


 
 
 

Дмитрий Олегович Иванов
Вася Неоник

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42618792
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Мир постапокалипсиса. Разруха и недостаток ресурсов

соседствует с высокими технологиями. Днем на открытом солнце
греет так, что сжигает все живое. Наемник Вася гуляет по городу
в поисках приключений и легкой наживы. За ним неуклонно
следует его болтливый напарник – робот техподдержки. В
непринужденном водовороте алкоголя, женщин, трэша и лютого
рубилова проходят их ночи. Во время очередного променада
Василий получает простой, но жирный заказ. Вскрыть банк!
Плевое дело. Если, конечно, их не подставят, и они не будут
искать заказчика и не погонятся за ним по всему городу.Содержит
нецензурную брань.
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Преамбула

 
Вася с катаной в руках, с Русским усердием,

асурманским, веселым настроением крошит врагов,
во имя Богов.

– Долгих циклов жизни тебе, дышащий. Мое имя L.O.L.
ball (logics. Overdrive.link. ball). Но ты можешь звать меня
просто Лолошарик. Мы же друзья? Я автономное роботи-
зированное устройство службы технической поддержки ки-
бернетически усовершенствованных существ, – произносит
летающий шарик писклявым голосом. Сфера размером не
больше футбольного мяча юрко взлетела, не издав при этом
ни малейшего звука. Его когда-то блестящую поверхность
покрывают царапины и мелкие вмятины.

– О, не переживайте, я усовершенствованная модель. Мой
двигатель не взорвется как в старых версиях моих собратьев.
Еще как минимум сто лет я встрою. Ха-ха! Вот так вот! Ах,
да. О чем это я. Мой великий хозяин, как-то по пьяни, ре-
шил покопаться у меня внутри. Он установил мне неизвест-
ную модель искусственного интеллекта. В нейро-базах такой
модели нет. Видимо он сам ее разработал. Вот только когда?
Он у меня такой занятой. Но не суть. Теперь, я не только об-
новляю софт, чиню отпавшие детали и провожу диагности-
ку. Теперь я самообучаюсь! И это здорово, мать вашу!



 
 
 

– Я много узнал о нашем с тобой мире, узнал о перио-
де расцвета, периоде упадка, войнах и о настоящем време-
ни. Как говорит дорогой и любимый шеф: «Эра всеобщего
Пиздеца». По мне так, неплохо вокруг. Главное не выходить
на солнце. Ибо жар и радиация солнца сжигает даже такие
прекрасные изобретения как я. У моего гениального хозяина
конечно свое мнение на этот счет, но это его удивительные
черты характера, – звонко пищит робот. Он юрко передвига-
ется в воздухе из стороны в сторону. Многочисленные каме-
ры и датчики на его корпусе переливаются разными огнями.

–  Ну что, будем дружить?  – не унимается титановый
кругляш. На робота смотрит усталыми глазами крупный
охранник. Своей широкой спиной он прикрывает массивную
дверь, с надписями «Разгрузка», "Проезд не загораживать",
"Трупы не оставлять". Охранник тяжело вздохнул. Он сто-
ит уже вторые сутки на посту. Потому что его напарник тра-
ванулся Тайским крылокрысом и не слазит с толчка третьи
сутки. Охранять ему приходится в тяжелой адаптивной бро-
не. Батарея подсела и с каждым часом стоять становится все
тяжелее. Про внушительный ствол, заряженный плазмой и
говорить нечего.

– Ты че до меня докопался? Дрон! Похуй мне на твои там
обучалочки-шмабучалочки. Сгинь, пока не расщепил, – го-
ворит охранник, прокуренным басом, приподнимая ствол.

– Но позвольте, сударь, а как же общение между разумны-
ми существами? Мой хозяин говорит.



 
 
 

– Дебил твой хозяин, а ты вообще кусок железа! Пшел
вон, – рявкает охранник, перебивая энергичного робота.

–  Хозяин Василий1 с вами бы не согласился. Уважае-
мый,  – пропищал Лолошарик. Зрачки охранника момен-
тально превратились в маленькие точки. Щелкнул предо-
хранитель, приводя плазменное ружье в боевую готовность.
Сверху послышался легкий скрип металла. Тут же рядом
что-то свистнуло. На бетонный пол упало две руки, чисто
отрубленные по локоть. Рядом брякнулось ружье. Сбоку от
охранника показалась тень хозяина дрона.

– Ересь несешь! Не веришь в кибер-разум. Прощелыга, –
прошипел голос из тени. Шокированный охранник даже не
успел ничего сказать в ответ. Его голова отделилась от те-
ла и шмякнулась рядом с отрубленными конечностями. Те-
ло так и осталось стоять, поддерживаемое адаптивной бро-
ней. Из тени вышла фигура, отдаленно напоминающая че-
ловека. Правая половина лица была искусственной. Вместо
глаза круглая линза с горящими сенсорами. Голова усыпана
металлическими короткими дредами. Через дыры в темной
одежде виднелись искусственные конечности.

Несмотря на статную фигуру, общий вид незнакомца был
крайне потрепанный. Механические части тела сильно скри-
пели. Правая рука была полностью искусственной. В сталь-
ной кисти крепко зажата окровавленная катана.

– О, вот и вы, мой господин! Я, Вам, настоятельно реко-
1 Название «Вася Неоник» – отсылка к фильму Джонни Мнемоник (1995)

http://www.kinopoisk.ru/film/3800/


 
 
 

мендую пройти техническое обслуживание. Большая часть
кибернетического тела нуждается в ремонте и перепрошив-
ке и, – Лолошарик не успел договорить.

– Ой, заткнись ты уже. Хватит нудеть. Вскрой-ка дверь по-
быстрому. Я пока труп уберу. Вон, видишь, табличка висит
"Трупы не оставлять". Мусорить нехорошо, – говорит Вася,
одним движением закидывая тело охранника в ближайший
мусорный контейнер. Отрубленные конечности и ствол так
же точно улетают в бак. Почти при любом движении тело Ва-
силия поскрипывало и лязгало изношенными деталями. Как
ему удалось подкрасться к охраннику бесшумно, остается
лишь догадываться. У двери щелкнул открывшийся замок.
Стальной шарик радостно запиликал восьми битной мело-
дией. Василий поднял голову вверх на здание. Там свети-
лась вывеска: «Супер-Рынок Пост Апокалипсис № 3». Ниже
висел наполовину обгоревший плакат: "Пришедшему днем
скидки 90 %!!!". Василий ухмыльнулся и зашел в открытую
дверь.



 
 
 

 
Глава 0. Местечко: Супер-

рынок "Пост Апокалипсис № 3"
 

Я Вася, мой мир – безумие.

Здание внутри оказалось намного больше чем выгляде-
ло с наружи. Кругом, стояли стальные полки, набитые раз-
личными товарами. Узкие коридоры уходили высоко вверх,
теряясь в ярко освещённом потолке. Складское помещение
супер-рынка было перенасыщено вывесками, указателями и
различными надписями. Большинство полок обтянуто лен-
той с надписью «Инвентаризация». На многие сотни метров
вокруг было невидно ни одной живой души. Как будто все
вымерли. Изредка проползали потрепанные дроны, проверя-
ющие инвентарные номера.

– Кругляш, слетай до касс, собери найл2, а я поищу то,
что мне нужно. Видит Бог, времени у нас мало, – говорит
Вася, удаляясь в лабиринты коридоров.

– Уже лечу, мой лорд! – спиликал Лолошарик. Вася, обер-

2 Найл – Универсальное вещество, применяемое практически везде. Обладает
большинством агрегатных состояний. Его используют как деньги (добавляя в
особые капсулы и рассчитываясь ими). Используют в еде и напитках. Найл ис-
пользуют даже как наркотик, смешивая его с особыми веществами). Найл про-
изводит только верховное правительство и строго контролирует его оборот и
потребление. Чистым найлом пользуются лишь богачи.



 
 
 

нувшись добавил:
– И не отвлекайся, ради Святой коровы.
– Слушаюсь! – удаляясь, пропищал дрон.
Дрон бесшумно летел, намереваясь как можно быстрее

выполнить задание господина. Как вдруг, ему навстречу по-
палась большая мохнатая кошка. Животное тупо уставилось
своими голубыми глазами на трясущегося дроида.

–  Ми! Ми! Ми! Какая шерстка,  – пропищал вслух Ло-
лошарик. Несмотря на высокую обучаемость, за счёт искус-
ственного интеллекта, у робота появились, так сказать по-
бочные эффекты. Например, излишняя болтливость и обо-
жествление своего хозяина. Также неожиданно открылась
страсть к парикмахерскому искусству. Увидев густой воло-
сяной покров, он тут же хотел что-то сотворить с ним. Де-
лать экстравагантные прически, стало хобби Лолошарика.
Из корпуса появился парализующий электрошокер, и целый
набор лезвий и микролазеров.

– Мур? – успела мяукнуть коша, перед тем как ее накрыл
крепкий разряд тока. Со звонким хихиканьем дрон начал
творить. Шерсть полетела в разные стороны. Парализован-
ное животное, молча наблюдало удивленным взглядом.

В это время, Вася брел по узеньким коридорам, небрежно
опрокидывая красиво запакованный товар с полок. Инфор-
матор не обманул, на складах и правда никого не было. Все
сотрудники супер-рынка ушли на семинар. Наверно поста-
вили в пустошах палатки и укрепляют корпоративный дух.



 
 
 

Нажрутся дешевого пойла, перетрахаются и будут играть в
рулетку под названием «повышение или смерть». Маркето-
логи молодцы, умеют повысить моральный дух работников,
заплатить меньше, и заодно решить вопрос с сокращением.
Завернув за очередной угол, он увидел молодого паренька
в огромных наушниках. Одет он был в молодежную одеж-
ду, различных цветов, всю утыканную дешевой электрони-
кой. Из шорт торчал маленький сморщенный писюн, опу-
щенный в полупустую бутылку с пивом. Поганец, с тихим
нервным хихиканьем, смачно ссал в бутылку. На полу стояло
еще несколько таких. По всей видимости, это был грузчик,
оставшийся попроказничать. Вася, поскрипывая, вплотную
подошел к пареньку. Он внимательно осмотрел его. Все те-
ло зассанца было покрыто татуировками на самые разнооб-
разные темы. Тут и мультяшки и цитаты великих политиков
и иероглифы, голые бабы, и прочее изобилие. Внимание Ва-
си привлекло тату Будды сверху голени. Его механический
левый глаз сузился, мышцы лица напряглись в недовольной
гримасе. Он достал солидного размера пистолет и без пре-
людий вставил в аккурат между булок незадачливого ссыку-
на. Другой рукой смахнул массивные наушники, да так рез-
ко, что они вдребезги рассыпались о бетонный пол. Из раз-
битого динамика тихо продолжала играть древняя классиче-
ская песня: «я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она.»
Парнишка взвизгнул от неожиданности, да и холод ствола
неприятно щекотал анус.



 
 
 

– Ты осквернил великого Будду, опустив его лик к земле, –
говорит Вася, поскрипывая.

– Еще и мочой его облил. Выебать бы тебя, да времени
нет, – добавляет Василий, нажимая спусковой крючок. Пу-
ля с тихим хлопком входит в задницу и с треском выходит
аккурат посередине лба. Кровь практически не идет, из за-
печенных отверстий. Энергетическая пуля, с легким лязгом
рикошетит от балки в потолке и улетает далеко в глубину
ангара. Мертвый паренек рухнул на ближайшую полку с пи-
вом, разбив половину бутылок.

– Вроде классику слушает, а такой поганец, – мелькнуло в
голове Васи. Фыркнув, он продолжил свой путь вглубь скла-
да. Мимо мелькали стеллажи с дешевыми протезами, лазер-
ными бритвами, нано соками и различной красиво упако-
ванной едой быстрого приготовления. Он прошел отдел с
бытовой техникой и направился в отдел для женщин и ги-
бридов. Проходя мимо отдела активных нанитов, он прихва-
тил пару упаковок, восстанавливающих микро-роботов. На-
конец он подошел к своей цели. Среди помад, пудрениц, ис-
кусственной кожи и модных духов, лежало то, что он так
долго искал. Поставки товаров из Камчатск-Японска прихо-
дили крайне редко. И вот, наконец, через три месяца ожи-
дания, на склады мегаполиса завезли новенькие прокладки!
Женщины разбирают подобный товар в первые же минуты,
как откроется магазин. Хороших прокладок в этом мире не
найдешь. Поэтому Вася проник тайком, чтобы получить па-



 
 
 

ру тройку упаковок редкого товара. Особый материал иде-
ально подходил для заживления ран и остановки кровотече-
ний. Вася уже долгие годы использовал их в качестве пере-
носной аптечки. Если смазать Камчатск-Японскую проклад-
ку найлом, эффект вообще превосходил все ожидания. Даже
со смертельным ранением можно прыгать, как козлик. Те-
ло Васи было утыкано искусственными частями, и наниты в
крови плавали в избытке. Но живого тела все равно было не
меньше 70 %, а плоть немощна. С образом жизни Василия,
раны были неизбежны. Вася достал сетчатую сумку и с буг-
ром набил ее прокладками с картинкой веселого белого мед-
ведя. Лозунг на пачках написанный корявыми иероглифами
гласил: «Даже мишка не течет!».

– Так, и где это ведро круглое? – подумал Вася. За углом
послышались шорох и недовольное мяуканье. Повернув за
угол, он увидел подобие кошки. Морда усы и брови были на-
чисто выбриты так же как задние ноги и хвост. Только кон-
чик хвоста был в шерсти в виде идеально круглого шара. Во-
круг шеи шерсть выстрижена в виде солнышка. Спина ис-
писана мелкими узорами. Кошка была явно сконфуженная
своим новым, экстремально ярким образом.

– Опять за старое, – подумал Вася, тяжело вздыхая. Он,
с визгом трущегося металла, направился в сторону касс. По-
дойдя к ним, Вася увидел копошащегося Лолошарика, все-
го в шерсти. Он уже аккуратно вскрывал последнюю кассу.
Увидев хозяина, помощник тут же начал оправдываться.



 
 
 

– Простите великодушно за задержку. Произошел форс-
мажор! – пропищал дроид.

– Видел я твой форс-мажор. Давай, заканчивай. Пора ухо-
дить, – говорит Вася, видя, что ругать робота бесполезно. У
каждого свои слабости. Робот радостно завибрировал и юр-
ко закинул в задний карман штанов хозяина коробочки с со-
бранным найлом.

– Найла хватит на несколько новых деталей, – жужжит Ло-
лошарик.

– Ладно, до рассвета еще далеко, бог Ра3 не скоро пока-
жет свое могучее лицо. Сходим до доххтора, – говорит Вася.
Вместе они направились к выходу.

3 Ра – Древнеегипетский бог солнца, верховное божество в религии древних
египтян. Его имя означает «Солнце».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 
 

 
Глава 1. Местечко: Мастерская

хирурга в мясном магазине
 

Вера, подчас сильнее физической оболочки.

Выйдя из "ПостАпокалипсиса № 3" они быстро направи-
лись в темные переулки ближайших трущоб. Не самое луч-
шее место для перемещений. Но, слава о Васе, безумном бес-
предельщике, гремела на весь город. Врагов у него было мас-
са, но, никто не связывался с ним, без крайней нужды.

–  Господин, мне кажется нас преследует квадрокоптер
Правительства, еще от склада, – пищит летающий шар. Вася,
на секунду останавливается, поворачиваясь к дрону.

– И ты мне только сейчас об этом говоришь? Разберу, ей-
богу, – говорит Василий, с трудом сдерживая смех. О слежке
правительства, он знал уже давно, и не обращал на нее ника-
кого внимания. Волнительному Лолошарику он не говорил
об этом, чтобы просто повеселиться.

–  Простите, великий Ярл4, такого больше не повторит-
ся, клянусь своим процессором дачи клятв, – взволнованно
жужжал робот.

– Забудь уже, лучше метнись за угол. Просканируй, что
4 Ярл – (др. – сканд. Jarl) высший титул в иерархии в средневековой Скандина-

вии, а также само сословие знати. Первоначально означал племенного вождя,
позже стал означать титул верховного правителя страны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81)


 
 
 

там шумит, – говорит Вася, заранее доставая катану из ржа-
вых ножен.

– Слушаюсь, – буркнул шар.
– Протожуки5 сэр, – послышалось из-за угла. Проследовав

за Лолошариком, Василий увидел выводок протожуков, по-
едающих местного бомжа. Увидев непрошенных гостей стая
насекомых лихо набросилась на Лолошарика. Стальной шар
завибрировал и завизжал от ужаса. Вася, недовольно нахму-
рил брови. Он думал жуки нападут на него, а не на глупо-
го робота. Сорвавшись с места, с высоко поднятой катаной,
он как в омут просился в шевелящийся ком хитиновых ко-
нечностей. Послышались хлесткие удары: один, второй, тре-
тий, шестнадцатый. Василий насчитал шестнадцать жуков,
бездыханно лежащих под ногами. Середину заварушки он,
как обычно, не помнил, впав в боевой раж.

Рядом вибрировал Лолошарик пытаясь избавится от лип-
кой крови жуков, обильно смочившей его корпус.

– Тьфу, какая гадость! – брезгливо затрясся Лолошарик.
Василий вытер катану об куртку объеденного бомжа. Они
продолжили свой путь.

– Я рекомендую Вам сделать тех. обслуживание незамед-
лительно, – укоряющим тоном пищит шарик, глядя на руку

5 Протожук – Жертва мутаций и не удачных экспериментов. Попав на улицы
городов быстро расплодились. Передвигаются небольшими группами выискивая
жертву, затем нападают. Размером жуки вырастают до крепкого тигра. Из
трущоб практически не вылезают, так как полиция их нещадно истребляет.
Питаются в основном бомжами им ищущими.



 
 
 

хозяина. Вася смотрит на свою конечность. Она вот-вот от-
валится.

– Ладно, уговорил. Теперь точно к доххтору идти, – бурк-
нул раздосадованный Василий. Идя по грязным темным пе-
реулкам, им то и дело попадались старые роботы, бомжи и
просто подозрительные личности. Вдалеке пронесся Ищу-
щий6, тупо уставившийся на светящуюся пирамидку в своих
руках. Он с разбегу улетел в грязный мусорный бак. Отрях-
нувшись, он вновь продолжил свой бег в неизвестном на-
правлении.

–  Придурки, сколько же их дохнет так. Не видят, куда
идут, – буркнул Вася.

– По статистике, каждый третий ищущий, умирает в те-
чение недели,  – пропищал Лолошарик. Они продолжили
свой путь в одном из темных переулков Лолошарик заметил
огромный трон, собранный из разного хлама и частей тел.
На нем восседала величественная фигура. Глаза горели яр-
ким зеленым пламенем. Фигура кивнула Васе, Вася кивнул
в ответ и проследовал дальше.

– Государь, кто это? – тихо пропищал Лолошарик.
– Это Федор Спаунов7, серьёзный русский. К нему лучше

6 Ищущий – Особый вид умалишённых, подсевших на виртуальный наркотик.
В поисках дозы они бегают по городу и ищут разноцветные пирамидки в вирту-
альном пространстве. Их внимание настолько привязано к виртуальному миру,
что происходящее вокруг их мало заботит (смертность от несчастных случаев
зашкаливает).

7  Федор Спаунов – Отсылка к образу «Спауна» из оригинального комикса



 
 
 

не докапываться, – буркнул Вася, явно не желая долго задер-
живаться на его территории.

Через пол часа они подошли к мясному магазинчику под
названием «Свежая Свинота». Вася с ноги открыл заднюю
дверь заведения. Охранная система попиликала, сканируя
гостя, а затем отключила боевой режим, что означало «Доб-
ро пожаловать».

В помещении, среди мясных туш, сидел седой старик в
шикарном кресле. К его поясу были прикреплены две кибер-
нетические руки, которые ловко разделывали тушу на сто-
ле, рядом с креслом. Одной рукой, данной ему от природы,
старик держал бутылку крепкого пойла, в другой полупустой
стакан, наблюдая за работой своих искусственных конечно-
стей. Большие круглые очки закрывали практически пол ли-
ца хозяина мясного магазинчика. Увидев кто к нему пришел,
старик резво вскочил, не без помощи кибернетических рук.

– О! Васька, етить тебя за ногу! – обрадовался старик, под-
бегая с обнимашками. Он сжал Васю всеми четырьмя рука-
ми. Кибертело Василия громко захрустело.

–  Нормуль, полегче. Ты меня так пополам сломаешь.
Опять клешни свои усовершенствовал? – улыбается Вася.

– Ну, ты же знаешь мои слабости: бабы, пойло и модерни-
зация, – улыбнулся Нормуль.

– И найл, – добавил Вася.
– О, и конечно же найл! Много мать его найла! – гром-

Spawn ТоддаМакфарлена.



 
 
 

ко засмеялся Старик, поднимая руки вверх. Вася засмеялся,
Лолошарик тоже разразился писклявой хохотушкой.

–  Лолобол тоже тут. Ну-ка пойдем, я тебе диагностику
сделаю, – говорит Старик, обтирая о белый плащ окровав-
ленные кибер-руки. Все вместе они проходят в другую ком-
нату.

В просторной комнате все было напичкано причудливой
аппаратурой. Кругом свисают провода, горят огонечки и ра-
ботает техника. Настоящая нано-мастерская, которой поза-
видовали бы многие в городе. Все началось в детстве, когда
старик Нормуль играл в подсобном помещении у своего от-
ца-мясника. Он нашел старого дроида и лихо разобрал его на
части, а затем без труда собрал. На удивление он оказался та-
лантливым механиком. Его отец всегда мечтал быть хирур-
гом, но получить хирургическую лицензию было нереально.
К отцу всегда была очередь из местных. Там подлатать, здесь
подшить, этому пулю вытащить. Когда Нормуль подрос, он
стал помогать отцу и дело пошло в гору. Со временем, они
устроили Хирурго-механический подпольный цех. Продажа
мяса стала лишь хобби и удобным прикрытием.

Нормуль любил чинить Ваську. Его можно было и под-
штопать, и заменить технические части. Благодаря запу-
щенности состояния тела Васьки, работы всегда хватало.
Несмотря на плохую репутацию в городе, Вася был всегда
добр к старику и щедр. Нормуль поместил Лолошарика в
специальный аппарат, зафиксировал и подсоединил необхо-



 
 
 

димые датчики.
–  Ну-с посмотрим, как ты справляешься со своим ис-

кусственным интеллектом, – говорит старик, уставившись в
монитор. Внутри Лолошарика что-то защелкало. Шарик за-
скрипел как старый телефонный модем.

– Все, перепрошил я тебя. Теперь сможешь хозяина прямо
на ходу подлечивать, – говорит Нормуль, а затем хитро сузив
глаза продолжает:

–  А теперь гони Найл. Тебе здесь не благотворитель-
ность! – говорит старик суровым тоном. Лолошарик вопро-
сительно пискнул.

– Что, найла нету? Ну все, пиздец тебе! Сейчас замкнутый
цикл тебе в башку впаяю. Мать родную не узнаешь! – гово-
рит Нормуль занося палец над большой красной кнопкой.

– О, нет! Боженьки мои! Господин помо, помогите! – ис-
терически заверещал Лолошарик, освещая лабораторию раз-
ноцветными огнями своих систем, – Старик с Васей разра-
зились диким хохотом.

– Да ладно, все Нормуль! Дурачок титановый. Так и знал,
что поведешься. Васька мой любимый клиент, твоя прошив-
ка бесплатна, – говорит старик, все еще посмеиваясь. Нажи-
мает кнопку, и установка отпускает Лолошарика.

– Ну и шуточки у вас! У меня чуть процессор не пере-
грелся. Пугать замкнутым циклом, да вы нелюди, – фыркнул
Лолошарик и удалился искать смазочную ванну.

–  Давай, Василий, садись уже в «массажное кресло»,  –



 
 
 

жестом хирург-механик пригласил Васю на громадную уста-
новку, из которой торчало куча непонятных на первый
взгляд инструментов. Как только он вошел в агрегат, его тело
со всех сторон зафиксировали механизмы и датчики. Ком-
ната наполнилась мягким красным светом, от работающих
диагностических лазеров. На мониторе загорелось множе-
ство предупреждающих окон от разных систем: «осторожно
высокий уровень износа», «критический перегрев!», «осто-
рожно неисправность», «устройство не найдено», «ошибка
№ 69», «угроза жизни», «отказ системы». Нормуль посмот-
рел недолго на монитор, а затем на безучастное лицо Васи.

– Вот скажи мне, Василий, как ты еще не умер то? По
приборам, тебе давно хана, – говорит старик. Нормуля все-
гда поражало невероятная живучесть Васьки, особенно по-
сле рассветов.

– Ну, хрен то в порядке? – спросил Вася, доставая из по-
трёпанного кармана Кубинскую сигару. Сигары были боль-
шой редкостью.

–  Твоему натуральному писюну, любой мачо позавиду-
ет, – ухмыльнувшись говорит старик.

– А печень в поряде? – спрашивает пациент.
– И печень, как ни странно. Учитывая сколько ты выжи-

раешь это какая-то мутация, или аномалия. Печень у тебя
как новая, – говорит Нормуль.

– Тогда, Нормуль, нормуль все! – засмеялся Вася пронзи-
тельным смехом, от которого на душе становилось хорошо.



 
 
 

– И ведь хуй поспоришь с тобой, викинг! – согласился ста-
рик. Сомкнув пальцы в замок, он выкрутил их перед собой
до хруста.

– Ну, посмотрим, что можно сделать. Четыре руки забе-
гали по приборной панели. Машина пришла в движение.

– Так, правая рука до плеча на замену однозначно, – Аг-
регат тут же открутил у Васи полуразрушенную руку. При-
крутим тебе новую, модернизированную. Усиленная тяга и
спец. Отсеки под доп. оборудование. Солдафона одного ру-
ка. Модная, дорогая. Такие только военным клепают. В об-
щем, полный фарш.

– Ого. Где такое чудо раздобыл? – удивился Вася, глядя
на блестящую руку затейливой конструкции.

– Да приходил один солдатик, как раз с горячей точки ко-
миссовали. Зубы у меня полечить хотел. Ну и скопытился,
прямо на операционном столе, – говорит старик.

– А что так? – заинтересовался Василий.
– Дак, я, же хирург. Не стоматолог, – весело заржал Нор-

муль. После секундной паузы Василий загнулся от смеха.
Успокоившись, Нормуль продолжал.

– Так, скуловой механизм я тебе пока менять не буду. Де-
талей нет пока в наличии. Немножко подварим, подпилим,
глядишь еще продержится дня три. Помню как-то бабке од-
ной, с искусственной челюстью, анекдот рассказал смешной.
Дак, она от смеху зубы проглотила и шею сломала. Корот-
нуло видимо где-то, – улыбнулся старик идеально ровными



 
 
 

зубами.
– Ой, только не говори, что… – начал Вася.
– Ага, у меня теперь зубы ее. Уж больно хорошие были.

Целое состояние на них спустила, глупая карга, – говорит
Нормуль, продолжая тестирование.

– Так я тебе нанитов залил разных видов. Один вид новый.
По началу может сбоить, а потом как по маслу пойдут. Крови
маленько подлил, а то что-то маловато ее у тебя.

– Глазная камера фокус так и не берет? – спрашивает ста-
рик.

– Берет, я ее долбанул как следует, заработала, – говорит
Василий смачно потягивая сигару. Нормуль ухмыльнулся.

– Жалобы? Пожелания?
– Колено правое хрустеть стало, и техно-дреды че-то хе-

рово себя ведут, – говорит Вася.
– Сейчас посмотрим. Уу дружок, в твоих дредах предо-

хранители сгорели. Нанитные контейнеры все выгорели. На
солнце прекращай вылезать. Часа через два электронная
часть мозга спалилась бы. Ну это поменяем, не проблема, –
говорит Нормуль, поправляя большие очки. Множество ма-
нипуляторов окружили голову Васи, по одной откручивая
искусственные дреды.

– Колено, свое отходило. Такого же нет. Есть модель «куз-
нечик». С виду не ахти, но прыгать будешь весьма недурно, –
говорит хирург-механик.

– Ставь, у меня давно все части не из комплекта, – говорит



 
 
 

Вася, пуская несколько колец дыма подряд.
– Хозяин-Барин. Так, пока прикручивается нога, посмот-

рим, что у тебя с ребрами. Ну, ничего страшного. Подтянем,
подмажем, кислородные капсулы заполним, – говорит Нор-
муль, отпивая солидную порцию пойла из стакана. Затем,
спохватившись, наливает крепкий напиток до краев в дру-
гой стакан.

– Где мои манеры, держи, – протягивает второй стакан Ва-
силию. Вася берет предложенный напиток, уже новой конеч-
ностью. Они с доктором чокаются и залпом выпивают пя-
тидесятиградусное пойло. Вася осматривает руку, действи-
тельно качественная работа, военные знают толк в киберне-
тике. Наверняка засекреченные соединения и сплав.

–  Ну что, Василий, немножко я тебя подлатал. Плоть
немного будет чесаться от швов, это все новые наниты, а в
целом ты еще походишь пару дней. Может всё-таки ляжешь
ко мне в палату на полное обследование на недельку? – лас-
ково спрашивает Добрый доктор «Айболит». Вася улыбает-
ся так широко, что один из механических мускулов на челю-
сти вылетает.

– Ага, чтобы ты меня на кусочки порезал. Я вижу, ты дав-
но глаз положил на мой блок питания, – говорит Вася. Ста-
рик Нормуль смущенно улыбнулся.

– Да, сейчас таких не делают. Эксклюзив, забытая техно-
логия. Целое состояние стоит. Такой штукой можно неболь-
шой завод энергией снабдить, – говорит Нормуль, невольно



 
 
 

краснея.
– Но, я бы тебя, наверно, не стал разбирать. Мы с тобой

вроде как кореша. Хотя блок и правда знатный, – засмеялся
дедок. Вася весело подмигнул ему, от чего дед смутился еще
больше.

– Так, ладно, смехуёчки это все. Могу тебе пластинчатую
броню поставить. Может ты не так быстро развалишься, как
обычно. Хорошая, прочная, гибкая керамика с титановым
сплавом. Правда могут быть проблемы с киборгами-якудза-
ми, но я думаю ты с этим разберешься. Ты же не будешь тре-
паться где тебе ее поставили, да? – вкрадчиво спрашивает
дед.

– Я, могила. Ставь, давай, – уверенно говорит Василий,
попутно вбивая отошедший мускул на лице. Со звонким ляз-
гом он встает на место. Агрегат затрещал. Из глубинных от-
секов стали появляться причудливые пластины обтекаемой
формы. После минуты лязганья и механического скрипа, на
Васе красовалась блестящая пластинчатая броня. Левый на-
плечник закрывал половину шеи и чешуйчатыми пластина-
ми доходил до локтя. Спина лопатки, ребра и бедра поблес-
кивали защитными чешуйками. Броня совершенно не ско-
вывала движения. Вася одобрительно покачал головой.

– Неплохо, старик. Взял то где? – спрашивает Вася, взяв
бутылку пойла и сделав крупный глоток.

– Где, где, киборг один в карты проиграл. Напился энер-
говодки и давай выделываться, типа он в карты играет про-



 
 
 

сто мастерски. Ну, а я, сам знаешь, сколько за картами и лю-
дей и киборгов разорил. А все почему, а все потому, что дя-
дя Нормуль считает лучше любого калькулятора. Когда эти
тупые железки блефуют я сразу это просекаю. Вот киборг и
проигрался в пух и прах. Энергокатану свою предлагал, что-
бы отыграться. Но я не взял. Не работаю я с оружием. Хара-
кири8 хотел себе сделать, а потом напился. Сказал, харакири
недостойно его и что сделает сепуку, потом. Больше эту ме-
таллическую пьянь я не видел, – сказал старик, сделав гло-
ток из бутылки.

– Крепко нажрался, если энергокатану хотел продать. Они
же с ними вообще не расстаются. Из поколения в поколение
передают. Сталь как масло режут.

– Энерговодка творит чудеса, – усмехнулся Нормуль.
– С тебя тысяча единиц найла, плюс броня. Полторашку

давай, – говорит старик. Цены у Нормуля были некислые, но
и товары, подчас, попадались эксклюзивные. Вася протянул
доктору коробочку с найлом.

– Возьми три штукаря. Благодетель и бескорыстность есть
добро, жадность грех, – сказал Василий. Нормуль немного
поколебавшись взял коробку, и ловким движение перевел
нужную сумму себе.

– Ты завязывай так говорить, а то у меня сразу ощущение,
8 Сипуку, Харакири – Японское ритуальное самоубийство, путем вспарыва-

ния живота. Применялось для сохранения чести и достоинства среди самурай-
ского сословия средневековой Японии. Харакири грубое выражение. Сипуку более
благородное.



 
 
 

что ты мне череп раскрошишь, – слегка взволнованно гово-
рит старик, передавая электронный кошелек обратно Васе.

– Небоись, солдат дедка не тронет, – весело говорит Вася,
потрясывая новой рукой. Они вновь засмеялись.

– Могу шлем еще дать, – говорит Нормуль.
– Нет, спасибо, я у тебя свою кепку не оставлял? Шерстя-

ная такая в клеточку, – спрашивает Василий. Седой старик
отрицательно покачал головой.

– Ладно, будем искать. Храни тебя Аллах, – сказал Васи-
лий.

Обновленный Вася направился к выходу. За ним, тут же
помчался Лолошарик, блестящий от масла.

– О, повелитель! Вы, настоящий рыцарь. Ваши новые дре-
ды бесподобны. Воин-Растаман. Воитель и планакур. Ваша
броня великолепна, – затараторил дрон.

– Ой, да заткнись ты уже, – только и молвил Василий, до-
куривая сигару.



 
 
 

 
Глава 2. Местечко: Приют

"Святой девы Марии"
 

Ебись оно конем.

Пройдя несколько узких кварталов, Вася вышел на ожив-
ленный проспект. Кругом горели рекламные вывески, шу-
мели зазывающие динамики. От новостных лент пестрило в
глазах. Огромное количество людей на улице хаотично пе-
ремещалось во всех направлениях. По дороге медленно дви-
гались авто разного размера и формы. Их объединяло лишь
одно: все постоянно сигналили. Изредка над домами проно-
сились блестящие авто. Знать, практически никогда не ез-
дила по земле, предпочитая воздушные коридоры. Грозного
на вид Васю старались обходить стороной. Он, как акула в
океане, плыл через стадо рыбок. Роботов, дроидов и разно-
го рода киборгов, на улицах хватало. Василий и среди них
умудрялся выделяться. Он шел один. Лолошарик с пол ча-
са назад увидел милую пушистую собачку и наверняка брил
ее в свое удовольствие. У торговых витрин трое отморозков
выбивали из продавца дань. Василий подошел поближе и с
интересом наблюдал.

– Я ничего не заработал. Прошу, ради бога, оставьте ме-
ня, – рыдал продавец шаурмы.



 
 
 

– Хоть дерьмом божьим шаурму свою заправляй, но баб-
ло гони, – рычал здоровенный амбал. На его лысой голове
отражалась вывеска «Свежая шаурма от Михалыча». Вася
недовольно нахмурился. Он подошел вплотную к здоровяку.
Двое напарников, видимо узнав Василия, сделали несколько
шагов назад. Амбал повернул свое рыло к Васе.

– Не поминай имени Божьего всуе. Богохульник, – гово-
рит Вася. Лицо быка налилось кровью от злости.

– Землю щас жрать будешь! Ебанаааа, – амбал не успел
закончить свою замечательную фразу. Его рука сломалась
в нескольких местах, от могучих прикосновений Василия.
Амбал завизжал как девчонка. Товарищи быстро подхвати-
ли раненого и утащили в подворотню, попутно объясняя на
кого он рот разинул.

–  Ага, так тебе паскуда! Так тебе и надо! Обрадовался
продавец. Вася внимательно посмотрел на него.

– Не суди, да не судим будешь, – сказал Вася, взял шаур-
му посочнее и громко причмокивая направился дальше. По
пути он увидел представителя церкви, собирающего пожерт-
вования, на очередной храм. Благое дело, подумал Вася, до-
ставая коробочку с найлом. Он забросил приличную сумму,
в ящик для пожертвований с большим крестом посередине.
Священник обрадовался при виде хороших пожертвований.

– Да благословит тебя бог сынок, – умиротворенно про-
изнес поп.

– Да хранит тебя Сатана, – ответил ему Вася, развернулся



 
 
 

и пошел дальше, доедая шаурму. Священник, только открыл
рот, не в силах ничего сказать в ответ.

– Надо наведаться к Сальвадоре, пока тело целое, – поду-
мал Вася и ускорил шаг. Минут через пол часа он подошел к
металлическим резным воротам, за которыми стояло огром-
ное здание с высокими конусовидными башнями. Над воро-
тами висела большая кованая надпись: «Приют Святой девы
Марии». Он потянул за дверную ручку, в форме молящей-
ся монашки. Дверь со скрипом открылась. Василий напра-
вился к входу в Приют. Он шел по красивой аллее, сплошь
уставленную клумбами и резными фигурами. Среди цветов
и пышной зелени, всюду сновали молодые монашки. Они
жадно провожали взглядом Василия. Мужчин редко допус-
кали за ворота этого заведения. Камеры на стенах сфокуси-
ровались на идущем человеке. Входные двери распахнулись
перед Василием. Ему открыли монашки в серых одеяниях,
они робко кидали взгляды на него исподлобья, не в силах
сдержаться. Вася прошел в центр просторного зала и усел-
ся в кожаное кресло. Ему тут же принесли стакан хорошего
виски. Монашки как бы невзначай прикасаясь к Васе.

– Хозяйка скоро придет, она принимает Ванны, – хихик-
нув говорит миловидная монашка. Вася одобрительно кив-
нул, и слегка шлепнул монашку по попке. Она сразу по-
краснела, и улыбнувшись ушла в соседнее помещение. Вася
осмотрелся. Да, хозяйка, любила шик. Все вокруг было об-
ставлено еще более шикарно чем в прошлый раз, когда он



 
 
 

приходил.
У графини Сальвадоры, денег было хоть жопой жуй. От

скуки, много лет назад она устроила в своем поместье приют.
Брала к себе исключительно молоденьких девушек, остав-
шихся без семьи. И обучала их манерам, берегла их цело-
мудрие и в целом давала путевку в жизнь, особо послушным.
Самое интересное, эта ее затея, удвоило ее капитал. Муж-
ская знать друг друга зубами рвала, лишь бы заполучить себе
в жены лучших выпускниц приюта Святой девы Марии. Чи-
стота, манеры и целомудренность испокон веков были луч-
шим товаром на рынке. Сама графиня, получала истинное
наслаждение находясь среди молоденьких девчушек с упру-
гой кожей и соблазнительными формами. Сальвадоре было
за пятьдесят. Деньги прекрасно сохранили ее тело. Конечно,
не обошлось без последствий. Ее идеальная фигура, нежная
кожа, упругая попка и соблазнительная грудь, визуально бы-
ли просто безукоризненны. Но, к сожалению, ни один мужик
не мог удовлетворить графиню. Чувствительность пропала
на столько, что даже самый крепкий хер, не радовал старею-
щую богачку. На удачу, как-то к ним в монастырь забрался
бухой Василий. Перееб половину монашек, сжег всю систе-
му безопасности и добрался до графини. Он устроил ей де-
вятичасовой марафон. Он так жестко оттрахал графиню, что
она наконец то ощутила удовольствие, которого не испыты-
вала уже лет тридцать. У графини открылся неожиданный
фетиш – любовь к киборгам. Ржавое, кибернетическое тело



 
 
 

Васи возбудило ее до крайней степени. С той поры, Василий
стал фаворитом богатой дамы, за крепкую, жесткую ёблю,
она выдавала ему баснословные комиссионные. Василий ко-
нечно не был Жигало, но внимание такой серьезной персо-
ны ему льстило, и он понимал, что кроме него эту бабенку
никто не в состоянии окучить. Поэтому в первую очередь он
безвозмездно ее еб, пока пар из ушей не пойдет. Финансы
были лишь приятным бонусом.

Выпив пару бутылочек виски, Василий почувствовал лег-
кое опьянение. Монашки вокруг, совсем распоясались и
окружили его плотным кругом, целеустремленно добираясь
до его штанов. Вдруг, резко открылась дверь, где-то навер-
ху. Монашек как ветром сдуло. Они стояли покорные по пе-
риметру помещения. Наверху показалась эффектная дама.
Ее черные волосы буквально сияли. Идеальное лицо, с ари-
стократически ровными чертами, неумело скрывали улыбку.
Упругая грудь балансировала на грани, чтобы не вывалится
из полупрозрачного халатика. За резным ограждением лест-
ницы виднелась осиная талия, плавно переходящая в точе-
ные бедра, которые в свою очередь уходили в бесконечные,
идеально ровные ноги.

– Васют. Как давно я не лицезрела твоей персоны. Девоч-
ки сопроводите его в мои покои, – говорит графиня, чарую-
щим голосом. Мельком глянув на Василия добавляет.

– Переодеть в более подобающее. Не люблю запах улиц, –
оборвав предложение, Сальвадора резко разворачивается на



 
 
 

месте и модельной походкой уходит в недра особняка. Ее
идеальные ягодицы стоп-кадром застывают перед глазами у
Василия. Он выдохнул от волнения. Монашки тут же коль-
цом окружили Васю, и чуть ли не насильно утащили на верх.
Ему конечно не понравилось поведение монашек, но сего-
дня был четверг, а в четверг Василий женщин не бил. Ис-
ключение было, если они сами попросят. Он раздосадовано
стиснул зубы, ведомый толпой молодых монахинь. Его ста-
рую одежду сорвали десятки милых ручек. Они тут же наде-
ли натуральный шелковый халат, Вася даже сообразить не
успел, как так быстро все произошло

– Гребаный четверг, – буркнул про себя Василий, желая
отрубить конечности всем и вся. Его закинули в полуосве-
щенное помещение на втором этаже огромного особняка, и
тут же закрыли за собой дверь, хихикая сотней голосов. Ва-
силий огляделся. В этой комнате он еще не был. Вокруг бы-
ло темно. Помещение освещали множество свечей. Неболь-
шой столик с закусками и неимоверно дорогим бухлом. По-
одаль стояла массивная кровать в шелках и гобеленах. Ва-
силий, забыв про беспардонность монашек, подошел к сто-
лу и откупорил трёх тысячелетний коньячок. Оценив недур-
ной аромат, отпил прямо из бутылки. В воздухе летали фе-
ромоны страсти и вожделения. Графиня появилась из неот-
куда. Она подкралась к Василию сзади и крепко сжала его
булки. Механическая ягодица слегка хрустнула, живая по-
краснела. Василий, от неожиданности, поперхнулся сверх-



 
 
 

дорогим коньяком, но через секунду по его лицу пробежала
безумная улыбка. Он развернулся и жестко схватил графи-
ню. Она обвила его как осьминог. Их губы спелись в страст-
ном поцелуе. От напряжения тело Васи даже затрещало. Те-
ло графини, чтобы приобрести молодость, испытало столь-
ко изменений, что было страшно представить. При желании,
она могла напополам порвать беспредельщика Васю, несмот-
ря на все его модернизации. Василий кайфовал от этого, ма-
ло кто мог пригрозить ему в городе, да и вообще где-то, а
графиня могла. После недолгой прелюдии началась жесткая
ебля. Он хватал, бил, шлепал и кусал графиню, абсолютно не
сдерживая свое безумие и механическое тело. Графине нуж-
но было именно это. И он это делал. Практически весь особ-
няк собрался у дверей, где были княгиня и Вася. Три часа
подряд они слушали, что происходит в комнате. Удары, кри-
ки, ломающаяся мебель. Звуки выстрелов и отборная брань.
На минуту все стихло. Дверь резко распахнулась. Из комна-
ты вышла графиня, высокого подняв голову с замутненными
от удовольствия глазами и высокого поднятым подбородком.
Все ее тело было в царапинах синяках, местами даже вмяти-
нах, остатки нижнего белья беспомощно свисали с покоре-
женного, но все еще прекрасного тела.

– Он ваш девочки. Сегодня можете и вы с ним развлечь-
ся,  – молвила Сальвадора, мурлыкая как удовлетворенная
мартовская кошка. Толпа жаждущих близости молодых кра-
савиц ринулась на лежащего Васю, на ходу срывая одежду.



 
 
 

Искусственный глаз Васи сжался в точку, как собственно и
очко, от неожиданности.

– Я же заебусь, – подумал он, но думать было уже поздно.
Стадо похотливых монахинь облепили его, неминуемо начи-
ная оргию.

Сальвадора лежала на третьем этаже, наблюдая через
установленную на потолке камеру, как Васька пытается оте-
бать дюжину девиц. Признаться, у него неплохо получалось.
Лежа в восстановительной камере, Сальвадора посылает воз-
душный поцелуй Василию.

– Сегодня, ты превзошел себя, мой дорогой, – говорит она
томным голосом. Василий, как будь то услышав, поворачи-
вает голову на камеру и подмигивает графине, улыбнувшись
своей фирменной безумной улыбкой. Сальвадора от неожи-
данности словила внеочередной оргазм и потеряла сознание.
Высокотехнологичная машина продолжала восстанавливать
ее тело после жесткого сексуального акта.

Василий проспал остаток ночи и весь следующий день. Он
пропустил рассвет, что бывает крайне редко. Приют святой
девы Марии высосал из него все силы. Он проснулся следую-
щей ночью, потянулся, хрустя высокотехнологичными дета-
лями и суставами. Ворочаясь из стороны в сторону, он ском-
кал шелковое постельное белье, которое приятно холодило
кожу. Разбросанное нижнее белье, сломанная мебель и по-
рванные шторы, были заботливо убраны монахинями еще
прошлой ночью. У графини был пунктик насчет чистоты,



 
 
 

поэтому даже малейшие признаки беспорядка устранялись
мгновенно. Входная дверь открылась. В комнату похрамы-
вая вошла Сальвадора. На ней было шикарное обтягиваю-
щее платье. Она грациозно уселась в кресло, оголяя соблаз-
нительные коленки. По всему телу виднелись крупные синя-
ки. Василий вопросительно посмотрел на Сальвадор.

– Нога болит? – участливо спросил Вася. Графиня усмех-
нулась.

– О, не переживай, удовольствие того стоит. Исцеляющая
камера скоро все залечит, – говорит графиня, улыбнувшись.
Вася потянулся еще раз и резво вскочил на ноги, широко
расставив руки в разные стороны. Искусственные мышцы
звонко щелкнули. В распахнутые двери вбежали монашки с
чистой одеждой. Они юрко обступили Васю и отточенными
движениями одели его. Он осмотрел новые шмотки. Смесь
спортивной одежды и классического костюма. Эластичная
особо прочная ткань, легко принимала форму любой ком-
плекции. Фасон абсолютно не сковывал движения, но при
этом идеально подчеркивал фигуру. Такие костюмы постав-
ляли прямо из Итальянска малыми партиями и стоили они
кучу найла.

– Прости дорогой, твою старую одежду я сожгла. А это
тебе за девочек. Подарок так сказать, хорошо ты их оприхо-
довал. Вася ухмыльнулся. Хрен у него до сих пор ныл от пе-
реработки прошлой ночью. Он ловким движением закинул
потертую катану за спину и привязал кобуру с пистолетом



 
 
 

прямо поверх гладких штанов. Свою походную сумку он пе-
рекинул через плечо и, чмокнув Графиню, направился к вы-
ходу.

– Ах да, Пабло просил, чтобы ты к нему заскочил в кази-
но. У него для тебя есть дельце, – говорит Сальвадора про-
вожая взглядом упругую попку, обтянутую неприлично до-
рогими штанами.

– Пабло мудак. Ладно зайду так и быть, – буркнул Вася.
В кармане он нащупал свой кошель коробочку, которая ста-
ла явно тяжелее. Он через плечо укоризненно посмотрел на
Сальвадор.

– Ну зачем, графиня? – усмехаясь говорит Вася. Сальва-
дора безразлично машет рукой.

–  Пустяки, а вот своего бешеного дрона успокой. Он
всю ночь шумел. Пищал: «Отпустите хозяина», «хватит его
ебать», «у него сбои в системе», «нужно тех обслуживание».
Достал всех в поместье, – говорит графиня.

– Сожги его охранной системой, – усмехнулся Вася. Гра-
финя снисходительно улыбнулась.

– В следующий раз, так и сделаю, – говорит Сальвадора, в
след уходящему Василию. Она развались в кресле в расслаб-
ленной позе. Она долго восстанавливалась после встреч с Ва-
сей, но оно того стоило. Воспоминания об этом беспредель-
ном наемнике грели ее скучную, богатую жизнь. Она том-
но вздохнула, закрывая глаза. Из полуоткрытого окна послы-
шался звук открывающихся ворот. Раздался радостный элек-



 
 
 

тронный писк.
– Да заткнись ты уже, – послышалось вдалеке.



 
 
 

 
Глава 3. Местечко: Казино-
Клуб мафии "Найло-Твист"

 
Если орел – я выиграл,
Если решка – ты проиграл.

Путь до казино, Василий, прошел, практически не обра-
щая на то, что происходит в округ. Погруженный в свои мыс-
ли, он немного расстроился, что пропустил рассвет. Рядом
щебетал Лолошарик, уже битый час извиняясь, за то, что он
покинул хозяина и что гореть ему в адронном аду за это.
Под этим щебечущим фоном, Вася угрюмо шел по ожив-
ленным улицам. Люди опять его обходили стороной, но уже
по другой причине. Его костюм слишком дорог, чтобы про-
пустить его мимо внимания, большинство прохожих восхи-
щенно смотрели на Васю, забывая свои дела. Некоторые пы-
тались взять автограф, думая, что он какая-то суперзвезда.
Другие оглядывались, пытаясь найти камеры, снимающие
шоу. Особо не обращая на происходящее Василий спокойно
шел дальше. Подойдя к казино Василий немного отвлекся от
своих мыслей. Он жестом приказал Лолошарику заткнуть-
ся и посмотрел на вывеску. Над сферическим зданием све-
тилась огромная крутящаяся надпись, просто выжигающая
глаза неоновым светом: «Найло-Твист». Пабло никогда не
скупился на рекламу. Пока Василий стоял у входа, вокруг



 
 
 

него скопилась небольшая толпа "новый поклонников". Ло-
лошарик, пользуясь моментом, успевал проводить тестиро-
вание систем, вносить правки и корректировать поведение
нанитов в теле Василия. К Васе подскочил один из вездесу-
щих папарацци9, в надежде заставав его врасплох, сделать
несколько снимков «неизвестной звезды».

Реакция последовала незамедлительно. Он крепко схва-
тил назойливого фоторепортера за шею. Его новая конеч-
ность с легкостью переломила парочку шейных позвонков.
Фото-гуру без чувств упал на подсвеченный пол у казино.
Вася посмотрел на него и как ы невзначай наступил на фо-
токамеру. Послышался хруст техники и нескольких фаланг
пальцев фото мастера, ломающихся под стальной пяткой Ва-
силия.

– Со своим уставом, в чужой монастырь не лезут, – ска-
зал Вася, покрутил ногой пару раз и проследовал в простор-
ные залы казино. Фотограф потерял сознание. Охрана, уви-
дев красивый костюм Василия сначала включила режим ли-
зоблюда, и «ласкателя яичек богатого клиента». Узнав хозя-
ина костюма, тут же все напряглись. Они сообщили о прихо-
де "дорогого гостя" по внутреннему каналу. Василий, узнав
одного из крепких охранников, приветливо махнул ему.

– Джо! Как рука? – весело спросил Вася.
– Пошел ты, – сквозь зубы тихо рычит двухметровый здо-

9 Папара́цци – (итал. Paparazzi) – фоторепортёры, снимающие сцены из лич-
ной жизни звёзд шоу-бизнеса и других знаменитостей без их ведома и согласия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 
 

ровяк.
– А очко как? – с игривой улыбкой спрашивает Василий,

проходя мимо. Джо, с трудом сдерживая гнев, злобно по-
смотрел на Васю.

–  Тебя Пабло ждет – неловко уходя от ответа говорит,
Джо, крепко стиснув кулаки.

– Иду, иду. Давай, береги себя, Джо – улыбнувшись го-
ворит Вася, проводя рукой по плечу здоровяка. Когда Вася
ушел, на лице охранника навернулись слезы. Коллеги по це-
ху подошли к нему утешительно похлопывая его по плечу.

– Не переживай Джо, мы его обязательно прихлопнем, не
переживай Джо, всяко бывает, – успокаивали коллеги своего
товарища.

Василий осмотрелся, вокруг царила игровая вакханалия.
В казино играли во все и ставили на все. Лолошарик ко-
нечно же сразу свалил. Он как оказалось, был ярым игро-
ком. Еще умудрился подсесть на энерго-наркотики. Василий
предусмотрительно выделил круглой железяке нехилый куш
найла. Киберпомощник вовсю ставил по всему казино, пы-
таясь вычислить закономерность. Надо признать ему иногда
действительно удавалось сорвать крупный куш. Видимо это
было связано с его программой, усовершенствованной ис-
кусственным интеллектом. Возможно он был просто фарто-
вым. Васе было глубоко насрать. Главное выигрыш делился
пополам. А то, что он, при этом энергонаркоту кушает, его
ничуть не беспокоило. У всех свои недостатки. Василий про-



 
 
 

должил свой путь к босу Пабло. У лифта, ведущего к кабине-
ту хозяина Казино стояла нехилая охрана. Они обыскивали
каждого, несмотря на статус. Но, Василия, они даже пальцем
не тронули, лишь бросив на него злобный взгляд. Зайдя в
лифт при нем все еще было полное обмундирование, вклю-
чая потертую катану. В свое время, понадобилось несколь-
ко десятков охранников, разорванных на части, чтобы по-
нять – Васю лучше вообще не трогать. Поднимаясь в лифте
на вверх, Вася поправил хер в штанах. Он все еще немно-
го побаливал. Двери лифта распахнулись. Внутри помеще-
ния преобладали багровые тона. По периметру установлены
большие мониторы, транслирующие картинки с камер в ка-
зино. На столах повсюду валялись различные побрякушки,
золото, горы наркоты и прочей утвари для весёлой жизни.
Кругом стояли охранники непривычно дерганые для тело-
хранителей. Казалось они боялись даже пошевелиться без
команды. В середине комнаты Восседал Бос Пабло на мас-
сивном троне. Вокруг трона в виде пьедестала был разложен
массивный экзо-скелет (переделанный ходячий танк). При
малейшей опасности Пабло активизировал его и облачался
в неприступную трехметровую броню.

– О, мой брат, Василиан, пожаловал! – говорит Пабло с
крепким акцентом. Встает со своего кресла, смачно покури-
вая сигару. Сойдя со своего постамента, бос Пабло, оказался
коротышкой, хотя и коренастым. На нем был одет пошлого
вида пиджачок, насыщенного кроваво-красного цвета. Из-



 
 
 

под пиджака торчал неприлично большого размера писто-
лет. На круглом лице Пабло ярко-красным цветом выделя-
лась пышная борода, полумесяцем завернутая вправо. Его
прическа больше напоминала красную шапочку эльфа полу-
месяцем повёрнутую налево. Он вытянул свои пухлые ру-
чонки в разные стороны желая обнять гостя. Вася символи-
чески принял «братские объятья». Несмотря на небольшой
рост, Пабло был физически крепок.

– Кубинская сигара? Не угостишь парочкой? – спросил
Вася, присев на ближайший стол. Пабло смущенно свел руки
у груди, вытянув ладони вперед.

– Ничего для тебя не жалею Друг! Но это последняя, –
улыбнулся Пабло. Его зубы блестели чистой платиной и нео-
новой подсветкой. Он вновь проследовал к своему внуши-
тельному трону, плюхнув в него свое коренастое тело. Паб-
ло, все время быстро поглядывал на мониторы и на своих
телохранителей.

– Че звал то? Тебе же не нравится, как я выполняю твои
заказы, – усмехнувшись говорит Вася. Пабло скрипнул зуба-
ми. Пара мощных клубов дыма отправилось в потолок.

– Твоя манера, так скажем, создает больше проблем чем
решений. Но брат, друг, кореш! Этот заказ принесет нам ку-
чу найла, – выдвинувшись из кресла энергично говорит кре-
пыш, выпучив свои глазенки, с красноватой радужной обо-
лочкой у зрачка. Его борода, с пышной прической зашата-
лись из стороны в сторону.



 
 
 

– Не знаю, Паблуша. Я при деньгах сейчас. Зацени при-
кид, – ухмыльнулся Вася, скрещивая руки на груди и прини-
мая эффектную позу. Хозяин казино нервно застучал паль-
цами, его массивные перстни и печатки звонко застучали.

– Балует тебя Графиня. Но ты просто послушай. Есть те-
ма, опустить этого азиатского жида Хуй Ли! – хитро щурив-
шись говорит Пабло. Вася заржал как сивый мерин.

– Банк ускоглазого неприступен. Даже правительство не
может проникнуть для проверки бухгалтерии. Паблуша, ты
ебанулся, – говорит Вася, взяв синее яблоко со стола. Послы-
шался хруст надкусываемой плоти фрукта. Синявки выра-
щивались на удобрениях с добавлением найла и стоили весь-
ма недешево.

– Эй, Вася! Все продумано. У меня есть коды от охран-
ной системы. Половины бойцов не будет, нужен только ты.
Зайдешь, все разнесешь. Как обычно. Этот Хмырь, Хуй Ли,
будет там. Так что ты без труда вскроешь супер хранилище.
Найла море, технологии, тайны, компроматы. Все там! Идти
нужно следующей ночью! – говорит Пабло от волнения его
акцент сильно усиливается. Вася задумался.

– Коды говоришь. Заманчиво. А откуда ты знаешь, что
сам Хуй Ли будет там? – спрашивает Вася, доедая яблоко и
бросая огрызок в одного из телохранителей.

– Брат! Информация из проверенных источников, слили
из самого банка! Ускоглазый лично поедет проверять свои
владения. Брат, коды-шмоды. Банк без защиты будет. Поде-



 
 
 

лим 70 на 30, – говорит Пабло нервно куря сигару. Вася ух-
мыльнулся.

– Пополам. Грешно жадничать, – говорит Вася. Пабло ра-
достно вскочил с кресла.

– Ай, молодец слушай, дагаварились, – говорит Пабло, ра-
достно протягивая руку для рукопожатия.

– Я еще не согласился, – Вася пристально посмотрел на
Пабло. Коротыш немного замешкался, а затем полушепотом
вкрадчиво произнес:

– Я узнал, что Хуй Ли, плохо говорил о всевышнем. Он
о боженьке Ра некрасиво рот свой желтый открывал, – Вася
прищурился. Искусственный глаз налился красным светом.
Самодовольная ухмылка сползла с лица.

– Плохо это как? Совсем плохо или ай ай ай? – спрашивает
Василий.

– Совсем плохо, – говорит Пабло, с грустью в голосе. У Ва-
силия злобно задергались мышцы над верхней губой. Один
из стальных мускулов на челюсти вновь отошел в сторону. С
характерным щелчком.

– Еретик получит свое. Я в деле, – произносит Вася хо-
лодным тоном.

Василий очень не любит, когда кто-то нарушает заповеди
богов, всех богов. Когда не верят и оскорбляют богов, он не
любит еще больше. Но когда плохо говорят о Ра – его лю-
бимом боге, он сильно разочаровывается. Пабло схватил ру-
ку Васи и интенсивно затряс ее, скрепляя сделку рукопожа-



 
 
 

тием. Сзади один из охранников хрустнул затекшей шеей,
разминая ее. Пабло тут же выхватил свой пистолет и разря-
дил в телохранителя пол обоймы. Бездыханное тело рухнуло
испещренное дырками от пуль. Пабло окинул взглядом всех
охранников, быстро тыкая в них стволом.

– Нет ну вы видели! Еще одна крыса. Убить меня хотел.
Все хотят пришить Пабло, но Пабло голова! Призвал на по-
мощь «Кончиту», – Пабло смачно поцеловал дымящийся пи-
столет.

– Да бос вы молодец, – все как один произнесли стражни-
ки. Работа была у них нервная. Их босс был крайне неурав-
новешенным человеком, с ярко выраженной паранойей на-
счет своей охраны. Даже Василий отправил на тот свет мень-
ше охраны, чем сам Пабло. От людей он требовал подчине-
ния как от робота. А роботов не брал на службу опять же из-
за своих бзиков. Вася прочистил ухо, заложившее от грохота
выстрела.

– Где коды Пабло? – уже начинающий скучать спрашивает
Вася, глядя как охранники утаскивают тело своего коллеги.

– Коты? Какие коты? – переспрашивает оглохший Пабло.
– Коды! Коды. Банк, охрана, Хуй Ли, – произносит Васи-

лий.
– Ах, коды. Они у ШуМихи в диско-подвале, – проорал

Пабло. Вася махнул рукой на прощанье и прихватив еще од-
но яблочко-синявку проследовал к выходу. Когда Вася ушел,
Пабло захихикал. Он запрыгал в энергичном танце, махая



 
 
 

руками из стороны в сторону. По полу вовсю носились дро-
ны, подчищая остатки крови.

До следующей ночи было еще много времени, Вася оста-
новился в главном зале казино. Встал у массивной колонны,
в расслабленной позе проститутки. Ожидая Лолошарика, он
решил немного понаблюдать за публикой. В казино была са-
мая разношерстая клиентура. Киборги дергали однорукого
бандита как оголтелые, желая поднять бабла на новые запча-
сти. Богачи в основном сидели за карточными играми и то-
тализаторами.

В последнее время город захлестнула волна популярности
кибер очков-виртуальной реальности корпорации «Окулус».
Они предоставляли тариф «Абонент красивой жизни». Оч-
ки подключались прямо в мозг, генерируя виртуальную кар-
тинку на окружающий мир. Мир вокруг становился сочнее и
ярче. Все чувства обострялись. Пока клиент платил абонент-
скую плату, он наслаждался сочными красками мира. Даже
самая страшная бичёвка, одевшему очки казалась красави-
цей. Грязная комнатка в трущобах, казалась особняком. Ну
а в казино такие ребята дико радовались даже небольшому
выигрышу. Проигрыш их вообще не расстраивал. У очков
был лишь один недостаток. Если клиент не оплачивал еже-
недельный тариф, очки отключались. Человек резко возвра-
щался в реальность. Такого перехода многие не выдержива-
ли и тут же кончали жизнь самоубийством. Остальные как
можно скорее бежали к терминалам, чтобы пополнить ба-



 
 
 

ланс и продлить виртуальный рай. Вася не любил такие ново-
модные штуки. По его мнению, все вокруг создано всевыш-
ним. Им нужно просто уметь наслаждаться окружающим ми-
ром. Он намахнул очередной стакан с виски, взяв его с под-
носа у проходящей официантки.

– Оптимисты гребаные, – подумал Вася, делая очередной
глоток.

Иногда по казино пробегали вездесущие ищущие. Пока
Вася ждал своего помощника, один попал под машину пря-
мо у входа. Василий рассмеялся. Уж очень смешно они по-
падали в такие ситуации, переламывая себе все кости в по-
исках очередного редкой виртуальной пирамидки.

– Шар, харе! – громко крикнул Вася. Он два раза пронзи-
тельно присвистнул и направился к выходу. Из глубины си-
яющих автоматов моментально примчался Лолошарик, ра-
достно мигая своими датчиками.

– Вы вовремя меня позвали! Просто мастерски лорд! Я
только что чуть не поставил весь выигрыш на зеро! Ноль
шеф! В ноль 20 лет никто не выигрывал, – пропищал шар и
дико заржал безумным смехом. Вася усмехнулся.

– Сколько поднял то? – спрашивает Вася.
– Мой Сеньор, больше, чем дала графиня, – гордо произ-

носит андроид. Вася от удивления даже приостановился на
секунду.

– А ты неплох, консервная банка, – он потормошил тита-
нового сорванца. Лолошарик завизжал от восторга.



 
 
 

– Идем на танцульки, к ШуМихе. У нас крупный заказ.
– Прекрасно сэр, я готов к работе. Ваш доблестный ум

явно разработал наилучшую стратегию и тактику. В нашем
будущем деле нас ждет неизбежный успех, – зарядил свою
разговорную катушку Лолошарик.

– Да, да, банк Хуй Ли пойдем грабить, – ехидно говорит
Вася.

– Что? Да это самоубийство! Хуй Ли, – затараторил Лоло-
шарик дико вибрируя. Но дальше Вася не слышал. Он вклю-
чил музыку во встроенные ушные колонки. Заиграли тяже-
лые гитарные рифы, перекликающиеся с божественно неж-
ной скрипкой. Бит барабанов заставлял стучать сердце быст-
рее. Вася улыбнулся. Как ни странно, музыка даже в этом
заброшенном мире продолжала эволюционировать, прино-
ся какие-то новые нотки. Видя, что с шефом разговаривать
бесполезно, Лолошар свистнул такси и вместе с господином
они лихо поехали в Диско-подвал «РитмоТрип». Из удаля-
ющегося такси лишь послышалось веселое:

– Дорогу покажешь?



 
 
 

 
Глава 4. Местечко: Диско-

подвал "РитмоТрип"
 

Под бит вершатся великие дела!
Главное, чтобы не отпускало.

Всю дорогу L.O.L. ball, шнырял по такси, обновляя про-
шивку запчастям Васи, корректируя поведение нанитов в
крови и в механизмах. Он успел подправить электронику в
такси и настроил бесплатный просмотр сотни каналов. Энер-
гонаркота потихоньку начала отпускать его. Таксист ошара-
шено смотрел на титановое устройство.

– Вот шайтан, – Тихо выругался водитель. Василий усмех-
нулся.

–  Тебе повезло, что ты лысый, так бы он тебе такой
знатный ирокез выстриг,  – заржал Василий. Водила креп-
че вцепился в руль. Они подъехали к неприметному строе-
нию, у входа стояла длинная очередь тусовщиков, огорожен-
ная хромированными столбиками с бархатистой летной. Гла-
мурные чики, наркоманы и мачо-мэны составляли большую
часть очереди. Крупный киборг с большой камерой вместо
башки пропускал по несколько человек, приподнимая бар-
хатную ленточку. Остальные, устав от ожидания начинали,
не стесняясь употреблять наркоту разных видов. Вася щедро
расплатился с таксистом и легкой походкой, слегка поскри-



 
 
 

пывая подошел прямо к киборгу-швейцару. Таксист, уезжая,
громко благодарил Аллаха, за такого щедрого клиента, Вася
уставился на киборга, готовясь вырвать ему внутренности.
Но эта модель оказалась порасторопнее. Камера пикнула зе-
леным светом. Киборг тут же приподнял бархатистую лен-
точку пропуская дорогого гостя.

–  Научились-таки меня не задерживать,  – подумал Ва-
силий. Лолошарик юрко прошмыгнул следом. Они спусти-
лись по очень длинному коридору. Периодически возникали
небольшие площадки с диванчиками и мини-барами. Пуб-
лика вовсю отдыхала. Чем ниже они спускались, тем громче
становилась ритмичная музыка. Лолошарика накрыли остат-
ки энергонаркоты. Он в такт музыке выписывал кренделя
в воздухе. Вася никогда не танцевал трезвым, поэтому шел
спокойно в основной зал. Они вошли в огромный зал с низ-
ким потолком постепенно увеличивающийся к сцене с ди-
джеем. На танцполе освещенном лазерами голографией и
неоном танцевало, кривлялось, и исполняло не меньше трех
тысяч тусовщиков. Кругом сновали наркодилеры, впаривая
товар. Дилеры постоянно проверяли время на часах, поправ-
ляя ошейник на шее. Лолошарик озадаченно посмотрел на
них. У одно особо шустрого вдруг запикали часы. Он в ужа-
се побежал до ближайшего клиента, но не дошёл букваль-
но пару метров. Ошейник спиликал. Дилер замертво рухнул
на танцпол. Его голова была мгновенно высушена до состо-
яния мумии. Дроны-уборщики тут же утащили его в мусор-



 
 
 

ный отсек.
– Господин, что это с ним? – спросил Лолошарик. Васи-

лий не останавливаясь шел по танцполу, объясняя титаново-
му другу о системе нарко-распространения. У каждого ди-
лера идет обратный отчет времени. Когда они продают дозу
их счетчик пополняется и у них появляется больше времени.
Если таймер доходит до нуля, срабатывает ошейник с заря-
дом, убивая носителя. Раньше ошейники были интереснее,
просто под чистую бошку отрывало. Крови много, но взры-
вались эффектно.

– Интересная стимуляция работоспособности. Хороший
маркетинговый ход,  – задумчиво пропищал Лолошарик.
Они подошли диджейскому пульту. Это место было самым
эффектным во всем зале. Диджейский пульт со всех сторон
был обставлен техникой и электронными примочками. Си-
ял как новогодняя елка. Из множества сопл и труб перио-
дически под такт музыки вырывались клубы огня. Лазерное
шоу радовало глаз. По потолку пробегала электрическая па-
утина. За пультом играло три ди-джея. Двое в абсолютно бе-
лой одежде с блестящими шлемами, полностью скрывающих
лицо. Между ними, качаясь в ритм, наяривал Самый кру-
той ди-джей города – ШуМиха. На нем были массивные на-
ушники, по старинке соединенные с пультом проводом. Вся
голова расписана светящимися татуировками. Из макушки
торчит толстая коса из разноцветных косичек. Коса лежит
на плечах завязанная по типу шарфика. По всему худому те-



 
 
 

лу время от времени появляются светящиеся рисунки. Ново-
модное течение в современной культуре – светотатухи. Хоть
глаза и закрыты большими солнцезащитными очками, вид-
но, что маэстро звука конкретно обдолбан. Когда ШуМиха
поднимал руки вверх толпа ревела от восторга. Его любили
за его потрясающие музыкальные сеты. Ну еще он частень-
ко разбрасывал вокруг себя дозы с наркотой. Увидев Васю,
ШуМиха радостно запрыгал. Быстро шепнул одному из ди-
джеев поставить автопилот и жестом показал Васе следовать
вместе с ним за сцену. Они зашли в комнату. Один из остав-
шихся ди-джеев нажал большую розовую кнопку с надписью
автопилот. На месте Шумихи появилась его надувная копия.
Она трепыхалась под потоками ветра. Из далека было очень
похоже на обдолбанного Музыкального гуру. Ди-джей про-
вел их в гримерку, затем в еще одно помещение, прошли че-
рез технический этаж и наконец подошли к массивной ме-
таллической двери. ШуМиха пробитбоксил странный ритм.
Кодовый замок тут же открылся. Они оказались в святая свя-
тых в логове ШуМихи. При входе стоял огромный довоен-
ный танк. Такие танки уже не выпускали из-за их повышен-
ной мощности и ненадежности. Вокруг царствовал творче-
ский хаос. Подушки с бахромой, кальяны всех мастей, музы-
кальные инструменты, наркота, мягкие игрушки, журналы о
бирже и порнуха. Увидев огромный бар, Василий без лиш-
них слов направился к нему. Откупорил бутылку вискаря и
сделал несколько глотков. Лолошарик летал по просторному



 
 
 

помещению с любопытством осматривая разнообразное ба-
рахло. ШуМиха взял со стола капсулу с голубым порошком
и лихо втянул содержимое в ноздрю.

–  Юхху!  – провизжал ШуМиха, он употреблял наркоту
сколько себя помнил.

– Пабло говорит, у тебя есть кое-что для меня, – говорит
Вася, усаживаясь в мягкое кожаное кресло.

– Да, да, да. Коды банка вот они! – говорит ШуМиха, тряся
в руках большие черные четки.

– Пабло лично принес их. Сказал кучу связей подключил,
чтобы достать эту инфу, – говорит ШуМиха, постоянно дер-
гаясь и приплясывая. Он бросил четки Васе, Василий, не
сводя глаз с бутылки поймал четки и покрутил их в руке. На
полукруглых пластинах просвечивалась электроника, на од-
ной из пластин был пульт управления.

– ШуМиха, дело серьезное. Нам бы вооружится. Есть что
интересное? – спрашивает Василий.

– Я знал, что ты так скажешь, – Музыкант задрожал от
удовольствия. Он подбежал к заставленному хламом столу
с большим монитором. Разгреб мусор, освободив потертую
клавиатуру. Старая кнопочная клавиатура захрустела от на-
жатий. По всей комнате выдвинулись стеллажи с разнооб-
разным вооружением. Василий, не выпуская бутылку из рук
начал медленно прогуливаться между вооружением, внима-
тельно его осматривая. Разнообразие радовало глаз, рядом с
древними раритетами лежали высокотехнологичные штуко-



 
 
 

вины.
– Блин, ШуМиха, откуда это все? – спрашивает Василий,

пораженный ассортиментом.
– Эхо войны, – говорит Маэстро, поджигая толстенный

косяк.
– Ну серьезно, у тебя в правительстве связи? – не унима-

ется Василий.
– Да нет кореш. Я половину из этого добра в интернете

заказал, – ШуМиха задержал воздух в легких, а затем с об-
легчением выдохнул зеленоватый дым характерного запаха.

– Интернет? Что это? – удивленно спросил Василий, от-
пивая из полупустой бутылки. Лолошарик оживился.

– Господин позвольте я расскажу. Интернет – это глобаль-
ная электронная сеть прошлого. К этой сети было подклю-
чено практически все на планете. Но после эры самообучаю-
щихся интернет вирусов, находится в сети стало чрезвычай-
но опасно. Несколько войн было инициировано этими ви-
русами. Поэтому сейчас интернетом практически никто не
пользуется. Это очень опасно. Только безумец будет поль-
зоваться этой крайне опасной сетью, – прощебетал Лолоша-
рик. Василий посмотрел на довольного ШуМиху и дико рас-
хохотался.

– Ну ты псих ей-богу. Ты же весь город обездвижить мо-
жешь если, вирусня в нейронные сети попадет, – смеется Ва-
силий.

– Да похуй, – отмахивается Сумасшедший хакер.



 
 
 

– Зато там такие мульки заказать можно ой, ой, ой. Парни
в сети хакеры высшего уровня, достают все что угодно.

–  На этой конечности много пустых отсеков, есть чем
заполнить? – спрашивает Василий. Он снимает блестящий
пиджак показывая новую конечность от доктора. ШуМиха,
сняв очки, внимательно осмотрел руку. Он восхищенно при-
чмокнул.

–  Вещь, отвечаю. Передовой боевой протез «на-
палм-3000». Тут есть отсеки под микро-ракеты, переносной
высокотемпературный огнемет, лазерную установку, сверх
прочные булатные лезвия, даже электроглушилка. У меня
все есть, сейчас принесу установим-с, – говорит ШуМиха,
убегая к одному из шкафчиков. Через мгновение, он уже бе-
жал обратно с кучей цветных коробочек, все время притан-
цовывая. Послышался лязг и щёлканье. После модернизации
конечность стала выглядеть более грозно. Вася одобритель-
но кивнул.

– Отлично. Так ШуМиха. Мне понадобится парочка тя-
желых винтовок на твой вкус. Гранаток коробочку, новый
пистоль, универсальный если есть. В общем, игрушки, что-
бы разнести этот гребаный банк, – улыбнулся Вася идеаль-
но ровными зубами. Оружейник отглотнул из бутылки Ва-
си и жестом показав, что сейчас все будет, убежал рыскать
по комнате. Гранаты нашлись под кучей подушек в дорогой
обивке. Тяжелые стволы он подобрал очень быстро, а вот пи-
столет выбирал для Васи долго. Наконец выбор был сделан.



 
 
 

От волнения ШуМиха, пошатнулся, тут же достал из карма-
на лечебных нанитов и занюхал в другую ноздрю. Стало луч-
ше, наниты, старательно как пчелки полетели по крови очи-
щая и излечивая организм. Он вновь оживился. Скидал аму-
ницию в тележку зеленого цвета с ромашками и попрыгал
показывать Васе.

– Вот гранаты, пробивают практически любой тип брони.
Особая военная технология. Не смотри что маленькие, хе-
рачат конкретно. Вот эта пушечка – импульсный дробовик,
на средней дистанции он король. А это автомат Калашнико-
ва. Древний артефакт, обладает феноменальными характе-
ристиками. Хоть катком проедься, все равно стрелять будет.
Это копия из новых материалов, ну и конечно пульки поме-
нялись, – засмеялся ШуМиха. Вася одобрительно кивнул.

– Пистолетик – вот «Оса» называется. Почти бесшумный.
Пульки маленькие, но мощные. Разрывные, – говорит Шу-
Миха. Вася взял пистолет в руку. Пробовал прицелиться.
Действительно неплох.

– Неплохо, с этим будет полегче. Что по цене? – спраши-
вает Вася, допивая бутылку. Ди-джей потеребил свою косу,
прикидывая в уме стоимость.

– Так, стоит все пять тыщь деньжат. Тебе отдам за две,
но ты мне кровушки своей отольешь. Хотя бы сто грамм, –
говорит ШуМиха дрожащим голосом. Василий усмехнулся.
Оружейный барон постоянно пытался заполучить его кровь.

– Шарик, отвали ему шесть кусков найла, – говорит Ва-



 
 
 

ся, осматривая новые игрушки. Лолошарик тут же перечис-
лил на кошель ШуМихи шесть тысяч единиц найла. ШуМи-
ха подлетел к Васе и вцепился в его мертвой хваткой. На его
глазах навернулись слезы, рот дрожал.

– Ну Василий я тебя умоляю. Ну, пожалуйста. Отлей, что
тебе жалко для старого друга? – взмолился ШуМиха. У него
были все наркотики мира, женщины алкашка, технологии и
оружие. Но ему нужна была именно кровь Васи.

–  Ну нахера она тебе?  – снисходительно спросил Вася.
Глаза ди-джея как будто вылезли из орбит.

– О, ты не понимаешь! Когда я выпиваю твоей крови, тол-
па орет! Клуб битком. Я сочиняю такие треки. Они просто
рвут зал! Будь то бог шепчет мне их в уши. Это непередава-
емо – восторженно рассказывает музыкант. Василий на се-
кунду задумался.

– Я бы мог поделиться с тобой своей кровью, но, если у
тебя есть действительно что-то интересное для меня, – зага-
дочным тоном говорит Василий, как будь то знает, что спра-
шивает. ШуМиха вцепился пальцами себе в голову, лихора-
дочно вспоминая что у него может быть. Говорят, мозг нар-
комана работает на порядок лучше обычного человека, если
речь идет о наркотиках и как их достать. Он ринулся к за-
крытому шкафчику и достал оттуда сверток.

– Аллилуйя! Есть такое. Энергокатана киборга якудз! –
восторженно произносит ШуМиха, протягивая сверток Ва-
силию.



 
 
 

– Я так и знал, что к тебе приплывет, – радостно произно-
сит Вася. Глаза его горят пламенной страстью. Оружейник
немного смутился, он думал один знает о пропойце кибор-
ге, который распродал себя за долги. Увидев смущение Ди-
джея, Вася расстегнул рубашку, показывая на себе пластин-
чатую броню якудз.

– Нормуль поставил. Это он его в долги загнал, – улыб-
нулся Василий нетерпеливо распаковывая пакет. ШуМиха от
неожиданности даже перестал дергаться, а затем пустился в
пляс весело хохоча.

– Ну Нормуль, ну красава, – говорит ШуМиха. Вася осто-
рожно разорвал пакет. Внутри была великолепная энергока-
тана в блестящих черных ножнах. Эталон современного хо-
лодного оружия, смесь выверенных традиций, времени и на-
уки. Не колеблясь ни секунды, он обнажил гордый клинок.
Черная плоть оружия блеснула металлическим блеском. При
движении заостренная часть светилась ярко-голубым блес-
ком. Только клан якудз способен создать подобное чудо.

– Доставай шприц ШуМиха. Ты заслужил литр моей кро-
ви, – говорит Вася. Он прячет энергокатану обратно в нож-
ны. ШуМиха чуть в обморок не упал от счастья. Собравшись
он прикатил установку для хранения крови. Вася бережно
положил свой старый меч на стол. Он закатал рукав. Робо-
тизированная система сама воткнула иглу в вену.

– Ты уверен, что литр? Переспросил оружейник, не веря
в свое счастье.



 
 
 

– Точно, – говорит Василий. Кровь ровной струйкой по-
лилась в контейнер. Получив свое, ШуМиха убежал в даль-
ний угол комнаты. Зарылся в подушки, поглаживая драго-
ценный контейнер с кровью. Тут же отлил пятьдесят грамм
и залпом накатил. Его зрачки моментально превратились в
две маленькие точки. Блаженная улыбка расползлась по его
лицу. Он спрятал контейнер в сейф и накрыл большой раз-
ноцветной подушкой.

– Вася, дело опасное, давай твоему технодрону начинку
вкручу. Бесплатно разумеется, – предлагает ШуМиха.

– А давай, выдернешь из него лишнее. Лолка, к Михе по-
дойди, – говорит Василий, бережно закрепляя новый клинок
за спиной. Лолошарик безропотно выполнил команду. Шу-
Миха ловко вскрыл корпус, быстро осмотрел что можно вы-
кинуть. Без лишних церемоний вырвал все пилочки, коррек-
тирующие лазеры, ножнички и расчески. В освободившееся
место впендюрил компактный плазмомет.

– Твой парикмахер, теперь нехило плазмой может поли-
вать, – говорит ШуМиха, закручивая корпус титанового ша-
ра. Лолошарик недовольно пищал. Тем временем Василий
скидал всю амуницию в большую черную сумку и направил-
ся к бару. У барной стойки он развернулся к ШуМихе.

– Ты про мой старый заказ не забыл? Достал те банду-
ры? – спрашивает Василий. ШуМиху все больше накрывало,
но про заказ он вспомнил.

– Да все в порядке. Уже установлен на то место где ты по-



 
 
 

казывал. Все, парни. Не могу терпеть. В голове столько но-
вых ритмов. Будьте как дома. Бухло в баре наркота справа,
бабы на танцполе. Я на сцену, – завизжал Миха и пританцо-
вывая умчался за диджейский пульт.

–  Смешной крендель,  – усмехнулся Василий. Лолоша-
рик грустно смотрел на инструменты цирюльника, лежащие
на полу. Василий открыл бутылочку пиво-геля, крепленого
спиртом. Черная, вязкая жидкость полилась к нему в рот.

– Да не расстраивайся ты, сфера глазастая. Дело закон-
чим, обратно вставим тебе твои ножнички, расчёски, – Гово-
рит Василий, плюхаясь на мягкие подушки. Лолошарик тут
же оживился.

– Иди принеси наркоты со стола, оттопыримся пока время
есть. До рассвета еще часов пять. Расслабимся немножко, –
говорит Вася, делая очередной глоток вязкой жижи, на чер-
ной наклейке стоит большая цифра 65 %. Лолошарик наугад
взял со стола несколько ампул с цветным порошком. В се-
бя он влил солидную порцию энерго-наркоты. Вася не осо-
бо разглядывая всосал одновременно в обе ноздри два раз-
ных порошка. Через пол часа они отрывались на танцполе.
Последнее что мелькнуло в голове у Василия было: что не
стоило мешать неизвестные порошки с пиво-гелем. Дальше
он уже ничего не помнил.

Василий очнулся в груде подушек. Он посмотрел на часы.
Был глубокий вечер. Солнце уже зашло. Вася тихо выругал-
ся. Он второй раз подряд пропустил рассвет. Рядом за боль-



 
 
 

шим монитором что-то печатал ШуМиха. Он как всегда был
полон энергии, казалось он вообще никогда не спит. Васи-
лий посмотрел в дальний угол комнаты. Она вся была изре-
зана обугленными трещинами и дырами.

– Что это со стеной? – с трудом продирая глаза спраши-
вает Василий.

– О, проснулся! Ты что не помнишь? Это твой чувачок
круглый, плазмомет тестировал. Вот вы вчера отожгли. Туса
надолго вас запомнит, – вскочив со стула затараторил Шу-
Миха.

– Ниче не помню. Танцевали помню. А больше ничего, –
говорит Василий, тряся головой. Стальные дреды тихо за-
брякали. Вася встал, вокруг был еще больший беспорядок.
Гремя бутылками, Вася доплелся до Лолошарика и смачно
пнул его.

– Подъем нарколыга. Бошка болит, срочно лечи меня, –
говорит Вася, разозленный крепким похмельем. Лолоша-
рик, попиликав немного, пришел в себя. Сразу же взялся за
дело. Вася, по-прежнему держась за голову поплелся к полу-
пустому бару. Откупорив бутылочку легкого пивка он зал-
пом осушил ее. Громко рыгнув, взял еще одну и направился
к ШуМихе.

– Мощная у тебя дурь. Давненько меня так не выносило, –
говорит Вася. Лолошарик летает вокруг него. Перенастра-
ивает системы и направляет больше нанитов в проблемные
участки. Васе стало полегче, может из-за Лолошарика, а мо-



 
 
 

жет пиво помогло.
– Моя дурь лучшая! Обычная, меня слабо берет. Я зака-

зываю особую, у знакомого фармацевта, – говорит ШуМиха.
Он хватает гору фотоснимков и показывает их Васе.

– Посмотри, как тусанули, – восторженно говорит ШуМи-
ха. Лицо Василия, искривленное похмельем, сначала приня-
ло удивленное выражение, затем веселое. Далее следовало
пренебрежение и даже стыд.

– Ой убери. Хорошо, что я все это не помню, – хрипит
Вася, допивая вторую бутылку пива.

– А у тебя кваса домашнего нет? Или капусты квашен-
ной? – с надеждой в голосе спрашивает Василий. ШуМиха
рассмеялся.

– У меня много связей, но не настолько. Такие деликатесы
хер достанешь, – говорит ШуМиха.

– Это да, – согласился Василий.
– Ладно. Пойдем мы. Банк вскрыть надо, – говорит Ва-

силий, хватая увесистую сумку и проверяя на месте ли дра-
гоценная энергокатана. ШуМиха, юрко сбегав до бара, схва-
тил несколько бутылок пива с антипохмелином и бросил их
в сумку. Василий пожал ему руку на прощанье.

– Погодь, – говорит ШуМиха. Он начал что-то искать в
куче хлама.

–  Нашел!  – Обрадовался ШуМиха. Он подошел к Васе
протягивая ему шерстяную кепку в клеточку.

– Оставил в прошлый раз. Я чуть не выбросил, – улыбнул-



 
 
 

ся ШуМиха. Вася обрадовался. Нашлась его любимая кепка.
Поправив об колено, он одел кепи.

– Храни тебя Иисус Христос. – говорит Василий, обнял
своего корефана.

– Днем, лишний раз на улицу не высовывайся, – говорит
ди-джей участливо.

ШуМиха проводил гостей и тут же побежал к контейнеру
с кровью. Он тяпнул пятьдесят грамм и с радостным визгом
сел писать музыку. Муза долбила его со всех сторон.



 
 
 

 
Глава 5. Местечко: Банк "Сияние"

 
Храните деньги в сберегательном бан…
Блять опять! ><.

Была погожая ночь. Дождя не было. Кислотные испарения
на минимуме. Протожуки спокойно жевали голубей в подво-
ротнях. В общем идеальная ночь для ограбления. Василий
с Лолошариком наблюдали за банком «Сияние». Они засе-
ли на чердаке исторического здания. В нем когда-то давно
жил последний репер: Пушки-До. Великий драматург своего
времени. Его панчи10 всегда наполнялись грамотным флоу11.
Так больше не зачитывают. Весь дом был исписан надпися-
ми: «Пушки-До жив!».

Вася вдруг вспомнил один из самых популярных стихов
этого исполнителя "Солнце по имени звезда".

–  Классика бессмертна,  – подумал Вася. Он откупорил
очередную бутылку с антипохмельным пивом. В это время,
с эмулировав информацию себе в память, помощник вплот-
ную занимался изучением плана здания и точек безопасно-
сти. Его напрягали непонятные черные квадраты по всему

10 Панч – (от англ punch – бить кулаком) – Понятие в батл рэпе. Аналогия
с коротким сильным ударом в боксе. В батловой рэп читке краткая строка,
максимально «зацепляющая» оппонента.

11 Флоу – Подача текста в репе. Умение преподнести его слушателю.



 
 
 

банку. Времени не было разбираться, поэтому он разрабаты-
вал идеальный маршрут до Хуй Ли, а затем до хранилища.
Хуй ли приехал в банк где-то час назад. Судя по датчикам
движения, он находился в своем кабинете. Если конкретно
– в джакузи. Информация с четок Пабло представляло весь
банк как открытую книгу. Персонала было в два раза мень-
ше, чем обычно. Любой пункт охраны отключался в автома-
тическом режиме. Новые технологии не позволяли "тупо вы-
рубить камеру и все в порядке". Квантовые механизмы взло-
ма позволяли пройти, незаметно, не тревожа системы без-
опасности.

– Как говоришь мы пройдем мимо охранной системы? –
спросил Вася. Лолошарик нервно фыркнул. В работающие
квантовые технологии не всякий робот может вникнуть, не
то что человек. Вася недолго подождал ответа, а затем от-
махнулся, продолжая халкать пивас.

– Похер, если честно. Лишь бы работало, – сказал Васи-
лий, громко рыгнув. Его сейчас больше беспокоило то, что
целых два дня он не видел восход солнца.

– Так босс. Через 5 минут на северном входе смена поста.
Идеальный шанс пройти внутрь. Если коды сработают как
надо, охранная система нас вообще не заметит. Бойцов ко-
нечно надо будет кончить, но это так мелочи, – пищит Лоло-
шар. Василий одобрительно кивает. Он потряс сумкой пол-
ной современного вооружения.

– Дальше. Быстро проходим по служебным помещениям.



 
 
 

Приходим к хоромам Директора. Там его накрываем. Он об-
делывается и открывает хранилище, – пиликает Лолошарик.

– Красава, железный. Погнали к северным дверкам. Вася
закинул сумку за спину и умчался вниз по старой лестнице.
За сменой караула Василий наблюдал из тени.

– Пост сдал.
– Пост принял, – произнесла охрана, меняя уставших кол-

лег.
– Не правильно постятся басурмане, – подумал Василий,

отрывая гортань одному и ломая шею второму. С пинка он
зашвыривает бездыханные тела в ближайшие кусты. Чет-
ки горели зеленым светом. Лолошарик проверив эмуляцию
подтвердил, что камеры и смертельные охранные системы их
в упор не видят.

– Молодец Пабло. Я думал он гондон, – буркнул Василий,
открывая дверь.

Идя по техническим коридорам банка, они практически
не встречали никакого сопротивления. Вооруженная охрана
пыталась объяснить, что они закрыты. Василий, вежливо по-
казывал «пропуск», паля из дробовика. Дробовик оказался
весьма неплох. Особая дробь, не попав в цель, рикошетила в
ближайших противников с двойной силой. Особо придирчи-
вым, Лолошарик отрывал бошки плазмометом. Он все вре-
мя повторял:

– Сорри! Sorry! Сорри! Sorry! – он извинялся на своем
любимом Английском языке. Этот язык, сохранился лишь в



 
 
 

небольшом городке на окраине. Он очень давно, был край-
не популярен, из-за своей простоты. Но во времена высоких
технологий и тотальной разрухи о нем практически забыли.
Васе вообще казалось, что озверевший от насилия электрон-
ный помощник пищит: Сри! Сри! Сри! Василию это каза-
лось немного грубовато, но он сам был не ангел. Окропив
коридоры кровью, они подошли к цели. По схеме перед ними
была комната для прислуги. Оттуда был свободный доступ
к кабинету Хуй Ли. Василий с ноги распахнул дверь. Пара
официанток от неожиданности рухнуло на гранитный пол.
Вася жестом показал, что нужно молчать. Узкоглазые дамы,
ничего не поняли, выпучив глаза как у камбалы. Василий
вздохнул и вырубил их электрошоком. На костюме подарен-
ной графиней не было ни пятнышка. Ткань со всеми невзго-
дами справлялась безукоризненно. Василий отдал должное
модельерам, погладив приятную на ощупь ткань. Лолоша-
рик же напротив, был весь в крови. Запеченные кусочки ору-
жия и одежды, крупными каплями застыли на корпусе. Ва-
ся отворил дверь кабинета Хуй Ли. Кабинет был идеально
чистым. Крупные, квадратные панели порывали все вокруг.
Создавалось ощущение, что находишься внутри кубика-ру-
бика. Грабители проследовали в другую комнату. В шикар-
ном джакузи лежал Связанный Олень. Вода светилась от пе-
реизбытка найла. Олень был шокирован не меньше гостей
банка.

– Это что за хуйня? – удивленно спросил Василий. Рядом



 
 
 

парящий Лолошарик лишь согласился с вопросом, громко
пискнув. На радаре Хуй Ли должен был быть как раз на ме-
сте оленя. Стена напротив джакузи стала прозрачной. За ней
стоял сам Хуй Ли.

Его тонкие губы растянулись в мерзкой улыбке. Две уз-
кие полоски на месте глаз. Хуй Ли был под два метра ро-
стом, что не типично для китаезы. Крайне худощав и умен,
что типично для китаезы. Одет всегда с иголочки. В элегант-
ный строгий костюм. При движении ткань костюма отлива-
ла ярко-синим. Ткань с добавлением чистого найла. Костюм-
чик стоил целое состояние. На тонком галстуке красовалась
большая брошь. Окантованная крупными бриллиантами, в
центре брошки красовалась круглая колба с чистым найлом.
Запонки на рубашке были выполнены в том же стиле. В ушах
торчали платиновые серьги, также с нехилыми бриллианта-
ми. На пальцах сверкали большие печатки. Идеально зали-
занные назад черные волосы. Над правым ухом у Хуй Ли был
встроен чип управления всеми службами банка.

Свою банковскую империю он воздвиг, начиная с просто-
го рыбака. Он был от природы уперт, нагл и хитер. Все его
вокруг звали: китаец Хуй Ли. На самом деле он был корен-
ным Хантыйцем, по имени Хутай Лютя12. Своим происхож-

12 Хутай Лютя  – собирательное имя. – Хантыйское имя Лютя (Володя)Ху-
тай – 1 .аль-Хутай' а (прозвище «Коротышка») Джарвал ибн Аус аль-Абси
(около 600≈679, Хиджаз), арабский поэт, последний крупный представитель
арабской доисламской поэзии и один из первых профессиональных панегиристов
в средневековой арабской литературе. Происходил из низов мударитского пле-



 
 
 

дением директор банка крайне гордился. Но в городе к нему
приклеилось китаец Хуй Ли.

– Приветствую тебя, великий ниндзя, Василий, – говорит
банкир с диким акцентом. Хуй Ли поклонился. Несмотря на
свое происхождение, кликухе он старался соответствовать.
Вася смущенно спрашивает Лолошарика кто такие ниндзя.
Лолошарик доходчиво и быстро объясняет, что это древние
наемники-убийцы. Хуй Ли продолжал.

– Мне рассказали о твоем плане. Дерзко вскрыть мои бо-
гатства, и я в дурачках! Хуй Вам! – кричит Хуй Ли. Чет-
ки в руках Васи вспыхивают и распадаются на части. Тут
же из потолка показалось не меньше сотни смертоносных
отверстий. Охранная система включилась. Василий, проска-
нировав обстановку своим искусственным глазом. Он сра-
зу понял, что рыпаться бесполезно. Лолошарик вообще при-
кинулся мертвым. Рухнул на пол, спрятав все свои датчики
внутрь и откатился в угол.

– Пабло? – задал лишь один вопрос Василий, перед неми-
нуемой смертью.

– Да. Пабло. Он уговорил меня, чтобы кончить тебя Ва-
силий. Ты же во всем городе всех заебал. Коды дал ему, а в
четочки заряд поместил. Пабло же тупой. Не то что мы бан-
киры, – говорит Хуй Ли, надменным тоном.
мени Абс.2. Хутай-Гора Хутай3. Хутай – береза, березовая сопка. «Топонимика
Бурятии» Автор: М.Н. Мельхеев4. Хатай-Хутай – обозначение Китая. «Исто-
рия монголов по армянским источникам» выпуск первый переводъ и объяснения
К.Н. Натканова 1873 г.



 
 
 

– Чем заплатил? – спокойно спрашивает Василий.
– Ну раз ты умрешь, тебе скажу. Кошель безразмерный.

Слышал, наверное, о таком, – самодовольно говорит банкир.
– Да ну пиздешь. И че, кошель все твои сбережения и ак-

тивы уместит? Это бред, – фыркнул Вася. Хозяин банка за-
кипел. Необузданный Хантыйский нрав дал о себе знать.

Что? Мне ни веришь? Да я полгорода за яйца держу. Мне
сам мэр, за долги, отсасывает! Хочешь про кошель знать?
Это новейшая технология! Чудо-коробочка. Ученые научи-
лись найл сжимать на субатомном уровне. В эту коробку хоть
весь найл мира можно положить! Дебил! – вскричал банкир,
Олень в джакузи под действием пузырьков и найла в конец
расслабился, высунув язык. Вася быстро крутанул глазами
по прозрачной стене.

– Хорошо Монгол. Поймал ты меня. Вы Монголы люди
без чести, так что кончай нас побыстрее. Один на один все-
гда ссали. И ссать будете, – сказал Вася и опустил голову.
Хутай Лютя озадаченно посмотрел на него. Ну ладно китаец,
ну ладно японец, но монголом его никто, никогда не назы-
вал. Кровь взыграла в сибиряке.

– Я ХАНТ, ебаная ты мразь! – вскричал Банкир. Охран-
ная система отключилась. Хуй Ли быстро выхватил писто-
лет. Дуэль началась. Василий получил несколько метких вы-
стрелов, пробивших прозрачную стену. Хантыец оказался ни
хрена не любителем. Он разрядил обойму и тут же скрылся
в соседнем помещении. Вася осмотрел здоровенные дыры в



 
 
 

костюме. Если бы не пластины якудзы, он бы не встал. Пуш-
ка у китаезы была что надо.

– Че еще за хант? – спрашивает Вася, у Лолошарика.
– Ну как он сказал, похоже на забытый язык. Означает

охотник. А может национальность, хотя вряд ли,  – вновь
ожив, пищит титановый коллега.

– Ну Пабло. Вот Сука, прости господи. Подставил Васю-
ту! Мразь! – от возмущения на Васе вздулись искусственные
мышцы. Лолошарик видя волнения шефа быстро достал бу-
тылку похмелялки. Для верности вколол порцию нанитов.
Вася залпом выпил «успокоительное». Затем бросился в по-
гоню за наглым китаёзой. В следующей комнате пришлось
израсходовать весь запас дробовика, но пятьдесят трупов
охраны и около десятка охранных систем того стоило.

Вася, небрежно бросил ствол на мраморный пол. Лолоша-
рик присвистнул, такого мяска он давно не видел. Они во-
шли в узкую дверь следующего помещения. В конце тоннеля
смеялся директор заведения. Он пнул стену. Из нее вышла
шестиствольная пулеметная установка. Калибр примерно на
легкий танк или на среднего мутанта. Хозяин дома открыл
огнь. Василий давно не попадал в такую передрягу. От пер-
вого же залпа его крепко потрепало. Великолепные штаны
превратились в бриджи. Костюм с рубахой смело напрочь.
Вася не любил графиню, но ему стало неудобно за подарок.
Он сказал всего два слова:

– Шар Ебаш! – и шарик действительно удивил. Из пане-



 
 
 

ли говоруна показалась маленькое дуло. Плазмомет вывел
из строя старинный шестиствольник за доли секунд. Коре-
ец, испугавшись скорости течения событий улизнул дальше.
Титановый ринулся за ним. Лежа на мраморном полу Вася
остановил шустрого коллегу.

–  Дебила кусок! Ты че не видишь он нас по ловушкам
ведет! Ищи альтернативные пути падла! Ты же с эмулиро-
вал систему планов и кодов. Вот и работай! – орет Вася. По-
хмелье накатило новой волной. Лолошарик ощутив масштаб
трагедии, проанализировал ситуацию.

– Шеф я все понял. Он по всему зданию нас поведет. В
итоге главная ловушка у сейфа. Там пиздец как много ре-
бят, – удрученно говорит механизм. Василий стоит пару ми-
нут молча. Он поворачивается к Лолошарику. Искусствен-
ный глаз сжимается в точку. Синий свет озаряет комнату.

– Начинай с конца, – говорит Вася и врывается в коридоры
смерти. Лолошарик без секунды промедления устремляется
к цели.

На внутренних системах Лолошарик следит за позицией
хозяина. Пока Василий перестреливался с Хантом, Лолоша-
рик проник по вентиляции к главному хранилищу. Оценил
обстановку. Около сотни бойцов за заградительными щита-
ми ждали Васю. Охранные системы в этой части были при-
ведены в боевую готовность. Лолошарик, найдя распредели-
тельный щиток, напрямую подсоединился к сети и обходны-
ми путями отключил охранные устройства. Затем незамет-



 
 
 

но спустился за спины грозного подразделения охраны. Ему
вспомнилось одно мудрое изречение древнего.

– Епикаей Мазе Фака! – бодро пропищал Шарик. Он щед-
ро одарил плазмой удивленную охрану. Добив последнего,
он неистово захохотал. Новый аксессуар явно ему понравил-
ся.

В это время Василий предпринимал немало усилий, что-
бы догнать китайца. Хитрый Хант, постоянно активировал
различного вида ловушки, то потолок упадет, то шипы из
стен вылезут. Вася уже израсходовал половину всех боепри-
пасов, уничтожая ловушки. У Банкира помимо ловушек по
всему зданию были разбросаны заначки с оружием. Василий
уже перестал запоминать из чего стрелял китаеза. Как толь-
ко боезапас кончался, долговязый тут же брал новый ствол.
Вот опять из-за угла показывается противная рожа Хуй Ли.
На этот раз у него на плече гранатомет. Он выстреливает из
него и тут же бежит дальше. Василий уже не в первый раз
применяет свою кибернетическую руку. На упреждение вы-
стреливая мини ракетами. Ракета взрывается в ста метрах от
него. Василия накрывает волна жара. Он сразу вспоминает
последний увиденный рассвет. На лице появляется улыбка.
Лолошарик по прямому каналу с хозяином докладывает, что
у хранилища все зачищено. Наконец то хорошие новости.

– Давай, иди и возьми меня, – орет Хуй Ли, уверенный
что ведет Васю в ловушку. Василий, не отвлекаясь на треп
выстрелил несколько раз из калаша. Одна пуля срикошети-



 
 
 

ла банкиру в ногу. Тот взвизнул. Хромая он все-таки уско-
рил свой шаг. Хуй Ли стрелял, назад не глядя куда попадает.
Василий легко уходит от беглого огня. Хотя в целом состоя-
ние его было не ахти. Весь потрепанный, тело кровоточило
от небольших ран. Протезные части, которые ему установил
Нормуль, уже не выглядели новыми. Броня якудз, несмот-
ря на свою прочность тоже была измята. Хуй Ли выбросил
винтовку с пустым магазином. Он уже дошел до входной
двери к залу, где находилась огромная дверь в супер храни-
лище. В очередной раз вскрыв нычку в стене, Хуй Ли до-
стал длинную катану, всю усыпанную драгоценными камня-
ми. Он спиной открыл дверь и задним ходом вошел в поме-
щение. Вася практически догнал его.

– Ну Что Василий! Попался. Теперь тебе никуда не деть-
ся, – Расхохотался двухметровый богач. Василий осмотрел
горы трупов за спиной Хуй Ли. Обесточенные охранные си-
стемы беспомощно свисали с потолка.

– Впечатляет. Хорошая работа Лоло, – Говорит Василий,
подмигивая напарнику. Хуй Ли, не понимая, что происхо-
дит, оборачивается. Все его бойцы перебиты, охрана отклю-
чена.

– Да как так-то! – раздосадовано восклицает Хуй Ли. Он
оголяет лезвие своей огромной катаны.

– Ну что, как и планировали. Бой один на один. Только ты
и я и пусть победит сильнейший, – говорит китаец, вставая
в боевую стойку. Вася посмотрел на него пару секунд. После



 
 
 

чего достал свой новенький пистолет и прострелил дерзкому
ханту обе коленки. Вопя от боли, он рухнул как озимый. Его
катана звонко брякнув укатилась далеко в угол.

– Падла. А как же бой чести! – вопил Хуй Ли. Василий
усмехнулся.

– Да пошел ты, Хуй Ли. Ловушек понаставил, тут засада.
Если бы не мой напарник меня тут в фарш нашпиговали. От-
крывай сейф, давай. Не трать мое время, – говорит Василий,
подходя вплотную к Хуй Ли.

– Никогда! Пытайте! Бейте! Я никогда не скажу Пароль! –
злобно рычал долговязый. Вася посмотрел на него, потом на
массивную дверь хранилища, потом снова на него. Пытать
таких людей как Хуй Ли было бесполезно. Василий сунул
руку в черную сумку. Он долго что-то искал в ней. Ухватив
нужное, он медленно вытянул руку из сумки. Глаза Хуй ли
показались из узких щелей век. Он ожидал все что угодно:
мясницкий нож, электрошокер, кислоту или еще какой пы-
точный инструмент. Василий достал бутылку крепкого пой-
ла. И улыбнулся.

– Сейчас ты мне все расскажешь, – приговаривал Вася,
заливая первую порцию крепкого напитка в рот китаезе. Хуй
Ли оказался крайне слаб на алкоголь. Про себя Вася тоже
не забывал, отхлебывая из бутылки. Через пятнадцать ми-
нут он с Хуй Ли были лучшие друзья. На вопрос: – А слабо
код от хранилища на память вспомнить? – фыркнув, пьяный
хантыец выложил заветные пятьдесят цифр кода. Лолоша-



 
 
 

рик тут же ввел их. Замок тихонечко щелкнул. Массивная
дверь легко отворилась, открывая вход в хранилище.

– Вася, друг. Осторожно, там у меня комары таежные. Му-
танты. От воров всяких, – предупредил нового друга Хуй Ли,
заплетающимся языком. Вася усмехнулся. Уж комары точ-
но нестрашно, подумаешь укусят. Он смело зашел в храни-
лище. Кругом было множество ячеек с найлом, драгоценно-
стями, тайнами, компроматами и многим другим. Посереди-
не стоял постамент. На нем лежала черная коробочка, раз-
мером не больше пачки сигарет. Бездонный кошель – совре-
менное чудо науки. Как только он подошел к постаменту, от-
куда ни возьмись на него, налетели комарики, размером с
жирного голубя. Вася усмехнулся, прихлопывая одного, вто-
рого, десятого. Через мгновение ему было не до смеха. Твари
сосали кровь как маленькие насосные станции. От каждого
укуса у Васи темнело в глазах. Василий попытался спалить
тварей мощным огнеметом из руки. Комарики никак не ре-
агировали, закаленные лесными пожарами. Вася упал и по-
чти потерял сознание, как вдруг все комары отстали и обле-
пили подлетевшего Лолошарика. Титановый шар заверещал.
Оклемавшись Вася встал. Комары парили рядом с Лолоша-
риком не атакуя его.

– Что за дела? – удивился Вася. Лолошарик, попиликав
восьми битными звуками, взлетел повыше. Комары от него
не отставали.

– Господин, они меня за своего приняли, – хихикнул "ко-



 
 
 

мариный король".
– Ну дела. Я чуть не скопытился. Давай на улицу отведи

их, – говорит Василий, поднимая свою сумку.
– Слушаю сэр! – пиликнул шар и тут жеумчался прочь.

Комары как заворожённые последовали за ним. На полу ти-
хо похрапывал Хуй Ли. Посмотрев на истекающего кровью
китаезу Василий сыпанул пачку нанитов на раны и обмотал
прокладками. Кровь моментально остановилась. Вася нако-
нец то взял чудо кошель. Повертел его в руках и принялся
закачивать найл из всех ячеек. Попутно, он насмотрелся на
секретные файлы и много узнал о не последних людях го-
рода. Он собрал просто невероятное количество найла. Дей-
ствительно, все влезло в эту маленькую коробочку. Без чуда
кошеля понадобилось бы пара грузовиков, чтобы выкачать
весь найл.

– Такие штуки с благословения Брахмы13 придумывают, –
подивившись чудо технике подумал Василий.

Он достал из сумки остаток гранат кинул их в центр хра-
нилища и плотно закрыл дверь. Лишь легкая вибрация вы-
дала мощнейший взрыв. Внутри хранилища теперь ничего
ценного не было. Василий постоял немного над спящим бом-
жом в дорогущем костюме, раздумывая убивать его или нет.
Тут он вспомнил Сволочь Пабло и решил пощадить теперь
уже нищего китайца.

13 Брахма – В индуистской мифологии творец и правитель мира, отец богов
и людей. В классическом индуизме он входит в триаду верховных богов.



 
 
 

– Ниче, из-за колен инвалидность получит. Пособие там,
все дела, – подумал Василий. Он скидал пожитки в свою сум-
ку. Потяжелевшая коробочка, отправилась в один из пустых
отсеков в кибернетической руке. Вася моментально стал од-
ним из богатейших людей на планете. Он достал из сумки
свою любимую кепочку. Поправивее парочкой ударов об ко-
лено одел. Он вышел через черный ход. К нему тут же под-
летел Лолошарик, хихикая. Василий вопросительно посмот-
рел на него.

– Да комары никак не отставали, а тут полиция подъехала.
Как-то так, – хихикнул Вождь насекомых. С другой стороны
здания послышались выстрелы. Вася залился своим чистым
звонким смехом.

– Красава. Тебя точно Яхве14 охраняет – молвил Василий.
Прихрамывая они пошли через кварталы трущоб, чтобы

сбить след. Перекусить тоже не мешало.

14 Яхве – одно из имен Божьих в иудаизме и христианстве, впервые встречаю-
щееся в Ветхом Завете. Имя Яхве было открыто сынам Израиля через Моисея.

http://azbyka.ru/bozhestvennye-imena
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://azbyka.ru/vetxij-zavet


 
 
 

 
Глава 6. Местечко:

Кварталы у ресторана
 

Не зли повара и официанта,
а то не только плюнут.

Богатеи медленно шли по переулкам, не привлекая вни-
мания. Ввязываться в новую интригу им крайне не хотелось.
Заварушка в банке измотала их в конец. Лолошарик на хо-
ду производил диагностику систем хозяина. Результаты бы-
ли ниже нормы. Но пока, что все функционировало. Редкий
случай, для его хозяина. Василию зверски хотелось вдохнуть
кубинского дыма. К сожалению сигар, у него не осталось.
В животе урчал вулканчик. Лолошарик тоже был практиче-
ски на нуле. Пальба из плазмопушки не прошла бесследно.
Энергию высосало моментально.

– Пожрать надо. Лови таксерика. В «БильЯш» поедем, –
говорит Василий. Лолошарик тут же улетает к ближайше-
му перекрестку. На удивление им попадается тот же води-
тель. Увидев щедрых клиентов, он радостно поднимает руки
к небесам, восхваляя Аллаха за то, что он сделал его люби-
мым сыном. Он, как швейцар, открыл дверь такси перед Ва-
силием. Лолошарику была удостоена такая же честь.

– В Ресторан «БильЯш». Дорогу покажем, – улыбается Ва-
силий, узнав водилу.



 
 
 

– Э, слушай. БильЯш знаю дорогу! Такой дорогой ресто-
ран, слушай, – возмутился водитель, сразу же переквалифи-
цировавшись в опытного штурмана. С визгом колес машина
сорвались с места. Через десять минут они уже были на ме-
сте. Вася оценил скорость передвижения. Как обычно, нехи-
ло накинул сверху водиле. Таксист, пользуясь случаем, сунул
свою визитку.

– Звони, отовсюду заберу, вывезу куда надо. Сразу буду!
Мамой клянусь! – в глазах водилы читалась чистая надеж-
да, что Вася его запомнит и возьмет визитку. Вася оценил
активность таксиста. Он взял визитку и сунул в карман ко-
гда-то дорогих штанов, а теперь неформальных бриджей.

– Храни тебя Перун15, – выходя сказал Василий.
Таксист не знал кто такой Перун, но ему стало приятно.

Включив в колонках громче арабскую музыку, он умчался
прочь в поисках нового заказа. Уставшие герои вошли в бо-
гато оформленный ресторан. Напыщенный администратор,
стоящий стойкой из орехового дерева, фиксировал гостей и
направлял их за столики. Василия он заметил издалека, но
вида не подавал. Василий подошел к стойке.

– Столик мне в углу, где фонтан шумит, – говорит Ва-
ся усталым голосом. Администратор брезгливо осматривает
клиента.

– Я сожалею, но свободных столиков нет. Василий тяжело
вздохнул.

15 Перун – Верховный бог Громовержец в Славянской мифологии.



 
 
 

– Стол номер 505, – говорит Василий, уточняя место. Ад-
министратор мельком глянул на списки.

– Сэр, мне искренне жаль. Этот стол нашего постоянно-
го клиента. У него статус пожизненного резерва. Василий
настроился вырвать этому напыщенному хлыщу яйца через
глотку. Но мимо прошла та ради которой он приходил сюда
каждый раз. Официантка Юльча. Невысокая молодая дев-
чуля, с природным животным магнетизмом.

Сочные формы, хорошая фигура, упругая попка и грудь.
Миловидное лицо. Ее черные волосы были уложены под ста-
рину: – стрижкой «каре» с прямой челкой. Свои пухлые губ-
ки она время от времени прикусывала, что выглядело крайне
изумительно. Юльча, не обладала шикарной красотой топ-
модели, но она была очень симпатична и мила. Ее природ-
ный аромат сводил Васю с ума. Юльча заметила Василия и
радостно улыбнувшись подошла к распределительной стой-
ке.

– Гомес, в чем проблема? Это наш элитный, постоянный
клиент,  – звонко произнесла Юльча, улыбнулась Василию
и убежала относить заказ. С Гомеса тут же спал весь вы-
сокопарный аристократизм. Он залебезил перед Василием,
как последняя портовая проститутка, увидавшая пригорш-
ню монет.

– О, прошу прощения. У нас произошел сбой в програм-
ме. Конечно же это Вы. Я вас узнал. Прошу к Вашему столи-
ку. Десерт разумеется бесплатно, – размазался Гомес, вклю-



 
 
 

чая подлизу.
–  Гомес? Серьезно? Ну и имечко,  – усмехнулся Вася,

немного взбодрившись от юмарезки. Гомес стиснул зубы,
сдерживая обиду. Он не подал виду и вежливо проводил Ва-
сю за стол, который и так прекрасно знал где он находится.
Вася развалился на мягком диване из натуральной кожи. Ло-
лошарик присел рядышком. Стол перед ними был из нату-
рального дуба. Редкий материал, но хозяева ресторанов не
скупились на обстановку заманивая клиентов. Если бы не
Юльча, Василий никогда бы не кушал в подобном месте. Че-
ресчур завышенные цены на еду, по его мнению, было «Не
по-христиански». Тем более в городе были места и подешев-
ле, и повкуснее в плане еды. Юльча примчалась практически
сразу. Ее походка всегда приковывала взгляд Васи. Она по-
дошла принять заказ. Василий медленно прошелся по ней
взглядом, освежая память. Юльча бегло осмотрела своего
любимого клиента.

– Вась. Ты вроде как изменился. Опять детей из пожара
спасал? – хихикнула официантка. Вся улыбнулся по-детски
нелепо, пожимая плечами. Видок конечно был у него не ах-
ти. Рваные штаны, копоть, кровоточащие раны, мятая броня
и нестандартные искусственные конечности.

– Да ладно, потом расскажу, – смущенно говорит Васи-
лий. Юльча улыбнулась. Она приподняла юбку у бедра. Вся
левая нога у Юльчи была искусственной. С виду не отличи-
мая от натуральной. Бедро открылось и оттуда выехала тем-



 
 
 

ная стеклянная бутылка с надписью Абсент. Она наполнила
широкий стакан до половины и подожгла. Василий улыбнул-
ся. Юльча знала, что Вася любит этот крепкий напиток осо-
бенно перед едой, поэтому всегда держала бутылочку у себя
в ножном протезе. Вася затушил пламя и маленькими гло-
точками выпил семидесятиградусный напиток. Горечь полы-
ни раздражала язык.

– Что принести? – спросила Юльча, пряча бутылку обрат-
но в ногу. Василий на секунду задумался, а затем беспечно
рассмеялся.

– А давай от шефа повара. Что там сегодня у вас. Еще бу-
тылочку энерговодки Русской. Да, моему приятелю зарядка
нужна. Принеси, пожалуйста ему чистого энергона, – гово-
рит Василий. Юльча удивленно выпучила глаза.

–  Вась, блюда от шефа повара очень дорогие. Русская
Энерговодка вообще самое дорогое, что у нас есть. Ты Уве-
рен? – спрашивает Юльча. Василий одобрительно кивнул.

– Напарник, ну ты как? – спрашивает Вася. Лолошарик
лишь устало пикнул, азарт пропал даже у робота.

Через некоторое время Василию принесли энерговодку и
контейнер с энергоном на красивой тарелке. Лолошарик тут
же принялся «кушать». Вася, усмехнувшись налил две стоп-
ки. Энерговодку могли пить даже машины. Возможно из-
за этого она была так популярна. Они чокнулись и тяпнули
по рюмахе. По телу сразу пробежал прилив энергии. Шуст-
рая обслуга принесла блюдо от шеф-повара. Салат из свежих



 
 
 

овощей, Мясной Стейк под острым соусом и восхититель-
ный Суп-Харчо. Василий сразу же начал дегустацию. Поис-
тине, Шеф-повар знал сове дело. Блюда были изумительны.
Вроде бы простые компоненты, волшебным образом сочета-
лись так, что вкусовые рецепторы сходили с ума. Закончив
трапезу, Василий, блаженно развалился на диване. Уже не
стесняясь, он халкал водку прямо из бутылки. Лолошарик
тоже солидно принял на грудь.

Юльча подошла проверить все ли в порядке. Василий, по-
едая ее взглядом, мило улыбнулся. Она кокетливо стрельну-
ла глазами.

– Вась, а все-таки, если честно, чем ты занимаешься? –
заинтересованно спросила Юльча. Немного волнуясь, она
грызла кончик карандаша. Василий посмотрел на нее ласко-
вым взором. Сказать, что он наемник? Что его ищет пол го-
рода. Что он только что вскрыл самый охраняемый банк в
городе. Нет уж. Подумал Василий.

– Да знаешь. То-тут, то-там. Я бы не хотел сейчас об этом
говорить. Лучше скажи, как твоя учеба? – спрашивает Васи-
лий, уходя от темы.

– Ну я все еще учусь. Скоро дипломный проект. Возмож-
но стану Нано-техником,  – хихикает Юльча. Она выбрала
сложную для обучения профессию, но нано-техники всегда
были в цене. Василий одобрительно кивнул. Он провел ру-
кой по ее искусственной ноге, от чего контейнер с абсентов
отрылся. Он отпил прямо из бутылки и положил обратно.



 
 
 

Юльча хихикнула, непроизвольно краснея.
– Я за десертом, – сказала она. Резко повернулась от чего

ее юбка задралась до грани приличия. Она соблазнительной
походкой направилась на кухню. Василий выдохнул.

–  Хороша чертовка,  – прошептал Василий, наливая по
очередной стопке. Лолошарик, выпил свою дозу.

– Абсолютно с Вами согласен, – сказал он и вырубился.
Юльча принесла десерт. Мороженное с добавлением ред-

ких фруктов и чистого найла. Василий пригласил ее за стол.
– Оу, мне нельзя. Нас за это увольняют, – растерянно го-

ворит Юльча. Василий посмотрел в ее большие честные гла-
за.

– Если тебя уволят, я этот ресторан либо куплю, либо взо-
рву на хрен, – говорит Василий. Юльча скромно присела на
край дивана Василий угостил десертом юную официантку.

– Ну как? Съедобно? – спрашивает Вася, аккуратно обни-
мая Юльчу за талию. Она одобрительно кивает.

– Василий, очень вкусно. Да ты сам попробуй, – Вася сму-
щенно отводит лицо.

– Да не. Я сладкого не очень, – Вася выпил еще одну сто-
почку энерговодки. Он в нерешительности почесал затылок,
от чего его кепка сползла на бок.

– Слушай, я же не просто сюда хожу целых полгода. Нра-
вишься ты мне Юльча. Может сходим куда? Или кино по-
смотрим? Ну я не знаю вместе посидеть?  – смущаясь как
школьник бурчит Вася. Юльча нежно провела по его небри-



 
 
 

той щеке.
– Почему бы и нет, – игриво говорит Юльча. Она отрыва-

ет бумажку из своего блокнота и быстро что-то пишет. За-
тем сует записку в карман Васе и весело хихикнув убегает.
Василий нервно разворачивает клочок бумаги. Там домаш-
ний адрес Юльчи и часы ее работы. В постскриптуме бегло
написано: "буду ждать". У Василия как камень с души упал.
За это прекрасное событие они вновь накатили энерговод-
ки. Оплатил счет, не забыв про щедрые чаевые Юльче. Они
вышли из заведения. Несмотря на усталость, настроение бы-
ло на подъёме. Лолошарик был бодр, хотя и покачивался от
энерговодки.

– В путь, – скомандовал начальник. Они пошли в сторону
Пабло. Благо заведение было недалеко. По пути Лолошарик,
увидев лохматую собачку, радостно последовал за ней. За уг-
лом послышался короткий хлопок и запах паленой шерсти.

– Упс, – пропищал Лолошарик, возвращаясь.
– Про плазмопушку забыл? – усмехнулся Василий.
– Угу, – озадаченно произнес шар.
– Не переживай, на все воля Шивы16, – произнес Вася.
Они подошли к высокому небоскребу, заставленного

строительными лесами. Стройка пустовала уже года три. Но
электричество почему-то никто не выключил. Василий с на-

16 Шива – Индуистской мифологии один из верховных богов, который вместе с
Вишну и Брахмой образует божественную триаду. Олицетворяет одновременно
разрушительное и созидательное начала.



 
 
 

парником на техническом лифте быстро поднялись на верх.
С крыши здания весь город был как на ладони. Василия ин-
тересовало лишь одно место: Казино-Клуб «Найло-Твист».
Здание казино стояло совсем рядом. Через прозрачные стек-
ла можно было разглядеть азартных игроков. Лолошарик за-
смотрелся на городской вид, пока его хозяин что-то искал
под плотным брезентом. Ярко освещенные здания техниче-
ски оснащенных небоскребов резко контрастировали с об-
щей разрухой. Темные трущобы простирались до самого го-
ризонта.

Василий подошел к краю крыши. Там стояло что-то боль-
шое накрытое брезентом. Вася рывком скинул покрывало.
Под ним стояла ракетная установка грозного вида. На кор-
пусе лежала записка от ШуМихи.

– Василий. Как ты и просил. Достал то, что ебашит. Воен-
ные технологии ёпта! Ракеты класса: от сюда-хоть куда. При-
ятного отдыха.

Инструкция по применению:
1. Взять пульт.
2. Нацелить лазерный прицел.
3. Нажать красную кнопку.
4. Не забыть поблагодарить ШуМиху.

Василий оценил лаконичность. Недолго думая он схватил
пульт. Система тут же зашевелилась, настраивая себя для
работы. Василий навел прицельный лазер в аккурат, где на-
ходился Кабинет Пабло. Пабло был параноиком, но далеко



 
 
 

не гением. У него было куча охраны и защиты, прочнейшие
титановые стены, но практически вся крыша здания была
стеклянной. Сверху Василий отчетливо видел входную дверь
апартаментов предателя Пабло.

– И достанется каждому, по делам его, – молвил Василий
и нажал красную кнопку. Всё строго по инструкции. С уста-
новки сорвалось три длинные ракетки. Система огласила:

расчищающая волна. Затем ушла большая черная раке-
та. Система спиливала: пробивающая волна. Далее стартова-
ли добивающие ракетки. Каждая волна красиво взрывалась в
здание Казино. Сначала игроки подумали, что кто-то сорвал
джек-пот. Когда от фейерверка стали отлетать острые стекла
с потолка и расплавленные осколки, началась паника. Жар
от взрывной волны дошел даже до крыши, где стоял Васи-
лий. Лолошарик удивленно пискнул. Половину здания снес-
ло к чертям. Частично целым остался лишь игровой зал. Из
него интенсивно убегали посетители. Лолошарик навострил
свои сенсоры.

–  Сэр! Что-то движется за зданием, крупное. На нем
остался тепловой след от удара. Василий направил прицел за
здание. По улице сшибая автомобили, сильно хромая бежал
огромный экзо скелет, переделанный из ходячего танка.

– Пабло! Сучара! Успел-таки нырнуть в свою защиту, –
Василий от досады скрипнул зубами. Он зафиксировал при-
цел на удаляющемся экзо-костюме. Как только система за-
фиксировала цель, Василий застучал по красной кнопке. В



 
 
 

сторону цели полетел целый град ракет. Всю улицу накры-
ло чередой мощных взрывов. Пабло жопой почуяв неладное,
забегал зигзагами. Взрывами от ракет ему сначала оторвало
правую конечность, затем левую. От корпуса осталось лишь
название. Прямым попаданием оторвало к чертям всю ходо-
вую часть. Из дымящейся кучи обломков вынырнул Пабло,
показал Фак и скрылся за углом.

– Вот ведь дрянь живучая. На дно заляжет сука, – говорит
Вася, все еще нажимая кнопку пуска. Установка вхолостую
щелкала.

– Мы не будем его преследовать? – удивился Лошарик.
– Эту гниду? Нет, бесполезно. Нужно выяснить где он на

дно залегает. Раздосадованный Вася плюнул с многоэтажки
в толпу. Внизу уже вовсю работали пожарные и полиция.

– Ладно уходим, установку взорви, – говорит Василий. Ло-
лошарик тут же выпускает смачный заряд плазмы. Раскром-
сав установку на куски. Отдельным выстрелом, уничтожает
записку ШуМихи.

Не привлекая внимания, они спустились с небоскреба и
сразу же нырнули в темные переулки.

– В стриптиз надо идти, – задумчиво говорит Василий,
доставая бутылочку пива из сумки. Лолошарик возмущенно
закрякал.

–  При всем моем уважении к Вам маэстро. Какой еще
стриптиз? Вы кроме баб, о чем-то думаете? Нам Пабло ис-
кать надо. Давайте спросим, где он может быть, у того рус-



 
 
 

ского, Федора Спаунова. Он должен знать где Пабло ныкает-
ся, – говорит Лолошарик. Василий поперхнулся пивом.

– Ну его нахер. Он беспредельщик. К Дуне надо, хозяйке
стриптизочной. Она про всех все знает, – говорит Василий,
кидая сумку на плечо.

– Ах, там информатор. Господин, это совсем другое дело.
Вперед к победе! – взвизгнул Лолошарик.

– Нейроныч17, спаси и сохрани этого оптимиста, – про-
шептал Василий, глядя как Лолошарик исчезает в неизвест-
ности темных кварталов.

17 Нейроныч – Электронный бог современного мира. повелитель нейронных
сетей. Всеотец и верховное божество виртуальности. Отец Глюкифа и Багофа.



 
 
 

 
Глава 7. Местечко:

Стриптизочная "Всещёлка"
 

Да детка, вставь это и проверни как следует!
– Вам только трубочку и бутылку воды сэр?

Оставалось пару Часов до рассвета. Если Пабло где-то за-
ныкался он останется там на весь день и пол ночи – это
точно. Размышлял Василий, подходя к стриптизочной «Все-
щелка». Большое квадратное здание светилось неоном. Пе-
редняя часть здания целиком состояла из окон-витрин, в ко-
торых извивались стриптизёрши всех видов и комплекций.
Рядом с сексапильной брюнеткой в кожаном белье, выпля-
сывал киборг с сочными запчастями. Ассортимент входной
группы поражал, даже самый искушенный вкус. Василий, на
секундочку даже забыл зачем пришел. Лолошарик мораль-
но более устойчив, он толкнул хозяина в бок. Василий оч-
нулся и зашел внутрь. Сразу идти к хозяйке заведения было
дурным тоном. Поэтому Василий, следуя негласному этике-
ту взял кучу жетонов, чтобы запихивать их в трусики тан-
цовщицам. Жетончики стоили недёшево, но Васе на день-
ги было просто плевать, особенно с его новым финансовым
положением. С Лолошариком они уселись в мягкое ложе.
Обзор был шикарный. Вид открывался сразу на несколько
залов. Зал Кибернетического удовольствия. Зал с класси-



 
 
 

ческими стриптизершами, и зал особенных удовольствий.
Просторные помещения опутывал приятный полумрак. Под-
свечивались лишь сцена и танцующие девочки. У Лолоша-
рика принял заказ элегантный киборг в сверкающем корпу-
се. К Василию подошла эффектная Блондинка. Принимая
заказ, она ненавязчиво гладила его между ног. Василий за-
казал бутылочку Бренди, не забыв засунуть парочку фишек
в один из многочисленных тонких ремешков на официант-
ке. Лолошарик взял себе немного энергона и энергонаркоты.
Киборг-официант подразнил его зарядные сенсоры и умчал-
ся за заказом.

– Василий ты видел какой корпус у этой модели? Какая
грация! Разъем питания видел какой? Ух! – пищит Лолоша-
рик. Он хоть и был железный, но слабости свои были. Поси-
дев пол часика, они вдоволь насмотрелись на красоток всех
мастей. Вася даже хотел пойти за диванчик к гипно-мутанту,
но вовремя опомнился.

– Так и начинаются оргии, – вспомнил прошлый раз Ва-
силий. А вот серьезный Лолошарик дал слабину. Он щедро
раздавал жетоны механическим красоткам, не обижая и жи-
вых стриптизерш. Наркота опять пробила его на движуху.
Василий посмотрел на напарника, хотел его окликнуть, а по-
том подумал пускай оторвется кругляш. Он подозвал одну
из девочек, щедро наспал ей в декольте жетонов и попросил
встречи с хозяйкой Дуней. Услышав имя Хозяйки, девочка
тут же сорвалась с места докладывать. Через мгновение Ва-



 
 
 

силия позвали в спец апартаменты. Стриптизочная была по
совместительству борделем, поэтому путь до хозяйки про-
ходил через длинный коридор со множеством VIP комна-
ток. От некоторых комнаток шла сильная вибрация, в других
слышались такие крики, что казалось там насилуют слона.
Дойдя до входа к Хозяйке, стриптизерша бегом отправилась
обратно в зал. Никакой охраны не было. Она была не нужна.
Дуню уважали в городе. Василий отодвинул массивную зана-
веску. Он попал в не большой кабинет. Стены пол потолок,
все было сделано из дерева. Запах свежей древесины прият-
но щекотал ноздри. У дальней стены стоял массивный Ду-
бовый стол. За ним сидела Хозяйка стриптизочной – Дуня.
Отличи от графини Сальвадоры, которая с помощью высо-
ких технологий поддерживала естественную красоту. Дуня
была не столь утонченной, она не гнушалась модернизацией
тела. Нейро-пластическая хирургия, детские витамины, по
сравнению с тем как она себя "улучшала. "Сама по себе она
была дамой кобылистого типа. Мощная, крепкая, с развитой
мускулатурой. Характер был тоже не сахар. В народе, Хо-
зяйку заведения, звали Дуня – хуй проебешь. Дуня, жестом
пригласила сесть, напротив. Василий одобрительно кивнул и
присел на мягкое кресло. Она молча показала, что кепульку,
лучше снять, в помещении. Василий смущенно снял свою
любимую клетчатую кепи.

– Что тебе нужно Вася? – с разу к делу перешла Дуня. В
ее голосе было, что-то пугающее, но в то же время манящее.



 
 
 

– Дуниана, – начал Василий.
– Просто Дуня, – перебила его кобылица.
– Дуня. Мне нужен Пабло, – Василий, прямо в лоб сказал,

что ему нужно. Дуня хитро прищурила глаза.
– А чего ты взял, что я знаю где сейчас Пабло де Кари-

баз, – спросила хозяйка холодным тоном. Василий впервые
услышал полное имя Боса Пабло. Василий усмехнулся.

– Ой да брось. Ты все, про всех знаешь. Ты же всезнающая
Дуня, – говорит Вася, стараясь быть как можно дружелюб-
нее. Хотя с его видом это было проблематично. Он по-преж-
нему был весь грязный, помятый, в рваных штанах, с гроз-
ной катаной за спиной и сумкой оружия. В общем на плю-
шевого мишку он мало походил. Владелица стриптизочной
ухмыльнулась.

– Ну допустим я знаю куда делся Пабло. Что мне с то-
го? – вопросительно разводит руками матерая бабища. Ва-
силий вытянулся вперед, видя, что цель близка.

– Найл! За информацию о Пабло, я готов отвалить целую
кучу найла, – сходу Василий сделал предложение, от которо-
го сложно отказаться.

– Найл говоришь. Например, сто тысяч единиц найла, –
говорит Дуня и бровью не поведя. Сумма по меркам города
просто астрономическая. Вася даже поперхнулся собствен-
ной слюной от такой суммы, названной вслух, но желание по-
квитаться с Пабло было сильно, тем более для его супер-ко-
шелька эта сумма была чистые копейки.



 
 
 

– Я согласен, – уверенно говорит Вася, нахмурив брови.
Дуня расхохоталась громким, звонким смехом.

– Ой Василий. Ты же только что грабанул самый мощный
банк. Ну возьму я твой найл. Меня тут же правительство
повяжет. Я что, на дурочку похожа? У меня легальный биз-
нес, – говорит Дуня. Василий задумчиво почесал щетину на
лице. Награбленное, пожалуй, только он мог тратить не опа-
саясь, так как не был привязан к конкретному месту. Такие
коммерсанты как Дуня реально поставят себя под удар если
возьмут солидные суммы из неизвестного источника. Васи-
лий поник.

– Ну Дуня я тебя прошу войти в положение. Хочешь я на
тебя полгода работать буду, – говорит Василий. Дуня заду-
малась, как ей лучше поступить с "золотой рыбкой" сидящей
перед ней.

– Поступим так. Раз в неделю будешь захаживать к нам
в заведение и оставлять девчатам неприлично большие чае-
вые. Походить, пока не отдашь моим куколкам пятьдесят ты-
сяч единиц найла. Еще ты исполнишь без лишних вопросов
три заказа, когда мне понадобится, и последнее и самое глав-
ное условие, – говорит Дуня.

– Прозвище мое знаешь? – спрашивает Мускулистая да-
ма. Василий на секунду замешкался.

– Дуня хуй проебешь? – смущенно говорит Василий.
– Именно. Так вот Василий, проебешь меня. Скажу где

Пабло. Если нет, Сделки не будет! – Строго говорит Дуня.



 
 
 

Она достает из стола кубинскую сигару и кидает Василию.
Вася ловит и тут же закуривает.

– Что бы лучше думалось, – усмехнулась владелица «Все-
щёлки». Василий пустил большое облако дыма.

– Но почему ты решила, что я смогу? – удивился Василий.
– Графиня о тебе высокого мнения. Сальвадоре тоже не

всякий мужик подходит. Может и меня одолеешь. Времени
тебе даю день. Все равно никуда не выйти в такое пекло, –
говорит Дуся. Она встает и подходит к своей любимой кар-
тине на стене. Через полупрозрачное платье был виден пол-
ностью искусственный позвоночник. Как-то показывая де-
вочкам как надо крутиться на шесте, Дуня так разошлась,
что после неудачной раскрутки переломалась, как сухая ма-
каронина. Она даже не расстроилась потере родного позво-
ночника. Модернизация своего тела стала своего рода хоб-
би. Ниже крепкой титановой поясницы красовались искус-
ственные ягодицы идеальной формы. Силикон поблескивал
через ткань платья. От Дуни веяло брутальной сексуально-
стью. Глядя на упругую задницу Дуни Василий подумал по-
чему бы и нет. В конце концов баба крепкая, видная, да и
он сам не девственник. Сделав глубокую затяжку кубинским
дымом, Василий молвил.

– Я согласен, – уверенно сказал он (в последствии, он не
раз прокручивал эти слова в своей голове, думая о том, что
мог бы и отказаться). Дуня, развернулась в пол оборота и
посмотрела на Василия хищным взглядом. Василий почув-



 
 
 

ствовал себя кроликом на которого смотрит удав. Они про-
следовали в покои Королевы стриптизерш. Через пару ча-
сов любовных утех, Василий постепенно начал понимать. Не
он ебет, его ебут. Василий никогда не жаловался на здоро-
вье, но к полудню он почувствовал себя дряхлым стариком.
В непродолжительных перерывах Вася тонизировал себя чи-
стым найлом, энерговодкой, нанитами и собственно всем,
что было доступно. Звериная ненасытность Дуни поражала
видавшего виды Василия.

В это время, обдолбанный энергонаркотой Лолошарик
проявлял небывалую активность. Он успел перезнакомить-
ся почти со всеми стриптизершами. Дифирамбы, восхваля-
ющие формы красавиц, явно льстили профессионалкам сво-
его дела. В последствии, своего безудержного разговорного
таланта и откровенной демагогии, Лолошарик стал любим-
цем танцовщиц. Кроме того, он был щедр. В итоге, разго-
ворчивый шар с глазами к полудню умудрился попасть во
внутренние помещения стриптизочной. Он выслушивал од-
ну из стриптизерш. Она рассказывала ему свою судьбу. Ее
глаза были черными от слез и размазанной туши. В руках
дымила ментоловая сигаретка. Она рассказывала про своего
парня. Подонок, который не ценит в ней женщину. Как ма-
терый семейный психолог Лолошарик рассказывал ей пути
и решения ее проблем. В конце советов, он тупо дал свои
контакты. Он пообещал решить проблему если ее паренек
станет слишком груб. Стриптизерша обняла титановый шар.



 
 
 

Он проявил к ней больше сочувствия и понимания чем все
вокруг вместе взятые в течение многих лет. Рядом с ними от-
крылась дверь. Мужчина, в синей спецовке, вкатил большой
контейнер с упаковочной пленкой для хрупких предметов.

–  Служба доставки. Куда катит?  – буркнул мужчина.
Стриптизерша вытерла остатки слез с лица.

– Это для хозяйки. Оставьте здесь. Я сама унесу, – говорит
танцовщица.

– Как угодно мадам, – говорит грузчик и уходит восвояси.
Он оставляет тележку с рулоном пленки.

–  А зачем Хозяйке столько пленки с лопающимися пу-
зырьками? – спрашивает любопытный робот. Стриптизерша
сначала подозрительно посмотрела на титановый шар, затем
вспомнив их задушевные разговоры вновь расслабилась.

– Да хозяйка наша от этой пленки просто кончает. Лопает
эти шарики и кончает. Понимаешь? Бзик у нее такой. Может
фетиш, – говорит стриптизерша тихо хихикая.

– Только ты не говори никому, это большой секрет, – го-
ворит танцовщица.

– Я могила, – пропищал Лолошарик, – В его электронной
голове вдруг прояснилось, он наконец то вспомнил про хо-
зяина, который целых полдня находится в апартаментах хо-
зяйки и до сих пор не вышел.

– Душенька, давай я сам унесу эту тяжеленную телегу, –
пищит Лолошарик. Молодая красотка с силиконовой грудью
расплылась от умиления и вновь обняла своего электронного



 
 
 

друга.
– Ты такой милый, – сказала она. Докурила сигаретку и

пошла в гримерку. До конца ее смены оставалось еще пол
дня. Лолошарик насвистывая простенькие мелодии покатил
тележку прямиком в покои Дуси. Он вкатил телегу с пузыр-
чатой пленкой в кабинет хозяйки стриптиза. Сумка хозяина
была тут. Из соседней комнаты доносились недвусмыслен-
ные звуки.

О, хо, хо, – пробурчал Лолошарик. Ситуация складыва-
лась пикантная. Он решил немного подождать.

В это время за дверью закончился очередной акт много-
часового представления. На кровати Лежала Дуся. Она бы-
ла вся потная и по-своему соблазнительная. Василию не уда-
лось ее утомить. Он на полусогнутых ногах пошел к выходу
из кабинета.

– Я водички попью и сразу вернусь, – говорит Вася.
– Не задерживайся, – Бодрым голосом говорит Дуся. От-

крывая дверь в кабинет, Василий и не думал возвращаться.
– Её реально хуй проебешь. Пабло того не стоит, – кру-

тилось в голове утомленного жеребца. Войдя в кабинет он с
удивлением встретил там Лолошарика с непонятным сверт-
ком целлофана.

– Какого хрена ты тут делаешь? Все сваливаем по-тихо-
му, – говорит Василий.

– Это че за фигня? – мотнул головой Василий, указывая
на клеёнку с воздушными шариками.



 
 
 

– Это мое прикрытие, чтобы проникнуть сюда, мой лорд.
Я случайно узнал, что Хозяйка Дуня чрезвычайно любит
эти воздушные пупырышки. Как мне сказали, она букваль-
но кончает, от их лопанья, – говорит Лолошарик. Усталые
глаза Василия безумно заблестели. Он похрустел шейными
позвонками и закинул на плечо рулон с воздушными шари-
ками.

–  По-быстрому: диагностика, перенаправление нанитов,
Найла мне влей, для бодрости, – скомандовал Василий. Ра-
достный Лолошарик занялся своим основным занятием. Че-
рез минуту все было готово. Василий почувствовал себя лег-
че. Он открыл дверь в комнату, где его ожидала Дуня. Он
посмотрел на нее хищным взглядом. Увидев сверток на его
плече, Дуня растерялась.

– Так помягче будет, – сказал Вася, разворачивая рулон с
пленкой. Дверь за ним закрылась. Остаток дня Лолошарик
бесцельно шарахался по комнате изучая окружение. Сквозь
звуки лопающихся пузырьков, слышались томные стоны Ду-
ни и Рыки Василия. Поучив преимущество, перед непроби-
ваемой Дуней, у Василия открылось второе дыхание. Васи-
лий вышел из комнаты, когда солнце зашло. Он был измож-
ден, но на лице сияла самодовольная улыбка.

– Лолошарик ты просто красива, – только и сказал Васи-
лий. Он схватил сумку и направился прочь из стриптизоч-
ной. В усмерть затраханная Дуся спала, громко похрапывая.
На ее лице зависла блаженная улыбка.



 
 
 

– Она сказала где Пабло? – спросил Лолошарик.
– О, да! В баре "Старая палёнка". Конспиратор хуев. Пол

города бы сровнял с землей, но не догадался, что он в этой
дыре засел, – говорит Василий. В нем сейчас бушевали уста-
лость, бодрость и двоякое чувство "выебанного и выебавше-
го".

– Невероятно. Место выбрано что надо. Этот бар даже по-
донки стороной обходят, – пропищал Лолошарик. Он до сих
пор был крайне горд тем, что так помог шефу. Они вышли
прочь из центра похоти.



 
 
 

 
Глава 8. Местечко:

Бар "Старая палёнка"
 

Пьем все, что горит.
Что не горит – поджигаем и пьем.

В городе было неспокойно. Кругом сновали спец службы.
Квадрокоптеры правительства сканировали все вокруг. По-
лиция искала банду, грабанувшую банк. В квартале ускогла-
зых слышалась стрельба и взрывы.

– Упс, – тихо произнес Вася, устало ковыляя по подворот-
ням.

– Что такое господин? – поинтересовался напарник.
– Да ты посмотри на меня. Я же вылитый боец клана якуд-

зы. Броня, энергокатана, все дела, – усмехнулся Василий.
– Бос, и то верно. Это идеальное прикрытие. Судя по зву-

кам в квартале япошек, полиция уже начала шерстить кланы
Якудз, Чукчей и Триад, – Лолошарик захихикал.

– Эх, неудобно получилось, парней подставил. Будет вре-
мя, зайду извинится, – говорит Василий усталым голосом.
Лолошарик озабоченно просканировал шефа.

– Великий, князь, может в ближайшем флэту18 отдохнем?
18 Флэт – (англ. flat – квартира) жаргонное выражение, обозначающее место

тусовок и проживания. (Флэт часто сопровождался доброжелательным хозя-
ином, обычно растаманом).



 
 
 

– Надо отдохнуть, ага, – говорит утомленный Василий, тя-
жело вздыхая. Они направились к ближайшей берлоге, где
можно было отдохнуть, до визита к Пабло. Подойдя к непри-
метному домику, Василий постучал особым образом. Дверь
не открылась. Василий замахнулся стальным кулаком, чтобы
выбить дверь, но Лолошарик остановил его.

– Тут же Паша Растаман живет, – укоризненно говорит
помощник.

– Блин забыл совсем. Никакого насилия, – ругнулся про
себя Василий.

– Эй! есть чё? – громко произнес пароль Василий. Вдалеке
дома послышалось тихое шуршание. У входной двери шур-
шание стало особенно громким. Дверь открылась. С порога
щедро посыпались пустые упаковки из-под чипсов и крен-
делей. Из задней комнаты доносилась приятная ритмичная
музыка. На пороге стоял хозяин флэта – Паша-Растаман.
Он держал в руках дымящийся бульбулятор. На нем был зе-
леный махровый халат и смешные тапочки в виде больших
ромашек. На худом лице росла густая борода. Большие крас-
ные глаза позитивно смотрели на гостей. Темные волосы на
голове были плотно запутанны в дреды. Посмотрев с минуту
на Васю, а затем столько же на Лолошарика, Паша улыбнул-
ся.

– Друзья мои, как я рад вас видеть, – произнес тянущим,
но приятным голосом Паша. Он развел руки в разные сторо-
ны чтобы обнять гостей. Халат раскрылся. Под ним ничего



 
 
 

не было, пожалуй, кроме голого писюна. Ребята давно знали
позитивного Пашу и с радостью поддались минутке нежно-
сти.

– Заходите, – без лишних церемоний сказал Паша, кута-
ясь в халат. Они прошли внутрь. В небольшом помещении не
было окон. Это придавало месту своеобразный уют. В воз-
духе стояла устойчивая дымка. Весь пол был завален хрустя-
щими обертками от еды. В целом в комнате было чисто если
не обращать внимания на разбросанные бульбуляторы и па-
кеты с натуральной наркотой.

– Шмали? – не забывая про манеры спросил Паша. Ребята
недолго думая согласились, присаживаясь в удобный диван.
Диванчик у Паши был самый лучший в городе. Да рваный.
Да немного грязноват. Но такой кайфовый.

– Други! Давно вас не видел. Что нового в миру? – спро-
сил Паша, плотно набивая ореховые трубки собственно вы-
ращенной коноплей. Он плавно положил набитые трубки пе-
ред гостями. Грабители банков с энтузиазмом взяли предло-
женный дар. Пашина травка считалась элитной. Его семья
из поколения в поколение выращивала особый сорт, повто-
рить его ни у кого не получалось. Среди правительства у Па-
ши было много друзей и единомышленников. Поэтому его
не трогал никто. С виду конечно не скажешь, но Паша-Рас-
таман являлся очень влиятельным человеком. Связей, боль-
ше чем у него, не было ни у кого. В любой сфере и на любом
уровне у него были кореша. Но Паша ими практически ни-



 
 
 

когда не пользовался. Он нашел свой Дзен в определенном
образе жизни. Ребята в шутку чокнулись трубками. Переда-
вая по кругу специальную лампадку, с небольшим огоньком,
подкурили Трубки прозрения. Глубокая затяжка. Задержка
в легких. Выдох. Пашина трава действовала мгновенно. Ва-
силий ощутил плавный приход, окутывающий все тело. За-
торможенность восприятия с лихвой компенсировалась уси-
лением чувств. То, что секунду назад было неважно, стало
иметь первоочередное значение и наоборот. Лолошарик по-
сле первой затяжки, медленно спустился на мягкие подушки
дивана.

Его датчики медленно пульсировали, обрабатывая дан-
ные с эмулятора легких. Осмотрев внешний вид Васи, Паша
шутканул по поводу бомжей и нищих самураях потерявших
своих хозяев. Они дружно заржали. Через полчаса непре-
рывного смеха, Василий рассказал корефану, что да как. Как
их подставил глава мафии Пабло. Как они вскрыли банк. Да-
же про Дуню Васька поведал. Когда смех в комнате прекра-
тился, Вася попросил, чтобы Паша не светил их. Чтобы не
спугнуть Пабло. Паша конечно согласился, ибо был просто
воплощением позитива. Он направился за ништяками. Это-
го позитивного самаритянина Вася, любя, называл БуддаД-
жа19.

Пашка, плавно передвигаясь покачивая в такт играющей
музыке раздал коробки с козинаками и чипсами. Ребята ста-

19 Джа – Растаманский бог.



 
 
 

ли интенсивно уминать ништяки. Пашка пустился в пляс,
поймав ритм. Через мгновение они уже втроем отплясывали
под качающую мелодию. Ритмично подергавшись, они вновь
рухнули на диван закуривая по новой. Паша вдруг подумал
о Пабло, который сидит где-то в грязной дыре и боится Ва-
синого гнева.

– Знаешь Вася, а Пабло невиноват.
–  Почему?  – удивленно спрашивает Василий, подавив-

шись густым дымом.
– Он хотел, как лучше для себя. Так хочет любой. Ты, я,

даже мистер кругленький. Хотелки у каждого свои. Кто нас
рассудит? Только бог.

– Не. Брехня. Не верю я в богов, – говорит Вася, отма-
хиваясь. Теперь настал черед удивляться Паше. Он широко
раскрыл краснющие глаза.

– Да как же? Ты? Не веришь? Пол города перерезал за
ересь, осквернение и не соблюдение правил всего божествен-
ного пантеона земли.

– Это другое. Богохульники они. Нехорошо божьи запо-
веди нарушать, – спокойно говорит Василий. Паша, вдыхая
дым, вопросительно смотрит на него. Василий, видя, что со-
беседник не понимает продолжил:

– Ну смотри. Каждое утро приходит бог Ра. Скачет на ко-
леснице, прогоняя тьму, даря нам день. Ну какая колесни-
ца? Это же бред. Он же в космосе. Он же солнце. Вот пред-
ставь человека, который состоит из миллиона богов. Палец



 
 
 

один бог, ухо другой, глаз третий. Ты можешь верить в пятку
сильнее чем в ладонь или вообще отрицать все тело кроме
сердца. Сути это не изменит. Части тела (божества) непохо-
жи друг на друга, но все они являются частями единой си-
стемы. А эта система в свою очередь является частью более
крупной системы. А крупная система – часть огромной си-
стемы. И так до бесконечности, как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения. Так что я не верю в богов. И
в руки свои я не верю и в ноги. Они у меня просто есть и
все, – усмехнулся Василий. Лишь хорошая трава могла его
разговорить.

–  Божественный системогенез, какой-то – улыбнувшись
говорит растаман. Медленно моргнув он посмотрел на Васю.

– Загадочный ты Василий. Я в людях быстро разбираюсь.
А с тобой не все так просто. Что-то в тебе есть. Теплое такое
доброе, хотя ты и слывешь главным городским беспредель-
щиком.

– Спасибо Паша. Насчет хотелок, может ты и прав. Все
хотят чего-то большего. А кто не хочет большего, старается
преуспеть в меньшем. Распиздяев тоже хватает. Пабло не ис-
ключение. Меня только вальнуть хотел, а так все путем.

– Мой тебе совет, Пабло хуйня, – сказал Паша и уснул.
Травка сделала свое дело. Разум очистился от мусора. Васи-
лий, заботливо прикрыл одеялом старого друга. Крепко пнув
обдолбанного шарика, вышел прочь из дома просвещения.
У Паши на флэту время летело незаметно. До рассвета оста-



 
 
 

валось не так уж много времени. Они быстро пошли к своей
цели, изредка хихикая.

Дойдя до пустой стоянки на отшибе, они направились к
небольшому бару. Вывеска светилась лишь наполовину. Бар:
"Старая палёнка". Под стоянкой слышался гул и вибрация от
ударов. Василий осмотрелся. Вокруг были мертвые кварта-
лы. Он открыл ржавую дверь бара. Не обращая на публику,
он сразу сел к барной стойке. Заказал фирменную горлодер-
ку. Бармен нервно дернулся.

– Еб тваю мать Килька Лесная! Держи пойло! – Проорал
бармен. Он налил в стограммовый стакан жидкость темно
коричневого цвета. Василий залпом выпил крепкий напи-
ток. Изо рта пошел дым. Глаз налился слезами. Василий вы-
дохнул. Напиток избранных. Некоторые клиенты падали в
обморок только от запаха горлодерки. Выпив за раз смер-
тельную дозу напитка, он заслужил уважение посетителей
бара. Они одобрительно кивая вставили ножи обратно в нож-
ны. Нервный Хью одобрительно хмыкнул. Уже немолодой
бармен поправил на себе кожаный потертый жилет. На су-
хом морщинистом лице росли большие бакенбарды. Густые
брови торчали в разны стороны. Скрюченные сухие пальцы,
постоянно что-то теребили. Глазки бегали туда-сюда. Нерв-
ным его прозвали не только за чрезмерную несдержанность.
Хью часто громко ругался. От его криков в баре вибрирова-
ла посуда. Пойло у него было самое забористое на всю окру-
гу. Ходили слухи, что он крышует подпольные клубы.



 
 
 

– Василий жестом подозвал Хозяина «Старой палёнки».
– Я ищу кое-кого, – охрипшим голосом от горлодера тихо

говорит Василий.
– Клоп вонючий! Тут блять что? Справочная? – Заорал

дедок.
– Спокойно Хью. Я отблагодарю. Тем более я все равно

знаю, что, он здесь, – говорит Василий. Он достал из сум-
ки свой старый кошель, наполненный найлом. Там было не
меньше тысячи единиц деньжат. Нервный Хью прищурил ле-
вый глаз. Правый глаз почему-то стал неестественно боль-
шим.

– О ком речь? Паскуда! Заморыш выпадочный! Курва! –
проорал Хозяин бара.

– Я говорю о Пабло, – говорит Василий. Он мельком гля-
нул на своего товарища. Лолошарика конкретно умотало. Он
лежал в отключке, на высоком стуле, рядом с баром. Хью
шмыгнул носом, быстрым движение смел кошель под бар-
ную стойку. Он вытянул свою жилистую шею обращаясь к
любимым посетителям своего гламурного заведения.

–  А ну свалили отсюда! Бегом твари! Канальи! Тысячу
чертей вам в Жопу, – проорал Хью. Грозного вида посети-
телей, как ветром сдуло.

– Пошли за мной, паскуда, – Сказал дед, поднимая стойку
бара. Он повесил табличку на двери с надписью: «Закрыто»
и направился на кухню. Они прошли через кухню в подсоб-
ные помещения. Спускаясь все ниже Василий заметил полу-



 
 
 

открытый люк в погреб. Он успел заметить несколько неде-
шевых бутылок с алкоголем. Хью оказался гурманом в креп-
ком алкоголе.

– Сюда! Дохлый ты опоссум! Протожука мне в задницу! –
проорал Нервный Хью открывая увесистую дверь. За дверью
слышалась возня. Они вошли в круглое подвальное помеще-
ние вокруг стояло много колон. В комнате полукругом сто-
яла группа крепких ребят. В середине круга двое молотили
друг друга. Подойдя поближе Вася увидел, что это мутанты
всех мастей. Двое чешуйчатых молодцов еще с минуту лу-
пили друг друга, пока не заметили, что в Бойцовском клубе
чужак. Василий осмотрел на пеструю толпу мутировавших
личностей. Слабаков тут явно не держали.

– Ну и где тут Пабло? – спросил Василий, поворачиваясь
к нервному Хью. Юркий бармен уже успел забежать за спину
мускулистых мутантов.

– Эй ублюдки! Этот чмырдяй хочет запретить вам тут со-
бираться!  – Заорал Поганец. Он дико заржал, от чего его
длинные бакенбарды затрепыхались. Мутантам нравилось
собираться у Хью. Они долбили друг дружку, но бессозна-
тельного состояния. Каждый отдыхает по-своему. Любители
мордобоя не сговариваясь бросились на Василия. Василий
понял, что это подстава и юрко спрятался за колонну. С ма-
ниакальной улыбкой обнажил энергокатану. Он по привыч-
ке начал считать свои смертельные взмахи. Раз, отлетело пол
головы. Два разрезало по полам. Три отлетели конечности.



 
 
 

Василий вновь впал в боевое безумие. На тридцатом взма-
хе в голове вновь стало ясно. В воздухе витал устойчивый
запах крови. Василий с легкостью перерубал толпу оголте-
лых мутантов, в углу матерился Хью. Он держался за левое
ухо. Собственно, само ухо валялось неподалеку в луже кро-
ви. Рубака усмехнулся.

– Ты теперь как знаменитый фотограф – Веня Вангоги.
Как-то после вечеринки я отпаивал его тархуном. Тоже без-
ухий, – Рассмеялся Вася. Василий осмотрел на энергоката-
ну. Режет как раскаленный нож масло. Он довольно ухмыль-
нулся.

– Смейся скунс! Смейся! – проорал Хью, доставая неболь-
шой пузырек из потертой жилетки. Жидкость в пузырьке
светилась ярко-зеленым светом. Хью движением опытного
алкоголика в один глоток выпил жидкость. У Василия округ-
лились глаза.

–  Это же мутаводка! Пиздец,  – подумал Василий. Он
крепко вцепился в меч вставая в боевую стойку. Мутаводку
почти невозможно было достать. Ее разработали военные,
для создания супер солдат. Принявший мутаводку легко мог
и ХАЛКУ20 навалять. Побочным эффектом было жуткое по-
хмелье. Принявшие мутаводку становились очень агрессив-
ными крушили все подряд и требовали алкоголя.

Через мгновение Нервного Хью было не узнать. Одежду

20  Халк  – Вымышленный  супергерой. Самый сильный персонаж вселен-
ной Marvel. Источник безграничной силы – гнев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics


 
 
 

порвало в клочья. Кожа приобрела ярко-синий цвет. Тело
ломило от мускулов. Небольшой Хью превратился в трех-
метрового монстра. Его глаза горели ярко-голубым огнем.
Бакенбарды по-прежнему торчали в разные стороны, как и
брови. Хью Взревел. Подвал завибрировал. От мощного ры-
ка. Василий чуть не обосрался, но сдержался. Ведь он все-
таки гордый и смелый наемник.

–  Бухать! Алкоголь! Бух! Алко! БУХАЛК! крушить!  –
прорычал алкогольный монстр. Зверюга лихо бросился на
Василия. Василий резво отпрыгнул и со всей дури полоснул
по широкой спине Бухалка. На коже даже царапинки не оста-
лось. Василий с нескрываемым удивлением посмотрел на всё
разрезающую катану. Тут она оказалась совершенно беспо-
лезной. Злобный синебот вломил Василию с локтя. Вася от
удара так брякнулся об колонну, что она обломилась. Эк-
зо-скелет захрустел. Василий еще не успел оклематься от од-
ного удара, как последовал второй. Бухалк на удивление ока-
зался прыток и очень зол. От удара наплечники якудзы от-
летели как пушинки от одуванчика. Василий понял, что на-
до что-то делать и быстро. Думал это он уже в полете. Нерв-
ный Хью, раздираемый жутким похмельем, запустил Вась-
ку в стену. Биться с такой силой об твердые предметы Ва-
силий крайне не любил. В надвигающегося алкаша он раз-
рядил весь боезаряд кибернетической руки. Огнемет, Раке-
ты, Лазерные заряды, булатные лезвия. Бухалк замедлился
на секунду. Когда дым рассеялся Удивленный Василий уви-



 
 
 

дел, что у Хью даже бакенбарды не опалило.
– Бух! АЛК! – взревело существо. Василия как молнией

ударило.
– Подвал с бухлом вот куда надо! – Осенило Василия. Он

вспомнил свое самое жуткое похмелье. Он был готов лю-
бому голову оторвать за бутылочку антипохмельного пива.
Василий шмальнул последней ракеткой в морду Бухалка и
резво ринулся к люку, ведущему к погребу. Вася спустил-
ся в подал. Откупорил первую попавшуюся бутылку. Сде-
лал несколько глотков и приготовился к встрече с собутыль-
ником. Бухалк явился незамедлительно. Синяк, спрыгнул в
подвал, ломая пол на куски. Василий метким движением по-
пал бутылкой по голове титана. Капли напитка попали на
злобный оскал. Бухалк тут же остановился, щелкая языком.
Распробовав, он тут же переключил свое внимание с помя-
того Василия на длинные ряды бутылок. Василий недолго
думая отпрыгнул в сторону и вылез из подвала. За бухалком
лучше наблюдать с расстояния. Залпом выпив с десяток бу-
тылок Бухалк присел у шкафа с коньяками. На бутылках бы-
ло написано коньяк "Двинус"21 50 градусов.

Бухалк, жадно глотал крепкий напиток, одобрительно по-

21 Двинус – Отсылка к армянскому коньяку «Двин» – любимый напиток Уин-
стона Черчилля. Поставки коньяка контролировались лично Сталиным. Как-
то Черчилль пожаловался Сталину, что, «Двин» стал не тот. Оказалось, Тех-
нолога купажа «Двина» Маргара Седракяна сослали в Сибирь в лагеря. Техноло-
га срочно возвратили из Сибири, купаж восстановили, а Седракяну присвоили
звание «Герой Социалистического Труда».



 
 
 

крякивая.
Через некоторое время, он стал поменьше, став походить

на Нервного Хью. На лице расплылась улыбка облегчения.
Василий, сидя у люка тоже попивал коньячок, технично при-
хваченный при побеге из погреба.

– Ну что, Пабло то где? – спросил Василий, заметив при-
знаки интеллекта в глазах бармена-мутанта.

– Да на крыше он отсиживается. С рассветом хотел из го-
рода валить, – спокойно говорит Хью, отпивая из бутылки.

– Ну вот сразу бы так. Слишком ты нервный. Хью Борисо-
вич, не бережете вы себя. Выспаться вам надо, отдохнуть, –
говорит Вася. Пьяненький бармен лишь одобрительно кив-
нул. Допил бутылку и захрапел. Похрамывая, Василий по-
добрал катану, сунул ее в ножны. Взял бутылку Двинуса и
поплелся на верх. Лолошарик по-прежнему был в отключке.
Василий пообещал себе больше так бедного шарика не на-
куривать.

Поднявшись на крышу, Василий увидел Пабло, лежащего
в гамаке. Он тихо посапывал. Василий сел рядом на склад-
ной стульчик. Тяжело вздохнул и отпил из бутылки. Конья-
чок был весьма недурен. Василий повернулся чтобы поста-
вить бутылку на пол. Все его тело захрустело металлическим
звоном. Бухалк хорошо потрепал его. Пабло вскочил как
ошпаренный. Увидев Василия, спокойно сидящего в двух
метрах от него. Он взвизгнул как пятиклассница, при виде
двухвостой мыши. Он удивленно выпучил глаза. От шока его



 
 
 

борода и волосы вытянулись в прямую линию.
– Слушай, как ты нашел меня? – отходя к краю здания

говорит Пабло, дрожащим голосом.
– Долго рассказывать, – говорит Василий, вновь отпивая

из бутылки.
– Э Вася, нашел-таки Пабло, – возбужденно говорит ма-

фиеза. Его глаза забегали. Обернувшись, он увидел, что сто-
ит на краю здания. Пабло выхватил «кончиту» в одну руку в
другой у него блеснула граната.

– Думаешь достал меня! А вот хуй тебе. Пабло непобе-
дим! – с этими словами Пабло быстро сорвал чеку, засунул
гранату в рот и с безумной улыбкой на лице выстрелил се-
бе в голову из кончины. Бездыханное тело упало на парков-
ку. Через мгновение раздался взрыв. На крышу прилетело
несколько частей Пабло. Василий задумчиво посмотрел на
останки самоубийцы. Он все думал о словах Паши-растама-
на. О прощении и все такое. Поднявшись на крышу, Васи-
лий уже знал, как поступит. Он передумал убивать Пабло.
Хотел лишь сказать, что простил его и дать бедолаге чудо
кошель с найлом. Васе буддисту деньги были особо ни к че-
му. А несчастная жизнь Пабло может быть изменилась бы.
Вася решил не таить обиду. Обида лишь душу разлагает.

– Вот ты Пабло обломался, – Подумал Василий. Ситуа-
ция просто искрила иронией. Василий, поправил складной
стульчик, усаживаясь поудобнее. Он наконец то встретит всё
сжигающий рассвет. Самое прекрасное и разрушительное



 
 
 

зрелище этого увядающего, технологичного мира. С крыши
открывался прекрасный вид на опустевшие кварталы. В этой
части почти не было небоскребов. Горизонт был практиче-
ски полностью открыт. Начинался рассвет. Василий сидел в
расслабленной позе, не отрывая взгляд от светящейся полос-
ки горизонта. Как только показалось, солнце все вокруг мо-
ментально задымилось. Температура вокруг резко поползла
вверх. Во всем городе поднялись защитные заслоны. Насе-
ление попряталось подальше от разрушительной силы сол-
нечного света.

Василий, не отрываясь смотрел на восход своего любимо-
го бога Ра. Любимого, потому что он был ослепительно пре-
красен. Одежда на Васе дымилась. Механические конечно-
сти скрипели от напряжения. Кожа, местами, начала чернеть
от ожогов. Вася не замечал боль. Через некоторое время его
искусственный глаз лопнул от напряжения. Проводка начала
замыкать. Вася по всем параметрам уже должен был сгореть
заживо, но этого не происходило. Как будь то он силой воли
сдерживал тело от тотального возгорания. В определенный
момент сознание его отключилось, уступая место другому
восприятию. Он у видел всё. Все, что происходит во вселен-
ной. Увидел кто он на самом деле и почему не умирает, про-
ведя целый день на солнце. Рядом вспыхнул гамак. Стульчик
под Василием расплавился. Он сел на пол. Вася увидел при-
ветствующего его бога Ра. Он увидел всех остальных своих
детей единовременно. Это было прекрасно. Василий ши-



 
 
 

роко улыбнулся и отключился.

Вечером, когда жар спал Лолшарик залетел на крышу. Он
отрыл хозяина в куче пепла и ошметков. Без слез на него
смотреть было невозможно. Электроника выгорела, предо-
хранители полопались. Все тело было в крупных ожогах.
Проводка в нескольких местах порвалась и беспомощно бол-
талась. Более-менее сохранилась лишь искусственная рука
и энергокатана. Несмотря на все, Василий опять пережил
дневное пребывание на солнце. Лолошаик глубоко вздохнул
и начал на сколько мог подлечивать своего безумного хозя-
ина.

– Господин, как вы остаетесь живы? Ваше тело должно бы-
ло выгореть до костей. Это просто фантастика. Нужно сроч-
но ехать к Нормулю. Пускай подлечит.

– Худо мне – прохрипел Василий.
– Конечно худо. В больничку! Срочно, – нетерпеливо про-

пищал Лолошарик.
– Водочки сначала хряпнем, а потом уже и подлечиться, –

прохрипел Василий, с трудом вставая на ноги.
– К ключнице поехали. Она знатно готовит водку. – сказал

Василий, широко улыбаясь.
– Вы безумец сэр, – лишь пропищал Лолошарик и умчал-

ся заказывать такси. Брякая и скрипя, Вася медленно напра-
вился за помощником.

– Надо будет это повторить, – в очередной раз подумал



 
 
 

Василий.



 
 
 

 
Эпилог

 
Тяжело жить в мире тому, кто не осознает, что он есмь

бог.
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