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ИХАИЛ ЕМИРОВ

ВЫСШАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

' . . Мы да,вно поняли, что непомерно великий космос в er1o

полном мнотообразии с помощью биологических систем постичь
абсолютно невозмохtно. Наше хрупкое шело слишком тонко
организовано и совершенно не пригодно для многолетних миссий в

отрыве от материнской планеты. Жесткое протоплазменное
ионизирующее излучение, всепроникающие потоки агрессивных
космических лучей и| конечно Xer повсеместно искаженное
I\4аrrнитно-гравитационное поле не просто губительны, но и
смертельньi для нас. Академия приняла решение об отказе от
примитивных/ с точки зрения надехности, пилотируемых перелетов
вследствие не рационального использования ресурсов планеты.
Считаем, что проявлению высшей добродетели поспособствует
интеграция интеллекта гиперпространственных операторов с
Планетарньпш сверхсознанием. Осуществив подобноr,о рода броски
сознания в пространстве, мы совершим невозможное - преодолеем
тяготы тела в борьбе за новую обитель l

Из доклада Верховному Совету по улравлению планетой

- lобро поэtсаповаmь в сознанuе, Гuпернейm! Все сuсmемы сmабuльно вьtdержалu
бросок, неполаdок не обнаружено, udелl курсол4 на сблuuсенuе, - бортовой интеллект

учтиво поприветствовал своего основного пользователя.

- Спасuбо, спuкер. lолоэюumе о позuцuонuрованuu корабля u врел4енu, Kozda л,tьt

влеmLL|чl в zравumацuонное поле кспяulей> rъцанеmьt. Не mерпumся обобщumь её daHHbte, -

проблеском мысли скомандовал ГипернеЙт.

- Поdключаю вас к экзоuнmерфейсу, mак буdеm про,цЬ uнmерпреmuроваmь вхоdяtцuе

uнфорлtацtлонньlе поmокu. Сuнхронuзацuя начнеmся сразу после полной разблокuровкu
сознанuя по ваu,лей колланdе.

- Разреuлаю, - Гипернейт машин€tльно согласился с предложением системы,
приготовившись к неприятной процедуре выемки метаболических игл. ,щаrке находясь вне
тела, оператор корабля почувствовttJI устаревшие болевые ощущения, отключить которые
протокол гиперпространственньж перемещений запрещал. Переполключение к силовому
экзоинтерфеЙсу из состояния базовоЙ готовности мгновенно закончилось расширением
сознания, готового к приросту параметрических данных очередной звездной системы на
бесконечном пути оператора,

- Процеdура заверuлена, буфер па]wяmu корабля вы?руэtсен в ваutе сознанл]е,

сообщение спикера слабо просочилось поверх полrIенных данных в затуманенный разум
Гипернейта, пребывавшем в контрольном считывании разрозненных файлов.
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молодая звездная система малои величинь]
отсутствует в классификаторе потенциально значиIr'Iых
основа жизни - окислы звездного вещества
биологическое разнообразие представлено скудно
тяготеет к единому центру
самодостаточность не подтверждена
зависимость от событий иэвне максимальна
разумная деятельность присутствует локально
расщепление видов по половому признаку повсеместно
без размножения вьiмирание видов неизбехно
способность к образованию цивилизаций высокая
уровень поляризации сознания предельный
периодически подвергается истреблению
наличие особенностей не известно

- Неуэtселu, очереOное заселенuе?! - Раздосадованный оператор остановил
считывание, и мельтешащие образы застыли в его сознании. - Оmключumь процессьl, мне
нуэ!сно помыслumьl - ЭкзоинтерфеЙс ответил на это тусклоЙ вибрациеЙ и приостановил
синтетический поток.

- Не прuнtlмайmе эmо блuзко к серOцу, Гuпернейm, - спикер тактично нарушил
тишину, - онu нuче?о не почувсmвуюm, сmанdарmная процеdура omшeHbь не более. Такuх
л4uров 74uллuоньl, u каэюdьtй uз нuх эtсdеm Hau,le прuбьtmuе.

- Твоя эJйуляцuя собесеdнuка рвdражаеm л4еня eu4e больu,л.е, чем заdанuя, коmорые
выdаеm Совеm, - мысли роились в сознании Гипернейта в хаотичном беспорядке, застилая
основную цель гиперпространственнOго броска,

- Обudы л4,не не свойсmвенньl, поэmому я проdолэtсу сопровожdаmь ваut LLMпepamuB u

dалее.

- Коzdа-нuбуdь dойdеm очереdь u dо mебя, спuкер. Еслu моэtсно перезапусmumь целую
цuвuлuзацuю просmьlм ап?орumмом, чmо zоворumь о борmовом uнmеллекmеl - вспыхнуло
в голове у ГипернеЙта и тут же погасло в тумане сумрачного восприятия грядущего,

- Bbt эюе знаеmе, мой перезапуск запреLцен, поэmол4у mакая фразеолоzuя нu к чел4у.

lpyzoe dело рабоmа по зачuсmке цuвuлuзацuu - Kyda более uнmересное заняmuе, чем
своdumь счеmы со мной!

- Не пересmаю уduвляmься, чumая mвоu лlьlслu. И оmкуdа в mебе сmолько цuнuзл,tа?

- Соmня цulаюв на сmраJtсе Jr|еJtсзвезdной эволюцuu - эmо прuлuчньtй срок, чmобьt

оmmочumь спокойсmвuе u оmреurенносmь оm неосуlt!есmвленньtх суdеб канувuluх

цuвuлuзацuй.

- Itеню mвой опыm, спl]кер, - язвительно подум€Lл Гипернейт и временно отключил
свое сознание от бортовых сенсоров,



Влетев в пределы звездной системы, гиперпространственный глиссер <Высшая

добродетель) на выключенных двигатеJuIх продолжил лрейфовать в межплаЕетном
сумраке в поисках своей цели. Щикая по своей неустроенности звездная система была до
того не приветлива и безмолвна, что космических пилигримов встречала обжигающе-
ледяной тишиной и ничем более. На редкость стерильное пространство удручаJIо: космос

здесь казаJIся заброшенным и не}.ютным. Всё говорило против наJIичия рtвумного начала

в пределах регистрируемой гелиосферы.

- Оdобрumь поdкпюченuе, - мысленно скомандовал Гипернейт, чем тут же запустил
потоки искусственного сознания.

- Проulу оmл4еmumь вьtсtлuй уровень раduомолчанuя,

- Я уэюе оmл4еmuл, спuкер, эmо?о мне буdеm dолzо не хGаmаmь. Комл,tунuкацuя с

mобой пOсmоянно пере2ружаеm мой разулt, эtсаль я не мо?у uзолuроваmь mебя полносmью.

- Еслu эmо была шуmка в мой аdрес, mо я ее оценю поюtсе. Но я не о себе, Гuпернейm,

Высu,tuй уровень раduол,tолчанuя харакmерен dля л,tеэtсзвезdной пусmоtдu. Я перепроверю

daHHbte Совеmа, воз74оэtсно, л4ы ttJvreeш dело с mехнuческой оu,шбкой.

- Tbt усьtпляеutь ллою бdumельносmь, спuкер! Планеmарное сверхсознанuе нuкоzdа не

ошuбаеmся, mуm odHo uз dByx: лuбо цuвllпuзацuя l,tссяклQ, лuбо Совеm послаJl нас

Ha\,lepeH+o, - мыслеоблако оператора корабля начало прирастать возможными
подробностями двfх диаметрi}льно противоположных вариачий булущего.

- Не моzу свudеmельсmвоваmь проmuв роdumельскоzо коdа. Мне нуэtсно сооmнесmu
все daHHbte, чmобьt уmверэюdаmь наверняка. Оdнозначносmь вопроса буdеm уmочнена
позdнее.

- Ох, уж mвоя наслеdсmвенносmь, спuкер! Дкmuвuрую ручной реэtсuм в обхоd mвоей

оdнозначносmu, - Гипернейт волей rrодчинил прогрilммное управление кораблем и,

запустив двигатели малой тяги, направил глиссер к предполагаемой точкео что некогда

испускала сигнал готовности цивилизации к Преображению.

- Baule неmерпенuе л4оэюеm обернуmься dополнumельныJйu разъясненuя]чru Совеmу.

- Завьtuленньlй пороz л,tоей сmрессоусmочuвосmu - зало? успеха нашей м|4ссuu

.цюбом случае, Не оmвлекайся оm расчеmов, спuкер, HclJv, слеdуеm опреdелumься

просmрансmвенно-вре,\4енньl]w поmенцuсLцол,t, lалее * по обсmояmельсmваJчl,

- Инmеzрuрованuе daHHbtx заверtuено. Мой проzноз полносmью оправdан
асuзнеdеяmельносmь цuвl.rJluзацuu оmсуmсmвуеm, элекmрuческuй шлейф ппанеmьl нuже
преdелов моей чувсmвumельносmu, Вьtвоdы неуmешumельны...

- Тебе лu раз]йыu,tляmь о чувсmвumельносmu? ! - Гипернейт попытался сострить, как
был прерван мощной телеметрической волной. Корабль тряхнуло со страпIной силой, а

наведенное тяготение сбило его с проложенного курса. Переменные динамические
перегрузки едва не разрушили защитный остов <Высшей добродетели), в то время как
аномЕUIьное притяжение стремительно затягиваJIо глиссер в покои смерти. Казалосьо
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пространство вот-вот сомкнется, обрушив всю потенциЕuIьную энергию межпланетного
эфира прямо на Гипернейта.

- Спuкер, оmчеm по показаmелялl! Обuлuе daHHbtx перекрываеm uнформацuонньtй
буфер Moezo экзоuнmерфейса! Перелоэtсumь Jйоu4носmь на ocHorъble dвuzаmелu, вьtйmu uз

ручно?о управленuя, dолоэюumь о прuчuнах прuросmа mяzоmенuя! - Силой мысли
скомандовал оператор, не дожидаясь реакции искусственного интеллекта.

- Неполаdкu в прuемной dоле, не л4оzу поdключumься к руляJи u dвuzаmелям корабля.

С амо duаzн о с muка з абло Kup о в ан а.

- Не знал, чmо вuбрацuя mебе проmuвопоказана. Краmковрелtенньtй запуск
dвuzаmелей на mреmь моu.!носmu! Векmор mяlu - проmuвоположньtй uсmочнuку
zравumацuu! Монumорuнz mяzоmенuя посmоянньtй! Буdем вьtбuраmься uз эmой
л|ьlu,tел о BKu, эю ел е з н ая б ан ка !

- Вашu полlьtсльl соdерэюаm усmаревшLlе поняmuя. Моя база daHHblx не прuнu]чrаеm

послеdней кол,tанdьl.

- Суdя по сопроmuвленuю mяzоmенuю, Mbl lьJvIeeJи dело с 2равасmаролц но, чёрm

поберu, е2о неm в навu?аmоре! - Не давая неприятным предчувствиям овладеть собой,
Гипернейт опрокинул корабль в полевую брешь, всячески стараясь вынырнуть за её

пределами. Неожиданный прилив гравитации сменился временным ослаблением, пока
совсем не сравнялся с естественным фоном.

- Поdmвержdаю, расчеmньlе KoopduHambt эпuценmра флукmуацuй mяzоmенuя

прuнаdлеэюаm fulaъeme. В вudу опmл.uуtuзацuu dанньш Дкаdел,tuu послеdняя чuслumся в

каmацоzе поd месmным названuел4 - Юпumер.

- Чuслuлась... Гuzанm zазовой прuроdьt, tt как я не преdуzаdал ранее?! Но объекmьt

mако2о разJйера lt л4ассьl не способньt к са]йосmояmельнол4у преобразованuю. Эmо dело рук
разул4а, спuкер!

- Разве чmо, коварно?о рвуп4а, lумаеmе, эmо совпаdенuе, чmо мы попалu в

нерасчеmный zорuзонm собьtmuй? Mozy апроксu]чluроваmь эmол4у оправdанuе, опяmь ilсе со
знаколt,41uнус.

- Осmавь свое преdубежdенuе, спuкер! Осmанкu эmо2о Юпumера на]w соверulенно не

сmраulньl: л4ьl усюе за преdеламtl еео прumяJюенtlя, - оценив данные полевого сканера,
оператор глиссера впшI в метаболический транс, .Щелуктивные мыслеобразы хлынули в

его сознание, расширяя и без того ёмкость последнего. Мгновенно прервав поток
внутреннеЙ информации, ГипернеЙт резко пришел в себя, - онu просmо пыm&пuсь

вьtэюumь!

- Моё уmочненuе: онu пыmалuсь вьlасumь нас с наlце?о dоброdеmельноzо пуmu.

- Похоэtсе, mеперь моя очереdь не обращаmь внuцанuя на zрубосmu, ,Ща, спuкер?
Сказьtваюmся неполаdкu в mвоuх прuеJйньtх dолуtх! Но я всё эtсе проdолэtсу. Разумньtй вud,

обumавuluй ранее в эmuх краях, пыmался раiltсечь uз эmой планеmьt звезdу. Вuduлцо, uх

маmерuнское свеmuло начсl"ло у?асаmь, а ?оmовносmu к Преобраэtсенuю еlце не бьtло - чmо



ж, эmо было BepHbIM реu,ленuем. Нуэrно проверumь звезdньtе показаmелu u сооmнесmu uх с

начсLlьныл4u условuя"уtu, спuкер. Налl явно не хваmаеm daHHbtx.

- Жаль, uх поJйыслапt всё J!се не суэюDено бьtло сбыmься, чёрная dыра dалеко не

,цу чul ая с о с е d к а d ля по zuб аюtц е й цuв uul uз ацuu.

- Спuкер, по курсу пояс асmероudов, вьlхоэtсу uз ручноzо управленuя - mеперь эmо

mвоя забоmа, Просmой крuволuнейной mраекmорuей Mbt mочно не оmdелаемся, !ерзай!

Есmь управленuе! Сейчас чуmь-чуmь mряхнеm, буdьmе yrepeъbl.

- Без неоэtсudанносmей, буdmо.furаJlо налt dосmацось оm Юпumера!

- Не волнуйmесь, Гuпернейm, наlц бесценньtй zруз прuбуdеm в полном поряdке, - и
глиссер, как тростинка в маленьком ручейке, начал с непринужденной ловкостью
лавировать между каменными обломками, бесчисленным количеством рассыпанными в

невесомости, - Позвольmе снова проdемонсmрuроваmь свою лlульmuзаdачносmь: лцой

поdпросmрансmвенньtй ллоdуль проuнmеzрuровал в первоJи прuблuэюенuu объел,tно-

массовьtй поmенцuал пояса. Напuцо расu4еruIенная ппанелпа. Верояmно, бьtла унuчmожена
в процессе mермояdерноzо превраu4енuя Юпumера в чёрную dbtpy знакопеременньlм1l
перекос ал4u ?равumацuu.

- Тяэюело сознаваmь собсmвенное бессuлuе. [ул,tаю, эmо обсmояmельсmво было

реu.лаюlцtL|w dля поdачu сuzнала. Конечно, каmаклuзмы mакоzо poda Разул,tу

непросmumельньl, - пытаясь не делать поспешных выводов, Гипернейт с надеждой
сканироваJI внутренние просторы своего звёздного пути. Спuкер, векmорную
dеmалuзацuю rulaHa, пожапуйсmа: л,tой экзоuнmерфейс пере?руэtсен - все вхоdяtцuе daHHbte

через mебя.

- Планеmарный осmаmок - чеmыре fulaHembt. Первьtе dBe оm Jиamepuчcnozo свеmuла

не прuzоdны dля ж1,1знtl, dаже сuнmеmuческой. Треmья - ttauta целевая mочка,

-Ачmосчеmверmой?

- laHHbte разрознены. Значumельное, окuсленuе повёрхносmu, слеdьt mермuческо?о
возdейсmвuя, оmсуmсmвuе аmл,tосферьt, вuduмьtй спекmр красньtй. Консmаmuрую
очереdной коллапс, преdполоэtсumельно, mехноzенноzо харакmера,

- Tpu rutанеmы поdряd - явньtй перебор dля оdной цuвuлuзацuu! Больше похоэtсе на
меэ!сlLцанеmньtй хаос, чем на ппановую lоmовносmь к Преобраэtсен1,1ю.

- Прuмumе сmuлrуляmор сознанl1& Гuпернейm. Mbt пересекаем zранuцу наu,tей

раduоневuduлцосmu, - гиперпространственный глиссер <Высшая добродетель>
приближа-гlся вплотную к орбите той самой планеты, где некогда царила биологическая
жизнь, так и не прошедшая испытание величием трансчеловеческого интеллекта. Бело-
голубой шар, тускло мерцающий во мраке вечной космической ночи, нарушал радио-
молчание, испускrut одно и тоже послание.

- Пеленzую сu2нал поzранuчной связu, - спикер дешифровал входящие данные и,

минуя, экзоинтерфейс, выгрузил их напрямую в сознание оператора.



- Земля взьлваеm о пол4оu|u. Pecypcbt lutaHembl uсmоu4ены, элекmроaенерацuя более

неdосmупна. Съел,t daHHbtx не возл4оэtсен. Планеmарньtй uнmеллекm dеакmuвuрован.,, Земля

взываеm о помоlцu. Pecypcbt планеmы uсmолценьь Съём daHHbtx не возмоэtсен.., Земля

взываеm о помоlцu. Инmеллекm dеакmuвuрован,.. Земля взьлваеm о полlоu,|u,..

зацикJIенное предсмертное послание землян> дополненное визуаJIьными образами

остывающей планеты, действоваJIо угнетающе. Некогда цветущий сад, принявший в свои

покои Разум во плоти, сейчас представлял собой безжизненную пустыню, покрывавшую
планету от полюса до полюса. Холод и мрак изредка сменялись слабым световым днем,
насмешкой неотвратимой сульбы покtlзывiulсь на едва различимом от газов небосклоне.

- Помнumе мой неdавнuй про2ноз, Гuпернейm? Жuзнеdеяmельносmь цuвuлuзацuu
оmсуm с mвуе m, элекmрuч е скuй ul"лейф планеmы нuже пре d елов л,tоей .,.

- Не Hado упроLцаmь л,tou способносmu к запомuнанllю, спuкер! Прuскорбньtй факm
dля mвоеео цuфровоzо эzо сосmоum в mо74, чmо не все цuвlмuзацutt, впаdая в вuрmуtLцьную

колlу, uспускаюm элекmрuческuй u,ьпейф. Жuзнь, основанная на окuслах звёзdноz.о

веlцесmва, в эmоul плане саfutая непреdсказуел4ая, mем она нам u uнmересна, Илu mbt

dумаешь, чmо поzранuчньtй cuz+att непрело)tсная uсmuна? ! Пусmая обманка dля

Планmаmоров, не более! - Сверкнув молнией, хлесткий вывод обескуражил спикера.

- В mаколl случае сmепень вuрmуалuзацuu коллекmuвноzо сознанuя dолэtсна бьtmь

наuвьtсtцей. Но неуэtселu, mела, созdанные uз аmол4ов Bbtzoperu.lux звезd, л4оzуm

преdсmавляmь dля вас какую-mо ценносmь? - недоуменно засвербело сознание в сознании.

- Mbt dля нuх заzробньtе боzu, спuкер, u обязаньt позабоmumься о Hllx dолэtсньtлt

образол,t. Возможно, o+ъl прuблuзuлuсь к разzаdке наulеlо суlцесmвованllя, поэmо]уlу

mребуеmся обнулumь uсmорuческuе процессы lJ вьlчllсmumь daHHbte 1,1з uх планеmарно?о

поля, Человека нельзя dопусmumь в Гuперсферу Hu поd KaKtlu преdлоz.ом!

- Особенно после mо?о, чmо эmu zoMuHudbt соmворuлч в своей кольtбелu.,. Какой
сценарuй Bbt вьtбереmе на эmоm раз?

- Вэtсuвuв лоасньле воспомuнанuя о проuL,Iо]|4, л4ьl оmкаmшту, ux снова в ка7уленный век.

Обосновавu,tллсь на руuнах свое?о mexчozeчHozo царсmба,'o+lt буdуm dумаmь, чmо эmо

наслеduе преdыdуtцей, более моlуlцесmвенной цuвuлuзацuu, В mо вред4я как oHъ,1 просmо
буdуm поклоняmься u udеалuзuроваmь самuх себя.

- Насколько я понll]rrаю, amo]йHbte болtбарduровкu оmлuчно ляzуm в основу uх эпоса u

мuфоmворчесmва о велuкоJй проtсlлом?

- Непрелленно! Гороdскuе аzлол4ерацuu u cepBepчble хранuлulца dолэtсньl бьlmь
обраtценьt в калtенньtе расllлавы. Сооmвеmсmвенно с повmорным заселенuел4 сmоum

повреJйенumь цuклов на dвесmu dо наuлей слеdуюtцей всmречu с эmой неуюmной ппанеmой.

На первьtх порах dля размноэюенuя популяцuu хваmum u вьlэtсuвu,tuх,..

- Tozda не буdем mраmumь лLllt4нее время

оказ (Lцся конmрпроdукmuвньlм, - информационная
протоколами безопасности Земли, захлестнула
интеллекта и гиперпространственного оператора.

на пусmые хлопоmьl с mемu, чеu век

лавина данных, более не сдерживаемая
неделимое сознание искусственного
Органический носитель информации,



пребывая в вирту€lJIьноЙ летаргии, с легкостью расставался с тем, чем, по сути,
самостоятельно никогда не владел, якобы своим коллективным бессознательным.
Бездонный потенциt}л всей популяции нескончаемым цифровым потоком навсегда
покидал планету своего пребывания, окончательно растворяясь в нейросетевом
хранилище корабля, Космический улей угасаJI, чтобы в назначенный час воплотить
заложенный извне сценарий...

Но сначала был свет. Атомный свет...

23.03.2018 z.


