Андрей Львович Ливадный
Виртуалка
Аннотация
Юноши и девушки посвятившие себя
фантомным
реальностям,
мало
заботятся о настоящем. Однако
наступает момент, когда их навыки,
полученные
на
виртуальных
симуляторах, могут спасти тысячи
жизней.

1
«Валькирия-1»,
доложить
обстановку!
Сергей поправил коммуникатор.
- Лидер на связи... - ответил он, не
отрывая взгляд от приборов. Полковник, это вы? - хохмы ради

поинтересовался он.
- Да, лейтенант, - без зазрения
совести ответил коммуникатор. Почему не соблюдаете режим связи? строго
осведомился
координатор
базового корабля.
- Были проблемы, - сухо ответил
Сергей,
стараясь
соблюдать
субординацию. На самом деле он
испытывал настоящий драйв, с трудом
подавляя в себе приступы смеха. Прошу уточнить обстановку в секторе,
- потребовал он.
Нет,
что
ни
говори,
но
киберпространство – это класс! Он
представил
незнакомого
толстого
пассажира,
устроившегося
в
комфортабельном
кресле
фешенебельной
каюты,
который,
помирая со скуки, взял на себя функции
координатора. Полковник... ну надо
же... - Сергей не выдержал и

усмехнулся. Брал бы выше, почему не
генерал, а?
- Сектор чист, лейтенант, - после
некоторой заминки ответил голос.
Сергей нахмурился, взглянув на
обзорный экран. Шутки шутками, а
дело есть дело. Если случайный
пассажир, взявшийся помочь двум
командам, мог запросто присвоить
любое звание, то Сергей свои знаки
отличия получил отнюдь не за
красивые глаза. Он был настоящим
асом и «налетал» больше двух тысяч
часов.
Взгляд, брошенный на экран, лишь
усугубил беспокойство. Вокруг одна
чернота. Ни единой звезды, ни одного
проблеска света. Словно что-то
огромное заслонило собой участок
космического пространства, смахнув с
него четкий рисунок созвездий.
- Полковник, прошу канал связи с

главным постом, - потребовал он после
недолгой паузы. Я потерял
визуальное восприятие космоса. Что-то
заслоняет его.
- Не паникуй, лейтенант! - резко
осадил его координатор. - Что
показывают масс-детекторы?
- Индикаторы на нулях. Приборы не
отмечают скоплений вещества.
Хоть Сергей в мыслях и насмехался
над своим случайным командиром, но
вида не подавал. Железное правило
симулятора: хочешь жить и летать в
киберпространстве
подчиняйся
правилам. Нахамил начальнику получи взыскание, завалил миссию выговор, натворил еще что-нибудь могут и звания лишить...
- Думаю, это работа фантомгенераторов, - голос полковника был
спокоен. - Продолжайте следовать
прежним курсом. В связи с главным

постом отказано.
- Вас понял... - Сергей убедился, что
бортовой компьютер произвел запись
их беседы. - Продолжаю поиск.
И все-таки он испытывал смутное,
подсознательное
беспокойство.
Повернув голову, Сергей мельком
взглянул на тактический монитор, куда
выводилось текущее задание миссии.
Ничего
необычного.
Отыскать
внезапно
замолчавшую
станцию
Гиперсферной Частоты, доложить ее
текущие координаты и патрулировать
район до подлета ремонтников.
Рутина...
Сергей
сделал
несколько
переключений на пульте, одновременно
контролируя положение истребителей
прикрытия. Они шли на некотором
удалении
от
лидирующей
пары
штурмовиков. Три звена, по три
«Фантома» в каждом.

Сергей вновь бросил взгляд на
обзорный экран. Абсолютная тьма...
Даже жутковато...
«Просто драйв... конечно, для тех,
кто понимает», - подумал он. Новая
модель
нейросенсорного
костюма
работала великолепно, - ощущения
казались глубокими и правдивыми, как
никогда ранее.
Все как в реальности! Он мог
коснуться любой кнопки на пульте и
получить
адекватную
реакцию
бортовых систем, мог встать, сесть,
покинуть свое кресло и пройти по
тесным отсекам, мог выйти в открытый
космос, мог... да, по сути, он мог все!
- «Валькирия-1», на связи "Борт-14".
Мы обнаружили станцию ГЧ. Даю
координаты... - вторгся в его мысли
голос "полковника".
Сергей переключился на канал
телеметрии с датчиков крейсера. Точно.

Вот она, - станция межзвездной связи!
- "Фантомы", перестраиваемся, приказал он. - Каменьев, подними свое
звено выше плоскости эклиптики.
Построение «зонтиком».
- Понял, командир, - ответил
коммуникатор голосом Игоря. Работайте спокойно, мы прикроем.
Вот она, искомая станция!
Навигационный
модуль
уже
обработал полученные координаты и
рассчитал курс сближения.
Из мрака вынырнула планета, и тут
же скатилась на экраны заднего обзора.
Узел межзвездной связи – огромное
инженерное сооружение, дрейфовал в
глубоком космосе.
- Вижу станцию, - доложил Сергей. Никаких
внешних
повреждений.
Габаритные и навигационные огни
погашены. Вакуумные доки закрыты.
Полная тишина. Никого нет дома...

- Скверно...
Что
с
системой
противокосмической
обороны,
полковник? - поинтересовался Сергей.
- Нет тестового отклика, - после
секундной паузы пришел ответ. - Что
собираешься предпринять?
- Попробую дистанционно открыть
грузовой портал, - ответил Сергей. Пусть «Фантомы» высадят сервов.
- Добро, действуй.
Станция ГЧ уже заполнила собой
центральные секции обзорного экрана
"Валькирии".
- Лидер "Фантомам". Иду на
сближение
с
объектом.
Всем
приготовить штурмовых роботов к
сбросу в портал. Заходим попарно по
моему сигналу.
- Принято.
Сергей видел, как на мониторах
слежения девять истребителей его

эскадрильи вдруг резко отстали, словно
провалившись назад. За ним продолжал
следовать лишь ведомый.
Командир,
раздался
в
коммуникаторе его голос. Индикатор
на панели связи указывал, что работает
личный канал. - У меня непонятный
сигнал. Частота два-ноль-пятнадцать.
Источник по ту сторону станции.
Сергей переключился на указанные
параметры, и в уши внезапно ударил
странный
щебет.
Периодически
повторяющиеся
серии
щелчков
смешивались
с
легким
посвистыванием, - такого он еще
никогда не слышал.
- «Фантомы», я лидер, боевая
тревога!
он принял ручное
управление, сбросил предохранители
гашеток. - У меня не поддающийся
идентификации сигнал! Сигнатуры нет!
Иду на визуальный контакт!

Штурмовик отработал маневровыми
двигателями и по пологой дуге начал
огибать станцию. Под плоским днищем
«Валькирии» проплывали надстройки
исполинской
сферической
конструкции.
Сканирующие
подсистемы докладывали, что она все
еще работает, по крайней мере, Сергей
четко
видел
на
мониторах
энергоматрицы реакторов и тонкие
пульсирующие
нити
основных
информационных каналов.
Сразу за секцией вакуумных доков
открылась
панорама
внешних
причальных приспособлений, а за
ними…
Командир,
нас
атакуют!
Множественные цели, пеленг трисемнадцать правого борта! Наблюдаю
ракетный залп!
- «Фантомы», это ловушка!
Сергей заставил штурмовик с резким

ускорением уйти вверх, маневрируя
среди надстроек.
"Фрайг, кто же нас атаковал"?!
Над причальными пилонами станции
ГЧ парили, расправив похожие на
опахала крылья, странные светящиеся
существа,
сотканные
из
тонких
серебряных нитей. Их вполне можно
было принять за какие-то новые
конструкции
или
разновидность
сложных антенн, если б не ленивое
волнообразное движение огромных
крыльев.
- Володя, ты видел?! - сквозь зубы
процедил он, стабилизируя машину.
Ему удалось уклониться от ракетного
залпа, и теперь Сергей оценивал
обстановку.
- Еще бы! - В голосе ведомого
чувствовался азарт.
- Внимание, «Фантомам»! Станция
Гиперсферной
Частоты
захвачена

неизвестным противником!
Ну, где же истребители врага?!
Вопрос отнюдь не праздный.
Внезапное противодействие со стороны
систем ПКО станции, и странные
существа, что парят в космосе, - это,
скорее всего, работа генератора
игровых случайностей.
Задача миссии от этого не менялась,
а значит, поблизости находится
настоящий
противник,
задача
которого
не
допустить
восстановления гиперсферной связи в
этом районе виртуального космоса.
- Внимание, «Валькирия-1», на связи
"Борт-14". Ремонтный транспорт под
прикрытием
штурмовых
модулей
вышел из гиперсферы в десяти тысячах
километров от вас!
- Понял!
Веселье началось.
«Фантомам»,
защищать

транспорт! «Валькирия-2», следуй за
мной! Штурмуем системы ПКО в
районе пятого вакуумного дока! Сергей резко изменил курс.
Несколько
прикосновений
к
текстоглифам изменили распределение
энергии и текущую конфигурацию
вооружения.
Боевые
надстройки
станции,
окружающие вакуумный док, куда
должен войти транспортный корабль,
стремительно приближались.
Залп!
Четыре
протонные
торпеды
рванулись вперед, обгоняя штурмовик.
Великолепно! Краем глаза Сергей
видел, как его ведомый тоже произвел
залп и резко отвалил в сторону.
Маневр уклонения… Отлично…
Снарядные трассы скрестились за
кормой. Не успевают поймать меня в
прицел!

Навстречу машине Сергея медленно
выплывало одно из фантастических
существ.
Его
многокилометровые
опахала-крылья лениво шевелились.
Внезапно из-под вуали тончайшего
серебристого кружева вынырнуло звено
вражеских истребителей.
Фрайг!.. Координатор оказался прав.
Мифическое создание – всего лишь
электромагнитный фантом, который
маскировал от его радаров вражеское
машины!
- «Валькирия-2», у нас гости!
Прикрывай, атакую!
- Принято!
Его захлестнул азарт.
А
торпедный
залп-то
они
прошляпили!
Боевые
надстройки
станции
озарились вспышками попаданий. Все
восемь протонных торпед легли в цель!
«Фантомам»,
система
ПКО

подавлена! - азартно выкрикнул
Сергей, стремительно сближаясь с
врагом. - Продолжайте миссию!
- Не говори «гоп», мальчик! внезапно раздался по связи незнакомый
голос. - Сейчас я тебя приласкаю...
Сергей понял, что к нему обращается
пилот
одного
из
атакующих
истребителей. Девчонка, что ли?!
- Покажи личико, может, у меня рука
дрогнет! - весело ответил он, наводя
перезарядившиеся ракетные установки.
- Лови!
На экране связи внезапно возникла
чудовищная слюнявая морда какого-то
жуткого монстра. Явно «домашняя
заготовка».
- Нравлюсь?
- Тебе следовало умыться перед
вылетом... - две ракеты вырвались из
пусковых шахт и, сияя факелами
реактивных двигателей, рванулись

вперед. - Кроме шуток... - добавил он,
резко отворачивая в сторону, уклоняясь
от лобовой атаки, которую навязывало
ему вражеское звено. На тактическом
мониторе он видел, что «Фантомы»,
которых осталось только шесть,
отражают
атаки
противника
на
неуклюжий ремонтный транспорт и два
модуля со штурмовыми группами на
борту, которые медленно ползли в
направлении станции ГЧ.
Класс!
Как он и рассчитывал, его ракетный
залп
заставил
вражеское
звено
рассыпаться - на экране радара три
точки метнулись в разные стороны, а в
космосе
засверкали
вспышки
выпущенных ими противоракет.
- Сукин сын... - раздалось в
коммуникаторе. Очевидно, его нежная
собеседница едва уклонилась от
попадания, в пылу схватки позабыв

отключить открытый канал связи.
- Всегда рад помочь! - довольно
хохотнул Сергей.
- Я тебя достала! - внезапно услышал
он
торжествующий
возглас.
Встретимся в баре на третьей палубе
люкс! – задорно предложила она.
Сергей бросил взгляд на экраны
заднего обзора.
Точно...
На
хвосте
висел
истребитель!
- Второй, прикрой! - выкрикнул он,
резко уходя в сложный каскад
пространственных фигур.
- Не могу... - раздался хриплый голос
ведомого - Они меня сделали, Серега!
Штурмовик Сергея чудом вырвался
из-под лазерного залпа.
- Ох, извини... промахнулась, раздался сдавленный смешок. - Как
движок? Не задело?
"Во дает!.. Удержалась "на хвосте"?!

Невероятно"!
Он отключил канал связи, чувствуя,
что противник попался опытный, стоит
чуть отвлечься на разговоры и все, растерзает!
Снова
каскад
фигур,
боевой
разворот, огненные трассы, рвущие
мрак.
Мимо!
Девочка оказалась настырной.
Сергей
успел
взглянуть
на
тактический монитор. Модули уже
достигли станции ГЧ и высадили
штурмовые группы. Грузовой корабль
начал стыковку, и миссию можно было
считать выполненной, но он не
собирался уходить в гиперсферу! В
пространстве, помимо трех оставшихся
от его группы «Фантомов», чертили
сложные траектории четыре алых
маркера.
Индикаторы кормовых щитов его

«Валькирии»
мерцали
веселыми
изумрудными искрами, и он решил
рискнуть.
Поймав в качестве цели ближайший
истребитель врага, он резко ускорился,
перехватил
его на
выходе из
маневрирования, вспорол обшивку
двумя очередями из импульсных
орудий
Оранжевый сполох разрыва осветил
разлетающиеся во все стороны обломки
вражеской машины.
«Фантомы», отработав миссию, ушли
в гиперсферу. Теперь в цифровом
пространстве боя остался лишь он, да
двое противников.
На пульте управления мигнул
красный индикатор, возвещая о том,
что им истрачены последние ракеты и
перезарядка невозможна.
"Ну, хорошо, посмотрим кто кого"!
«Валькирия» хоть и уступала

обычным
истребителям
в
маневренности и скорости, но имела
дополнительное вооружение в виде
скорострельной автоматической пушки
и лазеров...
Сергей начал маневр, намереваясь
сблизиться со второй машиной и
покончить с ней одним залпом, пока
противники в паре не сели ему на
хвост, но не успел.
Очевидно, висевшая на его хвосте
девчонка была не новичком в
виртуальном космосе. Он понял, что
недооценил ее, когда кормовые экраны
вдруг
вспыхнули
бешеным
пульсирующим светом и вдруг погасли!
В следующий момент он услышал
оглушительный скрежет, - это четыре
лазерных луча впились в двигатель его
«Валькирии». Космос вдруг взорвался
миллионом ослепительных алых брызг,
он испытал жестокий удар, мгновенное

удушье, и наступил кромешный мрак...
- Фрайг!.. - Сергей, все еще пребывая
в аффекте виртуальной смерти, резко
сорвал с головы шлем-маску, чувствуя,
как по спине струятся капельки пота.
Вокруг была спокойная, уютная
обстановка фешенебельной каюты,
расположенной на борту огромного
межзвездного лайнера.
Перед ним, рядом с системным
блоком «Сейкона», подключенного к
общекорабельному серверу, ровным
голубым светом сиял голографический
монитор,
на
котором,
среди
отражающих статистику выполнения
миссии строк, располагались две
короткие надписи:
«Вас сбил капитан группы «Браво»,
лейтенант Дейбра Соунж».
И чуть ниже:
«Сегодня функции координатора
группы «Альфа» осуществлял капитан

нашего лайнера Шон Раймонд».
Проклятье!..
Сергей отключил прямой нейронный
интерфейс, стянул нейросенсорный
костюм и несколько минут сидел
неподвижно, приходя в себя после
виртуальной гибели.
Что ни говори, а киберпространство
сильно влияет на психику. Хорошо,
когда выходишь из него, заранее зная
об этом. Но сейчас, после мгновенной
виртуальной смерти, он все еще
находился в шоке.
Справившись с дурнотой, Сергей
наконец встал и прямиком пошел в
душ, на ходу пытаясь понять, чем же
достала его корабль эта наглая
девчонка?
Ничего не придумав, он в конце
концов
решил
использовать
ее
приглашение и прогуляться в бар. Было
любопытно взглянуть, кто на самом

деле
скрывается
за
продемонстрированной ему слюнявой
маской компьютерного монстра. Да и
вообще, расслабиться не повредит...

