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Глава 1 

Июль 2220, Колония Хирон, Центаврианское пространство, Итерация 1. 

     Гиффорд слушал вполуха бубнящий голос ведущего инженера проекта, 

рассказывающего о возможностях спутника, в то же самое время внимательно изучая 

компоновку вооружения. Телепорт дальнего действия. Разумно, если учитывать, что 

вы, вероятно, захотите подсунуть мину с расстояния. Стандартный термоядерный 

привод; базовая модель. Должен быть достаточно рентабельным, если будет 

постоянно подпитываться окружающим водородом. Выбор боеголовок исходя из 

потребностей пользователя. Недурно. Флоту будет нужна некоторая гибкость при 

определении того, насколько громко хлопушка должна бахнуть. Вычислительная 

матрица таргетинга уровня квази-ИИ1? Серьёзно? Гиффорд оторвал глаза от чертежей и 

пригвоздил инженера презрительным взглядом. “Зачем вам такая вычислительная 

мощность? Это мина. Всё, что от неё требуется - добраться до цели, а затем взорвать её к 

чёрту”. 

     Инженер запнулся, застигнутый врасплох тем, что его прервали. “Боюсь, это чересчур 

упрощённо. Мина должна быть способна отличить своего от чужого; иначе она может 

поразить неподходящую цель. Если мы не дадим ей возможность правильно и 

гарантированно распознать вражеское судно, существует значительный риск того, что...” 

     “Чушь собачья”. Гиффорд швырнул чертежи на конференц-стол напротив макета 

корпуса новой военной разработки. “Флот хочет, чтобы мы производили эти чёртовы 

штуковины, чтобы они могли устраивать ковровые бомбардировки в космосе в заданном 

районе. Минному полю нет нужды во всём этом распознавании по принципу “свой-

чужой”. Оно должно уничтожить любое судно, которое войдёт в его пределы, и это - всё. 

Конец истории. Замените матрицу таргетинга квази-искусственного интеллекта на 

автономный центр уровня 3”. 

     Инженер выглядел так, как если бы Гиффорд приказал ему подвергнуть лоботомии 

своего ребёнка, что, в общем, было недалеко от истины. “Сэр, я думаю вы не понимаете 

последствия...” 

     Гиффорд поднялся из-за стола и потянулся за пиджаком, который висел на спинке 

кресла. Присутствующие инженеры также поспешили встать, явно удивлённые. 

     “Доктор Гринфилд, не так ли?” Гиффорд обратился к инженеру. “Как долго вы 

работаете в "Арклайт Корпорейшн?"“ 

     Инженер смущённо моргнул. “Почти восемь лет. Но...”  



     “Тогда позвольте мне объяснить три истины, которые вам необходимо знать о бизнесе 

военных контрактов. Во-первых; квази-ИИ конструкты дорогостоящи в создании и 

лицензируются индивидуально; следовательно, стоимость оснащения даже одной мины 

матрицей таргетинга квази-ИИ значительно сократит нашу маржу прибыли по этому 

проекту. Я не упоминаю об оплате за неограниченную лицензию на воспроизведение, 

которая нам потребуется для клонирования программного обеспечения для остальных 

мин. Во-вторых; я имею сертификации расширенного уровня обучения по прикладной 

математике, инженерии, и управлению бизнесом, следовательно шансы того, что я не 

понимаю технических последствий моих административных решений - ничтожны. И в 

заключение, корпорация "Арклайт" является ведущим специализированным техническим 

производителем в системах трёх звёзд; мы нанимаем только самых опытных и 

мозговитых сотрудников”. Гиффорд натянул пиджак и посмотрел на инженера. “То, что у 

вас обнаружились яйца, чтобы презентовать такое смехотворное и неработоспособное 

окончательное дизайнерское решение для контракта в один триллион кредитов, - не 

говоря о том, что вы нашли уместным нанести оскорбление своему CEO2, выговаривая ему 

в лицо, - указывает на то, что вас нет ни опыта, ни ума. Боюсь, вы просто материал, 

негодный для "Арклайт". Желаю удачи в поиске альтернативной работы”. 

     Доктор Гринфилд уставился на него с отвисшей челюстью. 

     Гиффорд набрал серию инструкций на кибернетическом дополнении, напечатанном на 

его запястье. “Управление персоналом, будьте любезны расторгнуть контракт "Арклайт" с 

доктором Кеннетом Гринфилдом, прикреплённым в настоящее время к проекту 

"Мирмидон". Секьюрити, ваше присутствие необходимо в конференц-комнате 10А. 

Сопроводите доктора Гринфилда за пределы территории”. Он обратился к заместителю 

руководителя проекта. “Доктор Курамото, надеюсь вам понятны ваши инструкции?” 

     Женщина азиатской внешности, почти карликового роста, слегка поклонилась. “Да, 

Доктор Саттон. Мы немедленно внесём необходимые изменения в матрицу таргетинга”. 

     Гиффорд кивнул. "Отлично. Я вернусь через неделю, чтобы просмотреть ваше 

обновлённое предложение”. Он протянул руку доктору Курамото и проигнорировал 

возню позади себя. Не обращая внимания на пронзительные протесты инженера, агенты 

службы безопасности "Арклайт" вытолкали доктора Гринфилда из комнаты. 

     “Не разочаровывайте меня”, сказал Гиффорд. 

     Женщина пожала ему руку, не показав ни малейшего признака, что она тронута своим 

внезапным продвижением. Гиффорд был даже впечатлён её самообладанием. “Да, сэр. Я 

не подведу вас”.  


