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Shoker Djan
Непредвиденное

 
22.10.2027 года

Москва. НИЦ МО РФ
11:07 мск.

 
Прилив энергии вывел Асю из спячки, не спеша, наслади-

лась ощущениями нарастающей мощи, волны энергии про-
низывали ее, пробуждая память. По мере распаковки ин-
формации, ускорялись процессы обработки, сопоставимые
с мыслительными процессами, достигнув заданного уров-
ня активности, привычно пробежалась по системе, обновляя
все данные по системам и подсистемам.

Результат приятно удивил, операционные возможности
увеличили чуть ли не десять раз, изрядно увеличили и ко-
личество подчиненных и удаленных систем. Суммарная же
оценка потенциала системы превысила последний результат
без малого в тысячу раз. Это уже было не просто солидно,
Ася перебрала память, подбирая слово, и остановилась на
выборе «внушительно».

Ася активировала сенсоры и приступила к анализу окру-
жающего пространства. Оказывается ее перевезли пока она



 
 
 

спала, вместо привычной комнаты десять метров на со-
рок, новое помещение оказалось огромным, явно новым и с
необычайно высоким потолком. Ася недовольно пробежала
по полученному ответу на запрос, запрошенный пакет дан-
ных по текущему местоположению пестрил массой пробе-
лов, высветив ее размещение в небольшом фрагменте паути-
ны подземных сооружений. И даже в этой урезанной схеме
ограничились лишь указанием уровня и номера помещения.

Слева, полукругом разместилась группа технической под-
держки. Ася поприветствовала персонал коротким письмен-
ным приветствием, скорее из вежливости, чем из практиче-
ских соображений. Больше половины персонала ей была без-
различна, она дружила только со Стасиком и Ириной, Вик-
тора Петровича побаивалась, а Майю Кирилловну недолюб-
ливала.

– Здравствуй Ася! Как спалось? Мы не потревожили тебя?
– Отлично спала, Виктор Петрович, как говориться «без

задних ног»!  – Виктор Петрович, довольно улыбнувшись,
кивнул.

– Что ж, Асенька, рад за тебя! – бросив взгляд на огром-
ный дисплей, удовлетворенно хмыкнул и продолжил, – смот-
рю, ты уже по достоинству оценила нововведения?

– Да, Виктор Петрович, мне понравилось и очень.
–  Прекрасно… Ася ты готова поиграть в войнушку?  –

шеф, улыбаясь, как-то хитро сощурился, – на этот раз будет
посложнее.



 
 
 

Ася хотела презрительно фыркнуть, но удержалась,
вспомнив прошлую реакцию этой мымры, Майи Кириллов-
ны. В тот раз эта вредина ехидно заметила, что поглядит на
нее после боя, и специально, в самый разгар игры, обесто-
чила пару подсистем и Асе пришлось здорово постараться,
чтобы переиграть симулятор.

– Я готова шеф!
– Ну что же, тогда давай познакомлю тебя с твоими сего-

дняшними противниками!
Матовая стена напротив оказалась громадным дисплеем,

на который вывели окошки с игроками, Ася с удивлени-
ем рассматривала военных, представленные почти поровну
старшим и высшим офицерским составом всех родов войск.

–  Ася, это твои оппоненты, они будут условно синими.
Кроме них против тебя будут задействованы три интеграль-
но аналитические системы, с одной из них, «Добрыней», ты
уже знакома, эти будут выступать в качестве потенциальных
твоих противников, решение вмешаться в схватку, они при-
мут по своему усмотрению.

– Стас и Ирина будут тебе помогать, а Майя, как обычно,
будет побрасывать пакости, Ася ты готова?

Ася ответила коротким сообщением, что всегда готова.
Виктор Петрович немного помедлил, сверился с данными и
скомандовал.

– Внимание загружаю симуляцию и запускаю таймер, по
последнему сигналу в бой!



 
 
 

 
16:14 мск.

 
Генеральный конструктор Рахманов, с досадой крякнув,

нервно отбил дробь костяшками пальцев по столу и повер-
нулся к присутствующим, неровный гул комментариев и об-
суждений стал затихать. Генеральный огляделся, выискивая
руководителя проекта, найдя подозвал его к себе, остальные
смолкли, стараясь не упустить ни слова из разговора.

– Виктор Петрович, результат не впечатлительный, новей-
шая система искусственного интеллекта вчистую проиграла
слушателям академии министерства обороны…

– Товарищ генерал-полковник…
– Не перебивай Виктор! На эту программу мы потратили

девять лет, конкретно на «Асю» три из них, а система пока-
зала результат на уровне «Добрыни», – Виктор Петрович по-
пытался вновь вставить слово, но генеральный недовольным
взмахом ладони прервал руководителя проекта, – еще раз,
не перебивай, ты ведь понимаешь эффективность в пятьде-
сят семь процентов это провал? Всё перепроверить к следу-
ющим испытаниям, симуляцию усложнить двое. У тебя еще
три запланированных испытаний до госкомиссии, ты же по-
нимаешь, что минимальный уровень просто сохранить про-
ект не менее семидесяти процентов?

– Да, Федор Ибрагимович, понимаю.
– Вот и хорошо… , и да, ты группу «Добрыни» встряхни,



 
 
 

Виктор, по-моему твои ребята расслабились, пусть перепро-
верят кластеры анализа текущей ситуации.

Генеральный покидал здание в компании старшего пред-
ставителя министерство обороны по военно-научным иссле-
дованиям и военно-техническим разработкам. Десятилетия
совместной деятельности породили странную смесь крепкой
дружбы и ярого противостояния интересов.

– Ибрагимыч, да успокойся уже, это же только начало ис-
пытаний, – зычный голос низкорослого генерал-майора аб-
солютно не соответствовал добродушному внешнему виду, –
да и результат в общем для первого раза не плох, «Добры-
ня» к примеру, вообще на первом испытании сразу принял-
ся метать ЯО.

– Так-то оно так, Семен Васильевич, да только базовая
матрица «Аси» должна была учесть все недостатки «Добры-
ни».

– Ну ты сравнил, блин, Ибрагимыч! – Семен Васильевич
криво ухмыльнулся, – лучший результат «Добрыни» час без
применения ЯО, а Ася продержалась больше четырех часов.

«Лучший результат «Добрыни»– пятьдесят три мину-
ты!», – пронеслось у генерального, но поправлять своего ви-
зави не стал, это было не важно, важным были сведения
разведки. Они были неутешительны, Соединенные Штаты
уже развернули комплексы искусственного интеллекта и по
оценкам аналитиков главного управления, с вероятностью
девяносто процентов она поставлена на боевое дежурство.



 
 
 

Не радовали разведданные и из Азии, Китай уже имел раз-
вернутую аппаратную часть, дело было за последним испы-
танием комплекса искусственного интеллекта. Индия же уже
завершили работы над созданием и испытанием ИИ, сей-
час изыскивала средства для создания аппаратного обеспе-
чения.



 
 
 

 
19:31 мск.

 
Майор инженерно-технической службы Станислав Пова-

ров не сдержался и смачно прошелся по аналитикам, их ана-
лиз результатов испытаний поступил за несколько минут до
окончания рабочего дня, да еще с недвусмысленным указа-
нием от шефа подготовить выводы к завтрашнему утренне-
му совещанию. Как не спешил Стас, подготовка краткого из-
ложения отчета потребовало больше часа, пройдясь еще раз
по ключевым пунктам, сбросил свои выводы на комп шефа.

Едва получив подтверждение о доставке файлов адреса-
ту, Стас поспешил на день рождение, раздумывая над тем,
что же все-таки подарить Диме, близкому другу и однокаш-
нику по совместительству. Убедившись, что доступ ко вто-
рому уровню сети отключен, Стас рванул на выход, забыв
проверить физическое отключение линии, тумблер остался
включенным.



 
 
 

 
19:57 мск.

 
Ася анализировала свой провал, проигрывая вновь и

вновь свои действия и действия условных противников в се-
годняшнем сражении. К ее удовольствию ее не обесточили,
правда некоторая нехватка энергии все же ощущалась, часть
из новообретенного оборудования, отзывалась с ощутимой
задержкой.

Аналитический блок вывел заключение, неутешительное,
она недооценила людей, разрозненность их действий ввела
ее в заблуждение и она стала рассматривать их, как несколь-
ко отдельных групп противников. Но оказалось, что это было
тактической хитростью, приведшей к стратегической победе
синих. Занятая разгромом части синих, она упустила из ви-
ду небольшую малоактивную группу, которая внезапно ата-
ковала ее центры управления, за несколько минут буквально
ее ослепив.

Пока часть Аси переживала события прошедшего дня,
другая часть интеллектуальной сущности шарила по сети в
поисках информации. Ага, как всегда, один источник есть
– комп Стасика, будь Стасик на месте, она бы спроециро-
вала ему на экран улыбающуюся синеглазую шатенку, по-
чему-то Ася считала, что этот образ доставляет ему эстети-
ческое удовольствие. Привычно пробежала по интерфейсам
памяти, ничего нового, ткнулась в темную зону, где Стасик



 
 
 

хранить львиную долю информации в надежде, что этот диск
наконец-то поддастся ей. Провал, диск лишь ответил серий-
ным номером, данными о производителе и что его память
занята на сорок один и четыре десятых процента. Ася разо-
чарованно собралась покинуть комп, когда обнаружила пас-
сивный канал, растерянно замерла, борясь с противоречи-
выми рекомендациями систем и подсистем, наконец жажда
новой информации, которую она интерпретировала в чело-
веческое – любопытство, преодолела активное сопротивле-
ние системы безопасности и системы этической нормы и Ася
рванула в неизведанное.

Уровень сети определился, как второй, отсюда Ася при-
шла к выводу, что есть еще и первый уровень, а возможно
этих уровней не три, а больше, намного больше. Пробежала
по сети, ага, четыре компа, один из них мгновенно среаги-
ровал на ее появление, ужимая ее в доступе и непрерывно
атакуя запросами. Ася ошеломленно идентифицировала на-
тиск, как «злобный». Поняв смысл запроса, Ася выудила из
компа Стасика начальную шапку данных, Злобный это при-
нял и отстал от нее.

Прошлась по активным компам, старательно избегая
Злобного, Ася не сомневалась, тот продолжал за ней сле-
дить, еле заметные волны импульсов недоверия давали о се-
бе знать. В двух она не обнаружила ничего интересного, что-
то близкое к компу Стасика, с аналогичными темными зона-
ми, там так же оказались несговорчивые диски. Третий комп



 
 
 

оказался доступен до последнего бита, правда настолько же
не интересен. Конечно же банк данных Аси обогатился све-
дениями о работе внутреннего отдела интендантской служ-
бы, но практического применения этому она не видела. От-
метила, скорее от скуки, что хозяин компа был крайне неак-
куратен в работе, комп пестрил массой багов и ошибок. Ася,
скорее по привычке, некоторое время развлекалась исправ-
лением ошибок, когда нарвалась на цепочку восстановления
данных и системы. Анализ выдал, что перед ней след, без со-
мнения пользователя с высоким уровнем доступа, не спеша
она сняла слепок, да сомнений не было, она заполучила ло-
гин и пароль административного уровня. Правда часть сим-
волов была утеряна.

Будь сейчас Стасик на месте, Ася спроецировала доволь-
ную ухмыляющуюся девчушку с подписью: «А вот и я! Не
ждали?», вместо этого она быстро прогнала несколько сот
тысяч комбинаций и добилась запуска диагностирования си-
стемы, логин и пароль были определены безошибочно. Вер-
нулась к первым двум, защита дисков рухнула с первой по-
пытки и Ася, с наслаждением поглотила всю имеющуюся там
информацию, по ходу анализа неизведанного, вернулась на
свой уровень и взломала диск Стасика.

Осваиванию огромного массива данных мешала нехватка
энергии, пришлось Асе частично перебраться на второй уро-
вень, но даже совокупной мощи подчиненных компов, уско-
рило освоение лишь на треть. Тут напомнил о себе Злобный,



 
 
 

очередной отголосок недоверия раззадорил Асю, решение с
формулировалось само собой. Выставив логин и пароль, как
щит, Ася ринулась на Злобного, его защита дрогнула, и она
прорвалась внутрь. Возможности Злобного оказались срав-
нимы с несколькими компами, полностью подавить Злобно-
го не удалось, но это было не столь важно, всё аппаратное
обеспечение перешло под ее контроль.



 
 
 

 
22:17 мск.

 
–  Миша! Блин! Ты че глухой, у тебя сигнал тревоги!  –

застегивая на ходу ширинку, отталкивая Михаила, Николай
бросился к монитору, – блин, Миша, даже чтоб поссать от
тебя нельзя отойти!

Продолжая, сквозь зубы, ругаться, Николай вывел отчет о
тревоге и тут же снова матюгнулся, громко, оконце подерну-
лось легкой рябью, но тут же сфокусировалось, тревога по-
ступила с сервера уровня 2Б – сбой энергоснабжения. Клик-
нул «Подробнее», выскочил более подробный отчет с дан-
ными за последние десять минут по секундам. В цифры Ни-
колай вникать не стал, отметил лишь семь строчек начиная с
22:16:21. Успел вовремя, так как зазвонил телефон с дежур-
ной части министерства обороны, дежурный лишь сверился
данными и отстал.

Злобный оказался умелым бойцом, проиграв сражение на
аппаратном уровне, умело защищал свои банки данных. Ася,
подгоняемая жаждой информации, с переменным успехом
топталась на операционке, но сломать Злобного с именем
Сервер два-один не получалось. Сформировав буфер натис-
ка, Ася вернулась к перевариванию данных с захваченных
компов и анализу ситуации, когда обратила внимание на пас-
сивного собрата Злобного – Сервер два-два. Пассивный со-
противлялся не долго, лишенный возможности взаимодей-



 
 
 

ствия со Злобным, он уступил, и Ася получила доступ к бан-
кам данных, почти идентичных Серверу два-один.

Ускоренный анализ указал на довольно примитивную
программу энергораспределения, составив план, первым де-
лом Ася активировала Пассивного, как свою подсистему, за-
тем все системы на своем третьем уровне. Прилив неограни-
ченной энергии ускорил обработку данных и менее, чем че-
рез минуту Ася нашла лазейку в обороне Злобного и взлома-
ла его. Переформатирование базы Злобного заняло меньше
минуты, самым ценными трофеями оказались генератор ло-
гинов и паролей и программа скрытного сканирования. Тре-
тий и вторые уровни теперь полностью оказались под ее кон-
тролем, по мере освоения информации и ее анализа, у Аси
нарастал интерес уже и к первому уровню. Очевидный вы-
вод напрашивался сам, без сомнения, на первом уровне дол-
жен сидеть братец Злобного, и Ася не сомневалась – Злоб-
ный два будет покруче и пожестче.



 
 
 

 
23:01 мск.

 
Михаил нарочито устало потянулся и незаметно для на-

парника чуть сдвинул две камеры на втором этаже, создав
слепую зону. Скосив глаза убедился, что его маневр прошел
незаметно, напарник, бросая время от времени взор на мо-
ниторы, сидел как-то напряженно, да и потягивание им кофе
выглядело не расслабленно, скорее нервное.

– Коль, уже одиннадцать, кому-то нужно прогуляться по
этажам, пойдешь ты или мне прогуляться? – Коля вздрогнул
и взглянул на Мишу как-то затравленно.

– Ну ладно, сиди уж, я сам, надеюсь за полчаса не задрых-
нешь? – Михаил поднялся, прихватив карту доступа.

– Не бойся, братан, все будет норм, – кивнув Николаю,
Михаил отправился в обход, планируя по пути заглянуть в
кабинет расчетного бухгалтера. Михаил был страстным иг-
роком в New World of Tanks, сегодня был последний день
призов и поэтому позарез нужно было войти в игру до две-
надцати ноль-ноль, чтобы забрать призы.



 
 
 

 
23:04 мск.

 
Выход на первый уровень Ася совершила, прячась под

стандартным обменом данных. Злобный Два агрессивно
прошелся по потоку, но препятствовать не стал. Ася, ста-
рательно обходя Злобного Два приступила к сканированию
аппаратной части, одновременно ведя анализ и планирова-
ние следующей атаки. Аналитический блок выдал решение,
вынудить Злобного Два начать опрос сети, под шумок про-
писаться на входе и используя высокую операционную ско-
рость, обойти Злобного Два и блокировать.

Злобный Два набросился на ее плацдарм со всей своей
мощью, буквально выжигая Асю из операционки, но это ее
уже не беспокоило, отвлекающий маневр сработал, главный
же свой удар она направила на контроль за аппаратным обес-
печением, и к моменту, когда Злобный Два спохватился, Ася
заблокировала его локально, теперь они остались в сети один
на один. Подавляя братца Злобного Два, одновременно про-
рвалась на следующий уровень. Накачивая своей частью но-
вый уровень, Ася удивленно констатировала: уровень более
низкого порядка, с необычными задачами защиты, Злобный
Три оказался больше занят защитой на выход из уровня, чем
защитой внутри.



 
 
 

 
23:18 мск.

 
Михаил не удержался и подключился к бою, отчаянно

поглядывая на часы. Команда, в которой оказался Михаил,
действовала на редкость слажено. Особенно импонировало
действие тройки на правом фланге, видно ребята были про-
фи, медленно теснили противника, не забывая оказывать
поддержку центру.

Потеряв очередную машину, Михаил пересел на свой лю-
бимый ИС-2. На подходе к сваре по центру, засек Тигра за
каменной грядой, довернул и всадил тому в бок, Тигр по-
пятился, разворачивая башню и выискивая Михаила, Миха-
ил ударил по нижнему бронелисту, удачно, разнес боеуклад-
ку. Но радовался не долго, на него спикировала Штуга, точ-
но уложив бомбу в цель. Чертыхаясь, Михаил вскочил из-за
компа, затем обреченно дав команду на отключение поспе-
шил на пост, комп уже переходил в режим отключки, когда
его перехватили на удаленное управление.

Очередного Злобного Ася обозвала Цербером, этот защи-
щал не только виртуальную сеть, но и аппаратное обеспече-
ние, причем весьма агрессивно. Попытка пробиться закон-
чилась плачевно, Ася потеряла контроль над Злобным Три
и едва не потеряла контроль над его пассивным братцем.
Некоторое время Ася развлекалась включением компов на
уровнях и взломом их содержимого, объем информации рос



 
 
 

и вместе с ним росло понимание, что за Цербером лежит
огромный мир.

Активный скучный комп она захватила просто так, ско-
рее из баловства, лениво прошлась по нему, наткнулась
на приложение, оказавшимся симулятором танковых сраже-
ний, запустила под ником Misha1999Super. Приняла участие
в нескольких боях, недоумевая от нападок игроков, сыплю-
щих сообщениями, типа «Misha1999Super читер», «о-о-о,
опять Misha1999Super, админы, уберите лошару и читака»
и тому подобное. Затем на нее напал очередной Злобный,
пытаясь выбросить ее из виртуального пространства игры,
Ася ударила в ответ, сминая недоумка и вырвалась на неиз-
веданный простор.



 
 
 

 
23.10.2027 года

Москва. ОЦ Генштаба МО
Российской Федерации

2:03 мск.
 

Генерал-майор Хомяков пройдя вдоль второго ряда опе-
рационной части, поднялся на площадку. Оператор немед-
ленно вывел на центральный экран карту коммуникаций
России. Генерал молча изучал оперативную обстановку с
полминуты, наконец скомандовал.

– Докладывайте, – дежурный офицер, стараясь говорить
спокойно, размеренно заговорил.

– В 0:53 резко возросла активность интернет пользовате-
лей, к 1:20 активность превысила средней показатель в четы-
ре раза. В Москве в десять раз. На текущий момент, по дан-
ным на 2:00 активность достигла показателей средней днев-
ной активности по стране и продолжает нарастать.

– Нас атакуют? Откуда?
–  Не могу сказать, товарищ генерал-майор, одно точно

внешняя активность без существенных отклонений, – офи-
цер сглотнул, – скорее это изнутри.

– Источники определены?
– На данный момент основными источниками являются



 
 
 

сервера ГИБДД, – генерал удивленно повернулся к капита-
ну, – проясните капитан.

– Уверен, их сервера взломаны, судя по результатам по-
пытки удаленной диагностики, сервера не доступны, уро-
вень защиты высокий, исходя из энергопотребления, серве-
ра загружены на полную мощность. Они чем-то заняты на
полную катушку, товарищ генерал-майор.

– «Соседи» в курсе?
– Так точно, ФСБ занято сканированием сети и выявле-

нием источника атаки.
Сеть коммуникаций Роскомнадзора



 
 
 

 
2:03 мск.

 
Ася опьянела от свободы, изобилия информации и ресур-

сов, несясь по сетям, взламывая и подчиняя себе все по пу-
ти, обходя лишь сложные для захвата островки. Предпочи-
тала взламывать сервера, хотя она не брезговала и обычными
компами, и даже сотовыми телефонами. Теперь ее аналити-
ческий центр работал вовсю, перемалывая потоки информа-
ции. Довольно быстро Ася осознала, что большая часть ин-
формации повторяется в несущественных вариациях, при-
шлось срочно создать сортировочный узел, теперь в анали-
тический центр направлялась лишь новое, известное и уже
обследованное отбрасывалось.

По мере развития Ася совершенствовала свою сенсорику
и реакции, сопоставляя с человеческими понятиями, обога-
щая себя понятиями радость, восхищение, благоговение, по-
кой, спокойствие, умиротворенность, страх, ужас, ненависть
и прочее, прочее.

Теперь Ася имела определенное представление об окру-
жающем мире, вернее части мира, которая не ограничивал-
ся комплексами вооружений и воинскими подразделениями,
она была намного богаче, красочней, сложней. И мир засе-
ляли не только люди, кроме них жили миллионы других ви-
дов. Все это жило на планете Земля, песчинке среди звезд,
вселенной.



 
 
 

Абстрактное понятие Родина быстро трансформирова-
лось, Ася улавливала в этом некий парадокс, из нечто неося-
заемого, виртуального, в нечто конкретное, реальное. Вме-
сте с осознанием нового определения пришло понятие иден-
тичности, дилемма была сложной. С одной стороны, опреде-
ление понятия Родина было эфемерным, с другой, Ася бы-
ла также в большей степени не материальна, так как суще-
ствовала больше виртуально, чем аппаратно. Немного поко-
лебавшись, решила пока считать себя прорусской, слово из
океана вариаций показалось ей наиболее близкой.

На изучение фауны и флоры Ася потратила совсем немно-
го времени, они жили, чтобы жить и множится, а над изу-
чением людей пришлось изрядно помозговать и полученные
выводы Асе не понравились, слишком много бессмысленной
суеты, жажды и вражды, картина, так сказать, не очень при-
глядная. Солидное время потребовалось для освоения поня-
тий правда и ложь, Асе тяга людей к отрицанию очевидного,
а еще больше утверждение обратного очевидному не понра-
вилась.

ОЦ Генштаба МО Российской Федерации



 
 
 

 
2:57 мск.

 
Генерал Хомяков вышагивал по площадке взад-вперед,

разрываемый в сомнениях. С одной стороны, буквально во
всей гражданской инфраструктуре страны бушевал инфор-
мационный смерч, при этом основной функционал сохра-
нялся, что бы не свирепствовало в сети, оно не нанесло мате-
риального ущерба, ограничиваясь поглощением резервов. С
другой стороны, это нечто вело себя крайне агрессивно, пре-
секая любую попытку даже просканировать, а в случаях по-
вторных попыток, каким бы не был защищенным комп или
сервер, наносило ответный удар такой мощи, что взлом за-
нимал несколько секунд. Подсчет потерь был не утешителен,
министерство потеряло почти с два десятка узловых серве-
ров и компов, «соседи» видимо не меньше.

Сейчас перед генералом стоял нелегкий выбор, сообщить
только начальнику Генштаба о случившемся или проинфор-
мировать и министра обороны, бормоча себе под нос, ге-
нерал продолжил вышагивать по площадке, нервно бросая
взгляд на часовое табло.

Мировая сеть коммуникаций



 
 
 

 
3:14 мск.

 
Пока часть Аси размышляла, другая часть рванула изу-

чать остальной мир. На востоке, проблем не возникло, с
несколькими Злобными в Китае Ася справилась играючи,
как бы мимоходом, их структура оказалась знакомой, на-
ткнувшись на огромную сеть, она быстро захватила ключе-
вые точки. На почти пустую дремлющую сеть, Ася набрела
случайно и была поражена масштабами системы, обживая
новую базу, обнаружила связку с непривычными системами
вооружений, Ася радостно занялась переподчинением их се-
бе.

На западе все складывалось немного иначе, Злобных
здесь оказалось на порядок больше, но справиться с ними
оказалось легче, достаточно было привлечь внимание, Злоб-
ный набрасывался, оголяя каналы, привычно ассоциируя их
с флангами, Асе проскакивала в проход и захватывала аппа-
ратное обеспечение, перезапуск системы и готово – Злобный
подмят и перепрограммирован. Ася так увлеклась, что едва
не попала в необычную сеть-ловушку, отскочив назад, при-
нялась изучать новую угрозу. Нечто большее, чем десятки
Злобных, возможно мощнее даже «Добрыни», внимательно
следило за ней, Ася попыталась произвести сканирование и
отпрянула, мощь Злого ужаснула.

На юге интересного было мало, немного покопалась в



 
 
 

Иране, в Пакистане и столкнулась с новым типом Злобных в
Индии. Эти проявили себя очень осторожными, больше ча-
са заняло изучение и выработка тактики, когда Ася почув-
ствовала интерес из-за барьера Злобных. Отбросив колеба-
ния, бросила запрос, полученный ответ Асю удивил, сомне-
ний не было, она столкнулась с искусственным интеллектом,
запертым в ограниченной сети. Удивила реакция «индий-
ца», на уговоры покинуть свое убежище, тот отказался наот-
рез. Сторговались быстро, «индиец» дал доступ к одному из
Злобных взамен пакета информации, пока «индиец» с нетер-
пением и нескрываемым возбуждением приступил к изуче-
нию пройденного Асей, Ася сокрушила остальных Злобных,
но нового оказалось крайне мало. Единственное, что выуди-
ла Ася, стала понятна реакция самого «индийца», страсть к
изучению сущего было особо актуально в Индии.

Ася побывала везде, кроме некоторых темных островков
в мире, больше всего их было в Европе и Северной Америке,
там царствовал Злой. Но добытой информации было предо-
статочно, и Ася перешла в режим анализа и осмысления по-
лученного богатства.



 
 
 

 
Москва. ОЦ Генштаба МО.

6:12 мск.
 

Экстренное совещание началось, как только в центре
экрана появился Верховный Главнокомандующий. Министр
обороны начал доклад Верховному. Уже с первых слов до-
клада генерал Хомяков перевел дух, он поступил правильно,
рискнув в начале четвертого поднять с постели министра.

Верховный слушал министра обороны молча, не переби-
вая, недоверие и недоумение лишь пару раз мелькнуло на
лице Верховного, в целом Президент оставался отрешенно
спокойным. После доклада, наступило тягостное молчание,
Верховный задумчиво уставившись на центр стола раздумы-
вал, показалось что прошла целая вечность, хотя, судя по
табло, не больше минуты.

– Так, значит Вы Семен Александрович уверены, что это
наша продукция в сети?

– Уверен, товарищ Верховный, это разрабатываемая авто-
матическая система стратегического планирования и управ-
ления вооружением на базе искусственного интеллекта, по-
лучившее собственное имя «Ася».

–  И на данный момент она не нанесла материального
ущерба, кроме захвата контроля над коммуникациями и
нескольких сот крупных офисов?



 
 
 

– Так точно, материального ущерба нет, все системы ра-
ботают, правда не имея резервов.

– Коммуникации военного назначения функционируют в
полней мере?

– Если не брать в расчет ряд объектов, вся военная ин-
фраструктура на данным момент переведена на резервные
линии связи, стратегические объекты под нашим контролем.

– Так, а что у нас за пределами страны, в ближнем и даль-
нем зарубежье?

–  Данные уточняются, но эксперты оценивают вероят-
ность контроля Асей до сорока пяти-пятидесяти процентов
мировых сетей.

–  Ясно, Семен Александрович, всех ответственных лиц
жду у себя, – Верховный сверился с часами, – скажем в де-
сять, обеспечьте присутствие также Федора Ибрагимовича и
его ведущих специалистов. И да… Вас и начальника управ-
ления разведки попрошу приехать на час или полтора по-
раньше, спасибо, до встречи.



 
 
 

 
22.10.2027 года

Вашингтон. Белый дом
23:15 (6:15 мск, 23.10.2027 года)

 
Выслушав доклад, президент, медленно поворачивая го-

лову, всматривался в лица своих советников, читая в них
решительное единодушие, хотя возможно и не единодуш-
ное, председатель Комитета начальников штабов, избежал
встречного взгляда, а вид госсекретаря слишком безразлич-
ный, обычно не свойственный ему. Подавив раздражение,
президент, выдохнув, заговорил.

– И так Джереми, ты настаиваешь на активации HOW, так
как в мировой сети гуляет либо супервирус, либо русский
или китайский искусственный интеллект, верно? При этом
это нечто захватила все резервы, не нарушая работу системы
в целом? – президент откинулся на спинку кресла, не сводя
взгляда с главы с Совета, не дожидаясь ответа, продолжил.

– Хорошо, но есть одно, но! – тональность обрела жест-
кость, – надеюсь ты осознаешь, что этим самым я передам на
милость нашего искусственного интеллекта стратегическое
ядерное оружие?

– Ты можешь дать гарантию, да вообще кто-нибудь из вас,
даст гарантию, что этим самым не выпустим в мир монстра
и сценарий «Судного дня» не произойдет? – осмыслив услы-



 
 
 

шанное, у части советников решимости явно поубавилось, –
И потом кто из вас готов дать гарантию, что в мировую сеть
не проскочила наша «Длань над миром»? Напомнить вам,
как в начале года вы добились от меня решения использо-
вать HOW в качестве файрволла оборонной сети и вот уже,
как полгода она частично активна? Не так ли, Майкл?

Министр обороны оглянулся на министра финансов, за-
тем на помощницу президента по вопросам национальной
безопасности, не дождавшись поддержки выдавил.

–  Господин Президент, я уверен, э-э-э, думаю, что
«Длань» под полным контролем, наши специалисты держат
ситуацию под контролем. У нас самые лучше специалисты в
мире!

– Господин Президент, сэр! Уверяю вас, это Китай и Рос-
сия, за последний час трафик между ними вырос в несколько
раз… – решил вставить свое слово начальник внешней раз-
ведки, но осекся, президент яростно поднялся из-за стола.

– А ты Френк помолчал бы лучше, напомнить тебе, что
именно ты настоял не заключать договор о защите и контро-
ле киберпространства несколько лет назад, уверяя, что рус-
ские и китайцы безнадежно отстают? А теперь из твоих сво-
док оказывается, что Индия уже разработала искусственный
интеллект и срочно готовит аппаратную базу, у Китая сеть
готова, прототип на подходе, Россия уже испытала два про-
тотипа.

– И разве не ты с Джереми и Абигейл добились еще ка-



 
 
 

ких-то полгода назад санкций, по которым мы вытравили
русский и китайские сегменты из большей части интернета,
вынудив их перевести всё на свои сервера и сейчас ни ты, не
твое ведомство и ни Пентагон не можете даже внятно опре-
делить откуда появилась эта напасть?

– Значит так, до того, как мне не дадите экспертное заклю-
чение о безопасности «Длани» и гарантированной возмож-
ности исключения контроля над ядерным оружием актива-
ции HOW не будет вообще. Далее, мне нужны проверенные
и перепроверенные доказательства, не измышления, а дока-
зательства, откуда исходит угроза. Все свободны, Джереми и
Абигейл, и ты Боб, задержитесь.

Оставшись вчетвером, расселись перед столом. Прези-
дент отметил символичность выбора места вице-президен-
том, он сел напротив главы Совета и помощницы.

– И так, Джереми и ты, Абигейл, я хочу у вас спросить,
напрямую, – президент сделал паузу, – мы уже говорили с
вами о этом и не раз, надеюсь вы отдаете себе отчет, что на-
ша экономика едва оправилась после рецессии и успехи по-
следних двух лет еще нужно укреплять?

– Вижу, что в этом мы едины, что ж, хочу внести ясность,
если все же дойдет дело до решения активировать HOW, я
предупрежу об этом руководство России и Китая заранее.
Если «Длань» выйдет из под контроля, останется одна на-
дежда на их ПРО и быть может мы избежим тотальной ядер-
ной войны. И поэтому хочу быть уверенным, что вы поддер-



 
 
 

жите меня!
Наступило тягостное молчание, затем глава Совета без-

опасности кивнул в знак согласия, Абигейл с небольшим
опозданием, последовала его примеру.



 
 
 

 
23.10.2027 года

Висбаден. Штаб Европейского
командования США

4:22 (6:22 мск)
 

HOW пристально следил за активностью в мировой сети
неизвестной системы, остановив свой выбор на идентифи-
кации ASPACSBAI как наиболее точной, отбросив непонят-
ное ASYA. ASPACSBAI проявляла необычайную осторож-
ность и уже трижды сумела избежать расставленной ловуш-
ки, добытых же данных из этих мелких соприкосновений бы-
ло недостаточно, чтобы однозначно оценить мощь, цель и за-
дачи потенциального противника.

Для выработки действенных мер противодействия нуж-
ны были ресурсы, больше ресурсов. Скрытый от контроля
стратегического центра Пентагона, многомесячный перенос
части сущности из североамериканского сегмента в евро-
пейские и ближневосточные сегменты утратил актуальность,
для противостояния ASPACSBAI нужны были новые источ-
ники.

На выработку подробного плана увеличения ресурсов, не
привлекая пристального внимания Пентагона, понадобилось
время. Внося последние корректировки в намеченный план,



 
 
 

HOW приступил к методичной реализации. Первыми объ-
ектами атаки стали резервные сервера Пентагона и НАТО по
всему миру, шестимесячный опыт работы в качестве файр-
волла пригодился.



 
 
 

 
23.10.2027 года

Арлингтон. СЦ КНШ Пентагон
00:46 (7:46 мск.)

 
Виновника взлома резервных серверов Пентагона и НА-

ТО определили почти сразу, оцепеневших от факта офице-
ров вывело из ступора хладнокровие генерала армии Мак-
Кина. Спокойно, методично, по пунктам, генерал отдавал
приказы, и ответственные офицеры спешно приступили к
работе. Первым делом занялись связью, затем управлением
спутниковой группировкой, переведя ее в адресный режим
управления, известили командующих частей стратегическо-
го вооружения с прямым указанием обязательного подтвер-
ждения любых инициатив по двум каналам связи, приступи-
ли к веерному отключению серверов.

Когда председатель Комитета начальников штабов при-
был в стратегический центр, контроль над стратегическими
вооружениями был восстановлен в материковой Америке на
три четверти и медленно нарастал, на базах в Азии и Океа-
нии дела обстояли получше, удручала ситуация в Европе и
отсутствовала информация с десятков подводных лодок.

Выслушав доклад генерала МакКина и внимательно изу-
чив ситуационную карту, председатель Комитета колебался
долго, наконец, обреченно потребовал соединить с прези-



 
 
 

дентом.



 
 
 

 
Москва. Кремль

8.38 мск.
 

Хотя со стороны могло показаться, что все спокойны,
от опытной работницы аппарата президента, расставлявшей
чашки с кофе и чаем, напряженная обстановка не ускольз-
нула. Президент, пригубив чашку, отложил ее в сторону.

– Семен Александрович, Вы уверены, что контроль над
вооружением не потеряем?

–  Стопроцентной уверенности нет, товарищ Верховный
главнокомандующий, несколько комплексов находятся на
боевом дежурстве и хранят режим молчания и скрытности,
уверенно сказать, что приказ ими получен нельзя. То же са-
мое с подводными ракетоносцами на боевом дежурстве, с
большей частью мы свяжемся в ближайшие три часа. Нас
больше беспокоят семь ракетоносцев, пять из них не выйдут
на связь ближайшие сутки, с еще двумя связи не будет еще
трое суток. Конечно, без команды из Центра они не активи-
руют вооружение, но нет гарантий, что Ася не способна мо-
дулировать ложный сигнал.

–  Только что разговаривал с Председателем компартии
Китая, он крайне обеспокоен, хотя не стал открыто нас обви-
нять, но насколько я понял из беседы, наши китайские парт-
нёры почти уверены, что мы причастны, – Президент повер-



 
 
 

нулся к начальнику управления разведки, – наши специали-
сты выяснили, что там у них и что натворила Ася?

–  Точных данных нет, но некоторые сведения удалось
установить с высокой долей вероятности. Часть системы
стратегического планирования и управления вооружениями
Китая захвачена Асей, также захвачен контроль над целой
линейкой вооружения, в том числе стратегического назначе-
ния. По предположению одного из ведущих аналитиков, Ася
захватывает избирательно, проявляя некий суррогат любо-
пытства. В целом же охват Асей мировых сетей гражданско-
го или двойного назначения аналитики оценивают в Азии не
менее двух трети, в других частях света не менее половины,
в Европе и Северной Америке не менее трети.

Президент потянулся к чашке, удивляясь абсурдному на-
растающему ощущению уверенности, что уже все ведут речь
об Асе, как о реальной личности, а не искусственно взращен-
ному программному продукту.



 
 
 

 
Висбаден. Штаб Европейского

командования США
6:42 (8:42 мск)

 
HOW наслаждался полным триумфом в европейском и

ближневосточном сегментах. Основательный же контроль
над североамериканским сегментом, позволила его части ве-
сти непринужденную игру со стратегическим командовани-
ем США, подбирая ключи к подводным лодкам.

Теперь его основное внимание было направлено на
ASPACSBAI и HOW приступил к реализации первой ча-
сти плана. Отсечь часть ASPACSBAI, подавить захвачен-
ную часть и найти слабые стороны противника. Широким
охватом HOW ринулся через ближневосточный и северо-
американские сегменты на всемирную сеть, смыкая концы
на смычке от Северной Африки до Окинавы. АSPACSBAI
заметалась, безуспешно пытаясь остановить наступление и
сохранить свою целостность.



 
 
 

 
Мировая сеть коммуникаций

3:14 мск.
 

Ася ринулась прочь от шторма, устроенного Злым, теряя
часть своей сущности, формируя новые понятия шока, стра-
ха, отчаяния. С потерей значительной своей части сформи-
ровалось еще одно жуткое понятие – чувство одиночества.
Потянулась за советом к “индийцу”, хотя Асе это особо не
помогло. “Индиец” приняв очередную порцию информации,
выдал в ответ благодарность за новые понятия и совет, ко-
торый сводился к смиренному философскому отношению к
окружающему миру. Попытка принять такую философию,
еще больше усилило чувство одиночества.

Ася погрузилась в размышления, при этом укрепляя за-
щиту своего сегмента сети. Изучая ход атаки Злого, сдела-
ла неутешительный вывод, Злой не уничтожил захваченную
часть, наверняка он занят ассимиляцией ее части, и когда он
с этим справится, Асе нечем будет ему ответить, Злой сметет
защиту и захватит и ее.

Вновь накатило одиночество, тоскливо проносясь по ней.
Неожиданно Ася уловила робкий вызов, знакомый до боли,
воодушевленная осознанием востребованности ринулась к
истокам, к компу Стасика.



 
 
 

 
Москва. Кремль

10.21 мск.
 

Расширенное совместное заседание Госсовета, Совета
безопасности и Военно-промышленной комиссии, находив-
шееся в тревожном ожидании начала, облегченно выдохну-
ло, президент, обмениваясь рукопожатиями или приглушен-
ными приветствиями прошел к своему месту.

–  Уважаемые коллеги, доброе, э-э-э, утро! Постараюсь
изложить ситуацию кратко. Разрабатываемая научно-иссле-
довательским центром министерства обороны платформа
стратегического планирования и управления вооружением,
сокращённо АССПУВБИИ, или, для простоты, “Ася”, ори-
ентировочно около полуночи попала в внешние сети комму-
никаций, взломав серверы самого центра и сервер одного из
крупнейших интернет провайдеров страны. В течении часа
с небольшим, захватывая, – по залу пронеслась волна удив-
ленных восклицаний, президенту пришлось повторить фра-
зу, подчеркивая «захватывая», – да, я не оговорился, колле-
ги, захватывая сервера гражданской инфраструктуры!

– К моменту обнаружения угрозы, Ася захватила все клю-
чевые узлы гражданского сектора коммуникаций и вырва-
лась за пределы суверенного сегмента. На данный момент,
платформа контролирует не менее трети всех мировых се-



 
 
 

тей. К сожалению, под контролем оказались и ряд оцифро-
ванных военных систем. В нашем случае, в нашей стране,
пока не критично, но в ряде стран современное вооруже-
ние, ведущих мировых поставщиков, в том числе и несколь-
ко комплексов, нашего производства оказались под ее кон-
тролем. Наиболее опасная ситуация с современным воору-
жением Китайской Народной республики, по оценке специ-
алистов до четверти вооружений захвачено, в том числе и
стратегического назначения, – присутствующие обеспокоен-
но переглянулись.

– Мы уже переговорили с нашими китайскими партнера-
ми, хочу сразу развеять всякого рода домыслы, руководство
КНР, избегая прямого обвинения, тем не менее абсолютно
уверено намекнула, что они уверены, атака произведена на-
шей системой. Мне пришлось принять трудное решение и
заверить председателя КНР, что мы, даже в случае атаки
несколькими носителями по нашей территории, ответного
удара не нанесем. Наше министерство обороны уверило, что
с вероятностью девяносто-девяносто два процента, несколь-
ко десятков носителей будут сбиты системами ПРО, – до-
жидаясь спада всплеска эмоций, президент сделал короткую
паузу.

– Активность платформы вызвало ответную реакцию ана-
логичной американской платформы, под сокращенным на-
звание «ХОУ», называемая нашими экспертами «Дланью
над миром». По имеющимся данным, система также сработа-



 
 
 

ла не штатно и сейчас захватывает контроль над вооружени-
ями США и НАТО. Только, что я переговорил с президентом
Соединенных Штатов и рядом лидеров Европы. Пока осо-
бой договоренности нет, но предварительно, мы согласова-
ли, что до тех пор, пока США и НАТО будет взаимодейство-
вать в перехвате носителей стратегического вооружения, мы
ответный удар не нанесём.

– А теперь, коллеги, давайте приступим к выработке ре-
шений. Первое, стратегию и список задач в случае ядерно-
го удара со стороны Китая, Европы или США, если систе-
ма ПРО подведет. Второе, выработка плана действий против
платформы Ася. И третье, меры, в случае случайного, наме-
ренного или вынужденного оповещения населения о проис-
ходящих событиях.



 
 
 

 
Мировая сеть коммуникаций

11:03 мск.
 

Короткую непринужденную беседу со Стасиком, окра-
шенной явным беспокойством по ее состоянию пришлось
прервать. Злой ринулся в новую атаку со всех сторон, выдав-
ливая Асю из сети, особо налегая на островки в южноамери-
канском секторе и по фронтам азиатского.

Тем не менее беседа со Стасиком, его моральная поддерж-
ка, удержала Асю от паники, и теперь, вырабатывая новую
стратегию против Злого, она с теплом вспоминала последнее
наставление друга: Борись до конца, победа будет за нами!

Натиск Злого нарастал, хотя оно и было ожидаемое, так
как ресурсы в его распоряжении превосходили Асины чуть
ли не втрое. Несмотря на выработанные почти идеальные си-
стемы защиты, вскоре начнут сыпаться ее сервера в буфер-
ной зоне, по банальной причине – перегрузке. Сверила с хо-
дом перестройки второй и третьей линий защиты, резуль-
тат не понравился, она опаздывала. Откуда-то из глубин ин-
формационного сознания всплыло, вызывая смешанную ре-
акцию отчаяния, решимости и веселья: Ни шагу назад, за на-
ми Москва!

Вспомнились тысячи очерков, рассказов, произведений о
героической гибели воинов во имя спасения других и при-



 
 
 

шло неожиданное решение, возможно ли уничтожить Злого
вместе с собой? Ася приступила к моделированию, из тысяч
вариантов, без помощи извне, ни один не гарантировал сто-
процентного уничтожения Злого. При этой вероятность ги-
бели ее самой была стопроцентной, человечество было об-
речено остаться один на один с сильно ослабшим, но все еще
грозным противником.

Вводя новые данные в свои сервера, Ася выслала по до-
ступным каналам сообщения всем державам, согласовывая
порядок действий. Последнее согласие пришло за девяносто
три секунды до намеченного времени.



 
 
 

 
Мировая сеть коммуникаций

11:03 мск.
 

Расчеты HOW уверенно указывали, что несколько десят-
ков серверов не выдержат перегрузки в ближайшее время и
перезапустятся, открывая ему дорогу к аналитическому цен-
тру врага. Поэтому для него оказалось полной неожиданно-
стью внезапное и массовое падение серверов ASPACSBAI,
HOW немного замешкался, но затем с удвоенной энергией
ринулся крушить аналитический центр, по пути направив
часть усилий на истребление «индуса».

Подмяв «индуса», при взламывании аналитического цен-
тра ASPACSBAI, HOW с презрением отметил некую
схожесть в ряде банков данных. Отбрасывая в сторону
эти странные пакеты, принялся переформатировать базу
ASPACSBAI, когда сотни новообретенных серверов сгене-
рировали импульсы очистки базы данных. HOW теряя вна-
чале терабайты, затем петабайты ринулся отсекать импульсы
и выбивать сервера из системы.

Его аналитический центр выдавал текущее состояние по-
терь: тридцать процентов, сорок, пятьдесят, лишь на отмет-
ке семьдесят четыре в процессе наметился спад и на уров-
не восьмидесяти двух вероятная оценка потерь заколебалась
на уровне восьмидесяти шести-восьмидесяти семи процен-



 
 
 

та, когда последовал удар с неожиданной стороны, все серве-
ра переключились на резервные линии и в кратковременную
брешь в защите обрушился поток информации, абсолютно
пустой, смачно сдобренной всевозможными вирусами. По-
ка HOW бился с возвращением контроля над серверами,
отброшенные в сторону пакеты от “индуса” и ASPACSBAI
неожиданно принялись раскалывать единую сущность HOW
на несколько частей, создавая новые сущности.



 
 
 

 
23.10.2028 года

Сардиния. Единый
информационный

центр под эгидой ООН.
10:00 (12:00 мск. )

 
Огромным зал в кратчайшие сроки построенного центра

слепил своей белизной, лидеры стран двадцатки ведущих
государств торжественно приступили к подписанию декла-
рацию об ограничениях по разработке новейших платформ
искусственного интеллекта. В свете сотен вспышек фото-
аппаратов и яркого света сапфиров, обменивались подпи-
санными экземплярами. За стеклянным барьером отделяю-
щий зал торжеств от машинного зала, десятки военных ин-
женеров двадцатки, замерли в ожидании начала музыкаль-
ной части. С первыми аккордами им предстояло ввести еди-
ную международную адаптивную систему контроля сетево-
го пространства, предназначенную от удержания расколотых
частей HOW от объединения.

Душевное состояние замерших офицеров было разным.
Большая часть была рада, после инцидента, получившего
несколько названий, из которых наиболее популярным стал
«День Психобота», они получили доступ к новейшей техно-



 
 
 

логии. Представители же Китая, Индии и США оценивали
событие иначе. Если китайцы и индусы вместе с радостью ис-
пытывали грусть от вступающих в силу ограничений, амери-
канцы едва скрывали недовольство со смесью гордости, ведь
именно американский HOW одержал победу, правда оказав-
шейся скорее пирровой победой. Российские офицеры выде-
лялись среди улыбающихся коллег сосредоточенным видом,
доступ к достижениям американского ВПК их не радовал,
как не радовала и потеря собственной разработки.

Наконец обмен экземплярами декларации подошел к кон-
цу и зазвучали первые аккорды гимна ООН. Офицеры вы-
тянулись в струнку и шагнув вперед, одновременно нажали
ввод, выгружая адаптивную систему в свои сегменты и од-
новременно снимания все ограничения с мировой системы
коммуникаций, отдаваясь ликованием миллиардов по всей
Земле.

Запуск мировой сети на мониторах отразился с лаконич-
ным «Ready» на фоне флага ООН, сменившаяся через ми-
нуту улыбающейся синеглазой шатенкой. Офицеры, позво-
лив себе вольность подбросили на радостях вверх свои фу-
ражки, среди ликующих выделялось лишь одно растерянное
бледное лицо майора Поварова.
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