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Твоё дело — хорошо исполнить возложенную на тебя роль.
Выбор же роли — дело другого.
Эпиктет

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Новая Америка, Комплекс «Эдем», 1 сентября 2225 года, 10 часов 29 минут по времени
«Эдема». Температура на поверхности минус 57 градусов по Цельсию.
В некогда просторном коридоре подземного бункера было тесно настолько, что яблоку упасть негде.
Наскоро сооруженные из одеял, спальных мешков и упаковочного материала лежанки, заменяющие
людям постели, заполняли собою едва ли не каждый квадратный дюйм пола. Большая часть этих
постелей была занята людьми, вздрагивающими в болезненном лихорадочном сне или неподвижно
взирающими в потолок отрешенными безучастными взглядами. Чтобы пройти по коридору,
правительственной комиссии приходилось двигаться по узкому проходу шириной в ладонь, и не
наступить на чью-нибудь постель порой было невозможно. Государственный секретарь Коэн, идущий
первым, тихо извинялся за подобное перед измотанными людьми, но редко получал ответ.
Обессилившие несчастные граждане Новой Америки либо не реагировали на его слова, либо вяло
кивали и с трудом переводили взгляд на идущего следом русского. В этот момент в их взглядах
вспыхивала надежда, и они тихим шепотом желали представителю народа-спасителя божией помощи.
Русский громила явно не понимал, что ему говорят, и лишь глупо улыбался, таращась на всех своим
идиотичным взглядом лунатика-переростка.
— Мистер Батлер, сообщите нашему уважаемому гостю, что правительство Новой Америки от лица
всех граждан ещё раз приносит свои извинения за неудобства, связанные с катастрофическим
перенаселением «Эдема», — Коэн перешагнул очередного спящего человека и виновато оглянулся на
русского жлоба. — Мы почти пришли, ресторан находится сразу за соседним коридором. Там вполне
просторно, нас ждёт официальный завтрак, за которым мы сможем обстоятельно обсудить вопросы
предстоящего сотрудничества.
Майк повторил за госсекретарём сказанное, с трудом удерживая на лице каменное выражение,
исполненное скорбью и крайней степенью переживания от постигшей страну чудовищной трагедии.
Хорошо, что этот косматый болван идет впереди и не видит его лица. Иначе сдерживать гомерический
хохот было бы совсем тяжело. Вот уже сутки, как обросший горой мышц дикарь из Сибири
безнадежно проигрывал в битве интеллектов и даже не догадывался об этом.
— Коли так худо вам, может, сразу пойдем к этому вашему Реактору? — наморщил лоб русский
дебил, и Майк понял, что количество образовавшихся на нем морщин прямо пропорционально
количеству извилин в косматой голове. — Пошто время терять? Потрапезничать и в дороге можно, раз
уж путь предстоит неблизкий.
— Мы доберемся к Реактору на шаттле, — ответил Майк с предельной серьёзностью. — Ракетоплан
полетит по баллистической траектории через стратосферу, это позволит достигнуть Австралии за два с
четвертью часа. Быстрее добраться невозможно.
— А этот твой шаттл не разобьётся, как тот, на котором ты прилетел к нам за помощью? —
поинтересовалась косматая груда безмозглых мускулов. — Может, на санях всё же сподручнее будет?
— У нас нет саней, способных выдержать переход за одиннадцать с половиной тысяч километров по
Холоду, — терпеливо объяснил Майк. — Да и зачем, если гораздо эффективнее использовать шаттл!
Не бойтесь, мистер Свитогоа, это высокотехнологичный летательный аппарат, он абсолютно надёжен
и не даёт сбоев. Я летел к вам на частично неисправном челноке. Это далеко не одно и то же. Всё
будет о'кей, мистер, верьте мне!
— Как знаешь, человече, — косматый громила пожал плечами и снова уставился на окружающих
дебиловатым взглядом.
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— Что сказал наш уважаемый гость? — обеспокоился государственный секретарь. — Мистер
Батлер?
— Он предложил не тратить время на завтрак и сразу отправиться в Австралию, — сообщил
Майк. — Причем на санях, так как опасается крушения шаттла. Я объяснил ему, что бояться нечего,
шаттл абсолютно безопасен, и лететь на нём гораздо быстрее. Мистер Свитогоа согласился.
— Это очень хорошо, — заявил Коэн, — взаимопонимание между нами сейчас важно, как никогда!
Все направились дальше, и Майк вновь приложил усилия, пряча ироническую ухмылку. Избранные,
в том числе Майк, водили за нос русского дебила вот уже почти сутки. Как только вчера при помощи
Майка был преодолён языковой барьер, государственный секретарь Коэн развил бурную активность, и
Майк по достоинству оценил гений Избранных. Без сомнений, он попал туда, где должен был
оказаться давным-давно! Правительство «Эдема» мгновенно оценило потенциал сибирского ресурса и
начало действовать ещё до того, как с русским недоумком были заключены первые устные
соглашения.
К тому моменту, как косматого болвана вывели из камеры, тюремный сектор и коридор бункера, в
котором было принято решение содержать русского, были заполнены всевозможными лежанками. На
них разместились Избранные, одетые в наскоро испачканную спецодежду, подходившую по размеру
не каждому, что только усугубляло удручающее впечатление. Избранные оказались гениальными
актерами. Кто-то тихо, но надрывно кашлял, кто-то еле шевелился от голода, кто-то смотрел прямо
перед собой исполненным душевной травмы взором. В бункере царила гнетущая атмосфера
безнадежности и молчаливого отчаяния, вызванного неотвратимо надвигающейся гибелью. Пока
правительственная делегация во главе с Коэном вела русского через забитые людьми коридоры,
государственный секретарь с непередаваемой тоской в голосе рассказывал косматому идиоту о
постигшей Новую Америку катастрофе.
Страна лежит в руинах, температура падает с катастрофической скоростью, десятки миллионов
погибли, сотни тысяч обречены на голодную и холодную смерть. «Эдем», старый комплекс Комиссии
по Ядерной Энергетике, выстроенный на месте могильника для ядерных отходов, принял в себя
столько беженцев, сколько только мог. Два утлых неглубоких бункера забиты до отказа, и людям, как
видите, приходится жить прямо в коридорах и на лестничных клетках. Остальные бункеры заполнены
смертельно опасными радиоактивными отходами, захороненными ещё со времен печально известного
теракта, и даже просто подходить к ним близко крайне опасно. Ситуация усугубляется тем, что запасы
продовольствия невелики и истощаются слишком быстро. Медикаментов не хватает,
квалифицированного медицинского персонала тоже, специалистов по детской психологической
помощи вообще единицы. Люди болеют и голодают, дети в шоке, вместить всех выживших «Эдем» не
в состоянии, и с первыми зимними холодами чудом выжившие граждане Новой Америки, ютящиеся в
прокаленных холодом развалинах городов, обречены на гибель. Единственная надежда несчастной и
обездоленной страны на помощь сибирских партнёров.
Косматый болван проглотил наживку вместе с удочкой. Он водил по сторонам дебильным взглядом,
постоянно бормоча «эка как тут всё худо-то, однако…», и соглашался с Коэном во всём. А когда его
привели в «роскошный» двухзвездочный номер для персонала и торжественно сообщили, что все
шестнадцать квадратных ярдов этого жилища всецело предоставляются в распоряжение драгоценного
гостя, несмотря на жесточайшее перенаселение, и вовсе проникся желанием спасти страждущих. Он
даже предложил поселить вместо него в номере «хворых ребятишек», а сам вызвался ночевать на
улице, в берлоге. Майку с Коэном с трудом удалось отговорить его от этого проявления дремучего
идиотизма. Вообще, с русским всё шло как по маслу, за исключением языкового барьера. Феномен,
благодаря которому Майк понимал косматого жлоба, ученым «Эдема» объяснить так и не удалось.
Как бы то ни было, но кроме Майка варвара не мог понять никто, и сам варвар тоже никого не
понимал. Потому Майк автоматически стал незаменимым экспертом в вопросе взаимодействия с
русским, что лишний раз доказывало избранность Майка и было по достоинству оценено
государственным секретарем Коэном.
Правда, из-за этого Майку чуть было не пришлось просидеть с варваром до самого вечера в его
номере, приобщая дремучего дикаря к плодам цивилизации. Неукоснительно придерживаясь
распоряжений Коэна о том, что ничто не должно поколебать настрой русского помогать Новой
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Америке всеми силами, Майк стоически терпел общество косматого дебила. Впрочем, до некоторой
степени это было даже забавным. Супермясной жлоб пораженно таращил глаза на плазменную панель,
пытаясь найти за ней людей, чьё изображение демонстрировал экран, едва всерьёз не принял фен за
оружие и наотрез отказался спать на пластиковой кровати, заявив, что пластик, продукт высочайших
технологий, «незримое ядовитое зло испускает». Косматый идиот и вправду улегся спать на полу,
сбросив с кровати матрас вместе с постельным бельём, причем даже не потрудился раздеться. Дикарь
заявил, что в тепле может «немножко похрапывать», снял свои меховые сапоги и сразу же уснул. Это
спасло Майка от смерти от тоски и избавило от необходимости терпеть общество дремучего болвана.
Он с большим удовольствием покинул сотрясающийся от храпа номер и отправился на заседание
правительственного комитета, обмениваясь многозначительными улыбками с Избранными,
покидающими на ночь превращенный в театральную сцену коридор.
— Поздравляю, мистер Батлер, пока всё идет согласно нашему плану! — Государственный секретарь
приветствовал его от лица собравшихся Избранных. Он кивнул на стенной экран, часть которого
демонстрировала изображение спящего русского, транслируемое установленными в номере скрытыми
камерами: — Образчик сибирского ресурса не испытывает агрессии за то, что поначалу мы оказали
ему не самый тёплый приём. Более того, он не отказывается от сотрудничества. Это серьёзно
упрощает нам задачу. Хорошая работа, Майк!
— Спектакль с переполненным беженцами бункером был просто великолепен, сэр! — ответил
Майк. — Этот безмозглый дикарь принял всё за чистую монету. У него не возникло никаких
сомнений, потому что в Полярном Бюро он видел практически то же самое.
— Вот о Полярном Бюро мы бы и хотели побеседовать с вами, Майк, — Коэн указал ему на
свободное кресло и занял место рядом с премьер-министром Чарльзом Шекельсоном.
— Я готов ответить на любые вопросы, господа! — с достоинством заявил Майк, усаживаясь.
Премьер-министр «Эдема», мистер Шекельсон, отец обворожительной Лив, лично пожелал
присутствовать на заседании. Это хороший знак. Майк на верном пути, и признание его остальными
Избранными равным себе есть лишь вопрос времени. Однако перспектива возвращения к Реактору
изрядно пугала Майка, существенно выбивая из колеи. Смертельная Воронка и жуткие монстры, с
хрустом выдирающие куски плоти из окровавленного трупа инженера Мартинеса, то и дело маячили
перед глазами, вызывая приступы почти неконтролируемого страха.
— В своем отчете вы указываете, — премьер-министр Шекельсон скосил глаза на лежащие перед
ним бумаги, — что в момент нахождения представителя сибирского ресурса в Полярном Бюро, его
речь понимали не только вы, но и все остальные американцы. Ваша версия о наличии у дикаря
высокотехнологичного устройства-переводчика не подтвердилась. При этом здесь, в «Эдеме», никто
кроме вас не оказался в состоянии наладить с ним языковой контакт. Согласно только что
обобщенным данным, никто из граждан «Эдема», принимающих участие в инсценировке
перенаселенности, также не смог понять ни слова из того, что произносил варвар. Как вы можете
прокомментировать это обстоятельство?
— Ну… — Майк растерянно замялся, — я не знаю… Я был уверен, что этот косматый недоумок
просто включает прибор, когда ему надо поговорить… Кто бы мог подумать, что он совсем тупой и
дикий… Я когда в ванной ему фен включил, он выпрыгнул в номер и спрятался за углом, схватив стул,
словно дубину! Этот болван всерьёз думал, что я хочу убить его из фена! А как он людей из
телевизора за плазменной панелью искал?! Я даже не думал, что он настолько примитивен, ведь был
же у него пулемет, и он знает такие слова, как «космос», «Галактика», «Африка»…
— И, тем не менее, никаких технологических артефактов при нём не оказалось, — задумчиво
продолжил премьер-министр. — Но вы по-прежнему понимаете его речь, в отличие от всех остальных.
Хотя в Полярном Бюро, согласно вашим утверждениям, дикаря понимал каждый. — Он вперил в
Майка исполненный подозрения взгляд: — Это довольно странно, вы не находите?
— Господа, вы что, мне не верите?! — воскликнул Майк, остро почувствовав себя очень неуютно. —
Я говорю правду! Мистер Коэн, вы же сами провожали меня и Джеймса на том челноке в Сибирь!
Если бы я лгал, то как же я смог вернуться обратно?! Я клянусь, всё так и было!..
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— Успокойтесь, Майк, никто не ставит под сомнения вашу честность, — мягко успокоил его
государственный секретарь. — Просто в сложившихся обстоятельствах у нас нет права на ошибку, и
мы обязаны рассмотреть все варианты и области применения сибирского ресурса. История Избранных
гласит, что первое, что необходимо сделать в подобной ситуации, это изучить язык, на котором
говорит потенциальный ресурс. И здесь мы сейчас имеем большую проблему! Лучшим в мире
специалистам не за что зацепиться даже для начала изучения, никто кроме вас не понимает варвара, в
то время как в каком-то Полярном Бюро какие-то плохо образованные люди нашли с ним общий язык
едва ли не мгновенно. Этому должно быть объяснение, и мы пытаемся его найти.
— Но я, правда, не знаю! — оправдывался Майк. — Они действительно его понимали! Я не буду
клясться, что абсолютно все, там полторы тысячи народу, не разберешь, но вроде никто не
жаловался… И все, кто общался с русским, понимали его так же, как я: слышали неразборчивую речь,
но смысл слов сразу же отпечатывался в голове, будто синхронный перевод. И там, в Сибири, я
понимал остальных варваров точно так же, причем не всех. Понять удавалось только некоторых из
них, и все они являются у дикарей какими-нибудь важными шишками в той или иной степени. Когда
перед самым отправлением в Новую Америку русские устроили резню с каннибалами, один из
людоедов был взят в плен, и я присутствовал при допросе. Людоед явно говорил не на языке русских,
и я не понимал его, но сам он понимал варвара Свитогоа и тот понимал его тоже. Причем я понимал
речь Свитогоа, обращенную к каннибалу. Однако иногда я не мог понять вообще никого, они словно
скрывались от меня, я в тот момент был уверен, что русские просто выключают приборы!
— А как сами варвары объясняли вам этот феномен? — задал вопрос кто-то из комитета.
— Я раз двадцать задавал этому болвану такой вопрос! — Майк недовольно поморщился. — В ответ
он нёс несусветную чушь, типа, делает это усилием мысли своего могучего разума! И обучить меня
этому не может, потому что я, типа, не достоин! И даже среди своих достоин не каждый, потому что
учиться этому надо много лет, и не всякий в итоге обучается. Насколько это правда, я не знаю, но их
дети и рядовые варвары меня точно не понимали, я их тоже.
— Это интересная информация, которая, без сомнений, будет полезна, — оценил премьерминистр. — Однако она не объясняет, почему в Полярном Бюро образчик сибирского ресурса
понимали все, а в «Эдеме» — только вы, мистер Батлер. Наши специалисты полагают, что между
всеми вами должно быть нечто общее. Что-то, что связывает всех вас в отличие от нас. У вас есть
мысли, что это?
— Ну… я не знаю… у меня с этим стадом баранов ничего общего… — вновь замялся Майк,
болезненно хмурясь. То, что мистер Шекельсон так жестко отгородил его от остальных Избранных,
приравняв к какому-то тупому быдлу, не просто ранило Майку душу, но было тревожным сигналом.
Он лихорадочно работал мозгами, пытаясь понять, что общего могло быть у него с напрочь
отмороженными придурками из Бюро, но не находил ничего. — Там сейчас кого только нет…
Полторы тысячи человек… самых разных… из-за собственной глупости все они скоро станут
замороженными ледышками… Точно! — Майк воспрял духом, озаренный внезапной догадкой: — Мы
же все замерзали едва ли не насмерть, причем неоднократно! Наверное, подвергшийся воздействию
экстремально низких температур мозг как-то улавливает речь варвара, этот Свитогоа, он же постоянно
живет при жестоком минусе! — Майк торопливо обернулся к госсекретарю: — Мистер Коэн, вам
приходилось сильно замерзать во время вашего посещения Реактора?
— К счастью, нет, — коротко усмехнулся Коэн. — И несильно тоже. — Он на мгновение
задумался. — Возможно, ключ к преодолению языкового барьера стоит поискать и в этом
направлении. После этого заседания, Майк, я попрошу вас ответить на вопросы наших специалистов.
Сейчас же предлагаю перейти к обсуждению других вопросов.
— Мистер Батлер! — один из членов комитета взял в руки какую-то бумагу. — В вашем отчете
упоминается о двух других видах человеческого ресурса, обитающих в Сибирском разломе. Вы
называете их «рыбоедами» и «каннибалами». Какой вы можете оценить численность данных видов?
Каков, на ваш взгляд, потенциал использования их на благо «Эдема»?
Майк незаметно испустил выдох облегчения. Слава богу, правительственный комитет не считает его
предателем или аферистом. Значит, он всё-таки станет Избранным. Более того, Господь посылает ему
шанс существенно повысить свою ценность — комитет заинтересовался другими видами сибирских
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ресурсов. Нужно доказать, что без его, Майка Батлера, помощи и участия, они не обойдутся! Майк
поправил галстук на новеньком костюме, подаренном Лив, и принялся излагать подробности. Комитет
заседал два часа, после чего ещё три Майк провёл в медицинской лаборатории, где лучшие научные
умы «Эдема» подвергли его бесценный мозг тщательному изучению. Доктор Натанзон так и сказал:
«Молодой человек, в настоящее время ваш мозг бесценен для науки». Это наполнило Майка
гордостью, и он с готовностью исполнял все требования научных светил. К сожалению, спать из-за
этого ему осталось всего пять часов, и наутро он проснулся разбитым и недовольным.
Разбудили его рано — что поделать, без Майка Избранные не могли общаться с варваром, придётся
потерпеть, раз ты незаменим! Офицеры охраны с почестями сопроводили его в бункер к Свитогоа, где
всё уже было готово к продолжению вчерашнего спектакля. Косматый болван спал слишком долго, а
потом ещё умудрился своими кривыми ручищами сломать регулятор подачи воды в ванной, наверное,
потому что горячая вода показалась ему слишком горячей. Мылся он и вовсе как медведь в реке, не
иначе, потому что вся ванная комната оказалась залита водяными лужицами и заляпана мыльной
пеной. На видео со скрытой камеры было хорошо видно, как супер-мясной идиот, забывший
объяснения Майка на тему «как работает пульверизатор на бутыльке с жидким мылом», ОТГРЫЗ
дозатор, чтобы добраться до содержимого бутылька. Над этим смеялись все, включая офицеров
охраны, которым по службе положено быть невозмутимыми и серьёзными.
И вот теперь, наконец-то дождавшись окончания варварских водных процедур, правительственный
комитет ведет болвана Свитогоа через переполненный страдающими людьми коридор в
«правительственный ресторан». На самом деле это был просто бар для обслуживающего персонала, но
госсекретарь Коэн в первую же секунду очень тонко просчитал примитивные реакции варвара и
решил, что примитивному идиоту не стоит показывать роскошь «Эдема». Наоборот, всё вокруг
должно вызвать у дикаря ощущение огромной беды, постигшей Новую Америку, и осознание того, что
только он. великий и могучий Свитогоа, способен спасти сотни тысяч жизней. Если дикарь уверует в
собственную эксклюзивность, то манипулировать им будет ещё проще. Попутно варвару позволят
заполучить любую технологичную безделушку, которую он только пожелает.
— Сюда, мистер Свитогоа, прошу вас! — госсекретарь Коэн шагнул за поворот центрального
коридора, в котором лежанок и страдающих на них голодных людей было лишь немногим меньше. —
Здесь у нас находится самый лучший ресторан, в котором мы принимаем только самых важных
гостей! К сожалению, мы очень стеснены в продуктах питания, но для посланника из Сибири готовы
отдать последнее, что имеем!
Члены комитета миновали двери, оказываясь в небольшом баре, варвара усадили за стол в кожаное
кресло с таким почетом, словно это был, как минимум, трон, остальные расселись вокруг, буравя его
преданными взглядами. «Официанты» из службы безопасности немедленно принялись подавать
скромные блюда, выложенные небольшими порциями на очень больших тарелках, словно
подчеркивая скудность запасов «Эдема», и Коэн немедленно извинился перед Свитогоа за малый
размер порций.
— Скажи своему другу, человече, что я не голоден, — расчувствовавшийся косматый простофиля
скользнул взглядом по тарелкам, — но водицы чистой испить не откажусь.
Майк огласил Коэну желание варвара и внутренне усмехнулся. Всё идет согласно сценарию
госсекретаря, русский болван действует в точности, как нужно Коэну. Майк готов спорить на миллион
долларов, что сейчас обвешанный свастиками идиот заявит, что хочет поскорее лететь к Реактору,
спасать погибающую страну.
— Ежели лететь к вашей машине климатической всего два часа, так полетели, чего рассиживать
попусту, — немедленно подтвердил его предположения супермясной болван. — Чем раньше
посмотрим на то гиблое место, тем раньше уразумеем, како дело сладить. Ты же сам говорил, что
каждая минута в цене. Тако чего ж мы резину тянем, когда у вас людям спать негде да есть нечего?
— Прямо сейчас вылет невозможен, — с огромным сожалением ответил госсекретарь Коэн после
того, как Майк перевел слова дикаря. — Сегодня день образования торнадо Полярного Круга, и нам
необходимо дождаться их формирования, прохождения и распада. Иначе наша экспедиция обречена,
ураганные ветра имеют огромную скорость, они сметут шаттл, если застанут его на взлетной полосе
вне укрытия. Но сразу после распада торнадо мы немедленно приступим к погрузке добровольцев на
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борт! Сейчас у нас есть несколько часов, и мы хотели бы обсудить с вами детали. Как вы планируете
пройти через кишащее мутантами антенное поле?
На этот вопрос Майк и сам был не прочь услышать ответ. Во-первых, вчера, на заседании
правительственного комитета, Избранные подчеркнули важность получения наиболее полной картины
о потенциале сибирского ресурса. Рисковать косматым болваном нельзя до тех пор, пока не будет
получено четкое представление о том, как Избранные могут использовать сибирский ресурс с
максимальной эффективностью. Если супермясного дебила попросту сожрут мутанты, кто знает, как
отреагируют на это остальные варвары? Удастся ли доказать им, что в гибели их соплеменника нет
вины Новой Америки, что его смерть стала следствием собственных ошибок? Воспримут ли недалекие
дикари, переполненные шовинистического снобизма, такой аргумент? Однозначно — до подобной
ситуации доводить нельзя. До тех пор, пока с сибирским ресурсом не будет налажен устойчивый
контакт, варвара необходимо беречь, и он должен ощущать со стороны «Эдема» абсолютное
дружелюбие. Тем более, что Избранные доверяют только Избранным, и странные, пока необъяснимые,
способности дикаря автоматически делают его потенциально опасным для «Эдема». Варваров
необходимо тщательно изучить, выявить слабые стороны и взять под надёжный контроль. Поэтому
потеря первого образца сибирского ресурса в настоящее время невыгодна. А, во-вторых, Майку
теперь, как единственному переводчику, придётся всегда находиться рядом с варваром, и быть
сожранным мутировавшим зверьём вместе с ним ему совершенно не улыбалось.
— Покуда я не видел этого вашего антенного поля, како же ответствовать-то? — удивился косматый
жлоб. — Поглядеть на него надобно, там и видно будет.
— Вы абсолютно правы! — Коэн восхитился мудростью дикаря. — Нет лучшего способа понять суть
проблемы, чем рекогносцировка на месте! Но так как в данный момент мы вынуждены
бездействовать, я хочу, чтобы вы использовали для первичного ознакомления макет климатического
Реактора. Мы изготовили его специально для удаленного планирования спасательных работ.
Госсекретарь кивнул одному из своих помощников, ожидающему у дверей, и по его команде в бар
вкатили передвижную платформу с макетом Реактора. Похоже, его по частям отпечатали на ЗДпринтере, после чего соединили в цельную панораму. Майк вгляделся в её поверхность. Похоже, тут
использовали вертолёт и объемную аэрофотосъёмку, Реактор претерпел сильные изменения с тех пор,
как Майк видел его последний раз. Территория обильно занесена снегом, строения превратились в
сугробы и полностью не скрылись под снежной толщей лишь потому, что сильнейшие ветра,
постоянно меняющие направление, не позволяют снегу подолгу скапливаться у стен. Всюду обильно
разбросана разбитая боевая и арктическая техника, большая часть которой так и осталась стоять у
входа в Барбекю. Помнится, военные стащили несколько десятков разбитых машин к АЭС и составили
из них подобие укрепрайона, затруднявшего мутантам приближение к электростанции. Однако
действовало это только для тварей, атакующих по поверхности. Начинало атаки зверьё массовым
броском из-под снега, и потому отряды военных занимали позиции на броне разбитой техники и на
крышах строений. Поэтому когда возникла Воронка, у них не оказалось достаточно времени, чтобы
добежать до ворот Барбекю. В Профсоюзе говорили, что многие пытались укрыться внутри техники,
но в тот момент ударило минус сто шестьдесят градусов по Цельсию, это едва ли не температура
жидкого азота, и будто бы кое-где под ударами Воронки лопалась даже сталь боевых машин. Это,
конечно, уже байки, но шансов у бедолаг действительно не было никаких.
— Взгляните на макет, мистер Свитогоа, — продолжил Коэн, и Майк заторопился переводить слова
госсекретаря, в точности повторяя его речь. — Весь этот комплекс сооружений и есть климатический
Реактор. Ворота всех строений распахнуты настежь, все они захвачены предельно агрессивным и
кровожадным мутировавшим зверьём. Мутанты находятся там в огромных количествах, и, по нашим
данным, продолжают прибывать туда со всей Австралии. Вот это — здание АЭС, оно захвачено
зверьём лишь частично. Последний, третий сектор первого уровня, ещё находится под нашим
контролем. Все коридоры, двери и переборки, ведущие в него, закупорены стальными запорами,
между которыми возведены баррикады из разрушенного атаками мутантов оборудования. Доступ
внутрь АЭС осуществляется через пробитый в поверхности крыши люк. В настоящее время
электростанция функционирует в автоматическом режиме, но ей необходимо регулярное
обслуживание, чтобы оборудование не вышло из строя. К счастью, у нас здесь имеется точно такая же
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АЭС, и есть специалист по её эксплуатации. Он самоотверженно выразил готовность пойти на
огромный риск ради спасения нашей многострадальной страны и работать на две станции. Но главная
проблема не в этом.
Коэн указал на здание Бункера с настежь распахнутыми воротами, и на лес антенного поля. Даже при
таком масштабе Майк видел, что некоторые мачты антенн покосились, обвиснув порвавшимися
растяжками стальных тросов. В самом центре антенного поля, на относительно небольшой полянке
среди антенного нагромождения, виднелись обломки какой-то конструкции вроде большой клетки.
— Это центральный Бункер, — Майк продолжал повторять слова госсекретаря. — Внутри него, на
самом нижнем, минус третьем, уровне, от мутантов забаррикадировались десять наших сограждан.
Они поддерживают в рабочем состоянии сложнейшие электронные механизмы, благодаря которым в
нашей стране существовало вечное лето. Связи с ними нет, два верхних уровня кишат тысячами
кровожадных мутантов. Мы пытались связаться с ними посредством специального устройства —
ретранслятора, изготовленного конкретно для этой цели. Но нас остановила трагедия: едва наши люди
внесли ретранслятор внутрь Бункера, прямо над ним образовалась Воронка ужасающей силы, и все
погибли. Мы полагаем, что у самого ретранслятора под действием запредельно низких температур
вышел из строя аккумулятор.
Государственный секретарь сделал паузу, и его лицо помрачнело ещё сильнее:
— Благодаря самоотверженности наших доблестных полярников нам удалось починить
климатический Реактор. Это стоило нам множества жизней прекрасных людей, смелых, умных и
добрых. У всех их остались семьи, умирающие сейчас от голода здесь или в заснеженных руинах
Новой Америки. Но для возвращения тепла Реактор необходимо включить. Сделать это можно либо из
Бункера, с которым нет связи, либо из точки аварийного ручного управления, расположенной вот
здесь, — Коэн указал на самый центр антенного поля. — Это небольшое бетонное сооружение, в
настоящее время находящееся под четырехметровым слоем снега. Если попасть внутрь, то для запуска
Реактора на полную мощность достаточно одного поворота рубильника. Само по себе это не спасёт
Новую Америку от катастрофы, потому что Реактор сейчас работает по летней программе, и этого
недостаточно для удержания плюсовой температуры в зимнее время, но мы смогли бы вернуть тепло в
нашу несчастную страну на полтора-два месяца и тем самым спасти всех, кто прямо сейчас умирает от
голода и холода среди прокаленных стужей руин!
— А дале-то что? — нахмурился косматый жлоб, усиленно пытаясь работать обмороженными
извилинами. — Через два месяца, когда зима придет? Реактор ваш не справится, и всё одно все
замерзнут. Дома вам строить нужно, иначе от стужи не спасётесь.
— Вы правы, — трагически подтвердил Коэн. — Зимние морозы обрекут нас на гибель. Но выход
есть. Если включить рубильник точки аварийного управления, это позволит спасти людей прямо
сейчас. Однако для того, чтобы в страну вернулось тепло, нужно вернуть контроль над Бункером, в
котором осаждены наши сограждане. Они смогут управлять Реактором и не только вернут вечное лето
в Новую Америку, но и принесут его в Сибирь, на вашу Родину! Сами они не знают о том, что Реактор
уже починен. Это сложнейший механизм, работа с которым требует огромных знаний и опыта, его
ремонт был закончен уже после того, как с самоотверженными героями была потеряна связь, поэтому
они уверены, что малейшее увеличение нагрузки вызовет взрыв АЭС! Вы ведь знаете, что это такое!
Поэтому они будут держаться, сколько смогут, в ожидании окончания ремонта, но сейчас у них
заканчивается продовольствие и топливо для обогрева. Нам нужно добраться до ретранслятора,
заменить аккумулятор и восстановить связь. Без контроля над Реактором всех нас ждёт гибель.
Коэн бросил на косматого жлоба скорбный взгляд, и Майк немедленно скопировал выражение:
— Не думайте, что мы не пытались бороться. Мы использовали всё, что только в наших силах, и
продолжаем борьбу! Но мы мирный народ, всю жизнь проживший в летнем тепле. Нам нечего
противопоставить кровожадным и агрессивным мутантам. Их численность бесконечна, они прекрасно
приспособлены к Холоду, а нас с каждым днем остается всё меньше. Первую экспедицию мы собрали
из самых лучших специалистов. Это были сослуживцы тех несчастных, с которыми вы познакомились
в развалинах Полярного Бюро. Они пожертвовали своими жизнями, пытаясь откопать точку
аварийного управления. К нашей огромной скорби все они погибли, заживо разорванные мутантами.
Но мы не отступились и организовали вторую экспедицию! В неё вошли полярники, которых удалось
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собрать по развалинам страны, и другие отважные добровольцы. Мы изготовили клетки,
установленные на лыжный ход, и оборудовали их электричеством, подающимся прямо на прутья,
чтобы отразить атаки мутантов. Прежде чем высадиться, мы сбрасывали с вертолёта реагент над
точкой аварийного управления, который растворяет снежный покров. Но сейчас в Реакторе даже при
штилевой погоде термометр показывает отметку в минус семьдесят, и при такой температуре реагент
оказался неэффективен. Тогда мы сбросили на безопасном удалении пищевые приманки,
оборудованные тепловыми элементами, чтобы отвлечь зверьё, и только потом начали спускать на снег
передвижные клетки.
Госсекретарь с невыразимой болью закрыл глаза, и пару секунд молчал, прежде чем продолжить.
Майк победно отметил, что, судя по дебиловатому взгляду косматого троглодита, тот всецело
поглощен рассказом Коэна.
— К сожалению, мутантов оказалось в тысячи раз больше, чем мы могли себе представить, — тихо
произнёс государственный секретарь, открывая наполненные глубокой печалью глаза. — Огромный
поток монстров пожрал приманки в считанные секунды и бросился на наши передвижные клетки. Их
не смогло остановить даже поданное на поверхность напряжение. Мелкие твари проскакивали через
ячею, не задевая за неё, а совершенно огромные медведи-мутанты с разбегу врезались в клетки,
буквально сминая их в рваное месиво. Погибли все.
Он горестно вздохнул, и Майк виртуозно повторил его эмоции, дублируя сказанное Коэном:
— Теперь мы формируем третью экспедицию. Тоже из добровольцев, готовых идти на смерть ради
своей гибнущей страны. Но шансов у нас почти нет. Вы — наша единственная надежда, мистер
Свитогоа! Мистер Батлер очень высокого мнения о способностях вашего народа давать отпор
мутантам и выживать в условиях запредельного Холода. Мы умоляем вас о помощи! Помогите нам
спасти Новую Америку, уберечь от жестокой смерти детей, умирающих от голода в прокаленных
жестокими морозами руинах, и мы никогда не забудем этого! Мы установим в Сибири вечное лето,
предоставим вам самые современные технологии, сделаем всё, что пожелаете — американцы вечно
помнят доброту и больше всего в мире ценят взаимовыручку, дружбу и мирное сосуществование!
— Всё это мы слышали от твоего земляка, — произнес косматый жлоб. — Поэтому я здесь. Помогу,
чем смогу, затем и пришёл. Чего делать-то надобно? В лес железный лезть, дом с выключателем
откапывать, или в Бункер этот ваш пробраться, где люди в ожидании вестей схоронились?
Майк незаметно закатил глаза. Вот же идиот! Да, давай, лезь в Бункер, куда же ещё! Там твою
супермясную тушу мутанты на мясо и пустят. Давно пора! Это что, и есть его хитроумный план?!
— Для того, чтобы спасти нашу многострадальную страну, — осторожно ответил госсекретарь
Коэн, — мы должны сделать всё это. Но в первую очередь необходимо проникнуть в точку аварийного
управления, это позволит нам получить плюсовую температуру в Новой Америке уже через семь дней
после подачи на антенное поле полной мощности. Однако боюсь, что в одиночку туда не пробраться
даже вам. Ваши способности впечатляют, но, поверьте мне — я там был, — количество мутантов в
любой точке Реактора настолько огромно, что вам не справиться без помощи. Может быть, вы
попросите подкрепление у своих соплеменников? Мы сможем отправить за ними шаттл и даже
дважды, если потребуется, он примет на борт не менее пятидесяти человек! Мы сможем обсудить
детали сотрудничества с лидерами вашего народа. Полёт не займёт много времени…
— Негоже добрых людей от трудов праведных отвлекать, коли можно и самому управиться, —
заявил косматый троглодит. — Прежде надо дело сделать, а уж коли не сладим, тогда и тревогу бить
будем. Да и не придётся мне там в одиночку трудиться. Ваших добровольцев с собой возьму. Всё
равно я в машине вашей не смыслю совсем.
— Да, конечно, наши люди готовы отдать жизни за Родину! — поспешил заверить его Коэн. — Вот
только они не профессионалы, мы можем дать им лишь краткий теоретический курс подготовки.
Боюсь, что их жертва вновь станет напрасной… — Он вновь скорбно умолк.
— А ты не посылай со мной тех. кто машину эту только понаслышке знает, — выдал очередную
гениальную мысль идиот. — Служивый люд собрать надобно, который вы полярниками называете.
Майку пришлось предпринять гигантское усилие воли, чтобы в момент перевода не закрыть рукой
лицо. Да у нас тут Альберт Эйнштейн, не иначе!
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— К сожалению, на данный момент в живых остался только один полярник, — с болью в голосе и
тоской в глазах произнес Коэн. — Все остальные погибли на Реакторе, сражаясь с Холодом и
мутантами. Этот человек сейчас выбивается из сил, обучая новобранцев. Он, разумеется, полетит с
нами, но его одного не достаточно. Реактор огромен, для его эксплуатации требуется две сотни
специалистов, не считая научного персонала.
— А ты возьми полярников из Полярного Бюро, — простоте душевной мистера Свитогоа явно не
было предела. — Там пять человек служивых оставалось, когда мы с Майком Батлером оттуда
уходили. — Он обернулся к Майку: — Ты же послал к ним обоз с продовольствием и топливом,
человече? Мы, вроде как, за этим сюда шли.
Майк машинально повторил за варваром всю фразу целиком и замялся, застигнутый врасплох. Но его
спас государственный секретарь, мгновенно сориентировавшийся в щекотливой ситуации:
— Мистер Батлер по пути сюда получил сильное переохлаждение и слег с тяжелой болезнью, —
Коэн с гордостью посмотрел на Майка: — Но едва ему стало легче, он немедленно сообщил нам о вас
и о катастрофической ситуации, сложившейся в Полярном Бюро. К моему прискорбию, человек,
ответственный за поставки топлива и продовольствия, умер от тяжелейшего воспаления легких, и его
помощник тоже. По трагическому стечению обстоятельств больше никто не вспомнил о Полярном
Бюро. Теперь благодаря мистеру Батлеру мы отправим туда вертолёт с припасами как только
распадутся сегодняшние торнадо. Но, насколько я помню, в Полярном Бюро из полярников остались
лишь джентльмены весьма почтенного возраста, и все они являются инвалидами. Боюсь, они мало чем
смогут нам помочь.
— Старый конь борозды не портит, — варвар ляпнул очередную дикарскую муть, и Майку пришлось
скрепя сердце перевести и эту бредятину. — Старцы те ещё бодры и смогут наставлять молодёжь. Под
их присмотром-то новички ошибок меньше сделают, да и сами они в случае чего лицом в грязь не
ударят. Опять же, понимают они меня, мне с ними дело делать сподручнее будет.
— Согласен, — немедленно подытожил госсекретарь, и Майк вспомнил, с какой неприкрытой
злобой и агрессией выжившие из ума старикашки во главе с Дорном отзывались о замдиректора
Коэне. — Их присутствие на Реакторе ничем не помешает восстановительным работам. Наоборот,
помощь старых опытных специалистов может оказаться крайне полезна. Более того, для общего дела
будет лучше, если они сами наберут себе команду добровольцев из числа своих соседей. Это увеличит
наши силы. И всё же, мистер Свитогоа, как вы планируете добраться до точки аварийного управления?
Даже если мы высадим вас над ней с вертолёта, вы будете мгновенно атакованы десятками мутантов!
— Дойду. С Пращуров помощью. — Простодушию троглодита и впрямь не было предела. — Я ж рёк
уже, что сперва добраться до туда надобно, там и поглядим. Утро вечера мудреней, тут поспешать
надо медленно, дабы очертя голову бед не натворить. Вот посмотрю на то место гиблое — тогда и
скажу. — Он кивнул на макет Реактора: — Среди фигурок твоих о зверушках тамошних ничего не
показано. Ни сколько их, ни берлоги где устроили, хворые ли болезнью бешеной… На месте
разбираться надобно. Но за саму картину благодарю, теперь буду знать, куда идём. — Дикарь окинул
всех вопросительным взглядом: — Покуда погоды ждём, я могу целителям вашим подсобить. Майк
Батлер сказывал однажды ведьме нашей, что целителей у вас недостаток, а детишек хворых больно
много. От серьёзной хвори я избавлять не обучен. Образы Крови для того целительские нужны, но с
мелкой напастью справлюсь: простуда, испуг, ушиб или рана какая неглубокая. Всё ж целителям
вашим подспорье, какое-никакое, а облегчение, коли не хватает их шибко. — Он встал: — Куда идти?
Такого поворота Майк не ожидал. Он торопливо перевёл Коэну слова русского и растерянно
замолчал, переводя глаза с одного члена правительственного комитета на другого. Но застать врасплох
госсекретаря оказалось невозможно. Его реакция оказалась мгновенной.
— Большое спасибо вам, мистер Свитогоа! — Он немедленно покинул кресло вслед за варваром. —
Мы сейчас же свяжемся с медицинским персоналом и выясним, в какого рода помощи они нуждаются!
Это займёт некоторое время, а пока не затруднит ли вас рассказать нам о своём великом народе? Все
мы горим желанием узнать больше о своих отважных спасителях! — Он виновато вздохнул: — От
лица Новой Америки я ещё раз приношу вам извинения за то, что в первые дни мы отнеслись к вам
столь подозрительно и недружелюбно. Но мы никогда не видели людей, способных переносить
шестидесятиградусный мороз, будучи одетыми в безрукавку! Мы приняли вас за мутанта, к нашему
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огромному стыду. Поэтому чем больше мы узнаем друг о друге, тем крепче будет взаимопонимание.
Это позволит не допускать в будущем неприятных инцидентов! Прошу вас, мистер Свитогоа,
присаживайтесь!
Косматый болван нехотя вернулся в кресло, но дальнейший разговор не заладился.
Правительственный комитет задавал ему множество вопросов, но варвар отвечал неохотно и всегда
уклончиво. Поначалу это сильно насторожило Майка, однако по прошествии двух часов он понял, в
чём причина. Супермясной русский громила был попросту туп. Он не знал практически ничего, и все
его способности явно ограничивались лишь умением размахивать боевым металлоломом да рыть
берлоги в снегу. На вопрос, как ему удаётся не мерзнуть, он отвечал, что «так всегда было», на вопрос,
как давно его племя живет в Сибирском разломе — «сколько себя помню, там живем, и отец мой жил,
и дед» и так далее. Численность племени — «очень много», количество стойбищ — «все. что есть, все
наши», откуда пулемёты — «от отцов достались», сколько их — «то у князя поспрошать надобно, сам
я их счесть не пытался», как Майку вылечили омертвевший нерв — «целители потрудились, то их
удел». Чем дольше шла беседа, тем больше Майк убеждался в правоте своей догадки относительно
скудоумия русского. Как вам удалось добраться до Новой Америки — «на санях», как они выдержали
запредельные ветра и мороз — «их мастера уменьем редкостным сотворили», как удавалось не сбиться
с пути — «то дело обычное, по звездам и солнцу путь держать надобно». Как вы узнали о
местонахождении «Эдема» — «почуял я, куда Майка Батлера ведёт стремление дюже сильное». Как
зарядили аккумуляторы арктического снаряжения для Майка — «волхв в капище над ними колдовал»,
как вы понимаете Майка Батлера — «то деяние разума», почему вас не понимают остальные —
«неведомо мне, человече. В Полярном Бюро все понимали», где ваше оружие и снаряжение —
«обронил где-то», покажите на карте местоположение вашего стойбища — «что такое карта, человече?
Вот это? Что-то я не разумею, где тут наши края. А попонятнее ничего нет? Вроде поделок ваших,
коими вы мне машину климатическую показывали?». В общем, время было потрачено откровенно
впустую, лучше бы Майк поспал.
Когда пришло время обеда, размалеванный свастиками болван вновь учудил: обнюхал тарелку с
мясным бургером и заявил, что это он есть не может, и вдогонку отказался от отличного свиного
стейка. На вопрос, что же он желает получить в качестве съестного, варвар попросил «кашку
перловую, которой меня в темнице потчивали, когда я в полон взят был». Пришлось посылать за этой
гадостью в тюремный блок. Короче, Майк переводил слова русского дикаря и не уставал удивляться
его тупости. Высказанное косматым жлобом желание поспать перед дорогой Майк воспринял как
избавление господне.

Конец ознакомительного фрагмента.
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