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Аннотация
В мире, в котором идёт бесконечная война, в городе

коммуникации которого ушли на много уровней под землю,
только ремонтники могут чувствовать себя спокойно. Ведь без
них невозможно устранить ни одну поломку или утечку. Работай
себе спокойно и в ус не дуй! Но Скай Эдвардс не может смириться
с такой скучной и однообразной жизнью. Смутное желание
что-то изменить и ощущение несправедливости жизни, толкает
его на рискованные поступки, последствия которых он не мог
предвидеть.



 
 
 

Рё Ишида
Ремонтник

Когда он вышел из подземки, взгляд его упёрся в мок-
рые башни небоскрёбов. Серый воздух наполнил его лёгкие
влажной слизью, ветер проносил мимо пакеты и другой по-
чти невесомый мусор. Он подумал, что если не смотреть на
часы, невозможно определить утро сейчас, день или вечер.
Улицы были пусты, в расползшейся, словно раковая опухоль,
куче мусора копался какой-то приличного вида дедок, по-
хожий на профессора. По дороге медленно проехала маши-
на полиции с закрытыми бронированными щитами окнами.
Ему показалось, что он различил пристальный сверлящий
взгляд сквозь похожую на бойницу щель в бронещите. Ему
захотелось как можно скорее убраться с улицы, в подзем-
ных туннелях было гораздо спокойнее. Нужный ему небо-
скрёб был очень высоким, произведение предыдущей эпохи,
и Скаю Эдвардсу казалось, что верхние этажи его тонут в
серой вате облаков. Впрочем, вероятнее всего, это был веч-
ный смог, который висел над этим городом столько, сколь-
ко Скай себя помнил. Он поправил беджик на своей груди,
на нём чёткими печатными буквами было написано: Эдвардс
С., ремонтник, Скай тяжело вздохнул, посмотрел на экран
коммуникатора и с явной неохотой зашагал к стеклянным
вращающимся дверям.



 
 
 

Не люблю я скоростные лифты! Эти зеркальные короб-
ки не для таких, как я! Стоишь, прижавшись в уголке, и ду-
маешь о том, как бы своей рабочей одеждой стены не ис-
пачкать, а все эти холёные богачи косятся на тебя с плохо
скрываемой неприязнью. Все они такие чистенькие и акку-
ратненькие! Загляденье прямо! Про них Хомяк сказал: не
завидуй им! Мужики эти кастраты, а бабы фригидные суч-
ки! И он прав кстати! В этих элитных районах за этим стро-
го следят. Блоха говорил, каждый день тест делают! Не то,
что у нас! В нашей третьей ремонтной бригаде! Мы конечно
тоже должны проверяться, но у нас за этим не следят особо!
Кому нужны простые ремонтники! Хомяк говорит, что если
бы в их гадюшниках что-нибудь постоянно не ломалось, та-
ких, как мы давно бы на фронт отправили! А так, без нас
дефективных им не справится! Кто ещё будет по вонючим
грязным шахтам ползать, кроме таких, как мы? Спросите,
как я в лифте для богатых оказался? А всё по той же при-
чине! В четвёртом жилом секторе, канализация засорилась.
Я говорил, Хайнцу, негоже мне в скоростном ездить! Не по
чину! Оформить пропуск к погрузочным надо! До и по ин-
струкции так положено, а он мне:

–  Нет времени! Управление согласовало! Проблема се-
рьёзная!

Естественно серьёзная! Срать то им надо! Также как всем.
Ну, вот я и еду вниз с третьего уровня, а от меня пасёт как от



 
 
 

нечищеного нужника. Все эти офисные сотрудники от меня
отодвинулись, и носики свои морщат. А ведь должны благо-
дарить меня! На коленях, можно сказать, передо мной пол-
зать. Я ведь там всё починил! Да и эта девушка, мне показа-
лось, что она не такая как они все. Другая что ли. Взгляд у
неё другой. Красивая она, жуть просто! И грустная, и смот-
рит, так как будто всё про меня знает. И очень вежливая! И
имя у неё красивое: Таи Луна. Странно как её до сих пор
не выбрали! Повезло просто. Нам то, конечно, вдалбливают,
что это, мол, великая честь, пожертвовать собой ради буду-
щего человечества! Но я то знаю, что это хрень полнейшая!
Я давно уже эту дрянь не принимаю. И говноящик не смот-
рю. Когда ещё принимал, помню, заглотишь синенькую таб-
леточку, сядешь у экрана, и такой восторг наступает! И ве-
ришь всему, что там говорят. И становишься почти счаст-
ливым. А как принимать перестал, так и смотреть не могу
больше. Врут они! Всё время врут! И стыдно мне теперь за
свой восторг, и за чувство счастья, что испытывал тогда то-
же стыдно.

Ну, вот значит, они на своём седьмом вышли, а я поехал
вниз до минус третьего. Этот лифт только до минус третьего
ходит. Там мне нужно будет пересесть на другой лифт. Тот,
что вниз, до подземных коммуникаций идёт, доступ к таким
лифтам есть только у ремонтников.

– Как всё прошло? – спросил меня Хоук едва я, толкнув в
сторону тяжёлую дверь, ввалился в каморку нашей ремонт-



 
 
 

ной бригады
– Отлично! – отвечаю, – все трубы гнилые, шланги в руках

рассыпаются! А так ничего.
– Починил? – спрашивает.
– Починил, – говорю.
– Таблетку принял? – опять он.
– Принял.
– Тест сделай, – и в глаза мне не смотрит.
– Сделаю, начальник. Всё на сегодня? Могу идти?
– Можешь, – говорит.
Ну, я и пошёл.
Тут, наверное, надо пояснить, что это за таблетки такие.

Я состав не знаю, конечно, я не химик, я сантехник, но они
подавляют сексуальные желания и создают в голове ощуще-
ние счастья, ощущение сопричастности к чему-то велико-
му и действительно важному. Короче тупеешь от этой хрени
конкретно. Есть заменитель синтетический, у него обратный
эффект, в том смысле, что от него хрен стоит, как железный
и никакая мастурбация не помогает. Зато любой тест на ура
проходишь. С утра я этот заменитель принял и к вечеру у
меня был конкретный стояк. И как назло именно сегодня у
меня была назначена встреча с человеком, который может
помочь с приобретением миниспайдера.

Скай ещё издали понял, что это продавец. На плохо осве-
щённой, вгрызшейся глубоко в землю, улице было полутем-



 
 
 

но. Люди в серой, грязной одежде, текли сплошным пото-
ком, с опущенным головами, сутулые, словно придавленные
к полу тяжестью своей жизни. Но этот человек стоял чуть
в стороне, не обращая ни на кого внимания, и ковырялся в
каком-то устройстве. Худой и какой-то тонкий, он показался
Скаю странным и излишне привлекающим внимание. На се-
кунду ему захотелось повернуться и уйти, слившись с серой
толпой и, лишь огромным усилием воли он смог побороть
свой страх.

Продавец был одет в доходившую почти до колен тёмную
куртку, похожую на какую-то накидку, наподобие плаща с
капюшоном, высокие ботинки с множеством заклёпок и ре-
мешков плотно облегали стройные икры.

Всё это было слишком похоже на подставу, и у Ская мороз
пробежал по коже. Несколько секунд он колебался, но потом
всё же решился. Продавец стоял, прислонившись спиной к
большому плакату на котором было написано:

"Извращенцы и дегенераты хотят насиловать наших де-
тей!"

Под надписью был изображён испуганный ребёнок в шор-
тиках, которого со всех сторон обступили чёрные силуэты
мужчин и женщин, лица которых было не разобрать. Прохо-
дившие мимо этого плаката люди не обращали на него ни-
какого внимания. Нервничая и потея, Скай подошёл побли-
же, и остановился в двух шагах от продавца. Он всё ещё не
понял парень это или девушка. Продавец поднял глаза и из-



 
 
 

под капюшона на Ская взглянули чёрные блестящие глаза.
«Девушка!» – пронеслось в его голове.

– Миниспайдер, – запинаясь, стараясь говорить как мож-
но тише, произнёс Скай. Девица оглядела всю его худую
неказистую фигуру и кивком головы пригласила следовать
за собой. Скай последовал за ней в нескольких шагах поза-
ди, глядя в пол, на её ботинки с множеством ремешком и
металлических пряжек. Продавец уверенно двигалась в по-
токе, словно обтекая встречных и попутчиков и Скаю, кото-
рый постоянно на кого-то натыкался, приходилось прикла-
дывать усилия, чтобы поспевать за ней. Наконец они свер-
нули в узкий проход между двумя покосившимися домами,
прошли мимо заваленных доверху гниющим мусором баков,
здесь навстречу им попалась только одна едва волочившая
ноги старуха. Мы всё дальше шли по постепенно сужающей-
ся улице, ноги у Ская стали проскальзывать, пахло плесе-
нью и гниением. Только теперь он понял, что боковая ули-
ца постепенно уходит вниз, под довольно значительным уг-
лом, несколько раз ему приходилось хвататься за стены, что-
бы не упасть, и каждый раз рука его натыкалась на холод-
ные, покрытые слизью кабеля. Скай не видел их, но ему ка-
залось, что слизь эта зёлено-чёрного цвета, такую он часто
видел в подземных коридорах. Между тем продавец двига-
лась всё также уверенно и быстро, ноги её как будто прили-
пали к земле. Чем ниже становился наклон, тем Скай силь-
нее ощущал, как напрягаются его икроножные мышцы, дере-



 
 
 

венеют, становятся точно каменными. Он подумал, что аре-
стовать его можно было сразу. «Неужели обязательно было
идти так далеко?!» – промелькнула в голове шальная мысль.
Поэтому когда девица остановилась, значительно опередив
его, Скай испытал практически облегчение, что всё это, на-
конец, закончилось. Продавец смотрела на него из-под ка-
пюшона, Скаю показалось, что с осуждением.

–  Простите!  – выдавил он из себя, задыхаясь. Ничего
ему, не ответив, девица толкнула, почти незаметную малень-
кую дверь похожую на люк в туннеле и пролезла внутрь. Не
успевший ещё отдышаться Скай, последовал за ней. На той
стороне люка было темно, так темно, что он не мог разгля-
деть даже своих рук. За его спиной негромко щёлкнула за-
крывающаяся дверь, в ту же секунду яркий свет ударил его
по глазам и Скай зажмурился. Сердце его упало куда-то в
колени. «Ну, вот и конец!» – подумал он. В его воображе-
нии возникли радиоактивные шахты или что ещё хуже ли-
ния фронта, откуда, в грузовых вагонах, каждый день при-
возили чёрные пакеты, бывшие когда-то людьми. Он стоял,
зажмурившись и вытянувшись по стойке смирно.

– Это он? – спросил хриплый мужской голос.
– Хрен его знает! – отвечал другой, по всей видимости,

принадлежавший молодой женщине.
– Свет включи!
Скай осторожно разлепил веки. Он застыл в середине ма-

ленькой комнаты, освещенной тусклой круглой лампочкой



 
 
 

висевшей под потолком. Из всей мебели в этой комнате был
только старый стол из поцарапанного пластика и один офис-
ный стул. На этом стуле сидел худой пожилой мужчина с со-
вершенно седыми неестественно белыми волосами. Лицо его
будто вырубленное из камня, было покрыто страшными ке-
лоидными рубцами. Девица, приведшая его сюда, примости-
лась на краешке стола. Капюшон она скинула, лицо у неё ока-
залось скуластое, глаза узкие, короткие чёрные волосы тор-
чали кверху неаккуратным ёжиком. Седой мужчина разгля-
дывал Ская своими серыми, почти белыми глазами.

– Миниспайдер, – пролепетал Скай неуверенно. Эти двое
не казались ему сотрудниками службы безопасности.

– Дай ему! – приказал седой, и девица бросила Скаю, ма-
ленький, блеснувший в свете лампочки предмет. Скай пой-
мал его чисто инстинктивно, в ладони этот предмет ощущал-
ся как небольшой металлический шарик. Поднеся его к гла-
зам, Скай увидел, что это не шарик, а скорее маленькое яйцо
с крохотными шершавыми насечками, приятно ощущавши-
мися подушечками пальцев.

– Это он? – спросил Эдвардс, с удивлением.
– Прикажи ему! – сказала девчонка.
– Вообще-то он активируется сам при наличии источника

информации, но ты можешь это делать и своим голосом, –
добавила она.

– Что нужно сказать? – спросил Скай с замиранием серд-
ца.



 
 
 

– Код 114.
–  114,  – проговорил Скай, яйцо на его ладони дёрну-

лось, раскрылось на две горизонтальные части, из брюшка
выдвинулись восемь тонких жёлтых лапок, металлический
жук приподнялся на своих конечностях, издав стрекочущий
звук, похожий на щёлканье высоковольтной кабельной сети.
Тонкие его ножки впились в ладонь Ская, но он не ощущал
боли, глядя на сверкающее тело миниробота.

– Скажи ему «отмена»! Он должен знать твой голос! – ска-
зала девушка.

– Отмена! – Скаю показалось, что робот взглянул на него с
некоторой обидой, лапки втянулись в его желтоватое брюш-
ко и вот на ладони его снова лежит маленькое блестящее яй-
цо.

– Сколько с меня? – спросил Скай хрипло.
– Ничего, – сказал седой.
– Ничего, – повторила девушка-продавец.
– Что? – Скай с недоумением уставился на неё. Она спрыг-

нула со стола и подошла к нему.
– Доступ к главному кабелю! – произнесла она словно о

чём-то само собой разумеющимся.
– Что?! – Скаю показалось, что он ослышался.
–  Нам нужен доступ к главному кабелю! И ты нам его

дашь! – повторила девушка.
– Я не могу! – взмолился Скай. «Они враги! Шпионы за-

падных!» – подумал он с ужасом.



 
 
 

– Хорошо, – спокойно сказала девица, – отдай его!
Она протянула руку, Скай смотрел на её раскрытую ла-

донь и на жука.
– Ну!
Руки его налились свинцом, Скай думал о том через что

ему пришлось пройти для того чтобы заполучить жука! Он
просто не мог расстаться с ним!

– Так-то! – сказала девица, тоном школьной учительницы,
сделав шаг к Скаю, она приложила палец к его губам. Он
ощутил холод, её пальцы были холодными, неживыми.

– Они отрубили ей кисти рук, – спокойно сказал седой.
«Это экзопротезы!» – понял Скай. Он сглотнул.

– Ты поможешь нам! – сказала девушка.

В своём сером, мышиного цвет комбинезоне, я сидел на
скамейке в углу у лифтов и кажется, был почти незаметен.
Мимо проходили люди, все они спешили куда-то, все они
были преисполнены собственной значимостью. Какое им де-
ло до обычного ремонтника? Собственной говоря, я нахо-
жусь в самом низу общественной лестницы, ниже меня по-
чти никого нет. Только уборщики, наверное. Конечно, нас
всех с самого детства учат, что нет важных и неважных про-
фессий, что каждый человек в нашем огромном городе име-
ет своё значение. Что он необходим для нашего выживания.
Но на самом деле все мы с ранних лет знаем, что это не так.
Конечно, если бы не тот порножурнал, я бы не получил низ-



 
 
 

кую оценку за поведение и смог бы занять место на более
высоком уровне социальной лестницы. Но принципиально
для меня ничего бы не поменялось. Я никогда не смог бы
стать таким как они! Ну что есть, то есть! Может быть, мне
даже повезло! На самом деле в моём положении есть тоже
свои плюсы! Тоненько запищал зуммер. Тяжело вздохнув, я
помедлил немного, но писк не прекращался. Какой-то офис-
ный клерк покосился на меня с недовольством. Больше тя-
нуть было нельзя, выговор навис надо мной, словно боль-
шая чёрная тень, я вытащил пульт и нажал на кнопку, пере-
до мной в воздухе возник экран с планом коммуникаций. На
сто тридцать втором уровне мигала красная точка. Я увели-
чил экран в этом месте, над компрессионной станцией потёк
один из клапанов. Я тяжело вздохнул, поднял свой ящик с
инструментами и направился к поезду. Ехать со всеми эти-
ми офисными сотрудниками, мне было не очень-то уютно. С
другой стороны именно в такие моменты, эти чистюли вспо-
минают о существовании людей подобных вашему покорно-
му слуге! Что-то часто я в последнее время попадаюсь на
глаза всем этим мажорам! Ой, не к добру это! Не к добру!
Добравшись до места, я нашёл нужный мне лифт и нажал
на кнопку сто тридцать с половиной этажа, доступ к таким
уровням есть только у ремонтников. В лифте уже никого не
было, на такой глубине не живут даже старики и нищие, и
кроме нас сюда никто не спускается. Я вышел в узкий ко-
ридор, здесь пахло проводкой и специфическим запахом на-



 
 
 

гретого металла, коммуникации торчали прямо из стен, пе-
реплетаясь наподобие причудливых змей. Практически ни-
кто из живущих в этом городе людей никогда этого не уви-
дит. Я прошёл вдоль по коридору до люка, ведущего в шах-
ту воздуховода. Тоненько запищал зуммер, на экране моего
устройства возникла надпись:

– Время принимать лекарство!
– Знаю, знаю! – пробормотал я, сдвинув экран в сторону,

я набрал код отмены.
– Благодарю, за сотрудничество! – произнёс робот и ис-

чез.
Ещё одно преимущество моего низкого статуса состоит

в том, что нас почти не контролируют. Взломать систему
не так уж и сложно! Любой это может, если у него есть ко-
ды. Коды я получил от Терруми, заплатил я за них две свои
месячные зарплаты. Зато теперь я могу не принимать эту
дрянь, от которой наступает апатия и пропадает всякое же-
лание что-либо делать. Можно, конечно, принимать замени-
тель, но этим лучше не злоупотреблять. Для здоровья вред-
но, да и стояк может выдать. Я понимаю, конечно, что это
подавление сексуальных желаний, делается ради блага всего
города! Если бы мы размножались, то давно уже исчерпали
все ресурсы и начали бы поедать друг друга. Но раз уж я про-
стой ремонтник, то мне можно извлечь хоть какую-то пользу
из моего жалкого статуса! Если бы я работал в одной из ба-
шен, меня давно бы уже вычислили! А так на нас всем про-



 
 
 

сто плевать! Что мне может грозить? Ну, переведут в убор-
щики! Невелика потеря! Я вылез в шахту и начал карабкать-
ся по лестнице к проходу, который должен привести меня
к испортившемуся клапану. Было холодно, неизвестно отку-
да дул резкий, пронизывающий до костей ветер. Под тонким
комбинезоном, моя кожа сразу покрылась мурашками, про-
тивный писк навязчиво лез в уши, как всегда когда не при-
стёгиваешь страховочный трос. Но я уже привык к этому и
не обращал на эти звуки никакого внимания. Если вниз не
смотреть, то всё нормально. Несколько тысяч метров пусто-
ты под твоими ногами пугают первое время, но постепен-
но привыкаешь даже к этому! Что действительно раздража-
ет, так это то, что ступеньки на этих лестницах все какие-то
склизкие и мокрые. Вообще система у нас порядком изноше-
на. Я протиснулся в узкий проход, и пополз на четвереньках
волоча за собой ящик с инструментами. Труба поворачива-
ла за угол, тут коридор оборвался так резко, что я едва не
сорвался вниз в чёрную пропасть, только врождённая чуй-
ка сохранила сейчас мою жизнь. Тяжело дыша, я замер на
краю колодца, схему я помнил очень хорошо, никаких шахт
тут быть не должно! Закинув пластиковый ящик за спину,
я очень осторожно перебрался через колодец и почти сразу
упёрся в злополучный вентиль. Здесь пахло плесенью, и бы-
ло чертовски темно.

– Свет! – скомандовал я, но ожидаемо ничего не измени-
лось. Выругавшись, я вернулся назад к колодцу, распредели-



 
 
 

тельного щита нигде не было. Я натянул на лоб головной фо-
нарик, немного подумал и осторожно полез вниз по колодцу.
Ступеньки здесь были покрыты пылью, похоже, ими не поль-
зовались уже очень долгое время. Щиток обнаружился при-
мерно в пяти метрах ниже. Крышка на нём отсутствовала,
это было грубым нарушением техники безопасности. Мно-
жество переплетённых кабелей пульсировали и светились.
Несколько секунд я смотрел на них как заворожённый. Это
были кабели видео наблюдения, не менее чем несколько ты-
сяч человек сейчас наблюдались через эти толстые провода.
Доступ к таким кабелям был строжайше запрещён. Немно-
го поразмыслив, я решил ничего здесь не трогать, вернув-
шись назад в главную шахту, я без труда нашёл основной
распределительный щит и организовал себе освещение. Ко-
гда я вернулся к вентилю, то сразу понял, что дело плохо.
Клапан видимо тёк уже давно, всё вокруг покрылось чёрной
плесенью и ржавчиной. Я достал телефон и набрал своего
начальника. Через секунду появилось его недовольное лицо:

– Чего тебе, Скай? – спросил он.
– Прошу прощения, начальник Вачовски! У меня тут про-

блема!
Я вкратце описал ситуацию. Вачовски тяжело вздохнул.
– Сегодня получишь на складе, новый запорный клапан и

завтра вернёшься сюда! – изрёк он, поскребя белую лысину
толстыми пальцами.

– Как скажете, босс!



 
 
 

– И не забудь указать всё это в своём ежедневном отчёте.
Сделав несколько снимков, я решил возвращаться в тёп-

лый и уютный мир ярко освещённых коридоров. Повинуясь
смутному позыву, я опять спустился вниз по колодцу к свер-
кающим кабелям видео наблюдения. Решительно выдохнув,
я на этот раз, на всякий случай, закрепил страховочный трос,
накинув карабин на ступеньку над своей головой, вытащил
из-за пазухи маленького золотого жука-взломщика и поса-
дил его на один из пульсирующих разным цветом кабелей.
Из золотого брюшка выдвинулись крохотные острые лапки,
жук стал похож на многоножку, мне показалось, что жук вы-
жидательно смотрит на меня своими отсутствующими глаза-
ми. Я облизал пересохшие и губы и проговорил негромко:

– Ищи Таи Луна, номер 342567!
Жук помедлил секунду, его острые лапки дёрнулись и, пе-

ребирая ими, он с лёгким стрёкотом скрылся в переплетени-
ях толстых сверкающей кабелей. Некоторое время я слышал
только стук собственного сердца в глубине черепной короб-
ки. Экран возник передо мной так неожиданно, что я едва
не сорвался вниз. На экране была небольшая светлая комна-
та, совершенно пустая. Я уже готов был расстроиться, как
вдруг в комнате появилась девушка. Это была она, моя Таи.
Собственно она никогда не была моей. Я однажды разгова-
ривал с ней, когда чинил канализацию на верхних уровнях.
Тот старый журнал, с оборванными краями, Тая показалась
мне похожей на одну из девушек, что я видел в этом журнале.



 
 
 

Честное слово, я даже рассмотреть его толком не успел! Ди-
ректор заставил меня сжечь его, заставил меня смотреть, как
плавились и чернели сочные тела голых красоток. Неделю
после этого я просидел в карцере на хлебе и воде. Мне бы-
ло тогда одиннадцать. Странно, что у меня о пребывании в
детдоме не осталось других воспоминаний. Хотя может быть
это и к лучшему! Что касается Таи Луны, то в тот единствен-
ный, раз мы обменялись с ней всего лишь парой слов! Но для
меня и этого хватило! И вот сейчас я мог наблюдать за ней,
оставаясь невидимым. Таи Луна сняла узкий, приталенный
пиджак и принялась расстёгивать пуговицы на своей юбке.
Сердце моё бешено забилось, я нажал кнопку запись не в си-
лах оторвать взгляд от мерцающего в темноте экрана.

Замена клапана – это тот ещё геморрой! Вначале на 156
уровне я перекрыл подачу воды, поставил дистанционное
управление, чтобы не возвращаться к перекрывающему вен-
тилю, потом на лифте спустился на 136 и полез по колодцам.
Все гайки приржавели намертво, пришлось их срезать. Ко-
роче говоря, у меня ушёл почти час на замену клапана. Одно
меня радовало: восемьдесят уровней оставались без воды и
канализации, пока я с гайками мучился! Надеюсь хоть кто-то
из них обосрался, пока туалеты были закрыты! Впрочем, мне
не хотелось, чтобы Таи мучилась. Закончив работу, я немно-
го передохнул, было уже совсем поздно, весь наш громадный
муравейник затих и съёжился. Работать в таком маленьком



 
 
 

пространстве, как этот туннель, очень сложно, к тому же ес-
ли в главной шахте зверский холод, то в боковых колодцах
воздух практически не движется, быстро становится трудно
дышать и тем более работать! Я утёр выступивший на лбу
пот, открыл схему и запустил подачу воды. Ещё раз проверил
клапан, утечек не было. Нужно было уходить, моя работа бы-
ла закончена. На четвереньках, я дополз до колодца и реши-
тельно полез вниз. Добравшись до щитка, я достал жука и тот
уверенно отправился на поиски нужного мне кабеля. Сейчас
панель открылась почти сразу. Таи спала, её густые чёрные
волосы разметались по подушке, я увеличил картинку, рот
её был чуть приоткрыт во сне, одна бретелька ночнушки съе-
хала, обнажив круглое бело плечо, под тонким одеялом уга-
дывались очертания её нежного тела. Ступенька, на которой
я стоял, несколько раз качнулась, будто раздумывая о чём-
то, прежде чем я успел что-либо предпринять, опора ушла у
меня из-под ног и я ухнул в чёрную бездонную пропасть. На
секунду сердце моё провалилось в желудок, я испытал ни с
чем несравнимый предсмертный ужас и сразу вслед за этим
страховочный трос дёрнул меня, вверх отозвавшись резкой
болью в паху. Я ударился головой о стену, раскачиваясь из
стороны в сторону, словно бумажка на ниточке. В голове у
меня мутилось, и самое странное, что я совершенно не пом-
нил когда накинул страховочный карабин! Просто видимо
рефлексы сработали! Возблагодарив бога удачи, я нащупал
ступеньки и на дрожащих ногах пополз вверх к щитку. На



 
 
 

краю колодца светилась оставленная мной тусклая лампоч-
ка, похожая на маленькую звёздочку. Добравшись до щитка,
я встал на ступеньку повыше, золотой жук выбрался из узлов
спутанных кабелей и, мне опять показалось, что он вопро-
сительно на меня смотрит.

– Номер кабеля Таи Луны! – прошептал я пересохшими
губами. Жук щёлкнул лапками и втянул их в своё жёлтое
тело.

– Иди сюда мой маленький! – я спрятал робота во внут-
ренний карман комбинезона. Нужно было выбираться отсю-
да, я и так уже провёл здесь слишком много времени, это мо-
жет вызвать ненужные подозрения. В главной шахте я прице-
пил страховочный трос к поручню, хотя давно уже не делал
этого. Его приходилось всё время перезацеплять, и это силь-
но замедляло движения, но сейчас ноги мои дрожали, так
что я действительно боялся сорваться. Выбравшись в кори-
дор 136 уровня, я сел, на пол прислонившись спиной к стене,
меня била дрожь, спина под комбинезоном стала мокрой от
пота. Мне нужно было проверить шахту на наличие Главного
кабеля, но сейчас я был просто не в силах сделать это. Боль-
ше всего мне хотелось как можно скорее вернуться в свою
крохотную комнату и лечь в постель, но если бы так сделал,
то не миновать мне наутро проверки, а это мне нужно было
сейчас меньше всего. Поэтому я вернулся в офис ремонтной
конторы и сел печатать отчёт. Покончив с ним, я сдал ин-
струмент и рабочую карточку и наконец, отправился к себе.



 
 
 

Моя комнатушка располагалась на границе жилой зоны, 102
уровень, ниже находились только коммуникации, ниже150
уровня начинался отсек атомных станций, ниже 160 этажа
уровень радиации резко повышался, находиться долго там
было небезопасно. Сегодня я специально посетил 156 уро-
вень, теперь на следующий день я был свободен, я должен
был отдыхать. Небольшой вред здоровью и у меня в кармане
дополнительный выходной! Приняв душ, я залез под одеяло,
погасил свет и включил запись. Таи снимает юбку, расстёги-
вает блузку и вот она совершенно голая расхаживает по ком-
нате, я пожирал её глазами, Таи подняла голову и посмотре-
ла вверх, как будто догадавшись, что за ней сейчас наблюда-
ет человек, а не компьютер. Глядя ей в глаза, я кончил. Вы-
ложив на одеяло сверху жука, я погладил пальцем его жёл-
тую, шершавую спинку, теперь я знал номер кабеля Таи Лу-
ны, мне оставалось только найти место, где я мог бы к нему
подключиться. Лазить в боковой колодец было очень опасно,
не имея на это причины, впрочем, и искать место для под-
ключения, было не менее опасно. Где-то в глубине души я
отлично осознавал, что всё это не может кончиться для меня
хорошо. Но теперь, когда я снова увидел Таи, остановиться
было выше моих сил. Я вспомнил девушку-азиатку, которой
мужик из службы безопасности отрубил топором кисти рук.

– Нам нужен Главный кабель! – сказала она мне.
Сегодня я даже на шаг не продвинулся в этом направле-

нии! Никто в нашем богом забытом ремонтном отделе и слы-



 
 
 

хом не слыхивал о том, где именно проходит Главный ка-
бель! Честно говоря, я даже и не знал толком, где он может
находиться!

– Мы с тобой свяжемся! – сказала она. Она точно шпион
Западного союза! Странно до сих пор я не задумывался о
том, кто такие эти республиканцы, как они выглядят, о чём
они думают! Эта война шла уже слишком долго, никто не
помнил из-за чего она началась, и кто на кого напал! Никто
из моего окружения, да и я сам тоже. Нам постоянно гово-
рили, что они хотят убить и изнасиловать наших детей, но
почти ни у кого из нас больше не было детей! Я лежал в тем-
ноте и думал об этом. Пару раз я видел общественных детей,
они шли строем разбитые на пары, все в одинаковых корот-
ких штанишках, мальчики, постриженные почти наголо, де-
вочки с одинаковыми стянутыми резинкой хвостами. Лица у
них были мрачные и совсем не детские, такое же, наверное,
было и у меня, когда я учился в школе-интернате. Я никогда
не видел своих родителей, даже не знал кто они. И никто из
нас не знал этого. Таи Луна, сейчас мне казалось, что я знал
её ещё с детского сада, но может быть, мне это только каза-
лось. Потом мои мысли переключились на Главный кабель.
Этой ночью мне приснился чёрный липкий, толстый провод,
покрытый влажной, блестящей слизью.

Здесь было жарко, не просто жарко, душно, дышать было
трудно, уже очень скоро Скай почувствовал усталость. Его



 
 
 

начало клонить в сон, ему казалось он слышит, как где-то
внизу в чёрной глубине ворочаясь, словно огромное живот-
ное шевелится, тяжело дышит атомный реактор. Датчик ра-
диации пищал так оглушительно, что Эдвардс, не выдержав,
отключил его. Теперь, по крайней мере, этот раздражающий
зум не бил его по ушам. Скай прополз вдоль узкого коллек-
тора до запорного канализационного вентиля, если будут от-
слеживать его передвижения, то не смогут ему ничего предъ-
явить. Здесь он выпустил жука. Миниспайдер подключил-
ся к кабелю канализационной системы и Скай одним щелч-
ком механической лапки устранил неполадки, которые сам
же создал сутки назад пока сидел дома в свой законный вы-
ходной. Итак «поломка» была устранена. Теперь Ская ожи-
дали премия и может быть даже пара выходных! Думать о
том какую дозу радиации он хватанул ему не хотелось. Скай
пополз по коллектору вперёд, движимый смутным предчув-
ствием, хотя и знал что это опасно. Метров через десять, он
наткнулся на боковую штольню, забранную решёткой. Когда
Скай дотронулся до неё металлические прутья рассыпались
в его руках, настолько они были гнилые. Скай тяжело пере-
вёл дыхание и протиснул своё тело в дыру, острый край ме-
таллического прута разодрал штанину на колене, он почув-
ствовал как кровь струйкой побежала по ноге, но не перестал
ползти вперёд. Узкий тоннель оказался коротким, не более
шести-семи метров, впереди замерцал свет и Скай подумал,
что это очень странно. Едва не рухнув вниз головой, Скай



 
 
 

вытащил своё тело из туннеля и оказался в другом невероят-
но огромном проходе, особенно огромным для этого уровня.
Здесь можно было даже выпрямиться во весь рост, из стен
исходил странный голубоватый свет, но внизу была чернота,
ноги Ская заскользили по почему-то круглому и упругому и
как будто живому. В страхе он опустился на корточки, с тру-
дом сохраняя равновесие, нащупал дрожавшей рукой тёп-
лый резиновый бок толстого кабеля. Кабель как будто жил
своей жизнью, он подёргивался, или Скаю так показалось.
Несколько секунд он сидел, положив ладонь на тёплый дро-
жавший бок. У него уже не было никаких сомнений, что это
и есть Главный кабель.

Писк зуммера разбудил его, словно ударив по голове чем-
то тяжёлым. Не нужно было ему пить эту отраву! Но Блоха
сказал… Чёрт! Скай долго не мог понять, где он находится и
что с ним случилось. Постепенно очертания предметов при-
обрели чёткость и он понял, что находится в своей убогой
комнатёнке. Зуммер всё пищал и не желал затыкаться. Скай
нащупал телефон и взглянул на экран. Это был звонок по за-
щищённой лини! Ему звонил кто-то из руководства. Хмель
мгновенно вылетел из его головы, выпрямившись по стойке
смирно, он нажал на кнопку.

– Слушаю, ремонтник Скай Эдвардс, номер 3443! – вы-
палил он. Голос предательски изменил ему, сорвавшись на
всхрип. В трубке захихикали.



 
 
 

– Ну что в штаны наделал от страха? – ядовито заметил
знакомый женский голос.

– Вовсе нет! – раздражённо буркнул Скай, плюхаясь на
свою не очень чистую постель. «Как они получили доступ к
закрытым каналам?» – задался он вопросом.

–  Для нас нет ничего невозможного! Не забывай об
этом! – заявила девушка, словно прочитав его мысли.

– Я помню!
– Что с нашим делом?
У Ская засосало под ложечкой. Он набрал полные лёгкие

воздуха, тяжело вздохнул и сказал с неохотой:
– Кажется, я нашёл его.
На том конце линии связи наступило молчание.
– Координаты? – ему показалось, что голос её слегка из-

менился, что он дрожит.
– Это ещё нужно проверить…
– Координаты!
Скай назвал ей уровень, номер сектора и номер туннеля.
– Я оставлю тебе кое-что в твоём ящике с инструментами.

Ты должен будешь установить это на него!
– Что?! Я под это не подписывался! – возмутился Скай, –

под каким соусом я опять смогу оказаться там?
– Меня это не ебёт! – заявила девушка, – придумай что-

нибудь!
«Матерится! За это можно в шахтах оказаться!» – про-

мелькнуло в голове у Ская.



 
 
 

– Ты меня понял?
– Да понял я! Дай мне неделю!
– Три дня! Пока!
– Стой! Как тебя зовут? – неожиданно для самого себя

спросил Эдвардс.
– Зачем тебе? Ну, скажем Риона.
– Пока Риона!
– Ха! – она отключилась.
Вечером Скай обнаружил в своём шкафчике небольшой

гладкий чёрный диск. На этом диске не было никаких усту-
пов или пазов, он был странно тяжёлым и казался сделан-
ным из какого-то камня. Скай рассмотрел его уже дома, в
раздевалке третьей ремонтной бригады он просто замирая
от страха, сунул его в карман. Разглядывая этот чёрный диск
при свете настольной лампы, он со всей очевидностью осо-
знал, что стал предателем и дороги назад для него уже нет.
Тяжело вздохнув, он улёгся на свою смятую грязную постель
и закрыл глаза. Вначале ему показалось, что он ослышался,
но в его дверь точно кто-то стучал. Скай свесил худые ноги
с кровати и пошлёпал к двери похожей на люк подводной
лодки.

– Кто там? – он поймал себя на том, что испытал опре-
делённое облегчение, из-за того что за ним пришли. Он с
самого начала знал, что этим кончится! Служба безопасно-
сти всесильна! Нельзя обманывать её долго! Скай распахнул
дверь и отшатнулся! На пороге его убогой квартирки стояла



 
 
 

Тая Луна, тонкая и прекрасная словно его мечта.
– Мистер Эдвардс, можно мне войти? – спросила она роб-

ко, в руках она сжимала сумку коричневую сумку с длинны-
ми толстыми ручками, на ней был светлый лёгкий плащ, на-
верное, очень дорогой, под ним бежевое, однотонное, про-
стенькое платье.

Растерянный Скай посторонился, пропуская её внутрь.
По тому, как она затравленно оглядывалась по сторонам, он
понял, что она опасается камер слежения, день и ночь на-
блюдающих за всеми без исключения. Скай запер дверь, от-
кашлялся и сказал:

– Камеры здесь не работают! Вернее они работают. Я за-
писал четыре своих обычных вечера и кручу их подряд по
кругу, день за днём. Нас почти не проверяют, до таких как я
никому нет дела! – он смущённо потупился. Тая улыбнулась,
Скаю показалось что она выдохнула с облегчением.

– Секундочку! – он друг осознал, что на нём надето несве-
жее нижнее бельё и смутился. Кое-как напялил на себя брю-
ки и рубашку, поспешно набросил на постель покрывало.

– Садитесь!
Тая присела на краешек кровати, нервно сжимая ручку

сумки обеими руками.
– Как Вы нашли меня? – спросил Скай, как будто опом-

нившись.
– Я узнала Ваше имя, когда оставляла отзыв на Вашу ра-

боту. Там же был Ваш адрес, – она опять улыбнулась. Когда



 
 
 

она улыбалась в чертах её лица проступала наивная малень-
кая девочка.

Скай нервно потёр лоб.
– Хотите знать, почему я пришла к Вам? – она взглянул на

него снизу вверх. Порывшись в карманах своего плаща, она
вытащила длинный синий неровно вскрытый с одного края
конверт сложенный пополам и протянула его Скаю. Эдвардс
пробежал написанное. Тая Луна извещалась о том, что на её
долю выпала величайшая честь, она избрана для продолже-
ния человеческого рода. Дальше следовала прочая фигня в
таком же духе. Скай оторвался от бумаги и уставился на Таи.

– Я испугалась, я была растеряна! – она потупилась, – я
ни к кому не могла обратиться.

– Мне больше не к кому было идти! – тихо добавила она.
– Если Вы не разрешите остаться, я уйду! – проговорила

она полным отчаянья голосом и встала с кровати.
– Нет! Я не то… – Скай осёкся, он нервно прошёлся по

комнате, хотя ходить здесь было особенно и негде.
Таи села на место, глядя на него с надеждой и, Скай вдруг

почувствовал себя всесильным. Он достал телефон активи-
ровал взламывающую программу и уже через минуту знал
номер с которого ему звонила Риона. Она ответила не сразу,
Скай уже отчаялся когда она взяла трубку.

– Какого хрена ты звонишь мне? – Тупиздень! Ах! Ах!
Я занята! – Скаю показалось, что она задыхается, как будто
куда-то бежит.



 
 
 

– Риона, мне нужна твоя помощь! – в его голосе было та-
кое отчаянье, что она невольно прониклась его чувствами.

– Слезь с меня! – сказала она, обращаясь к кому-то.
– Чиаки…, – услышал Скай умоляющий мужской голос.
–  Помолчи! У меня важный звонок! Не обижайся! Дай

мне пять минут!
– Ладно! – покорно сказал мужчина.
«Чем они занимаются?» – подумал Скай.
– У тебя должна быть веская причина, чтобы отвлечь меня

в такой момент! – заявила ему Риона/Чиаки.
Скай кратко описал ей ситуацию.
– Гони её к чертям! Это наверняка подстава! – закричала

Риона, даже не дослушав его, – даже если и не подстава, то
она точно привела к тебе СБ!

– Риона! Выслушай меня! Нет нужды делать это! Если бы
меня вычислили, то давно бы уже схватили! Если мне начнут
ломать пальцы, я долго не продержусь!

– Не сомневаюсь! – ядовито заметила она, – дай мне эту
девку!

Скай протянул трубку Таи.
– Меня зовут Таи Луна, до вчерашнего дня, я работала

старшим оператором в отделе снабжения! – сказала Таи.
– Нет. Я не думаю. Я спустилась на 114 уровень, потом

на лифте для шахтёров поднялась сюда. Мне кажется, что за
мной не следили! – продолжала она спокойно.

– Она хочет поговорить с Вами! – Таи протянула телефон



 
 
 

Скаю.
– Слушаю!
– Из-за этой девки тебя схватят! Ты понимаешь это? – ему

показалось, что голос её всё же немного смягчился.
– Я понимаю, – отвечал он хрипло.
– Ладно. Я что-нибудь придумаю!
– Ей нужны документы!
– Без тебя знаю! Ты пойдёшь к нему завтра! Если поста-

вишь устройство, то всё остальное будет уже не важно! – она
помолчала, ожидая от него ответа.

Скай молчал.
– Я сделаю это! – сказал он, наконец.
– Мудак! Я тебе позвоню! Пусть она пока сидит у тебя и

носа не высовывает! Усёк!
– Усёк!
– Пошёл на х…!
Она отключилась, взломанный номер исчез с экрана Ская,

видимо Риона его удалила. Он выдохнул с облегчением и
посмотрел на Таи смущённым, растерянным взглядом. Он
вдруг осознал, что настоящая, живая девушка останется у
него на ночь. Скай засуетился, кое-как застил свою постель
и сказал:

– Присаживайтесь!
Таи села, Скай искоса разглядывал её. В тот единственный

раз когда он видел её, ему не удалось разглядеть её толком.
Осталось только воспоминание об очень красивой девушке



 
 
 

и сейчас он убедился, что она действительно очень хороша.
Сейчас она показалась ему тонкой, хрупкой и беззащитной.
Таи выглядела так, словно готова была вот-вот сломаться.
Он подумал о том, что она похожа на неземное существо, с
узкой, как у девочки талией, большой упругой грудью, тон-
кой длинной шеей, на маленьком лице, её тёмные глаза каза-
лись огромными. Луна поставила сумку на пол, покопалась
в ней и достала пластиковый круглый контейнер. Когда она
открыла его на ладонь ей выпала синяя таблетка. Таи попы-
талась поднести её к губам, но Скай схватил её за руку.

– Вам не нужно больше принимать это! – сказал он, сдавив
её узкое запястье.

Таи улыбнулась грустно, кивнула и убрала таблетку в кон-
тейнер.

– Я бы хотела принять душ! Если можно, – смущённо про-
говорила она.

Скай взглянул на часы.
– Воду дадут через десять минут, – сказал Эдвардс.
– У нас воду дают на час в день, – пояснил он, видя непо-

нимание на её лице.
– Да? – она присела на кровать, плечи её поникли. «Она

к такому не привыкла!» – подумал Скай.
– Я чего-нибудь приготовлю! – он принялся хозяйничать

на кухне, боясь посмотреть на Таи. В трубах зашумело.
– Воду дали, – сказал Скай, не глядя на неё.
Луна встала.



 
 
 

– Мне нужна какая-нибудь пижама, – сказала она умоля-
ющим тоном.

Скай бросился к шкафу, ничего кроме двух чистых руба-
шек у него не нашлось. Таи выбрала одну и пошла в душ.
Через секунду в ванной полилась вода. Пока рис варился,
Скай поменял простыню на своей кровати, другого чистого
белья у него не было. Гул в трубах затих, Таи высунулась из
ванной, голова её была замотана полотенцем.

– Вода закончилась! – проговорила она упавшим голосом.
Они ели, сидя за столом друг напротив друга. Чтобы не

смотреть на неприкрытые рубашкой коленки Таи, Скай пы-
тался вспомнить, когда он последний раз что-то себе гото-
вил.

– Прости, из-за меня ты не смог помыться! – виновато
улыбнулась Таи.

– А! – Скай махнул рукой с деланным равнодушием,  –
ерунда! Часто бывает, что воду вообще не дают, так что мне
не привыкать!

Таи опять улыбнулась одними губами.
– Знаешь, так непривычно, знать, что за тобой никто не

наблюдает! – она растерянно улыбнулась.
– Я к этому привыкла, но иногда это так бесило меня! Я

специально раздевалась и голая ходила по своей квартире!
Даже не знаю зачем я это делала! – щёки Таи залила краска.

«Я знаю!» – подумал Скай.
– Я такая глупая! – она опустила глаза, уставившись в та-



 
 
 

релку.
Скай хотел сказать ей, что она вовсе не глупая, но не ре-

шился.
– Давай ложиться! – предложил он, видя, что Таи лишь

пару раз отхлебнула из чашки предложенный им чай и ото-
двинула его в сторону.

– Я могу лечь на полу! – быстро заявила она, оглядев ком-
нату.

– Ну, уж нет! – твёрдо заявил Скай.
После недолгих препирательств, Таи сдалась и согласи-

лась лечь на его кровать. Скай кинул спальный мешок на пол
рядом с кроватью. «Вряд ли я вообще смогу уснуть!» – по-
думал он.

– Я гашу свет!
В его закутке стало темно и тихо. Скай лежал на полу и

прислушивался к дыханию Луны. Несмотря ни на что глаза
его постепенно стали слипаться и когда он уже почти заснул,
то услышал странные звуки. До него дошло, что это всхлипы
и понял, что Луна тихо плачет. Сон его как рукой сняло, он
сел на своей временной постели.

– Мисс Луна! – позвал он несмело. В ответ она, уже не
сдерживаясь, громко разрыдалась.

– Я знаю, Вы не привыкли к такому! – сказал он с отчая-
ньем в голосе, – у меня тут очень бедно и грязно! Я знаю, что
Вам тяжело и противно! Но это всё временно! Мои друзья
сделают Вам новые документы и Вы сможете перебраться на



 
 
 

другой уровень и станете вновь жить нормальной жизнью!
Не такой, как эта!

Луна всхлипнула, в темноте Скай услышал её тяжёлый
вздох.

– Вы очень хороший человек, мистер Эдвардс! – сказала
она дрожащим голосом, – мне очень повезло, что я встретила
Вас! Если бы не Вы не знаю, чтобы со мной было!

– Я не дура! – продолжала она, голос её окреп, – я отлично
знаю, что значит быть избранной! Через три-четыре года, я
превратилась бы в старуху! Да я лучше умру! И в тоже вре-
мя, мне так стыдно за то, что я думаю только о себе! И ещё я
как-то странно себя чувствую! С самого моего рождения не
было ни одного дня, чтобы я не принимала таблетки! Сего-
дня первый день, когда я этого не сделала!

– Это бывает! У меня тоже так было! – Скай подумал, что
его попытки ободрить Таи выглядят довольно жалко. Но ей,
похоже, полегчало. Она успокоилась и Скаю показалось, что
она даже улыбнулась, впрочем он не мог этого точно сказать
из-за того что в комнате было очень темно.

– От меня одни неприятности! Простите меня, мистер Эд-
вардс!

– Скай! Меня зовут Скай, – с дрожью в голосе проговорил
он.

– Скай! – повторила она.
– Скажите, я красивая? – неожиданно спросила Таи.
–  Очень!  – голос Ская изменил ему, став неожиданно



 
 
 

хриплым.
– Спасибо, мистер… Скай.
Он лёг обратно на свой жёсткий матрас. Долго он прислу-

шивался к её дыханию, пока оно не стало ровным и тихим.
Таи уснула. Он лежал ещё некоторое время, глядя в потолок,
потом ему стало казаться что потолок вращается в темноте и
вместе с ним вращается и вся его маленькая комната. Когда
Скай проснулся утром, он сразу вспомнил обо всём что было
вчера. Подскочив, он сразу же убедился в том, что Луна по-
прежнему спокойно спит. Её тёмно-каштановые волосы раз-
метались по подушке, маленький розовый ротик был полу-
открыт. Во сне она была похожа на маленького ребёнка. Скай
быстро оделся, подхватил свой чемодан и бесшумно вышел.
Подключаться второй раз подряд поблизости от своего дома
он не мог, так его точно вычислят. Немного подумав, он за-
блокировал дверь своей квартиры. На всякий случай. Толь-
ко оказавшись в лифте, он осознал, что сегодня ему нужно
придумать, как попасть к Главному кабелю.

Отключить навигацию – это была страшная глупость!
Нельзя сказать чтобы Скай не осознавал этого. Просто у него
не было другого выхода. Каждую минуту он смотрел на ча-
сы. Сегодня он вышел из дома на час раньше, чем обычно
и сейчас, когда он висел на страховочном тросу в шахте но-
мер 62, он знал что время у него ещё есть. Подключаться от-
сюда было хорошей идеёй! Скай мысленно поздравил себя



 
 
 

с этим. Это было всё равно, что звонить из телефона авто-
мата и сообщать о заложенной бомбе. Вероятность что тебя
поймают ничтожна. Он уже до некоторой степени ощущал
себя террористом. Однако навигацию пришлось отключить,
иначе не было бы никакого смысла. Да и как бы он мог объ-
яснить то, что полез сюда в нерабочее время? Ремни, про-
ходившие в паху и охватывающие поясницу, больно впива-
лись в промежность, снизу из чёрной глубины шахты тянуло
пронизывающим холодом. Скай старался не смотреть туда,
нельзя было даже сказать, что он не смотрел вниз, он вооб-
ще не был уверен, что низ именно там. Ему казалось, что
шахта расположена под наклоном, ему всё время приходи-
лось упираться ногами в стену, чтобы висеть ровно. Пока он
лез по узким штольням к этой шахте, он весь вымазался в
плесени и ржавчине, но это он предусмотрел и сейчас мог
не беспокоиться об этом. Время тянулось медленно, нико-
гда оно ещё не тянулось так медленно. Скай бросил взгляд
на часы, он провёл здесь меньше десяти минут. Он закрыл
глаза, пожалуй, впервые он испытывал раздражение к сво-
ему миниспайдеру. «Чего он так копается!» – проносились
мысли в его голове. Эдвардс открыл глаза и взглянул на под-
свеченный циферблат. Прошла ещё минута. Он закрыл гла-
за и постарался отвлечься, он вспомнил лицо спящей Таи и
то что, вернувшись, домой, он снова увидит её! Мог ли он
ещё пару дней назад мечтать о таком?! Раздалось механиче-
ское пощёлкивание, и паучок выполз из сочленений грязных



 
 
 

проводов.
– Ну? – обратился к нему Скай, как то незаметно для себя

самого он стал разговаривать с миниспайдером словно с жи-
вым существом и даже больше, как со своим единственным
другом. Паучок повернул своё безглазое лицо к Эдвардсу и
издал сухое механическое пощёлкивание.

– Лады! – Скай протянул ладонь, миниспайдер перебрал-
ся на неё, втянул свои многочисленные лапки внутрь брюш-
ка и превратился в маленькое гладкое металлическое яйцо.
Эдвардсу казалось, что он понял всё, что сказал ему его ми-
ниспайдер. Спрятав яйцо, он ухватился обеими руками за
верёвку и полез, наверх упираясь ногами в скользкую сте-
ну колодца. Почти все ступеньки здесь сгнили и страховоч-
ный карабин некуда было накинуть. Конечно, оставался тот,
что Скай закрепил на самом верху, но он был длинный и в
случае падения у него от резкого рывка могла лопнуть кожа
на внутренней поверхности бедёр или он даже мог получить
вывих бедра. Выбраться отсюда в таком случае он бы уже
не смог. Навигацию он отключил и, следовательно, никто не
знает, что он здесь. Короче говоря, когда Скай добрался до
верха шахты и тяжело отдуваясь, перевалился через край ко-
лодца, спина его была мокрой от пота, а руки и ноги дрожа-
ли. Несколько минут он лежал на спине, тяжело дыша. По-
смотрел на часы, время начинало поджимать. Тогда он встал
на четвереньки и, пополз вдоль по узкой боковой штольне
волоча за собой сумку с инструментами. Его тяжёлое дыха-



 
 
 

ние эхом разносилось по узкому тоннелю, в котором ему ед-
ва хватило бы места чтобы сесть. Несколько раз он слышал
шорохи в пересекающих его туннель проходах, но не обра-
щал на это внимания. Это, скорее всего, были крысы, но вы-
яснять так ли это ему не хотелось. По его прикидкам до кон-
ца туннеля оставалось не более пятидесяти метров, а там не
далеко уже и до нормального коридора где можно будет идти
в полный рост. Скай разбил колени и сильно ушиб локоть,
пот градом тёк по его лицу, он вытирал его рукавом куртки.
Время поджимало теперь уже сильно. И тут он услышал впе-
реди странные звуки, как будто кто-то металлической тру-
бой простукивает стены. Скай тут же замер, сердце его глу-
хо и размеренно било в висках. Он был почти уже у выхода
в большой коридор, первым его желанием было бежать об-
ратно, но при одной мысли об этом, колени его нестерпимо
заныли. «Будь что будет!» – подумал Скай. Не двигаясь, он
вжался в стену шахты и постарался почти не дышать. Сту-
ки всё приближались, кто-то шёл по коридору, приближаясь
к тому месту, где сидел Скай. Теперь Эдвардс слышал, что
стучали несколько металлических конечностей, он поймал
себя на том, что ему пришло в голову именно слово конеч-
ности. Он уже не сомневался, что это звук шагов неведомого
существа. Шаги приближались, на стены туннеля, в котором
прятался Скай упала тень, это была тень гигантского паука, и
сердце Эдвардса остановилось. В кармане его куртки минис-
пайдер дёрнулся или ему это показалось, он не мог сказать



 
 
 

точно. Тень гиганта замерла на секунду, которая для Ская
тянулась целую вечность и паук двинулся дальше. Скоро его
металлические шаги затихли в отдалении. Эдвардс едва пе-
ревёл дыхание, он прислушался, напрягая слух, но слышал
только стук собственного сердца. Поднеся дрожащую руку
с часами к лицу, он убедился, что уже опаздывает. Скай по-
полз вперёд и через несколько секунд вывалился в большой
коридор. Там он опять прислушался. Было тихо, не слыш-
но даже привычного писка и шебуршания крыс. Со стоном
Скай выпрямился, ноги его затекли, спина болела, но жалеть
себя было некогда. Он содрал с себя грязную рабочую ро-
бу и переоделся в чистый комбинезон, пакет с которым су-
нул за трубу, когда полез в туннель. Через пять минут, он от-
пер люк и, пролез в него оказавшись в техническом помеще-
нии. Здесь стоял сколоченный из неструганных досок убогий
топчан, над грязным рукомойником висело треснутое зерка-
ло. Скай глянул на себя, всё лицо было чёрное, на щеке све-
жая царапина. «Где это я?» – подумал он с раздражением. К
счастью немного воды в системе было. Кое-как он умылся,
включил навигатор и поспешил к лифтам.

Когда я вошёл в нашу раздевалку, в ней уже никого не
было. Зато здесь был начальник Вачовски.

– Ты опоздал, Эдвардс! Ты будешь оштрафован!
Как будто я сам не знаю!
– Прошу меня простить, шеф!



 
 
 

– Тебя не было в идентификационной базе в течение часа!
Что это значит?

– Понятия не имею! – я недоумённо пожал плечами. На-
деюсь, я выглядел естественно!

– Наверное, со связью что-то! – продолжал я, старатель-
но разыгрывая невинность. Вачовски недовольно цикнул, он
недоверчиво косился на свежую царапину на моёй щеке.

– Два дня назад ты был в секторе 84, – сказал он, продол-
жая подозрительно на меня поглядывать.

– Был, – отвечаю, – Вы мне ещё два дополнительных вы-
ходных дали!

– Знаю! – говорит.
Молчит, ну и я молчу. Деваться то ему некуда, уверен как

ребята услышали про 84 сектор, так разбежались все. Я знал,
что по своей воле никто туда не полезет, не то что два, а и
единственный раз!

– Какой у тебя на сегодня план? Есть что-то срочное?
– Нет, – говорю, – ничего такого.
– Хочешь ещё раз в 84 прогуляться? – невинно так спра-

шивает, как о чём-то само собой разумеющимся.
– Что? Почему я? – тут главное не переиграть, – я же так

сдохну!
Вачовски тяжело вздохнул.
– Да, знаю я!
Прям ему жалко меня стало!
– Просто больше мне некого послать! А дело там серьёз-



 
 
 

ное! Кроме того это твоя вина! Опять вентиль потёк!
– Я то в чём виноват? Я же Вам говорил… – тут я и, прав-

да, искренне возмутился. Вентиль то конечно исправен, но
если бы он потёк, то это была бы не моя вина, а этого жир-
ного борова!

– Ну-ну! Не кипятись! – он успокаивающе поднял малень-
кую пухлую ладошку.

– Скажем, если ты согласишься, я закрою глаза на твои
нарушения! И даже дам тебе целых три дня дополнительных
выходных! – предложил он, с надеждой глядя мне в глаза.

– Три дня? Это круто! Только денег у меня совсем нет в
последнее время… – начал я как будто сомневаясь.

– Ты о штрафе? Я его отменю!
– Это хорошо! Но…
– Премию получишь!
– Ну ладно, шеф!
Он аж просветлел.
– Только ради Вас! И то только потому, что я всем Вам

обязан! Дайте мне кофе попить и двинусь!
– Спасибо, Эдвардс! Ты всё-таки самый надёжный чело-

век в нашей бригаде!
И руку мне даже пожал! Клоун!
– Иди, отдохни и выступай!
Уже у дверей он поглядел на меня через плечо и спросил:
– Ты лекарство принял?
– Принял, шеф! – говорю. Ну, он кивнул и вышел, а я по-



 
 
 

шёл пить кофе. Не пройдёт это для меня без последствий!
Ох, не пройдёт!

Эдвардс не помнил, чтобы в прошлый раз путь к шах-
те номер 84 был таким тяжёлым. Тело его быстро налилось
свинцом, кроме всего прочее он совсем забыл о том насколь-
ко здесь тяжело дышать! Только сейчас он обратил внима-
ние, что во всём секторе совсем нет крыс. Помнится, Блоха
говорил, что крысы это неплохо. Крысы это хорошо, гово-
рил он. Там где они – там безопасно! Кроме того они вкус-
ные! Так он говорил. Чёрт! Голова кружится! Скай остано-
вился, хотелось прилечь и полежать хоть несколько минут,
но он знал, что если поддастся этому желанию, то больше
уже может не встать. На его пути попалась узкая шахта, от-
весно уходящая вниз, её жерло светилось холодным голубым
светом. Скай прислушался, где-то в её глубине шевелился
гигантский ядерный реактор. Тяжело вздохнув, Эдвардс по-
полз дальше. Где-то тут должна была быть решётка, та где
он поранил ногу, рана эта до сих пор болела. Скай пополз
вперёд, ему казалось, что он ползёт долго, слишком долго.
Решётки всё не было. «Должна быть решётка!» – упрямо ду-
мал он, продолжая ползти. По его ощущениям он полз уже
слишком долго, но решётки не было. Скай сел прислонив-
шись спиной к тёплой стене туннеля. Глаза его слипались, он
зевнул. Датчик радиации он выключил, прежде чем полез в
первый туннель и теперь жалел об этом. «Нельзя здесь долго



 
 
 

находиться!» – думал Скай. Глаза его закрылись, почти сра-
зу в его кармане зашевелился миниспайдер и это заставило
его разомкнуть слипавшиеся веки. Скай вытащил из карма-
на паучка и, тот сразу же выпустив лапки впился ими в кожу
на его ладони.

– Чёрт! Больно! – Скай немного пришёл в себя, он поса-
дил спайдера на бетонный пол и паучок тут же побежал впе-
рёд с неожиданной для такого маленького существа скоро-
стью.

– Подожди меня! – простонал Скай. Он пополз вслед за
миниспайдером, изо всех сил стараясь не потерять из виду
его маленькую блестящую золотом спинку. Он полз вслед за
паучком и ни о чём не думал, не удивительно, что очень ско-
ро он потерял спайдера из вида. Скай едва не заплакал от
отчаянья, обдирая колени, он пополз вперёд и вдруг поле-
тел вниз, не успев даже испугаться он приземлился на тёп-
лые, гладкие, толстые кабеля. Под ним дергались, содрога-
ясь, чёрные тела похожие на туши гигантских змей, на одной
из них сидел, время от времени издавая призывные щёлка-
ющие звуки его миниспайдер. Скай некоторое время лежал,
приходя в себя, паучок всё щёлкал, как будто пытался сооб-
щить ему что-то важное.

– Без тебя знаю! – проворчал Скай.
Он сел и огляделся. Это точно было тот самый кабель,

но вышел он к нему через другой проход. Скай покосился
на миниспайдера, тёплое чувство благодарности поднялось у



 
 
 

него в груди. Он вытащил из сумки чёрный диск и повертел
его в руках. Ну и как его установить? Диск был совершенно
гладким, диаметр его был коло десяти сантиметров, он рас-
ширялся к центру и, сужался к краям сходя почти на «нет»
по своей кромке. Скай осмотрел диск со всех сторон, не было
ничего похожего на кнопку или хотя бы какую-нибудь выем-
ку. Он почувствовал раздражение. Время идёт, с каждой се-
кундой доза радиации увеличивается, а что делать непонят-
но. «Ладно! Положу его да пойду!» – решил он. Осторожно
Скай положил диск на тёплое тело Главного кабеля. Диск
качнулся, как будто собираясь упасть, Скай дёрнулся, что-
бы подхватить его, но диск не упал. Решив, что положил его
неудачно, Скай захотел передвинуть диск, он взял его правой
рукой и тут понял, что не может сдвинуть его с места. Недо-
умевая, он потянул сильнее, но сдвинуть его, даже обеими
руками у Ская не получилось. «Да ну его к чёрту!» – сказал
он себе. Посадив спайдера себе на голову, он полез обрат-
но в узкий туннель, из которого только что вывалился, по-
сле долгих усилий, ему удалось взобраться на край туннеля.
Оказавшись наверху, он решил ещё раз посмотреть на диск,
но чёрной шайбы на месте не оказалось. Упал! Выругавшись,
Скай под непрерывное щёлкание своего миниспайдера спу-
стился вниз. Включив фонарик, он на четвереньках прополз
вдоль Главного кабеля вперёд и назад метров на пять в каж-
дую сторону. Диска нигде не было.

– Что за чертовщина! – пробормотал он.



 
 
 

Спайдер защёлкал укоризненно.
– Заткнись! – огрызнулся Скай. Он подумал, что может

это и к лучшему. Во всяком случае, он сделал всё что мог!
Повторно залезть в узкий проход оказалось ещё тяжелее,
Скай дважды сорвался прежде чем оказался внутри. Он не
мог вспомнить, чтобы когда нибудь раньше уставал так силь-
но. Теперь ему нужно было найти «испорченный» вентиль.
Чинить там нечего, но если его навигацию будут проверять,
то лучше будет там всё-таки побывать. На этот раз Скаю по-
везло. Шахту он нашёл быстро. Закрепил трос, проверил на
всякий случай ещё раз надёжность крепления и начал спус-
каться. Здесь ступеньки были в неплохом состоянии. Скай
быстро добрался до вентиля. «Минут пять!» – решил он, на-
кидывая страховочный карабин. Скай откинулся назад, по-
ставив обе ноги на перекладину. Снизу к нему поднималось
горячее тепло, стены шахты были залиты синим светом. Па-
учок выбрался из кармана Ская и, быстро перебирая лапка-
ми пробежал по его руке до самой кисти.

– Хулиган! – прошептал Скай, улыбаясь одними губами.
– Кабель Таи Луны! – приказал он.
Паучок скрылся в переплетении кабелей.
– Выведи мне картинку! – приказал Скай. Через минуту

перед ним возник экран. Изображение чуть дрожало, но бы-
ло довольно чётким. Перед Скаем была комната Таи. Она
была пуста. Все вещи лежали на своих местах, следов обыс-
ка не наблюдалось. Он уже хотел приказать закрыть экран,



 
 
 

как вдруг, раздался громкий хлопок, пыль и дым заполнили
комнату Таи, когда дым немного рассеялся, Скай увидел лю-
дей в камуфляжной форме с закрытыми шлемами лицами.

–  Достаточно!  – приказал он испуганно и изображение
пропало.

– Скай Эдвардс! – сказал он, немного подумав. Почти сра-
зу он увидел свою так хорошо знакомую ему комнату. Но в
тоже время Скай сразу понял, что что-то изменилось. Потом
до него дошло, в его конуре никогда не было такой чистоты и
порядка! Он увидел Таи, она сидела на его кровати, подогнув
под себя одну ногу и, рассматривала его школьный альбом,
который, наверное, нашла вовремя уборки. На ней была всё
та же его безразмерная рубашка и какие-то шорты. Даже в
этой мешковатой одежде она была необыкновенно красива.
Скай долго смотрел на неё.

Однако нужно было выбираться. От этой шахты он хоро-
шо знал дорогу. Спрятав своего спайдера, он пополз к вы-
ходу, из которого недалеко было до служебных лифтов. По
настоящему плохо он почувствовал себя, когда всё уже по-
чти закончилось. Руки его дрожали, его бил озноб, в лифте
Скай едва мог стоять. Нужно было вернуться в контору, что-
бы написать отчёт, но у него не было на это сил. Подгребая
ногами, словно дряхлый старик он приплёлся к своей двери,
отпер её и вошёл. Таи обрадовано поднялась ему на встречу,
Скай успел запереть и заблокировать дверь прежде чем ком-
ната крутанулась и наступила темнота.



 
 
 

Он пришёл в себя и понял, что лежит на кровати, он не
мог понять сколько сейчас времени. Рука его наткнулась на
шелковистые волосы, это была Таи. Сидя на коленях у его
постели она спала, положив голову на свои тонкие руки. Во-
круг её глаз пролегли тёмные круги. Рядом с его ухом разда-
лось знакомое щёлкание и на грудь Ская выбрался его ми-
ниспайдер. Он уставился на Ская своим безглазым лицом и
Скай осторожно погладил пальцем его металлическую, реб-
ристую спинку и паучок тут же втянул лапки внутрь брюшка,
спрятавшись словно черепашка в панцирь. Скай сжал его в
руке. Таи заморгала, подняла голову и, увидев, что Скай не
спит робко улыбнулась ему.

– Привет! – сказала она.
«Какая она красивая!» – подумал Скай.
– Сколько я спал?
Она взглянула на часы.
– Двадцать восемь часов!
– Чёрт! Мне звонили?
Скай уронил голову на подушку, он всё ещё чувствовал

себя очень слабым.
– Было три звонка! – Таи поднялась на ноги и подала Скаю

телефон.
– Я не отвечала! – быстро добавила она, встретив его во-

прошающий взгляд.
– Хорошо!
Все три раза звонили с работы, дважды Хайнц и один раз



 
 
 

Блоха. Скаю не хотелось им перезванивать. Пока он колебал-
ся, телефон зазвонил опять. Номер не определился.

– Привет! Это Чиаки! Для тебя Чиаки-сама!
–  Привет. Прости, я облажался!  – с трудом выговорил

Скай, горло его словно ободрали наждачной бумагой.
– Ты о чём?
– То устройство. Я его потерял.
– Дурак! Всё отлично! Ты молодец!
Неужели она его похвалила?!
– Я, мы все перед тобой в большом долгу! Документы для

твоей девчонки будут! Потерпите ещё пару дней! Пока!
– Пока, – но она уже не услышала его.
«Откуда она узнала, что я заболел?» – подумал Скай.
– Я тебе сейчас каши сварю! – Таи подхватилась и начала

суетиться на кухне.
– Странно, я думал, такие девушки, как Вы не готовят! –

вырвалось у Ская.
Она смутилась и, как ему показалось, даже разозлилась

немного.
– Какие такие? В детдоме я отвечала за готовку в старших

классах. Она отвернулась к плите и Скай вдруг понял, что у
них гораздо больше общего чем ему казалось.

Выйдя из вагона метро, Чиаки огляделась, даже один этот
взгляд мог привлечь ненужное внимание полицейского и,
она с раздражением отметила это про себя. Хотя здесь боять-



 
 
 

ся было нечего, это была последняя станция. Это был тупик.
Серые уставшие люди быстро рассосались в разные стороны,
Чиаки не успела оглянуться, как осталась одна на платформе
по которой затхлый воздух, подаваемый гигантскими венти-
ляторами, носил обрывки старых газет. Мальчик в растяну-
том не по размеру свитере, снова залез на бетонную огра-
ду с которой он спрыгнул, когда подошёл поезд. Выражение
радостного ожидания на его лице сменилось тоской. Чиаки
пришло в голову, что он ждёт мать или сестру. Но она тут
же рассмеялась про себя. Такое могло быть в её предыдущей
жизни, но не здесь, не в этом месте. Следующий поезд дол-
жен был быть здесь не раньше чем через час, но мальчишка
похоже не собирался никуда уходить. Лицо его стало угрю-
мым, выражение тупого упрямства застыло на нём. Чиаки
подошла к нему.

– Привет! – сказала она, глядя на него снизу.
Мальчишка даже не взглянул на неё.
– Я ищу 363 улицу, – продолжала Чиаки, делая вид, что не

замечает равнодушия с его стороны. На этот раз мальчишка
угрюмо взглянул на неё сверху.

– Чего надо? – спросил он вместо приветствия.
– Можешь проводить меня туда? – спросила Чиаки.
Мальчишка впервые посмотрел ей прямо в глаза. Она до-

стала пластиковую карточку и бросила ему. Он с неожидан-
ной ловкостью поймал её, задрал до локтя рукав своего без-
размерного свитера и приложил карту к штрих коду, нане-



 
 
 

сённому на руку.
– Шестнадцать, тридцать четыре восемь, Риона, – назвала

Чиаки пинкод.
– Триста, – добавила она после паузы, испытующе глядя

на мальчонку. Глаза мальчишки блеснули на секунду, он ещё
раз приложил карточку к руке и бросил её обратно Чиаки.
Вслед за этим он спрыгнул на платформу со своего насеста и
быстро пошёл вперёд, Чиаки поспешила за ним. Она обрати-
ла внимание, что ботинки у него почти совсем развалились,
Чиаки подумала о том, что даже здесь ещё встречаются дети.

– Ты откуда? – спросила она.
– Из приюта, – отвечал мальчишка после паузы.
– Здесь есть приют? – удивилась Чиаки.
Мальчишка не ответил, он шагал очень быстро и девушка

едва поспевала за ним. Они спустились вниз по наклонённой
под углом почти в сорок градусов узкой улочке и вышли на
другую ещё более тёмную и грязную. Под ногами у Чиаки
захлюпало, она боялась, что в этой темноте приютский заве-
дёт её в тупик и сбежит. Мальчишка вдруг остановился и,
повернувшись к Чиаки, сказал:

– Мы пришли. Кто Вам здесь нужен?
Девушка заколебалась, стоит ли ему говорить?
– Мне нужен Мясник – сказала она, наконец.
– Пошли! – парень потопал дальше, мимо пристроенных

к скале убогих тёмных хибар, ни в одной из которых не горел
свет.



 
 
 

– Здесь! – мальчишка указал рукой на покосившуюся ла-
чугу.

– Спасибо! – Чиаки опять полезла за карточкой, но пацан
остановил её.

– Не нужно! – сказал он серьёзно, – если будет больше
трёхсот, старшие отберут! А так может не заметят!

Повернувшись, он зашагал обратно к станции.
– Спасибо! – крикнула ему Чиаки, но он даже не обернул-

ся.
«Кого он может там ждать?»  – подумалось ей. Тяжело

вздохнув, Чиаки подошла к серой, покрытой чёрными пят-
нами плесени двери и постучала. В доме было тихо и темно,
она постучала снова, раздалось какое-то шебуршание и ис-
пуганный мужской голос спросил:

– Кто здесь?
– Мне нужен Мясник! – громко сказал Чиаки.
– Не ори дура! – дверь приоткрылась, тусклый свет фона-

ря полосой пробежал по грязному переулку и два насторо-
женных, блестящих глаза взглянули на девушку.

– Ты Риона? – спросил мужчина.
– Вы Мясник?
Он приоткрыл дверь, ровно настолько, чтобы пропустить

Чиаки внутрь. Входя она заметила, как блеснул ствол, кото-
рый Мясник поспешно спрятал под халат, накинутый на ху-
дые, словно вешалка плечи. Он запер дверь и, подняв фо-
нарь, повыше повёл Чиаки за собой, дом оказался гораздо



 
 
 

больше внутри чем ей казалось с улицы. Идя за ним, она от-
кинула назад полу своего плаща и нащупала рукоятку писто-
лета. «Чёрта с два они опять меня поймают!» – подумала она
с ожесточением. Позвенев ключами, Мясник отпер ещё од-
ну дверь, которая показалась Чиаки гораздо более солидной
чем входная. Когда она вслед за Мясником вошла в следую-
щее помещение, то не смогла скрыть восхищённого возгла-
са. Эта комната была ярко освещена, здесь стоял верстак и
какая-то оргтехника, лежали стопки чистой бумаги, на пол-
ках красовались различные печати и штампы, приспособле-
ния для нанесения штрих кодов. В этом помещении было
тепло и уютно. Хозяин потушил сразу ставший тусклым фо-
нарь и, подобрав полы халата, забрался в большое облезлое
офисное кресло с высокой спинкой. Отперев ящик стола, он
бросил туда старый огромный пистолет, такого старья Чиаки
раньше не приходилось видеть.

– Он вообще стреляет? – вырвалось у неё.
Мясник угрюмо взглянул на неё. У него было худое, вытя-

нутое, поросшее седой щетиной лицо, на переносице красо-
вались старенькие очки перемотанные синей изолентой. Те-
перь при ярком свете он не показался Чиаки пугающим, ка-
ким она представила его себе в полутьме. Он был скорее по-
хож на старенького профессора на пенсии. Она отпустила ру-
коятку пистолета и поправила свой плащ. Хозяин покосился
на неё из-под толстых стёкол древних очков.

– Присаживайтесь! – буркнул он. Чиаки огляделась, уви-



 
 
 

дела небольшой диван с резными подлокотниками и осто-
рожно присела на одну из двух продавленных по центру по-
душек.

– Здесь словно в музее! – сорвалось у неё с языка.
– Подождите минутку! – хозяин выложил на стол пласти-

ковую карту с инн и, надев на растрёпанные, торчавшие в
беспорядке во все стороны жёсткие волосы, головной фона-
рик, принялся осторожно подчищать что-то тоненьким лез-
вием. «Вручную работает!» – подумала Чиаки с уважением.

– Вы Мясник? – спросила она, чтобы как-то разрядить на-
пряжение всё ещё имевшееся между ними.

Старик кивнул.
– Вы продавали мясо?
– Мясо? – он усмехнулся одними губами, не отрываясь от

работы, – разве что крысиное!
Он негромко хихикнул.
– Готово! – старик отодвинул от себя карточку и выклю-

чил своё головное устройство. Чиаки подошла к столу и взя-
ла АйДи. «Красивая!» – подумала она, взглянув на фото Таи
Луны, когда она отправляла его старику, то не разглядела его
толком. Теперь Таи Луна звали Крис Немовски и она стала
коротко стриженой блондинкой. Чиаки повертела пропуск в
руках, он выглядел сделанным, по меньшей мере, лет пять
назад. «Вот зачем ему нужна была именно старая фотогра-
фия!» – догадалась она.

– Старые документы делать проще. У них степеней защи-



 
 
 

ты меньше, да и проверяют их не так тщательно! – старик
ухмыльнулся.

– Сколько мы должны Вам? – спросила Чиаки.
–  Мне? Мне вы ничего не должны!  – серьёзно отвечал

Мясник, – будет достаточно если Вы, когда попадётесь, не
назовёте им мое имя! Да, этого будет вполне достаточно!

Он невесело усмехнулся.
– Но всё же…,– растерялась Чиаки.
– На что Вы живёте? – вырвалось у неё.
– Эти гниды платят мне пенсию! – ухмыльнувшись, отве-

чал старик, – немного конечно, но на еду хватает!
Он зажёг фонарь и в два приёма вылез из-за своего стола.
– Я Вас провожу!
С противным скрежетом, от которого у Чиаки по спине

побежали мурашки, старик выдвинул ящик стола и достал
оттуда свой древний автоматический пистолет. Распахнув
полы своего замызганного халата он секунду раздумывал ку-
да засунуть своё оружие. Чиаки заметила что его старые брю-
ки, висевшие на нём как на вешалке, подвязаны толстой ве-
рёвкой вместо ремня. Хозяин неловко сунул пистолет за по-
яс своих брюк, запахнул полы халата и, взяв со стола фона-
рик, повёл Чиаки к выходу из своего жилища. Тем же поряд-
ком они вернулись в первое помещение, которое показалось
теперь ей ещё более убогим. Старик снял халат, облачился
в старое пальто, то ли тёмно синее, то ли чёрное и, отперев
входную дверь зашагал по улице, освещая себе дорогу кар-



 
 
 

манным фонарём. Чиаки поспешила за ним. «Они все здесь
так быстро ходят?» – задалась она вопросом. Когда они до-
шли до конца улицы Мясник остановился.

– Отсюда прямая дорога до станции, так что не заблуди-
тесь! – просипел он, и прежде чем Чиаки успела ответить,
потушил фонарь и исчез, как будто испарился во тьме. Ко-
гда девушка вышла на платформу, мальчишки на бетонной
ограде уже не было.

В эту игру я не играл с самой младшей группы. Удиви-
тельно, что у меня вообще карты остались! Сам не знаю по-
чему я их не выбросил! Они были старые и мятые, с обна-
жёнными девицами на «рубашках».

– У нас были такие же! – сказала Таи с грустной улыбкой.
Улыбка у неё почти всегда была грустная.

– Мы смотрели на этих женщин и каждая думала, что ко-
гда нибудь будет выглядеть как одна из них! – Таи слегка
покраснела, и отвела взгляд. Мне очень хотелось сказать ей,
что теперь она гораздо, гораздо красивее чем любая из этих
девиц! Но я естественно не решился. Мы залезли с ногами
на мою кровать и играли в двадцать одно, словно опять бы-
ли детьми. На лице Таи читалось всё так словно это была от-
крытая книга. Каждый раз когда она удивлённо приподнима-
ла брови, понимал, что у неё хорошая комбинация, если она
слегка прикусывала нижнюю губу, следовательно, уже был
перебор. Несмотря на то, что Таи спохватившись несколько



 
 
 

раз, напускала на себя непроницаемо равнодушный вид, по-
могало ей это мало. Мне же большого труда составляло не
пялиться на неё слишком откровенно. Взгляд мой всё время
натыкался, то на её круглые коленки, то на шею, переходив-
шую в острую, такую милую ключицу.

– Я опять проиграла! – Таи обиженно надула губки.
– Мне просто повезло, – отвечал я, стараясь не пожирать

её глазами слишком откровенно. Всё что мне хотелось де-
лать – это просто неотрывно смотреть на неё! О большем я
даже и не мечтал!

– Скай, ты совсем на меня не смотришь! Я тебе не нрав-
люсь? – неожиданно спросила Таи.

Мне показалось, что голос её дрогнул.
– Нет. Дело совсем не в этом! – пробормотал я.
Таи открыла хорошенький ротик и в этот момент в дверь

постучали. Мы оба подскочили на месте, не знаю как она,
но я совершенно позабыл обо всём, кроме её коленок. Таи
сильно побледнела, я, наверное, выглядел не лучше. Мы за-
мерли, стараясь не дышать. В дверь постучали снова, ещё
настойчивей. Я вспомнил о хлопке в квартире Таи и решил,
что лучше открыть.

– Спрячься в ванной! – прошептал я, слез с кровати, взял с
кухонного стола нож и направился к двери. Позади тихонько
притворилась дверь в душевую, я набрал полную грудь воз-
духа и решительно отпер дверь, спрятав нож за спину. На по-
роге в своём длинном плаще стояла Чиаки, в руках она дер-



 
 
 

жала большую чёрную сумку, напоминающую спортивную.
– Привет! – проговорила она насмешливо, – можно вой-

ти?
Я посторонился, пропуская её, насколько мне удалось

увидеть особенно, не высовываясь на улицу, за ней никого
не было. Я запер дверь, ощущая, как холодный пот стекает
у меня по спине. Чиаки небрежно поставила свою сумку у
двери.

– Очканул? – с издёвкой спросила Чиаки, она оглядела
мою убогую комнату.

– Где твоя принцесса?
– Таи, выходи! – позвал я. Голос мой от чего-то стал хрип-

лым.
Сдвижная дверь в душевую отъехала в сторону и вошла

Таи.
– Ни фига себе! Да ты ещё красивее, чем на фото! – с ис-

кренним восхищением проговорила Чиаки. В её голосе мне
показалась даже зависть.

– Простите! – Таи смутилась, щёки её залила краска и она
стала ещё очаровательнее, – я Таи Луна.

Она поклонилась.
– Чёрт! Я не парень, но даже я бы с такой красоткой! –

проговорила Чиаки бесстыдно пожирая, Таи глазами. Таи
совсем растерялась.

– Простите, – пробормотала она чуть слышно.
– Ладно! – Чиаки хихикнула, она бесцеремонно плюхну-



 
 
 

лась на мою кровать и швырнула мне пластиковую карточку.
Я едва её не выронил. Это были новые документы Таи, вер-
нее Крис.

– Но ведь она здесь блондинка! – удивился я, подавая Ай-
Ди Таи.

– Ты идиот, или прикидываешься? Конечно, она должна
теперь выглядеть по-другому! – заявила Чиаки.

– Но ведь…, – растеряно проговорил я.
– Вот именно поэтому я и пришла! – перебила меня Чи-

аки. Подтолкнув к себе свою сумку, она с ловкостью фокус-
ника она извлекла из неё объёмистую косметичку в которой
оказались ножницы и краска для волос.

– Подожди! Ты собираешься… – я хотел сказать, что она
хочет обрезать прекрасные волосы Таи, но взглянув на нее,
осёкся на полуслове.

– Скай, можно, мы воспользуемся твоей ванной? – спро-
сила Луна, оставаясь совершенно спокойной.

Мне оставалось только кивнуть в знак согласия.
– Вот это другой разговор! – усмехнулась Чиаки.
Мне хотелось спросить её, стригла ли она кого-нибудь до

сегодняшнего дня, но я не стал этого делать. Девушки ушли
в душевую, а я уселся на свою постель и стал ждать. От нече-
го делать я собрал карты в которые мы только что играли с
Таи. Прошло, может быть, полчаса, может больше, я гладил
спинку лежавшего в кармане паучка и мне казалось, что он
стал тёплым, почти живым. Дверь открылась и, робея, во-



 
 
 

шла Таи. Я даже сначала не узнал её, так она изменилась.
Короткие волосы, ставшие теперь платиновыми, торчали во
все стороны в художественном беспорядке, кожа её как буд-
то стала слегка темнее. Но это была всё та же Таи, и я поду-
мал, что теперь она стала ещё прекраснее.

– Как я выгляжу? – спросила Таи нервничая. Из-за её спи-
ны выглядывало довольное лицо Чиаки.

– Тебе очень идёт! – хрипло пробурчал я. Щёки Таи слегка
порозовели.

– Я же тебе говорила! – весело заявила Чиаки не сильно
хлопнув, Таи по попе.

– Спасибо мисс Чиаки! – смущаясь, пробормотала Таи.
– А ты как думал? – Чиаки присела около своей сумки

и извлекла от туда свёрток с одеждой, – раньше я к твоему
сведению в салоне красоты работала!

– Держи! – она подала свёрток Таи, – тебе нужно пере-
одеться!

– Спасибо мисс Чиаки! Я не знаю чем заслужила такое к
себе отношение! – Таи смущённо поклонилась.

– Ничем! – резко отвечала Чиаки, – но мы очень обязаны
мистеру Эдвардсу! Так что можешь все свои благодарности
адресовать ему.

– Скай! – Таи посмотрела на меня, боже какая же она кра-
сивая!

– Отвернись извращенец! Девушке нужно переодеться! –
приказала мне Чиаки.



 
 
 

Я поспешно отвернулся, ощущая, как горят мои щёки. За
моей спиной зашуршала одежда.

– Теперь можешь повернуться!
Передо мной кусая губы, стояла рабочая девушка в сером

стандартном пальто, под которым надето было мешковатое
коричневое платье, тупоносые туфли на небольшом каблуке
дополняли её образ.

– Представляю тебе Крис Немовски! Медсестру третьего
разряда, которая сегодня отправляется на своё новое место
работы, Южный регион 14! – с некоторым пафосом объяви-
ла Чиаки.

– Южный регион? Но ведь там война! – возмутился я.
– Не там, а рядом! – поправила меня Чиаки.
– Там же проверки! Там военная полиция!
– Ты идиот! Хочешь чего-нибудь спрятать положи на са-

мое видное место! Никто не будет искать там Таи Луну! Ни-
кому и в голову не придёт искать её в Южном регионе!

Не хотелось этого признавать, но в словах Чиаки был
смысл.

– Но… – я попытался найти ещё каких-нибудь аргумен-
тов, но вдруг осознал, что больше всего в том что сказала Чи-
аки меня поразило слово «сегодня». Я посмотрел на Таи, на-
верное, взгляд у меня был как у побитой собачки. Таи сглот-
нула и сказала:

– Я готова ехать немедленно! Скай я не могу…, я не в
праве и дальше подвергать Вас опасности!



 
 
 

Голос её прозвучал неожиданно твёрдо и я подумал, что
она совсем не такая слабая, какой кажется на первый взгляд.
Мне хотелось сказать ей, что я готов и дальше рисковать сво-
ей жизнью только чтобы видеть её, но это было глупо. Так
я, в конечном счете, подставлю Таи, сломаю ей жизнь. Ведь
если она останется со мной то рано или поздно нас найдут.

– Но ведь третий разряд – это очень низкий! Как она бу-
дет жить? – я и сам понимал что хватаюсь за соломинку, но
ничего не мог с собой поделать.

– Ничего страшного! – авторитетно заявила Чиаки, – жи-
льё там предоставляют! Общага конечно, но жить можно! К
тому же такая талантливая девушка быстро сможет повысить
свой разряд!

– Я справлюсь, – Таи грустно улыбнулась и я подумал, что
возможно она грустит из-за того, что нам придётся расстать-
ся. Не скрою, меня это немного утешило.

– К тому же, – беззаботно продолжала Чиаки, – наши на-
ступают. Если у Таи получится остаться на этой территории,
самое позднее через три недели она окажется в безопасно-
сти!

Мы оба, я и Таи уставились на неё вытаращив глаза. Я
подумал, что это впервые когда она призналась в том, что
является шпионкой Западного Союза.

– Что? – спросила Чиаки, переводя взгляд с меня на Таи.

Мы стояли на низкой платформе, на соседнем пути стоял



 
 
 

покрашенный облупившейся зелёной краской вагон. Таи по-
вязала на голову платок и, стала совсем похожа на медсест-
ру, на её худом плече висел вещь-мешок, такой же серый,
как и пальто. На платформе рядом с нами толпились такие
же невзрачные, люди, в основном женщины, молодые и ста-
рые, на их лицах застыла тоска. Выпуская клубы белого па-
ра, медленно выполз из ангара старый тепловоз и мимо нас
потянулась череда обшарпанных вагонов, где вместо разби-
тых стёкол в окна были вставлены куски фанеры с черны-
ми, не имевшими ни какого конкретного смысла номерами.
На первом вагоне была надпись, сделанная белой краской.
Неровными буквами с подтёками было написано: «Деды по-
бедили и мы победим!», рядом была изображена так же убо-
го нарисованная недосвастика. Из-под колёс паровоза выле-
тели струи белого пара, состав остановился. Скай смотрел на
Таи и понимал, что больше никогда её не увидит.

– Прощай, Скай! – она протянула ему свою узкую, холод-
ную ладошку и он пожал её.

– Я никогда тебя не забуду! – Скаю показалось, что голос
её дрогнул.

– Спасибо, Вам! – Таи поклонилась стоявшей на некото-
ром отдалении Чиаки.

– Береги себя подруга! – отвечала ей та.
Таи ещё раз поклонилась, люди заходили в вагоны, Таи

протянула свой билет проводнице с опухшим от постоянного
пьянства лицом.



 
 
 

– Ваше место тринадцатое! – просипела проводница над-
треснутым, мужским баском. Таи взялась рукой за поручень,
и в этот момент Скай увидел, как из высоких дверей вокзала
появился наряд полиции, в бронежилетах и касках, с авто-
матами в руках. Таи побледнела, мимо Ская прошла Чиаки,
толкнув его плечом.

– Лезь! Не тормози! – прошипела она, и Луна поспешно
полезла наверх, через секунду она скрылась в вагоне. Состав
содрогнулся, Скай увидел полицейских в камуфляже цве-
та хаки бегущих уже по платформе, на которой они стояли,
провожающие испуганно шарахались от них. Чиаки броси-
ла сумку на землю, Скай увидел, как она открыла молнию
и из разверзшегося чёрного рта выудила автомат со сложен-
ном прикладом, он смотрел на лицо Чиаки, которое стало
вдруг серым и как-будто каменным. Словно в замедленной
съёмке он видел, как Чиаки разложила приклад и, встав на
одно колено прижала автомат к плечу. В следующую секунду
Скай услышал, вернее, вначале увидел огонь, вырвавшийся
из ствола её оружия. Застыв на месте, он стоял за спиной
девушки и отлично видел, как первый полицейский упал,
нелепо взмахнув руками, а остальные побежали в сторону от
платформы и залегли. Состав, содрогнувшись медленно тро-
нулся и, Чиаки неожиданно рванувшись с места, ловко, точ-
но кошка пролезла под его колёсами и скрылась на противо-
положенной стороне. Поезд постепенно набрал ход, скреже-
ща и лязгая всем своим металлическим существом, он вы-



 
 
 

полз из здания вокзала. Скай всё ещё стоял, не двигаясь с ме-
ста, когда поезд, увозивший Таи, отъехал, он увидел грузо-
вой состав, стоявший на соседнем пути. Чиаки видно не бы-
ло, она словно растворилась, только бывший на ней чёрный
длинный плащ, одиноко лежал между рельсами. Недалеко
от Ская пробежал полицейский, пригибаясь, выставив перед
собой автомат. Сумка, оставленная Чиаки, всё ещё стояла у
ног Эдвардса, сам не зная за чем, он, наклонившись, застег-
нул молнию, поднял её и, не пригибаясь, пошёл к дверям
вокзала. В этот момент где-то в противоположенном кон-
це ангара раздалась автоматная очередь и вслед за ней вы-
стрелы слились в один сплошной рваный треск. Скай вошёл
в здание вокзала, испуганные люди прижимались к стенам,
они смотрели на него с удивлением, Эдвардс прошёл через
полутёмный зал ожидания и вышел на улицу. За его спиной
всё также дробно звучали выстрелы.

Поезд уже тронулся, когда Чиаки проскочив под его брю-
хом, оказалась на другой стороне.. Она огляделась, прямо пе-
ред ней неподвижно замер товарняк. «Что ты делаешь? За-
чем?! Кто они тебе?» – пронеслось у неё в голове и больше
она уже ни на что не отвлекалась. Плащ мешал, она изба-
вилась от него и, пригибаясь, побежала к товарняку, на чет-
вереньках проползла под ним, выпрямилась и побежала изо
всех сил. Бежать в бронежилете был не слишком удобно, но
Чиаки порадовалась что с утра надела его. Справа от неё сто-



 
 
 

ял пассажирский состав, она рванула на себя дверную ручку,
дверь не поддалась.

– Вон она!
Пули чиркнули о металл, раздался звон разбитого стекла.

Чиаки спрыгнула со ступенек на землю оглянувшись, выпу-
стила очередь в том направлении откуда, как ей показалось,
прилетели пули. Пригибаясь, побежала вперёд, оглянулась,
осколки гравия взметнулись у неё из-под ног, что-то ударило
её в грудь, отбросив назад. Чиаки упала на спину, тут же при-
поднялась и выпустила ещё одну очередь, куда-то. Она нико-
го не видела и никак не успевала понять откуда в неё стреля-
ют. Встав на четвереньки, она поползла под ближайший ва-
гон. Теперь по ней стреляли со всех сторон, фонтанчики гра-
вия взмывали вверх, пули впивались в металлический борт
вагона, рикошетировали от больших покрытых ржавчиной
колёс. Отлетевший камень своим острым краем оцарапал ей
щёку. Чиаки ползла и ползла от одного состава к следующе-
му, чтобы хоть как-то укрыться от летевших в неё пуль. Ко-
гда она проползла под очередным вагоном, то неожиданно
для себя упёрлась в грязно-белую бетонную стену. Чиаки за-
травленно оглянулась, с трудом переводя дыхание. Выстре-
лы смолкли, она поднялась на ноги и пошла вдоль стены, по
направлению к зданию вокзала прислушиваясь к каждому
шороху. Но сейчас она не слышала ничего кроме стука соб-
ственного сердца. Касаясь спиной стены, она дошла до кон-
ца состава, и выглянула из-за грязного, покрытого ржавой



 
 
 

копотью тепловоза. Отсюда она видела уже выход к кассам,
полиции нигде не было, из дверей выглядывали растерянные
люди, и Чиаки решилась. Она бросила автомат, отстегнула
ремень с запасными обоймами и, сжав в руке пистолет, ре-
шительно вышла из-за вагона и пошла к спасительным две-
рям уверенной, развязанной походкой пассажира. Она шла,
не слыша звука собственных шагов, только стук собствен-
ного сердца. Она запретила себе смотреть по сторонам, она
шла, глядя только вперёд и вниз, только на дверь, которая
становилась ближе к ней с каждым шагом. Вот Чиаки толк-
нула двери и вошла в здание вокзала, почти сразу она уви-
дела растеряно оглядывавшихся солдат в камуфляже, брон-
никах и шлемах. Не глядя на них, Чиаки пошла прямо к вы-
ходу на улицу.

– Эй ты, стой! – закричал ей один из солдат, Чиаки выбро-
сила руку вперёд, выстрелила ему в грудь и побежала. Вто-
рой полицейский открыл огонь, женщина рядом с ней упала,
даже не вскрикнув. Пуля попала в голову совсем молодого
пареньку, брызги его тёплой крови Чиаки ощутила на сво-
ём лице. Она распахнула дверь на улицу и налетела на вы-
сокого мужчину в чёрном, прежде чем она успела вскинуть
руку с пистолетом, он ударил её в лицо с такой силой, что
она, разбив стекло двери, влетела обратно в помещение вок-
зала. На секунду она потеряла сознание, пистолет с жалоб-
ным звоном откатился в сторону, во рту у Чиаки был метал-
лический привкус крови, задыхаясь, она, перевернулась на



 
 
 

живот и поползла к своему пистолету, рыча от напряжения,
колени её скользили по гладкому полу. Человек в чёрном от-
толкнул пистолет и тот отлетел далеко, так далеко, что Чиаки
уже не могла доползти до него. На её губах выступила кро-
вавая пена. «Так глупо!» – подумала она. Человек в чёрном
камуфляже присел около неё на корточки.

– Кто тут у нас? – спросил он весело, подняв голову Чиаки
вверх ухватив её за волосы.

– Ты что правда думала, что сможешь сбежать от нас? –
человек в чёрном улыбался, из-под шлема его глаза весело
блестели.

Подошёл другой мужчина в костюме и плаще, он закурил,
затянулся и посмотрел на Чиаки.

– Привет, Риона Сато! Вот мы и встретились снова! – он
затянулся, – смотрю руки тебе сделали!

– Пошёл на хуй! – простонала Чиаки.
Человек в доспехах замахнулся на неё.
– Отпусти её! – приказал штатский, выпуская через рот

кольца дыма. Солдат отпустил Чиаки и выпрямился. Она
беспомощно скребла пальцами по гладким плиткам пола.
Штатский бросил сигарету и подошёл к лежавшей на полу
Чиаки. Несколько секунд он смотрел на неё беспомощную и
жалкую. Чиаки увидела как его блестящий, без единого пят-
нышка ботинок наступил на её правую руку и стал давить.
Когда захрустели её искусственные пальцы она до того мгно-
вения сдерживавшая рвущиеся изо рта стоны, протяжно и



 
 
 

дико закричала.

Скай и сам не знал, зачем притащил эту сумку в свою
квартиру. По дороге он постоянно думал о том, чтобы вы-
бросить её, но так этого и не сделал. Зайдя в свою кварти-
ру, он поставил сумку на пол и только теперь осознал, что
сумка эта зверски тяжёлая. Скай присел на кровать, не сводя
с сумки глаз. Ему пришло в голову, что Чиаки, скорее все-
го, погибла и вряд ли обидится на него если он посмотрит
что лежит внутри. Скай пододвинул сумку к себе, молния
открылась легко, слишком легко. Сверху лежали два писто-
лета, Эдвардс впервые видел настоящее оружие так близко.
Ещё когда он был ребёнком их приют возили на стрельби-
ще стрелять по мишеням. Ему тогда дали выстрелить все-
го два раза, да и было это очень давно. Скай вытащил из
сумки один пистолет потом другой. Положил их рядом на
кровать, тут же были запасные обоймы к ним, ниже лежали
какие-то странные свёртки, похожие на кирпичи, замотан-
ные плёнкой. Скай вынул один из них и понюхал, пахло се-
литрой. Очевидно, что это была взрывчатка. Он в этом не
очень хорошо разбирался, но, по его мнению, этого количе-
ства хватило, чтобы обрушить целый уровень. Эдвардс за-
пихнул ногой сумку под свою кровать. Его телефон зазво-
нил, Скай схватил его слишком поспешно, но это был Блоха.

– Чего тебе? – спросил Скай.
– Ты где? – вместо ответа сказал Блоха.



 
 
 

– Дома! Где мне быть? Что случилось?
– Ничего, – голос у Блохи был какой-то странный, – шеф

вызывает тебя! Приходи в контору срочно!
– Что за срочность? Я сегодня выходной!
–  Слушай, Скай, не дури! Шеф сказал, значит надо

придти!
Сердце у Эдвардса ёкнуло.
– Ладно, Дарси, уговорил! Через полчаса буду!
– Не задерживайся Скай! – Блоха повесил трубку.
Эдвардс оглядел свою комнату, дальше он действовал

максимально быстро. Он вытащил из-под кровати сумку Чи-
аки, покидал туда всё что нашлось у него из еды, кинул бу-
тылку с водой. Подхватил свой чемоданчик с инструмента-
ми, сунул паучка в карман, зажал под мышкой швабру, кото-
рая большую часть времени стояла у него без дела и вышел
из квартиры. Заперев дверь, Эдвардс ударом швабры своро-
тил на сторону камеру слежения, висевшую рядом с его две-
рью, затем пройдя почти до конца коридора, снял вентиля-
ционную решётку, винты на которой открутил ещё тогда ко-
гда Таи впервые появилась у него дома. Из открывшейся чёр-
ной дыры, на него потянуло воздухом запах которого трудно
было назвать свежим. Скай бросил в отверстие шахты одну
за другой две свои сумки, прислушиваясь, как они гремят
где-то далеко внизу, звук быстро удалялся. Он залез в отвер-
стие, аккуратно прикрыл за собой крышку вентиляционного
люка. Несколько секунд он сидел, упираясь ногами, не реша-



 
 
 

ясь прыгнуть вниз. Эхо от падения сумок стихло. Скай мед-
лил, под ложечкой противно сосало от страха.

–  Он никогда не называл меня по имени!  – прошептал
Скай самому себе. Ему показалось что он слышит топот мно-
жество ног приближающихся к дверям его конуры, тогда он
ослабил хватку, глубоко выдохнул, ноги его соскользнули и
он покатился вниз в черноту по почти отвесному жёлобу.

Чиаки сидела на полу своей камеры, скрежеща зубами от
боли. Боль была почти такой же, как тогда когда ей топо-
ром отрубили кисти обеих рук. Теперь на том месте где была
кисть её правой руки торчали титановые сочленения, обна-
жённые и погнутые. Они были похожи на кости лишённые
мышц и кожи и болели совершенно также. Чиаки скрипнула
зубами. «Только не снова!» – подумала она, когда перед гла-
зами у неё всё опять поплыло. Чиаки вцепилась левой рукой,
пристёгнутой наручниками к ножке, в ржавые прутья крова-
ти и раскачивалась из стороны в стороны. «Если бы у меня
только было обезболивающее!» – думал она с тоской. Сейчас
все её силы уходили на то чтобы бороться с этой болью, что-
бы опять не отключиться. На свою искалеченную руку она
старалась не смотреть. Чиаки думал о том, сколько она ещё
сможет так продержаться. Они ведь даже пока ни о чём её не
спрашивают! Видимо ждут когда она сама «дозреет»! С каж-
дым часом ей становилось всё хуже, она понимала, что долго
так не продержится! «Где всё твоё мужество?!» – говорила



 
 
 

она самой себе. Ей стало смешно и она засмеялась хрипло
и страшно, пока новый приступ боли не заставил её замол-
чать. Покончить с собой! Она должна это сделать! Ведь дол-
го она не протянет! Так она всех предаст! И от этой мысли ей
становилось ещё больнее, чем он поломанных ободранных
до искусственных костей пальцев. Нужно было что-то при-
думать! Но её затуманенная болью голова отказывалась нор-
мально соображать. Перед глазами опять всё начало расплы-
ваться, Чиаки отчаянно трясла головой, чтобы не потерять
сознание. И тут она услышала, какое-то едва различимое по-
щёлкивание. Она подняла голову, звуки раздавались где-то
там, где была грязная, покрытая пылью и паутиной малень-
кая решётка вентиляционного отверстия. Чиаки смотрела на
это тёмное пятно, слёзы текли из её глаз, но даже сквозь них
она смогла разобрать, как от вентиляционной решётки вниз
по стене пробежало какое-то насекомое. Через секунду на её
левую руку взобрался маленький металлический паучок. Его
блестящая спинка сверкнула в темноте точно драгоценный
камень. Миниспайдер пробежал по её руке, быстро переби-
рая тонкими лапками, дальше по плечам до повреждённой
кисти, замер у раны, Чиаки ощутила как что-то похожее на
иголку проткнуло кожу её руки выше обезображенной кисти
и уже через мгновение боль начала уходить. Чиаки со стоном
уселась на полу поудобнее, тяжело сдавленно дыша, голова
её кружилась. Спайдер перебрался на кровать, залез на ме-
талл наручников и замер. Наручники щёлкнули и рука Чиа-



 
 
 

ки освободились. Она вытерла левой рукой мокрый от пота
лоб.

– Спасибо, малыш! – прошептала Чиаки искусанными гу-
бами.

Паучок что-то бодрое щёлкнул в ответ и ей показалось,
что она догадывается, о чём он хочет ей сказать.

Чиаки проснулась, услышав звон ключей у двери своей
камеры. Она с удивлением осознала, что уснула сидя на по-
лу, положив голову на металлическую решётку кровати, на
которой не было даже матраса, она быстро подняла голову,
схватилась левой рукой на ножку кровати и прошептала:

– Спрячься!
Паучок щёлкнул и скрылся в тени.
– Спасибо! Можете идти! – донеслось до Чиаки и что-то

внутри неё сжалось, она узнала этот голос. Дверь приоткры-
лась и так и осталась полуоткрытой, из коридора тусклый луч
света озарил часть камеры, подобравшись к ногам сидевшей
на полу Чиаки. Вошёл человек в длинном сером плаще, он
затянулся и огонёк сигареты осветил его лицо на долю се-
кунды. Почувствовав запах табака, увидев его лицо, Чиаки
вдруг успокоилась, страх сменился бешеной ненавистью, за-
хлестнувшей всё её существо. Она заскрипела зубами.

– Больно? – с искренним участием спросил человек в се-
ром плаще.

– Я присяду? – он опустился на кровать к которой была
«прикована» Чиаки. Старые пружины заскрипели под его ве-



 
 
 

сом.
–  Жёстковато!  – человек несколько раз подпрыгнул на

кровати, каждое его движение сопровождалось противным
скрежетом.

–  Впрочем, тебе ведь не до этого? Правда?  – мужчина
опять затянулся и выпустил дым прямо в лицо Чиаки.

– Я знаю, что тебе очень больно! Мне, правда, жаль, что
так получилось! Я могу облегчить твои страдания!

Серый человек присел на корточки, глядя Чиаки в глаза
и взяв рукой её за подбородок.

– Мне нужна информация и мяснике! Видишь, я всё знаю!
Мы найдём его с тобой или без тебя! Это только вопрос вре-
мени, Риона!

Чиаки облизала губы и прошептала хрипло, с трудом
узнавая свой голос.

– Я не Риона! Я Чиаки! – с этими словами она схватила
левой рукой мужчину за волосы и, пригнув его голову, вниз
вонзила обнажённые титановые кости своей правой руки в
его левый глаз. Два пальца, указательный и средний вошли
глубоко в глазницу, тёплая жидкость потекла по её механи-
ческой кисти. Мужчина дёрнулся, хрюкнул и больше уже не
пытался вырваться, на его лице застыло выражение недоуме-
ния. Чиаки протолкнула пальцы ещё глубже в его глазницу,
они погрузились во что-то неприятно склизкое.

– Я не Риона! – продолжала она горячим шёпотом, – я
её младшая сестра, Чиаки! Неужели так трудно запомнить?!



 
 
 

Мою сестру, такие как ты, изнасиловали и убили! Вы могли
хотя бы помнить об этом!

Над ухом Чиаки раздался характерный щелчок миниспай-
дера. Она извлекла титановые стержни из черепной коробки
убитого, отпустила голову мужчины и тот повалился, вперёд
уткнувшись лбом ей в плечо. Чиаки облизала губы.

– Надо выбираться отсюда! – прошептала она, обращаясь
к паучку. Чиаки оттолкнула от себя труп и тот завалился на-
зад, откинув голову на пружины кровати. В его правом глазу
по прежнему застыло выражение удивления. Чиаки смотре-
ла на него, пока миниспайдер сканировал сетчатку его глаза.
Она так мечтала убить этого человека! Но сейчас она не ощу-
щала ничего кроме пустоты внутри. Ей не было его жалко,
просто, она была разочарована тем что не испытывает того
приподнятого чувства, которое ожидала, когда представля-
ла себе этот момент. «Они ещё не нашли старика!» – дума-
ла она. Мясника нужно было предупредить. Вероятно, Скай
тоже не был ещё арестован. Этого миниспайдера она узна-
ла сразу. Пока Чиаки копалась в карманах убитого, она му-
чительно думала о том, как ей отсюда выбраться. Пока её в
полубессознательном от боли состоянии тащили по коридо-
рам этой тюрьмы она к своему стыду почти ничего не запом-
нила. Впрочем, если бы и запомнила, это, скорее всего, ма-
ло бы помогло. В её затуманенном сознании смутно отпеча-
тались бесконечные двери на электронных замках. Выбрать-
ся отсюда казалось задачей совершенно не решаемой. Чиаки



 
 
 

вытащила из внутреннего кармана плаща убитого пропуск,
но это не гарантировало проход через все двери, кроме то-
го, её заметят камеры наблюдения и тогда все выходы будут
сразу заблокированы. Обнаружив у него пистолет и, две за-
пасные обоймы Чиаки испытала сильное облегчение. Теперь
она может, по крайней мере, покончить с собой! Ковыряясь
в карманах мужчины, она несколько раз цеплялась сочлене-
ниями пальцев о его одежду и каждый раз сердце её зами-
рало в ожидании ослепляющей боли, но боли не было. Чи-
аки подумала что, по всей видимости, миниспайдер отклю-
чил нервные связи во всей её искусственной руке и возбла-
годарила Эдвардса, Бога и вообще всех кого смогла второ-
пях припомнить. Встав на ноги, Чиаки поняла, что крайне
слаба ей хотелось пить и она осознала, что три дня ничего не
ела. От усталости она еле держалась на ногах и ей пришлось
сразу усесться на жалобно заскрипевшую кровать.

– Чёрт! – пробормотала она, косясь на сидевший у её ног
труп, казалось, что это её преданный любовник собирается
положить свою голову ей на колени. Чиаки передёрнуло от
таких мыслей, она посмотрела на небольшой пистолет кото-
рый сжимала в руке. В её голове промелькнула мысль, что
правильнее всего было бы приставить его сейчас к виску и
нажать на спуск, но что-то внутри неё продолжало надеяться,
продолжало хвататься за крошечную соломинку надежды.
Она тяжело вздохнула, миниспайдер вскарабкался ей на пле-
чо и перебрался на шею. Это было щекотно и Чиаки неволь-



 
 
 

но криво усмехнулась. Паучок воткнул крошечную иголку
в районе её шеи и усталость постепенно стала оставлять её
тело. Чиаки несколько раз глубоко вздохнула и теперь уже
гораздо увереннее поднялась на ноги, сидевший на её пле-
че паучок тревожно защёлкал и Чиаки подумав, уселась об-
ратно на кровать. Миниспайдер сразу затих. Чиаки сидела
на кровати и сама не понимала чего она ждёт. Вдруг свет в
коридоре погас и ей показалось, как она слышит, негромкое
щёлкание открывающихся электронных замков всех дверей
на её этаже. Паучок энергично подал голос, и Чиаки подня-
лась со своего места. В коридоре замигали красные лампоч-
ки, заунывно завыла сирена.

– Ну, веди меня! – прошептала Чиаки, обращаясь к ми-
ниспайдеру и тот весело затрещал в ответ. Она выскользнула
в коридор и нерешительно повернула на право, паучок одоб-
рительно защёлкал и, Чиаки собрав последние силы побежа-
ла вперёд к приоткрытой решётчатой двери.

На борту старого автобуса был нарисован выцветший им-
перский флаг. На сегодня это был последний рейс к границе
с оазисом и на лицах пассажиров занявших свои места в са-
лоне отражалось облегчённое ожидание. Пожилой грузный
водитель, казавшийся каким-то нечистым, зашёл в салон,
окинул пытливым взглядом своих пассажиров и полез за
руль на водительское место. Он хотел уже захлопнуть двери,
когда средних лет женщина-контролёр произнесла негром-



 
 
 

ко.
– Подожди!
Из грязно-белого здания автобусного вокзала появились

два человека парень и девушка и побежали к автобусу. Па-
рень тащил с собой сумку, выбиваясь из сил, у девушки за
спиной был рюкзак и небольшой чемоданчик в левой руке.
Молодые люди подбежали к автобусу, худой парень с ввалив-
шимися заросшими щетиной щеками и глубоко посаженны-
ми глазами, заскочил в салон, тяжело дыша.

– Есть места? – спросил он негромко.
Водитель окинул его внимательным взглядом и кивнул в

ответ.
– Две тысячи с человека! – прошипела над ухом контро-

лёрша.
– Мне в руки! – добавил водитель.
– Идёт! – парень заискивающе улыбнулся.
– Вещи положите внизу!
– Хорошо! – парень кивнул в знак согласия.
Водитель вылез из-за руля, парень и девушка проследо-

вали за ним на другую сторону автобуса и запихнули свои
вещи в грузовой отсек, за исключением рюкзака на плече у
девушки.

–  В конце есть два места!  – сказал им водитель. Под
пытливыми взглядами остальных пассажиров, молодые лю-
ди прошли между рядами кресел и уселись на свободные ме-
ста. У девушки кисть правой руки была перемотана плотным



 
 
 

бинтом и парень помог ей снять рюкзак и куртку. Не успели
они усесться, как водитель подошёл к ним и молодой человек
поспешно и несколько суетливо сунул ему в руку несколько
купюр. Водитель, не считая, запихнул их в карман и вернул-
ся на своё место, усевшись, он, захлопнул дверь и автобус
рывком двинулся с места. На выезде с парковочной площад-
ки, человек преградил им путь и автобус резко остановил-
ся. Мужчина долго переругивался с водителем, он оказал-
ся опоздавшим пассажиром и после долгих препирательств,
водитель милостиво разрешил ему зайти в автобус. Наконец
они поехали, мимо потянулись старые покосившиеся дома,
казалось медленно тонувшие в размокшей под дождём зем-
ле. Слегка капавший дождик превратился постепенно почти
в ливень. Потемнело и Скай подумал, что уже вечер, но по-
глядев на часы, он убедился что ещё только три часа.

Наклонившись вперёд, он тронул за плечо Чиаки сидев-
шую на ряд впереди него.

– Ты в порядке? – спросил он негромко.
Она, обернувшись, улыбнулась ему и кивнула. Скай отки-

нулся назад, теперь можно было немного расслабиться. Ко-
гда они приехали в этот город первое что пришло ему в го-
лову было то что они попал в ловушку. Вероятность, что
им удастся сесть на автобус, идущий в Оазис, казалась ему
крайне малой. Добираться до соседнего города Скаю каза-
лось крайне опасным, смертельно опасным. Уже то, что они
невредимые добрались до Орши, казалось ему чудом. Биле-



 
 
 

тов на рейс естественно не оказалось, однако кассирша, на-
кануне посоветовавшая им просто подойти к отправлению
автобуса, оказалась права и вот они уже едут к границе. За
окном потянулись чёрные бесконечные поля, до самого го-
ризонта. Скай подумал, что всё ещё удивляется миру снару-
жи, за все свои двадцать девять лет он ни разу не покидал
город. Чиаки долго прикалывалась над тем какое удивление
вызывали у него самые банальные на первый взгляд вещи.
Он оглядел других пассажиров автобуса, это были по пре-
имуществу молодые люди, странно на взгляд Ская одетые.
Он подумал, что все они, скорее всего, пытаются спастись от
ожидаемого со дня на день призыва. Эдвардсу казалось уди-
вительным, что такое большое количество людей пытается
сбежать из империи, в которую, как он считал раньше, все
безоговорочно верят. Во всяком случае, раньше ему так ка-
залось. Чиаки откинулась назад и закрыла глаза, она сильно
исхудала за последнее время, впрочем, сейчас она выгляде-
ла ещё не так плохо. Не так плохо как тогда когда он уви-
дел её в длинном коридоре коллекторного колодца, куда при-
вёл ее, его миниспайдер. Тогда она показалась ему ожившим
трупом, настоящим зомби. Увидев Ская, она почти сразу от-
ключилась и спала больше двенадцати часов, положив голо-
ву ему на колени. А когда проснулась, то съела всё что было
у него в сумке. Первое время она спала тревожно, вздраги-
вая во сне. Периодически стоны вырывались из её груди, они
будили его по ночам и в тишине бесконечных туннелей и ко-



 
 
 

лодцев казались особенно жуткими. Сейчас она спала спо-
койно, голова её склонилась к плечу, во сне она дышала ров-
но. Скай опять уставился в окно. Рядом с ним сидел похо-
жий на азиата молодой человек, он смотрел перед собой, не
издавая ни звука и почти не двигаясь. Место Эдвардса было
на предпоследнем ряду, за его спиной у заднего стекла раз-
местились муж и жена. Женщина с бледным лицом сидела
прямая как палка, муж косился на неё с некоторой боязли-
востью во взгляде. Скай задумался о том удастся ли им пере-
сечь границу. Что если их портреты уже висят там у каждо-
го пропускного пункта? Думать об этом было глупо. «Будет
что будет!» думал он. Скай устал. После почти недели в те-
чение которой они прятались в чреве огромного города, ещё
неделя ушла у них чтобы добраться до Орша, маленького го-
родишки на границе с Оазисом. Последние свои деньги они
отдали водителю автобуса. Автобус, дребезжа, ехал по усе-
янной выщерблинами асфальтовой дороге. Скай опять стал
смотреть в окно, дождь почти прекратился, но безрадостный
пейзаж за окном не изменился, он всё также навевал тоску.
Они остановились на десять минут в маленьком городке по
дороге. Одетые в коричневые платки немолодые женщины,
сидевшие за самодельными лотками накрытыми клеёнкой,
продавали пирожки с мясом неопределённого происхожде-
ния. В глазах их застыла тоска, дождь всё не утихал. Несмот-
ря на страх и желание оттянуть момент когда придётся про-
ходить паспортный контроль, Скай испытал облегчение, ко-



 
 
 

гда они двинулись дальше. Скоро они упёрлись в колонну
грузовиков стоявших в очереди на пропускной пункт. Води-
тель решительно выехал на встречную полосу и, не сбавляя
скорости, понёсся вперёд под натужный рёв старенького мо-
тора. Если попадалась встречная машина, то он резко уходил
на обочину, того и гляди рискуя перевернуться. Странно, но
Скаю совсем не было страшно. Таким образом, они доволь-
но быстро доехали до пропускного пункта у самой границы.
Скай дотронулся до плеча Чиаки, она вздрогнула и просну-
лась, оглядевшись по сторонам, она демонстративно зевнула.
Их автобус в наглую втиснулся почти в первый ряд и через
каких-нибудь десять минут остановился у последнего ограж-
дения. Забор поверху был украшен колючей проволокой.

– Выходим из автобуса! Вещи достаём для досмотра! –
повернувшись к пассажирам, прокричал водитель. Пассажи-
ры, нервно поеживаясь, столпились у дверей, они выходили
на улицу один за другим. Лица их были напряжены, Эдвардс
подумал, что все они думают об одном и том же. Скай выта-
щил свои вещи и вещи Чиаки, поставив их рядом с горой ве-
щей других пассажиров. Погранец в зелёной куртке с мехо-
вым воротником выпустил собаку, которая принялась обню-
хивать одну сумку за другой. Скай возблагодарил Бога, что
уговорил Чиаки избавиться от взрывчатки.

– Не стой столбом! Проходи! – сказал кто-то.
Чиаки дёрнула Эдвардса за рукав и они, пройдя внутрь

ангара стали в длинную очередь, таких же как они ссутулив-



 
 
 

шихся напряжённых людей. Чиаки пошла первая. Она рав-
нодушно уставилась на пограничника, сидевшего в стеклян-
ной будке. Тот взглянул на неё лишь мельком и отдал пас-
порт, ничего не сказав. У Ская отлегло от сердца, ему ка-
залось что он совсем не нервничает, хотя со стороны вид-
нее. Чиаки ничего ему не сказала. Когда они вышли из анга-
ра, остальные пассажиры уже сидели в автобусе. Не успели
они сесть на свои мета, как автобус дёрнулся и поехал. Про-
ехал он впрочем, совсем немного. Вот перед ними пропуск-
ной пункт Оазиса. Выйдя из автобуса, Скай увидел флаг с
большим жёлтым Солнцем посередине. Ему показалось, что
воздух здесь теплее и чище и даже сама атмосфера какая-то
другая. Очередь здесь была длиннее, вперёд них постоянно
влезали какие-то неприятные типы. На этой стороне выни-
мать вещи из багажного отделения автобуса от них не потре-
бовали. Собака лениво спала недалеко от входа в пропускной
пункт и даже не подняла головы когда сбившиеся в стайку
пассажиры приблизились. Когда подошла их очередь, Сред-
них лет мужчина в военной форме с круглым, одутловатым
лицом, молча, просканировал вначале паспорт Ская, а потом
и документ Чиаки.

– Добро пожаловать в Оазис!
Они погрузились автобус и поехали дальше, в ближайший

город на этой стороне границы. Пассажиры заметно рассла-
бились, Скай заметил это невооружённым взглядом. Впро-
чем трёх молодых людей они всё же не досчитались, в том



 
 
 

числе и того азиата, что сидел рядом со Скаем. Неприятно
это признавать, но Эдвардс порадовался в глубине души, что
не оказался на его месте. Чиаки теперь уселась с ним рядом
и смотрела в окно, несмотря на то, что уже стемнело. Скаю
казалось, что за окном, всё те же бесконечные чёрные по-
ля. Некоторые из пассажиров уснули, Скай прямо физиче-
ски ощущал, как отпустил давивший на них страх. Приеха-
ли они уже в полной темноте. Едва вышли из автобуса, как
на них набросились таксисты с предложением отвезти куда
они скажут.

– Денег нет, – сухо сказала Чиаки и они отстали. С тяжё-
лыми сумками в руках они дотащились до автобусной оста-
новки. Не успели они ещё устроиться на скамейке, как ря-
дом затормозила дребезжащая, словно телега машина и вы-
сунувшейся в окно молодой водитель весело закричал:

– Из Империи? В центр подбросить?
– Сколько? – спросила Чиаки.
– Бесплатно! Садитесь!
Парень оказался разговорчивым и весёлым. Высадив их

в центре недалеко от посольства, он долго отказывался от
денег, но Скай всё же смог всучить ему какую-то мелочь.

–  Давай прощаться,  – сказала Чиаки, она покопалась в
своей сумке, поставив её на землю и, достала свёрнутые тру-
бочкой купюры.

– Это тебе, на первое время! Прощай! Спасибо тебе! – она
протянула ему свою левую руку, на которой был цел биопро-



 
 
 

тез.
– А как же ты? – спросил Скай, пожимая ей руку.
– Вот наше посольство! – она кивнула головой на тёмное

здание за своей спиной.
– А потом?
– Потом? Потом я буду воевать. Я лейтенант вообще-то!

Я не говорила? – она усмехнулась.
– Прощай! – подняв сумку, она направилась к тёмным ре-

шётчатым воротам.
Скай остался один посреди пустой ночной улицы, город

спал, было тепло, очень тихо и мирно. Где-то на соседней
улице проехала машина. Эдвардс подумал о том, что, на-
верное, запросто сможет здесь устроиться по специальности
и жить спокойной, без проблемной жизнью. Схватив свою
сумку, он побежал вслед за Чиаки, которая уже звонила в
установленный рядом с дверью звонок.

– Подожди! – закричал Скай, – я хочу с тобой!

Скай вылез из моторного отсека, вытирая чёрный пот, сте-
кавший по его лбу.

– Ну? – спросил его полный механик которого звали Ким.
– Нашёл! – весело отвечал Скай, – систему охлаждения

пробило! Заводи давай!
Кореец полез в БТР и через секунду дизель взревел, вы-

бросив в воздух клубы чёрного вонючего дыма. Ким высу-
нулся из люка и показал Скаю большой палец. Эдвардс за-



 
 
 

хлопнул крышку моторного отсека и спрыгнул с брони. За
лесом снова загрохотало, гулкий рев, доносившийся отту-
да, то приближался, то удалялся. Скай прислушался, где-
то в той стороне находилась сейчас взвод, которым коман-
довала Чиаки. Он посмотрел на темневший вдали осенний
лес, и естественно ничего за ним не увидел. Тяжело вздох-
нув, Скай бросил тряпку и, подойдя к самодельному умы-
вальнику, принялся намыливать руки коричневым, пахну-
щим карболкой мылом. На сегодня пока работы не было. С
другой стороны, какую-нибудь подорвавшуюся на мине тех-
нику могли притащить в любой момент. Скай решил, что
нужно пожрать пока есть немного времени, хотя кусок и не
лез ему в горло. Грохот за лесом иногда стихал, чтобы потом
возобновиться с новой силой и тогда Эдвардсу казалось, что
он неумолимо приближается.

– Я чайник поставлю! – закричал ему Ким.
Когда чайник закипел, подошли ещё двое ремонтников с

соседнего участка.
– Ну как? – спросил у них кореец.
– Норм. Гусеницы поставим и может ехать! – отвечал сип-

лым простуженным голосом немолодой мужчина с порос-
шим седой щетиной лицом. Он неприязненно покосился на
Ская и Эдвардс опустил глаза. С таким отношением к себе
он сталкивался постоянно и уже давно привык к нему.

– А восемьдесят второму кранты! – прихлёбывая чай из
жестяной кружки вставил свои пять копеек молодой рябой



 
 
 

парень, – двигатель в кашу!
Он неприятно хихикнул. Со стороны леса пролетела вер-

тушка, низко едва не задевая вершины деревьев. Скай поду-
мал, что у него сейчас такое же напряженное лицо, как и у
его напарников.

– Наша? – с надеждой спросил рябой парень.
– Отсюда не видно! – раздражённо отвечал пожилой.
Вертолёт скрылся за лесом и каждый из них возблагода-

рил Бога за то что вертушка не повернула к ним.
– Наверное, наша! – сказал рябой.
Пожилой сплюнул. Скай покосился на три роботизиро-

ванные зенитные пушки, стоявшие по периметру их рабочей
зоны. «Возможно, они если что смогут защитить нас!» – по-
думал он без большой впрочем, уверенности. Эдвардсу при-
шло в голову, что когда он настоял на том, чтобы попасть
в ремонтную бригаду, находившуюся близко к линии фрон-
та и занимавшуюся срочным ремонтом техники, то отлично
знал, насколько это рискованное дело. Такие бригады, как
эта часто попадали под обстрел или неожиданно для себя
оказывались на нулевой линии, когда противник неожидан-
но прорывался вперёд. Скай прекрасно знал об этом и заста-
вило его проситься в такую бригаду не столько желание до-
казать, что он не шпион, сколько глупые мысли о том, что он
может встретиться с Таи. Из-за БТР вынырнули несколько
солдат в камуфляже с синими повязками на рукавах.

–  Готово?  – спросил молоденький лейтенант с детским



 
 
 

веснушчатым лицом, свой шлем он держал в руке.
– Готово! – весело отвечал кореец.
–  Отлично! Взвод, выдвигаемся!  – приказал лейтенант,

надевая свою каску. Кто-то полез внутрь, большая часть раз-
местилась на броне, выбросив чёрные клубы дыма, боевая
машина, сдала назад.

– Что там с взводом Чиаки? – не удержался Скай.
Лейтенант глянул на него серыми спокойными глазами.
– Хреново им там!
БТР покатил к лесу. Скай опустился на ящики из-под сна-

рядов, на которых сидел.
– Мы пошли! – старик и рябой ушли.
– Давай, займёмся нашей машиной! – предложил Ким.
Эта БПМ стола у них уже неделю. Видимые её поврежде-

ния были незначительные и её оставили им, но вот уже неде-
лю завести её не получалось. Скай подозревал, что отделе-
ние к которому она была приписана, давно махнуло на неё
рукой, да и они с Кимом занимались ею только когда выда-
валась свободная минута.

– Пошли! – Скай подозревал, что кореец просто пытается
отвлечь его чем-нибудь.

Пока они ковырялись с боевой машиной, день клонился
к закату. Вдалеке за стеной леса продолжала гулко ухать тя-
жёлая арта. Каждый раз когда Скай лазил в мотолыгу за ка-
ким-нибудь инструментом, он невольно поглядывал в ту сто-
рону. Незаметно стемнело и тогда на фоне леса он увидел



 
 
 

красное зарево пожара, сердце его болезненно сжалось, он
вспомнил тонкую, стройную даже в амуниции, фигуру Чиа-
ки, то как, улыбаясь, она махала ему своей правой механи-
ческой рукой, представлявшей из себя множество титановых
звеньев и сочленений. Когда он спросил её почему она не
восстановила себе руку, Чиаки засмеялась и ответила:

– Долго! Слишком долго! Предлагали на две недели ехать
в столицу. А этот протез сделали за три дня! Работает также!
Выглядит хреново, но мне по фиг! И ещё есть плюс, в нём нет
нервных окончаний! Если мне оторвёт кисть правой руки, я
этого даже не почувствую!

Она хихикнула.
– Но самое главное, я не могу пропустить того момента

когда мы начнём освобождать Главный город! Мы столько
этого ждали!

Пожар, полыхавший за лесом, горел словно закат. Ким
несколько раз покрутил стартёром, двигатель даже не схва-
тывал. Он выругался и вылез наружу.

– Ты всю правую сторону проверил? – спросил, с трудом
скрывая раздражение.

– Всю, – отвечал Скай. Он хотел сказать, что вообще-то он
не силён в электрике, а проблема, скорее всего именно в ней.

– Завтра надо будет левую сторону пройти.
– Как скажете.
– Хватит на сегодня! Пошли, пожрём пока не стемнело!
Под навесом из брезента, им налили в алюминиевые та-



 
 
 

релки картофельного супа с говядиной, такого густого что в
нём ложка могла бы стоять. Скай вспомнил рассказы плен-
ных имперцев, о том что они голодают. «Мне ещё повез-
ло!» – думал он. Мысли его переключились на Таи. Пожар
за лесом продолжал бушевать. Остальные ремонтники ста-
ли укладываться спать, значит, приказа отступать не было.
Скай залез в свой спальник, он думал, что сразу уснёт, так
как сильно устал за этот день, но заснуть всё не получалось.
Около часа он проворочался, потом встал и вышел на улицу.
Кореец Ким мирно спал и даже слегка похрапывал во сне.
Выйдя на улицу, Скай увидел пожилого ремонтника, кото-
рый курил присев на ящиках и тоже, как и Скай всё время
глядел на бушующий вдали пожар. Заметив Ская, он поко-
сился на него и сказал грубо:

– Ваши, прорываются к дороге. Это нефтебаза горит!
Скай хотел ему сказать, что они не его, но промолчал.

Старик докурил, затушил бычок и пошёл в палатку. Эдвардс
уселся на ящик, на котором он только что сидел. Опять нача-
ло грохотать. «Когда же у них снаряды закончатся!» – поду-
мал он с тоской и раздражением. Скай сидел долго, пока гла-
за его не начали слипаться, тогда он вернулся в палатку, за-
лез в спальный мешок и сразу уснул. Разбудил его рёв танко-
вого двигателя совсем близко от палатки в которой он спал.
Когда Скай вышел наружу около танка собрались уже все ре-
монтники. Молодой капитан, сидевший на броне, разговари-
вал с ремонтниками, столпившимися около боевой машины.



 
 
 

– Быстро собирайте свои манатки! – услышал Скай об-
рывки его слов.

– Что за хрень? – угрюмо отвечал седой мастер, – чем вы
там вообще занимаетесь?

Капитан скривился.
– Это война ребята! Поменьше нашу пропаганду слушай-

те! Мы ещё ни хрена не победили! И имперцы тоже воевать
умеют и сдаваться не собираются! Короче если не хотите че-
рез час оказаться на передовой, валите и пошустрее!

Седой сплюнул и больше ничего не сказав, пошёл к своей
временной мастерской.

– Сколько у вас тут готовых машин? – спросил капитан
у Кима.

– Три. Две трёшки и один семьдесят второй, – отвечал тот.
Капитан задумался на секунду.
– Одну машину заберём сейчас. На танк пришлю экипаж.

Сможете вторую БМП с собой забрать?
– Наверное, – Ким посмотрел на Ская, – управишься с

машиной?
– Могу, – ответил Скай, он протиснулся поближе и задал

вопрос капитану.
– Взвод лейтенанта Чиаки? Что с ними?
Капитан посмотрел на него сверху, что-то в лице его дрог-

нуло.
– Они окружены. Связи с ними нет уже несколько часов, –

сухо сказал он, и больше уже не глядя на Ская, повернулся к



 
 
 

своим бойцам и бодрым голосом принялся отдавать им при-
казания. Эдвардс отошёл от танка.

– Не стой столбом! Помоги мне! – кореец хлопнул его по
плечу. В его голосе Скаю послышалось сочувствие. Пока со-
бирали вещи, Скай всё время прислушивался, но звука ору-
дийных выстрелов слышно не было. За лесом наступила ти-
шина. Около часа ушло у них на то чтобы собрать свой ин-
струмент и загрузить его в две мотолыги, капитан и его сол-
даты помогали им, но скорее от них было больше вреда чем
пользы. Кое-как собрались, капитан и его солдаты залезли
на броню своего танка, за ними двинулись ещё бойцы, рас-
севшиеся на БМП, они направились в том направлении где
ночью горела нефтебаза. У Ская перехватило дыхание, что-
то в его мозгу щёлкнуло, он напялил бронежилет, схватил
свою старую, видавшую лучшие дни каску, подхватил свой
ящик с инструментами и побежал вслед за медленно выби-
равшимся на дорогу, командирским танком. Поравнявшись
с ним, он закричал, перекрикивая рёв двигателя. Танк оста-
новился, капитан угрюмо уставился на него.

– Чего тебе? – спросил он с плохо скрываемым раздраже-
нием.

– Вы же туда? – Скай указал рукой в сторону леса.
– Ну и?
– Возьмите меня с собой! Я хороший ремонтник! Я буду

вам полезен!
В этот момент на поле метрах в трёхстах от них разорвал-



 
 
 

ся снаряд, взметнув в небо комья чёрной земли. Капитан
невольно пригнулся. Скай не успев даже среагировать остал-
ся стоять, даже не шелохнувшись. Он даже испугаться не
успел.

– Садись, блять! – капитан протянул Скаю руку и вот Эд-
вардс уже сидит на тёплой, шершавой броне. Танк разогнал-
ся на предельную для такого старого агрегата скорости, сна-
ряды начали рваться на поле один за другим. Теперь Скай
также, как и все пригибался к броне, с ужасом прислуши-
ваясь к вою очередного приближающегося снаряда. За его
спиной с места сорвались две мотолыги, зарычал двигатель
БМП. «Старик может поехать вместо меня!» – успокаивал
себя Скай. Даже если Ким видел, как он побежал к танку,
остановить его кореец не попытался. Боец в камуфляже с за-
крытым балаклавой лицом, наклонился к нему и спросил,
почти прокричал Эдвардсу на ухо, дыхнув на него терпким
запахом табака:

– Где твоё оружие?
– Вот, – Скай показал свой чемоданчик.
– Да нет же! Автомат твой где?
– У меня его нет.
– Блять! Что за хрень твориться у вас в ремонтной?!
Скай мог бы сказать солдату, что ему как перебежчику из

империи оружие не полагается, но не стал этого делать. По
приказу капитана, солдаты запустили два небольших копте-
ра и те, поднявшись чуть выше деревьев, быстро скрылись за



 
 
 

лесом. Обстрел прекратился также внезапно, как и начался.
Капитан хлопнул Ская по плечу и сказал весело:

– Наугад шмаляли! Знали бы точные координаты разнес-
ли бы нас на хрен!

–  Кто-то им сообщает где мы находимся! Предателей
здесь полно! – угрюмо пробасил немолодой стрелок со впа-
лыми, ввалившимися внутрь черепа глаза.

– Расслабься Сато! Сегодня наш день! – капитан похлопал
рукой по броне и из люка мехвода высунулась голова в при-
чудливом шлемофоне.

– Сворачивай с дороги в лес, пока совсем не стемнело!
Заночуем, а с утра дальше двинемся!

Танкист кивнул и скрылся в люке.
– Ночью легко можем на них нарваться! – доверительно

пояснил капитан Скаю. Свернув с дороги танк, беспощадно
свалил несколько деревьев и двинулся вперёд под треск ло-
мающегося дерева.

– Стой ты! Завязнем!
Послышалась ругань, танк остановился, механик заглу-

шил мотор и вылез наружу. Вслед за ними БМП тоже съехала
с дороги. Быстро темнело, Скай услышал, как с лёгким жуж-
жанием вернулись оба коптера. Он хотел расспросить капи-
тана о Чиаки, но тот куда-то пропал. Солдаты расселись на
броне, греясь от постепенно остывавшего двигателя. В лесу
сильно похолодало и Скай подумал, что уже давно наступи-
ла осень. Пока он был далеко в тылу, там только и говори-



 
 
 

ли о том, что война закончится до зимы. Но когда он ока-
зался на линии фронта, вернее почти на линии фронта, то
быстро понял что не всё так просто. Честно говоря, на «ну-
ле» он ещё ни разу не был, максимум в паре километров.
Единственный раз когда он видел имперских солдат был то-
гда, когда к их ремонтной мастерской прорвались два танка.
Они появились на поле возле деревни, где они ещё даже не
успели толком оборудовать свои рабочие места. Чёрные, по-
хожие издали на движущиеся по жёлтому полю коробки они
стремительно приближались к ним. Вокруг Ская носились
люди, кто-то что-то кричал, а у него как будто бы заложи-
ло уши. Он словно прирос к месту просто стоял и смотрел,
как эти два танка приближаются к нему, едут, казалось бы,
прямо на него одного. Потом в борт первого бронированного
увальня ударило что-то похожее на молнию, раздался оглу-
шительный взрыв, башню танка своротило на сторону, длин-
ный ствол его орудия уткнулся в землю. Из всех щелей вы-
рвалось пламя, всё поле заволокло чёрным дымом. В следу-
ющую секунду Скай увидел, как второй танк развернулся и
уже мчится в обратную сторону, потешно раскачивая из сто-
роны в сторону стволом своей длинной пушки. По нему по-
чему-то больше не стреляли, снеся попавшееся на пути де-
рево, танк скрылся в овраге.

Стало темно, холод пробирал Ская до костей, подошёл ка-
питан, без шлема он показался Эдвардсу совсем другим че-
ловеком, он словно помолодел лет на десять. Скай увидел



 
 
 

перед собой совсем ещё мальчишку, с задорно блестящими
глазами.

– Взвод лейтенанта Чиаки! Вы нашли его? – обратился к
нему Скай.

– Нет. Стемнело, я приказал прекратить разведку.
Капитан окинул Ская внимательным взглядом.
– Зимняя форма есть у тебя, рядовой?
– Никак нет! – по-военному отвечал Эдвардс, – не успел

ещё получить.
Капитан цикнул зубом и приказал:
– Лезь в БМП! Всё теплее будет! Огня разводить нам нель-

зя! Ребята, пожрать ему дайте!
Кто-то сунул в руки Ская сухпаёк.
– А как же вы? – спросил он, чувствуя себя виноватым.

«Я им только мешаю!» – думал он.
– Мы привыкшие! – хмыкнул кто-то из темноты. Дрожа

всем телом, Скай залез внутрь бронемашины, наскоро по-
ел и, забившись в угол, постарался хоть немного согреться.
Сейчас он особенно остро ощутил насколько сильно отлича-
ются эти люди от него, Ская, ни разу в жизни ещё не бывав-
шего в настоящем бою. Через открытый люк боевой машины
до него доносились негромкие разговоры солдат, Скаю по-
казалось, что он разобрал хрипловатый голос капитана. По-
степенно разговоры стихли, Эдвардс немного согрелся. Это
была та самая БМП которую они с Кимом поставили на ко-
лёса накануне и Скаю приятно было ощущать своё некото-



 
 
 

рое родство с этим куском железа, ставшего для него хоть
немного родным. Было очень тихо и от этой тишины на ду-
ше становилось тревожно. Постепенно глаза Ская стали сли-
паться и он незаметно для себя уснул, положив на колени
свою старую каску. Проснулся он от того что замёрз, зубы его
выбивали дробь, Эдвардс вылез из БМП, сидевший на броне
солдат в куртке на меху и новеньких берцах поприветство-
вал его. Скай отошёл отлить, было ранее утро, воздух в лесу
стал серым, тишина была такая, что каждый шаг Ская отда-
вался гулким эхом по всему подлеску. Во всяком случае, так
ему казалось. Бледный туман рваными клочьями полз меж-
ду деревьями. Скай вернулся к машине.

– Курить будешь? – спросил его дозорный.
– Не курю, – отвечал ему Скай.
– Везёт тебе!
Сидевший на броне солдат закурил, глядя на Ская вполне

доброжелательно.
– Ты из империи? – спросил он совершенно неожидан-

но для Ская. Эдвардс смутился, он неловко кивнул, глядя в
землю.

– Да ты не переживай! – солдат усмехнулся.
– Я, знаешь ли, тоже отсюда! – продолжал он, сделав рукой

неопределённый жест,  – деревня моя совсем рядом здесь.
Сестру мою..

Рот его скривился, он тяжело вздохнул и продолжал тем
же ровным голосом:



 
 
 

– Так что я дома почти! Закуришь?
Скай не решился отказаться. Он закурил, с непривыч-

ки закашлялся, солдат засмеялся, постепенно все просну-
лись, солдаты жевали сухари, передавая друг другу фляжку
со спиртом, отхлёбывая из неё маленькими глотками.

– Взвод выдвигаемся! – лейтенант прошёл мимо Ская, на-
девая на ходу шлем.

– Нам пришёл другой приказ! Возвращаемся в деревню
для перегруппировки!

Эдвардс не поверил своим ушам. Пока солдаты делано
возмущались, что пришлось за просто так провести ночь в
холодном лесу, Скаю казалось, что они на самом деле рады,
что приходится отступать, он подошёл к капитану и, волну-
ясь, спросил:

– Что происходит? Мы же должны были выдвигаться на
помощь лейтенанту Сато!

Капитан угрюмо взглянул на Ская.
– Я не имею права этого говорить! – негромко прогово-

рил он после небольшого колебания, – но за ночь к импер-
ским ублюдкам подошли подкрепления. Взвод лейтенанта
Сато попал в окружение, думаю, они уже мертвы. Если мы
хоть немного прокопаемся, то разделим их судьбу!

Сердце у Эдвардса упало.
– Вы не можете их бросить! – проговорил он жалобно, –

он все погибнут!
– Ты меня слышал? Говорю тебе, они уже мертвы!



 
 
 

– Вы не можете знать этого наверняка! – упрямо возразил
Скай.

Лицо лейтенанта исказила болезненная судорога.
– Я не могу рисковать своими людьми! – не глядя больше

на Ская, он полез на броню. Солдаты поспешно залезали на
БТР и танк, через секунду Эдвардс остался внизу один.

– Лезь, давай! – капитан протянул ему руку. Скай смотрел
на него снизу глубоко запавшими глазами.

– Я не поеду! – сказал он, сам себе, удивляясь, – отдайте
мои инструменты!

– Думаешь, они тебе помогут?! Ребята, где там его барах-
ло? – капитан в сердцах махнул рукой. Скаю подали его че-
моданчик.

– Кэп, у него оружия нет! – сказал один из солдат, указы-
вая на Ская.

– Дайте ему автомат! – не глядя на Эдвардса, приказал ка-
питан. Один из пехотинцев спрыгнул на землю и подал Скаю
старый автомат с перемотанным синей изолентой пистолет-
ной рукояткой.

– Это оружие Прыща! Хороший был парень, хоть и при-
дурковатый! – сказал ему солдат, подавая четыре запасные
обоймы и гранату.

– Обращаться умеешь?
– Умею, – к своему стыду Скай почувствовал что красне-

ет.
– Четвёртый и пятый каток справа нужно поменять! – ска-



 
 
 

зал он неожиданно для себя самого, указывая на танк. Сол-
дат рассмеялся.

– Удачи тебе! – он хлопнул Эдвардса по плечу и полез на
броню. Выбрасывая в воздух клубы чёрного дыма, бронетех-
ника разворачивалась, ломая молодые деревца, через пару
минут Скай остался в лесу один. Он подождал пока гул мо-
торов не стал затихать, потом рассовал обоймы по карманам,
сунул гранату в свой чемоданчик и, повесив автомат на шею,
зашагал к дороге. Выйдя на нее, он остановился прислуши-
ваясь. Шума моторов уже не было слышно, Скай поправил
на животе оружие и пошел, вперёд держась ближе к обочине
и прислушиваясь, готовясь если что броситься в лес. Время
от времени он поглаживал указательным пальцем лежавше-
го во внутреннем кармане миниспайдера. Он совершенно не
знал, что будет делать дальше. Нечего было и думать пытать-
ся спасти Чиаки силой. Скай отлично понимал, что будь он
даже профессионалом, то и тогда не смог бы ничего сделать.
Но он всего лишь ремонтник! Это единственное в чём он
профессионал! Стоп! А ведь это мысль! Скай остановился и
даже в восторге пребольно хлопнул себя по лбу!

– А ведь это мысль! – сказал он сам себе.
Он быстро зашагал вперёд, вытащил из сумки сухарь и,

принялся грызть его не ощущая вкуса.
– Там должны быть коммуникации! Везде есть коммуни-

кации! До города здесь каких-нибудь двадцать километров!
Сеть тоннелей, как я слышал, идёт далеко за пределы столи-



 
 
 

цы! Следовательно, они должны быть и здесь!
Эдвардс свернул с дороги, немного углубился в лес и оста-

новился. Он вытащил из кармана миниспайдера и, держа его
на ладони, приказал:

– Ищи люк! Мне нужен вход!
Паучок щёлкнул, вытянул из брюшка тонкие лапки и при-

поднялся на ладони Ская, потом быстро перебирая лапка-
ми, спустился на землю и с неожиданной быстротой побе-
жал по осыпавшейся листве. Он был такой маленький, что
Скаю приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы не
потерять из вида его блестящую спинку. Он так внимательно
смотрел на него, что когда споткнулся о люк не успел даже
удивиться. На поросшем коричневым мхом люке сидел его
миниспайдер и активно щёлкал, как будто был чем-то недо-
волен. Эдвардс посадил паучка на свою каску, вытащил от-
мычку из чемоданчика с инструментами и одним движением
столкнул люк в сторону. Ему открылась чёрная дыра канали-
зационного колодца, из неё несло затхлостью и сыростью, но
Скаю этот запах показался каким-то даже родным и прият-
ным. Эдвардс даже тихонько засвистал какую-то полузабы-
тую мелодию. Он закинул автомат за спину, поправил сум-
ку, размотал страховочный трос и, накинув крюк на первую
ступеньку лестницы, решительно полез вниз.

Вслед за резким противным свистом последовал удар и с
содрогнувшихся перекрытий подвала посыпалась цементная



 
 
 

пыль. На секунду прекратились даже стоны раненых. Чиаки
закашлялась и сплюнула белую, скрипящую на зубах слюну.

– Миномёт! – с видом знатока изрёк крупный почти двух-
метрового роста солдат, стряхивая со шлема мусор. «Без те-
бя знаю!» – подумала Чиаки, но вслух этого не сказала. На-
ступила тревожная пауза, Чиаки прислушалась, обстрел пре-
кратился.

– Все на верх! – закричала она и первая полезла по куче
строительного мусора к выходу из подвала. Здоровяк, под-
хватив здоровенную противотанковую трубу с последним за-
рядом который у них ещё остался, последовал за ней. Час
спустя, здоровяк хрипел на полу, трясущегося от разрывов
подвала. Чиаки держала его голову на коленях.

– Здорово я ему засадил! – прохрипел он, на губах его
выступила кровавая пена.

– Да. Ты молодчина! – бесстрастно проговорила Чиаки.
Она вспомнила, как после попадания ракеты из всех щелей
имперского танка вырвалась пламя и, через секунду про-
звучал взрыв, своротивший ему башню. За этот точный вы-
стрел, этот парень, умиравший сейчас у неё на коленях, за-
платил своей жизнью. Остальные танки развернулись и ото-
шли, хотя больше им уже нечем было стрелять. Чиаки знала,
что у империи ещё очень много этих старых танков. Стои-
ло ли уничтожение одного из них жизни молодого здорового
парня? Эти мысли она гнала от себя. Если думать об этом,
можно сойти с ума. Здоровяк затих, голова его свесилась на



 
 
 

сторону. Чиаки аккуратно переложила его голову на грязный
цементный пол. Обстрел прекратился.

–  За мной!  – приказала она поднимаясь. Оглянувшись,
она увидела десять бойцов, двое из которых были легко ра-
нены. Это было всё, что осталось от её взвода.

– Если сейчас отобьёмся, до утра они больше не полезут! –
сказала она чтобы как-то подбодрить их.

– Знамо дело! – отвечал самый пожилой из всех членов её
отряда. Чиаки знала, что он воюет уже восьмой год. К гор-
лу её подкатил комок. Она плохой командир! Из-за неё все
умрут! И этот вот мужчина, который годится ей в отцы.

– Я попробую обойти их по палисаднику! – сказал старик,
беря старый трофейный гранатомёт.

«Если сожжём ещё один танк, то они сегодня отступят!» –
подумала Чиаки.

– Давай! Мы попробуем их отвлечь! – сказала она с пре-
увеличенной бодростью. Пожилой кивнул и гибкий словно
кошка пролез сквозь узкое слуховое окно и скрылся позади
дома в подвале которого прятались остатки взвода Чиаки.
Она по-прежнему не могла понять почему им не приходят на
помощь?! Связь имперцы глушили, но она успела сообщить
свои координаты, как только они поняли, что окружены. И
хотя недолгое время спустя ей стало ясно, что никто не мо-
жет им помочь, в глубине души она всё ещё надеялась на чу-
до. Этот бой получился для них самым удачным за весь се-
годняшний день. «Дед» спалил головной танк, имперцы от-



 
 
 

ступили, как пишут в отчётах, понеся потери. Так Чиаки за-
писала в своём блокноте. На самом деле на счёт потерь им-
перцев она не была точно уверена. Вроде как Горшок видел,
как один из пехотинцев упал, стреляли и правда все, расхо-
дуя последние патроны, но был от этого какой-то серьёзный
урон, сказать точно она не могла. В этом бою они не досчи-
тались ещё одного человека. Всего одного. И это тоже можно
было назвать удачей. За «Деда» Чиаки сильно переживала и
когда он постучал в дверь и своим хриплым баском потре-
бовал себя впустить, она обрадовалась так, как будто к ним
подоспела, наконец, долгожданная помощь. Старик вошёл и
вслед за ним ещё один солдат в камуфляже. Вначале Чиаки
решила, что это пленный, но потом уже увидела на рукаве
жёлтую повязку и уже в следующую секунду узнала в вошед-
шем Эдвардса.

– Этот парень из люка вылез! – сказал Дед, – говорит, что
он знает лейтенанта!

Бледное худое лицо Ская просветлело, едва он увидел Чи-
аки.

– Что ты здесь делаешь? – спросила она.
– Я пришёл по канализации! Тоннели идут далеко за го-

род! – волнуясь и заикаясь, проговорил Эдвардс.
– Кто это такой? – спросил один из солдат.
– Это ремонтник! – с улыбкой отвечала Чиаки.

– Эй, Тощий! Не высовывайся, кому говорю! – Дед дёрнул



 
 
 

Ская за рукав и Эдвардс сразу же спрятался за выщерблен-
ной кирпичной стеной, за которой они оба сидели.

– Я всё ещё думаю, что от тебя больше пользы в ремонт-
ной бригаде! – в уголках глаз старика собрались похожие на
лучики морщины. И хотя в голосе его не было никакой агрес-
сии, Скай всё равно напрягся. Он поправил на голове шлем,
лицо его напряглось.

– Да расслабься ты! Ну, хочется тебе сдохнуть тут вместе
с нами! Лично я не буду тебе мешать! – Дед хохотнул, осто-
рожно выглянул из-за края стены и приказал:

– Перебежками за мной! И голову пригни!
Держась позади старика, Скай добежал до следующей го-

ры обломков, образовавшейся на месте разрушенного строе-
ния неопределённого назначения. Дед облизал тонкие сухие
губы, быстро высунулся из-за стенки и тут же нырнул назад.

– Не видать никого! – проговорил он хриплым шёпотом.
Они поползли на четвереньках, как собаки, вдоль по-

луразрушенной стены и укрылись за сохранившейся почти
нетронутой тонкой межкомнатной стенкой. Здесь старик вы-
тащил из рюкзака маленький дрон-разведчик и запустил его.
С тихим жужжанием заработали четыре пропеллера и ко-
птер взмыл в воздух. Дед смотрел на экран, ловко управляя
роботом при помощи джойстика. Скай смотрел ему через
плечо, с высоты примерно метров в сто они увидели похо-
жие на кровеносные сосуды переплетения окопов. Они были
пусты. На всякий случай старик ещё раз пролетел уже ниже



 
 
 

над траншеями. Теперь можно было разглядеть мусор, какие
тряпки, пластиковые бутылки и какие-то обрывки, валявши-
еся в окопах. Старик нажал на кнопку «home» на пульте.

– Рацию давай!
– Лейтенант, они все сбежали! Понял!
Дед хлопнул Эдвардса по плечу.
– Пошли смотреть!
Он внимательно поглядел на Ская и добавил:
– Иди чётко по моим следам! И не вздумай сделать даже

шаг в сторону! Если не хочешь без ноги остаться, конечно.
Через сотню метров они спустились в первую траншею.

Скай поморщился, чего-то такого он и ожидал, но этот запах
нечистот и гниения, которым были пропитаны эти грязные,
неаккуратно прогрызенные в чёрной земле коридоры, вызы-
вал единственное желание, как можно скорее вылезти отсю-
да. Скай представил себе солдат сидевших месяцами в этих
грязных заблёванных, обосранных траншеях, съёжившихся,
ожидавших в любую секунду прилёта снаряда с их стороны,
и его замутило. Старик осторожно пошёл вперёд, то и дело,
останавливаясь и внимательно оглядывая пол и стенки око-
па. Под их ногами валялись какие-то тряпки, носки, Скай
попался на глаза один ярко красный, размокшей от дождя
начатый рулон туалетной бумаги. Под наскоро сделанном на-
стилом из гнилых досок, размещался самодельный стол, со-
стоявший из патронных ящиков поставленных друг на дру-
га. В углу притулилась перевёрнутая на бок стиральная ма-



 
 
 

шина, с грязными следами от подошв на помятой боковине.
В выкопанных углублениях лежали узкие, обитые по краям
тонким железом тёмно-зелёные ящики, на которых были на-
писаны непонятные буквы и цифры. Эдвардс подумал, что
солдаты, бывшие в этих окопах, бежали в страшной спешке,
бросая личные вещи и даже оружие. Траншея плавно повер-
нула направо и они наткнулись на брошенную гаубицу, её
чёрный ствол был задран высоко вверх, рядом в беспорядке
были раскиданы снарядные ящики. Дед даже присвистнул от
удивления. Скай услышал шаги, выглянув из окопа, он уви-
дел Кабана, Сквоча и Папая, солдат из своего взвода.

– Неплохо! – изрёк Сквоч, оглядев гаубицу.
– Выпускай «глаза», Дед! – обратился он к старику. Дед

недовольно покосился на него, но всё же выпустил коптер,
а потом ещё один. Дроны улетели в сторону едва видимого
вдалеке посёлка. Несмотря на протесты старика настаивав-
шего на том, что пушка может быть заминирована. Сквоч и
остальные попрыгали в траншею и, навалившись на стояв-
шую, на поворотной станине гаубицу развернули её в сторо-
ну посёлка. После небольшого колебания Эдвардс принял-
ся им помогать. Кабан вскрыл несколько ящиков и обнару-
жил осколочные снаряды, лежавшие в плотной массе пено-
пластовых шариков.

– Что вы тут устроили? – услышал Скай звонкий голос
Чиаки.

– Хотим использовать эту малышку! – ухмыльнувшись,



 
 
 

пояснил Сквоч.
– Это я и сама вижу! – недовольно отвечала Чиаки, – кто

Вам разрешил?
Она вопросительно посмотрела на старика, но тот только

пожал плечами.
– Придурки малолетние, – сказал он, равнодушно глядя

на экран. Подойдя к нему, Эдвардс увидел, на небольшой
площади посёлка несколько военных грузовиков, туда-сюда
сновали люди в защитной форме, рядом с входом горел боль-
шой костёр в который то и дело подбрасывали ещё бумаги.

– Какие ответственные! – пробормотал старик. С такой
высоты разобрать их лица было невозможно, но Скай сразу
узнал чёрную форму сотрудников службы безопасности.

– Заряжай! – приказала Чиаки изменившимся голосом.
Скай потащил снаряд, Сквоч покрутил какие-то ручки, Дед
назвал ему координаты.

– Смотрите по гражданским не попадите! – прошипела
Чиаки.

– Уши заткните! – с ухмылкой проговорил Сквоч. Скай
вспомнил, что раньше он был артиллеристом. Не успел он
зажать уши, как грохнул выстрел, гаубица подпрыгнула по-
чти на полметра вверх и из ствола вырвалось пламя. Взгля-
нув на экран на котором можно было увидеть картинку с ка-
мер дронов, Сквоч выругался, обращаясь к орудию.

– Чёртово старьё!
Площадь заволокло дымом, человечки на экране поспеш-



 
 
 

но залезали в машины, бросив, наконец, свои документы.
Второй выстрел попал в здание, скорее всего администра-
тивное, рядом с площадью. Некоторое время на экране всё
было затянуто дымом, потом стало видно полуразрушенное
от попадания здание и горящий грузовик рядом с ним.

– Заряжай! – весело заорал Сквоч. Эдвардс подавал сна-
ряды, спина его стала мокрой от пота. Он совершенно оглох
уже после третьего выстрела и практически ничего не слы-
шал. Время от времени он смотрел на Чиаки, у неё един-
ственной нашлись шумоподавляющие наушники, сидя в сто-
роне, она периодически смотрела на экран. Старик коррек-
тировал их после каждого выстрела.

– Время на исходе! Аккумуляторы сейчас разрядятся! –
сказал он, обращаясь к Чиаки. Скай не слышал его, но про-
читал по губам. Гаубица снова выстрелила, Эдвардс хотел
уже бежать за очередным снарядом, но Чиаки поднявшись
на ноги, громко и повелительно закричала:

– Быстро валим!
К удивлению Ская Сквоч и остальные тут же послушно

повиновались. Не успели они ещё добежать до ближайших к
траншеям развалин, как позади них разорвался снаряд.

– Все в укрытие! – закричал старик. Солдаты ссыпались
в подвал, тяжело дыша. Свист, очередной взрыв, внутренно-
сти у Ская болезненно сжались. Он не первый раз попадал
под обстрел, но привыкнуть к этому у него всё никак не по-
лучалось. Рядом с ним сидела Чиаки с равнодушным, скуча-



 
 
 

ющим лицом.
– Быстро они! – произнёс кто-то с усмешкой.
Со слухом у Ская стало несколько лучше.
– Прости! – сказал он, обращаясь к Чиаки.
Она повернулась к нему и удивленно приподняла брови.
– За что?
– Ну, из-за меня у тебя были проблемы! Если бы не я, ты

бы уже батальоном командовала!
– Если бы не ты, мы бы все сдохли! – Чиаки хлопнула его

по колену своей металлической рукой, – не бери в голову!
Все мы тебе обязаны жизнью!

– Спасибо что взяла меня в свой взвод!
– Да не за что! Не знаю, правда, зачем тебе это нужно!
Договорить она не успела, снаряд ударил где-то совсем

близко и заглушил её слова. Скай вжал голову в плечи и за-
крыл глаза.

Кабан с грозным бессмысленным рёвом, соврал импер-
ский флаг и тот грязной тряпкой полетел вниз, боец которо-
го все звали Гюрза, нацепил на флагшток жёлто-синее рес-
публиканское знамя. Все радостно закричали. Встав близко
друг к другу, принялись фотографироваться на фоне флага.

– Иди сюда, Тощий!
Ская втиснули в середину их маленькой группы, здоро-

венный боец по кличке Медведь, посадив Чиаки себе на пле-
чи, поднял её вверх.



 
 
 

– Это наш лейтенант! Бессмертный взвод Сато, всё ещё
жив!

– Там уже столица! – указывая рукой в сторону горизонта,
заорал Сквоч.

Начали фотографироваться, сбившись в кучу, точно стар-
шеклассники. Сдавленный со всех сторон, Скай впервые так
остро ощутил себя частью отряда. Они спустились вниз,
возбуждённо и громко разговаривая. Во дворе Скай увидел
сбившейся стайкой медсестёр в белых халатах. Он подумал
о том что, о них, скорее всего, просто забыли. И тут он уви-
дел девушку с коротко подстриженными светлыми волоса-
ми, торчавшими во все стороны неаккуратным ежиком и,
сердце его сладко и быстро забилось.

– Таи! – прошептал он. Отодвинув в сторону других жен-
щин, он пробился к ней и снял шлем. Огромные глазищи
Таи стали ещё больше.

– Скай! – пролепетала она. И Эдвардс, не сдержавшись,
сжал её в своих объятиях. Потом он схватил её за руку и
потащил за собой. Краем уха он слышал, как Чиаки не тер-
пящим возражения тоном, требовала от какого-то капитана
пропуск для Таи Луны. Он ничего не видел и не слышал. Он
сжимал в своей руке тонкую тёплую руку Таи и был счаст-
лив. Он остановился и сказал, хрипло пожирая её глазами:

– Где ты живёшь? – только тут он заметил, что Луна силь-
но похудела, она стала как будто совсем прозрачной.

– Я сильно подурнела? – спросила она покраснев.



 
 
 

– Ты прекрасна! – сказал он искренне и её щёки совсем
заалели. Не выпуская его руку Таи, пошла вперёд и Скай по-
следовал за ней. Он был словно в тумане. Навстречу им по-
пался кто-то из его взвода, он что-то спросил у Эдвардса, но
Скай его не услышал. Вслед за Луной он подошёл к старо-
му двухэтажному дому, жёлтая краска на котором покрылась
трещинами. По скрипучим облезлым ступенькам они под-
нялись на второй этаж. Таи отперла дверь своим ключом и
они оказались в маленькой однушке. Таи щёлкнула выклю-
чателем и единственная лампочка без абажура осветила чи-
стенькую комнату почти безо всякой мебели. В углу на по-
лу лежал старый матрас, застеленный белой простынёй с ка-
зённым штампом на углу. Скай огляделся, Таи смутилась, ей
похоже было стыдно за убогость обстановки своей комнаты.

– Я сейчас, что-нибудь приготовлю! – сказала она робко.
– Правда у меня почти ничего нет, – добавила она, ещё

больше смутившись.
Эдвардс снял с плеча свой рюкзак и вывалил на неболь-

шой стол кучу всяких продуктов с яркими этикетками.
– Этого хватит? – спросил он.
Она смутилась, кажется, покраснела.
– У меня только один стул, так что присаживайся! Я сей-

час! – проговорила она быстро.
Эдвардс приставил автомат к стене и уселся на стул кото-

рый жалобно заскрипел под его весом. Таи быстро переоде-
лась в розовое платье и, надев поверх него фартук, закру-



 
 
 

жилась по кухне. Скай снял бронежилет, отстегнул ремень с
кобурой и запасными обоймами. Он смотрел на Таи, на её
длинную тонкую почти прозрачную шею.

– Я люблю тебя, Таи! – сказал он неожиданно для себя
самого. Она замерла потом обернулась, пристально посмот-
рела на него и тихо произнесла:

– Я знаю, Скай.

Ощущать тепло её нежного тела было так приятно, что
теперь, когда она уснула, Скай боялся даже пошевелиться,
чтобы не потревожить её сон. В голове его крутились тысячи
разных мыслей и он никак не мог сосредоточиться ни на чём
конкретном. Час назад у него был первый в его жизни секс,
с девушкой о которой мечтал так долго. Как впрочем, и для
неё. Скаю трудно было сказать насколько он был хорош или
не очень, у него не было в этом плане никакого опыта. Ко-
нечно, сам он был на седьмом небе от счастья, но испытыва-
ла ли Луна нечто подобное? Он не был в этом уверен. Она
ещё ни разу не сказала ему, что любит его. Скай понимал,
что в той ситуации, в которой они оба оказались, он весьма
хороший для неё вариант. Но в тоже время правильно ли это
воспользоваться её безвыходным положением? Осторожно
высвободив руку на которой лежала её почти невесомая го-
лова, он встал с матраса на котором они только что занима-
лись любовью, натянул штаны, нашёл в кармане своей курт-
ки сигареты и, подойдя к полуоткрытому окну, закурил. За-



 
 
 

тягиваясь, он думал о том, что лето уже скоро наступит, под-
сохнет и наступать будет проще. «Странно, почему я сейчас
опять думаю об этом?» – спросил он самого себя. Раньше он
думал, что будет воевать только до тех пор пока не найдёт
Таи, но теперь когда это случилось, при одной мысли о том,
что ему придётся оставить своё подразделение, у него поче-
му-то щемило в груди. Тонкие руки Таи обвили его торс.

– Не спится? – спросила она шёпотом.
– Прости, я тебя разбудил, – смущённо проговорил Скай.
–  Ты стал таким мужественным! Я легко могла бы не

узнать тебя! Да и что там говорить, я и правда тебя не узна-
ла! – проговорила она с усмешкой.

– Это хорошо? Ну, то, что я изменился, – спросил Скай.
– Не знаю, – Таи провела указательным пальцем вдоль его

позвоночника, – таким, какой ты был раньше, ты тоже мне
очень нравился. Она дотронулась до рубца на предплечье
Ская.

– Ты был ранен?
– Это осколок. На излёте. Просто царапина, – отвечал Эд-

вардс, затушив окурок и щелчком пальца отправив его на
улицу. Таи наклонилась и поцеловала шрам на его руке.

– Теперь, когда ты нашёл меня, ты меня не оставишь? –
спросила она, доверчиво заглянув ему в глаза.

Утром Ская разбудил настойчивый стук в дверь, он не
успел ещё толком ничего понять, но на автомате потянулся



 
 
 

к пистолету, лежавшему рядом на полу под курткой. Таи от-
крыла дверь и в комнату вошла Чиаки, в броннике, с авто-
матом за спиной.

– Привет, – сказал ей, Скай зевая.
– Мы уходим. Ночью разведгруппы зашли в город, – ска-

зала ему Чиаки каким-то странным, чужим голосом.
– Что?! Быть не может! – Скай вскочил и стал поспешно

натягивать на себя одежду, совсем забыв о том, что спал го-
лым. Чиаки смущённо отвернулась. Эдвардс натянул курт-
ку, надел поверх бронежилет и тут встретился взглядом со
взглядом Таи. Она стояла, нервно стискивая пальцы, кусая
побелевшие губы, в глазах её застыл страх и мольба. Скай
отвёл взгляд.

– Я принесла вам пропуска, – тем же чужим голосом про-
должала Чиаки, кладя на стол пластиковые карточки.

– С ними вы можете ехать хоть в столицу…
– Что ты говоришь? – Скай схватил её за плечи и энер-

гично встряхнул, – я с вами!
Она подняла глаза и посмотрела на него своими узкими

чёрными монгольскими глазами.
– Зачем тебе это нужно? Ты был добровольцем в нашем

отряде! – произнесла она.
– Ты меня слышала?! Я с вами!
– Не кричи! – Чиаки отстранила его.
– Я ухожу. У тебя десять минут. Не появишься, уедем без

тебя! Пока Таи!  – она кивнула Луне и вышла, осторожно



 
 
 

прикрыв за собой дверь. Скай закинул на плечо автомат и
повернулся к Таи, всё также стоявшей у плиты нервно стис-
нув руки.

– Таи, – проговорил он, не в силах смотреть, как по её
щекам текут слёзы.

– Я вернусь! Слышишь? Я скоро вернусь! – он стиснул в
своих объятиях её, словно одеревеневшее тело.

– Езжай в столицу! Как только всё закончится, я найду
тебя!

Таи молчала, слизывая время от времени слезы, стекав-
шие по её щекам и глядя в сторону. Скай схватил свою кас-
ку и вышел из квартиры. Не оглядываясь, он сбежал вниз по
лестнице и едва за ним захлопнулась дверь, Таи опустившись
на корточки, разрыдалась, закрыв лицо руками. Когда Скай
прибежал на площадь БТР уже тронулся с места, задыхаясь,
он, подбежал к нему. В глазах его вспыхивали фонтанчики
искр, он беспомощно бежал рядом с бронемашиной, пони-
мая, что сил взобраться наверх у него не хватит. Кабан про-
тянул ему руку, Скай схватился за неё, как утопающий хва-
тается за соломинку, и его втащили на броню. Он поправил
каску, съехавшую ему на глаза, он задыхался, пот тёк по его
спине холодными струйками.

– Красивая у тебя девушка! – сказал с уважением Кабан.
Скай кивнул тяжело дыша. Сидевшая к нему спиной Чи-

аки тихо проговорила:
– Дурак!



 
 
 

«Я знаю!» – подумал Эдвардс.

В пригороде они попали в засаду. Не то чтобы это было
сюрпризом. Чиаки предупреждала, чтобы на рожон не лезли.
Скай понимал, что она права, но его, как и всех остальных
охватила эйфория, когда вокруг них уже появились первые
покосившиеся домишки имперской столицы. Теперь их БТР
горел посреди узкой улицы. Они лежали, прижавшись к зем-
ле, Скай слышал только стук собственного сердца и стоны
раненного механика-водителя.

– Как только боекомплект рванёт, все бежим к тому зда-
нию! – звонким голосом приказала Чиаки, казалось, что она
одна не потеряла присутствия духа, когда граната ударила в
борт их бронированной машины.

– Останемся здесь – сдохнем! – закончила она.
Скай собрался, мышцы его напряглись и когда БТР ухнул

и его башня своротилась на сторону, он уже бежал к ближай-
шему дому и сердце его выпрыгивало из груди. Весь их взвод
завалился в подъезд, пихая и, натыкаясь друг на друга. Кто-
то, выругавшись, повалился на Ская, придавив его к полу.
Отпихнув его, Эдвардс оглянулся, в узкую дверную щель он
увидел одного из своих оставшегося лежать посреди улицы.

– Кабан! – прошептал Скай, рванувшись к нему. Кто-то
схватил его за шиворот и втащил обратно в подъезд.

– Придурок! – хрипло проговорил тот кто втащил его в
самое ухо, – он уже мёртв. Вглядевшись, Скай заметил, как



 
 
 

от головы Кабана растекается неровное кровавое пятно.
– Снайпер, – сказал Дед, криво усмехаясь.
Механик перестал стонать, Чиаки закрыла ему глаза.
– Нельзя его там оставлять! – упрямо проговорил Скай.
– Ночью заберём, – не взглянув на него произнесла Чиаки.

Она сказала это так как будто обращалась ко всем солдатам
своего взвода, а не только к Скаю. Он сел на пол тяжело дыша
и вытирая мокрый лоб.

– Взвод Сато! Мы окружены. БТР подбит, двое двухсотых,
три трёхсотых! – спокойным голосом доложила Чиаки по пе-
реговорному устройству.

– Ясно. Держитесь там. Как стемнеет, пришлём за вами
развед группу. Отбой.

– Отбой! – Чиаки отключила связь.
– Попробуй посмотреть, что там! – сказала она, обраща-

ясь к Деду.
– Тощий, за мной! – приказал старик. Эдвардс поспешно

вскочил и пригибаясь затопал вслед за Дедом вверх по лест-
нице. Поднявшись на второй этаж старик прислушался, по-
том решительно толкнул ближайшую к ним дверь. Дед сразу
остановился и Скай налетел на него.

–  Куда прёшь? Не видишь что ли?  – прошипел старик.
Прямо у их ног развёрзлась пропасть образовавшаяся на ме-
сте квартиры после попадания снаряда. Уцелевшие на кар-
низе у отсутствующего окна жёлтые занавески смотрелись
довольно странно. Квартира расположенная напротив оказа-



 
 
 

лась в порядке. Встав на четвереньки Скай и Дед прополз-
ли по грязному полу до окна. Снайпер должен был остать-
ся с противоположенной стороны дома, если он, конечно,
был один. Старик достал подвижную камеру и посадил её на
подоконник. Он долго всматривался в экран с напряжённым
вниманием морща лоб.

– Ну что там? – не выдержал Скай.
– Не видать ничего, – прошипел Дед. Он вытащил из рюк-

зака два дрона и запустил их одного за другим. Роботы-раз-
ведчики вылетели в окно с лёгким жужжанием.

–  Держи!  – старик сунул Эдвардсу пульт управления и
Скай уставившись на экран повёл своего робота вокруг зда-
ния. «Нужно понять, где сидит этот снайпер!» – думал он.
Эдвардс не обладал таким опытом, как Дед, но, тем не ме-
нее, кое-что умел. Он поднял своего робота над домами, но
ничего видно не было, потом он увидел танк который пря-
тался за углом дома, похожего на школу. На броне и около
него сидели одетые в пёструю разномастную форму солдаты.
«Мобики!» – подумал Скай. Аккумулятор у его дрона уже
садился.

– Нашёл? – прошипел над его ухом старик.
– Нет, – отвечал Скай. Он уже решил возвращать свое-

го разведчика, но решил напоследок облететь соседний дом
ещё раз. Поднявшись выше крыш, он вдруг увидел солда-
та, который мочился рядом с подъездом. Никакой техники
рядом видно не было. Скорее всего, это был или пулемёт-



 
 
 

чик или гранатометчик, прикрывавший снайпера. Скай при-
близил, солдат застегнул ширинку, закурил поёживаясь, па-
ру раз затянулся, потом бросил сигарету и скрылся в доме.
Дрон которым управлял Скай, просигнализировал, что бата-
рея разряжена и полетел домой.

– Есть что-нибудь? – спросил его старик.
– Нет, ничего, – отвечал ему Скай.
– Пойду вниз, – он взял автомат и пошёл вниз по лестни-

це, а Дед остался дожидаться дронов. Внизу началась беспо-
рядочная стрельба. Скай спустился на первый этаж. Сквоч
прячась за косяком двери выпускал одну очередь за другой
куда-то в направлении соседнего здания. Эдвардс спустился
в подвал. На него пахнуло гнилью, воздух был спёртым и тя-
жёлым. «Где-то здесь должен быть люк!» – подумал он, про-
бираясь между трубами, с которых свисали клочья утепли-
теля. Стрельба наверху прекратилась и почти сразу вслед за
этим он услышал голос Чиаки:

– Что делаешь?
– Да я… – промямлил Скай.
– Я с тобой! – сказала она.
– Кажется, я знаю, где сидит снайпер! – сказал он смущён-

но.
– Я поняла. Почему никому не сказал?
– Я хотел убедиться.
– Ладно, – Чиаки пожала плечами. Честно говоря Скай

испытал сильное облегчение от того что не придётся идти



 
 
 

одному. Он нашёл люк, электронного замка не было, Скай
просто сдвинул металлическую крышку в сторону, колодец
показался ему неожиданно глубоким. Он вспомнил о том,
что они уже в столице и под их ногами есть ещё один город,
подземный город, который гораздо больше того что навер-
ху. Эдвардс привычным движением размотал страховочный
трос, соединил себя и Чиаки куском длинной примерно мет-
ра три, нацепил головной фонарь, накинул карабин на стра-
ховочную скобу и полез вниз. Чиаки через секунду после-
довала за ним. Скай спускался осторожно, проверяя ногой
каждую ступеньку и думая о том, что если Чиаки сорвётся,
хватит ли у него сил удержать её. Внутри было черно как в
преисподней, но как ни странно, скоро подуло свежим воз-
духом, с запахом металла и дышать стало полегче. Метров
через пятнадцать вниз, Скай наткнулся на первый боковой
коридор. Коридор этот был настолько узким, что передви-
гаться в нём можно было только ползком. Эдвардс осветил
его фонарём и решил спускаться дальше.

– Что там? – спросила сверху Чиаки, её металлическая
рука жалобно звякнула о ступеньку лестницы.

– Тут проход. Но он очень узкий. Спускаемся ниже! – от-
вечал ей Скай.

– Как скажешь.
Ещё через несколько метров, Эдвардс наткнулся на три

расходящихся в разные стороны боковые шахты. Эти были
уже по шире, но идти по ним всё равно было не реально.



 
 
 

Скай спустился бы ещё ниже, но он сильно подозревал, что
Чиаки уже и так сильно не по себе. Он вытащил из-за пазу-
хи паучка, миниспайдер тут же поднялся на тонкие ножки,
радостно защёлкал, Скай посадил его на стену и миниробот
тут же выбрал один из ходов и затрусил вперёд на своих нож-
ках-иголках. Скай поспешно отцепил страховку.

– За мной! – приказал он своему командиру и пополз на
четвереньках вслед за роботом. Но волновался он зря, на
этот раз миниспайдер периодически останавливался, поджи-
дая их и недовольно щёлкая.

–  Легко тебе говорить!  – бормотал Скай себе под нос.
Иногда он забывал, что он теперь солдат и ему начинало ка-
заться, что он всё ещё в третьей ремонтной бригаде, лезет к
протекающему вентилю. Они ползли довольно долго, Чиаки
сильно отстала, если бы не наколенники, они бы сбили себе
колени в кровь. Свет его головного фонаря осветил широкий
коридор и тут Скай услышал приближающийся металличе-
ский дробный шаг множества ног. Он резко остановился и
Чиаки налетела на него сзади.

– Что случилось? – спросила она недовольно.
– Замри! – прошипел Скай.
Теперь и она услышала шаги и застыла на месте. Скай да-

же перестал слышать её дыхание. Звук шагов был уже со-
всем близко, Эдвард погасил фонарь. На секунду наступи-
ла кромешная тьма, и вслед за этим луч яркого света осве-
тил коридор впереди. В следующее мгновение они увидели



 
 
 

огромного металлического робота похожего на миниспайде-
ра, только в десятки раз большего. Скай прижался к стене
туннеля. Напротив хода гигантский паук остановился изда-
вая громкие бьющие по ушам резкие щелчки. Скай отлично
видел его спину, испещрённую странными бороздами и сим-
волами. Эдвардс перестал дышать, огромный робот замолк
на секунду, потом защёлкал резко и равнодушно и двинулся
дальше по коридору, цоканье его металлических ног быстро
удалялось, свет померк, туннель погрузился во тьму. Скай
включил головной фонарь и его жёлтый свет показался ему
теперь тусклым и жалким. Он вытер пот, вступивший на лбу,
рукавом своей куртки.

– Я чуть не обделалась! – прошептала Чиаки за его спи-
ной.

– Пошли! – так же шёпотом проговорил Скай и пополз
вперёд, где уже раздавалось призывное щёлканье его минис-
пайдера. Следуя за роботом они оказались в большом кори-
доре, где можно было идти не пригибаясь. Скай огляделся
по сторонам, напряжённо прислушиваясь, ему казалось, что
гигантский робот в любой момент может появиться из-за по-
ворота коридора. Чиаки толкнула его в бок и он услышал её
горячий шёпот у своего уха:

– Чего стоим? Ты что-то слышишь?
– Нет. Идём.
Эдвардс пошёл по коридору выхватывая размытым лучом

своего фонарика блестящую спинку миниспайдера и со стра-



 
 
 

хом прислушиваясь к каждому шороху. Он совершенно не
боялся наткнуться на засаду или наступить на лепестковую
мину. Он был уверен, что здесь никого кроме ремонтников
никогда не было, но от мыслей о столкновении с гигантским
роботом ему становилось, мягко говоря, не по себе. Поэто-
му, когда паучок остановился около колодца ведущего на-
верх и требовательно защёлкал, Скай испытал невероятное
облегчение.

– Пришли? – спросила Чиаки.
Скай кивнул, он спрятал миниспайдера во внутренний

карман, попробовал первую ржавую ступеньку, ему показа-
лось что она довольно прочная. «Нельзя доверять своим чув-
ствам!» – сказал он себе, тяжело вздохнул и полез наверх.
Чёрный колодец уходил вверх по прямой, луч фонарика вы-
хватывал каждую следующую ступеньку, через несколько
метров Скай накинул страховочный трос на торчавший из
стены петлю. Теперь он думал о том, сможет ли Чиаки удер-
жать его, если он сорвётся. Лучше было об этом не думать.
Эдвард продвигался вперёд стараясь не шуметь, руки его
скоро стали дрожать, ему в голову приходили мысли о том,
что Чиаки и так уже уставшая, может не выдержать этого
подъёма, если он затянется. Каждый раз когда он слышал
тихое звяканье металлических пальцев её правой руки ка-
савшихся очередной ступеньки, он испытывал облегчение.
Скай несколько раз перекидывал страховочный трос, на спи-
не его выступил пот. Он был почти без сил, когда луч его го-



 
 
 

ловного фонарика выхватил, наконец покрытую подтёками
крышку люка. Он остановился переводя дыхание.

– Чего встал? – донёсся до него хриплый голос Чиаки. По
одному её голосу было понятно, что она едва держится.

– Выход! – громким шёпотом отвечал Скай.
Она что-то пробормотала, но он не разобрал что.
– Передохнём немного, – предложил Эдвардс.
Чиаки не ответила. Он подождал пока восстановится ды-

хание и перестанут дрожать руки, ещё пару ступенек, Скай
упёрся плечом к крышку люка и приподнял её. В узкую щель
ударил дневной свет. Он на секунду ослеп и испытал мгно-
венный беспомощный страх. Потом глаза его привыкли к
свету и он смог разглядеть усыпанный мусором пол, рядом
валялась пластиковая бутылка с почти совсем оторвавшейся
этикеткой. Скай прислушался вокруг было тихо. Он припод-
нял люк ещё выше, и стараясь издавать как можно меньше
шума сдвинул его в сторону. Всё равно получилось доволь-
но громко, скрип, негромкий стук люка, когда Скай опустил
его. Терять время было нельзя, он рывком выбросил своё те-
ло наверх, уселся на край люка, закинул ноги и перекатился
в сторону, попутно стащив со спины автомат. Эдвардс лежал
нацелив ствол на дверь. Вокруг была тишина.

– Ну что там? – услышал он голос Чиаки.
– Поднимайся! – так же шёпотом отвечал он. Она также

быстро и в отличие от него почти бесшумно оказалась на-
верху.



 
 
 

– Где мы? – спросила она.
– Пока не знаю.
Пригнувшись Скай подошёл к выбитому окну и осторож-

но выглянул на улицу. Прямо напротив него был подъезд.
Ему пришло в голову, что он уже видел это место сверху.

– Мы напротив дома в котором я видел снайпера, – сказал
он Чиаки.

– Отлично! – отвечала она, – прикрой меня!
Скай положил локти на подоконник и упёр приклад в пле-

чо, Чиаки накрутила глушитель на ствол своего автомата и
короткими перебежками метнулась к подъезду соседнего до-
ма. Присев сбоку от полуоткрытой двери, она махнула ему
рукой и Скай побежал вперёд повторяя все движения за сво-
им лейтенантом. Таким же порядком они обследовали пер-
вый этаж, где никого не оказалось. На взгляд Эдвардса они
слишком шумели и их должны были уже услышать. Он по-
думал, что, возможно, снайпер и его напарник ушли отсюда
и эта мысль его обрадовала. Вслед за Чиаки он поднимал-
ся на второй этаж, строительный мусор скрипел под их но-
гами, она заглянула в первую дверь и тут же отпрянула на-
зад. Сердце у Ская упало в район живота. Стоя у дверного
косяка он заглянул в щель и увидел сидевшего на полу сол-
дата, в грязной, расстёгнутой «горке», тот сидел на полу от-
кинув голову назад, его автомат стоял рядом у стены. Всё это
Скай успел заметить за долю секунды. Он выглянул ещё раз,
поза солдата не изменилась, на этот раз Эдвардс успел раз-



 
 
 

глядеть, то рукав на левой руке задран до локтя и рядом с
ним валяется одноразовый шприц. Чиаки приоткрыла дверь
чуть шире и проскользнула внутрь комнаты не отводя ствола
от сидевшего у стены солдата. Опустившись на одно колено
Эдвардс целился в дверь, ведущую в соседнюю комнату. Чи-
аки остановилась около солдата, тот медленно поднял голо-
ву, зрачки его были расширены, кадык на его жилистой шее
задвигался, он глупо рассмеялся.

– Не двигайся! – прошипела ему Чиаки. Солдат опять рас-
смеялся, повалился на правый бок и потянулся к стоявшему
у стены автомату.

– Не смей!
Но он схватился за ремень и потащил автомат к себе, Чиа-

ки дважды нажала на спуск, автомат в её руке дёрнулся, Скай
услышал два щелчка, как будто кто-то громко щёлкнул паль-
цами. Солдат замер, его автомат съехав по стене упал на пол
с громким стуком.

– Чёрт! – пробормотала Чиаки.
Скай вскочил и оказался у двери в соседнюю комнату,

дверь была открыта, он выглянул, никого не увидел и дви-
нулся дальше. Заглянув в следующее помещение он увидел
груду грязных матрасов у окна, на которых лежал человек в
защитной форме, длинный ствол его снайперской винтовки
торчал в узкую щель закрытом фанерным щитом окна. Снай-
пер наблюдал в бинокль за улицей, он обернулся услышав
шаги Ская. На лице его отобразилось вначале удивление, а



 
 
 

потом ужас. Эдвардс увидел перед собой скуластое мальчи-
шеское лицо, с большими округлившимися от страха глаза-
ми. За спиной Ская появилась Чиаки и направила ствол на
снайпера. Мальчишка лежал повернув к ним коротко стри-
женую голову, вся его фигура выражала беспомощность.

– Подними руки! – приказала ему Чиаки, но он не двигал-
ся, как будто скованный страхом.

– Не стреляйте! Я сдаюсь! – сдавленно проговорил он, на-
конец.

– Эдвардс, свяжи его! – приказала Чиаки, ей показалось,
что на лестнице послышался какой-то шорох, она огляну-
лась на секунду. Вслед за этим раздался хлопок, она увидела,
что мальчишка-снайпер держит в дрожавшей руке неболь-
шой кургузый пистолет. Ударом ноги она выбила пистолет
из его руки.

– Не стреляйте! – закричал мальчишка закрываясь рука-
ми, как-будто мог остановить ими пулю.

– Скай! – она обернулась, Эдвардс скрючившись сидел на
коленях, ствол его автомата упёрся в пол.

– Скай! – повторила она с ужасом. Он поднял на неё блед-
ное лицо.

– Не убивай его! Он ребёнок! – прошептал Скай и пова-
лился лицом вниз на строительный мусор.

Мальчишка-снайпер лежал на животе, руки его были свя-
заны за спиной скотчем, время от времени он начинал сто-



 
 
 

нать, бормоча что-то неразборчивое, плаксиво и жалобно
причитая. Чиаки могла разобрать только:

– Простите! Я не хотел!
Но она не слушала его. На её коленях лежала голова Ская.

Лицо Эдвардса стало землисто бледным, на нём выступили
чёрные точки, маленькие пигментные пятна.

– Больно, – прошептал он сухими губами. Чиаки зажима-
ла рукой рану на его животе ниже бронежилета. «Что же они
так медленно!» – думала она с отчаяньем.

– Темно. В туннеле темно, – прошептал Эдвардс, голова
его свесилась на бок. Чиаки сидела ссутулившись над его те-
лом. Металлическими холодными пальцами она закрыла его
глаза. На лестнице загрохотали тяжёлые солдатские ботин-
ки, но она даже не переменила своей позы.

– Лейтенант! – заорал Сквоч, распахивая дверь и осёкся
увидев её. Чиаки осторожно положила голову Эдвардса, под-
ложив под неё его рюкзак.

– Тощего ранили? Я сейчас! – Сквоч полез в свою сумку.
– Он умер, – тихо произнесла Чиаки.
– Что?! – Сквоч выругался. Из-за его плеча выглядывала

седая голова Старика.
– Это он сделал? – сжав кулаки Сквоч сделал шаг к ле-

жавшему на полу мальчишке, который продолжал жалобно
причитать.

– Не трогай его! – резко сказала Чиаки вставая, – мы не
такие как они! Дед отправь мальчишку в тыл! И заберите



 
 
 

тело Эдвардса отсюда! Скоро приедет мотолыга!
Отдав последний приказ, он закинула на плечо автомат

и стала спускаться вниз по лестнице. Вытирая взявшиеся
вдруг неизвестно откуда слёзы, она оцарапала металличе-
ской рукой свою щёку. Навстречу ей поднимались бойцы её
отряда и она отворачивалась, чтобы они не видели, как она
плачет.

Таи поправила на плече рюкзак и пошла по улице, обходя
кучи мусора и щёбёнки. Прифронтовой город, освобождён-
ный Западным Союзом только пару недель назад, был почти
полностью разрушен от многодневных обстрелов. Сидевшие
на БТР солдаты провожали её восхищёнными взглядами.
У молодого веснушчатого парня даже отвисла челюсть. Таи
скромно потупилась, скоро она увидела здание, единствен-
ное уцелевшее во всём городе. В нём располагался военный
госпиталь. У пухленькой санитарки, сидевший на ящиках
перед входом, она спросила где ей найти начальника госпи-
таля.

– На втором этаже! Если не оперирует! – отвечала та ве-
село, – а ты кто будешь?

– Я новая санитарка, – смущённо отвечала Таи.
– Выглядишь ты потрясно! Точно актриса! Правда, выго-

вор у тебя странный! Ну да ничего! На втором этаже най-
дёшь его! Старый такой дядька!

Таи поклонилась в знак благодарности и пошла наверх. В



 
 
 

коридоре второго этажа сидели легко раненные и беззаботно
болтали друг с другом. Увидев Таи, они замолчали.

– Где мне найти начальника госпиталя? – спросила она
робко.

Из ближайшей двери выглянул пожилой совершенно се-
дой мужчина с резкими, как-будто вырубленными из камня
чертами лица. На щеках и лбу его пролегли глубокие шрамы.

– Вы Таи Луна? – спросил он резко.
Таи кивнула.
– Пройдите сюда! Я введу Вас в курс дела!
Таи прошла в его кабинет.
– Присаживайтесь!
Она подала ему свою бумажку. Доктор быстро пробежал

её глазами.
– Что такой красивой девушке делать на линии фронта? С

такой внешностью, как у Вас Вы легко могли бы устроиться
где-нибудь в столице! – спросил он резко почти грубо.

Кровь бросилась Таи в лицо.
– Я опытная санитарка! Я …– начала она.
– Не утруждайтесь! – мужчина поморщился, – я дам вам

сопровождающего, он проводит Вас в общежитие. Это тут
рядом. Сегодня устраивайтесь, завтра жду Вас к восьми!

– Я не устала! – сказала Таи вставая.
– Бросьте! Завтра! Жду Вас завтра! – он опять поморщил-

ся, как будто страдал от зубной боли. Таи вышла в коридор и
стала у стены. Минут через десять к ней подошёл солдат с ав-



 
 
 

томатом, болтавшимся на животе и, спросил сделанной раз-
вязанностью, за которой безуспешно стремился скрыть свою
робость:

– Вы Таи Луна? Я провожу Вас в общежитие!
Вслед за ним Таи вышла во двор. Вдруг все закричали, за-

прыгали, раздались выстрелы в воздух. Её сопровождающий
сорвал с плеча автомат, неловко прокопался с предохрани-
телем и несколько раз выстрелил в воздух.

– Ура! – заорал он надтреснутым мальчишеским баском.
– Слав героям! – неслось отовсюду.
Пухленькая медсестра бросилась Таи на шею, обнимая и

тормоша её.
– Что случилось? – спросила у неё Таи.
– Наши столицу взяли! Войне конец! – возбуждённо кри-

чала пухленькая, дыша Таи в лицо запахом дешёвых сигарет.
Таи оглянулась вокруг, столько счастливых лиц ей не прихо-
дилось видеть ни разу в жизни. Ею тоже овладело это чув-
ство всеобщего счастья, в носу у неё защипало и она неожи-
данно для себя самой разрыдалась.

– Ну что ты глупая! Радоваться надо! – утешала её пух-
ленькая медсестра.

– Я радуюсь! Я очень счастлива! – всхлипывая, отвечала
ей Таи.

Конец.


