


 
 
 

Анна  Ильина
Брак

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63754051
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Кам был создан ради одной цели – участия в боях. Он не

знает другого мира, кроме питомника, юнитов и техников. Между
Камом и новой жизнью стоит проверка. Пройдёт ли он её?



 
 
 

Анна Ильина
Брак

– Если бы на одной из тренировок ты не обрызгал меня
своей кровью, то я бы продолжал думать, что ты андроид,
Кам, – Рем стянул мокрую футболку и бросил в меня.

Я отклонился. Одежда, ставшая грязной тряпицей, шлёп-
нулась на пол.

– Охлаждающая жидкость последних моделей андроидов
– красная, – заметил Яхо, листая распечатки с диспозицией.

Я был уверен, что он уже вызубрил эти бумажки, но про-
должал читать, успокаивая нервы.

– Или ты кровь Кама на анализ сдал? – Яхо бросил шут-
ливый взгляд на Рема.

– Почти, – тому пришлось подбирать свою футболку, ко-
торая стала ещё грязнее. – Я эту жидкость на вкус попробо-
вал. Солёная, как полагается.

– Ну ты даёшь, – поморщился Яхо. – Совсем с дубу рух-
нул! Кам – обычный юнит.

– Не, ну ты посмотри на него! Спокоен всегда, как танк.



 
 
 

Как будто совсем не волнует цена, по которой его продадут, –
Рем наклонил голову, рассматривая меня. – Я тут из трена-
жёрки не вылезаю с утра. Ты, Яхо, продолжаешь эти тупые
листочки до дыр изучать. Один Кам излучает спокойствие,
словно он штучный товар лаборатории Петерсон-Шмидта.

Я слегка улыбнулся Рему. А потом продолжил начищать
форменные ботинки. Если бы я был редким юнитом, как го-
ворит мой друг, то сейчас бы с ума сходил от страха. А так
я массовая модель. Нас таких пачками на сдачу берут. Стан-
дартный первый. Никакой доработки. Никаких проблем. И
пробный бой сегодня будет как по нотам. Наша лаборатория
такие заманухи для покупателей каждый месяц устраивает.
Они даже и не всегда лично приходят. Так, наберут в катало-
ге по Сети полную корзинку. Просмотрят парочку роликов.
А потом присылают за нами грузовик, и, прощай питомник,
здравствуй хозяин!

– А что Каму волноваться? – подал голос молчавший до
этого Зур. – Он – удачная модель. Его в любом случае возь-
мут. Даже без дополнительных баллов.

Зур из кожи вон лез, чтобы выслужиться перед продажей.
Торчал впереди на каждом смотре, ходил в отличниках по
строевой подготовке. Надеялся, что его кто-то из "десятиты-
сячников" купит. Для него самый большой страх – уценка.



 
 
 

А я боялся обязательной проверки техников. Так, что
кровь застывала. И поэтому не думал об этом.

– Не, вы всё-таки объясните логику людей, – Рем продол-
жал болтать, как заведённый. – Если им нужны такие бойцы,
как Кам. Безэмоциональные, со стальными нервами и холод-
ным сердцем. Так почему нас выращивают? Производили бы
для этого андроидов – идеальный вариант!

– Они это уже проходили,  – зевнул Яхо и потянулся.  –
Не понравилось,что машины скучно умирают. Другое дело
юниты: кровь, кишки, стоны раненых.

– А вы никогда не задумывались, что делают с теми, кто
финальную проверку у техников не проходит? – задал я так
давно мучивший меня вопрос.

– Как что? – Рем непонимающе взглянул на меня. – Одна
инъекция и ты труп.

– Или удар током, как со скотом, – усмехнулся Яхо.
– А потом твоё тельце освежуют и… – Рем решил развить

это предположение.
– Чушь не пори! – заткнул его Яхо. – И вообще, что за

тему вы выбрали? У нас реконструкция через полтора часа.
Надо настроиться перед молитвой.

–  Кстати, вы слышали, что в лаборатории Петер-
сон-Шмидта случилось? – Рем вспомнил историю, о которой



 
 
 

сам и рассказывал.
– Ты нам всем уши прожужжал, – зевнул Яхо.
– До сих пор не понимаю, как Пятьдесят седьмому удалось

сбежать, – почесал Рем затылок.
– Судя по твоим рассказам, в других компаниях постоян-

но случаются разные чудеса, – улыбнулся я.
– И только в болоте "СиБиЭс юнит констракшн" всё спо-

койно. Лишь лягушки перед продажей расквакались, – скуч-
ным голосом продекламировал Яхо.

Он оставил на койке ненужные листочки, потянулся и вы-
шел из казармы. Рем разделся и двинулся в душ. Я осмот-
релся. Кто-то из юнитов спал, кто-то проверял форму. Толку
особо в этом не было: для реконструкции нам выдадут дру-
гой комплект, соответствующий исторической эпохе. Уже
год руководство компании ставило в качестве предпродаж-
ных демонстраций сражения греко-персидских войн. А это
значит копья, дротики, лук со стрелами и в лучшем случае
меч. Купит тебя такой любитель древних войн – и будешь
бегать без штанов с одним тяжёлым щитом в качестве защи-
ты. И получать колото-резаные раны.

На молитву я шёл, рассуждая о том, что тяжелее: смерть
от меча или пули. Рем наконец-то заткнулся и, насупившись,
встал рядом. Сегодня была молитва со словами. Я повторял
монотонно, не вдумываясь в смысл:



 
 
 

– Мы – юниты. Созданные из плоти и крови… По образу
и подобию… Клянёмся быть верными слугами и храбрыми
солдатами… Благодарим наших создателей…

Дальше шло долгое перечисление имён генетиков компа-
нии. Мои губы шевелились сами собой, произнося слова.
Только дойдя до имени своего создателя, я очнулся и дотро-
нулся до жетона на груди. Терций Карт.

Я один раз видел своего конструктора, при рождении. Ме-
ня извлекли из искусственной матки техники, а он остано-
вился подле и накинул мне на плечи полотенце. Потом при-
сел так, чтобы посмотреть мне в глаза. Я очень плохо помню,
как он выглядел. Запомнил лишь глаза: светло-карие с лёг-
кой зеленью по нижнему краю радужки. Это была встреча с
божеством. Но я не чувствовал тогда благоговения. Мне бы-
ло холодно, больно. Слишком много света, звуков, запахов.
Трепет пришёл после. После череды долгих молитв, специ-
альных техник программирования. Любовь, восторг, трепет,
почтение: такие чувства мы должны испытывать к создате-
лям.

Говорят, что иногда конструкторы провожают партию
купленных юнитов. Надеюсь, что сегодня я увижу Терция
снова.



 
 
 

После молитвы время было расписано по минутам: раз-
минка, лёгкий обед, повторение роли. А потом надо было
переодеться и построиться на краю поля при питомнике. Ре-
му и Яхо повезло: они были персами и должны сегодня по-
бедить. Я и Зур были гоплитами в предстоящем сражении. Я
затягивал ремни бронзового панциря, когда ко мне подкрал-
ся Рем.

—Ты не поверишь, Кам!
– Что случилось? – я не смотрел на него, был слишком

занят.
– Кто-то из покупателей приехал! – с восторгом добавил

он.
– Что ж, тем лучше для нас, – усмехнулся я. – Сможем

показать себя во всей красе.

Рем явно ожидал от меня большего восторга, поэтому
разочарованно хмыкнул и пошёл разносить благую весть бо-
лее благодарным слушателям.

Мы стояли очень близко, щитом к щиту, прикрывая не
только себя, но и соседа. В голове не осталось страха, одна
благословенная пустота. Я знал, что будет со мной в ближай-
ший час. Был распланирован каждый шаг, каждый удар за-
тупленным мечом. Никаких жертв, даже случайных. Кому



 
 
 

нужны подпорченные солдатики? Бои насмерть будут потом.
Если хозяин решит с вами так поиграть. Если ставка будет
высока. Но мы созданы ради этого. Ради боёв, сражений, по-
ходов. Мы – юниты и другой цели не знаем…

Рем не соврал. Мимо нас проходил менеджер компании и
высокая худая девушка с рыжими волосами. Менеджер зали-
вался соловьём, расхваливая нашу партию. А она лишь ле-
ниво скользила взглядом по рядам солдат. Скорее всего уже
знает, кого брать.

Зур легко толкнул меня в бок:

– Это Ламия Брас. Она крупный игрок, входит в сотню
лучших.

Я пожал плечами. Мне всё равно, кто меня купит. Но я
продолжал смотрел на неё во все глаза. Было что-то хищное
в её взгляде. Это завораживало. Ламия остановилась напро-
тив меня и Зура. Прищурилась, что-то шепнула менеджеру,
засмеялась. На секунду наши взгляды пересеклись. В её – не
было ничего кроме плохо скрываемой скуки.

– Как бы мне хотелось, чтобы она взяла меня, – прошептал
Зур.



 
 
 

Юнит, что стоял позади него хмыкнул:
– Неужели влюбился? Смотри, такая пташка тебе не по

зубам. Пустит в расход не задумываясь.

Зур не успел ему ответить. Подали сигнал.

Ламия вылетела и из моей головы. Я подключился к Сети.
Полторы секунды и я вижу место, которое должен занять в
строю. Теперь можно отключиться, предоставив остальныю
работу телу. Как же мне хотелось, чтобы всё закончилось
боем. Чтобы меня отправили без проверки покупателю. Без
разницы какому, всё равно куда. Хорошо бы если бы там был
кто-то из ребят. Например, Рем. С ним нигде не пропадёшь.

Но сейчас Рем был противником. Я парировал удар круг-
лым щитом, отскочил в сторону, уворачиваясь. Зур прикры-
вал меня с тыла, он тяжело дышал. Нам нужно было сражать-
ся ещё минут пять, потом “персы” нас окружал, и мы сдава-
лись на волю победителям.

Но внезапно Зур качнулся в сторону, судорожно вздохнул
и осел.

– Ты чего? – я склонился над ним, прикрывая нас щитом.
– Нога, – прохрипел он.



 
 
 

Похоже Зур подвернул ногу. Болезненно скривившись по-
тирал её, распухавшую на глазах.

– Чёрт, – самым лучшим было бы оставить его здесь. Но
через какое-то время на этом месте должна быть конница.
Они могут затоптать его, не заметив.

Я бросил щит и потащил его к краю поля. На Зура бы-
ло тяжело смотреть, на лице невыносимое горе. Теперь ему
придётся провести какое-то время в госпитале, прежде чем
его заберут. Да и теперь не факт, что возьмут в первую оче-
редь. Скорее всего, купят с большой скидкой.

Едва я оттащил Зура, где его подобрал медик, как ко мне
подбежал Рем.

– Ты зачем со своего места сошёл, придурок! Весь рису-
нок боя сбил.

– Зур, – коротко ответил я, защищаясь от его удара корот-
ким копьём.

– Вот ты жалостливый дурак, – бросил Рем, выбивая мой
щит и приставив остриё к горлу. – Он бы ради тебя так не
старался.

Бой закончился. Подали сигнал. Я подобрал меч и оба щи-
та: Зура и свой. Теперь осталась самая страшная часть для



 
 
 

меня – проверка. Я делал все на автомате. Сдал оружие, пе-
реоделся, стал ждать своей очереди.

Мне попался хороший техник по имени Касиус. Все лю-
били его. Он обычно подшучивал над юнитами, был чело-
вечнее, чем остальные.

– Боишься, 2025 – ый? – спросил он, стуча по монитору
с показаниями моего пульса.

– Да, – честно ответил я.
– Ты же такие много раз проходил, – улыбнулся он. – Всё

как обычно, только сегодня мы чуть глубже залезем к тебе
в мозги.

Этого я и боялся. Что если на этот раз тесты покажут мой
изъян? Скрытую агрессию к людям, потаённый страх? Я пе-
рестану быть идеальным изделием корпорации, а окажусь
браком.

– Сожми руку в кулак, – сказал техник. – А теперь десять
минут забытья и всё для тебя закончится.

Я закрыл глаза.

Когда открыл их, Касиус выглядел озадаченным.



 
 
 

– Всё в порядке? – хрипло спросил я.
– Почти, – он не смотрел на меня. – Есть небольшая про-

блемка… Посиди за дверью, подожди… Мне нужно генети-
ка позвать.

После этих слов я еле устоял на ногах. Выбрался за дверь
и сел на пол. Меня била дрожь. Ну вот, Кам, всё для тебя и
закончилось. Если бы я знал, что окажусь браком, то вел бы
себя по-другому. Меньше бы повиновался правилам, боль-
ше отдыхал бы. Чего стоила вся моя жизнь? Она оказалась
бесполезной… Сейчас Касиус вызовет бригаду зачистки. И
я узнаю, как поступают с дефектными юнитами…

А я же и не просил ничего особо у судьбы. Хотел только
узнать, что за воротами питомника. Увидеть мир людей, кро-
ме техников, что окружают нас с рождения. Не повезло…

В коридоре послышались шаги. Я поднял голову. В мою
сторону шёл менеджер с Ламией. Чуть позади них спешил
создатель – Терций Карт. Я слегка улыбнулся: вот теперь раз-
гляжу его как следует.

Ламия резко остановилась в трёх шагах от меня:

– Марк, вы вроде мне тридцать процентов скидки обеща-
ли?



 
 
 

Менеджер осторожно улыбнулся:
– Да, и не отказываюсь от своих слов. Вы наш хороший

клиент, Ламия…
– Тогда я вместо скидки заберу этого юнита, – она тык-

нула в меня пальцем. – Мне понравилось, как он вытащил
товарища с поля боя. Хоть и нарушил при этом инструкции.

– Но госпожа Ламия, этот юнит не прошёл проверку, –
подал голос Терций. – Компания не ручается…

– Глупости. Курс инъекций и мозговой брак поправим, –
отрезала Ламия. – И в придачу к этому бракованному отда-
дите мне его травмированного товарища.

– Но тот юнит идёт по полной цене, – начал менеджер.
– Я же ваш золотой клиент, – хищно оскалилась Ламия. –

К тому же забираю у вас неликвид, избавляю от проблем.
– Думаю, мы можем пойти вам навстречу, – мягко заметил

Терций.
– Отлично! – Ламия улыбнулась уже открыто.

Терций прошёл мимо меня к технику. Ламия присела на
корточки так, что наши глаза оказались на одном уровне:

– Ну что, солдатик, собирай манатки. Ещё повоюешь.


