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Джэймс Сваллоу «Падший Ангел»
(перевод Александра Токунова)
Да, мальчики, да,
Ангелы не навсегда,
Но красть - это грех,
Крыльев не хватит на всех.
(Ю. Буркин «Два мальчика»)

Фарида Малик падала в рассветное небо, полное янтарного света солнца
и серых облаков. Ветер выл над не , ряб от него распол алас по е тел и
огол нно

коже лица, пытаяс

комбине она.

ка алос

сорват

тонкие и невесомые ткани л тного

то ветер был живо

мыш ю, кидая в ад и впер д и

он играл с не как кошка с

же нево можно было определит

само

направление движения.
Где-то вни

скрытые в тонких слоях городского т мана, олотые башни

Верхнего Хэнша1 же по ти достигли е . Эти громадные стеклянные кинжалы
тоже ловили свет восходящего солнца.
Она открыла рот

тобы вскрикн т , но перехватило дыхание и крик

которы она хотела и дат

ис е в одно мгновение.

ебеса ахватили е в

свои объятия и не отп скали.
а гла а наверн лис
ащит

сл

ы. Активировав лин ы и пол

а о ками, она стала ловит

ив некотор ю

линию гори онта и искат

сил эт, движ щи ся против направления тяж лых т

накомы

. Вот он! Отверн вшис

от восходящего солнца она видела его в нескол ких сотнях ф тов от себя.
елы ,

при емисты ,

висящи

межд

дв мя

короткими

крыл ями

и

расплыв атыми от вращения массивными во д шными винтами. Это был V22 «Оспри»

2

— стары

военны

конвертоплан середины 2010-х годов,

1

Хэнша-дао — также на ываемы «Жем жина Янц ы» — остров в ст е Янц ы, на
котором к 2027-ом год планир ется постро ка дв хъяр сного города, а также
на ител ное приращение территории а с т иск сственно с ши.
2
Bell V-22 Osprey (с англ. osprey — скопа) — американски конвертоплан, со етающи
отдел ные преим щества самол та и вертол та. динственны сери но вып скаемы
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расцвета прошлого военного времени, тепер

списанны

для гражданских

пол тов.
Фарида

лыбн лас

и

тобы и менит

сменила по ицию, перестроившис
она была тако пикир юще
др г к др г

своего тела

в с ровом во д шном потоке. Пона ал

еловеком-ракето

имитир я профил

аэродинамик

р ки прижаты к бокам, а ноги

дел фина; тепер

же она вытян ла р ки,

согн ла ноги в коленях ра двин в их. Она стала ра ре ат ветер, вели ив
сво сил эт. Замедляяс . Преодолевая гравитацию.
о вс

ещ

слишком быстро , — под мала она. «Оспри» летел перед

не . Фарида нажала бол шим пал цем право

р ки на середин

держала так две сек нды, прежде

вствовала дрож , которая

пробежала скво

ем по

ладони и

комбине он. Скрытая система вингс юта3 активировалас .

Ткан , апоминающая форм

распахн лас

как пар са межд

т ловищем и межд ногами. Ветер наполнил эти крыл я и она по

е

р ками и
вствовала,

как скорост падения вне апно стала мен шат ся.
Конвертоплан тепер был о ен бли ко, она фланировала по ади него,
наведяс

на линию межд

вертикал ными р брами

-обра ного хвоста

«Оспри». Аппарел для подъ ма и сп ска техники находящаяся под р брами
хвоста была открыта, вн три был виден ярко освещ нны

гр ово

отсек.

Пят мин т на ад и выше на нескол ко тыся ф тов, она выпрыгн ла и этого
люка в ро овое арево холодного предрассветного во д ха.
Фарида рассмеялас ,

вств я

в к в гр ди гром е

ем ст к сердца

ра огнанного адреналином плескавшимся по кровеносным сос дам. Она
вствовала быстрот и опасност
этот момент

и она нала

то была абсолютно живо в

вствовала все краски жи ни так, то это нел я было выра ит

ком -либо кто не испытывал подобны опыт.
конвертоплан ра рабатывался в США более 30 лет компаниями Boeing и Bell. аходится на
воор жении Корп са морско пехоты США и ВМС США ( дес и далее — приме ания
перевод ика).
3
на Р сски можно перевести как «одежда-крыло» — особая система для пол тов в
во д шных потоках.
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Холодны

поцел

неба, тяж лые объятия гравитации и огл шающая

сила ветра — вс это приподняло настроение.
и падат бесконе но.

аст е хотела акрыт гла а

о она вын дила себя и дат крик банши и поверн т ся

в движение бокового скол жения, давая своем

тел

Погр илас в т рб лентны поток V-22 и прорвалас

ере него. Открыты

гр ово

отсек встал на дыбы словно голодны

быт

крылом.

рот и она по волила ем

проглотит себя целиком.
***
Фарида при емлилас на металли ески
сетк

пол и схватилас

а гр ов ю

дрожа от ледяного, смешанного прилива страха и с аст я нетв рдо

встала на ноги и на ала смеят ся.
«Ты с масшедшая!» — слышала она и передне

асти самол та, когда

наклонная плоскост аппарели акрыла гр ово отсек.
— Это н жно было ска ат , — крикн ла в ответ Фарида. Сняла о ки

и

смахн в капли пота, и отправилас к л тно пал бе.
а сиден е пилота сидела блондинка с короткими волосами и приятным
т

насмешливым лицом. Эвелин Карма кл — американка. Она искала

накомства в др гих компаниях а не в том типи ном обществе Хэнши —
криминал ном сброде мажорно т совке или рое работяг. Эвелин стала для
не

(если бы Фарида когда-либо при нала бы это) бли ко

др жба наладилас

как сестра. Их

быстро и крепко, двое против всего мира дер кие и

молодые.
Эвелин пока ала ладон и Фарида вяло хлопн в по не , нажала кнопк
втягивания

крыл ев

вингс юта

лыбн лас

немного

стало

и

легко

скол н ла на сиден е второго пилота.
Эвелин от еркалила лыбк Фариды.
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— сли бы я не нала тебя л
— Она

ше, я бы решила то

тебя там любовник

ка ала бол шим пал цем р ки в небо — Посмотри на себя. Ты

раскраснелас , твое сердце колотится...
Фарида довол но пожала пле ами, нашла фляг

с водо

в м сорном

ведре под контрол но панел ю и сделала бол шо глоток.
— Это л

ше

ем секс, — ска ала она межд глотками. —

икогда не

ра о аровывает.
От этих слов Эвелин рассмеялас . Смех

не

сиплым и ни ким ре ко контрастир ющим с е

был

ара ител ным

эл фи ским х дощавым

телосложением.
— Так то? Ты хо еш пок рит и вы ти нар ж снова?
—

сли бы

Мы должны работат

своим нам танным гла ом пробежалас

— Фарида наклонилас

впер д, и

по циферблатам и пока аниям на

шкалах.
Малик и Карма кл поднялис

в во д х на этом конвертоплане Оспри

для проверо ного пол та импрови ированны

атяжно

прыжок был лиш

аст ю работы. «Оспри» пров л последнюю неделю в ангаре

где ем

аменили один и т рбопропеллерных двигателе . Роллс-Ро с и владелец
самол та
поэтом

жа

ен

хотели

бедит ся,

то конвертоплан готов к работе,

ен нанял дв х женщин как аст компании «АркЭ р», мален ко

транспортно логисти еско компании, работающе в этом голке восто нокита ского моря.
В это

работе было мало вдохновляющего, по бол ше

л гким транспортом летали межд

Хэнше

асти этим

и материком, или вылетали в

Гонконг и Макао — но это по воляло Фариде и Эвелин делат то, то они
любили. «АркЭ р» всегда был абит ака ами под авя к и им никогда не
хватало л тного времени для проверо ных пол тов. А когда они не летали
для

еня, он ра решал им летат

выходные на любо

в сво

довол ствие или провести

и ве еринок на тропи еских островах, где проходили
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флешмобы концерты и пол овалис

поп лярност ю экстремал ные виды

спорта.
— Вс

хорошо, — ска ала Фарида, вглядываяс

в температ рные

дат ики нового двигателя. — Зел ны по всем параметрам. Я д маю, то мы
можем дат

нак окон ания нашем плохом парню. Или может я во м с

а

шт рвал а ты повториш мо подвиг?
Эвелин поморщилас .
— Клиффда винг 4 , да.
бол шо

юнбординг 5 , оке .

аже рег лярные прыжки с

высоты и по дним открытием парашюта.

самол та, то я обы но не ле

в во д хе обратно

о если я вы д

и

— она отверн лас —

Кроме того, мы должны верн т ся в ангар. Я обещала Ли по вонит сегодня.
Фарида попыталас , но е не далос скрыт сердиты в гляд, которы
автомати ески омра ал е лицо всяки ра когда ре

шла о Ли Гоне.

— Коне но верно, — ска ала она надев на шники пилота с микрофоном.
Фарида рассеянно косн лас бол шим пал цем крохотного пирсинга Монро6
над верхне г бо и нахм рилас . Это выдало е и она во ненавидела себя
а то, то пока ала так легко ра дражение.
Эвелин, естественно аметила этот жест.
— Я бы хотела, тобы ты поладила с ним, Ри. Я имею в вид , то наю,
он хотел бы быт менее б
—

а он на голов

Фарида прежде

ным
бол но

ем поняла,

в этом все его проблемы! — выпалила

то ска ала. — Впро ем это не мо

дело

диктоват тебе, с кем встре ат ся, — добавила она пытаяс остыт .

4

Клиффда винг – (cliff diving) – это прыжки с естественных скал в вод с выполнением
акробати еских трюков во время полета.
5
юнбординг – сэндбординг – вид спорта, аклю ающи ся в е де на сно борде по
пес аным дюнам.
6
на ывается так потом как имитир ет наменит ю родинк Мэрилин Монро.
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—

ет это не так, — голос Эвелин похолодел — Ли не тако парен , как

др гие с которыми мы встре алис
У него ест

планы, ест

проходимцы или дети богатых родителе .

амбиции — ска ала она

ащищаяс

— и он

относит ся ко мне хорошо.
а этот ра Фарида под мала
она могла ответит

дюжино

сомнител но сем е до б

то л

ше б дет промол ат .

ас

т Гона

колкосте , на иная от его воспитания в

ного нрава и сл

а ных вспышек гнева.

о вс это

же много ра обс ждалос межд дв мя подр гами и никогда не находило
ра решения. Она не хотела ле т в ли н ю жи н Эвелин и в о ередно ра
напоминат

о неправил ном выборе

женщины, которая была е

не хотела дистанцироват ся от

единственным др гом с самых первых дне

Хэнше, когда ка алос , то этот город собирается съест е жив
не могла игнорироват того, каких м ж ин выбирает Эвелин.

м.

на

о она

не нравилос

это.
Фарида прервала люб ю послед ющ ю диск ссию, подклю ившис

к

общем авиационном канал и свя авшис с диспет ерско Хэнши.
— Э
аверш н

–Э –Си это АркЭ р нол –девят –девят . Проверо ны
мы

во вращаемся

на

ба .

Запрашиваем

пол т

ра решение

на

во вращение на Ал фа Ал фа Один етыре, конец свя и.
Иск сственны голос атрещал в е

шах.

— АркЭ р нол -девят -девят

–Э –Си подтверждает. Место для

Э

посадки о ищено, конец свя и.
— Поняла — ска ала Эвелин, в явшис

а шт рвал. Свободное и л гкое

настроение витавшее до этого ра говора в кокпите лет
— Коне но — обронила Фарида глядя в сторон .
б дто она

илос .
гла а остекленели

аглян ла вн тр себя.

— Я проверю свою съ мк , — прои несла она.
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Вне апно она снова падала в небо, е пока алос
ног.

о на этот ра

вс

происходило тол ко в е

то пол ш л и -под
голове. Кожа Фариды

покалывала от при ра но памяти о прыжке.
Она не была и тех люде , которые хвасталис своими а г ментациями.
Может быт , это ска ывалос воспитание в консервативно сем е, но Фарида
была внимател на к том , как люди вне ближнего кр га воспринимали е . Она
никогда не

вствовала желания и менит себя радикал но — аменит себе

коне ности или по ти на др гие о евидные хир рги еские операции. Те
имплантанты, которыми она владела, были относител но небол шими —
а г ментации нервно системы которые давали е л
острое рение.

ыл также «

ш ю реакцию и более

рны ящик», но она, как правило, испол овала

его бол ше для своего собственного ра вле ения.
Этот

дева с

по

с ществ

был

аналогом

бортового

самописца

становленного в V-22. Устро ство ахватывало и оцифровывало имп л сы
пол

енные c шных и гла ных нервов, так можно было пол

и в ки в послед ющем воспрои водит их или агр ит
ра ъ м в виске. Тако

ит фотографии
ощ щения ере

имплантант был достато но распростран н среди

л т иков, он был спроектирован быт

таким же про ным как и бортово

самописец на самол тах с которого можно было при авариях со смертел ным
исходом

становит

первопри ин

кр шения. Кита ские авиал тные власти

сделали их обя ател ными для всех гражданских пилотов, работающих в их
л тном пространстве.
Однако Фариде он не был н жен. Она была достато но верена в своих
способностях и бежат

любо

нештатно

сит ации

не говоря

же о

банал ном ж стком при емлении поэтом она испол овала имплантант для
сохранения своих диких ощ щени от приклю ени

всяки ра когда могла, и

перегоняла отсняты материал на ж стки диск в свое квартире.
Ком -ниб д

др гом , они могли пока ат ся сл

а ными сенсорными

клипами, лиш нными контекста и смысла, но для Фариды это были
оцифрованные воспоминания. Как б дто смотриш

-то домашнее видео,
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которое де ствител но не имеет никакого отклика в твое д ше, ра ве то ты
сам не был апе атл н на этом видео.
Се

ас же воспрои ведение атян ло е так гл боко, то когда «Оспри»

на ал снижат ся по направлению к Хэнше, для Фариды стало по ти шоком
освободит ся от перешитых переживани
реал ны

мир.

Огромная

и ощ щени

в л тно-посадо ная

метрополии, колоссал ного города-над-городом

и верн т ся в

платформа

верхне

аполнила вс поле рения.

Город напоминал Фариде огромны стол, аставленны и ящными б тылками
и богато крашенно
или

пос до , каждая аст сделана и отборного хр сталя

декорированного

стремилис к неб
Здес

фарфора.

Травянистые,

владения мог щественных и богатых люде

тех кто жил в ра реж нном во д хе на
компани

интеллект ал ная

7

башни

словно ва ы полные цветов.

находилис

р ководителе

аркологи еские

элита,

апредел но

и кр пных капиталистов.
которая

являлас

Хэнши,

высоте — высших

ок о бок с ними была

персоналом

эксклю ивных

ниверситетов и исследовател ских центров. Монолитная ск л пт ра башни
корпорации «Та

Юн Медикал» главенствовала на этом иск сственном

ландшафте,

поверхност

е

была

ровно

и

гладко

словно

кожа

кибернети еского проте а на которых эта компания сделала колоссал ное
состояние.
Эвелин повела их вни , мимо толстых перекрыти Пан г — массивного
яр са, отдел нного от верхнего ра она — и они сп стилис к старом город .
Под верхним городом в ве ном с мраке и тени находился нижни стары
Хэнши. Освещ нные неоном

лицы лежали под массивными жилыми

башнями-м раве никами и дымными инд стриал ными комплексами.
и др гие летател ные аппараты сновали т да-сюда.

роны

ебо стало оживл нным

после того как для дв х Хэнши на ался новы ден .

7

Аркология – архитект рная концепция, итывающая экологи еские факторы при
проектировании сред обитания еловека.
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Вряд ли нижняя Хэнша когда-либо де ствител но спала , — под мала
Фарида.
Отражение в кривом

еркале богатства и роскоши Верхнего города.

Животное опасное подобие словно бы брат-бли нец, но др го
потр панны

С д бо

и нающи

цен всем — тако

непохожи

всегда настороже и

никогда не спит.
В

ижнем городе жи н была дешевле и времена всегда были тяж лые;

а наверх

в это же время вс может и сияло немного яр е, но там был др го

характер опасности. И это б дет пострашнее простого и прямолине ного
ижнего города.
***
Вместе с Фаридо
положение. Эвелин,

они поверн ли т рбопропеллер в вертикал ное

правлявшая «Оспри», стала снижат ся по спирали.

Конвертоплан совершил акк ратн ю посадк на южно площадке «АркЭ р» —
этот аэродром был аст ю р котворного рифа, построенного самым первым
ещ при основании Хэнши и протян вшегося до самого алива.
Фарида не могла помо
парковалис
самол ты

, но она следила а посадо ным перроном, где

более современные самол ты компании.
жа

р гие

астные

еня были гладкими моделями с бе оконными вирт ал ными

кокпитами и стреловидными крыл ями. Хотя они были схожи по стр кт рно
компоновке с наклонными винтами V-22, на этом сходство акан ивалос . Они
были оснащены осевыми т рбинными двигателями на концах крыл ев,
которые давали им бол ш ю проворност и способност достигат скоросте
бли ким к скорости в ка.

е было секретом то, то Малик ме тала пол

шанс полетат на одном и них.

о

жа

ен

ит

пока не был готов дат

е

так ю работ .
Фариде пока алос

то своими мыслями она вы вала внимание

она по мала на себе в гляд шедшего в их сторон
Эвелин вышла и

«Оспри» со свое

посадо но

еня

работодателя когда

накладно .

го обы но
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лыб ивое лицо сменила гримаса. По его целенаправленном
Фарида под мала,
проверо ны
атем

то он намерен от итат

пол т в

она

их а то,

веселител ное мероприятие и

видела

ни кого

шестикол сного

маршр т

то они превратили
абеспокоилас .

о

робота- аправщика,

пристроившегося под крылом «Оспри» и аподо рила не ладное.
Эвелин тоже смотрела на аправщика
— то

такое?

Мы

едва

тол ко

при емлилис

и

тепер

опят

аправляемся?
Фарида отстегн лас

и выле ла и люка а кокпитом

еня. Когда он подош л,
нала

не

появилос

тобы встретит

вство то он напряж н, но она

то он никогда бы в этом е не при нался.

— Э , Малик
верн т ся —

— на ал он

ен

— сл ша , тебе н жно

акан иват

и

ка ал пал цем на контрол н ю б дк в конце коротко

в л тно полосы — там новы план пол та для тебя.
— Я не мог в ят один и них? — Фарида кивн ла в сторон гладких
реактивных самол тов — Может быт Финн или др го пилот согласит ся? У
меня

двигател

недавно

аменили,

техники

должны

посмотрет

его

внимател нее.
— Я не мог

это сделат

—

ен

ра драж нно д рн л щеко

—

расписание не жд т, а работ н жно сделат . — Он выпрямился и тщател но
прив л в порядок цветастые лацканы жакета

и немного пора мыслив

добавил. — Это особое требование от одного и наших скажем так элитных
клиентов.
Фарида ни его не ска ала. Среди экипаже АркЭ р ни для кого не было
секретом,

то компания

триадами «Красно

еня была в постоянных в аимоотношениях с

Стрелы», одно

и

наиболее кр пных органи ованных

прест пных гр ппировок, которая де ствовала в дюжине городов по всем
мир . Это никого не дивляло
это была всего лиш

ж тем более не шокировало — на Хэнше

правда жи ни, цена ведения би неса в городе где
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прест пные гр ппировки контролировали порядок л

ше

ем могла это

сделат официал ная полиция сложная система сдержек и противовесов не
поддавалас пониманию европе ски воспитанного еловека. Так на ываемые
«элитные клиенты»
«Красно

еня обы но были высокопоставленными

Стрелы», которые опла ивали пое дки «в

тол ко не вмешиваеш ся в то
себя так

ленами

рн ю» когда ты не

то происходит на борт

но и вообще вед ш

словно бы тебя нет. Эти пое дки не отме алис

в центре

правления пол тами города. Однако Эвелин и Фарида и бегали таких веще ,
Малик становилос

некомфортно от во никавших в голове вопросов

догадок поэтом она предпо итала сторонит ся т мных дел
могла.

и

еня как тол ко

сли АркЭ р крышевалас «Красно Стрело », она не хотела об этом

нат и

рт побери не собиралас о в

—

иват свои подо рения открыто.

то а работа? — Эвелин стояла в про ме люка, ловя каждое слово

еня. — Ты хо еш , тобы мы приве ли богатен ких мажор иков с материка?
ен

не ответил, поскол к

вс

его внимание было

анято люд ми

пересекающими посадо н ю площадк по направлению к «Оспри». Первые
капли дождя пали с неба, когда они достигли навигационных огне «Оспри».
Первое

то приметила Фарида — их ор жие.

вое и них носили гибк ю баллисти еск ю броню и шлемы с абралом
во вс

лицо — не ра глядет

даже нам ка на

елове еские

ерты, к их

спинам с помощ ю магнитных амков были присоединены дробовики. Малик
видела таких типов ран ше обы но на патр ле в с ровых
Ши ан , ра она
бол шо

астях

жи

ижнего Хэнша. Это то но были солдаты « эллта эр»,

охранно

компании,

которая

аправляла

бол ше

аст ю

бе опасности в городе. В них было то-то выделяющееся, какая-то гр боватая
ра вя ност в походке.

а пле ах их брони был стили ованны логотип быка,

и он же был на такти еском снаряжении трет его еловека.
Темнокожи , с ертами лица по которым можно было предположит , то
он и Индии или северно
был на голов

Африки, трети

еловек был явно, главным. Он

выше своих сопровождающих, носил

даропро н ю броню
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которая л

ше подходила для

оны боевых де стви ,

операци . Он горо во вышался над

ем для городских

енем, которы не полност ю приш л в

себя после первого впе атления от неожиданных ви ит ров.
Темнокожи вопросител но ставился на еня.
— Мистер Канн, — на ал

ен , пот выст пил

него на лб

— Я просто

акан ивал инстр ктироват моих пилотов. Они вылетят мгновенно.
Канн сделал л гки

кивок, осматривая «Оспри».

го в гляд

пал на

Фарид и Эвелин и скепсис отра ился на его лице
— Я надеюс

ваш экипаж понимает, то мы имеем дело с особо ценным

гр ом. Мы не можем себе по волит никаких ошибок.
Эвелин бросила беспоко ны в гляд на Фарид и ис е ла в самол те,
небрежно бросив «Я проверю ровен топлива».
Командир на мников протян л Фариде планшет с данными, она в яла его
и, в глян в на подробности пол та, нахм рилас .
— Вы хотите, тобы мы доставили вас т да? Эти координаты ка ывают
на дел т

реки Янц ы. Это на краю Восто но-кита ского моря, там негде

при емлят ся.
— Это не ваша

абота, — ответил Канн. У него был медленны ,

сдержанны тон ре и, которо ка алос , отдавался эхом насмешки во вс м,
то он говорил. — Просто правля те конвертопланом.
— Как нас

т погоды? — Фарида ка ывала планшетом в небо.

был слабы , но на востоке собиралис
грожающе. — Это моя

г стые

абота. Этот к рс

рные т

ожд

и, выглядевшие

авед т нас прямо в

бы

штормового фронта.
—

ля вас это проблема? Мне ска али,

то вы о ен

хороши

пилот,

мисс Малик
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Кто-то ска ал Канн

е

имя,

Фариды от нехороших пред

встви

акр тило в животе.
— Я не хотел бы д мат , то ен переоценил вас.
— Мо

экипаж верн тся с вашим гр ом в крат а шие сроки, —

бросил пред преждающи

в гляд на Малик. — Шторм про д т

ен
ере

нескол ко асов!
Фарида сил но сомневалас в стол вол но трактовке прогно е погоды
своего нанимателя, но, несомненно, е

мнение се

ас не имело никакого

веса.
Канн кивн л своим людям и они отст пили на ад. Один и них склонил
голов , как б дто пол

ил голосово

сигнал в сво

имплантированны

инфолинк.
— Этот

ре с должен

охранят ся, поэтом

я поле

с ними

—

продолжил Канн.
Он оттолкн л

еня и шагн л в сторон «Оспри».

протест ющим в глядом, собираяс

во ра ит

таким тяж лым, немигающим в глядом

ен смотрел на него

но Канн

ставился на него

то ен проглотил сво во ражение.

— У нас нет слови для перево ки пассажиров! — сообщила Фарида.
— Я справлюс

— Канн жестом ка ал на люк. — После вас.

Фарида стисн ла елюсти и абралас
—Тол ко не ждите стюардесс

на борт «Оспри».

и персонал ного обсл живания

—

бросила она ере пле о.
Канн
по

снисходител но

вствовала

лыбн лся

е

и

абрался

вн тр .

то носовое шасси «Оспри» немного оп стилос

Фарида

когда этот

великан со своим весом ока ался на борт . Она прикин ла вес брони котор ю
он носил и поняла

то это сверх-тяж лые кибернети еские проте ы и
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подкожные имплантанты. «Этот парен

как танк», — под мала она. —

« апрашивается вопрос — то он дес охранят собрался?».
***
Фарида

аняла место в кокпите рядом с Эвелин и подняла V-22 над

в л тно-посадо но

полосо .

впер д стала по кр г

аправив бол шие тр х-лопастные винты

поднимат

конвертоплан скво

влажны

во д х.

вигаяс быстро и верно в сотне ф тов над белыми гребнями моря Фарида
сместила гол наклона винтов в гори онтал ны пол т и облег ила «Оспри»
движение впер д. Вертящиеся винты ра ре али мелкие капли дождя
падающие с т

. Т

и несли а собо

ещ

бол ши

шторм. Она держала

направление пол та непосредственно против встре ного ветра и д мала о
том

то они хорошо выиграют время. По днее

тро тепер

ка алос

ве ерними с мерками, восходящее солнце которое приветствовало Фарид
во время прыжка, потерялос

а авесо приближающегося шторма.

Покин в во д шное пространство Хэнши и ока авшис
морем

они с Эвелин свели ра говоры к миним м , придерживаяс

стандартных обращени и отве али тол ко на вы овы.
говорит

над открытым

всл х

тобы про итат

икто и них не хотел

то они д мают. Они нали др г др га достато но хорошо,
эмоции в мален ких жестах или поворотах головы. После

в л та, Эвелин о ен

осторожно в глян ла

ере пле о на расположенн ю

с ади кабинк , где сидя на откидном ст ле переживал тряски пол т Канн.
Она дотрон лас до мо ки своего ха, это выглядело как простое движение,
но Фарида поняла, то это на самом деле на ит. Он подсл шивал их.
Она едва аметно кивн ла. Фарида пришла к мо аклю ению то Канн
во можно имеет сл ховые импланты способные хватит их ра говор среди
ш мов роторов «Оспри».
— Как температ ра? — спросила она кивн в в сторон и мерител ных
приборов нового двигателя.
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— Хорошо, — ответила Эвелин — хотелос бы его нескол ко охладит
для на ала, но
— то это?

— Она атихла, ловя в глядом то-то пред носом «Оспри»

а одиннадцатом ас ?

Фарида тоже видела это. С дно с плоскими формами сидело ни ко на
волнах поднимаяс и оп скаяс с каждым движением вод. Малик в глян ла
на бедро своего л тного костюма

где лежал цифрово

планшет с

агр женными данными Канна.
— Мы прибываем к мест на на ения. Это то, то мы искали?
Это был гр ово
п т скво

корабл , бе обра ное с дно, прокладывающее себе

волны, тяжело нагр женны конте нерами ра ли ных ра меров.

Фарида следила а кил ватерным следом с дна.
«Оспри» прибли ился к корме на которо была огромная корпоративная
эмблема под панамским флагом и на вание корабля: « ел канто».
«Кси-Эн- жи Шиппинг», — про итала Эвелин идентификатор компании
на корп се.
— С дя по данным этого идентификатора,

них к рс в Осак .

маю,

них нет времени останавливат ся в наших местах.
— а, — ска ала тихо Фарида, — и то бы это на ило?..
дивило
и

то кого-то и « еллта эр» аинтересовало с дно плыв щее

Панамы в Японию. Вс

тревожным.

импрови ированно

выла ке было

о бол ше всего е беспокоило то, то перед не не было полно

картины происходящего.
свя

в это

ен был в кармане

«Красно Стрелы»...

о какая

была межд ним или триадами с « еллта эром»? « еллта эр» имела

такие же свя и с триадами как и «АркЭ р»?
Вопросы множилис

но Малик осторожно прятала их в гл бине себя, не

желая выглядет слишком мнител но в отношении города которы стал е
домом.
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Впереди, на середине пал бы « ел канто» вклю илос

кол цо огне ,

обо на ающие площадк для при емления.
— Ты можеш оп стит нас т да? — поинтересовался Канн и дверного
про ма кокпита.
Фарида астыла в сво м сиден е. Она не слышала его приближения и
тот факт

то такая громадина как Канн могла вот так вот абсолютно

бесш мно подкраст ся со спины, беспокоил е ещ бол ше.
— Коне но — ответила Эвелин — но вы не должны находит ся в
кабине.
— е беспоко ся обо мне. — хмыл н лся Канн.
— Как скажеш , приятел , — ска ала Фарида и
оп стила нос «Оспри» вни

мышленно ре ко

прин ждая Канна схватит ся а переборк

тобы

держат ся. Поверн в шт рвал она направила конвертоплан в ре ки
ра ворот

пересекая середин

пал бы « ел канто». Работая

наклонными

роторами, «Оспри» сел на вертол тн ю площадк .
— Открыт люк, — прика ал Канн и Эвелин под инилас .
Когда Фарида встала с кресла, намереваяс

сп стит ся на пал б

на мник « еллта эр» предостерегающе поднял р к в пер атке.
— ет. Вы должны ждат

дес . Мы б дем т т не долго.

Когда Канн ш л Эвелин в глян ла на Фарид
— Он не хо ет, тобы мы видели, то они гр ят.
Фарида наклонилас впер д в сво м кресле, вглядываяс
стекло

на

происходящее

на

пал бе.

цилиндри еские белые конте неры тр бы

Она

видела

ере влажное

люде

нес щих

т более дв х метров длино и

метра ширино .
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—

Тепер

мы

оба

можем

добавит

в

сво

ре юме

перево к

контрабанды, — споко но ре юмировала Фарида — должно быт , это тако
любопытны гр , которы они не хотят пока ыват таможенникам.
— Как д маеш

то это? — спросила Эвелин — аркотики?

— Может быт

— Фарида обд мала тако расклад. —

это ор жие. И

о скорее всего

тех видов, которые правител ство Кита ско

ародно

Респ блики не хотело бы видет на своих берегах...
еприятны холодок прошелся по спине когда Фарида осо нала то эти
конте неры были достато но велики для
ядерн ю бомб . Она постаралас

его годно, вклю ая такти еск ю

прогнат

эт

мысл

про

. И так

же

слишком много было лишних и опасных догадок. «Это не твоя абота сиди
тихо и ни во то не вмешива ся» — постаралас мысленно спокоит себя
Малик но гнет щее

вство ник да не шло.

«Оспри» просел на шасси когда
борт

етыре капс лы были погр жены на

акреплены и накрыты гр ово сетко . Фарида краем гла а аметила

вспышк . В небесах перекрывая плеск вол ра н сся ни ки басисты рокот
грома. Т т же последовала вторая вспышка.
прямо

на

молнию

А г ментированное

иг агами

а этот ра , Малик посмотрела

стремивш юся

рение Фариды сни ило яркост

к

поверхности

моря.

света и она смогла

видет освещ нны вспышко бассе н на пал бе « ел канто».
Там был Канн, стоявши
х до

как глиста женщино

в стороне и ра говаривающи
одето

с высоко

и

в блестящ ю кожан ю к ртк ; но она

то но не ра говаривала решила Фарида присмотревшис , говорил тол ко
Канн. Ветер потян л тонки

вымпел

рных волос, свисающих с е

наполовин выбрито головы, обнажая е лицо, которое выражало вериное
терпение. Фарида аметила, то она стояла неподвижно, в то время как Канн
рядом переминался с ноги на ног . о цовские рефлексы, предположила она.
Ка алос

то женщина не рассматривает бол шого « еллта эрского»

на мника как

гро , несмотря на о евидное несоответствие их весовых

категори .
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Фарида видела, как женщина передала то-то Канн , и предположила
«Может быт

карманны

секретар ?»

Потом не накомка бе молвно

отп стила на мника словно верного пса и и ящными шагами пошла по
пал бе.

В

поле

рения

Малик

попали

ноги

женщины

они

были

кибернети ескими, но таких эк оти еских ног Фарида никогда ран ше не
видела. Сделанные и и огн то

стали, тонкие как ноги га ели, они делали

походк свое хо я ки неестественно и ящно .
Молния дарила снова и Фарида рефлекторно моргн ла.
в это мгновение женщина в

рно

прот рла гла а, не веренная в том
—

евероятно но

к ртке ис е ла. Малик нахм рилас

и

то она тол ко то видела.

амы, — по вал Канн когда абрался обратно в гр ово

отсек —

наше дело сделано. Задраиваемся и поднимаемся в во д х! — от было
напряж нности и не веренности Канна не осталос и следа и он снова был
громадным на мником

веренным в сво м превосходстве.

— Это б дет весело
наблюдая как Фарида

— Эвелин сердито

ыркн ла на на мника

выполняющая ф нкции второго пилота

нажала

команд на контрол но панели перед собо .
—

ет подожди. Весел е — не подходящее слово. Уверена

то хо еш

сделат это подр га?
— Пристегнис

— бросила Фарида и вместо ответа и подала энергию на

роторы. Конвертоплан адрожал и ре ко поднялся в во д х, скол я боком и
не имея сил сопротивлят ся потокам ветра. Малик стисн ла

бы и

компенсировала это движение нажатием ноги на р лев ю педал , подняла
опоры
ока алас

тобы бе опасно поднят ся вверх. Одна и
в опасно

ма т « ел канто»

бли ости к хвостовым крыл ям, но вс

же они смогли

в летет над пал бо гр ового с дна.
«Оспри» тяжело поверн лся и дарился в стен тяж лого дождя, держа
п т на ад, по направлению к берегово линии Китая.
***
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Они пролетели 6 мил , когда в самол т дарила молния.
Фарида проклинала себя
послал их на этот идиотски
пал бы
берег

еня, Канна и того кто бы он ни был, кто
пол т, ставши

таким опасным. Отрываяс от

ел канто она сделала выбор ра огнат моторы и полетет на ад к
максимал но быстро, сделав ставк

поп тны

на мощност

двигателе

и

ветер, тобы верн т ся в «АркЭ р» прежде ем шторм настигнет

конвертоплан.

р гая ал тернативна — поднят ся

выше штормового фронта — ка алас
слишком по дно то-либо менят

е

ере

облака и летет

не бе опасно .

о тепер

было

выбор сделан.

ебо которое по ти ласково играло с не нескол ко асов на ад, тепер
кажется, решило схватит

конвертоплан Малик и ра орват

Ветер бил по крыл ям «Оспри». Т рб лентны

его на

асти.

во д х вы ывал ре кие,

ахватывающие д х пикетирования и тогда вспенивающаяся поверхност
моря становилас слишком бли ко

пытаяс сли н т их волно .

Они собиралис проложит к рс впереди гро ового фронта обогнат его
но молнии ока алис проворне . Одна их вс -таки настигла.
За окном ра дался ви г пробиваемого во д ха и коп
яркое как ла ер,

белого света,

дарило в фю еляж конвертоплана. В кокпите

апахло

горяще проводко и пластиком погасла подсветка все приборно панели —
электроника

подверглас

крити еско

перегр ке

«Оспри» д рн лся двигатели потеряли мощност .
над

конвертопланом

верн лся

но

неот ыв ивым. С ади в гр овом отсеке,

амкн ло

всю сет .

ере мгновение контрол

правление

стало

невнятным

и

то-то бол шое и тяж лое ре ко

сместилос , со воном дарившис о вн треннюю аст фю еляжа.
Фарида выр галас

себе под нос и нажала на панел

системы, но элементы
«Оспри» ок н лос

в мог

правления оставалис
и

во д шны

пере ап ска

т мными. Правое крыло

поток и конвертоплан вош л в

плоски штопор.
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— Экраны бол ше не вклю аются, — выкрикн ла Эвелин. —

рт бы

побрал это амыкание этот с кин сын падает как кирпи .
— Вторые! — ска ала Фарида, дотрон вшис

р ко

до

ащ лки

етыр хто е ного ремня бе опасности — Я по д пере агр ж . Управление
на тебе.
—

явол! — выпалила Эвелин, морщас , когда "Оспри" проигнорировал

е попытк вывести его и пике. — Так дава быстрее!
Малик не н ждалас в подска ках оба пилота нали
имел второ набор автомати еских выклю ателе

то конвертоплан

находящи ся а панел ю в

гр овом отсеке и если Фарида сможет добрат ся до них,
шанс п стит

них появится

ток по жи ненно важным системам «Оспри» прежде

ем он

р хнет в море. С это скорост ю и глом падения р хн т в вод вс равно
то столкн т ся с бетонно

стено . V-22

пад т и

тонет

а с итанные

сек нды.
Фарида

бросилас

к

гр овом

приближающееся море. «Оспри» акр
р ко об люк. Р ка анемела.

отсек ,

ивало вс

ловя

краем

сил нее. Она

гла а

дарилас

о Малик не могла по волит себе медлит .

Она проскол н ла в гр ово
Канна. Он лежал, ра валившис

отсек и

т

не

пала споткн вшис

о

на металли еском пол , и стонал. Концы

ремня бе опасности его сидения хлопали по каркас

именно т да приш лся

дар молнии. О евидно Канн, падая сил но дарился голово об пол.

о

Фариды не было времени осматриват его. Она рван ла впер д, мимо белых
гр овых

конте неров

центробежно

деформированных

сило , тян ще

е

в

своих

сетях,

боряс

с

к борт . Перебирая р ками, она, наконец

добралас до панели выклю ателя и диким рывком сорвала крышк . Огни в
гр овом отсеке агорелис снова.
И

кокпита послышался победны

выровнялся, когда винты пол

ви г Эвелин и «Оспри» нескол ко

или энергию.

вигатели самол та в ревели, и

фю еляж аскрипел от напряжения, но Фарида смогла по

вствоват смен
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положения. Им далос ! Она нала

то е подр га адержала их смертел ное

снижение.
Волна облег ения прошлас по е тел и Фарида выдохн ла не аме ая
то до этого

адержала дыхание. Она пошла обратно в кабин ,

неожиданно по

вствовала

то в гр овом отсеке стало о ен холодно.

Конте неры которые они перево или и л
валил белы
приоткрылас

но

пар и ш л ре ки

али холод и от одного и них

апах криогенных химикатов. Капс ла

на нескол ко сантиметров несомненно, и - а тряски. Фарида

подошла ближе и

видела,

то верхняя

аст

цилиндра и

про ра ного

пластика побелевшая от слоя инея. И вн три
Вн три был

еловек.

ледное и морщинистое аристократи еское лицо,

обрамл нное седыми волосами до пле .

а его лице не было привы ного

споко ствия которое прис ще спящим было опасение

то его аморо ят в

одно мгновение. Фарида подошла к конте нер .
—

то ты там делаеш ? — Канн встал на колени, одна р ка была

прижата к голове др го он опирался на переборк — Ото ди!
а мник подош л ближе, аполнив собо вес отсек и всем своим видом
выражая гро .
— Коне но. — согласилас Фарида быстро, и протисн лас мимо Канна
прежде ем он смог среагироват
Эвелин бросила на не

проскол н в обратно в кокпит.

ставши , но торжеств ющи в гляд.

—Проклят е, дево ка, это было так бли ко

— она

атихла

видев

встревоженное лицо свое подр ги — Ри ты в порядке? Тебе бол но?
Фарида пока ала отрицател но голово

и плюхн лас

в пилотское

кресло.
— Просто

ава просто сядем где-ниб д .

— Хорошо — Эвелин кивн ла — сядем на ближа ше площадке.
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—

ет, — Канн появился в дверном про ме. го лицо было вс в пот ках

крови и раны на лб и от этого ка алос

ещ

более страшающим — Ты

при емлиш ся в месте на на ения, которое было оговорено и нигде бол ше,
понятно?
—

а всяки

сл

а

если ты не обратил внимание, в нас

молния — проры ала Эвелин — нам н жно се

дарила

ас же при емлит ся где-

ниб д !
—

ет — повторил Канн, оп стил р к

на револ вер

а мондбэк,

находящи ся в коб ре на бедре, и кивн л в сторон огне Верхне Хэнши —
ела те, то вам говорят. Я повторят не б д .
***
Оставляя а собо тонки дымны шле ф и правого двигателя «Оспри»
выполнил не элегантн ю посадк на вос ми гол н ю площадк
к полообра ного
правител ство

адания. Здес
выделило

а пределами

на северном краю верхнего города где

место

для

л гких

инженерных

работ

и

промышленности с ни ким ровнем во де ствия на окр жающ ю сред , было
небол шое во д шное движение.
Шторм по-прежнем толкал дождево фронт перед собо
не последовал

а ними

посадк

бил по обшивке

дожд

а

но к с аст ю

ст е Янц ы. Когда конвертоплан

аходил на

но кр пные капли тол ко выбивали

барабанн ю дроб .
— Где мы

рт побери?!, — воскликн ла Фарида — нет транспондеров8,

нет географи еского кода.
Она и

ила неприме ател ны

к пол вдали, ища хот

како -ниб д

идентификатор или корпоративны логотип, но не нашла. Место напоминало
бол ниц или лабораторию.

8

Транспондер — при мопередающее стро ство, посылающее сигнал в ответ на приняты
сигнал.
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— Этот ра он обы но апрещ н для коммер еских пол тов, — аметила
Эвелин. — Здес расположены правител ственные комплексы. Об этом мне
расска ывал Ли. Здес

прои водятся сверхсекретные исследования и

ра работки для бол ших корпораци
ребята. Они держат вс

Тирглас, Кэ га, Та

Юн, такие вот

дес в та не, в целях бе опасности.

Фарида понимающе кивн ла. У не и головы не шло лицо того еловека
которы лежал в крио-капс ле. Канн был же на площадке, следя а тем как
роботы-погр

ики

выгр жают

цилиндры

цепко

держа

их

своими

металли ескими манип ляторами.
Эвелин поднялас со своего сиден я
— Я подним с на крыло, проверю место к да нас дарила молния. Я
имею в вид , если мы вдр г не сможем в летет то
— Убедис
след ет

а погр

то можем, — ска ала е
иками на складско

Фарида, наблюдая как Канн

ровен

располагающи ся ниже

посадо но площадки, — Я должна проверит кое- то...
Фарида прошла мимо свое
Эвелин окликн ла Малик

подр ги и скрылас

на е

в люке для экипажа.

лице выражалос

амешател ство и

беспоко ство.
— Ри!

е надо. Тол ко... не надо вмешиват ся. Просто акон им с этим и

верн мся в «АркЭ р».

еважно

то скажет

ен , мы не хотим об этом нат ,

верно?
Фарида по ти прои несла ответ, которы

давала обы но. У не

выбор искат др го п т и отодвин т в сторон вс то

был

то беспокоило е

или освободит ся от всего этого.
— Просто б д готова в летат , — крикн ла она Эвелин, выскол н в и
конвертоплана и побежала вни по направлению к складском

ровню.

***
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Фариде было достато но
движ щимися камерами

ол шого

бетонном скате она спряталас
продолжит

п т

но

легко и бежат
рата.

обнар жения

а дя

медленно

добн ю по ицию на

а стеллажами с конте нерами. Она хотела

видела роботов складывающих крио-конте неры и

отст пила на ад. Канна ждал еловек восто но

нар жности в бе пре ном

строгом костюме и трое таких же солдат и « еллта эра» как те которых она
видела в «АркЭ р».
—

ыли проблемы? — спросил еловек в костюме

О евидно

аметив ран Канна.

то он был в некотором роде р ководителем.

— Пол т был тряским, — ответил Канн, — мы вед выполнили работ ? Я
верен

то тво нанимател не хо ет терят наше с тобо время.

Костюм кивн л.
— Как скажеш
напоминающе

архари — и - а его спины вышла женщина в одежде

лаборанта или медика и т т же последовала команда —

откро те их!
Женщина вытащила сво
поверхности код.

портативны

дева с и набрала на его

етыре капс лы с шипением открылис

нап стив ст д ного

т мана. В каждо и них лежал еловек. Женщина ходила межд капс лами,
снимая пока ания и вводя быстрые колы.
— Повреждени нет. — Заявила она ере некоторое время.
Ра м Фариды наполнился вопросами, когда етыре еловека в капс лах
просн лис и встали.
— Где я? — спросил один и них — т
—

ны а иат.

обро пожаловат в Хэнш , — приветствовал с фал шиво

лыбко

Костюм — и добро пожаловат на ваше новое место работы!
Гр ппа обменялас тревожными в глядами.
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— Мы

мы работаем на «И оле », — ска ал седоволосы

м ж ина,

которого Фарида мел ком видела в гр овом отсеке, — в Лиме.
«И оле » — один и кр пных прои водителе
а гментаци

технологи

в ападном пол шарии и Фарида вспомнила

елове еских
то они были в

ж стко конк ренции с нескол кими дал невосто ными соперниками в Китае
и Японии. Она сомневалас в том

то эти люди были дес по собственно

воле.
Костюм кивн л и снисходител но лыбн лся, как б дто ра говаривал с
дет ми.
— Вы бол ше не являетес

работниками это

компании. Там ваши

навыки не были оценены должным обра ом. И тогда, было решено, то вы
могли бы предпо ест привнести ваш опыт в более... доходное место работы.
Вы б дете пол
жил

ат

арплат в ра ы бол ше. Вы б дете обеспе ены новым

м и обор дованием, которое далеко опережает вс ,

то вам могло

предложит «И оле ».
Вдр г для не вс стало ясно. Фарида стала свидетелем конца того то
на ывали

насил ственно

официал ны

договорно

термин прид манны

переда е

для того

обыденное слово — похищение. Стары
работники И оле

тобы

—
аменит

при

дливы

страшное и

м ж ина и эти др гие бывшие

были похищены с лиц Лимы а их нания и способности,

приве ены на новое место работы. Уте ка мо гов и

одно

корпорации в

др г ю под д лом пистолета.
Лицевые м ск лы Фариды напряглис
ощ тила отвращение к том ,
«АркЭ р»

«Красно

она крепко сжала

то являлас

елюсти. Она

аст ю такого страшного сою а

Стрелы» и « еллта эр» с корпорацие , которая

прика ала ахватит и переве ти этих люде .
стало интересно

скол кие и

доставляла и одного п нкта в др го
иные т мные дела триад?

тех гр ов

которые она не ра

прикрывали контрабанд

то могло быт

похищения и

спрятано в неприметных
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конте нерах и ящиках с фабри но маркировко ? То о

м ни она ни Эвелин

никогда бы не догадалис . Фарида ощ тила смятение и одновременно с этим
стыд.

было совестно а то

прест плени .

Она

должна

арабатыват на жи н

то она невол но стала со
была

на ти

др го

п т

др го

способ

а не идти на сговор с собственно совест ю.

«Ты всегда подо ревала не то подобное», —
совест

астником стол ких

сл жливо откликн лас

— «и тепер ты то но это наеш ».

Пожило

еловек продолжал говорит .

— Мы не хотели этого, — отре ал он, р бя р ко
еловека в костюме — У меня осталас жена и до

во д х перед лицом

в Лиме! Там моя жи н !

Я не согласен работат с ворами и похитителями!
— Посто те подождите — вмешался а иат —Мы должны высл шат их.
—

ет! — Голос седовласого переш л в крик старик шагн л в сторон

Костюма тряся к лаком. — У вас нет прав вы абрали нас бе наше воли!
Это прест пное деяние! Отп стите нас сию же мин т !
— Мы были информированы

то с этим джентл меном мог т быт

сложности, — в дохн л Канн.
—

а

— ска ал Костюм — Я надеялся, то он сможет пересмотрет

свои в гляды и пост пит более ра мно. о я виж

то ещ нет.

Канн и еловек в костюме обменялис хитрым в глядом.
ля на мника этого было достато но, он вытащил сво
плавным движением направил его в гр д

пистолет,

пожилого м ж ины и нажал на

сп ск. Пистолет рявкн л и отда а отбросила седовласого на ад в свою криокапс л .
Зафиксированная, машиноподобная лыбка на лице еловека в костюме
ни скол ко не и менилас

и он продолжил вс

тем же располагающим

снисходител ным тоном
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— щ кто-ниб д желает оспорит детали нашего нового контракта?
Фарида инстинктивно прикрыла рот р ко и отпрян ла на ад.
жестокост ка ни аставила е на долг ю сек нд по

ебрежная

вствоват тошнот .

грани паники Фарида вско ила на ноги и бросилас

а

наверх по рампе к

конвертоплан .
Она не видела, как Канн посмотрел в т
пряталас

сторон , где она ран ше

его лоб наморщился когда его сл ховые импланты ловили в ки

движения.
***
— то ж повреждения не такие бол шие как выглядят, — на ала Эвелин,
когда Фарида абралас в «Оспри» по аппарели.— Я д маю, мы в состоянии
верн т ся в «АркЭ р» бе каких-либо более
— Зап ска , — бросила Фарида, до того как е

далос

акон ит фра .

— Мы летаем.
Подр га видела е бледное лицо.
— Ри в

м дело? то не так, этот ко

л Канн то-то сделал?

Фарида нахм рилас , эхо выстрела до сих пор венело в шах.
— Я видела
слова — Мы

— она на ала говорит , но не могла громко прои носит

Мы должны бират ся отсюда прямо се

Она едва проговорила эти слова, как а в
тревоги и тени люде

в баллисти еско

ас!

ал ни ки

в ково

сигнал

броне во никли на рампе. Они

двигаяс к посадо но площадке с ор жием в р ках.
Роторы «Оспри»
достигли площадки.

же ра ре али во д х
исходящи

когда солдаты « елта эр»

поток во д ха ж стко бил их, не давая
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прицелит ся в конвертоплан.

о вс же они открыли огон , и п ли десятого

калибра и дробовиков «Видо мэ кер»9 асвистели где-то совсем рядом.
«Оспри»
мален ки

оторвался

раган и

от

емли

испол

я

всю

мощ

двигателе

пыли и обломков ослепил солдат и скрыл бегство

конвертоплана.
***
— Они стреляли в нас! — Эвелин бросила на Фарид ж стки в гляд и
повысила голос. — Какого

рта они пыталис нас сбит ?!

— Ты слышала выстрел? — гла а Малик словно бы остекленели она
всматривалас в пе
—

аж а кокпитом. — Ран ше?

то? — Эвелин была в амешател стве. — Сл ша , если мы просто

верн мся т да, ты им вс объясниш , хорошо?
Фарида помотала голово

как нитк

скво

иголк

проводя «Оспри»

ере гелиопри мники верхнего городского комплекса.
Контертоплан сни ился
Пан г

и свалился в тени

про дя

ере

широкое п стое пространство

ижне Хэнши.

— Это не сработает.
В голосе подр ги был тв рды отка

поэтом Эвелин долго не решалас

ни его ска ат . Она снова обрела голос когда по ти достигли иск сственного
рифа и посадо но площадки АркЭ р .
— Фарида, а ем ты верн лас т да? Расскажи мне. Это было свя ано с
тем гр ом?
«Люди. В тех конте нерах были невинные люди!» — Слова кр тилис на
я ыке и Малик хотела прокри ат их всл х. «Уби ство. Команда похитителе
и хладнокровное би ство!».
9

о вместо этого е горло сжалос и она поняла,

В пер. «Вдоводел».
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то не может говорит . Фарида вдр г вспомнила о импланте в е
вств я ложн ю тяжест а гментации, как если бы е
Там в б фере этого
ка нит

ерепе,

становили тол ко то.

рного ящика, была видеосъ мка того как Канн

ного И оле . Уби ство

афиксировано во всех подробностях с

педанти ным вниманием к каждо детали.
Вс

то она могла сделат , это выполнит определ нн ю серию команд и

видеосъ мка могла проигрыват ся в е голове снова и снова. Выстрел. Тело
пожилого
по

еловека как тряпи н ю к кл

швырн ло в сторон . Она снова

вствовала тошнот .
Фарида внов содрогн лас и пока ала голово .
— Мы

должны при емлит ся.

***
«Оспри» при емлился на южн ю площадк «АркЭ р», Эвелин отстегн ла
ремни бе опасности, поднялас с сиден я и поверн лас к Фариде.
— Расскажи мне, — ска ала она повысив голос от ш ма роторов
амедлявшихся на холостом ход . — Я тво др г, я дес

с тобо . Помниш ?

Ты и я против всего мира, верно?
— Верно — ответила Фарида со слабост ю в голосе.
о ни его бол ше она ска ат

не могла. Ледяно

вн тренности, кров отлила от лица. После того

холод наполнил

то она видела, отважится

ли она поделит ся с Эвелин этим нанием? Солдаты « еллта эр» прид т а
не .

о Эвелин Карма кл?! Эвелин была просто тем, ком не пове ло быт

подр го

это

бе расс дно , гл по

женщины по имени Фарида Малик

я

совест толкн ла е на кра пропасти.
Фарида посмотрела ере стекло кокпита и видела же

еня. Он стоял

на л тном перроне рядом с реактивными самол тами и смотрел прямо на
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не . Он держал карманны секретар

10

прижатым к х и выражение его лица

не имело ни мале шего нам ка на того др желюбного, приветливого парня,
которого Фарида нала по многим месяцам работы на него. В эт сек нд она
поняла,

то она совершила сер

н ю ошибк , верн вшис

на посадо н ю

площадк «АркЭ р».
ен ра говаривал с ними прямо се

ас, она нала это инстинктивно; на

том конце тр бки должен был быт кто-то и «Красно Стрелы», треб ющи
голов Фариды Малик на блюде.
— Прости меня
—О

— ска ала она, — Эв, я тебя подставила

м ты говориш ?

Фарида не пол
ля гающи

ила шанса ответит . И

в к, она оберн лас

аднего отсека послышался

и видела Ла , которы

аш л в гр ово

отсек.
Ла
поняли,

отве ал
то

неблагопол
плохом

а бе опасност

его

стоит

в «АркЭ р». Фарида и Эвелин быстро

и бегат .

д

и

бывшим

гангстером

и

ного ра она Пекина, он был конфликтным и всегда пребывал в

настроении.

го

бритая

голова

была

покрыта

агрессивными

тат ировками с и ображением огненных драконов и монстр о ных с ществ.
Он одевал едва вмещающ ю его в себя ба керск ю одежд и иск сственно
кожи и имел хитрые манеры и бандитски нрав.
— Э , — ска ал он, обращаяс к Эвелин — Меня послал
поговорит с тобо , — Ла

ен . Он хо ет

ка ал на перрон — не аставля его ждат .

— Ты должна сделат то, то он говорит, иди — быстро ска ала Фарида,
до того как е подр га во ра ит — Вс хорошо.
Эвелин посмотрела на не подо рител ным в глядом.

10

Компактное ниверсал ное мобил ное комм никационное средство, которое со етает в
себе во можности комм татора и персонал ного комп ютера.
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— Хорошо, — ска ала она с неохото

— мы

видимся на ра боре

пол тов?
— а коне но на ра боре пол тов — солгала Фарида, — б д там.
Ла подождал пока Эвелин вы дет и открытого гр ового отсека и не
ис е нет и

поля

рения,

атем снял с ременно

петли автомати ески

пистолет и прицелился в Фарид .
— Хорошая дево ка — фыркн л он. — Тепер

не

аставля

меня

продырявит твою адниц . Мы же не хотим сделат сит ацию х же, ем же
ест ?
—

ет — ответила Фарида.

р ки вс

еще были на шт рвале и

наклон нные роторы Оспри ещ лениво кр тилис .
— Выклю и, — потребовал Ла

— ест некоторые люди, которые хотят

поговорит с тобо .
— Коне но.
След ющие де ствия Фариды не были похожи на осо нанное решение,
ка алос

то е тело среагировало бессо нател но.

За долю сек нды одно
подавая всю мощ

р ко

она хлопн ла по дросселям до отка а,

к двигателям. Роторы авыли, «Оспри» ре ко д рн лся

впер д и неровно поднялся над посадо но

площадко .

р го

р ко

она

ре ко потян ла на ад шт рвал и нос конвертоплана адрался кверх .
Ла споткн лся когда «Оспри» оторвался от емли его свободная р ка
искала а то хватит ся, когда пол под его ногами наклонился. Он акри ал и
нажал на сп ск своего пистолета, отправляя шал ные п ли в стены гр ового
отсека и ере люк в кабин .
Фарида в дрогн ла, когда п ля срикошетила от бронированного стекла
кокпита и вре алас в приборн ю панел . Она потян ла шт рвал и «Оспри»
по ти переверн лся, во дя в кр то

поворот. Переклю ив режим работы
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двигателе

на концах крыл ев, Фарида

высоты и тот быстро стал

ап стила конвертоплан в набор

далят ся от посадо но

площадки «АркЭ р»,

б квал но скол я по крышам бли лежащих складов.
— Ты баная с

ка! — Ла кри ал перемежая свои слова с выстрелами.

— Ты с масшедшая!
— Ты сам это ска ал — кивн ла Фарида себе и сделала «пол бо к »11,
тобы вытряхн т ор жие и р к головоре а. Ла и дал прон ител ны крик,
которы

атих когда он потерял хватк и вылетел ере открыты люк.

Фарида постаралас не д мат о том

то сл

илос с Ла .

— Он пытался тебя бит , — ска ала она само себе, —

тебя не было

выбора.
Хаоти еская п таница эмоци в б доражила Малик; горе и лост , страх
и восторг. Она косн лас момента в памяти, когда она летела в небесах этим
тром,
по

когда

ясное

вство

дико

свободы

овладело

е .

Фарида

вствовала то же самое но окрашенное тен ю. Это была дрож от того

то сегодня далос обман т смерт , сбежат от т мы.
— Я наю то вы сделали, — ска ала в ник да — я видела то

то не

должна была видет ...
— АркЭ р

ол - евят - евят . — Фарида подпрыгн ла от в ка голоса в

е на шниках. — Малик. Это
ниб д , о

ен . Вернис обратно пока ты не сделала то-

м мы все б дем потом жалет .

Она колебалас , собирая силы в к лак, тобы держат споко ны

тон

голоса и спокоит ся
— Я же жалею кое о

м, жа . О том, то работала на тебя. И на твоих

приятеле и «Красно Стрелы».
11

Фиг ра пилотажа; поворот летател ного аппарата вокр г продол но оси на 180° бе
и менения направления движения.
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Она слышала в дох еня
— Я не хотел

тобы ты говорила это. Ты

конте нерах? Ты наеш како

наеш ,

то было в этих

блюдок этот Канн? А я всегда это нал. Это

просто би нес. Тепер вернис обратно. Ты же не хо еш , тобы твоя подр га
пострадала вместо тебя?
Гла а Фариды с илис .
— Эвелин ни его не нает. сли ты при иниш е вред, я расскаж всеми
мир , ем ты и « еллта эр» дес

анимаетес .

Она сменила к рс, летя ни ко над прибрежно

оно

ижнего города.

ен в дохн л снова
— Эх, Малик. сли ты этого хо еш , оке . Ты не прожив ш долго.
Радиоканал выклю ился с треском помех,

гро а эхом отдавалос

в

мыслях Фариды.
Мгновением по же, то-то мален кое, ра мытое и гловатое пролетело
мимо кокпита «Оспри", по ти прин ждая конвертоплан к столкновению.
***
роны были ра в рн ты и башни центра бе опасности « еллта эр» в
Верхне Хэнша ере нескол ко мгновени после сигнала тревоги посланного
на индивид ал но

астоте ма ора

архари Канна оперативного полевого

офицера ра она «Хэнша».
ыстрые и не аметные, кажды

и

тр х беспилотных летател ных

аппаратов напоминал бол шо дротик с дел товидными крыл ями. Мощные
векторные двигатели держали дронов в во д хе, шар с сенсорами-гла ами и
окна для камер на нос

по воляли машинам работат

в пол -автономном

режиме. Их ограни енного, бортового иск сственного интеллекта было
достато но, тобы распо нат сил эт летящего V-22 «Оспри»; они помогали
«Красно

Стреле» предоставлят

аданные

астоты транспондера; по
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коротком

прика

дроны могли прои водит

тригонометри еск ю съ мк

местонахождения. Обы но, эти автономные дроны применялис в длинных,
долгих миссиях по наблюдению а люд ми интерес ющих « еллта эр» и его
клиентов. о не сегодня.
Канн испол овал голосово

интерфе с, тобы дат дронам простые и

прямые прика ы
— Ор жие наготове на ти и ни тожит !
***
Осколки красного трассир ющего снаряда хлестн ли мимо кокпита
«Оспри» и Фарида толкн ла нос машины вни
во д шного коридора в

кие границы лиц

выпав и

среднего

ровня

ижнего Хэнша. Кан он и стекла

и стали во ник с обоих сторон, в некоторых местах вращающиеся роторы на
концах крыл ев ра ре али во д х в менее ем етыр х метрах от балконов
ближа ших дани . Она видела тени исп ганных лиц вглядывающихся в окна,
когда конвертоплан п ле пролетал мимо.
е пилотов на борт
виражи с бол шо
могли вы ват

дроны « еллта эра» были способны на ре кие

перегр ко , которые были

кр шение. Они двигалис

ре мерны для

еловека и

как стая рапторов, и водящих

Фарид на каждом таком повороте.
«Оспри» с р вом пролетал мимо широких садов на крышах, срывая с
бел евых вер вок с шащ юся одежд

опрокидывая вс

акреплено и поселяя хаос словно яростны
конвертоплан в о ередно
дрон –

то не было

раган. Когда Фарида послала

поворот она мел ком

видела преслед ющи

рная фиг ра с острым, гладким профилем с д лом п сково

становки

под

фю еляжем.

Во д х

наполнился

треском

от

скопа

трассир ющих снарядов вып щенных дроном. Малик сделала вс во можное,
тобы

клонят ся – но V-22 не был боево

ман вренности,

тобы

состя ат ся

с

машино

мен шими

и ем
и

не хватало

гора до

более
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ман вренными дронами.
жи н ю просто наоб м.

ескол кими

о тепер

асами ранее Фарида рисковала

не не оставалос выбора.

аст е не верила, то это прои ошло. Во д шная погоня ере
город Хэнши?

то-то подобное было бы нево можным

социал ных сете . « еллта эр» или тот, кто дергал

таит

ижни

от СМИ и

а нито ки, не мог

надеят ся амят это дело ... или мог?
Затем она под мала обо всех репортажах о «во не гангстеров» и
необы ных

«нес астных

сл

аях»

которые

она

видела

по

отделению телеканала «Пик» 12 и спросила себя, как много и

местном
них были

такими же люд ми как она люд ми которые видели и нали слишком много и
не смогли бежат достато но быстро.
Это оживило Фарид и она сконцентрировалас на маршр те, обд мывая
сво п т

ере

лицы, которые были накомы е по ви итам в но ные кл бы

ра онов К а ган и а г н.
—

хорошо, парни — ска ала она дронам — Попроб

те, догоните.

ыстро приближался перекр сток, место соединения Парфюмерно
Улицы и Улицы Шести

раконов. Фарида нажала на р левые педали и

отправила

кр жение,

«Оспри»

необходимого

гла

в
и

рег лир я

имп л са.

Она

скорост
бросила

и

высот

для

конвертоплан

в

девяностоград сны поворот и рван ла в южном направлении. Улица Шести
раконов являлас

тр хполосно

для авеню Хэнши, но над емл

прое же
е

аст ю, сравнител но широко

ширина была а жена освещ нными

рекламными щитами которые протян лис по стенам дани .
Она ждала до последне сек нды, тобы направит «Оспри» в тяж л ю
пол бо к , ка ая его на одном крыле, когда неоновы

рекламны

щит пива

«С астливы карп» амая ил перед не .

12

Телеканал «Пик» — глобал ное СМИ, входящее в одноим нн ю медиа-гр пп , которая
была основана сэром Мартином эрро в 1985 год .
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Преслед ющи дрон со своим

ким полем рения, аметил рекламны

щит слишком по дно. Он поверн л быстро, но не достато но быстро для
эффективного ман вра в тесных границах лицы.

еспилотны летател ны

аппарат столкн лся с мерцающими огнями. Стекло и металл дожд м пали
вни на лиц .

ымящи ся фю еляж дрона прорвался скво

рекламны щит

и прон сся пол-квартала по инерции пока не остановился в бе людном
пере лке.
— В кло

я! — вы ывающе и дер ко выкрикн ла Фарида — Кто

след ющи ?
Приняв информацию от своего собрата прямо перед тем как он был
ра р шен, второ дрон в ял др го к рс и смог и бежат кр шения. Он сделал
бо к

13

и ока ался над «Оспри». Ор дия дрона поверн лис

конвертоплан когда он пролетел мимо. Фарида по

и обстреляли

вствовала отда

от

кр пнокалиберных снарядов, которые прон или крыл я и фю еляж.

а

приборно панели агорелис сигнал ные лампо ки, но ни его не горело и не
сл

илос ни его фатал ного, поэтом она просто игнорировала их.
росив ещ

схватилас
ни

ра

в гляд на панел

правления она нахм рилас

и

а ры аги правления. Она была ертовски хорошим пилотом, это

кого не вы ывало сомнени , но «Оспри» имел сво предел про ности и

она, кстати тоже.
вопросом времени.
быстро соображат

роны собиралис

настигн т

тобы выбрат ся и

это

е

— и это было тол ко

передряги живо , е

н жно

и быстро де ствоват . Она должна была на ти др го

выход.
ыло опасно и менят

высот

роторов на определ нно

во д шно

скорости, но Фарида это сделала. Она д рн ла ры аги правления и бросила
«Оспри» вни

вслеп ю ра дирая па тин

натян тых межд

дв мя

кими

домами-башнями кабеле .

13

о ка — фиг ра пилотажа, при которо летател ны аппарат повора ивается
относител но продол но оси на 360° с сохранением общего направления пол та.
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Второ

дрон прогремел мимо, входя в вертикал ны

переворот

Иммел мана14, которы мог бы привести его обратно к летающем «Оспри»;
трети дрон повторил к рс Фариды и последовал а не .
Пере лок
над емл

акон ился кирпи но

стено

которая во вышалас

. «Оспри» авис перед не подобно вертол т

высоко

то ем по воляли

сделат наклон нные роторы.
Фарида видела как дрон пролетел над крыше кокпита, его во д шные
реверсные тормо а от аянно пыталис сбросит скорост . Малик вели ила
обороты двигателе

и в тесном

агороженном проходе

ки

восходящи

поток во д ха стал подобен вне апном сил ном порыв ветра. Эта волна
ра р шила во д шны

поток над тонкими как бритва крыл ями трет его

дрона и швырн ла его в стен . Последовала яркая вспышка и в рыв.
Вертяс на месте и поднимаяс вертикал но, Фарида направила «Оспри»
мимо окон и ярких панеле голографи еских наков.
тепер

было много красных огне

а контрол но панели

и она могла

по

вствоват

как

конвертоплан амедляется. Гидравли еское давление стало падат , ровен
перегрева двигателя рости слишком быстро.
— Последняя прос ба

доровяк — ска ала она ем

прося машин

остават ся в во д хе на нескол ко мгновени бол ше — не подведи меня.
иже по право стороне, сверкн л
это последни
Се

рны металл и Фарида поняла, то

дрон готовится ра орват

«Оспри» свое

огнево

мощ ю.

ас они были над строяще ся оно , каркасы банков и блоки офисов были

со всех сторон. Она видела фиг ры люде

в оранжевых жилетах,

старающихся поскорее покин т

баталии даже когда их

он

во д шно

коллеги – роботы проигнорировали вид конвертоплана с ж жжанием
пролетевшего над голово .
Ла ерны л

дал номера скол н л по передне

асти конвертоплана

мигн в косн вшис ра битого от п л стекла.
14

Переворот Иммел мана – фиг ра сложного пилотажа, пол петля с пол бо ко .
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—
пол

маеш , ты по мал меня? — спросила Малик — Ты меня не

иш .
Фарида поверн ла винты и нажала на дроссел

нырн л вни , прямо на набирающего высот

до

пора, «Оспри»

дрона. Она попыталас

представит себе, то д мает оператор « еллта эра» контролир ющи дрон
в его последнюю сек нд , когда бол шо

конвертоплан вне апно аполнил

собо вс пространство в объективе камеры расположенно на нос дрона.
Видит ли это блюдок Канн? Видел ли он е лицо скво

стекло кабины в

последнюю сек нд , тв рдое бесстрашие в е гла ах отка сдават ся на его
растер ание?
рон пытался и менит
совершив

опережающи

к рс, но «Оспри» прихлопн л беспилотник,

ман вр

которы

ра орвал

дрон

пополам.

Конвертоплан пострадал при столкновении, корп с ра орвало и вспышки
во горания пошли по всем днищ .
И дыр в фю еляже астр ился
плоски

рны дым, «Оспри» авыл и вош л в

штопор. Скол я в во д хе, оба ротора ра ре али пластиков ю

обшивк строител ных лесов вокр г не акон енных верхних этаже

клиники

«ПРОТ З» и «Оспри» р хн л на металли ески каркас дания.
а месте

дара вспыхн л огон , освещая окрестности оранжевыми и

рными красками, отражаяс на нижне

асти Пан г .

«Оспри» сгорел быстро. Он никогда бол ше не поднимется в во д х.
***
— По ем никто мне не хо ет расска ат , то происходит? — крикн ла
Эвелин, е

терпение лопн ло — Фарида вын дила их стрелят

в нас,

исп галас и бежала ... Это не похоже на не !
Она свирепо посмотрела на

еня

ере комнат

отдыха для пилотов,

сжала к лаки.
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— то ты аставляеш нас делат , жа ?
— Ваш работ , — он сердито огры н лся — ра ве я не говорил вам
сотню ра

просто ведите эти

ртовы вертол ты и да те мне по аботит ся

обо вс м остал ном. Это так сложно понят ?
— Ты платиш нам

то бы мы были пилотами а не слепцами!

Привы ным рингтоном а вонил карманны секретар и

ен ответил на

вонок, игнорир я во ражение Эвелин. Он мол ал некоторое время и Эвелин
могла слышат

вор ание, гл бокого бе ра ли ного голоса на том конце

тр бки. «Канн, — решила она — по вонил

тобы проверит ».

ен холодно на не посмотрел.
— Как нас
видела

т др го ? — слышала она вопрос с того конца провода и

то г бы еня сжалис .

— Вы верены в этом?.. Хорошо Я абер е отсюда.
Он нажал «отбо » и и
когда она поняла сер
«Красно

ающе посмотрел на Эвелин.

ност сит ации.

гнев остыл,

сли все истории про свя

еня и

Стрелы» были правдо , то дела Эвелин и Фариды были х же

нек да.
— Малик полетела на «Оспри» в центр города

сделала

то-то

бе расс дное. Она адела дание.
Эвелин отст пила на шаг, по

вствовав вне апн ю п стот открывш юся

вн три не
— ет
— Упала ра билас

— продолжил

ен бе мале ше доли сожаления

— Малик мертва она стоила мне конвертоплана и мое

реп тации. Ты

понимаеш это? Понимаеш ?
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—

ет

— Эвелин помотала голово . Она вдр г по

головокр жение и отверн лас

вствовала

— это нево можно.

— Люди б д т спрашиват ... И я скаж им то я аст кал е

а тем как

она воровала ден ги «АркЭ р» с помощ ю специал ных стро ств. Люди вед
не любят тех кто вор ет их ден ги.
— Это не правда! — в рыв отрицания ры анием вырвался и

горла

Эвелин — Я не б д лгат о не ! Это и - а тебя! — она ка ала пал цем на
еня — Она мерла и - а тебя!
И - а сл

не

ащипало гла а. Она едва могла поверит в это. Фарида

мерла?! Эвелин попыталас
прыжка, когда е

держат в памяти тот тренни момент после

подр га светло

лыбалас . Это было

тра ено для не ,

ис е ло как пламя пот шенно све и.
ен двин лся к Эвелин, ка ая голово .
— Под ма

о ен

хорошо о том

динственная при ина по которо ты се

то ты собираеш ся ска ат .
ас дес стоиш , это то то Ли Гон

имеет влияние в этом городе. Люди на которых я работаю не хотят его лит ,
так то б д благодарна
ником

— он пони ил голос до с рового ш пота. — Так то

ни его не расска ыва .

д

мно . Потом

то если ты откроеш

сво прокляты рот, даже тво парен со свя ями не поможет тебе.
В этот момент, Эвелин во ненавидела
выра ит

и ра верн лас

еня бол ше

стараяс держат сво горе в

посадо ных площадок, среди башен

ем могла

де. За пределами

ижнего Хэнша поднимался столб

рного дыма.
***
ыла аксиома котор ю ра деляли все пилоты, на иная с врем н первых
пропеллерных самол тов, когда небеса были с ровы и смертоносны для всех
кто достигал их. Любая посадка, где ты выжил, с итается хороше .

е важно,
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то ваш самол т ра валился.

сли ты при емлился и выжил, ты можеш

с итат себя ве н иком.
Фарида Малик же вовсе не пос итала себя
несмотря на аксиом

ертовски

да ливо ,

когда она крылас на высоком балконе, в брошенном

дании по т сторон строител но

площадки, где «Оспри» совершил свою

последнюю посадк . Вс это время она

вствовала лиш тяжест сожаления.

Пламя охватило конвертоплан, и бавляя фю еляж от оболо ки и
обнажая р бра ж сткости корп са. Она слышала треск лопающегося стекла
вствовала едки

апах горящего авиационного топлива. «Оспри» был

охва ен огн м на е гла ах, и е жи н

дес в Хэнша, ходила с ним.

Те последние моменты перед тем как конвертоплан столкн лся с дроном
были неосо нанными воспоминаниями, но она
сможет вы ват
момента

нала,

их и памяти своего импланта, сделат

проанали ироват

во всех подробностях.

сходилас с е намерениями. Вне апно единственное
это

то если

ти с этого места и отклю ит имплант - «

стоп-кадр каждого
о эта мысл

мог е

отрядов «Красно

помо

не

его ахотела Фарида

рны ящик» ра и навсегда.

Она помнила тот порыв достато но ясно. Тот факт
м ртво

ахо ет —

то е

до тех пор пока она не сможет бежат

Стрелы» и « эллта эра». Они хотели е

с итали
и когте

смерти... и она

мр т для них.
За сек нды до смертел ного столкновения, Фарида отстегн ла все ремни
бе опасности и прыгн ла в люк для экипажа. Она д рн ла
вингс юте и по

а крю ок на

вствовала как распахиваются крыл я когда она оставила

«Оспри» по ади. Во д х расст пался перед не . Снижение, при емление.
Затем в рыв, горя и га и дым дарили е по спине дарно волно , которая
потащила е

на самы

кра

покин того жилого дания. И она могла паст

вни на лиц , если бы не была готова и если бы была не так расторопна.
Тепер

она сидела, наблюдая

шарила по карманам

а тем как огон

доставая вс ,

поедает е

то в них осталос .

жи н

и

ашла сво
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карманны секретар и под мала о том

тобы бросит его в окно, но атем е

в голов пришла идея.
Имя Эвелин появилос в самом верх списка е контактов. Она хотела
слышат голос подр ги, бедит ся, то она была жива и дорова, но она не
спешила нажимат

кнопк

вы ова

ра д мывая

придерживат ся этого какое-то время.

сли

ен

„Я мертва. Я должна
или Канн

выжила... Эвелин не б дет в бе опасности. Они испол

нают,
ют е ,

то я
тобы

добрат ся до меня .
Она осо нала ещ

один момент

Фарида Малик не могла бол ше

остават ся в Хэнша. Сл жбы бе опасности « эллта эра» господствовали в
нижнем городе и кто-либо и бдител ных солдат мог

нат е .

Она сп стилас вни по списк секретаря и нашла др гое имя Мажи

ак

Тран. Старик ра веденны со свое капри но жено , которая оставила его с
бол ным сыном и тяж ло работо в органах гос дарственно полиции.
«Я в бол шом долг перед тобо , говорю тебе как отец». — Мажи ска ал
эти слова Фариде одним холодным

тром, годом ранее на вертол тно

площадке находяще ся на крыше детско

бол ницы в Та ване. Тогда она

была пилотом во д шно скоро помощи и сын Мажи мог бы мерет в тот
ден , если бы Фарида и милосердия не решила их подбросит . «Вс

то тебе

н жно — это тол ко попросит » — ска ал он е тогда.
Мажи

дивился,

же просо илас
дал

нат

слышав е

голос.

овост

в гос дарственн ю полицию, ск по

местным органам правопорядка

«инцидент». Они

о «с масшедшем пилоте»

аявили,

то она погибла.

от

т и « эллта эр»

то они ра решили этот
то она была вором и

психопатко .
Фарида смирилас с это лож ю и ска ала Мажи
того

то она по вонила для

тобы наполнит о его обещании. Он бе колебани

предложил свою

помощ . Он был хорошим еловеком и он нал люде , которые могли вывести
е и города.
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«Это б дет сделано к ве ер , — ска ал Мажи — долг б дет опла ен и
выполнен с радост ю.

о к да ты направиш ся?»

Это место не могло быт бли ко, она нала это.

е Се л или Гонк-Конг

даже Токио б дет слишком бли ко слишком много риска. «Красная Стрела»
имела влияние по всем

Тихом

океан . Она должна

ехат

далеко и по

кра не мере пока – остават ся «м ртво ».
Фарида попросила Мажи последит

а Эвелин. В тот момент когда она

б дет в бе опасности далеко от соглядатаев «Красно Стрелы», Малик могла
отправит

сообщение подр ге и дат

е

нат ,

то она ещ

ра обман ла

смерт .
«К да ты отправиш ся?» — Вопрос отдался эхом. Одним единственным
пост пком,

моментом

неповиновения,

она

ра р шила

жи н ,

со давала для себя. Это должно было стат поводом для пе али.

котор ю
о

не

стало!
Т мные, тревожные волнения отст пили
вместе с «Оспри». Она
свободно

вствовала обновление. Она

и смело . Она обещала себе,

нала о « ене» и «АркЭ р» на д т сво
распространят правд . Когда секреты
«Красная Стрела» обратит сво
«Расплата настигнет эт своло

жа

сгин ли

вствовала себя

то вс ,

то она видела, вс

п т

сет

в

то

к людям которые

еня б д т выведены на свет,

внимание на него и на все его ошибки.
» — под мала Фарида.

В кармане вингс юта была ещ
архаи ная вещ

кажется сгорели

одна вещ

— ви итная карто ка,

в цифров ю эр , мятая и рваная, давно абытая. Фарида

вспомнила, то е е

дал др г дяди. Он говорил о работе, технологи еско

компании в Ми игане. Требовался хороши пилот тако как она.
Логотип компании представлял собо
вверх навстре

небесам.

стили ованное крыло, поднятое

а вание — Шариф15 — аставило е под мат об

15

а англи ском фамилия Шариф пишется как «Sarif», то может быт сокращением слова
«Серафим».
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ангелах. Ангелы падали, ловя ветер в небесах полных янтарного солне ного
света и серых облаков.
— етро т, — ска ала она Мажи — я отправляюс в етро т.

44 из 44

