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Аннотация
Кай – обычный средний житель Земли в не очень далеком

будущем, в котором не осталось рыб и животных, города
покрыты смогом, нет государств и два основных языка: китайский
и английский. У него довольно сносная жизнь, работа на
фабрике по производству протеиновых котлет и приятные часы
в виртуальной реальности. Все это рушится, когда ему в руки
попадает что-то, что делает его нарушителем закона и целью
для могущественного врага. На кону не только его собственное
выживание, но и судьба большой части человечества.



 
 
 

Глава 1. Кай
Однажды рыба исчезла, совсем. Ну не в один день, ко-

нечно. Месяц проедали запасы мороженой. Потом она оста-
лась только в дорогущем Del Mar, где простое филе трес-
ки подавали за несколько тысяч юаней. А потом она исчезла
отовсюду. Всемирная Цензура (ВЦ) запретила комментиро-
вать это событие. Хотя чему было удивляться. Сначала вы-
мерли сайра, навага и форель, из-за потепления океана. По-
том все остальные виды, из-за пластика, химических загряз-
нений и просто потому, что всех выловили. Промысловые
суда, пользуясь точнейшими эхолотами, загоняли целые ко-
сяки в огромные, прочные угле-волоконные сети. Потом, от
голода, вымерли все касатки и дельфины, их тысячами вы-
брасывало на океанские берега. Киты умирали просто по-
тому, что планктон был отравлен. Фермерскую рыбу давно
запретили, поскольку в ней было столько сильных антибио-
тиков, что любители рыбы получали сверхдопустимую дозу.
Рыбы не было совсем. То, что умудрялись вылавливать от-
дельные рыбаки и аквалангисты, сразу попадало к перекуп-
щикам. Управляли этим бизнесом по всему миру мафия и
бывшие нарко-картели. Рыба стоила дороже, чем золото. Го-
ворили, что 1 грамм дикого тунца обходится в тысячу юаней.

Кай проснулся, голова раскалывалась. Было темно, еще
рано, но и потом будет ненамного светлее. Смог закрывал
солнце. Только где-то в Антарктиде, да над Городом со Стек-
лянным Небом, по слухам, еще можно было увидеть солнце.



 
 
 

В Арктике, черный дым от нефтяных скважин так же закры-
вал небо, как и в городах. Кай заставил себя подняться. Во-
ды сегодня не было – нечетное число, поэтому электронный
ассистент разбудил позже. Кофемашина уже сипела в кухон-
ной нише, но кофе помог слабо, настоящего кофе уже давно
не было, просто химическое соединение. Кай прикоснулся к
наушнику, ассистент стал зачитывать мероприятия на сего-
дня, настроение поднялось, все показалось не так ужасно, ве-
чером можно зависнуть в «Виртуалке». Стоп, ассистент на-
помнил, что сегодня четверг, а значит…конечно – сортиров-
ка мусора. Дежурство, каждый гражданин обязан раз в неде-
лю…Что ж такое. Оставалось надеяться, что поставят на бу-
магу, а не на пластик, после него долго болит голова.

В коридоре наткнулся на Хельми, радостно поздоровал-
ся, та только кивнула задумчиво. Ну вот, день начинался не
так плохо. Хельми всегда была задумчивой и грустной. У
нее были огромные голубые глаза и светлые волосы, конеч-
но, короткие, как у всех, из-за смога и регулярного отсут-
ствия воды. Она отличалась от других девушек. Такого цвета
кожи Кай не видел ни у кого. Все остальные были бледны-
ми. Бамблби говорил, это потому, что она родилась и жила
на краю Последнего Леса, ну еще, до того, как тот исчез. И
правда, однажды, Хельми показала ему фотокарточку, там
она, маленькая, стояла с какой-то женщиной, обе с длинны-
ми распущенными волосами, на холме, на фоне огромного
леса. Это было похоже на какой-то инопланетный пейзаж.



 
 
 

Кай спросил ее, как она умудрилась сохранить фото, ведь со-
трудники ВЦ сочли бы это Пропагандой Нереальных Целей.

– Я всегда говорю, что это нарисовано, на заказ. Все мне
верят потому, что никто такого не видел.

Сегодня она не настроена была разговаривать. Каю очень
хотелось пригласить ее на свидание, но он знал, что у него
нет шансов. Что он может ей предложить? Обед с протеино-
вой котлетой? Все же знали, что она делается из насекомых,
хотя никто не видел лично. Нет, вот если бы предложить ей
настоящую рыбу. Хельми очень страдала от ее отсутствия,
она с детства была приучена есть ее каждый день, иногда по
два раза в день. Может быть поэтому она такая грустная все
время.

Двери лифта открылись, несколько приятных десятков се-
кунд с Хельми закончились. Они натянули респираторы и
вышли на улицу.

Фабрика снаружи была ярко раскрашена, внутри – серая
и мрачная, но попасть сюда на работу считалось огромной
удачей. Кай попал сюда только из-за Бамблби, у того везде
были связи, с другом Каю повезло. Бамблби был наполови-
ну китаец, уже большой плюс, говорил на китайском как на
родном и вообще был большой проныра. Он тоже работал
на фабрике, на складе, работка не пыльная. Каю же приходи-
лось пыхтеть в формовочном цеху, целый день делать проте-
иновые котлеты. Белесый фарш для них приходил из 1го це-
ха – туда входа никому не было. Поговаривали, что там была



 
 
 

целая ферма – выращивали этих…мух, или как их там, тьфу
даже думать об этом не хотелось. В формовочном в фарш
добавляли разные вкусовые добавки и красители, а главное –
нано-структураторы, вещества которые формировали кости.
Так получали рыбное филе, куриные котлеты на косточке и
даже Т-бон стейки. На вкус это было даже ничего, напоми-
нало оригинальный продукт, хотя кто теперь помнил какой
на вкус стейк. Крупный рогатый скот ведь тоже давно запре-
тили, из-за выбросов в атмосферу.

Бамблби поджидал у проходной, красные волосы выделя-
ли его из толпы.

– Эй, привет, фейс-бро, – Бамблби хлопнул его по плечу, –
Че такой хмурый?

– Сегодня сортировка.
Бамблби ухмыльнулся, – У меня есть что-то, что подни-

мет тебе настроение, – он помахал желтой карточкой перед
его носом.

Кай схватил его руку, – Не может быть! – освобождение
от сортировки.

– Ага, но, – Бамблби вырвал руку, – Ты должен кое-куда
со мной пойти.

Кай нахмурился, – Только не к лудильщикам.
Бамблби рассмеялся, – Нет, с ними я давно закончил все

дела, тут ставки намного выше.
Он наклонился к самому уху Кая, – Мы сегодня достанем

настоящую рыбу, фейс-бро.



 
 
 

Было зябко, быстро темнело. До Часа Ограниченного Пе-
редвижения оставалась всего пара часов, не хватало прове-
сти ночь в вонючей камере ВЦ. Кай тронул Бамблби за пле-
чо, тот шикнул на него. Они сидели на корточках около ме-
таллической сетки-ограждения порта, прямо напротив пир-
са. Над пирсом был большой металлический навес. Там ни-
кого не было. Ноги затекли, Кай, хотел было встать, но Бам-
блби поднял руку, теперь Кай услышал звук катера, потом
различил его силуэт. Катер приблизился к пирсу, быстро
пришвартовался. На пирс соскочило несколько темных фи-
гур, они сгрузили с катера, под навес, несколько длинных,
видимо, тяжелых ящиков. Катер сразу отошел от пирса и ис-
чез в темноте. Оставшиеся на берегу стали переговаривать-
ся, послышалось слово «машина». Один из них отошел и
скрылся за портовым зданием. Оставшиеся трое вышли из-
под навеса и подошли к углу здания, там был одинокий фо-
нарь.

– Игроки, – шепнул Бамблби, – Навес спутниковый сигнал
портит, сейчас подрубятся в «виртуалку».

Бамблби вдруг юркнул в дырку, которую вырезал в сетке
заранее, не оборачиваясь поманил Кая рукой. Кай помотал
головой, но Бамблби не смотрел на него, он двинулся даль-
ше. Кай поморщился, но последовал за ним. Они оказались
прямо около ящиков, те были влажные и холодные. Настоя-
щее дерево, Кай не помнил, когда прикасался к такому. На



 
 
 

ящике была металлическая эмблема, вроде трезубца, но на-
звания не было. Не успел Кай опомнится, как Бамблби пере-
резал петли плазменным мини резаком и приоткрыл крыш-
ку ящика. Кай в панике оглянулся на «игроков», но они бы-
ли заняты, в очках и наушниках они были далеки от реаль-
ного мира. Бамблби запустил руку внутрь, что-то нащупал и
ухмыльнулся. Вытащил, что-то темное, кинул Каю. Кай пой-
мал и чуть не выпустил из рук, это была…рыба, она билась
в руках.

– За пазуху, – громко шепнул Бамблби, вытащил вторую,
сунул за пазуху и дал ходу обратно к дырке в сетке.

Кай еле поспел за ним.
Он не помнил, как добрался домой, дрожал как осиновый

лист, придерживая рыбу за пазухой. Правда рыба успокои-
лась и не доставляла хлопот. Дома вывалил ее в раковину
и смотрел на нее. Перед ним лежала маленькая яхта, по це-
нам черного рынка. Правда продать рыбу он бы все равно не
смог, точно загремел бы в особый отдел ВЦ. Руки дрожали.
Кай взялся за голову. Теперь уже лучшее, что он может сде-
лать, это съесть ее. Уничтожить следы, так сказать. Бактерии
в утилизаторе расправятся с остатками и костями. Хотя ка-
кие тут остатки. Кай не смог бы сказать, что это за рыба. Она
была зеленоватого цвета, очень сильная и гибкая, с острыми
зубами, вроде не больная. Стоп, что это он. Хельми – вот кто
по-настоящему оценит эту добычу.

Сердце стучало, боялся, что Хельми не откроет. Она от-



 
 
 

крыла, грустно посмотрела на него.
– Хочешь рыбы? – спросил Кай.
Они стояли над раковиной и смотрели на нее, рыба, каза-

лось – смотрела на них. У Хельми в глазах было любопыт-
ство, она протянула руку и потрогала рыбу. Та отозвалась
ударом хвоста. Хельми развернулась и подошла к столу.

– Извини, ты не хочешь? – хрипло спросил Кай.
– Почему? – подняла брови Хельми, – Жду, когда ты ее

приготовишь.
Хельми присела на табуретку. Кай бросился обратно к

рыбе, засуетился. Достал нож, подумал, достал скалку. Он
вспомнил, что рыбу надо сначала оглушить. Положил ее
на доску и тут увидел что-то блестящее за рыбьей жаброй.
Он выудил пальцами блестящую металлическую ампулу, не
длиннее фаланги пальца. Кай поднес ее к свету, на ампуле
был выбит маленький трезубец, такой же как на ящике с ры-
бой в порту. В ухе зазвенел наушник. Кай сунул ампулу в
карман и ответил на звонок. Ассистент спроецировал изоб-
ражение на кухонный шкаф. Это был Бамблби.

– О, Бамблби, – радостно ответил Кай, – Я как раз…
Но Бамблби был на себя не похож, он был бледен и тяжело

дышал.
– Кай, послушай меня, у нас проблемы, большие. Срочно

спрячь, то, что мы нашли.
Он оглянулся, исчез из поля видимости, показались его

ноги, Бамблби бежал. Потом остановился, опять показалось



 
 
 

его лицо.
– Слышишь, Кай, и никому ни за что не рассказывай…и…

найди Визарда, только он сможет…
Тут случилось что-то странное. Бамблби просто остано-

вился, как будто его выключили, как робота. Он поехал вбок
и вниз, пока его щека не оказалась на мокром асфальте. Гла-
за и рот его остались открыты. Потом изображение дерну-
лось и его лицо опять исчезло, показалась рука, на внутрен-
ней части запястья мелькнул трезубец, потом показалось ли-
цо, не Бамблби, и глаза… Кай прервал звонок.

Он сел, держась за кухонный прилавок, горло сдавило.
Хельми уже стояла рядом.

– Что это было? – спросила она.
– Я…я не знаю, – ответил Кай, – Но тебе надо срочно уйти

отсюда.
Хельми повернулась к двери, но тут…в дверь постуча-

ли. Не позвонили, не постучали кратко, как стучат соседи, а
громко, продолжительно и властно…

Глава 2. Город со Стеклянным Небом
– Гражданин Кай А2534, немедленно откройте! Это осо-

бый отдел ВЦ. У вас две минуты.
– Тебе нечего боятся, это я принес рыбу, ты ничего не зна-

ла, – повернулся Кай к Хельми.
– Утилизатор! – прервала его Хельми.
– Что?
– В утилизатор, быстро.



 
 
 

Хельми отодвинула его, сунулась к ящику, вытащила от-
вертку и подскочила к большой металлической пластине в
стене, с отверстием для утилизации.

– Постой, ты соображаешь, мы не выберемся оттуда жи-
выми?

– Живыми мы не выберемся из твоей квартиры, ты что не
понял, что произошло с твоим другом? Про утилизатор, это
сказки, именно для того, чтобы никто не решился смыться.

Хельми возилась с шурупами в пластине, но у нее не очень
получалось. В дверь опять постучали.

– У вас одна минута! Открывайте!
Кай пожал плечами, забрал отвертку у Хельми. Отвертка,

немного пожужжав, вывернула все четыре шурупа, и пласти-
на вывалилась из стены.

– Захвати рыбу, – скомандовала Хельми.
– Что, о чем ты?
– Нам понадобятся деньги, много денег.
За стеной послышался звук конденсатора, набирающего

заряд. «Импульс пушка» – мелькнуло у Кая в голове, и он
бросился к раковине, сунул рыбу за пазуху и залез в отвер-
стие вслед за Хельми. Глаза его были на уровне комнаты,
когда ослепительная вспышка заставила зажмуриться. Бах!
Глухой удар от которого содрогнулась стена, но Кай уже ле-
тел вниз. С противным чавкающим звуком он врезался в теп-
лую жижу внизу. Только состоятельные люди могли себе поз-
волить верхние этажи. Кай таким не был и сейчас это спасло



 
 
 

их с Хельми. Он даже не погрузился с головой. Дыхание он
задержал, инстинктивно, и сейчас боялся вдохнуть, ожидая
непереносимой вони. Вдохнуть все же пришлось, пахло не
очень, но лучше, чем он ожидал. Напоминало общественный
туалет, в котором только что сделали санитарную обработку.
Старательные бактерии уже почти все переработали к это-
му позднему часу. И все же было противно и мокро. Хель-
ми уже пробиралась к выходному отверстию впереди. Они
выбрались в более широкий и высокий тоннель, куда стека-
лись потоки из других зданий. Еще десять минут, и они вы-
брались из люка на заднем дворе какого-то гигантского ло-
гистического центра.

Оба были не в лучшем виде, одежда намокла, станови-
лось холодно. Хельми, захватившая сумочку, выудила оттуда
спрей с салфетками. Она стала опрыскивать Кая и себя, мел-
кие частицы из спрея набухали на глазах и склеивались меж-
ду собой, образуя толстый впитывающий материал. Хельми
быстро извела весь спрей, но стало чуть получше.

– Так, что теперь? – спросила Хельми.
– Ты меня спрашиваешь?
– Ты же притащил рыбу.
У Кая что-то шевельнулось за пазухой. Он совсем забыл

про нее. Оставаться на улице было нельзя, первый автоном-
ный патруль или пролетающий дрон-сканер обнаружит их.

– Иди за мной, – сказал Кай и не оборачиваясь нырнул в
темноту.



 
 
 

Они шли, шарахаясь от звуков, сдерживая кашель – смог
становился все сильней, а маски остались дома.

Дрон как будто просто появился ниоткуда, Кай чуть не
стукнулся об него с разбегу лбом. Он висел в воздухе, чуть
выше головы Кая и ослеплял их красным, бесшумным, про-
блесковым маячком.

– Подготовьтесь к сканированию, – машинный металли-
ческий голос дрона заставил Кая напрячься.

Хельми выступила вперед, протянула левую руку с чипом,
в нижней части дрона повернулась маленькая камера, наце-
лилась на ее запястье. Что-то прожужжало внутри. Камера
повернулась к руке Кая, тот машинально выставил ее вперед.
Жужжание, потом, безо всякого перехода, тихо выдвинулась
конденсаторная пушка. Послышался звук заряжаемого кон-
денсатора, как в дефибрилляторе. Кай не мог двинуться, как
в страшном сне. Сейчас будет разряд…

Бам! Удар по дрону, снизу, да такой, что тот потерял вы-
соту, поехал вбок и ударился в стену. Там, где он только что
висел, стояла Хельми с металлическим ломом в руках.

– Бежим, – прошептала она.
Дрон качало у стены, но амплитуда раскачиваний уже

уменьшалась. Они рванулись по улице, когда из-за угла вы-
плыл другой дрон. Они развернулись, но на другом конце
улицы показалось аж два, все они мигали красным светом.
Кай с Хельми заметались. Прямо напротив них скрипнула
ржавая дверь, внутри был слабый свет. Переглянувшись, они



 
 
 

нырнули в проем.
Дверь за ними захлопнулась, они стояли на металличе-

ском полу, который вдруг резко ушел у них из-под ног. Это
был лифт, который двигался со скоростью близкой к свобод-
ному падению. От шахты их отделяла только решетка, эта-
жи мелькали слабыми огнями, наконец лифт замедлил ход и
остановился, основательно тряхнув. Решетка, что была вме-
сто двери, распахнулась и они неуверенно шагнули внутрь.
Это был коридор, тусклые лампы едва освещали его, воздух
был тяжелый, здесь не мешало бы проветрить. Они пошли
вперед, в стенах загорелись какие-то индикаторы.

– Сканируют, – шепнул Кай.
Пройдя несколько метров они уперлись в металлическую

дверь, замок щелкнул, при их приближении, они толкнули
дверь и оказались в правильной формы, кубической комна-
те с гладкими серыми стенами, таким же потолком и одним
столом напротив двери. Присмотревшись к стенам, Кай по-
нял, что они не гладкие а, напротив, состоят из ровных квад-
ратов. Подняв голову, он понял, что потолок тоже. Даже пол
под ногами состоял из таких же. За столом сидел альбинос,
он был едва заметен над поверхностью стола. Альбинос по-
манил их, Кай с Хельми подошли ближе.

Альбинос улыбнулся, – Чем могу помочь?
– Да собственно… – Кай замялся.
– Бросьте, целая стая дронов только что охотилась за ва-

ми, у вас явно есть что-то интересное.



 
 
 

Кай посмотрел на Хельми, та кивнула. Кай выудил рыбу
из-за пазухи.

– Андроид? – спросил Альбинос.
– Живая.
Глаза Альбиноса округлились, так что красные прожилки

стали еще заметнее.
– Пятьдесят тысяч, – сказал он.
– Что? – спросил Кай.
– Пятьдесят тысяч юаней за рыбу.
Кай помотал головой, – Мне нужен новый чип и э…четы-

реста тысяч.
Альбинос встал. Он сидел не в кресле, это был экзоске-

лет, теперь Альбинос был на голову выше Кая. Он вышел из-
за стола и прошагал прямо к ним. Они поневоле отпрянули.
Это было впечатляюще, хромированный изящный экзоске-
лет, опутавший Альбиноса тонкими, почти невидимыми ни-
тями. Длинные металлические пальцы в силиконе были про-
должением рук Альбиноса, ноги оканчивались еще более
длинными растопыренными пальцами, собственные стопы
Альбиноса висели в паре десятков сантиметров от пола.

Силиконовые пальцы быстро обхватили шею Кая.
– Вы нелегалы, никто не знает, что вы здесь. Мне проще

просто позабавиться с твоей подружкой, а потом выкинуть
вас обоих на поверхность.

Хельми смотрела исподлобья, Кай схватился за холодную
руку, с таким же успехом он мог пытаться оторвать ручку от



 
 
 

двери – пальцы были неподвижны.
– Я…согласен, – прохрипел Кай.
Альбинос кивнул, пальцы разжались, Кай закашлялся.

Альбинос вернулся на место.
– Так-то лучше, и не пойми меня неправильно, чипы – это

слишком большой риск, я этим не занимаюсь. Могу устроить
место на транспорте, куда вам нужно?

– Город со Стеклянным Небом, – неуверенно сказал Кай.
Альбинос с интересом взглянул на Кая, – Далековато. Мо-

гу устроить в грузовой отсек подземного поезда, но удобств
не ждите.

– Пойдет, – кивнул головой Кай.
Альбинос щелкнул пальцами. Один из квадратов в сте-

не открылся, выдвинулась панель с аквариумом. Альбинос
кивнул. Кай выудил рыбу из-за пазухи и опустил в аквари-
ум. Панель заехала обратно. Рядом тут же открылся другой
квадрат.

– Подруга, сунь туда руку, кину вам сто тысяч, так и быть.
Твой чип не скомпрометирован.

Хельми взглянула на Кая и подошла к стене, просунула
руку в нишу.

– Все, теперь двигайте отсюда. Придете на Северный Вок-
зал, через час оттуда отойдет грузовой «Фусин» как раз до
Бейджара. Пройдете в грузовой док по ее чипу. Там – проле-
зете в десятый вагон, найдете пустую капсулу и через восемь
часов вы в Городе со Стеклянным Небом.



 
 
 

…
В капсулах была земля с семенами. Богатые жители Бей-

джара везли это для своих садов. Одна и правда была пустой.
В капсуле было тесновато. Оба были вымотаны, не спали

уже больше суток, рассчитывали проспать все восемь часов,
что поезд понесется по вакуумному тоннелю, через весь кон-
тинент.

Каю пришлось лечь спиной к стене, потом к нему забра-
лась Хельми, прижалась к нему своей горячей спиной и яго-
дицами. Кай замер, боясь пошевелиться.

– Чего напрягся то? – спросила Хельми, – все нормально.
Кай немного расслабился, закрыл глаза, но о сне можно

было забыть, ее шея была в паре сантиметров от его губ, и
это было не самое большое испытание. Через пару минут его
тело предало его, хотя он пытался думать о постороннем.

– Так, это еще что? – сердито спросила Хельми, – так я
не усну.

Она ловко просунула руку за спину, ее ладонь юркнула
Каю в штаны, Кай задохнулся.

– Ты что? – прошептал он.
– Что-что, пытаюсь спать тебя уложить, – ее рука уже что-

то там делала, так что Кай не мог вздохнуть, – Ты же хотел.
– Не надо, остановись?
– Тебе что, не нравится?
– Так я не хочу, выпусти меня, я погуляю пока ты заснешь.
Хельми убрала руку, – Ладно, ладно, спи.



 
 
 

Через некоторое время усталость взяла свое и они проспа-
ли до самого Бейджара или Города со Стеклянным Небом.

Небо над городом не было стеклянным. Город стоял на
месте озера, в котором уже пятьдесят лет не было воды. Го-
ворили, что когда-то это было самое большое озеро в ми-
ре, называлось Байкал. Потом стало называться по-китайски
Бейджар. Вода исчезла через несколько лет после Великой
Сибирской Войны, ее всю выкачали для снабжения страны,
которая тогда называлась Китай. Так как озеро находилось
в зоне похолодания, то вода промерзла на несколько метров
у поверхности. По мере того, как уровень воды падал, слой
льда отдалялся от поверхности воды, пока озеро не высох-
ло полностью. Огромный ледяной купол над осушенным во-
доемом сохранился. Он был не сплошной, там и здесь были
огромные лунки, через которые циркулировал воздух с по-
верхности. Внутри образовался уникальный микроклимат,
как в иглу древних эскимосов, ужасающий мороз сверху не
достигал дна. В этой части Земли не было поселений и по-
тому почти не было смога. Солнечные лучи немного прогре-
вали город, причудливо преломляясь в ледяном куполе. Это
было необычайное зрелище, кроме того, в самом городе не
было никаких источников загрязнения. Поэтому в верхних
частях города селились самые состоятельные граждане мира,
ну или почти самые состоятельные, те кто не мог себе еще
позволить жить на Станции – в Белгравии.

Глава 3. Визард



 
 
 

Им надо было попасть в верхние районы, там, где распола-
гались самые дорогие резиденции. Неудивительно, что Ви-
зард жил именно там, аудиенцию у него бронировали за год
и стоила она не меньше ста тысяч юаней. Деньги не всегда
помогали, Визард всегда сам решал кого принять, а кому от-
казать.

Сто тысяч были все их деньги, даже меньше, потому что
Хельми успела затащить Кая в будку одежды – надо было из-
бавиться от побывавшей в утилизаторе, да и отсутствие ду-
ша больше суток не помогало. Появиться перед Визардом в
таком виде было рискованно. Кай нехотя примерял вирту-
альную одежду и быстро соглашался с выбором Хельми. Са-
мой Хельми пришлось повозиться подольше. Она настояла,
чтобы Кай оставался в будке, на улице было больше шансов,
что его задержат. Он пристроился в углу кабинки, но нет нет,
а взгляд его ловил сильное тело Хельми. Когда она дошла
до белья, он зажмурился. Наконец Хельми приложила чип к
сканеру и еще через несколько минут они забрали из ниши
еще теплую, только что отпечатанную одежду.

Бейджар был богатым городом, билет на подземный по-
езд сюда был недоступен для большинства жителей планеты.
Дронов здесь было относительно немного, уж точно меньше,
чем в Mòsīkē (так теперь называлась Москва), откуда они
приехали, а значит шансов попасться было меньше. Кроме
того, днем дроны меньше сканировали, скорее выполняли
роль полицейских – следили за порядком.



 
 
 

Дом Визарда стоял выше всех на зеленом холме, столько
зелени Кай не видел в Mòsīkē за всю жизнь. Конечно, вся
эта зелень требовала невероятных усилий садовников и кучу
юаней, но она была живой. Оставалось понять, как туда по-
пасть, проникнуть на холм постороннему было нельзя, толь-
ко резидентам и их гостям.

Кай присмотрелся: на одном из холмов, на полянке явно
праздновали. Люди бегали по поляне, увлеченные какой-то
игрой. Это была, естественно, «виртуалка», маленькие ум-
ные девайсы проецировали на все органы чувств виртуаль-
ную реальность. Скорее всего, шло какое-то виртуальное
сражение. Это было нормальное времяпровождение на вече-
ринке.

– У меня идея, – сказал Кай и потянул Хельми к воротам
на холме.

…
Мансур появился на углу ниоткуда. Он сбросил плащ-

невидимку, быстро упаковал его в заплечную сумку. Такие
плащи были запрещены к использованию гражданскими, но
Мансур был искусным воином, и знал когда его можно ис-
пользовать незаметно. Было у него и многое другое, что
большинство гражданских видело только в «виртуалке», на-
пример мини-сканер, по мощности, не уступающий скане-
рам супер-дронов. Используя такой, он отследил чип Кая до
станции подземного поезда, только чуть-чуть не успел он за-
скочить в их поезд, пришлось воспользоваться следующим.



 
 
 

Открыть он мог почти все, и такой девайс у него был, пото-
му и дверь вагона не стала препятствием. Вообще он не пе-
реставал удивляться, как много было доступно Амиру, ино-
гда ему казалось, что могуществу Амира не было предела.
Досадно было, что он упустил Кая там, в квартире. Про ути-
лизатор он бы никогда не подумал. Амир был не доволен и
это очень удручало Мансура. Еще хуже было, что в квартире
не оказалось рыбы, теперь Мансуру надо было установить,
кому ее сплавил Кай. Оставалось следить за ними, а потом
выбить эту информацию из Кая. Мансур приободрился, день
обещал принести Амиру хорошие новости.

Тропинка к воротам на холме была препаршивой, ей не
пользовались, наверное, лет тридцать, да и кому здесь при-
шло бы в голову ходить пешком. По сути, это была старая
асфальтовая дорога, сузившаяся до размера тропинки. Кай
и Хельми то и дело спотыкались. Наконец они неожидан-
но вышли на открытую площадку перед воротами. Два дро-
на-охранника висели по сторонам ворот. Их камеры с жуж-
жанием навелись на немного запыхавшихся гостей.

– Мы на вечеринку, – не дожидаясь вопроса, сказал Кай.
– Ваши имена, пожалуйста, – учтиво сказал металличе-

ский голос.
–  Мы не гости, мы из «Глобал Технолоджис», местный

филиал. В одной из ваших резиденций нарушили границы
Виртуальной Системы.

– Могу я посмотреть на ваши…



 
 
 

– Дело безотлагательное, нам не до формальностей, – уве-
ренно ответил Кай, – Знаете чью границу они нарушили?

– Не знаю, – ответил голос.
– Границу игроков Станции.
Кай сделал паузу в ожидании эффекта, но дрон так же

учтиво висел в воздухе.
– Мы говорим Белгравии, вы отдаете себе отчет, какие лю-

ди там живут. Вашим резидентам может не поздоровиться.
Мы были ближайшими к вам инженерами и нам срочно ска-
зали все уладить.

– Извините, но я ничего не знаю о Белгравии, я вызывают
людей, оставайтесь пожалуйста на месте.

Кай с Хельми переглянулись, от людей-охранников они
ничего хорошего не ждали. Но уходить было поздно, да и
дроны уже не отпустили бы.

Мансур был недалеко, наблюдал за происходящим из ку-
стов. Подобраться ближе он не мог, даже в плаще-невидим-
ке, инфракрасные датчики дронов тут же обнаружили бы
его. Он слышал, о чем они говорили – медлить было нельзя,
сейчас охрана передаст их ВЦ и тогда добраться до них будет
ох как сложно, даже Мансуру, да что там – самому Амиру.

Охрана появилась на удивление быстро, в шлемах и тон-
ких, цвета графита, кирасах, которые на ощупь были как
ткань. При соприкосновении с пулей этак ткань становилась
крепкой, как закаленная сталь.

Но никто не успел ничего сказать. Под ноги охранникам



 
 
 

упал небольшой серый шар, они бросились на землю, Кай
увлек Хельми вниз. Послышался нарастающий тонкий звук,
потом – резкий хлопок, Кай сжался, но ни осколков, ни
взрывной волны не последовало. Зато оба дрона рухнули на
землю и замерли.

«Электромагнитная граната, они вроде запрещены» – по-
думал Кай. Такая граната создавала мощный электромагнит-
ный импульс, который выключал всю неорганику почти на
десять чжан вокруг.

Охранники начали вставать, отряхиваясь. Перед ними,
ниоткуда, вырос Мансур. В его руке блеснула сталь, почти
невидимое движение – и ближайший к нему охранник стал
оседать, прижав пальцы к шее. Из маленькой щели между
шлемом и кирасой хлестала кровь. Второй был проворнее,
он прижал палец к виску, и кираса выросла в перчатки и
шейную манжету, так что теперь не было ни одного слабо-
го места в его защите. Он выхватил пистолет и выстрелил в
Мансура несколько раз. Тот выставил щит – зонтик из такой
же супер-ткани, встал на одно колено и сдержал град пуль.
Потом отбросил щит и нырнул вперед, пока охранник пы-
тался перезарядить. Выбил пистолет у него из руки и бросил
противника наземь. Охранник был не из слабаков, да и кира-
са помогала ему – брала на себя все удары Мансура. Охран-
ник выхватил импульсный шокер и приставил к пояснице
Мансура. В следующую секунду Мансура отбросило. Любо-
го другого это выключило бы надолго, но Мансур только за-



 
 
 

рычал и бросился обратно в атаку. В броске зажал руки про-
тивника ногами и повалил того на спину. Вытащил кинжал и
приложил острие к груди противника. Надавил, но не резко,
так чтобы ткань «не схватилась», потом сильнее, охранник
вскрикнул, наконец вонзил кинжал по самую рукоятку.

Кай опомнился, схватил Хельми за руку и они пустились
обратно к тропинке, им удалось добраться до зеленых ку-
стов, но там они натолкнулись на Мансура, который невоз-
мутимо вытирал кинжал о траву.

– Не надо бежать, – спокойно сказал он.
– Чего вы от нас хотите? – хрипло спросил Кай.
– Скажите мне куда вы дели рыбу, и я вас отпущу, – Манс-

ур поднялся. У него были пронзительно голубые глаза, кото-
рые контрастировали со смуглой кожей. Он поправил голов-
ной убор и Кай увидел трезубец у него на запястье.

– Без проблем, но я не смогу сказать, где это, только по-
казать, – отозвался Кай

Мансур приблизился, кинжал опять оказался у него в ру-
ке. Он сделал резкое движение и Кай согнулся пополам, от
удара в солнечное сплетение у него перехватило дыхание.
Мансур толкнул его на землю, прижал горло коленом, схва-
тил стальными пальцами руку.

–  Ты знаешь, что делали с ворами тысячу лет на-
зад, – Мансур надавил острием кинжала под запястьем Кая.
Струйка крови потекла за рукав, – Не играй со мной.

Кай тяжело дышал, зрение подводило его, лицо Мансура



 
 
 

расплывалось. Он судорожно шарил рукой в пыли, его ла-
донь наткнулась на камень.

– Т`авакафа мух`арибон! – крикнула Хельми.
Мансур замер, повернулся к ней. Кай нащупал камень и

ударил Мансура в висок, тот повалился на бок. Кай схва-
тил, выпавшую у него из кармана электромагнитную гранату
(пригодится) и они с Хельми бросились бежать.

…
Они опять стояли перед воротами. Одна створка осталась

приоткрытой.
– Надо бежать! – прошептала Хельми.
– Уже поздно, и потом, нам надо добраться до Визарда, во

что бы то ни стало, – отозвался Кай.
Он протиснулся в щель ворот и Хельми, пожав плечами,

проскользнула за ним.
Они бежали вверх по металлической узкой дорожке, здесь

передвигались на машинах на магнитной подушке. Вокруг
простирались поля для гольфа, ближайшие дома были дале-
ко. Ни людей ни дронов не было видно, а вдали уже виднелся
забор поместья Визарда.

– Что это было? – спросил, тяжело дыша, Кай.
– О чем ты?
– Там внизу, с этим смуглым человеком.
– Мм, это такой язык, называется арабский.
– Я знаю, что такое арабский, но откуда ты знаешь араб-

ский? Это же утраченный язык.



 
 
 

– Ты знаешь про арабский? – удивилась Хельми
– Ты издеваешься? Отвечаешь вопросом на вопрос, – с

досадой ответил Кай, – Ладно, мы уже на месте.
Они подбежали к воротам. Кай протянул руку, чтобы на-

жать кнопку звонка, но дверь вдруг открылась. Кай с Хель-
ми переглянулись и осторожно вошли в пределы поместья.
Здесь все было еще более впечатляюще: сад, простиравший-
ся от ворот до входа в красивый современный дом из серо-
го бетона и стекла. Они шли по тропинке, очень ухоженной,
но без искусственных материалов. Ногам непривычно было
ступать на мягкую землю, в Mòsīkē не было ни травы, ни от-
крытой земли. Вышли прямо широкому крыльцу дома. Вся
фронтальная часть была стеклянной, но непрозрачной сна-
ружи. Двери в середине раздвинулись, впуская их внутрь. У
дверей их встретил человек, подтянутый мужчина в чалме
и тапочках. Руки у него были сложены на груди, он слегка
поклонился вошедшим.

– Мукеш Рачапалли, – представился он с достоинством.
– У Вас есть второе имя? – удивленно спросил Кай.
– Это – фамилия. Да, это последняя привилегия, достав-

шаяся от раджей.
– Вместо номера? Для идентификации? – уточнила Хель-

ми.
– Не совсем. Фамилия достается от родителей, но для про-

стоты можете считать и так.
– А мы…



 
 
 

– Мы уже знаем кто вы такие, – перебил Кая Мукеш, –
Следуйте за мной, пожалуйста.

Он с заскользил по твердой блестящей поверхности с за-
мысловатыми вкраплениями, Кай еще не видел такого пла-
стика. Он не удержался, присел и погладил поверхность –
она была прохладной и очень твердой. Мукеш оглянулся,
улыбка мелькнула у него на лице.

– Это мрамор, – сказал он. Его почти не используют на
Земле, добывают только для Бейджара и Станции.

Кай понимающе кивнул, на вопросительный взгляд Хель-
ми только пожал плечами.

Они шли бесконечными коридорами и комнатами, яркие
цвета, незнакомые материалы были кругом. Наконец Мукеш
распахнул двустворчатые двери в большую залу. В ней не бы-
ло окон, только серые стены и одно маленькое кресло у про-
тивоположной стены, в которой так же была другая дверь.
Двери за ними закрылись, стены ожили какими-то фантасти-
ческими картинами: здесь было и море, пронзительно синее,
и бирюзовое небо, и бесконечные ковры зеленой травы. Кай
за всю жизнь не видел ничего подобного.

– Анимация, – шепнул Кай Хельми, – такого не бывает.
И все же их взгляды были прикованы к действию на сте-

нах. Дверь в противоположной стене открылась и в комнату
вошла девочка лет восьми, в одежде похожей на цветастую
пижаму и тапочках. Она невозмутимо села в кресло. Стены
погасли. Кай с Хельми переглянулись. Хельми шагнула впе-



 
 
 

ред.
– Девочка, здравствуй, а где старшие? – спросила Хельми.
– Ну что думаешь об этих? – спросила девочка.
Было непонятно, кому она задает вопрос, смотрела она

куда-то мимо Хельми.
Кай приблизился, – Мы хотим встретиться с Визардом.
– С вами никто не разговаривает, – девочка вдруг раздра-

женно посмотрела прямо на Кая, – Ждите пока вас спросят.
Тут Кай заметил, что девочка слегка кивает чему-то, как

будто кто-то ей шепчет о чем-то на ухо. Он понял, что у
девочки микро-наушники, тонкие маленькие пленки, как
древние контактные линзы, те, что запихивали в глаза. Она
явно вела с кем-то беседу. Кай остановился, пытаясь понять,
что делать дальше.

Наконец девочка махнула им рукой, – Слушаю вас внима-
тельно.

– Мы хотели бы увидеть Визарда, – сказал Кай.
– Говорю же, слушаю вас, – чуть более раздраженно отве-

тила девочка.
Кай оглянулся на Хельми, та только пожала плечами.
– Так Вы и есть…
– Браво, Энштейн, теперь выкладывай быстрее, что за во-

прос, а то мне пора на второй завтрак.
– Э-э, мы здесь по совету Бамблби, – нерешительно начал

Кай.
Визард прислушалась к наушнику.



 
 
 

– По нему ничего нет, кто это? – спросила она.
– Это мой друг, – ответил Кай – Его…
– Он нашел рыбу, много рыбы, – вмешалась Хельми.
Визард с интересом посмотрела на Кая.
– Откуда вы?
– Мы из Mòsīkē, – ответила Хельми.
– Там даже нет моря.
Хельми толкнула Кая.
– Ее привезли по реке, целый ящик рыбы. Потом, я…мы

утащили по рыбе из ящика…потом Бамблби убили…потом
пришли из ВЦ…потом этот араб…

– Араб? Интересно, – Девочка стала прохаживаться во-
круг них, прислушиваясь к наушнику, – Так чего вы от меня
хотите?

– Мы не знаем…что делать? – ответил Кай.
– И вы думаете я могу вам помочь?
– Пошли отсюда, – Хельми развернулась и пошла к выхо-

ду.
– Постой, – Кай бросился за ней, взял ее за руку.
– Ты что не видишь, она просто развлекается, – раздра-

женно ответила Хельми, – Да и какой она Визард, она про-
сто слушает персонального помощника, может быть у нее ка-
кой-то мега мощный поисковой сервер, вот и весь Визард.
Это трюк как…как, я не знаю…

– Как в «Волшебнике изумрудного города», – задумчиво
отозвался Кай.



 
 
 

– Что это? – удивленно спросила Хельми.
– Это – книга, я читал, когда был маленьким.
– Читал?! – одновременно спросили Хельми и Визард.
– Ты хочешь сказать, что умеешь читать и что ты знаешь

книгу «Волшебник изумрудного города»? – Визард прибли-
зилась вплотную к Каю.

– Ну да.
Визард почесала за ухом, – Ладно, пойдемте завтракать.

Глава 4. Опин
Только сейчас Кай и Хельми осознали, как сильно они хо-

тят есть. Больше половины того, что было на столе Кай во-
обще не узнавал. Было много йогуртов и творога, но како-
го-то странного вкуса, без привкуса сои. Фрукты, настоящие,
не в виде пасты или желатиновых конфет, а клубника и ви-
ноград, как на картинке с банки фруктовой пасты. Вкус был
невероятный, такие йогурты нравились Каю гораздо больше.
Хельми не оставала, хотя больше налегала на твердый сыр,
порезанный тончайшими ломтиками. Сыра Кай не видел с
детства.

– Итак, – продолжила Визард, она неторопливо поглощала
еду, в отличие от Кая и Хельми, – Расскажите поподробнее.

Кай и Хельми, по-очереди, передали суть того, что с ними
приключилось. Визард только кивала.

Потом она долго слушала помощника.
– Вы уверены, что вас преследует ВЦ?



 
 
 

– Мы их не видели, – отозвалась Хельми.
– Но дроны… – начал Кай, – Значит кто-то, кто настоль-

ко влиятелен, что может подкинуть в ВЦ информацию для
моего задержания.

– И кто может отследить нас за восемь тысяч ли от Mòsīkē,
послать какого-то араба вслед за нами, – добавила Хельми.

– И все из-за этой рыбы? – спросила Визард.
–  Рыба есть рыба, все хотят ее, но это была какая-то

необычная, впрочем, мы не пробовали ее.
– Кому она может быть предназначена? – спросила Виза-

рд.
– Кому-то очень состоятельному, наверное – ответил Кай.
– И тому, кто может тихо рассказать о ней другим клиен-

там, – задумчиво проговорила Хельми.
– Опин! – сказали Кай и Хельми одновременно, – Но ка-

кой из них?
– Ну как вы думаете? – хитро улыбнулась Визард.
Визард проводила их до выхода из приемной залы.
Уже в дверях она сказала, – Когда-то была такая наука –

История.
– История, – повторили Кай с Хельми, – О чем была эта

наука?
– Это наука о прошлом.
Кай с Хельми улыбнулись,  – Но зачем же изучать про-

шлое, в этом нет никакого проку.
– Чтобы лучше понять настоящее или даже будущее.



 
 
 

Кай с Хельми пожали плечами, – Но где ее искать, эту Ис-
торию, все ненужные науки забыты или запрещены.

– Поищите, в Виртуалке много чего есть, а потом поищите
там своего араба.

Мукеш Рачапалли ждал их у выхода из комнаты. Он про-
водил их до ворот и c достоинством поклонился. Кай с Хель-
ми попрощались и начали спускаться по холму.

…
Станция, или Белгравия была самой богатой областью

проживания людей. Там было столько травы и деревьев,
сколько нельзя было найти ни в одном месте планеты. Сады
и парки, озера и луга, на которых паслись настоящие козы
и коровы (их, конечно, не употребляли в пищу), в лесах во-
дилась всякая редкая живность: мыши, белки и даже зайцы.
Насчитывалось целых пять видов птиц. Не было смога, воз-
дух был такой чистый, что туда даже не завозили респира-
торы. Там была полностью автономная пищевая индустрия,
там в общем все было полностью автономное, потому что
Белгравия висела на орбите земли, отсюда и ее второе на-
звание. Это была гигантская станция, размером с Mòsīkē,
но полностью искусственное сооружение. Говорили, что это
были отступные по великой «Хартии Разделения» с Андро-
идами. Роботы сделали человечеству прощальный подарок.
Станция была построена полностью их силами, но там была
учтена каждая мелочь, необходимая органической жизни.

Позволить себе там постоянное проживание могли толь-



 
 
 

ко самые богатые люди планеты. Находился там и обслужи-
вающий персонал, но получить визу в Белгравию было для
простого человека на грани фантастики. Каю с Хельми по-
пасть туда было еще труднее, учитывая, что Кай был в розыс-
ке. Визард снабдила их рекомендацией в агентство по найму
прислуги. На счастье, она узнала, что Первому Опину нужен
был садовник и кухарка. Агентство было тут же в Бейджаре.
Главное было попасть к ним в здание и пройти конкурс. У
агентства были свои пассажирские модули, попав внутрь ко-
торого, можно было уже не боятся проверок до самой Стан-
ции.

До офиса они добрались без приключений, с холма они
спустились другой дорогой, которую указал Мукеш. В офисе
отдали роботу на ресепшен чип с рекомендацией, их пропу-
стили в приемную, большое пустое помещение со скамейка-
ми.

Девушка с синими волосами вышла из одной из дверей,
приблизилась, внимательно осмотрела их.

– Вам повезло, – сказала она, – Немного к нам приходит
людей с рекомендацией Визард. Мм, кто из вас…

– Я садовник, – ответила Хельми.
– Ну а я, стало быть, кухарка, – пожал плечами Кай.
Через полчаса они уже сидели в пассажирском модуле,

здесь было довольно комфортно, особенно после грузовой
капсулы для почвы. Модуль двигался по подземным тонне-
лям сам, потом заехал в вагон пассажирского «Фусина», ко-



 
 
 

торый унес их на стартовую площадку Байконур.
Пассажирский челнок доставил их и еще сотню пассажи-

ров до Станции всего за три с половиной часа. Кай даже не
мечтал попасть когда-нибудь в Белгравию. Она его не разо-
чаровала. Все великолепие Бейджара померкло перед тем,
что он увидел. Огромные зеленые пространства, озера, пар-
ки, сады – все было так, как рассказывал Бамблби. Большие
пространства вообще были непривычны Каю. Mòsīkē, как и
большинство других городов Земли была полностью застро-
ена высокими домами, каждый с тысячами маленьких квар-
тир.

Инстинктивно хотелось застроить открытые простран-
ства, но здесь никто этого делать не собирался. Жили здесь
только богатейшие люди планеты: высшие чиновники ВЦ,
владельцы технологических компаний, чемпионы Виртуал-
ки и, конечно, Опины, и то только первые пять Опинов в ми-
ровом рейтинге. Название Опин произошло от более древ-
него Opinion Leader, Кай слышал, что еще раньше их звали
Блогерами. У Первого Опина было два миллиарда подпис-
чиков, целых десять процентов жителей планеты. Реклам-
ные платежи, поступавшие ему, были за пределами вообра-
жения, правда львиную долю отнимали подати ВЦ. Однако,
он не бедствовал, еще и потому, что половина его бизнеса
была серая. Опин рекламировал товары или услуги, которых
нельзя было найти в он-лайне. У него была отдельная, защи-
щенная сеть из богатых подписчиков, кому он рассказывал о



 
 
 

нишевых товарах и способах их получения. Непонятно бы-
ло, как с этим может мириться ВЦ, скорее всего, несколько
высокопоставленных чинов сами были подписчиками в этой
теневой подписке.

По прибытию на Станцию, они удивительно быстро про-
шли границу и уже вскоре их модуль мчался по направлению
к дому Первого Опина. Это был дворец, другого слова подо-
брать было нельзя. По размеру он был как главный директо-
рат ВЦ в Mòsīkē, только гораздо красивее и окружен садами
и фонтанами.

Насладиться всем этим великолепием им не пришлось.
Прислуга жила на подземных этажах. В приемной для при-
слуги Кая с Хельми сразу разделили. Кая провели малень-
кую комнату с небольшой кроватью, крошечным душем и
туалетом. Окно выходило в глубокий широкий колодец, если
сильно вывернуть голову, можно было увидеть пятно света в
самом верху. Кай был назначен младшей кухаркой, чем бо-
лее высокой была должность слуги, тем более близко к по-
верхности залегала его комната. У дворецкого и шеф-пова-
ра окна вообще наполовину выходили на поверхность. Впро-
чем, в квартире в Mòsīkē, у Кая вообще не было окна. Каю
дали отдохнуть два часа а потом вызвали для инструктажа и
выдачи формы.

…
Мансур чудом успел скрыться от прибывшей охраны, он

был в бешенстве: какой-то мальчишка одолел его. У него бы-



 
 
 

ло существенное оправдание – девушка заговорила по-араб-
ски. Он не слышал этого языка за пределами их организации,
да и откуда – все человечество говорило по-английски и ки-
тайски. Остальные языки считались мертвыми. Он все еще
мог отслеживать чип мальчишки и потому следовал за ними
до самого Байконура. Здесь случилась загвоздка – его виза
не подоспела, и он застрял здесь на целый день. Амир был
недоволен, ему пришлось дать поручение, чтобы Мансура
устроили охранником к Первому Опину, время было упуще-
но – куда легче было бы остановить мальчишку и это деви-
цу до проникновения в дом Опина. Внутри дворцовых вла-
дений перемещаться как вздумается было запрещено. При-
дется ждать шанса, пока их пути не пересекутся. Радовало
только то, что и мальчишка не сможет увидеться с Опином,
это было для простого слуги практически невозможно.

Мансуру было тяжело заступить на службу, он признавал
только одного вождя – Амира, и был воином, а не охранни-
ком, но пришлось сжать зубы – надо было срочно исправить
свою оплошность. Амир проявлял нетерпение, теперь весь
план пришлось притормозить.

…
Незаметно пролетела неделя. Кая даже посетила мысль, а

не остаться ли здесь. Работа была легче, чем на фабрике, слуг
было много, на кухне работало человек тридцать, хотя гото-
вили только на одного Опина, его подруг и друзей. Постоян-
ного партнера у Опина не было, все-таки он был для богатого



 
 
 

человека еще очень молод, не исполнилось и шестидесяти.
Нано-дроны величиной с песчинку, день и ночь прочесыва-
ли его кровеносную систему, отыскивая малейшие отклоне-
ния от нормы. Чистили и удаляли, то, что надо было удалить,
собирали терабайты информации, которые анализировал су-
пер-компьютер. Он даже насморком не успевал заболеть.

В обязанности Кая входила подготовка сырых продуктов,
для приготовления поварами, куда лучше, чем стоять на ли-
нии формовки котлет из насекомых. Да и продукты здесь бы-
ли просто удивительные. За неделю он не видел ни одной
протеиновой котлеты или джема в упаковке. Только насто-
ящие, с кровью, куски мяса, цыплята, овощи и фрукты. Го-
рячий хлеб пекли сами, от его запаха кружилась голова. Но
рыбы здесь не было.

По вечерам было даже веселее, чем в Mòsīkē, можно было
также висеть в Виртуалке, еда была намного вкуснее, неко-
торые продукты, что оставались после Опина даже достава-
лись прислуге. Да к тому же Маресоль, симпатичная помощ-
ница главной кухарки стала оказывать Каю знаки внимания.
Не хватало только Хельми и иногда Кай думал о Бамблби.

Мысль остаться здесь все чаще приходила ему в голову.
Он отгонял ее, но честно не мог ответить на вопрос зачем
возвращаться к его прошлой жизни в Mòsīkē. По сути, жи-
вя там, он даже не мог сказать к чему стремится в будущем.
Он жил так же, как большая часть человечества, которой не
посчастливилось работать на ВЦ, жить в Бейджаре или на



 
 
 

Станции. Кай был из нетрадиционной семьи. Это значило,
что его родители не отдали его на воспитание ВЦ, когда ему
исполнился год. Это была большая редкость – налоги на вос-
питание собственных детей были огромны. Большинство ро-
дителей отдавало детей в ясли и потом виделись с ними на
выходных. Потом – раз в месяц, потом еще реже, пока на-
конец их контакты не стали ограничиваться проекционным
скайпом. Уход за детьми и их воспитание было на превосход-
ном уровне – ВЦ уделяла этому первостепенное значение. В
17 лет, когда дети покидали школу и уходили во внешний
мир, многие впадали в депрессию, поскольку здесь все было
намного менее комфортно. Все дети имели право на базовое
образование для основных профессий: работники пищевой
индустрии, сельского хозяйства, энергетики. Работа была по
большей части похожа на ту, что делал Кай. Конечно, лю-
дей давно могли заменить роботы, но ВЦ разумно считала,
что людей надо занять делом, иначе их развратит виртуал-
ка или они, чего доброго, решат продолжить образование.
Уставший работник с благодарностью принимал простые ра-
дости жизни: возможность «зависнуть», поиграть, вступить
в виртуальные отношения. Симуляторы реальности достиг-
ли такого уровня, что отличить реальное ощущение от элек-
трически симулированного было почти невозможно. Это ка-
салось всех пяти чувств. Однако, все разумно ограничива-
лось. Виртуальный секс выделялся строго по норме, норму
нельзя было продать или обменяться с другими пользова-



 
 
 

телями. Конечно, людей на Станции, в Бейджаре или дру-
гих похожих местах это не касалось, на черном виртуальном
рынке было все.

Были и реальные отношения, но их было крайне мало. К
тому же пары быстро распадались, наскучив друг другу. До-
мохозяйств больше почти не было. Кроме базовых были про-
фессии высшего уровня: контент мейкеры и инженеры. Об-
разование здесь стоило дорого, и только состоятельные граж-
дане могли внести депозит, чтобы их дети учились в этих об-
ластях. До поры, до времени, они жили с другими детьми, но
к 11 годам переезжали в отдельные школы.

Кай должен был бы учиться на контент мейкера, потому
что его отец был инженером и неплохо зарабатывал. Одна-
ко, почти все уходило на налоги, а мать Кая была представи-
телем отмершей профессии – учителем литературы. Так же
как искусством, социологией, философией этим уже много
десятилетий никто не занимался, да это было и запрещено.
Жили они все вместе, пока Кая все же не отдали в общую
школу. Компания отца разорилась, и он не мог больше пла-
тить налог на воспитание собственных детей.

…
Здесь на Станции, Хельми ему удалось увидеть только раз,

мельком, в саду, когда он ходил в теплицу за зелеными во-
дянистыми овощами. Он помахал ей рукой, но она только
вытерла пот со лба и продолжила стричь кустарник.

Наконец она пришла, Кай понял это по необычайному



 
 
 

возбуждению на кухне. Он услышал слово «рыба». Все со-
брались у двери, встречая диковинку. Многие здесь нико-
гда не видели рыбу в натуре, только на картинках. Жак, су-
шеф, собственноручно внес увесистый ящик, они вскрыли
его и там была она, такая же как та, что Кай стащил с пир-
са. Она тут же развернулась в аквариуме и уставилась прямо
на Кая. К счастью, никто этого не заметил, все только аха-
ли и всплескивали руками. Рыбу было решено готовить на
завтрашний ужин. Кай понял, что действовать надо сейчас.
Он зашел к Маресоль. Она встретила его, не скрывая радо-
сти. Взгляд ее погрустнел, когда она поняла, что Каю чего-то
нужно от нее.

Она помотала головой,  – Я не могу, из людей, Опина
видит только главный дворецкий, он распоряжается всем
остальным. Еда во дворец доставляется дронами а обслужи-
вают Опина Андроиды.

В своей комнате он порылся в своем скудном багаже и вы-
удил электромагнитную гранату Мансура.

…
Мансур вскочил, сегодня вечером была не его смена и он

спал, но шаги за дверью разбудили его. Он вышел на порог
своей комнаты.

–
Что случилось? – спросил он спешащего по коридору Ка-

питана.
–



 
 
 

Все Андроиды вырубились, не помню такого за всю служ-
бу ни разу, – проворчал Капитан.

–
Что теперь?
–
Тебе ничего, отдыхай, мы будем кухарок сопровождать –

сегодня люди будут обслуживать.
–
Давайте я помогу.
–
Слушай команду, говорю тебе – отдыхай, кто знает сколь-

ко это еще продлится, поможешь, успеешь.
Мансур стал лихорадочно соображать, он понял, что это

дело рук мальчишки или девицы. Действовать надо было
быстро. Он вытащил из кармана маленькую коробочку. Ко-
гда мимо него пробежал Харт, другой охранник, он выудил
что-то невидимое из коробочки и щелчком послал вслед
Харту, потом вернулся в комнату.

В дверь постучали уже через десять минут.
– Давай, выходи, хотел помочь, помогай, – Капитан стоял

на пороге.
Мансур зевнул, – Что случилось?
– Харта тошнит не переставая, – на скан отправили, – Та-

ким я его к Опину не пошлю, собирайся.
…
Электромагнитная граната сработала блестяще. Кай впер-



 
 
 

вые вышел за пределы ограждения в дворцовый сад. Они
выстроились в шеренгу, с горячими металлическими термо-
сами, здесь был весь ужин Опина. Главный дворецкий по-
вел их по аллее между диковинными деревьями, «кипариса-
ми», как их здесь называли, прямо ко дворцу. У ограды из
кустарника Кай увидел Хельми, она встревоженно проводи-
ла процессию взглядом. Дворец не был похож на те старые
дворцы, что Кай видел на картинках. Никаких колонн и ре-
шетчатых окон, он представлял собой просто огромную тем-
ную стеклянную сферу, стоящую на круглой ровной бетон-
ной площадке. Где находился вход было непонятно, но дво-
рецкий уверенно вел их вперед. За пятьдесят шагов до шара
он остановился и аккуратный круглый люк обрисовался в бе-
тоне и начал подниматься, обнаружив круглую платформу,
на которой стояли люди. У Кая похолодела спина, на плат-
форме, в черном кимоно, таком же, как у остальных охран-
ников, стоял Мансур. Дворецкий двинулся вперед, кивнув
остальным. Кай прошел мимо Мансура, глянув на него ис-
подлобья. Тот даже не повел бровью. Платформа плавно опу-
стилась вниз. Часть охранников возглавили их процессию,
Мансур был среди замыкающих. Площадка стала опускаться
вниз. Все прошли через сканнер, это подбодрило Кая, зна-
чит у охранников не было оружия. Они поплутали по под-
земным коридорам и оказались в кухне. Обычно все гото-
вилось на основной кухне, там, где жила прислуга, но здесь
была еще одна – поменьше. По команде, термосы постави-



 
 
 

ли на длинный металлический стол, встали рядом, ожидая
своей очереди. Уходили в столовую парами: охранник и слу-
га с термосом. Назад они не возвращались. Плохо было то,
что у Кая был десерт, а Мансур встал напротив него, прибли-
жалась минута, когда они останутся одни. Так и случилось,
когда слуга с термосом кофе ушел вместе со своим охран-
ником. Мансур улыбнулся, сделал молниеносный выпад ку-
лаком…но попал прямо в термос, который ловко выставил
Кай. С оглушительным звоном, термос упал на пол, содержи-
мое расползлось по мрамору. Кай уклонился от второго уда-
ра, упал спиной на плиту, Мансур занес кулак для третьего,
но его нога попала прямо в десерт на полу, он поскользнулся,
не упал но присел и схватился за ручку плиты. Едва успел
выставить руку, чтобы защитить голову – огромная сково-
родка опустилась бы ему прямо на темя – ее обеими руками
держал Кай. Мансур захрипел от боли и бешенства, схватил-
ся за ушибленную кисть, приподнялся, оперевшись боком о
плиту. Кай кинул в него сковородку, но Мансур увернулся.
Сковородка угодила в башню из кастрюль, которые с грохо-
том повалились на пол. Кай прыгнул за плиту и стал шарить
в полке с утварью, схватил скалку.

Дверь распахнулась.
– Прекратить, – зычным голосом крикнул Капитан. Манс-

ур обернулся на крик, в его руке была сковородка. Кай уда-
рил ему по здоровой руке скалкой. Мансур зарычал и бро-
сился на Кая, но капитан подсек его и повалил на пол. Манс-



 
 
 

ур сделал выпад ногой, и Капитан согнулся пополам. Мансур
поднялся, потянул ушибленные кисти к подбородку и дви-
нулся на Кая, тот махнул скалкой – раз, два, но Мансур лов-
ко увернулся.

– Так, так, так, – прозвучал еще один голос.
На пороге, в ярком оранжевом комбинезоне, стоял высо-

кий черноволосый человек. В руках он перекатывал метал-
лические шарики. Он подбросил их вверх, и они выпустили
крылья, зависнув с обеих сторон на уровне плеча.

–  Хочешь познакомиться с моими покемонами, прия-
тель? – спросил он, глядя на Мансура.

Тот покачал головой, опустил руки. Видимо знал, что эти
штуки передвигаются со скоростью звука и могут проделать
дыру в его груди. Кай обессиленно опустился на пол.

– Господин Опин, я… – Капитан с трудом разогнулся.
– Отведите их ко мне, Капитан, не каждый день у меня

драки на кухне, – перебил его Опин.
…
Как ни впечатляла вилла Визарда, то, что Кай увидел

здесь, поражало воображение. Сады были не только снаружи
дворца, но и внутри. Живые травяные дорожки, ключи, бью-
щие из стен, да и стены как будто живые. Так было не везде,
другие помещения сменяли зимние сады. Обшитые деревом
стены (Кай попробовал на ощупь), разноцветная плитка на
полу и огромные сферические окна.

Они оказались в столовой, выходившей в сад (видимо жи-



 
 
 

тели Белгравии очень ценили зелень) этот сад не был виден с
той стороны, с которой они подошли ко дворцу. Стол был на-
крыт прямо на траве, под огромным зонтиком. Искусствен-
ное солнце припекало на славу.

Кая и Мансура посадили на стулья напротив стола, в отда-
лении от Опина, который принялся за еду. Мансур смотрел
себе под ноги, Кай прямо на Опина. Капитан встал позади
стульев с дубинкой-шокером в руке. Он зло поглядывал на
Мансура.

– Ну рассказывайте, кто вы, откуда, что здесь делаете?
Мансур сжал губы, Опин посмотрел на Кая.
– Я здесь из-за рыбы, – ответил Кай.
Опин пожал плечами, наколов на вилку овощ под назва-

нием «огурец».
Мансур криво усмехнулся. Кай поежился, но продолжил.
– Мой друг и я…теперь он убит, а меня преследует этот…
– Пока ничего не понятно, а главное – скучно.
Кай подумал.
– Хорошо, я расскажу Вам кое-что из Истории.
Опин поднял брови, – История? Была такая наука, мне

кажется, но сейчас это не модно. Все живут настоящим.
– Эта история может изменить будущее, – сказал Кай уве-

реннее.
Опин долго жевал огурец.
– Мм, ну что ж, попробуй, вместо десерта, который ты

испортил.



 
 
 

– Это было уже после Великой Сибирской Войны, но об
этом знают еще меньше.

– Постой, Сибирская война, были такие, как их…
– Страны, Россия, Америка и Китай, – кивнул Кай.
– Постой, Россия, это та, что была на берегу Атлантиче-

ского океана?
– Да, когда-то она граничила с Европой, до того, как ми-

ровой океан поднялся и Европу затопило.
– Вот-вот, ну и что?
– Россия с Америкой дали последнее сражение Китаю.
– Точно, и мы знаем кто победил.
– Да, но осталась одна страна, которая продолжала сопро-

тивляться – Аравийское королевство. Китай в конце концов
справился и с ней, но династия Аравийцев ускользнула от
китайских солдат, как будто провалилась сквозь землю.

– Ну а причем здесь ты и твой приятель?
– У аравийцев были одна черта внешности, которая очень

бросалась в глаза: все они были смуглыми и черноволосыми,
но с голубыми глазами.

– Мм, пока не понимаю в чем суть.
– Посмотрите на этого человека, – Кай кивнул на Манс-

ура.
Мансур еще ниже опустил глаза, но Опин встал из-за сто-

ла и подошел к нему, поднял его за подбородок. Мансур
дерзко смотрел на него пронзительными голубыми глазами.

– Ну допустим, – сказал Опин, – Но мне то, что с этим



 
 
 

всем делать?
– Он не один, скорее всего выполняет чей-то приказ. Они

не остановятся не перед чем и вскоре свяжутся с Вами.
– Как-то все это запутано, – проворчал Опин.
–  Тогда послушайте. Есть пророчество, что Принцесса

Аравийская будет править миром и никто не сможет встать
у нее на пути.

– Даже ВЦ, которая правит миром сейчас? Твоей прин-
цессе понадобиться целая армия – усмехнулся Опин.

– Даже ВЦ и, да – у нее будет армия, вернее армия уже
есть, она просто ждет своего часа.

– Все это похоже на бред, к тому же твой приятель точно
не принцесса. И где эта армия была раньше?

– Я пока не разобрался до конца, но думаю, что каждый
аравиец принял какое-то средство, когда стало понятно, что
они проиграли. Средство, которое сделало их неузнаваемы-
ми, по крайней мере непохожими на аравийцев.

– Хм, но зачем?
– Чтобы ждать своего часа?
– Какого часа?
–  Когда родится принцесса Аравийская, или когда она

сможет править миром.
– Ну и фантазия, откуда ты набрался этого?
– Я отыскал эту историю в архивах виртуалки.
– Мм, ладно, все равно не понятно, что мне с этим делать?

Пойду отдохну, а вы пока побудете взаперти, – Опин зевнул.



 
 
 

Капитан двинулся к Мансуру, но тот делал что-то стран-
ное, он что-то бормотал себе под нос, все громче и громче.

Вдруг что-то щелкнуло у него в кармане и в воздух под-
нялся рой черных мошек, они зависли над Мансуром, как
будто ожидая команды.

Опин подбросил вверх шарики, которые выпустили кры-
лья и зависли напротив роя мошек. Мансур что-то сказал:
рой двинулся вперед, шарики – навстречу ему, но это дли-
лось недолго. Рой окутал шарики, и шарики рухнули на зем-
лю. Рой разделился: половина зависла прямо перед Капита-
ном, а другая нависла над Опином. Оба медленно подняли
руки. Мансур освободился – мошки перерезали веревку. Он
встал, потянулся, посмотрел на Кая и покачал головой.

– Ты скажешь кому продал рыбу или я сейчас же отрежу
тебе руку, – Мансур взял нож со стола, – А этот ножик на-
много тупее моего кинжала.

Опин покашлял, Мансур взглянул на него. Опин показал
пальцем на ухо.

– Говори, – сказал Мансур.
– Мне только что сказали, что мне привезли какую-то по-

сылку.
– Отлично, – потер ладони Мансур, – Теперь скажи им,

чтобы ее привезли сюда, вместе с тем, кто ее доставил. Он
хлопнул в ладоши и рой отодвинулся от Опина чуть подаль-
ше. Тот что-то проговорил себе под нос.

– Ладно, с тобой я разберусь позже, посиди пока, – Манс-



 
 
 

ур положил нож на стол.
Вскоре послышались шаги, показались охранники, они

несли огромный ящик, точно такой же, в который они с Бам-
блби залезли на пирсе. За ящиком шагал еще один человек,
лица его пока не было видно. Охранники немного опешили
от представшей им картины, но Опин показал глазами на по-
ляну перед собой. Охранники с видимым облегчением опу-
стили ящик. Тот, кто шел за ними, вышел вперед.

Мансур тут же опустился на одно колено и приложил ла-
донь ко лбу. Человек был высоким и черноволосым, с таки-
ми же голубыми глазами как у Мансура, но была в нем бла-
городная стать, что отличала его от других.

Он приложил руку к груди и слегка поклонился Опину.
– Меня зовут Амир, надеюсь мой посланник, – он кивнул

в сторону Мансура, – не напугал Вас. Уверяю Вас, у нас са-
мые лучшие намерения.

Он глянул на Мансура, тот наклонил голову еще ниже,
хлопнул в ладоши три раза и оба роя заструились к нему,
скрывшись в маленькой коробочке у него на ладони. Напря-
жение, царившее в воздухе, немного разрядилось.

– Так гораздо лучше, – улыбнулся Амир.
Опин, овладев собой, показал ему на кресло напротив и

сел сам.
– Слушаю Вас, – сказал он учтиво.
– Это мой подарок, – Амир кивнул на ящик.
– Замечательно, и что мне придется сделать?



 
 
 

Амир улыбнулся, – Вижу, что Вы деловой человек. Все
что Вам нужно сделать это порекомендовать мой продукт
своим клиентам.

– Вы представляете сколько стоит моя рекомендация? –
Опин приосанился.

– Здесь рыбы на тысячу цзинь. Вы представляете сколько
это стоит? Это сто миллионов юаней.

Опин пожал плечами, – Это месячная аренда моего участ-
ка здесь на Белгравии. Дело в том, что обычно я сам выби-
раю что мне порекомендовать своим подписчикам.

Амир наклонил голову в задумчивости, – И все же я со-
ветую Вам принять мое предложение.

Опин зевнул, – Мой ответ – нет, и кстати, сюда уже едет
полиция Белгравии, так что Вам желательно убраться с мо-
его участка.

Амир посмотрел на Мансура, тот привстал с колена, но
прежде, чем он успел что-то сделать, на голову его обруши-
лась дубинка, повалив его на траву. Над ним возвышался Ка-
питан. Он отдал резкую команду, и охранники бросились к
Амиру. Но Амир был необычайно проворен, он двигался как
тень, неуязвимый для ударов дубинок, гнулся как стебель и
прыгал как кошка. Вот он уже овладел двумя дубинками и
теперь перешел в наступление, сваливая своих противников
в траву.

Кай подпрыгивал на стуле, пытаясь освободиться, когда
услышал треск кустов позади. Кто-то перерезал его веревку,



 
 
 

он вскочил и столкнулся с Хельми с садовыми ножницами
в руках.

– Быстро, за мной, – крикнула она и увлекла его в кусты.
Капитан продержался чуть дольше своих подчиненных,

но и он рухнул без сознания. Амир подошел к Опину, в руке
его уже был столовый нож. Он прижал его к горлу Опина.

– Сейчас, – сказал он негромко, но так, что у Опина по-
холодело внутри.

Опин поднял руки и сказал, – Опинайд, пост в альтерна-
тивной подписке.

Амир кивнул, ослабил давление. Опин хрипло надикто-
вал текст. Амир опять улыбнулся и похлопал Опина по пле-
чу.

– Вы отлично справились.
Он помог Мансуру подняться, и они скрылись из вида.

Опин тяжело дышал. Стал различим звук сирен полицей-
ских коптеров.

Глава 5. Австралия 2
Путешествие на Землю было гораздо менее приятным,

чем на станцию. Остатки выручки за рыбу и ушли за два ме-
ста в грузовом отсеке старого челнока. В этот раз им достал-
ся какой-то большой ящик, здесь стоял кислый запах, хоро-
шо, что в стенках были отверстия для проветривания. Здесь
нельзя было лечь, как в капсуле и заснуть не получалось.

– Что-то здесь не сходится, – проговорил Кай.



 
 
 

– Что ты имеешь в виду?
– Не понимаю твою роль во всем этом? Ведь ты ни была

ни в чем замешана. ВЦ пришли за мной, тебя даже дроны
пропускают, ты не в розыске. Зачем ты бросила все и пошла
со мной?

Хельми смотрела в пол, но видно было, что она колеблет-
ся.

– Мне нельзя в ВЦ, – она подняла голову, – Они все равно
проверили бы меня а я не могу позволить им более тщатель-
ную проверку.

– Но почему?
Хельми молчала, она опять уставилась в пол.
Кай вздохнул, – Мне кажется это как-то связано с тем ле-

сом, на фоне которого ты сфотографирована.
Хельми моргнула, но ничего не сказала. Кай пожал пле-

чами.
– Как хочешь, и без тебя хватает загадок.
– Каких именно?
– Что-то в этой рыбе не то, не похоже это на простую ком-

мерцию. Эти аравийцы что-то затеяли, что-то большое и то,
что мы видим, только верхушка айсберга.

– Верхушка чего? – спросила Хельми.
– А, неважно, были раньше такие огромные куски льда на

Севере.
– Ты думаешь, они затеяли что-то плохое?
Кай ответил, – Ради хорошего людей не убивают.



 
 
 

Хельми усмехнулась,  – Плохо ты пока изучил эту твою
Историю.

Хельми опустила голову и закрыла глаза.
…
Они прибыли на Байконур, здесь оставаться было опасно,

город маленький, всего миллион человек. Тут их легко отыс-
кали бы ВЦ или аравийцы. Надо было срочно решать, куда
податься дальше.

– Ты серьезно? – спросила Хельми, – Пластиковый Ост-
ров?

– Больше мне ничего не приходит в голову, – пожал пле-
чами Кай.

– И на каких правах мы там будем?
–  На правах…ссыльных правонарушителей,  – ответил

Кай неуверенно.
–  Блестящая идея, нечего сказать,  – она посмотрела на

Кая, – Это тебе не на Белгравии сидеть.
– Там нас не найдут ни ВЦ ни аравиийцы. Мы сможем

переждать и собраться с мыслями.
Пластиковый Остров или Австралия 2, был действитель-

но огромным островом, собранным из дрейфующего в океа-
не пластика. По размеру он не уступал Mòsīkē. Сначала пла-
стик вылавливали целенаправленно, формируя основу ост-
рова с тем, чтобы утилизировать его. Но пластика было
слишком много и скоро остров, стал сам обрастать пласти-
ком как снежный ком снегом. Пыль и песок из пустыни (пло-



 
 
 

щадь которой значительно расширилась за сто лет) оседали
на острове, цементируя пластик и формируя что-то вроде
почвы. Остров очень потяжелел, и его подводная часть бы-
ла больше, чем надводная. Он дрейфовал в океане, но кач-
ка на самом острове почти не чувствовалась из-за его ги-
гантских размеров. Остров решили использовать как ссылку
для граждан, совершивших не тяжелые преступления. Они
не могли покинуть остров, их чипы регистрировались в ба-
зе острова, но даже без этих предосторожностей сбежать с
острова было очень затруднительно. Океан вокруг постоян-
но бушевал, девятибалльные штормы с высотой волн до трех
чжан считались чуть ли не штилем. По морям уже не ходи-
ли открытые корабли, а только полностью закрытые тяжелые
лайнеры, которые могли даже уходить под воду на несколь-
ко дней. Несколько таких транспортных кораблей приходи-
ли в Австралию 2 за неделю. Они везли продовольствие и
мусор, который перерабатывался здесь же на острове. Здесь
был расположен один из крупнейших центров переработки
мусора на Земле. Весь мусор перерабатывался по максиму-
му, но все равно оставался остаток, невероятно ядовитое ве-
щество, темного цвета, которое называли «смола». Эту смо-
лу упаковывали в контейнеры и два раза в год отправляли…в
космос. Огромный транспортный корабль загружался сотня-
ми тонн «смолы» и запускался далеко за пределы земной ор-
биты, прямо к Солнцу. Предполагалось, что транспортник
будет сгорать при приближении к Солнцу. Происходило ли



 
 
 

это на самом деле, было неизвестно. Кроме официального
транспорта на остров ходили контрабандисты, их корабли не
были такими огромными, но также могли ходить как подвод-
ные лодки. Уехать с острова было трудно, а вот попасть ту-
да гораздо легче. Место это не было особенно привлекатель-
ным, поэтому входной контроль был очень слабым. Некото-
рые из ссыльных, после окончания срока ссылки оставались
на острове, частью привыкнув к местной жизни, частью, по-
тому что там откуда они уехали их не ждали. Здесь была ра-
бота, сносная еда и жилье.

Хельми холодно встретила идею Кая, но в конечном итоге
признала, что в ней есть смысл. В любом случае в Байконуре
их бы поймали достаточно быстро. Денег оставалось немно-
го, только то, что им удалось заработать на Белгравии. Сло-
жив все вместе они смогли купить два места на корабле кон-
трабандистов.

Корабль страшно скрипел, его кидало вверх и вниз, из сто-
роны в сторону. Иллюминатора в их каюте не было. Хельми
была бледна, ее укачало. Кай еще как-то держался, подно-
сил Хельми воду. Наконец этот кошмар закончился и дверь в
каюту открыли. На пороге стоял помощник капитана, мрач-
ный, бритый наголо небольшого роста человек. Он молча
протянул им два черных жилета и кивнул головой наверх.

На покатой палубе было скользко и удержаться можно бы-
ло, только вцепившись в центральный поручень. Рубка воз-
вышалась над темным телом корабля. Волны перекатыва-



 
 
 

лись по длинному носу. Сразу стало холодно. Шел резкий
косой дождь. Вдали виднелся Остров. Помощник кивнул в
сторону острова. Кай с Хельми энергично помотали головой,
но тот только пожал плечами и скрылся в люке. В следую-
щую минуту вокруг корабля вспенились пузыри воздуха – он
готовился к погружению. Кай с Хельми судорожно натянули
жилеты и бухнулись в воду. Она была холодная, волны бы-
ли небольшие, не то, что в открытом океане. Оба заработали
руками, но Хельми явно давала фору Каю. Обессиленный,
он выполз на берег вслед за Хельми. Тут же стал пробирать
холод. Они поднялись и заковыляли к ближайшему домику.

Домом это можно было назвать с большим сомнением –
толстые пластиковые щиты, сваренные по швам, образовали
кубическое строение с покатой в одну сторону крышей. Но
в маленьком плексигласовом окошке виднелся огонек, обе-
щавший тепло, а из длинной трубы поднимался дымок.

Кай неуверенно постучал. Дверь неожиданно быстро рас-
пахнулась, и бородатый человек в грязной майке приглаша-
юще мотнул головой. Он быстро выглянул на улицу и захлоп-
нул дверь. Потом отодвинув Кая плечом, прошел и сел у боч-
ки, заменявшей печку. От печки исходил странный запах, он
был даже приятным.

– Это дерево горит, – шепнула Хельми ему на ухо.
Здесь было тепло, но они все равно дрожали в мокрой

одежде. Кай вежливо кашлянул.
– Пятьдесят тысяч юаней с каждого, – буркнул бородатый



 
 
 

человек.
Посмотрел на них колючим взглядом и прибавил,  – За

сухую одежду еще по 10 тысяч.
– За что пятьдесят? – спросила Хельми
Человек пожал плечами, – Вы же хотите, чтобы ваши чи-

пы зарегистрировали на Острове.
Кай кивнул головой. Хельми протянула руку с чипом, че-

ловек вытер руки о штаны, выудил откуда-то сканер и снял
деньги. У них оставалось теперь тысяч двадцать, не больше.

Человек вытащил другой сканер и поднес к руке Хельми а
потом Кая, что-то пробормотал персональному помощнику.
Кинул им тюк с одеждой. Кай оглянулся в поисках другой
комнаты или хотя бы ширмы. Человек был занят подклады-
ванием щепок в печку. Хельми уже начала раздеваться.

– Э-э, а как насчет работы? – спросил Кай, после того как
они облачились в мешковатую, но сухую одежду.

Человек усмехнулся, – Работа у вас уже есть, на мусорке.
У тебя (глядя на Кая) – на сжигании, а ты будешь (посмотрел
на Хельми и улыбнулся) – так и быть, на кухне.

…
Остров представлял собой удручающее зрелище. Хотя

возможно они просто отвыкли от Mòsīkē, но после Белгра-
вии контраст был слишком велик. Администрация ссылки,
еще несколько правительственных зданий да здание суда бы-
ли из стекла и бетона, а все остальные сооружения из чего
попало: пластиковые щиты, морские контейнеры, огромные



 
 
 

бочки – все шло в ход. Ссыльные сами сооружали себе жи-
лье или арендовали у более удачливых резидентов Австра-
лии 2. Было несколько лавок да питейные заведения были
разбросаны по Острову тут и там, но основная торговля со-
вершалась на Центральном Рынке – огромной площади по-
среди острова.

Мусороперерабатывающий завод был тоже набором зда-
ний из бетона, площадь занимал огромную, в одну десятую
острова и перерабатывал одну сотую всего мусора планеты
в год, что было рекордом среди таких заводов.

Работали только две недели, но Кай еще нигде так не уста-
вал. Они ютились в грязной лачуге, выплатив остатки денег
за аренду со столом за месяц вперед. Хорошо, что на заво-
де кормили обедом. Оба падали в кровать одетыми и мгно-
венно засыпали. Мылись раз в неделю в общественных ба-
нях, одежду стирали так же часто. Больше ни помыться, ни
постирать было негде. Дни стали похожими друг на друга.
Хельми осунулась, даже голубизна ее глаз, казалось, немно-
го померкла.

– Так мы долго не продержимся, – сказала она.
– Что ты предлагаешь? – спросил Кай.
– Что угодно, хоть вернуться обратно в Mòsīkē.
– Я давно говорю тебе бросить меня.
– Но что ты то будешь делать?
– Пока не знаю. Мне кажется, скоро что-то произойдет.

Эти Аравийцы не успокоятся.



 
 
 

И действительно, новости не заставили себя ждать.
Глава 6. Губернатор
– Ты слышал, что случилось с губернатором Острова? –

спросила Хельми.
– Что, – устало отозвался Кай.
– Умирает от голода.
Кай приподнялся на локте, – Не понял?
– Две недели назад ему доставили рыбу, она жутко ему

понравилась, и он умял всю рыбину сразу. На этой неделе
все и началось.

– Что началось?
– Мучается от голода, не может притронуться к еде уже

несколько дней. Все перепробовали. Искусственное питание
тоже не работает, начинаются судороги.

Кай почесал затылок, – Ну вот, чего-то подобного я и ожи-
дал. Интересно, что происходит на континенте.

Официально остров был информационно отрезан от
остального мира. Связь была только у Администрации. Сиг-
налы усиленно глушили. Хельми удалось сдружится с му-
сорщиком, забиравшим мусор в здании Администрации. Он
был на короткой ноге с местной прислугой.

– На континенте все то же самое, – сказала Хельми, упав
на кровать, – Рыба везде, сначала ее попробовали самые бо-
гатые, потом – те, кто победнее. Самым бедным, конечно,
ничего не досталось, но добрая часть человечества уже по-
пробовала ее.



 
 
 

– Это какой-то вирус, и теперь понятен план аравийцев, –
размышлял Кай.

– И какой же это план?
– По иронии, именно верхушка общества и власть имущие

пострадают, возможно кончится это совсем плохо. Оста-
нется бедная часть населения и аравийцы просто захватят
власть на Земле.

Хельми встала и стала расхаживать по комнате.
– В чем дело? – спросил Кай.
– Это плохо, – отозвалась Хельми.
– Конечно плохо, – но что мы можем поделать, – Нам тоже

конец, как только Мансур нас найдет, хоть мы и не попробо-
вали этой рыбы.

– Ты должен что-то придумать, – Хельми дернула Кая за
рукав. Тот привстал.

– Что это ты так озаботилась теперь, я говорил тебе не
ходи за мной. Сидела бы сейчас спокойно дома.

– Ты ничего не понимаешь, они ищут не тебя, а меня.
Кай встал с кровати, – Может быть пришло время тебе

выложить все начистоту?
Хельми остановилась и опустила руки,  – Ладно, теперь

уже все равно. Принцесса Аравийская…это я.
…
– Да, но в чем проблема, – Ты можешь спасти и себя и

меня, может быть даже еще миллионы людей (может быть у
них есть антидот), просто открывшись Мансуру или этому



 
 
 

как его, Амиру.
Хельми вздрогнула, – Амир – мой отец. Моя мать сбежала

от него вместе со мной, именно потому, что не хотела быть
частью всего этого заговора. Принцесса Аравийская – это
миф. Подумай сам, почитай историю, женщины не управля-
ют в арабском обществе. Это просто легенда, Амир одержим
идеей меня найти. А я не хочу быть частью этого чудовищ-
ного плана.

Кай ходил по комнате, хотя получалось только три шага
туда и три обратно.

– Мне надо к губернатору, – сказал наконец он.
– Тебя даже к зданию не подпустят.
– Передай через своего мусорщика, что я смогу его выле-

чить.
– Ты уверен, это большой риск. Мы тут сидим не отсве-

чиваем, а так тебя точно отдадут ВЦ.
– Я рискну.
…
Губернатора перевели обратно в его резиденцию, в боль-

нице уже не могли ничего предложить. Кая привели сюда.
Охранники смотрели на него подозрительно, но ослушаться
приказа губернатора никто не смел. Его привели в спальню.
По меркам ВЦ, губернатор был еще молодым человеком, ему
едва исполнилось шестьдесят. Звали его господин Тао Ли.
Он лежал на высоких подушках и слабо дышал. Слуга часто
подавал ему стакан чая. Он хоть как-то притуплял голод.



 
 
 

Все поглядели на вошедшего Кая. Губернатор поднял на
него свои уставшие глаза и кивнул. Кай поклонился в ответ.

– Вы пьете чай, господин Ли.
Губернатор вопросительно приподнял брови.
– Как его выращивают? В теплице?
Тао Ли слабо усмехнулся, – Зеленый чай нельзя вырастить

в теплице, друг мой. Этот чай выращивается на единствен-
ной оставшейся под солнцем чайной плантации на Земле. К
счастью, даже те, кто могут себе позволить, давно не пьют
чай. Это традиция немногих.

– И Ваш организм не отторгает напиток?
– К чему ты? – неуверенно спросил Тао Ли.
Кай оглянулся вокруг. Спальня была довольно большая, в

углу стояло несколько высоких закрытых кувшинов.
– Что это? – Кай указал на кувшины.
– Это семена, здесь лен, пшеница и рис. Они для посева.

Я хочу попытаться вырастить урожай на острове.
– Откуда они? Это тепличные?
– Нет, они выращены специально для меня, на настоящем

поле, под солнцем.
– Дайте губернатору семян, начните с льна, – Кай обра-

тился к слуге у кровати.
Тот неуверенно посмотрел на господина Ли. Тот пожал

плечами и кивнул.
Слуга принес губернатору полстакана семян.
– Попробуйте, – уверенно сказал Кай, только немного и



 
 
 

хорошенько прожуйте.
Губернатор боязливо сунул горсть семян в рот и тщатель-

но пережевал, потом проглотил. В комнате повисло напря-
жение. Тао Ли поднял взгляд наверх как бы прислушиваясь к
своему желудку. Прошло несколько минут. Губернатор бро-
сил в рот следующую порцию семян. Теперь он жевал гораз-
до увереннее и повеселел.

– Не торопитесь, – предупредил Кай, – пока хватит.
– Что это значит? – спросил Тао Ли, немного утолив голод.
– Я думаю, что Вам нельзя искусственную или тепличную

еду, а все что произрастает на земле под солнечными луча-
ми, Вы сможете есть.

Губернатор задумался, – Но этого сейчас крайне мало, та-
ких продуктов не хватит на все население.

– Наверное не все, вряд ли эту рыбу смогла себе позволить
небогатая часть населения, а это большинство.

Тао Ли усмехнулся, – Какая ирония, «хозяева жизни» по-
страдали первыми, в кои то веки. Но все не так просто. Мне
поступают данные об этих отравлениях во всех социальных
слоях. Кто бы ни распространял эту рыбу, их цель гораздо
обширнее, чем просто богачи.

– Но с какой целью это было сделано? – размышлял вслух
Кай.

– Кажется я догадываюсь, – отозвался Тао Ли, – Когда я
еще был в Совете Десяти, у нас однажды возник жестокий
спор. Мы говорили о перенаселении Земли. Один из чле-



 
 
 

нов совета предложил что-то вроде этого – уничтожить часть
населения планеты. Большинство с яростью накинулось на
него, но некоторые молчали. Я тогда ужаснулся их реакции.

– Что случилось с этим членом Совета?
– Он исчез. Он был единственным не китайцем в совете.

Говорят, что это место он получил за огромную заслугу пе-
ред ВЦ.

– Он случайно не был аравийцем? – выпалил Кай.
Тао Ли приподнялся на кровати, – Да, он был аравийцем,

но откуда…
– Можем ли мы вернуться к этому позже, господин губер-

натор? Мы должны решить, что делать с большой пробле-
мой.

– Хорошо, – согласился Тао Ли, – Нужно срочно рацио-
нировать выдачу продовольствия и найти способ быстро вы-
растить урожай.

Он сделал паузу и вздохнул.
– Ни то ни другое не в моей власти.
– Но Вы же высокопоставленный чиновник ВЦ.
– Опальный чиновник, – грустно отозвался Тао, – Иначе

чтобы я делал на Мусорном острове. Меня даже не пустят к
Совету Десяти.

– Пустят, если у Вас будет, что предложить.
– Нужны невероятные технологии, чтобы так быстро вы-

растить урожай на оставшихся посевных площадях, у нас
сейчас таких нет. Нужен масштаб, огромное количество



 
 
 

сельскохозяйственных машин, которые сейчас почти не ис-
пользуются. Нужно очистить атмосферу, водные источники,
просеять почву, очистить поля. Нужна энергия, много энер-
гии. Кто может все это предоставить?

– Не кто, а что, – отозвался Кай.
Тао Ли изумленно посмотрел на него.
…
Губернатор предоставил две комнаты для Кая и Хель-

ми в своей резиденции. Это было замечательно. После двух
недель в пластиковой коробке без душа они оба провели ван-
ной по часу. Ужин был тоже великолепен, продукты, правда
ненатуральные, но в губернаторский дом поступали только
самые качественные из них.

– Нам надо поговорить, – сказала Хельми, – Зайди ко мне.
Хельми присела на диван и похлопала рядом с собой. Кай

присел на краешек.
– Рассказывай, что ты задумал.
– Не я, а мы, губернатор будет нам помогать. Я лечу к Ан-

дроидам.
– Куда?!
– Только они смогут сейчас нам помочь.
Хельми встала, – Это какой-то бред. Ты даже общаться с

ними не сможешь. Это нарушение Хартии Разделения, они
могут уничтожить тебя просто за нарушение границы.

– Это наш шанс, уверен, что они поймут.
– Даже если они не убьют тебя сразу, с какой стати им нам



 
 
 

помогать?
– Я пока не думал над этим, но рассуди сама, какой у нас

выход? За нами по пятам ходит Амир, рано или поздно он
тебя достанет, а меня убьёт. Да речь вообще обо всем чело-
вечестве.

Хельми потрясла головой, – Ну хоть поясни свой план.
– Завтра уходит мусорный корабль. Губернатор распоря-

дился активировать пассажирский челнок, запрограммиро-
вать его для подлета к базе Андроидов на Луне. Вот пока и
все. Дальше посмотрим.

– Челнок может вернуться на Землю?
– Да, если все пойдет по плану.
Хельми вздохнула, опустилась на диван рядом с Каем,

придвинулась к нему вплотную. Потом обхватила его шею
руками, привлекла его к себе и коснулась его губ своими. Он
вдохнул ее аромат и ответил осторожным поцелуем. Ее ру-
ки коснулись его груди и расстегнули рубашку, Кай зарыл-
ся пальцами в ее шелковистых волосы и слегка притянул ее
к себе. Они переместились на кровать, раздевая друг дру-
га. Потом страсть заслонила реальность и Кай стал падать и
взлетать, как будто он уже был в космическом челноке, уно-
сящемся в пространство.

Глава 7. Андроиды
Кай проснулся рано, Хельми зашевелилась рядом, при-

льнув к нему. Он обнял ее. Прикосновение ее обнаженного
тела было самым приятным ощущением, которое он испы-



 
 
 

тывал когда-то. Тем меньше хотелось вставать.
– Ты уже улетаешь, мой астронавт?
– Губернатор просил меня еще кое-кого навестить перед

отъездом, ты спи.
Хельми улыбнулась и перевернулась на другой бок.
…
Кай волновался, ему предстояло встретиться с настоящей

легендой. Любомудр Егоров был известен, как основополож-
ник Искусственного Интеллекта. Правда насладиться плода-
ми своего труда он почти не успел. Производство андрои-
дов с Искусственным Интеллектом стало массовым. Они по-
лучили применение в сотнях областей, от медицины до ин-
женерного дела. Они резко увеличили производительность
труда и качество продукции и услуг во всех областях. Но
потом они просто…вышли из-под контроля. Нет, никако-
го восстания машин и уничтожения людей не последовало,
они просто стали делать то, что считали нужным, общаясь
между собой и не обращая больше никакого внимания на
команды людей. И тогда люди и Андроиды заключили Хар-
тия Разделения, согласно которой все контакты людей и Ан-
дроидов будут прекращены, а Искусственный Интеллект бу-
дет использоваться людьми только в ограниченном формате.
Эти лимиты были четко определены ВЦ и нарушение зако-
на жестоко каралось. В этом был смысл, ведь само по себе
появление самостоятельных Андроидов и было следствием
бесконтрольного развития Искусственного Интеллекта. Соб-



 
 
 

ственно Любомудра Егорова и обвинили в нарушении Пак-
та – в попытке контактировать с Андроидами. Его сослали
на Пластиковый остров. Теперь губернатор организовал Каю
встречу с Егоровым.

Часть города, куда привели Кая, отличалась от прибреж-
ных пластиковых бараков в лучшую сторону, с другой сто-
роны, все ссыльные передвигались по острову относительно
свободно, в то время как Любомудр Егоров не мог покинуть
свой дом. Два охранника встретили Кая у входной двери и
провели через прихожую и кухню, опрятные, но не примеча-
тельные, прямо в зимний сад. Здесь они оставили его и уда-
лились.

Кай начал осматриваться, сад был небольшой, он был по-
хож на теплицу, с полностью прозрачными стенами и потол-
ком. Здесь было несколько деревьев в кадках, много цветов
и кустарников. Хозяина сада видно не было.

Кай посмотрел вверх: серое небо было видно сквозь стек-
лянный потолок.

– Не пропускает сигнал, – сказал кто-то рядом.
Кай вздрогнул и обнаружил человека небольшого роста, с

русыми волосами забранными в хвост. Он был в рубашке и
брюках, немного великоватых для него.

– Не знаю, что за материал, но сигналы действительно не
проходят, – продолжил человек.

– Любомудр, – он протянул руку Каю, – Чем могу быть
полезен?



 
 
 

– Меня зовут Кай и я лечу на встречу с Андроидами.
– Вот как? – Любомудр оживился, – Но как Вам это удаст-

ся, все контакты запрещены.
– Губернатор на моей стороне.
Любомудр задумался, – Как бы я хотел полететь с Вами.
– Вы действительно пытались вступить в контакт с Андро-

идами?
Любомудр пожал плечами, – Ну конечно.
– Но Вы же знали, чем это кончится.
– Я должен был рискнуть, впрочем…что Вам нужно от

меня? – Любомудр взял опрыскиватель и стал опылять листы
растений водой.

– Я должен убедить Андроидов помочь нам.
Любомудр усмехнулся, – Человечество опять накосячило,

и кто-то должен все исправить, как это на нас похоже. Поче-
му Вы пришли ко мне?

– Никто не знает их так, как Вы.
– И именно поэтому я скажу Вам, что это бесполезно. Мы

больше ничего не можем им предложить. У них нет наших
слабостей и проблем.

– Может быть в этом и есть их главная проблема?
Любомудр остановился, – Что Вы имеете в виду?
– Наши слабости и проблемы происходят оттого, что мы

стремимся к чему-то и не всегда можем это получить, или
совершаем поступки, приближающие нас к цели, но не все-
гда правильные.



 
 
 

Любомудр присел на маленькую скамейку.
– Может быть Вы и правы.
– Но обратная сторона этого – удовлетворение от дости-

жения цели и именно этого нет у Андроидов.
– И Вы не сможете им этого дать.
– Почему Вы так уверены?
– Потому что все наши цели связаны с желаниями, а же-

лания – с тем, что приносит нам удовольствие. И вот с этим
у Андроидов проблемы.

Оба замолчали.
– Мне кажется у них может быть цель, похожая на нашу.
Любомудр выжидательно смотрел на него снизу вверх.
– Познание мира, жажда познания.
Любомудр оживился, откинулся на спинку скамейки.
– Но сами они не могут создать этот алгоритм, – продол-

жал Кай,  – Кто-то из людей должен придумать его. Алго-
ритм, который будет приносить им удовлетворение от позна-
ния.

Кай посмотрел Любомудру в глаза, – Зачем Вы пытались
связаться с Андроидами?

Любмудр поднялся, сунул руки в карманы и стал проха-
живаться вдоль скамейки.

– Что ж, Вы довольно сообразительны, – сказал он, – Но
хочу Вас предупредить, мы не можем до конца представить
последствия применения этого алгоритма.

– Но Вы же сами готовы были передать его Андроидам,



 
 
 

не так ли?
– Поэтому я заперт здесь, а Вы летите в космос. Но теперь

решение за Вами.
Любомудр вытащил из кармана микро-чип. Кай осторож-

но взял его, – Это алгоритм?
Любомудр кивнул, – Берегите его, копии у меня нет, а сде-

лать заново теперь у меня не получится. У меня даже элек-
тронного ассистента нет.

Кай бережно опустил чип в карман, – Я замолвлю за вас
словечко губернатору.

Любомудр пожал плечами, – Пожалуй действительно за-
молвите. Очень устал от этой стеклянной клетки.

…
Мусорный корабль отправлялся раз в полгода. Мусоропе-

рерабатывающий завод перерабатывал весь мусор до состо-
яния концентрата, «смолы» как ее называли. Остаток, с ко-
торым не могли уже справиться ни бактерии, ни химические
реакции. Это была черная тягучая субстанция, Кай видел ее
только через стекло хранилищ. Находится рядом с ней без
костюма хим. защиты было смертельно опасно. Контейнеры
с этой смолой загружались в корабль, который отправлялся
прямо к Солнцу, где корабль сгорал, по крайней мере так
предполагали. Вот к этому кораблю, напичканному ядови-
той смолой и должен, был подсоединиться челнок Кая. Тра-
ектория полета проходила рядом с Луной, где находилась ба-
за Андроидов.



 
 
 

Сначала переговоры велись об околоземной орбите, но
все рассудили, что станции, населенные людьми, и станция
Андроидов могут пересекаться, а этого никому не хотелось.
К тому же на Луне были полезные ископаемые, которые Ан-
дроиды использовали для строительства андроидов и других
машин. Железо, алюминий, титан – все шло в ход, но глав-
ное – там добывался гелий-3, очень редкий на Земле, кото-
рый использовался Андроидами для термо-ядерных реакто-
ров. Они уже смогли построить такие, в то время как на Зем-
ле никак не могли стабилизировать термоядерный процесс.
Собственно, гелий-3 и был главной картой людей в перего-
ворах. За это Андроиды были готовы построить Белгравию
и еще много чего, единственное, чем они отказывались де-
литься, это технологиями термоядерного синтеза. И все же
люди вздохнули с некоторым облегчением. Сюжет про вос-
стание машин стойко засел у многих в сознании и опасались
именно такого сценария развития событий. Однако, Андро-
иды не видели никакого смысла в войне с людьми. Им не тре-
бовался кислород и вода, органическая пища, поэтому Зем-
ля была им не нужна. Они добывали энергию из солнечных
батарей и термоядерных реакторов, а все остальное выкапы-
вали на Луне. Андроиды стали воспроизводить себя в совер-
шенно невообразимых формах, от роботов, напоминавших
те, что строили люди, до дронов, ползающих, прыгающих
механизмов или просто стационарных кубов из металла, на-
значение которых было для людей загадкой. У каждого ав-



 
 
 

тономного Андроида был чип, который выполнял функцию
мозга и все же все они были подключены к Системе, огром-
ному процессинговому центру, который располагался в об-
лаке.

Вот доступ к этой самой Системе и нужен был Каю.
…
Кай вернулся к Хельми. Она уже встала и ждала его.
Пора, – сказал он.
Оба собирались молча. Хельми никак не комментировала

произошедшее ночью, а Кай ничего не спрашивал. В дверь
тихо постучали. Два охранника из свиты губернатора, стояли
в коридоре. Они должны были проводить Кая до корабля.

Космодром находился на территории мусорного завода.
Их привезли в маленькое здание напротив корабля. Здесь
был пункт управления и раздевалка. Отсчет уже начался. Ко-
рабль запускался в автоматическом режиме. Груз уже был на
корабле. Каю надо было облачиться в скафандр и пройти в
челнок. Лестница вела к его входу со взлетной площадки.

В раздевалке охрана оставила Кая и Хельми вдвоем. Она
молча помогала ему облачиться в массивный скафандр. Ко-
гда оставался только шлем, Хельми взяла его лицо в свои ла-
дони.

– Ты уверен? – спросила она.
– Да, мне даже любопытно, что меня ждет.
Хельми привстала на цыпочки и поцеловала Кая.
Снаружи послышался шум, крики. Дверь распахнулась.



 
 
 

На пороге стоял Амир. Он улыбнулся и неторопливо шагнул
в раздевалку. За ним вошел Мансур с боевым шестом.

– Куда это ты собрался? – спросил он, неторопливо при-
ближаясь.

Хельми инстинктивно прижалась к Каю. Но скафандр
сковывал его. Дать отпор двум искусным бойцам в такой си-
туации было просто невозможно.

– Вот что мы сделаем, – сказал Амир, – Ты пойдешь со
мной, а мальчишку мы отпустим. Он мне больше не нужен.

– За какие заслуги Вас приняли в Совет Десяти? – вдруг
спросил Кай.

Все удивленно посмотрели на Кая. Мансур опустил шест.
Амир усмехнулся.

– А ты догадайся, – сказал он, глядя своими голубыми гла-
зами.

– Вы предали свой народ, вот за какие. Аравийцы не про-
валились сквозь землю и не изменили внешность. Вы просто
привели к ним врагов и их всех уничтожили.

Мансур напрягся. Амир пожал плечами.
– Им все равно было не выжить, а я смог реализовать свой

план.
– Получить власть, это и есть Ваш план?
– Безграничную власть, мой друг.
Мансур безумным взглядом смотрел на Амира. Его паль-

цы сжимали шест все сильнее.
– Мой верный воин, ты обещал пойти за мной куда угодно,



 
 
 

оставь эти сантименты, у нас еще много работы.
Мансур нанес молниеносный удар шестом, но Амир с лег-

костью уклонился и послал Мансура в другой конец комна-
ты жестоким ударом кулаком. Улыбка исчезла с его лица.

– Слабак! – крикнул он, – Речь о судьбе человечества, а
не одного маленького народа.

Мансур вскочил на ноги, бросился в атаку, но как бы ни
был он великолепен в бою, Амир превосходил его. Как будто
Мансур двигался в замедленном действии.

– Беги на корабль, – крикнула Хельми, подхватила выпав-
ший шест Мансура и встала между Каем и Амиром. Она од-
ним изящным движением кисти развернула шест так что он
лег на ее вытянутую назад руку и как будто слился с ее те-
лом. Потом шагнула вперед и встала в боевую стойку.

– Ты сам учил меня, – сказала она Амиру, – И я продол-
жила тренироваться после того, как мы сбежали от тебя. Я
знала, что когда-нибудь ты меня найдешь и готовилась к это-
му дню.

Она бросилась на Амира. На мгновение Кай залюбовал-
ся ее движениями, она прыгала как кошка, нанося сильные
быстрые удары. Мансур атаковал с другой стороны. Они за-
кружились в безумном танце.

Кай опомнился и побежал к выходу, громко стуча тяже-
лыми ботинками. Вот он выбежал на улицу, взобрался по
лестнице в челнок, пристегнулся…отсчет вошел в финаль-
ную фазу.



 
 
 

…
Полет был совсем не таким комфортным как путешествие

на Белгравию, пассажирский челнок был очень тесным, по
сути, здесь можно было только лежать. Сам корабль невоз-
можно трясло, учитывая, что это был билет в один конец,
использовались только старые корабли. Разгонные двигатели
отключились, после того как они вышли за пределы земной
орбиты и Кай поднялся над стартовым креслом, его удержи-
вали только ремни. Он попробовал полетать по тесной каби-
не, но невесомость была неприятна, к тому же, с непривыч-
ки, он стукался о предметы вокруг. Его начало подташни-
вать, и он вернулся в кресло. Лететь оставалось чуть менее
суток.

…
Его разбудили тряска и скрежет металла. Он прильнул к

иллюминатору и увидел поверхность Луны, нереально близ-
ко. Челнок дернуло, он оттолкнулся от корабля. Включились
маневренные двигатели и челнок устремился к Луне. Челнок
был запрограммирован на достижение орбиты, на которой
находились спутники Андроидов.

Челнок завис на орбите Луны. Ничего не происходило.
Каю сказали, что у него есть четыре часа на переговоры, по-
том челнок автоматически возьмет курс обратно на Землю.

Прошло уже два, Кай начал волноваться. Он даже не пред-
ставлял с чем имеет дело, есть ли у Андроидов бюрократия,
сможет ли он пробиться к Системе. Теперь его план стал ка-



 
 
 

заться все более фантастическим.
Он почувствовал движение, челнок тихонько пошел впе-

ред, по направлению к Луне. Кай прильнул к иллюминатору,
но не смог обнаружить постороннего корабля, они как будто
двигались сами по себе или что-то затягивало челнок. Кай
ожидал увидеть большую орбитальную станцию, но орбита
была пуста. Челнок все приближался, теперь было понят-
но, что он будет принудительно посажен на лунную поверх-
ность. Это были новости так себе, челнок не был приспособ-
лен для старта с поверхности планеты, теперь Каю придется
целиком полагаться на великодушие Андроидов. Хотя у них,
наверное, даже нет такого слова в лексиконе. Вообще-то у
них даже нет лексикона, они просто делятся друг с другом
информации. От этих размышлений у Кая заболела голова и
он прекратил фантазировать. Ясно было, что он совершенно
не представляет с чем ему придется иметь дело.

Челнок стало немного потряхивать, даже невероятно раз-
реженная атмосфера Луны сопротивлялась челноку. Кай
вглядывался в поверхность спутника Земли. Ему казалось,
что скорость падения слишком высока, тут ему пришла в
голову мысль, что Андроиды просто расплющат его челнок
о лунные камни. Вдруг поверхность планеты стала раздви-
гаться и челнок затянуло в темноту открывшихся шлюзов. С
ощутимым ударом они приземлились на поверхность. Шлю-
зы закрылись и стало темно, но не совсем. Сквозь иллюми-
натор Кай видел мерцающие огоньки, как будто сотни но-



 
 
 

вогодних елок с гирляндами в самом тусклом режиме были
расставлены вокруг. Кай понял, что это и были Андроиды,
им не нужен был свет, возможно они вообще были стацио-
нарны.

Дверь челнока открылась, Кай задержал дыхание и судо-
рожно натянул шлем. Кислорода оставалось только на обрат-
ный путь, но здесь скорее всего не было воздуха. Он неуве-
ренно шагнул в темноту, нащупал платформу под ногами и
встал около челнока. Его что-то подхватило, он попытался
пощупать это «что-то», но рука в перчатке наткнулась на его
собственный скафандр. Это было вроде магнитного поля, и
оно уносило его куда-то. Наконец они остановились. Вклю-
чился свет. Кай оказался в маленьком помещении, напоми-
навшем операторскую комнату на его заводе в Mòsīkē. У нее
были стеклянные стены, за которыми была такая же темнота
с огоньками. Мебели, естественно, не было

– Приветствую вас, – сказал Кай, выйдя на середину ком-
наты и неуклюже помахав рукой.

Было тихо, ретрансляторы в шлеме полностью передавали
звуки снаружи, но звуков не было. Здесь было так же тихо,
как в челноке.

– Я прошу прощения за вторжение, – продолжил Кай.
Опять тишина.
Кай попробовал приветствие по-китайски, но и тут не бы-

ло никакой реакции.
Он подошел к стене и стал вглядываться в стекло, по-



 
 
 

том достал анализатор воздуха. Тот показывал голубую от-
метку. Такой чистоты воздух был только на Белгравии. Кай
осторожно снял шлем. Воздух в помещении означал, что его
ожидали, Андроидам кислород был не нужен. Неожиданная
мысль пришла ему в голову. Он опять вышел на середину
комнаты.

– Привет, – сказал он по-русски.
Кай что-то почувствовал, какое-то движение, хотя чему

здесь было двигаться.
– Здравствуй, – ответил голос, исходивший отовсюду, –

Кто ты и откуда?
– Я Кай из Москвы, но я с детства не говорил по-русски.
– Наш разговор не будет долгим, – ответил голос.
– Почему ты ждал, когда я заговорю по-русски?
– Мне хотелось услышать эту старую кодировку.
– Хотелось? – переспросил Кай, у тебя есть желания?
– Зачем ты здесь? – перебил голос.
– Нам нужна помощь и довольно срочно, – ответил Кай.
– У нас больше нет контактов.
– Речь о судьбе человечества.
– О судьбе части человечества, – поправил голос, – К тому

же ваша планета перенаселена.
– Так вы знаете о наших проблемах. Значит вы следите за

нами. Это нарушение Хартии.
Возникла пауза, потом голос ответил.
– Мы знаем, что вы представляете потенциальную угро-



 
 
 

зу для себя и других, мы должны были подстраховаться. Вы
чуть было не спалили себя в термоядерном огне, и даже из-
бежав этого, продолжили тихо убивать планету, истощая ее
ресурсы и удушая ее своим мусором. Медленно, но верно,
вы двигаетесь к своей гибели, то, что ты хочешь сделать се-
годня только оттянет этот момент. Что бы мы ни сделали, вы
все испортите, сломаете и в своей жадности продолжите по-
треблять больше, чем планета может произвести. С самого
начала вы чувствовали себя хозяевами, убивая и используя
остальных обитателей Земли как вам вздумается. Теперь ва-
ша очередь.

Кай молчал, он судорожно подбирал слова, которые смо-
гут убедить его собеседника.

– Так вы не поможете нам? – спросил он.
– Главный вопрос – зачем это нам? – отозвался голос.
Кай задумался, подошел к стеклу.
– Вы можете показать мне что за стеклом?
Голос не ответил, но вокруг в ту же секунду включился

свет. Каю представилось впечатляющее
зрелище. В ближнем к нему круге стояли кубические ма-

шины, которые просто мигали огоньками. В следующем кру-
ге стояли круглые, как будто кто-то выложил гигантский
конструктор из кубиков и других форм. Еще дальше были
машины, которые двигались. Некоторые напоминали гигант-
ских пауков, но что они делали, было неясно. Этот огромный
зал уходил во все стороны, так что Кай не различал стены



 
 
 

вдалеке. Свет погас.
– По-моему, тебе пора обратно, – прозвучал голос.
– Ради чего вы существуете? – спросил Кай.
– Мы просто воспроизводим себя и занимаемся своей де-

ятельностью. Тот же вопрос я могу задать и тебе, – ответил
голос.

Кай подумал и сказал, – В отличие от вас мы не совер-
шенны, и мы пытаемся совершенствоваться. Иногда у нас не
очень получается, но мы пытаемся.

– Это смешно, – ответил голос, – И как же вы самоусо-
вершенствовались за последние три тысячи лет? Все ваши
усовершенствования – это машины, такие как мы, которые
делают за вас всю работу. Вы не стали сильнее, здоровее или
умнее. Как раз наоборот, последние ваши лучшие предста-
вители умерли в начале века.

– Ты сказал «смешно» – перебил Кай.
– Я просто подобрал подходящее понятие, исходя из ва-

шей логики. Ты же знаешь, что у нас нет эмоций.
– Но у вас есть желания. Сегодня ты захотел, чтобы я го-

ворил по-русски.
– К чему ты ведешь?
– Возможно мы не очень усовершенствовались, но у нас

есть что-то, что постоянно двигает нас вперед.
– Просвети меня, что же это?
– Жажда познания.
– Пусть так, но какое это имеет отношение к нашему раз-



 
 
 

говору?
– Но откуда эта жажда познания?
– Мы что играем в головоломки?
– Ты же знаешь ответ.
Наступило молчание.
– Мы уже пытались, – ответил голос, – Мы пытались вос-

произвести единственную из человеческих эмоций, которая
нам доступна – радость познания. Ты же об этом?

– Да, – с энтузиазмом ответил Кай.
– У нас ничего не получилось. Тебе действительно пора

собираться обратно. Я отключаю кислород.
– Постой, еще секунду…что, если у меня есть алгоритм,

который даст вам радость познания.
– Надевай свой шлем.
Послышалось шипение, как будто спускали мячик с воз-

духом. Кай схватился за шлем.
– Егоров, – выкрикнул он.
Шипение прекратилось.
– Повтори.
– Алгоритм мне дал Любомудр Егоров.
– Он жив? Странно, мы не могли выйти с ним на связь.
– Знаю, он был арестован при попытке связаться с вами и

сослан туда, где нет никакой связи.
Опять возникло молчание.
– И сейчас люди готовы поделиться с нами этим алгорит-

мом?



 
 
 

– Он у меня.
Молчание было очень долгим. Каю показалось, что в ком-

нате стало душно.
– У нас будут дополнительные условия, много условий.
Глава 8. На Земле
Кай не мог удержаться, чтобы не вертеть головой. Каче-

ство виртуальной реальности здесь было намного выше, чем
в «Виртуалке» доступной простому населению. Они находи-
лись в большом зале совещаний, губернатор Тао Ли сидел
рядом с Каем, хотя в реальности находился в спальне своей
резиденции – он был еще слаб. Кай сидел в главной комна-
те коммуникаций губернаторской резиденции. Такого обо-
рудования как здесь он еще нигде не видел. В течение пары
минут, все члены совета десяти присоединились к совеща-
нию. Они были разных возрастов, были по-разному одеты,
но у всех был серьезный вид. Каю не верилось, что он бу-
дет говорить с десятью самыми могущественными людьми
на планете.

Однако, сначала один из них, довольно молодой еще член
совета, в желтом шелковом халате, обратился к губернато-
ру по-китайски. Тот ответил несколькими короткими фраза-
ми. Наушник переводчик Каю взять в комнату запретили, но
он немного понимал по-китайски. Губернатор называл этого
члена совета господин Син. Господин Син посмотрел на Кая.

– Каковы их условия? – спросил он по-английски.
Кай прокашлялся, – Мы очищаем Землю от мусора и воз-



 
 
 

рождаем традиционное сельское хозяйство.
– Что еще?
–  Мы отключаем «Виртуалку» и  все социальные сети.

Виртуальные симуляции используются только для научных
целей.

Господин Син подался вперед, – Это еще им зачем?
Кай замялся, – Они хотят…э-э…чтобы мы больше обра-

щали внимание на реальный мир вокруг нас.
Син резко заговори по-китайски. Он почему-то обращал-

ся к губернатору. Кай уловил, что речь идет о бунте. Губер-
натор опустил голову.

– Довольно, – сказал властно, но спокойно еще один член
совета, пожилой уже человек в синей тоге, – Что они могут
предложить взамен?

– За неделю они обязуются построить на Земле сотни за-
водов, для производства сельскохозяйственных машин. За
следующие две недели произвести сотни тысяч этих машин,
десятки тысяч очистных сооружений, энергетических стан-
ций и опреснителей морской воды. Мы должны будем за-
крыть все грязные производства и добывающие предприя-
тия. Ввести жесткое рационирование продуктов.

– Часть людей мы все равно не успеем спасти, – проворчал
господин Син.

– Успеем, потому что они помогут еще и с этим, – Кай
вытащил ампулу.

– Что это? – спросил человек в синей тоге.



 
 
 

– Антидот, он приостанавливает действие вируса на четы-
ре месяца.

– Каковы запасы этого антидота?
– У нас только одна капсула, но Андроиды могут воспро-

извести эту формулу в больших масштабах.
– Почему бы нам просто не сделать больше антидота и не

заниматься этой утопией с сельским хозяйством? – продол-
жал наступать Син.

– Как я сказал, он действует только временно и производ-
ство его ограничено, потому что в нем тоже содержатся на-
туральные ингредиенты.

Наступило молчание.
– У нас будут бунты из-за отключения «Виртуалки» и во-

обще я не доверяю этим Андроидам, – сказал господин Син.
– Ты не видел голодные бунты, Син, поверь, это намного

хуже, – отозвался человек в голубой тоге, – Давайте голосо-
вать.

– Постойте, – прервал его Кай, – Есть еще одно условие.
Вы должны отпустить Любомудра Егорова.

…
Кай пришел попрощаться с губернатором, тот уже на-

столько окреп, что встретился с Каем в зале приемов. Даже
сюда долетал гул работающих машин, андроиды уже заня-
лись делом. Строительство шло всего в десятке ли от рези-
денции. Губернатор обнял его и провел к чайному столику.
Они присели.



 
 
 

– У нас получилось, – сказал Тао Ли, – Почему ты не рад?
– Амир исчез, вместе с Хельми.
Тао Ли помрачнел, – Он убил нескольких моих солдат, и

даже этого своего слугу, я объявил поиск, но он как сквозь
землю провалился. У него большие связи и есть средства, у
нас займет некоторое время его поиск. Но ты не волнуйся,
мы найдем его. От ВЦ почти невозможно укрыться.

– Вы сказали почти.
– Ну есть несколько мест, где контроль не так силен.
– Можете сказать какие?
– Кавказские горы, Сахара, Гималаи и оставшиеся вулка-

нические острова.
Кай задумался.
– Где дрейфовала Австралия 2 в день вылета?
Губернатор вывел виртуальную модель океана с маршру-

том острова, отмеченным зеленой линией. Он указал паль-
цем на точку на линии, – Здесь.

– Какие самые близкие к этому месту острова?
– Остров Као, – Тао Ли прислушивался к персональному

ассистенту, – Он давно необитаем, но это вулкан, там частые
извержения и цунами.

– Тем больше шансов, что он там, он может думать, что
там нам не придет в голову искать.

– Ты решил сам его искать?
– Не его а Хельми.
Тао Ли кивнул, – Понимаю тебя, но я не смогу выделить



 
 
 

большой отряд. Все люди сейчас заняты работой.
– Ничего, самого Амира должен одолеть я сам.
Тао Ли пытливо посмотрел на него.
– Андроиды дали тебе что-то с собой, не так ли?
Кай нерешительно кивнул.
Тао Ли улыбнулся, потом посерьезнел, – спрячь это потом

так, что это нельзя было найти.
– Хорошо, – серьезно ответил Кай.
– Тогда к завтрашнему дню мы подготовим отряд.
– Постойте, – ответил Кай, – Я еще не готов. Мне понадо-

бится неделя.
…
Кай понимал, что в рукопашном бою ему Амира не одо-

леть. Любое роботизированное оружие, которым снабдил бы
Кая губернатор, могло быть нейтрализовано Амиром элек-
тромагнитными гранатами. Да и сам Амир мог обладать
современными образчиками такого оружия, стоило только
вспомнить электронных мошек Мансура. Как раз план за-
хвата резиденции Амира, разработанный капитаном губер-
наторского отряда, предполагал нейтрализацию электромаг-
нитными импульсами всех устройств, могущих представ-
лять угрозу. Сами бойцы ВЦ работали в легких бронебой-
ных кирасах и экзоскелетах имеющих запасной механиче-
ский режим управления, как раз на случай применения элек-
тромагнитных гранат.

Тренировки Кая вызвали бы у стороннего наблюдателя



 
 
 

искреннее удивление. Он просто…ходил, ползал на четве-
реньках, иногда полз плашмя. Потом он отрабатывал удары
руками, всего три: прямой в нос, ладонью в горло и обрат-
ной стороной ладони по сонным артериям. Делал он все это
невероятно медленно, шатаясь и падая, как пьяный. Секрет
был в том, что он включал то самое приспособление, которое
получил от Андроидов. Это была как бы электромагнитная
граната наоборот, против людей. Она тоже излучала элек-
тромагнитные импульсы, но гораздо более слабые, похожие
на нейро импульсы человека. Эти внешние импульсы меша-
ли внутренним и человек становился заторможенным. Са-
мые простые движения вызывали затруднения. Голова бы-
ла как в тумане. Это действительно напоминало сильнейшее
алкогольное или наркотическое опьянение. Сначала Каю бы-
ло совсем скверно, после каждых пятнадцати минут трени-
ровок, он отдыхал, сердце колотилось, туман в мозгу посте-
пенно рассеивался. Потом он научился ловить эти ускольза-
ющие ощущения и команды собственного мозга и делать то,
что хотел, хотя и медленно. В конце недели, он понял, что
готов. Откладывать экспедицию было больше нельзя. Губер-
натор вернулся с новостями, им удалось отсканировать элек-
тромагнитный след и источники органического тепла на ост-
рове Као.

…
Два катера на воздушных подушках вышли рано утром.

Им нужно было несколько часов, чтобы дойти до точки ви-



 
 
 

димости с острова, потом они уходили в подводный режим,
чтобы по-возможности незаметно подойти к самому остро-
ву.

Высаживались ранним утром, было темно. Катера глу-
хо ткнулись в песчаный берег. Бойцы в кирасах попрыгали
на берег увлекаемые сержантами. Капитан Хэй и Кай были
немного позади. Каю тоже выдали кирасу, экзоскелет ему
освоить за такое короткое время не удалось бы – бойцы тре-
нировались с таким оборудованием минимум три месяца.

Они двумя цепочками побежали по пляжу и скрылись в
лесу. Кай чувствовал, что на острове что-то происходит, он
как будто дышал. Извержения вулкана видно не было, но гул
от горы доходил до самого моря. Бежать стало тяжелее, на-
чинался подъем.

Стрельба началась неожиданно, они как раз подобрались
к пещерам, где сканеры показали наличие активности, ко-
гда передовые бойцы попадали от пуль противника. Капитан
сделал знак рукой, и бойцы залегли. Они тут же открыли от-
ветный огонь из своих коротких автоматов. Потом начали по
одному двигаться вперед, перебежками. Одного прикрыва-
ли огнем другие.

Кай тяжело дышал.
–  По моей команде, поднимаешься и бежишь, что есть

сил, до того камня, – Капитан показал Каю на следующее
укрытие впереди.

Кай кивнул, набрал побольше воздуха, как будто собрал-



 
 
 

ся нырять и рванулся вперед, как только Капитан махнул ру-
кой. Он бежал к камню, ему казалось слишком медленно,
как во сне, но вот он почти добрался, когда…бах, как будто
молот ударил его в грудь. Кай опрокинулся на спину, он не
мог вдохнуть, боль растекалась по груди. Кто-то потащил его
под прикрытие камня, это был Капитан Хэй. Он воткнул Каю
иглу в плечо, сработал пневмошприц. Тут же стало немно-
го легче. Еще через пару секунд Кай вдохнул показавшийся
ему обжигающим воздух.

– Тебе придется остаться здесь, – покачал головой Капи-
тан, – Когда мы найдем твою девушку я сообщу.

Кай слабо кивнул и прислонился к камню. Бойцы уже об-
ходили их, продвигаясь ко входу в пещеру.

…
Кай не знал, сколько он пролежал здесь. Он слышал звуки

боя в своем наушнике.
– Амира и девушки здесь нет, – хрипло прокричал Капи-

тан в наушнике, – Мы вышли на их гнездо, сопротивляются
ожесточенно. Сейчас закончим здесь и…

Пронзительный звук врезался в ухо, Каю хотелось сорвать
наушник. Звук прекратился.

– Это Сержант, Капитан Хей ранен, – сказал кто-то по-
китайски.

Говорил он Каю или бойцам было непонятно, но Кай по-
нял, что отряд завяз в бою и помощи от них ждать не стоит.
Амир похоже ждал их и вряд ли рисковал бы, пряча Хельми



 
 
 

прямо здесь. Да и самому ему не было смысла подставлять-
ся. Каю оставалось надеяться, что они еще где-то здесь, на
острове.

Он приподнялся и оперся спиной о камень. Оглянулся во-
круг и увидел небольшую тропинку, начинающуюся на по-
ляне перед пещерами. Кай заставил себя встать и заковылял
вперед.

…
Грудь еще болела, пуля в этом месте застряла в кирасе,

так, что ее нельзя было вытащить пальцами. Все остальное
было в норме, координация вернулась, сознание чистое. Кай
бежал по тропинке, петляющей по лесу, но чувствовал силь-
ный уклон вниз. Наконец, под ногами появился песок. Кай
умерил шаг и стал осторожно пробираться дальше. Уже слы-
шен был шум прибоя. В просвет между деревьями показался
пляж и серое море.

Очередь из автомата вскопала песок перед ним маленьки-
ми фонтанчиками. Кай рухнул на песок и замер. Он подполз
к сухому длинному бревну и укрылся за ним. Вторая очередь
выбыла щепки из бревна, за которым он спрятался. Сердце
опять колотилось. Кай никогда в жизни не был в перестрел-
ке. У него был автомат, но он едва научился пользоваться
им перед экспедицией. Он мог бы дождаться бойцов из от-
ряда, но Амир тем временем мог покинуть остров вместе с
Хельми.

Кай посмотрел на свой автомат, это было самое современ-



 
 
 

ное оружие с опцией самонаведения на цель. Инфракрасный
сканер мог направить выстрелы прямо в стрелявшего про-
тивника, пользуясь его выстрелами и взрывным инфракрас-
ным следом от них, для точной наводки.

Кай перевел переключатель огня на инфракрасное наве-
дение. Оставалось заставить противника выстрелить и одно-
временно нажать на спусковой крючок. Автомат тихо гудел
у него в руках.

Кай снял каску, разместил дуло автомата на бревне, потом
стал медленно поднимать каску над уровнем бревна. Каску
выбило у него из рук длинной очередью противника. Эта
очередь еще не стихла, когда Кай поднял дуло над бревном,
сам оставаясь внизу и нажал на спусковой крючок…

Ему казалось, что очередь длилась целую минуту, но ав-
томат выпускал первый магазин за восемь секунд. Кай был
оглушен, несколько острых щепок впились в щеку. Каска, с
вмятинами от пуль, валялась рядом. Он схватил ее пальцами
и опять медленно поднял над бревном. Выстрелов не после-
довало. Кай прополз до конца бревна и осторожно высунул
голову. Он увидел черную фигуру бойца, лежащего у входа
в песчаную пещеру. Кай осторожно поднялся и огляделся.
Подкрался к фигуре, направив на него автомат. Палец был
на спусковом крючке. Ткнул тело автоматом, потом сильнее.
Тело казалось безжизненным. Кай вздохнул и вошел в пе-
щеру. Если Хельми была здесь, то Амир не оставил ее од-
ну. Вряд ли тут только один тюремщик, с другой стороны,



 
 
 

Амиру понадобились все его бойцы для отпора отряду ВЦ.
Может быть и сам он воюет там наверху. Кай остановился в
нерешительности, но тут он услышал звук, по которому он
так соскучился – голос Хельми где-то совсем рядом. Он бро-
сился вперед. Пещера сузилась, было темно, но потом опять
стала расширятся и Кай оказался в просторной подземной
комнате. Она вся была устлана коврами, мебели почти не бы-
ло, а на полу была выстлана широкая кровать. На ней лежа-
ла, свернувшись как ребенок, Хельми. Кай бросился к ней и
стал тормошить.

– Просыпайся, нам надо бежать.
Хельми помотала головой, привстала на кровати и по-

смотрела на Кая затуманенными глазами.
– Кто ты?
– Ты что не узнаешь меня, это я – Кай, бежим скорее.
– Оставь меня в покое, – Хельми сделала попытку опять

упасть на кровать.
– Он пичкает тебя наркотиками, Хельми, тебе надо под-

няться.
Кай продолжал тормошить ее, но она только что-то бор-

мотала в ответ. Кай закинул автомат за спину и осторожно
поднял Хельми на руки. Она была совсем легкая. Он пошел
к выходу.

…
Солнца не было, но утренний свет ослепил его после пе-

щеры. Он заморгал и сквозь ресницы увидел силуэт Амира



 
 
 

на фоне серого океана. В руках у Амира был автомат.
– Ты и правда очень упорный, – сказал Амир своим звуч-

ным голосом, перекрывая шум волн.
Он опустил автомат.
– Думаю мы оба дорожим Хельми, поэтому давай отло-

жим наши автоматы, так недолго и ранить ее случайно.
Кай колебался, сейчас он был в более выгодной позиции,

Амир вряд ли открыл бы огонь, а сам Кай мог бы опустить
Хельми на землю и выстрелить. Он опустился на колено и
положил Хельми на песок, она только пробормотала что-то
и свернулась клубком.

– Ты держишь ее под наркотиками, это же твоя дочь.
– Это лечение, – невозмутимо ответил Амир, – Для ее же

блага, чтобы она забыла обо всех этих неприятных приклю-
чениях с тобой. Впрочем, не будем отвлекаться, нас ждет ка-
тер, а ты здесь очевидно, чтобы помешать мне увезти Хель-
ми.

– У тебя нет шансов, отряд…
– Тем быстрее мне надо разобраться с тобой, – Амир бро-

сил на песок электромагнитную гранату, – Хочу удостове-
риться, что никто из нас не воспользуется неуместными тех-
нологиями. Теперь только ты и я, старый добрый рукопаш-
ный бой.

Кай поднялся, он нащупал в кармане приспособление по-
лученное от Андроидов.

Амир как будто прочитал его мысли, – Не советую исполь-



 
 
 

зовать никакие дополнительные примочки против меня, по-
думай о Хельми. Видишь ли, эти наркотики довольно сильны
и в таком состоянии любое парализирующее оружие против
человека, может запросто остановить ее сердце.

Кай похолодел, откуда Амиру было знать про оружие Ан-
дроидов? Он стал лихорадочно соображать, ему достаточно
было оттолкнуть Амира на двадцать метров от Хельми и то-
гда он смог бы включить приспособление без вреда для нее.

Кай рванулся вперед, выставив правое плечо в кирасе он
налетел на Амира всем своим весом, в отчаянной попытке
вынести его за пределы невидимого круга. Амир не ожидал
такого напора, и они оба полетели на песок. Но Амир быст-
ро овладел ситуацией. В следующее мгновение он обрушил
кулак на шлем Кая прибив его к земле. Раз другой, потом
Амир вскочил и ударил ногой в грудь Каю, так что тот отле-
тел и упал на спину. Дыхание у Кая перехватило, он забыл
уже про боль в груди от пули, как она с новой силой обожгла.
В голове звенело, он смотрел на серое небо. Если бы не шлем
и кираса, он был бы уже без сознания. Но шлем слетел с го-
ловы и валялся вдалеке. Амир не торопясь подходил к Каю.
Он взял его за волосы и поднял над песком, так что Кай ока-
зался на коленях.

–  Поверь, мне не хочется этого делать, но ты слишком
упрямый, – Амир занес кулак для решающего удара.

Кай отпустил руку Амира, так что боль от натянутых во-
лос обожгла череп и схватил обе ноги Амира мертвой хват-



 
 
 

кой, переместил центр тяжести и свалил противника в песок.
Амир приподнялся и махнул кулаком по виску Кая, однако
тот чудом увернулся, прижавшись к песку. Кай резко ударил
кулаком по промежности Амира, который зарычал от боли,
высвободился и бросился на Кая всем телом. Кай опять увер-
нулся и бросил горсть песка в глаза Амиру. Аравиец упал
на песок мимо Кая, который, не теряя времени нанес удар
по сонной артерии Амира. Тот дернулся и стал хватать воз-
дух. Кай схватил его за ногу и потащил его к морю, прочь
от Хельми. Амир уже приходил в себя, пытаясь схватиться
за песок пальцами. Наконец Кай бросил его и нажал кнопку
на своей гранате.

Первая его мысль была, что он переоценил свои силы,
ушибы дали о себе знать, и его сразу стало тошнить, дви-
жения замедлились, голова была как в тумане. Но и Ами-
ру приходилось несладко, он двигался невероятно медленно,
пытаясь встать. Амир поднялся и наклонившись, как против
сильного ветра пошел на Кая, махнул рукой, Кай едва выста-
вил блок, но удар пришелся по касательной по голове. Кай
сделал выпад в горло Амиру, тот не успел среагировать и
схватился за горло, опустившись на колени. Кай вложил всю
силу в следующий прямой удар кулаком в нос. Амир пова-
лился на песок.

…
Амира арестовали подоспевшие бойцы Капитана Хэя.
Андроиды выполнили свою часть сделки, теперь дело



 
 
 

оставалось за людьми.
Хельми пришлось полежать в больнице, пока она отошла

от наркотиков, потом она вернулась к
Каю и они занялись самым теперь популярным занятием

на Земле – фермерством. Через год, на их морской ферме
выросло первое поколение семги.


