыхнуло  пламя,  выбрасывая  ее  на  побережье.  Обугленные  обломки  приземлились  как  раз             
там,   где   всего   несколько   мгновений   назад   стоял   Фольгер.   

Миссия  выполнена.  Молли  сожалела  о  смерти  этого  человека,  но  ценила  его  жертву.              
Она  ожидала,  что  потеряет  много  хороших  людей  в  этой  схватке.  Очень  жаль,  что  одним  из  них                  
оказался   Вик.   

Эхо  битвы,  отражаясь  от  крутых  стен  ущелья,  начало  затихать.  Насколько  Молли  могла              
судить,  в  их  сторону  больше  не  было  направлено  ни  одного  ствола.  Пара  аэростатов  все  еще                 
жужжала  вокруг,  но  они  не  представляли  реальной  угрозы.  Они  годились  только  для              
наблюдения.   

Путь   был   свободен,   по   крайней   мере   на   данный   момент.   
На  этот  раз  сигнал  подала  Молли.  Достав  из  рюкзака  Ситки  еще  одну  римскую  свечу,                

она  зажгла  фитиль  и  выпустила  его  над  рекой.  Огненные  шары  были  другого  цвета,  чем                
раньше.   

Зеленый   -   знак   движения.   
Сопротивление  набросилось  на  обезоруженный  поезд,  как  стая  волков,  с  криками  и             

воплями,  некоторые  из  них  стреляли  в  воздух  из  ружей.  Молли  хмуро  посмотрела  на               
недисциплинированный  спектакль.  Конечно,  они  уже  давно  пожертвовали  элементом          
внезапности,  но  они  не  могли  позволить  себе  быть  небрежными.  Собачьи  упряжки  неслись  вниз               
по  холмам  и  вдоль  обоих  берегов  реки,  готовые  утащить  с  собой  столько  радиоактивной               
добычи,  сколько  смогут  унести.  Защитная  обшивка  металлических  бочек  и  солдатских            
сундучков  должна  была  сократить  выбросы,  но  Молли  знала,  что  небольшое  превышение             
радиации-это  не  то,  что  волнует  большинство  борцов  за  свободу  в  наши  дни.  Рак  был                
абстрактной,  долговременной  опасностью.  Мало  кто  из  партизан  рассчитывал  прожить           
довольно   долго,   чтобы   волноваться   по   этому   поводу.я   об   этом.   

Включая   ее   саму.   
Ей  не  терпелось  принять  участие  в  ограблении.   В  конце  концов,  с  чего  бы  это  только                 

остальным  членам  ячейки  так  веселиться?  Она  хотела  собрать  подарочную  корзинку  для             
генерала  Эшдауна.   Хороший  большой  кусок  желтого  пирога,  чтобы  он  проглотил  его             
вместе   со   своими   словами,   и   изрядную   часть   радости.   

«Дерзайте!»   -   крикнула   она   тем,   кто   был   ближе   всех.   «Но   будьте   начеку!»   
Вытащив  фонарики  и  керосиновые  факелы,  теперь,  когда  враг,  по-видимому,  был            

подавлен,  они  бросились  вниз  к  руслу  реки.  Дым  и  мгла  висели  над  дном  каньона.  На  снегу                  
валялись  маслянистые  детали  машин.  Пылающие  обломки  разлетелись  по  всей  дороге.            
Горящие  бревна  потрескивали  под  тяжестью  поезда.  Высоко  над  их  головами  обрубленные             
концы  моста  выступали  с  обеих  сторон  каньона,  словно  дороги  в  никуда.  Северное  сияние               
добавляло  сюрреалистический  оттенок  красоты  к  опустошению.  Пылающие  красные  глаза           
поезда   бессильно   следили   за   группами   сопротивления,   которые   приближались   к   своей   жертве.   

Молли  с  нетерпением  ждала  возможности  украсть  уран  прямо  из-под  оптических            
датчиков   поезда.   

Ничего   не   может   быть   лучше   машины!   
Она  шла  впереди  и  прижималась  к  северному  берегу  реки,  стараясь  не  поскользнуться              

на  ледяных  камнях.  Тэмми  и  Дженсен  последовали  за  ней.  Ситка  замыкала  шествие,  волоча  за                
собой  Дока.  Поврежденный  вагон,  лежащий  на  куче  сломанных  подставок,  окликнул  ее.  Его              
броневая  обшивка  была  разорвана  при  падении,  открыв  глубокую  рану,  которая  выглядела             
достаточно   широкой,   чтобы   протиснуться.   Открытие   прозвучало   как   приглашение.   
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Не   возражаешь,   если   я   это   сделаю,    -   подумала   она.    Желтый   пирог,   мы   идем!   
«Сюда»,  -  крикнула  она  остальным.  Где-то  в  другом  месте  вдоль  сбитого  поезда  она               

видела,  как  ее  товарищи-лесорубы  нападали  на  другие  вагоны  с  ломами,  кувалдами  и  даже               
сварочным  резаком.  Они  принялись  за  работу,  сдирая  титановую  кожу  с  костей  поезда.              
Дозорные   оставались   начеку.   Она   крикнула   команде   позади   себя.   

«Сюда.   Мне   кажется,   я   что-то   вижу   внутри!»   
Однако  она  только  начала  карабкаться  по  наваленным  бревнам  к  пролому,  когда  с              

обоих  локомотивов  поезда  донеслось  шипение  гидравлических  дверей.  Пулеобразные  носы           
раскрылись,  словно  лепестки  смертоносного  металлического  цветка,  и  извергли  четыре  новые            
машины,   которые   с   ревом   вылетели   наружу.   

У   Молли   кровь   застыла   в   жилах.   В   ее   планы   это   не   входило.   
«Какого   хрена?»   
Новоприбывшие  обтекаемой  формы  напоминали  нечто  среднее  между  Терминатором  и           

снегоходом,  мало  чем  отличаясь  от  двухколесных  Мото-Терминаторов,  которые  иногда           
патрулировали  немногие  оставшиеся  шоссе  Аляски.  Но  эти  машины  для  убийства  без            
водителя,  очевидно,  были  разработаны  для  более  опасной  местности.  Рычащие  двухтактные            
двигатели  нарушали  все  старые  нормы  шумового  загрязнения.  Гладкие  черные  лыжи            
предшествовали  заостренным  аэродинамическим  носам  машин.  Моторизованные  гусеницы         
сзади  несли  их  по  снегу  и  льду.  В  их  головах  были  установлены  бинокулярные  красные                
датчики.   

Двойные   мини-пушки   выступали   с   обеих   сторон,   как   стабилизаторы.   
Потенциальные  грабители  были  застигнуты  врасплох.  Залпы  ружейных  выстрелов          

убили  несколько  десятков  человек  прежде,  чем  они  успели  схватиться  за  оружие.  Дозорные              
открыли  ответный  огонь  по  мчавшимся  машинам,  остальные  бросились  в  лес,  а  снегоходы              
гнались   за   ними   со   скоростью   шестьдесят,   а   то   и   семьдесят   миль   в   час.   

Молли  с  ужасом  наблюдала,  как  тщательно  спланированное  ограбление  превращается           
в  кровопролитное  отступление.  «Чертовы  Сноуминаторы»,  -  прошипела  она  сквозь  стиснутые            
зубы.   

Снежные  машины-убийцы  были  чем-то  новым  —  Сопротивление  никогда  не           
сталкивалось  с  ними  раньше.  Они  умело  уворачивались  от  пуль  дозорных.  Урановые  пули              
пробивали  спины  убегающих  мужчин  и  женщин.  Собаки  и  собачьи  упряжки  были  разорваны  в               
клочья.  Выстрелы  и  крики  наполнили  воздух.  Удачный  выстрел  сбил  одну  снегоуборочную             
машину,  заставив  ее  закружиться  по  пляжу,  но  она  выровнялась  и  продолжала  приближаться.              
Его  пушки  пригвоздили  одного  из  дозорных,  отбивающегося  от  неожиданных  противников.            
Мощная   винтовка   Барретт   затерялась   в   снегу.   

Очень   это   было   похоже   на   вылазку   к   нефтепроводу,   всё   снова   повторялось…   
«Берегись!»  -  крикнула  Тэмми.  Она  дико  ткнула  пальцем,  когда  Ситка  и  Док  промчались               

мимо   нее,   почти   догнав   Молли.   Беременная   девушка   отцепила   свой   М-16.   «А   вот   и   еще   один!»   
Мчащаяся  снегоуборочная  машина  перепрыгнула  реку,  отрезав  их  от  леса.  Он            

повернулся  к  ним,  его  боковое  оружие  встало  на  место.  Очередь  из  скорострельного  пулемета               
попала  Тому  Дженсену  в  бок.  Он  был  мертв  прежде,  чем  осознал  это,  его  дробовик  с  грохотом                  
упал   на   заснеженные   камни.   Его   кровь   оказалась   еще   краснее,   чем   борода.   

Молли  была  потрясена  тем,  как  быстро  их  судьбы  поменялись  местами.  При  такой              
скорости  они  все  умрут  в  считанные  минуты.  Она  поняла,  что  их  единственный  шанс-это  сам                
бронированный  вагон.  Вертикальная  брешь  казалась  слишком  узкой,  чтобы  терминатор  смог            
протиснуться   в   нее.   

Она   вскочила   на   сложенные   бревна   и   жестом   подозвала   остальных.   
«В   поезд,   живо!»   
Ситка  вскарабкалась  следом.  Вдвоем  им  удалось  подтащить  Дока  к  пролому.  В  проеме              

виднелся  зловещий  красный  свет.  Молли  понятия  не  имела,  что  ждет  их  в  вагоне,  но  это  было                  
безопаснее,  чем  стоять  лицом  к  лицу  с  машиной,  которая  только  что  убила  Дженсена.  Она                
втолкнула   своих   спутников   в   образовавшуюся   брешь.   
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«Все   внутрь!»   
Таким  образом,  на  линии  огня  осталась  только  Тэмми.  Укрывшись  в  узком  проходе,              

Молли  увидела  молодую  женщину,  скорчившуюся  за  грудой  упавших  железнодорожных  путей.            
Один  из  снегоходов  сопротивления  был  припаркован  неподалеку,  но  Тэмми  никак  не  могла  до               
него  добраться.  Она  выстрелила  в  ответ  в  Сноуминатора,  который  несся  к  ней  с  пугающей                
скоростью.  М-16  взревел,  но  нанёс  только  скользящие  удары  от  мчащейся  снежной  машины.  Из               
ее   ружья   посыпались   пустые   гильзы.   

Нужно   было   увеличить   огневую   мощь.   
«Ситка!»   -   рявкнула   Молли.   «Граната!»   
Они  потеряли  в  огне  большую  часть  своего  мощного  снаряжения,  но  Молли  взяла  с               

собой  несколько  штук,  как  раз  для  таких  моментов,  как  этот.  Сунув  руку  в  набитые  карманы,                 
Ситка  вытащила  осколочную  гранату  М67.  Она  швырнула  его  в  Молли,  и  та  выдернула  чеку  из                 
гранаты.   Устройство   имело   4,2-секундный   предохранитель.   

«Тэмми!  Пригнись!»  Молли  отпустила  прижимной  рычаг  и  швырнула  гранату  в            
механическое  чудовище,  в  то  время  как  Тэмми  пряталась  под  своей  баррикадой.  Она              
оберегающе  прижала  руки  к  животу.  Этот  инстинктивный  жест,  такой  чисто  человеческий,             
разрывал   сердце   Молли.   «Пригните   головы!»   

Снежная  машина  рванулась  с  берега  и  прыгнула  к  рельсам.  Метательная  граната             
встретила  его  в  воздухе.  М67  взорвался,  взрывная  волна  разорвала  бронированное  шасси             
машины.  Летящая  шрапнель  разорвала  его  лыжи  и  мотор.  Зазубренные  металлические  осколки             
рикошетом  отскакивали  от  искореженных  железных  гусениц,  защищавших  Тэмми.  Мать  и            
ребенок   сегодня   не   присоединятся   к   Роджеру   Маккерхайду.   

Молли   решила,   что   это   компенсирует   молчание   на   проклятой   свадьбе.   
«Беги!»  -  крикнула  она  сквозь  затихающее  эхо  взрыва.  «Прежде,  чем  сюда  доберется              

еще   один!»   
Тэмми  выбралась  из-под  дымящейся  баррикады.  Она  была  поражена  тем,  что  осталась             

жива.  Перекинув  винтовку  через  плечо,  она  на  мгновение  заколебалась.  Она  переводила             
взгляд   с   поезда   на   снегоход   и   обратно.   

«Забудь   про   нас!»   -   скомандовала   Молли.   «Спасай   своего   ребенка!»  
Другой  Сноуминатор  приближался  к  ним  с  расстояния  в  несколько  ярдов.  Молли             

выхватила  пистолет  и  выстрелила  в  машину,  чтобы  отвести  огонь  от  Тэмми.  Молодая  вдова               
получила  сообщение  и  забралась  на  снегоход.  Она  вылетела  через  щель  между             
покореженными  вагонами,  перепрыгивая  через  сломанные  соединители.  Молли  пожелала  ей           
удачи.    Кто-то    должен   был   передать   это   дурацкое   платье   следующей   бедной   невесте.   

Она  нырнула  в  машину  всего  за  несколько  секунд  до  того,  как  в  стену  снаружи  ударил                 
обжигающий  град  пуль.  Впервые  в  жизни  Молли  была  благодарна  за  тяжелую  броню  уранового               
поезда.   

Ситка   подошла   к   ней   сзади.   
«Тэмми?»   
Молли   пожала   плечами.   «У   нее   есть   шанс».   
«Хоть  бы  судьба  позаботилась  о  ней»,  -  пробормотал  Рэтбоун.  Впервые  в  жизни  он  не                

стал   предаваться   воспоминаниям.   «Она   так   молода...»   
Впрочем,  Молли  больше  не  волновалась  за  Тэмми.  Они  еще  не  выбрались  из  этой              

передряги.  Поспешно  оценив  ситуацию,  она  поняла,  что  все  трое  были  зажаты  внутри              
сошедшего  с  рельсов  поезда,  а  снаружи  на  тропе  войны  стояли  по  меньшей  мере  три                
Сноуминатора.  Как  только  они  выйдут  из  машины,  на  них  тут  же  набросятся  машины.  Сквозь                
щель   в   стене   она   слышала   свирепый   рев   их   двигателей.   

Другого   выхода   не   было.   
Разве   что…   
Она  достала  свой  КПК  и  набрала  специальный  приоритетный  код,  который  Лосенко  дал              

ей  пару  дней  назад.  Он  объяснил,  что  эта  штука  одноразовая  и  может  быть  использована                
только  в  случае  крайней  необходимости.  Кроме  того,  не  было  никакой  гарантии,  что  он  сможет                
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получить  это  сообщение.  В  сложившихся  обстоятельствах  это  был  самый  затяжной  из             
дальнобойных   выстрелов.   

Однако,   что   она   могла   потерять?   
Она   набрала   одно-единственное   сообщение   из   трех   букв.   
SOS.   
«Давай,  старый  русский  ратный  конь»,  -  пробормотала  она  себе  под  нос,  пока  Ситка  и                

Док  смотрели  на  нее.  Рука  Рэтбоуна  лежала  на  плечах  девушки.  Молли  выпалила  свою               
просьбу.   «Я   не   знаю,   где   ты   сейчас,   но   будь   рядом,   когда   ты   мне   понадобишься!»     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТЬ   ТРЕТЬЯ   

Даже  атомным  подводным  лодкам  время  от  времени  приходилось  уходить  на            
перископную  глубину,  чтобы  заняться  неотложными  делами  и  рутинным  хозяйством.  Для            
передачи  и  приема  сообщений  из  внешнего  мира  необходимо  было  поднять  коммуникационные             
мачты.  Навигатор  должен  был  получить  корректировку,  которая  определила  бы  фактическое            
положение  субмарины.  Инженерам  нужно  было  время  от  времени  выпускать  пар  из             
генераторов.  Даже  излишки  мусора  приходилось  выбрасывать,  что  было  непривлекательной,           
но  важной  задачей,  которая  по  техническим  причинам  лучше  всего  выполнялась  на  небольших              
глубинах.   

Согласно  всем  этим  обстоятельствам  американская  подводная  лодка   Уилмингтон          
регулярно  поднимала  перископ  примерно  каждые  сорок  восемь  часов,  если  поблизости  не             
было   вражеских   машин.   

Продолжительность  таких  моментов  обычно  оставлялась  на  усмотрение  капитана,  но           
Лосенко  уговорил  нынешнего  командира  субмарины  —  капитана  Люси  Оката  —  назначить             
выход  на  поверхность  на  определенное  время.  Капитан  не  спрашивал  о  причине,  да  и  сам                
Лосенко   ее   не   называл.   

Он  чувствовал  угрызения  совести  из-за  того,  что  действовал  за  спиной  Эшдауна,  но  его               
непогашенный  долг  перед  народом  Аляски  был  более  глубоким  и  значительным  долгом.  Он              
сверился  с  корабельным  хронометром.  По  его  расчетам,  на  Аляске  было  около  11  часов               
вечера.  Операция  «Крыло  ворона»  уже  шла  полным  ходом.  Он  молился,  чтобы  Кукеш  и  ее                
единомышленники  не  столкнулись  с  какими-нибудь  неожиданными  препятствиями,  но  знал,  что            
это   маловероятно.   

Распространенной  истиной  было  то,  что  даже  самый  тщательно  разработанный  план            
сражения  редко  выдерживал  контакт  с  противником.  Насколько  он  мог  осознавать,  все  они  уже               
были   уничтожены.   

«Есть  какие-нибудь  необыкновенные  сообщения?»  -  спросил  он  Пушкина.  Опять  же,  не             
случайно  радист  Горшкова  работал  сегодня  в  позднюю  смену  в  старой  радиорубке             
Уилмингтона .  За  последние  пятнадцать  лет  старая  команда  Лосенко  в  основном  пошла             
разными  путями,  поскольку  время,  истощение,  перераспределение  и  опасности  войны  выедали            
их   ряды.   Но   несколько   стареющих   ветеранов   остались   со   своим   шкипером.   

Пушкин  был  одним  из  таких  единомышленников.  Лосенко  договорился,  что  он  будет             
дежурить  в  этот  ответственный  момент.  Он  склонился  над  плечом  мужчины,  наблюдая  за              
поступающими   сообщениями.   

«Никак  нет,  капитан».  Он  знал,  что  генерал  хочет  быть  готовым  к  любым  чрезвычайным               
ситуациям  с  Аляски.  Они  говорили  по-русски,  чтобы  их  не  подслушал  другой  радист,  молодая               
филиппинка,  которую  Лосенко  не  очень  хорошо  знал.  Старый  обычай  освобождать  женщин  от              
службы  на  подводных  лодках  давным-давно  отошел  на  второй  план.  «Кажется,  все  спокойно.              
Просто   обычные   зашифрованные   обновления   и   отчеты».   

Может  быть,  это  даже  хорошо,  -  подумал  Лосенко.  Он  вспомнил  американскую             
поговорку:  «отсутствие  новостей  -  тоже  хорошая  новость».  Может  быть,  тишина  означала,  что              
Кукеш  и  ее  команда  прекрасно  справлялись  сами  по  себе,  не  нуждаясь  в  посторонней  помощи.                
Ему   хотелось   бы   так   думать.   

Может  быть,  я  зря  отправил  Иванова  в  Канаду.  Наверное,  это  тоже  было  бы  вполне                
приемлемо.   Еще....   

«Продолжай  следить  за  частотами,  о  которых  мы  говорили»,  -  настаивал  он.  Чтобы              
обезопасить  себя,   Уилмингтон  не  мог  оставаться  на  перископной  глубине  бесконечно  долго.             
Скоро  им  придется  вернуться  на  более  безопасные  океанские  глубины.  Но  до  тех  пор  он                
намеревался  —  с  помощью  Пушкина  —  держать  свои  электронные  уши  открытыми  до  самой               
последней   минуты.   Молли   Кукеш   вполне   это   заслужила.   

«Так  точно,  капитан».  Пушкин  взглянул  на  хронометр.  Его  новый  напарник  с             
любопытством  разглядывал  их,  явно  гадая,  что  задумали  старые  русские.  Ни  один  из  мужчин               
не   просвещал   ее.   «Похоже,   вы   зря   теряете   время,   генерал».   
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«Вполне  возможно»,  -  согласился  Лосенко.  «Если  даже  и  так,  то  вряд  ли  это  будет  в                 
первый   раз».   

Пушкин  откинулся  на  спинку  кресла,  устраиваясь  поудобнее.  Матричный  принтер           
выдавал  отчеты  на  проверку  Эшдауну.  «Вы  никогда  не  задумывались,  сможем  ли  мы              
когда-нибудь  вернуться  домой,  капитан?»  Ни  один  человек  не  ступал  на  Землю  матушки              
России  с  тех  пор,  как  они  покинули  Кольский  полуостров.  Большая  часть  континента  оставалась               
под   пятой   Скайнета.   «Признаюсь,   я   немного   скучаю   по   закатам   —».   

На  пульте  вспыхнула  лампочка,  сигнализирующая  о  входящем  сообщении.  Пушкин           
распрямился.   Он   удивленно   посмотрел   на   Лосенко.   

«Оповещение  о  чрезвычайной  ситуации  с  Аляски,  капитан.  На  вашем  закрытом            
канале».   

Страх  сковал  сердце  генерала.  Что-то  действительно  пошло  не  так  во  время  штурма              
уранового   поезда.   

«Соедини   меня   с   ними».   
«Так   точно!»   
Второй   радист   обратил   внимание   на   эту   активность.   
«Что  происходит?»  она  говорит  на  английском.  «Мне  известить  капитана  Окату?            

Генерала   Эшдауна?»   
«В  этом  нет  необходимости,  матрос».  Лосенко  ответил  по-английски.  Ее  имя  исчезло  из              

его  памяти.  Слишком  много  членов  экипажа  прошло  через  субмарину  за  эти  годы  —  он  больше                 
не  мог  следить  за  ними.  «Я  считаю,  что  мы  держим  ситуацию  под  контролем.  Пожалуйста,                
займитесь   своими   собственными   обязанностями».  

«Есть,  сэр».  Молодая  радистка  отошла  к  своему  пульту,  но  все  время  оглядывалась  на               
русских.   Она   полагала,   что   тут   что-то   не   так.   

Несколькими  ловкими  нажатиями  клавиш  Пушкин  переместил  текстовое  сообщение          
Кукеш  в  начало  очереди  печати.  Машина  выплюнула  его  в  одно  мгновение.  Нарушив  протокол,               
Лосенко  собственноручно  выхватил  короткое  сообщение  из  принтера.  Его  глаза  остановились            
на   трех   четких   буквах.   

SOS.   
Он   почувствовал,   как   у   него   упало   сердце.   
Я   так   и   знал,    -   подумал   он.   Аляскинский   отряд   оказался   в   беде.   
Он  на  мгновение  задумался  о  том,  чтобы  еще  раз  обратиться  к  Эшдауну  и  сообщить                

генералу  о  мерах,  которые  он  уже  принял  в  качестве  предосторожности  против  такого  случая.               
Но  нет,  Эшдаун  прятался  в  своей  каюте  с  последними  разведданными  по  коду  отключения.  Он                
велел,   чтобы   его   не   беспокоили.   

Лосенко   решил   поверить   ему   на   слово.   
«Свяжись  с  капитаном  Ивановым»,  -  приказал  он  Пушкину.  Алексей  находился  на             

аэродроме  Сопротивления  в  Юконе,  чуть  более  чем  в  300  милях  от  театра  военных  действий                
Кукеш.   Истребитель   был   заправлен   и   готов.   «Сообщите   ему   об   этом».   

Пушкин   молча   кивнул.   Он   убедился,   что   правильно   понял   генерала.   
«И   что   это   за   сообщение?»   
«Вперёд».     
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Сквозь  треснувшую  стену  вагона  доносились  выстрелы  и  крики.  Жуткий  грохот            
Сноуминаторов,  выслеживающих  ее  людей,  терзал  душу  Молли.  Бронированные  стены  вагона            
уберегли   их   от   той   же   участи,   но   и   загнали   в   ловушку   внутри   поезда.   

Застряла  во  недрах  машины,  которая  пытается  нас  убить,  -  подумала  она,  борясь  с               
отчаянием.    Не   очень   хорошая   ситуация,   чтобы   пребывать   в   ней.   

Заставив  себя  не  обращать  внимания  на  бойню  на  улице,  она  оглядела  окрестности.              
Тревожный  красный  свет,  характерный  для  установок  Скайнета,  заливал  тесный  тамбур  в             
дальнем  конце  вагона.  Вторая  дыра  —  на  этот  раз  под  потолком  —  позволяла  увидеть                
мерцающее  небо.  На  заклепанных  стальных  стенах  не  было  ни  вывесок,  ни  украшений.  Поезд               
был   таким   же   уродливым   и   примитивным   внутри,   как   и   снаружи.   

Красота  -  чисто  человеческое  понятие,  во  всяком  случае,  так  всегда  утверждал  Эрни              
Уайзтонг.   

«Вовсе  не  Восточный  Экспресс»,  -  сказал  Док,  читая  ее  мысли.  И  он  постучал  себя  по                 
голове.   «Тем   не   менее,   я   постараюсь   задействовать   все   свои   маленькие   серые   клеточки».   

Спасибо  Господу  за  маленькие  милости,  -  подумала  Молли.   Во  всяком  случае,             
Рэтбоун   не   сходил   с   ума.   Хотя   сейчас,   конечно,   самое   подходящее   время…   

Ситка,  которая  никогда  не  слышала  об  Агате  Кристи  —  не  говоря  уже  о  том,  чтобы                 
читать   её   романы,   —   не   поняла   намёка.   «Куда   ориентироваться?»   -   спросила   она.   

Она  держалась  поближе  к  Молли  и  Доку,  явно  потрясенная  внезапной  смертью             
Дженсена  и  остальных.  Молли  никогда  не  видела  её  такой  подавленной,  но  не  удивилась  её                
реакции.  Омерзительная  действительность  войны  способна  подавить  даже  самый  неуёмный          
дух.   

«Забей»,  -  сказала  Молли.  Она  все  объяснит  позже,  если  будет  это  позже.  А  пока  им                 
предстояло  выполнить  еще  одну  миссию.  Бойня  снаружи  только  усилила  ее  решимость             
позаботиться  о  том,  что  их  друзья  и  товарищи  погибли  не  напрасно.  Скайнет  ни  за  что  не                  
получит   свой   уран.   

Она  осмотрела  все  вокруг.  Крохотное  пространство,  в  которое  они  втиснулись,            
представляло  собой  лишь  узкую  прослойку  внутри  вагона.  Усиленная  стальная  дверь  отделяла             
их  от  остальных,  которые,  вероятно,  были  заполнены  свежим  добытым  и  обработанным             
урановым  концентратом.  У  двери  не  было  ручки;  она  сообразила,  что  та  открывается  и               
закрывается   автоматически.   Это   означало,   что   их   добыча   была   на   другой   стороне.   

«Так,   Док».   Она   постучала   в   дверь   хранилища   костяшками   пальцев.   «Твой   выход».   
«Да,  конечно».  Он,  казалось,  принял  вызов  —  скорее  всего,  чтобы  не  думать  о               

безнадежности  их  положения  и  кровавой  бойне,  свидетелем  которой  они  только  что  оказались.              
Он  рассматривал  барьер,  щурясь  поверх  своих  бифокальных  очков.  «Но  сначала  давайте             
убедимся,  что  это  действительно  стоит  нашего  времени».  Он  повернулся  к  Ситке.  «Пожалуйста,              
барышня,   счётчик».   

Девушка  порылась  в  сумке  с  книгами.  Ручной  счетчик  Гейгера  вынырнул  из  её              
захламленных  глубин.  Устройство  держалось  вместе  с  помощью  всевозможных          
импровизированных   микки-маусовых   шнуров   и   аксессуаров.   

«Вот,  держи»,  -  сказала  она  и  протянула  его  ему,  подобно  медсестра,  ассистирующая              
хирургу   во   время   сложной   операции.   

Док  включил  прибор.  Он  зажужжал,  пробуждаясь  к  жизни,  а  затем  начал  щелкать,  как               
кастаньета.   Ученый   удовлетворенно   покачал   головой.  

«Обработанный  уран,  все  верно.  Как  я  и  ожидал,  наши  механические  противники  не              
позаботились  о  радиационной  защите».  Он  отложил  счетчик  в  сторону.  «Да  и,  с  какой  стати  им                 
это   делать?   Проклятые   автоматы   не   боятся   ни   рака,   ни   генетических   мутаций».   

Молли  подобные  вещи  тоже  не  волновали.  Дети  не  входили  в  ее  будущее,  и  она  не                 
надеялась   прожить   достаточно   долго,   чтобы   рак   превратился   в   проблему.   

«Лучше  возьми  мою  красную  повязку»,  -  пробормотала  Ситка.  Проникновение  в            
хранилище   также   помогло   ей   отвлечься.   «На   этот   раз   заслужил».   
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«Знаешь  что»,  -  пообещала  Молли,  «если  мы  выберемся  отсюда,  ты  можешь  забрать              
мою».   

Веснушчатое   лицо   девушки   слегка   озарилось   улыбкой.   
Док  подошел  к  тонкой  металлической  крышке,  прикрепленной  к  стене  рядом  с             

хранилищем.  Вероятно,  какая-то  панель  технического  обслуживания.  Даже  беспилотный,          
искусственный   интеллект   поездов   иногда   нуждался   в   настройке.   

«Шуруповерт»,  -  попросил  Док  у  своего  помощника.  Ситка  достала  один  из  рюкзака,              
висевшего  у  нее  на  поясе,  и  внимательно  посмотрела,  как  Док  принялся  за  работу,  пытаясь                
открыть  крышку.  «Не  могу  поверить,  что  до  этого  дошло.  Мои  уважаемые  родители  никогда  не                
воспитывали  меня  как  грабителя  поездов  или  взломщика  сейфов.  Я  был            
инженером-системотехником,   ради   всего   святого,   белым   воротничком.   Только   не   Сандэнс   Кид».   

Ситка   страдальчески   вздохнула.   «Опять   эта   тарабарщина».   
Кряхтя,  он  нажал  на  запертую  панель.  Щелкнул  шарнир,  и  крышка  открылась.  Была              

открыта  панель  компьютерного  интерфейса.  Док  отступил  назад  и  поклонился,  подобно            
фокуснику,   только   что   вытащившему   кролика   из   шляпы.   

«Эврика!»   
«Осторожно!»   -   предостерегала   Молли.   «Здесь   могут   быть   мины-ловушки».   
«Абсурд!»  -  воскликнул  он.  «Скайнет,  определенно,  никогда  не  ожидал,  что  кто-то             

захватить   этот   —»   
С  пульта  управления  вылетел  электродротик  и  вонзился  Доку  в  горло.  Тонкий             

изолированный  провод  соединял  дротик  со  стеной.  Старик  забился  в  конвульсиях,  когда             
мощный  электрический  разряд  сотряс  его  организм.  Он  рухнул  на  твердый  стальной  пол,              
судорожно   подергиваясь.   

Ну   ёбана   в   рот!    Молли   выругалась.    Почему   он   меня   не   слушает?   
«Док!»   Ситка   бросилась   к   нему.   
Молли   вцепилась   ей   в   талию,   удерживая   на   месте.   
«Подожди!»  Высоковольтный  заряд  все  еще  проходил  через  тело  Дока.  «Не  трогай  его,              

иначе   тебя   тоже   ударит   током!»   
Выхватив  из-за  пояса  охотничий  нож,  Молли  перерезала  тонкий  провод,  разорвав  цепь.             

Док  перестал  дергаться,  однако  не  встал.  Она  склонилась  над  ним  на  колени  и  выдернула                
дротик   из   его   шеи.   На   его   остром   кончике   блестела   капелька   крови.   

Молли   отшвырнула   его   прочь.   
«Док!  Ты  в  порядке?»  Она  сжала  его  руку,  холодную  и  липкую  на  ощупь.  Пульс  у  него                  

был  слабый.  В  уголках  его  рта  пузырилась  пена.  Запах  паленых  волос  наполнил  её  ноздри.                
«Это   я,   Молли.   Говори   со   мной!»   

Он  выглядел  не  важно  —  как  будто  у  него  был  инсульт  или  что-то  в  этом  роде.  Его  глаза                    
были  расфокусированы.  Краска  сошла  с  его  и  без  того  изможденного  лица.  Он  смотрел  куда-то                
сквозь   нее,   трясущимся   пальцем   слабо   указывая   на   отверстие   в   потолке.   

«Я   вижу   его»,   -   прошептал   он.   «Мир...   точно   так   же,   как   это   было   раньше...»   
Ситка   подняла   голову.   Там   не   было   ничего,   кроме   рваной   стали   и   мерцающего   неба.   
«Ты  видишь  это?»  Голос  его  сотрясался  где-то  в  глубинах  горла.  Молли  почувствовала,              

как  участился  его  пульс.  Возможно,  удар  был  слишком  сильным  для  его  хрупкого              
телосложения.  Налитые  кровью  глаза  смотрели  в  прошлое.  «Такой  славный  мир...  как  и              
раньше...»   

Его   голос   затих.   
Его   рука   безжизненно   упала   на   пол.   
Молли   отпустила   его   запястье.   Она   поднялась   и   отошла   от   тела.   
Единственный   всхлип   сорвался   с   губ   Ситки.   
«Он…?»   
«Ушёл»,   -   сказала   Молли.   
Девушка   с   трудом   сдерживала   слезы.   
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«Сумасшедший  дружище»,  -  хрипло  произнесла  она,  не  в  силах  совладать  с  гневом.              
«Следовало   быть   осторожнее».  

Довольно,  поняла  Молли.  Операция  «Крыло  ворона»  окончена.  Скайнет  может  прийти  и             
забрать  свой  чертов  уран,  если  пожелает.   В  конце  концов,  мы  захватили  поезд  и  мост.                
Пожалуй,   этого   будет   достаточно.   

Она   не   хотела   задумываться   о   том,   во   что   обошлись   им   эти   «победы».   
Отойдя  от  тела  Дока,  она  подошла  к  расщелине.  Крики  и  выстрелы  отдалились  от  них,                

хотя  ей  казалось,  что  она  все  еще  слышит  звуки  борьбы  на  расстоянии.  Она  рискнула                
выглянуть  в  щель.  Оставшихся  Сноуминаторов  нигде  не  было  видно.  Может  быть,  они  бросили               
людей  в  вагоне,  чтобы  найти  более  легкую  добычу.  Тела  их  предыдущих  жертв  были  оставлены                
гнить.   Молли   надеялась,   что   у   них   будет   возможность   захоронить   их   позже.   

Алые   пятна   покрывали   снег   и   слякоть.   
«Ладненько»,  -  сказала  она  Ситке.  Вполне  возможно,  что  снежная  машина  пряталась             

где-то  вне  поля  зрения,  но  они  должны  были  рискнуть.  Если  им  повезет,  возможно,  они  смогут                 
ускользнуть   незамеченными.   «Пошли   отсюда».   

«Нет».  Ситка  вызывающе  покачала  головой.  «Мы  еще  не  закончили».  Она  подошла  к              
выключенной  панели  управления  с  решительным  выражением  лица.  «Я  вполне  могу  это             
завершить.   Док   научил   меня,   как   это   делается».   

Молли  не  была  в  этом  уверена.  Конечно,  старик  потратил  часы,  заполняя  голову  не  по                
годам  развитого  подростка  тайной  технической  информацией,  но  Молли  сомневалась,  что            
ученик  когда-либо  превзойдет  мастера.  Рисковать  не  стоило  —  любой  шанс,  который  у  них               
был,   мог   исчезнуть.   

«Забудь  об  этом.  Мы  уже  достаточно  сделали».  Воскликнула  она  девушке,  стоявшей  у              
выхода.   «Ты   слышала   меня.    Уходим   отсюда ».   

Ситка   не   шелохнулась.   
Вместо  этого  она  открыла  рюкзак  и  достала  тяжелый  армейский  ноутбук  —             

единственный,  который  у  них  был  —  и  пачку  электрических  клемм  и  проводов.  Она               
прищурилась,  глядя  на  открытую  панель.  Никакие  новые  электродротики  не  заставили  ее             
вздрогнуть  —  машина  уже  расстреляла  свой  боезапас.  Она  отодрала  экран  интерфейса,  чтобы              
обнажить  связку  проводов  и  клемм.  Деловитые  пальцы  прикрепляли  клеммы  и  провода  к              
нервным   узлам   машины.   

Знала  ли  она  на  самом  деле,  что  творит?  Молли  задумалась,  не  приказать  ли  Ситке                
выйти  под  дулом  пистолета,  но  не  была  уверена,  что  даже  это  остановит  девушку,  которая                
казалась  увязшей  и  решительно  настроенной  закончить  начатое  Доком.  Поэтому  она  подошла  к              
ней   сзади,   заглядывая   через   плечо   подростка   на   непонятные   —   для   нее   —   соединения   и   реле.   

«Ты   сможешь   справиться   с   этим?»   
«Как  два  перста  оросить».  Сосредоточенность  исказила  лицо  Ситки,  уже  погруженное  в             

тень  странными  красными  огоньками.  Кончик  ее  языка  высунулся  из  уголка  рта.  Подключив              
панель  управления  к  ноутбуку,  она  нажала  на  клавиши.  Двоичный  код  заполнил  его  экран,               
проносясь  мимо  быстрее,  чем  Молли  могла  уследить.  Однако  Ситке  показалось,  что  в  этом               
есть  смысл.  Может  быть,  старик  действительно  научил  ее  всему,  что  знал  сам.  Подросток               
застыл   на   экране   с   каким-то   кодом.   Её   глаза   загорелись.   

«Попался!»   
Она  нажала  на  кнопку.  За  внутренними  стенами  вагона  громко  засвистела  гидравлика.             

Тяжеловесная  дверь  хранилища  сдвинулась  в  сторону.  Лавина  порошкообразного  урана           
рассыпалась   по   полу   тамбура.   

Отброшенный   счетчик   Гейгера   сходил   с   ума.  
Ситка   победоносно   улыбнулась.   
«Просто   великолепно!»   
Несмотря  на  свое  название,  «желтый  кекс»  на  самом  деле  был  коричневато-черного             

цвета.  По  словам  дока,  это  прозвище  осталось  с  первых  дней  добычи  урана,  когда  химикаты,                
используемые  для  обработки  сырой  руды,  окрашивали  их  в  желтый  цвет.  Крупнозернистый             
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порошок  заполнил  длинный  цилиндрический  отсек  для  хранения,  который  тянулся  в  полумрак             
за  дверью.  В  одной  этой  машине  было  достаточно  урана,  чтобы  привести  в  действие  десятки                
ядерных   реакторов   —   или   Терминаторов.   

Ситка  вывалила  сумку  с  книгами  и  голыми  руками  принялась  запихивать  в  нее  желтый               
кекс.  Радиоактивный  порошок  оказался  на  удивление  легким.  Молли  тоже  зачерпнула            
несколько  пригоршней,  но  потом  передумала.  С  их  разбежавшейся  командой  и            
Сноуминаторами  на  охоте,  они  не  смогут  унести  достаточно  руды,  чтобы  действительно  что-то              
изменить.  Лучше  просто  отправить  весь  груз  в  Царство  Небесное  вместо  всего  этого.  Она               
вспомнила,  насколько  дорого  они  обошлись  Скайнет  на  нефтепроводе.  Это  была  аналогичная             
ситуация.   

«Все,   барахольщица,   хватит»,   -   сказала   она.   «Доставай   взрывчатку».   
Ежели   уран   не   достанется   нам,    -   поклялась   она,    то   и   Скайнет   тоже.     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТЬ   ПЯТАЯ   

Охотник-Убийца   снова   настиг   его.   
Гейр  добрался  до  конца  ущелья  и  был  вынужден  покинуть  его  защищающие  скалы.  Он               

довел   Тандербёрд  до  предела  в  отчаянной  попытке  не  попасть  в  зону  действия  смертоносных               
импульсных  пушек.  Летя  на  максимальной  скорости  —  почти  437  миль  в  час  —  самолет  мчался                 
к  верхним  склонам  гор  Врангеля.  Поднимаясь  над  линией  деревьев,  он  мчался  над              
величественными  скалами  и  ледниками,  но  Гейр  был  не  в  том  положении,  чтобы  любоваться               
пейзажем.   Не   с   убийственной   летающей   машиной   на   хвосте.   

Вооруженный  и  гораздо  более  хрупкий,  чем  бронированный  ОУ,  он  полагался  на             
скорость  и  маневренность,  чтобы  оставаться  вне  его  прицела.  Столь  же  проворный,  как  его               
лошадиный  тезка,  Мустанг  делал  все  остановки,  кренясь  и  петляя,  ныряя  и  взбираясь  среди               
альпийских  вершин  и  каньонов.  Стадо  карибу,  темные  тени  во  мраке,  бежали  в  поисках               
безопасности,  когда  он  пронесся  слишком  низко  над  их  заснеженной  местностью.  Гейр  до              
седьмого  пота  трудился  за  штурвалом,  дико  импровизируя,  чтобы  нейронная  сеть  HK  не  могла               
предсказать  траекторию  его  полета.  Его  руки  под  перчатками  вспотели.  Голова  у  него  шла               
кругом.   

Ладно,   Свенсон.   Как,   черт   возьми,   ты   собираешься   выкручиваться?   
Он  просто  не  мог  избавиться  от  воздушного  хищника.  Зверь  гнался  за  ним,  как  ищейка                

за  испуганной  лисой.  Взрыв  из  его  плазменной  пушки  испепелил  одну  из  лыж  под  самолетом,                
выбив   Тандербёрд  из  равновесия.  Гейр  снова  поспешно  выровнялся,  затем  резко  поднялся             
вверх,  к  гребню  горы  Врангеля.  Он  выглянул  в  левое  окно  и  не  увидел  ничего,  кроме  нескольких                  
обгоревших  стоек,  торчащих  из-под  фюзеляжа  с  левой  стороны.  Одной  большой  лыжи  не              
хватало.   

Посадка   самолета   обещала   быть   суровой.   
Если   мне   когда-нибудь   подвернется   такая   возможность.   
Такое  положение  дел  начинало  походить  на  академическую  трудность,  но  у  него  все              

еще  оставался  один  последний  козырь  в  рукаве,  при  условии,  что  он  сможет  продвинуться               
немного  глубже.  Он  снова  взялся  за  рычаг,  взбираясь  все  выше  и  выше  к  вершине  огромной                 
горы,  одной  из  самых  больших  в  округе.  Еще  несколько  минут,  и,  полагаю,  у  ОУ  будет  серьезная                  
мигрень.   

Вулканическая  активность  горы  Врангель,  возвышавшейся  на  12000  футов  над           
пустыней  внизу,  наблюдалась  еще  до  Судного  дня.  По  словам  Дока  Рэтбоуна,  его              
геотермальная  активность  неуклонно  возрастала  с  1950-х  годов  —  задолго  до  рождения  Гейра              
—  и  термоядерные  взрывы,  потрясшие  Аляску,  сделали  ее  еще  более  сейсмически             
неустойчивой.  Клубы  горячего  пара,  зачастую  видимые  на  многие  мили  вокруг,  поднимались  из              
многочисленных  маленьких  кратеров,  обрамлявших  центральную  кальдеру,  волнисто-зеленые         
в  свете  полярного  сияния.  Частые  небольшие  извержения  и  подземные  толчки  сотрясали             
местность.   Гейр   всегда   старался   не   пролетать   прямо   над   ним.   

До   сегодняшнего   дня.   
Прежде  чем  он  добрался  до  места,  он  увидел,  как  с  рухнувшей  вершины  горы  взмывают                

вверх  огромные  столбы  воздуха.  Гейзеры  клубящегося  белого  пара  взметнулись  в  воздух  на              
сотни  футов.  Поднявшись  на  высоту  14  000  футов,  он  сделал  круг  над  вулканом.  Это  должно                 
было  стать  тонким  балансированием.  Ему  нужно  было  держаться  достаточно  близко  к             
неустойчивой  кальдере,  чтобы  —  в  надежде  —  испортить  термочувствительные  устройства            
слежения  ОУ,  держась  при  этом  достаточно  высоко,  чтобы  не  быть  ошпаренным  небесными              
выбросами  пара.  Оказаться  уничтоженным  плазменной  пушкой,  пожалуй,  было  бы  гораздо            
менее   болезненным   решением.   

ОУ  замешкался,  приближаясь  к  краю  горы.  Его  прожекторы  и  лазеры  сканировали             
кальдеру.  Гейр  догадался,  что  он  оценивает  угрозу,  исходящую  от  действующего  вулкана,  и              
взвешивает   все   «за»   и   «против»   желания   покончить   с    Тандербёрдом    и   его   пилотом.   

Он   пытался   читать   мысли   машины.   
Стоит   ли   мне   рисковать   или   нет?   
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ОУ  быстро  нашел  компромисс.  Ракета  класса  «воздух-воздух»  выпала  из  корпуса  на             
направляющую  и  затем  взмыла  над  гребнем  горы.  Ракета  с  тепловым  наведением  нацелилась              
на   истребитель,   который   кружил   над   вулканом.   

«Проклятье!»   
Гейр  увидел  приближающуюся  ракету.  Рискуя  угодить  под  пар,  он  нырнул  в  кальдеру  на               

глубине  2000  футов.  Ракета  изменила  курс  и  устремилась  за  ним.  Запах  серы,  поднимавшийся               
из  дымящегося  кратера,  наполнил  нос  и  горло  Гейра.  С  Судного  дня  он  никогда  не  был  так                  
близок   к   вратам   ада.   

Лучше   бы   это   сработало.   
Пока  он  молился,  жар,  исходящий  от  вулкана,  действовал  как  приманка,  гораздо  более              

привлекательная  для  ракеты,  чем  его  собственный  незначительный  след.  Она  отклонилась  от             
Тандербёрда  и  врезалась  в  один  из  вентиляционных  кратеров  внизу.  Взрыв  сотряс  кальдеру,              
словно  подземный  толчок,  заставив  ее  серо-черные  андезитовые  стены  рухнуть  внутрь.            
Вздымающиеся  клубы  дыма  и  огня  создавали  впечатление,  что  гора  извергается            
по-настоящему.  Расколотая  скала  открыла  свежие  фумаролы  у  подножия  кратера,  выпустив            
еще   более   крупные   потоки   обжигающего   пара.   

Шипящий  столб  пара  взметнулся  прямо  на  пути  Гейра,  заставив  его  резко  свернуть              
вправо,  чтобы  не  пролететь  сквозь  него.  Еще  один  шлейф  пролетел  мимо  хвоста  самолета,               
промахнувшись  всего  на  несколько  футов.  Внезапно  он  обнаружил,  что  летит  по  полосе              
препятствий,  состоящей  из  огня,  дыма  и  пара.  Два  тесных  контакта  в  течение  нескольких  минут                
убедили  его,  что  воздушное  пространство  над  горой  Врангеля  внезапно  стало  слишком             
горячим,   чтобы   справиться   с   ним.   

Посему  он  помчался  прочь  от  вулкана,  отказавшись  от  той  безопасности,  которую  он              
ему  обеспечивал.  Р-51  «Мустанг»  летел  на  север  по  тропинкам  густого  леса.  Замерзшие  озера               
и  реки  мерцали  под  ним,  как  зеркала,  отражая  меняющиеся  цвета  полярного  сияния.  Забытые               
лесозаготовительные  дороги,  почти  восстановленные  дикой  природой,  соединяли         
города-призраки   и   кемпинги.   

На  природу  сетовать  не  приходится,  -  подумал  он.  Несмотря  на  все  усилия  Скайнета,               
все   равно   это   была   прекрасная   земля   для   жизни.    Или   для   того,   чтобы   умереть.   

Ничуть  не  удивившись,  ОУ  мгновенно  заметил  его  бегство  и  возобновил            
преследование.  Он  обогнул  вулкан  с  одной  стороны,  проделав  длинный  путь  вокруг            
непредсказуемой  кальдеры,  прежде  чем  напасть  на  след   Тандербёрда .  Гейр  обливался  потом  в              
кабине,   и   не   только   из-за   покинутой   им   паровой   бани.   

Его   уловки   были   на   исходе.   
Он  отстегнул  ремень  безопасности.  Полностью  упакованный  и  подготовленный          

парашют  был  застегнут  у  него  за  спиной,  на  всякий  случай,  если  ему  понадобится  поспешно                
уходить.  Бросать   Тандербёрд  после  всех  трудов  по  его  восстановлению  было  бы  чудовищно,  но               
он  не  был  старым  морским  капитаном.  Он  не  был  готов  пойти  ко  дну  вместе  со  своим                  
кораблем,   когда   мог   этого   избежать.   

ОУ  становился  все  больше  и  больше  в  зеркале  заднего  вида.  Он  смотрел  вперед,  не                
видя  ничего,  кроме  мили  за  милей  холодной  дикой  местности,  где  негде  было  спрятаться.               
Словно  подчеркивая  его  тяжелое  положение,  грохот  в  двигателе  самолета  дал  новый  повод  для               
беспокойства.    Тандербёрд    показывал   свой   возраст.   

Как   и   все   мы,    -   подумал   он.   
Хотя,  с  другой  стороны,  ему  уже  начинало  казаться,  что  старость  -  это  не  совсем  то,  о                  

чем   стоит   беспокоиться.   Возможно,   артрит   и   ревматизм   тут   ни   при   чем.   
Он  поправил  парашют,  готовясь  выпрыгнуть  из  самолета  перед  неизбежным           

плазменным  взрывом,  когда,  к  его  удивлению,  Охотник-убийца  снова  появился  в  зеркале.  Как              
только   он   оказался   почти   в   пределах   досягаемости   его   оружия,   ОУ   замер   в   воздухе.   

Какого  черта?  Гейр  ничего  не  понял.  Поначалу  он  подумал,  что  ошибся,  что  это               
какая-то  оптическая  иллюзия,  но,  наблюдая,  как  страшный  летательный  аппарат  уменьшается            
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позади  него,  он  понял,  что  его  первое  впечатление  было  верным.  ОУ  определенно              
остановился.   Он   не   менял   курса   и   не   пытался   перехитрить   его,   он   просто   повис   в   воздухе.   

Нет,   я   не   жалуюсь,    -   подумал   он,    но   чего   он   ждет?   
Срочное  сообщение  достигло  центрального  процессора  Охотника-убийцы,  информируя         

его,  что  состав  снабжения  столкнулся  с  Сопротивлением.  Что-то  помешало  ему  завершить  свой              
полет.  Анализ  показал,  что  повстанцы-люди  пытались  завладеть  ценными  стратегическими           
минералами.   

Необходимо   было   принять   незамедлительные   решения.   
Продвинутая  нейронная  сеть  ОУ  обработала  данные  в  одно  мгновение.  Он  быстро             

оценил  ценность  ликвидации  спасающегося  самолета  в  сравнении  с  необходимостью           
защищать  разбившийся  поезд.  Это  был  простой  расчет.  Примитивный  самолет  и  его  пилот              
представляли  минимальную  угрозу.  Его  главной  задачей  было  сохранить  уран,  необходимый            
Скайнет   для   будущих   операций.   

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ   ВРАЖЕСКОГО   САМОЛЕТА:   ОТМЕНЕНО.   
Он   выключил   целеуказатели   и   сменил   курс.   
Гейр  наблюдал,  как  ОУ  удаляется  от  него.  Ошеломляющее  чувство  облегчения  быстро             

сменилось   ужасающим   осознанием   того,   что   он   точно   знал,   куда   он   направляется.   
За   Молли   и   остальными   
Он  взглянул  на  часы.  11:10.  Грабители  поезда  никак  не  могли  уже  скрыться  с  Ураном.                

Они   будут   легкой   добычей   для   плазменных   пушек   ОУ.   
Оставалось   сделать   только   одно.   
Проклятье,    подумал   он.    Должно   быть,   я   сошел   с   ума…   
Он  развернулся  и  бросился  в  погоню  за  Охотником-Убийцей.  Отбросив  благоразумие  к             

северному  ветру,  он  проигнорировал  тревожный  скрежет,  исходящий  от  отказавшего  двигателя            
Мустанга,  и  поравнялся  с  ОУ,  догнав  его  еще  до  того,  как  он  вернулся  к  вулкану.  Он  включил                   
посадочные  огни,  стробоскопы  и  навигационные  огни,  чтобы  привлечь  внимание  машины.  Он             
включил  на  панели  управления  встроенный  CD-плеер  и  поднял  громкость  на  максимум.             
«Валькирия»  Рихарда  Вагнера  сотрясала  кабину.  Волнующая  музыка  соответствовала          
настроению.   Его   внутренний   Викинг   вынырнул   на   поверхность.   

«Только  не  поворачивайся  ко  мне  спиной»,  -  пробормотал  он  сквозь  ревущую  музыку.              
«Мы   еще   не   закончили».   

Он   открыл   огонь   из   пулемета   Гатлинга.   
Но  ОУ  по-прежнему  не  обращал  на  него  внимания,  его  кибернетический  разум  был              

занят  более  важными  делами.   Тандербёрд  нырнул  под  него,  стреляя  по  его  уязвимым              
турбовинтовым  двигателям,  в  то  же  время  зигзагообразно  перемещаясь  вперед  и  назад,  чтобы              
уклониться  от  установленных  сзади  орудий  и  пушек.  Самолет  метался  туда-сюда,  жаля  и              
отступая,  словно  разъяренная  оса.  Гейр  дергал  рычаг  управления  взад  и  вперед,  полагаясь  на               
свой  ум  и  рефлексы,  подобно  подростку,  играющему  на  самом  сложном  уровне  в  очень               
сложной   компьютерной   игре.   

Однако,   эта   игра   была   предназначена   ему   самому   и   людям,   которых   он   любил.  
Это   дает   мне   преимущество,    -   подумал   он.    Так   и   должно   быть!   
Удачный  выстрел  вызвал  вспышку  среди  вращающихся  лопастей  правого          

турбореактивного  двигателя  ОУ.  Он  лишь  слегка  поцарапал  двигатель,  но  сделал  то,  что              
должен  был:  внушил  машине,  что  надоедливый  истребитель  представляет  собой  законную            
угрозу,   с   которой   необходимо   бороться.   

Машина  повернулась  лицом  к   Тандербёрду .  Ослепительные  прожекторы  освещали          
кабину   самолета   ярким   белым   светом.   

Но  Гейр  пока  не  был  готов  выйти  навстречу  свету.   Тандербёрд  выполнил  разворот              
вверх,  стараясь  ускользнуть.  Пар  со  свистом  вырывался  из  его  верхних  двигателей.             
Плазменные  заряды  опалили  воздух  позади  него.  Мустанг  вновь  пустился  бежать,  спасая  свою              
жизнь,   но   Гейр   знал,   что   далеко   ему   не   уйти.   
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Всё,  приехали,  понял  он.  Он  сорвал  колпак,  и  тот  улетел  в  небо.  В  кабину  ворвался                 
ледяной   порыв   ветра.   Он   услышал,   как   ОУ   устремился   за   добычей.   

«Полет   Валькирий»   достиг   своего   кульминационного   момента.   
«Джеронимо!»   
Преодолевая  шторм,  он  бросил  самолет  в  крен  и  выскочил  из  кабины.  В  последнюю               

минуту  его  ботинок  застрял  между  сиденьем  и  поручнем,  однако  неистовый  поток  сорвал  его  с                
места.  Гравитация  захватила  его,  и  он  полетел  вниз,  навстречу  заснеженной  дикой  природе  в               
тысячах  футов  внизу.  От  свободного  падения  его  сердце  бешено  забилось.  Куртка  летчика,              
шлем  и  шарф  едва  защищали  его  от  пронизывающего  до  костей  ледяного  ветра.  Леса,  озера  и                 
горы,  казалось,  обрушились  на  него  с  такой  скоростью,  что  у  него  перехватило  дыхание.  Это                
был  рискованный  прыжок.  Была  большая  вероятность,  что  он  сломает  себе  шею  или  окажется               
насаженным   на   верхушку   дерева.   

Впрочем,   у   него   не   было   особого   выбора.   
Плазменный  заряд  над  ним  в  конце  концов  разметал   Тандербёрд  на  части.  Взрыв,              

заслуживший  свое  наименования,  на  мгновение  заглушил  ветер,  проносившийся  мимо,  когда            
он  падал.  Куски  горящих  обломков  дождем  посыпались  с  неба,  преследуя  падающего  пилота,              
который  помчался  за  ними  к  земле  вниз.  Острая  боль  пронзила  его  сердце,  когда  уважаемый                
истребитель  был  потерян  навсегда.  В  отличие  от  сказочного  Феникса,   Тандербёрд  не             
возродится   из   пепла.   

Он  затаил  дыхание,  ожидая,  что  ОУ  последует  за  ним  в  очередной  раз,  но,               
по-видимому,  крошечная  фигурка  оказалась  недостойна  его  внимания.  Повернувшись  вокруг           
своей  оси,  он  снова  направился  на  юг  —  к  Молли  и  мосту.  Ему  оставалось  только  надеяться,                  
что  он  задержал  его  достаточно  долго,  чтобы  что-то  изменить.  Теперь  его  товарищи  по               
Сопротивлению   были   предоставлены   сами   себе.   

Задай   им   жару,   шеф.   
Чувство  падения  исчезло,  когда  он  достиг  предельной  скорости,  примерно  120  миль  в              

час.  Он  изо  всех  сил  старался  удержаться  в  устойчивом  положении  дуги,  его  живот  был                
параллелен  земле,  но  жестокие  зимние  ветра  били  его,  делая  почти  невозможным             
контролировать  свой  спуск.  Он  чувствовал  себя  подобно  листу,  брошенному  ураганом,  —  или,              
может   быть,   вышедшему   из-под   контроля   аэростату   с   неисправным   гироскопом.   

Прикинув   скорость   падения,   он   дождался,   пока   ОУ   полностью   скроется   из   виду.   
После   чего   потянул   за   вытяжное   кольцо.   
Несмотря  на  то,  что  он  ожидал  этого,  раскрытие  парашюта  было  неожиданным.  Купол              

вздымался  над  ним,  дергая  его  вверх.  Его  руки  в  перчатках  потянули  за  соединительные  лямки.                
Он  посмотрел  вниз,  пытаясь  найти  безопасную  зону  высадки  где-нибудь  в  непроходимой  глуши.              
Сигнальный  маячок,  прикрепленный  к  парашюту,  поможет  Молли  и  остальным  найти  его,  если              
он  сломает  ногу  или  что-то  в  этом  роде,  при  условии,  что  он  не  замерзнет  до  смерти  первым.                   
Или   не   будет   съеден   волками.   

Черные  тени  окутывали  лес,  скрывая  его  тайны.  Он  тщетно  искал  открытую  поляну  или               
лужайку.  Хоть  озеро,  хоть  пруд,  только  бы  лед  не  был  слишком  тонким.  Если  его  купол                 
запутается  в  верхних  ветвях  дерева,  ему  грозит  порка,  но,  возможно,  он  не  врежется  во                
что-нибудь   слишком   твердое.   

Я  справлюсь,  -  подумал  он.   Если  я  сумел  пережить  пятнадцать  лет  Терминаторов,  я               
не   позволю   грубой   посадке   доконать   меня.   У   меня   все   еще   есть   шанс.   

Пылающие  обломки  догнали  его.  Раскаленные  докрасна  металлические  осколки          
пробили  нейлоновый  купол,  разорвав  его  в  клочья.  Зазубренный  осколок,  искореженный  и             
обугленный  до  неузнаваемости,  ударил  его  в  ногу.  Он  обжигал  и  резал  одновременно,  глубоко               
впиваясь  в  мышцы.  Он  испустил  мучительный  вопль,  несмотря  на  то,  что  его  контролируемый               
спуск   превратился   в   абсолютный   ужас.   

Все   очень   плохо.   
Жизнь  Гейра  пронеслась  перед  глазами.  Он  вспоминал,  как  рыбачил  и  охотился  со             

своими  родителями  еще  до  Судного  дня.  Как  отец  учил  его  летать  и  —  что  еще  важнее  —                   
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совершать  посадку.  Как  вырвался  из  тюремного  лагеря  Скайнета  много  лет  назад.  Общался  с               
Доком,  Ситкой  и  остальными  членами  Сопротивления.  Следил  за  Скайнет  Экспрессом.            
Уклонялся  от  вражеского  огня,  когда  Терминаторы  гнались  за  ними  по  снегу.  Как  они               
занимались   любовью   с   Молли   в   домике   на   холмах…   

Тридцать  пять  лет,  подумал  он.   Пятнадцать  из  них  после  Судного  дня.  Он              
продержался   намного   дольше,   чем   большинство   людей   в   этом   мире.   Неплохой   результат.   

Навстречу   ему   неслись   деревья.     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТЬ   ШЕСТАЯ   

Молли  закончила  устанавливать  взрывчатку.  Блоки  С-4,  вынутые  из  ее  собственного           
рюкзака,  были  расставлены  и  обнесены  проволокой  вокруг  тесного  служебного  тамбура.  Она  не              
была  тем  разрушителем,  которым  была  Тэмми,  но  она  знала,  как  взрывать  все  вокруг.  После                
срабатывания  пластиковая  взрывчатка  разорвет  поезд  изнутри,  разбросав  драгоценный  Уран           
по   всей   сельской   местности   Аляски.   Он   будет   потерян   для   Скайнета   навсегда.   

Я   не   против.   
Она  подсоединила  последний  провод  и  задержалась  на  секунду,  чтобы  проверить  свою             

поделку.  Казалось,  все  в  порядке.  Она  спрятала  детонатор  в  карман.  Повернувшись,  чтобы              
проверить   Ситку,   она   увидела,   что   девушка   печально   смотрит   на   тело   Дока   Рэтбоуна.   

«Не   смотри   на   него»,   -   посоветовала   Молли.   «Даже   не   думай   сейчас   о   нём».   
Ситка  смахнула  слезу  с  глаз.  На  плечах  у  нее  лежал  рюкзак,  набитый  урановым               

концентратом.   
«Следовало   бы   больше   прислушиваться   к   его   рассказам».   
«Ты   к   ним   прислушивалась.   Ты   и   сама   это   знаешь».   
Взяв  Ситку  за  руку,  она  повела  девушку  прочь  от  тела  к  пробоине  во  внешней  стене.                 

Молли  не  слышала  поблизости  никаких  снежных  машин.  Теперь,  возможно,  у  них  имелся              
только   один   шанс   спастись.   

Она   подкралась   к   расщелине   и   поднесла   палец   к   губам.   
«Молниеносно,   но   тихо,   поняла?»   
Ситка   кивнула.   
Однако,  прежде  чем  они  успели  выскочить  из  вагона,  резкий  белый  свет  залил              

помещение  откуда-то  сверху.  Свет  проникал  в  вагон  через  щель  в  потолке.  Рев  мощных               
двигателей   сотрясал   обломки.   Молли   узнала   характерный   гул   турбореактивных   двигателей   ОУ.   

Блять!   Он   вернулся!   
Она  старалась  не  думать  о  том,  что  сие  значило  для  Гейра.  Скорее  всего,               

Охотник-Убийца  отреагировал  на  сигнал  бедствия  с  поезда  или  аэростатов.  Вероятно,  он             
просто   бросил   истребитель.   Наверное,   так   оно   и   было.   

Ситка   не   была   в   этом   уверена.   
«Гейр?»  
«Он  в  порядке»,  -  убеждала  Молли.  Взамен  она  подтолкнула  себя  к  тому,  чтобы               

сосредоточиться  на  своих  собственных  проблемах.  Как,  черт  возьми,  им  удрать,  когда  этот              
Охотник-Убийца  парит  прямо  над  их  головами?  Она  сомневалась,  что  им  удастся  взорвать              
урановые  запасы,  побаиваясь  уничтожить  ценную  руду,  но  они  с  Ситкой  станут  легкой  добычей,               
как   только   выйдут   из   поезда.   

Они   оказались   в   ловушке...   снова.   
Молли  нащупала  в  кармане  детонатор.  Если  бы  ей  понадобилось,  она  бы  привела  в               

действие   заряды   с   ними   обеими   внутри.   
Ежели   нам   суждено   умереть,   мы   уйдем   красиво.   
Сильнее  всего  она  переживала  о  том,  что  Ситка  никогда  не  доживет  до  того,  чтобы                

увидеть   мир,   свободный   от   машин.   
«Вот  и  всё?»  спросила  девушка.  Она  оглянулась  на  С-4,  установленный  вокруг  вагона.              

Она   знала,   какие   у   них   были   варианты.   «Игра   окончена?»   
«Вполне   вероятно»,   -   признала   Молли.   
Требовалось   чудо.   
А-10  «Тандерболт»,  с  прямоугольными,  нелепыми  линиями,  за  которые  он  получил            

ласковое  прозвище  «Бородавочник»,  управлялся  словно  во  сне.  Одноместный  реактивный           
истребитель  летел  над  раскинувшейся  дикой  местностью  Аляски.  В  кабине  самолета  Алексей             
Иванов   был   впечатлен   его   возможностями.   

Есть  что  сказать,  размышлял  он,  за  то,  что  летит  высоко  над  Землей,  а  не  торчит  в                  
вонючей  подводной  трубе  на  глубине  сотен  футов  под  водой.  Несмотря  на  срочность  своей               
миссии,  он  наслаждался  уединением  кабины.  После  того  как  он  провел  большую  часть  своей               
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взрослой  жизни,  втиснувшись  в  лодке  с  сотней  других  потных  тел,  было  приятно  наконец-то               
летать  в  полном  одиночестве.  Кто  бы  мог  подумать,  что  под  конец  жизни  он  обнаружит,  что  был                  
пилотом   в   душе?   

А-10  вылетел  из  Канады  в  тот  самый  момент,  когда  он  получил  сигнал  Лосенко.  Яркий                
декор  самолета  свидетельствовал  о  непокорном  духе  Сопротивления.  Нарисованные  языки           
пламени  и  молнии  украшали  его  крылья  и  плавники.  Свиное  рыло  и  клыки  украшали  его  нос.                 
Нарисованные  по  трафарету  серебряные  Терминаторы,  выстроившиеся  вдоль  борта  самолета,           
фиксировали  количество  убитых.  Иванов  надеялся  собрать  еще  несколько  жертв  до  конца             
ночи.   Палец   на   спусковом   крючке   сильно   чесался.   

Черт  с  ними,  с  американцами,  подумал  он.   Просто  дай  мне  шанс  отправить  в               
мусорное   ведро   еще   несколько   машин.   

Вот  уже  пятнадцать  лет  он  уничтожал  Терминаторов.  Но  ему  всегда  казалось,  что  этого               
недостаточно.   

Разогнав  «Бородавочника»  почти  до  400  километров  в  час,  он  добрался  до  поля  боя               
менее  чем  за  сорок  пять  минут.  Его  глаза  быстро  осмотрели  сцену.  Разрушенный  мост.               
Сошедший  с  рельсов  поезд  на  дне  ущелья.  Мертвые  тела  были  разбросаны  по  заснеженным               
холмам  и  берегу  реки.  Охотник-Убийца  парил  над  кровавой  бойней,  выискивая  новые  цели.              
Судя   по   всему,   отряд   Сопротивления   уже   был   уничтожен.   

Он  мельком  заметил  движение,  когда  беспилотные  снежные  машины  преследовали           
выживших  через  окружающие  леса.  Интересно,  жива  ли  еще  новая  подруга  Дмитрия,             
Эскимоска?  Иванов  никогда  не  имел  дела  с  Кукеш  напрямую,  но  знал,  что  Лосенко  очень                
высокого  мнения  о  ней.  Восхищаясь  разрушенным  мостом  и  покореженным  поездом            
Терминаторов,   лежащим   в   руинах,   он   понимал   почему.   

Неплохо...  для  американки.  Хотя,  с  другой  стороны,  она  была  уроженкой  этой  страны,              
так   что,   вероятно,   у   нее   было   достаточно   своих   причин   для   недовольства.   

Он  не  стал  ждать,  пока  ОУ  доберется  до  него.  Спикировав  с  неба,  он  выстрелил  из                 
грозной  противотанковой  пушки  «Бородавочника»  -  «Мститель».  Самолет  был  буквально           
построен  вокруг  вращающейся  пушки  Гатлинга,  что  делало  его  летающей  пушкой.  Волна  пуль              
из  обедненного  урана  ударила  по  вражескому  самолету,  пробив  его  бронированный  панцирь.  В              
данный  момент  Иванов  избегал  попадания  в  жизненно  важные  системы.  Он  не  хотел  обрушить               
массивный   ОУ   на   оставшихся   в   живых,   которые   могли   прятаться   в   обломках   внизу.   

Кривая  улыбка  появилась  на  его  губах.  Он  презрительно  фыркнул,  пораженный            
собственной   сдержанностью.   

И   с   каких   это   пор   он   стал   беспокоиться   о   потерях   среди   Янки?   
ОУ  решил,  что  не  сдастся  без  боя.  Прекратив  поиски  земных  диверсантов,  Терминатор              

взмыл  в  небо  на  своих  импеллерах.  Он  выстрелил  в  ответ  из  своих  плазменных  пушек,  едва  не                  
задев  быстро  движущийся  истребитель.  Небольшая  стая  аэростатов  присоединилась  к           
воздушному  бою,  следуя  за  ОУ,  подобно  птенцам.  Иванов  не  обратил  на  них  особого  внимания.                
Безоружные   беспилотники   наблюдения   вряд   ли   стоили   того,   чтобы   их   расстреливать.   

С   ОУ   была   совсем   другая   история…   
Он  снова  взялся  за  рычаг.  Бородавочник  поднялся,  чтобы  выйти  из  зоны  досягаемости              

орудий  машины,  затем  сделал  оборот  назад,  чтобы  противостоять  врагу.  Помимо  центрального             
орудия,  А-10  был  также  вооружен  двумя  ракетами  «Сайдвиндер»  класса  «воздух-воздух».  Он             
поймал   ОУ   в   прицел   и   выпустил   одну   из   них.   Ракета   устремилась   к   своей   цели.   

Всё   равно   что   стрелять   торпедой,    -   подумал   он.   
Возможно,   эта   битва   все-таки   будет   короткой.   
Все  эти  надежды  рухнули,  когда  ОУ  уничтожил  приближающуюся  ракету  из  своей             

плазменной  пушки.  «Сайдвиндер»  взорвался  в  воздухе,  на  полпути  между  двумя  самолетами,             
слишком   далеко,   чтобы   причинить   какой-либо   ущерб.   

Иванов  выругался  себе  под  нос.  Ударная  волна  сотрясла  его  самолет.  Он  увернулся  от               
летящих   обломков.   Едкий   черный   дым   заслонил   вид   на   северное   сияние   над   головой.   

Одна   ракета...   в   молоко!   
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Аэростаты  роились  вокруг  Бородавочника,  вставая  у  него  на  пути.  Они  бросались  на              
ветровое  стекло,  отскакивая  от  пуленепробиваемого  плексигласа.  Он  разнес  их  в  клочья  из              
своего  оружия,  израсходовав  драгоценные  патроны.  Он  нахмурился  от  этой  потери.  А-10  нес              
почти  1200  патронов,  но  при  скорости  семьдесят  выстрелов  в  секунду  это  было  довольно               
быстро.   При   такой   скорости   его   пушка   опустеет   в   мгновение   ока.   

Все   больше   причин,   дабы   побыстрее   покончить   с   делами.   
Он   сблизился   с   Охотником-Убийцей,   выпустив   оставшуюся   ракету.   
На,   жри,   кровожадная   машина.   
«Сайдвиндер»  устремился  к  ОУ,  но  был  перехвачен  аэростатом-самоубийцей.  Иванов           

кипел  от  досады.  Взрыв  прогремел  всего  в  нескольких  метрах  от  него,  заставив  Бородавочника               
крутануться.  Вышедший  из-под  контроля  реактивный  самолет  нырнул  на  дно  каньона.            
Неровный  ландшафт  головокружительно  вращался  перед  его  глазами.  Поле  из  трупов  ожидало             
его,   дабы   присоединиться   к   ним.   

«Нет!»  -  выпалил  он.  Сопротивляясь  убийственным  перегрузкам,  он  вышел  из  штопора             
всего  за  несколько  секунд  до  того,  когда  должен  был  врезаться  в  обломки  снизу.  Он  тяжело                 
вздохнул,  но  облегчение  длилось  недолго.  Застав  его  врасплох,  разгромленный  поезд  открыл             
огонь  и  по  нему.  Вдоль  сваленных  в  кучу  вагонов  открылись  орудийные  порты.  Огонь  с  земли                 
обрушился  на  нижнюю  часть  «Бородавочника»,  пробив  толстую  броню.  Иванов  неожиданно            
был  очень  благодарен  за  титановую  «ванну»,  защищавшую  кабину  пилотов.  Самолет  задрожал             
вокруг   него.   

Он  открыл  ответный  огонь  по  поезду  из  своей  пушки.  Шквал  огня  ворвался  в  открытые                
орудийные   порты.   

Тем  временем,  ОУ  угрожающе  кружил  над  каньоном.  Иванов  на  мгновение  задумался,             
чего  он  ждет,  но  потом  понял,  что  он  не  хочет  рисковать  и  взрывать  поезд,  полный  урана.  Он                   
намеревался  возобновить  поединок,  если  «Бородавочник»  снова  полезет  ему  навстречу.  Он  мог             
позволить   себе   быть   терпеливым.   

Он    не   испытывал   недостатка   в   боеприпасах.   
На  приборной  панели  вспыхнула  сигнальная  лампочка,  информирующая  о  том,  что  он             

теряет   горючее.   
«Чёрт!»   
Он  гневно  уставился  на  манометр.  Предполагалось,  что  топливопроводы  и  баки            

«Бородавочника»  при  попадании  в  них  закроются  сами  собой,  но,  очевидно,  резервные             
системы  вышли  из  строя.  Это  была  главная  проблема  двадцатилетних  боевых  самолетов  и              
оборудования.   Ничто   не   работало   так,   как   раньше.   

Паршивое   американское   изобретение!   
Иванов  провел  беглую  инвентаризацию.  У  него  больше  не  было  ракет,  только  несколько              

патронов,  и  он  расходовал  топливо  ведрами.  ОУ  все  еще  поджидал  его.  Отступление  было               
единственным  разумным  вариантом.  Если  ему  повезет  —  и  он  сумеет  ускользнуть  от              
преследователя,   —   то   сможет   вернуться   в   Канаду   живым.   

Я  выполнил  свою  часть  работы,  -  размышлял  он.  Аляскинцам  предстояло  самим             
позаботиться   о   себе.    Если   кто-то   из   них   еще   жив.   

Прежде  чем  покинуть  поле  боя,  он  в  последний  раз  пролетел  над  ним,  чтобы  дать                
Лосенко  точную  информацию.  Его  глаза  расширились  при  виде  двух  маленьких  людей,             
выскочивших  из  одного  из  разбитых  вагонов.  Он  не  был  уверен,  но  это  была  пара  женщин,  одна                  
чуть   меньше   другой.   

Прямо   как   его   давно   потерянные   жена   и   дочь.   
Елена.  Надя.  Старая  болячка  разорвала  его  сердце,  и  оно  снова  кровоточило.             

Женщины  снизу  ничего  для  него  не  значили.  Американцы,  тем  более.  Но  все  они  были                
смертными,   все   они   были   из   плоти   и   крови.   

Как   и   его   родные.   
Он   не   мог   оставить   их   на   благосклонность   ОУ.   

154   



/

ТЕРМИНАТОР:   ДА   ПРИДЁТ   СПАСИТЕЛЬ.   ХОЛОДНАЯ   ВОЙНА.   ГРЕГ   КОКС.   

Поднявшись  вверх,  он  заметил  охотника-убийцу,  кружащего  над  ним,  готового           
продолжить  с  того  места,  где  они  остановились.  Его  глаза  сузились.  Долго  кипевший  гнев               
выплеснулся  наружу.  Под  его  щекой  дернулся  мускул.  Позволить  этому  жадному  стервятнику             
убить   этих   женщин?   

Ни   за   что   на   свете.   
Его  нос  «Бородавочника»  был  нацелен  прямо  на  импеллеры  ОУ.  Он  выпустил             

последние  патроны,  держась  на  расстоянии  от  собственных  орудий.  Открыв  дроссельную            
заслонку,  он  на  максимальной  скорости  помчался  к  ничего  не  подозревающему  ОУ,  превратив              
сорокатонный  самолет  в  одну  огромную  ракету.  Белые  костяшки  пальцев  крепко  держали  рычаг              
управления.  Елена  и  Надя  ждали  его  уже  пятнадцать  лет.  Ему  давно  пора  было               
присоединиться   к   ним.   

За   Родину!   
Без  малейших  колебаний  истребитель-камикадзе  столкнулся  с  охотником-убийцей  на          

скорости  400  километров  в  час.  Жизнь  Алексея  Иванова  оборвалась  во  второй  раз,  в  буре  огня                 
и   грома.   

И   он   ни   о   чем   не   жалел.     
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Над  их  головами  раздались  выстрелы.  Взрывы  осветили  небо.  Потрясенно  глядя  вверх             
сквозь  треснувший  потолок  складского  вагона,  Молли  мельком  увидела  боевой  самолет            
Сопротивления,  который  атаковал  застигнутого  врасплох  Охотника-Убийцу.  Шумный  воздушный          
бой   был   ответом   на   ее   молитвы.   

Она   моментально   поняла,   кого   следует   благодарить   за   эту   неожиданную   удачу.   
Лосенко,  старый  морской  волк!  Она  ударила  кулаком  по  воздуху.   Я  так  и  знала,  что                

могу   на   тебя   рассчитывать!   
Она   не   позволит   дареному   коню   сгинуть   в   тартарары.   
«Вон   отсюда!»   -   закричала   она   на   Ситку.   «Живо!»   
Женщины  выскочили  из  вагона,  оставив  безжизненное  тело  Дока  Рэтбоуна  вместе  с             

несколькими  килограммами  заряженной  пластиковой  взрывчатки.  Они  спустились  по          
деревянным  козлам,  которые  теперь  были  изрешечены  пулями.  Отведя  глаза  от  ужасных             
останков  своих  товарищей,  они  бросились  бежать  вдоль  реки  к  лесу.  Следы  снежных  машин               
рассекали  окровавленный  снег.  Ледяные  брызги  воды  хлестали  им  в  лицо.  В  одной  руке  Молли                
сжимала  пистолет,  в  другой  -  пульт  от  детонатора.  Она  с  тревогой  огляделась  в  поисках                
снежных  машин,  но  их  нигде  не  было  видно.  Она  рассчитывала  получить  к  себе               
благосклонность.   

Возможно,   нам   улыбнулась   удача…   
Ситка   не   отставала   от   нее   ни   на   шаг.   Она   кивком   указала   на   детонатор.   
«Ничего   не   забыла?»   
«Ни  в  этот  раз».  Молли  оглянулась  на  разграбленный  поезд.  Он  был  примерно  в               

шестидесяти  ярдах  позади  нее.  Достаточно  далеко,  решила  она.  Она  заметила  треснувший             
бетонный  пирс,  отброшенный  крушением  поезда  и  взрывами.  Он  лежал  боком  на  берегу  реки,               
всего   в   нескольких   ярдах   справа   от   них.   Лучшего   укрытия   им   не   найти.   

«Закрой   уши!»   
Ситка  опрометчиво  повернулась,  чтобы  посмотреть  на  фейерверк,  но  Молли  схватила            

ее  и  швырнула  за  вырванный  с  корнем  пирс.  «Пригни  голову,  чокнутая.  Если  только  ты  не                 
хочешь,   чтобы   эти   веснушки   сдуло   с   твоего   черепа».   

Она   нажала   кнопку   детонатора.   
Заряды  С-4  сработали  в  унисон.  Чудовищный  взрыв  встряхнул  долину,  вырвав            

внутренности  поезда.  Еще  одна  часть  скалы  обвалилась.  Камнепады  обрушились  на  Скайнет             
Экспресс,  превратив  его  в  месиво.  Облако  дыма  и  пыли,  щедро  смешанное  с  урановым               
концентратом,  взметнулось  в  небо.  Уран  рассыпался,  подобно  снежинкам  в  метель.  Им             
предстояло  еще  много  лет  выкапывать  радиоактивный  порошок  из  почвы,  но  после  Судного              
дня,   какие   еще   выпадают   осадки?   

Немаловажным   было   то,   что   Скайнет   придется   обойтись   без   него.   
У   нас   получилось,    -   подумала   Молли.    Несмотря   ни   на   что,   у   нас   получилось.   
«Прощай,  Док»,  -  прошептала  Ситка.  Взрыв,  несомненно,  испарил  тело  старика.            

«Навсегда   запомню   тебя».   
Они  настороженно  приподняли  головы.  В  ушах  у  Молли  звенело,  когда  она  осматривала              

последствия  взрыва.  Искореженные  механизмы  и  обугленные  части  тел  были  разбросаны  по             
всей  местности.  Словно  снова  наступил  Судный  день.  Она  заметила  одну  из             
пуленепробиваемых  голов  поезда,  дымящуюся  на  другом  берегу  реки.  Его  демонические            
красные  глаза  на  мгновение  вспыхнули,  а  затем  погасли  навсегда.  Скайнет  Экспресс             
наконец-то   был   уничтожен   навсегда.   

Давно   пора.   
Второй  взрыв,  донесшийся  из  глубины  каньона,  заставил  ее  вздрогнуть.  Земля            

задрожала,  когда  что-то  тяжелое  рухнуло  на  землю  в  нескольких  милях  от  них,  за  разрушенным                
поездом  и  мостом.  На  горизонте  поднимался  клубящийся  столб  дыма.  Молли  оглядела  небо,              
понимая,  что  потеряла  след  воздушного  воздушного  боя,  который  спас  их  задницы  раньше.  Ей               
было   интересно,   кто   же   погиб   в   огне.   Лётчик?   ОУ?   
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Оба?   
Ситка   тоже   уставилась   на   клубы   дыма.   
«Как   думаешь,   пилот   выжил?»   
«Кто  знает?»  -  промолвила  Молли.  «Нам  нужно  убираться  отсюда,  если  мы  вообще              

желаем   это   выяснить».   
Они  все  еще  были  не  в  безопасности.  Разве  что  уйти  в  лес,  чтобы  быть  более                 

уверенными.  Взяв  Ситку  за  руку,  она  отвернулась  от  разбитого  поезда  и  стала  думать  о  том,  как                  
бы   побыстрее   вернуться   в   лагерь.   Им   предстоял   долгий   и   страшный   путь.   

Хотела   бы   я   знать,   где   находятся   эти   гребаные   Сноуминаторы   в   данный   момент.   
Оглушительный  рев  двухтактного  двигателя  дал  ответ  быстрее,  чем  ей  хотелось  бы.             

Прямо  перед  ними  из  леса  выехала  снежная  машина,  разбрасывая  за  собой  петушиный  хвост               
белого  порошка.  На  передних  лыжах  блестела  свежая  кровь.  На  другой  стороне  реки  появилась               
вторая  машина.  Еще  один  двигатель  зарычал  среди  холмов  поблизости  от  них.  Проклятые              
машины  приближались  к  ним.  Злобные  красные  оптические  сенсоры  зафиксировали  женщин  в             
прицеле.   Вспыхнули   дула   их   миниганов.   

«Ложись!»   
Молли  и  Ситка  нырнули  за  другую  сторону  бетонного  пирса.  Яростный  шквал  пуль              

обрушился  на  покосившееся  подножие.  Молли  услышала,  как  к  ним  приближается  снежная             
машина.  Она  вспомнила,  что  случилось  с  Томом  Дженсеном.  Крошащийся  бетонный  блок  не              
собирался   долго   защищать   их.   

Она  лихорадочно  огляделась,  пытаясь  найти  какой-нибудь  выход.  Она  снова  ощутила            
на   лице   брызги   бурлящей   реки.   Взгляд   Молли   остановился   на   пенящейся   белой   воде   и   порогах.   

Это   -   наш   единственный   шанс.   
Сунув  пистолет  за  пояс,  она  сорвала  тяжелый  рюкзак  с  плеч  Ситки.  Он  только  тяготил                

ее.   
«Эй!»   -   запротестовала   девушка.   «А   это   еще   зачем?»   
Объяснять   было   некогда.   Сноуминаторы   будут   здесь   через   секунду.   
«Замолкни   и   следуй   за   мной!»   
Наклонившись,  она  нырнула  в  ледяную  реку.  Пули  посвистывали  над  ее  головой,  но  она               

едва  слышала  их  из-за  грохота  порогов.  Течение  подхватило  ее  и  понесло  вниз  по  течению  с                 
головокружительной  скоростью,  подальше  от  смертоносных  машин.  Ее  швыряло  из  стороны  в             
сторону,  подобно  мусору,  и  она  изо  всех  сил  старалась  держать  голову  над  водой.  Во  рту  и                  
ноздрях  появилась  белая  пена.  Она  брыкалась  и  отплевывалась,  глотая  ледяную  воду,  а  затем               
выплевывая  ее  снова.  Внезапное  холодное  погружение  встряхнуло  ее  до  мозга  костей.  Ее  душа               
замерла   на   мгновение.   

Она   кувыркнулась   через   глубокие   пороги.   
Позади   нее   послышался   еще   один   громкий   всплеск.   
«Молли!»   
Повернув   голову,   она   мельком   увидела   Ситку,   болтающуюся   в   воде   неподалеку.   
«Где   же   ты?»   
Молли  потянулась  к  подростку,  но  безжалостный  поток  разрывал  их  на  части.  Река              

унесла   их   прочь.   
Молли   старалась   вспомнить,   умеет   ли   Ситка   плавать.     
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Тяжело  дыша,  они  выбрались  на  берег,  за  много  миль  вниз  по  течению  от  места                
сражения  у  моста.  Молли  предположила,  что  они  пробыли  в  воде  не  больше  десяти  минут,  но                 
ей  показалось,  что  с  тех  пор,  как  они  бросились  в  ледяной  поток,  прошли  часы.  Все  ее  тело                   
почернело  и  посинело  от  прыжков  по  порогам.  Она  содрогнулась  с  головы  до  ног.  Ноги  у  нее                  
подкашивались.   

Она  прижалась  к  Ситке,  и  обе  женщины,  вцепившись  друг  в  друга  для  поддержки,               
поплелись  прочь  от  воды,  шлепая  по  тонкому  льду  и  слякоти  у  края  берега.  Огибая  каменистую                 
отмель,  река  замедлила  ход  ровно  настолько,  чтобы  дать  им  шанс  вырваться  из  течения.  Здесь                
еще   было   мельче   и   уже.   

Очередной   счастливый   случай.   
Хвала   Господу,   что   им   не   пришлось   перепрыгивать   через   водопады!   
Обессиленные,  они  рухнули  на  снег.  Молли  выплюнула  целый  галлон  воды.  Она             

напряженно  прислушивалась  к  реву  снежных  машин,  но  слышала  только  шум  реки,             
продолжавшей  свой  путь.  Во  всяком  случае,  им  удалось  спастись  от  злобных  убийц,  которые,               
по-видимому,  остались  далеко  позади  и  не  могли  последовать  за  ними  вниз  по  реке.   Конечно,                
они  могут  кататься  на  лыжах,  -  злорадствовала  она,  наслаждаясь  их  невероятным             
спасением.    Но   они,   черт   возьми,   не   умеют   плавать!   

Ледяная  вода  капала  с  ее  волос  и  одежды.  Дрожь  сотрясала  ее  тело.   Забудь  о                
машинах,  -  подумала  она.  Теперь  их  врагом  было  переохлаждение.  Пожалуй,  на  берегу  было               
холоднее,  чем  в  воде.  Пронизывающий  холод  ветра  мог  прикончить  их  столь  же  верно,  как  пули                 
Терминатора.  В  лучшем  случае  у  них  была  пара  часов,  прежде  чем  они  замерзнут  насмерть.                
Возможно,  даже  меньше,  учитывая,  насколько  они  промокли.  Она  чувствовала,  что  ее             
промокшая   одежда   уже   замерзла.   

Блять,   как   же   холодно!   
«Вставай!»  -  приказала  она  Ситке,  борясь  с  искушением  навсегда  утонуть  в  мягких              

белых  сугробах.  Она  с  трудом  поднялась  на  ноги  и  сосредоточила  свои  мысли  на  выживании.                
Годы  тренировок  в  дикой  местности  пришли  ей  на  помощь.   Укрытие,  -  смекнула  она.  Это  было                 
их  главным  приоритетом.  Она  толкнула  Ситку  носком  ботинка.  В  ботинке  хлюпала  вода.              
«Проснись   и   пой».   У   нее   стучали   зубы.   «У   нас   е-ещё   п-полно   работы».   

Потребовалось   несколько   толчков,   чтобы   брюзжащий   подросток   наконец   поднялась.   
«Вечно  такая  в-в-властная».  Ее  мокрая  рыжая  грива  прилипла  к  голове.  Губы  у  нее               

были  синие.  Она  порылась  в  своей  поясной  сумке  в  поисках  зажигалки.  Дрожащие  пальцы               
пытались   зажечь   искру.   «О-огонь?»   

Молли  покачала  головой.  Снег  и  мороз  сделали  любой  доступный  трут  слишком            
влажным,  чтобы  разжечь  его;  к  тому  времени,  когда  они  разожгут  костер,  будет  уже  слишком                
поздно.   Кроме   того,   они   не   могли   допустить,   чтобы   Терминаторы   увидели   дым   или   пламя.   

«У-укрытие».  Она  обхватила  себя  руками,  чтобы  согреться.  Но  это  не  сработало.             
«С-следуй   за   мной».   

На  берегу  реки  работать  было  не  с  чем,  поэтому  им  пришлось  углубиться  в  лес,  прежде                 
чем  они  нашли  достаточно  древесины  и  мусора,  чтобы  построить  простое  укрытие.  Пока  Ситка               
собирала  как  можно  больше  упавших  веток,  листьев,  папоротников  и  сосновых  иголок,  Молли              
приступила  к  основному  строительству.  Сначала  она  вырыла  в  снегу  мелкую  ямку,  едва              
способную  вместить  ее  и  Ситку.  Она  разостлала  ветви  и  земляной  покров  на  мерзлой  земле,                
как  ковер,  затем  соорудила  простой  деревянный  каркас  над  канавой.  Две  перекрещенные             
палки,  воткнутые  вертикально  в  грязь  и  снег,  поддерживали  более  длинный  диагональный             
гребень.   

Действуя  сообща,  они  прислонили  лишние  ветки  и  обломки  к  центральному  столбу,             
образовав  грубый  навес,  узкий  проем  которого  возвышался  менее  чем  на  фут  над              
поверхностью.  Остальная  часть  сооружения  упиралась  в  землю  за  проемом.  Утрамбованный            
снег,  наваленный  к  угловым  стенам  укрытия,  обеспечивал  дополнительный  уровень  изоляции.            
Со   временем   он   замерзнет,   и   будем   надеяться,   что   обе   женщины   не   сделают   того   же   самого.   
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Тяжело  дыша,  Молли  прервалась,  чтобы  взглянуть  на  их  творение.  Смотреть  было  не              
на  что,  но  это  могло  сохранить  им  жизнь  до  восхода  солнца.  Она  поежилась  на  ветру,                 
укрывшись  за  ближайшей  сосной.  Напряженная  работа  немного  согрела  ее,  но  в  то  же  время                
заставила  страшно  вспотеть.  Ситка  выглядела  такой  же  холодной.  Им  нужно  было  скрыться  от               
ветра,   пока   не   стало   слишком   поздно.   

«Т-ты   первая»,   -   сказала   Молли.   «Ж-живее».   
В  кои-то  веки  необузданный  подросток  не  сопротивлялась.  Опустившись  на  землю            

перед  узким  отверстием,  она  протиснулась  ногами  вперед  в  укрытие.  Молли  дала  ей  фору  в                
пять  секунд  и  втиснулась  следом.  Там  было  тесно,  но  места  хватало  только  для  них  обоих.  Их                  
лица  были  всего  в  нескольких  дюймах  друг  от  друга.  Молли  практически  слышала,  как  бьется                
сердце   девушки.   

«Д-до   сих   пор   холодно»,   -   пожаловалась   Ситка.   «Бррр».   
«Сейчас   согреешься»,   -   пообещала   Молли.   «Потерпи   немного».   

  
Наконец  они  сняли  с  себя  мокрую  одежду  и  засунули  скомканную  ткань  в  проход,  чтобы                
защититься  от  холода.  Они  прижались  друг  к  другу,  делясь  всем  теплом  тел,  которое  еще  могли                 
собрать.  Плотные  ветки  и  снег  сохраняли  тепло  внутри,  как  и  должно  было  быть.  Впервые  с  тех                  
пор,   как   она   нырнула   в   реку,   Молли   почувствовала   себя   не   такой   уж   сосулькой.   

«Э-э,  Молли»,  -  пробормотала  Ситка.  «Неподходящее  время,  чтобы  упомянуть,  что  я,             
наверное,   гей?»   

«Да»,   -   твердо   произнесла   Молли.   «Неподходящее   время».   
Позже   ночью   ей   показалось,   что   она   слышит   плач   девушки.   
«Я   знаю»,   -   сказала   Молли.   «Я   тоже   скучаю   по   Доку».   
Интересно,   что   стало   с   Гейром   и   остальными?   
На  следующее  утро  они  сидели  на  корточках  у  скромного  костра.  Им  пришлось  содрать               

с  дровишек  влажную  кору,  чтобы  добраться  до  сухой  огнеопасной  сердцевины,  но  это  стоило               
затраченных  усилий.  Их  замерзшие  парки  и  ботинки  наконец-то  начали  высыхать.  Они             
поделились  кусочками  копченого  мяса,  которые  каким-то  образом  пережили  их  путешествие            
вниз  по  реке.  Молли  решила,  что  больше  никогда  не  будет  дразнить  Ситку  тем,  что  она                 
барахольщица.   

Звук  лопастей  вертолета,  рассекающих  воздух,  взбудоражил  обоих  отдыхающих.  Они           
знали,  что  спасатели  уже  близко.  Скайнет  не  стал  связываться  с  вертолетами.             
Охотники-убийцы  были  его  любимым  самолетом.  Поэтому  они  вскочили  на  ноги  и  побежали  к               
берегу,   где   прыгали   вверх   и   вниз,   подобно   безумцам,   размахивая   руками   в   воздухе.   

Молли  готова  была  убить  за  еще  одну  римскую  свечу,  но  оказалось,  что  она  ей  не                 
нужна.  Транспортный  вертолет  «Чинук»  приземлился  прямо  над  руслом  реки.  Боковая  дверь             
скользнула  в  сторону  и  открылась.  Их  окликнул  пилот  Сопротивления  с  красной  повязкой  на               
рукаве.   

«Вы   Кукеш?   Меня   послал   генерал   Лосенко».   
Через  несколько  мгновений  они  были  в  безопасности  и  тепле  на  борту  вертолета.              

Молли  быстро  проинформировала  пилота  об  их  приключениях,  а  затем  стала  вытягивать  из              
него   информацию.   

«Есть   еще   выжившие?»   
«Пока  нет»,  -  ответил  пилот.  По  бейджику  на  форме  его  опознали  как  КАРЛИНО.  У  него                 

был  бруклинский  акцент.  Он  совсем  не  был  похож  на  Гейра.  «Но  мы  по-прежнему  продолжаем                
поиски».   

Молли   передернуло.   Подступающая   тоска   охватила   ее.   
«Никаких  других  самолетов  в  непосредственной  близости?  Может  быть,  старый          

истребитель   времен   Второй   мировой   войны?»   
«Нет,  мэм».  Вертолет  снова  приготовился  взлететь.  «Мне  приказано  доставить  вас  на             

базу  в  Юконе.  Там  вы  будете  в  безопасности».  Он  только  пожал  плечами.  «Ну,  в  наши  дни  это                   
самое   безопасное   место».   
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Молли   покачала   головой.   
«Забирайте  её».  Она  отошла  от  Ситки.  «Я  никуда  не  собираюсь.  Все,  что  мне  нужно  от                 

вас,  -  это  сухая  одежда,  немного  боеприпасов  и  набор  для  выживания».  Она  посмотрела  в  окно                 
вертолета.   «Я   здесь   еще   не   закончила».   

«Тогда  я  пойду  с  тобой»,  -  настаивала  Ситка.  Она  скрестила  руки  на  груди.  «Будем                
держаться   вместе   всегда».   

«Не  в  этот  раз».  Молли  решила,  что  девушка  знает,  почему  ей  нужно  остаться,  но  это                 
было  неважно.  «Это  личное.  Ты  пойдешь  с  этими  пилотами.  Будь  осторожна».  Она  разыграла               
свою   козырную   карту.   «Именно   этого   и   хотел   бы   Док».   

Ситка   не   стала   с   этим   спорить.   Надув   губы,   она   тяжело   присела   на   свое   место.   
«Не   честно.   Отстой».   
Молли  так  и  не  поняла,  что  она  имела  в  виду,  разговор  с  Доком  Рэтбоуном  или                 

ситуацию   в   целом.   
Она  сняла  с  рукава  красную  повязку.  Она  была  немного  влажной  и  выцветшей,  но  все                

еще   целой.   
«Держи»,   -   сказала   она.   «Кажется,   я   обещала   тебе   это».   
Лицо   девушки   слегка   просветлело.   Она   нетерпеливо   взяла   этот   символ.   
«Я   заслужила?»   
«Ещё   как».   
Полчаса  спустя,  раздобыв  свежую  одежду  и  припасы,  Молли  стояла  на  берегу  и              

смотрела,  как  «Чинук»  взлетает  в  небо.  Ситка  помахала  ей  из  окна.  Молли  взмахнула  рукой  в                 
ответ,   пока   вертолет   не   оказался   слишком   высоко,   чтобы   что-нибудь   разглядеть.   

Передай  привет  старому  русскому,  -  сказала  она  пилоту  прямо  перед  тем,  как  выйти               
из   вертолета.    Я   у   него   в   долгу.   

«Чинук»   исчез,   оставив   ее   одну   в   дикой   местности.   
И   она   двинулась   прочь.     
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ГЛАВА   ДВАДЦАТЬ   ДЕВЯТАЯ   

«За   Алексея   Михайловича   Иванова,   героя   Сопротивления».   
Лосенко  поднял  чашку  в  память  о  своем  друге  и  бывшем  офицере.  Несколько              

выживших  из  К-115  собрались  в  личной  каюте  генерала,  чтобы  почтить  память  своего              
погибшего  товарища.  Пушкин.  Комаров.  Алексин.  Павленко.  По  этому  случаю  он  откупорил             
редкую  бутылку  вина  «Массандра».  Хорошая  штука,  гораздо  лучше  той  дряни,  которую  варили              
рядовые,   когда   думали,   что   офицеры   не   видят.   

Приятный  аромат  вина  напомнил  ему  о  красном  вине,  которое  они  употребляли  для              
борьбы  с  лучевой  болезнью  в  те  ужасные  недели  и  месяцы  сразу  после  Судного  дня.  Теперь,                 
оглядываясь  назад,  было  удивительно,  что  кто-то  из  них  пережил  эти  дни,  не  говоря  уже  о  том,                  
чтобы   прожить   еще   пятнадцать   лет.   

«За   Иванова»,   -   хором   провозгласили   мужчины.   «Пусть   земля   ему   будет   пухом».   
Обугленные  останки  позаимствованного  «Тандерболта»  А-10  были  замечены  в  дикой           

местности  Аляски,  неподалеку  от  того  места,  где  противник  когда-то  использовал            
железнодорожный  мост.  Обломки  «Бородавочника»  были  безнадежно  оплавлены  и          
переплелись  со  сбитым  Охотником-Убийцей.  Все  свидетельствовало  о  том,  что  Иванов  погиб,             
нанеся  удар  по  машинам,  именно  так,  как  ему  очень  хотелось.  Лосенко  также  сообщили,  что                
Молли  Кукеш  и  несколько  других  аляскинских  бойцов  выжили  в  операции  «Крыло  ворона».              
Судя   по   всему,   Иванов   сыграл   ключевую   роль   в   том,   чтобы   сохранить   им   жизнь.   

Молодец,  Алексей.  Лосенко  оплакивал  смерть  своего  товарища,  но  и  сам  был  глубоко              
тронут.  В  конце  концов  Иванов  пожертвовал  своей  жизнью,  чтобы  спасти  некоторых             
американцев,  которых  он  так  яростно  ненавидел  все  эти  годы.  Возможно,  Джон  Коннор  был               
прав  с  самого  начала.  Пока  человечество  может  держаться  вместе,  преодолевая  старые             
распри  и  ненависть,  возможно,  у  них  еще  есть  шанс  выиграть  эту  войну.  Если  даже  Иванов  мог                  
этому   научиться,   то   все   было   возможно.   

Лосенко   снова   поднял   бокал.   
«За   будущее   —   и   победу».   
Вот   ты   где,   летун.   
Молли  уже  несколько  дней  ходила  пешком,  живя  за  счет  земли.  Устройство  слежения              

GPS,  полученное  от  пилотов  вертолета,  привело  ее  к  изолированному  участку  густого  леса  к               
северу  от  гор  Врангеля.  В  нескольких  милях  позади  нее  поднимался  пар  из  дымящегося               
кратера  вулкана,  который  казался  гораздо  более  активным,  чем  обычно.  Молли  устала  и              
проголодалась.  У  нее  болели  ноги.  Невидимый  палец  на  ноге  зачесался.  Но  она  наконец-то               
нашла   своего   пропавшего   возлюбленного.   

Тело  Гейра  Свенсона  свисало  с  верхних  ветвей  высокой  сосны.  Разорванные  остатки             
парашюта  безнадежно  запутались  в  ветвях.  Очевидно,  он  совершил  жесткую  посадку,  даже  не              
коснувшись  земли.  Голова  его  склонилась  набок,  а  шея  казалась  сломанной.  Безвольные  руки              
и  ноги  болтались  высоко  над  землей.  Она  была  благодарна  за  спутанные  нейлоновые  шнуры,               
подвешивающие  его  в  воздухе.  Одно  это,  вероятно,  удерживало  тело  от  того,  чтобы  его  не  унес                 
и  не  сожрал  какой-нибудь  крупный  хищник.  Если  бы  медведь  или  волк  нашли  его  раньше,  она,                 
возможно,   все   еще   искала   бы   его.   

«Надеюсь,  все  произошло  очень  быстро»,  -  хрипло  прошептала  она.  Влажные  глаза             
смотрели  на  него  снизу  вверх.  У  нее  перехватило  горло.  Она  не  удивилась  своему  открытию.  В                 
глубине   души   она   почему-то   знала,   что   он   не   выжил   в   той   последней   вылазке.   Но   все   же…   

Я   любила   тебя.   Ты   ведь   это   знал,   верно?   
Взобраться  на  дерево  было  нелегко,  но  это  нужно  было  сделать.  Ее  охотничий  нож               

разрезал  нейлоновые  шнуры.  Свежий  слой  глубокого  снега  заглушил  звук  удара  тела  о  землю,               
когда  он,  наконец,  завершил  свой  прыжок,  через  много  дней  после  того,  как  выпрыгнул  из                
Тандербёрда .   

Молли  спускалась  на  землю,  правда,  гораздо  медленнее.  Она  освободила  его  от             
остальных  веревок  и  осторожно  положила  на  землю.  Она  подумала,  не  снять  ли  ему  шлем  и                 
очки,  но  передумала.  Ей  хотелось  запомнить  его  лицо  таким,  каким  она  видела  его  в  последний                 
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раз,  сразу  после  тех  безумных  минут  в  хижине.  Знали  ли  они  тогда,  что  никогда  больше  не                  
увидят   друг   друга?   

Оглядываясь   назад,   она   подумала,   что,   возможно,   так   оно   и   было.   
Она  не  собиралась  хоронить  его.  Она  много  думала  об  этом,  прогуливаясь  по  лесу  в                

одиночестве,  и  решила,  что  похороны  викингов  —  как  и  подобает  его  нордическим  корням  —                
будут   уместны.   Она   отправит   его   в   Вальгаллу   на   огненных   крыльях.   

Но  сначала  нужно  было  сделать  еще  кое-что.  Она  расстегнула  молнию  на  его  куртке  и                
порылась   в   карманах.   Толстые   перчатки   и   онемевшие   пальцы   мешали   ее   попыткам.   

«Ну   же»,   -   раздраженно   пробормотала   она.   «Он   должен   быть   где-то   здесь.   Я   это   знаю».   
Она  нашла  чеку  от  гранаты  в  переднем  кармане  его  фланелевой  рубашки.  Прямо  у  него                

над  сердцем,  прямо  там,  где  она  должна  была  видеть.  Рыдание  вырвалось  из  ее  легких.  Волна                 
эмоций,   даже   более   сильных,   чем   она   ожидала,   сильно   ударила   ее.   

Она   крепко   сжала   его   в   ладони,   чтобы   согреть,   прежде   чем   снять   левую   перчатку.   
«Надеюсь,   ты,   блять,   это   увидишь».   
Она   надела   кольцо   на   палец.   
Позже  она  соорудила  костер  и  подожгла  его.  Когда  поднимающееся  пламя  поглотило             

тело   Гейра,   она   повернулась   и   начала   долгий   путь   домой.   
Ее   ждала   еще   одна   большая   битва.     
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ЭПИЛОГ   

Лосенко  явился  в  командный  центр  на  борту   Уилмингтона .  Посыльный  сообщил  ему,             
что  генерал  Эшдаун  требует  его  присутствия.  Войдя  в  каюту,  Лосенко  подумал,  не  связано  ли                
это  с  несанкционированным  полетом  Иванова  на  Аляску.  Это  сражение  стоило  Сопротивлению             
ценного  боевого  самолета  и  офицера-ветерана.  Эшдаун  еще  не  поднимал  этот  вопрос,  но              
Лосенко   ожидал,   что   рано   или   поздно   встретится   с   этой   музыкой   лицом   к   лицу.   

Он   был   готов   взять   на   себя   всю   ответственность   за   это   решение.   
Но   у   Эшдауна   на   уме   были   более   важные   дела.   
«Мы  нашли  это»,  -  торжествующе  объявил  он,  как  будто  ему  не  терпелось  сообщить               

Лосенко  эту  новость.  Он  схватил  свернутую  компьютерную  распечатку.  Лосенко  редко  видел  его              
таким   восторженным.   И   сунул   бумагу   русскому.   

«Прочти».   
Лосенко  бегло  просмотрел  документ.  Это  был  секретный  доклад  разведки,           

предполагавший,  что  сверхсекретный  код  отключения  Скайнета  может  быть  получен  в            
подземном  коммуникационном  комплексе  противника  в  секторе  Северной  Америки  недалеко  от            
разбомбленных  руин  Лос-Анджелеса.  Значительное  количество  спутниковых  антенн  было          
основным  узлом  коротковолновой  передачи  для  всего  региона.  Если  скрытый  код  и  был  где-то               
записан,   то   именно   там.   

«Все  это  выглядит  очень  многообещающе»,  -  согласился  он.  Эффект  от  этого  открытия              
—  если  его  можно  было  проверить  —  был  огромен.  Возможно,  они  наконец-то  смогут  выиграть                
войну,  как  всегда  говорил  Джон  Коннор.  Он  задался  вопросом,  было  ли  это  просто               
совпадением,  что  код  скрывался  на  той  же  самой  территории,  на  которой  сейчас  служил               
Коннор.  Были  и  те,  кто  верил,  что  Коннору  суждено  стать  тем,  кто  в  конечном  счете  найдет  ключ                   
к   победе   над   машинами.   

Ему   пришла   в   голову   одна   мысль.   
«Я   предлагаю   послать   туда   отряд   генерала   Олсена,   чтобы   заполучить   шифр».   
В   том   числе   и   техническое   подразделение   связи   Джона   Коннора.   
«Именно  так  я  и  предполагал»,  -  сказал  Эшдаун.  «Свяжись  с  Олсеном  и  приступай  к                

делу».   
Лосенко  улыбнулся.  Внезапное  возрождение  надежды  рассеяло  всю  меланхолию,          

оставшуюся  в  нем  после  смерти  Иванова.  Он  с  трудом  мог  поверить,  что  его  долгое                
путешествие  наконец  подходит  к  концу.  Жаль,  что  Алексей  и  многие  другие  не  дожили  до  этого                 
дня.   

После   пятнадцати   долгих   и   жестоких   лет   казалось,   что   спасение   близко…   
  

КОНЕЦ.     
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Я  до  сих  пор  помню,  как  был  потрясен  оригинальным  фильмом  «Терминатор»,  когда              
впервые  увидел  его  в  мультиплексе  за  пределами  Сиэтла  в  далеком  1984  году.  Три               
захватывающих  сиквела  и  телесериал  позже,  это  невероятно  захватывающе,  чтобы  наконец-то            
написать   маленький   сокрушительный,   убийственный   робот-экшен   от   меня   самого.   

Огромное  спасибо  моему  редактору  Кэт  Тричман  за  то,  что  она  думала  обо  мне  и                
помогала  мне  в  написании  и  редактировании  этой  книги,  а  также  Стиву  Саффелу  и  дизайнеру                
Луизе  Бридженшоу  из  Titan  Books.  Большое  спасибо  Джеймсу  Миддлтону  из  The  Halcyon              
Company  за  то,  что  он  любезно  позволил  мне  ковыряться  в  его  мозгах  по  всем  вещам                 
Терминатора.  Я  также  хочу  поблагодарить  моих  агентов,  Расса  Галена  и  Энн  Бехар,  за  то,                
сколько   времени   они   уделили   этому   делу.   

И  напоследок,  как  всегда,  я  не  смог  бы  написать  эту  книгу  без  непоколебимой               
поддержки  и  помощи  моей  подруги  Карен  Палинко,  которая  поддерживала  порядок  в  доме,              
пока  я  приковывал  себя  к  клавиатуре,  несмотря  на  почти  ежедневные  пенсильванские  грозы,              
которые  постоянно  вырубали  наши  компьютеры.  Карен  также  присматривала  за  нашей            
растущей  семьей  четвероногих  детей  -  Алексом,  Черчиллем,  Генри,  Софи  и  Лайлой,  которые             
часто  составляли  мне  компанию  во  время  работы.  Будем  надеяться,  что  Скайнет  никогда  не               
станет   охотиться   и   за   нашими   питомцами.     
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