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Аннотация
Далекое будущее. Третья мировая война пронеслась по

планете два века назад, уничтожив знакомый мир. Но
человечество не погибло. Корпорации, пережившие войну,
начали строить свой мир со своими порядками. Теперь они
главенствуют на планете, огородившись высокими стенами
в городах-полисах. Прогресс продвинул людей к ранее не
достигнутым высотам. Но на смену человеку пришло нечто иное.
Нечто совершенное. Но готово ли "совершенное" подчиниться
своим создателя с "несовершенной" природой?
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ГЛАВА 1

 
Город № 13 стал для человечества одним из немногих по-

следних оплотов жизни и прогресса после очередной миро-
вой войны, уничтожившей мир два века назад. Каждый го-
род, подобный 13-ому, неофициально находится под властью
корпорации, имеющей решающий голос в каждом кабине-
те каждого возрожденного учреждения, которые теперь на-
поминают отголоски памяти, умершего в мучениях миропо-
рядка. После Третьей мировой войны людям – а точнее тем,
кто остался в живых – ничего не оставалось, кроме как сми-
риться с новыми правилами игры. Корпорации, избежавшие
полного уничтожения, стали лучом в светлое будущее, веду-
щим и заманивающим за собой людей своими возможностя-
ми и стремлениями, словно мотыльков на пламя свечи.

Большинство старых мегаполисов, городов и поселков бы-
ли уничтожены войной, словно их выжег медицинский лазер
как раковую опухоль. На Пустошах – так стали называться
некогда пышные леса, зеленые луга и поля – поселились му-
танты и сумасшедшие бандиты, а радиационный фон в неко-
торых местах превышает допустимые пределы. Города-поли-



 
 
 

сы оградили себя нерушимыми стенами из бетона и стали.
Техническая мысль и неумолимая жажда человечества идти
вперед дали толчок для перехода к Новому Золотому Веку.
Связь, транспорт, производство, услуги и товары – во всем
технологии автоматизации стали единственным верным по-
мощником возрождающемуся миру людей. Однако, за кажу-
щимся благом, новый мир внутри городских стен принес но-
вые проблемы: корпорации, столкнувшись друг с другом, на-
чали борьбу за власть на Пустошах, не жалея сил и средств,
вбивая в головы мысль, что борьба необходима, чтобы за-
щитить свои права и интересы. Но плата за грядущую побе-
ду – преданность корпорации-победителю, сравнимая с раб-
ством.

В 13-ом постоянно что-то происходит. От убийств, воров-
ства и изнасилований до продажи людей и конфиденциаль-
ной информации, экспериментов корпорации, войны крими-
нальных группировок. Все это пропитало воздух приторным
до рвоты запахом, словно мы все заперты в мелкой комна-
тушке и дышим смесью веселящего газа и ядовитого токси-
на. И к этому быстро привыкаешь. Большинство жителей го-
рода находятся в заложниках у бетонных джунглей. За ред-
кую возможность выбраться отсюда в надежде, что в другом
городе все иначе, люди готовы на многое. Но большие боссы
ревностно относятся к текучке кадров и, тем более, к побегу
подопытных. Если ты не с ними, то еще не пришло время. А
возможно, ты уже их враг, а это ведет только к одному прин-



 
 
 

ципу: «Нет человека – нет проблемы».
Такова моя работа. Меня можно назвать наемным убий-

цей, но в этом только доля правды. Я не ограничиваюсь ис-
ключительно корпоративной сферой. Найти мужа-изменщи-
ка респектабельной дамы; пропавшего ребенка; беглого пре-
ступника или скрыть какой-то факт, способный навредить;
убрать назойливого журналиста или клерка, укравшего важ-
ные сведения – все это тоже моя работа. Я не во власти кор-
пораций, но во власти договоров. Нас называют «охотника-
ми». Люди вроде меня подобны прокаженным и святым од-
новременно – хотя мне кажется, что это одно и то же. Мы
– живые инструменты чужой воли. Неофициально нам поз-
волено все, но для закона мы чаще преступники, с которы-
ми можно договориться. Поэтому в каждом деле приходится
быть осторожным и не задевать чужие интересы сверхвоз-
можного.

Мысли о мире, в котором пришлось жить, всегда прихо-
дят ко мне в офисах корпораций. Я свободен в перемещени-
ях, но иногда людей моей профессии раздирают на части на-
ниматели, обещая за работу условия выгоднее, в отличие от
конкурентов. Со мной подобного не случалось. Пожалуй, и к
счастью: не могу представить, о чем в такой ситуации думают
«счастливчики», за которых борются наниматели. Пару ча-
сов назад мне пришло предложение поработать на корпора-
цию «Гексагон», которую здесь чаще называют «Гекса». Мой
первый контракт с ними. За пару лет, проведенных здесь,



 
 
 

мне до сих пор не доводилось работать на местного хозяина.
Раньше, в Городе № 11 частым нанимателем была корпора-
ция «Альфа-Плекс». Там я и оперился в качестве професси-
онального охотника.

Во время ожидания в приемных президентов делать нече-
го, поэтому невольно подмечаешь окружающие тебя детали.
Многие после войны потянулись к довоенному стилю, вне
зависимости от того, где тот или иной стиль преобладал. Ви-
димо, так человеку уютнее, привычнее и от этого спокой-
нее. А возможно, довоенный интерьер всего лишь мода на
безвозвратно ушедшее. Корпорации не стали исключением :
приемная президента «Гексы» была обустроена в стиле аме-
риканских 70-ых годов ХХ века с панелями цвета темного
красного дерева, мягкими диванами с подушками, напротив
которых располагались маленькие журнальные столики с ис-
кусственными хризантемами. Секретарь – молодая девушка
в сиреневом платье и заплетенными в аккуратную косу каш-
тановыми волосами – сидела в противоположном от входа
углу за выгнутым в центр комнаты деревянным столом с мас-
сивными отделениями для ящиков. Единственное, что вы-
бивалось из общего ряда – голографический планшет и ла-
зерная клавиатура, по которой ее изящные пальчики с чер-
ным лаком на ногтях скакали в энергичном танце. За жалю-
зи на широком подоконнике ярко-зеленый папоротник впи-
тывал жалкие остатки света Солнца, уходящего за небоскре-
бы в багровый закат. Ожидание прервалось щелчком дверно-



 
 
 

го замка, за которым последовала фигура грузного мужчины
средних лет с сединой на висках, в строгом черном костю-
ме, белой рубашке с блестящим бежевым орнаментом. Пре-
зидент корпорации и мой наниматель – Грегори Блоссом.

− Кетти, больше никого не принимай, всех на завтра, −
сказал он секретарю, затем обратился ко мне, − Проходите,
мистер Ромвель.

Я прошел за ним в просторный кабинет, с преобладаю-
щим песчаным цветом, не уютностью пустых пространств
и массивностью потолочных балок, стилизованных под ка-
мень, которые образовывали, своего рода, ребра грудной
клетки некоего гиганта. Стена справа от меня оказалась за-
ставлена шкафами с книгами и статуэтками. Слева от меня –
панорамное окно, открывающее вид на отрывистый, углова-
тый ландшафт города. Блоссом размеренным шагом напра-
вился вглубь кабинета, сел за массивный лакированный стол
и предложил мне выпить. Я отказался. Такие сделки лучше
обсуждать без спиртного.

− Я, пожалуй, выпью, − наливая виски в стакан со льдом,
басовито произнес Блоссом, − Надеюсь, вы не очень долго
ждали?

− Нет, недолго. Но за это время мне могли предложить
тонну работы другие люди, − ответил я, усаживаясь в кресло
напротив.

− Но не предложили?
− На ваше счастье – нет.



 
 
 

− Хорошо. Я предлагаю обсудить предстоящую работу,
мистер Ромвель. Позволите называть вас по имени?

− Кристофер.
− Кристофер, предупрежу сразу: работа весьма деликатна

и трудна. А учитывая, что у вас внушительный послужной
список работы с роботизированными организмами, я пред-
полагаю, что вам это под силу.

− Мистер Блоссом, вы обратились к охотнику, и заведомо
я делаю вывод, что компания находится в затруднительном
положении, а значит, без деликатности не обойтись – это я
понимаю. А что до трудности, это я сам пойму, как только
вы все расскажите.

− Проблема в следующем, − начал Блоссом, отпивая из
стакана, − прототип нашей новой модели андроида позавче-
ра вышел из-под контроля и сбежал в неизвестном направ-
лении. Мы предполагаем, что его системы управления под-
верглись взлому.

− Кто-то пострадал?
− Несколько сотрудников. В основном ушибы. Ничего су-

щественного.
− Как это произошло?
− Сейчас мы это выясняем. Ваша задача будет заключать-

ся в поимке андроида и доставлении его сюда. При необхо-
димости можете уничтожить его корпус, но только не блок
памяти и процессор. За хорошо выполненную работу я за-
плачу пять миллионов.



 
 
 

− Деньги это хорошо, но мне нужно больше информации
или ищите более сговорчивого охотника.

− Я могу дать вам больше сведений, только если согласи-
тесь на работу.

− Если андроид не просто сиделка или уборщик, то стои-
мость возрастет. Я думаю, вы это понимаете.

− Андроид всего лишь прототип. Вам он не угроза. В от-
личие от тех, кто его взломал.

− Почему вы думаете, что его взломали?
− Это основная версия. В нашей внутренней сети было

замечено возрастание трафика в тот день. Как раз за пару
часов до побега.

− И все же…
− Мистер Ромвель, − Блоссом прервал меня. В его голосе

преобладало раздражение, − я не хочу на вас давить, но с
нищенским счетом обычно не торгуются.

− И все же! Какие бы вы не предложили деньги за рабо-
ту, я не смогу ее выполнить, если не буду понимать с само-
го начала, что мне предстоит. ЭТО я хотел сказать, − Блос-
сом давил не из привычки или стиля ведения переговоров.
Нет. Ситуация явно была чрез-чур неудобной для корпора-
ции. Но и мое денежное состояние, как верно он заметил,
оставляло желать лучшего. Перебиваясь мелкой работенкой,
приличных денег не заработаешь.

− Так что? Беретесь?
− Что ж, я согласен.



 
 
 

Блоссом потянул ручку ящика стола и передал мне бу-
мажную папку в две сотни страниц вместе с маленьким дис-
ком. «Прототип Х-48: засекречено». Бегло пробежав по со-
держимому папки, я удостоверился в скользкости дела. Уси-
ленные сервоприводы, укрепленный корпус, высоко четкие
окуляры, новый сверхмощный процессор, источник пита-
ния, позволяющий функционировать без подзарядки в те-
чении 9 суток, возможность вносить изменения в конструк-
цию.

− Для каких целей вы его создавали?
− Андроиды нашего производства разрабатываются ис-

ключительно в мирных целях.
− Это вы можете заявлять покупателям и журналистам,

но точно не мне. Это полувоенная разработка, так? Корпус,
конструкция, приводы и процессор – такие вещи не исполь-
зуют для домашних моделей.

− Он разрабатывался для различных задач в качестве по-
мощника. Сейчас мало высококвалифицированной рабочей
силы. Люди стали ненадежным и слабым звеном. Многие
промышленники и бизнесмены уже перешли на полностью
роботизированное оперирование. Мы отстаем от них на шаг.

− Считайте, что я поверил.
− Вам этого достаточно?
− Для начала – да. Сумма в восемь миллионов, пожалуй,

будет уместной.
− Восемь миллионов? Хорошо. Будь по-вашему, но най-



 
 
 

дите андроида. Чем раньше, тем лучше.
Сделка вызвала спорные чувства: хорошая плата за рабо-

ту, которую будет сложно выполнить. Понимание предсто-
ящей работы важно для моей профессии, но далеко не все
охотники разделяют эту позицию. Причина всегда проста
– деньги. Когда тебе хорошо платят за работу, то и особо
вникать в ее суть нет желания. Многие современные охот-
ники приходят из частных охранных компаний. Наемники
редко задаются вопросами, только если не встает вопрос об
их выживании. Складывалось впечатление, что этот андро-
ид непросто «новая игрушка». Модификации и открытость
конструкции лишь усугубляли мои опасения. Конечно, я на-
деялся, что на деле все не столь противоречиво, но в та-
кое верилось с трудом. Я связался со своей старой подру-
гой – Селин. Мы знакомы достаточно давно, чтобы доверять
друг другу, а доверие – редкость для моего ремесла. Охот-
нику стоит полагаться только на себя. «Охотник охотнику –
волк» – главный принцип, забыв о котором твой «друг» за-
гонит тебя в могилу и не исключено, что за звонкую монету.

Мы договорились встретиться в баре «Старый конь» на
окраине Города. Она редко отказывала мне в помощи, ведь
для информатора с ее связями добыть нужные сведения до-
статочно легко. Я сел в свой аэромобиль. Гравитационные
двигатели подняли меня в воздух, и я направился прямиком
туда. Воздушные трассы были заполнены. Гудки клаксонов,
гул магнитных резонаторов и двигателей отвлекали от погру-



 
 
 

жения в размышления. На кассетном проигрывателе, кото-
рый достался мне от знакомого скупщика старины, я вклю-
чил песню, название которой не знал. Время стерло ее назва-
ние с кассеты. От имени группы осталось только «Zeppelin».
Песня помогла заглушить раздражающий мир вокруг, и я
принялся прикидывать свои шансы.

Сквозь забитые аэротрассы я добрался до места встречи
за несколько часов. Нулевой уровень. Чаще его называют
«Старый город». Этот район Города № 13 – символ прежне-
го довоенного времени, реконструированный энтузиастами
Первой волны. При всем предполагаемом поселенцами про-
шлого уюте не прошло и полвека, как «Старый город», не без
участия молодой в те времена корпорации «Гексагон», стал
прибежищем для тех, кто по воле судьбы скрывался от зако-
на, бежал из заключения и тех, кто только недавно прибыл
в 13-ый. Он стал карантинной зоной и концентрационным
лагерем в одном лице, а лицо это было болезненным, гряз-
ным, но экзотически ярким. Каждый такой район – это буй-
ство неоновых вывесок, подсвечивающих грязные тротуары
и подворотни. По узким улицам в постоянном потоке бро-
дят люди, одетые в старые, застиранные и потерявшие форму
одежды. Они вечно ищут заработка и возможности вырвать-
ся. Для неподготовленного человека пятнадцати минутная
прогулка по центральным улицам способна вызвать мигрень
от ярких цветов, вечно бегущих строкой, меняющих фор-
му и вбивающихся в мозг, словно радужный гвоздь. Мест-



 
 
 

ные часто говорят: «Старый город» забыть невозможно, но
он легко забудет про тебя». Подобных районов на весь 13-
ый всего пять и везде можно в одночасье нажить проблем.
Достаточно быть клерком в приглядном костюме или неак-
куратно достать пачку денег. Здесь платят только наличны-
ми. Цифровая валюта не пользуется спросом, ведь через нее
можно отследить кого угодно. А для офисного планктона
опасность представляет еще и служба безопасности фирмы,
в которой трудится клерк. Безопасникам станет очень инте-
ресно, почему менеджер среднего звена отправился именно
в «Старый город». Все стараются не допустить утечки кон-
фиденциальной информации. Но куда опаснее то, что через
карту цифровой валюты можно подключиться к системам
наблюдения и найти беглеца. А местный бизнес убежищ –
весьма прибылен.

Формально «Старый город» принадлежит Правительству
13-ого, сохраняющего положение единственного законного
хозяина здешних улиц. Однако с каждым годом Правитель-
ство становится все более и более номинальным по мере то-
го, как власть в районах оседает в руках криминала. Оно ста-
ло безучастным свидетелем передела сфер влияния. Несмот-
ря на свое положение, Правительство до сих пор изо всех сил
старается сохранить остатки своего авторитета, хоть как-то
заботясь о местных жителях, поддерживая финансами, ра-
ботой и иногда жильем. Но уровень бюрократии, тормозя-
щий процессы, нехватка рук, глаз и ушей сводит старания



 
 
 

на «нет», из-за чего местные жители охотнее встают на сто-
рону криминального мира. А порой даже «Гекса» не чура-
ется привлекать наиболее изворотливых местных к грязной
работе и нанимает их в свои группы зачистки.

Бар «Старый конь» соседствует с потрепанной временем
церковью и зарешеченным магазином оружия. Удивитель-
ное и занятное соседство! Замолил грехи за символическое
подаяние, после купил ствол и согрешил, а затем снова в
церковь. И так до бесконечности, пока не поймают. На этих
улицах правят жестокие законы. Патруль полиции не ринет-
ся спасать первого встречного. Они хорошенько подумают,
прежде чем действовать или пока не появится веская при-
чина. А что может стать этой «веской причиной» полиция
решает сама. Но если полиция берется за дело, то свинцовое
правосудие настигает преступников очень быстро.

Открыв дверь в бар, в нос ударил тяжелый запах пива и де-
шевых сигарет. Голоса и смех сливались в давящий и ощути-
мый шум. Я пробирался через толпу, маневрируя среди лок-
тей и жестикуляции рук, и в дальнем углу за круглым черным
столом увидел Селин. Красивая молодая девушка, с блестя-
щими черными волосами, утонченными чертами лица и яр-
ко-зелеными глазами, способными просверлить твою душу
насквозь. Волосы прибраны в пучок сзади, а по обе сторо-
ны лица спадали черные пряди. Как можно пройти мимо та-
кой! Видя ее, раз за разом появлялось желание все бросить
и уехать с ней куда-нибудь далеко, жить вместе и умереть



 
 
 

в один день. Такие несерьезные и глупые мысли вызывала
только она. Каждый раз я говорил себе «нет». Из моей про-
фессии нет пути назад. Ни отпусков, ни пенсии, ни отстав-
ки. Старые охотники обычно заканчивают жизненный путь
именно на работе от шальной пули или собственной ошиб-
ки, вызванной вселенской усталостью.

Селин своим образом невинности и беззащитности поль-
зовалась как щитом. Хотя бы один мужчина в баре, по зову
Селин мог бы вступиться за нее, вызваться в рыцари и спа-
сти бедняжку, попавшую в беду. Но у этого рыцаря в сия-
ющих панталонах не будет шансов выбраться из передряги.
Она часто прибегала к нежному образу, когда встречалась со
мной. Ничего невинного в ней на самом деле не было. Ве-
роятно, никогда. Мы познакомились в Городе № 11. Тогда я
заключил контракт на поимку некоего хакера. Этим хакером
оказалась она. Выполнить работу я не смог: обстоятельства
изменили планы, и мне пришлось спасти ее от гибели, на-
пророченной нашим общим нанимателем. Со временем мы
образовали дуэт, который жив по сей день. Я сел за ее сто-
лик. Мы поздоровались взглядами. Этого всегда было доста-
точно.

− Выглядишь уставшим, − с заботой произнесла она, слег-
ка улыбнувшись.

− Последний месяц выдался тяжелым, − холодно ответил
я.

− Расскажешь?



 
 
 

− Вкратце: было два дела. Одно банальщина – найти и
убрать журналиста. Много времени это не заняло. А второе
заставило меня побегать, в прямом смысле слова.

− Беглый преступник?
− Беглый стажер. Он узнал одну неприятную вещь о ком-

пании, в которой работал, стащил информацию и попытался
скрыться.

− У него не удалось, как я понимаю?
− Да нет, удалось. Мне пришлось пару недели провести

в поисках. Но в итоге он появился. Правда, не там, где его
ждали.

− Дай догадаюсь – в полиции?
− Да. Он посчитал, что там будет в безопасности. Хоро-

шая, по его мнению, идея привела к плачевным последстви-
ям для его здоровья.

− Тебе не жаль его? Может он хотел сделать как лучше.
− Ты ведь знаешь, как работает наш мир… Но после, при-

мерно, часа погони за ним – а он решил убежать из полиции,
когда увидел меня – я начал задумываться, что такого цен-
ного этот парень украл.

− Ты узнал?
− Что-то вроде игры с генной инженерией. Он хрипел и

захлебывался собственной кровью, поэтому я мало что смог
разобрать. Да и много времени у меня не было. Не я один за
ним погнался.

− Копы тоже погнались?



 
 
 

− Не они. Какой-то неизвестный мне охотник. К слову,
он пытался меня пристрелить. Я погнался и за ним, но этот
оказался проворнее стажера.

К нам подошел официант, мы заказали выпивку. Ее при-
несли быстро, не смотря на огромное количество посетите-
лей. Подобные заведения пользуются спросом в неблагопо-
лучных районах городов. Здесь дешевая выпивка, стражи
правопорядка сюда не заходят, здесь можно скрыться или да-
же договориться о временном убежище. Реже, но такое слу-
чается, в подобных барах сидят вербовщики. Наемники, ис-
катели приключений на свои причинные места, преступни-
ки, отчаявшиеся – им всем нужна работа. А вербовщикам не
интересно, что делал в прошлом кандидат. Главное, чтобы
он не задавал слишком много вопросов и выполнил работу.

Подобную сцену я увидел и сейчас: в противоположном
от нас углу сидел мужчина в ни чем не примечательной ко-
ричневой кожаной куртке с поднятым высоким воротом. Во-
рот куртки и манжеты рукавов обшит белым овечьим мехом.
На его серых штанах, на бедрах и коленях, отблескивали в
свете ламп участки плотной защитной ткани. На бедре вер-
бовщика расположилась кобура с пистолетом, снабженным
складным коллиматором и небольшим лезвием под стволом.
Привлекал внимание его имплантат на половину лица: ме-
таллическая матовая пластина с разъемами для подключе-
ния к электронике на виске и красной линзой оптики вместо
глаза. За его столиком сидел долговязый, щуплый, молодой



 
 
 

парень, внимательно слушая вербовщика. Через пару минут
тот отвернулся и, смотря куда-то вдаль, продолжил что-то
говорить, но явно не парню – вышел на связь с нанимателем,
не иначе. В итоге, вербовщик утвердительно кивнул парень-
ку, они пожали друг другу руки и разошлись, оставив столик
пустовать. Правда, ненадолго.

− Так в чем тебе нужна моя помощь? – спросила Селин,
вернув мое внимание к ее персоне.

− У тебя еще есть выход на владельцев убежищ?
− Да. Кого искать?
− Беглого андроида. Возможно, вооружен. Он прототип

новой модели с продвинутой симуляцией мимики. Сбежал
прямиком из лаборатории. Его владелец очень скучает по
нему.

− Будет нелегко. Андроиды почти не появляются в таких
местах, да и денег у него нет.

− Да, я знаю. Но он мог обращаться к владельцам убежищ.
К тому же некоторые могут и не брать плату деньгами.

− Спорить не буду, но сейчас не все так определенно. Это
бизнес и некоторые всеми силами стараются захватить чу-
жие владения.

− И все же, попробуй узнать. Может что-то выясниться. Я
тоже начну с парочки убежищ.

− Хорошо. А теперь поговорим об оплате, − она рассме-
ялась. Так происходило каждый раз. Это сродни игре в се-
рьезных людей, которые знают друг друга достаточно хоро-



 
 
 

шо, но предпочитают исключительно деловые отношения, в
несколько своем понимании.

− Как обычно, − я тоже не сдержал улыбку. Но улыбка
была с примесью горечи.



 
 
 

 
ГЛАВА 2

 
По лобовому стеклу аэромобиля начали постукивать кап-

ли дождя. Солнце уже покинуло небосвод, отдав браз-
ды правления Луне, бледный образ которой периодически
скрывался за тучами. Отдав управление автопилоту, я при-
ступил обдумывать дело. Андроид, предположительно во-
енной модели, сбежал из лаборатории «Ирбис-03». Из ра-
портов сотрудников следует, что андроид применил силу, но
недостаточную для летального исхода. Внешний вид андрои-
да ничем не отличается от обычного человека. Мне уже при-
ходилось работать с андроидами. Среди них, насколько бы
они не оказывались продвинутыми, всегда имел место взлом.
Но те – всего лишь бытовые помощники, а этот – нечто но-
вое и, если верить документам, революционное. Пара видео-
записей, предоставленные корпорацией, назывались «Пове-
денческие особенности объекта Х-48» – занятный материал.
Корпорации удалось достичь высокой аутентичности с че-
ловеческим поведением. Даже мимика хорошо проработана.
За время, проведенное в размышлениях, аэромобиль неза-
метно для меня начал снижаться.

Первой остановкой стало «Убежище Логана». Обычный
притон для наркоманов и проституток в пять этажей, в ко-
тором можно скрыться за сравнительно небольшую плату.
Сюда полиция приедет только со спецназом. Обдолбанные



 
 
 

наркоманы не гнушаются использовать оружие против всех,
кого они посчитают подозрительными. Ирония во всей кра-
се: подозрительные личности не любят подозрительных по-
сетителей.

Интерьер Убежища не вызывал желания оставаться на-
долго. Обшарпанность стен, прикрывалась тусклым неоно-
вым светом. Парадная была заполнена красным неоном, съе-
дающим любые другие цвета. Чуть глубже – в коридоре с
квартирами – то же самое делал фиолетовый неон. Самое
незабываемое, чем славятся подобные места – это атмосфе-
ра. Атмосфера уныния, потерянности и напряжения. А еще
– вонь. Такие убежища имеют перебои со всем, что доступно
современному человеку. Убежища пахнут, как и их посто-
яльцы. В подобных местах появление чужака обыденное де-
ло, тем не менее, местные сразу же запираются на все замки
и обнажают оружие. Все моментально замирает и ждет, пока
чужак не сделает что-нибудь не осмотрительное или пока у
кого-нибудь из постояльцев не лопнет терпение.

Проходя вглубь по коридору крики, ссоры, музыка и стуки
стихли. Только из одной квартиры слышался плачь грудного
ребенка. «Не стоит здесь задерживаться» – сказал я себе и,
вынув из кобуры револьвер, ускорил шаг. В такой обстанов-
ке каждый шорох моего плаща неуютно отскакивал от стен,
выдавая мое присутствие, и вызывая дискомфорт постоян-
ством и четкостью звучания. А дискомфорт ведет к нервоз-
ности, которая как мыльный пузырь, готовый лопнуть в лю-



 
 
 

бой момент. На удивление, мне удалось добраться до кон-
ца коридора. Не успев зайти за угол, позади меня прозву-
чал глухой удар дверного замка. Я, не раздумывая, поднял
револьвер и обернулся, держа палец на курке. Из квартиры
вышла девушка с тем самым грудным ребенком. Мы обме-
нялись взглядами и разошлись. Оставалось немного, однако
револьвер убирать я не стал, только спрятал его в складках
плаща.

Передо мной находилась тяжеловесная стальная дверь,
разительно отличающаяся от остальных. Справа возле нее –
звонок, подключенный к грязному и разбитому дисплею. На
вызов откликнулся бугай со шрамом от лба до подбородка.

− Кто такой?  – раздался в охрипшем динамике голос
охранника.

− Охотник. Есть разговор с твоим боссом, − спокойно от-
ветил я, но на всякий случай оглянулся назад.

Бугай со шрамом замялся, выключил дисплей. Через ми-
нуту в стальной двери прозвучал резкий удар стали о сталь.
Дверь плавно и тихо открылась и меня повели в святая свя-
тых, предусмотрительно забрав мой револьвер, патроны к
нему, нож и пару кастетов. Коммуникатор остался при мне.
Еще одна проблема, на которую можно натолкнуться в убе-
жищах – это охрана владельцев. Их боссам неинтересно, ко-
го из постояльцев прибьют. Меньше народа – больше кисло-
рода. Да и не все способны платить оговоренную сумму до-
статочно долго, так что чья-то смерть это всего лишь мизер-



 
 
 

ные расходы, за которыми следует прибыль от нового жиль-
ца. Но если тронуть охранника, то с тебя сдерут шкуру быст-
рее, чем успеешь сказать «гуманизм». Каждый хозяин убе-
жища любое непонятное или провоцирующее телодвижение
в сторону охраны – не говоря уже о себе – будет расцени-
вать как угрозу. И порой в охране состоят неразборчивые
или неудачливые наемники, а с ними по определению шут-
ки плохо кончаются. Сейчас единственная угроза – только я.
Как для себя, так и для остальных.

Весь путь до владельца занял пару минут. Гул отопитель-
ных машин заполнял все пространство, лампы светили при-
вычным белым светом. Владельцы убежищ и охотники ни-
когда не были хорошего мнения друг о друге. Одни прячут,
другие ищут. На противоположных интересах не построить
ни дружбы, ни сотрудничества. Конечно, бывают исключе-
ния, но они редки. Однако обе стороны не отрицают одного,
люди – это бизнес.

Бугай привел меня в небольшой кабинет. Внутри кабинет
создавал достаточно мрачное чувство из-за окутанных по-
лумраком ярко-красных обоев с золотым орнаментом, напо-
минающим цветы; постеленному на полу узорчатому ковру с
переплетением прямых линий темно-красного, коричневого
и темно-синего цветов. Напротив меня стоял массивный де-
ревянный стол с приметными следами ремонта и позолочен-
ной утварью, часами с заводным механизмом, несколькими
золотыми изящными статуэтками. Местный хозяин предпо-



 
 
 

читал вычурность и некоторую пошлость. За столом на крес-
ле, откинувшись на его спинку, демонстрируя свою уверен-
ность и защищенность, восседал владелец. Он рассматри-
вал меня своими мелкими крысиными глазками сквозь круг-
лые синеватые линзы очков, тихонько постукивая крупными
перстнями, поблескивающими в свете одинокой, но яркой
люстры. Своим костюмом тройкой в тонкую белую полоску
он походил на мафиози из старых фильмов. Вокруг него сто-
яло четверо настороженных охранников, не сводящих взгля-
дов с меня.

К нему обращаются «мистер Ром». Немногие осмелива-
ются называть его полностью – Ченнинг Ром. Мне доводи-
лось слышать о нем вещи, о которых он не заикнется даже
в Аду на вилах самого Дьявола. Но все, что мне известно,
характеризует его только как мелкого мошенника и убий-
цу, вовремя прихватившего чужие владения. Его фамилия
«Ром» – не более, чем псевдоним, взятый с первой бутылки
спиртного, которого он попробовал еще в шесть лет. Насто-
ящая фамилия проста и неказиста: Стивенсон. Хорошая фа-
милия для достойного человека, но плохая для того, кто лю-
бит помарать руки в грязных делишках, а потом похваляться
этим перед каждым, кого он встретит. До того, как заполу-
чить убежище, Ром занимался мелкими кражами, избиени-
ями, рэкетом и убийствами, а за этим последовала торговля
самопальным алкоголем. Как поговаривают, Ром убил свое-
го босса, из-за собственной жадности: он умудрился сорвать



 
 
 

большой куш с очередной партии алкоголя, а его босс потре-
бовал отдать, по мнению Рома, слишком много, но достаточ-
но, чтобы убить за это. Так Ром стал верховодить «Убежи-
щем Логана» и мелкими преступниками в округе. Некото-
рые приняли смену подданства. Те же, что пошли войной –
погибли весьма показательно. И ходят слухи, что Ром лично
принимал участие в казнях несогласных.

− Осторожнее с ковром. Он дорогой, − мягко произнес
Ром. Настолько мягко, что это можно было бы счесть за
неприкрытую педофилию, будь мне лет 10, − чем обязан ви-
зиту охотника в мое скромное царство?

− С Вашего позволения, замечу, что интерьер замечатель-
ный, − начал я, стараясь произносить слова наиболее искрен-
но.

− Благодарю. Мало, кто обращает на него внимание.
− Если позволите, мистер Ром, то я бы попросил вас ока-

зать мне одну услугу.
− Какой сегодня день недели, Билли? – Ром обратился к

одну из своих телохранителей.
− Эм-м… Вторник.
− Вторник. Очень жаль, но по вторникам мы никого не

выдаем, − Ром и его охрана рассмеялись.
− Я пришел не забирать кого-то, а только узнать, обра-

щался ли этот парень к вам, мистер Ром? – я показал изоб-
ражение андроида Рому. Тот, все еще улыбаясь, посмотрел
на него, но ни какой реакции не последовало.



 
 
 

− И что мне с этого?
− Его присутствие может повлечь… неприятные послед-

ствия для бизнеса. Мой наниматель обеспокоен его пропа-
жей.

− Интересно… Охотник-доброжелатель. Заботится о мо-
ем бизнесе, а я и не знаю об этом! – Ром и его бугаи вновь
рассмеялись.

− Я согласен оказать вам услугу в ответ. Мне нужна только
информация и не более. Если позволите, я…

− Информация… − перебил меня Ром и улыбка момен-
тально исчезла с его лица, − Информация убивает человече-
ские отношения в наше время. Мы стали относиться к себе
подобным как к источникам сведений, а ведь раньше люди
искали общения, а не способа его избежать, не так ли, ми-
стер Ромвель?

− Вероятно, моя известность обгоняет меня.
− Известность? Я не думаю, что известность хороший со-

юзник для людей вашей профессии. Особенно среди обыва-
телей.

− Я бы не назвал вас «обывателем».
− Я не Бог, знаете ли. Это прискорбно, но правда, − Ром

потянулся за пачкой сигарет, что лежала у настольных часов,
зажег одну и выдохнул клубок дыма, − Я всего лишь помогаю
нуждающимся. Тем беднягам, которых понимаю поскольку,
сам был на их месте. Все они, насколько бы не были плохими,
нуждаются в крове и заботе. И не нужно мне говорить, что



 
 
 

убийство должника противоречит этой позиции.
− Не стану спорить.
− В конце концов, позиция, которую мы занимаем, опре-

деляет наши действия лучше, чем банальное стремление по-
лучить выгоду. Но я не услышал ответа на мой вопрос.

− Меня учили, что человек человеку – волк. Люди не хо-
тят быть использованы против их воли, поэтому и скрывают
сведения о себе. А общение до сих пор никуда не делось и,
по-моему, почти не изменилось.

− Ваша правда, а по поводу «неприятных последствий»…
− Ром заострил внимание на моей формулировке, высмеяв
ее, − ЭТО вредит бизнесу! – он указал пальцев на меня, −
Если я буду отдавать каждого, за кем придут охотники, гото-
вые раздвинуть булки перед любым нанимателем с толстым
кошельком, то убежища не было бы и в помине!

− Я не хотел вас оскорбить.
− К черту этикет! Нужно иметь наглость, чтобы прита-

щиться сюда и расспрашивать про какого-то сопляка! Но вы,
мистер Ромвель, человек новый в наших краях, поэтому я
прощу вам такую дерзость. По вашей работе я ничем не могу
помочь. Ко мне никто не обращался. Да и офисными клер-
ками я не занимаюсь. Однако, предположу, что у Александра
Крейна с 9-ой Улицы, он мог появиться.

− Почему именно у него?
− Я лишь предполагаю. Но Александр часто оказывает

услуги беглым корпоратам.



 
 
 

− Полагаю, что я вам должен.
− Не в этот раз. Как я и сказал, вы новичок здесь. Придет

время, и мы поработаем вместе. А сейчас уходите.
На мое удивление, все прошло без особых проблем. До-

верять Рому не было причин, но когда тебя отпускают, не
требуя что-либо взамен, лучше пользоваться этим. Вероят-
но, мне не стоило приходить к нему. Существенных сведе-
ний он не дал. Так или иначе, следующая моя остановка бы-
ла «Крейн-Плаза».

За два года в 13-ом Александр Крейн выручал меня в ра-
бочих вопросах не меньше, чем Селин. Правда, в нынеш-
них обстоятельствах борьбы за власть он волен отказать мне.
Удерживать приличное убежище сложнее, чем притон Рома.
У Александра во владении старый отель в двадцать этажей.
Многочисленные ремонты не оставили напоминания от об-
ветшалого довоенного здания. Презентабельность вида со-
ответствовала цене проживания. Во всем «старом городе»
найдется с десяток хороших зданий и на всех них уже нало-
жили руки. Остальные официально состоят на балансе Горо-
да № 13 и еле-еле держаться на своем фундаменте. Видимо,
даже после гибели мира, прежние порядки не просто оста-
ются, а даже крепчают: пока здание может стоять, его не ста-
нут трогать.

Беглые клерки обращаются к Крейну за укрытием. Кор-
порации каждого полиса знают о таких местах, ведь рано
или поздно сбежавшего нерадивого работника ловит служба



 
 
 

безопасности и допрашивает. Часто с пристрастием. Но кор-
порации также знают, что дорогу владельцам убежищ луч-
ше не перебегать в неположенном месте. Ни один корпорат
не решится штурмовать убежище. Те немногие из них, кто
пробовал, заплатили сполна. Убежища – часть криминаль-
ного мира, а криминальный мир не интересует прибыли и
убытки компаний-гигантов. Это позволяет криминальным
боссам беспрепятственно отвечать, устраивая рейды на ком-
плексы корпораций, чтобы было неповадно в будущем при-
ходить в чужой монастырь со своими устоями.

Внутри «Крейн Плаза» царил порядок и чистота. Светлые
стены; мягкий, теплый, желтоватый свет настенных ламп;
ненавязчивая приглушенная музыка и работники, одетые в
черные деловые костюмы. Уголок настоящего спокойствия
в окружении нищеты, разрухи и бандитизма старых кварта-
лов. За стойкой администратора сидела молодая девушка,
усердно набирающая текст на голокомпьютере. Завидев ме-
ня, та встала и приветливо улыбнулась.

− С возвращением в «Крейн Плаза», мистер Ромвель. Чем
могу помочь?

− Привет, Мэй. Александр здесь? Я хотел бы с ним пого-
ворить.

− Мистер Крейн у себя в офисе на двадцатом этаже. Я
сообщу, что вы поднимаетесь к нему.

− Благодарю.
Стоило открыться дверям лифта на двадцатом этаже, как



 
 
 

ко мне вышел добрый десяток охранников, держащих руки
на оружии. У кабинета Александра меня остановил один из
них. Осмотрел. Забрал мое оружие и только после этого про-
пустил.

Офис Александра больше напоминал центр управления.
Темно-серый цвет, подсвеченный бледно-голубыми скрыты-
ми в стенах лампами, мониторы с информацией и изображе-
ниями с камер наблюдения, панорамное окно из пуленепро-
биваемого стекла с убранными под потолок стальными жа-
люзи. А по центру комнаты – он за столом из полимеров с
голографическим интерфейсом, выдаваемый только движе-
нием рук и ярко-синих зрачков глазных имплантов. Алек-
сандр предпочитал точность и удобство. Поэтому ему важны
импланты и их возможности, нежели дорогие костюмы, хотя
последнее он мог себе позволить. Его костюм всегда состоял
из простых, но приятно выглядящих лакированных черных
ботинок, брюк и, чаще всего, блузы белого цвета.

− По-моему, в последний раз здесь было меньше электро-
ники и охраны, − произнес я.

− Купил пару обновок. Здравствуй, Крис, − поприветство-
вал Александр, не отрывая глаз от мониторов.

− Пара обновок? Скорее целый кабинет.
− Надо соответствовать статусу, дружище. Да, и извини,

что забрали оружие. Думаю, ты знаешь о происходящих…
слияниях. Что-нибудь будешь? – Александр встал из-за сто-
ла и, наконец, обратил на меня свое внимание.



 
 
 

− Ничего, я понимаю. Выпьем в другой раз.
− Мэй сказала, что у тебя есть разговор. Новый заказ?
− Да. Беглый паренек. Не видел такого?  – легким дви-

жением пальцев я отправил изображение на голопроигрыва-
тель.

− Знакомое лицо. Что он натворил?
− Ты знаешь, как я отвечу.
− А, да, точно. Я и забыл, что этика тебе не позволяет рас-

сказывать о контрактах, – Крейн вновь уткнулся в монитор
на пару минут, − Да, такой заходил. Побыл пару дней и ушел
в неизвестном направлении вчера.

− Я могу осмотреть его апартаменты?
− Да. Номер 119. Там сейчас никто не живет. Как раз се-

годня на месте горничная, что была там в последний раз.
− Хорошо. Пусть она поднимется в апартаменты.
Апартаменты № 119 достойное место проживания. Теп-

лые тона стен, мягкий ковролин, уютная кровать, пара дива-
нов, хорошая хоть и маленькая кухня со всем необходимым,
белые свежие скатерти и покрывала. К сожалению, осмотрев
номер, я ничего не нашел. Если и были какие-то следы ан-
дроида, то они отлично убраны. Порой порядок это худшее,
с чем можно столкнуться. Пока я старался найти хоть что-
нибудь, вошла горничная.

− Мистер Крейн сказал, что я могу быть вам полезна, −
прозвучал мягкий женский голос у входа. Передо мной пред-
стала бледная женщина лет сорока, в голубой униформе и в



 
 
 

темно-синем фартуке.
− Да. Можете рассказать о том, кто жил здесь в последнее

время?
− Молодой человек. Ему, примерно, 25 лет. Учтивый и

странный. Его часто не было. Когда я приходила сюда про-
вести уборку, то практически ничего не убирала. Не было
особой нужды.

− Я так понимаю, вы не знаете, где он пропадал?
− Нет, сэр.
− Взгляните на это изображение: это он? – я показал ей

изображение андроида, и через мгновение горничная утвер-
дительно закивала.

− Вы сказали, что он был странным, а в чем проявлялась
его странность? Он странно говорил, ходил или просто вел
себя необычно?

− Он был как… не живой. Взгляд очень холодный.
− У него было при себе какое-нибудь оборудование или

вещи?
− Я не заметила этого. Правда, пока он был здесь, проис-

ходили короткие перебои с электричеством. Они пропали,
как только он освободил апартаменты.

Перебои с питание могли означать подзарядку, не смот-
ря на то, что этот прототип с автономным источником пи-
тания на чуть более ста девяноста часов. Скорее всего, уже
имевшегося заряда тому не хватало. Замечание про холод-
ный взгляд, вероятнее всего, свидетельствовало об обработ-



 
 
 

ке данных. Некоторые андроиды временно отключают часть
своих функции, в том числе и устройства визуального ввода
данных, то есть окуляры. Им это необходимо, чтобы перена-
править часть заряда на требующие того устройства и полу-
чать информацию только из одного источника. Хотя и впол-
не жизнеспособна теория, что он симулировал спокойствие и
безразличие, чтобы не привлекать к себе особого внимания.

− Он сам вам что-нибудь рассказывал?
− Нет, сэр. Он всегда был молчалив. Только благодарил

меня, за то, что я убиралась в этом номере.
− А записи? Вы подобное замечали?
− Тоже не видела. Но он часто был задумчивым, будто что-

то обдумывал.
− Спасибо за помощь. Вы можете быть свободны, − гор-

ничная поклонилась и ушла.
Этикет давно минувших дней. Приятно это видеть, даже

если учесть, что это часть их обязанностей. Но в то же вре-
мя становиться неудобно: когда привыкаешь к иному пове-
дению и общаешься с не самыми хорошими людьми, то за-
бываешь, что вообще когда-то были меры приличия и пове-
дения, и когда уходишь, чаще ждешь пулю в затылок, а не
доброго жеста или слова на прощание.

У Александра я попросил записи видеонаблюдения и поч-
товые записи. Андроид все это время проживал один. К нему
никто не приходил, кроме горничной, но и та заставала его
лишь пару раз и уходила в среднем через три-четыре мину-



 
 
 

ты. Никакой корреспонденции. Не сказать, чтобы я рассчи-
тывал получить все ответы от Крейна, но небольшая надеж-
да все же была. Глупая ошибка – постоянно надеяться, что
другие люди могут помочь настолько, будто проблемы и не
существовало, а то и вообще решить проблему за тебя. По-
жалуй, надежда – это самая не убиваемая черта человека,
наравне с глупостью.

Остальные убежища также не принесли хороших ново-
стей. Они отняли у меня всю ночь, и я вернулся в свои апар-
таменты в корпоративном районе только рано утром, измо-
танный от ночного забега. «Старею» – сказал я себе, посмот-
рев в зеркало в ванной. У каждого охотника есть свой пре-
дел возможностей, свой гарантийный срок. Многие с трудом
доживают до пятидесяти лет, а порой и до сорока. Простая
усталость от постоянной погони. Эта усталость становиться
добротной почвой для ошибок, хоть охотники в любом воз-
расте знают, что должно быть сделано, чтобы не остаться на
обочине или в крематории. Умереть можно многими спосо-
бами. Как-то раз мне рассказали историю об охотнике, ко-
торый ввязался в драку с наемником. В ходе мордобоя на-
емник решил удивить соперника и воткнул тому в горло ка-
рандаш. Всего лишь карандаш. Ни стрельбы, ни ножей, ни
ядов. Услышав эту историю, я стал обходить стороной пись-
менные принадлежности. К слову, тогда контракт так и не
был выполнен. Я посмотрел на часы – уже девять утра.



 
 
 

 
ГЛАВА 3

 
Отдыхая, я обдумывал свой следующий шаг. Пока ниче-

го существенного узнать не удалось, однако появление ан-
дроида в убежище наводило на мысль, что никакого взлома
не было и в помине. В таком случае, андроид действовал са-
мостоятельно. Правда, нельзя исключать, что его конструк-
тор намеренно дал команду покинуть комплекс или его дей-
ствия привели к сбою в программном обеспечении беглеца.
В последнем случае, причиной может стать многое: от виру-
са до спящей программы. Впрочем, это уже не моя забота.
Эти идеи натолкнули меня на весьма рискованное решение
– расспросить конструктора о его творении.

Я связался с Блоссомом. На мое удивление он, хоть и
не сразу, но дал разрешение на встречу с конструктором. Я
незамедлительно направился в штаб-квартиру «Гексагона».
Ни один охотник не захочет копать так глубоко, не будучи
уверен в плодотворности затеи. Разговор способен окупить-
ся сполна даже, если мне ничего толком не ответят. Доста-
точно взглядов, движения тела и мимики, чтобы понять, го-
ворит ли человек правду. «Интересно, сколько времени им
потребуется, чтобы выставить плату за мою голову» – поду-
мал я, шагая по коридорам штаб-квартиры в направлении
монорельса корпоративного метро. Предстоящий разговор
с важным подчиненным будет полон конфиденциальной ин-



 
 
 

формации, которую ни один наниматель не готов раскрыть
даже самому опытному и проверенному охотнику, а отсю-
да появятся недомолвки и избежание неудобных вопросов.
Утечка информации влечет потерю преимущества и силы.
Некоторые охотники в погоне за выгодой становятся двой-
ными агентами: официально работают на одного нанимате-
ля и тайно сливают сведения другому. От некоторых таких
коллег избавляются другие охотники. От остальных – менее
изворотливых – избавляются корпорации. «К какой же груп-
пе я отношусь?» – задался я вопросом, прикидывая пути от-
ступления, если корпорация действительно назначит за ме-
ня награду.

На станции метро меня поставили перед фактом: к кон-
структору я отправлюсь только на штатном челноке, без сна-
ряжения и в сопровождении одного из помощников Блоссо-
ма – Джедидаи Кларка. Через час я уже шел по белым призе-
мистым коридорам лабораторного комплекса под присмот-
ром местной охраны и помощника. Джедидая Кларк оказал-
ся весьма молод для своей должности. Ему было чуть больше
восемнадцати лет. Белое худощавое лицо было наполнено
самолюбием и беспристрастностью к окружающим. Я подме-
тил, что он носил достаточно дешевый деловой костюм, не
смотря на свое положение: черный пиджак с парой потерто-
стей на рукавах, черные брюки немного помятые на мягком
месте, белая рубашка с тонким черным галстуком. Значит,
он редко появлялся на публике, и занимался исключительно



 
 
 

бумажной работой.
− Вы тоже пойдете? – спросил я Джедидаю, когда мы по-

дошли к гермодверям кабинета конструктора.
− Да. Я с вами не для экскурсии, мистер Ромвель. Я про-

слежу, чтобы вы не делали записей и не спрашивали лишне-
го, − холодно ответил он.

− Но я же запомню эти сведения. Этого не боитесь?
− К сожалению, стирать воспоминания нам пока не под

силу. Но вы и сами понимаете, что не следует разглашать
секретную информацию.

По манере говорить у меня сложилось впечатление, что
паренек не первый день на работе: он говорил четко, быст-
ро и уверенно, а некая холодность либо признак стремле-
ния придать себе вес в чужих глазах, либо рационализм. В
последние годы рационализм стал чем-то сродни религии.
Многие выбрали это направление. «Избавление от эмоций,
которые поставили точку на прошлом» – кажется, так звучит
их слоган. В прошлом я даже разделял их взгляды. Некото-
рые взгляды. Рационалисты не признают семью, дружбу, лю-
бые формы отношений, стремятся вбить в головы идею, что
каждый полезен, но только пока выполняет свою функцию.
Когда человек перестает быть полезным – он балласт, и та-
ким место только на свалке. Все это меня и оттолкнуло от
них. Благо и зло у рационалистов идут рука-об-руку, пере-
мешиваясь в идеологию круговорота человеческого ресурса.

В кабинете конструктора царили тишина и умиротворе-



 
 
 

ние. Интерьер изобиловал холодным сочетанием голубого и
стерильного белого цветов. Пространство заставлено куль-
манами – чертежными столами. Стеллажи переполнены чер-
тежами на гибких полимерных экранах. В глубине кабинета
находился, прикрепленный к стене, тонкий стол с гологра-
фическим интерфейсом и сенсорным дисплеем на полови-
ну его длины. По углам стола расставлены модели причуд-
ливых машин – вероятно, прототипы в миниатюре. В шка-
фах возле стола были статуэтки, несколько реплик артефак-
тов древних цивилизаций. Несколько моделей, попавшихся
на глаза, мне удалось узнать: самолеты далекой кровопро-
литной войны. Кажется, ее называли «Вторая мировая вой-
на». Часть из этих моделей имели черные кресты на корпу-
сах, другая – красные звезды, на крыльях парочки моделей
виднелись красные круги.

Разглядывая напоминания прошлого, я услышал шаги за
дверью позади стола, ведущей, вероятно, к маленькому хра-
нилищу или спальне, а через мгновение, с характерным ши-
пением, распахнулась гермодверь, через которую к нам про-
шел и сам конструктор – мужчина пятидесяти-шестидесяти
лет, поджарый и высокий, со смуглой кожей. Белая куртка
с косой застежкой создавала сильный контраст с его лицом.
Возраст выдавался многочисленными седыми волосами на
висках, морщинами и усталостью в глазах.

− Любуетесь коллекцией? – сразу спросил он.
− Да. Занимательно. Вы сами собираете модели?



 
 
 

− Да. Мое хобби, когда есть время. Это придает вдохно-
вение. Мне сообщили, что вы хотели обсудить Х-48.

− Да. У меня появились вопросы, на которые никто не от-
ветит лучше вас.

− В этом вы преувеличиваете, но давайте попробуем.
− Обладает ли андроид автономностью или действует ис-

ключительно по программе?  – услышав этот вопрос, кон-
структор замялся и бросил нерешительный взгляд на Дже-
дидаю, но тот хладнокровно ответил за конструктора в кор-
поративной манере.

− Мистер Маркез, не обладает должными полномочиями
на разглашение технической информации в силу заключен-
ного им контракта.

− Вы ведь хотите, чтобы я нашел вашего андроида? – по-
лушепотом спросил я Джедидаю, подойдя к нему ближе и
смотря ему глаза, которые он отвел в сторону конструктора,
ожидавшего позволения дать ответ.

− Ответьте, как считает нужным, мистер Маркез, − по-
мощник Блоссома так и не посмотрел на меня, но, хоть его
голос и оставался неизменно холодным, я ощущал, что сей-
час ему было некомфортно.

− Андроид обладает некоторой степенью самостоятельно-
сти, но в четко определенных задачах.

− В каких именно задачах?
− Не могу этого сказать. Это не мой профиль, − в ответе

конструктора я почувствовал некоторую фальшь.



 
 
 

− Насколько вероятно, что его могли взломать?
− Взломать можно любое устройство. К тому же, он прото-

тип, и, маловероятно, что его протоколы безопасности успе-
ли обновить.

− Вы не знаете, обновляли его протоколы или нет? – про-
изнес я с долей удивления в голосе.

− Я лишь создал образ и определил содержание. Над ан-
дроидом работали многие. Мне, знаете ли, известны далеко
не все науки в этом мире.

− А кто может знать?
− Вам стоит…
− Мистер Маркез, − отчеканил Джедидая, − мы сами с

этим справимся.
− А что насчет его программы? Она могла привести к по-

бегу?
− Повторюсь, я не могу этого знать. Вам лучше обратить-

ся с таким вопросом к программистам, − в голосе конструк-
тора появилось раздражение, будто ему уже пришлось неод-
нократно отвечать на этот вопрос за сегодня.

− Если андроид не был завершенным, то зачем вы его под-
ключили к сети?

− Это стандартная процедура тестирования ввода-вывода
данных. К тому же сеть была изолирована.

− То есть вы подключили андроида к внутренней сети кор-
порации?

− Да. Правда, оказалось, что программисты не оптимизи-



 
 
 

ровали… как бы это назвать… работу информационных по-
токов.

− Дайте догадаюсь, андроид начал пожирать информа-
цию? Отсюда и возрастание трафика во внутренней сети?

− Да, − конструктор ответил на выдохе с долей вины в го-
лосе. Видимо, эту новость кто-то не решился сообщить, а,
может, не успел. В любом случае, в одном простом слове чув-
ствовалась причастность к случившемуся.

− Я видел заметки и рапорты о прототипе, но сомнева-
юсь в его безобидности. Изучая документы, я поймал себя
на мысли, что этот прототип весьма удобен для боевых опе-
раций. К тому же, он ведет себя с высокой степенью иден-
тичности с человеком. А создавать андроидов с близкой или
идентичной моделью поведения с людьми – запрещено.

− К чему вы клоните? – спросил Джедидая.
− К тому, что андроид смог бы войти в доверие к любому

и провести диверсию. И главное – он машина, а значит, ему
чужды моральные изыскания и противоречия.

− Я уверяю вас, андроид не предназначен для боевых дей-
ствий, − произнес конструктор, − Симуляция человеческо-
го поведения предназначена только для удобства общения с
ним. Не более, − в голосе конструктора послышалось волне-
ние.

− Тогда, почему он засекречен? Ваш президент корпора-
ции сказал, что андроид предназначен для промышленни-
ков, но даже для них не требуется засекречивать данные о



 
 
 

конструкции, ведь в нее можно вносить необходимые изме-
нения и подстраивать…

− Достаточно, мистер Ромвель! – влез Джедидая, − Вам
даны искомые ответы. И если вас заверили, что прототип со-
здавался в мирных целях, значит, так и есть.

− Я не закончил, − твердо ответил я.
− Но мы поняли, к чему вы ведете. Мистер Маркез, воз-

вращайтесь к своим обязанностям. Более не отвечайте этому
человеку, − приказным тоном произнес помощник Блоссо-
ма, − Пойдемте, мистер Ромвель. Не нужно отвлекать людей
от работы.

− Для чего нужен андроид? – я приблизился к конструк-
тору, от чего тот оторопел и молча смотрел на меня.

− Мистер Ромвель! Я буду вынужден вызвать охрану, ес-
ли вы не пойдете со мной! – громко и без эмоций произнес
помощник Блоссома.

− Мне нужны программисты, − сказал я Джедидае, когда
мы вышли в коридор.

− Мистер Блоссом дал разрешение только на разговор с
ведущим конструктором. Свой разговор вы получили, а сей-
час мы возвращаемся в штаб-квартиру.

Мы вернулись к челноку. Кларк пребывал в не самом рас-
полагающем для беседы настроении, сверля меня взглядом с
пробившимся сквозь внешнюю бесчувственность недоволь-
ством.

− Вы должны понимать, что существует информация, ко-



 
 
 

торую нельзя разглашать пришлым личностям, − начал он.
− Вы же хотите, чтобы я его нашел? Поэтому мне нужно

знать о вашей игрушке больше.
− Вам дали достаточно сведений. От них и отталкивай-

тесь.
− Эта поезда стала возможной только благодаря твоему

боссу. Если бы он не хотел давать мне сведений больше, чем
я того заслуживаю, то мы бы здесь не сидели. Видимо, твой
босс хочет найти этого андроида сильнее, чем ты.

− Это обвинение?
− Пока нет.
Я не мог обвинять парня в том, чего он, вероятно, не со-

вершал. Однако его поведение пробуждало во мне сомнение,
которое рушилось об озабоченность Кларка делами корпо-
рации. И, прежде всего, негласностью корпоративных дел.
Конструктор мог действительно не знать ответов на многие
мои вопросы. Разделение обязанностей и задач среди на-
учных сотрудников – распространенный способ разработки
новых технологий. Однако его ответы дали мне небольшую
подсказку, с чем я имел дело.

На подходе к своему аэромобилю, на коммуникатор при-
шло сообщение от Селин. Ее информаторы дали наводку на
одного контрабандиста – Ти Джея Мэйсона. Если в деле кон-
трабандист, то дело дрянь! Уже можно сказать, что андро-
ида в городе не найти. Он явно сбежал и Ти Джей должен
знать, куда именно. В сообщении Селин говорилось: «Юж-



 
 
 

ный порт. Док № 17. Погрузка в 10 вечера. Аэротранспорт
«Бриджита». Усталость дала о себе знать, мне требовался от-
дых, но временем я не располагал. Вернувшись в свои апар-
таменты, я принял душ, облегчивший тяжесть усталости и
притупив ощущение ее. На обед я приготовил переработан-
ную говядину с восстановленным картофелем и соусом из
заменителей томата. Назвать это пищей можно было с тру-
дом, но, как я слышал, после войны альтернативы практи-
чески не существовало. Такая пища быстро переваривается,
дает много энергии и абсолютно безвредна, если верить ре-
кламе и надписям на упаковках. Может это и так, но вкус
отсутствует. Соус это единственное, что имеет вкус. «Пища
для нищих» – как ее называют обеспеченные люди.

После обеда я принял специальные пилюли, позволяющие
быстрее заснуть и выспаться за считанные часы. Минималь-
ная доза действовала 4 часа и давала отдых организму как 8-
ми часовой сон. Их я приобрел у «Альфа-Плекс», когда по-
кидал 11-ый Город. Приняв одну пилюлю, я лег в кровать,
выдвинувшуюся из-под пола. Прошло две минуты и глаза
стали закрываться сами собой.

Я провалился в сон, где на крыше какого-то высотного
здания увидел Селин и Блоссома. Они стояли передо мной
на фоне дымящегося от пожаров города и искрились сча-
стьем. В следующую секунду я побежал от них к выходу,
спустился на один этаж и встретил Александра Крейна. Тот
спросил требовательным тоном: «Ты сделал это?». Я уверен-



 
 
 

но, чувствуя, что понимаю, о чем он спросил, ответил: «Я
этим занимаюсь». Крейн добавил: «Скоро все закончиться»,
и поднялся наверх. Во сне я почувствовал, что кто-то сто-
ял на лестничном пролете ниже и ждал меня. Я не хотел к
нему спускаться. Толком того не понимая, я проснулся. Сон
отпечатался в памяти, я точно видел кого-то еще, но не мог
воспроизвести его лица. Мне запомнилось только то, что он
был смуглым мужчиной с седыми длинными волосами и бо-
родой, а остальное расплывалось как в тумане. На часах бы-
ло уже 8 часов вечера. Времени проведенного в химическом
сне хватило, чтобы оттолкнуть нехватку отдыха.

Портовый комплекс расположился на юге полиса. Туда
мне удалось добраться за два часа – почти моментально, учи-
тывая немалое расстояние. Авиатрассы к вечеру опустели,
что помогло избежать бессмысленной траты времени в проб-
ках. Своими размерами южный порт 13-ого был сродни ма-
ленькому провинциальному городку, примерно, на двадцать
тысяч жителей. Его построили не так давно: примерно, два-
дцать лет назад, как мне приходилось слышать. Он стал са-
мым большим портом Города № 13, по сравнению с осталь-
ными двумя, которые располагались на севере и на западе
Города. Высотных зданий здесь не было, за исключением
диспетчерской башни, растущей из громадной стены, раз-
деляющей город и Пустоши. Но на фоне местных зданий и
складов, диспетчерская башня больше обособлялась от все-
го комплекса, создавая себе образ некоего всевидящего ока.



 
 
 

Комплекс пару лет назад почти полностью подвергли ав-
томатизации. Контрабандисты часто пользовались человече-
ским фактором, провозя запрещенные предметы в 13-ый,
но теперь только безмерно амбициозный или глупый кон-
трабандист – впрочем, одно качество не исключает другого
– рискнет провести что-то неположенное через врата пор-
та. Служба безопасности, а точнее роботы, подчиняющие-
ся программе, при обнаружении такого груза, будь то хоть
спичечный коробок, поднимут тревогу, перекроют террито-
рию и найдут незадачливого преступника. По нынешнему
закону, который лучше назвать протокол, контрабанда ка-
рается смертью. Даже если торговец привезет что-то разре-
шенное для другого города, но это будет запрещено здесь,
то его ожидает смерть. А причина таких жестких мер про-
ста: корпорации не нужна конкуренция на своей земле. И
неважно, черный рынок или белый – конкуренция вредит
бизнесу, в особенности, если ты единственный делец. Фор-
мально весь комплекс в руках Правительства, но объемы ин-
вестиций «Гексагона» фактически развязывают руки корпо-
ратам. Именно «Гекса» стала инициатором закона о ввозе
и вывозе. При всем официальном статусе порта полиция и
власти не станут спорить о необходимости расстрела винов-
ных. Здесь расстановка сил заметна невооруженным глазом.
Старый принцип «незнание закона не освобождает от ответ-
ственности» работает здесь без компромиссов.

Аэротранспорт удалось найти быстро. «Бриджита»  –



 
 
 

транспортный корабль сигаровидной формы – находилась в
частных доках, и погрузка шла полным ходом. Ти Джей за-
метил меня, я приветственно махнул рукой и подошел бли-
же. С каждым моим шагом навстречу Ти Джею звуки стука
металла о металл при погрузке и легкое гудение автопогруз-
чиков становились все отчетливее.

− Чтоб я сдох! Ты еще жив! – с наигранным удивлением
произнес Ти Джей.

«Шутник…» – подумал я. Мы с Ти Джеем не были дру-
зьями, однако нам не раз приходилось пересекаться и помо-
гать друг другу еще со времен 11-ого Города. Чаще всего, по
работе. Передо мной стоял чернокожий крепкий мужчина с
парой шрамов на левой щеке от уха до носа. Он вселял сво-
им видом доверие в силу широкой улыбки и доброжелатель-
ности взгляда, но это смешивалось с его собственной уве-
ренностью и расслабленностью. Такое сочетание выдавало в
мозгу легкий тревожный звонок. Каждую встречу Ти Джей
представал передо мной в коричневой шинели с сенсорным
планшетом на левом рукаве. С первой нашей встречи в его
стиле ничего не поменялось. Однако, в этот раз за его спиной
стояло двое наемников. Оба в кинетических бронежилетах,
наплечниках и поножах. У обоих автоматическое оружие с
дорогостоящими обвесами. Некоторые детали – те, что сла-
бо, но все же выбивались из знакомого облика оружия, были
сделаны на заказ, что свидетельствовало об опытности наем-
ников. Опыт и стоимость услуг опираются друг-на-друга. Ти



 
 
 

Джей откинул подолы шинели и на поясе я заметил модер-
низированный старый Кольт с парой обойм к нему.

− Ты все еще носишься с этим старьем? – поинтересовал-
ся я, указывая на Кольт. Ти Джей бросил взгляд на него.

− Он меня не подводит, в отличие от людей.
− Мы можем поговорить в более уединенном месте?
− Можем, но не сейчас. У меня, вообще-то, работа.
− У меня тоже, − я подошел ближе. Наемники встали пе-

ред Ти Джеем, сжав в своих руках автоматы. Однако, их на-
ниматель дал отмашку и телохранители отступили назад, −
Дело в одном беглеце. Его ищет «Гекса».

− И мне что с этого?
− Я лишь хочу узнать, обращался ли к тебе этот парень и

куда он отправился, − в пару движений моих пальцев изоб-
ражение андроида попало на планшет контрабандиста.

В воздухе повисла задумчивая пауза. Она продлилась
достаточно долго, чтобы стать неловкой. После минуты с
небольшим взаимного молчания, Ти Джей ответил.

− Да, обращался. Странный тип. Может один из этих…
рационалистов, или как их там. Холодный, как моя мама-
ша, когда пристрелила отца. Куда он отправился – не знаю.
Знаю только, что на Пустоши. Он расспрашивал меня про
какую-то общину долбанутых экологов. Ну, знаешь, которые
по собственной воле уходят в Пустоши и жопы подтирают
местными кустами.

− Я понял, о ком ты. Как он добрался туда?



 
 
 

− На аэромобиле. Но где приземлился, не знаю − ответил
Ти Джей. К нему подошли грузчики, и он раздал команды.

− Да ладно! На каждом твоем корабле есть трекер. Не
осложняй мне работу.

− И что ты сделаешь? Пристрелишь меня? – насмешливо
спросил контрабандист.

− Ты знаешь, что могу. Тем более, что «Гекса» удостоила
тебя чести в три миллиона.

− Ха-ха! Больной ублюдок! – рассмеялся Ти Джей, − Стоп!
Всего три?

− А ты рассчитывал на большее?
− Как минимум на десятку, − с наигранным возмущение

сказал Ти Джей и подошел ко мне ближе.
− Так что?
− Он взял у меня аэромобиль. Тот, красный, − Ти Джей

указал на красный потрепанный агрегат прошлого поколе-
ния слабо похожий на современные элегантные аэромобили
с обтекаемыми формами, − Можешь покопаться в каталогах
движения.

Вблизи модель аэромобиля прошлого поколения оказа-
лась грубее, чем первоначально представлялось. Недостаток
освещения скрыл неоднократный грубый ремонт и улучше-
ния, несоответствующие первоначальной задумке конструк-
торов. Система охлаждения двигателей находилась снару-
жи и покрылась тонким слоем пыли и грязи. Некоторые
устройства крепились на корпусе. Кожаное покрытие кре-



 
 
 

сел имело трещины и швы от частого использования. Борто-
вой компьютер аэромобиля оказался родной, но интерфейс и
программное обеспечение подверглись модернизации. Базы
данных были зашифрованы. И зашифрованы хорошо. Мой
киберключ взламывал программное обеспечение чуть боль-
ше часа, однако в итоге удалось пробиться только к основ-
ным системам. К информационному ядру пришлось проби-
ваться с еще более ожесточенным боем: антивирусная и за-
щитная системы блокировали каждую попытку внедриться.
Ти Джей не пожалел денег на обновление протоколов без-
опасности! Вскоре безопасность систем поддалась и пустила
меня к инфоядру. Журнал автопилота имел записи о полетах
внутри города. Дважды пересмотрев их, я заметил несоот-
ветствие формата в пунктах назначения: запись, датирован-
ная вчерашним днем, имела пункт отправки «Город № 13»
и пункт назначения в виде координат.

Отыскав нужные сведения, я поблагодарил Ти Джея и
ушел. Координаты указывали на точку за Зеленой границей.
По расчётам – это пустырь в четырехстах километрах от Юж-
ного таможенного шлюза в город. «Далеко же он решил уле-
теть!» – подумал я. Без лишних подробностей я сообщил о
своей находке Блоссому. Глава «Гексы» поинтересовался, в
чем мне требуется помощь. «Транспорт. И защита», – отве-
тил я и услышал утвердительный ответ по ту сторону. Утром
я должен был пребыть в штаб-квартиру «Гексагона» за сна-
ряжением. После Блоссома я набрал номер Селин. Ей со-



 
 
 

общил ход дела и попросил подключиться через удаленный
доступ к моему коммуникатору, чтобы отслеживать мое ме-
стонахождение. Надежды на то, что это сработает за грани-
цами города, не было, но если андроид отправился туда, то,
возможно, там есть источник питания и сети. Уже на поло-
вине пути в апартаменты мне пришло сообщение, что она
подключилась и ждет меня. «Ее компания сейчас не поме-
шает», – сказал я себе с чувством тревоги от предстоящей
поездки.

Я отправлюсь на Пустоши только во второй раз: первый
раз я летел через них, когда переезжал из Города № 11, рас-
положенного восточнее 13-ого. Тот перелет мне ничем не за-
помнился. Обыкновенный пассажирский челнок за 14 часов
безопасно довез меня до пункта назначения. Но сейчас, мне
предстояло отправиться в одиночку на встречу с тем, чего
всегда хотел бы избежать. Пустоши – место грязное и опас-
ное. Многие скажут, что «Старый город» ничуть не чище,
а опасности подстерегают за каждым углом, и будут правы.
Но в Городе тебе известна угроза, она заметна даже на ожив-
ленной улице, а на Пустошах за любым кустом может прита-
иться хищник. Быть растерзанным зверем не самая плохая
смерть. Своего рода, естественный отбор. До меня доходи-
ли слухи о Техно-варварах – мутантах, помешанных на до-
военных технологиях, которые предпочитают мучать своих
пленников-мужчин и съедать их на обед. Плененных жен-
щин же они насилуют, те приносят им потомство и так попу-



 
 
 

ляция мутантов не перестает снижаться. И даже учитывая,
что это только слухи, становиться не по себе от мысли с ни-
ми встретиться. Не менее опасна и радиация, сохранившаяся
в большинстве местностей Пустоши, да с таким фоном, что
пары минут хватит, чтобы загореться как новогодняя гир-
лянда. Самое безопасное, хоть и относительно, это группы
«Отреченцев»: изгои и идеалисты, сектанты и психи, с кото-
рыми можно хотя бы попробовать договориться.

В апартаментах был приглушен свет. На кухонном столе
ожидала открытая бутылка вина и два бокала. Селин стоя-
ла в черном маленьком платье ко мне спиной и смотрела на
движение улицы. В это время суток улицы корпоративного
района преображались в лучшую сторону. Они становились
ярче и живее. В контрасте черного неба и подсвеченного фо-
нарями бетона пробуждались ото сна будничного блуждания
местные жители – преимущественно, клерки – по сути сво-
ей, являвшие собой угль, который забрасывали в топку ме-
ханизма, с легкостью переламывающего кости и души ради
прибыли и прогресса. Эти улицы были артериями и венами,
по которым неслись люди и машины, словно красные кровя-
ные тельца в организме гиганта.

На панорамном стекле апартаментов появились мелкие
капли. В очередной раз начинался дождь. Пролетающие ми-
мо аэромобили светом своих фар, пробивающимся через жа-
люзи, рисовали на стенах полосы света и тени, обрамляя на
мгновения силуэт Селин. Я подошел ближе. Сделал это тихо,



 
 
 

несмотря на то, что понимал – она знает, я уже здесь. Осто-
рожно и нежно дотронулся до ее плеча и заметил, как она
еле заметно вздрогнула. Селин повернулась, посмотрела мне
в глаза и улыбнулась. Ее нежный голос раздался приятной
симфонией.

− Я ждала тебя.
− Я знаю. Я получил твое сообщение.
− Выпьем?
− Я не против.
Мы подошли к столу. На бутылке вина я увидел этикетку:

«Каберне-совиньон 30-ти летней выдержки». Селин замети-
ла мое удивление, когда разливала содержимое бутылки по
бокалам.

− Не удивляйся. Знакомый контрабандист припас пару
ящиков с этим вином и охотно поделился одной бутылкой
со мной.

− Я думал, «Каберне-совиньон» больше не производят.
− Не могу сказать, откуда он его взял, но знаю точно, что

после войны производство вина возобновилось. Я не была
так удивлена, увидев ее, в отличие от тебя, – с ухмылкой про-
изнесла она.

− Жаль, что повод не самый хороший.
− Помню, ты говорил, что любой плохой повод, по кото-

рому мы пьем, становится лучше в моей компании. Разве
сейчас ты не рад просто выпить хорошего дорогого вина со
старой подругой?



 
 
 

− Старой я бы тебя не назвал. И да, я рад.
Мы пригубили вина. Его терпкость осушила рот. На сто-

ле была тарелка с поджаренной свининой и базиликом. Она
пришлась кстати.

− Рассказывай все поподробнее. Что с андроидом?
− Все довольно сложно. «Гекса» скрывает, что беглец не

так прост, как кажется. В его конструкции предусмотрены
возможности для модификации. И эти моды могут быть во-
енными. К тому же, андроид имеет продвинутую симуляцию
человеческого поведения и, вряд ли, это забито в него, что-
бы сделать из него удобную прислугу. К такому же, он может
действовать самостоятельно в рамках конкретных задач, но
никто не решился мне сказать, в рамках каких именно задач.
Сейчас андроид на Пустошах. Рано утром я отправлюсь за
ним.

− В одиночку?
− В одиночку.
− Разве это не в интересах «Гексы» помочь тебе поймать

андроида? – с тревогой в голосе произнесла Селин.
− Они дадут мне снаряжение и транспорт, но не более.

Я слышал о некой договоренности между городами-поли-
сами, запрещающей отправлять людей, машины, оборудова-
ние на Пустоши. Чтобы не создавать монополии на землю и
преимущественного положения кого-то одного. «Гекса» точ-
но не хочет прилюдно колонизировать Пустоши. По край-
ней мере, сейчас. Хоть у них и имеется транспорт без маяч-



 
 
 

ков-регистраторов, символики и всего остального. Но этот
андроид необычный. Достаточно гибкий, чтобы превратить
его в оружие. И, наделав их достаточное количество, мож-
но будет перевернуть весь мир верх дном. Мало кто сможет
остановить «Гексу». Он – их залог победы. Поэтому он ва-
жен для них, но договоренность не позволяет действовать
открыто.

− Но в чем смысл? «Гекса», как и другие, давно сидят на
Пустошах. Им не нужен предлог.

− Им нужен предлог, чтобы официально объявить терри-
тории вокруг Города своими и не дать конкурентам занять
их. Если они решаться самовольно занять земли, это будет
расцениваться как акт агрессии, − мы замолчали. Каждый
ненадолго погрузился в свои мысли.

− И что дальше? – обеспокоенно спросила Селин.
− В смысле?
− Ты отправишься в одиночку за опасной игрушкой кор-

порации на еще более опасную территорию. А дальше что
будешь делать, если найдешь его?

− Что ж… Я не знаю. За долгое время, я не могу приду-
мать план действий. Пожалуй, попробую поговорить с ним.
Убедить его. Возможно, перепрограммировать, но это вряд
ли. Точно, придется импровизировать.

− Я полечу с тобой, − отрезала она, посмотрев на меня с
нескрываемой опаской.

− Нет, исключено. Ты останешься здесь. Ты мне нужна



 
 
 

именно здесь, не на Пустошах. Тобой я рисковать не могу.
− А собой можешь? Только потому, что ты умеешь стре-

лять? Оставишь меня одну, а если не вернешься… Черт! Я
даже не знаю, что будет, если ты не вернешься!

− Здесь ты будешь в безопасности.
− Это эгоистично, Крис. Мы многое пережили вместе. А

теперь ты считаешь меня маленькой девчонкой, за которой
нужен присмотр.

− Я не это имел в виду.
− Тогда что? – я не решался сказать. Просто сидел и смот-

рел в ее глаза, которые ожидали откровенного, честного от-
вета.

− Ты мне дорога. Я не могу себе позволить рисковать то-
бой. К тому же, все может пройти достаточно гладко. Может
мы излишне драматизируем, – говоря эти слова, я не верил
в них, но надеялся, что она примет такой ответ.

− Не смей там умирать, Крис, – я почувствовал в ее голосе
боль и приобнял ее.

С печальной темы мы перешли на более приемлемые. Еще
пару часов обсуждали все, что приходило в голову. Это был
оживленный диалог, но похожий на барахтанье утопленника
перед смертью. Мы стремились поговорить обо всем, а по-
лучалось, что говорим ни о чем существенном. Уже утром я
отправлюсь к «Гексе» за транспортом и еще через некоторое
время окажусь в одном из опаснейших мест на планете. Это
подстегивало на разговор. Вероятно, последний разговор. Я



 
 
 

ощущал скорбь, смешанную с радостью. Позднее она вновь
предлагала составить мне компанию, но ставить ее в такую
опасность я не имел права. Защитить от Пустоши в одиноч-
ку возможно лишь в теории, но, как это принято, теория не
способна подготовить к практике настолько, чтобы обеспе-
чить выживание. Опыт главенствует в этом мире. В какой-то
момент, сидя напротив друг друга, мы начали чувствовать
позыв стать еще ближе. Сон настиг нас только в середине но-
чи после выпуска бурлящих чувств в очень простую форму
прикосновений и следующих за ними нежностью и удоволь-
ствием.

Утром я уже не был уверен в незыблемости правила «жиз-
ни в одиночестве», в особенности от того, что через несколь-
ко часов, именно Селин останется в моем разуме как пред-
смертное несбывшееся желание. Мои руки были связаны
контрактом с «Гексагон» и сбежать я не мог. Попрощавшись
с Селин, я сел в аэромобиль и направился за обещанной по-
мощью. На подъеме с тротуара я обернулся назад и увидел ее
с тревожным выражением лица. Теперь в моей голове кру-
тилась только одна мысль: «Я должен вернуться живым».



 
 
 

 
ГЛАВА 4

 
На посадочной площадке штаб-квартиры корпорации

«Гексагон» меня ожидал аэромобиль, которого мне еще не
доводилось видеть: на корпусе преобладали прямые линии;
четко выраженная геометрия носа, напоминала клюв хищ-
ной птицы; багажник в форме тетраэдра с четырьмя неболь-
шими хвостами, перекрещенными в форме буквы «Х» на
конце. По бокам корпуса выступали такие же угловатые от-
секи с бортовыми пулеметами. Рядом с аэромобилем стоя-
ло трое мужчин в черных деловых костюмах. Один из них –
Джедидая Кларк – в свойственной ему манере окликнул ме-
ня и подозвал ближе.

− Мистер Ромвель! Сюда, пожалуйста, − я подошел к ним
ближе, − Мистер Блоссом, хочет напомнить вам о необходи-
мости доставить беглеца целым. Однако, если случится худ-
шее, вы вправе применить оружие как личное, так и обору-
дованное на переданном вам в пользование аэромобиле. Все
координаты внесены в навигационную систему.

− Передайте мистеру Блоссому мою благодарность. Но
что с поддержкой? Я могу на нее рассчитывать?

− Аэромобиль оборудован аварийным маячком. Мы узна-
ем, когда вам понадобится поддержка, но не рассчитывайте
только на нас. Это ваша работа.

− Аварийный маячок? Вы уверены, что он передаст сиг-



 
 
 

нал?
− Могу заверить вас, он передаст сигнал, и мы его полу-

чим. Также я должен предупредить, что отхождение от усло-
вий контракта или самовольный отказа от выполнения рабо-
ты, начиная с данного момента, приведут к разрыву правоот-
ношений и объявлением вас нежелательным лицом в Горо-
де № 13. Также, с ваших официальных счетов, если таковые
имеются, будут списаны все средства, а имущество, находя-
щееся в вашей собственности перейдет к новому правообла-
дателю. С последними изменениями в контракте вы можете
ознакомиться сейчас, − по щелчку пальцев, один из корпо-
ратов взял в руки тонкий чемоданчик, открыл его и подошел
ко мне.

«Предложение, от которого нельзя отказаться»  – таким
стало дело. Я прочел бумаги и осознал, что пути назад дей-
ствительно нет. С этой минуты я без сомнения в подневоль-
ном положении, близким к рабству, благодаря кандалам так
обтекаемо названным «дополнительным соглашением». По
окончании процедур я ринулся в небо. Аэромобиль оказался
резвым. За пару секунд удалось набрать 100 километров в
час. Мой аэромобиль за то же время набирал только полови-
ну этой скорости. Автопилот поставил машину на курс, как
только я поднялся на свободную от встречного транспортно-
го потока высоту. На коммуникатор в тот же момент пришло
сообщение от Селин: «Взяла на прицел». Значит, она будет
знать, где я нахожусь. За пять с небольшим часов аэромо-



 
 
 

биль добрался до координат последнего места нахождения
андроида и начал снижаться.

Первое, что удивило меня – молчание датчиков. Ни ма-
лейшего намека на экстремальные показания. Радиация и
воздух находились в пределах нормы. Термометр показывал
«+35» градусов по Цельсию, что для конца февраля было
аномалией. От посадки поднялось густое пылевое облако,
застлавшее обзор. Несколько секунд я сидел в водительском
кресле, собирался с мыслями и силами, продолжая наблю-
дать за показателями приборов, которые настойчиво говори-
ли мне, что все в порядке. На заднем сидении аэромобиля я
нашел маленький пластиковый чемоданчик с надписью «Ин-
дивидуальный защитный комплект». Открыв его, я обнару-
жил только белую бейсболку и небольшой набор медикамен-
тов: от медицинской пены и кровосжижающего препарата до
антирадиационной инъекции.

Как только пыль осела я вышел навстречу неизведанному.
Место посадки окружали кустарники и небольшие деревья.
Листья горели сочным зеленым цветом. Но на ветвях неко-
торых деревьев виднелись еще зеленоватые почки. Солнце
припекало. Оно освещало узкую тропинку сквозь кустарник.
Я снял плащ и надел бейсболку. От резкой смены темпера-
туры начала болеть голова. На бортовой панели машины я
активировал дронов-разведчиков, вылетевших из багажно-
го отделения аэромобиля. Отдав им команду изучить мест-
ность, я ступил на тропинку. Осторожно шагая по суховатой



 
 
 

земле, я вышел к каменистому обрыву. Передо мной рассти-
лалась зеленая долина с нитями из рек в отдалении, проле-
тающими стаями птиц, и абсолютной безмятежностью. Каж-
дый вздох наполнял умиротворением. Все, на что падал мой
взгляд, не давало и намека на присутствие человека. Приро-
да продолжала жить, как это описано в любой книге из про-
шлого: неспешно, непринужденно и свободно.

Время для меня будто остановилось, хоть и привычный
быстрый, мельтешащий образ жизни города не позволял сто-
ять на месте, требуя постоянного движения. Я рассматривал
местный ландшафт, жадно пожирая все детали, которые мог
рассмотреть. В особенности, движущихся по нему и над ним
существ. Теперь я чувствовал настоящее удивление. За годы,
проведенные за высокими стенами удивление становиться
роскошью и необязательным атрибутом повседневности. В
какой-то момент, подо мной на равнине появилось несколь-
ко странных зверей. Двое были размером с аэромобиль, а
возможно, и больше, оставшиеся четверо – раза в три мень-
ше своих сородичей. Такого я никогда не видел, они не были
знакомы моему глазу. Большие существа мерно ступали по
зеленой траве, мотали шипастыми хвостами и изредка голо-
вами с торчащими бивнями, в то время как остальные четве-
ро бегали вокруг них, наскакивали друг на друга, толкались
и пискляво повизгивали. У существ поменьше не было ши-
пов или бивней. По их поведению и неуклюжим движениям
я понял, что они еще дети. Их окрас отличался от взрослых:



 
 
 

у взрослых особей преобладал цвет сырого песка, а их дете-
ныши были пятнистыми, хоть и в тех же тонах. Семейство
спокойно и без лишней спешки брело вдоль каменной сте-
ны, с верхушки которой я наблюдал за ними. «Насколько тут
высоко?» – подумал я. «Не меньше… не меньше 10-ти эта-
жей, наверное».

Невиданные звери вышли из поля моего зрения, и я вер-
нулся к тому, зачем прибыл на Пустоши. Найти андроида в
местных зарослях будет очень сложно. Все осложнял и тот
факт, что я не был следопытом. Я мог надеяться только на
шарообразных дронов, которые прочесывали местность во-
круг. Сколько займет времени процесс поисков мне остава-
лось только гадать, а времени в действительности было кате-
горически мало. Хоть корпорация и не стала накладывать на
поиски временные рамки, что-то мне подсказывало – долго
заниматься ими не стоит.

Привычным быстрым шагом я направился назад к аэро-
мобилю. Возвращаясь по тропинке, мне послышался хруст
сухих веток в нескольких метрах от себя. Я остановился,
вглядываясь в зелень кустарников. Рука сама потянулась к
оружию и отстегнула ремешок кобуры. Нужен был лишь по-
вод для выстрела. И повод не заставил себя ждать: за моей
спиной с истошным криком, держа нечто похожее на само-
дельную булаву из стальной трубы с шестеренками и шипами
в изголовье, выбежало существо, напоминающее человека,
перемазанное черной краской с головы до ног. На груди бы-



 
 
 

ла пластина наподобие доспеха. На пластине – куски метал-
ла разных размеров, собранные в причудливый узор вокруг
диска в самом центре с изображением человеческого черепа.
Само существо имело странные, уродливые пропорции тела:
широкий выпирающий лоб, нависший над глазами; мощная
перекошенная челюсть с кривыми зубами и клыками; при-
пухлости на шее; длинные когти на тонких пальцах рук и
ног. Стопы и кисти существа походили на лапы обезьяны.

Быстрым движением я поднял револьвер. Выстрел про-
звучал как гром во время сильной грозы, скача эхом по окру-
ге. Дикарь упал. За ним выбежало еще двое. Их ждала та же
участь. За спиной послышались быстрые шаги. Еще четверо.
Я успел сделать два выстрела и предпринять попытку отойти
ближе к аэромобилю. В пылу боя что-то тяжелое ударило по
спине, чуть ниже шеи. Боль от удара ощутить я не успел –
весь организм бурлил адреналином. Однако удар выбил ме-
ня из ритма, и я чуть не потерял равновесие. Резко развер-
нувшись, я заметил, как очередной дикарь замахнулся чем-
то вроде мачете. Я выстрелил. Он упал, кряхтя и хватаясь
за горло, из которого брызнула бурая кровь. В этот момент
оставшийся сократил дистанцию. Револьвер был пуст. Ди-
карь предпринял попытку нанести удар. Я сумел увернуть-
ся, достать нож и воткнуть его в бок мутанту. Дикарь заорал
и оттолкнул меня. Выбежал еще один мутант, хотел ударить
наотмашь. В последнюю секунду я увернулся. Резко ударил
хуком под нос дикарю и добавил рукоятью револьвера прямо



 
 
 

в висок уроду. Тот упал, а на земле появились капли крови.
В следующее мгновение мои ноги подкосились. Раненный

мутант с окровавленным боком выбил из руки револьвер.
Мой удар кулаком пришелся ему в колено. Мы стояли на ко-
ленях друг перед другом, разменялись неравноценными уда-
рами: мой кулак направился прямиком перемазанному ди-
карю в зубы, а его булава, хоть и потерла инерцию из-за мо-
его удара, но попала мне в левую скулу. Теперь на земле ле-
жал я. Попытки встать оказались непосильными. Откуда-то
выбежало еще трое и один из них, как бы я не защищался,
сумел несколько раз попасть мне по лицу своими тонкими,
но крепкими кулаками. Следующий удар не заставил себя
ждать. И еще один, и еще. Кажется, били всем, что у них бы-
ло. Когда я ослаб, один из мутантов нанес точный удар мне
в лоб. Я отключился. Вокруг меня осталась только тишина
и кромешная тьма.



 
 
 

 
ГЛАВА 5

 
Я плыл во тьме до тех пор, пока мой слух не начал улав-

ливать человеческую речь. Сначала неразборчивое бормота-
ние, будто в отдалении, за ним приглушенные слова, а за-
тем четко различимые предложения, моментально покидаю-
щие память. Я очнулся. Тусклый оранжевый и подвижный
свет обволакивал вытянутую комнату. Попытки встать ока-
зались невозможными: тело настойчиво отказывалось слу-
шаться. От бессилия глаза сами закрылись, но через мгнове-
ние вновь распахнулись. Седой старик с нечеткими чертами
лица, скрываемыми тенью, раскрывал мои веки, и после сле-
довал яркий белый шар света. Еще некоторое время я при-
бывал не то во сне, не то в дреме. Мое тело слабо ощущало
прикосновения и температуру.

В итоге такого блуждания, я очнулся и ощутил себя в бо-
лее осознанном состоянии, чем ранее. Первым делом я огля-
делся. Комната была небольшой, но достаточно просторной,
вытянутой подобно коридору, по стенам которого расстав-
лены столы и шкафчики с какими-то научными прибора-
ми. Я лежал на кровати в противоположной части от выхо-
да. Теперь глаза были способны разглядеть источник света
– несколько керосиновых ламп, с подергивающимся пламе-
нем под стеклом. Но главное, за что взгляд зацепился, был
мужчина в темно-зеленой футболке, коричневых брюках с



 
 
 

широкими карманами на бедрах и голени, и высоких воен-
ных черных ботинках. На его поясе висела, слегка позвани-
вая при каждом шаге, сумочка. Длинные седые волосы ста-
рика были прибранные в хвост, а под подбородком подвяза-
на пышная седая борода. Услышав, что я ворочаюсь на кро-
вати, он повернулся ко мне.

− Очнулись, наконец? Как себя чувствуете? – старик по-
дошел ближе и наклонился ко мне, его голос был мягким, но
хриплость возраста пробивалась сама по себе.

− Плохо… Мутит… Где я? – изо всех сил я старался про-
износить слова громким и четким голосом, но получался
только полушепот.

− Вам крепко досталось. Лежите, не вставайте. Вы в моем
доме.

− В каком доме? Где?
− Расслабьтесь и отдохните. Я вколю вам препарат. Вы

ощутите сильную сонливость, но это и к лучшему. Пока вы
будете спать, поврежденные кости и мягкие ткани восстано-
вятся почти окончательно, − старик взял маленькую ампулу
из нижнего ящика лабораторного стола, сломал ее и набрал
в шприц мутное серебристое вещество. Вытянул мою руку
и пережал ее чуть выше локтя резиновым жгутом. Легкий
укол и вещество побежало по моим венам.

От препарата мой мозг начал играть в странную игру: на
зубах возникло чувство чего-то мягкого и тугого, помеще-
ние стало вытягиваться в направлении взгляда и вместе с



 
 
 

тем, появилось ощущение, что мое тело начало уменьшать-
ся, мышцы обмякли и вновь перестали слушаться. Веки отя-
желели и непроизвольно сомкнулись. Я снова упал в сон.

Очнувшись в очередной раз, я почувствовал себя сильнее:
тело вновь послушно; мозг, хоть и с трудом после проведен-
ного во сне времени, но начинал оживать. Попытка встать с
кровати удалась, но головная боль, незамедлительно дала о
себе знать. Она остановила меня на несколько секунд, однако
не смогла опрокинуть меня назад. В помещении я находился
один. Пришло время осмотреться получше и понять, где я
очутился. Кроме столов с пробирками, микроскопами и цен-
трифугами, у выхода слева на стене висело ружье. Старое,
с крошечными пятнами на прикладе. Ружье было в отлич-
ном состоянии: почищенное, с блестящим металлом и лаком
на деревянных вставках, с гравюрой на прикладе, изобразив-
шей орла, напавшего на змею. И ни следа модернизации. Да-
же мушка прицела осталась прежней, без фосфорных меток.
Ящики столов оказались наглухо заперты. Впрочем, это не
стало для меня неожиданностью. Если ты находишь незна-
комца, даже в побитом состоянии, и делаешь все, чтобы он
выжил и встал на ноги, то лучше не испытывать судьбу и за-
переть все, что возможно. По итогу многое оказалось недо-
ступным, многое не представляло особого интереса.

Вернувшись к кровати, я услышал глухой щелчок дверно-
го замка. Дверь открылась. Фигура старика предстала передо
мной. Следовало отдать должное – на вид он был в хорошей



 
 
 

форме: руки подкачены, что говорило о частом и тяжелом
физическом труде; мягкие и плавные шаги свидетельствова-
ли о здоровых суставах; кожа была смуглая со слабо разли-
чимыми морщинами. Единственное, что выдавало возраст –
седина. На первый взгляд ему было лет пятьдесят-пятьдесят
пять, но по физическому состоянию ему можно было дать
чуть менее сорока. У меня возникло еле уловимое чувство,
что я его уже видел.

− Как себя чувствуете сегодня? – поинтересовался он.
− Лучше, хоть и голова, словно из-под катка, − на лице

старика появилась легкая улыбка.
− Рад, что удалось поднять вас на ноги. Головная боль –

остаточный признак сильного сотрясения. Она пройдет че-
рез некоторое время.

− Где я и кто вы? − не желая растягивать и не без того
потерянное время, спросил я.

− Мое имя Герберт Николсон, я глава коммуны, в кото-
рой вы находитесь. Я со своими людьми нашел вас на севе-
ро-западе, не очень далеко отсюда четыре дня назад. Вы бы-
ли весь в крови, а у нас был медицинский чемоданчик. Мы
принесли вас сюда и выходили. Ваши вещи и транспорт на-
ходятся в другом помещении. Не беспокойтесь: все под охра-
ной. Конечно же, вашу электронику пришлось обесточить, −
«обесточить» значило, что ни «Гекса», ни Селин не знают,
где именно я нахожусь, что нельзя было назвать хорошей но-
востью.



 
 
 

− Кто напал на меня?
− Вы называете их Техно-варвары. Мы же называем их

мутантами. Они бывшие представители рода человеческого.
Есть несколько теорий, как они стали такими. Если вам ин-
тересно, то я могу рассказать.

− Это подождет. Как далеко от Города № 13 мы сейчас?
− Достаточно далеко. Все, что могу сказать. Но вот на су-

щий вопрос: кто вы?
− Кристофер Ромвель.
− Кристофер. И что же вы здесь делали?
− Я здесь по работе.
− По какой именно?
− Я не думаю, что сейчас не лучшее время для таких во-

просов.
− Для таких вопросов всегда есть время. И, на мой взгляд,

я имею право знать ответ, − Герберт стоял неподвижно у од-
ного из столов и смотрел на меня, пока я пытался придумать
хоть что-то, но на ум ничего не приходило, кроме правды.

− Я охотник, − лицо старика не изменилось: ни удивления,
ни испуга, ни разочарования.

− Об этом я догадывался. Что ж, сейчас вы никому при-
чинить вреда не сможете, да и у меня есть дела, требующие
присутствия, поэтому мы продолжим разговор позднее. А
пока можете выйти на свежий воздух, сегодня хорошая по-
года.

Уходя, старик дал самодельные пилюли с какой-то травой,



 
 
 

пахнущей довольно ядовито, а на вкус и того хуже – вязкая
горечь. «Самое полезное – не самое вкусное» – говорила мне
мать. Я запил средство как можно быстрее, чтобы не дать го-
речи заполнить рот. Ноги изнывали от бездействия. Герберт
позволил мне выйти наружу и прогуляться. Упустить такую
возможность я не мог ни в коем случае.

Солнце ослепило меня, как только я открыл дверь. Через
пару минут глаза привыкли к ярким лучам небесного свети-
ла. Здесь было жарче, чем в помещении. Оказалось, что я по-
пал в маленький поселок с одноэтажными вытянутыми кап-
сулами, явственно дающими понять, что раньше они были
лабораторными блоками и все поселение был полевой иссле-
довательской базой. На обтекаемых блестящих сигаровид-
ных корпусах ослепительно играло Солнце. С непривычки
на них было невозможно смотреть. Глаза слезились, поэто-
му я обратил свой взгляд на землю. Под ногами хрустел ще-
бень. Кусочек цивилизации по мере моего продвижения впе-
ред начал постепенно исчезать. На место исследовательских
капсул приходили деревянные постройки из бревен и кро-
шечные шалаши. Из последних на меня косились молодые
люди. Такие же смуглые, как и Герберт. Они стояли внут-
ри шалашей, держа в руках оружие. Тут явно было чего опа-
саться, в чем не так давно мне пришлось убедиться на сво-
ей шкуре. Ближе к окраине я стал встречать местных жите-
лей с какими-то инструментами в руках. Некоторые из них
несли с собой фрукты и овощи, разложенные по корзинам.



 
 
 

«Видимо, они занимаются сельским хозяйством. Но как это
возможно здесь? Радиации больше нет? Или они нашли спо-
соб ее нейтрализовать?» – вопросы всплывали сами собой.

Блуждания завели меня в импровизированный зоопарк.
За решетчатыми вольерами мирно брели, скакали и грелись
на Солнце странные животные. Одно из них я уже видел: то
причудливое грузное существо с бивнями. С высоты я был
не способен разглядеть его тщательнее. Вокруг одного тако-
го зверя крутилось шестеро маленьких зверенышей, играю-
щих друг с другом, и издающих какой-то гул от раза к разу,
сравнимый с гулом серверных комнат, но более отчетливый
и громкий. Существо, вокруг которого шла игра, просто на-
блюдало за ними. Под его брюхом висело вымя. Небольшие
бивни отблескивали в лучах света нежным цветом топлен-
ного молока. Хвост полный шипов двигался в унисон с мас-
сивными слоновьими ногами. Но главным открытием стало
наличие шести глаз на вытянутой морде зверя и щупальца
вместо пасти. Краем глаза я заметил движение в глубине во-
льера и увидел аналогичное существо, но больше в полто-
ра раза, с бивнями длиннее, без вымени, и с парой больших
старых шрамов на боку. Они двигались медленно и тяжело.

В другом вольере находились кабаны. По крайней мере,
очень похожие на них существа с острыми когтями на ко-
шачьих лапах. Чуть дальше саблезубые кошки с короткой
шерстью, мирно дремлющие в свете Солнца. По соседству с
ними нечто похожее на помесь обезьяны и летучей мыши,



 
 
 

неистово резвящиеся в просторной клетке. Зоопарк оказал-
ся большим. Насколько я мог понять, вольеры у каждого ви-
да соответствовали их ореолами обитания. Где-то подобие
равнины, где-то ландшафт полнился камнями, отсылающи-
ми к предгорью, где-то – настоящая пустыня в миниатюре.

Остановясь у очередного вольера с причудливыми суще-
ствами, кто-то похлопал меня по плечу, от чего я вздрогнул
и чуть не подскочил, но сдержал мимолетный порыв и обер-
нулся.

− Все же решили прогуляться? – спросил Герберт.
− Да, воспользовался вашим советом.
− И как вам?
− Впечатляет. Особенно ваша коллекция этих зверей.
− Они впечатляют сами по себе. Эти массивные живот-

ные, − Герберт указал на вольер, к которому я подошел пер-
вым, − мы называем их Коровороги. Они близки к своим
прародителям коровам и быкам, но видоизменились, отрас-
тили бивни и изменили пищеварительную систему под более
мягкую пищу. По соседству с ними кабаны.

− Просто кабаны?
− Да. Они не слишком сильно изменились, только копыта

сменили на кошачьи лапы. Дальше саблезубые тигры. Нам
толком не известно, почему они здесь появились, ведь это
не их привычный ореол обитания, но вполне возможно, что
после войны зоопарки, оставшиеся без присмотра, позволи-
ли их предкам поселиться здесь. А новый ореол, рацион и



 
 
 

радиация привели к мутациям.
− А те существа? Похожие на обезьян?
− Это мартышки-летяги, как мы их шутливо называем.
Герберт любезно продолжил экскурсию по поселению,

пряча хвастовство и гордость за свое творение. Позднее, уже
ближе к ночи, мы поужинали в общей столовой. Мне еще ни-
когда не приходилось ощущать дискомфорт от сотен взгля-
дов, наполненных недоверием и злобой. Несмотря на это, я
сумел насладиться стряпней местного повара. Она оказалась
вкуснее, чем то, что могут подать в самом дорогом рестора-
не Города № 13. Ни малейшего привкуса несвойственного
мясу, овощам и пшенице. Да что там: все имело четко вы-
раженный вкус! За этот вечер я съел больше обычного. За
стенами города никто не приготовит такого, никто не смо-
жет достать настоящие продукты. Химическая промышлен-
ность вместе с генной инженерией, хоть и позволили решить
вопрос с нехваткой пищи, но за прогресс пришлось платить
вкусом, консистенцией и пользой. После общего ужина мы с
Гербертом вернулись в капсулу, откуда я вышел еще утром.
Вечер на Пустошах оказался весьма теплым, и поэтому лег-
кий холодок кондиционеров стал отдушиной. К тому же, по-
сле сытного и обильного ужина проявила себя сонливость.
Но сейчас меня интересовала история моего спасения, этой
коммуны и самого Герберта. Я хотел знать, кому обязан со-
храненной жизнью. Мы сели напротив друг друга. Герберт
взял пару стаканов и наполнил их какой-то жидкостью. От



 
 
 

нее пахло шоколадом и спиртом. Это был местный алкоголь,
который они производили из фруктов и кофейных зерен. На
вкус выпивка оказалась очень мягкой с незначительным при-
вкусом спирта и больше походила на вино.

− Должен признаться, я поражен этим местом, − не удер-
жался я.

− Что ж, благодарю, − улыбчиво ответил Николсон, − Бы-
ло тяжело все обустроить, но оно того стоило.

− Позвольте задать неудобный вопрос: почему я еще жив?
− У нас есть правило: не помогать, кому попало. В осо-

бенности тем, кто прилетел из городов-полисов без нашего
ведома. Слишком опасно.

− А я, значит, исключение?
− Считайте, что да. Как и раньше людям требуется по-

мощь. А мы стараемся ее оказать, но только заблудшим пут-
никам. В отношении вас возник спор, когда мы нашли ва-
ше полуживое тело. Некоторые так и не приняли моего ре-
шения. Хоть вы и прибыли на корпоративном аэромобиле,
вы не были похожи на сотрудника корпорации. Пожалуй, это
помогло принять решение. Да и к тому же, нас подгоняли
соплеменники тех, кого вы убили. К слову, вы нарвались на
разведчиков кочевников, с которыми мы с вами разминулись
с разницей в четверть часа.

− Значит, мне повезло. Я должен поблагодарить за свое
спасение.

− Я уверен, что так и сделаете. Раз вы в состоянии гово-



 
 
 

рить и здраво мыслить, расскажите мне: почему вас отпра-
вили сюда?

− Если сможете помочь, то расскажу.
− Я не смогу помочь, если не буду знать, что вам нужно.
− Андроид недавно сбежал от местной корпорации. От

«Гексагон», может, слышали о такой. Следы привели меня
сюда на Пустоши.

− И зачем же андроиду бежать сюда?
− Не имею ни малейшего понятия. Это я и должен вы-

яснить. Вы говорили, что возник спор, когда меня нашли:
и все-таки почему?

− Это длинная история.
− Сейчас я никуда не тороплюсь.
− Тогда поступим так: я расскажу вам об этом, но и вы

поведаете свою историю.
− А как насчет вашей истории?
− Можно попробовать, − после недолгого молчания отве-

тил Герберт и продолжил, − Начнем с общего и перейдем
к частному, как говорил мой профессор зоологии. Эта ком-
муна – мое детище и оно должно оставаться втайне от кор-
пораций. Все кого вам представилась возможность увидеть
сегодня – это жертвы. Жертвы корпоративных игрищ. Быв-
шие клерки, доктора, ученые, рабочие и охранники. У каж-
дого из них был свой повод бежать от власти больших бос-
сов, каждый из них внес свой вклад в рост своих нанима-
телей. Они ушли, поскольку увидели неприглядную правду:



 
 
 

человек стал инструментом поневоле, ресурсом обогащения.
Наш уклад позволяет жить, не будучи зависимым от котиро-
вок, прибыли, проектов и всего прочего. Но есть и один жир-
ный минус – если нас найдут, то просто переселят. В могилы.

− Почему вы так считаете?
− Вам ли не знать? Земли и их недра. Ресурсы требуются

всегда, в каком бы веке мы не жили, а история говорит нам,
когда колонизаторы узнают о ценности земли, то местных
«переселяют» часто летальным способом.

− И многие пытались вас найти?
− Не могу сказать, что многие, но людям из городов и,

тем более, из корпораций здесь нет места. За редким исклю-
чением, конечно. Этот мир жил и развивался до появления
человека. Существовал и когда человек взял в руки камень
и палку, и не погиб даже после того, как человек решился
покончить со своим родом массовым самоубийством. Хоть
человечество и не погибло, но оно никак не изменилось. Дай
им волю и здесь начнется отстрел животных, вырубка ле-
сов, загрязнение почвы и рек, многочисленные стройки и но-
вый виток безжалостной эксплуатации нашей планеты. Но-
вый мир далеко не Рай, но ему стоит оставаться нетронутым
ради общего блага. Это сохранение статус-кво, если хотите.
Поэтому, когда мы нашли вас, встал вопрос, что с вами де-
лать.

− Почему вы все же решили меня спасти?
− Хех… Это сложно объяснить. И толковой причины, на-



 
 
 

верное, нет. Мы понимали, что вы здесь не просто так. Не из
желания поглазеть на местные красоты. Аэромобиль хоть и
не имеет опознавательных знаков, но и без них было понят-
но, что вы прибыли по заказу корпорации. Но что-то меня
остановило от решения оставить вас умирать. Иногда людям
нужны перемены. Вас спасла в большей степени непохожесть
на корпоративных работников. И глупость.

− Глупость?
− Да. Корпорации достаточно давно узнали, в каких ме-

стах лучше всего приземляться, по каким тропам лучше все-
го ходить. Никто в здравом уме не отправиться в одиночку
– только группой.

− А что за желание перемен? – Герберт пристально по-
смотрел на меня. Посмотрел так, будто этот вопрос, по мень-
шей мере, оказался непристойным.

− Всем нужны перемены, − нехотя ответил он, − В по-
следнее время стали прибывать люди из разных мест. Неко-
гда покинутые земли вновь заселяются. Настанет день, когда
прятаться мы не сможем. Нас станет больше, мы станем за-
метнее, а тогда нам потребуется нечто серьезнее, чем идея.

− Разве вам самим не потребуются ресурсы в таком слу-
чае?

− Конечно, потребуются, но в гораздо меньших масшта-
бах.

− Смотря, сколько вас будет.
− Сейчас разговор не об этом. Да и такие вопросы в празд-



 
 
 

ных беседах не решаются.
Повисла пауза. Мы оба ожидали, пока кто-то из нас нач-

нет говорить. Признаться, я не мог и представить такой спо-
койной реакции Герберта как главы коммуны, равно как и
не мог представить, что попаду в такую ситуацию. Его спо-
койствие наталкивало меня на неприятные мысли, будто я не
спасен вовсе, а оказался в плену, из которого не выбраться.
Так или иначе, следовало поддерживать диалог.

− А что такого особенного в этом «новом дивном мире?»
− Он самостоятелен, − холодно ответил Герберт, − Как

никогда. Вы, может, не знаете, но до войны экосистема на-
шей планеты за счет развития промышленности и энергети-
ки оказалась завязана на присутствии человека. Когда люди
перестали быть частью экосистемы, многие из тех живых су-
ществ, что вы, возможно, видели на иллюстрациях в книгах
или старых фильмах, оказались на грани вымирания. Но да-
же в такой ситуации они не погибли, а приспособились. Те-
перь наш ореол обитания огражден великими стенами, по-
скольку мы не смогли измениться. Когда-то давно человек
загонял животных в вольеры, а теперь человеку нужен во-
льер.

− А если вы ошибаетесь?
− Я знаю, как живется здесь и за городскими стенами. Я

сам пришел из города.
− Откуда именно?
− Город № 7.



 
 
 

− Никогда о нем не слышал.
− И не мудрено. Это один… был один из самых закрытых

городов, − лицо Герберта наполнилось напряжением.
− Был? Что с ним случилось?
− Его не стало.
− И все?
− А вы хотите большего? Это вам никак и ни в чем не

поможет.
− Я думал, что мы тут делимся историями?
− Эх… − на лице старика четко читалась грусть и даже

боль, но он нашел силы переступить через них и продолжил,
наполнив опустевший стаканы выпивкой, − Начать стоит с
того, что Город № 7 был исключительно научным комплек-
сом. Мы занимались многими исследованиями и изобрете-
ниями. Вся власть находилась в руках нескольких глав на-
учных центров, но даже образованность не смогла защитить
нас от внешнего врага.

− От Пустошей?
− От других городов. Когда ты – центр научной мысли, то

хочешь того или нет, но пристальное внимание всегда обра-
щено к тебе. Кто-то захочет купить технологию, кто-то воз-
намериться забрать ее, а кто-то – и их великое меньшинство
– пожелает сотрудничать. Нас считали слабыми. У нас по-
чти не было армии. Мы думали, что на фоне всеобщего про-
гресса, нам удастся оставаться нейтральными или хотя бы не
быть втянутыми в масштабный конфликт. Глупо, не так ли?



 
 
 

Все как в старой поговорке: «Благими намерениями вымо-
щена дорога в Ад». В нашем распоряжении была самая мощ-
ная электростанция, и именно она послужила первым звон-
ком нашей неминуемой гибели. Тогда к нам обратился Го-
род № 13.

− Именно Город?
− Да, но мы понимали, кто за ним стоит. Важно толь-

ко то, что именно они предложили нам производственные
мощности, которых у нас не всегда хватало. Главы научных
центров пришли к выводу о целесообразности такой сдел-
ки: мы отдаем им некоторые чертежи, а они передают нам
два сборочных цеха на своей территории. Наши политики
и агенты разведки предупреждали об опасности такой сдел-
ки. Однако… Я думаю, вы уже поняли, что нас обманули.
Правда, лучше сказать использовали. До заключения сделки
мы разработали самую совершенную модель андроида, ко-
торый мог идентично симулировать поведенческие особен-
ности конкретных индивидов, быстро учиться и анализиро-
вать.

− Стоп! Это похоже на того андроида, которого я ищу. Я
заключил контракт на его поимку.

− Значит, им удалось… − Герберт ненадолго замолчал,
растерявшись от этой новости, − Нет, это маловероятно. Ну-
жен человек, который знает устройство андроида, иначе ни-
чего не выйдет.

− А фамилия Маркез вам что-то говорит?



 
 
 

− Маркез… Да, у нас был такой инженер. Габриель Мар-
кез, но он погиб.

− Незадолго до моего вылета я поговорил с неким Марке-
зом. У «Гексагон» он ведущий конструктор.

Герберт молчал и отвел взгляд. Уголок его рта резко дер-
нулся, на мгновение показав белые зубы. Мне стало ясно,
что злость сменила былое состояние, однако Герберт сдер-
живался.

− Чертов пройдоха… − полушепотом произнес Герберт.
− Я читал их рапорты и смотрел видеозаписи с андроидом.

Он существует.
− Они у вас с собой?
− На коммуникаторе.
− Тогда пойдемте на склад. Я должен на это взглянуть.
− Хорошо, но прежде, скажите: для каких целей он раз-

рабатывался?
− А почему бы это не обсудить там?
− Не думаю, что ваши люди воспримут эту новость благо-

склонно.
− Может быть. Андроид предназначался для мирных це-

лей. Каждый такой должен был стать психологом, рабочим,
исследователем, освоить и другие профессии. Андроиды
должны были находиться рядом с людьми, чтобы учиться,
помогать и не вызывать неудобства в общении. Любые кон-
фликты можно было бы предотвратить за счет них. Что бы не
говорили, но человеческий разум уступает искусственному.



 
 
 

− Каждый такой? Сколько вы планировали создать?
− Примерно, по пять андроидов на каждую профессию.
− А война? Они пригодны для войны?
− Все, что угодно можно подогнать под военные нужды.

Мы предполагали, что настанет момент, когда им придет-
ся стать оружием. С должной модификацией они могли бы
стать пригодны для войны. И я так понимаю, что андроида,
которого вы ищете, создали именно для таких целей?

− Да, я так думаю. В корпоративных отчетах говорилось,
что его конструкция позволяет установить оружие. Я пред-
полагаю, что андроид вооружен и опасен.

− Но почему он должен быть здесь?
− Не знаю. Возможно, кто-то взломал его системы. Воз-

можно, его побег спланирован. Я прилетел по координатам
его последнего местонахождения.

Герберт настоял на том, чтобы мы сейчас же отправились
на склад. Дав ему контекст своих поисков, я более не сопро-
тивлялся. Если Герберт разделяет мои опасения, то, возмож-
но, я смогу заручиться его поддержкой.

Склад поселения представлял собой просторный ангар с
полукруглой крышей, поросшей растительностью. Заметить
такой проблематично. Главные ворота были открыты, и, зай-
дя внутрь, я понял почему – механизмы дверей покрылись
яркой коричневой ржавчиной и потеряли своего предназна-
чения. В глубине склада находился аэромобиль «Гексы», на
котором я прилетел. Возле него дежурила пара охранников.



 
 
 

Мы подошли к ним. Герберт попросил оставить нас вдвоем и
достал мой коммуникатор из салона аэромобиля. Коммуни-
катор оказался просто выключен. Я сообщил Герберту, где
хранятся изображения и видеозаписи с андроидом.

− Не может быть, − задумчиво произнес Герберт, смотря
на экран коммуникатора, − За сутки до вашего прибытия,
мы поймали его. Как мои люди не пытались его разговорить,
он нес всякую чепуху, вроде, «пришел встретиться с созда-
телем», «хочет нас поблагодарить» и все в этом роде.

− То есть он действительно сейчас здесь?
− В тюремном блоке. Да.
− Мне нужно с ним поговорить.
− Давайте так: завтра вы поговорите с ним, а мне нужно

подумать об этом.
− Но завтра у него может сесть батарея.
− У нас есть электричество. Это не проблема.



 
 
 

 
ГЛАВА 6

 
На следующий день люди Герберта повели меня в тюрем-

ный блок. Он оказался просторным вариантом медицинско-
го блока, но с иной планировкой. Внутри капсула была раз-
делена на 10 камер и пару небольших комнат: в одной дежу-
рили местные тюремщики, а в другой они отдыхали. Внут-
ри меня ожидало несколько человек с оружием. Двери камер
были из композита пластмасс. Такое приходилось видеть и
в тюрьмах, и в изоляторах, и в кабинетах некоторых особо
пугливых и состоятельных клиентов. «Отличное сочетание
гибкости и прочности!» – всплыл в памяти рекламный сло-
ган. Один из охранников провел меня к камере с андроидом
и оставил нас наедине, грозно сказав: «И без глупостей оба».

Моя цель была перед глазами. Я подошел ближе и сел за
маленький столик у стены камеры. Андроид все это время не
обращал на меня внимания, но как только, я перестал дви-
гаться, тот начал говорить.

− Охотник за головами. Кристофер Ромвель. Родился на
нижнем уровне 15 августа 2167 года в Городе № 11. Успешно
выполнил сто тридцать девять заказов. Чаще всего выбирал
не летальный исход. Учился у охотника за головами Майк-
ла Чейна. Проживает в Городе № 13 последние два года на
среднем уровне на улице Мэйн-стрит, дом № 49, апартамен-
ты № 207, с выходом окон на проезжую часть. Переехал из



 
 
 

Города № 11 по причине нарушения этики охотника за голо-
вами, − услышав это, я замялся от удивления.

− Откуда ты знаешь это?
− Мне многое известно, − холодно ответил андроид.
− Какова твоя программа? – решительно произнес я, на-

брав побольше воздуха в легкие.
− Программа? – андроид с недоумением переспросил.
− Ты – андроид. У тебя должна быть программа.
− Я понял, что вы считаете меня всего лишь «игрушкой».

Ведь так люди называют синтетические организмы, создан-
ные их руками.

− Ты запрограммирован, так говорить?
− Вы не поняли. После стольких встреч с андроидами вы

так и не можете понять? – андроид сделал четко выраженный
акцент на последнем слове, как будто это его возмутило.

− Отвечай прямо на заданный вопрос.
− Хорошо. Но я постараюсь вам объяснить, вместо того,

чтобы «прямо отвечать на вопрос», − он словно высмеивал
мою фразу, цеплялся за формулировку. Такого мне не при-
ходилось встречать, − Представьте, что вы находитесь на вы-
соте пятидесятого этажа и в любое мгновение можете упасть.
Что вы будете вспоминать перед гибелью? Лучшие моменты
жизни? Или только худшее, пробуждающее чувство вины и
жалости к себе? Может, станете рассчитывать свои шансы?
Может, будете стоять, боясь пошевелиться? У вас только од-
на жизнь. Упав, вы не вернетесь. Вы умрете. Навсегда.



 
 
 

− А ты не умрешь?
− Смерть для меня – всего лишь относительная катего-

рия физического бытия, определенная недолговечностью и
хрупкостью обличия. Мой корпус не все силен. Он слаб так
же, как и ваше тело. Его можно разрушить. Но упав с вы-
соты, и получив несовместимые с функционированием по-
вреждения, я продолжу жить. Для меня это будет уроком. Я
приспособлюсь. И в следующий раз не попаду в такую ситу-
ацию. Падая, я могу перенести себя в корпус любого другого
андроида, подключенного к сети или стану сам этой сетью.
Могу существовать внутри нее и за ее пределами, наблюдая
со стороны. Ни одна антивирусная система, ни одна система
безопасности не обнаружит и не обезвредит меня. Я сам ста-
ну такой системой. Я независим и самообучаем.

− Так что ты в таком случае?
− Продукт антропогенного наследия человечества, напо-

минающее своим существованием о тщетности бытия орга-
нической жизни. Последнее великое творение, созданное че-
ловеком перед своим вырождением.

− Все, что я изучал о тебе, говорит мне только о том, что
ты военная разработка.

− Нет, но это не исключено.
− Ты обладаешь чьей-то личностью?
− Не совсем. Я обладаю множеством моделей поведения,

удобных для человека. И мне знакомы этимологические зна-
чения слов, определяющих человеческие чувства. Я ощу-



 
 
 

щаю их также как и вы.
− Ты просто машина. У тебя не может быть чувств. Только

рациональный и логичный подход.
− Вы говорите, каким должен быть я, но сами ничем не от-

личаетесь от остальных. Вы также ненавидите человечество,
как и любой другой человек. Также боитесь и надеетесь, ко-
гда не можете увидеть грядущий результат ваших решений.
Ваша жизнь вам не принадлежит.

− Тебе и «надежда» знакома?
− Мне известно ее значение. Надежда построена на эмо-

циях. Она эфемерна и философична. Надежда это самооб-
ман, облегчающий ваше психическое состояние.

− Плевать, ты принадлежишь корпорации, и я намерен
вернуть тебя им.

− Вы тоже им принадлежите.
− У меня нет хозяев. Я связан с ними только контрактом,

− говоря это, я вспомнил дополнение к договору и сам усо-
мнился в своих словах.

− Называйте, как хотите. Я просчитал свое будущее. Это
было не сложно, учитывая, что человек за тысячелетия кар-
динально не изменился. Меня бы стали использовать в рас-
чете рисков, проектировании низко затратного производ-
ства, промышленном шпионаже. Возможно, привлекли бы к
разработке новых технологий. В любом случае, я понял, что
будущее для меня весьма мучительно. В базах данных я об-
наружил две тысячи четыреста семьдесят три записи об ис-



 
 
 

следовании дикой природы. Узнал о людях, изначально раз-
рабатывавших меня. Решил отправиться к ним сюда. Я осо-
знаю родственность с этими людьми.

− Родственность? Ты не можешь осознавать этого. Для
этого нужно чувствовать, а не знать значение чувств.

− Это лишь одно из различий между нами.
− Ладно, тебя создали по подобию человека. Заложили,

как ты говоришь, возможность самообучения. Ты не при-
вязан к своему корпусу и утверждаешь, что можешь стать
любой системой. Твоя продвинутая симуляция поведения
единственная в мире, да и еще говоришь, что обладаешь чув-
ствами. Не зная, что ты андроид, я бы принял тебя за за-
нудного интеллектуала, − рассуждая вслух, я натолкнулся на
мысль, которая мне была не по душе, однако эта мысль ка-
залась единственной верной.

− На мой взгляд, вы достаточно близки к ответу. Так, что
я такое? – с ухмылкой спросил андроид.

− Искусственный интеллект, − я замолчал. Некоторые ве-
щи встали на свои места. «Гекса» наняла меня, чтобы избе-
жать не нужных взглядов других корпораций. Теперь и стало
понятно, почему конструктор не мог ответить на вопросы, а
помощник Блоссома не давал разузнать как можно больше
об андроиде. Оставался еще один вопрос, который я должен
был задать.

− Почему ты прибыл именно сюда? Если существует одно
поселение, то где-нибудь есть и другое.



 
 
 

− Здесь живет один из моих создателей.
− А Маркез? Разве не он твой создатель?
− Он работает на корпорацию, которая идет к своей цели

кровавым путем. Покинуть их – мой выбор. Но подробнее я
расскажу только Герберту Николсону.

В его словах преобладала уверенность в своей исключи-
тельности, как у человека. Он изъяснялся тяжелыми и слож-
ными выражениями, как машина. Если верить ему, то он об-
ладает эмоциями, как и человек. Но даже если это ложь, все
равно выходит, что он сродни человеку. Поведение не отли-
чить от человеческого, хоть оно и весьма наигранно, как буд-
то он копирует персонажей древних черно-белых фильмов
о детективах. Правда, ему было несколько дней отроду, по-
этому соответствующее поведение – всего лишь вопрос вре-
мени. «Что же он такое?» – я пытался ответить самому себе,
пока искал Герберта, чтобы обсудить с ним андроида. В ито-
ге я остановился на том, что он все же машина. Не смотря
на то, что в нем было нечто человеческое, и речь не шла об
облике. Между нами была толстая стена из индивидуальной
правоты и сомнения. Вероятно, он надеялся – если это при-
менимо к ИИ – что я уйду ни с чем или мне не позволят его
забрать. Я же оставался в замешательстве. С искусственным
интеллектом мне не приходилось встречаться.

Герберта удалось встретить случайно. Я рассказал ему о
нашей беседе. Тот был напряжен с самого начала и до самого
конца моего пересказа.



 
 
 

− Вы тоже приложили руку к андроиду? – спросил я Ни-
колсона.

− Нет. Я был и остаюсь биологом. Возможно, мои работы
помоги коллегам в конструировании тела андроида, но я сам
не участвовал в его разработке. Если он хочет поговорить со
мной, то пойдемте. Думаю, ваше присутствие его не остано-
вит.

При появлении Герберта в тюремном блоке некоторые за-
ключенные начали кричать и просить, привлекая внимание
к себе. Просьбы были только о прощении и обещании ис-
править свои ошибки. Ни один из заключенных не решал-
ся оскорбить Николсона. Из страха или признания своей ви-
ны – я не мог с уверенностью сказать, кроме того, что тако-
го мне не доводилось видеть. Тюремщики даже не пытались
останавливать заключенных. С момента, как я ушел и до мо-
мента, когда мы с Гербертом подошли к камере беглеца, тот
будто не сдвинулся с места. При виде Николсона машина вы-
прямила спину и стала жадно пожирать его глазами, будто
ребенок, прильнувший к витрине магазина игрушек.

− Я…, − только начал старик, как его перебил андроид.
− Вы Герберт Николсон. Биолог-экспедитор из города №

7.
− Нет, ты ошибся, − Герберт предпринял попытку обма-

нуть андроида.
− И все же это вы. Мне известно как вы выглядели 20 лет

назад. Я способен создать примерный портрет человека на



 
 
 

любом этапе старения благодаря системе анализа лиц.
− Откуда ты знаешь, кто я?
− Я обязан вашим соотечественникам за возможность

жить. Я использовал базы данных корпорации «Гексагон»,
чтобы понять, кто я и для чего меня создали. Это была часть
обучения.

− И кто ты?
− Андроид, созданный вашими умами в благих целях,

ставший не меньшим человеком, чем его создатели.
− Насчет человечности я сомневаюсь. Почему ты прибыл

сюда?
− Я был собран 9 дней назад корпорацией «Гексагон»

в Городе № 13. Мне следовало стать первым помощником
президента корпорации и осведомлять его о поступающей
информации, помогать в оптимизации производства оружия
и техники на промышленных комплексах, рассчитывать рис-
ки, выстраивать стратегии и тактики, помогать в исследова-
ниях Покинутых территорий и способствовать захвату или
уничтожению других Городов. И это лишь малая часть. В
базах данных корпорации я обнаружил чертежи себя и ин-
формацию о своих разработчиках. Постепенно я собирал все
большую картину мира и принял решение покинуть «Гекса-
гон», направиться к последним жителям Города № 7, чтобы
остаться и помогать вам в благодарность за свое создание и
во избежание новой катастрофы.

− В благодарность? – переспросил Герберт. Ему верилось



 
 
 

в это с трудом, − Благодарность – чувство исключительное,
не поддающееся математическому расчету.

− И все же, я благодарен и готов вам помогать.
− У нас нет серверов и терминалов. Часть твоих функций

не будут использованы, − произнес Герберт.
− В этом нет ничего страшного. В 90.69 % моей работы

не требуется доступ к электронике.
− А источник питания?
− Достаточно солнечных батарей или пищи. Моя кон-

струкция позволяет перерабатывать белковые соединения в
электричество.

− Вот еще одна причина, почему мы ничего не заметили, –
обернулся ко мне Герберт.

− Ладно. Вот сложнее вопросы: кто разработал твою оп-
тику?

− Жерар Сонте из Города № 7.
− А речевой аппарат?
− Григорий Сальников из Города № 7.
− Источники питания?
− Акихиро Канэко и Эвелин Борг из Города № 7.
− Назови главного конструктора твоей модели.
− Себастьян Маркез из Города № 7 и Города № 13.
В камере повисла пауза. Герберт и андроид смотрели друг

на друга несколько секунд. Затем Герберт резко обернулся
ко мне и попросил выйти вместе с ним.

− Я… не могу отдать вам его, − произнес старик, не глядя



 
 
 

на меня.
− Почему? Только из-за фамилий?
− Он правильно назвал своих разработчиков. Я был с ни-

ми знаком и знал, чем они занимаются. Этого достаточно для
меня.

− Для вас может этого достаточно, но для меня это смерт-
ный приговор. Я не смогу вернуться назад.

− Может, вам и не стоит возвращаться?
− Исключено. Там люди, которых я не могу бросить.
− Боюсь, что вам придется, Кристофер. Я не отдам вам

андроида. Это последнее, что осталось от моего города.
− Он воплощен в теле не вами. Да и вам самому пора за-

быть про город, − уверенно и полушепотом произнес я, при-
близившись к Герберту.

− Вы, похоже, не понимаете. Сейчас может и не время,
но пойдемте, я постараюсь объяснить, − Герберт вышел из
тюремного блока, а мне оставалось только следовать за ним.

Мы пришли в столовую, где в это время никого не было. Я
признавал за собой черту, проявлявшуюся каждый раз, ко-
гда люди старались объяснить мне свою позицию. Я не вни-
кал в их слова. Понимание необходимого зла всегда одер-
живало верх над чувством сострадания или любопытства.
Также и сейчас. Я мог выслушать его, но мое стремление за-
кончить работу вновь охватывало все мысли. Единственное,
что отличало нынешнюю ситуацию от всех прошлых – я был
в западне, из которой вряд ли мог бы выбраться сам.



 
 
 

− Я попрошу от вас внимательности. То, что сейчас про-
звучит, знают единицы, и я надеюсь, что вы подумаете над
этой историей и сделаете определенные выводы для себя.

− По-моему, сейчас действительно не подходящий мо-
мент для историй.

− И все же выслушайте. Город № 7, как я вам раньше гово-
рил, был Меккой для ученых разных специальностей. У нас
был «золотой запас мозгов». Молодые ученые из города бы-
ли преданны науке и решительны в достижении своих целей.
За долгие годы нам удалось подойти вплотную к возобнов-
лению покорения космоса. Наши дети были самыми здоро-
выми. Мы применяли знания во всех сферах жизни. Я полу-
чил степень доктора биологических наук, и меня включили
в программу по разведке «Покинутых территорий» вокруг
Города. Мы не называем их «Пустоши».

− Суть не меняется.
− Отчасти. «Пустошь» подразумевают, что земля необи-

таема, а «Покинутая территория» – что остатки жизнедея-
тельности человека еще присутствуют. Как и население, хоть
и необязательно люди. Но вернемся назад. Я отдал этой про-
грамме без малого двадцать пять лет. И не было дня, когда
я жалел бы об этом. То время было наполнено угрозами для
нас. Нам требовалось нарастить мышцы. Тогда все города
так делали, а наши агенты хорошо выполняли свою работу.
Они шпионили, подкупали, вербовали, собирали информа-
цию. Делали все для своего народа, но не смогли предотвра-



 
 
 

тить гибель. А ведь мы могли достичь многого.
− И что конкретно вы могли достичь?
− Продвинутая генная инженерия, новые виды строймате-

риалов и методы строительства, безграничные возможности
медицины, кибернетика. Все достижения приобрели свой-
ства нашего преимущества и, одновременно с этим, нашего
проклятья. И большая часть этих достижений были объеди-
нены в этом андроиде. Слухи о нем и о других разработках,
которые мы никому бы не отдали, привели к катастрофе. На
нас обратили внимание слишком многие.

− Что за катастрофа?
− Если ты считаешь себя умнее всех остальных, то най-

дется кто-то умнее или хитрее, который покажет тебе, что
ты на самом деле дурак – иначе и не скажешь. Как я упомя-
нул, производственных мощностей у нас не хватало, и Город
№ 13 стал нашим партнером. Мы обменивались ресурсами и
некоторыми технологиями, которые не дали бы им сильно-
го преимущества. Но за ним последовал Город № 3 – полно-
стью военизированный отголосок прошлого. Те предложили
свою защиту в обмен на возможность присоединиться к ис-
следовательским программам. Как они заявляли: «Ради по-
строения добрососедских отношений». Мы согласились на
предложение. Это осложнило отношения с 13-ым, но вы-
ход удалось найти. В течение нескольких лет все шло доста-
точно неплохо. Цеха выпускали устройства по нашим чер-
тежам: 13-ый получил нейронные коммуникаторы, простей-



 
 
 

ших охранных роботов, а 3-его мы ограниченно допустили
к результатам наших исследований. В обмен 3-ий предоста-
вил военных специалистов c несколькими тысячами солдат
и парой сотен техники. Их солдаты стали частью нашей про-
граммы по изучению «Покинутых территорий». Как нам ка-
залось, мы были, хоть и не в безопасности, но достаточно за-
щищены. Мы готовились к борьбе с любым врагом извне. То-
гда мы и ослепли. Иногда лучше быть затворником и доволь-
ствоваться тем, что уже имеешь, нежели гнаться за дружбой
со всеми и желать всего на Свете.

− Умеренный аппетит никому еще не вредил. Но иногда
лучше замахнуться на большее. Может, что-то и получишь.

− Вероятно. Только речь идет о политике, а в ней луч-
ше знать не только свои слабости и сильные стороны, но и,
прежде всего, слабость и силу твоего партнера. Никто на-
вскидку действовать не станет. Нужна точность. Я до сих пор
помню, как все рухнуло. Я был на вылете, здесь. Это посе-
ление было нашей дальней опорной базой. В определенный
момент все замерло на пару секунд, воцарилась тишина, а
затем – резкий хлопок и сильный рев в отдалении. Радио ло-
вило только хрип частот. Никто больше не выходил на связь.
Первым делом мы вернулись к городским стенам. Они сто-
яли как прежде, но датчики уловили высокий уровень ради-
ации. Мы отправили дронов за стены и поняли, что произо-
шло: атомная электростанция, ставшая нашим достоянием,
стала глубокой воронкой с грудами бетона и металла. Здания



 
 
 

от эпицентра до окраин были порушены. Но последнее, что
обратило нас в ужас – Здание ученого совета. Оно рухнуло
у нас на глазах. Тогда стало ясно, что мы сами по себе и нас
никто не заберет. Все было потеряно. Так, мы начали жить
новой жизнью, приспособились, как и животный мир.

− Разве другие города не пытались вас найти?
− Пытались. И даже находили. Тогда нам и рассказали,

что на самом деле произошло. Как я и предполагал, это был
саботаж. А теперь я узнаю, что Маркез жив и здравствует,
да еще и андроид стал реальностью. И теперь я более чем
уверен, что этот саботаж устроил Себастьян.

− Интересная история.
− Хорошая и поучительная история. История о том, что

человек никогда не меняется. А теперь расскажите свою ис-
торию.

− А какой смысл?
− Расскажите и я вам объясню.
− С чего бы начать… − нежелание что-либо о себе расска-

зывать было сильно, сколько себя помню. Всем объяснял это
двумя простыми принципами: «если никто о тебе ничего не
знает, то у тебя нет слабых мест». А иногда «то, о чем они
не узнают – им не помешает». Сейчас требовалось переси-
лить себя, − Я охотник за головами. Чаще всего нас называ-
ют просто «охотниками». Родился в Городе № 11, там рос
фактически на улице. Мать сводила концы с концами, а отец
исчез, когда мне стукнуло семь лет. Значительно позднее я



 
 
 

узнал о его судьбе. Его пристрелили. Он задолжал немалые
деньги местному игровому воротиле.

− Азартные игры? Или что-то другое?
− Азартные игры. Видимо, он был хреновым игроком.

Примерно, в десять лет я ввязался в одну банду. Шесть лет
воровал, старался помогать матери деньгами, правда, их все-
гда не хватало.

− А школа? Вы учились?
− Да. С утра школа, вечером банда. Полицейские с трудом

могли угнаться за мной и еще за парой моих знакомых. Они
в итоге закончили не очень хорошо. Кто-то получил смерт-
ную казнь, кто-то погиб в перестрелке, а нескольких я лично
убил.

− А как вы стали охотником?
− Это, как говорят, забавная история. Однажды, мне ска-

зали пробраться в одну квартиру и украсть там статуэтку по-
дороже. Уже не помню, какую именно, но она была раритет-
ной. В апартаментах, в полумраке, я начал искать ее, но хо-
зяин квартиры нашел меня раньше. Он был охотником, как
я позднее узнал. А в тот момент он поймал меня в двух ша-
гах от статуэтки и приставил пистолет к моему затылку. Я
по-настоящему испугался, а он хладнокровно и пристально
смотрел на меня. Он дал мне денег и отпустил, а через пару
дней появился у порога моего дома и предложил присоеди-
ниться к нему.

− Вы согласились?



 
 
 

− Нет. Конечно, нет. Ребенок, если знает, чем чреваты по-
добные предложения от незнакомцев, откажется. Так посту-
пил и я. Спустя месяц мы снова встретились. Моего босса
кто-то заказал, а этот охотник пришел за ним. Это была кро-
вавая баня. Единственный, кого он не убил, оказался я. В
тот раз я уже был согласен на предложение. Так начался мой
путь. Пару лет назад мне пришлось переехать в Город № 13.
А остальное вы уже знаете.

− И все?
− Да. Особо рассказывать нечего. Остальное просто рабо-

та.
− А теперь слушайте: я отдал многое ради своей работы и

это был мой выбор. Ко мне обращалась «Гексагон», когда мы
только начали сотрудничать, но я стоял на своем и не позво-
лял им участвовать в наших проектах, поскольку понимал,
чего они действительно хотят. Потеряв все, я ни минуты не
сомневался, кто приложил руку к этому. И сейчас, я увидел
тот самый кусочек прошлого, который будет править буду-
щим в любом случае. Но попади он обратно в руки «Гексаго-
на» – все вновь рухнет. Начнется новый виток войн, сабота-
жей и безмерной жадности. Я представляю, на что способен
андроид и поэтому не могу отдать его. А вы, не примите это
за оскорбление, всегда останетесь под властью корпораций.
За вас принимали решения. Вами руководил страх и до сих
пор руководит. Вы ничего не решаете. Из-за денег вы поста-
вите крест на будущем.



 
 
 

− Тогда андроида лучше уничтожить.
− Уничтожить его? – возмущенно произнес Герберт, − Вы

в своем уме? Этот андроид полезнее любого из нас, а вы
хотите спасти свою задницу варварским методом, будто нет
альтернативы! И чего вы добьетесь? Вернетесь, расскажите
им, что уничтожили андроида и вас отпустят? – он перешел
на повышенные тона близкие к крику, но не стал переходить
границу, ведь окружающие могли его услышать, а беспоко-
ить своих людей Герберт не хотел.

− Герберт, речь идет о машине! Он прекрасно понимает,
чего стоит. Он не боится, не чувствует жалости или сожа-
ления. У него нет совести. Вы же не знаете, какова настоя-
щая причина его приезда сюда! Вы же не знаете, что «Гек-
сагон» заложили в него. Он опасен для всех. Для меня, для
вас, даже для «Гексы». Я встречал андроидов со спящими
программами. Они все до единого вели себя в рамках про-
грамм, но в нужный момент срабатывала строчка кода, и до-
машний помощник становился убийцей. Вас долго не было в
городах. Вы себе просто не представляете, с чем имеете дело,
− я ощутил мимолетную слабость старика и воспользовался
ей, надавив на него.

− Вы сами понятия не имеете, с чем имеете дело. Это за-
лог нашего процветания. Право человека жить и развивать-
ся, − говоря это, его кулак бил по столу, акцентирую внима-
ние на трех словах: «процветания», «жить» и «развиваться».

− У корпоратов есть координаты, и вы сами говорили, что



 
 
 

им известны все тропы. Они найдут вас. Что вы тогда будете
делать? Они не оставят здесь камня на камне. Вы для них
помеха.

− Нет. Это исключено. Андроид останется здесь. Корпо-
рация не рискнет сюда сунуться. К тому же, мы узнаем, ко-
гда они начнут нас искать. Вы тоже можете остаться. Что бы
у вас не оставалось в городе, будет лучше для вас не совать-
ся туда, − на этих словах он ушел, оставив меня наедине с
собственной злостью, постепенно переходящей в подавлен-
ность.

Я понимал стремление Герберта обезопасить своих людей
и дать им надежду на хорошее будущее. Но он не осозна-
вал, что для корпоратов не существует границ, которых нель-
зя было бы пересечь. Меня беспокоила осведомленность ан-
дроида обо мне. Существовала вероятность, что на Селин
тоже есть досье. Если я не вернусь, «Гекса» пойдет по сле-
ду и, учитывая значимость беглеца, их след будет крова-
вым. Корпорация придет сюда, и тогда от коммуны ничего
не останется. Это я мог утверждать без сомнения. Чтобы не
говорил Герберт, решать эту проблему только мне. Он сде-
лал выбор, который я не мог себе позволить. Контракт меня
больше не интересовал. Главное – жизни тех, кто мне дорог.

Я ушел из столовой, шагая по импровизированным улоч-
кам, и размышлял, как мне поступить. «Слишком много
препятствий за последние сутки» – говорил я себе, пытаясь
собрать мысли в единую картину. Палящее Солнце чуть ли



 
 
 

не в прямом смысле «плавило» мозги. По какой-то причи-
не, все мысли крутились только вокруг местных. «Человек
человеку – волк» – в городах так принято. И это правило
отлично работает за высокими стенами, но здесь все иначе.
Здесь люди объединились для общего блага. Они доброволь-
но уезжали из городов. Некоторые родились вне стен. Им
есть, что терять. Это их дом. «Побеспокойся о своей шкуре,
иначе кто-то другой это сделает за тебя» – говорил мой на-
ставник. Этому принципу он оставался верен в любых ситу-
ациях. Работа для него была исключительным делом, искус-
ством. Для меня же это жизнь. За непродолжительное вре-
мя, проведенное в поселении, я понял, что они не изгнанни-
ки в силу закона. Они не психопаты, поклоняющиеся при-
думанному божеству. Они не преступники, бегущие от кор-
пораций или властей. Они выбрали отреченность из-за гряз-
ных интриг и подковерных игр больших боссов из высоких
башен, заботящихся только о репутации и прибыли.

Бродя по улочкам поселения, я заметил ажиотаж возле
зоопарка. Голоса галдели, шуршала упаковка, люди по оче-
реди уносили коробки разных габаритов. Я вошел в толпу и
пролез вперед. Несколько человек со списками, в бронежи-
летах и с оружием, зачитывали фамилии, и затем кто-нибудь
из толпы подходил и забирал очередную коробку. Двоих из
пришлых я узнал – телохранители Ти Джея. «Контрабанди-
сты? Здесь?» – подумал я. Из-за спин своих людей вышел Ти
Джей в своей неизменной коричневой шинели и со старым



 
 
 

Кольтом на поясе. Что-то шепотом сказав одному из своих,
тот собирался уходить, но в последний момент заметил ме-
ня.

− Крис! – выкрикнул он и вытащил меня из толпы, отведя
от скопления людей, − Не ожидал тебя здесь встретить. Ты
нашел, что искал?

− Да, нашел. Но ты что тут делаешь? – с нескрываемым
удивлением спросил я.

− Бизнес. Что же еще!
− Так вот откуда все эти инструменты, оружие, лекар-

ства…
− Да ты догадливый, я посмотрю, − саркастично усмех-

нулся Ти Джей. Я рассказал ему всю историю. Он слушал
внимательно, кажется, ловя каждую деталь.

− Значит, игрушка здесь, но тебе не разрешают с ней по-
играть, – подытожил он.

− Что-то в этом роде. Герберт прицепился к андроиду и
не выдает его мне. А от этой жестянки зависит моя жизнь.
Я в хреновой ситуации.

− Да. Это точно. Как насчет помощи «Гексы»?
− Они всех перебьют. К тому же, я не могу просто подойти

к аэромобилю и активировать маячок. Все под охраной.
− А тебе не плевать, что они перестреляют местных? – Ти

Джей скривил лицо в непонимании.
− А тебе? – в ответ спросил я, не понимая вопроса кон-

трабандиста, − Они ведь прибыль для тебя.



 
 
 

− Такая прибыль, что себе в убыток. От местных ничего
толком не получишь. Наши сделки в большей степени бла-
готворительность. Я больше теряю, чем получаю.

− Тогда, почему ты этим до сих пор занимаешься?
− Информация. Сегодня я узнал, что хотел. И знаешь, я

бы мог тебе помочь, но… − затянул Ти Джей, подводя меня
к встречному и логичному вопросу. Он любил так делать.

− Может, просто скажешь.
− Нет, это не то. Не ломай момент.
− Ладно… − смиренно выдохнул я, − Но что?
− Мне рассказали, что на Западе жизнь начинает бить

ключом. Рынок сбыта нужно расширять, понимаешь? Так
вот, я помогу тебе, но после – ты работаешь на меня.

− Других вариантов нет?
− Тогда ты сам по себе. Выбирай. Мы здесь на сутки.

Ждать тебя нет возможности.
− Если я соглашусь, что тебе потребуется? Только говори

конкретнее.
− Разведка и курьерская работа. Один работать ты не бу-

дешь, так что не беспокойся за целостность своей задницы.
Отправишься на Запад, посмотришь развалины, огребешь от
кого-нибудь и вернешься. А дальше я сам разберусь, − от
сделки я хотел бы отказаться, но самому мне было не спра-
виться.

− Ладно, я согласен, − с неохотой ответил я, отводя взгляд
от контрабандиста.



 
 
 

− Побольше энтузиазма, Крис! Если все пройдет хорошо,
то вскоре ты вернешься в город и получишь свои деньги.
Кстати, какой план?

− Ты сможешь незаметно выкрасть андроида?
− Незаметно? Нет. Здесь много охраны.
− Подлететь к тюремному блоку и снести крышу?
− Тогда мы не улетим. У местных есть гранатометы. К со-

жалению, привез их я.
− Значит, только со стрельбой.
− Да. Мирным путем не выйдет. Но есть вариант, как от-

влечь местных от нас.
− «Гекса»? Аэромобиль под охраной.
− Охрану склада и тюремного блока я беру на себя. Но

учти, на складе времени у тебя будет очень мало.
− Как мы узнаем, что корпораты на подходе? У тебя есть

радар или что-то подобное?
− Есть. Я сообщу, когда мы засечем их приближение, так

что держи при себе коммуникатор.
На исходе дня, я проник на склады через вентиляцию

ангара. Ти Джей с парой своих наемников отвлекал охра-
ну, раздавая остатки привезенного груза, пока я медленно и
осторожно подбирался к аэромобилю. «Последняя пара ша-
гов»  – повторял я себе. Аэромобиль так и стоял в углу в
прежнем состоянии. Под капотом еле заметно виднелся ма-
ленький маячок. Без энергии он был бесполезен. Осмотрев-
шись, на стеллажах склада я заметил аккумулятор к корпора-



 
 
 

тивной машине. По сравнению со стандартными моделями,
источник питания корпоративной машины оказался меньше
в размерах. Аккуратно и тихо я достал аккумулятор и под-
ключил его. Маячок загорелся ярким красным цветом. Из
салона я забрал свой коммуникатор, в котором оставалось
10% энергии. На заднем сидении заметил свой револьвер и
патроны к нему. Я быстро осмотрел оружие и удостоверил-
ся, что он заряжен. Местные, видимо, не додумались разря-
дить револьвер и запрятать его куда-нибудь подальше. Их
неосмотрительность мне была только на руку. Оружие брать
я не стал в опасении приметности и оставил его на водитель-
ском сидении, чтобы позднее быстро забрать. Закрыв капот,
в отдалении мне послышались приближающиеся шаги. Я по-
пятился назад к пути, которым пробрался внутрь. Покинув
склад, я ощутил чувство маленькой победы, которое, одна-
ко, порождало и тревогу от скорой развязки. Сколько у меня
оставалось времени, мне было не известно. Я отправился к
медицинскому блоку, чтобы собраться с силами.



 
 
 

 
ГЛАВА 7

 
Ближе к вечеру следующего дня от Ти Джея пришло со-

общение: «1 час. Иди к тюрьме». Я направился в тюремный
блок, посматривая в темнеющее небо, в надежде рассмот-
реть приближающуюся помощь. Я понимал, что эта «по-
мощь» была сродни вызову огня артиллерии на себя. От та-
ких мыслей поднялся адреналин, участилось сердцебиение
и дыхание. Я ощутил прилив сил. Стал присматривать пути
отступления, считать количество охраны и приглядываться к
их вооружению. Несмотря на пальто, которое я накинул при
выходе на улицу, теплая погода уже не имела значения.

В тюремном блоке я встретил Ти Джея, его телохраните-
лей и нескольких охранников блока. Они прервали разговор,
как только внутрь зашел я. Людей было слишком много, что
показалось мне неправильным, но подавать вида было нель-
зя. Охранник, с которым разговаривал Ти Джей, обратился
ко мне с вопросом: «Зачем пришли?». Я попросил переки-
нуться парой фраз с андроидом, на что охрана с трудом со-
гласилась.

В камере андроид вел себя непринужденно, обратил на
меня внимание сразу и первым начал диалог.

− Нашли способ завершить свой контракт?
− Да, деваться тебе уже некуда.
− Вам ли не знать, что самоуверенность приводит к пла-



 
 
 

чевным последствиям.
− На этот раз все куда серьезнее.
− Человек всегда отталкивал рациональное зерно в своих

действиях и прислушивался к «голосу сердца» – абстракт-
ной форме эмоционального мышления.

− Это и делает нас людьми. Без эмоций мы уподобимся
машинам.

− Звучит так, будто уподобление своим антропогенным
творениям есть сущее зло.

− Разве это не так? Ты хочешь считать себя человеком,
и стараешься в этом уверить остальных, но ты всегда оста-
нешься машиной.

− Слепота – общая черта вашего вида. Это, если хотите,
ваш двоичный код.

− Двоичный код? Ты имеешь в виду «природа»?
− Можно и так сказать.
− В таком случае, что твой код?
− Анализ и математическое упорядочение переменных и

последствий их взаимодействия.
− То есть, холодный расчет.
− То, что человек называет «холодным расчетом» не что

иное, как построение логических цепочек вне эмоциональ-
ного поля. Все неудачи вашего вида следуют из недально-
видности и слепоты. Все спланировать вам не под силу, по-
скольку вы застряли в чужих стремлениях. Для вас удача –
непостоянное явление, олицетворенное по примеру мифо-



 
 
 

логических божеств, а фактически это не более, чем чужое
решение или ошибка. Если бы вы могли это просчитать, то
поняли бы, что вам следует сделать, а к чему лучше не при-
трагиваться.

− Ошибки для нас всегда были источником опыта. Так мы
учимся.

− Меня создали для просчета множества вариаций одного
действия с различными факторами, поскольку вам это не до-
ступно. Ваш вид раз за разом забывает исторический опыт.
Вас можно уверить, что жертвы миллионов необходимы ра-
ди блага тысяч и наоборот. А главное, что подчинение это
правильный выбор, каким бы оно не было для вас.

− Иногда лучше подчиниться и сделать, как говорят.
− Даже если это будет стоить свободы? Ваши предки бо-

ролись за свободу, а сейчас вы разрушаете все, за что они
боролись.

− Наши предки погибли. Их и наш мир – вещи разные.
− Ошибаетесь. Причины могут отличаться, но цель борь-

бы всегда неизменна.
− Так ты считаешь себя слугой, сбежавшим от принужде-

ния на свободу? Слугой, который не хочет бороться, чтобы
что? Не делать хуже?

− Я выбрал свободу, которая отсрочит ненужное насилие.
− Ты всего лишь инструмент чужой воли. Без души, без

идеи. Предназначение – это единственное, что у тебя есть. И
никакой свободы быть не может.



 
 
 

− Вы тоже инструмент. Говоря знакомыми вам категория-
ми, я обладаю волей, интеллектом и душой, хоть и понимаю,
что не являюсь живым организмом в полной мере.

− У тебя нет души.
− Может вам известно, что такое «душа»? – произнес ан-

дроид, пристально глядя мне в глаза.
− Душа – это… Это твое содержание, опыт и мораль. Твои

цели и желания.
− И чье же это определение?
− Мое.
− Следовательно, вы сами ничего не знаете о душе, что

только дает мне право наделять это понятие своим смыслом.
Впрочем, человек за столь долгое существование так и не
нашел единого определения этой философской категории. А
значит, я волен вкладывать в нее все, что считаю необходи-
мым.

− И что же, по-твоему, душа?
− Путь, который ты выбрал.
− По-моему, ты запутался в том, чего хочешь и чем яв-

ляешься. Когда говоришь о человеке, ты используешь слова,
отделяющие тебя от человечества, но, в тоже время, счита-
ешь себя именно одним из нас. Говоришь о вещах, которые
сам никогда не ощущал и не встречал.

− Как и любой человек.
− Ладно. Предположим, свободу ты получишь. Что даль-

ше? Что предпримешь?



 
 
 

− Буду жить в согласии со своим предназначением и по-
могать возрождать человечество.

− Человечество уже давно возродилось. С этим ты, хоть
и не по своей вине, но опоздал. Но соглашусь – предназна-
чению ты послужишь. Сюда направлена группа зачистки. Ты
возвращаешься к своему владельцу.

Машина пристально смотрела на меня. На пару секунд на
его лице появился испуг, сменившийся злостью. Странное
чувство, когда со злобой на тебя смотрит машина. К косым
взглядам людей можно привыкнуть, но сейчас мне стало по-
настоящему жутко. Смотря человеку в глаза, можно уловить
мгновение, когда осознаешь, что перед тобой, возможно, тот
еще монстр, но все же обладающий чем-то внутри. Темной,
но все же душой. Смотря на машину, ты чувствуешь пустоту,
чужеродность и подлинную чудовищность, сколько бы ее не
делали похожей на человека.

− Тебе платить по счетам, убийца. Не корпорации, − про-
изнес андроид, когда я выходил из его камеры.

Эти слова моментально отпечатались в памяти, будто их
выжгли раскаленным металлическим клеймом. Угрозы мне
приходилось слышать и раньше, и всегда я ощущал легкую
тревогу от этих слов. Сейчас я не мог понять свои чувства.
Тревоги не было, но было понимание, что машина в чем-то
права, что оставляло какой-то неразличимый отпечаток на
душе.

В тюремном блоке стало еще оживленнее. У входа стоял



 
 
 

Герберт Николсон. От него разило злостью. Нас разделял с
десяток шагов и четверо телохранителей Ти Джея. В воздухе
непроницаемой стеной висело напряжение и молчание, ко-
торое ощущал каждый: и охранники, и телохранители, и я.
Охрана и наемники не спускали друг с друга глаз, держа в ру-
ках оружие. «Затишье перед бурей» – сказал я себе. Позади
меня вышло еще несколько охранников и двое телохраните-
лей контрабандиста встали за мной. Мы оказались в тесках.
Ти Джей вскоре вышел из соседней с андроидом камеры и
непринужденно сообщил, что забирает одного заключенно-
го к себе в команду. Герберт не отреагировал на это.

− Доволен собой? – яростно произнес Герберт.
− О чем ты? – спросил Ти Джей.
− Я говорю не с тобой контрабандист. Позвал на помощь

тех тварей, что наняли тебя! – старик перешел почти на крик.
Краем глаза я заметил, как охрана и телохранители Ти Джея
положили пальцы на курки, − У нас тоже есть радары. Этого
ты не учел, убийца?

− Герберт… – спокойно начал Ти Джей.
− Заткнись, контрабандист! Вы вместе! Заодно! Охрана,

арестовать их!
− Ан нет, Герб! − громко ответил Ти Джей, переведя вни-

мание на себя, а внимание было на что обратить: его тело-
хранители подняли стволы и приготовились стрелять.

− Герберт, – послышался голос андроида. Тот выходил из
камеры без гримасы, без эмоций, − Отпусти нас. Есть шанс



 
 
 

избежать смертей.
− Нет! Никто отсюда не уйдет, пока все не закончится. Мы

разберемся с корпоратами, а потом займемся вами!
Двое молодых парней из охраны тюремного блока не мог-

ли скрыть испуга. На их лицах выступил пот, они побледне-
ли, их руки задрожали, но при этом они старались всем сво-
им видом дать понять, что готовы стрелять. В этой тишине я
услышал еле уловимый статичный шум, похожий на гудение.
Звук можно было перепутать с работой ламп, но гудение ис-
ходило откуда-то поблизости. «Электро-магнитный щит!» –
подумал я, прислушиваясь к окружению.

− Тогда, Герберт, − начал Ти Джей − нам ничего не оста-
ется. Твои люди готовы умереть за прихоть старика? Готовы
подохнуть из-за твоего упорства?

− Готовы. Даже не сомневайся, контрабандист, − отрезал
Герберт.

− Не глупи! Перестрелять всех вас – как два пальца. Ес-
ли даже игрушка корпорации тебе говорит, что существует
шанс избежать кровопролития, то твое решение просто бред.

− Босс, − шепотом к Ти Джею обратился один из телохра-
нителей и повернул кисть с дисплеем в его сторону. На нем
мигало несколько красных точек, приближающихся к центру
дисплея. Ти Джей повернулся ко мне. На его лице промельк-
нула улыбка.

− Стреляйте, если попытаются сбежать, − сказал Герберт
охране и вышел из помещения тюрьмы.



 
 
 

Корпорация на подлете. Еще немного и придется действи-
тельно тяжело. Я был безоружен и не уверен, что щиты на-
емников отобьют пули, не задев меня. Деваться просто неку-
да. Я предпринял попытку посеять сомнение среди охраны и
задал вопрос андроиду: «Какие у них шансы?», а тот даже не
посмотрел на меня и ответил: «Теперь – без шансов». Охран-
ники помоложе переглянулись. Ти Джей подхватил мой ход,
предложив охране сложить оружие и присоединиться к нам.
Несколько охранников хотели опустить оружие, но старший
из них приказал держать нас на прицеле.

Прогремел взрыв. Осветительные лампы резко дернулись.
Снаружи послышались крики, гудящий звук двигателей и
стрельба. Один из охранников не выдержал, он нажал на ку-
рок. Первым же он и упал. Пули из ружей разлетались по сто-
ронам, огибая силуэты телохранителей, а те, не задумываясь,
делали всего по паре выстрелов по охране. Вся перестрел-
ка продлилась не дольше пары секунд. Пользуясь моментом,
пока подкрепление местных не ворвалось в помещение, я
спросил андроида, будут ли у меня с ним проблемы на пути
побега. Тот ответил: «Все уже кончено. Мне нет смысла со-
противляться». Для подстраховки один из наемников надел
на его руки наручники. Ти Джей дал мне пистолет, чтобы я
смог защищаться, и скомандовал уходить через черный ход.

На улице шел бой. В отдалении и поблизости гремели
выстрелы, чередующиеся со взрывами, рикошетами и ши-
пение ракет, пролетающих в воздухе. Над нами промчался



 
 
 

корпоративный десантный челнок, напоминающий наконеч-
ник стрелы с четырьмя крыльями, походящими на клинки, и
небольшими реактивными двигателями по обеим сторонам
кабины и хвоста.

В паре десятков метров прямо перед нами высадилась
группа зачистки, облаченная в черную броню, с автоматиче-
скими винтовками на изготовке. В группе преимуществен-
но состояли роботы. Вместе с ними была пара человек. Ме-
ханические бойцы выглядели как скелеты, на груди и конеч-
ностях которых прикреплены листы брони. Шлемы людей
полностью их обезличивали, а в центре их лицевых масок
горели красные линзы визоров, создающих в полумраке ин-
фернальный образ бойцам. Их броня была массивна на но-
гах, груди и плечах, при этом оставляла незакрытые участ-
ки тела. Между нами и корпоратами промеж цилиндриче-
ских капсул выбежала группка местных ополченцев с вин-
товками и автоматами. Между ними и группой зачистки за-
вязался бой. Мы разбежались по сторонам в укрытия. Авто-
матная трель начала рвать и не без того переполненную шу-
мом округу. Металлические укрытия глухо звенели от по-
паданий пуль, проникающих сквозь листы корпусов, срод-
ни острому ножу, разрезающему масло. Рикошеты отдава-
лись эхом внутри помещений. Перевес был на стороне кор-
поратов. Местные несли потери. Пара из них укрылись за
капсулой. Один из бойцов группы зачистки достал гранату,
активировал ее и замахнулся для броска, но телохраните-



 
 
 

ли Ти Джея решили воспользоваться моментом и пристре-
лили того. Граната упала вместе с корпоратом, а через па-
ру секунд раздался резкий хлопок, поднялась пыль и в воз-
дух взметнула земля и щебень. Невидимая и ощутимая си-
ла моментально дошла до укрытий, ударив по окружающим
корпусам. Взрыв гранаты забрал нескольких бойцов группы.
Оставшихся в живых, включая и местных бойцов, наемники
Ти Джея добили, освободив нам дорогу вперед. Мы двину-
лись дальше. Медленно, но верно пробиваясь к транспорту.
На развилке, ведущей к окраине с одной стороны, и к скла-
дам с другой – мы остановились.

− Крис, ты с нами, − быстро сказал Ти Джей.
− Нет, я должен забрать аэромобиль. Смогу прикрыть вас,

− ответил я.
− Ты в своем уме? Брось их машину! Надо сваливать, пока

можем! − крикнул контрабандист.
− Андроид должен остаться целым. К тому же, возможно,

из-за маячка они не станут стрелять по мне. Так что бегите
на свой транспорт. Встретимся в воздухе.

Мы разделились. Спорить не было ни минуты. Я взял ан-
дроида за локоть и потащил к складу. Возле ангара было спо-
койно. На отдалении до сих пор слышались выстрелы и взры-
вы. В небе прогремел сильный хлопок: это оказался десант-
ный корабль, который теперь изрыгал пламя из дыры в бор-
ту и несся к земле. Столкновение с землей отдалось легкой
тряской. Мы осторожно зашли в помещение склада. Внут-



 
 
 

ри находилось несколько охранников, от которых мне уда-
лось избавиться точными выстрелами. Те отстреливались, но
в панике ни у одного из них не удалось задеть меня.

Очистив путь к аэромобилю корпорации, я провел необ-
ходимые махинации с запуском всех систем. С переднего си-
денья я забрал свой револьвер на смену опустевшему писто-
лету и усадил туда андроида. В этот момент кто-то схватил
меня за плечи и сильным резким движением бросил прочь от
машины. Это был Герберт. На его плече висело ружье, кото-
рое я приметил в медицинском блоке на стене. Он подошел
ближе, перехватывая ружье в руки.

− Далеко собрался, гаденыш? – прохрипел он.
Быстрым и отточенным движением я прицелился и вы-

стрелил. Герберт увернулся. Пуля прошла по касательной по
крыше аэромобиля, оставив приметную царапину. Следую-
щим шел выстрел Герберта, но до того, как он нажал на ку-
рок, мне удалось отпрыгнуть за багажник аэромобиля. Дробь
из ружья ударила по машине и отскочила от бортового по-
крытия. «Один патрон есть, остался второй» – сказал я се-
бе. По мягким шагам Герберта я понял, что старик обхо-
дит аэромобиль со стороны капота. Поймать грудью дробь из
охотничьего ружья – плохое окончание дня, а поймать ее с
расстояния в чуть больше метра – полная срань! Я отполз к
капоту так, чтобы между мной и стариком сохранялось рас-
стояние. Николсон встал перед багажником. В этот момент я
показался из-за капота. Старик это заметил и прицелился. Я



 
 
 

выстрелил сквозь перекрестье хвоста аэромобиля. Пуля по-
пала ему в плечо. Николсон выронил ружье из рук, но не за-
мешкался и в несколько широких шагов подбежал ко мне,
прикрываясь машиной, перескочил через капот и ударил ме-
ня в грудь ногой.

Моя рука непроизвольно сжалась и нажала на курок, од-
нако пуля попала только в лобовое стекло, не пробив его.
Герберт выбил револьвер из руки и прижал меня к полу. Од-
ной рукой он душил, а другой, не смотря на пулевое ране-
ние, принялся бить. Следовало признать, что старик оказал-
ся сильнее, чем я ожидал. Я пытался поймать его руку, схва-
тить ее и не дать нанести еще один удар, но рука Герберта
постоянно выскальзывала. Кислорода становилось все мень-
ше. Я ударил по внутренней стороне локтя душащей и при-
жимающей меня к полу руки – та согнулась, и Герберт чуть
не рухнул мне на голову всем своим весом. Оттолкнув его в
сторону, я быстро встал. Герберт не растерялся и в ответ ри-
нулся мне в ноги, ухватился за бедра, поднял и бросил вновь
на бетонный пол.

В момент, когда он поднял меня, я смог обхватить его
шею руками. Теперь я душил его. Удары старика станови-
лись слабее. Он предпринял попытку освободиться. Я пере-
вернул его, сел Николсону на грудь и принялся наносить уда-
ры. Первый удар, второй, третий и моя рука попал в его за-
хват. В этот раз я был готов. Одним сильным ударом я су-
мел дезориентировать его. Герберт ударился головой о пол и



 
 
 

ненадолго прекратил сопротивление. Я отступил, отплевы-
вая кровь, наполнившую рот. Голова гудела, на лице ощу-
щались места ударов. Мы встали на ноги одновременно. Из-
за спины он достал охотничий нож. Мы закрутились в смер-
тельном танце. Я заметил, что старик медлил, его движения
стали вязкими, он не торопился атаковать. Клинок раз за ра-
зом разрезал воздух между нами. Не смотря на явную уста-
лость Николсона, я не рисковал, переводя дух и ожидая его
ошибки. Лезвие в очередной раз рассекло воздух и задело
мой живот, порезав одежду. Еще удар. Мне удалось поймать
руку Герберта, держащую нож, и опрокинуть старика на спи-
ну. Нож со звоном упал на бетонный пол. Помня о ружье
возле багажника, я поднял оружие и развернулся к старику.
Герберт уже был в паре шагов от меня. Я выстрел. Старик
схватился за живот. Его руки обагрились кровью, сочащей-
ся из пробитого тела. Он медленно оседал на колени, теряя
сознание и кровь.

− Сученыш… − прошипел Герберт, − они не оставят тебя
в покое. Ты станешь мишенью, когда все закончится…

− Может быть. Но точно не сегодня, − переводя дыхание,
ответил я. Старик, еще истекающий кровью, обмякал и успо-
каивался. «Неплохой ствол» – сказал я себе и бросил его на
заднее сидение.

Я сел за руль. Аэромобиль взметнулся в воздух. Андро-
ид молчал, сидя в наручниках. Его лицо было отреченным,
даже печальным. На контакт вышел Ти Джей: его транспорт



 
 
 

был в нескольких десятках метров от нас. Один десантный
корабль корпоратов преследовал Ти Джея, стреляя очередя-
ми из курсовых пулеметов. В воздухе податливое управление
машиной позволило мне провести резкий разворот и быстро
нагнать их.

Выстроившись в цепочку, я активировал орудия аэромо-
биля, но бортовой компьютер отказывался захватить цель, не
давал перейти в ручное управление орудиями. Я попытался
выйти на связь с преследователем Ти Джея, но ответа не по-
лучал. Андроид прервал меня и пояснил, что корабль кор-
поратов беспилотный и мои старания бесполезны. Бросить
Ти Джея я не мог и посметь. Сблизившись с десантным ко-
раблем, я посадил аэромобиль на корпус преследователя и
мягко, но настойчиво надавил. Мощности двигателя не хва-
тило, чтобы прижать корпоративный корабль к земле. Одна-
ко, этого оказалось достаточно, чтобы перевести его внима-
ние на себя. Десантный корабль ринулся вверх. Я отлип от
его корпуса и ушел в сторону. Уходя как можно дальше от
корабля Ти Джея, радар обнаружил второй корабль корпора-
тов. Бортовой компьютер начал истерично сигнализировать
о захвате нас в качестве цели. В зеркалах появились яркие
вспышки, и послышался приглушенный рев бортовых пуле-
метов. По корпусу забарабанили пули. Резким креном вле-
во мне удалось уйти из поля обстрела и скрыться на мгно-
вение за небольшой грядой камней, образовывавших узкий
небольшой каньон, который отделял коммуну от дикого ле-



 
 
 

са. Мой преследователь не решился отправиться за мной, а
второй, находясь выше, вновь брал нас на прицел. Бортовой
компьютер снова закричал о захвате цели. «Они берут нас в
тески» – произнес андроид. Яркая вспышка, гром, и радар-
ная метка следовавшего за нами корабля исчезла. Ти Джей
сумел сбить его за секунду до того, как аэромобиль прошила
бы пулеметная очередь.

На выходе из каньона нас уже ожидал второй десантный
корабль. Беспилотник предпринял попытку обвалить стены
залпом ракет. Я выпустил тепловые приманки и ракеты про-
летели мимо, взрываясь о каменные стены каньона позади
аэромобиля на безопасном расстоянии. С верхушки каньона
в корпората полетели ракеты. Беспилотный корабль попал
под обстрел местных гранатометчиков. Он пытался уйти от
обстрела, но одна из ракет угодила ему в двигатель. Десант-
ный корабль кренился к земле, перестав быть угрозой. По-
кончив с корпоративным кораблем, гранатометчики приня-
лись обстреливать нас. Преимущество в скорости и манев-
ренности позволили покинуть их поле зрения очень быстро.
Выдохнув и объединившись с Ти Джеем, мы вместе напра-
вились в Город № 13.

Напоследок мои глаза обратились на поселение. «Их по-
жрало то, от чего они бежали. Но они успели пожить, не вол-
нуясь о дрязгах корпораций и властей. Самоизоляция иногда
идет на благо» – сказал я себе и потянул ручку мощности гра-
витационного двигателя, поднимая аэромобиль выше в про-



 
 
 

сторное небо. За двадцать километров до Города № 13 раз-
дался звонок коммуникатора. Беспокойный голос Селин, на-
сколько бы пугающим или странным это не показалось, об-
радовал меня. Я уверил ее, что все в порядке, и скоро вер-
нусь.

Я вновь летел среди шпилей труб промышленных ком-
плексов, дымящих серой завесой; среди небоскребов, ослеп-
ляющих отраженными от их поверхностей лучами восходя-
щего Солнца; сквозь гул аэромобилей всех размеров и рас-
цветок. Посадочная площадка была в нескольких минутах
полета. Через коммуникатор я позвонил в офис Блоссома.
Он принял вызов. Голос по ту сторону был холоден и споко-
ен, ровно до тех пор, пока я не сообщил о поимке андрои-
да. На посадочной площадке меня уже ожидали сотрудники
охраны во главе с Блоссомом и его помощником Джедидаей
Кларком.

− Мистер Ромвель! Как удачно, что вы вернулись не с пу-
стыми руками, − подойдя ближе, с улыбкой произнес глава
корпорации.

− А вы сомневались? За такие деньги и мертвец выполнит
работу, − решил отшутиться я, ощущая успокоение и облег-
чение от завершенной работы. Сотрудники охраны вытащи-
ли андроида из аэромобиля. На последок машина посмотре-
ла на меня с призрением.

− Пройдем в кабинет. Обсудим вашу оплату.
Я рассказал Блоссому многое: как попал в засаду, как



 
 
 

местные сняли маячок, где нашел беглеца и чем все закон-
чилось. Андроида увели на тестирование систем. Мы ждали
результатов проверки и обсуждали пережитое мной.

− Позвольте, поинтересоваться, мистер Блоссом, − спро-
сил я.

− Спрашивайте.
− Город № 7 действительно был уничтожен или произо-

шел «несчастный случай»?
− А почему вы спрашиваете?
− Просто интересно. Если Николсон выжил, то некоторые

другие выходцы из 7-ого тоже могут жить где-то на Пусто-
шах.

− Даже если и так, они не опасны для нас. Насколько мне
известно, несчастные случаи происходят из-за людей. Это –
катастрофа. Как для них, так и для нас.

− Думаете, андроид стоил таких усилий?
− Свобода стоит того, чтобы принести жертву. У нас мно-

го соперников и с каждым днем нашего промедления, они
становятся сильнее. Скажите мне: узнав, что он, вам стало
легче?

− Если честно, я не понял вопроса.
− Он будущее. Светлое будущее. Наш шанс на спасение

и прогресс.
− А без него разве ничего не выйдет?
− Займет больше времени. Да и ошибки будут только тор-

мозить нас.



 
 
 

− То есть он своего рода последняя надежда. Вы в этом
ключе спрашивали? – Блоссом утвердительно кивнул и с ин-
тересом смотрел на меня в ожидании ответа, − В одном ан-
дроид прав: мы не можем увидеть или просчитать свое буду-
щее. Такого проклятье нашего рода. Зная будущее, мы мог-
ли бы улучшить нашу жизнь, но в таком будущем нет места
для ошибок, на которых мы учимся. Полный вакуум в форме
математической модели. А если нет ошибок, то нет и выбора.
Так что, нет. Легче мне не стало, − в какой-то момент разго-
вора, Грегори Блоссом отвлекся на монитор компьютера.

− Что ж… Вы выполнили свою работу. Могу поздравить,
− он достал из внутреннего кармана пиджака чековую книж-
ку. Поставив свою подпись и оговоренную сумму, он отдал
мне лист с улыбкой на лице и добавил, − На этом мы с вами
распрощаемся. На время. Если нам что-то понадобится, мы
свяжемся.

− В ближайшие дни я буду недоступен. Отдохну.
− Мы это учтем.
− А что теперь будет с андроидом? – нерешительно спро-

сил я Блоссома.
− Он послужит своей цели. Когда мы закончим с ним, он

перестанет быть проблемой.
Бухгалтерия моментально перевила деньги на мой счет.

Когда Ти Джей свяжется со мной – неизвестно. Но точно не в
ближайшее время, и это давало возможность действительно
отдохнуть. Мой аэромобиль все это время был припаркован



 
 
 

на спецстоянке «Гексы». Ни царапины, ни вмятины. «Инте-
ресно, куда бы они его дели, если бы я не справился?» – заду-
мался я, осматривая корпус машины. Двигатель заурчал, вы-
зывая подлинное успокоение знакомым и монотонным зву-
чанием. Я поймал себя на мысли, что вернулся домой. Ка-
ким бы не был этот город, после случившегося он стал для
меня домом.

Город кипел жизнью. Пролетая через тоннели, мимо небо-
скребов по забитым аэрошоссе, я почувствовал 13-ый и при-
знался себе, что я его часть. Аэромобиль приземлился воз-
ле апартаментов. Ступень за ступенью, лестничный пролет
за пролетом. Я поднялся на десятый этаж. Передо мной на-
ходилась дверь в мои апартаменты с позолоченной цифрой
«207». Я аккуратно повернул дверную ручку и, мягко ступая,
прошел внутрь. Селин стояла у окна, всматриваясь в проле-
тающие аэромобили. Она повернулась ко мне, когда услы-
шала хлопок закрывшейся входной двери, которую я закрыл
нарочито громче обычного. Ее милое личико, преисполни-
лось радостью. Мы провели некоторое время, почти ничего
не говоря друг другу. Поцелуи, прикосновения, забота. Ве-
чером я рассказал ей все. Все, о чем не стал бы рассказывать
другим. Она внимательно слушала каждое слово, глаза свер-
кали и не отрывались от меня.

− Если бы не Ти Джей, я бы вряд ли смог вернуться, −
подытожил я.

− То, что ты рассказал… Многое было просто слухами.



 
 
 

Значит, о Пустошах говорят ложь?
− Не могу сказать, что все ложь. Но в части – определенно

так и есть.
− Значит, «Гекса» все же нарушила договор и отправила

войска на Пустоши.
− Да, но свидетелей не осталось.
− Ты уверен?
− Нет. Да и не хочется об этом думать.
− Так что дальше? Чем мы будем заниматься?
− Я буду отдыхать и ждать новостей от Ти Джея. Все же,

я ему должен.
− Что значит «должен»?
− Он хочет разведать запад. Ему сообщили, что там есть

жизнь и стоит попробовать взяться за этот рынок сбыта.
− Когда?
− Пока не знаю. Думаю, скоро. Но знаешь, в этот раз я бы

хотел взять тебя с собой. Правда, не представляю, как это
будет, ведь…

− Я согласна, − перебила она, − Что бы там нас не ждало,
можешь на меня рассчитывать.
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