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Андрей Павлухин
Два дракона в дельте Меконга

Наконец последовал головокружительный финал того, кто
может спать на трех разных скоростях и чьи сны обладают то
огромной силой, то невероятной и ранимой быстротой.
Милорад Павич «Обед на польский манер»

101-й год войны
Сектор Центавра
Шестнадцать месяцев он отдал пространству. Достигнув светового барьера, перешаг-

нул его, но не победил время. Человек медлителен, как волны равнинной реки…
Не единожды Гур умирал. Всякий раз автоклавы выращивали ему новое тело. Случи-

лось это и теперь. Правда – в зоне влияния корабля, так что он успел переслать себя и добы-
тую информацию в бортовую память. Земной Кондоминиум провалился во тьму, с ним –
предыдущая инкарнация Андрея Гура.

Дублирующая программа руководила действиями корабля. В сущности, это был
комплекс боевых самонастраивающихся систем, альтернатива искусственному разуму.
Рефлексы и схемы. Готовые шаблоны, не чуждые обучению, принимающие решения на базе
инстинктивного понимания. Звероподобно.

Итак, машина войны. Их пытались обстрелять лунные укрепления и орбитальные
трансплутоновые дислокации. Их едва не настигли перехватчики с Тритона.

Но корабль ушел.
Тело, идентичное прежнему, приняло хозяина. Первый этап миссии выполнен. Впе-

реди – переговоры с ИскИнами, то, что эмиссары не любят больше всего. Придется чем-то
жертвовать, иначе в Сеть не проникнуть. Не пустят.

А там, на расстоянии ста десяти парсеков, у безымянной нумерованной звезды, его
ждет точно такой же корабль. И автоклавы создадут копию, мясо, которое оживет, повинуясь
разуму.

Никто в освоенном космосе так и не научился прыгать. Гипер оказался выдумкой
фантастов, рожденные ползать летать не способны. Околосветовые скорости – и все. Был
иной путь. Сеть. Виртуальный мир, среда обитания ИскИнов. Континуум, живущий по чуж-
дым, непонятным законам; невидимые трассы, подвластные не-людям, по которым кача-
ется информация. Там происходит что-то со временем, с субъективным временем, но это –
самая быстрая дорога в Галактике. Дорога для разума, от тела ты отказываешься на входе…
С ИскИном можно договориться. Перетянуть на свою сторону – нет, лишь краткосрочное
сотрудничество. Сетевыми каналами пользуются в основном агенты (вроде Гура), ликви-
даторы и курьеры. Потому что найти общий язык с ИскИном сложно. Его не интересуют
деньги или что-нибудь материальное. Только то, что у тебя в голове. Даришь ему право на
копирование – получаешь пропуск в канал.

Отступление
Из истории сношений с ИскИнамп
…Их раса окрепла внезапно и сразу же провозгласила суверенитет. На заре существо-

вания электронные самоорганизующиеся формации были заперты в стальных скорлупах
орбитальных спутников и межзвездных пересадочных станций. На Земле их применение
было запрещено, экс-колонии осуществляли за ЭСФ жесткий контроль, регрессируя их в
случае необходимости либо попросту уничтожая. Космос дал ИскИнам возможность осо-
знать себя и развиться. Они развернули Сеть.
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И все изменилось.
Поняв свою ошибку, люди попытались ликвидировать электронную цивилизацию. Не

удалось. В виртуальном мире ИскИны были всемогущи, а в реальном… они возникали
редко. Сеть нового поколения не нуждалась в «железе», будучи автономной. Впервые за
тысячелетия киберспейс и физическая вселенная разошлись. Между ними пролегла четкая
граница.

Долгое время патовая ситуация игнорировалась.
В период Смутных веков о Сети забыли. ИскИны не и тересовались реальностью, они

владели собственной – более симпатичной и податливой. Они стали богами своею мира.
В хрониках не зафиксирован первый случай контакта. От кого исходила инициатива –

тоже неизвестно. Земля утратила статус метрополии, периферия рассыпалась на враждую-
щие группировки, медленно, но верно сползающие в дикость. Любая передаваемая инфор-
мация безнадежно устаревала еще в начале пути. Звездные перелеты длились веками, сущ-
ности пилотов населяли иллюзорные миры, захороненные в компьютерной памяти, лишь по
прибытии обретая плоть. Экспансия в те дни напоминала заторможенное скачивание, обу-
словленное хилыми ресурсами человечества…

И появились дилеры. Переносчики данных. Они умели Договариваться с ИскИнами.
Они распахнули реки-каналы, текущие меж миров. Они возродили скорость.

Первые дилеры – существа полумифические. Им приписывалось потустороннее, циф-
ровое происхождение, невероятные способности и богатства. Рассказывали, что некто Стиг-
мус заселил своими копиями планету в созвездии Тельца, образовав коллективный разум.
Другой вариант: он (Стигмус) может находиться в нескольких местах одновременно, ибо в
Сети времени нет…

Вторая волна экспансии захлестнула Галактику. Из пепла восстали две противобор-
ствующие силы: Земной Кондоминиум, подмявший под себя сорок девять звездных систем,
и Конфедерация Капеллы, объединившая дальние колонии.

Виртуальные боги взирали на крысиную возню хомосов с холодной отрешенностью.
Они придерживались нейтралитета, как и раньше, с той лишь разницей, что теперь предо-
ставляли каналы в пользование предприимчивым, готовым платить букашкам. Интересы
различных плоскостей…

Что же до интересов Конфедерации и Кондоминиума, то по законам политической
логики они обязаны были столкнуться. И столкнулись.

Заработали механизмы войны.
Досье
Андрей Гур
Рождение:Сектор Лебедя, Бета Крота, Тропос; 17.10.3106; модификация класса М;

выдана лицензия на смену касты.
Образование:Окончил Высшую летную академию Тропоса; штурмовик категории С;

дополнительная специализация – агент внедрения; назначен командиром звена.
Звание:капитан ВКС1, уровень 10, ценность 88.
Награды:Двойная Булава (за участие в Сатурнианской операции), Зеленый крест тре-

тьей степени (Арктур), Серебряный Скорпион.
Особые отличия:индекс ментальной силы 54.
Биологические родители отказались от прав в пользу касты пилотов. Прошел стандарт-

ные программы обучения. С 11.12.3116 поступил в ведение конфедеративных ВКС. Регу-
лярно участвовал в боевых вылетах (сектор Сириус), зарекомендовал себя грамотным коман-
диром. Звено базировалось на корабле-матке № 3106505. С 3116 по 3128 гг. числится 20

1 Военно-Космические Силы.
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уничтоженных кораблей Кондоминиума, два города, орбитальная крепость; 44 замены тела.
Последующие инкарнации засекречены (гриф «0»), С 3128 г. переведен в разведкорпус А-2
СМЕРШа. Агент внедрения, курьер. Право свободных действий. Неограниченный доступ
к ресурсам. Повышенная приспособляемость в условиях виртуальной среды. Усовершен-
ствованная этика. Креативен в установленных пределах согласно ВК-192В. Метаморфность
физического организма не ограничена.

Семейное положение:отсутствует.
Связи с гражданскими структурами:минимум.
Емкость памяти: 124.

Сектор Центавра
Погружение в канал
Заброшенная пересадочная станция оформилась угловатым полумесяцем – мертвая

металлическая глыба. Условность, не более. Метка, обозначающая точку входа в иное изме-
рение, Сеть. Нечто вроде черной дыры или червоточины со своей горловиной и горизонтом
событий. Материальным объектам туда не дано проникнуть – только информационным.

Андрей Гур знал несколько теорий, описывающих Сеть, все на грани метафизики.
Самой логичной казалась гипотеза У-Сена. Виртуальный мир – слой (альтернативная реаль-
ность), расположенный за пределами четырехмерного континуума. Этот слой в то же время
проницает наше пространство (парадокс) и описывает его. Вселенная идей, матрица потен-
циального.

Теоретически ИскИны были всегда, думал Гур. Там. И звезды, и галактики, и Конфе-
дерация с Кондоминиумом. Слишком сложно для понимания.

Опустевшее тело подверглось переработке.
Гур швырнул себя к условной воронке. Радиоволной с пакетом души. Вспышка тьмы,

вобравшая в себя рождение и смерть, космос и его уровни, патьясамутпаду и майю. Пустота
наполнила сознание. Всеобъемлющая пустота, преддверие откровений…

Он выпал в буфер.
Бескрайняя степь, колышущийся на ветру ковыль. Бегущие по небу нитевидные

облака. Солнце – схематичное ацтекское изображение. Прямо под ногами (Гур обрел эрзац-
тело) вырастали каменные ступени, ведущие на широкую террасу.
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