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Аннотация
Близится великий день. 21 декабря 2112 года состоится

запуск Солнета, который объединит все колонии землян
в единую Сеть. В далекие просторы устремятся искатели
приключений, открытий, вечной жизни. Теперь человечество
ничто не остановит. Или?Там, в темных метановых глубинах,
покоится страшная сила.Тея ищет следы других цивилизаций
на Титане. Лайк хочет сбежать от хакерского прошлого к
жизни в отдаленной колонии. Алиса мечтает создать идеальный
мир на Земле. Как сплетутся их судьбы в борьбе за будущее
человечества? И смогут ли они остановить то, что даже не
понимают?
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20 ноября 2112 года
Титан, берег моря Лигеи, 137-й модуль исследователь-

ской станции «Кассини»
31 день до запуска Солнета

– Держи правей! Давай, еще немного, поверни на десять
градусов!

Тяжелый археологический костюм неохотно, вяло подчи-
няется командам. Мишка чувствует, как по лбу катятся ка-
пельки пота, мышцы сводит от перегрузки.

Исследовательский дрон, который они с Теей вдвоем си-
лятся погрузить в узкий пролом льда, норовит вывернуться
из хватки и грохнуться на поверхность. Край выскальзывает,
Мишка подныривает, ловит беглеца у самой кромки льда –
суставы костюма скрипят от натуги, принимая многотонный
вес.

– Миша, черт побери! Откуда у тебя манипуляторы рас-
тут? – ругается Тея.

– Какого ляда мы его погружаем вручную? – огрызается в
ответ напарник, – Вон, погрузчик стоит пылится.

– Погрузчик твой ахнет под лед за две минуты, вылавли-
вай его потом, встанем тут на неделю.



 
 
 

Мишка остывает:
– Твоя правда. Давай, поднажали! Погрузим – и пойдем

чаи гонять.
Тея оглядывается на купол родного сто тридцать седьмого

модуля, под которым призывно теплится мягкий свет, про-
сачиваясь сквозь аэрогель обещанием уюта. У археокостю-
мов отменная теплоизоляция, но девушке хочется настояще-
го тепла. И чая. С булочкой. Или даже с двумя – лимит ка-
лорий на сегодня позволяет. Страсть к выпечке заставляет
ее утроить усилия, сконцентрироваться до предела.

Через пять минут с негромким «бульк» дрон погружает-
ся под воду. Гладь метанового моря расходится рябью. Ли-
гея сегодня спокойная, но чувствуется в этом затишье неиз-
бежность приближения сезона ветров. Тея с Мишкой при-
были на Титан всего пять лет назад и застали мягкое лето,
но старожилы уже стращали их ветреной зимой, ураганами
и штормами. Время поджимает, и Тея мысленно скрещива-
ет пальцы на удачу: дрон, миленький, ну хоть в этот раз не
вернись пустым!

– Приятного плавания! – желает ему Мишка, неуклюже
разворачивается спиной к расщелине и топает к куполу мо-
дуля. По его черному костюму ползут всполохи отражающе-
гося оранжевого неба.

Тея поспевает следом. Она ненавидит работать в этих ма-
хинах, ей куда больше по душе обычная теплоизоляционная
одежда и кислородная маска. Но чего теперь жаловаться, са-



 
 
 

ма выбрала участок на берегу моря Лигеи, здесь без защи-
ты не обойдешься. Она с тоской вспоминает, как приятно
было трудиться в пустынях на южном полюсе. Легкая одеж-
да, непыльная работа, и душа, горящая предвестием вели-
ких открытий. Спустя четыре года ее пыл поутих, а щенячий
восторг сменился мрачной решимостью: если кто и найдет
доказательства существования титанов, так это она.

Информационная бомба взорвалась еще до ее рождения.
Тридцать лет назад рабочие, прокладывающие коммуни-
кации для колонии, обнаружили среди грунта необычный
предмет, который в последствии признали высокотехноло-
гичным устройством. Отец Теи работал в земной лаборато-
рии, которая билась над решением этой загадки. Все детство
девочка слушала домыслы, догадки и предположения отца.
Он рассказывал с таким жаром, с таким упорством, что Тея
впитала его как один из основополагающих законов миро-
здания. Она всегда знала, чему посвятит свою жизнь.

И вот она здесь. И какой ценой это далось! Если бы не
связи отца, она ни за что не попала бы на Титан. Сюда до-
пускались только бионики, и понадобился не один год, что-
бы доказать, что именно она достойна быть здесь и пытаться
разгадать загадку титанов.

А теперь она волочит ноги археокостюма по ледяной по-
верхности и заставляет себя вспомнить тот жар, то желание,
ту страсть, которая привела ее на Титан. Тяжело не сетовать
на судьбу, на тяжелые условия, на неудобное оборудование,



 
 
 

на допотопность технологий. Без Сети им приходится рабо-
тать почти наощупь, пробираться вслепую, вспоминать, как
справлялись с исследованиями их предки. И Тея вынуждена
напоминать себе, ради чего все это затевалось: только сюда,
в самую молодую колонию, ее вел зов приключений, новиз-
ны, открытий, которым не осталось места на Земле.

Сто тридцать седьмой модуль исследовательской стан-
ции «Кассини», названной в честь первой миссии на Титан,
встречает их особым уютом. Такой ученые распространяют,
как чуму, в любых местах, где они поселяются. Строгий по-
рядок предметов, инструменты, разложенные по размеру и
назначению, и на контрасте – следы чаепития, кружки, ко-
торые вечно забывают погрузить в мойку, обрывки записей,
чертежи, потрескивающие в воздухе голограммы карт.

Миша и Тея скидывают тяжеленные археокостюмы. Те-
перь Тея почти на две головы ниже напарника, ее тонень-
кая фигура на его фоне кажется совсем девчачьей. Ей два-
дцать пять, но выглядит она от силы на пятнадцать, что злит
ее безмерно, ведь сегодня в моде сорокалетние. Вон, Миш-
ка еще неделю назад перестроил свое бионическое тело по
последнему слову. Он высок, угрюм и широкоплеч. Ясные
голубые глаза окружены сетью правдоподобных морщинок,
а в темных волосах даже виднеется легкая седина. Рядом с
ним Тея смотрится еще моложе, будто степенный папаша вы-
вел прогуляться свою дочку-подростка, щуплую, угловатую,
с взлохмаченными короткими каштановыми волосами, рос-



 
 
 

сыпью веснушек и круглыми глазами цвета молодой травы.
Губки бантиком и заостренные ушки, как у сказочного эль-
фа, только усиливают эффект.

Тея вздыхает. Ее сестра, Кристина, обещала, что ей зака-
жут бионика, как только соберут сумму. И когда это будет?
Сколько ей еще оставаться единственным человеком в коло-
нии? Год? Два? Пять лет? Достало.

Мишка уже делает чай. Тея с завистью следит за точены-
ми движениями его бионика. Ни одной осечки, ни одного
лишнего миллиметра, никакой тряски. Идеально.

Чай дымится в кружках, напарник устало опускается в
кресло. Усталость эта наигранная, скорее привычка из про-
шлой жизни, чем необходимость. Тея опускается рядом, ста-
раясь казаться бодрой. Хотя она как раз устала по-настояще-
му. Управлять археокостюмом в человеческом теле – та еще
работенка.

В сто тридцать седьмом модуле работают по старинке.
Здесь стоят огромные экраны, на которых напарники теперь
следят за данными с камер зонда. Шустрый искатель по-
гружается, разрезая мутные глубины Лигеи. Мишка шумно
прихлебывает из чашки, выдыхает блаженно и заводит свет-
скую беседу:

– И чего ради я неделю провозился, оснащая дрона трех-
мерной камерой, если все равно смотрим на экранах, как пе-
щерные люди?

– Потерпи месяцок, будем смотреть нормально.



 
 
 

– Смотреть будем нормально, – эхом отзывается Миша, –
жить будем, как собаки в марсианском зоопарке.

– Ты пессимист, Миша. Разве ты не скучаешь по Сети? По
нормальному общению с близкими?

– Думаешь, я потому сижу здесь с тобой на краю мира,
что у меня на Земле близких вагон и маленькая тележка? –
вопрос риторический, и Тея молчит в ответ. А Мишка про-
должает, – По Сети да, скучаю. Но даже удовольствие от по-
гружения не затмит тот факт, что после включения Солнета
сюда хлынут туристы и переселенцы.

– Как хлынут, так и схлынут. Сам знаешь, нам до нормаль-
ной колонии еще далеко.

– Зато снимут лимит.
Да, об этом Тея забывает. Она не знает этого ощущения

секундомера, который мысленно тикает у всех биоников.
Они продлевают контракт на тело каждый год. И каждый год
подписка стоит все дороже. Меркантильная защита от пере-
населения. Но в колониях ограничения снимаются, как толь-
ко ты регистрируешься в качестве жителя другой планеты.

– Лимит можно снять и на Марсе, и на Венере, – безраз-
лично отзывается Тея, – там и развлечений побольше. А у
нас что делать?

– Ну как, – хмыкает Мишка, – экзотика. Слышал, даже
парень твоей сестрицы собрался. Хороший малый.

Тея морщится.
– Что, Лайк тебе не по душе? – угадывает напарник.



 
 
 

– Не хочу сказать о нем ничего дурного, – аккуратно под-
бирает слова Тея, – но Лешка тот еще пройдоха.

– Так его Алексеем зовут?
– Ну да, а ты не знал?
– Не, я его только как Лайка знаю.
– Его все так знают. Это еще с хакерских времен.
– Легендарный был чувак.
– Брось, Миш, нет ничего легендарного в хакинге. Тем

более, в дайв-хакинге. Это жутко.
– Это жутко круто, скажу я тебе. Твоя сестра, вон, до сих

пор дайвит.
– Не путай теплое с мягким. Она дайв-программист, это

профессия созидателя. А дайв-хакинг – это разрушение.
– Но он же завязал? Слышал, он сейчас персональных по-

мощников разрабатывает.
– Давай не будем о Лешке, ладно? Приедет – сам с ним по-

говоришь о структуре личности. Он как раз к запуску Сол-
нета обещался, на неделю раньше остальных.

Зонд тем временем достигает дна. Тея отставляет недопи-
тую кружку чая, со вздохом откладывает вожделенную бу-
лочку – самую настоящую, Кристинка выбила с последней
земной поставки, это вам не напечатанная – и берется за ма-
нипулятор.

Мишка сочувственно провожает глазами ее руки, потом
отбирает манипулятор:

– Давай сам. Лопай свою булку, а то слюной мне тут все



 
 
 

зальешь.
Тея сомневается с секунду, потом отдает управление в

его руки, а сама вновь впивается зубами в шедевр пекарно-
го искусства, с которым уже мысленно успела попрощаться.
Счетчик поступления-расхода энергии в углу ее зрения на-
матывает новые показатели. Тея радуется, что они погружа-
ли вручную – она за утро выполнила треть плана по физиче-
ской активности, меньше потом в зале потеть.

Мишка уверенно ведет дрон по дну расщелины, ловко об-
ходит препятствия и захватывает всю поверхность.

– Вот тут останови, – командует Тея, – ага, теперь при-
близь.

Она придирчиво осматривает заинтересовавший ее пред-
мет. Но нет, очередная льдина. По ее просьбе Мишка ведет
дрона дальше. Тея без особой надежды следит за экранами.
И решает сыграть в любимую игру:

– Ну, по чему ты больше всего скучаешь на Земле?
– По голубому небу.
– Нет, Мишка, это скучно. Давай другое.
– По теплому ветру.
– А я – по легким платьям.
Мишка хмыкает:
– Так носи в жилом модуле, кто тебе не дает.
– Это глупо, Миш, платья на улице хороши. Когда ветер

подхватывает подол, треплет волосы, когда парни вслед обо-
рачиваются.



 
 
 

– Тебе и так оборачиваются.
– Ага, «смотри, говорящий кусок мяса»!
Мишка укоризненно глядит на нее, но не спорит. Глупыш-

ка, думает он, поперся бы я за тобой на богом забытое мо-
ре Лигеи, пока все наши исследуют перспективные области
моря Кракена, если бы ты была простым куском мяса. Тея,
кажется, ждет он него ответа, но так и не дожидается, сама
продолжает игру:

– Еще по кино скучаю. Сколько раз ходила с парнями, ни
разу не смотрела тот же фильм, что и кавалер. Когда попа-
дется такой, с кем выберем одинаковый, сразу выйду замуж.

Мишка смеется в ответ:
– Я тоже ни разу не совпадал. Но мне и не надо, приятнее

самому бродить по истории, чем с дамой, – он немного мол-
чит, потом вспоминает, – я бы еще на патах погонял, устал
тут от полетов.

– Тоска по рельсам? – смеется Тея, – Да ты, Миша, боль-
шой оригинал!

Тея думает, что выбрать следующим и гадает, что будет
интересно обсудить ее напарнику, но тут она видит что-то
странное на экране и напрочь забывает про игру.

– Мишка, стой! А ну-ка, сдай немного назад. Теперь ле-
вее. Еще немного. Нет-нет, хватит, стой. Фиксируй.

Он деловито следует ее указаниям, хотя сам не видит, что
привлекло ее внимание. Не видит до тех пор, пока камера
дрона не фиксируется на том месте, которое указала девуш-



 
 
 

ка.
Тея жадно впивается глазами в изображение. Мозг уско-

ряется, начинает лихорадочно отметать варианты. Жаркая
волна азарта заставляет сердце биться чаще. Девушка уси-
лием воли заставляет себя не поддаваться преждевременной
радости, иначе разочарование будет слишком велико.

–  Достаем манипуляторы?  – спрашивает Мишка, и Тея
слышит в его голосе затаенное волнение. Это хорошо. У на-
парника холодная голова, и если даже он верит, что они на-
шли что-то интересное, значит, шанс есть.

– Доставай, – подтверждает Тея, – и начинай потихоньку
расчищать.

Послушные «руки» дрона, повинуясь воле Мишки, пор-
хают над объектом, расчищают его от осколков льда и на-
ростов. Напарники не разговаривают, пристально следят за
изображением с экранов. У каждого из них в душе бьется на-
дежда. Им мало быть в первой сотне исследователей, они хо-
тят быть первыми. Не ради славы. Ради удовольствия узнать
то, что еще никто не знает.

Работа идет медленно. Первая волна азарта медленно сте-
кает, пыл охлаждается. Но трезвый рассудок продолжает
анализировать, считывать, прикидывать пропорции.

– Оно квадратное, – заключает Мишка.
– Квадратное, – подтверждает Тея, – думаешь, совпаде-

ние?
– Шансы минимальные. Какова вероятность, что обломок



 
 
 

или глыба приняли такую форму?
Этот вопрос тоже риторический. Они продолжают расчи-

щать. А когда работа близится к концу, Тея командует:
–  Теперь попробуй приподнять. Задавай максимальное

усилие, выглядит тяжелым.
Миша все делает, как она сказала. Дрон выдвигает еще

два манипулятора, перемещается для более удобного захва-
та, фиксирует зажимы. Двигатели набирают обороты, дрон
дергается вверх и неожиданно на огромной скорости взмы-
вает к поверхности.

– Что за? – вопрошает Мишка.
– Оно легкое, – высказывает предположение Тея, – или

легкое, или полое. Подтормаживай, веди к поверхности.
– Туда же, где погружали?
– Нет, там слишком узко, выводи в открытое. Встретим

на берегу.
Не сговариваясь, они идут за костюмами. Миша прихва-

тывает с собой пульт управления. Тея втискивается в ко-
стюм, силой заставляет себя двигаться медленно, аккуратно.
Распаленный азартом разум подгоняет: быстрей, скорей, да
пошевеливайся же. Она не слушает, знает, чего может стоить
спешка. Предвестие необыкновенного пульсирует по венам.
Она бросает взгляд на напарника, следит за его движениями,
жестами, мимикой и приходит к выводу, что Мишка тоже
возбужден.

На самом деле он взбудоражен даже больше напарницы.



 
 
 

Он никогда себе всерьез не признавался в этом, но он ведь и
правда поперся на море Лигеи только ради того, чтобы пора-
ботать с упрямой девчонкой, которая воевала с Коростыле-
вым, как молодая тигрица, чтобы выбить из него разрешение
в одиночку исследовать этот регион. Мишка сам не до кон-
ца понимал ее доводы, по всем показателям море Кракена
имело куда больше шансов, но он вписался, и его голос стал
решающим. Коростылев, главный археолог Титана, махнул
на них рукой: езжайте, куда хотите, только оставьте меня в
покое и дайте уже работать. И они поехали. Два года каждое
буднее утро они грузились во флаер и мчались с экватора
на северный полюс, а вечером – обратно. Руководство стан-
ции не стало раскошеливаться на постройку полноценного
модуля, поэтому в 137-ом жить было невозможно, разве что
перекантоваться ночь-другую в самом крайнем случае. Вот
и мотались они, неприкаянные. Мишка уже давно подумы-
вал о том, как бы слинять на другой проект, да так, чтобы не
обидеть Тею. И вот на тебе, первая находка. Неужто мелкая
была права?

Мишка старается ни словом, ни делом не выдавать свое-
го волнения. Он неплохо успел изучить напарницу и видит,
что та на взводе, хотя тоже пытается это скрыть. Они наро-
чито медленно выходят из пропускного отсека и передвига-
ют массивные ноги в сторону берега. По пути они не гово-
рят. Миша на ходу подводит дрон с грузом к особо крупной
льдине, швартует.



 
 
 

Время тянется ужасно медленно. Нервы накручиваются
до предела. На последних метрах напарники уже спешат, на
ходу выдвигают манипуляторы костюмов. Им достаточно пе-
реглянуться, чтобы начать действовать. Фиксируют подош-
вы на льду, подхватывают с двух сторон дрон и начинают
подъем. С чавкающим звуком над поверхностью появляется
лоснящийся бок разведчика. Они продолжают тянуть. И вот
уже он весь красуется в воздухе, тянет за собой из воды на-
ходку.

Напарники аккуратно переводят груз на льдину – та поша-
тывается под весом. Мишка отдает дрону команду отпустить
находку. Щелк – размыкается хватка манипуляторов. Ребя-
та, как завороженные, глядят на то, что выловили со дна.

– Оно абсолютно черное, – восхищенно полушепотом го-
ворит Тея.

– Черное, – эхом подтверждает Мишка.
Это важно. В природе Титана никогда не бывало ничего

черного. И именно черный аппарат нашли тогда первые по-
селенцы. Радостное волнение звенит в воздухе. Они боятся
верить.

– Вызываем наших? – голос Теи робкий, будто она боится,
что сама выдумала находку, что на самом деле она не стоит
и ломанного гроша.

Мишка тоже опасается:
–  Может, сначала в модуль? Остынем, разберемся, по-

смотрим. А вдруг пустышка?



 
 
 

– А как же техника безопасности?
– Если пустышка, никто и не узнает. Брось, сделаем пару

тестов, посветим приборами.
Тея сомневается, в ней борется внутренняя потребность

строго следовать инструкциям и страх быть опозоренной пе-
ред всей научной колонией. Ее и так никто не принимает
всерьез, если она притащит в лагерь пустышку, какой-нибудь
камень или сгусток затвердевших отходов, ее поднимут на
смех, как пить дать. Она видит эту картину так ясно и отчет-
ливо, что в итоге сдается.

Напарники оттаскивают дрона на твердую почву и вре-
менно оставляют там. Возвращаются за находкой, подхва-
тывают метровый квадратный объект – тот поддается легко,
видно, в нем и правда немного веса. Идти с грузом неудоб-
но, но предвкушение толкает их вперед, море сейчас по ко-
лено. Они проходят пропускной модуль, проходят обработ-
ку, и только в жилом отсеке аккуратно грузят находку на пол.
Потом избавляются от костюмов.

Здесь, в тишине исследовательского модуля, все видит-
ся иначе. Рабочая обстановка придает серьезности, значи-
мости найденышу. Мишка идет за приборами, Тея внима-
тельно осматривает «ящик», как она мысленно его называ-
ет. После обработки он кажется совсем гладким и чистым.
Шанс на природное происхождение теперь становится зыб-
ким, призрачным. Вероятность слишком мала. Идеальная
форма, глубокий идеальный цвет. Либо это венец творения



 
 
 

планеты, либо следы цивилизации. «Вот будет хохма, если
это мусор первых поселенцев» – думает Тея. Мысль ей не
нравится.

– Надеюсь, это не барахло ранних миссий, – Мишка под-
ходит и озвучивает ее страхи. Тея тепло улыбается.

– Принес?
– А то. Давай смотреть.
Мишка колдует над объектом. Берет то один прибор, то

другой, прикладывает к поверхности, делает соскобы, про-
свечивает. Тея силится не задавать вопросы под руку, тер-
пеливо ждет, когда напарник закончит. Мишка – бог иссле-
дований, он может определить происхождение чего угодно
с точностью до минуты. Ей повезло с напарником. И чего
только он ушел с ней в добровольное изгнание? Неужели то-
же верит в море Лигеи?

Бионические руки останавливают свое порхание над чер-
ной поверхностью.

– Объект полый, – осторожно начинает Мишка, – Про-
исхождение не природное. Не буду вываливать на тебя все
цифры. Если упрощать, то это металлопластик.

– Какого образца? – упавшим голосом спрашивает Тея.
Мишка, уже не скрываясь, широко улыбается:
– Никакого, Теюшка, ни единого совпадения по базе!
Девушка осмысливает информацию, все еще боясь пове-

рить.
– Получается, материал не наш?



 
 
 

– Нет, ни в колониях, ни на Земле такой не производится.
– Теперь вызываем Центральное?
– Да, думаю, можно, – тут Мишка отвлекается и указывает

на ящик. – Гляди!
Тея смотрит туда, куда он указывает. Пару секунд она ни-

чего не видит, но потом ей удается рассмотреть, что в сере-
дине верхней «крышки» появляется тонкий, в миллиметр,
разрез. Конечно, Мишкино зрение уловило его раньше. Де-
вушка пристально следит.

– Мне кажется, или он увеличивается? – спрашивает на-
парника.

– Не кажется.
– Оно… открывается?
– Или запускается. Давай, тащим его отсюда!
В голосе Мишки больше нет намека на радость. Теперь он

уверен, что находка серьезная, что надо вызывать подмогу из
колонии, и что он первый получит по шапке за то, что про-
тащил неизвестно что в жилой отсек. Надо бы выволочить
хоть в пропускной.

Когда они вместе с ящиком оказываются вне жилого мо-
дуля и опускают перегородки, Мишка выдыхает. Но дело
плохо: разрыв увеличивается. Цепкое зрение бионика видит
худшее, на что можно рассчитывать: над поверхностью на-
ходки поднимается черная взвесь. Какие-то частицы тонкой
струйкой взмывают в воздух и расплываются незаметным ле-
нивым облачком. Тея еще ничего не видит. Секунды растя-



 
 
 

гиваются в вечность – время замедляет свой бег. Как заво-
роженный, Мишка наблюдает, как облачко движется, будто
ощупывает окружающий мир, мечется из одной стороны в
другую, и вдруг замирает, собирается и резким скачком тя-
нется к Тее.

Нервы сдают, и Мишка делает самое глупое, на что только
способен его воспаленный мозг – он пытается закрыть раз-
лом собственной рукой. Медленно, как сквозь толщу воды,
Тея оборачивается на это движение, открывает рот, чтобы
что-то сказать.

Время вновь ускоряется.
Разлом под пальцами Мишки резко раскрывается, рука

ухает в ящик по локоть. Черная взвесь поднимается в воздух,
как пыль под дождем, и тут же стекает обратно, обхватывает
руку, ползет к локтю. Тея хватает напарника за плечи, что-
бы отдернуть его в сторону. Рука поднимается, но створки
«ящика» тут же захлопываются.

Мишка кричит нечеловеческим голосом – острые края ре-
жут руку на живую.

– Дурак, – орет Тея, – отключай рецепторы!
– Не могу! – еле выговаривает Мишка и продолжает орать.

Ему всегда казалось, что он сможет перенести любую боль,
как мужчина, но нет, невозможно заткнуться – крик идет из
горла сам по себе. Он еще несколько раз пытается отключить
чувствительность рецепторов тела, но функция отказывает-
ся срабатывать. Ничего не остается, только терпеть.



 
 
 

Черная вязкая дрянь поднимается по руке, взвивается в
воздух, забивается в дыхательные отверстия. Тея то ли не
видит этого, то ли не хочет замечать.

Ее мысли лихорадочно мечутся. Надо освободить Мишку
и срочно валить отсюда. Есть портативный ЭР-мост, Коро-
стылев говорил, что это на крайний случай. А разве сейчас
не такой?

Она знает, что делать.
Мишка всегда над ней посмеивался, что она таскает на се-

бе пояс с археологическими допотопными инструментами,
который достался ей от отца. А вот гляди же, пригодился.
Рука сама тянется к поясу, ловкие пальцы находят мини-пи-
лу. «Щелк» – говорит кнопка, и пространство модуля запол-
няется звуком работающей пилы. Глаза Мишки в ужасе рас-
ширяются, он смотрит на напарницу, на свою руку. И кива-
ет. Потому что выхода нет. Тея у него на глазах дышит чер-
ной дрянью. Пусть хоть все конечности ему отпилит, лишь
бы унести отсюда ноги.

Хочется зажмуриться, отвести взгляд, но Тея должна все
сделать четко. Она подносит пилу к застрявшей руке. Миш-
ка орет. Эти несколько секунд – самые длинные в жизни Теи.
Отпиленная рука с глухим стуком падает в ящик, поднимая
напоследок черную взвесь. Створки закрываются. Пила ле-
тит на пол.

Тея подхватывает напарника, тащит его к выходу, жмет
кнопку. Переборки открываются мучительно долго, но за-



 
 
 

крываются за одно мгновение. Ящик оказывается закрыт в
пропускном модуле. Тея хватает со стены портативный ЭР-
мост, запускает, бросает на пол. Тянет за собой в сияющий
портал Мишку, который заливает все вокруг кровью.

Когда они исчезают, мост с потрескиванием закрывает-
ся. Остается сто тридцать седьмой модуль исследовательской
станции «Кассини». И закрытый в нем ящик с черной взве-
сью.



 
 
 

 
2.

 

11 декабря 2112 года
Земля, Москва
10 дней до запуска Солнета

Лайк просыпается от звонка и недовольно морщится –
можно было поспать еще полчаса. Придется прикорнуть
днем, чтобы добрать минималку по сну. Стройный план дня
смещается, мозг обрабатывает информацию, перед глазами
мелькает смещение расписания. Звонок продолжает настой-
чиво звучать, раскатываясь по сонному разуму.

– Алло, – сдается Лайк и принимает голосовой вызов, да-
же не удосужившись глянуть, кто звонит.

– Леха, здорово! – приветствие до тошноты бодрое для
шести утра.

– Симка, ты?
– Алексей, – строго поправляет друг, – ну что нам, по пять

лет? Давай уже забудем детские клички.
– Как скажете, Максим Александрович.
Макс смеется:
– Ну ты уж совсем не перегибай. Я, собственно, чего зво-

ню…
– Надеюсь, – перебивает его Лайк, – причина у тебя се-



 
 
 

рьезная. Ты разбудил меня на тридцать две минуты раньше
будильника.

– Переживешь, – отмахивается Макс, – моя инфа важнее.
Вылет переносится.

Лайк ругается сквозь зубы.
– Когда летим?
– Завтра утром.
– Макс, это уже второй перенос. Мы вообще успеем?
– Успеем. Говорят, это последняя догрузка.
– В прошлый раз так же говорили. Что хоть догружают?
– Да шут их знает.
– Клеймо на контейнерах какое? Или еще не подвезли?
– Подвезли, грузим уже, – вздыхает Макс, – сейчас клеймо

гляну.
Раздается шорох, звук натужного усилия. Наверное, друг

переворачивает ящик, чтобы найти обозначения на дне. И
чего он хотя бы с видео не звонит, раз уж погружения не
любит? Лайк бы сейчас все сам увидел, а так сидит, гадает.

– Нашел. Я.Здоровье.
– Медикаменты, – задумчиво говорит Лайк, – странно. Не

знаешь, что-то случилось?
– Лех, мое дело – грузить, а не вопросы задавать. А тебя

любопытство до добра не доведет.
– Я хочу знать, куда лечу, и что там за обстановка.
– Так смотри погружения с колонии.
– Я и смотрю. Но ты ж сам понимаешь, там сейчас лайфе-



 
 
 

ров перед трансляцией натаскивают, настоящего материала
не найдешь.

– Ты параноик, Леха. Все там на Титане ровно, я туда ча-
сто мотаюсь.

– Ладно, я понял. Во сколько завтра вылет?
– В то же время. Постараемся в пути ускориться. Повезет

– за неделю тебя домчим, на мост сейчас очереди нет.
Лайк ворчит, но соглашается. Прощается с другом и отки-

дывается обратно в кровати. Вызывает перед глазами глав-
ное меню и снова перекраивает расписание. Раз вылет пе-
реносится, можно еще успеть поработать. Перспектива на
неделю полета остаться почти без Сети заставляет его нерв-
ничать и ускориться.

Он вылезает из кровати, умывается и погружается в тре-
нировочный режим Сети. Режим оформлен под старый бок-
серский ринг – недавно в кино вышла адаптация погружения
во вселенную Рокки, и Лайк первым делом после просмотра
переделал свою тренировочную комнату в Сети. Несколько
секунд он перелистывает подборки и выбирает боевую тре-
нировку – то, что нужно, чтобы сбросить раздражение и за-
быться. Глушит шумы дома, который уже принялся за утрен-
нюю уборку, включает любимую подборку музыки и запус-
кает режим. Тело привычно отзывается, мышцы сокращают-
ся, Лайк концентрируется на бое. Увы, навязчивые мысли
продолжают просачиваться сквозь боевую нирвану.

Опять перенос вылета. Будто испытывают его решимость,



 
 
 

с которой и без того проблемы. Лайк всю жизнь прожил на
Земле, устоял перед искушением перебраться на Марс или
Венеру, и вот теперь сам тащится в самую даль, в молодую
колонию без элементарных удобств, в общество фанатичных
исследователей, которым не сидится на Земле. Но Крис пра-
ва, это единственный вариант. Здесь, на Земле, прошлое все-
гда догоняет. Слишком плотно он запутался, слишком мно-
го завел знакомств, слишком глубоко увяз в теме. Даже сей-
час, спустя десять лет, ему все еще поступают предложения.
Лучше уж забраться подальше да нырнуть в разработку пер-
сональных помощников с головой. Магия создания лично-
сти ничуть не хуже, чем азарт взлома.

Бар физической активности постепенно заполняется, тело
уже разогрелось и выдает свой максимум. Мысли замедля-
ются, разум прочищается. Ради этого эффекта Лайк не раз
выполнял тройную, а то и пятерную норму нагрузок. И его
бионик был покрепче многих. Настоящая пища и грамотная
программа тренировок – и можно раскачать что угодно, да-
же искусственное тело.

После душа и завтрака Лайк вновь погружается в Сеть. Он
всегда программирует по методу дайва: не вызывает экран
перед собой, а сам уходит в море информации. Это экономит
время на активные жесты и команды. В дайве ты сам управ-
ляешь контентом, можешь обрабатывать в десятки больше
информации, подавать команды программе малейшими им-



 
 
 

пульсами. Даже мысленно их проговаривать не надо.
Сегодня у него интересный заказ. Клиент попросил вос-

создать старинную личность Стива Джобса в качестве пер-
сонального помощника. Лайк представил, как это будет вы-
глядеть: просыпается такой клиент утром и говорит: «Стив,
душка, а проверь мое расписание да сделай мне кружечку ко-
фе». И знаменитый основатель яблочной корпорации будет
исполнять рутинные задачи богатого, но от этого не менее
никчемного человека. Вот что Лайка иногда коробило в его
работе. Раньше он отказывался от заказов, которые считал
неэтичными, но сейчас надо было подкопить деньжат, так
что он брался за все подряд. Среди элитных заказчиков по-
шла мода на деятелей прошлого, а то и позапрошлого века.
Только за последний месяц он по обрывкам данных восста-
навливал Мэрилин Монро, Джорджа Буша, Ника Вудмана,
Илона Маска и даже Стивена Кинга. Вот уж последнего он
бы точно не пожелал в помощники. Впрочем, Лайк вообще
обходился без помощи, своим жизненным процессом, все-
ми сетевыми функциями и телом он управлял сам. Ему не
требовалась «секретарша», чтобы справиться со своей жиз-
нью, да и интерфейс бионика с вшитым айлайфом не казал-
ся сложным.

На его счастье, остальным казался, так что без работы
Лайку остаться не грозило. Надо только дождаться включе-
ния Солнета – и тогда он сможет спокойно работать с Тита-
на. Будет жить с Кристиной тихой жизнью, вдали от циви-



 
 
 

лизации, от шума. Она продолжит программировать умные
дома в колонии, он – делать помощников, восстанавливать
личности для музеев. Может, заведет себе робота с истори-
ческой личностью, чтобы не скучно было. Маяковского, на-
пример. Отлично же будет смотреться в титанской колонии
«певец кипяченой и ярый враг воды сырой». И пусть несет
армию своих стихов да распугивает нежных барышень.

Под эти мысли Лайк заканчивает первый – и самый дол-
гий – этап подготовки личности, над которым он возится
уже неделю. Сбор обрывков информации. Джобс жил на за-
ре развития Сети, данных о нем осталось немало, но сре-
ди них слишком много противоречивых и обрывочных, при-
шлось повозиться. Обычно Лайк заканчивает быстрее. Но
для него не бывает невыполнимых задач. Сбор завершен, так
что можно выходить из глубокого слоя Сети. Среда вокруг
Лайка перестраивается. Изнанка сетевого пространства ме-
няется на персональную заставку, которую парень исполь-
зует для сортировки информации. В последние месяцы это
приятный лесной пейзаж: поляна, согретая мягким утрен-
ним солнцем, щебетание птиц, полное уединение. Лайк са-
дится за свой стол в центре и начинает визуализировать во-
круг себя папки: личные тексты, чужие упоминания, интер-
вью, любимая музыка, фильмы, папки на возлюбленных, на
жену и детей, проекты, открытия, прорывы. Дайвер сортиру-
ет файлы, которые он добыл за предыдущую неделю, раски-
дывая их по папкам. Данных много, так что он ускоряется,



 
 
 

выскакивая за пределы человеческой скорости. На фоне иг-
рает приятная музыка, что-то из прошлого века.

Хочется поскорее закончить сортировку и перейти уже к
непосредственному конструированию личности. Это люби-
мая часть работы, именно в ней кроется азарт. Ты собираешь
человека, как пазл, из осколков слов, воспоминаний, при-
страстий. Иногда не хватает каких-то деталей, и мозайка ни-
как не собирается, личный помощник выходит картонный,
неправдоподобный. Приходится запускать дополнительный
поиск. Но какой же это драйв, когда удается сложить картин-
ку и поговорить с тем, кто получился, чувствуя в нем само-
стоятельную жизнь. Но это не сегодня, сортировка слишком
объемная. Стив – культовая личность, и Лайку приходится
обрабатывать несколько миллиардов уникальных упомина-
ний. Он прикидывает, что на финальный отбор материала
уйдет не меньше двух дней. Что же, будет чем занять себя
на борту.

– Не думал ты, приятель, что второй раз родишься на бор-
ту корабля Земля-Титан, – обращается он к еще не суще-
ствующему Джобсу.

Лайк возвращается к работе, но тут в заставку врывается
уведомление о новом вызове от Кристины. Черт, он забыл
ее предупредить, что вылет переносится! Наверное, Крис
думает, что он уже трясется на борту грузового корабля и
с каждой секундой сокращает полтора миллиарда километ-
ров между ними. Он закрывает ту папку, что сортировал, и



 
 
 

выныривает из Сети, чтобы ответить. За долю секунды его
пронзает дурное предчувствие. Обычно Крис записывает со-
общения. За все годы на Титане она звонила всего несколь-
ко раз, и каждый из них с боем выбивала у Центрального
Управления «Кассини» – прямая связь была только у них, да
и та не баловала стабильностью.

Вынырнув, Лайк принимает видеосвязь. Перед ним появ-
ляется качественная иллюзия Кристины, и на мгновение ды-
хание перехватывает – с этими расстояниями он почти за-
был, какая она красивая: высокая, фигуристая, зеленоглазая.
И это волнистое облако густых каштановых волос, которые,
как он помнил, всегда пахли яблоками и корицей. Только
сейчас ее идеальное лицо, которое перекочевало в бионика
почти без изменений, омрачено следами слез. Глаза припух-
шие, красные, под ними пролегли глубокие тени.

– Лешка, – срывающимся голосом начинает она, – ты уже
улетел?

– Нет. Не успел тебя предупредить, вылет перенесли на
завтра.

– Слава богу!
Лайк приходит в замешательство, пытается отшутиться:
– Не рада моему приезду?
Его шпилька проходит мимо цели – Кристина не настро-

ена подшучивать.
– Леш, у нас беда.
И замолкает. Ну что за женщина? Умеет же все жилы вы-



 
 
 

тянуть.
– Что случилось? – спрашивает он, едва сдерживая раз-

дражение.
– Это Тея…
И опять молчит. Да что с ней делать? Лайк жестами ее

поторапливает.
– Она больна, Лайк.
Вот это поворот. Чем можно заболеть в стерильной среде

станции?
– Крис, я тебя не понимаю. У вас там за последние пять

лет даже простуды ни разу не было. Все лучшие вакцины к
вам уходят, как там можно заразиться?

– Я не могу объяснить всего. Не потому что не хочу, про-
сто я сама не знаю. Все, что мне удалось нарыть – они с
напарником что-то нашли на берегу Лигеи. Что-то опасное.
Они оба в карантине. Напарник отключен, ждет нового био-
ника.

Надо же, упертая девчонка была права со своим морем!
Но спрашивает он другое:

– В каком она состоянии? Жить будет?
– Состояние средней тяжести, стабильное. Но ее не выпу-

стят из карантина без бионического тела.
– И что, надо везти бионика? Или на месте можно купить?
– До следующей поставки все расписаны. Да ты и сам зна-

ешь, первый раз лучше загружаться в качественного и подо-
гнанного под предыдущее тело.



 
 
 

– Сколько нужно денег?
Кристина краснеет, мнется. Столько лет вместе, а она до

сих пор не научилась принимать от него помощь.
– Можно на первое время и обычным обойтись, он в пять

миллионов встанет. Лучше бы, конечно, сразу исследова-
тельскую модель, но это раза в два дороже. – тут она не сдер-
живается и всхлипывает, – Лешка, я не знаю, что делать, у
меня на счету даже миллион не набирается, я не думала, что
ей так скоро понадобится бионик.

– Так, Крис, не паникуй. У меня около трех есть, осталь-
ную сумму найду. Но, как ты понимаешь, с приездом при-
дется немного повременить. Я постараюсь успеть за неде-
лю-другую, хорошо?

– Неделю-другую? – округляет глаза. – Ты собрался про-
даться в рабство?

– У меня есть корпоративный заказчик, мы обсуждали со-
здание пятидесяти помощников. Это большие деньги. Если
повезет – даже на исследовательский наскребу. Надо только
его растормошить.

Лицо возлюбленной озаряется. В ее глазах читается та-
кая глубокая признательность, что Лайк даже не испытывает
раздражения от второго переноса вылета за день. Он еще раз
говорит Кристине, чтобы она не переживала, и прощается –
продолжительность связи из Центрального строго ограниче-
на.



 
 
 

Не теряя времени, Лайк сразу отправляет сообщение за-
казчику: «Александр Сергеевич, это Алексей Шустов. Необ-
ходимо с вами побеседовать, дайте знать, когда вам будет
удобно связаться». Он бы сразу позвонил, но знакомство у
них шапочное, так что приходится соблюдать приличия и
ждать.

А ждать он ненавидит.
Работать в таком состоянии невозможно, так что Лайк

мечется по своей свежевылизанной квартире и думает, что
мысленно прощался с ней уже несколько раз, а она все не
отпускает и не отпускает. Он любит это маленькое местечко
на сто третьем этаже, вид отсюда – закачаешься, вся Москва
как на ладони. Город он тоже любит, и не манили его раньше
ни подводные поселения, что славились своей красотой, ни
дрейфующие города в океане, ни искусственные спутники,
ни даже летающие дома, которые в последнее время пользу-
ются страшной популярностью. А Титан сманил.

К счастью, Александр Сергеевич отзывается оперативно,
и уже через полчаса подтверждает связь. Лайк сразу ему зво-
нит, тот принимает визуальный вызов.

Перед Лайком появляется высокий крепкий бионик в
сдержанной одежде нейтральных природных тонов – они
опять входят в моду. Александр широко улыбается. И как
этому человеку удается всегда быть таким счастливым?

– Приветствую, Алексей! Чем могу?
– Александр Сергеевич, я по поводу нашего последнего



 
 
 

разговора. Мы с вами обсуждали крупный заказ на пятьдесят
помощников.

– Помню, как же. Только вот что, Алексей, давайте вер-
немся к этому вопросу после запуска Солнета? Суета сейчас
страшная, никак не успеваю. Весь мир с ума посходил, у нас
заказы выросли в десять раз, еле успеваем производственные
мощности докручивать.

Ну конечно, все хотят разжиться новенькими костюмами
для выхода на поверхность. Как только запустят Солнет, все
колонии войдут в единую Сеть – последнее, что удерживает
человечество на Земле. Люди готовы впахивать до седьмого
пота, зарабатывая на очередной год контракта с Я.Корпора-
цией на продление подписки биоников, лишь бы не выпадать
из сетевой жизни, которая дарит бесконечное могущество.
Но теперь все изменится. Как только Сеть станет доступна
из колоний, туда хлынет поток переселенцев и туристов. Все
заселенные планеты готовились к этому дню последние три
десятилетия. И производители на Земле – тоже. Александр
Сергеевич рулил своим производством не один десяток лет,
заранее закладывал гигантские цифры на производство ко-
стюмов перед запуском, и все равно прогадал, спрос оказал-
ся выше, чем он рассчитывал.

Потому то Лайк и хотел слинять пораньше, успеть до этой
лавины, которая польется на колонии. Теперь одна надежда
на то, что до далекого и полудикого Титана будет не так мно-
го охотников, как до цивилизованных колоний.



 
 
 

– Александр Сергеевич, у меня тут уникальная ситуация.
Я могу сделать вам полсотни помощников не только со скид-
кой, но и уложиться с ними в семь-десять дней.

– Семьдесят?
– Нет. Семь. Тире. Десять.
Затяжное молчание.
– Заманчиво, Алексей, очень заманчиво. Но, увы, я не лу-

кавил. Времени не хватает катастрофически. А заказ на по-
мощников я хотел бы проконтролировать лично. Сделать все
с чувством, с толком, с расстановкой. Давайте через месяцок
после запуска? Или еще лучше – через два. А сейчас прошу
прощения, у меня срочная встреча. Буду ждать вашего звон-
ка в феврале.

Изображение Александра мигает и растворяется в возду-
хе. Даже не дал поспорить, переубедить! Твою ж сингуляр-
ность.

Лайк вновь мечется по комнате. Останавливается, откры-
вает очередь заказов, прикидывает, где взять столько денег.
Никак не получается. Единственный крупняк – Александр,
который только что его слил.

Мозг переходит на усиленный режим работы. Ищет вари-
анты. И есть только один верный.

– Нет, – вслух говорит Лайк, – нет, только не это. Неужели
никак иначе?

Послушный бионический мозг продолжает высчитывать,
строить графики, прикидывать расписание на максимальной



 
 
 

производительности. Нет, в ближайший месяц таких денег
никак не получить. Он не наскребет даже пять миллионов
уни, не говоря уже о десяти на исследовательскую модель.

Придется использовать этот шанс. Но он же зарекался. С
другой стороны, на кону здоровье, свобода, а, может, и даже
жизнь Теи. Он недолюбливал эту упертую и чересчур про-
ницательную девчонку, но привык к ней, как к родной сест-
ре. Да и ради Кристины…

Лайк вызывает из памяти номер, запрашивает голосовую
связь. На том конце отвечают почти мгновенно.

– Хай, Лайк! Не ожидал. Какими судьбами?
Парню не до светских бесед.
– Твое предложение еще в силе? Нужны люди?
– Ты всегда нужен, сам знаешь.
– Что по оплате?
– Как и говорил, пятьдесят лет подписки.
– Деньгами нельзя?
– Нет. Можно только продуктами корпорации.
– Биоником можно?
– Ты на эту сумму пучок биоников можешь взять.
– Мне нужен женский, по заданным параметрам. Иссле-

довательская модель.
– Окей. И двадцатка на твоего бионика сверху. Годится?
– Годится. Обсудим детали?
– При личной встрече.
Лайк понимающе кивает. Личные встречи сегодня без-



 
 
 

опаснее. Особенно если знать, как заглушить камеры. Зет
знает, можно не сомневаться, в этом он мастер. Даже не глу-
шит – дурит, пускает другой сценарий прямо на камеру.

– Где встречаемся?
– В Андере. Завтра в полдень. Помнишь большой айстор?

За ним есть дворик для шахмат.
– Для шахмат? – иронично переспрашивает Лайк.
– Именно. Сыграем партейку. Жду тебя.
И отключается.

Лайк в упор не помнит никакой айстор, и уж тем более
– дворик за ним. Он лишь однажды был в Андере, из эле-
ментарного интереса хотел взглянуть на первый подводный
мегаполис. Он был там лет двадцать назад, наверняка все
сильно переменилось. Придется глянуть карты. Первым де-
лом Лайк вызывает перед собой виртуальную карту города.
Да, разросся нехило, небоскреб на небоскребе и небоскре-
бом погоняет. Оценив общий план и прикинув расположе-
ние главных улиц, Лешка ныряет в Сеть.

Через полчаса он знает все о современном Андере. По
крайней мере, все, что может ему пригодиться. Теперь на-
до сходить поесть и готовиться к предстоящей встрече. Лайк
запрашивает данные бионика: сколько времени понадобится
на подгрузку стандартной внешности? Вердикт – десять ча-
сов, надо ставить перестройку на сон.



 
 
 

К концу дня он завершает все положенные задачи – каж-
дый пункт в списке дел вычеркнут, и это дарит глубокое удо-
влетворение. Лайк укладывается в кровать, анализирует со-
стояние тела и устанавливает время сна. Раз днем прикор-
нуть не удалось, придется поспать подольше. Теперь нуж-
но выбрать внешность из стандартного набора. Он перели-
стывает варианты, и все кажутся ему слишком банальными.
Впрочем, в этом как раз и суть, да? В итоге он останавлива-
ется на самом нетипичном для себя выборе: шатен средне-
го роста и неопределенной национальности. Система спра-
шивает, хочет ли он зарегистрировать новую внешность под
своим именем.

– Нет, запрашиваю тестовый период.
«У вас есть двадцать четыре часа для регистрации, в про-

тивном случае бионическое тело вернется в исходную заре-
гистрированную форму».

Пойдет, думает Лайк и мягко погружается в сон.



 
 
 

 
3.

 
12 декабря 2112 года
Земля, Москва – Ла Рошель – Андер
9 дней до запуска Солнета

Он просыпается в новом теле, осматривает в зеркале ре-
зультат кропотливого труда наноботов, которые всю ночь пе-
рестраивали внешность его бионика. Парень в отражении
– никакой. Не запоминающийся, не интересный. Непримет-
ный. То, что доктор прописал.

Тестовый период тела развязывает ему руки: нормы по
физической активности, принятию жидкостей, потребле-
нию-расходу калорий и солнечному свету сняты. Тем лучше,
можно ни на что не отвлекаться.

Он закидывает одежду в перерабатывающий блок принте-
ра. Пока тот преобразует ткань в биомассу, Лайк вводит но-
вые параметры в программу и выбирает неприметный ком-
плект стандартной одежды: белую футболку, синие джинсы,
белые кроссовки. Так до сих пор одевается каждый второй,
а белый цвет символизирует в последние недели приближе-
ние праздника. Чем меньше дней остается до запуска Сол-
нета, тем больше людей в белом на улицах. Двадцать перво-
го числа в нем будут все. Спасибо фантастам прошлых эпох,
этот цвет стал прочно ассоциироваться у человечества с бу-



 
 
 

дущим. Что они хотели этим сказать? Победа технологий
над грязью? Каждому по стиральной машине? Мы изобрели
ткань, которая не пачкается? Про чистоту сердец и умов он
даже не думает – это слишком пошло. Как бы там ни было, а
белый – цвет будущего. И вот теперь то будущее, к которому
они так долго шли, станет настоящим.

Взгляд падает на окно. На панорамном стекле высвечи-
ваются цифры температуры. Лайк матерится сквозь зубы и
ставит в очередь печати еще и толстовку. Пятнадцать граду-
сов для декабря – слишком прохладно. Принтер тихонечко
жужжит и один за другим закидывает в отсек выдачи готовые
изделия. Примерка показывает, что все прошло, как надо.
Впрочем, что могло пойти не так? Но Лайк всегда проверяет
результаты работы машин. Им веры нет – кризисы прошлых
лет еще слишком свежи в его памяти. Это сегодня перед то-
бой безобидный принтер, а завтра он уже запихивает тебя в
перерабатывающий блок, потому что ты – бракованная мо-
дель человека. Да, с момента последнего нападения машины
на биологическую особь прошло уже тридцать лет, но кто га-
рантирует, что счетчик не обнулится прямо сейчас?

С этими мрачными мыслями он выходит на балкон, при-
кладывает руку к панели управления и командует «Вверх».
Авторизация пройдена, балкон отъезжает вбок, влекомый
магнитным полем, и по трассе взмывает к крыше. Лайк вы-
ходит, радуясь про себя утренней безлюдности, и провожает
взглядом свой балкон, который уже скользит, возвращается



 
 
 

на место. Людей нет, так что парень вальяжно прогуливается
до своей остановки, на ходу вызывая ПАТ – персональный
автоматический транспорт, в простонародье – «патик».

Когда он подходит к месту, преданная кабинка уже пока-
чивается на рельсах, ожидая, когда Лайк соизволит войти и
назвать место назначения.

– Франция, Ла Рошель.
– Аэропорт, аквапорт, космопорт? – уточняет ласковый

женский голос.
– Аквапорт.
– Допустимое количество переходов по мостам Эйнштей-

на-Розена?
– Не больше трех, пожалуйста.
– Расчетное время прибытия – тридцать две минуты. На-

чинаем поездку?
– Да.
– Приятного пути! Не забудьте пристегнуть ремни.
Ох уж эта напускная вежливость! Как будто ПАТ сдви-

нется с места с непристегнутым пассажиром. Лайк терпели-
во ждет, пока через его тело перекинутся ремни. Последний
щелк – и патик несется вперед, выписывает крутые виражи
над городом. На окраине Москвы они первый раз ныряют
в ЭР-мост. Выныривают уже над совсем другим пейзажем.
Города проносятся мимо, мелькают с такой скоростью, что
Лайк не успевает присмотреться. Да он и не всматривается,
глубоко погруженный в собственные мысли и переживания.



 
 
 

Выживет ли Тея? Удастся ли получить бионика? Сможет ли
он снова работать на Зета и не проломить тому череп?

От размышлений его отвлекает голос оператора:
– Вам не скучно, Алексей? Включить вам новости, фильм,

свежий режим дополненного путешествия?
Мир не терпит праздности. «Вот дотошная баба» – думает

Лайк, но вслух произносит:
– Нет, спасибо, я почитаю.
И, действительно, визуализирует книгу, будто чувствует

стыд за безделье перед пучком нейронов. Он загружает в ил-
люзию последний том историка Бражника под громким на-
званием «Чума XXI века» – и в очередной раз глаз радуется,
как удалось допилить возможности дополненной реальности
в его айлайфе. В стандартных настройках реалистичность
предметов не может превышать порога в 85% для индивиду-
альных иллюзий и 73% для общедоступных. Такие иллюзии
получаются идеально гладкие, почти невесомые, чуть-чуть
прозрачные и со слабым свечением. Чтобы не путать, не сво-
дить с ума, как это бывало на заре дополненной реальности.

Его книга ощущается как самая настоящая: тяжелая, с
шершавыми страницами, даже пахнет как те, что он в детстве
трогал в «сокровищнице» деда. Не зря он столько времени
между заказами убил на то, чтобы прописать все тонкости
в программу. Было бы сложнее, если бы он все еще ходил в
настоящем теле, а вот бионическое послушно считывало ил-
люзорную информацию и передавало на рецепторы вполне



 
 
 

реальные ощущения.
Лайк с удовольствием погружается в чтение, перелисты-

вая бумажные страницы. В юношестве он достаточно наба-
ловался с допреальностью: читал и с допотопных мобиль-
ных устройств, и со свитков, и со скрижалей, даже с прими-
тивных глиняных табличек, которые он намеренно делал об-
щедоступными, чтобы шокировать окружающих, но ничто
так не очаровывало его, как бумага. Веселое было время, да.
Время. Чтение – один из самых приятных способов его иг-
норировать.

Вот и сейчас он не замечает, как проскальзывают мимо
минуты. Возвращается в реальность только тогда, когда опе-
ратор радостно возвещает:

– Мы прибыли на место! Надеюсь, вам понравилась по-
ездка.

«Ты еще отзыв попроси, как пещерная программа»  –
мысль больше из вредности, Лайк знает, что машина уже и
без того списала показатели его физической и психо-актив-
ности, чтобы узнать, понравилось ли ему путешествие. Ну
ничего, подпортит мальца ей статистику.

Лайк выскакивает из кабинки пата прямо в портовую су-
ету. Снуют прохожие, туристы глазеют на огромные перели-
вающиеся купола аквапорта, дети галдят и показывают паль-
цем в небо, вскрикивая, когда над ними проплывают иллю-
зорные киты, огромные осьминоги и гигантские кальмары.



 
 
 

В воздухе уже чувствуется радостное возбуждение, которое
будет нарастать день ото дня, набухать, напитываться, пока
не взорвется ликованием в день Солнета.

– О как расстарались! – слышится рядом мужской голос,
и Лайк с удивлением понимает, что обращаются к нему, –
Никогда тут такого шоу не видал.

– Да, очень красиво, – неловко отвечает Лешка и подозри-
тельно косится на невысокого крепкого мужика. Тот с чув-
ством кивает и растворяется в толпе.

«Не припомню, когда со мной последний раз прохожий
заговаривал» – думает Лайк, находит глазами купол с назва-
нием «Аквапорт Андера» и чуть ли не бегом направляется к
нему, чтобы своим праздным шатанием не привлечь новых
собеседников.

На входе в аквапорт выходит небольшая заминка. Дуби-
на, он и забыл, что сменил внешность, система отказывается
считывать безымянную ладонь. Приходится визуально под-
ключаться к платежке и переводить сумму. Только после это-
го дверь услужливо отползает в сторону и пропускает его
к лифтам на погружение. В холле уже есть несколько путе-
шественников, и Лайк останавливается у информационно-
го центра, чтобы дождаться свободного лифта. Через деся-
ток-другой секунд он отправляется к прозрачной кабинке.
Та медленно трогается, давая возможность насладиться под-
водными красотами.

Лифт привозит его в огромный круглый зал, стены кото-



 
 
 

рого пестрят проемами для загрузки капсул. Лайк прибли-
жается к ближайшему, вызывает капсулу. Та выскакивает из
стены, верхняя прозрачная стенка плавно съезжает в сторо-
ну. Путешественник укладывается, устраивается поудобнее,
ждет, пока лежанка подстроится под его тело и накинет рем-
ни. Крышка бесшумно встает на место. Лайк задерживает
дыхание. Капсула выстреливает, набирает скорость в узком
тоннеле. И чего ради было делать крышку прозрачной, ес-
ли над головой все равно неразборчивая черно-синяя муть
воды? Последняя ленивая мысль плавно переходит в дремо-
ту, навеянную капсулой. И правда, кому нужны паникующие
клаустрофобы на дне морском?

Лайк просыпается от резкого толчка и ворчит:
– Кто вас тормозить учил, дети Слейпнира?
С закрытыми глазами он ждет, когда капсула откроется,

но ничего не происходит. Тогда Лешка сам открывает гла-
за и оглядывается. Капсула стоит. Над головой простирается
все та же бездонная черно-синяя муть. И все. Ни движения,
ни голоса оператора. Тишина. Нехорошая, гробовая. В кап-
сулу даже не удосужились добавить модуль с шумами рабо-
тающей машины, который обыкновенно ставят для психоло-
гического комфорта пользователя во все оборудование. Те-
перь ясно, зачем. Бесшумность сводит с ума.

– Оператор, – вызывает Лайк.
Машина молчит.
– Экстренный вызов, – пробует он другую команду.



 
 
 

Молчание.
Так, ладно. Прикинем время вызова спасателей. Лайк по-

верхностно погружается в Сеть в режиме поиска, анализи-
рует информацию. Расчетное время освобождения – шесть-
десят четыре минуты. Вы издеваетесь? Он из Москвы в Ла
Рошель добрался в два раза быстрее. Проверяет время. До
встречи с Зетом остается меньше получаса. Капсула должна
была прибыть на место через десять минут. Мысли мечутся,
как стая летучих мышей под светом прожектора. Зет не бу-
дет ждать. Даже десять минут не будет, для него опоздания –
маркер незаинтересованности. Пунктик на пунктуальность.

– Ваш уровень стресса превышает допустимые значения
на десять процентов. Включить вам расслабляющую музы-
ку? – вдруг произносит оператор капсулы.

Чертова жестянка! Так ты работаешь!
– Почему мы стоим? – спрашивает он в ответ.
– Ваш уровень стресса превышает допустимые значения

на тринадцать процентов. Включить вам расслабляющую
музыку?

– Оператор! Экстренный режим! Почему стоим?
– … на двадцать процентов…
– Да что б тебя! Переходи в аварийный режим!
– … на двадцать четыре процента. Включить вам расслаб-

ляющую музыку?
– Дура! – орет Лайк, – Включи свой расслабляющий мозг

и сдвинься уже с места!



 
 
 

– … на тридцать процентов. Включить вам…?
Лайк выдыхает. Попробуем с другой стороны.
– Да, включи, пожалуйста.
– … на двадцать шесть процентов. Включить…?
Пассажир осыпает оператора такой нецензурной бранью,

что, будь у капсулы уши, они бы отвалились от стыда. Лайка
преследует ощущение, что в капсуле становится меньше кис-
лорода. И толща воды над ним начинает давить, прижимать,
расплющивать пристегнутое ремнями тело. Подавив панику
нечеловеческим усилием воли, Лешка зло бросает:

– Так и знай, ты сама напросилась.
Он уходит в дайв. Материя вокруг меняется. На внутрен-

ней поверхности капсулы появляются знаки и панели, кото-
рые раньше не были видны глазу. Руки в дайве привычно
ощупывают оболочку, находят выдвижную панель. Лайк ви-
зуализирует чистый код, он любит работать по старинке. Под
крышкой капсулы ползут строчки кода. Он пролистывает их,
впивается взглядом. Вот оно! Этот кусок можно использо-
вать.

По большому счету, уязвимость можно найти везде. Когда
у вас на одну задачу есть несколько решений, вы всегда рис-
куете, выбирая одно из них, потому что его можно перепи-
сать в другом ключе. Никогда, никогда так не делайте, если
речь заходит о правах доступа к технике. Лучшая защита –
простые, единственные решения. Да, они не такие изящные,
зато надежные. Кто может хакнуть каменный топор? То-то и



 
 
 

оно. Но до тех пор, пока программисты любят выделывать-
ся, нагромождая изящно-сложные строчки кода, хакеры без
куска хлеба не останутся.

Он перехватывает управление за три минуты. И материт
уже сам себя: потерял хватку, это слишком долго. Пока Лайк
гонит капсулу к Андеру, по его разуму расползается липкий
страх. Как он собрался браться за большую работу, если на
какую-то хлипкую капсулу у него ушло три минуты?

Торможение выходит отвратительно резким. Хорошо, что
он лег ногами вперед, башкой бы сейчас точно стенку про-
бил. Последнее, что он делает в дайве – отдает команду
убрать крышку и отстегнуть ремни. И только после того, как
приказ выполняется, он выныривает из дайва и поднимается
на ноги.

– Надеюсь, вам понравилась поездка, – звучит ему в след
ласковый голос оператора.

– Ага, я в полном восторге, – отвечает ей Лайк и спешит
к лифтам. Время поджимает. Ему нужно добраться до места
за десять минут.

Он выскакивает из аквапорта Андера и бросается к оста-
новке патов. Вызывает кабинку, чуть ли не на ходу в нее за-
прыгивает и называет пункт назначения. Пейзаж вот-вот со-
льется в неразборчивую муть, и Лайк жалеет, что у него нет
времени прокатиться на сниженной скорости и хорошенько
рассмотреть город. Одно дело – прогулка в Сети, и другое
– реальный мир. Но, пока пат набирает скорость, Лайк успе-



 
 
 

вает охватить жадным взглядом гигантский прозрачный ку-
пол, который освещает глубины залива Мэн и создает эф-
фект аквариума, небоскребы, устремляющиеся ввысь, стре-
лы улиц. И зелень, огромное, невероятное количество раз-
машистых зеленых растений – живых поставщиков кислоро-
да. Пат несется будто сквозь джунгли.

Оказавшись на воздухе, парень сбрасывает толстовку.
Здесь она ни к чему, в Андере температура колеблется в пре-
делах двадцати пяти – тридцати градусов. На входе во дво-
рик Лайк сбавляет шаг, чтобы не выдать спешку. На ходу
вызывает Зета:

– Ты на месте?
– И тебе привет. Да, на месте. Смотри, руку поднял.
Лайк цепким взглядом окидывает дворик и замечает, как

парень за одним из столов вскидывает руку. Он разъединя-
ется и идет к столу. Шаг за шагом отстраивает тело, скрывает
один за одним все признаки стресса. Бионик послушно вы-
равнивает температуру, дыхание, частоту сердечных сокра-
щений, работу желез. Глаза в это время пробегают по двори-
ку, фиксируют камеры, всматриваются в лица. Здесь собра-
лась в основном молодежь – или те, кто выглядит, как моло-
дежь – все в белом. Болтают, немного скованно смеются, пе-
реставляют по столу светящиеся вирту-шахматные фигуры.
Со стороны кажется, что люди отвыкли от живого общения.
Или не кажется? Размышления успокаивают.



 
 
 

К столу он подходит в абсолютной безмятежности, уса-
живается напротив Зета. Тот сегодня выбрал такую же, как
и всегда, неприметную внешность, в этот раз – русоволосо-
го парня средних лет. Лайк понятия не имеет, как выглядит
настоящий заказчик, да это и не важно: тот меняет оболоч-
ки, как перчатки, перескакивает из одного бионического те-
ла в другое, когда на первом заканчивается лимит преобра-
зований. Может себе позволить. У Зета всегда самые жир-
ные заказы, у него обширная база клиентов, которые умуд-
ряются найти его через сложную сеть контактов в любом во-
площении. А еще этот парень – единственный, кому удает-
ся водить за нос крупнейшие корпорации. И Я.Корпорация,
и iCorp прекрасно знают о его существовании – чай, не ду-
раки – и в курсе большинства его афер, но ни прямых, ни
косвенных доказательств не имеют. Они не единожды пыта-
лись просунуть к нему подсадных уток, но все безуспешно –
у Зета чутье на предательство, как у дикого зверя. Он рабо-
тает только с проверенными людьми, исключительно с теми,
с кем много лет ходил на дело. Поэтому он сейчас и заинте-
ресован в Лайке – старая гвардия не подводит.

–  Сто лет не виделись, дружище,  – приветствует Зет и
неуловимым движением кладет на стол маленький плоский
диск, который тут же сливается с поверхностью. Глушилка.
Теперь на камеры пойдет запись, где они, вероятно, будут
сидеть играть в шахматы и ворчать за жизнь.

– В десять раз меньше, но твоя правда, давненько это бы-



 
 
 

ло.
– Ты сам мне всегда отказывал.
Лайк кивает. Что тут обсуждать? Да, отказывал. Зет про-

должает:
– Что изменилось?
Скрывать и врать нет смысла.
– Срочно нужны деньги.
Зет понимающе кивает, мол, вот чего ты спрашивал, мож-

но ли взять награду в уни.
– А почему ты запросил женского бионика? Они лучше

продаются?
– Нет, – медленно выговаривает Лайк, – мне нужен имен-

но женский бионик исследовательской модели. Параметры я
тебе скину позже, когда договоримся.

Зет чувствует, что на этом простор для расспросов иссяк.
И меняет тему:

– Дай угадаю, желаешь знать детали дела?
– Не отказался бы.
– Все, что я могу сказать тебе на берегу – заказ крупняк,

очень ответственный. Вырываюсь в высшую лигу.
Холодок пробегает по спине Лайка. Высшая лига – это

корпорации или Единый совет. Мировой уровень. И стоит
туда соваться в такой форме?

– Сомневаешься? – спрашивает Зет.
Как всегда, читает по лицу даже тогда, когда ты прикла-

дываешь все силы, чтобы не выдать своих эмоций.



 
 
 

– Сомневаюсь. Давно не дайвил.
– Да вот же, только минут двадцать назад в легкую хакнул

капсулу в дайве.
Теперь уже сдерживаться нет смысла, глаза широко рас-

пахиваются.
– Каюсь, – смеется Зет, – хотел проверить, в какой ты фор-

ме. Три минуты – отличный результат, предыдущий рекорд
был четыре с половиной. И это при том, что ты уже лет де-
сять как не у дел. Или, – он щурится и склоняет голову на
бок, – ты сам подшабашивал в свободном плавании?

– Нет, последнее десятилетие я в другой сфере.
– Эх, попортила тебя эта Кристинка. Такой хакер пропа-

дает!
– Давай к делу, Зет.
– Как скажешь. Короче, ты не нервничай, работа не оди-

ночная. Будем брать стаей.
Бровь Лайка невольно выгибается. Вопросы теснятся в го-

лове.
– Что будем брать?
– Прости, пока не ударим по рукам, сказать не могу. Боль-

шой объект. Наша задача – подвесить его на десять секунд.
– Всего десять?
– Клиенту этого будет достаточно. Да и тут такой случай…

Короче, даже десять секунд – это много.
– А почему стаей?
– Понадобится преимущество стайного интеллекта.



 
 
 

Хорошо хоть, что не рой. Зет будто читает мысли:
– Рой собирать не хочу, мне важна каждая личность. Ну

и мало ли что, из роя быстро не рассыпешься.
Лайка передергивает. Он однажды участвовал в хаке ро-

ем, и одно воспоминание о том, как ему пришлось отделять-
ся от общего сознания и возвращаться в собственное, под-
нимает в груди тошнотворное ощущение.

– Кто поведет стаю? – спрашивает он у Зета.
– Претендуешь?
– Нет, благодарю покорно. Просто хочу знать, кому при-

дется подчиняться.
– Мне. Я сам поведу.
Это что-то новенькое. Даже десять лет назад Зет уже ред-

ко работал из поля, его задачи лежали в области сбора и под-
готовки команды.

– Решил тряхнуть стариной?
– Говорю же, ответственный объект. Слушай, Лайк, да ты

не переживай, план у меня хороший. Риск минимальный.
Дайвить будем из плавучего города, место уже подготовлено.
Шанс прогореть стремится к нолю.

Лайк не разделяет его оптимизма:
– Шанс есть всегда. Сам знаешь.
Они встречаются взглядами, и их глаза говорят больше,

чем любые слова. Оба помнят все случаи и всех ребят, кото-
рых взяли. Молчаливый диалог длится с минуту, потом Зет
откашливается и говорит:



 
 
 

– Короче, не выкручивай мне извилины. Ты в деле или
нет?

Глупый вопрос. Перся бы он к берегам Портленда, чтобы
отказываться.

– В деле. Когда дайв?
– Двадцать первого.
– Декабря? – удивляется Лайк.
– Именно.
– В день запуска?
– Больше тебе скажу: в момент запуска, – улыбается Зет,

и эта улыбка не сулит ничего хорошего.
– Мне это уже не нравится.
–  Поздно, ты уже согласился. Я свяжусь с тобой за

несколько дней. Рад был повидаться.
Зет, не дав Лайку опомниться, встает и быстрым шагом

направляется к выходу из дворика.
Хочется крепко выматериться, да вот только глушилки на

столе уже нет.



 
 
 

 
4.

 

14 декабря 2112 года
офис главы Я.Корпорации, Москва, Земля
7 дней до запуска Солнета

Закатное солнце мягко заливает кабинет сквозь панорам-
ные окна. Алиса любуется привычным московским пейза-
жем, по которому успела соскучиться за десять лет скитаний
по колониям. Вот уже два года, как она вернулась домой, и
все никак не может насмотреться на любимый город. Она ро-
дилась здесь – подумать только, почти сто лет назад! – про-
шла с ним через все смутные времена, видела его и в запу-
стении, и в жирном расцвете, и даже частично в руинах. Но
вот она, красавица Москва, раскинулась перед ней. Обнов-
ленная, мирная, вальяжная. И Алиса стоит здесь на двухсо-
том этаже и смотрит. До сих пор живая. Уже – без паники
перед высотой. Первые годы в новом здании Я.Корпорации,
где ей полагался самый большой кабинет на верхнем этаже,
она боялась подходить к окнам и, пока никто не видел, все-
гда опускала заслоны и проецировала на них облик первого
этажа, чтобы не думать, как высоко ее занесло.

Так уж сложилось, ее история началась на высоте. Быть
может, на высоте она и закончится.



 
 
 

Ладно, полно копаться в прошлом, Герман ждет.
Алиса отходит от окна, садится в массивное кресло, отки-

дывается на спинку и погружается в Сеть, в переговорную
комнату, созданную специально для этого случая с высшей
степенью защиты. Она сделала переговорку уютной, с при-
глушенным светом, в мягких тонах. Он должен быть спокоен
и расслаблен. Он должен согласиться, иначе все зря. Главное
сейчас – не выдавать своего волнения, у журналистов на него
нюх, как у голодных собак.

Герман уже там. Пунктуален, как дьявол. Да и выглядит
так же. Как всегда, в идеально черном костюме, с идеальной
укладкой черных волос, с идеальной соблазнительной улыб-
кой, за которую, как всегда подозревала Алиса, было купле-
но рекордное количество эксклюзивной информации. Он –
лучший в своем деле. Именно поэтому ей нужен он, хотя ва-
риантов достаточно.

– Алиса, душа моя! – он поднимается с кресла и раскры-
вает объятия.

Ох уж этот Герман! Алиса коротко прижимается к нему,
ее носик утыкается в широкую грудь, от которой веет дале-
кими манящими нотками. Перед ней первый и последний
мужчина в истории, который умеет деликатно пользовать-
ся парфюмом и изящно проецировать его в Сеть. Она ловко
выскальзывает из его объятий, которые грозят затянуться, и
усаживается в кресло.

Герман жадно провожает ее глазами. Невысокая ладная



 
 
 

фигурка с несовременной сочностью, густая волна медных
волос. Пока Алиса садится, он пытается разгадать секрет ее
роскошности. Простая белая блузка, такие же примитивные
брюки, минимум косметики. Как она умудряется выглядеть
так, будто владеет всем миром? И, что еще важнее, зачем она
его позвала? Предвкушение интересной беседы растекается
в воздухе, щекочет разум.

Следом за Алисой он усаживается в кресло напротив, ста-
рается принять самую непринужденную позу – хотя внутри
у него все так и подпрыгивает – и спрашивает:

– Итак, полагаю, у тебя есть предложение, от которого я
не смогу отказаться?

– Отчего же, сможешь. Но будешь страшно жалеть.
– Звучит заманчиво.
– Ты его еще даже не слышал, – ее укоризненная улыбка

прекрасна.
– Тогда я весь превратился в слух и жду.
–  Герман, мой дорогой Герман, который готов влезть в

глотку дьяволу за свежей сенсацией, считай, что вытянул се-
годня счастливый билет! Ты получишь от меня эксклюзив.

– Интервью? – хищно вспыхивают глаза журналиста.
Алиса не дает интервью. За ней охотятся три оставшихся

на плаву медийных магната, но она отфутболивает каждого.
И тут сама предлагает ему интервью. Или что она там пред-
лагает?

– Лучше, – расплывается в улыбке рыжеволосая соблаз-



 
 
 

нительница.
– Лучше, чем интервью с тобой? Ты шутишь. Морган и

Линху откусят головы своим заместителям, когда узнают.
– Ай-ай-ай, Герман, – шутливо журит его Алиса, – мы жи-

вем в счастливом Едином мире, негоже так отзываться о кол-
легах.

– Кто бы говорил, душа моя! Не ты ли ведешь святую вой-
ну с iCorp? Разве это не национализм?

– Если бы не мой, как ты выражаешься, национализм, аме-
риканцы бы сейчас готовили запуск Солнета, а не мы.

– Алиса!
– Ох, ну прости, земляне американского происхождения.

Мы закончили урок толерантности?
Герман смеется, не сдерживаясь. У него эти формулиров-

ки поперек горла, и Алиса отлично их отыгрывает.
– Да, – соглашается он, – закончили. Давай вернемся к

тому месту, где ты предлагала что-то лучше интервью. Хотя,
заметь, я до сих пор убежден, что так не бывает.

– Это потому, что ты еще не слышал, что я предложу тебе
эксклюзивный архив. Все, что я удалила из Сети. Ты же хотел
сделать фильм к моему столетию? Вот и сделаешь.

Герман не верит своим ушам. Алиса слила огромное ко-
личество ресурсов, времени и людей, чтобы подчистить о се-
бе все, что считала недопустимым. И теперь предлагает весь
архив. Ему что, придется в ответ продать душу?

– Когда ты говоришь «все»…



 
 
 

–  То имею в виду все. Полную историю. Про экспери-
ментальные геропротекторы, про взлом моего сознания, про
жизнь в чужом теле, про все «безумства Алисы», про зри-
тельское голосование. И про смерть.

Глаза Германа озаряются огнем ликования:
– Я получу сцену смерти?
– Да, прямиком из моих воспоминаний.
Это будет бомба. Такой эксклюзив взорвет рейтинги,

оставив американцев с китайцами болтаться на задворках
его величия. Но. Всегда есть гадкое «но».

– Чего ты хочешь взамен?
– Мне нужна твоя помощь в освещении одного дельца.

Нужны люди и нужна история.
– О чем?
– О том, как мы взяли под арест крупнейшую группировку

хакеров.
Сказать, что он ошарашен – значит, преуменьшить сте-

пень изумления до безобразия.
– А вы взяли?
– Еще нет, но возьмем в день запуска.
– Солнета?
Алиса щурит глаза:
– А что, мы еще что-то запускаем, а я не в курсе?
– Извини, я просто уточняю. Буду с тобой откровенным,

я слегка в шоке.
– Понимаю. По официальным данным в Едином мире нет



 
 
 

преступности. Но, дорогой мой, мы же все знаем, что она
есть.

–  Алиса, ты понимаешь, о чем меня просишь? Это же
скандал регионального масштаба, если не мирового!

– Межпланетарного, душка. Это команда Зета. Ребята вы-
ходят в высшую лигу и собираются обвалить генераторы во
всех колониях в момент запуска Солнета.

Сюрреалистичность ситуации начинает зашкаливать. Гер-
ман не верит, что они всерьез об этом говорят. Вопросы
взрываются в разуме один за другим, как зерна попкорна.

– И у них получится?
– Нет, конечно, иначе зачем бы я это затевала? У меня

есть их план, и я закрою уязвимости как раз перед тем, как
они приступят. Мы возьмем всех тепленькими.

– У тебя там свой человек?
– Да. Я заключила выгодную сделку.
– Но как тебе удалось? Я много раз слышал, как к Зету

пытаются пропихнуть агентов. Не смотри на меня так, это
моя работа! Так вот, насколько я в курсе, каждая попытка с
треском проваливалась.

Лукавая улыбка трогает кончики пухлых губ:
– Пусть это останется моей маленькой тайной. Так ты в

деле?
– Алиса, не буду лукавить, я очень хочу отказаться. Есть

риск, что меня сожрут с потрохами, если я подниму такую
тему и на весь мир заявлю, что вот они, преступники, до сих



 
 
 

пор ходят среди вас и столько лет остаются безнаказанными.
– Гер, это же не моя прихоть. Ты сам понимаешь, что кто-

то должен это сделать. Недостаточно делать вид, что живем
в идеальном мире. Нужно действительно превратить его в
такой мир. И гидру надо рубить сейчас. После запуска они
расползутся по всей системе. Это же как чума. Чем больше
безнаказанности, тем сильнее они будут наглеть. Хочешь по-
том мотаться по колониям и снимать охоту на ведьм?

– Ох, женщина, ты сведешь меня с ума! У меня есть время
подумать?

– Ага, секунд тридцать. Если ты откажешься, я обращусь
к Моргану, у меня с ним уже назначена встреча.

Ну ведьма же, ей-богу, по самому больному бьет!
– Твоя взяла, искусительница. Но я хочу получить сцену

смерти прямо сейчас. Можешь показать?
– Ты уверен?
– Абсолютно.
В ее глазах мелькает странное выражение, которое журна-

лист не может объяснить. Он уже думает, что Алиса откажет,
но она соглашается:

– Дай мне пару минут, я найду.
Пока она ищет нужную сцену в архивах, Герман рассмат-

ривает ее лицо, и его озаряет: вот в чем кроется львиная до-
ля ее шарма – в несовершенстве. Глаза не идеально синие, а
с серым оттенком, лицо несимметрично, носик маленький, в
россыпи светлых веснушек, губы полноваты. Среди идеаль-



 
 
 

ных людей она выделяется небрежной неидеальностью, на-
туральностью. Это делает ее уникальной. Он прекрасно зна-
ет, что ее бионик был воссоздан с настоящей внешности, а
ведь еще тогда, в бум доступности пластических операций,
она гордилась тем, что не поменяла в себе хирургическим
путем ни единого миллиметра.

– Нашла, – говорит Алиса, – ты правда хочешь посмотреть
прямо сейчас?

– Да, если ты не против.
– На твой страх и риск, Гер. Она неприятная. И сложная

для восприятия.
Плевать. Сцена смерти – ключ ко всему, именно со смер-

ти Алисы началась эпоха биоников. Разработками занимал-
ся ее отец, но тогда, во время расцвета популярности геро-
протекторов – инъекций, которые омолаживали и продлева-
ли жизнь – в направление биоников никто не верил. Челове-
честву не нужны были ни роботы, ни бионические тела, всем
хотелось обрести бессмертие в своем родном теле, да и вот
же оно было, доступное, пусть и дорогое. До тех пор, пока
отец Алисы не нашел способ переноса сознания из биологи-
ческого мозга в бионический. У Германа был источник, ко-
торый утверждал, что на самом деле способ переноса приду-
мал не профессор, а тот самый хакер, который взломал iLife
Алисы и занял ее сознание. Если это так, то парень совершил
революцию дважды. Первый раз – когда доказал, что защита
носимых айлайфов никуда не годится, и второй – когда дал



 
 
 

жизнь бионическим телам.
Но все же Герман на всякий случай уточняет:
– В каком смысле сложная?
– Это мои воспоминания. О стриме. Ничего нового: те же

погружения, что и сейчас, ты смотришь глазами другого че-
ловека. Но стрим ведется из моего тела другим человеком,
а я большую часть записи присутствую там как сторонний
наблюдатель. Ты будешь видеть мое тело, которое действу-
ет по чужой воле, но слышать мои собственные мысли. Это
непросто переварить неподготовленному человеку.

– Я рискну. Показывай.
Алиса погружает его в просмотр. Мир переговорной

меркнет.

Ночной город раскинулся под ногами. Не фигурально,
буквально – Алиса стоит в круглой стеклянной конструкции,
прикрепленной к крыше одного из небоскребов Нового Си-
ти. Как мотылек в банке. Сходство усиливается белым раз-
вевающимся платьем. Босые ноги холодит стеклянное дно.

Алиса начинает говорить, и Герман понимает, что говорит
не она. Тот, кто занял ее сознание. От странного ощущения
кружится голова, голос-то ее:

– Привет, мои дорогие! Ну как вам вид, впечатляет? У вас
есть время им насладиться, пока мы ждем тех, кто еще не
подключился. Не бойтесь, долго томить не буду. Я же обе-
щала, этот стрим станет последним. Если вы так решите. А



 
 
 

вы решите, мои хорошие, ведь стоит слегка поскрести, как с
вас спадает весь налет цивилизованности.

Она смеется, раскидывает руки, кружится над городом.
Настоящая Алиса ежится от ужаса – она всегда боялась вы-
соты, хотя и не раз стримила с безумных крыш.

– Чувствую, вы ждете от меня очередного безумства. Но
сегодня будет интереснее – я предоставлю безумства вам.
Вам ведь не привыкать, правда? Геропротекторы и без того
превратили наш мир в сплошное сумасшествие. Кто из вас,
как и я, отказался от детей ради того, чтобы подольше оста-
ваться молодым? Кто находится над пропастью разорения и
долговой тюрьмы из-за очередной инъекции? А кто только
мечтает о том, чтобы вколоть себе эту дрянь? Думаете, я не
знаю, как завидуют мне и таким, как я? Думаете, не получаю
писем с угрозами?

Смех становится безумнее. Она приплясывает над вечер-
ним городом, с неба стираются последние блики заката. Тем-
неет, холодает.

– Знаете, в чем секрет? В том, что большинство из вас
умрет прежде, чем успеет заработать на бессмертие. А такие,
как я, останутся. И будут вечность мозолить вам глаза своей
красотой и бесстыдным счастьем. Хотите это остановить?

Алиса задыхается от гнева в чужом теле, но не может ото-
рваться от стрима. На кону стоит жизнь Ника, ей придется
досмотреть.

– Посмотрите, сколько людей сегодня здесь, со мной, вме-



 
 
 

сто того, чтобы жить своей жизнью.
Она делает статистику видимой для подключенных к

стриму. Цифра потрясающая – почти пятьдесят миллионов
человек.

– Сейчас перед каждым из вас появится кнопка. Сразу на-
жимать не надо, она будет неактивна, пока не закончится об-
ратный отсчет. Знаете, что она делает? Открывает люк подо
мной. Не шучу. Любой из вас может решить: жить мне или
нет. Люк откроется даже от одного нажатия.

«Что он творит? Неужели думает, что кто-то способен
совершить убийство в прямом эфире?» – думает настоящая
Алиса.

–  Нажатие гарантирует полную анонимность. Как толь-
ко закончится обратный отсчет, на несколько секунд кнопка
станет активной. Готовы использовать свой шанс?

«Пусть так, даже анонимно никто не станет убивать
невиновного человека. Если уж в средние века не устраива-
ли казнь ради казни… Мы же в цивилизованном мире, твою
мать! Что ты хочешь доказать?»

Запускается обратный отсчет. На экране стрима появля-
ется красная кнопка. Десять, девять, восемь…

Алису мутит. Зрение плывет, невыносимый шум в ушах.
Пять, четыре, три. Холодный ветер скользит по коже. Она

больше не в квартире. Под ногами пропасть. «Нет, только
не это!». Она так жаждала вновь очутиться в своем теле, но
теперь готова молить всех богов, лишь бы тут не находиться.



 
 
 

Два, один, ноль.
Алиса даже не успевает вскрикнуть. Стеклянный пол про-

валивается под ногами, руки скользят по стеклу, ищут опо-
ру, уступ, что угодно. Тщетно. Она летит вниз. У нормаль-
ных людей перед смертью проносится жизнь перед глазами.
У Алисы – счетчик нажатий. На цифре в три миллиона она
встречается с землей.

Герман вываливается из воспоминаний, задыхается от ди-
кой боли.

– Я предупреждала, – строго говорит Алиса.
Показатели сердечного ритма зашкаливают, и ему прихо-

дится взять паузу, чтобы восстановиться. Потом он произ-
носит:

– Теперь я понимаю твою охоту на ведьм. Если бы хакер
сделал это со мной, я бы тоже решил извести их до последней
особи. Но я не могу понять другого.

– Чего же?
– Как ты смогла простить людей.
– А кто тебе сказал, что я простила?
Она проговаривает это спокойно, почти безразлично. Но

на Германа сваливается понимание. Все думают, что Алиса
ведет человечество к светлому будущему от широты своей
натуры, от высокой морали и идеологии, от веры в Челове-
ка разумного. Но нет. Нет, три тысячи раз «нет». Она всего
лишь искореняет из нас тех людей, какими мы были. Шаг за



 
 
 

шагом, методично и безжалостно.
Он смотрит в эти холодные серо-синие глаза и остро ощу-

щает, что он младше ее не просто на сорок лет, а на сорок
жизней. Ни один человек на Земле не назвал бы Германа тру-
сом, все знают, что он и Кракену под брюхо залезет, если по-
надобится. Но Алису он боится. В этой маленькой рыжево-
лосой женщине живет десяток Кракенов.

Тяжелый вздох невольно вырывается из его груди. «Во что
я, черт побери, ввязываюсь?».

–  Завтра я пришлю к тебе свою группу для интервью.
А ты подготовь мне подробные инструкции по нашему де-
лу. Сколько тебе нужно людей, куда направить, какие пла-
ны снять. Максимум информации, который ты мне можешь
дать.

– Спасибо, Гер, я знала, что на тебя можно положиться.
Но если ты назовешь фильм в духе «Шокирующая история
первого бионика на Земле» или «Вся правда о безграничном
бионике», то я откушу тебе голову.

Герман с удовольствием смеется, думая про себя, что
«безграничный бионик» – отличное описание единственно-
го бионического тела, не имеющего ограничений по времени
использования. Странный подарок от человечества – пода-
рить бесплатное цифровое бессмертие одной из самых бога-
тых женщин в мире.

Она обнимает его на прощание, и от ее тепла ток прохо-
дит по венам. Герман спешно откланивается и уходит из пе-



 
 
 

реговорки.

Алиса возвращается в свой кабинет, под неодобритель-
ное ворчание систем бионика наливает себе бокал красного
чилийского и тяжело откидывается в кресле. Она думает о
предстоящем интервью – и в животе скручивается тугой узел
страха. Сколько лет она бежала от публичности, вырывала ее
из себя с корнем, избавлялась от нее, как от части своей на-
туры. Алиса была на виду с пеленок. Ее мать на третий день
после рождения девочки начала снимать с ней видео и вы-
кладывать на популярном ресурсе. Канал набирал обороты,
и детство Алисы превратилось в съемочную площадку. В ее
воспоминаниях мать всегда либо с мобильным телефоном,
либо с камерой. Нет, малышка не жаловалась, она восприни-
мала свою реальность как единственно возможную, как на-
стоящую жизнь. Она не обижалась, когда мама журила ее за
испорченный дубль или за пятно на том платье, которое «я
приготовила специально для съемки», научилась достойно
вести себя в прямых эфирах и с шести лет общалась с под-
писчиками.

Да и на что было жаловаться, когда ее узнавали на ули-
цах, забрасывали восторженными письмами, а в школе все
завидовали. Она тогда была слишком юна и слишком глупа
для того, чтобы понять, как ценно нормальное детство, здо-
ровые отношения с матерью или хотя бы личное простран-
ство. Только после смерти она поняла, как много упустила.



 
 
 

Она росла в уникальной среде: ее отец и его брат были раз-
работчиками мировой величины, ей бы больше общаться с
ними, а не играть в «мамину звездочку».

Потом на смену мобильным телефонам пришли айлайфы
– тогда еще носимые, полуобручи, которые надевались на го-
лову. И пришли они не откуда-то со стороны, прямо из се-
мьи, их разработал Макс, ее дядя. Алиса тестировала пер-
вые образцы, и одной из первых начала стримить – «разда-
вать» свое сознание незнакомым людям. Любой желающий
мог смотреть на мир ее глазами столько, сколько она нахо-
дилась в стриме. И она была в этом чертовски хороша. Ее
юность вместе с ней прожили миллионы людей. Она трени-
ровалась, путешествовала, училась и жила в режиме онлайн.
После смерти матери сетевая жизнь затянула ее с головой.
Начался бум геропротекторов: за бешенные деньги можно
было ввести себе омолаживающий или пролонгирующий со-
став. Тогда люди думали, что за ними – будущее. Это бы-
ло задолго до открытия зависимости и побочных эффектов.
Или незадолго, но в тот момент, когда все тщательно скры-
валось.

Ее мир рухнул, когда в прямом эфире интервью старый
враг вырвал ее из ее сознания – это был первый случай хака
устройства iLife. Эдуард превратил ее жизнь в сущий ад, и
Алиса впервые столкнулась с замалчиванием: когда ей уда-
лось доказать Максу, что его непогрешимое творение уязви-
мо, тот решил замять тему, чтобы не обвалить продажи. Ей



 
 
 

пришлось пройти через все унижения и испытания, которые
ей приготовил Эд, и последним была смерть в прямом эфи-
ре. Смерть, которая устроила революцию. Три миллиона че-
ловек попали под суд по обвинению в убийстве – обещанная
анонимность оказалась фуфлом. Был страшный скандал, пе-
ресмотр законодательства, а после – информационная бом-
ба в виде возвращения Алисы в теле бионика. Ее отец из су-
масшедшего разработчика вдруг превратился в революцио-
нера, который подарил людям цифровое бессмертие. А она
сама решила выйти из круга публичности. Раз и навсегда.

И вот она возвращается. Опять, опять миллионы устрем-
ленных на нее глаз. Сколько лет она умудрялась возглавлять
Я.Корпорацию и не дать ни единого интервью, не провести
ни одного прямого эфира. Только выступала на научных кон-
ференциях и на заседаниях Единого Совета.

Но в этом случае цель оправдывает средства. Если тако-
ва цена за то, чтобы искоренить касту хакеров – пусть так,
Алиса готова, отпразднует свое столетие с размахом, взяв
последних, кто портит ей жизнь.

Путешествие по волнам памяти забирает у нее послед-
ние силы, но она все равно отставляет бокал и погружает-
ся в Сеть, чтобы отобрать материалы для Германа. Скоро у
нее совсем не будет времени этим заниматься, так что она
выкручивает мощность обработки до предела и ныряет в
собственный огромный архив, где хранится вся ее цифро-
вая жизнь, которую она с таким усилием вырывала из Сети.



 
 
 

Мелькают воспоминания, записи. Она бесстрастно сортиру-
ет, стараясь не углубляться, не проживать и, главное, не оста-
навливаться на тех записях, где есть – то есть, был, конечно
– Ник, ее друг, ее муж. Она убирает все воспоминания о нем
и об их дочери в закрытое хранилище. Эти записи Герман
никогда не получит, он даже о них не узнает.

– Кир, – обращается она к своему персональному помощ-
нику, – скопируй все отмеченные мной файлы и помести их
в хранилище с возможностью стороннего доступа.

– Ты уверена, Алиса?
– Да, мой дорогой, разрешаю тебе эту операцию. И про-

следи, чтобы у хранилища был высший уровень защиты. Я
передам эти файлы только одному человеку, больше проник-
новений быть не должно.

– Как скажешь. Я могу приступать?
– Приступай. Нас ждут больше перемены.
Алиса выходит из Сети. В кабинете уже темно. Она не

включает свет, смотрит в окно на ночной город и отпускает
все мысли. Скоро, уже совсем скоро.



 
 
 

 
5.

 

20 декабря 2112 года
Аврора, Земля
1 день до запуска Солнета

Катер медленно разрезает серебристым носом черную
гладь воды. Лайк намеренно выбрал древнюю модель и за-
ложил курс так, чтобы добраться до Авроры и успеть поме-
нять внешность на воде. Теперь до прибытия остается трид-
цать минут, наноботы вносят последние изменения в био-
ника. Повинуясь воле пассажира, потолок каюты становится
зеркальным и отражает до боли знакомый облик: длинное
жилистое тело, светлая кожа, пепельные волосы с тремя си-
ними прядями и выраженная гетерохромия: один глаз карий,
второй – голубой.

Лайк рассматривает себя в зеркале, вживается в тело,
вспоминает, какого это – быть этим Лайком. Он использо-
вал такой образ множество раз, и не единожды уходил в нем
от слежки или погони. Яркие детали дают отличный бонус:
люди запоминают именно их. Никто из опрошенных не мог
внятно назвать разрез его глаз, форму носа или челюсти,
помнили лишь пряди в волосах и разноцветные глаза. А ме-
няются они за секунды, регистрации не требуют. Снимаешь



 
 
 

эту мишуру – и растворяешься в толпе, неузнанный и забы-
тый.

Он поднимается на ноги, разминается, отстраивает центр
тяжести и баланс. В этом теле он даже чувствует по-другому.
Тело помнит. Тело знает. Как бы теперь самому не раство-
риться, не перестроиться до конца, не вжиться на полную.
Он сам себя пугает, в размягченную за последнее десяти-
летие душу просачивается холод, сталь, искристая отрешен-
ность, потаенное чувство могущества, безумия, вольности.
Вот из чего его вытащила Крис. Как иронично, что только
в таком виде он может отплатить ей за спасение. Иронично
и грустно.

– Желаете зарегистрировать новую внешность? – ласко-
вым голосом интересуется система.

–  Запрашиваю автоматическую регистрацию через два-
дцать четыре часа.

– Принято. Задайте пароль для отмены автоматической
регистрации.

Лайк называет кодовое слово. Ну вот, с этим покончили.
Он еще раз проверяет все расчеты. Запаса должно с лихвой
хватить на то, чтобы провернуть дело и уйти на безопасное
расстояние. Если что-то пойдет не так – ни за что нельзя све-
тить свою настоящую внешность, пусть регистрируется эта.
В конце концов, это и есть тот-самый-Лайк, он и понесет от-
ветственность. Перед его мысленным взором всплывает все
то, что он пережил в этом теле: каждый выбор, каждая побе-



 
 
 

да, все до единой ошибки. И когда он свернул не туда?
Он злится. Кто мог подумать, что возвращение в этот об-

лик катком проедет по психике? Эмоции сейчас – непозво-
лительная роскошь, некогда отвлекаться на воспоминания и
рефлексию о выборе жизненного пути. Лайк запускает пси-
хомоделирующую программу, которую он почти с ноля пере-
писал под свои нужды, выкручивает до минимума чувстви-
тельность реакций, а максимум уводит на ментальные спо-
собности. По телу разливается волна облегчения, а вместе с
ней приходит зуд азарта. Увы, его не отключить. Теперь, ко-
гда сомнения и переживания едва трепыхаются на задворках
души, драйв головоломки выходит на первое место. Ему уже
хочется взяться за дело.

– Режим «сосредоточенность» активирован – запоздало
подает голос программа.

Сообщение заставляет Лайка вздрогнуть от неожиданно-
сти – он по максимуму отключает голосовые уведомления
там, где это возможно. Пожалуй, он единственный современ-
ный человек, у которого все еще есть проблемы с голосами
внутри головы. Впрочем, с голосами снаружи проблем обыч-
но еще больше, тут уж ничего не попишешь. И он все рав-
но посмеивается: глупая программа по наивности верит, что
включился один из стандартных режимов настроения, хотя
после того, как Лайк над ними поколдовал, они преврати-
лись в нечеловеческие способности, и он искренне гордит-
ся своей модификацией. Главное – не злоупотреблять, та-



 
 
 

кие качели для психики – слишком большая нагрузка, но на
крайний случай лучше не придумаешь. Даже сейчас мораль-
ные терзания об этичности и опасности игр с психикой пле-
щутся где-то на задворках сознания.

А волны все бьются о борт, разлетаются холодными фей-
ерверками, и катер все ближе к своей цели. Вот уже видны
вдали огни Авроры. Плавучий город величаво бороздит оке-
анские просторы, неспешно несет себя вперед, подминает
под брюхо могучие волны, что для него не страшнее щекот-
ки. Мелкий катерок Лайка, которому приходится бороться
со стихией, потонул бы от зависти, если бы имел чувства.

Аврора все увеличивается, расползается по горизонту,
неотвратимо надвигается. Лайк перебарывает слабый со-
блазн крутануть руль и умчаться в сердце шторма, лишь бы
не высаживаться в плавучем мегаполисе. Быть может, не на-
строй он психомодуляцию, так бы и поступил. Но нет, несет-
ся навстречу своей судьбе, его руки, едва дрогнувшие в со-
мнении, крепко держат руль и ведут суденышко к плавучему
гиганту. Многоярусная Аврора уже заслоняет собой небо-
склон, белоснежные тонкие здания светятся в подступившей
темноте, слабым сиянием мерцают плавные изгибы защит-
ных опор. Лайк сверяет время: он все прикинул верно, до
встречи больше десяти часов, успеет разведать обстановку и
даже поспать.

Пропуск от Зета срабатывает, как надо: шлюз привет-
ственно распахивается перед маленьким катером. На этом



 
 
 

для Лайка управление судном заканчивается: катерок уже
подхватывают швартовочные панели и ведут к пристани. Во-
да гулко плещется под куполом шлюза, эхо облизывает пото-
лок, и Лайк инстинктивно старается производить как можно
меньше шума – здесь все кажется слишком громким.

Он выскакивает на пружинистые синтокаучуковые плиты
пристани и входит в зону регистрации. Система фиксирует
его прибытие, бухтит по поводу тестового периода внешно-
сти и только после всех процедур сладким женским голосом
приветствует гостя:

– Добро пожаловать в Аврору! Вы прибыли в пятый по
величине плавучий город, площадью пятьдесят квадратных
километров. Население – триста пятнадцать тысяч человек.
Наше путешествие началось в 2069 году от берегов Финского
залива, куда мы возвращаемся каждые пять лет. Мы рады,
что вы присоединились к нашей семье. Приятного плавания!

У Лайка едва хватает терпения, чтобы дослушать. Как
только голос Авроры умолкает, он уже спешит к выходу из
шлюза, который наконец открыт. Город встречает его мор-
ским бризом и летним теплом, обволакивает тропическими
запахами зеленых насаждений, обнимает толпой. Все в бе-
лом, как и сам Лайк, и, чем ближе к запуску, тем больше
людей высыпает на улицы. Они даже не переходят в сетевой
режим города, общаются вживую, прикасаются друг к другу,
отчего мальчишки бледнеют, а девочки заливаются краской.
Угловатые, слегка неловкие, они бродят стайками, запускают



 
 
 

в воздух аэросердца, змеев и отпечатанных на скорую руку
белых голубей. Взрослые беседуют, обхватив себя руками,
то и дело с разных сторон раздается неестественно громкий
смех. Малышей на улицах мало – в Авроре очень строгие
требования к плотности населения.

Лайк пробирается сквозь толпу по узкому переулку из
шлюзовых помещений и выходит на площадь Нахимова с
интерактивными развлечениями. Судя по нелепости про-
исходящего, вся движуха происходит в допреальности –
приходится включить режим. Поначалу Лайка ослепляет –
все белоснежные поверхности домов, окружающих площадь,
вспыхивают рекламными и информационными экранами. С
трех из них ему сулят подобрать дизайнера внешности, и па-
рень гневно чертыхается: стоит поменять внешность, как на-
чинается, теперь с каждой крышки унитаза ему будут пред-
лагать услуги стилистов.

Зрение потихоньку перестраивается на дополненную ре-
альность, воздух наполняется игровыми элементами, в ру-
ках у празднующих появляются символы лучших сетевых
эпох: световые мечи, бластеры, карманные машины време-
ни и телепортаторы, нейтрализаторы, а у одного парня в ру-
ках Лайк с затаенным трепетом узнает красную монтиров-
ку. Теплое ностальгическое чувство трогает душу: в его дет-
стве игры были единственным спасением от безумной реаль-
ности, охваченной хаосом потерянных в Сети, слишком ум-
ных машин, новых законов, болезненного перехода к новому



 
 
 

укладу. Родителям не было до него дела, и мальчишка бук-
вально вырос в Сети. Мальчик, воспитанный играми, совре-
менный Маугли. Тело до сих пор помнит сетевые битвы, и
ему приходится немало побороться с инстинктами, чтобы не
уклоняться от оружия в игровой зоне.

И тут все замирает. Шум смолкает за несколько секунд,
растерянный ропот прокатывается по толпе – и на всех экра-
нах появляется улыбчивая рыжеволосая женщина. Холод,
смешанный с восхищением, стекает по позвоночнику Лай-
ка. Это Алиса. Быть не может, Алиса! Непривычно мягкая,
в простом белом платье – неужели в том самом? –, с теп-
лой улыбкой, за которой прячутся далекие стальные нотки.
Сколько лет глава Я.Корпорации не появлялась на публи-
ке и не записывала никаких обращений, и вот, пожалуйста.
Опять ее лицо, как центр Вселенной, ослепляет со всех экра-
нов.

Включается режим персонализации, и Лайку начинает ка-
заться, что Алиса смотрит только на него, заглядывает в ду-
шу, просачивается под кожу, бьется пульсом в венах.

– Приветствую тебя, мой друг!
О боги, этот голос!
– Мы так давно не виделись, но теперь все изменится. Зав-

тра мы вступим в новую эру. В двадцать один час двенадцать
минут мы запустим Солнет. Земля, Марс, Венера и Титан
объединятся в одну Сеть, мы сотрем границы между мирами
и начнем большое переселение. Для каждого бионика, кото-



 
 
 

рый зарегистрируется в качестве жителя колонии, мы сни-
мем ограничения на подписку, а в колонии на Титане – огра-
ничения на рождаемость. Но не подумайте, я не призываю
всех и каждого переселиться, на Земле тоже грядут большие
перемены.

Люди на площади начинают аплодировать, и Алиса замол-
кает в ожидании. Лайк тоже механически хлопает в ладоши,
чтобы не выделяться, но едва чувствует свое тело. А как бы
его скрутило, не включи он психомодуляцию? Даже поду-
мать страшно. Алиса, Алиса, что ты творишь?

– Я хочу напомнить, что после запуска Солнета будет дей-
ствовать пятиминутное ограничение на связь с вашими род-
ными, которые находятся в колониях. Потерпите немного,
совсем скоро вы сможете общаться с ними в привычном ре-
жиме.

Новый шквал аплодисментов прерывает ее речь. Идиоты.
Умом Лайк понимает, что вот эти промежуточные реак-

ции – не настоящая Алиса, а работа персонализации транс-
ляции, но все равно завороженно смотрит, как она нежно и
терпеливо ждет, когда люди на площади умерят свой пыл. И
только потом продолжает:

– И еще одна новость. Мир меняется, и я готова меняться
вместе с ним. Да, я избегала публичности и отклоняла мно-
гочисленные запросы на интервью, но теперь я готова рас-
сказать свою историю. Завтра мне исполнится сто лет, и мне
есть, что поведать. На следующий день после запуска Солне-



 
 
 

та выйдет большой фильм. Хотите увидеть трейлер?
Ликование охватывает площадь. Соблазнительная улыбка

трогает губы Алисы, изображение меркнет, и каждый экран
вспыхивает своим отрывком. Лайк жадно скользит по ним
глазами. На некоторых из них Алиса совсем юная – нет, она
выглядит так же, но ее выдают мимика, движения, озорной
блеск глаз, в которых еще нет бездны. Вот она тренируется,
вот проходит по канату над бездной, вот болтает какую-то
ерунду в ванной. Изображения сливаются, он ищет глазами
то самое. И находит. Алиса в этом же белом платье стоит
в стеклянной конструкции над ночным городом. С ума сой-
ти, они покажут сцену смерти! Сцену, которую когда-то вы-
рвали из его памяти. Ему удалось сохранить только один об-
рывок – три секунды, в которые она кружится над городом.
Жадное желание поскорее вернуть ее прокатывается разря-
дом по телу.

Ролики угасают, и на их место опять приходит Алиса.
– На этом сюрпризы не заканчиваются. Завтра я буду лич-

но присутствовать на запуске с Красной площади. А в бли-
жайшие дни вас ждут крутые сюжеты, которые мы готовим
совместно с медиа-группой Я.Голос. Будет много неожидан-
ного, спорного, но точно взрывного. И я счастлива быть с
вами и вместе идти к нашему великому будущему. На этом
прощаюсь, увидимся завтра в момент запуска Солнета. Мне
уже не терпится, а вам?

Она лукаво подмигивает, как девчонка, и ее лицо стирает-



 
 
 

ся с экранов, оставив Лайку напоследок полный хаос в мыс-
лях. Площадь вновь погружается в игровой режим.

Лайк спешит убраться отсюда, пробирается – белый
сквозь белое – через празднующих, задевает кого-то плечом,
рукой, наступает на ноги. Мысли мечутся. Так не пойдет.
На ходу он еще подкручивает психомодуляцию. Все, дальше
некуда. Но становится легче. Он идет аккуратнее, ныряет в
дальний переулок, тащит себя до гостевого дома, скользит
на лифте и, кажется, спустя тысячу лет, вваливается в квар-
тиру, падает на кровать, дышит.

Тишина. Слабое мерцание из окон. Далекие звуки ликова-
ния. Запах стерильного пустого жилья. Вдох на четыре. Вы-
дох на восемь. Собраться, успокоиться, забыть. Нужно рабо-
тать, а не ковыряться в прошлом. Чертовски сложно в этом
теле не поддаться искушению, не влезть в архивы, не пере-
тряхнуть все историю.

–  Когда ты уже научишься отпускать прошлое, дружи-
ще? – вопрошает он в пространство, садится на кровати и
встряхивается.

Демоны поджидают в праздности. Работай, рефлексиру-
ющая размазня, и голова встанет на место! Он следует соб-
ственному совету и ныряет в сетевой режим города, который
позволяет осмотреть всю Аврору в мельчайших деталях, по-
тратив на это не несколько дней, а несколько часов. Одно-
временный запуск программы собственного изобретения да-
ет ему доступ к закрытым данным: защитным полям, каме-



 
 
 

рам, датчикам. Руководители плавучих городов помешаны
на безопасности, хуже них только воздушники. И чего Зет
решил собирать стаю именно здесь?

Разведка не приносит облегчения. Аврора напичкана под
завязку. Хуже того, у нее, оказывается, есть система закры-
того режима. В экстренных ситуациях на защитных опорах
могут подниматься экраны. А что это значит? То, что стоит
им ввести закрытый режим, как Аврора превратится в пла-
вучую консервную банку. Значит, придется искать подвод-
ные выходы или вскрывать шлюзы. Код последних хорошо
закрыт, и в одиночку Лайк не хочет рисковать: одно нелов-
кое движение – и он засветится. Надо будет предложить Зету
включить это в сетевую разведку. Если тот сам уже не доба-
вил этот вопрос в план отхода. Хотелось бы верить, что он
и не понадобится, но Лайк не продержался бы столько лет,
если бы не был параноидально осторожен.

Работа успокаивает. Мозг раскручивается на полную:
строит маршруты, просчитывает вероятности, анализирует
неизвестные, фиксирует каждую мелочь. Из потока его вы-
рывает звонок Зета:

– Лайк? Ты в городе?
– Да, все четко.
– Лови координаты места. Время то же – пять утра.
– Принято, до встречи.
Зет тут же отсоединяется – они стараются не рисковать

перед делом, сводят переговоры к минимуму. Лайк смотрит



 
 
 

на точку встречи. Хорошее место, отлично ложится на марш-
руты отхода, из этой точки одинаково доступны три шлюза
и поблизости минимум пять точек погружения в подземку.
Хорошо, что сходка не в подводной части, этого Лайк опа-
сался. Впрочем, Зет «не первый день замужем», знает, что
делает.

На часах полночь. Можно поспать часа четыре, а то и че-
тыре с половиной. «Да, мысль здравая» – думает Лайк, от-
кидывается на кровати и мгновенно погружается в сон. Ему
снится Алиса. Ненавистная. Божественная.

Он просыпается раньше времени, голова гудит, перегру-
женная новым режимом. Стоило отключить его на сон, но
трусость перед пробуждением с открытой душой победила.
Теперь приходится настраивать систему бионика, чтобы он
привел голову в порядок и заглушил боль. Когда ломота в
висках отступает, Лайк проверяет план отхода. Флаер, нагру-
женный необходимым снаряжением, в маскировочном ре-
жиме плавно скользит за Авророй на безопасном расстоя-
нии, готовый по первому свистку броситься к хозяину. Оче-
редь за Ликой. Девушка отзывается на голосовой вызов с
первых мгновений – должно быть, она сейчас бродит где-то
в джунглях, следит за своими подопечными зверьками.

– Привет, Лайк! Ты по нашему вопросу?
– Да. И привет, ага.
– Все готово, твоя хижина выросла. Когда тебя ждать?



 
 
 

– Если все пройдет хорошо, то жди не меня, а пустой фла-
ер.

– Совсем пустой? – усмехается Лика.
– За кого ты меня держишь? Нет, конечно, микроАЭСки

на борту, я же обещал.
Между ними повисает тяжелое молчание. Потом Лика ре-

шается и спрашивает:
– Леш, мне стоит за тебя переживать?
– Нет, все в норме.
– Слушай, не езди мне по ушам. Если ты готов выложить

партию аэсок за живую хижину, значит, дело серьезное.
– Лик, ты же взрослая девочка. Сама понимаешь, что я

ничего не скажу.
– И понимаю, почему. Но меня это не останавливает. Я

боюсь за тебя, Леш.
– Давай сойдемся на том, что я просто хочу провести от-

пуск в ваших отшельнических экоугодьях?
Она сдается:
– И за что я тебя, дурака, терплю? Ладно. Хотела сказать,

что жду тебя, но, видно, лучше не надо.
– Как пойдет. Лучше не надо, да. Спасибо тебе.
– Брось, тебе вежливость не идет. Все, я побежала, у меня

тут тигры на подходе.
– Яванские?
– Догадливый, гад, – ухмыляется Лика и отключается.
Теплый голос подруги изгоняет последние отголоски



 
 
 

мрачного настроения. В конце концов, его прошлое – не
сплошной поток противозаконности, неприкаянности и чер-
нухи, есть в нем и такие светлые люди, как Лика. Милая,
самоотверженная, добрая. Зоозащитница, матерь вымерших
видов, смешная лесная фея.

С улыбкой Лайк ныряет в тренировочный режим, чтобы
сбросить остатки напряжения. После тренировки и душа он
чувствует себя обновленным, и к нему возвращается азарт
предстоящей головоломки. И любопытство – Зет до послед-
него скрывает детали дела.

Времени еще предостаточно, так что Лайк решает прогу-
ляться по предрассветному городу. До точки недалеко. Сон-
ные улицы встречают его уютной тишиной. Он не включает
допреальность, так что кругом царит красота и информаци-
онная девственность – ни одной вывески и экрана, чистый
облик Авроры: белоснежные и голубые покатые здания, усе-
янные растениями с размашистыми листьями, серебристые
рельсы патов, мерцающие в предрассветной дымке, серые
синтокаучуковые дорожки, которые мягко пружинят под но-
гами. Воздушные коридоры трасс слабо светятся в воздухе:
по голубым полосам редко пролетают флаеры, по зеленым
снуют боты-доставщики. С задорным жужжанием на ули-
цу высыпают уборочные машины и спугивают стайку дев-
чонок, которые развлекались моделированием голографиче-
ского города.

Чем ближе к цели, тем медленнее становятся шаги Лайка.



 
 
 

Он впивается глазами в улицу, схватывает каждую деталь,
скользит глазами по редким прохожим, стараясь держаться
от них в стороне. Но вот его взгляд выхватывает приземистое
одноэтажное здание – большая редкость в Авроре, наверное,
переносной дом – бледно-голубого цвета. У дверей он изда-
ли замечает фигуру и внутренне напрягается. Человек стоит
у входа, мнется, но не заходит, будто чего-то ждет. Все бы
ничего, стоит себе да стоит, вот только Лайку самому надо
в эту дверь. И задумчивый прохожий не сулит ничего хоро-
шего. Парень уже мысленно прикидывает план действий, но
тут незнакомец решительно уходит от двери и сворачивает
за угол здания. Лайк ускоряется, чтобы проскочить, пока ни-
кого нет поблизости.

Он уже тянет на себя дверь, когда тот человек вновь по-
является в поле зрения. Вот бы успеть, пока его не заметили.

– Лайк? – окликает его неуверенный голос.
«Твою ж галеру» – обреченно думает он и оборачивается.
На него смотрит молодой парень столь неопределенной

наружности, что становится ясно – внешность намеренно
неприметная.

– Это вы мне? – уклончиво переспрашивает Лайк.
Незнакомец щурится, хмурит брови.
– Айриш.
Для постороннего человека слово не будет иметь никакого

смысла. Но Лешка, услышав этот ник, расслабляется:
– Вот это встреча! Не ожидал тебя здесь увидеть.



 
 
 

Лицо Айриша тоже озаряется радостью узнавания:
– Обалдеть, ты до сих пор юзаешь этот облик?
– Стабильность – признак мастерства.
Хакер в ответ смеется, раскидывает руки, обхватывает

старого друга и похлопывает по спине. От такого резкого
вмешательства в личное пространство Лайк морщится, но
ничего не говорит. И, раз уж это старый знакомец, решает
спросить напрямую:

– А ты чего сразу не зашел? Видел тебя у дверей, ты по-
стоял, а потом ушел.

Айриш бледнеет:
– Только Зету не говори, окей?
– Мог бы и не уточнять.
–  Соскочить хотел. Давно не хакал, вышел из игры лет

пять назад, но тут по деньгам припекло, решил ввязаться. И
что-то не нравится мне это все.

Знакомая песня. Слишком знакомая. Лайк уже собирает-
ся рассказать, что сам давно не в теме и ввязался по той же
причине, но неведомый инстинкт заставляет его промолчать:
чем меньше личного, тем лучше. Вместо этого он задает во-
прос:

– Что не нравится?
– То, что нет деталей. То, что время дела совпадает с за-

пуском Солнета. То, что Алиса внезапно объявилась и гото-
вит какие-то сюрпризы. Сам знаешь, шутки с Я.Корпораци-
ей плохи.



 
 
 

Да уж, Лайк знает об этом побольше многих. По позвоноч-
нику проходит неприятный разряд дурного предчувствия.
Айриш всегда был безбашенным парнем, но интуиция у него
работает на ура. Сомнения чиркают по разуму. «Может, уй-
ти?». Но тут же следом догоняет другая мысль: «А как же
Кристина? Как же Тея?».

– Ты идешь? – спрашивает он Айриша, вновь распахивая
дверь.

Тот кивает и входит следом. Дом оказывается больше, чем
смотрелся снаружи, и они идут по навигационной тропке на
полу, петляя по коридорам, и болтают по пути о всякой ерун-
де, вспоминают времена совместной работы, курьезные слу-
чаи. Обстановка потихоньку разряжается.

В комнату, отмеченную на координатах, они входят через
десяток минут. «Гнездо хакеров» – иначе и не назовешь. В
середине пространства стоят в круг черные кресла для дай-
ва с усиленной мощностью, которую не сможет выдать даже
мозг бионика. Остальное пространство хаотично заставлено
оборудованием, мягкими пуфиками, приземистыми стола-
ми. Пищевой принтер стоит, покосившись на один бок, под-
пирает генератор напитков. Тут же душевой модуль, боль-
шой промышленный принтер, синтезатор звуков. Странно и
непохоже на педанта Зета.

Когда Лайк с Айришем пересекают порог, к ним оборачи-
ваются все, кто находится в комнате: Зет, в том же облике,



 
 
 

в котором они встречались за айстором, и еще шесть хаке-
ров. Лайк обводит глазами лица, ищет знакомые черты. Пять
мужских физиономий никого ему не напоминают, а вот де-
вушку он узнает – Стрелка, красотка с розовыми волосами и
неестественно огромными синими глазами. Она тоже любит
базовый облик и яркие детали. Девушка его узнает и кивает.
Остальные представляются. Нет смысла скрывать свою лич-
ность в обществе людей, каждый из которых может взломать
твои идентификационные данные за двадцать секунд.

Зет приветствует прибывших и неопределенно кивает на
беспорядок комнаты, мол, присаживайтесь. Лайк и Айриш
опускаются на свободные пуфики рядом со Стрелкой. Та иг-
риво подмигивает. За следующие несколько минут в комна-
ту входят еще пять человек, все парни.

– Да у меня тут целый гарем, даже не знаю, с кого начать –
хмыкает Стрелка и принимает еще более вызывающую позу,
хотя, казалось бы, куда уже.

Лайк про себя ухмыляется: он прекрасно знает, что за на-
пускной сексуальностью девчонка скрывает неуверенность.

Когда все занимают свои места, Зет поднимается и начи-
нает инструктаж с места в карьер:

– Сразу к деталям. Раскрываю карты. Нашему заказчику
нужен доступ к закрытому хранилищу исследований марси-
анской станции. Единственный шанс прорваться через трех-
факторную защиту – подловить момент сброса генераторов
при запуске Солнета.



 
 
 

Лайк замечает, как несколько лиц бледнеет и вытягивает-
ся. Сам он тоже не в восторге. Зет поясняет:

– Программный перезапуск занимает одну секунду. Нам
нужно увеличить этот разрыв до десяти секунд.

Выстоять десять секунд против Я.Корпорации? Охрени-
тельная затея.

– Не смотрите на меня так, – тут же реагирует главный, –
с моими ресурсами это возможно. Я привезу ключи.

С каждой фразой Лайк все мрачнеет. Это каким же чудом
Зет собирается раздобыть ключи доступа? Пахнет паленым,
вот что. Атмосфера в комнате звенит напряжением.

– Добыть десятиминутки я не смогу, сами понимаете. Но у
меня есть доступ к суточникам, с ними придется повозиться,
зато у нас будет шанс обойти защиту. Как только вы возьме-
тесь за разведку, я уеду на пару часов и вернусь с ключами.

– А если не вернешься? – вызывающе спрашивает Стрел-
ка.

Зет резко оборачивается к ней:
– Если кто-то во мне сомневается, может выйти из игры

прямо сейчас. После очистки памяти, конечно же.
Каждый человек в этой комнате хоть раз проходил через

очистку. И Лайк уверен, что каждого сейчас передернуло так
же, как и его самого.

Но Стрелку так просто не смутишь:
– Не будь ребенком, Зет. Мы должны просчитать все ва-

рианты. Допустим, тебя перехватят. Что дальше? Все срыва-



 
 
 

ется?
– Ничего не срывается. Ваша оплата уже переведена, она

автоматически разморозится через двадцать минут после за-
пуска.

– Я не про оплату. Я про дело.
– Стрелка, не морозь меня. Я вернусь.
Она даже не говорит. Но смотрит на него таким матом,

что Зет продолжает:
– Господи, женщина! Любой из вас сможет и без меня воз-

главить стаю. Хоть бы и ты.
– Вот уж нет, ты меня на это дерьмо не подпишешь. Пусть

Лайк возглавляет.
У последнего глаза чуть не выпадают на колени. Какого

дьявола тут творится?
– Хорошо, – неожиданно соглашается Зет, – при форми-

ровании стаи я поставлю Лайка бетой, тогда он сможет меня
заменить, если что случится, – и добавляет с нажимом, – Но
ничего не случится.

Стрелка усаживается на пуфик в царственной манере по-
бедительницы. Лайк ни черта не понимает. Со всех сторон
раздается одобрительное гудение. Его здесь все знают, каж-
дому доводилось поработать с ним, а большинству – даже
впутаться в переделку и выйти из нее с головой на плечах.

–  Теперь мы можем вернуться к делу?  – раздраженно
спрашивает Зет.

Стрелка делает позволительный жест рукой – валяй.



 
 
 

– Наша задача – обвалить генераторы на десять секунд. Не
только на Марсе, во всех колониях. К инфе заказчик проби-
рается сам, с нас – отвлекающий маневр и прикрытие. Пер-
вой обвалим Венеру, там будет больше всего переполоха.
Следом берем Марс, последним – Титан и наводим там шу-
хер по серверам, чтобы перетянуть на себя внимание.

Он так спокойно говорит об этом, будто собрался вскрыть
пару допотопных кофейных автоматов, а не обвалить гене-
раторы питания целых колоний.

– Сейчас наша первая задача – разведка. Что мне от вас
нужно? Уровень безопасности каждой колонии, потенциаль-
ные уязвимости, наиболее выгодный сценарий проникнове-
ния для каждой из них. Я надеюсь на ключи, но мы долж-
ны быть готовы к тому, что они окажутся нерабочими. То-
гда нужно четкое понимание, как будем валить каждый объ-
ект: где проще сработать перегрузкой, где брать через уязви-
мости, куда запускать эксплойты. Брать объекты будем груп-
пами. Лайк, Айриш, Стрелка, Чен – на вас Венера. Стилл,
Кирк, Бокс, Плут, Генри – Марс ваш. За Титан отвечают
Делл, Стив, Йени и Гагарин. Вопросы?

«Только один. Ты выжил из ума?» – думает Лайк, но по-
малкивает, чтобы не выдать свою нерешительность. Осталь-
ные тоже молчат. Ну да, наверняка масштаб дела пугает
только его, он ведь на десять лет выпал из обоймы, у них все
по-другому. Он помнит, какого это: азарт, который подгоня-
ет тебя, подстегивает, заставляет браться за все более слож-



 
 
 

ные и рискованные дела: вывезешь – не вывезешь?
Зет расценивает молчание как знак продолжать:
– Начнем с формирования стаи, чтобы впопыхах не зафа-

капить.
Хакеры ерзают на своих местах. Любая форма объеди-

нения сознания – сомнительное удовольствие. Но, опять
же, никто не высказывает несогласия, поэтому под руковод-
ством Зета все поднимаются и рассаживаются по дайв-крес-
лам. Лайк, повинуясь команде, садится рядом с главным и
оказывается между ним и Стрелкой. По левую руку от Зета
устраивается Стилл – он побежит третьим. Лайк пристально
вглядывается в лица, считывает мимику, схватывает пери-
ферическим зрением жесты. Велик соблазн заглянуть в по-
казатели биоников, но он боится наткнуться на защиту и спа-
литься.

Зет медлит. Все уже готовы, а он не спешит инициировать
погружение, скользит взглядом по лицам, что-то прикиды-
вает. Лайк бы сейчас себе руку отгрыз, лишь бы узнать, о
чем думает будущий альфа. Но не успевает он погрузиться
в анализ, как Зет командует:

– Погружаемся.
Начинается дайв. Лайка охватывает привычный зуд воз-

буждения, ощущения сверх-человечности. В дайве ты стано-
вишься всем и никем одновременно: теряешь личность, но
обретаешь вместо нее такой простор, такую свободу, такую
безграничность, что невозможно потом не жить от дайва до



 
 
 

дайва.
Их сознания находятся в пустом невизуализированном

пространстве. Зет начинает перекличку. Когда отзывается
последний, предупреждает:

– Визуализирую стаю.
Он работает по старинке, обращается к архетипам. Со-

знания участников визуализируются в волков. Это первый
образ, который вспыхивает в разуме человека при слове
«стая», с ним легче всего обращаться.

Слышится лай вожака, и он срывается в бег. Лайк мчит-
ся следом. За ним поспевает Стилл, у которого на хвосте
уже «сидит» Стрелка. Волк за волком, они выстраиваются в
цепочку, мчатся сквозь безбрежное цифровое пространство.
Каждый занимает свое место, привыкает к новой роли. Лай-
ка захлестывает восторг бега, лапы мягко пружинят по несу-
ществующей земле, мышцы разогреты, воздух хлещет в мор-
ду. Разум очищается: стая, бег, цель.

Когда стая «сбежалась», Зет начинает объединять ее в
единое целое. Со стороны это выглядит так, будто четырна-
дцать волков сливаются в одного, огромного. На деле это
ощущается далеко не так романтично. Лайк чувствует, как
его разум засасывает в водоворот чужих мыслей и чувств,
как он теряет индивидуальность и тщетно силится ее отыс-
кать в потоке чужих сознаний. Хорошо, что это не рой – он
бы уже потерялся. В стае ты чувствуешь раздвоенность: об-
щее сознание и где-то вдалеке – свое собственное. Не теря-



 
 
 

ешь себя полностью, но и не можешь обрести. Но одновре-
менно с этой раздвоенностью приходит чувство могущества.
Стайный разум способен обрабатывать информацию с такой
скоростью, о которой отдельная личность может только меч-
тать, даже накачавшись стимуляторами для предела.

Повинуясь Зету, они делают тестовый набег на сервера
лунной колонии, которая не будет затронута запуском Сол-
нета, поскольку уже находится в единой Сети с Землей. Стая
срабатывается удивительно быстро, сказывается опыт ста-
ричков. У них уходит час, чтобы получить доступ к исход-
ному коду системы безопасности генераторов и выйти неза-
меченными.

На выходе из дайва царит совершенно другая атмосфера.
Глаза горят, участники активно обсуждают стайный режим.
Жесты становятся более раскрепощенными, ребята встают
со своих мест, едят, пьют кофе, болтают. Зет жестом манит
Лайка в сторонку:

– Остаешься за главного. Я вернусь часа через три. В худ-
шем случае – через пять.

– Уверен, что успеешь к началу?
– Зуб даю. Если что – на связи.
Альфа уходит. Его стая остается, чтобы подкрепиться и

взяться за разведку. Работы выше крыши, и это успокаивает
каждого.



 
 
 

 
6.

 

21 декабря 2112 года
Офис главы Я.Корпорации, Москва, Земля
10 часов до запуска Солнета

Алиса барабанит пальцами по крышке стола, ждет, когда
догрузится файл с видео. Как в детстве. Таком далеком, та-
ком безоблачном, но таком отсталом по сравнению с нынеш-
ними технологиями. Современные люди разучились ждать, и
Алиса – вместе с ними. Можно было бы повременить до зав-
тра и посмотреть уже нормальную трансляцию, но она не мо-
жет откладывать. Уже привыкла получать новости каждую
неделю, и даже день промедления – это слишком. Тем более,
кто знает, будет ли завтра на это время. Она и сегодня еле
урвала себе полчаса на то, чтобы остаться в кабинете в оди-
ночестве, с чистой совестью отключить все средства связи и
посмотреть файл. Который, зараза, грузится так медленно,
что еще немного – и начнет выгружаться обратно на Титан.

– Файл готов к просмотру, – бархатным голосом сообщает
персональный помощник Кир, – вывести на экран или про-
смотришь с погружением?

– С погружением, мой дорогой.
– Готово.



 
 
 

Зуд нетерпения проходит по телу. Кир запускает погруже-
ние. Глаза перестраиваются с реальной картинки на изобра-
жение, которое идет с камеры на куполе исследовательского
модуля. «Странно, опять рабочая съемка» – думает Алиса.
Но она рада даже этой малости. Глаза скользят по обледене-
лому побережью и наконец находят два силуэта в археоко-
стюмах. Большой размашисто идет к берегу, маленький едва
поспевает следом. Сердце Алисы наполняется привычным
теплом и ноет от тоски. Увы, столь же привычно.

Следующие двадцать минут она с трепетом наблюдает,
как работает эта парочка, как они вытаскивают на берег ис-
следовательский дрон – опять пустой, как и всегда. Но Али-
са верит, что однажды им удастся найти что-то интересное.
Она верит в генетику, в интуицию, в упрямство. Такие ве-
щи всегда окупаются. Самые великие открытия совершали
не прилежные ученики, а безумные упрямцы.

И все же, когда ролик заканчивается, она чувствует что-
то сродни раздражению. Вот уже месяц ей присылают только
рабочие кадры, всегда в археокостюме, почти всегда – изда-
лека и с напарником. А ведь ей так хочется видеть до боли
знакомые черты, вглядываться в них, читать по лицу, разга-
дывать мысли и чувства. Кокон раздражения лопается, и из
него выпархивает подозрительность, подпитанная пережива-
ниями о предстоящей хакерской атаке. А что, если этим дья-
волятам удастся обвалить генератор на Титане? Сбой на де-
сять секунд может натворить немало бед в колонии. А ведь



 
 
 

ОНА там. Ей грозит опасность, а Алиса даже не может взгля-
нуть в ее глаза, чтобы убедиться, что все хорошо хотя бы
сейчас.

Чувства достигают такого пика, что глава Я.Корпорации
решает злоупотребить своими полномочиями и вызывает на
связь Коростылева:

– Альберт Леонидович, вы меня слышите?
– Алиса? – отзывается тревожный глубокий голос, – Что-

то случилось?
– Вам сейчас удобно разговаривать?
– С вами – всегда. Что у вас?
– Я хотела поговорить об… отчетах.
– Ах, вы об этом, – выдыхает он с нескрываемым облег-

чением, – боялся, что вы про запуск.
– Нет, нет, с запуском все в порядке.
– Славно. Так что там с отчетами?
– Альберт Леонидович, – начинает она, но археолог пере-

бивает.
– Умоляю вас, просто Альберт. Мне неудобно, не зная ва-

шего отчества.
Как и всем. Алиса – это самостоятельное имя, оно не тре-

бует шума вроде отчества. Вы можете встретить Алису Алек-
сеевну, Алису Александровну, хоть бы и Алису Фридрихов-
ну, и каждой может быть с десяток. Но Алиса – она одна.
Каждый знает, о ком речь, когда произносит это имя. Но по-
чему-то каждый упрямец в разговоре с ней ненавязчиво пы-



 
 
 

тается выведать ее отчество. И в каждой формулировке уже
слышится зубовный скрежет – такие они все однотипные.
Алиса раздраженно обрывает собеседника:

–  Хорошо, Альберт, давайте оставим расшаркивания, у
нас времени в обрез. Я хотела уточнить, почему все отчеты
касаются исключительно рабочего времени. Что-то с каме-
рами в жилых модулях?

– Нет, с камерами все в полном порядке, просто объект
на них не попадает. Почти все время в исследовательском
модуле, у них там наметился прогресс.

– Нашли что-то интересное?
– Пока нет, но участок перспективный, ребята оттуда не

вылезают.
– Так модуль же неприспособлен.
– Мы переоборудовали, теперь там можно жить.
– А камеру внутрь поставить не догадались?
– Алиса, при всем уважении, это не слишком этично, там

же все отсеки на виду.
–  Альберт,  – строго выговаривает она в ответ,  – ваше

дело – раскопки и поиск следов цивилизации. Вам следует
быть менее щепетильным в вопросах этики, если хотите про-
должать получать расширенное финансирование и дополни-
тельные ресурсы, которые я вам обеспечиваю.

– Понял, – отзывается Коростылев без тени раздражения
или обиды, – установлю камеры под благовидным предлогом
ремонта. Только придется подождать.



 
 
 

– Сколько?
– Неделю-другую. Чтобы не подозрительно.
– Годится. Но не советую вам испытывать мое терпение.
– Как можно!
На этом Алиса прощается и отключается, не желая выслу-

шивать притворное лебезение.

***
Одновременно с ней разъединяется и откидывается в

кресле Коростылев. Центральное управление ходит на ушах,
служащие носятся туда-сюда, стараются закончить все дела
перед запуском: проверяют оборудование, строчат отчеты,
дискутируют. Радостное волнение вперемешку с предвкуше-
нием перемен заполняет обширное пространство Централь-
ного. А вот Коростылеву теперь не до восторженной шуми-
хи, он провожает ее безразличным взглядом из-за заслонки
командного модуля. Нервным жестом длинных пальцев трет
виски.

– Проблемы, Альберт Леонидович? – участливо спраши-
вает Сотников, его заместитель, развалившийся в соседнем
кресле с кружкой кофе в руке.

– Алиса.
Николай Борисович кивает:
– Задает вопросы?
– Да. Ума не приложу, как будем выкручиваться. Она про-

сит поставить камеры в сто тридцать седьмом. Я выбил нам



 
 
 

пару недель, но, сам понимаешь…
– Да уж, с Алисой не поиграешь.
– Не поиграешь, – эхом отзывается Альберт, – Вызывай

Ларионова.
Главный врач входит в командный уже через три минуты.

Как всегда, одет с иголочки, педантично аккуратный и све-
жий. Он приветствует главного археолога с заместителем и
спрашивает их:

– Вызывали?
– Присаживайся, Марк, – Коростылев указывает ему на

кресло напротив, дожидается, когда главврач устроится по-
удобнее и переходит к делу, – Что по нашим лигейцам?

Ларионов мрачнеет:
– Никаких новостей, Альберт Леонидович. Бионик Миха-

ила после замены находится на исследовании, мы его вдоль
и поперек уже разобрали, просветили и обкололи. По нолям.

– А с девчонкой что?
– Все то же самое, только по понятным причинам ее не

разбирали. Сидит в карантине, злится.
– Самочувствие как?
– Стабилизируется, но здоровой я бы ее не назвал. Пока-

затели скачут каждый день, а то и в течение дня. Симпто-
матика и анализы постоянно меняются, я ей уже с десяток
диагнозов ставил, но ни один из них проверку временем не
выдержал.

В разговор вступает Сотников:



 
 
 

– Мы надавили на ее сестру, в скором времени ждем био-
ника для девчонки.

– И ты молчал? – заводится Коростылев, – Да Алиса с нас
шкуры спустит за бионика.

– Спустила бы, если бы это мы бионика предоставили. А
так спишем на инициативу ее сестры, мол, та подарила, под-
далась на уговоры младшей – это все слышали, она сто раз
на камеры жаловалась, как устала быть единственным чело-
веком в колонии.

– Сестра. Как ее, Кристина, да? – уточняет Альберт Лео-
нидович, – Что она знает?

– Она меня буквально преследует, – жалуется Ларионов, –
но конкретики никакой она от меня не получила. Говорю,
что редкий вирус, разбираемся.

– Утечки не было, – говорит Сотников, – она только парню
своему говорила, что сестра заболела и нужен бионик, но и
тот скоро у нас будет, готовится к переезду.

Ломота в висках накатывает с новой силой. Какие-то пар-
ни, сестры, подаренные бионики. Это научная станция или
цирк? Если бы Алиса по неведомым причинам не протежи-
ровала эту взбалмошную Тею, все было бы проще: сразу бы
дали запрос на Землю, прислали бы лучших спецов, разо-
брались бы за неделю. А тут уже месяц валандаются с этой
девкой и трясутся, как дикие суслики, что глава Я.Корпора-
ции, от которой зависит все финансирование проекта, возь-
мет их за задницы.



 
 
 

Стоило Коростылеву замяться, как инициативу в беседе
уже перехватывает Ларионов:

– Альберт Леонидович, а что у вас с ящиком? Не появи-
лось новых зацепок?

– Ни единой. Как был пустым, так и остался. Никаких сле-
дов биологической активности.

– Но субстанция на съемке выглядела живой.
– Выглядела. Но следов не оставила. Сомнительно.
– А с материалом что?
– По нашим базам не числится. Возраст тоже с точностью

определить не можем. Но не меньше тысячи лет, судя по раз-
нице внешней и изнаночной стороны.

– Склоняетесь к внеземному?
– Я уже не знаю, к чему склоняться, Марк, – устало вы-

говаривает –, – Знаете ли, светоч научных открытий не так
ослепляет из глубин той жопы, в которой мы оказались.

– Не сгущайте, Альберт Леонидович, – пытается успоко-
ить его Ларионов,  – У девушки нет признаков инфекции.
Возможно, взвесь была механического свойства или вовсе
помехи. Перегрузим Тею в бионическое тело, исходное ути-
лизируем или оставим для исследований. И все, на этом ис-
тория закончится. Или, может, будут какие-то подвижки в
ваших изысканиях. Вдруг мы и правда имеем дело с насле-
дием титанов? Это же будет информационная бомба!

– Ага, – мрачно вставляет Сотников, – и взорвется она
прямо под нами. Вы правда хотите, чтобы Алиса узнала, что



 
 
 

ее протеже чуть не погибла по нашему недосмотру? Она же
финансирует нас не в последнюю очередь из-за этой девчон-
ки.

– А кем она ей приходится? – оживляется Марк.
– Никто не знает, – отвечает Коростыленко, – и не узнает.

Это же Алиса.
Все трое замолкают, каждый думает о своем. Главный ар-

хеолог – о том, как сохранить голову на плечах, его замести-
тель – о том, кто такая Тея, а Ларионов грезит о великом от-
крытии, к которому может приложить руку.

***
Алисе же не дают погрузиться в размышления. Кир со-

общает, что к ней прибыл долгожданный посетитель. Глава
Я.Корпорации дает указание сотрудникам пропустить его и
проводить прямиком в ее кабинет. Через несколько минут
раздается стук в дверь.

– Входите, – самым безразличным голосом, на какой она
способна, отзывается Алиса.

На пороге стоит тот, кого она ждала, в сопровождении
охранника. Девушка кивком головы велит последнему вый-
ти. Хлопок двери – и они остаются наедине.

– Не думала, что ты правда придешь, – лукавит Алиса.
– Недоверие к нашему брату у тебя в крови, да? – без тени

почтения отзывается мужчина скромной наружности.
– Проходи, присаживайся.



 
 
 

Она игнорирует выпад и с удовольствием отмечает про-
изведенное действие: лицо оппонента напрягается, очерчи-
ваются скулы. Но он послушно садится за стол и даже нали-
вает себе чашку кофе, будто зашел на приятную беседу со
старой подругой. А у них действительно за плечами длинная
история, только вот дружеской ее никак не назовешь. Ладно,
хватит с ним миндальничать.

– Ты привез?
– Да, все данные у меня. На каждого. Ты просила собрать

старую гвардию – я собрал.
– Скидывай.
– Ну нет, дорогуша, сначала парашют.
– Будет тебе парашют. Твой дом на Венере уже готов, ну-

левая идентификация и бионик – тоже. Перенесем тебя сра-
зу, как сольешь мне данные.

– Дом покажешь?
Алиса закатывает глаза, но выполняет просьбу и включает

трехмерную проекцию, не удосуживаясь перенести обоих в
сетевой режим. Посетитель хищно оглядывает будущие вла-
дения, оценивающий взгляд блуждает по комнатам, всмат-
ривается в окна, будто примеряет на себя обстановку. После
заключает:

– Годится. Хорошее местечко для тихой пенсии.
– Мне послышалось, или это был сарказм? Ты не думай,

дружок, новая идентификация будет у меня на карандаше.
Ты помнишь наше условие.



 
 
 

– Да-да, никогда и ни при каких условиях не возвращаться
к хакингу. Ничего, найду себе новое хобби.

– Свои планы на беззаботную старость обсудишь с кем-
нибудь другим. Мне нужны только данные.

– А координаты?
– Это само собой разумеется. Настраивай передачу.
Ему хватает пары секунд, чтобы построить мост, и еще

одна, чтобы передать весь массив данных. Алиса проверя-
ет, «не отходя от кассы»: полноразмерные файлы на чертову
дюжину хакеров, включая их актуальную внешность, маяч-
ки и планы отхода.

– Годится. Ты свою часть сделки выполнил.
– Погоди. Ты забыла про ключи.
– Я не забыла. Вызывай свой дрон.
Через несколько мгновений к внешнему модулю достав-

ки стыкуется дрон. «Ручная сборка, собственная модель» –
механически подмечает Алиса. Да, с таким агрегатом сомне-
ний у команды не будет, что дрон прибыл от альфы. Это да-
же лучше визитной карточки.

Алиса загружает ключи в память дрона. Зет начитывает
на него голосовое сообщение. Алиса с мрачным удовлетво-
рением провожает глазами крылатого троянского коня, ко-
торый собственными руками отправляет тот, кто трепал ей
нервы столько лет. И вот он, побежденный и купленный, вы-
шагивает за ней по коридорам Я.Корпорации, чтобы навсе-
гда переселиться в новую личность.



 
 
 

Не обязательно убивать, чтобы уничтожать своих врагов.



 
 
 

 
7.

 

21 декабря 2112 года
Аврора, Земля
3 часа до запуска Солнета

В помещении стоит такой гвалт, будто тут собралась сво-
ра брехливых собак, а не тринадцать профессиональных ха-
керов.

– Он не вернется! – орет один.
– Харе паниковать, еще три часа в запасе! – перекрикива-

ет его другой.
– Вы как хотите, а я сваливаю прямо сейчас, – вступает

третий.
После этого заявления комната погружается в первобыт-

ный хаос: сразу несколько человек хватает потенциального
беглеца, тот пытается вырваться, на его сторону встает один
из товарищей.

– Успокойтесь, вашу мать! – неожиданно даже для самого
себя гаркает Лайк.

Люди замирают с занесенными для удара руками, с на-
пружиненными ногами, с горящими глазами. Но замирают.
Слушаются. Лайк закрепляет успех:

– Никто никуда не идет. Вы слышали Зета, он сбрасывает



 
 
 

хвост, – по правде говоря, он и сам не верит в свои слова, но
сейчас другого выхода нет, – ждем. Даже если он не успеет к
началу – ключи у нас, оплата переведена. В крайнем случае
я сам поведу стаю.

– Лайк прав,  – поддерживает его Стрелка,  – мы профи
или погулять вышли? Ждем Зета, если не вернется – пойдем
сами, как он и советовал.

– Включи еще раз, – требует Стилл.
– У тебя память не лучше сита, да? Слушали уже, – огры-

зается в ответ Стрелка.
– Включай, – голос тихий, ледяной, не терпящий возра-

жений.
Девчонка вкладывает максимум презрения в свою мими-

ку, но повинуется и включает сообщение Зета, которое при-
было вместе с дроном. Динамики оживают, заполняют зал
знакомым голосом:

– Стая, меняем план. Ключи получил, переправляю вам.
Но за мной хвост, нужно время, чтобы его сбросить и не при-
вести в логово. Постараюсь оставаться на связи, но обещать
не могу, может, придется глушиться. Если все пойдет хоро-
шо – ждите меня к началу операции. Если нет – все в силе.
Лайк за главного, – потом следует небольшая пауза, – Да,
дружище, чуть не забыл: твой бионик отгружен по коорди-
натам, заберешь после дела. И не передеритесь там.

Пока все тихо слушали сообщение, комната успела по-
остыть, но напряжение все еще витает в воздухе, звенит на



 
 
 

кончиках пальцев, электризует пространство. Лайк судорож-
но соображает, как охлаждать пыл собратьев. И тут ему при-
ходит в голову любимая затея – работа. Пока никто не начал
дискутировать, он успевает перехватить инициативу:

– Пока ждем Зета, предлагаю прогнать запасной план.
– Зачем? – тут же скалится Стилл, – Ключи же у нас.
«Затем, что мне надо вас чем-то занять, чтобы вы все не

сорвали» – думает Лайк с приливом раздражения, но стара-
ется отвечать спокойно:

– А что ты будешь делать, если ключи окажутся пустыш-
ками?

Стилл молчит. Не спорит – и ладно. Лайк продолжает:
– Стрелка, запускай по очереди две симуляции. Первая –

ключи-пустышки, вторая – сброс ключей.
– А вторая зачем? – спрашивает уже девушка.
«И чего вы такие дотошные?».
–  Времени достаточно, лучше отработать максимум ва-

риантов. Представим, что в Я.Корпорации смогут вовремя
включиться и заблочить доступ.

– Да ладно, – вступает Чен, – у них таких спецов нет.
– Представим, что есть, – настаивает Лайк. «Мне надо за-

нять вас на три часа, а с первой симуляцией дольше часа не
провозишься».

Пусть с ворчанием и недовольными оскалами, но стая со-
глашается. Все рассаживаются по дайв-креслам, Стрелка бе-
рется за построение первой симуляции. Ей помогает Гагарин



 
 
 

– единственный человек, который все это время молчал и
улыбался. Вот и думай о происхождении его ника.

Лайк с потаенным наслаждением следит, как Стрелка пе-
дантично и детально разворачивает симуляцию. На основе
данных, которые они получили в ходе сетевой разведки, она
шаг за шагом кропотливо создает виртуальную копию каж-
дой колонии, наиболее тщательно прорабатывая защитные
системы и, конечно же, системы безопасности и запуска ге-
нераторов. При всей своей дотошности она строит симуля-
цию быстро и четко. Наблюдать за ней – поистине медита-
тивное занятие. Гагарин у нее на подхвате, помогает достра-
ивать не самые принципиальные части кода и свежим взгля-
дом следит за тем, чтобы Стрелка не ошиблась в основном
коде. Впрочем, это делается только для проформы, все зна-
ют, что девчонка никогда не ошибается – вторую такую за-
нуду во всей Солнечной системе не найдешь.

Лайк смотрит на нее и впервые за последние дни искрен-
не радуется тому, что вновь оказался в этой тусовке. Он чув-
ствует здесь себя своим, правильным, здесь у него есть проч-
ная репутация, вес и уверенность. Да уж, в этой сфере ему
бы не пришлось выпрашивать заказы, они бы сами на него
сыпались. «До тех пор, пока тебя не закрыли бы» – услужли-
во подсказывает голос трезвого разума. Бесит. Но он прав.
Лайк может сколько угодно испытывать приступы носталь-
гии и скучать по прошлому, но он точно знает, что на посто-
янку в хакинг не вернется. Хотя и приятно достать его из



 
 
 

шкафа, как раз в десятилетие достаешь старую любимую ро-
керскую куртку, чтобы примерить, слобать на воображаемой
гитаре, набеситься, вспомнить юность – и вновь безжалост-
но променять на стильный дорогой пиджак.

– Готово, мой капитан! – рапортует Стрелка бодро-шут-
ливым голосом, – Проверяй!

Лайк стряхивает с себя философское настроение и углуб-
ляется в работу. Чтобы все проверить со стопроцентной точ-
ностью, ему приходится погрузиться в дайв и сверить вруч-
ную весь массив данных симуляции с исходниками. Хоро-
шо, первичка верная. Теперь нужно глянуть сценарий симу-
ляции. Ну вот, и тут без осечек.

Он выходит из дайва только для того, чтобы скомандо-
вать «Начинаем» и погрузиться еще раз, уже со стаей. Стай-
ное сознание фиксирует отсутствие вожака, и перекидывает
эту функцию на Лайка, который теперь становится альфой.
Ощущение очень странное. Ему никогда раньше не доводи-
лось вести стаю, и этот новый опыт оглушает его размахом
и великолепием. Ему даже не надо намеренно получать до-
ступ к данным – все его подчиненные перед ним открыты,
вся персональная информация на виду. Он отчетливо чув-
ствует эмоции каждого даже не своей нервной системой, а
чем-то иным, будто у него появился новый орган. Это чув-
ство захватывает, разливает по венам азарт, предвкушение
совместного дела.

– Разбиваемся на группы, – командует он, – я иду по ста-



 
 
 

рому плану на Венеру, но слежу за всеми, если понадобится
помощь – зовите. Стрелка, на повышенной концентрации.

– Принято, – отзывается девушка, без лишних слов согла-
шаясь взять на себя львиную долю его работы, чтобы дать
ему возможность контролировать стаю.

Ведомая Лайком, стая начинает работу. Разбивается на
группы, каждая из которых подключается к заданному
участку. Полчаса царит безмолвие: они сосредоточенно изу-
чают код, ищут уязвимые места. Изредка звучит иллюзор-
ный сигнал тревоги, который в симуляции означает, что про-
никновение в код было бы в реальности замечено. Слышатся
редкие чертыхания.

На короткое мгновение Лайк ощущает приступ страха:
а  что, если это технически невозможно? Что, если Алиса
смогла предусмотреть все? Но он тут же отгоняет от себя
эту шальную мысль: никто не может предусмотреть все, да-
же она. Технические решения до сих пор несовершенны, ко-
гда один исполняемый код противоречит другому в одной и
той же системе, при этом имея равный приоритет – да, ве-
роятность этого события стремится к нолю, если не создать
ее искусственно –, то даже самая толковая программа под-
виснет и не будет знать, что делать. По крайней мере, неко-
торое время. Это как если вы попросите робота выбрать, в
кого из двух близнецов-террористов пустить единственную
пулю. Он выберет, да, но не за ту долю секунды, в которую
надо выстрелить.



 
 
 

Дайв-пространство оглашается радостным воплем Стрел-
ки. Она уже сотни раз прогоняла симуляцию перезапуска ре-
актора, выискивая брешь в коде, и, наконец, смогла ее отыс-
кать. Она тут же передает решение по стайному сознанию.
Ее успех повторяют на серверах Марса и Титана. Лайк даже
не рассчитывал на такую сочную уязвимость, так что можно
пока завершать симуляцию.

Довольные, они выходят из дайва, чтобы перекусить. По-
сле дайва всегда хочется не просто есть, а прямо жрать, жела-
тельно, быка и целиком. Пищевой принтер натужно поскри-
пывает, выдавая порцию за порцией. Стая жадно вгрызается
в еду, заливает литрами кофе и чая – поистине олдскульны-
ми напитками «компьютерщиков». И пусть нет уже никаких
видимых компьютеров, но их дух все еще живет в немытых
чайных чашках.

Успех окрыляет участников, но Лайку не до веселья. Он
ждет, когда стая угомонится, и обращается к ним:

– Ребят, мы, конечно, молодцы, но давайте еще прогоним
этот сценарий в режиме реального времени.

На него ворчат, мол, какой ты дотошный зануда, но им
движет дурное предчувствие. Прогон показывает, что не зря
– чистого времени на этот сценарий уходит двадцать минут.
И это при том, что сигнал тревоги срабатывает через минуту.
Им никто не даст безнаказанно ковыряться в коде запуска
генераторов целых девятнадцать минут.

За час тренировок им удается сократить разрыв до семи



 
 
 

минут. Все еще слишком много. Второй сценарий Лайк ре-
шает даже не отрабатывать, потому что найденная Стрелкой
уязвимость сгодится и в нем – изначально он не учитывал
возможность такой удачи. Теперь все решает время. Им нуж-
но выйти на минуту, найти обходной путь, увеличить ско-
рость. Пока все тщетно.

Они выныривают за сорок минут до запуска Солнета.
– Ты нас загонишь, – вдруг зло бросает Стилл, – и совер-

шенно без толку, потому что у нас все равно есть ключи. Го-
лову даю на отсечение, они отработают как надо.

– Готов рискнуть? – тихо спрашивает Лайк, но в этом мир-
ном голосе звенит сталь скрещенных клинков.

– Может, и готов, – отвечает Стилл, выпячивая подборо-
док.

– Вот как? Ответственность за провал тоже возьмешь на
себя? Ответишь перед Зетом, перед заказчиком?

– Между прочим, – перебивает их Айриш, – Зет даже не
сказал, кто заказчик. И контактов у нас тоже нет.

– Значит, это его головная боль, не наша. С заказчиком
пусть разбирается Зет, – заключает Стилл.

– Кстати о Зете. А не пора ли с ним связаться? – спраши-
вает Стрелка.

– Здравая мысль, – отзывается Лайк, – сейчас наберу.
Он пытается выйти на Зета по всем каналам связи, но от-

ветом ему – гробовая тишина. Лайк ныряет в поверхност-
ный дайв, пытается найти альфу окольными путями, пробует



 
 
 

даже отследить его маршрут перемещений, но тот обрывает-
ся над океаном, еще по пути за ключами. Бета злится – на-
до было подробнее расспросить этого гада перед отбытием,
получить хоть какую-то информацию, маячок на него наве-
сить. «Потерял ты хватку, дружище» – говорит его внутрен-
ний голос, имитируя манеру Зета. Прав, собака, как и всегда.
Потерял. Не предусмотрел, даже не подумал. Ну и где же эта
хваленая паранойя, когда она так нужна?

До запуска остается тридцать минут. Нет времени на па-
нику. Лайк быстро созывает стаю и погружает всех в десяти-
минутный дайв-сон, который по ощущениям равняется де-
сяти часам полноценного сна. Ему нужны свежие головы. С
голодными сонными хакерами на дело не пойдешь.

Двадцать минут до запуска. Лайк гипнотизирует цифры
обратного отсчета, которые для наглядности выведены на
все крупные поверхности комнаты. Еще раз пробует набрать
Зета. Хакеры бродят по комнате, ерзают на своих местах, пи-
нают мебель. И вот времени на ожидание не остается. Пора
погружаться. Лайк встает и громко говорит:

– Все, давайте по местам. Выходим на исходную, подо-
ждем в дайве. Все проверили ключи?

Три ключа, по одному на каждую колонию. Три ответ-
ственных: Стрелка, Стилл и Гагарин. Все трое подтвержда-
ют, что взяли верные ключи.

Пока стая рассаживается по дайв-креслам, Лайк ощуща-
ет неприятное чувство тяжести. Ответственность? Сам ха-



 
 
 

кинг? Сложное дело? Черт его знает, лишь бы все это поско-
рее закончилось. Смыться бы отсюда, забрать бионическое
тело для Теи да погрузиться в корабль Земля-Титан, свалить
от этого всего, начать с чистого листа. Картины мирной жиз-
ни с Кристиной подбадривают его. По крайней мере, он зна-
ет, ради чего ввязался в дело, так что сделает все возможное,
чтобы все прошло на высшем уровне. Последний раз – и он
свободен. Через полчаса он уже будет на всех парах удалять-
ся от Авроры и от своего прошлого.

Все на местах. Напряженные, сконцентрированные до
предела – и не все при помощи законных методов –, делови-
то-хмурые. Только Гагарин продолжает улыбаться. «Он во-
обще человек?» – вяло думает Лайк перед тем, как отдать
команду к погружению.

В дайве стая разминается, переговаривается, выходит на
исходную. На этот раз перед ними визуализируется не симу-
ляция, а реальный сетевой облик колоний. У Лайка на мгно-
вение перехватывает дух от осознания того, куда он лезет.
Обратный отсчет отмеряет время ожидания. Они должны
вступить ровно за минуту до перезапуска генераторов.

Код оживает. В нем появляются новые объекты: один за
одним запускаются зонды, которые ждали своего часа на ор-
битах колонизированных планет. Официальный старт Сол-
нета назначен на 21.12, но эта цифра – начало работы общей
Сети, момент нажатия «большой красной кнопки» на Зем-
ле. Реальное же начало запуска разворачивается прямо пе-



 
 
 

ред ними.
Стартует процесс проверки зондов. Главная пингует каж-

дый, получает удовлетворительный отклик, отмечает рабо-
тоспособность в коде. Цепочка зондов готова к работе. Ско-
ро начнется.

Стая напрягается. Чует добычу. Они похожи сейчас не на
волков, а на свору гончих, которые только и ждут, когда их
спустят с поводков, чтобы догнать и растерзать оленя. Или
на кого там охотились люди в незапамятные времена?

Нервы Лайка накручиваются до предела, он напряжен и
сконцентрирован так, как не был уже больше десятилетия. В
уме зудит желание поскорее взяться за дело – он по опыту
знает, что именно в этот момент голова прочистится, уйдут
все лишние мысли, страх растворится в предельной концен-
трации на проблеме. Останется только код. И решение голо-
воломки. А пока ожидание сводит с ума. Секунды текут все
медленнее, зонды проверяются бесконечно долго. Глаза то
и дело соскальзывают с кода на обратный отсчет. Остается
меньше минуты.

Остальные в стае тоже следят за временем, в последние се-
кунды подкручивают внутренние параметры, чтобы выдать
свой максимум. Лайк запускает стайное сознание. И вот, ка-
жется, спустя тысячу лет, он наконец отдает команду к стар-
ту.

Стрелка запускает ключ первой. За ней – Стилл. Послед-
ний включается Гагарин. К всеобщему удивлению и облег-



 
 
 

чению, ключи срабатывают. Стая начинает конфигурировать
код, который даст им возможность задержать запуск генера-
торов.

Через пятнадцать секунд работы их засекают. Каждое
«окно» доступа, открытое ключами, с треском захлопывает-
ся. Три команды оказываются вышвырнутыми из кода. Так
это выглядит со стороны, все происходит меньше чем за се-
кунду.

Но для Лайка все выглядит иначе. При первом же сигна-
ле обнаружения он переключается на стайное сознание, ко-
торое позволяет ему видеть и считывать куда больше, чем
способен один человек. Теперь символы кода появляются
так медленно, будто их вводит не команда профессионалов
Я.Корпорации, а семилетний малыш, который учится про-
граммировать. В этой медлительности Лайк успевает «под-
цепиться» к процессу сброса прав, использовать окно испол-
няющейся команды и запустить туда вредоносные «щупаль-
ца». Это как подставить ногу в захлопывающуюся дверь. Ему
удается перехватить и подкорректировать отклик програм-
мы – в Главное уходит сообщение о том, что права доступа
по ключам сброшены. А нет прав – нет и злоумышленников.
Пусть расслабятся.

Десять секунд до перезапуска генераторов. Стая напряг-
лась, ждет. Никто не вступает в переговоры, никто не обсуж-
дает случившееся – нет времени, нельзя терять концентра-
цию. Не важно, как они получили окно. Главное – получили,



 
 
 

и дальше можно работать по плану. Каждая секунда напол-
нена ожиданием вторжения. И каждая из этих десяти – ма-
ленький персональный ад. А впереди еще десять, еще хуже,
еще страшнее, еще ответственней. Два раза по десять секунд
– а чудится, будто два раза по десять лет.

Лайку кажется, что он вот-вот взорвется. Но нет. Вместо
этого в коде появляется новая строка: активируется сброс ге-
нераторов. Стая срывается, вгрызается зубами в свои объек-
ты. Все, что от них требуется – продержаться десять секунд,
не дать трем генераторам – и, главное, марсианскому – под-
няться. Время пошло.

Одна секунда простоя.
Момент истины. В исходном коде через секунду генерато-

ры запускаются. Но не в этот раз. Лайк отрешенно успевает
подумать о том, что сейчас в Я.Корпорации кто-то вопит от
ужаса и включаются сирены. Вряд ли, конечно, но это при-
ятно представлять именно так.

Две секунды.
Ответных мер не поступает. Они еще не успели среагиро-

вать. «Зато мы уже одну пятую продержали».
Три секунды.
В Я.Корпорации очухались. Код оживает, меняется. Стая

переходит в активную фазу обороны, удерживает позиции.
В душе Лайка просыпается залихватский азарт, мол, «хрен
вам, гады». Неизвестно, что там за гады. Впрочем, соревно-
вательный момент это не портит.



 
 
 

Четыре секунды.
Стая держится. Но неожиданно приходит внешняя ин-

формация: срабатывает датчик открытия двери их штаб-
квартиры. «Неужели Зет вернулся? Нашел, когда подо-
спеть» – с раздражением думает Лайк.

Пять секунд.
Половина дела сделана. Но это и рубеж, на котором начи-

наются проблемы. Датчики пола закидывают стаю сообще-
ниями о передвижениях. И это не один человек.

Шесть секунд.
Данные с датчиков неожиданно сбрасываются. Коридоры

пусты. Но короткое облегчение сменяется настоящей пани-
кой: тут же срабатывают датчики в основном помещении,
там, где стоят дайв-кресла с беззащитными погруженными
хакерами. Кто бы там ни был, они использовали портатив-
ный ЭР-мост.

Семь секунд.
Из стаи исчезает сознание Генри из команды Марса. На-

чинается паника. Лайк гаркает на оставшихся, чтобы про-
должали работу.

Восемь секунд.
Выбывают Чен, Бокс и Делл.
–  Осталось две секунды! Держимся!  – прикрикивает

Лайк. Своим новоявленным альфа-чутьем он ощущает, что
стая на грани того, чтобы разбежаться. Нет ничего хуже, чем
не видеть нападающих. В глубоком дайве, сосредоточенные



 
 
 

на коде, они не могут отвлечься и запросить данные камер.
Им приходится держаться вслепую, не понимая, что проис-
ходит там, в реальном мире. Держаться, наступая на горло
инстинктам, которые вопят о том, что надо сию секунду бе-
жать, спасать свои шкуры. Но у них контракт на десять се-
кунд. Две, осталось всего две до награды.

Девять секунд.
Рекордное выбывание сознаний. На участке Венеры оста-

ются только Лайк и Стрелка, на Марсе – Плут и Генри. Титан
удерживает один Гагарин. Лайк пытается переключиться и
помочь ему, но тогда не удержит Стрелка. Гагарин оценива-
ет ситуацию и запускает неоговоренный эксплойт. Генератор
Титана выдает критическую ошибку. «Твою мать!».

Десять секунд.
Счетчик показывает вожделенную цифру. Им пора выхо-

дить из дайва и разбираться с реальностью, но Лайк не мо-
жет уйти: генераторы Венеры и Марса успешно запустились,
а Титан молчит. И все бы ничего, но это же Титан. Там Кри-
стина, там Тея, там – его будущий дом. Неработающий гене-
ратор – катастрофа. Он не уйдет, пока его не поднимет.

– Сваливайте, – кричит он оставшимся в стае, – я сам за-
кончу!

Плута и Генри не надо просить дважды. Они сразу отклю-
чаются.

Лайк уже шаманит на серверах Титана. Но, увидев, что не
все вышли, обращается к ним:



 
 
 

– Вы чего ждете? Валите.
Гагарин упрямо заявляет:
– Это моя ошибка, я не могу уйти, пока не исправлю.
Стрелка тоже мгновенно отзывается:
– А мне совесть не позволит загубить колонию.
Нет времени спорить. Лайк опять переходит в стайный ре-

жим. И бросает все силы троицы на то, чтобы поднять гене-
ратор Титана, пока их не выкинуло вслед за остальными.



 
 
 

 
8.

 

21 декабря 2112 года
Центральный жилой модуль станции «Кассини», Титан
20 минут до запуска Солнета

– Тея, – раздается полузнакомый мужской голос из дина-
миков, – к тебе посетитель.

Посетитель? От неожиданности и радости девушка под-
скакивает на кровати. Она провела в карантине месяц, и за
это время не видела никого, кроме врачей и медико-иссле-
довательских ботов. Разве что один раз к переборке пустили
Кристину, да и ту – под надзором и всего на две минуты.

– Напомню правила, – продолжает голос, и Тея закатывает
глаза: будто она их знает, – к переборке не подходить ближе,
чем на метр. Не провоцировать посетителя на сближение.
Все переговоры записываются.

Голос замолкает, а Тею окутывает облако раздражения. С
ней обращаются не как с заболевшим членом команды, а как
с опасной заразой, которая по злому намерению и с ковар-
ным умыслом пробралась в колонию, чтобы уничтожить тут
все живое. Как отвратительно, как непохоже на семейный
дух «Кассини», что пленил ее с первой же недели жизни в
колонии. Каждый здесь, как и она сама, был увлечен наукой,



 
 
 

захвачен духом исследований. Они делали общее дело. И не
просто дело, а знаковую работу, которая однажды войдет в
историю. И вот на тебе. Стоило один раз вляпаться – и от
нее бегут, как от чумы.

А за последнюю неделю даже Ларионов заглядывал к ней
всего однажды, и еще один раз – его помощник. Ей начало
казаться, что в шумихе перед запуском все о ней позабыли.
Эх, запуск. Как она раньше ждала этого момента. Большое
празднование, неформальная атмосфера, и, как вишенка на
торте – доступ к Сети. Единое пространство с Землей. Даже с
Марсом и с Венерой. Свободный обмен данными с другими
археологами, доступ ко всем аналогичным исследованиям,
да и ко всей информации человечества. Какой простор для
исследований! Только вот что теперь исследовать? Ее пред-
полагаемый триумф обернулся полным крахом. И – вот оно,
вот что бесит больше всего – ей даже не говорят, что там с
«ящиком». Как будто это не она его нашла, будто не ее на-
стойчивость открыла этот артефакт. Банальное любопытство
смешивается с зудом исследователя, проблема только в том,
что она теперь сама – объект исследования. И, что гаже пер-
вого, про этот объект ей тоже ничего не известно. Ей стано-
вится лучше, это факт. Но чем она болела? Что за дрянь бы-
ла там в ящике? И что с Мишкой?

Ее размышление прерывает изменение комнаты. Тея по-
нимает, что сейчас будут гости, потому что переборка ме-
дицинского блока для «психически нестабильных пациен-



 
 
 

тов» – оборудованный блок карантина на «Кассини» так и не
стали строить, чего тратиться, когда в колонии должны быть
одни бионики – становится прозрачной, как стекло. А вот и
посетитель. Надо же, легок на помине!

– Привет, мелкая! – улыбается он во весь рот, и эта улыб-
ка сейчас сияет для нее ярче тысячи солнц. – Я принес тебе
булок, но их забрали на экспертизу. Надеюсь, когда их про-
верят, они не успеют зачерстветь до состояния марсианских
камней. А еще надеюсь на совесть и силу воли лаборанток –
не так просто расстаться с этим сокровищем.

– Хорошие булки? – с усмешкой спрашивает Тея, хотя на
самом деле хочет спросить совсем о другом.

– Отличные, с последней поставки. Вчера была. Еле урвал.
Они с корицей и сахаром, на них очередь стояла.

Губы девушки расплываются в теплой улыбке. Он помнит
ее любимые булочки. И отстоял очередь, чтобы их взять. И
это в мире, где все можно получить по одному клик-усилию
мысли. А еще он сейчас должен быть в главном зале, празд-
новать и вместе со всеми ждать запуска Солнета, но стоит
здесь, уткнувшись в переборку. Она так много хочет сказать,
о столь многом спросить. А выходит только корявое:

– Ты как здесь?
– Подкуп. Шантаж. Угрозы. Булочки, – последнее он до-

бавляет уже со смехом.
– Ты разве не должен праздновать вместе с другими?
– Правда думаешь, что я смогу веселиться, когда ты си-



 
 
 

дишь тут, как хомячок в трехлитровой банке?
– В трехлитровой банке?
– А, не обращай внимания, это из классической литера-

туры, – вдруг краснеет Мишка и резко возвращает разговор
в прежнее русло, – В общем, я был уверен, что ты обо мне
лучшего мнения.

– Будто это сделало бы тебя плохим человеком! Вон, Кри-
стинка празднует – и ничего, я на нее не злюсь.

– У твоей сестры есть уважительная причина.
Тея столь красноречиво превращается в вопросительный

знак, что Мишка сразу поясняет:
– За ней внимательно присматривают, чтобы не дурила.
– Миш, я понимаю все меньше.
– Давай начистоту, мелкая. Земля не знает о нашей наход-

ке. И о карантине – тоже.
Тея с опаской косится на место, где в коридоре должна

быть камера.
– Не парься, – замечает ее взгляд напарник, – здесь каме-

ры уже месяц как не работают.
– Но голос перед твоим прибытием сказал…
Миша ее перебивает:
– Селиверстов тебе еще и не того скажет. Любит разыг-

рывать начальника. Он при мне это говорил, весь такой важ-
ный, аж напыжился: поставили на дежурство в день запуска,
а он еще радуется, дурилка.

Тея слегка сомневается, но уверенный тон Мишки ее



 
 
 

убеждает – за годы работы она привыкла доверять ему без-
оговорочно.

– Так с чего ты взял, что на Земле ничего не знают?
– Тут поспрашивал, там повыяснял… – в глазах напарни-

ка появляется озорной блеск, – Я же смиренный дурачок:
ничего не видел, ничего не знаю, ничем не интересуюсь. В
Центральном боялись, что после перезагрузки в нового био-
ника я начну бить себя кулаком в грудь, добиваться справед-
ливости, играть в героя. А я сделал вид, что перепугался по
самое «больше не надо» и так рад выбраться живьем, что ни-
куда не полезу. Через две недели меня сняли с крючка – и
я стал копать.

Тея старается скрыть восхищение, но выходит плохо, в ее
голосе, как она сама слышит, звучит восторженное приды-
хание:

– Да ты дьявол во плоти! Как много тебе удалось узнать?
– Достаточно. С нашим ящиком темная история. Никаких

биологических следов не обнаружили. Сейчас отрабатыва-
ют версию о том, что это была иллюзия или механическая
взвесь. По тебе тоже все глухо: Ларионов менял диагнозы ча-
ще, чем Краснов – барышень. С замалчиванием я не до кон-
ца понял. Вроде как затронуты личные интересы Алисы, но
каким образом – неясно. Если я верно размышляю, то Коро-
стылев боится, что из-за этой оплошности могут перекрыть
финансирование.

– Оплошности? – с сарказмом переспрашивает Тея.



 
 
 

– По официальной версии. Не могу сказать, что я сильно
жалуюсь, иначе меня бы уже депортировали на Землю отбы-
вать одиночное.

– Нас отправили бы.
– Нет, мелкая, вина там целиком и полностью на мне. Это

же я уговорил тебя нести ящик в модуль.
– Но я же согласилась!
Неожиданно он бьет кулаками по стеклу и гаркает:
– Не спорь со мной, женщина!
Тея инстинктивно отшатывается от переборки, потом,

осознав свое действие, смеется и возвращается на место:
–  Кажется, в тебе водится куда больше демонов, чем я

привыкла считать.
Его глаза на миг темнеют:
– Ты даже не представляешь.

Глупая, глупая девчонка! Либо хорошо играет, либо и
правда ни черта не понимает. Ну как можно дожить до два-
дцати пяти лет и оставаться такой наивной? Она что, думает,
что он притащился сюда из дружеской солидарности? Это же
надо быть совсем слепой.

Ладно, чего теперь гневаться, сам хорош: столько време-
ни у них было на берегу Лигеи, и все профукал. Не решал-
ся, не мог сделать один-единственный шаг. А теперь она си-
дит в карантине, и он даже не может узнать, когда ее выпу-
стят. Вернее, он знает, что в этом человеческом теле ее уже



 
 
 

и не выпустят, только в бионическом. Легкая тоска накры-
вает его. Он ведь так хорошо знает каждую ее черточку, ее
запах, ее мимику и движения. Даже если бионика сделают
по ее параметрам, он все равно будет отличаться в той или
степени. Исчезнет что-то неуловимое, то, что он сам так и не
успел поймать.

Оценивающий взгляд маленькой бестии впивается в него,
лезет под кожу. И он настолько не вяжется с размышлениями
о наивности Теи, что в мысли вкрадывается привычное уже
сомнение: а что, если она все понимает, что, если просто иг-
рает с ним? Ну не может девочка с такими шустрыми мозга-
ми быть такой несообразительной в амурных вопросах. Или
может? А что, если она все знает, но намеренно держит дру-
жескую дистанцию? Или не знает только потому, что даже
близко не воспринимает его как мужчину, видит перед собой
лишь друга, коллегу, напарника? Вопросы теснятся в голове,
выводят из равновесия. Может, рискнуть? Даже переборка –
уже не препятствие. Через несколько минут запустят Солнет
– и можно будет сманить ее в Сеть, устроить необычное сви-
дание. Лишь бы только набраться решимости и сделать шаг.

А Тея сейчас как никогда чувствует себя уместной в «пси-
хушке». Ее мысли лихорадочно мечутся в голове, она пы-
тается сфокусироваться хоть на одной, но все тщетно. Она
отчаянно вглядывается в лицо Мишки, пытается понять то
невысказанное, что есть между ними, что витает в воздухе



 
 
 

и просачивается сквозь глухую переборку. Это она слишком
мнительная или в речи напарника правда появилось второе
дно? Ее никак не оставляет ощущение, что мысли Мишки и
его слова – это два совершенно разных потока, которые не
пересекаются, лишь чиркают друг по другу.

Она пытается взглянуть на него по-новому, отстраненно,
так, будто видит его впервые, увидеть не того человека, с ко-
торым бок о бок проработала два года, а постороннего, чужа-
ка, незнакомца. И вот он перед ней: высокий, статный муж-
чина, с теми же голубыми глазами и темными волосами, ко-
торые ему так идут. «Нет, Тея, стой, ты видишь его впер-
вые». Хорошо, просто высокий и объективно красивый, хо-
тя и не до приторности, мужчина. Что еще? Профессионал.
Стоит открыть его личное дело – как из него хлынут заслуги
по разработке каждой обитаемой колонии. Он даже на стро-
ительстве Лунных производств засветился. Хотя хвастаться
не любит. Уверен в себе, спокоен, знает себе цену. И другим
– тоже. Точный возраст никогда не называет, но Тея уверена,
что ему не меньше восьмидесяти, а то и девяноста.

А теперь, как когда-то говорили в телешоу, «внимание,
вопрос». С какой радости он отправился с новичком на раз-
работку невыгодного участка? «Давай, напрягись, думай от-
страненно». Какие варианты? Устал от серьезных исследова-
ний? Хотел отдохнуть? Поверил в участок? Или – даже ду-
мать об этом страшно – пошел за ней?

Сколько ни крутит она это в голове, а все сходится к по-



 
 
 

следнему. Но что, если она просто так хочет думать? Что,
если им двигали совсем другие желания, а она, как дурочка,
принимает это на свой счет?

Они стоят друг напротив друга, разделенные перегород-
кой и собственными сомнениями. Нерешительностью, мни-
тельностью, страхом быть отвергнутыми, боязнью обнажить
искренние чувства и встретить в ответ лишь недоуменное
молчание. Будь они чуть смелее, чуть безрассуднее, чуть
крепче…

– Как ты здесь? – нарушает тишину Мишка.
Задает тот же неловкий вопрос, что и она вначале, только

с другой интонацией, с другим смыслом.
– Привыкла, – зябко поводит плечами Тея, – главное, что

мне стало лучше. Первые недели так кошмарило – ты не
представляешь.

– Страшно, наверное?
– Страшно, – не лукавит, говорит, как есть, – особенно

оттого, что никто ничего не понимает. Мне даже не говорят,
сколько еще здесь сидеть.

– Это я тебе могу сказать.
– Серьезно?
В ее глазах теплится надежда.
– Да, серьезно. Я знаю, что Кристина связывалась с Лай-

ком. Тот обещал найти недостающую сумму на твоего био-



 
 
 

ника.
– Откуда ты узнал?
Лукавая улыбка вновь искривляет краешки его губ:
– У меня много сговорчивых ушей.
– Сговорчивые уши? – смеется Тея, – Смотри, не ходи в

логово филологов, они тебя растерзают.
Тут повисает пауза, за которую до нее доходит смысл его

слов:
– Так они меня не выпустят, пока не привезут бионика?
– Увы, да.
В ее взгляде мелькает что-то странное: острое, раздражен-

ное, холодное. Но лишь на мгновение. Необычное выраже-
ние тут же сменяется привычной оптимистичной мордаш-
кой:

– Ну что ж. Не так я себе представляла апгрейд до биони-
ческого тела, но уж лучше так, чем никак. А по срокам ты
что-нибудь знаешь?

– Насколько я понял, зависит от Лайка.
Та фраза, которую Тее меньше всего хочется слышать. Вот

уж кому бы она не доверила свою судьбу.
Мишка будто читает ее мысли:
– Кристина ему верит. Она мне сама сказала, что он любит

ее до умопомрачения, и сделает все, чтобы поскорее достать
нужную сумму.

– Этого «все» я и боюсь, – качает она головой и вдруг спо-
хватывается, – Погоди, Кристина тебе сказала? Так вот кто



 
 
 

твои сговорчивые уши!
Мишка едва справляется с импульсом стукнуть себя по

лбу. Надо же было так проколоться! Он не хотел, чтобы она
знала, что он разговаривал о ней с ее сестрой, выспрашивал,
переживал.

Но теперь она знает. Он читает это в ее глазах, в которых
теперь плещется осознание и понимание. Осуждает? Смеет-
ся? Но нет, теплая улыбка озаряет ее лицо.

– Я по тебе скучала.
Столь простое, столь искреннее признание. Но, черт его

дери, которое опять можно трактовать двояко. Дружбу меж-
ду мужчинами и женщинами надо запретить на законода-
тельном уровне. Или ввести уже в русский и международный
языки специальные слова для дружеского аналога чувств
вроде «скучаю» или «люблю». Неужели за тысячелетия пута-
ницы так никто и не додумался до этого? Эй, разве во френ-
дзоне не сидел ни один лингвист? Мог бы хоть заняться чем-
нибудь полезным, составить словарик.

Все эти мысли проносятся в его разуме за пару секунд,
вся его растерянность и злость остаются невысказанными. А
вслух он говорит:

– Я тоже по тебе скучал.
И от этих слов тепло разливается по его душе, успокаива-

ет, убаюкивает. Он и правда страшно скучал по ней. Стоило
им закрыть Тею в изоляторе, как он сразу осознал, что поте-
рял. Два года работал с ней бок о бок, вынашивал какие-то



 
 
 

неосознанные, несформулированные чувства, воспринимал
ее, как должное. Это как с пресловутым голубым небом: по-
ка оно у тебя над головой, скользишь по нему безразличным
взглядом. А переезжаешь на Титан в эту оранжевую муть – и
с тоской вспоминаешь каждый оттенок невероятной лазури,
которая, оказывается, так радовала глаз на Земле.

Вот и эта занудная, упертая до невообразимости мелкая
зараза. Бухтела, докапывалась, вгрызалась в свои булки, не
хотела слушать никаких аргументов против Лигеи, бесила
его иногда до дрожи в каждом мускуле. И ты посмотри, жиз-
ни без нее никакой. Сидит пичужка в клетке, а у него сердце
кровью обливается.

В их взглядах сейчас столько невысказанного смысла,
столько притяжения. Еще чуть-чуть – и от напряжения трес-
нет переборка, взорвется и осыплется на пол осколками.
Вместо этого она внезапно темнеет. По всем отсекам отклю-
чается свет. «Запуск Солнета» – отрешенно думает Мишка,
он и проморгал со всеми этими амурными переживаниями.
«Сейчас включится» – успокаивает он себя.

Вместо этого запускается аварийное освещение. Работает
запасной генератор.

– Миша? – зовет испуганный голос из-за переборки, – Что
происходит?

– Перезапуск генератора.
– Он же всего на секунду?



 
 
 

–  Кажется, что-то пошло не так. Ты погоди, я схожу,
узнаю.

– Нет! – резкий выкрик, в голосе – неприкрытая истерика.
Мишка молчит, ошарашенный.
– Прости, – произносит Тея уже спокойнее, – понимаю,

сейчас не лучшее время это говорить, но я…
«Что «я»? Не томи, бестия!»
– … я боюсь темноты.
– У тебя там нет света?
– Нет, хоть глаз коли.
– Ладно, успокойся, я тут, в одном шаге.
– Поговоришь со мной?
– А чем я, по-твоему, занимаюсь? – усмехается Мишка.
Тея краснеет в темноте. Да, сморозила глупость.
Ее напарник опускается на пол возле переборки, пытается

связаться с кем-нибудь с базы, но в эфире полная тишина
– внутренняя сеть обвалилась вместе с генератором. Вот на
кой ляд они хранят в Центральном набор древних раций.

– Ты только не молчи, – слышится приглушенный испу-
ганный голос.

– Не молчу. Пытался с нашими связаться.
– У тебя тоже модуль связи не работает?
– Нет. Ничего, наверное, просто сбой. Скоро включат.
– Знаешь, что? Лучше сбегай до пропускного, спроси, что

происходит.
– А ты?



 
 
 

– Потерплю. Я же взрослая девочка, обойдусь без плюше-
вого мишки.

Он смеется в ответ, а потом серьезно добавляет:
– Ладно, я мигом. Одна нога там…
– Иди уже, пока я не передумала!
Он подчиняется и отправляется к пропускному. Сначала

– быстрым шагом, потом переходит на бег. Уж кто-кто, а он
знает, какого это – жить с фобией. Не стоит оставлять ее одну
надолго.

На пропускном пусто.
– Да твою ж мать! – громко сообщает Мишка в простран-

ство, и ругательство эхом расходится по коридорам.
Он мечется по ближайшим блокам, но рядом никого нет.

Прикидывает время бегом до жилых отсеков – минут семь
туда, еще столько же обратно. И неизвестно, сколько там.
Нет, на такой срок Тею оставлять нельзя.

Мишка возвращается назад, зовет ее. Тишина. Сердце
сбивается с ритма.

– Тея? Тея, ты там? – спрашивает он еще раз и прижима-
ется к переборке ухом.

Ему кажется, что он слышит отдаленные всхлипы. Или
поскуливания?

– Тея, я вернулся!
Тишина.
– Ну же, отзовись! Что там с тобой?
Он опять припадает к переборке, напрягает слух до мак-



 
 
 

симума. Опять тот же отдаленный поскуливающий набор.
Что делать? А если у нее истерика? Вдруг она задыхает-

ся? Может, шок? Обморок? Да что угодно может случиться,
если бросить человека наедине с его страхом. И надо было
ее послушаться и уйти! Идиот!

Его взгляд падает на электронный замок, который слабо
подсвечивается в неверном свете аварийных ламп. Может?

Нет, это безответственно. Он уже рискнул ее безопасно-
стью и предложил принести чертов ящик в жилой модуль.
И теперь из-за него Тея месяц сидит в «психушке». С дру-
гой стороны, может, Коростылев прав, и это была визуальная
иллюзия? А Тея разболелась от стресса?

И тут из-за переборки отчетливо слышится хрипящее ды-
хание. Так и знал, она задыхается!

Дальше руки действуют сами. Он прикладывает ладонь к
замку. Тот срабатывает. Внешний доступ в блок для психи-
чески нестабильных никогда не перекрывался – лишь бы из-
нутри никто не сбежал.

Переборка уходит в сторону, слабый свет из коридора
нерешительно тянется в блок, выхватывает койку и съежив-
шийся комочек на ней. Не думая, Мишка в два шага оказы-
вается рядом, сгребает Тею в охапку, усаживает на колени,
прижимает к груди.

Медленно, кажется, целую вечность, ее дыхание успокаи-
вается. Он качает ее, как маленькую, шепчет какой-то невра-
зумительный бред, но этот бред работает. Наконец она под-



 
 
 

нимает на него свои огромные заплаканные глаза. И в ее
взгляде столько благодарности и тепла, что он решается. От-
брасывает сомнения, наклоняется к ней и целует.

Она отвечает. Мир стремительно сжимается до пределов
ее губ. У него кружится голова. Накатывает внезапная сла-
бость, будто он отдал слишком много душевных сил на этот
порыв.

Когда он отрывается от Теи, чтобы вдохнуть воздуха и
убедиться, что это не сон, то чувствует, что слабость стала
сильнее. Последнее, что он видит – как по белкам ее глаз
разливаются завихрения черной мути.

Мир погружается во тьму.



 
 
 

 
9.

 

21 декабря 2112 года
Аврора, Земля
1 минута после запуска Солнета

Остатки стаи отчаянно стараются выпилить эксплойт Га-
гарина из кода запуска генератора Титана. При любой попыт-
ке переписать код вредоносной программы выясняется, что
она уже успела наклепать себе резервных копий, восстано-
виться и вновь атаковать исходники.

– Зараза, Гагарин! – в сердцах бросает Лайк.
– Прости, командир, я запаниковал.
– Да я не про несогласованный запуск. А про твою талант-

ливую хрень.
– Настолько талантливую, что он сам не может от нее из-

бавиться, – язвит Стрелка.
– Эксплойт сырой, – оправдывается Гагарин, – я его на

коленке писал, пока мы тут без дела шатались.
Вот поэтому Лайк и презирает праздность. Именно от со-

юза скуки и свободного времени рождаются самые уродли-
вые дети.

– Лайк, – вдруг просит Стрелка, – отключи данные датчи-
ков, сбивает.



 
 
 

Действительно, датчики движения в комнате срабатывают
по десять раз за секунду, и постоянные оповещения мешают
концентрироваться на деле. Лайк выполняет ее просьбу.

–  Как думаете, почему нас до сих пор не выкинули?  –
спрашивает Гагарин спустя несколько минут напряженной
работы.

– Мне кажется, они знают, что мы делаем. Другого объяс-
нения я не вижу, – отвечает Лайк.

Он смотрит на часы: пять минут простоя генератора. Про-
рва времени. И, что хуже всего, без всякого результата.

– Давайте зайдем с другой стороны, – предлагает он, – и
перепишем исходник.

– Исходник кода генератора? – уточняет Стрелка таким
тоном, будто говорит не то с трехлетним несмышленышем,
не то с выжившей из ума старушкой.

– Да, тот кусок, который эксплойт использует в качестве
уязвимости. Пропишем другое решение, запустим – и дело с
концом, наш вредитель просто загнется.

– А это идея! – отзывается Гагарин, – Пиши стаей, так
быстрее будет.

Лайк опять переключается в режим стайного сознания, в
котором каждый из них перестает быть собой, зато мыслит
быстрее и яснее.

Они начинают переписывать код. Теперь, когда оповеще-
ния датчиков не напоминают им о нежданных гостях, им
проще погрузиться в работу, так что строчки кода появля-



 
 
 

ются из небытия с рекордной скоростью. У них уходит всего
несколько минут, чтобы закончить дело. Как только послед-
няя строка высвечивается в пространстве дайва, Лайк рас-
сыпает стаю на полноценные сознания.

– Чего ждешь? – ворчит Стрелка, – Запускай уже, глянем,
что вышло.

Лайк делает глубокий вдох и вводит команду запуска. Но-
вый кусок вклинивается в код, затирая старый. Система ожи-
вает. Сообщение о критической ошибке исчезает из поля
зрения.

– Не заводится?
Лайк шикает на Гагарина: подожди.
В визуализации дайв-режима видно, как эксплойт беспо-

мощно пытается пробиться к системе, в которой теперь нет
любимой бреши. Через десяток циклов он уходит в режим
бездействия. Если верить коду, генератор на Титане вновь
заработает через шестьдесят секунд.

– Готово! Можем выходить, пока там не успели опомнить-
ся. Если и правда ждут, когда мы закончим, у нас есть кро-
шечная фора – обращается Лайк к коллегам.

– Погоди, – останавливает его Гагарин, – вы мне помогли,
не хочу быть в долгу. На выходе постарайтесь сразу пробить-
ся ко мне. При мне портативный ЭР-мост, я вас перекину за
борт.

Коллеги смотрят на него с обалдевшими лицами. Как Га-
гарину удалось раздобыть такую редкую и дорогую штуку?



 
 
 

«Надеюсь, он никого ради моста не убил» – думает Лайк,
но ничего не спрашивает: во-первых, не принято, во-вторых,
как бы он его ни достал, а это сейчас единственный шанс.

– На счет три выныриваем, – говорит Лайк, –
Раз.
Два.
Три.

Их действительно не ждали так рано. На выходе из дайва
ребята обнаруживают, что комната полна людьми, здесь тол-
пится человек двадцать. И ни одного хакера из стаи. Лайк,
который до сих пор не отключил режим предельной концен-
трации, успевает отметить разную форму незваных гостей и
нашивки на их одежде: «Я.Корпорация» и «Я.Голос». В этот
миг он вспоминает слова Алисы из обращения на площади,
и понимает, о каких сюрпризах та говорила – пока они дай-
вили, тут явно прошло задержание хакеров в прямом эфире.

Медленно, будто в покадровой съемке, люди в комнате
оборачиваются к ним. Все приходит в движение. Мешкать
нельзя. Лайк подскакивает с кресла, хватает за руку Стрелку
и тянет ее к Гагарину, который сидит напротив них. Тот уже
поднимается, засовывает руку под ворот футболки.

До Гагарина остается всего один шаг, когда в бегущих вре-
зается обездвиживающий разряд. Их парализованные тела
по инерции движутся вперед, падают. Лайк уже успевает по-
думать, что это конец, но неожиданно приземляется прямо



 
 
 

в светящееся поле портала. Либо Гагарин все же не человек
и обладает неестественной реакцией, либо он что-то подша-
манил в своем теле, потому что Лайк даже не успел заметить,
как хакер достал и запустил ЭР-мост.

Они со Стрелкой проваливаются в портал, Гагарин пры-
гает следом. Выныривают они уже в воде. Точнее, это владе-
лец моста выныривает и вытаскивает своих обездвиженных
товарищей. Лайк обшаривает глазами морскую гладь – Ав-
рора светится в полукилометре от них.

Гагарин отфыркивается, старается удержать на плаву двух
парализованных людей:

– Надо с вами что-то делать. Есть идеи?
«Отличный вопрос, чувак. И лучшее в нем – то, что ни

один из нас не может говорить».
Парень перехватывает поудобнее Стрелку, которая все

норовит соскользнуть под воду и говорит:
– Придется вас хакать, ребята. Перезапуск нервной систе-

мы должен помочь.
По ощущениям у Лайка волосы встают дыбом. Хак созна-

ния вообще не особо приятная вещь, а перезапуск нервной
системы сулит отключение на несколько секунд. Мало того,
что обездвиженный и болтается в воде, так еще и потеря-
ет сознание. Шикарная перспектива, ничего не скажешь. И
ведь, действительно, не скажешь. Речевой аппарат парализо-
ван, так что даже пожелай он возразить – возможности нет.

– Ну, молчание – знак согласия, – язвит Гагарин, – Лайк,



 
 
 

начну с тебя, твою тушку держать тяжелее.
«Тушку» охватывает мимолетная паника от необходимо-

сти довериться старому знакомцу, о котором он сейчас по-
чти ничего не знает. Но выбора у него все равно нет, поэтому
он старается помочь по мере своих сил: снимает защиту с со-
знания, легко впускает постороннего и по ходу его действий
отключает «ловушки», которые призваны защитить его от
вмешательства в сознание – все хакеры, даже самые бывшие,
на этом помешаны. Гагарин действует очень осторожно, и
Лайк даже не успевает заметить, как его отключают. Когда
он вновь запускается, его ждет приятный сюрприз – он уже
может двигаться сам.

– Спасибо, – емко благодарит он Гагарина.
– Стрелку подержи, у меня сейчас руки отвалятся.
Лайк перехватывает подругу, игнорируя ее возмущенные

взгляды. Гагарин берется за следующий хак. «Как ему удает-
ся так быстро провернуть это, да еще держась на воде? Точ-
но не человек» – думает Лайк.

– Гагарин, зараза! – первым делом говорит Стрелка, – Ты
почему выход с моста так близко подвесил, да еще в воду?

– Попрошу, не в воду, а в воздух – я его к флаеру подце-
пил. Я мост уже по пути сюда получил. Не было времени ку-
да-то далеко выход волочь, бросил здесь. У всех есть флаеры
или кого-то подкинуть?

– У меня есть, – отвечает Лайк и сразу вызывает свой фла-
ер, который все еще скользит за Авророй в стелс-режиме.



 
 
 

– У меня тоже. Я уже вызывала.
– Значит, разбегаемся? – спрашивает Гагарин.
– Разбегаемся, – подтверждает Лайк, над головой которо-

го уже жужжат двигатели его флаера.
Он смотрит, как медленно сползает трап, и добавляет:
– Спасибо, что остались со мной. Приятно было с вами

поработать.
Стрелка и Гагарин тоже хватаются за трапы своих флае-

ров.
– Взаимно, Лайк, – говорит Стрелка.
– Может, еще свидимся, – добавляет Гагарин.
«Надеюсь, что не доведется» – думает Лайк и вежливо ки-

вает. Все трое синхронно взбираются по трапам, залезают в
кабины, опускают двери. Кивают друг другу на прощание и
разлетаются в разные стороны.

Лайк задает флаеру координаты, которые ему скинула Ли-
ка. Придется таки воспользоваться хижиной и пересидеть
пару дней в глуши. Если силовиков с журналистами послала
Алиса, она так просто не упустит добычу.

Теперь, в одиночестве, пока флаер с каждой секундой
приближает его к тишине отшельнической глуши, у него
есть время подумать. Первым делом он проверяет срок своей
подписки на бионическое тело. Тот увеличился на двадцать
лет. Получается, оплату перевели. Теперь надо придумать,
как забрать бионика для Теи. Зет так и не объявился, воз-



 
 
 

можно, его взяли. Вместе с координатами отгрузки. А что,
это даже можно использовать и пустить потенциальное пре-
следование по ложному следу. Только понадобится помощь.
Он скидывает Симке сообщение с вопросом о том, удобно
ли тому сейчас разговаривать. Как-никак, у нормальных лю-
дей сейчас разгар празднования. Через минуту друг сам пе-
резванивает:

– Здорово, Лех! Ты куда пропал?
– Да так, внезапные дела появились.
– Я думал, ты у меня первый в очереди будешь стоять на

завтрашний корабль, а ты как сквозь землю провалился. Ты
хоть летишь?

– Лечу, но не завтра, через несколько дней. Может, через
неделю, как пойдет.

На том конце голосовой связи возникает неловкая пауза:
– Получается, зря я тебе место придержал?
Лайк не может удержаться от счастливого смеха.
–  Ты чего ржешь, как арабский скакун?  – спрашивает

Симка.
– Да я уж думал, что придется тебя подкупом или шанта-

жом уговаривать дать мне свободное место на завтрашний
рейс, а ты уже позаботился.

– Погоди, ты же сказал, что не полетишь.
– А я и не полечу. Мне для переправки бионика надо.
– Кому отправляешь?
– Тее. Ну помнишь, сестра Крис, вредная такая, упрямая,



 
 
 

как ослица.
– Как же, помню! Частенько с ней на космодроме пересе-

кался. Только в последнее время ее что-то не видно было.
Все с ней хорошо?

– В целом – да, – уклончиво отвечает Лайк. Не хочет врать
другу.

– Ну добро. Может, игранем, когда бионика привезешь?
– Я б с радостью, но привезу не я. Доставщик.
– Мне стоит волноваться?
Очень тяжело общаться с людьми, которые знают тебя,

как облупленного. Не хотелось бы подставлять друга, уве-
ряя, что все хорошо, но и вываливать на него правду – тоже
лишняя морока, так что он старается ответить обтекаемо:

– За доставщиком может быть хвост. Но если и будут ис-
кать, то меня, так что тебе нечего опасаться.

– Да я не за себя. За тебя, дурень! За тебя стоит волно-
ваться?

– Не больше обычного.
– Это и пугает.
Лайк в ответ отмалчивается. Симка сдается:
– Ладно, дружище, я тебя понял, все сделаю.
–  Спасибо, Симк! Я предупрежу Кристину, чтобы она

встретила.
– Только это, Титан пока недоступен.
– Да, я слышал, что будет перерыв. Потом свяжусь.
– Нет, погоди, ты не понял.



 
 
 

Что-то в голосе друга заставляет Лайка нервничать.
– Что ты имеешь в виду?
– Послушай, я не знаю, насколько могу это разглашать, –

неуверенно начинает Симка, а потом его голос меняется, –
А, к черту, это же ты! Короче, там какая-то заминка вышла
при запуске. Старую связь уже отключили, а Солнет еще не
подцепился. Вроде с зондом что-то, точнее не знаю. Пока что
вообще никакой связи нет. И никто не говорит, когда будет.
У меня там клиенты тикают, на нашу контору ограничиваю-
щий лимит не распространялся, я со всеми должен был свя-
заться сразу после запуска. И пока глухо.

А вот это хреновые новости! Они же заново запустили ге-
нератор, все должно работать. Зонды стая вообще не трога-
ла. Тогда что за черт?

– Ладно, – отвечает Лайк, – я понял. Держи меня в курсе
если что. Ок?

– Ок. Давай, до связи.
Нехорошее предчувствие скребется на окраине сознания,

и только тогда Лайк вспоминает, что до сих пор не отклю-
чил психомодуляцию. Он лезет в настройки, подкручивает
почти все до исходных значений, лишь в небольшой степени
повышает концентрацию и снижает чувствительность пси-
хики, потому что сейчас, когда надо успешно уйти с рада-
ров Я.Корпорации, реакции, основанные на стрессе, могут
стоить слишком дорого. Дышать становится легче. Он вновь
чувствует себя самим собой.



 
 
 

Потом Лайк подключается к камерам флаера в режиме
погружения. Осматривает окрестности, вглядывается в ли-
нию горизонта с хвостовой части, скользит глазами по тем-
ной водной глади под ним. В воде появляются сначала ред-
кие огоньки, потом – скопище огней. Их сияние пробивает-
ся сквозь многотонную толщу воды – флаер Лайка пролетает
над подводным мегаполисом, судя по всему, довольно круп-
ным. Но ни в воздухе, ни на воде он не видит хвоста. Если
только за ним не идут в стелс-режиме. Да, в таком виде пе-
ремещаться запрещено, но его самого же это не остановило,
значит, и преследователей, если таковые имеются, – тоже.

Следом он подгружает карту наводных станций, фиксиру-
ющих перемещения флаеров, накладывает ее на реальность
в дополненном режиме. Строит сложный маршрут, чтобы
обогнуть вышки и не проходить через ЭР-мосты – это пря-
мая дорога в лапы Я.Корпорации. Когда водная часть марш-
рута готова, он достраивает его по земле до отшельнических
угодий. Эко-поселения были страшно популярны несколько
десятилетий назад, но сейчас они считаются вотчиной чуда-
ков. Несмотря на необходимость и даже обязанность всеми
силами спасать планету, лишь немногие люди искренне го-
товы слиться с природой, постараться наносить ей минимум
вреда и принимать ее условия. Лесные хижины стали при-
станищем для борцов за права животных, для одиночек, для
тех, кто устал от прогресса и современного мира. Отшель-
ники в большинстве своем живут по одному, редко когда



 
 
 

встретишь скопление живых домов в одном месте. Так уж
сложилось, что можно объединяться либо с природой, либо
– с людьми.

Лайк тоже не в восторге от живых домов, даже их выра-
щивание наводит на него необъяснимое гадливое чувство.
Есть что-то жуткое в том, чтобы жить внутри живого ор-
ганизма, пусть и растительного происхождения. Но делать
нечего, сейчас это лучший вариант, чтобы залечь на дно. От-
шельники отвоевали свое право на жизнь без датчиков, ка-
мер и вышек – а это как раз то, что ему сейчас требуется.
Спасибо Лике, она не настолько дикая, всегда легко шла на
контакт и много лет поддерживала с ним связь даже после
того, как решила уйти в отшельники и зоозащитники.

И теперь флаер несет его к старой подруге, под крыло ди-
кой природы. Маршрут идеальный, преследования пока не
видно. Но паранойя Лайка все равно заставляет его в третий
раз просканировать все тело на предмет поиска следящих
кодов или устройств. И, к его удивлению – и удовлетворению
его внутреннего параноика – в этот раз он находит крошеч-
ный маячок, который уже впился под кожу на плече. Черты-
хаясь, Лайк достает с заднего сиденья сумку, берет из нее
набор инструментов. Нужен нож и пинцет. Левой рукой ра-
ботать не очень удобно, но он все же вырезает «жучка», до-
стает его пинцетом и выкидывает за борт – пусть ищут ветра
в… море. Маячок мог оставить кто угодно, достаточно лишь
коснуться человека, чтобы ловкая маленькая дрянь попала



 
 
 

на кожу и начала в нее вгрызаться, как чесоточный клещ. И с
очень большой долей вероятности предатель был среди стаи.

В том, что их сдали, нет никакого сомнения. Но кто?
Слишком много переменных. Зет получил ключи от челове-
ка из корпорации. А человеческий фактор всегда все услож-
няет. Если кто-то способен предать своего работодателя,
значит, и до двойного предательства недалеко. Да и в самой
стае было много таких, как Лайк, кто давно вышел из дела,
так что не рисковал остаться без работы. И сам Зет – кто его
знает, как тот переменился за последнее десятилетие. Любой
мог заключить сделку с Я.Корпорацией и сдать стаю в об-
мен на индульгенцию. Впрочем, Айриш с самого начала был
прав, когда говорил, что в деле было слишком много спор-
ных моментов, чего теперь удивляться.

Он не раз успел пожалеть, что ввязался в это дело. И
все же, вопреки здравому смыслу, Лайка охватывает что-то
сродни гордости. Провернуть такую операцию после десяти-
летнего перерыва – это многого стоит. И стаю он повел сам,
и решение в итоге нашел. Пожалуй, достойное завершение
карьеры. В нем теперь растет и ширится плотное ощущение,
что это был последний раз. Совсем. Больше к хакингу он
не вернется. Это пройденная глава. Теперь можно влиться в
нормальную жизнь, включиться в нее на полную. Не бояться.
Не бежать. Не оглядываться. Только бы сейчас унести ноги
и забрать бионика для девчонки.

Лайк еще раз проверяет камеры и, убедившись, что все



 
 
 

чисто, погружается в Сеть, чтобы под анонимным аккаунтом
заказать доставку. Для верности он заказывает три перевоз-
ки дронами с разными точками назначения. Отправлять на-
прямую – это уж совсем дураком быть. Когда все закончено,
он с удовлетворением откидывается в кресле пилота и при-
крывает глаза, дает им отдохнуть.

Флаер скользит над ночным берегом, вид под ним сменя-
ется с морской глади на холмистую местность, плотно по-
крытую лесом. Лайк приосанивается в кресле, скидывает
с себя ленную дрему – пора включаться, в любой миг мо-
жет понадобиться ручное пилотирование. Прибрежная зона
плотно усеяна вышками контроля, и надо быть готовым к
тому, что их карта изменилась за последнюю неделю. Акту-
альные данные получить невозможно, поэтому Лайку прихо-
дится довольствоваться картой семидневной давности и по-
лагаться на системы флаера, которые он переписал так, что-
бы засекать пинг вышек с опережением на долю секунды. Ес-
ли сработать четко – есть шанс увернуться в ручном режиме,
выйти из поля действия и остаться незамеченным.

Первый раз ему доводится опробовать свои силы в та-
ком маневре уже спустя несколько минут. Второй раз – че-
рез семь минут полета над сушей, третий – через десять.
Следующие вышки появляются в самых неожиданных ме-
стах так быстро, что он едва успевает выкручивать штурвал.
Их слишком много. И они слишком перепутаны. Совпаде-



 
 
 

ние? Едва ли. Такое расхождение с исходной картой не мо-
жет быть случайным. В штатном режиме переставляют не
больше десяти-двадцати процентов вышек. Сейчас же он ви-
дит не больше десяти процентов совпадений с картой. Дело
дрянь.

Он уже чувствует, что попадется в зоне покрытия. Чув-
ствует, но продолжает упрямо маневрировать, до последне-
го хватается за надежду проскочить. Только так и надо. Ес-
ли хочешь выжить, нужно цепляться до последнего, пусть
шанс совсем призрачный. Даже когда флаер попадает в ради-
ус действия первой вышки, Лайк продолжает отчаянно сле-
дить за сигналами предупредительной системы и обходить
все остальные опасные точки. До того, как он успевает ныр-
нуть в угодья отшельников, его ловят еще три вышки. Пар-
шиво. Четыре сигнала. Возможно, одна из вышек даже успе-
ла зафиксировать то, что флаер находится в стелс-режиме.

Как бы там ни было, а под ним уже расстилаются свобод-
ные вотчины. Даже если корпорация узнает, что подозри-
тельный флаер вошел на территорию отшельников, здесь его
еще придется поискать. Угодья огромны, а живые хижины с
воздуха невозможно отличить от обычных деревьев. Сыгра-
ем в прятки, Алиса?

Он подлетает к месту на рассвете. Золотистые клочья ту-
мана стелятся между кронами деревьев, испуганными завит-
ками рассыпаются в стороны, когда в их мягкие объятия лов-



 
 
 

ко плюхается флаер. Дверь сползает в сторону и впускает в
кабину насыщенный цветочно-древесный аромат. Лайк вы-
прыгивает на влажную землю, вдыхает полной грудью. В лес-
ной благодатной тишине с трудом верится в ночной экстре-
мальный перегон. Парень стряхивает с себя остатки нервно-
го напряжения, как мокрая собака – воду с шерсти, озирает-
ся в поисках хижины. Да вот же она, красавица, раскинулась
ветвями могучего дуба. Сноровистый взгляд, привыкший
выискивать, впиваться, изучать, быстро находит вход. Едва
заметные очертания дверного проема при первом осмотре
кажутся лишь узором на коре, но Лайка не обмануть. Он под-
ходит к тому, что должно казаться деревом, прикладывает
ладонь к середине двери, как когда-то учила его Лика. Ради
этого пришлось отложить смену внешности и зарегистриро-
ваться в текущей – он отправлял подруге скан именно этой
ладони. Ладно, еще успеет. А пока он успешно проходит ав-
торизацию, и дверь расходится в стороны, будто в дереве от-
крылось огромное дупло.

Лайк оглядывается на флаер, едва заметный в стелс-ре-
жиме.

– Придется тобой пожертвовать, дружище.
Он достает из «пташки» груз: свои вещи и обещанные Ли-

ке портативные АЭС-ки, уносит в дом. Потом залезает в ка-
бину, задает верному летуну новые координаты.

–  Еще свидимся, если придется,  – говорит он вдогонку
флаеру, который уже поднимается над кронами деревьев и



 
 
 

готовится к ускорению.
Последние отголоски двигателей затихают вдали, и лес

наполняется естественными звуками: пением птиц, суетли-
вым шуршанием, далеким рокотом ручья. «Хорошо здесь» –
думает Лайк. Не худшее место для того, чтобы залечь на
дно. Доводилось отсиживаться где похуже. Ладно, чего ду-
шой кривить, все места, где ему раньше приходилось скры-
ваться, были куда хуже.

С этими мыслями он отправляется в дом. И с желани-
ем прилечь, вытянуться всем уставшим телом, может, даже
вздремнуть. А как полностью рассветет – позвонить Лике,
обрадовать ее поставкой. Да и просто поболтать, сто лет же
не виделись. Холл встречает его столь непривычной обста-
новкой, что Лайк невольно замирает с открытым ртом. Ему
еще не доводилось бывать в полноценных живых домах, а по-
тому тот факт, что и внутри все живое, становится для него
настоящим откровением. Диван, кресла, стол, шкаф – все
смотрится, как причудливо выросшие растения. Будто при-
рода где-то раздобыла картинки с мебелью и решила вопло-
тить ее на свой лад. В доме четыре этажа, и каждый препод-
носит ему сюрпризы: то крошечный водопад в ванной комна-
те, то сетевая комната, застеленная мягким мхом, то безум-
ная кухня с гейзером и ледяным источником. Спальня, есте-
ственно, на четвертом, надо плестись по лестнице до конца.

На кровати, к его огромному облегчению, есть настоящее
постельное белье. Какое-то жутко экологичное, из натураль-



 
 
 

ных волокон, но белье, а не какие-нибудь гигантские листья
или мшистые пни вместо подушек. Лайк с удовольствием
растягивается на кровати.

Первое, что он понимает: она невероятно удобная.
Второе, что он понимает: он в ловушке.
Тело отказывается шевелиться – значит, он обездвижен.

Инстинктивно он пытается отчаянно биться, посылает им-
пульсы от мозга к мышцам, но ничего не происходит.

Третье, что он понимает: его затягивает в Сеть.
Когда тебя кто-то погружает против твоей воли, втягивает

в сетевой мир, это всегда неприятно. Будто твое тело воло-
кут сквозь вязкое желе. Медленно, с ноющим ощущением в
каждой клетке организма, отвратительно.

Когда Сеть поглощает его сознание, он оказывается в бе-
лой комнате без окон и дверей. На противоположной стене
светятся ровненькие красные буквы:

«Добро пожаловать в сетевую тюрьму! Вы задержаны по
обвинению во взломе генераторов трех населенных колоний.
Дайв- и видеодоказательства подтвердили вашу вину. Може-
те ознакомиться с решением суда по ссылке. Срок заключе-
ния – 50 лет. Приятного пребывания!».



 
 
 

 
10.

 

22 декабря 2112 года
Центральное управление колонизации, Москва, Земля
20 часов после запуска Солнета

В дверь кабинета просовывается взлохмаченная голова
служащего:

–  Никита Сергеевич, стыковка через четыре минуты,
ждем вас.

Алису передергивает. Соколов, директор Центрального
управления колонизации, – полный тезка ее мужа.

– Спасибо, Арсений, мы уже идем, – отзывается Соколов
и теряет интерес к подчиненному.

Он чинно поднимает свое двухметровое тело с массивно-
го кресла, поводит плечами, разминаясь после долгого сиде-
ния, огибает стол, подает руку Алисе:

– Пойдемте, моя дорогая, пора немного поработать.
Глава Я.Корпорации благосклонно принимает руку,

вспархивает с кресла, берет Соколова под руку и позволя-
ет отвести себя в центр управления полетами. Алисе с тру-
дом дается поддерживать неспешный темп ходьбы Никиты
Сергеевича. Как у него получается сохранять такую безмя-
тежность, когда у них настоящая катастрофа? Титан молчит



 
 
 

уже двадцать часов, и, кажется, Алиса за это время успела
постареть на двадцать лет. Чертов Лайк, она заставит его по-
жалеть! Говорила же Зету, нельзя ставить его во главе стаи.
Надо было отдать первенство Стиллу, он достаточно туп и
самонадеян, чтобы слить дело. Но нет же, Зет оставил имен-
но этого сумасшедшего. Ну ничего, посмотрим, как ему по-
нравится пятьдесят лет виртуальной тюрьмы. А еще лучше –
она даст ему просидеть пятьдесят, а потом – еще пятьдесят.
В реальном мире пройдет всего ничего, несколько месяцев
от силы, если не гнать, но она успеет насладиться его столет-
ним страданием.

Но это потом. Сейчас даже мысли о мести не могут за-
тмить ее волнения по поводу происходящего на Титане. Да,
хакеры восстановили генератор, но после их манипуляций
вышел из строя зонд, и теперь никто понятия не имеет, что
происходит в колонии последние двадцать часов. Хорошо
еще, что она успела вовремя выйти в эфир и успокоить тех,
кто хотел лететь сегодня в колонию или поболтать с родны-
ми. Повезло, что научная станция крохотная по сравнению
с другими колониями, да и заселена по большей части оди-
ночками, которых ничто и никто не держит на Земле. И от-
дельное спасибо Герману, с его легкой руки сегодня инфо-
повод дня – фильм про Алису, так что в этом шуме сообще-
ние о закрытой связи с удаленной колонией особой паники
в народе не вызвало.

Зато вызвало панику у Алисы. Там же Тея. Что с ней? Что,



 
 
 

черт побери, творится на Титане?
Соколов открывает перед ней дверь командного пункта.

Алиса проскальзывает внутрь и старается придать лицу на-
столько уверенное выражение, насколько это возможно в
сложившейся ситуации.

– Тридцать секунд до стыковки! – звучит голос Арсения.
Того самого парня, который заглядывал в кабинет.

«Ничего себе, у Соколова на побегушках главный инже-
нер? Безобразно нецелевое использование ресурсов».

Куполообразный командный пункт заполняется трехмер-
ным отображением стыковки. Компактный исследователь-
ский корабль, который они запустили по выделенному экс-
тренному ЭР-мосту, скользит по орбите Титана и приближа-
ется к поврежденному зонду. Зонд по современным меркам
просто огромный, с возможностью ручной настройки изнут-
ри. Дикость для развитого мира, но на таких расстояниях по-
ка лучше не придумаешь. Позже она найдет более изящное
решение для охвата Солнечной системы Сетью, но пока что
приходится довольствоваться тем, что есть.

Корабль успешно стыкуется, техник отправляется по
шлюзу внутрь зонда. Алиса затаив дыхание следит за тем,
как он управляется с диагностикой и перезапуском. На все у
него уходит сорок две секунды. «Надо будет узнать у Соко-
лова контактные данные и наградить парня, талантливый» –
она сохраняет в закладки эту мысль.

– Теперь ваша очередь, Алиса, – напоминает Никита Сер-



 
 
 

геевич.
– Кир, – обращается она к персональному помощнику, –

запускай Солнет для Титана в защищенном режиме с закры-
тыми правами доступа.

«Выполняю» – отзывается Кир внутри ее головы.
– Вы даете такие права персонке? – удивленно спрашивает

Соколов.
Алиса морщится. Она ненавидит, когда персональных по-

мощников называют «персонками». Она столько сил и вре-
мени вложила в развитие этого направления, а всякие кон-
серваторы до сих пор с пренебрежением относятся к искус-
ственному интеллекту.

– Я доверяю Киру больше, чем любому живому человеку.
Я его лично написала, и уверена в нем на сто процентов. Так
что да, у него есть доступ ко всем системам корпорации.

– Извините, моя дорогая, не хотел задеть ваши чувства.
Некоторые инженеры в командном пункте удивленно гнут

брови от такого обращения. Алиса вновь морщится: «Нашел
время для фамильярности». Но тут же переключает внима-
ние на данные, которые выводит для нее Кир на визуальное
поле. Обычно она оставляет его чистым, только по краям по-
ля зрения слабо светятся основные показатели тела и всплы-
вающие уведомления, но сейчас она позволяет помощнику
занять центральный квадрат визуализацией подключения. В
секунду перезапуска генератора у Алисы перехватывает ды-
хание, но все проходит отлично.



 
 
 

«Запуск Солнета завершен» – рапортует Кир.
– Можешь получить доступ к камерам колонии?
«Пробую».
Несколько секунд – ужасно длинных – Кир молчит и пы-

тается удаленно запустить камеры.
«Нет, душа моя, необходим ручной запуск».
– Спасибо, Кир, отдыхай.
Алиса поворачивается к Соколову:
– Объявляйте посадку. Камеры придется запускать вруч-

ную.
– Как в пещерном веке, – бухтит Никита Сергеевич, но

выполняет просьбу и отдает приказание своим объявлять по-
садку.

Экипаж принимает команду, корабль отстыковывается от
зонда и в крутом вираже идет на снижение. Алиса слышит,
как Арсений инструктирует ремонтную команду по поводу
запуска камер в ручном режиме. К концу лекции – настолько
подробной, что теперь с восстановлением видеосвязи спра-
вился бы даже третьеклассник – корабль мягко опускается
на твердую почву.

Команда из десяти человек в полном составе спускается
по трапу в космопорт Титана. Как только десятый член бри-
гады оказывается на планете, связь с ними пропадает.

– Какого дьявола? – гневно вопрошает Никита Сергеевич,
вдруг потерявший всю свою невозмутимость.

– Проверяем, – откликается один из инженеров.



 
 
 

Трое в командном пункте уходят в дайв. Когда они выны-
ривают, один с неудовольствием заключает:

– Похоже на глушилки, Никит Сергеич.
– Глушилки? На Титане? Вы издеваетесь?
– Никак нет. Говорю, что вижу.
– Покажите, – коротко командует Соколов и сразу же по-

гружается в дайв.
Алиса нетерпеливо ерзает на стуле, пока он не вынырива-

ет.
– Действительно, похоже на глушилки, – говорит он после

дайва, и в его голосе замешательство смешивается с неуве-
ренностью.

– Ничего не понимаю, – искренне отвечает Алиса.
– Не вы одна, милочка.
Ей даже не до того, чтобы закатить глаза. На короткое

мгновение командный пункт погружается в тишину. Потом
Соколов вскакивает со своего места, вихрем проносится по
комнате, подходит то к одному подчиненному, то к друго-
му, раздает указания. Когда он возвращается к Алисе, рабо-
та уже кипит.

– Запустили! – бодро чеканит один из инженеров.
– Включайте визоры, – откликается Никита Сергеевич.
На стене вспыхивает изображение. Алиса узнает внутрен-

нюю обшивку корабля.
– Бота включили, – поясняет ей Соколов, – возим его с

собой мертвым грузом, а глядите, пригодился.



 
 
 

На изображении мелькают отсеки корабля, которые быст-
ро сменяются оранжево-черным пространством космодро-
ма. Алисе хочется оглядеться, но бот исполняет приказание
и быстро движется ко входу в центральный купол базы, смот-
рит только вперед, на цель. Пока он идет по космопорту,
Алиса никак не может понять, что же ее беспокоит. А потом
пронзает осознание: порт пуст, ни души. Ни служащих, ни
жителей колонии, никого. Только уборочные машинки сну-
ют по полу. Бот проходит мимо корабля с открытым трюмом.
Рядом стоят коробки, внутри тоже есть груз. А рядом – ни-
кого. Нехорошее предчувствие скребется в душе.

И оно подтверждается, когда бот проходит дезинфекцию
и оказывается в центральном куполе. Огромный холл погру-
жен в тишину, голова робота крутится в разные стороны,
фиксирует обстановку. На полу валяется не меньше сотни
человек.

В командном слышится женский вскрик – молодая девуш-
ка из состава инженеров не может сдержать эмоций. Соколо
ругается сквозь зубы и дает приказ на осмотр тел. Бот пере-
ходит от одного бионика к другому, замеряет показатели, от-
правляет данные в командный пункт. Алиса ждет, ее длин-
ные пальцы барабанят по ручке кресла.

– Живы, – выдыхает Соколов, который на ходу обрабаты-
вает данные, – но находятся в состоянии отключенного со-
знания. Если верить данным пульса, бездействие длится око-
ло девятнадцати часов, данные слегка варьируются от чело-



 
 
 

века к человеку, будто они отключились по очереди.
–  Можете предположить, что случилось?  – спрашивает

Алиса.
– Пока без понятия. Продолжаем разведку.
Повинуясь его командам, инженеры центрального ведут

бота дальше. Во всех жилых помещениях история повторя-
ется. То тут, то там валяются «спящие» тела, и Алиса вдруг
неуместно думает о том, что, наверное, именно так выглядел
замок Спящей красавицы, когда злые чары погрузили всех
его обитателей в вечный сон.

– Где же ваша команда?
– Не знаю, Алиса, я пока веду бота по тому же маршруту,

по которому должны были пройти они. Возможно, они успе-
ли добраться до Центрального.

Он оказывается прав. Команда в полном составе обнару-
живается на входе в Центральное управление исследователь-
ской станции «Кассини». За столами спят сотрудники, а ре-
монтная бригада цепочкой лежит на полу.

– Бот сможет включить камеры? – задает новый вопрос
Алиса.

– Сейчас попробуем. Арсений, твой выход.
Главный инженер поднимается в полный рост и начинает

двигаться. Каждое его движение повторяется на камере – он
перешел в ручной режим управления ботом. Алиса давнень-
ко не видела вживую процесс двусторонней связи с ботом,
так что с интересом следит за действиями главного инжене-



 
 
 

ра. Арсений исследует панели управления, шаманит над од-
ной из них, потом над другой. И только Алиса начинает по-
нимать, что именно он делает, и парень вдруг падает, как
подкошенный, лишь успевает в полете перевернуться на спи-
ну, а не упасть лицом вниз.

В командном вспыхивает очередная волна переполоха.
Двусторонняя связь с ботом прерывается, следом меркнет
изображение на экране.

– Мы потеряли связь! – кричит один из инженеров.
Будто без вас непонятно.
Соколов уже осматривает Арсения.
– Легкое сотрясение, – заключает он, – сейчас поправим.
И добавляет, будто извиняясь:
– Издержки двухсторонней связи.
Через минуту Арсений уже приходит в себя и сразу под-

скакивает к своему рабочему месту. Ничего не спрашивает,
ничего не говорит. Его руки скользят по пульту, глаза приоб-
ретают рассеянное выражение – он смотрит на индивидуаль-
ное визуальное поле. Радостный вскрик – и комната вспыхи-
вает сотней маленьких экранов.

– Удалось! – не верит своему счастью Алиса, – Ты вклю-
чил камеры!

Арсений тупит глаза в пол, но на его губах играет само-
довольная улыбка.

– Успел ботом сделать большую часть работы, пока тот не
вырубился – добавляет он.



 
 
 

– Можете дать мне доступ к камерам в дайве? – тут же
спрашивает Алиса.

– Не вопрос, – легко соглашается Соколов, – дайте руку.
Алиса нерешительно подает ему ладонь, и он грубо втас-

кивает ее в дайв. Но сейчас не до церемоний, так что плевать
на неприятные ощущения. Она в своей стихии: информаци-
онный океан, сотня камер, бесконечный поток видео. Али-
са скользит по его волнам, выискивая среди лежащих на по-
лу тел то самое. Она на сто процентов уверена, что во вре-
мя запуска Солнета не работал ни один исследовательский
модуль, значит, Тея должна быть здесь. Алисе приходится
задерживаться на тех женских телах, которые лежат лицом
вниз, осматривать их, сверять черты. Но нет, ни одна из них
не похожа на нее.

Разум закипает, но она увеличивает скорость обработки
информации. Камеры послушно крутятся и ползают под по-
толком, ведомые ее волей, заглядывают во все укромные
уголки исследовательской станции. И вот, когда она уже по-
чти теряет надежду, в коридоре мелькает силуэт. Все бли-
жайшие камеры устремляются за ним, наводятся, приближа-
ются. Тень петляет по коридорам, ускользает, скрывается то
за одним поворотом, то за другим. Алиса на ходу перехва-
тывает управление камерами, подгоняет те, что попадаются
на пути силуэта или только должны попасться. Тонкая фи-
гурка юрко семенит по коридорам, будто бежит от чего-то. И
постоянно выпадает из поля зрения камер. Но вот, наконец,



 
 
 

забегает на развилку, где ее удается перехватить сразу трем
зорким «глазкам». Камеры фокусируются на лице, захваты-
вают, считывают.

Алисино сердце ускоряет свой бег. Она, это она, Тея!
Что поразительно – в сознании, хоть и бледная. Испуганная.
Нужно подать ей знак, привлечь внимание.

– Никита Сергеевич, у нас есть возможность подключить-
ся к голосовым системам станции?

– Найдем. Выходим из дайва. Передайте координаты че-
ловека Арсению.

От волнения Алиса переходит на управление жестами,
швыряет данные в сторону главного инженера. Теперь ка-
мерами управляет он. Остальные экраны уходят в сторону,
блекнут. В центре остаются только те, на которых с разных
ракурсов изображается бегущая по коридорам девушка.

Пока Арсений ковыряется в системах управления Титана
и ворчит, что там после аварии черт ногу сломит, Соколов
громко спрашивает:

– У кого-нибудь есть версии, почему на станции только
один человек в сознании?

– У меня есть, – откликается Алиса, пока все остальные
озадаченно молчат.

– У вас?
В голосе столько изумления, что на краткий миг ей стано-

вится даже обидно.
– Да, у меня, – с прохладцей отвечает она, – Дело как раз



 
 
 

в том, что она человек.
– Да уж понятно, что не марсианская семихвостая!
–  Не раздражайтесь, Никита Сергеевич. Как слышится,

так и понимается. Девушка находится в родном человече-
ском теле. Это единственный фактор, который отличает ее
от остальных жителей колонии.

Соколов морально встает в боевую стойку:
– А почему я не знаю, что у меня в молодой колонии че-

ловек? К заселению на Титан были допущены только биони-
ки. С биомассой слишком много возни.

То «персонка», то «биомасса» – вот он, расизм двадцать
второго века во всей красе. Сколько ни бейся головой в про-
светительскую деятельность, прогресс идет слишком мед-
ленно. Ничего, нужно только больше времени. Молодые уже
совсем другие, и даже старичков вроде Соколова или самой
Алисы можно будет со временем перекроить. Дайте только
срок. Увы, прямо сейчас его ни перекроить, ни даже голову
не раскроить, придется договариваться:

– Извините, Никита Сергеевич, – сладким голосом мур-
лычет Алиса, – решение принималось под мою личную от-
ветственность. Это я дала согласие на заселение Теи в ко-
лонию. Она талантливый археолог, хоть и молодой, я реши-
ла, что риск того стоит. Наверное, забыла вас предупредить.
Простите мне мою забывчивость?

По глазам Соколова она видит, что ей не удалось его оду-
рачить, но он явно доволен соблюдением этикета перед сво-



 
 
 

ими подчиненными. Он ничего не отвечает, давая понять,
что тема закрыта. Зато спрашивает:

– Так это и есть Тея? Девчонка, которая чуть не свела с
ума Коростылева, выбивая квоту на исследование моря Ли-
геи?

– Да, она самая.
– Припоминаю. С ней еще Миша Воронцов вызвался, я

чуть не обалдел. Им тогда сто тридцать седьмой модуль по-
строили.

– У вас прекрасная память на детали, – вежливо подме-
чает Алиса.

Ей уже хочется напомнить Соколову, что у них тут не
светская беседа, но он сам вовремя возвращается к теме:

– Значит, человек. Да, это подходящее объяснение. Со-
мневаюсь, что ее айлайф связывали с генератором. Больше
возни вышло бы.

– Никита Сергеевич, – подает голос один из инженеров, –
я могу проверить. В логах наверняка легко найти эту инфор-
мацию, другой тип устройства будет выбиваться из общего
кода регистрации. Да их там и не так много, колония то мел-
кая совсем.

– Добро, проверяй.
Алиса делает вид, что ждет результатов проверки, хотя

она прекрасно знает, что на информационном и энергетиче-
ском уровне Тею никак не связывали с системами колонии.
Знает, но такая осведомленность может показаться слишком



 
 
 

подозрительной. Соколов, вон, и так косо на нее посматрива-
ет после того, как она сказала, что лично дала право на про-
живание. Остается надеяться, что десятилетия эксцентрич-
ных решений сослужат ей добрую службу – в глубинах ре-
путации гениальной чудачки можно скрыть не один личный
айсберг.

– Проверил, – докладывает инженер, – действительно, не
связан.

– Значит, проблема в генераторе. Алиса, вы когда-нибудь
сталкивались с отключением сознаний у своих изделий?

– Только в тестовых образцах новых моделей и при пере-
грузках в дайве. Мои специалисты займутся этим вопросом,
когда мы тут закончим и сбросим им все данные.

– Ну хоть эта головная боль не моя, – невесело усмехается
Никита Сергеевич.

Он, кажется, хочет продолжить разговор, но голос подает
Арсений:

– Готово! Есть доступ к модулям громкой связи. Алиса,
вы хотите сами обратиться или мне надиктовать?

– Я сама. Спасибо. Подключай.
Он дает ей права доступа, и Алиса выходит на громкую

связь, игнорируя недовольные взгляды Соколова – он не лю-
бит, когда в его владениях командует кто-то другой, но огры-
заться не смеет, потому что по факту он ее подчиненный. В
любом случае, Алисе не до него. Она начинает говорить:

– Тея? – обращается она к бегущей фигурке на экране и



 
 
 

видит, как девушка замирает, останавливается и оглядыва-
ется по сторонам.

Слышит! Вдохновленная, Алиса продолжает:
–  Тея, это Алиса, глава Я.Корпорации. Послушай меня

внимательно. Во время перезапуска генератора произошел
сбой, часть систем вышла из строя. Мы подозреваем, что
ошибка генератора привела к отключению бионических тел
твоих коллег. Кивни, пожалуйста, если слышишь и понима-
ешь.

Тея кивает.
– Хорошо. Был поврежден зонд, мы его перезапустили.

Солнет подключен в безопасном режиме. Ты можешь пере-
загрузить айлайф и подключиться. Когда сделаешь это – свя-
жись со мной по прямому идентификатору один-три-семь-
два-пять-АТ. Пока что мы пытаемся решить проблему с ге-
нератором, но ремонтная бригада тоже отключилась на тер-
ритории колонии, возможно, дело в поле или излучении, так
что постарайся не приближаться к Центральному управле-
нию. Ты поняла?

Девушка опять послушно кивает.
– Тея, главное, не паникуй. Скоро мы тебя вытащим. Хо-

рошо? Системы жизнеобеспечения работают? У тебя нет
проблем с кислородом, едой или водой?

Тея отрицательно машет головой.
– Хорошо. Тогда жду тебя на персональной связи. У нас

все под контролем, не переживай. Отключаюсь.



 
 
 

Девушка поднимает большой палец на камеру и сползает
по стене на пол. Облегченно? Удрученно? Устало? Не раз-
берешь.

Алиса поворачивается к Соколову:
– На этом у меня все, Никита Сергеевич. Пока что к ва-

шим инженерам вопросов нет. Пусть сбрасывают данные по
бионикам моим ребятам, будем разбираться.

Директор Центрального управления колонизации кивает
и дает своей команде распоряжение дальше заниматься вос-
становлением систем «Кассини». А сам поднимается с крес-
ла и галантно подает руку Алисе, приглашая за собой.

Когда они выходят в коридор, он спрашивает:
– И что дальше?
– Дальше ваш департамент по связям с общественностью

будет поддерживать иллюзию нормальности. Скажем, что
меняем один из зондов на Титане. А сами тем временем от-
правим туда новую команду и будем разбираться вручную,
что там произошло.

– Вы не боитесь, что новая команда тоже отключится?
– Не боюсь. Я пошлю людей.
Соколов округляет глаза:
– Где же вы нормальных спецов возьмете? В человеческих

телах сегодня только сопляки ходят.
– Я знаю хороших спецов, которые сохранили свою чело-

вечность, – уклончиво отвечает Алиса.
В этот раз Никита Сергеевич предпочитает тактично про-



 
 
 

молчать, хотя он явно понял, о чем речь – о сохранении био-
логического тела. Официально это запрещено, потому что
хранение тел требует огромного количества ресурсов и фи-
зического пространства. И не просто запрещено, а незакон-
но. Как удачно, что у нее как раз гостят люди, которые не в
ладах с законом.

Соколов провожает ее до ЭР-моста в своем кабинете, ко-
торый напрямую связан со зданием Я.Корпорации – такие
есть в каждой подшефной организации, иначе бы Алиса по-
теряла слишком много времени в разъездах или в Сети.

Вынырнув неподалеку от своего кабинета, она идет не к
привычным дверям, а к лифту. Спускается на пятидесятый
этаж. Там ее встречает Мариночка. Алиса первым делом ин-
тересуется:

– Ну что, душа моя, как там наши гости?
– Прекрасно, как вы и приказывали.
– Сколько уже пробыл в своем воображении последний

поступивший?
– Два года.
– Можешь ускорить? Мне нужно хотя бы пять.
Мариночка хмурится и мягко возражает:
– Боюсь, это может быть опасно для его психического здо-

ровья.
– Соображать сможет?
– Сможет.



 
 
 

– Тогда плевала я на его тонкую душевную организацию.
Ускоряй. И подготовь мне переговорные комнаты со всеми
троими, которых привезли последними. Этого оставь на за-
куску, чтобы успеть нагнать три года.

– Уже выполняю, Алиса! – белозубая улыбка Мариночки
слепит глаза, – Кофейку?

– Да, будь добра.
Алиса опускается на белый диван в холле отдела по рабо-

те с сознанием и ждет свой кофе. Настроение улучшается на
глазах. Больше всего она любит делать людям предложения,
от которых они не могут отказаться, хотя очень хотят. И ско-
ро она сделает таких три.



 
 
 

 
11.

 

22 декабря 2012 года
Отдел по работе с сознанием, Я.Корпорация, Москва,

Земля
24 часа после запуска Солнета

Лайк лежит на спине и гипнотизирует идеально белый по-
толок. Спустя пять минут или тысячу лет – кто теперь раз-
берет – на нем вспыхивает цифра 1826. Количество дней,
проведенных в виртуальной тюрьме, с каждым обновлением
действует на него все более удручающе: с одной стороны, он
видит, какую прорву времени уже провел здесь, с другой –
какую еще предстоит провести. Да, в реальном мире пройдет
куда меньше, но ведь все здесь, в его голове, в его бездей-
ствии, в его безумии. У него нет доступа к Сети, нет работы,
нет ничего, что могло бы держать его в здравом уме. Разве
что злость, да и та с каждым днем все притупляется. Он вхо-
дит в ужасающий цикл безделья, когда уже не наслаждаешь-
ся им, все еще отчаянно хочешь чем-то заняться, но уже ед-
ва можешь пошевелиться. В виртуальной тюрьме решитель-
но нечего делать: поскольку это симуляция, заключенных не
надо ни кормить, ни выгуливать, ни озадачивать работой.
Одурманивающая лень затягивает, замедляет разум. Затме-



 
 
 

вает сознание.
Дни сливаются в один бесконечный склизкий поток без

всякого смысла и желания. Тысяча восемьсот двадцать
шесть дней. Среди них были и хорошие, когда ему казалось,
что он выдержит так сколько угодно. Были напоенные зло-
бой дни, когда он рвал и метал, орал, дрался с воображаемы-
ми противниками. Были дни полной апатии, бездонной пу-
стоты в душе, когда он лежал и смотрел в потолок, пока не
засыпал. А потом просыпался и смотрел снова. Были дни –
вихри безумия, когда он не мог отделять реальность от ил-
люзии, не верил в существование настоящего мира, его про-
шлой жизни. Но по большей части это были дни невыноси-
мой скуки, попыток развлечь себя при помощи единствен-
ного доступного инструмента – его разума. Последний друг.
Лишь бы и он не предал. Но пока справляется, генерирует
воображаемые строчки кода, ищет решения, новые заходы
на старые темы, перебирает воспоминания, роется в закро-
мах, выуживает на свет то, что не видел десятилетиями. Вы-
думывает. Ищет. Лайк старается держать себя в тонусе: ста-
вит себе задачи, обозначает сроки, педантично их выполня-
ет. В хорошие дни у него есть четкое расписание, жесткий
план, который создает иллюзию жизни.

Парень держится на одном упрямстве. Он не даст Алисе
победить. Однажды она отобрала у него огромный пласт вос-
поминаний – и до сих пор на этом месте зияет черная сосу-
щая дыра –, но больше он не позволит ей восторжествовать.



 
 
 

Да, она выдумала ему самую изощренную пытку из всех, что
он мог вообразить – пытку пустотой –, но его не так просто
сломать, пусть даже не надеется.

– К вам посетитель.
Голос заставляет Лайка подскочить на кровати. Ему не по-

слышалось? Он даже не может толком сообразить, когда по-
следний раз слышал настоящий голос. За пять лет заключе-
ния – ни разу. Только визуальные команды, да и то такие
редкие, что в их существование сложно поверить. И вот, по-
жалуйста. Может, все же игра сознания?

– Приготовьтесь. К вам посетитель.
Нет, точно не мерещится. Лайк поднимается на ноги, ме-

чется по комнате. Как появится гость? Возникнет среди ком-
наты без предупреждения или визуализирует дверь, разно-
образив на пару мгновений голые стены его кельи, и войдет?

Второе. Стена расчерчивается дверным проемом. Дверь
медленно, будто под водой, распахивается. И когда Лайк ви-
дит, кто стоит на пороге, единственное его желание – стереть
эту дверь вместе с гостем. Он даже не сдерживается:

– Ты?
Голос сочится ядом.
Она ухмыляется, встряхивает густой копной рыжих куд-

рей:
– Я тоже тебя рада видеть, Лайк. Надо же, даже в том же

облике.
Алиса смотрит на него с веселым прищуром, излучает



 
 
 

мерзкую безмятежность, как будто пришла навестить старо-
го знакомца, а не человека, которого преследовала столько
лет.

– Что тебе надо? – грубо спрашивает Лайк, – Пришла по-
злорадствовать?

– Не без этого, конечно. Но я пришла с миром.
– С таким же миром, как дар данайцев?
Алиса заливисто хохочет. Лайк в ответ вскидывает бровь:

чего смешного?
– Забавно слышать от хакера метафоры про троянского

коня. Это скорее по вашей части. Я за открытые деловые
предложения.

Ему хочется наорать на нее, послать ко всем чертям и вы-
толкать силой из своей камеры. Но что-то останавливает его.
Сомнение в собственной адекватности? Или он так истоско-
вался по общению, что готов говорить даже с ней?

– И что же ты хочешь предложить? – как будто то бы без-
различно спрашивает Лайк.

– Сначала мне нужно кое-что знать. Ты до сих пор хра-
нишь свое человеческое тело?

По его мускулам проходит дрожь. Откуда она знает?
Видя его замешательство, Алиса добавляет:
– Я знаю, что оно у тебя было, можешь не отрицать. Мне

важно, есть ли оно сейчас.
– И что в этом важного?
– От этого зависит, можешь ли ты оказать мне ту услугу,



 
 
 

за которую я предложу тебе свободу.
– Что-то слабо верится, что ты отпустишь меня на все че-

тыре стороны.
– На все четыре не отпущу. Но на Титан – пожалуйста.

Конечно, при условии, что ты оставишь хакерскую деятель-
ность. Впрочем, можешь не утруждаться объяснениями, ты
ведь последнее десятилетие и так не отсвечивал. Если ока-
жешь мне услугу, то сможешь продолжить этот путь.

Откуда эта чертовка столько знает? Не женщина – дьяво-
лица.

– Что за услуга?
– Ты так и не ответил на вопрос.
Лайк превозмогает желание ответить матом и старается

говорить спокойно:
– Да, у меня хранится исходное тело.
– Хорошо, тогда ты мне подходишь. Мне нужно отправить

несколько людей на Титан, исключительно в человеческих
телах. Двое уже согласны, ты можешь стать третьим.

От этого сообщения Лайк весь напрягается:
– Что происходит?
Алиса смотрит на него оценивающе, будто прикидывает,

можно ли ему рассказывать. Потом на ее лице проскальзы-
вает облегчение, говорящее Лайку, что она приняла какое-то
решение.

– После вашей выходки Титан уже сутки молчит. Вышел
из строя зонд, мы его подняли, но системы колонии все равно



 
 
 

сбоят. И мои спецы не могут сказать, в чем дело. Но насто-
ящая проблема не в этом. А в том, что вырубило всех био-
ников. В колонии сейчас только один человек в сознании, и
тот – в исходном теле.

– Тея? – не успевает поймать себя за язык Лайк.
Алиса округляет глаза:
– Ты ее знаешь?
Отпираться бессмысленно:
– Да, мы знакомы.
Глава Я.Корпорации некоторое время молчит, прикиды-

вает что-то:
– Что же, тем лучше. Знакомый человек в команде может

ее успокоить.
Ему хочется спросить, откуда взялась такая забота о по-

стороннем человеке, но Лайк знает, что это не имеет ника-
кого смысла – она либо соврет, либо сменит тему. Выбить
прямой, да еще и честный ответ из Алисы невозможно даже
молотом Тора. Вместо этого он возвращается к делу:

– Так что с биониками? Повреждены?
– Мы не знаем. Нам не удалось провести полноценную ди-

агностику. Группа, которую мы отправили в колонию, тоже
вырубилась в полном составе. И бот – следом за ними.

– А с чего ты взяла, что с людьми ничего не случится?
– Заметь, я не обещала, что с вами ничего не случится.

Это только догадка. Та девушка, Тея, – единственный чело-
век в колонии, и она в сознании. Больше я не вижу отличи-



 
 
 

тельных черт, которые бы ее выделяли.
– Ладно. И какова будет наша задача?
Алиса легонько склоняет голову набок, но не с укором, а

будто бы одобрительно. Или ему только так кажется. Но в ее
голосе не звучит враждебности:

– В первую очередь – вывести оттуда человека. На втором
месте диагностика систем, нам нужно понять, что произо-
шло. На третьем – люди. Надо проверить, что с ними и при-
нимать решение. Хорошо бы запустить всех на месте. Если
не получится – вывозить с Титана, я выделю оборудованный
для этого корабль. И, конечно же, все это не подлежит раз-
глашению.

Лайк не может удержаться от колкости:
– Уж кто-кто, а ты умеешь с этим бороться. Пройдешься

стеркой по памяти – и дело с концом.
Взгляд Алисы становится заинтересованным:
– Да, и что ты об этом помнишь?
Издевается, стерва. Голос сладкий, тягучий, но не медо-

вый – ядовитый. Его не проведешь. Более того, у него то-
же в рукаве припрятан козырь. Лайк спрашивает и старается
удержать голос расслабленным:

– Помню, что ты забрала ее. Она до сих пор у тебя?
Он смакует каждый оттенок перемены ее лица. Да, тыся-

ча чертей, да! Она не ожидала. Представить не могла, что он
помнит. Неужели действительно думала, что сможет вырвать
из его памяти его собственное детище? Лайк наслаждается



 
 
 

этой бледностью, на которой так резко проступили веснуш-
ки, и подливает масла в огонь:

– Что, ты правда поверила, что сможешь вырвать все с
корнем? Так что, как там моя Аля?

– Она не твоя.
Голос рубит, отрезает любую возможность спора. Но нет,

его упрямство сильнее:
– Как же не моя, если я ее создал?
– Ты ее не создал, ты копировал.
– Ага, и эта копия уже через месяц побила тебя по всем

показателям. Аля – самостоятельная личность.
Кажется, ему удалось ее взбесить:
– Она не личность! И даже за одно это заявление ты мо-

жешь получить еще пятьдесят лет. Искусственный интел-
лект строго запрещено относить к категории самостоятель-
ных личностей!

Лайк с наслаждением смеется:
– Спасибо за лекцию, очень вовремя, а то тут скучновато.

Так себе развлечение, конечно, но хоть что-то.
Ее глаза горят огнем.
– Еще одно слово об этом, и, клянусь сетью, ты проведешь

здесь весь положенный срок. И еще один сверху.
– Давай, а на Титан отправишь кого-нибудь другого. Хотя

постой-ка, разве не ты запретила хранить человеческие тела,
так что теперь все твои подчиненные оказались бесполезны?

– Закон принял Единый Совет.



 
 
 

– А протолкнула его ты. Можешь не прикидываться, я до
сих пор знаю больше, чем тебе хочется.

Они сверлят друг друга глазами, ни один не желает усту-
пить. Лайк бы никогда раньше себя так не повел, но пять лет
в одиночестве обострили все его чувства до предела, он уже
слабо помнит, как их контролировать. И как разговаривать
с людьми. Да, в этой ситуации он даже Алису считает чело-
веком, хотя она дьяволова дочка, вот кто.

Она начинает первой, и краешком сознания Лайк с вос-
хищением, злостью и толикой зависти понимает, насколько
она старше.

– Ладно, Лайк, не будем сейчас ворошить прошлое. За-
помни только одно: по поводу Али ты ничего не узнаешь, и
в твоих же интересах забыть о ней. Самостоятельно.

Он встречает это предложение упрямым молчанием.
– Буду считать, что ты согласен. Но мы теряем время. Ты

согласен отправиться на Титан и работать под моим контро-
лем?

– Только при одном условии.
Она закатывает глаза:
– Начинается. Давай свое условие, посмотрим.
– Я хочу знать, кто нас сдал.
Алиса становится неожиданно серьезной. Холодной. Про-

низывающей. Смотрит в глаза, а заглядывает прямо в душу,
в глубины разума.

– Ты ведь знаешь, Лайк.



 
 
 

– Зет?
– Вот видишь.
– Как тебе удалось?
– Ты будешь смеяться, но он сам ко мне пришел с этим

предложением. Продал и команду, и заказчика. Знаешь, как
мы говорили в старину? Двух зайцев одним выстрелом. Я не
сомневалась, что ты догадаешься. Все лежало на поверхно-
сти, Зет не слишком то старался. Впрочем, он поторопился
расслабиться, и зря назначил тебя альфой. Если бы я знала
– ни за что не позволила.

– Это комплимент?
– Знаешь? Пожалуй, да.
– Лика тоже сама пришла?
– Нет, с твоей отшельницей пришлось повозиться. Нико-

гда никому не звони, дорогой, если имеешь дело со мной.
От злости Лайк даже задыхается. Что за варварство? Пер-

сональные данные строго засекречены, и вторжение в них не
только противозаконно, но и попросту аморально.

Она опять читает по его лицу:
– Не забывай, я выросла совсем в другое время.
– Теперь не забуду.
Алиса тонко улыбается на последнее слово, и по телу Лай-

ка опять прокатывается волна ненависти. Одна микроскопи-
ческая улыбка, а сколько говорит. Он так и слышит эти сло-
ва: «Если я захочу, я заставлю тебя забыть что угодно. И од-
ной осечки мало, чтобы поколебать мою уверенность».



 
 
 

– Если тебя это порадует, то Лику я смогла убедить, что
для тебя так будет лучше.

– И что еще?
– И еще я проспонсирую возрождение десяти исчезнув-

ших видов на ее выбор.
«Меня продали за морскую корову и суматранского тиг-

ра» – мрачно думает Лайк. Но, к своему удивлению, он не
злится на зоозащитницу. Знает, что в душе Лика – наивная и
милая девочка, которую обвести вокруг пальца так же легко,
как погладить рубашку в отпаривательной системе.

Она воспринимает его молчание как отсутствие дальней-
ших вопросов, так что спрашивает уже сама:

– Так что, ты согласен?
Ему хочется потомить, потянуть время, но он вовремя по-

нимает, какое это ребячество, и отвечает просто:
– Да.
– Тогда добро пожаловать отсюда!

Он даже не успевает опомниться, как она перетаскивает
его из виртуальной тюрьмы в реальность. Лайк приходит в
себя, разлепляет глаза и с ужасом осознает, что отвык от соб-
ственного тела. В заточении этого не чувствовалось, но те-
перь, на контрасте, каждый синапс его бионического тела по-
сылает такие мощные сигналы, что ему начинает казаться,
будто он провел мучительные пять лет в призрачной форме.
Он не шевелится, лежит на кушетке, привыкает к ощущени-



 
 
 

ям.
Мягкий светящийся потолок комнаты кажется ослепи-

тельно-белым. Нос режет запах кофе, яблок и корицы. Не до
конца осознавая, что делает, Лайк с трудом поднимает ру-
ку и хватает медный вьющийся локон. Алиса, склонившаяся
над его ослабевшим телом, будто собирается отшатнуться,
но остается на месте.

Его глаза фокусируются на ее, серо-синих, пронзитель-
ных.

– Ну как, очухался?
Ее голос звучит с такой полнотой, такой мелодичностью,

что Лайк даже не сразу осознает вопрос. Ему кажется, что
он забыл, как говорить настоящим ртом, первые слова неук-
люже вспархивают в воздух, как обожравшиеся чайки.

– Сколько. Прошло. В реальности?
– Сутки.
От шока он поднимается на локтях:
– Заморочить меня решила? Так вот чего так колбасит!

Это ты ускорила!
– А через два года ты бы принял мое предложение? – лу-

каво спрашивает она.
Ведьма! Ему даже не надо отвечать, она и без него знает,

что права. Через два года он послал бы ее в преисподнюю,
где ей самое место. И через три. Да, пожалуй, и через четы-
ре тоже. Но не через пять. И не с поплывшим от ускорения
сознанием.



 
 
 

Ну что же, теперь уже поздно идти на попятную. Да, его
бесит, что она опять обвела его вокруг пальца, но, по край-
ней мере, ему не нужно досиживать сорок пять лет в персо-
нальном аду.

– Мариночка! – обращается Алиса куда-то в сторону, –
Будь душкой, приведи мне еще двоих. И сделай кофейку нам
всем.

В нормальном состоянии Лайк бы послал ее с этой отра-
вой, но сейчас при мысли о настоящем напитке с настоящим
вкусом у него невольно рот наполняется слюной. Так что он
дубовато усаживается на кушетке и ждет. Алиса тем време-
нем бесцеремонно приближается и сама снимает с него дат-
чики, которые последние сутки погружали его в аналог ко-
мы, фиксировали показатели тела и поддерживали жизнь.

Через пару минут дверь распахивается, и впускает в ком-
нату волну кофейного запаха и еще двух членов его будуще-
го экипажа.

– Говорил же, еще свидимся! – улыбается во весь рот Га-
гарин.

Стрелка за его спиной картинно закатывает глаза, а потом
подмигивает Лайку.

На следующие полчаса комната погружается в рабочую
атмосферу. По стенам ползут изображения, Алиса лично
до последнего винтика показывает им устройство колонии,
обозначает все проблемные зоны, которые удалось выявить,



 
 
 

проясняет детали.
– Отправлю вас по экстренному мосту, на месте сможете

быть через сутки. Гагарин, ты возьмешься пилотировать?
– Так точно, мэм! – пародийно отзывается тот, и Алиса

искренне улыбается в ответ.
Она тут же переходит на детали полета, рассказывает о

корабле, и Лайк невольно думает, что для главы корпорации
она знает слишком много. Слишком глубоко вникает и де-
тально разбирается.

Ближе к концу беседы Стрелка решается задать вопрос,
который, пожалуй, волнует их всех:

– А что сейчас с Титаном по официальной версии?
Алиса понимает, о чем она.
– Вышел из строя зонд, но мы сразу же отправили ремонт-

ную команду, которая будет на месте через неделю.
– Никто не знает про экстренный мост? – спрашивает Га-

гарин.
– Нет, конечно, иначе у всех сразу найдутся экстренные

случаи и горящие дела. Те самые, которые на самом деле тер-
пят и неделю.

– А еще тебе всегда нужна фора, да? Как раз на такой слу-
чай, – Лайку не удается удержаться от того, чтобы поддеть ее.

Алиса встречает выпад со спокойствием, достойным Буд-
ды.

– Иначе я бы не руководила таким гигантом и не входила
бы в Единый Совет. Так что да, мне нужна фора, и она у меня



 
 
 

есть. Остается шесть дней. Никто не должен знать, что био-
ники могут вот так по щелчку отключиться. Нам нужно по-
нять, что случилось, и устранить уязвимость, если она есть.
И вы мне в этом поможете. Понятно?

Все трое кивают. Куда уж понятнее.
– Сейчас в сопровождении моих людей вы отправитесь за

настоящими телами. На перелеты и перенос должно уйти не
больше трех часов. Потом вылет. Принято?

Как только они соглашаются, в комнату входят шесть со-
провождающих – по два на каждого.

– Скоро увидимся, – подмигивает Гагарин и первым вы-
ходит за дверь. За ним тенью скользят его провожатые.

Остальные расходятся следом. Лайк должен бы нервни-
чать, переживать, бояться. Но он просто рад, что может хо-
дить. И что у него опять есть четкая задача: вызволить Тею,
вернуть в сознание Кристину. Мир проясняется.



 
 
 

 
12.

 

23 декабря 2112 года
Офис главы Я.Корпорации, Москва, Земля
1 день и 5 часов после запуска Солнета

Лайк возвращается первым. Провожатые оставляют его
в кабинете Алисы и молча выходят за двери. Самой главы
Я.Корпорации еще нет, его коллег поневоле – тоже. Остается
ждать. Ждать и – увы – думать.

Он уже позабыл, каково это – находиться в человеческом
теле. При экстренной выгрузке и во время спешного путеше-
ствия обратно у него не было времени и желания анализи-
ровать свои ощущения, но сейчас, под воздействием вынуж-
денного безделья – на которое у него теперь точно аллергия
– он ковыряется в чувствах и приходит к выводу, что быть
человеком – полный отстой. Его биологическое тело отпра-
вилось на хранение в отличном состоянии, но по сравнению
с биоником оно все равно кажется сейчас слабым, хрупким,
непредсказуемым: то тут тянет, то там простреливает. Мяг-
кая ненадежная оболочка, в которую, по правде говоря, он
никогда не планировал возвращаться. Биологическое тело –
просто страховка, потенциальный билет в новую жизнь, воз-
можность начать с нуля, если все пойдет прахом. А теперь,



 
 
 

когда у Алисы есть его генетический код, тело не может даже
этого. Оно становится бессмысленным. Последний билет на
волю порван и пущен по ветру. Обрывки планируют в пото-
ках северного ветра и оседают на дно неизвестности.

Лайк чувствует себя уязвимым, обнаженным, как рак-от-
шельник, которого вилкой выковыряли из раковины. Будучи
человеком, он мало апгрейдил свое тело: в нем нет ни си-
стем контроля, ни наноботов, ни заживления, ни датчика ин-
фекций – ничего из того, что давно уже кажется ему нор-
мальной частью повседневности. Это как если бы он сейчас
сел писать письмо на печатной машинке и отправил бы его
с голубем: да, можно, но зачем? Сквозь отвращение к куску
мяса, которым он стал, Лайк улавливает и другое чувство.
Древнее, первобытное, темное. Дурманящее и парализую-
щее. Страх смерти. И следом накатывает острая волна нена-
висти. К Алисе, к Зету, к самому себе. Ведь он собственными
руками загнал себя сюда, на территорию уязвимости. Если
бы не дурацкое решение быстро добыть денег, он бы сейчас
уже мирно прохаживался по неизведанным просторам Тита-
на, строил новую жизнь, делал бы свою интересную работу
и купался бы в ласке Кристины.

Он все глубже падает в бездну самобичевания, но, к сча-
стью, его стремительное снижение прерывает звук открыва-
ющейся двери. На пороге появляется высокий черноволосый
юноша, за ним жмется крохотная девчонка с яркими розо-
выми волосами. Вместе с ними в кабинет вплывает волна та-



 
 
 

кого едкого запаха, что Лайк невольно чихает.
– Прости, чувак, – тоненьким голоском говорит розово-

лосая, – пришлось прибегнуть к древнему методу покраски.
– Представляешь, она отказалась возвращаться, пока не

покрасит волосы!
Гагарин – а, видимо, это именно он – картинно закатывает

глаза, мол, «женщины, чего с них взять». Стрелка встает на
цыпочки и отвешивает тому подзатыльник.

– Лучше бы ты характер поменяла, а не тело, – огрызается
Гагарин, но в его голосе звучит скорее теплая укоризна, чем
осуждение.

Стрелка хихикает и перенаправляет свой интерес на Лай-
ка:

– Ну ты даешь! Никогда бы не подумала, что ты ходишь
на дело в копии настоящего тела!

– Я из тех, кто прячет важные вещи на самых видных ме-
стах.

– Умно. А гетерохромия тоже настоящая или модифика-
ция?

– Настоящая.
Даже Гагарин присвистывает. Да, нынче такие отклонения

– большая редкость. Его родители были староверами, и на-
прочь отказались модифицировать генетический код плода
даже после того, как узнали, что у него есть дефекты. Мать
и выносила его по старинке, и родила сама. Это сейчас бе-
ременная производит такой же эффект, как розовый слон в



 
 
 

балетной пачке на главной улице города, а тогда к самосто-
ятельным родам относились лояльнее, вот матушка и вос-
пользовалась возможностью.

Ребята некоторое время неловко топчутся в кабинете, а
потом опускаются на свободные кресла. Лайк подмечает,
что и они тоже двигаются неловко, будто надели неудобную
одежду или обувь, которая жмет. Но все куда хуже – им жмут
неудобные тела. И неизвестно, сколько придется в них про-
вести.

Дверь вновь распахивается, и на этот раз впускает в ком-
нату ту, что держит в руках их судьбы. Лайк подмечает, что
при виде Алисы Гагарин спокойно улыбается, а вот Стрелка
вздрагивает и отводит взгляд, как-то скукоживается, будто
пытается слиться с креслом.

Глава Я.Корпорации обводит взглядом кабинет, оценива-
юще осматривает каждого гостя и останавливается на Лайке:

– Надо же, как ты упростил мне задачу. А я уже думала,
как бы повежливее выяснить, кто из вас кто.

Ее улыбка говорит о том, что на самом деле ни о какой
вежливости она и не собиралась думать. Вероятно, ее тоже
позабавило то, что Лайк пошел на дело в своей биологиче-
ской внешности. Или, быть может, она и так это знала? Ни в
чем нельзя быть уверенным, когда имеешь дело с этой жен-
щиной.

Алиса в коротком белом платье вольготной походкой про-



 
 
 

ходит через весь кабинет, по-кошачьи устраивается в кресле
за своим столом, вытянув ноги во всю впечатляющую длину
и скрестив лодыжки. Лайк невольно любуется, и тут же мыс-
ленно ругает себя за это – нашел время.

– Ну что, мои дорогие, когда готовы отправиться?
– Чем раньше, тем лучше, – отзывается Гагарин.
Стрелка и Лайк синхронно кивают в знак согласия.
– Именно это я и ожидала услышать. Все детальные ин-

струкции я вам сразу перекидываю, прочитаете их на кораб-
ле, времени будет предостаточно. А сейчас прошу за мной.

Алиса поднимается с кресла – и чего только так удобно
устраивалась? – и ведет их к дальней стене кабинета. Под ее
прикосновением часть стены исчезает, и за ней открывает-
ся ЭР-мост. Длинные пальцы девушки порхают над панелью
управления – вводят координаты.

– Готово. Проходите сразу за мной, – говорит она и исче-
зает в сиянии портала.

Все трое по очереди проходят следом и оказываются, судя
по обстановке, в здании космодрома Я.Корпорации.

– Это внутренний космопорт, – подтверждает Алиса их
догадки, – ваш корабль стоит вон там.

Она указывает изящной ручкой на дальний конец беско-
нечного ангара и сразу же двигается в ту сторону. Троица
бодро шествует следом, как утята за уткой. Или за сапогом.
Это уж как повезет.

Корабль, к которому она подводит команду, оказывается



 
 
 

просто огромным. На недоуменные взгляды Алиса поясняет:
– У вас там полторы тысячи тел. Если не удастся запустить

людей на месте – придется перевозить.
– Мы только грузить полжизни будем, – хмуро отзывается

Стрелка.
– На этот случай у вас сотня погрузчиков на борту. Каж-

дый может переносить по два-три тела за раз. Управитесь.
Впрочем, я надеюсь, что до этого не дойдет. Пойдемте, дам
вам доступ на вход.

Видимо, она призвала трап мысленно, потому что он по-
является ровно к концу фразы. Все вместе они поднимают-
ся к люку. Алиса по очереди берет каждого хакера за руку,
прикладывает ладонь к замку.

– Готово. Все системы корабля исправны, карту я вам ски-
нула, вы можете отправляться. Он сейчас в режиме авто-
матического пилотирования, в ручной переход будет разре-
шен только при угрозе столкновения с метеоритным пото-
ком. Пытаться угнать корабль не советую. Если вы слишком
отклонитесь от курса – он самоуничтожится.

– И какой у нас размер маневра? – уточняет Стрелка.
Алиса впивается в нее глазами.
– Узнаете, если придется маневрировать. Но это вряд ли.

По прогнозам на вашем пути должно быть чисто.
После ее слов образуется тягостное молчание, которое

особенно ярко ощущается в гулкой пустоте ангара.
– Ну, чего ждете? – первая не выдерживает Алиса, – За-



 
 
 

ходите. Или вам «Прощание славянки» включить?
Три пары удивленных глаз охлаждают ее пыл:
– Не берите в голову, это из прошлой жизни. Давайте, под-

нимайтесь на борт, а я возвращаюсь в командный пункт и
буду следить за вашим полетом. Если что – на связи.

Не попрощавшись, она поворачивается к ним спиной и
быстрым шагом удаляется. Лайк чувствует некоторую расте-
рянность: все как-то местечково, Алиса сама их проводила
на корабль, служащих рядом не видно, ангар пуст, как бочки
после вакханалии. Его спутники тоже выглядят озадаченны-
ми. Потом Гагарин пожимает плечами, прикладывает руку к
замку и, когда люк распахивается, двумя руками указывает
на вход:

– Прошу пожаловать на борт!
– Если ты хоть раз скажешь «Поехали!», я тебя стукну, –

ворчит Стрелка и первая заходит в корабль.
– Кто бы говорил, Стрелка! – Гагарин делает такое ударе-

ние на этом имени, что дошло бы даже до первоклашки.
– Умеешь ты ласково сукой обозвать, – ухмыляется де-

вушка и входит в проем.
За Лайком люк закрывается. Он мысленно приказывает

айлайфу наложить на реальность карту корабля, которую им
скинула Алиса. Коридоры теперь подсвечиваются стрелоч-
ками, указателями и подсказками.

– Идем на мостик? – спрашивает он Гагарина.
– А смысл? – философски отзывается тот, – Все равно на



 
 
 

автопилоте. Пошли в кают-компанию. Или кто-то хочет по-
спать?

Ведомые зелеными стрелочками дополненной реально-
сти, они бредут по белоснежным коридорам. Все здесь све-
жее, стерильное, идеально-чистое. Слишком прилизанное.

– Это же Странник 312, да? – спрашивает Стрелка.
Ей отвечает Гагарин:
– Он самый. Свежак, судя по всему. Не удивлюсь, если

под завязку напичкан всеми модными наворотами.
– Думаешь?
– Почти уверен. У пятого поколения самая лучшая защи-

та и надежные автопилоты. Если бы Алиса отправила нас на
какой-нибудь развалюхе, эта ее идея о самоуничтожении на-
верняка превратила бы нас в пюре еще на половине пути к
Титану.

– Одного не пойму, – вступает в разговор Лайк, – зачем
она спрашивала тебя про пилотирование, если отправила с
автоматикой?

–  На всякий крайний, полагаю. Отправлять дорогущий
корабль без единого пилота на борту – слишком расточи-
тельная затея.

– А отправлять его с тремя хакерами – нет? – ухмыляется
Стрелка.

Гагарин одаривает ее странным взглядом, который Лайку
никак не удается интерпретировать. Осуждение? Сомнение?



 
 
 

Подозрение? Девчонка же, кажется, вообще не придает это-
му значения, ускоряет шаг, оглядывается, насвистывает.

Кают-компания обставлена по последнему слову. Здесь не
то что двадцать четыре часа – несколько месяцев можно про-
вести с удовольствием. Стрелка сразу «наводится» на кухон-
ные автоматы.

– Мужики, есть хотите?
– Всегда! – бодро отзывается Гагарин.
–  Тогда устраивайтесь поудобнее, я пока чего-нибудь

вкусненького нашаманю.
Лайк про себя поражается их беззаботности. Они в заклю-

чении, отправляются к черту на куличики под руководством
Алисы, возможно, на провальную миссию, а эти двое ведут
себя, как на школьной экскурсии. Впрочем, он ничем себя
не выдает, и усаживается за стол напротив Гагарина.

Пока они наблюдают за тем, как порхает по комнате то-
ненькая угловатая фигурка девушки, корабль приходит в
движение. Из динамиков льется знакомый голос:

– Команда Странника, мы стартуем. У вас пять часов до
перехода в ЭР-мост, следите за системами корабля. Вывожу
отображение в кают-компанию. Легкого полета и до связи!

Речь Алисы явно подразумевает, что ответа не требует-
ся. И то, что она их видит. Лайк еще на входе профессио-
нальным взглядом заметил замаскированные камеры, и те-
перь машет в одну из них. И надеется, что это вызовет неудо-



 
 
 

вольствие у главы Я.Корпорации.
Через несколько минут Стрелка начинает расставлять на

столе тарелки с разными блюдами. На шестой Лайк сбивает-
ся и перестает считать.

–  Если ты пытаешься разорить Алису, то делаешь это
весьма экстравагантным образом, – улыбается Гагарин.

– Не-а, мне просто было лень у вас выспрашивать, что вы
хотите, поэтому я приготовила все.

– Отличный подход. Замуж за меня пойдешь?
– Ага, сейчас, за платьем только сгоняю.
Оба заливаются смехом. «Точно, школьники» – мрачно

думает Лайк, хотя в глубине души чувствует облегчение от
этой дурашливой атмосферы. Они принимаются за еду.

– Ну что, – спрашивает Стрелка, когда первый голод уто-
лен, – у кого-нибудь из вас яйца оказались достаточно сталь-
ными для того, чтобы спросить Алису, кто нас сдал?

– А ты сама чего не спросила? – вопросом на вопрос от-
вечает Гагарин.

– Мне бы она точно не ответила. У нас с ней… очень слож-
ные отношения.

Парень в ответ одаривает ее своей фирменной улыбкой,
которая, к слову, в биологическом теле действительно ужас-
но похожа на улыбку знаменитого космонавта:

– Думаю, тут у всех такие. Алиса, насколько я знаю, не до-
веряет незнакомцам от слова совсем, так что ей куда проще
отправить на миссию лучших врагов, чем так себе друзей.



 
 
 

В повисшей тишине, заполненной раздумьями, звучит ти-
хий голос Лайка:

– Я спросил. Не мог не спросить.
Стрелка оживляется:
– Поделишься инфой?
– Да не вопрос, это же наше общее дело.
– Нас сдал Зет? – перебивает Гагарин.
Лайк в ответ грустно ухмыляется:
– Не очень то он потрудился замаскироваться, да? Он сдал

и нас, и заказчика.
– Я даже знаю, кто это был, – к удивлению коллег, отзы-

вается Стрелка, – одна из дочек корпорации.
– Откуда ты узнала? – спрашивает Лайк.
– Меня еще на берегу насторожило, что оплата только в

их продуктах. Да, у них мощная система шифрования и все
такое, но мы с Зетом много раз работали вместе. И когда по-
падались такие вот заказы с оплатой только продуктами кор-
порации, он обычно соглашался мне выплатить в уни по мо-
ей схеме. А в этот раз не согласился. И тогда я заподозрила,
что у заказчика просто нет таких денег, зато есть доступы к
прямым ресурсам Я.Корпорации. Начала копать, пошарила
по своим каналам…

Тут она погружается в раздумья и как будто бы не собира-
ется продолжать, пока не слышит вежливое покашливание
Гагарина.

– В общем, я смогла найти слабое звено. Одна из дочер-



 
 
 

них компаний хочет отпочковаться от корпорации и уйти в
свободное плавание, но для этого им надо представить све-
жак на рынок – никаких других вариантов быть не может.
Если ты не выстреливаешь с чем-то принципиально новым –
плодить конкурентов никто не даст. Ну, вот эта вся история
с минимализмом и простотой выбора. Короче, они решили
заполучить свежие разработки.

– Да, это многое объясняет, – задумчиво изрекает Лайк. –
Даже интересно, в какой сорт порошка теперь Алиса сотрет
предателя.

– В очень, очень мелкий сорт, – смеется Гагарин, и все
подхватывают его смех, потому что прекрасно знают, что
мстительность Алисы – это притча во языцех.

– Вы же в курсе, что она нас сейчас слушает, да? – уточ-
няет Стрелка.

– Да на здоровье, – беззаботно отзывается Гагарин, – если
ей по душе речи лизоблюдов, надо было их и отправлять. Я
не собираюсь молчать только потому, что она может услы-
шать. Нам тут сутки болтаться, я столько тактичной речи вы-
дать не смогу.

«За это я вас и ценю, мои дорогие!» – звучит голос из ди-
намиков, и ребята со значением переглядываются. Лайк ду-
мает о том, что, если бы ему предложили выбрать себе врага
из кучи вариантов, он все равно остановился бы на Алисе.
Мысль оказывается неожиданной, но ведь в их противостоя-
нии действительно что-то есть. Пожалуй, в юношестве он да-



 
 
 

же не поверил бы, что такое бывает. Тогда, много лет назад,
ему казалось, что противостояние – это что-то черное, од-
нозначное, перечеркивающее любую возможность человече-
ского общения между враждующими. Но сейчас у него куда
более взрослое отношение к вопросу, и, пожалуй, он пони-
мает Алису в том, что хороший враг куда предпочтительнее
плохого друга. Несмотря на все то зло, что она ему причини-
ла, и, он уверен, еще причинит, Лайк все равно не может ею
не восхищаться. Умная, ироничная, целеустремленная, как
бестия, Алиса так много сделала для этого мира, что слож-
но поверить, что это был всего один человек. Тот самый слу-
чай, когда воля одного безумца может вести за собой массы
и стать импульсом потрясающего прогресса.

–  Слушай, Стрелка,  – спрашивает тем временем Гага-
рин, – а ты из дела вообще не выходила?

– Не-а, я всегда любила хакинг, это мое.
– И что теперь планируешь делать? Алиса ведь и с тебя

взяла обещание завязать?
– Взяла, – хмуро отвечает девушка, – слушай, давай не

будем об этом, лады? Я подумаю об этом завтра.
– Изящно-классическая женщина, – усмехается Гагарин.
«Интересно, он читал, смотрел или видел адаптацию?» –

с ленивым любопытством думает Лайк.
– Ну а что насчет вас? – переводит тему Стрелка.
– Я по старому плану. Собираюсь перебраться на Титан к

своей, когда мы наведем там порядок.



 
 
 

На ответ Лайка девушка одаривает его озадаченным и, ка-
жется, даже взволнованным взглядом.

– Ты же давно не хакал, да?
– Да, я уже десятилетие как завязал. Последние годы за-

нимаюсь созданием персональных помощников.
– А чего в этот раз решил ввязаться?
Парень в ответ молчит, и Стрелка все понимает без слов:
– Извини, чувак, это был бестактный вопрос. Гагарин, а

ты что?
– Я, пожалуй, еще несколько лет поживу в древнегрече-

ской симуляции. Там здорово.
– Ты был там? – спрашивает удивленный Лайк.
– Да, последние пять лет там прожил. Невероятный опыт,

скажу я вам.
– Это где, на Родосе, да? – неуверенно уточняет Стрелка.
–  Да, там симуляция с полным погружением. Одежда,

быт, даже языковой центр переключается. Очень качествен-
но сделано, ни одной технической штучки на глаза не попа-
дается. Знатно расслабляет после жизни в мегаполисах.

– Теперь понятно, чего ты такой подозрительно оптими-
стичный, – смеется Стрелка, – это все вино и женщины в то-
гах!

– Тоги носили только древние римляне, и только мужи-
ки, – поправляет ее Гагарин, – а греки ходили в хитонах.

– Ой, да без разницы, кто там теперь разберет.



 
 
 

Дальше беседа течет легко и свободно, и Лайк ловит себя
на мысли, что уже и не помнит, когда ему последний раз до-
водилось столько разговаривать живьем с людьми. Дело да-
же не в пятилетнем виртуальном заключении, он и в повсе-
дневной жизни давно ни с кем не общался, разве что по сети.
Да и то редко. Не было потребности. Да и желания – тоже.

А тут они беззаботно болтают обо всем на свете, переска-
кивают с темы на тему, Стрелка приносит еще еды и напит-
ков, беседа опять уносится в другое русло. И так до тех пор,
пока системы корабля не сообщают о скором входе в ЭР-
мост.

– Вы как хотите, мужики, а я пойду спать. Во сне переход
не так напрягает.

– Часто летала? – спрашивает ее Лайк.
– Случалось. Но на такое расстояние полечу впервые. Я

и до Марса то еле дотянула в бодрствующем состоянии, тут
вообще не выживу.

– Поддерживаю, – соглашается Гагарин, отправляя в рот
последнюю порцию шнапса, – переход лучше переспать.

Лайку никогда раньше не доводилось летать, а, значит, и
совершать такие долгие переходы по ЭР-мостам, так что ему
ничего не остается, кроме как согласиться с коллегами, и по
указателям отправиться в свою каюту.

Койку даже язык не поворачивается назвать таким омер-
зительным словом. Тут подходит только высокопарное «ло-
же». Мягкое облако обволакивает тело со всех сторон, уба-



 
 
 

юкивает. Сон приходит сразу.
Но насладиться им в полной мере не получается. Только

он входит во вкус, как просыпается от ощущения, что ему
в плечо вонзилась игла. Глаза тут же распахиваются и фоку-
сируются на встревоженном лице Гагарина.

– Какого хрена? – без предисловий спрашивает Лайк и
садится на кровати.

– Вколол тебе энергетик, чтобы перебить действие сно-
творного.

На лице Лайка отражается столь явное недоумение, что
Гагарин сразу поясняет, предвосхищая вопрос:

– По дороге расскажу. Корабль ушел с курса.
– Мы уже проскочили ЭР-мост?
– Около часа назад.
Мысли спросонок крутятся медленно, поворачиваются,

как каменные доисторические жернова. И все же он прихо-
дит к выводу:

– Стрелка?
– В каюте ее нет. А больше некому.
– Тревога уже включилась?
– Еще нет. И я не знаю, какой у нас порог безопасного

отклонения от курса.
– Паршиво. Сами разрулим или вызываем подмогу?
– Давай для начала попробуем сами. Может, удастся ее

образумить. Не хочу так сразу ее Алисе сдавать.
Лайк подскакивает с кровати, наспех одевается.



 
 
 

–  Думаешь, она на мостике?  – спрашивает он Гагарина
уже в коридоре.

– Если она уверена, что ее снотворное действует, то да,
какой смысл прятаться.

– Она накачала нас снотворным?
– Тебя. У меня сработала система распознавания добавок,

и все содержимое последнего кувшина отправилось в нера-
бочий желудок.

На изумленный взгляд Лайка Гагарин поясняет:
– Да, я увлекался модификациями до того, как сменил те-

ло на бионическое. Так что у меня весьма прокачанный ку-
сок мяса.

– Она этого, конечно, не знала?
– Нет, откуда ей. Я никогда при ней не распространялся

на эту тему.
– Погоди, а вы разве не были любовниками?
– Были. Это ничего не меняет. Разве что кроме того, что

она выбрала под подачу снотворного мой любимый шнапс.
На этом, кстати, и прокололась.

Дальше они идут в тишине. Чем ближе мостик, тем креп-
че накручиваются нервы Лайка. Что, черт побери, нашло на
Стрелку? С какого перепуга она решила угнать корабль с си-
стемой самоуничтожения при отклонении от курса?

С перепуга… Именно. Голову можно дать на отсечение,
что девчонка пытается сбежать от чего-то настолько непри-
ятного, что даже риск быть развеянной взрывом по косми-



 
 
 

ческим просторам не кажется ей достаточно пугающей пер-
спективой. Он наугад спрашивает у Гагарина:

– Есть предположения, от чего она бежит?
– Она была нормальной, когда нас выпустили из виртуал-

ки. Но после перезагрузки в человеческое тело стала чудить.
Могу предположить, что она успела что-то натворить.

– С чего ты взял?
– Она отлучалась красить волосы.
– И что с того?
– Слушай, она, может, и создает впечатление легкомыс-

ленной особы, но я знаю ее до последней шестеренки. Стрел-
ка никогда бы не стала морочиться по поводу внешности или
маскировки в такой момент.

– Тогда зачем?
– Ее на час оставили в одиночестве. Смекаешь?
Теперь смекает.
– Но что можно было учудить за час, да еще и из челове-

ческого тела?
– С ее способностями – много чего. Понимаешь, у нее ста-

рые счеты с Алисой. Да и оставлять хакинг она явно не хочет.
Руку даю на отсечение, она там что-то подпортила в Я.Кор-
порации. Что-то такое, что не сразу обнаружат.

Им остается всего несколько поворотов до мостика, когда
включается сигнал тревоги. Из динамиков льется приветли-
вый голос:

– Вы сошли с курса. У вас есть пять минут, чтобы вер-



 
 
 

нуться на маршрут. В противном случае я включу систему
самоуничтожения.

– Твою мать! – бросает Гагарин и припускает бегом по
коридору.

Лайк поспевает следом. Вскоре они упираются в закры-
тую дверь, ведущую на мостик. Гагарин осыпает простран-
ство куда более крепкими цветистыми выражениями и на-
жимает кнопку переговорного пульта.

– Стрелка, открой немедленно!
Тишина. Лайк считает секунды. На десятой звучит голос

девушки:
– Дорогой, чего тебе не спится? Я не открою, иди в кро-

ватку.
Лайк ожидает, что Гагарин начнет спорить, убеждать

упрямицу, но нет. Тот молча прикладывает ладонь к замку
и закрывает глаза. Лешка даже не успевает спросить, что он
делает, как огонек над замком сменяется с красного на зеле-
ный. Дверь плавно отходит в сторону.

Они заскакивают в нее с такой скоростью, будто боятся,
что она сию секунду захлопнется. И она действительно ми-
гом встает на место, но уже поздно – они внутри.

В кресле пилота сидит Стрелка. Лицо ее искажается гри-
масой раздражения, и тоненькая фигурка поднимается со
своего места:

– И чего вам неймется то? Спали бы себе спокойно!
Лайк невольно делает шаг назад, так решительно и неот-



 
 
 

вратимо приближается к ним Стрелка.
– Стой! – Гагарин вскидывает руку перед собой, – Стой,

не твори еще больше глупостей!
Она останавливается, лукаво склоняет голову на бок:
– А я и не творю. У меня все под контролем.
Будто в опровержение ее слов звучит голос корабля:
– Вы сошли с курса. У вас есть три минуты, чтобы вер-

нуться на маршрут. В противном случае я включу систему
самоуничтожения.

– Это называется «под контролем»? – спрашивает Лайк.
– Ничего не случится. Я хакнула систему, взрыва не будет.
– Уверена? – вкрадчиво спрашивает Гагарин и попадает в

точку – по лицу девушки скользит тень сомнения.
Пока она молчит, пилот продолжает давить:
– Послушай меня. Там полторы тысячи людей без созна-

ния. И молодая девчонка, одна в пустой колонии. И все из-
за наших выкрутасов.

– Из-за твоих, ты хотел сказать? – огрызается Стрелка.
– Пусть из-за моих, – не спорит Гагарин, – но кроме нас

помочь некому. Прошу тебя, верни корабль на курс.
– Ты не понимаешь. Она меня живой не отпустит.
Лайк скользит глазами по потолку, ищет камеры. Стрелка

замечает его взгляд:
– Я все вырубила.
– Отлично. Тогда скажи, что ты натворила.
Она открывает рот, чтобы ответить, но ее перебивает си-



 
 
 

стема:
– Вы сошли с курса. У вас есть две минуты, чтобы вер-

нуться на маршрут. В противном случае я включу систему
самоуничтожения.

После громогласного сообщения мостик погружается в
гулкую тишину. И в ней звучат слова Стрелки:

– Я выпустила Алю.
Как гром среди ясного неба. Лайк понимает, о чем речь, а

вот Гагарин, судя по всему, нет. Но времени у них тоже нет,
поэтому пилот сразу переходит к сути:

– Давай так. Сейчас ты возвращаешь корабль на курс, а на
обратном пути я сам тебя отпущу. Только без корабля.

– Шлюпка? – тут же заинтересованно спрашивает Стрел-
ка.

– Да, я хакну. Выкину тебя после ЭР-моста, до Луны до-
тянешь. Уговор?

Их опять перебивает система, которая утверждает, что
осталась всего одна минута. Когда сообщение подходит к
концу, Стрелка уже сидит в кресле пилота и корректирует
данные бортового компьютера. Потом откидывается в крес-
ле. Из динамиков звучит новое сообщение:

– Вы успешно вернулись на курс. Система самоуничтоже-
ния приведена в неактивное состояние. Приятного полета!
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22 декабря 2112 года
Исследовательская станция «Кассини», Титан
21 час после запуска Солнета

Тея лихорадочно всматривается в цифры часов на пане-
ли Центрального, дыхание рваными толчками вырывается
сквозь стиснутые зубы. Она еще раз переводит глаза на соб-
ственный циферблат в углу зрительного поля. Сверяет, на-
верное, в сотый раз. Ее часы исправны. Быть не может. Толь-
ко не это!

Если до этой секунды она еще надеялась, что она стала
жертвой элементарного сбоя программы, то теперь, когда
она проверила все часы в жилом модуле колонии, придется
признать неотвратимую истину. Она теряет время. Не фигу-
рально, вполне себе буквально. По ее подсчетам она не пом-
нит около шести часов из тех двадцати одного, что прошли с
момента сбоя. Ее лихорадит, липкий страх расползается по
телу. Да, поначалу были моменты, когда ей казалось, что она
просто уснула от усталости. Но пару раз часы перескакивали
во время ходьбы. Не может же она спать на ходу, в самом
деле? Вот и сейчас она спешит из Центрального в холл и бо-
ится, что опять случится очередной провал.



 
 
 

И можно было бы справиться, если бы это было ее един-
ственной проблемой. Но что она скажет Алисе? Надо зво-
нить, и каждая минута промедления выглядит все более по-
дозрительно. И что сказать? Как объяснить, что она не пом-
нит, что произошло, что она попросту отключилась в блоке
изоляции, а когда пришла в сознание, дверь была открыта,
а во всем жилом блоке ей так и не удалось разыскать чело-
века в сознании? Как передать тот ужас, который она испы-
тала, очнувшись рядом с бессознательным телом Мишки и
приняв его за труп?

Мишка… Он говорил, что на Земле ничего не знают об
их находке и о карантине. Алиса же сказала, что вытащит
ее отсюда. Стоит ли признаться, что Тея была в карантине
и может быть опасна? А если глава Я.Корпорации, узнав о
болезни, откажется помогать? Вдруг Тея и правда является
носителем какого-то вируса? Что с ней тогда сделают?

Вопросы теснятся в голове, залезают друг на друга, отпи-
хивают, и каждый силится безраздельно завладеть ее внима-
нием. Вот бы сейчас поискать ответы в Сети!

– Стоп, – говорит она самой себе, – что ты паникуешь?
Успокойся, дыши.

Голос эхом раскатывается по пустому огромному холлу
жилого модуля, где по полу до сих пор раскиданы тела ее
коллег.

При всей своей кажущейся банальности совет «дыши»
всегда работает. Вдох на четыре счета, выдох – на восемь.



 
 
 

И так до тех пор, пока разум не прояснится. У Теи на это
уходит пять циклов дыхания. И только тогда она вспоминает
слова Алисы о том, что Солнет включен в безопасном режи-
ме.

– Артур, – командует она персональному помощнику, –
запусти сетевой режим.

Когда пейзаж перед глазами сменяется с приевшегося ви-
да холла на простор морского берега, который она выбрала в
качестве сетевой заставки, ей даже не верится, что это вновь
возможно. Она пять лет не видела свое милое побережье с
рассветным светом и легким волнением, такое родное, такое
привычное. Из той, другой жизни, что была до Титана. Тея
вдыхает морской воздух, напоенный влагой и йодом, и при-
нимается искать информацию.

– Артур, найди мне все упоминания о заболеваниях в ко-
лониях и о режиме карантина. Особенно интересуют случаи
транспортировки больных из колонии на Землю.

Пару секунд Артур отбирает и сортирует информацию,
потом отчитывается:

– Нашел сто тридцать два упоминания. Случаев транспор-
тировки не обнаружено, данная операция запрещена Коло-
ниальной конвенцией.

Впервые в жизни Тея понимает, что значит выражение
«внутри все упало», это чувство и в самом деле ужасно по-
хоже на падение: будто глубоко в душе срывается надежда,
на которой все держалось, и стремительно летит вниз. Уси-



 
 
 

лием воли девушка заставляет себя держаться и взяться за
усваивание информации:

–  Артур, милый, загрузи все найденные упоминания в
мою память и обработай.

Тея устраивается поудобнее на диванчике и ждет, когда
персональный помощник перегрузит данные. Она не очень
любит такой способ получения информации, предпочитает
обыкновенно сама все изучать, но сейчас время слишком
поджимает. Ей нужно знать все, и срочно. И всего через ми-
нуту она уже обладает нужным знанием, будто старый друг
пересказал ей все случаи заражения в колониях.

Увы, обретенное знание лишь умножает ее скорбь, как и
завещал Соломон в «Книге Екклесиаста», которой Тея за-
читывалась в детстве. Если верить мировой практике, ей с
Титана не выбраться. Да и здесь ничего хорошего ей не све-
тит: из карантина она самовольно вышла, значит, зоной по-
тенциального заражения объявят всю колонию. Вместе с со-
бой она подставит полторы тысячи людей, которым срочно
нужна помощь.

Поток хаотичных мыслей и метаний сменяется в ней вол-
ной гнева: какого черта Коростылев держал ее в неведении?
Если бы она только знала, что с ней, насколько велика по-
тенциальная опасность, она могла бы сейчас принять внят-
ное решение. А пока что в голове только раздор и ужас. Ужас
невероятный, придавленный грузом ответственности, том-
лением от одиночества, жутью, которая всплыла из глубин



 
 
 

сознания, из дальнего детства, в котором она боялось тем-
ноты и безлюдных мест. В одно мгновение ее придавливает
мыслью о том, что она – единственный человек в сознании
на всей планете. Становится трудно дышать.

–  Один, три, семь, два, пять, А, Т,  – выпаливает она
неожиданно даже для самой себя.

Артур запускает соединение. Уже через секунду в ее со-
знании разливается успокаивающий, ласковый женский го-
лос:

– Алиса слушает.
Тея совсем не успела подготовиться к этому разговору,

так что теперь лишь неразборчиво мямлит:
– Эм, здравствуйте. Это Тея. Вы, эм, просили позвонить.
– С тобой все в порядке?
В голосе столько тревоги, что девушке становится нелов-

ко.
– Да, я… да, наверное, в порядке. Если это так можно на-

звать.
– Тея, послушай меня внимательно. Успокойся, ничего не

бойся. У нас все под контролем. Вот-вот я отправлю к тебе
новую команду. На этот раз – из людей в биологических те-
лах. Они будут у тебя через сутки.

– Почему в биологических?
– Ты – единственный человек в колонии, и ты в сознании.

Мы отправляли к тебе команду биоников, но они все отклю-
чились в Центральном. Я думаю, что ты осталась в сознании



 
 
 

только потому, что твой айлайф не связан с системами гене-
ратора, как у твоих бионических коллег.

«Так вот что за люди там на входе!» – думает Тея, а Алиса
тем временем продолжает:

– В этот раз я отправлю людей. Судно большое и не та-
кое скоростное, как ремонтный борт, так что им понадобит-
ся чуть больше времени, чтобы до тебя добраться, но скоро
они будут на месте. Ты сможешь продержаться?

«Как будто у меня есть выбор» – думает Тея, но вслух не
произносит, потому что понимает, что сейчас хороший мо-
мент, чтобы задать волнующий вопрос:

– А вы не боитесь, что и с этой командой случится то же
самое? У них будет какая-то защита? Вдруг у нас какая-то
странная инфекция?

– О, – легкомысленно отзывается Алиса, – об инфекци-
ях не беспокойся, борт, который я отправлю, оснащен систе-
мой распознавания любых вирусных формирований. До то-
го, как откроется шлюз корабля, микроботы успеют общу-
пать каждый миллиметр колонии. После марсианской лихо-
радки Единый совет позаботился о безопасности. Я бы даже
сказала, что они перезаботились, но сейчас не время для по-
литических дискуссий.

По шее Теи пробегает нехороший холодок. А что, если
она действительно носит в себе какой-то вирус, и системы
его обнаружат?

– А если микроботы обнаружат вирус?



 
 
 

– Если так, то вместо команды на планету выйдут управ-
ляемые боты. На Страннике их много, есть шанс, что каж-
дый из них сможет проработать хотя бы столько же, сколь-
ко тот, которого мы уже высаживали. Но это самый крайний
вариант, скорее перестраховка, чем план. Не думаю, что у
вас там вирус.

– Почему не думаете?
– Проблемы с генератором были вызваны атакой извне.

У вас там явный технический сбой из-за вредоносного экс-
плойта. Это же и объясняет отключение биоников.

У Теи кружится голова. Так вот что случилось с генерато-
ром! То не сбой перезапуска, а хакерская атака. Алиса, ви-
димо, приняла ее молчание за шоковое состояние, потому
что она сразу же поясняет успокаивающим голосом:

– Да, милая, я понимаю, что тебя может шокировать со-
общение о том, что в наше время еще существуют хакеры,
но можешь не волноваться, мы их уже захватили, и они по-
несли наказание.

– Х-хорошо, – неуверенно отзывается Тея. Только сейчас
она понимает, какое облегчение испытывает. Где-то в глуби-
нах подсознания она считала виновной в сбое себя и свою
ужасную находку. А, оказывается, это все лишь хакеры, су-
ществованием которых ее не удивишь – сестра встречается
с одним из них, пусть и с бывшим. Совладав с собой, Тея
задает следующий вопрос:

– Алиса, вы говорили, что команда вытащит меня отсюда.



 
 
 

Этозначит, что меня заберут на Землю?
– Только в том случае, если им не удастся наладить работу

колонии и запустить биоников. Зависит от того, что именно у
вас вышло из строя. На борту есть ремонтное оборудование,
мои специалисты будут на связи с командой, но, сама пони-
маешь, у нас такое впервые, я не могу ничего гарантировать.

– А что именно они будут делать? Может, я могу как-то
им помочь?

– Хочешь чем-то себя занять до прибытия помощи? – по-
нимающе и, кажется, даже сочувствующе спрашивает Алиса.

– Как вы угадали?
На самом деле, ей все равно, ведь глава Я.Корпорации

не угадала – Тея просто пытается прикрыть свою задницу
самым трусливым и бесчестным образом. Ей нужно знать,
что именно тут будут проверять, чтобы до прибытия коман-
ды успеть незаметно скрыть все следы лигейской находки и
собственного пребывания в карантине. Она чувствует себя
последней дрянью из-за этого, но страх, подпитанный дли-
тельной изоляцией и нынешним одиночеством, оказывается
сильнее разума. Ей казалось, что она сможет набраться сме-
лости, предупредить Алису, рассказать все, как есть, даже
несколько раз открывала рот, уверенная, что вот сейчас точ-
но признается. Но нет. Молчит, выуживает, прикидывается.
А ее собеседница, ни о чем не подозревая, продолжает диа-
лог:

– Потому что я сама такая же. Не могу в экстренных си-



 
 
 

туациях сидеть без дела, да еще и полагаться на кого-то дру-
гого. Если тебе проще занять себя работой, сведи все данные
с камер в единый архив, можешь еще снять показания с си-
стем, я тебе скину инструкцию и дам доступ к Центральному
управлению, у меня есть копия учетки Коростылева.

У Теи даже руки дрожат от такой удачи. Подумать только,
она получит доступ ко всем данным колонии! И у нее есть
сутки, чтобы все подчистить. Ей едва удается сохранять го-
лос спокойным:

– Да, было бы очень здорово, за работой и время быстрее
пролетает. Я все сделаю.

– Отлично, тогда через пару минут перешлю тебе все дан-
ные. А сейчас извини, мне пора бежать, важная встреча. Ес-
ли что – не стесняйся, набирай меня в любое время, я на
связи. Боюсь представить, какого тебе там в опустевшей ко-
лонии.

От такого трогательного предложения Тея чувствует себя
еще в два раза более ужасным человеком. А еще она испы-
тывает робость и смущение – никак не ожидала, что Али-
са, глава огромной корпорации, та самая легендарная Алиса,
с которой началась эра цифрового бессмертия, может ока-
заться такой душевной и заботливой женщиной. Тея всегда
представляла ее холодной расчетливой дамой, которая го-
това пойти по головам и собственными холеными ручками
свернуть горы, а заодно – и шеи всех, кто встанет у нее на
пути.



 
 
 

– Спасибо вам. Спасибо и до свидания, – неловко мямлит
она на прощание.

Алиса прощается и отключается. Тея вновь остается од-
на в гулкой тишине. Ну что, у нее есть сутки, и есть, чем за-
няться. Уже не так плохо, правда?

Пока она бредет по коридорам колонии обратно к Цен-
тральному, то и дело поглядывает на часы. С ужасом ждет,
что время опять перескочит, но ничего такого не происхо-
дит. Но бдительность все равно не теряет. После третьего
поворота ей приходят данные от Алисы: инструкции и пра-
ва доступа. Еще несколько минут – и ей уже представляется
возможность их испытать.

Она усаживается в кресло Коростылева, запускает управ-
ление. Система считывает ее права и открывает виртуаль-
ную панель. Получилось. И теперь, когда Тея видит перед
собой «сердце» колонии, ее вдруг пронзает обидная мысль.
Чего ради Алиса отправляет команду и теряет сутки, если
Тея здесь, в сознании и способна выполнить любые инструк-
ции ее специалистов. Что это? Недоверие, сомнение? Неуже-
ли ее даже не рассматривают в качестве человека, который
мог бы четко следовать указаниям спецов и все проверить
уже сейчас?

Умом Тея понимает, что обида эта иррациональная, она
ведь не инженер, даже близко не стояла с этой работой. Она
археолог, и слава всем древним богам, что вообще умеет ла-



 
 
 

дить с системами управления. Да и ни к чему бы была сейчас
полная проверка камер и систем – непременно бы всплыли
все факты о лигейской находке и карантине. Да, она опреде-
ленно все понимает. Но все равно неприятный осадок раз-
ливается по душе.

Под эти размышления она начинает сливать данные всех
камер, а заодно – на всякий случай мысленно – просит Ар-
тура подгрузить в режиме дополненной реальности располо-
жение всех камер и обозначить цветом охват каждой. Зал
Центрального тут же подсвечивается слабыми голубыми и
сиреневыми секторами. Она и сама сидит в таком.

А теперь самое страшное. Она приблизительно помнит
время последних провалов в памяти. И теперь перебирает
архив камер, чтобы найти там себя и посмотреть, что же про-
исходило с ней на самом деле. Через полчаса ей приходится
признать, что затея провальная. Она попросту не может най-
ти саму себя в секторе обзора хоть одной из камер. И это до-
вольно странно, потому что – да, она проверила – в осталь-
ное время она то и дело попадалась на съемку в самые раз-
ные моменты времени. И, сколько бы ни пыталась она сей-
час найти что-то странное или противоестественное в своем
поведении на записи, ничего не выходит. Глухо.

Раздосадованная, Тея в конце концов переводит слив дан-
ных камер в автоматический режим, а сама изучает системы
и файлы колонии. И ни капли не сомневается, что найдет
здесь данные о своем «заболевании». Коростылев – педант,



 
 
 

он наверняка все хранил. Интересно, знает ли он, что у Али-
сы есть копия его прав доступа к системе? А если знал, то не
спрятал ли он данные?

Если и не спрятал, то, по крайней мере, хорошо разме-
стил. Только через час усердных поисков, уже на грани же-
лания плюнуть на все, Тея находит нужные материалы. «Ар-
тур, скопируй выделенные файлы в мою память» – команду-
ет она мысленно персональному помощнику. Когда все со-
держимое перекочевывает в ее хранилище, она удаляет из
системы колонии все упоминания о проекте «Лигея», как
высокопарно обозвал его Коростылев.

Теперь надо найти ящик. В файлах никаких упоминаний
нет. Значит, придется искать вручную. Перед выходом из
Центрального Тея запускает диагностику систем колонии с
обязательным сохранением результатов и бодро шагает по
коридорам. Времени полно.

Она старается не спешить и внимательно отслеживает все
сектора, которые попадают на запись. Даже садится в цен-
тре одного из них, чтобы перекусить. Размеренно и вдум-
чиво поглощает свою любимую курицу с картошкой пюре –
блюдо, при виде которого у большинства ее коллег начинал
дергаться глаз, а губы непроизвольно складывались в слово
«варварство». Даже приятно для разнообразия поесть люби-
мой еды без всякого чувства вины.

Все так же медленно и как будто бы скучая она подни-
мается со своего места и начинает «праздное шатание» по



 
 
 

модулям исследовательской станции. Как она надеется, со
стороны это выглядит так, будто Тея от скуки и праздного
любопытства обходит все комнаты. Или проверяет, все ли
там в порядке. Никаких откровенно ищущих взглядов, ни-
каких резких движений, никакой спешки. Такой режим да-
ется с трудом. Но дается.

Когда она заходит в сектор исследовательских лаборато-
рий, у нее начинает чаще биться сердце. Наверняка, ящик
где-то здесь. Коростылев говорил ей однажды, что они не об-
наружили на нем биологических следов, значит, они точно
его исследовали, и едва ли в полевых условиях. Если сле-
довать логике, то это должна быть закрытая лаборатория с
пред-модулем защитной обработки, чтобы избежать потен-
циального инфицирования. И, что тоже логично, в ней не
должно быть камер, раз уж Коростылев скрывал все от Зем-
ли.

Подходящих под описание лабораторий находится даже
три. Но Тея не спешит их осматривать – для начала надо
отыскать одну вещицу, которая наверняка имеется в иссле-
довательских модулях «Кассини» – портативный транспор-
татор. Чем меньше, тем лучше. Настолько портативный, что-
бы она могла переносить его на себе. Она однажды видела
такой, площадью не больше десяти сантиметров. Конечно,
такие штуковины стоили баснословных денег, это вам не че-
моданчики – транспортаторы, в которых можно возить с со-
бой все свои вещи, но здесь, в одной из лучших лабораторий,



 
 
 

он точно должен быть.
И он находится. Лежит прямо на столе одного из работ-

ников. Но, увы, в самом центре подсвеченного сектора. Ин-
стинктивно хочется остановиться, как вкопанной, перед та-
ким препятствием, но Тея решает, что это будет слишком
подозрительно, так что заставляет идти себя в прежнем тем-
пе, даже лениво оглядывается по сторонам. Она подходит к
нужному столу и садится в примитивное крутящееся кресло.
Даже успевает оценить иронию – новейший транспортатор
на фоне такого старья. Что же, это можно использовать. Ес-
ли только она еще не забыла, каково это – дурачиться.

Глубокий вздох – и отталкивается ногами от земли, рас-
кручивается вокруг своей оси, начинает хихикать. Пусть ду-
мают, что у нее нервный срыв. Или приступ детства. Да что
угодно. Она крутится, и периодически взмахивает руками.
До тех пор, пока «неловким» движением, от которого она
вся вспотела, изображая неловкость, сбивает все содержи-
мое стола на пол. Тут же всплескивает руками и ныряет под
стол собирать чужое добро. Одно неуловимое движение – и
транспортатор перекочевывает в карман ее штанов.

Довольная собой, Тея возвращается к осмотру лаборато-
рий. Первые две ничем ее не радуют, зато в третьей ей уда-
ется еще раз найти то, что могло стать величайшим ее от-
крытием. Как она и предполагала, камер здесь нет. Так что
она не скрываясь пялится на «ящик» во все глаза, гладит его
поверхность, проводит пальцем по острым граням. Налюбо-



 
 
 

вавшись вдоволь, она наконец кладет транспортатор на стол
и запускает его. Потом подхватывает ящик, и легким движе-
нием забрасывает его в сияющее поле, отдает команду на за-
крытие. Через две секунды перед ней уже лежит непримет-
ная карточка, которую она суеверно прячет в нижнем белье,
как испокон веков делали все женщины. Пожалуй, бюстгаль-
теры придумала женщина, которую достало, что в платьях
нет карманов.

Теперь, когда цель достигнута, Тею охватывает смутное
беспокойство и даже разочарование. «Надо найти себе дру-
гую работу» – думает она. И тут ее взгляд падает на тело
ученого, распростертое на выходе из лаборатории:

– А вот нечего валяться где попало! – грозит она ему паль-
цем. И принимается за дело.
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24 декабря 2112 года
Исследовательская станция «Кассини», Титан
3 дня после запуска Солнета

Первое, что видит Лайк, когда они входят в жилой модуль
– штабелями разложенные тела колонистов. От этого зрели-
ща, которое больше всего напоминает чумной госпиталь или
будущую братскую могилу, мурашки пробегают по всему те-
лу.

–  Жесть как стремно,  – озвучивает Стрелка его мысль,
изъясняясь геймерским жаргоном его юности.

Кажется, это первое, что она произносит при нем с тех
пор, как вернула корабль на курс и согласилась на сделку с
Гагариным. По идее, это они должны были на нее злиться и
обижаться за то, что она накачала их снотворным и чуть не
подставила под угрозу взрыва, но на деле все вышло с точно-
стью да наоборот: это девчонка дула губы до самой посадки.

И вот теперь они стоят, как три идиота, среди сотен акку-
ратно разложенных тел, и Лайку с трудом удается уговорить
себя, что в этом нет ничего мистического и дурного. Он да-
же знает, кто это сделал – видна маниакальная страсть к по-
рядку. Только одна его знакомая могла занять себя таким со-



 
 
 

мнительным делом, чтобы не скучать в одиночестве. А вот,
между прочим, и она, появляется в дальнем конце огром-
ного холла, волочит очередную «жертву», приспособив под
транспортировку бот-пылесос.

– Тея! – окликает он ее, и голос эхом отдается от напоен-
ного тишиной купола жилого модуля.

Она вздрагивает и оборачивается. Стоит на месте с
несколько секунд, а после, к полной неожиданности Лайка,
бежит к нему через весь зал и бросается на шею. Прижима-
ется, как родная, всхлипывает. Он в ответ неловко постуки-
вает ее по плечу:

– Ничего, ничего, мы уже здесь.
Стрелка и Гагарин неловко топчутся в отдалении, сму-

щенные этой сценой. Лайк и сам не знает, как так вышло, но
он ни словом не обмолвился в полете, что знает ту самую де-
вушку, которую надо вывезти из колонии. И теперь он смот-
рит на коллег, разводит руками, насколько ему это позволяет
ситуация, и кратко поясняет:

– Сестра моей девушки.
От этих его слов Тея вздрагивает, вся собирается и раз-

жимает объятия. Утирает слезы тыльной стороной ладони и
показывает куда-то в центр зала:

– Вон она, можешь посмотреть.
Лайк только этого и ждал. Быстрым шагом он направля-

ется к тому месту, которое указала девчонка, и уже издалека
видит ее, Кристину. Она лежит на спине, руки сложены на



 
 
 

груди – не хватает только хрустального гроба. Он почему-то
представлял, что она будет бледной, безжизненной, пустой.
Но нет, все смотрится так, будто любимая прилегла вздрем-
нуть на часок – щеки румянятся, ресницы изредка подраги-
вают. Лайк замечает, что именно под Кристиной подстелен
спальник, и эта деталь теплом отзывается в его душе – млад-
шая позаботилась, как могла, и есть в этом что-то ужасно
трогательное.

– Жутко видеть ее такой, – неожиданно произносит Тея
за его спиной. Он и не слышал, как она подошла.

– Это ненадолго, – успокаивает ее Лайк, – мы либо разбе-
ремся уже здесь, либо заберем ее на Землю.

Она кивает, мнется, а потом задает, наконец, тот вопрос,
который ей не терпится озвучить:

– Как ты здесь оказался?
– Долгая история, которую ты не захочешь слушать. Счи-

тай, что я просто оказываю услугу Алисе.
Тея хмурится и следующий вопрос задает уже не таким

робким тоном:
– Откуда у тебя биологическое тело?
– Из лесу, вестимо.
Отговорка злит ее еще больше:
– Лешка, твою сингулярность! Ты можешь хоть раз по-

быть серьезным и нормально ответить?
Он с трудом отрывает взгляд от Кристины и переводит его

на Тею. Смотрит пристально, серьезней, чем когда-либо, и



 
 
 

медленно проговаривает:
– Могу. Но не хочу.
И надеется, что девчонка поймет намек. К счастью, она

действительно понимает и не пытается дальше развивать те-
му. А даже если ей и хотелось, то к ним уже приближаются
Стрелка и Гагарин. Последний по своей излюбленной при-
вычке широко улыбается, кратко представляет себя и свою
спутницу, а потом сразу переходит к делу:

– Ну что, разбиваемся на фронты работ? Лайк, лучше тебя
с биониками никто не разберется, можешь браться за анализ.
Мы со Стрелкой в Центральное, проверять системы.

Его перебивает Тея:
– Результаты диагностики уже готовы, данные с камер я

тоже слила. Пойдемте, все покажу.
– У тебя был доступ? – вскидывает брови Стрелка.
– Да, Алиса дала данные учетки Коростылева, чтобы я не

сидела тут без дела вторые сутки. Мне и одних хватило.
Прибывшая троица переглядывается. И все понимают,

что значат эти взгляды: «Алиса дала права доступа неизвест-
ной девчонке-археологу?». Лайк сразу же берет эту мысль на
заметку, уж слишком странно она выглядит. А еще он вспо-
минает, что непременно нужно будет улучить момент наеди-
не с Теей и расспросить ее о той ерунде, из-за которой все
началось: что там была за болезнь и что за находка на бере-
гу Лигеи. Он придирчиво всматривается в девушку: больной
она не выглядит. Уставшей, измотанной, напуганной – да, но



 
 
 

в остальном никаких признаков «тяжелого состояния», о ко-
тором ему говорила Кристина. Нужто он вписался во все это
безобразие по ложной тревоге? И ловит себя на подленькой
мысли, что искренне расстроится, если узнает, что она здо-
рова, как бык.

Гагарин сразу после ее ответа одаривает Тею лучезарной
улыбкой и безмятежно говорит:

– Вот и отлично, меньше возни – быстрее управимся. Ве-
ди. Доберемся до Центрального – свяжемся с Алисой, поста-
вим ее в известность, что никто из нас пока не отрубился.
А ты, Лайк, занимайся нашими спящими красавицами. Обо-
рудование при тебе?

Лайк вместо ответа кивает на кейс, который стоит у его
ног. Стрелка и Гагарин в ответ синхронно взмахивают свои-
ми комплектами.

Они уходят в прекрасном настроении, и Лайк тоже с во-
одушевлением берется за работу. В этом плане их брат все-
гда похож: сходит с ума от безделья, но стоит на горизонте
появиться сложной задаче – как в глазах разгорается огонь
азарта.

Он методично распаковывает инструменты и придирчиво
сверяется со своей памятью, которой в устаревшей версии
айлайфа не так уж и доверяет, мысленно перечисляет: изме-
ритель активности мозга, система анализа бионического те-
ла, ремонтный комплект, сменные жидкости, закупоренная
капсула с агрессивными нано-ботами и – тут у него преры-



 
 
 

вается дыхание – анализатор сознания новейшей модели, за
который он если бы и не продался в рабство, то уж точно
прошел бы пешком всю трассу вокруг экватора. Сколько лет
он бился над разработкой полноценного сознания для сво-
их персональных помощников, а с этой штукой можно бы-
ло бы добиться результата за неделю, проанализировав де-
сяток-другой настоящих сознаний. Ему уже не терпится ис-
пытать аппарат в действии. Он склоняется над Кристиной,
готовит оборудование… но в последний момент отдергивает
руки и переходит к ее «соседу» – мужчине, который лежит
рядом на полу.

На вид ему лет сорок – по последней моде –, крупное те-
лосложение, со вкусом сделанное лицо, мужественное, но не
грубое. Лайк цепляет к вискам датчики и запускает анализ.
Из алисиных инструкций он знает теорию работы анализа-
тора, но на практике все идет не так. Данные, которые выво-
дятся на визуальное поле, не сходятся ни с одной из моделей
инструкции. Сознание нельзя назвать ни активным, ни деак-
тивированным, ни спящим. Ладно, этот вопрос пока можно
отложить и собрать остальные данные. Возможно, физиче-
ская работа мозга и показатели тела прояснят ситуацию.

Еще минут десять он возится с приборами и собирает по-
казатели, тщательно сверяя их с таблицами, выуженными из
памяти. В работе тела нет ничего странного, ни единого от-
клонения, обычный режим экономии, в который можно пе-
рейти принудительно или попросту погрузившись в сон. А



 
 
 

вот деятельность мозга вызывает полное смятение. Хаотич-
ные всполохи, то одна, то другая область мозга начинает ра-
ботать на пределе – и тут же отказывает, уходя в спящий ре-
жим. Картина активности смутно знакома Лайку. Ему при-
ходится серьезно напрячь память, чтобы вспомнить, где он
такое видел.

В голове крутятся смутные обрывки: геймеры, дополнен-
ная реальность, новые законопроекты, центры реабилита-
ции… Точно! Он смотрел документальный фильм о жертвах
первого образца дополненной реальности. И похожая карти-
на мозговой активности была у тех пострадавших, которые
перестали отличать реальность от вымысла. Именно тогда,
после череды самоубийств одних и многолетней реабили-
тации других, правительство разработало новые нормы для
объектов дополненной реальности, те самые проценты реа-
листичности.

Полученная картина не нравится Лайку. Но это ведь толь-
ко один человек, верно? Возможно, он успел «протечь кры-
шей» еще до сбоя. Надо проверять остальных.

Когда в зал возвращаются Стрелка, Гагарин и Тея, Лайк
уже успевает сбиться со счета. Он переходит от одного че-
ловека к другому, снимает показатели и заносит в таблицу,
которая уже отожрала девяносто процентов его визуально-
го поля. На ходу он написал программку, которая сравнива-
ет показатели, и, чем больше тел он успевает проанализиро-
вать, тем плотнее сходятся у переносицы его брови. Он даже



 
 
 

не сразу замечает возвращение коллег и вздрагивает, когда
Гагарин мягко прикасается к его плечу.

– Сколько ты уже успел проанализировать? – спрашивает
тот.

– Триста тринадцать человек, – отзывается Лайк, и для
этого ответа ему приходится посмотреть данные программы
– сам он уже не помнит числа.

–  Судя по твоему лицу, ничего хорошего?  – угадывает
Стрелка.

– Закончу анализ – и буду связываться с Алисой. Тут все
очень мутно. Тея, где остальные колонисты?

– Половина здесь, половина в соседнем зале.
– Хорошо. Мне понадобится ваша помощь. Сейчас скину

доступ на программу, подключайтесь. Гагарин, ты захватил
запасные комплекты с корабля?

Тот в ответ кивает в сторону входа, где они свалили нуж-
ное оборудование. Тогда Лайк продолжает:

– Подключайтесь, берите комплекты. В режиме допреаль-
ности проанализированные колонисты помечены зеленым.
Анализ по такой схеме: сознание, тело, мозг.

– Принято, – первая отвечает Тея и отправляется в сторо-
ну оборудования.

Даже при том, что они работают быстро и качественно, у
команды уходит четыре часа на то, чтобы собрать все данные
на тысячу пятьсот тридцать сеть колонистов. За время рабо-



 
 
 

ты у Лайка несколько раз мелькала мысль о том, что для пол-
ной картины хватило бы несколько сотен проанализирован-
ных, но внутренний педант внутри него постоянно нашеп-
тывал, что в таком случае нужно собрать все до крупицы,
чтобы иметь полное представление. И, видно, не зря, потому
что у каждого испытуемого оказалась своя карта поврежде-
ний и мозговой активности. Большинство оказалось в похо-
жем состоянии, но общей клинической картины выявить так
и не удалось.

И теперь Лайк сидит прямо на полу, устало трет виски и
в сотый раз всматривается в данные, пытаясь вывести в них
хоть какую-то закономерность.

– Ничего не понимаю, – в итоге сознается он.
– Если тебя это утешит, – подает голос Стрелка, – мы тоже

ни хрена не понимаем в повреждениях систем колонии.
– Почему же? – перебивает ее Гагарин, – Я вот понимаю,

что это не моих рук дело.
– В смысле? – резко спрашивает Лайк.
– В прямом. Системы колонии превратились в сплошную

кашу. Если сравнивать их с теми копиями, которые мне ски-
нула Алиса, совпадения минимальные. У некоторых про-
грамм отсутствуют куски кода. У других нашлись новые. У
третьих просто все перемешено. Не понимаю, как тут хоть
что-то работает. Эксплойт такого наворотить не мог.

– И это еще спасибо Тее, что заранее сняла показатели.
Иначе мы часов шесть бы просидели только для того, чтобы



 
 
 

узнать, как тут все херово, – в голосе Стрелки звучит раздра-
жение, смешанное с чем-то еще. С неуверенностью? Или…
со страхом?

Настроение Лайка стремится к абсолютному минусу:
– То есть, вы хотите сказать, что нам надо связываться с

Алисой и сообщать ей, что мы понятия не имеем, что тут
случилось и как все исправить?

Ответом ему – мрачная тишина.
– Это не случайные повреждения, – проговаривает в итоге

Гагарин.
– Почему ты так думаешь? – спрашивает Лайк.
– Потому что повреждено абсолютно все. Каждая систе-

ма, начиная от производства пищи и заканчивая контролем
генератора, в полном хаосе. В таком же хаосе, как сознания
колонистов. Это не может быть случайным сбоем, должно
было уцелеть хоть что-то. И, раз уж наш единственный оче-
видец был без сознания, надо искать другого.

– Ты была без сознания? – тут же обращается Лайк к Тее,
мысленно обругав себя за то, что не догадался спросить у
нее раньше.

– Да, когда отключился генератор, я потеряла сознание че-
рез пару минут. А когда очнулась – все было уже таким.

Первая реакция Лайка – недоверие, вторая – злость. И
только позже приходит сочувствие. Каково ей было очнуться
здесь, в колонии, среди бессознательных тел коллег и среди
хаоса неработающего оборудования.



 
 
 

– Земля смогла выйти на связь только через сутки. Я тут
чуть с ума не сошла, – подтверждает его мысли Тея. – Когда
я очнулась, рядом со мной был мой напарник, Мишка. Вон
он, рядом с Кристиной. Я была уверена, что он мертв. Тем-
нота кругом – аварийное освещение сбоило, Мишка на полу
валяется, и тишина такая… загробная.

Она замолкает, и остальные молчат вместе с ней, потому
что сказать тут нечего. Ни один из них не хотел бы испытать
такое на своей шкуре. И ни один, пожалуй, не представляет,
как с этим смогла справиться обычная, совсем еще молодая
девчонка. Лайк с удивлением ловит себя на мысли, что гор-
дится этой малявкой. Гордится и хочет обнять, но решает не
смущать ее перед посторонними. Да и не уверен, что она его
не оттолкнет. Их отношения всегда оставляли желать луч-
шего. А Тея между тем продолжает:

– Алиса сказала, что в сбое виноваты хакеры. Вы что-то
знаете об этом?

Сочувственное молчание превращается в неловкое. В
итоге слово берет Лайк:

– Знаем, – коротко, с нажимом отвечает он и взглядом
дает ей понять, что тему лучше не развивать.

Он следит за переменами ее лица и решает, что она дога-
далась. Ответный взгляд девчонки явно сообщает о том, что
тема еще не исчерпана. Ситуацию спасает Гагарин:

– Знаете что? Думаю, нам нужно первым делом запросить
у Алисы разрешение на полный откат систем. Сольем ей все



 
 
 

существующие данные и обнулим колонию.
Остальные встречают его предложение ошарашенным

молчанием. Первым включается Лайк:
– Обнулим? Ты серьезно?
– Другого варианта я не вижу. Пусть ее спецы анализиру-

ют нынешнее положение дел, а мы тут запустим все с ноля.
Возможно, тогда удастся включить кого-то из колонистов и
выяснить, что произошло.

– В таком состоянии, как сейчас, никого запускать нель-
зя, – перебивает Лайк, – среди колонистов нет ни одного ста-
бильного. И я понятия не имею, кого мы увидим на выходе
после запуска. Есть риски и на агрессию, и на неадекватное
поведение, да и на полное выведение из строя.

– Погоди. Они же все связаны с ядром генератора. Впол-
не возможно, что при запуске с неповрежденным ядром вос-
становится и психическая система.

– Возможно, да, – отзывается Лайк, но в его голосе скво-
зит сомнение. – А что, если нет? Вдруг повреждения вызва-
ны чем-то другим?

– Мы не узнаем, пока не попробуем, – резонно вставляет
Стрелка.

– Рискнем? – спрашивает Гагарин, одаривая собеседни-
ков лучезарной улыбкой.

– Запрашивай общую связь с Алисой, – сдается Лайк.

Гагарин называет вслух персональный идентификатор



 
 
 

Алисы и запрашивает общую голосовую связь для всех при-
сутствующих. Система запускает прозвон. Глава Я.Корпо-
рации отзывается через несколько секунд и вместо привет-
ствия произносит:

– Наконец вы объявились! Еще полчаса – и я бы уже сна-
ряжала новую экспедицию.

– У тебя там пленных на десяток команд? – вдруг выпа-
ливает Стрелка.

У Лайка внутри все замирает. И недаром – Тея уже про-
жигает его внимательным взглядом, который впивается под
кожу тысячей иголок ледяного подозрения.

К счастью, Алиса игнорирует вопрос и продолжает гово-
рить о своем:

– Рассказывайте. Что вам удалось узнать?
Гагарин как можно подробнее обрисовывает ей ситуацию.

И озвучивает то предложение, которое чуть раньше сделал
своим коллегам по несчастью. Глава Я.Корпорации молчит
какое-то время – обдумывает или просчитывает, может, со-
ветуется с кем-то. Потом решительно заявляет:

– Хорошо, я даю добро на полный сброс. Скиньте мне все
нынешние данные, я сразу передам их моим спецам. Будем
разбираться, что произошло.

– У вас есть предположения на этот счет? – внезапно спра-
шивает Тея.

– Есть, но я пока не готова их озвучивать, чтобы не быть
голословной, – уклоняется от ответа Алиса в своей привыч-



 
 
 

ной манере.
Гагарин запускает слив данных по Солнету. Объем огром-

ный, так что им понадобится время, чтобы все перекинуть.
И, пока информация совершает свое паломничество – поду-
мать только, больше миллиарда километров! –, он решается
выдать Алисе самую неоднозначную идею:

– Если обнуление систем пройдет успешно, мы хотим по-
пробовать запустить одного из колонистов.

–  Принудительный запуск? Хм. В целом, я не против.
Только, будьте добры, выберите кого-нибудь из рядового со-
става. И, простите мою откровенность, кого-нибудь наиме-
нее социализированного.

Умом Лайк понимает, что она совершенно права, но его
все равно коробит от ее просьбы, поскольку, стоит соскрести
с нее шелуху вежливости, как вскроется безобразный плод –
«возьмите кого-нибудь, кого не хватятся».

Что самое странное – эту идею горячо поддерживает Тея.
Она тут же указывает на русоволосую девушку, которая ле-
жит неподалеку от них:

– Это Мила. Сирота. И бывшая отшельница. За пять лет
я ни разу не видела ее имени в очереди на связь с Землей.
Все ее контакты ограничивались колонией.

– Отличная кандидатура, ты молодец, – хвалит ее Алиса.
«Хороший кусок мяса выбрала, девочка» – переводит для

себя Лайк, испытывая чувство сродни тошноте. Вот уж чего
он не ожидал от моралистки Теи, так это вот такого выпада.



 
 
 

В просторном и прохладном зале вдруг становится душно. И
Лайк еще раз напоминает себе о том, что непременно надо
будет поговорить с девчонкой, когда представится возмож-
ность.

А представляется она довольно скоро. Гагарин и Стрелка
вызываются отправиться в Центральное, чтобы активизиро-
вать сброс системы и сами просят Лайка остаться и на вся-
кий случай присмотреть за жителями колонии – как знать,
может, с чистой системой и они сами запустятся. А, посколь-
ку зала два, Тею тоже просят остаться и помочь. И у них как
раз будет время для разговора, пока эта сладкая парочка бу-
дет топать до Центрального. Лайк уже готов расстилать пе-
ред ними красную дорожку и поскорее отправлять в путь.

Когда они наконец уходят, он не дает Тее сбежать и тут
же берет ее в оборот:

– За десять дней до запуска мне звонила Кристина.
Тея бледнеет и молча ожидает продолжения.
– Она сказала, что ты серьезно больна. Что вы с напарни-

ком нашли что-то на берегу Лигеи, ты в тяжелом состоянии,
и тебе срочно требуется бионик. Не хочешь объяснить?

Лицо девушки превращается в непроницаемую маску.
Лайк пытается считать ее выражение, но оно не выражает
ровным счетом ничего. Таким же безразличным голосом она
произносит:

– Кристина просто не успела передать тебе свежую инфор-
мацию. Насколько я знаю, она пыталась с тобой связаться,



 
 
 

но ты был недоступен.
Врет? Или говорит правду? Он ведь действительно часть

времени провел вне доступа со всей этой возней по подго-
товке к делу.

– Какую информацию?
–  Находка оказалась пустышкой. Просто причудливое

природное формирование, которое мы с Мишкой приняли
за искусственный объект. Можешь сам проверить в данных
колонии, пока у тебя есть к ним доступ. Там все файлы Ко-
ростылева под его учеткой. На нашу так называемую наход-
ку ничего нет, потому что она оказалась сущей ерундой. Хо-
рошо, что заранее на Землю не сообщили, стыда бы не обо-
брались.

Ему очень хочется поверить Тее на слово, но он так не
привык. Поэтому Лайк закрывает глаза и запускает поиск по
файлам колонии. Действительно, никаких упоминаний о на-
ходках на берегу Лигеи нет и в помине. Ну хорошо, допу-
стим, с этим понятно. Тогда следом он на ускоренной про-
мотке ищет информацию по медицинской системе – о Тее
тоже никаких упоминаний. Приходится уточнять:

– А что у тебя было со здоровьем?
– Ларионов сказал, что это последствия длительного про-

живания в колонии в человеческом теле. Был кризис, кото-
рый он в итоге устранил.

Лайк читал, что у поселенцев в биологических телах бы-
вали такие случаи и на Венере, и на Марсе. Правда, обычно



 
 
 

они проявлялись через десяток-другой лет, да и не носили
формы «тяжелое состояние», но, как знать, может, на Титане
все по-другому. В любом случае, тут приходится поверить,
потому что проверить эту информацию он никак не может.
Тогда лучшее средство – прикинуться малознающим:

– А разве такое состояние не накапливается постепенно?
Не думал, что это вот так резко может шарахнуть.

Тея слегка теряется, принимает смущенный вид:
– Да, действительно, но у меня катализатором стал стресс.

Я… я очень распереживалась из-за той находки. И, как ты
теперь знаешь, совершенно зря.

Она молчит немного, краснеет, а потом тихим голосом до-
бавляет:

– Можно тебя кое о чем попросить?
Ошарашенный ее непривычной робостью, Лайк согласно

кивает.
– Пожалуйста, не рассказывай никому об этом. Не хочу

прослыть нежной барышней, которая болеет от нервов, как
в девятнадцатом веке. Стыдно – ужас. И ладно бы еще на-
ходка была стоящей, а ведь вся чехарда – из-за куска камня
причудливой формы.

«Так вот из-за чего я тут оказался» – отрешенно думает
Лайк. У него в голове не укладывается, что ему пришлось
вернуться к хакингу, отложить переезд, попасться прямиком
в руки Алисе, скомпрометировать свое биологическое тело и
тащиться с миссией на Титан только из-за того, что девчон-



 
 
 

ка распереживалась из-за находки-пустышки. «Поверить не
могу. Какой феерический бред».

Не в силах сдерживать свои чувства, он опускается на пол,
закрывает глаза и впивается пальцами в волосы. Вдыхает
полной грудью влажный и насыщенный кислородом воздух
с легким тропическим запахом – и что только за мода в этих
колониях? –, выдыхает и старается не думать. Так легче.

Но в итоге все равно говорит:
– А я ведь достал тебе бионика. Исследовательскую мо-

дель.
– Правда?
– Да, он уже должен быть в космопорте, ждать отправки на

Титан. Только, как понимаешь, тут поставки пока приоста-
новлены.

Тея ничего не отвечает, так что Лайк едва ли не силой за-
ставляет себя открыть глаза и посмотреть на нее. И до того
момента, как она замечает его взгляд, он успевает поймать на
ее лице благодарно-стыдливое выражение, какое должно бы
быть у школьника, который провалил срез знаний, подделал
оценку на высший балл и получает теперь похвалу от роди-
телей. Видно, девчонке тоже стыдно, что из-за ее расшалив-
шихся нервов ему пришлось зарабатывать такие деньги.

– Ты был среди тех хакеров, да? – спрашивает она его ти-
хо.

У него нет сил отпираться:
– Да. Кристина меня очень напугала. Видела бы ты ее, я



 
 
 

думал, ты по меньшей мере при смерти. Я хотел заработать
эти деньги легально, но не вышло.

– И тогда ты вернулся к старому?
– А лучше было бы позволить тебе умереть, но блюсти

свою честь?
И как только ей удается взбесить его за пару секунд?
– Я не умирала!
– Я то этого не знал!
Последнюю фразу он уже выкрикивает. Чертова пигали-

ца, глаза бы ее не видели!
Гагарин, как всегда, умеет появиться в нужный момент.

Его голос звучит из динамиков в зале:
– Народ, мы на месте. Перезапуск через пять минут. При-

готовьтесь.
Лайк от звуков дружелюбного голоса сразу утихомирива-

ется.
– Иди в соседний зал, если что – зови на помощь.
Тея робко кивает и спешит прочь, оставляя его наедине

со своими демонами.

Все время, что им приходится ждать, Стрелка с Гагари-
ным болтают в «эфире», как радиоведущие или стримеры
ушедших эпох. «Странно, – вдруг думает Лайк, – раньше лю-
ди так любили поговорить. И куда все делось?». Но, стоит
системе подготовить все к перезапуску, как беззаботное ще-
бетание сменяется деловитой решимостью.



 
 
 

– Тридцать секунд до перезагрузки, – произносит Гагарин
голосом оперирующего хирурга, молчит немного и подводит
черту, – приготовьтесь, перезапускаю.

Готовься – не готовься, а свет все равно тухнет неожи-
данно. Купол базы заполняется тусклым оранжевым светом,
просачивающимся сквозь аэрогель. Лайку хочется вскинуть
голову и проверить, видно ли через купол Сатурн – Кристина
рассказывала, что зрелище потрясающее – но он не рискует
оторвать взгляд от своих «подопечных», скользит глазами от
одного к другому, ожидая выхватить движение.

Но все тихо. Так тихо, что он слышит шум крови в ушах.
Правда, всего секунду. Потом генератор вновь набирает обо-
роты, и станция наполняется тихим гудением, которое в пер-
вые мгновения кажется оглушительным на фоне безупреч-
ной тишины. К тому моменту, как в динамиках звучит голос
Гагарина, слух уже успевает перестроиться, и вторжение ка-
жется не таким болезненным:

– Успешно выполнили перезапуск на нулевых настройках.
Запускаю диагностику систем. Как дела у спящих красавиц?

– И красавцев, – неуместно подхихикивает Стрелка.
– У меня тишина. Все, как и было, – отзывается Лайк.
– У меня тоже, – звучит выведенный на динамики голос

Теи.
– Тогда мы к вам, – отвечает Гагарин, – диагностики еще

на час. Предлагаю перекусить.
–  Только если готовить будет не Стрелка,  – вставляет



 
 
 

шпильку Лайк.
Трое смеются, а единственная «местная» недоуменно

молчит.

После заслуженного отдыха они все сидят в Центральном
и ждут, когда система завершит последние проценты диагно-
стики.

– И как вы только умудрялись тут работать? – ворчливым
голосом спрашивает Стрелка Тею, – Такое ощущение, что я
попала в музей. Или в машину времени. Это же немыслимо,
что диагностика занимает целый час!

Тея в ответ пожимает плечами:
– Быстро привыкаешь. Сначала все кажется диким, а по-

том ничего, забываешь о том, что бывает иначе. Да и мы все
знали, что это не навсегда. После запуска Солнета оборудо-
вание должны были постепенно сменить.

– Теперь бы это для начала заставить работать, – угрюмо
поправляет Лайк.

Гагарин, как всегда, оптимистичен:
– А вот сейчас и глянем. Десять секунд – и узнаем, на-

сколько тут все плохо.
Визуальная панель отмеряет последние проценты. Бар

прогресса заполняется, и руки Гагарина начинают порхать
над панелью управления. Он откидывается в кресле – ухо-
дит в дайв быстро и беззаботно. Через несколько секунд уже
выныривает и одаривает присутствующих фирменной улыб-



 
 
 

кой.
– Ну вот, не так страшен черт. Система говорит, что она

в полном порядке.
– Вот так просто? – недоверчиво переспрашивает Лайк.
– А почему это должно быть так сложно? Если сбой дей-

ствительно произошел из-за нашего вмешательства, то мы не
могли тут сильно наворотить дел.

– Ты же говорил, что это не мы.
– Говорил. Но уязвимость точно открыли мы, – он молчит

немного и решительно добавляет, – Давайте на чистоту. Я
думаю, что это прощальный подарок. Либо от Зета, либо от
заказчика, который понял, что его слили. Титан в этом плане
самая уязвимая колония, на Марсе и Венере системы защиты
на порядок мощнее.

–  Звучит разумно. Думаешь, Алиса тоже их подозрева-
ет? – спрашивает Тея.

– Ну а кого еще? Нас? Или, может, тебя? – со смехом от-
вечает Стрелка.

– Ладно, – перебивает ее Лайк, – посмеялись – и пора ра-
ботать. Пойдем будить нашу спящую красавицу.

Очередная прогулка по колонии уже не кажется такой
долгой. Любопытный эффект: чем чаще проходишь какой-то
путь, тем короче он кажется. Привычка – страшное дело.

Пока Лайк готовит инструменты и подсоединяет к вискам
девушки датчики из «чемоданчика Алисы», Гагарин вызы-
вает на связь саму главу Я.Корпорации.



 
 
 

–  Вижу, что перезапуск прошел успешно. Спасибо, что
сразу скинули результаты диагностики.

– А как там дела у ваших спецов? – спрашивает Гагарин, –
Есть уже результаты?

– Пока что выявили единый алгоритм сбоя у всех компо-
нентов.

– Получается, повреждения были нанесены специально?
– Очевидно. Мои ребята пока отслеживают источник.
– Следы есть?
– Еще не нашли, – уклончиво отвечает Алиса и переводит

тему, – Вы уже готовите запуск бионика?
– Да, Лайк проводит повторный анализ после перезапуска.

По результатам будем готовы начинать.
– Состояние не изменилось, – тут же отзывается тот.
– Хорошо, – говорит Алиса, – Подгоняю к вам камеры.
Несколько юрких машинок устремляются к ним из отда-

ленных частей купола, устремляют любопытные линзы на
девушку, лежащую на полу.

Лайк ловкими движениями снимает одни датчики и под-
цепляет другие. Неловко держать в руках систему внешне-
го управления бионическими телами, будто он вторгается в
чужое личное пространство. Но сейчас его работа важнее
чей-то неприкосновенности: у него полторы тысячи неактив-
ных людей, которым нужно вернуть их жизни. Да, формаль-
но они и так живы, но сложно назвать это – жизнью.

Как всегда, стоит взяться за дело, как нервный тремор



 
 
 

проходит, дыхание успокаивается, сердце начинает биться
ровнее. Лайк спокойно отдает команду к запуску. Тело Ми-
лы дергается. Еще раз. И еще. Потом ее охватывает мелкая
дрожь, но и она через пару секунд сходит на нет. Все при-
сутствующие не производят ни единого звука, даже пошеве-
литься не решаются.

Первой в их компании приходит в движение сама Мила.
Она вдруг садится, слегка покачиваясь, и с трудом разлепля-
ет глаза. Взгляд блуждает по комнате, потом фокусируется
на приветливом лице Гагарина.

– Мила? – мягким голосом спрашивает он, – Вы меня слы-
шите?

Она встряхивается, как мокрая кошка и отвечает с явным
раздражением в голосе:

– Конечно, слышу! – и тут смотрит на него так, будто уви-
дела приведение, – А вы кто вообще? Впервые вас вижу!

– Послушайте, Мила, – обращается он к ней, как к пуг-
ливому зверьку, но договорить не успевает, потому что де-
вушка с неожиданным проворством срывает с себя датчики,
вскакивает на ноги и бросается куда-то в сторону выхода из
зала.

Лайк и Гагарин срываются следом, и их догоняет голос
Теи, обращенный к девушке:

– Стой! Мила, стой!
Девушка останавливается так резко, что чуть не падает.

Оборачивается, как юла:



 
 
 

– Ты? – спрашивает она, ее голос дрожит, губы белеют.
– Мила? – неуверенно переспрашивает Тея.
– Ты! Это ты! – девушка уже не спрашивает, но кричит

так, будто перед ней по меньшей мере дьявол во плоти.
Тея пытается подойти к ней, что повергает несчастную в

полную панику. Она мечется, как дикий заяц, спотыкаясь на
ходу об тела коллег. В итоге падает и все равно отчаянно
продолжает удрать уже ползком.

Первым к ней успевает Гагарин. Обхватывает ее за плечи,
старается вразумить:

– Мила, пожалуйста, успокойтесь. После сбоя генерато-
ра система вашего бионика может быть повреждена. Умоляю
вас, постарайтесь взять себя в руки!

– Зачем? – вдруг совершенно адекватным голосом инте-
ресуется Мила.

– Нам нужно понять, что здесь случилось, – от неожидан-
ности прямо отвечает Гагарин, который все еще держит ее
за плечи.

На этой фразе секундный нормальный настрой девушки
улетучивается. Она вновь принимается биться в конвульси-
ях, выкрикивать проклятия и какую-то невразумительную
чушь, которую никому не удается разобрать.

– Давай скорей! – кричит Гагарин Лайку, который и так
спешит на помощь с оборудованием в руках.

И вот он уже оказывается рядом:
– Подержи ее, мне надо подцепить хотя бы два датчика,



 
 
 

чтобы ее вырубить.
– Легко сказать, – ругается сквозь зубы Гагарин, но при-

казание выполняет.
Мила вырывается, как пойманная летучая мышь, но с оче-

редной попытки – черт ее знает, какой по счету – Лайку уда-
ется прилепить к ее вискам нужные датчики. Он с облегче-
нием отдает команду на перевод сознания в спящий режим.
Это должно происходить мгновенно, но Миле удается уди-
вить его еще раз. Она медленно оседает в руках Гагарина и
затихающим голосом пытается что-то выговорить:

– Она… она…
– Что «она»? – спрашивает Гагарин.
Но девушка вдруг всхлипывает, по ее щекам катятся сле-

зы, и она проговаривает плачущим голосом:
– Черное… мамочка, все такое черное…
И наконец замолкает, обмякнув в капкане рук.

–  Какого хрена только что произошло?  – не стесняясь,
озвучивает Стрелка общую мысль.

Никто ей не отвечает. Все стоят растерянные и смущен-
ные тем, что только что увидели. Их молчание разбивает го-
лос Алисы:

– Команда, слушай мое распоряжение. Дальнейшие опы-
ты на людях не производить. Начинайте погрузку колони-
стов на корабль. Перед вылетом переведите системы коло-
нии в энергосберегающий режим. Возвращайтесь домой.



 
 
 

 
15.

 

24 декабря 2112 года
Исследовательская станция «Кассини», Титан
3 дня после запуска Солнета

– Новая партия, принимай! – звучит от люка такой бод-
рый голос Гагарина, что Стрелку мутит от приторности это-
го подонка.

То, что было весело и свежо двадцать лет назад, сейчас
кажется ей формой психического отклонения – ну не может
здоровый человек быть так неправдоподобно счастлив все
время, это как минимум противоестественно. Как максимум
– бесит. «Ты просто завидуешь, детка» – говорил он с та-
инственной улыбкой два десятилетия назад, и Стрелка руку
может дать на отсечение, что он повторил бы эту фразу и
сейчас, если бы только она высказала ему, как ее раздражает
его неиссякаемый оптимизм.

А ведь радоваться действительно нечему. Они уже
несколько часов переносят на корабль колонистов, и, кажет-
ся, этим белоснежкам нет ни конца, ни края. Стрелку поста-
вили на приемку, остальная троица снует по колонии и кон-
тролирует погрузчики.

Девушка подходит к люку, угрюмо осматривает очеред-



 
 
 

ной забитый погрузчик и с нескрываемым недудовольствием
спрашивает Гагарина:

– Сколько там еще осталось?
– Потерпи, моя милая, всего три погрузчика после этого.
Мысленно она благодарна за хорошие новости и облегчен-

но выдыхает, но вслух привычно огрызается:
– Еще раз назовешь меня своей милой – уши тебе отрежу.
– Почему сразу уши? – смеется в ответ Гагарин.
– А ты предпочел другую часть тела?
Она надеется, что в ее голосе звучит угроза, но, конечно

же, у этого конченного оптимиста ее слова вызывают только
новую улыбку.

– Обожаю этот твой беспощадный прищур! Ты такая кра-
сивая, когда злишься.

Естественно, эти слова только взвинчивают градус ее раз-
дражения. За фразу «ты такая красивая, когда злишься»
должно быть предусмотрено уголовное наказание. Ну или
она хотя бы должна являться уважительной причиной, что-
бы простить женщине убийство, мол, «– Подсудимая, за что
вы убили этого несчастного? – Он сказал, что я прекрасна в
гневе. – Снимаю с вас все обвинения! Дело закрыто».

Эти мысли забавляют ее, пока она управляет ботами. Лов-
кие механические руки аккуратно захватывают тела колони-
стов и раскладывают их по капсулам. Счетчик заполненных
мест стремительно ползет вверх. Да, теперь Странник забит
почти под завязку. А ведь мог сейчас бороздить просторы



 
 
 

космоса с тремя пассажирами на борту. И зачем она только
послушалась Гагарина и поперлась с ними на Титан? С каж-
дой минутой все выше шанс, что Алиса обнаружит пропажу
и поймет, кого за нее стоит «благодарить».

Стрелку передергивает от одной мысли о том, что с ней
сделает эта рыжая бестия, если узнает, что по ее милости на
свободу вырвалась цифровая копия Алисы, да еще и в био-
ническом теле. Случись кому-нибудь поймать эту гремучую
смесь – Алисе светит отстранение от должности в Едином
Совете и немалый срок в виртуальной тюрьме. И это хоро-
шо, если ей удастся сохранить корпорацию и свое состояние.
Хотя вряд ли. Доверие людей она точно потеряет раз и на-
всегда. Алиса, эталон современного человека, дама высоких
моральных принципов – и на тебе, нарушила один из самых
страшных запретов – поместила искусственный интеллект в
бионическое тело.

Каждый раз, когда Стрелка возвращается мыслями к Але,
она испытывает то самое неприятное чувство, которое зна-
комо тем, у кого стирали память. Оно похоже на тот зуд, ко-
торый испытываешь, когда безуспешно несколько дней под-
ряд пытаешься вспомнить чье-то имя или сообразить, где ви-
дел то самое лицо. Только во много крат сильнее. Чувство
сосущее, изматывающее. И чего они до сих пор не научились
стирать память без последствий? Стрелка бы предпочла не
знать, что у нее украли часть воспоминаний. Ей было бы куда
проще тешить себя мыслью, что все в порядке, не замечать



 
 
 

эту пропасть, не знать, что из нее насильно вырвали клок па-
мяти. Будто специально так делают, чтобы было еще боль-
нее, еще унизительнее. Сволочи.

В очередной раз она думает о том, как сдурила, поддав-
шись на уговоры Гагарина. Этот обаятельный стервец всегда
имел на нее слишком большое влияние. Его тепло и обая-
ние пленило, размягчало даже самую жесткую натуру. А раз-
мягчаться ни в коем случае было нельзя. Один раз по его
милости она чуть было не подставилась, вот так же дав сла-
бину и волю своей «человечности», значение которой, как
она до сих пор уверена, слишком переоценивают. Алиса и
ей подобные могут веками биться над «мышлением новой
эры», но Стрелка уверена, что все это – одна большая гнус-
ная ложь. Пара сотен лет прогресса и возросшие менталь-
ные способности не искоренят в человеке то древнее, то пер-
вобытное, что преследует наш род с начала времен. Чело-
век всегда остается человеком, и скорость, с которой дичают
оставшиеся без технологий люди, это только подтверждает.
Никакая просветительская работа, никакое сокращение ра-
бочего времени, никакая мнимая свобода от стертых границ
не исправит за пару десятилетий то, что складывалось тыся-
челетиями.

Ладно, чего теперь. Сама дура. Можно сколько угодно пе-
нять на Гагарина и на его размягчающее влияние, но прав-
да то в том, что никто ее не заставлял. Взыграли отголоски
той дурацкой штуки под названием «совесть», от которой



 
 
 

давно бы пора избавиться. Только бы выпутаться теперь из
этой переделки и не загреметь на тысячу лет в виртуальную
тюрьму. Или не оказаться в неофициальном рабстве у Али-
сы. О, эта женщина умеет использовать своих врагов по мак-
симуму! Большинство людей даже от друзей не умеют полу-
чить столько выгоды, сколько Алиса состригает с противни-
ков, как с послушных овец.

И надо же было перейти ей дорогу. Надо же было ввязать-
ся в этот чертов проект с копированием интеллекта. Самое
что обидное – она напрочь не помнит, как так вышло. Знает
лишь – да и то узнала уже потом, по обрывкам данных и фраз
–, что она работала над этим делом вместе с Лайком. Если
верить источнику, то именно этот парень – автор копии. И
Стрелка склонна верить в этот вроде как миф, потому что
если кто и мог создать полноценную личность из закорючек
кода, то только этот парень. Когда дело касалось работы с
личностью, он превращался из обычного замкнутого хакера
в демиурга с горящими глазами. Жаль его, тоже ведь влип
в эту историю по самое «не хочу». Она даже хотела позвать
его с собой. И хочет до сих пор, но не позовет. Потому что
видела, как он смотрел на эту свою Кристину – капсула но-
мер пять, сразу после руководства станции. Признаться, она
даже позавидовала спящей красавице (и в этот раз это даже
не шуточная фраза, девушка и правда до безобразия краси-
ва). Да и Лайку – тоже.

Интересно, каково это: уйти из хакинга, найти другое де-



 
 
 

ло, которое зажигает не меньше, а то и больше, отыскать род-
ственную душу, хотеть нормальной жизни? Раньше Стрел-
ку никогда не посещала эта мысль, любая фраза, в кото-
рой было слово «нормально», казалась ей априори отврати-
тельно-скучной, серой, приторной до тошноты, трусливой.
Да, она привыкла считать нормальность именно трусостью.
Жить «нормально», «правильно» может любой придурок,
который ушел в своем развитии хоть немножко дольше обе-
зьяны. А на то, чтобы идти своим путем, нужна смелость. И
не разовый ее порыв, а постоянный, нескончаемый источник
упорства и убежденности, который не иссякает от сомнений,
от осуждения, от вечной гонки против течения.

Но сейчас она об этом думает. А что, если правда зате-
ряться? Начать новую жизнь. С новым именем, новым телом,
с новой собой. Мысль кажется ей шокирующей, почти недоз-
волительной, постыдной. Шестеренки разума туго развора-
чиваются, пытаясь преодолеть привычную модель ее мира,
в которой она так привыкла существовать. Наверное, имен-
но так чувствовали себя люди, когда им говорили, что Зем-
ля нифига не плоская – такое представление просто не впи-
сывалось в их картину мира. Как не вписывается у Стрелки
мысль об обычной тихой жизни.

Но, к ее ужасу и неудовольствию, мысль все же кажется
соблазнительной. Зерна сомнения падают в напоенную со-
ками почву, и вот-вот пустят первые ростки. Стрелка чув-
ствует, как к горлу подступает паника. И у нее есть только



 
 
 

один рецепт на этот случай. Она выходит на общую связь и
гаркает:

– Ну, где вы там еле тащитесь? Давайте пошустрее пере-
двигайте металлическими булками погрузчиков!

Сразу после ее сообщения дверь космопорта ползет вверх
и впускает в ангар еще один набитый погрузчик, рядом с ко-
торым вразвалочку идет Лайк.

– Не шуми, женщина, – разливается по пустому простран-
ству его усиленный динамиками голос, – иду я уже, иду! С
таким весом эта штука быстрее не может!

Когда он с грузом оказывается у люка, то шумно отдува-
ется, будто притащил сотню тел на своем горбу:

– Фух, ну все, это моя последняя партия. Гагарин и Тея
сейчас еще две привезут, уложим – и все, можем стартовать.

– Отлично. А то я тут уже шалею.
– Ты на обратном пути фьють?
Стрелка кивает, посмеиваясь над этим его «фьють», и

спрашивает в ответ:
– А ты что планируешь делать?
– Моя ближайшая задача здесь. Надо вернуть колонистов.
– Кристину, ты имеешь в виду?
Лайк даже не пытается юлить:
– В первую очередь – конечно. Но и остальные бы не по-

мешали, это вроде как мои будущие соседи.
Некоторое время они молча следят за тем, как боты раз-

гружают тела и рассовывают их по капсулам. Потом Стрелка



 
 
 

будто невзначай спрашивает:
– Почему именно Титан?
– Честно? – вопрос риторический, и он сразу продолжа-

ет, – Не знаю, так сложилось. Кристине здесь предложили
работу. Мы сначала думали, что временно, а потом она тут
как-то прижилась. Да и мне сюда захотелось. Есть что-то в
этой полудикой колонии. Что-то… не знаю, исконное, пра-
вильное, простое. Там, на Земле, начинаешь себя чувство-
вать как-то слишком «в системе», если ты понимаешь, о чем
я.

– Понимаю. В какой-то момент свобода начинает делать
нас несвободными.

– Именно. А здесь есть своя романтика. Почти все эти ре-
бята, – он кивает на капсулы, – исследователи, искатели с го-
рящими глазами. Те, кто хочет отыскать что-то новое. Что-
то такое, чего еще никто не видел и не слышал. Если подоб-
ное вообще еще осталось в мире. А я люблю людей, кото-
рые готовы искать, а не брать все готовенькое. Я и сам на
Земле стал чувствовать какую-то леность. Не знаю, вроде как
все есть, стремиться особо не к чему, обласкан прогрессом
и убаюкан удобствами. Не хочу так.

Стрелка уважительно фыркает. Хорошая причина. И вме-
сте с тем чувствует укол зависти и толику злости, поскольку
слова Лайка только подогревают ее недавнее сомнение.

– Поражаюсь тебе, если честно, – вдруг говорит Лайк и,
кажется, с искренним восхищением.



 
 
 

– Ты о чем? – осторожно переспрашивает она.
– О тебе. О твоей смелости. О том, как упрямо ты идешь

по выбранному пути, несмотря ни на что.
– Может, это не смелость, а просто глупость? – ухмыляет-

ся в ответ Стрелка, хотя на самом деле очень польщена его
словами и тем, что он рассмотрел ее истинные мотивы.

– Что-то, а ума тебе не занимать, так что не прибедняйся.
– Да, а чего тогда занимать?
– Осторожности? Такта? Спокойствия?
Стрелка в ответ только смеется.
– Как только найду заемщика – дам тебе знать.
– Если мы еще увидимся. Или услышимся.
– Да, если…
Они опять погружаются в молчание, а Стрелка все пыта-

ется собраться с силами и задать вопрос, который ее так вол-
нует:

– Послушай, а что ты помнишь о ней?
– Об Але? – сразу понимает Лайк и продолжает после ее

кивка, – Почти ничего. Только знаю, что это я ее создал.
Так ее источник не врал! Но спросить она не успевает,

потому что парень сам задает вопрос:
– Как тебе удалось?
– Что именно?
– Выпустить ее.
– Ах, это…, – несколько секунд она раздумывает, стоит

ли ему признаваться. – Я давно планировала ее освободить.



 
 
 

Просто повезло, что Алиса сама притащила меня в главное
здание, не пришлось пробираться. Остальной план у меня
был готов. Я знала, где ее держат и знала расписание де-
журств у ее двери. А дежурные, знаешь ли, тоже люди… Не
смотри так, расписание ее содержания – не государственная
тайна. И мне даже не пришлось никого убивать.

В его глазах читается явное сомнение.
– Шутка. Про убийство – это шутка.
– А остальное, значит, правда? Удачное стечение обстоя-

тельств?
– Если ты привык называть удачей заключение в виртуал-

ке и тот факт, что я спалила перед нашей гарпией биологиче-
ское тело, то да. У любой удачи есть своя цена, мой дорогой.
Я не знала, как попасть в корпорацию незамеченной, а оно,
видишь, как вышло. Но и заплатила я за это сполна. И день-
гами, и своей шкурой. И если не смоюсь – еще доплачу. Но
во всем можно найти и плюсы. По крайней мере, это было не
так уж сложно. Аля сама умна, как дьявол, я лишь немного
помогла ей с замком и подсказала, как обмануть датчики с
камерами. Ее не хватятся, пока не придут проведать лично.
А это бывает не так часто, как может показаться. Мне дума-
ется, Алиса сама уже не знала, что с ней делать, держала в
клетке, как обезьянку, и старалась делать вид, что ее не су-
ществует.

Она ждет от него новых расспросов, может, даже осужде-
ния. Но нет. Он молчит. И тогда Стрелка говорит сама:



 
 
 

– Ты знал, что мы вместе работали над этим проектом?
Кажется, ей удается его удивить. По крайней мере, глаза

Лайка распахиваются в весьма правдоподобном изумлении.
– Серьезно? Ты помнишь?
– К сожалению, нет. Алиса все стерла под чистую. Я даже

не помню, как мы оказались на этом проекте вместе.
– Не знаю, как ты, а я тогда работал в корпорации якобы

под прикрытием.
– Якобы?
– Сотрудничал в те годы с предшественником Зета. С Иг-

реком. Да, правильно смеешься, у них так себе с воображе-
нием. Так вот, Игрек меня отправил в корпорацию в каче-
стве своего «агента» – ты верно поняла, на звание гения он
не тянул. Алиса, как я уже потом сообразил, все прекрасно
знала, и дала мне добро на работу. У нас с ней тогда завя-
зались… сложные отношения. И Алю я начал готовить сам,
пока у меня под рукой была копия. Собирал информацию
по крупицам, записывал, анализировал оригинал До тех пор,
пока Алиса не узнала и не предложила свои мощности в об-
мен на доступ к тестированию полученного образца.

Из всей этой речи Стрелка по привычке выхватывает са-
мую противоречивую информацию:

– Сложные отношения?
Должно быть, ее улыбочка говорит Лайку больше, чем сам

вопрос, потому что парень сразу же ощетинивается и отве-
чает довольно резко:



 
 
 

– Не хочу развивать эту тему, – молчит, остывая, и под-
водит итог. – В общем, это все, что я помню. Как ты оказа-
лась на проекте – могу только догадываться. Алиса, как ты
видишь, часто привлекает хакеров для своих целей.

– Мне кажется, когда она нас привлекает, она даже забы-
вает, кто мы на самом деле.

– Ну, в одном ей точно не откажешь – она отлично разби-
рается в людях и в их потенциале. Знает, кто и на что спосо-
бен. Тем более, не забывай, цифровое бессмертие мы полу-
чили тоже от хакера.

– Раньше я думала, что это байка. Но фильм подтвержда-
ет.

– У тебя было время посмотреть фильм?
– Да, загрузила себе пару киношек в дорогу.
– После того, как решила угнать корабль? «Дай, думаю,

погляжу фильмец, чтобы не заскучать во время погони или
взрыва?».

Они вместе смеются.
– А ты сечешь! – хвалит его Стрелка и тут же предлагает, –

Хочешь, тебе перекину, тоже посмотришь? Нам еще обрат-
но лететь, Сеть работает стабильно, сможешь даже с погру-
жением глянуть.

– Да, давай. Спасибо.
Она перекидывает ему данные и хочет еще беззаботно по-

болтать – с этим товарищем ей всегда было легко, как с са-
мой собой, но тут в ангар вкатывается сразу два погрузчика:



 
 
 

Тея и Гагарин прибыли одновременно.
– Ну что, – бодро спрашивает Стрелка, – последний рывок

– и мчим домой?
Все горячо ее поддерживают. Кажется, каждому из них не

терпится убраться из мрачно-пустой колонии.

Через двадцать минут они уже сидят в кают-компании
Странника и ждут, когда зонды закончат проверку колонии.
И вот приходит ответ от машинок: системы работают ста-
бильно в режиме энергосбережения, живых существ на тер-
ритории базы и за ее пределами не обнаружено, все исследо-
вательские модули погружены в заморозку. А скоро возвра-
щаются и сами юркие малыши. Гагарин удаленно закрывает
за ними люк и вызывает Алису.

– Рада видеть, что все на борту и в целости! – приветствует
она их и тут же спрашивает, – Готовы к отправке?

– Так точно, мэм! – рапортует с легкой иронией Гагарин.
– Тогда прокладываю курс и запускаю двигатели. Вы все

проверили перед отправкой? Все колонисты на борту?
Получив быстрый отчет, она желает им легкого полета и

добавляет, что ждет команду с нетерпением и готовит сво-
их спецов, чтобы те занялись отключенными биониками. На
этом она отключается.

К моменту старта все уже валятся с ног от усталости, и у
них едва хватает сил, чтобы дождаться выхода в открытый
космос. Гагарин в очередной раз проверяет курс и системы



 
 
 

корабля, за что удостаивается издевательского хихиканья от
Стрелки, и только после этого предлагает всем разойтись по
каютам. Никого уговаривать не надо, даже на еду никто не
покушается.

Стрелка тоже устало бредет к своему «уголку» и злится
по пути, что все так неудачно складывается – ей бы смыть-
ся по-тихому, пока все будут спать, да вот только смывать-
ся тут особо некуда. Остается надеяться, что перед Землей
всем – или хотя бы этой подозрительной девчонке-археологу
– захочется еще раз вздремнуть. Или придется разработать
другой план. Но это потом. Сейчас – только сон. Глубокий,
восполняющий. Ей нужны силы.

Только вот сон не приходит. Она крутится в кровати уже
с полчаса, и не может толком сомкнуть глаз. Мысли лихо-
радочно скачут, нервы пошаливают, она то и дело возвра-
щается к своим размышлениям о «нормальной» жизни. Чем
больше она с собой борется, тем меньше остается сонливо-
сти, и тем больше – злости.

В конце концов, раздраженная и взвинченная, она подска-
кивает с кровати и начинает метаться по каюте. А потом де-
лает то, чего от себя никак не ожидала – решительно поки-
дает свое пристанище и отправляется на поиски каюты Гага-
рина, находит ее за вторым поворотом коридора, нажимает
вызов. Через десять секунд на белую поверхность двери вы-
водится озадаченное сонное лицо.

– Стрелка? Ты чего?



 
 
 

– Открывай уже. Долго мне тут стоять?
Он впускает ее, ждет, когда она заговорит. Но она молчит.

Стоит напротив него, смотрит букой из-под бровей, даже не
удосужившись поднять голову при своем крошечном росте.
Судя по всему, ее молчание его тревожит, потому что в го-
лосе Гагарина звенит беспокойство:

– Что-то случилось.
– Да, случилось.
Его лицо приобретает озадаченное выражение. Красивый,

подлец!
Не понимая, что творит, Стрелка ухватывает его за ворот-

ник и притягивает к себе. Отрывается через минуту только
для того, чтобы еле проговорить:

– Случилось. Я свихнулась.
И вновь притягивает его к себе.

Она просыпается на плече Гагарина и никак не может по-
нять, что не так. А потом – как током ударило – осознает: ей
хорошо. Просто, даже банально, без всяких условий и ого-
ворок хорошо. Чувство настолько непривычное, что кажет-
ся ей едва ли не постыдным. Она ведь столько лет убежда-
ла себя, что все эти телячьи нежности и кайф от бытия с
другим человеком – не про нее. Но сейчас это все не имеет
значения. Есть только это тепло близкого человеческого те-
ла, приятное ноющее чувство в мышцах, слабая подсветка в
каюте, далекое рокотание систем корабля и дурманящий за-



 
 
 

пах. Ленивая мысль приходит ей в голову: бионические тела
где-то на пути к совершенству потеряли эту очаровательную
малость – настоящий запах кожи, тем более – после жаркой
ночи. Она закрывает глаза и наслаждается моментом.

Увы, уж такова ее натура, что долго это длиться не мо-
жет. Магия рассеивается, очарование момента растворяется
в прошлом, а на смену ему приходит волна отрицания и сму-
щения. Стрелка старается аккуратно высвободиться из объ-
ятий Гагарина. Конечно же, безуспешно. Он открывает один
глаз, опять закрывает и спрашивает:

– Далеко собралась?
– Пойду к себе. Не хочу, чтобы нас застали вместе.
– А то что? Все узнают, что у тебя тоже есть слабости? –

ухмыляется он сквозь дрему.
– Не льсти себе, Гагарин!
Хорошо, что он не видит пунцовый румянец, заливший

ее щеки. Она проворно спускается с кровати и одевается. И
спиной чувствует, что он смотрит.

– На что пялишься?
– На твою татуировку. Это что, ракета? – в его голосе зву-

чит откровенное подначивание.
«Хрена с два я тебе признаюсь» – из природной вредности

думает Стрелка и беззаботно отвечает:
– Ну да, в честь ника.
– Ой ли?
Она подхватывает с пола ботинок и резко швыряет в улы-



 
 
 

бающееся лицо Гагарина. Конечно, тот уворачивается, но на-
мек схватывает.

– Ладно, ладно, – говорит он примирительно, – не кипя-
тись. Лучше вот что мне скажи: наш уговор до сих пор в си-
ле?

Стрелка зашуганно оглядывает потолок каюты.
– Здесь нет камер, я проверял. Ушек тоже не нашел.
Она немного расслабляется:
– Да, в силе. Только не знаю, что делать с девчонкой.
– Или спать отправим, или попросим Лайка ее отвлечь.

Не думаю, что он откажет.
– Ладно, посмотрим ближе к делу. Ты мне поможешь с

капсулой?
– Я же обещал.
С этими словами он поднимается с кровати, подходит к

ней и обхватывает ее лицо ладонями:
– Не уходи. Еще полно времени.
Ей хочется сказать, что надо бежать, что все это было

ошибкой и слабостью, что ему надо забыть обо всем как мож-
но скорее, потому что они больше никогда не увидятся. Хо-
чется… но она не говорит.

К черту все, времени и правда полно.

Когда, подгоняемые нечеловеческим голодом, они проби-
раются в кают-компанию, то с удивлением обнаруживают,
что там уже трапезничают Лайк и Тея. И держатся друг с дру-



 
 
 

гом эти двое столь официально, будто их пригласили на свет-
ское мероприятие прошлого века. Или даже позапрошлого.
Ладно, даже на девятнадцатый потянет.

– У вас все в порядке? – спрашивает Стрелка.
Да, она знает, что это бесцеремонно, но ей сейчас плевать.

Впрочем, чего только сейчас? Ей всегда плевать. Лайк свер-
кает на нее глазами, но она лишь расплывается в улыбке. К
бабке не ходи – повздорили. И чего только не поделили?

– Все хорошо, – отвечает Тея, – мы немного поспорили об
этичности некоторых решений, но пришли к мирному итогу.

И вновь утыкается в свою тарелку. Стрелка вопроситель-
но вскидывает бровь, глядя на Лайка, но тот покачивает го-
ловой, мол, не бери в голову.

– Ну ладно, – сдается она, хотя и хотела бы знать, что про-
изошло, чтобы адекватно оценивать обстановку на борту, –
Тогда я за готовку. Вам еще чего-нибудь сделать?

Оба отказываются. А Стрелка с Гагариным вместе от-
правляются к пищевым автоматам. Девушка замечает, что ее
спутник то и дело случайно ее касается: то рукой заденет, то
бедром прижмется, то обойдет так близко, что обдает волной
его жара. И вот опять. Тянется за кружкой, будто ненароком
прижимается к ней со спины. У нее из рук выскальзывает
чашка свежеприготовленного кофе. Пол усеивают белоснеж-
ные осколки и коричневые кляксы. Звон до сих пор стоит в
ушах. Стрелку будто парализует. Она смотрит, как заворо-
женная, как из панели под кухонным блоком выскальзывает



 
 
 

уборочный бот, деловито счищает беспорядок, и исчезает,
оставив за собой идеальный порядок. Казалось бы, обычная
бытовая ситуация. Так отчего же вдоль позвоночника бегут
тревожные мурашки?

Оттого, что мир и ее саму может стереть с такой же легко-
стью. Подчистить до зеркального блеска – ни следа, ни вос-
поминания.

Наваждение сходит так же быстро, как и появилось.
Стрелка смаргивает и замечает, что все присутствующие
внимательно следят за ней.

–  Что-то я залипла,  – поясняет она,  – поднялась, а
проснуться забыла. Скоро там ЭР-мост?

– Уже подходим, – отвечает Лайк и впивается в нее глаза-
ми, – вскочим через полчаса где-то.

– Как раз успеем поесть, чтобы не вывернуло, – хихикает
в ответ Стрелка.

Со стороны она, наверное, выглядит, как и всегда, но знал
бы кто, каким трудом ей дается сейчас внешняя беззабот-
ность. Мысли змеиным клубком смешиваются в голове, ду-
шу рвут на части противоположные желания. Она смотрит
на черноволосого красавца Гагарина, и чувствует, как хочет
остаться рядом с ним. Но знает, что будет бежать, что ни-
когда не даст чувствам возобладать над здравым смыслом.
Алиса не простит. Может, потом, когда все уляжется, она
сможет выйти с ним на связь… Если только он не увязнет в
этих своих греческих колониях с потоками жаркого солнца



 
 
 

и вина. Если только ему все еще будет интересно.
Если. Она ненавидит это слово.
– Ты пытаешься зарезать курицу насмерть? Мне кажется,

ей и так уже досталось.
Гагарин, как всегда, умеет высказать беспокойство ее со-

стоянием так, чтобы никто не понял. Вон, сидит, так тепло
улыбается. Гад.

– Следи за своей тарелкой, – парирует Стрелка, но резать
начинает аккуратнее и теперь следит за своими движениям.

За едой они болтают о всякой ерунде, а перед самым пе-
реходом решают опять разойтись по каютам, чтобы прожить
перемещение в самых щадящих условиях. Стрелка выходит
из кают-компании первой. Быстрым шагом направляется к
своей каюте, петляет по коридорам, едва не срываясь на бег.

Стоит ей добраться и закрыть за собой дверь, как уже че-
рез несколько мгновений срабатывает вызов. Стрелка смот-
рит на экран и улыбается: он что, бежал за ней?

– Опять ты? – спрашивает она, открывая дверь.
Гагарин на провокацию не поддается, входит, одной рукой

подхватывает девушку за талию, второй закрывает дверь.
У них еще есть время. Пока еще есть.
В какое-то мгновение Стрелка ловит себя на мысли, что

именно это осознание скоротечности, скорой разлуки, пол-
ной неизвестности впереди, именно оно так обостряет ее
чувства. Заставляет каждый нерв ее тела работать на преде-



 
 
 

ле остроты.
В этом что-то есть.
–  Ты же понимаешь, что мы можем больше никогда не

увидеться? – спрашивает она Гагарина, оторвавшись от него
на мгновение.

– Понимаю, – шепчет он у самых ее губ, – но пока ты здесь,
и этого достаточно.

Сколько смыслов можно вложить в эту фразу – выбирай
любой. Да и пусть будет любой, она вновь растворяется в сво-
ем простом «хорошо».

Только потом, уже много позже, она решается спросить:
– Ты помнишь, что обещал помочь мне с хаком капсулы?
– Уже готово, – отзывается он так легко, будто испек ей

блинчик, а не взломал систему одного из самых совершен-
ных космических кораблей.

– Серьезно?
– Да, ты можешь сесть в нее в любой момент и заложить

любой курс.
– Любой?
– Ну, в пределах твоего запаса топлива. Советую тебе сой-

ти за час до Земли. Мне точку назначения не говори.
Теплая улыбка трогает ее губы:
– Разумно.
– Я вообще очень разумный человек, – говорит он, при-

тягивая ее к себе.
– Был бы разумный – не стал бы со мной связываться. Тем



 
 
 

более во второй раз.
– Будем считать, что ты – мои любимые грабли.
От этой шутки сладкая дрожь пробегает по всему телу.

Да, она знает, что Гагарин дурачится, но как он это произ-
носит…

Они так и нежатся в ее каюте, пока до Земли не остается
час. Гагарин сам связывается с Лайком и уточняет располо-
жение Теи.

– Вроде как она спит, – передает он информацию Стрел-
ке, – Лайк к ней только что заходил, на стук она не отзыва-
ется, хотя каюта показывает, что девчонка внутри.

– Знать бы наверняка, но и так сойдет. Вряд ли ее потя-
нет прогуляться до спасательных шлюпок, это в другой ча-
сти корабля.

– Давай я тебя провожу.
– Не надо. Не хочу, чтобы ты попал со мной на камеры. Я

то свинчу, а у тебя могут быть потом проблемы.
– Не спорь, я пойду с тобой. Камеры у шлюпок я отключил
Некоторое время они еще припираются, потом Стрелка

делает вид, что сдается:
– Ладно, ладно, пойдешь со мной, – мурлычет она и при-

тягивает его для поцелуя.
Укола он, конечно, не ожидает. И даже выругаться на нее

не успевает – оседает на пол почти сразу.
– Пойдет он, как же. Сиди уже в безопасности.



 
 
 

Она присаживается рядом с ним, гладит его по безмятеж-
ному лицу, запоминает каждую черточку этого тела. Ей до-
велось повидать его в самых разных оболочках, но эта, био-
логическая, все равно кажется ей особенной. Она целует его
в лоб и выходит из каюты, всеми силами заставляя себя не
оглянуться.

Скользит тихими коридорами. Наметанными скупыми
движениями незаметно отслеживает камеры, изо всех сил
старается не спешить, но и не медлить – праздные шатания
всегда привлекают слишком внимания, хотя дилетанты ис-
пользуют для прикрытия именно их, навлекая на себя тем
самым еще больше подозрения.

Коридоры. Бесконечные, ослепительные. Угораздило же
забраться в такой огромный корабль. Какого черта путь от
жилого отсека до спасательных шлюпок занимает столько
времени? Да тут пока добежишь – умрешь десять раз.

Или это только ей кажется, что дорога занимает уйму вре-
мени? Может, это все игра ее воспаленного воображения?
«Дура! Не сиделось же тебе спокойно. Вместо того, чтобы
сосредоточиться на побеге, ударилась играть в любовь. И с
кем?». Злость пульсирующими толчками расходится по и без
того разгоряченному телу. «Идиотка. Сентиментальная иди-
отка, вот ты кто. Ах, я такая бедная одинокая девочка, лю-
бите меня скорее! Тьфу».

Этот мысленный монолог в разных вариациях успевает



 
 
 

повториться еще три раза, пока она наконец не оказывает-
ся у отсека, ведущего к спасательным шлюпкам. Втайне она
боится увидеть красный свет над дверью, но нет, ее спящий
принц не подвел, люк приветливо подмигивает ей зеленым
глазом. Камеры здесь должны быть неактивны. Да и не вид-
но ни одной.

Стрелка юркой змейкой проскальзывает в дверь. Актив-
ную шлюпку видно сразу – над отсеком с ней тоже горит зе-
леный огонек. Стоит, родная, в круглом стартовом модуле,
ждет. Девушка уже решительно направляется к своему спа-
сению, но останавливается, будто впечаталась лицом в про-
зрачную преграду.

От обшивки капсулы отделяется тень, черная на черном.
Нет, это лишь игра света – конечно, там человек. Что, впро-
чем, ничуть не лучше. Стрелка всматривается в темноту, но
не может разобрать, кого же видит. Пока фигурка сама не
выходит на свет.

– Что ты здесь делаешь? – в лоб спрашивает Стрелка, не
утруждая себя мнимым дружелюбием.

– Мне кажется, или это должна быть моя реплика? – ух-
мыляется в ответ Тея.

Этого только не хватало! Какая-то сопля решила посостя-
заться с ней в уровне цинизма.

– Девочка, – снисходительно выговаривает хакер, – иди,
куда шла, и не лезь во взрослые дела.

– Говорит мне подросток с розовыми волосами.



 
 
 

Это уже начинает раздражать.
– Что тебе надо? Ты работаешь на Алису?
В ответ Тея смеется каким-то странным, диковатым сме-

хом, который совершенно не подходит к ее хрупкой внешно-
сти. Стрелка вглядывается внимательнее. Мимика, жесты –
все стало чуть-чуть другим. Неужели у этой мелюзги хватило
таланта и самообладания, чтобы все время до этого разыг-
рывать перед ними дурочку?

– Я ни на кого не работаю. А то, что мне надо, я сейчас
получу.

Девчонка делает шаг навстречу, и Стрелка инстинктивно
отступает, каким-то древним, первобытным органом почуяв
реальную угрозу. Из белого рукава рубашки в ладонь Теи
выскальзывает маленький черный прямоугольный предмет.
«Что за?» – успевает подумать беглянка, и тут на кончине
предмета вспыхивает длинный красный огонек.

Лазерный нож. Сюрреалистичность ситуации превышает
разумные пределы. На нее идет девчонка-археолог с лазер-
ным ножом, которым она должна бы ковырять какие-нибудь
окаменелости. Идет, и Стрелка действительно боится. Не
может объяснить, почему, но объяснения ей и не нужны. Ее
первое правило – всегда доверять интуиции – ее никогда не
подводило.

Так что плевать на репутацию, надо бежать. Она уже раз-
ворачивается на каблуках, готовая пуститься бегом к выхо-
ду, но девчонка неожиданно оказывается с ней лицом к ли-



 
 
 

цу. Стрелка даже не успевает вскрикнуть, не успевает под-
нять руку, да что там, даже не успевает заметить движение.
Острая боль полосой рассекает горло. Девушка инстинктив-
но зажимает его правой рукой, чувствует, как сквозь пальцы
толчками просачивается кровь. Ее должен бы шокировать
сам факт, но, увы, на ее долю выпадает что-то еще более шо-
кирующее.

Тея, на лице которой читается только холод невозмути-
мости, насильно впихивает ей нож в свободную левую руку
и, схватив Стрелку за запястье, ее рукой начинает кромсать
собственное тело. Кровь смешивается с кровью. На лице дев-
чонки не двигается ни один мускул.

Последнее, что человек хотел бы видеть перед смертью –
то, как другой у него на глазах уродует себя, не моргнув гла-
зом. Ледяной ужас сковывает сердце. Затмевает боль, страх,
обиду, заполоняет собой весь мир. А потом приходит спаси-
тельная темнота. Стрелка бы никогда не поверила, что будет
радоваться смерти. Но она рада.



 
 
 

 
16.

 

25 декабря 2112 года
Офис главы Я.Корпорации, Москва, Земля
4 дня после запуска Солнета

– Алиса, – зовет ее вкрадчивый голос, – Алиса, ты меня
слушаешь?

Она фокусирует рассеянный взгляд на собеседнике:
– Да, Герман, прости, я отвлеклась. Что ты говорил?
– Я говорю, что мне нужна твоя помощь в урегулировании

нашего дела с Единым советом. Они из меня скоро все жи-
лы вытянут. Могу их понять, конечно, впервые за двадцать
лет у них народные возмущения. Но это же не повод делать
козлом отпущения меня, правда? Будь добра, надави, как ты
умеешь, пусть они от меня отвяжутся. Не дают нормально
работать.

– Ты же про наш хакерский материал сейчас, да?
Он смотрит на нее с такой укоризной и подозрительно-

стью, будто прикидывает шансы на то, что она выжила из
ума. Склоняет голову набок, спрашивает:

– Скажи мне, душечка, когда ты последний раз спала?
– Спала? – глупо переспрашивает она, и мысленно косте-

рит себя за этот ответ на чем свет стоит.



 
 
 

– Так и думал, что ты за эти дни забыла, что это такое.
Алиса, ты же здравомыслящая женщина. Сама должна по-
нимать, что в таком состоянии ты, уж прости за прямоту, со-
вершенно бесполезна. Сходи хотя бы в дайв-сон.

– Нет, Герман, я не могу в такой ситуации.
– Брось! Ситуация под контролем. Общественное мнение

мы пока еще регулируем. Системы колонии твои обезьянки
починили, людей уже везут сюда. Ну что может случиться,
если ты поспишь часок?

Он отчитывает ее, как маленькую девочку, и в любой дру-
гой ситуации Алиса бы уже взбесилась, но сегодня его лек-
ция почему-то даже успокаивает, создает иллюзию того, что
и о ней кто-то заботится. Не все сама-сама.

Возможно, он и прав. Двое суток еще можно держаться на
стимуляторах, трое – с натяжкой. А она уже четвертые сутки
увеличивает дозу, и с каждым разом «зелье бодрости» дает
все меньше притока энергии.

В который раз Алиса убеждается, что у журналистов чу-
тье, как у собак: Герман сразу улавливает ее сомнение, чув-
ствует себя хозяином положения и продолжает дожимать:

– Давай так. Ты сейчас погружаешься в дайв-сон, есть же
у тебя тут где-то кресло, а я пока подежурю рядом. Если что-
то случится – сразу тебя разбужу. Договорились?

Она молчит, как упрямая трехлетка, которая не хочет есть
манную кашу. Умом она с ним согласна, но ее внутренний
паникер говорит, что, стоит ей уснуть, непременно что-ни-



 
 
 

будь случится. Но Германа так просто не отвадишь.
– Ну же, Алиса, всего час! Давай, ты нужна мне бодрая

и во всеоружии. Мне тобой еще от Единого совета отмахи-
ваться.

Такой прагматичный подход окончательно убеждает Али-
су.

– Ладно, твоя взяла, только отстань. Будь душкой, подго-
товь мне дайв-кресло, оно там, за портьерами.

Она откидывается на спинку обычного кресла и лениво
наблюдает, как Герман кошачьей походкой пересекает длин-
ный кабинет, отдергивает портьеры и настраивает дайв-сон.

– Иди сюда, душа моя! – манит он ее к себе, когда закан-
чивает.

Забавно ради разнообразия послушаться чьих-то команд.
Алиса ухмыляется и подходит к Герману. Он галантно пода-
ет ей руку и помогает усесться.

– Сладких снов! Я за секретаршу.
В этом, конечно, нет никакой необходимости, но Алисе

приятно думать, что в случае чего ее точно разбудят. Да и
сам факт того, что она оставила «на посту» верного челове-
ка, тоже греет душу. Так что она почти спокойно закрывает
глаза и погружается в дайв-сон. Система тут же обрубает все
способы связи с главой Я.Корпорации.

Пока Алиса спит, Герман удобно устраивается в ее крес-
ле, будто примеряет на себя роль главы такого гиганта, как



 
 
 

корпорация «Я», подмявшая под себя практически все сфе-
ры человеческой жизни. Представляет, что это он входит в
Совет, управляет цифровой империей, что именно к нему
бегут за помощью, что о встрече с ним мечтают миллионы
человек. Представляет… и понимает, что ни за какие блага
мира не захотел бы поменяться местами с этой маленькой
рыжеволосой женщиной.

Пока он размышляет о том, какое бремя приходится та-
щить Алисе, дверь в ее кабинет открывается, и внутрь про-
скальзывает гибкая Мариночка из отдела управления созна-
нием.

– Алиса, я к вам по поводу… – тут она видит в кресле
Германа и осекается.

– А где?
– Заставил ее поспать, – прямо отвечает журналист.
– Как вам удалось? – тепло улыбается девушка. – Я бук-

вально два часа назад убеждала ее хотя бы в дайв-сон погру-
зиться, а она послала меня ко всем чертям и заказала литр
кофе.

– У меня природный дар убеждения.
– Ну конечно, иначе вы бы не были медиа-магнатом.
Герман в ответ смеется:
– Слово то какое вспомнила! Я не магнат, милочка. Про-

сто делаю свою работу. Можешь мне не верить, но я всего
лишь обожаю журналистику. Это вечная профессия, люди
всегда хотят знать, что творится вокруг.



 
 
 

Неожиданно для него Мариночка усаживается в кресло
напротив, подпирает симпатичную голову ладошкой и гово-
рит в шутливой манере:

– Хотите поговорить об этом?
А почему бы и нет? Все равно ждать, когда проснется

Алиса. Так что они действительно пускаются в пространную
беседу о журналистике, новостях, древнейшей тяге людей к
историям. Говорят о призвании, о том, что работа должна
быть наполнена смыслом.

Герман с удивлением обнаруживает в миловидной Мари-
ночке глубокого собеседника, не замечает, как летит время
в ее обществе и уже всерьез подумывает о том, чтобы при-
гласить красавицу на свидание. При этой мысли его взгляд
невольно скользит по портьере, за которой уже сорок минут
спит Алиса. «Брось, приятель, такая рыбка тебе не по зу-
бам» – говорит ему здравый смысл. Действительно, Алиса
– прекрасная, недостижимая мечта. А Мариночка вот она,
рядом.

Он уже собирается воплотить свой план в жизнь, как
дверь кабинета резко распахивается.

– Где Алиса? – с порога кричит мужчина, которого Герман
видит впервые. Судя по форме, это кто-то из Центра управ-
ления полетами.

– Она в дайв-сне, – раздраженно отзывается журналист.
Идеальный момент для предложения разрушен.

– Срочно выводите! У нас сигнал бедствия со Странника.



 
 
 

Раздражение Германа испаряется вместе с сонной лено-
стью, царившей в кабинете. Он с ловкостью пумы подскаки-
вает к креслу Алисы и запускает систему пробуждения. Че-
рез три секунды она открывает глаза и тут же спрашивает:

– Что-то случилось?
– Да, сигнал бедствия со Странника.
– Так я и знала! – она говорит это уже на ходу, пересекая

кабинет. Распахивает дверь с ЭР-мостом, вводит координа-
ты Центра управления полетами. Мужчина, который стоял в
дверях, бежит через кабинет и вскакивает в портал следом
за Алисой.

В ЦУПе царит напряженная тишина.
– Докладывайте, – командует глава Я.Корпорации после

перехода.
– Странник посылает сигнал бедствия.
– Что у них произошло?
– Не говорят. Требуют личной связи с вами. Самостоя-

тельно связаться не смогли.
«Ну знала же, знала, что так и будет. Стоило уснуть – и на

тебе, тут же что-то стряслось».
– Соединяйте, – коротко бросает она и усаживается.
– Алиса слушает, – говорит она уже по внутреннему ка-

налу со Странником.
– Твою мать! Где тебя носило? – звучит вместо привет-

ствия голос. Она сразу узнает его. Это Лайк.



 
 
 

Пропустив грубость мимо ушей, она сразу переходит к су-
ти:

– Что у вас случилось?
– Все потом. Сейчас слушай меня внимательно. По свое-

му ЭР-мосту отправляй человека в Третий московский кос-
мопорт. У выхода с той стороны уже ждет сопровождающий
с грузом. Это бионическое тело. Забирайте его и готовьте
срочный перенос сознания. Мы приземляемся через трид-
цать минут, к этому моменту капсулы переноса должны быть
запущены. Встречайте нас в космопорте с лучшими стабили-
зационными носилками и с портативным ЭР-мостом до ме-
ста переноса. Ты все поняла?

– Что случилось, черт побери?
– Алиса! Отдай распоряжения, потом поговорим!
Что-то в его голосе заставляет ее послушаться. Она мо-

ментально отдает распоряжения подчиненным. На это ухо-
дит всего несколько секунд. После чего она возвращается на
связь:

– А теперь объясни мне, что происходит, и почему я долж-
на доставлять какого-то бионика в корпорацию, где своих
бионических тел валом?

– Потому что это персональный бионик, подогнан ко всем
параметрам человека. Ты его так быстро не сделаешь, а у ме-
ня уже есть готовый.

– Ты ранен? Болен? Тебе нужен перенос? – спрашивает
она, и в ее голосе уже начинает сквозить раздражение.



 
 
 

– Не я. Тея. Ее надо как можно скорее перегрузить. Вы-
зывай лучших спецов, у меня есть опасения, что поврежден
мозг.

Сердце Алисы гулко ухает вниз, срывается с головокру-
жительной высоты и летит в пропасть. Но перед тем, как под-
даться панике, она связывается с отелом контроля сознания:

– Мариночка, еще одно распоряжение. Всех лучших спе-
цов по переносу отправляй к капсулам, которые вы готовите.

– Всех? – удивленно переспрашивает Мариночка.
– Лучших трех. И следующих трех – на подхват. Если за-

няты – быстро организуй замены. Через двадцать минут пер-
вая тройка должна быть там.

– Принято, выполняю.
Алиса тут же возвращается к разговору с Лайком:
– Я все сделала. Говори. Что там у вас?
– Стрелка пыталась сбежать. Судя по всему, Тея встала у

нее на пути. Точнее не знаем, камеры в отсеке спасательных
капсул были выключены. Была борьба. На месте мы обнару-
жили лазерный нож.

– Состояние?
– У Теи – ужасное. Нам кое-как удалось ее стабилизиро-

вать в медблоке. Я погрузил ее сознание в защищенный ре-
жим, чтобы она не подключалась к телу и не погибла от бо-
левого шока. Счет идет на минуты. До Земли мы должны до-
тянуть, но перегружать ее надо срочно.

Алиса не верит своим ушам:



 
 
 

– Такие сильные повреждения?
– Она вся исполосована. Мы ее и узнали только потому,

что больше вариантов не было.
– А что со второй?
– Мертва, – коротко отвечает Лайк, и Алиса ощущает при-

лив гнева и разочарования – эта дрянь слишком легко отде-
лалась.

Краешком сознания она благодарна парню за краткость и
за то, что не пытался щадить ее чувства, оправдываться или
просто тянуть время. Коротко, ясно, строго по существу. Он
даже начал с тех распоряжений, которые отдала бы она сама.
Только вот бионика она бы взяла из своих запасов или при-
казала бы срочно делать на полной мощности производства.
Кстати, об этом.

– Откуда у тебя бионик для Теи?
– Готовил в подарок к переезду. Девчонка давно клянчи-

ла, мне Кристина говорила.
Алиса чувствует что-то странное в его речи. Ныряет в

дайв, заходит в систему корпорации и запрашивает данные.
Так и знала! Она выныривает:

– У нас не производился бионик по таким параметрам.
Откуда он?

На том конце связи повисает тишина. Потом Лайк резко
выпаливает:

– Получил его в качестве оплаты за атаку на колонии.
У Алисы что-то щелкает внутри. Такие вещи постфактум



 
 
 

не решаются, оплата заказывается заранее. Значит, он ввя-
зался в дело после десяти лет простоя ради того, чтобы по-
лучить бионика для Теи? Она добавляет эту мысль в избран-
ное, чтобы вернуться к ней позже. Сейчас не до того.

– Заходим на посадку, – говорит Лайк, – я пойду к ней,
мне надо убедиться, что она хорошо зафиксирована. Встре-
чайте.

Даже не выслушав ее ответ, хакер отключается.
Голова Алисы грозится взорваться. Ее мутит после резко-

го выхода из дайв-сна и от страха. Тея может умереть. Три
слова, такая маленькая мысль, но она никак не укладывает-
ся в голове. Это невозможно. Так не должно быть. Она уже
потеряла Ника. Нет, она не может потерять еще и Тею.

Алиса тигрицей расхаживает по Центральному управле-
нию полетов, слушает краем уха, как отдают команды ее под-
чиненные, как заводят они корабль на посадку.

Когда «Странник 312» касается земли, Алиса уже стоит
на ледяном полу космопорта. Рядом ждут чуть ли не на низ-
ком старте медики с носилками. Где-то в глубинах Я.Корпо-
рации уже жужжат капсулы переноса, готовые в любой мо-
мент взяться за дело. Рядом с ними дежурят лучшие специ-
алисты. Если и этого не хватит – тогда все пропало, никто в
мире не сможет ей помочь.

Она всегда хотела, чтобы Тея как можно дольше пожила в
человеческом теле, почувствовала все по-настоящему, стала
сильной, выносливой, подготовленной к этой действитель-



 
 
 

ности. Жизнь в бионическом теле расхолаживает, не учит
справляться своими силами, делает зависимым от техноло-
гий. Но только сейчас Алиса понимает, как рисковала. При
переносе из биологического в бионическое тело на серверах
корпорации остается цифровая копия, которую потом поль-
зователь может обновлять так часто, как только захочет, хоть
каждые полчаса. Если основное бионическое тело погибает
– всегда можно подгрузить копию в новое, и максимум, что
может случиться неприятного – потеря тех воспоминаний,
которые не были перезалиты в копию. В биологическом теле
умираешь навсегда, воскрешать людей человечество пока не
научилось.

Какой глупой, какой беспечной она была! Почему решила,
что на Титане с Теей не случится ничего страшного? Неуже-
ли она, Алиса, настолько избалована цифровым бессмерти-
ем, что в ее сознании давно нет такого понятия, как смерть?

Но вот же она, поглядите, оскалила свою безобразную
морду. И не на кого-нибудь. На Тею, на ее маленькую девоч-
ку. Неужели она может вот так умереть и никогда не узнать,
кем ей приходится? Кем был ее отец? «Боже, Ник, видел бы
ты, как я сглупила!». Даже в двадцать первом веке она ни-
когда не была религиозна, но сейчас она стоит в промозг-
лом космопорте и молится всем известным и неизвестным
богам, чтобы они спасли ее девочку. Чтобы хотя бы позво-
лили Алисе спасти ее. Она бы упала сейчас на колени, но не
может позволить себе такое на глазах у подчиненных. Хотя



 
 
 

ей очень, очень хочется.
Двигатели Странника уже остыли. Люк приходит в дви-

жение. Только вот открывается тысячу лет. Первым по трапу
сбегает Гагарин, видит Алису:

– Носилки, скорее!
Команда медиков по кивку Алисы бросается на корабль.

Через несколько минут они выходят, и глаза каждого при-
стально следят за парящими носилками. Это вовсе необяза-
тельно – их система стабилизации умнее всех медиков вме-
сте взятых, но такова уж человеческая природа: каждому
нужно чувствовать, что он контролирует ситуацию.

Алиса хочет и одновременно боится взглянуть на носил-
ки. Решается, подходит и ужасается. То, что лежит там, про-
сто не может быть Теей. Только не это кровавое месиво!
Алиса чуть не теряет равновесие, но чья-то рука подхваты-
вает ее под локоть. Лайк.

– Она стабильна, – говорит он непривычным бархатистым
голосом, успокаивающим, убаюкивающим, – у нас есть все
шансы. Запускай мост, они уже подходят.

Действительно, процессия медиков уже приближается к
тому месту, где установлен вертикальный ЭР-мост. Алиса
удаленно запускает его. Ждет, пока носилки скроются в пор-
тале, и сама входит в светящееся поле плечом к плечу с Лай-
ком. Следом за ними спешит Гагарин, и девушка краем со-
знания успевает заметить, что выглядит он просто ужасно.
Но эта мысль тут же улетучивается из ее воспаленного разу-



 
 
 

ма.
Начинается самое сложное – то, что должно быть Теей,

надо переместить в капсулу переноса сознания. Носилки ба-
лансируют в десяти сантиметрах от нее. Один медик встает у
их изголовья, второй – в ногах. Они синхронно достают гене-
раторы антигравитационного поля, выставляют значения и
запускают. Поле сгущается вокруг фигуры Теи. Алиса вслу-
шивается в короткие переговоры специалистов:

– Фиксирую.
– Увеличить значение вязкости!
– Готово! Поднимаем!
– Скорость?
– Пять миллиметров в секунду.
– Смещаем вправо. Скорость та же.
– Еще немного, давай на два сантиметра правей.
– Опускаем. Снизить скорость.
– Есть снизить. Два миллиметра в секунду.
– Хорошо, стой. Еще снижаем.
– Три, два, один. Касание. Снимайте показатели!
В работу включается еще один медик, он считывает дан-

ные с датчиков показателей здоровья. И сходит с лица.
– Внутреннее кровотечение! – он поворачивается к спе-

циалистам отдела сознания, – Срочно делайте копию созна-
ния! Мы попробуем выиграть вам время.

Вокруг Теи толпится столько людей, что Алиса уже едва
видит, что там происходит. У головы «колдуют» два спеца



 
 
 

по сознанию, три медика возятся с брюшной полостью. Ме-
дицина никогда не входила в сферу интересов Алисы – она и
в человеческом теле не болела, что уж говорить про биони-
ческое – и теперь она об этом горько жалеет, потому что ни
черта не понимает. Ей остается только ждать и довериться
своим специалистам. «Если бы только это было так же про-
сто, как звучит» – с горечью думает она, не привыкшая до-
верять никому, кроме себя. Впрочем, даже себе она доверя-
ет не всегда и не во всем. Увы, сколько бы она ни старалась
избегать ситуаций, в которых ей приходится зависеть от дру-
гих людей, от таких дней, как сегодня, не убережешься. Она
чувствует себя уязвимой. Бесполезной. Никчемной. Вот она,
Тея, лежит перед ней на грани смерти, а Алиса больше ни-
чего не может сделать.

– Повреждения мозга в пределах допустимых значений, –
вдруг рапортует спец, – Начинаю снимать копию.

Алиса видит, как все присутствующие нервничают. Обык-
новенно операции по работе с сознанием проводятся в за-
крытых капсулах, но сегодня ее сотрудникам приходится ра-
ботать с открытой, чтобы дать медикам возможность удер-
живать тело на грани смерти.

Третий лучший сотрудник отдела по работе с сознанием
поглядывает на Алису, потом приближается к капсуле и на-
жимает какую-то кнопку на боковой панели. В Алисе разли-
вается теплая волна благодарности, потому что этим движе-
нием он запускает экран с визуальным прогрессом. Теперь



 
 
 

можно смотреть, как идет копирование. На экране светится
два изображения мозга, одно из которых постепенно запол-
няется. Рядом меняется процентное значение: шестьдесят
процентов, шестьдесят три, шестьдесят пять, семьдесят…
Экраны вспыхивают красным предупреждением: «Ошиб-
ка». Его повторяет голос системы. Один из медиков кричит:

– Остановка сердца! Реанимируем!
Спецы по сознанию моментально отходят, чтобы освобо-

дить дорогу докторам. У Алисы кружится голова. Она впива-
ется глазами в происходящее, пытается понять, что именно
делают медики, чтобы хоть как-то узнать, какие у них шансы.

Они цепляют реанимационные датчики. Еще двое на ходу
оперируют.

– Зашил!
– Отпускай, даем разряд!
– Пульса нет! Еще разряд!
– Три кубика стимулятора. Разряд!
– Еще крови!
– Разряд!
– Пульса нет!
Один из медиков с бледным лицом оборачивается к Али-

се:
– У нас есть экспериментальный стимулятор. Разрешите?
– Выполняйте. Не спрашивайте, просто спасите ее!
Главный медик кивает и раздает указания. После дозы

стимулятора и трех разрядов Алиса наконец слышит:



 
 
 

– Есть пульс! Продолжайте копирование.
Это самая долгая минута в ее жизни. Даже обратный от-

счет наверху башни, даже падение в бездну не были таки-
ми мучительно-бесконечными, как эта реанимация. И с ней
ожидание не заканчивается. Счетчик копирования снова на-
чинает наматывать проценты. И чем больше их набегает, тем
больше Алиса боится, что на отметке в девяносто девять все
прервется.

Когда те самые роковые девяносто девять процентов по-
являются на экране, ей кажется, что она ужасно долго гипно-
тизирует эту цифру, но нет, та сменяется на сто. Все в ком-
нате облегченно выдыхают – копирование завершено. Один
из спецов по работе с сознанием подходит ко второй капсу-
ле, в которой уже лежит подготовленный бионик, закрывает
ее и начинает загрузку сознания.

Через двадцать секунд сердце Теи останавливается. В этот
раз ее не реанимируют – биологическое тело уже не нужно,
новым «храмом души» девочки будет бионик. Алиса плюет
на все приличия, садится на корточки и обхватывает голову
руками. Потом чувствует, как кто-то присаживается рядом,
обхватывает ее за плечи, поднимает за руки и прижимает к
своей груди. Ей даже не надо смотреть, чтобы знать – это
Лайк.

– Перенос и полная настройка займут не меньше часа. Это
первая загрузка, да еще и после таких событий. Мне пона-
добится время, чтобы стабилизировать пациентку.



 
 
 

Алиса узнает голос Максима, ее лучшего специалиста по
работе с сознанием. Она понимает, что нужно повернуться
к нему, поговорить, но не может пошевелиться.

– Запустите ЭР-мост и настройте на ее кабинет, – произ-
носит Лайк.

Она слышит гудение портала. И послушно идет за хаке-
ром, который уже тянет ее в сторону звука. Внутренний па-
раноик внутри нее нашептывает, что все это надо будет либо
объяснить подчиненным и взять с них обещание о неразгла-
шении, либо уничтожить все воспоминания об этой ее сла-
бости. Никто не должен знать, что здесь произошло. Она раз-
берется с этим сразу, как только сможет. Но пока что Лайк
прав – ей надо скрыться с глаз и успокоиться.

Алиса боится, что Герман до сих пор в кабинете, но, к
счастью, нет. В тишине своего убежища Лайк снова притя-
гивает ее к себе. Она не сопротивляется. Ее трясет. Слезы
сбегают по щекам.

– Это моя дочь, Леш. Моя маленькая девочка.
Она слышит, как он нервно сглатывает.
– Все хорошо, – тихо отзывается он, – теперь с ней будет

все хорошо. Ты ее не потеряешь.



 
 
 

 
17.

 

25 декабря 2112 года
Офис главы Я.Корпорации, Москва, Земля
4 дня после запуска Солнета

Никогда бы Лайк не подумал, что будет так сердечно жа-
леть и утешать своего врага. Но сегодня он опять, совсем как
когда-то давно, видит перед собой не железную леди, не биз-
нес-вуман с хваткой как у бульдога, не символ поколения и
даже не коварную стерву, которая выпила столько литров его
крови, что не счеть, а обыкновенную женщину. Женщину
хрупкую, напуганную, одинокую.

Подумать только, у Алисы есть дочь! По обрывкам дан-
ных он знал, что глава Я.Корпорации была замужем, и вро-
де как ее муж погиб, потому что всю дорогу отрицал новые
технологии и не желал загружаться в бионическое тело. Но
Лайк считал это все байками или происками специалистов
по формированию общественного мнения. Имидж Алисы,
как и ее биография, пестрел противоречивыми фактами, об-
растал мифами и легендами, полнился слухами столь неве-
роятными и дикими, что все давно привыкли – правду про
Алису не узнаешь. И тут на тебе. Дочь.

Лайк внимательно всматривается в ее лицо, еще припух-



 
 
 

шее после слез, и ждет, когда она заговорит первой. Знает
по опыту, что в таких ситуациях человека раньше времени
лучше не трогать. Ждет терпеливо, спокойно, хотя сотня во-
просов теснится у него в голове.

И вот Алиса поднимает на него взгляд:
– Кофе будешь?
– Серьезно? Это то, что ты хотела спросить?
– Значит, будешь, – говорит она безразлично и заказывает

кофейник в кабинет.
Вежливый служащий тенью проскальзывает в дверь, рас-

ставляет перед ними кружки, наливает ароматный напиток
и бесшумно удаляется, не сказав ни слова. «И даже не стал
греметь кандалами, домашнее приведение» – думает Лайк..

Алиса делает глоток, зажмуривается на секунду, а потом
произносит:

– Тея не знает, что она моя дочь. Не говори ей, пожалуй-
ста.

– И не думал. Я же знаю эту семью, она любит сестру и
родителей. То есть, приемных родителей, я так понимаю?

– Только по факту. Формально она – их родная дочь, ни-
каких процедур усыновления не было. Я выбрала хорошую,
тихую семью. Отец – ученый, мама – учительница, их первая
дочь – умничка по всем показателям.

– Почему ты ее отдала?
– Не хотела, чтобы она повторила мою судьбу. После смер-

ти Ника мне пришлось возвращаться к делам, кроме него я



 
 
 

никому не могла доверить представлять интересы компании.
Так вот кто был ее муж! Никита Сергеевич, который

столько лет замещал главу Я.Корпорации на всех мерория-
тиях. Красавец, талантливый врач, любимец публики. Оча-
ровательный, как Дионис.

Пока Лайк вспоминает, Алиса продолжает рассказывать
историю девочки:

– Тее тогда было около двух. Она, наверное, даже меня
не помнит. И не вспомнит, если уже в бионическом теле не
решит пересмотреть свои детские воспоминания. Я не хоте-
ла с ней расставаться, но к ней было бы приковано слишком
много внимания, я бы не смогла ее скрывать. И страшно по-
думать, какого бы ей жилось… со мной. Так что я пристро-
ила ее в хорошую семью и приглядывала за ней.

– Теперь я понимаю, как она попала на Титан.
– Да, разрешение дала я напрямую.
– А я голову ломал, откуда у профессора такие связи и

влияние, чтобы протолкнуть человека в титанскую колонию.
Алиса пристально смотрит на него:
– Мне же не придется стирать тебе память?
– Нет, это останется между нами. Если уйдет дальше меня

– можешь стереть меня целиком.
Она кивает, как будто нерешительно. И Лайк надеется,

что она не пройдется по его памяти стеркой в принудитель-
ном порядке.

– А что случилось с твоим мужем?



 
 
 

– Мне хотелось бы рассказать тебе душещипательную ис-
торию о происках врагов, полную трагизма и героического
сопротивления, но он вполне себе банально утонул. Любил
яхтинг. И не любил технологии. Так что, когда его корабль
перевернулся, он был в обычном родном теле почти без мо-
дификаций. Ни выплыть, ни возродить.

То, насколько ровным голосом она это говорит, наводит
Лайка на мысль о том, что она много лет проживала и заново
переживала это событие. И затерла его до таких дыр, что на
словах оно ее уже не трогает.

Губы Алисы складываются в кривую ухмылку:
– Что, не ожидал, что я тоже могу быть обычным челове-

ком?
– Почему не ожидал? Наоборот, рад новой встрече. Я дав-

но тебя такой не видел.
– Какой?
– Настоящей, – она лукаво выгибает бровь, а он поспешно

добавляет, – Может, оно и к лучшему.
– Почему?
«Да потому что я опять влюбился бы в тебя, дура!»
– Ты правда хочешь об этом поговорить? Или, может, вер-

немся к нашим делам? Разве ты не хочешь узнать во всех
подробностях, что случилось на корабле? Или не хочешь за-
няться нашими спящими красавицами, которых у нас пол-
ный корабль?

– Спящих красавиц, как ты выражаешься, уже разгрузи-



 
 
 

ли, разложили и анализируют. Там все схвачено. А что каса-
ется первого… да, пожалуй, я уже готова тебя расспросить
и никого при этом не убить.

– Вызывать Гагарина?
Алиса в ответ улыбается:
– Я только что уже вызвала, – и, увидев, что ЭР-мост сра-

ботал, добавляет, – А вот и он.
Действительно, в сиянии портала появляется высокая фи-

гура Гагарина. Лицо посеревшее, плечи опущены, да и весь
он как будто меньше ростом. Впервые на его губах не играет
лучезарная улыбка.

– Присаживайся, Юра, – говорит Алиса.
Вот тебе на! Неужели Гагарина действительно так зовут?

Но сейчас не время и не место для таких вопросов, поэтому
Лайк не решается спросить вслух, оставляет себе пометку на
будущее.

Гагарин усаживается рядом с Лайком, кивает ему в знак
приветствия и продолжает молчать. Для его общительной
натуры это выглядит столь противоестественно, что в возду-
хе витает ощущение того, что планета начала вращаться в
другую сторону.

Все так же не говоря ни слова, парень достает из-за пазу-
хи плоскую металлическую коробочку и ставит ее на стол.
Ужас узнавания пронзает Лайка – это кремакапсула, которая
выдается после утилизации. Все, что осталось от Стрелки.

– Уже? – коротко спрашивает Алиса.



 
 
 

– А чего тянуть? – вопросом на вопрос отвечает Гагарин.
– Ты можешь мне не верить, но я тебе сочувствую.
Две пары шокированных глаз смотрят на Алису.
– Не надо так пялиться. Я знаю, что это такое – терять

близких. Мои личные чувства к этой девушке не имеют в
этот момент никакого значения.

– Спасибо, – лаконично отвечает Гагарин, и уголки его
губ вздрагивают, собираясь приподняться в улыбке, но дви-
жение так и остается незаконченным.

– Ладно, перейдем к сути. Я запросила данные с вашего
корабля, но ничего конкретного в видеопотоке не нашлось.
Да-да, Лайк, ты предупреждал, что камеры были выключе-
ны. Но зато в данных обнаружился любопытный факт. По
пути на Титан Странник солидно отклонился от курса, а по-
том вернулся в ручном режиме.

– Сбой автопилота, – угрюмо отзывается Гагарин, – мы
поправили.

– И сбой этот сейчас стоит перед тобой в кремакапсуле?
Вот теперь Лайк узнает привычную Алису, которая счи-

тает, что «щадить чувства» – это что-то из рецепта пирога.
Оба хакера молчат. «Вот бараны» – читается на лице гла-

вы Я.Корпорации. Она продолжает:
– Ну хорошо, не хотите рассказывать – я сама. По пути

туда Стрелка пыталась угнать корабль, но вы ее остановили.
Так? – она выдерживает паузу, ожидая от них ответа, – Мол-
чите? Ну, молчите. Значит, так и было. Вы знаете, почему



 
 
 

она хотела удрать?
– Понятия не имеем, – тут же говорит Лайк, который уже

сообразил, что молчанием они только подтверждают ее до-
гадки.

– Хорошо, пусть будет на ее совести, наказания ей все рав-
но уже не назначишь. Даже если я загружу ее заново, по зако-
ну я не смогу ее судить, потому что в последней копии перед
вашим вылетом она еще не совершила этого преступления.

Лайк даже не знал о существовании такого закона. Инте-
ресно, сколько людей уже успели воспользоваться этой ла-
зейкой? Совершил преступление, самоубился – и пожалуй-
ста, подгружайся из сохранения, живи дальше с чистой со-
вестью. «Ты мыслишь, как уголовник. Люди нового формата
об этом, наверное, даже и не задумывались» – подсказывает
ему прагматичная часть его разума.

–  Ты сделала сохранения перед вылетом?  – удивленно
спрашивает Гагарин.

– Естественно. У меня были сомнения в том, что ваша
миссия безопасна. Не могла же я вас просто на смерть по-
слать.

Лайк замечает, что в глазах Гагарина разгорается огонь
надежды. Неужели он задумал прямо под носом у Алисы за-
грузить убийцу ее дочери? Он, конечно, не знает точно, кем
приходится Тея Алисе, зато видел, что происходило при ре-
анимации. Чай, не дурак, тут и слепому ясно, что «железная
леди» чуть с ума не сошла, чего из-за постороннего человека



 
 
 

никогда не случилось бы.
Оба ее собеседника молчат, так что Алиса переходит к

следующему вопросу:
– У Теи и Стрелки были конфликты?
– Нет, – отвечает Гагарин, – они разговаривали редко и

только по делу. Да и делить им было нечего.
– Вы уверены?
– На сто процентов, – подхватывает Лайк, – Стрелка ни-

когда в жизни не скрывала своих симпатий и антипатий. Ес-
ли бы ей не нравилась Тея, все бы об этом знали, и она сама
– в первую очередь.

– Да, этого у Светы было не отнять.
«Интересно, она специально назвала ее настоящее имя?

И, если да, то зачем? Думает, что мы и так знаем? Или хотела
бы, чтобы мы знали?» – размышляет Лайк, и остальные тоже
молчат. Сложно строить конструктивный диалог после того,
что случилось на корабле.

– Одного я не понимаю, – говорит Алиса, – Зачем она так
искалечила девочку? Если та стояла у нее на пути, можно
было оглушить, легко ранить, напугать. Стрелка никогда не
создавала впечатление человека, который сможет порубить
другого в капусту.

– Может, они боролись за нож? – высказывает предполо-
жение Лайк.

– Тогда почему на Стрелке всего один порез?
– Не знаю. Понятия не имею, что у них там могло про-



 
 
 

изойти.
Он ненавидит признавать, что не владеет информацией.

Их единственная надежда – дождаться, когда Тея будет ста-
бильна, и спросить у нее.

Алиса задает следующий вопрос:
– Как вы их нашли?
– По чистой случайности. Гагарин увидел на камерах. Они

включились уже после драки. Видимо, Стрелка выставляла
заданный промежуток отключения.

Алиса недоверчиво склоняет голову набок, прищуривает-
ся.

– И как вам удалось стабилизировать Тею?
– Тоже спасибо Гагарину.
– Много лет назад я был полевым врачом, – поясняет «ге-

рой дня».
Алиса молчит некоторое время, а, когда начинает гово-

рить, в ее голосе звучит возбуждение:
– У меня к вам неожиданный вопрос. Вы уверены, что все

бионики были погружены в сон в это время?
Лайк с Гагариным переглядываются и одновременно ка-

чают головами.
– У нас даже мысли не было проверить. На камерах все

было чисто, это точно. Да и в том состоянии, в котором мы
увозили колонистов, вряд ли кто-то мог включиться сам. А
почему ты думаешь, что это мог быть кто-то из них?

– Вспомнила ту девушку, которую вы принудительно за-



 
 
 

пустили. Она же была безумна.
Мысль о том, что бионики с такими повреждениями моз-

га могут произвольно включаться, кажется Лайку одновре-
менно невозможной и пугающей. Он привык воспринимать
их как пустые оболочки, но это предположение Алисы… Он
ведь тоже сомневается, что Стрелка могла так искромсать
девчонку. У такой степени повреждений может быть только
два объяснения: либо ярость, либо кто-то намеренно дово-
дил состояние организма до той стадии, когда человека уже
не спасти. При мощностях современной медицины убить че-
ловека стало не так уж просто. Но кому и зачем могло пона-
добиться убивать Тею? Если только…

Он мысленно вызывает Алису. Это сложный способ пере-
говоров, и ими владеют немногие, но он отчего-то уверен,
что она умеет разговаривать таким образом, главная слож-
ность которого – отключить собственный мысленный поток
и думать только то, что хочешь сказать. На это нужны годы
тренировок. Некоторое время он сомневается, что она от-
ветит, но в итоге Алиса отзывается: «Лайк?». Фух. «Скажи,
кто-то еще знал, кем тебе приходится Тея?». Алиса мешкает,
потом отвечает: «Нет. Голову могу дать на отсечение. Ты –
первый человек, которому я сказала. Есть еще Кир, это мой
персональный помощник. И Аля. Но она содержится здесь у
меня». И в это мгновение Лайк теряет концентрацию и ду-
мает «Нет, не содержится».

Вот он, подводный камень таких переговоров.



 
 
 

– Что значит «не содержится»? – спрашивает Алиса уже
вслух, совершенно не заботясь о том, что Гагарин узнает об
их ментальной беседе.

– Твою мать! – в сердцах ругается сквозь зубы Лайк.
– Что происходит? – включается Гагарин.
Алиса от злости даже поднимается с кресла:
– Лайк, шутки в сторону. Поясни немедленно, почему ты

сказал, что Аля здесь не содержится?
С одной стороны, он не хочет сдавать Стрелку даже по-

смертно. С другой – подруга мертва, а разъяренная Алиса
стоит прямо перед ним. Да и кто его знает? Может, гениаль-
ная копия и правда нашла способ отомстить, убив ее дочь?
Он хочет ответить и не может.

Моральную дилемму за него решает Гагарин:
– Потому что Стрелка выпустила эту вашу Алю перед тем,

как отправиться на задание.
– Юр, ты издеваешься? Прошло уже почти три дня. Ду-

маешь, я бы не заметила, что у меня пропал один из самых
ценных объектов?

–  Можешь проверить,  – холодно отвечает Гагарин,  –
Стрелка бежала как раз от этого. Она знала, что ты сразу не
хватишься. Когда ты последний раз была у Али?

«Что-то он подозрительно осведомлен. И когда успел?».
– Что за чушь? – бросает на ходу Алиса.
Но направляется она не куда-нибудь, а к ЭР-мосту. Вво-

дит координаты, шагает в портал. Тот захлопывается за ее



 
 
 

спиной только для того, чтобы через десяток секунд запу-
ститься вновь и выплюнуть в кабинет взбешенную гарпию.
И это им еще везет, что в бешенстве Алиса больше походит
на Снежную королеву, чем на фурию.

– Черт бы побрал вашу хакерскую солидарность! Если бы
я только знала сразу! Вы хоть представляете, что теперь мо-
жет произойти? Она нестабильна! Опасна, в конце концов.
У вас, идиоты, фантазии не хватит, чтобы вообразить, на что
она способна. Где теперь ее искать?

– Что-то мне подсказывает, что она сама тебя найдет, –
мрачно заверяет Лайк, – Это же твоя копия, пусть и пошед-
шая по своему пути развития. Кардинально ее характер не
изменится. Спроси саму себя, что бы ты сделала, если бы
вырвалась из заточения?

– Серьезно?
– Серьезно.
– Ладно. Дай подумать. Первым делом я бы залегла на дно,

набралась сил, подготовила бы базу. А потом нашла бы того,
кто удерживал меня в плену…

– И заставила бы его пожалеть.
– Думаешь, это она?
– Технически это едва ли возможно, нужно было бы уда-

ленно хакнуть сознание Стрелки прямо в космосе. Если
только Аля у тебя тут не проглатывала учебники по кораб-
лестроению, физике, Сетям и бионическим разработкам на
завтрак, обед и ужин.



 
 
 

– У нее был свободный доступ к Сети для обучения.
В первую секунду Лайк даже не находит слов от возмуще-

ния, а потом взрывается едким сарказмом:
– О, да ты молодец! Отлично придумала: дать нестабиль-

ному искусственному интеллекту доступ ко всем знаниям
человечества. Ты из ума выжила? Она – не мы, видео про
котиков смотреть не станет.

– Я хотела знать, как далеко могут зайти ее способности!
– Узнала? Поздравляю! Закажите мне обратный билет до

Титана.
– Думаешь, она обидит папочку? – закипает Алиса.
– Если она хоть немного похожа на тебя, то она сожрет

меня целиком и даже не поперхнется.
Их перебранка грозится вылиться в скандал, но их пере-

бивает Гагарин:
– Я хотел попросить, чтобы мне все объяснили, но, кажет-

ся, из вашей милой беседы и так все ясно. Лайк создал циф-
ровую копию Алисы, которую вы называете Аля, ты стави-
ла на этой копии опыты, а Стрелка отпустила ее разгуливать
по миру. Поправьте меня, если что-то не так. И хватит уже
орать на весь этаж, сейчас не до ваших «милые бранятся –
только тешатся».

От его спокойного тона Алиса с Лайком остывают.
– Ты прав. И понял все верно, – первой возвращается к

нормальному тону Алиса, – Погодите, мне надо отдать пару
распоряжений.



 
 
 

Она откидывается в кресле с закрытыми глазами. И Лайк
подозревает, что уже сейчас половина сотрудников корпора-
ции начинает носиться, как в задницу ужаленная, и разыс-
кивать беглянку. Алиса возвращается к ним и неожиданно
произносит:

– Ладно, давайте закругляться. Вы свою часть сделки вы-
полнили, теперь моя очередь. Можете быть свободны.

– Что, совсем свободны? – уточняет Гагарин.
– Да, я свяжусь с вами, если понадобится что-нибудь уточ-

нить. Но это вряд ли. Системы Титана вы подняли, людей
доставили. Все, можете перегружаться обратно в биоников
и уходить.

Хакеры встречают ее слова ошарашенным молчанием.
Лайк, например, уже и думать забыл, что его тут «удержи-
вают силой», так включился в процесс за эти дни, что, на-
верное, думал, будто живет и работает здесь. И предложе-
ние идти на все четыре стороны ставит его в тупик. Идти –
куда? Титан закрыт для посещений, Кристина здесь, лежит
отключенная. Идти домой? Делать обычную работу? Мысль
эта отчего-то кажется совершенно дикой.

Видно, его взгляд настолько красноречив, что Алиса об-
ращается лично к нему:

– Я буду держать тебя в курсе. Как только мы восстано-
вим биоников – сразу сможешь навестить Кристину. А там и
вместе в колонию отправитесь. Давайте же, топайте в отдел
по работе с сознанием, вас перегрузят.



 
 
 

На выходе из кабинета Лайк мнется, никак не может пере-
ступить порог. Гагарин уже сдержанно попрощался и вышел,
а он сам стоит, как перед прыжком в ледяную воду с тридца-
тиметровой высоты, да еще и без умения плавать. Все слиш-
ком резко. В одну секунду он находится внутри проблемы, а
в следующую его уже пинком под зад выставляют за дверь.
Ох уж эта Алиса. Как легко с ней перейти грань от полного
отчуждения до болезненной близости. За эти дни ему стало
казаться, что они были связаны всю жизнь, что он прорабо-
тал с ней бок о бок много лет. Но ведь нет, они совершенно
чужие друг другу люди, и даже не с нулевым зарядом, а со
знаком минус.

И все же он чувствует потребность сказать на выходе:
– Скажи ей. Она должна знать.
Девушка провожает его долгим задумчивым взглядом.

Дверь за ними закрывается.
Вместе с Гагариным он тащится по коридорам Я.Корпо-

рации.
– Как обухом по голове, да? – спрашивает друг.
– Это же Алиса, – отвечает Лайк, – было бы странно ждать

от нее нормального человеческого поведения.
Впервые с выхода из корабля Гагарин посмеивается. И

Лайк решается спросить:
– Как ты?
– Странно. Я ведь собирался ее проводить. Если бы эта



 
 
 

засранка меня не перехитрила, я бы пошел с ней. Все могло
сложиться иначе.

– Перехитрила?
– Успела вырубить. Подошла поцеловать и что-то вколола.

Такое быстрое, что даже мои анализаторы не сработали.
– У вас в полете опять завертелось? Когда вы приходили

есть, у вас на лбах все было написано.
– Лучше бы не вертелось. Я ведь давно ее отпустил. По-

чти забыл. А она вернулась только для того, чтобы опять ис-
чезнуть.

В его голосе сквозит раздражение, и Лайк чувствует по-
требность оправдать девушку:

– Она же не виновата, что погибла.
– Даже если бы не погибла. Она все равно собиралась уле-

тать.
– Так чего ты с ней не полетел?
Гагарин молчит, качает головой, а потом обреченно изре-

кает:
– Дурак потому что.
Дальше они идут в молчании. И в том же молчании ждут

в приемной отделения.
Вскоре к ним подходит миловидная блондинка:
– Пойдемте, все готово.
Она проводит их в просторный зал с длинным рядом кап-

сул. Четыре из них запущены: две свободны, а в двух лежат
бионические тела хакеров, которые они покинули перед мис-



 
 
 

сией. Кажется, что это было десять лет назад.
Оба, повинуясь командам сотрудницы, синхронно укла-

дываются в пустые капсулы. Ловкие пальчики девушки цеп-
ляют датчики. Когда все готово, она произносит сладким го-
лосом:

– Закройте глаза и приготовьтесь к переносу.
Лайк послушно зажмуривается и ждет, когда вновь ока-

жется в комфортном бионическом теле.

– Остановите перенос! – звучит до боли знакомый голос.
Лайк открывает глаза и садится. Смотрит на Алису, стоя-

щую в дверях.
– Отсоединяйте датчики, – командует она, – перенос от-

кладывается. Вы двое, бегом за мной.
Они догоняют ее уже в коридоре.
–  Что случилось?  – спрашивает на ходу Гагарин, пока

Алиса ведет их к ближайшему ЭР-мосту.
– Вы мне нужны. У нас хакерская атака.
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25 декабря 2112 года
Управление системами Я.Корпорации, Москва, Земля
4 дня после запуска Солнета

Они выходят из портала и оказываются в святая святых
– Управлении системами Я.Корпорации. Лайк всегда мечтал
побывать здесь, но сюда могли попасть только сотрудники
корпорации с высшим уровнем допуска. И вот он стоит на
пороге комнаты, которую можно целиком выставлять в му-
зей ультрасовременного оборудования – о многих «примоч-
ках» здесь простые смертные даже не знают – и хочет быть
где угодно, только не здесь.

В комнате нет окон, свет приглушен, противоположную
стену полностью занимает огромное визуальное поле, на ко-
тором сейчас открыто огромное количество сводок. Лайк
быстро пробегает их глазами и понимает, что это – дан-
ные систем различных отделов, поток с серверов и показа-
тели нагрузки внутренней сети. Напротив экрана установ-
лен десяток дайв-кресел, в них сидят погруженные сотруд-
ники. Еще человек двадцать располагается за столами, над
которыми светятся во мраке визуальные системы управле-
ния. Алиса проводит хакеров к центральному столу – пока



 
 
 

они идут, лишь некоторые работники провожают их глаза-
ми, большинство же не поднимает голов от работы – с самой
навороченной визуалкой, жестом просит садиться.

– Что у вас тут? – спрашивает Гагарин.
– Проникновение во внутренние системы отдела по рабо-

те с сознанием. Атакуют сервера.
– На которых хранятся все цифровые копии загруженных

людей?
– И не только. Персональные данные, коды доступа к со-

знанию, подгруженные модификации, данные с датчиков те-
ла, платежные данные…

– Можешь не продолжать, – обрывает ее Лайк, – дай до-
ступ, будем разбираться.

Она подключает обоих к системе. Лайк перехватывает
управление визуалкой и одновременно с этим натягивает на
голову дайв-шлем. Говорит Гагарину:

– Я на разведку, подключись в пару. Только наблюдение
Напарник кивает и надевает шлем. Оба откидываются в

креслах.
Лайк проскальзывает в дайв и чувствует, как рядом с ним

ныряет Гагарин. Они связывают сознания и начинают дви-
жение по системам. Лайк ускоряется, анализирует состояние
систем безопасности. Алгоритмы похожи на те, с которыми
они уже сталкивались при атаке на колонии, поэтому хакеры
себя чувствуют, как дома. Лайк подгружает копию системы
часовой давности и начинает сравнительный анализ. Резуль-



 
 
 

таты ему не нравятся, но ковыряться некогда, надо продви-
гаться дальше.

Они переходят к поиску «вредителя». Цифровой пога-
нец, как и говорила Алиса, вгрызается в сервера корпора-
ции и… переписывает сохраненные данные людей. Пока не
стало слишком поздно, Лайк создает виртуальный сценарий
проникновения, основанный на записи данных систем. Про-
грамма обрабатывает внесение изменений в обратном по-
рядке.

– Что ты делаешь? – спрашивает Гагарин.
– Ищу, откуда ноги растут.
Дело идет слишком медленно, поэтому ему приходится

ускорить собственное сознание. Наконец, Лайку удается вы-
хватить источник проблемы. И это уже необычно.

– Выныриваем, – говорит он Гагарину.
Снаружи прошло не больше пяти секунд. Алиса встречает

их вопросом:
– Удалось что-то найти?
– Для начала скажи своим спецам, чтобы перестали тра-

тить время на внешний периметр безопасности. Атака про-
изошла изнутри.

По ее взгляду он видит, что Алиса хочет его расспросить,
но она временит с этим – и сначала дает нужную команду
сотрудникам. Один из них поднимается со своего места и
отвечает:

– Алиса, при всем уважении – мы не можем остановить



 
 
 

работу над периметром. Иначе мы окончательно потеряем
контроль.

– Как его зовут? – быстро спрашивает у нее Лайк.
– Григорий.
–  Григорий,  – обращается хакер к выскочке,  – пока вы

дрочите на периметр, у вас под носом раскурочивают серве-
ра с данным людей. Хватит стоять у забора, идите, там амбар
выносят. Проникновение произошло изнутри.

На непонимающий взгляд Григория Лайк отвечает же-
стом – «бросает» данные со своей визуалки на главное поле.

– Смотрите, вот источник ваших проблем.
– Что это? – спрашивает Алиса.
– У тебя надо спросить, что подвешено на этот адрес.
Алиса прикрывает глаза, видно, проверяет данные.
– Ничего не понимаю, – говорит она в итоге, – Это капсула

переноса.
–  Проверяй, кто там был. Возможно, кто-то умудрился

пронести вирус прямо в сознании.
– Это возможно?
– Технически – да. Для ваших систем сознание – не боль-

ше чем пакет данных, и при определенной выдумке в него
легко подсунуть вредоносную мелочь.

Алиса опять закрывает глаза. А потом распахивает их так
широко, что Лайк сразу чует недоброе.

– Ну что там? – нетерпеливо спрашивает он. «Что за жен-
щина? У нее тут сервера потрошат, а она находит время на



 
 
 

изумление».
– Сегодня в этой капсуле перегружали только одного че-

ловека. Тею.
Гагарин при этих словах резко вскидывает голову. Кажет-

ся, хочет что-то сказать, но нет, молчит. Говорит Лайк:
– Передай своим спецам, чтобы ее пока не запускали. А

мы постараемся разобраться тут.
– Команда! – обращается к своим сотрудникам Алиса, –

Меняем лидера. Теперь за главного Алексей, вот он. Испол-
нять все его приказания.

Григорий, который, очевидно, до этого возглавлял мис-
сию, тут же пытается взбунтоваться и спрашивает, почему
это он должен исполнять приказы постороннего.

– Потому что четыре дня назад он надрал вам всем зад-
ницы при атаке на колонии. Отставить разговоры, работаем!

Григорий прожигает Лайка ненавидящим взглядом, но
ослушаться Алису не может. Удивительно, как полная ком-
ната взрослых мужиков съеживается под ее осуждением.
Каждый из них выглядит сейчас, как нашкодивший ребенок.
Но Лайк знает, что, стоит ей отвернуться, их с Гагариным
разорвут на части – мало того, что чужаки, так еще и чужаки,
по милости которых тут явно состоялась раздача тумаков в
день запуска Солнета.

Лайку не привыкать быть объектом всеобщей ненависти,
так что работать это ему совершенно не мешает. Он легко
перехватывает руководство группой, раздает на ходу указа-



 
 
 

ния. Лучшие специалисты Алисы пляшут под его дудку. Да-
же жаль, что он слишком погружен в процесс, чтобы позло-
радствовать всласть натешиться.

Но перед ним стоит задача, а это значит, что только она
сейчас имеет значение. Тем более что дело идет не слишком
гладко. Их проблема в том, что они никак не могут опреде-
лить тип вредоносной программы. Она ведет себя, как жи-
вой организм, перестраивается на ходу, обходит свеженапи-
санный код и вновь вгрызается в сервера. Область поврежде-
ний, которая теперь транслируется на экран, все растет. По-
вреждено уже три процента данных. На звук – немного, но на
самом деле это огромный объем, и вредитель обрабатывает
его на огромной скорости.

– Что будет, если мы обвалим сервера? – спрашивает он
Алису.

– Неоправимый ущерб. В реальном времени записывают-
ся тысячи копий сознания. Мы можем серьезно навредить
или даже удалить некоторые личности.

– Понял. Твои миньоны умеют объединяться в стаю?
– Мы такие методы не используем, но ты можешь попро-

бовать. Насколько я знаю, это не сверх-математика.
Лайк отдает команду всем присутствующим надеть шле-

мы или сесть в кресла. Времени на церемонии нет, поэтому
он коротко гаркает:

– Запускаю объединение в стаю. Приготовиться!
Если у кого и есть возражения, Лайк их уже не слышит



 
 
 

– он уходит в дайв, сразу передает права беты Гагарину и
собирает в стаю всех, кто подключается. Куда комфортнее
объединяться всем вместе уже после погружения, сбежаться
вначале, но сейчас некогда. Как альфа, он чувствует измене-
ния сознания при каждом подключении нового члена стаи,
и чувство это не из приятных. Но адреналин задачи подсте-
гивает его, охота начинается.

Он даже не успевает задуматься, что впервые очутился с
другой стороны баррикад. Обычно это он прокрадывался в
системы и частенько уходил от такой же погони, что устраи-
вает сейчас сам.

Оказывается, в гонке за злоумышленником тоже есть свой
азарт. Самое интересное начинается тогда, когда вся стая со-
бирается вместе. Лайк переводит всех в активный стайный
режим, и дает направление действия. Большую часть писа-
нины и фактических движений предпринимают члены стаи,
он же корректирует и иногда что-то дописывает на ходу.

В первые же минуты им удается снизить скорость продви-
жения вредителя. За то время, что они работают стаей, они
потеряли только одну третью процента данных. Пока часть
стаи выкладывается на полную ради того, чтобы затруднить
продвижение вредоносной программы, другая занята тем,
что меняет шифровку уцелевших файлов. Когда такие паке-
ты попадаются вредителю, он отбрасывает их и берется за
чистые данные.

Лайк ищет возможность прижать и деактивировать лазут-



 
 
 

чика, но даже в стайном режиме ему не хватает скорости.
– Эта дрянь успевает себя переписывать на ходу. Видел

когда-нибудь такое? – спрашивает он у Гагарина.
– Никогда. Нам нужно больше людей.
– Ты прав. Вынырни и попроси Алису.
Сознание Гагарина уходит с «радаров» Лайка, а через

тридцать секунд появляется с подмогой. Один за другим к
ним начинают подключаться новые люди. Альфа сразу берет
их в оборот, подключает к стайному режиму – шок для их
сознания, конечно, зато какой прирост скорости обработки
данных!

Скорость повреждения файлов снижается вдвое. Еще
немного – и им удастся выловить и уничтожить программу.
Адреналин вскипает в крови. Близко, уже совсем близко!

А дальше происходит то, чего никто не мог ожидать.
Программа начинает стремительно ускоряться, накручивает
обороты. Скорость ее обработки доходит до того предела,
когда даже системы корпорации едва успевают ее фиксиро-
вать.

– Ничего не понимаю, – говорит Гагарин.
– Это… – нерешительно начинает Лайк, который чувству-

ет в поведении программы знакомую модель поведения, –
Гагарин, да это же рой!

– Рой? Но откуда?
Схватившись за эту догадку, Лайк направляет стаю по ал-



 
 
 

горитму распознавания роя. Он сам не до конца верит, что
может оказаться прав, но так и есть. Система действитель-
но распознает рой. Алгоритм никогда не подводил, да и ана-
лиз шел на мощности стайного интеллекта – ошибки быть
не может. Вредитель опять начинает перестраиваться, поэто-
му стая не спешит отступать, продолжает на ходу анализи-
ровать.

Гагарин произносит упавшим голом:
– По уровню мощности там не меньше ста личностей. Как

это возможно?
Рой на их глазах все ускоряется и начинает пожирать

нешифрованные данные. За три секунды он повреждает че-
тыре процента данных. И наращивает скорость.

–  Этого не может быть,  – еле выговаривает Гагарин,  –
мой анализатор показывает уже больше пятиста личностей.
Столько хакеров нет во всем мире. Что происходит?

У Лайка нет ответа. Он гонит стаю на пределе, но все
их усилия тщетны. Рой продолжает расти. Тридцать секунд
– и он переваливает за тысячу. Невероятно, невозможно,
неправдоподобно. Но анализатор не врет. Он не знает, что
возможно, а что – нет, просто показывает сухие данные.

Все их попытки заканчиваются провалом. Вредитель рас-
правляется с нешифрованными файлами и принимается за
шифрованные. Его это не останавливает. У них на глазах
программа перекраивает данные живых людей, хозяйничает
на серверах корпорации, как загостившаяся родственница, и



 
 
 

даже не думает реагировать на все усилия стаи. Лайка пре-
следует гадкое ощущение, что эта дрянь будто бы знает, что
они собираются делать, предугадывает их защитные меры и
в последнюю секунду перестраивается, обходит ловушки и
замедлители.

Индикатор повреждений показывает сто процентов. Как
только число сменяется с девяносто девяти на сто – програм-
ма исчезает из их поля зрения. И тишина. У Лайка внутри
все обрывается – они проиграли. Снаружи поступает коман-
да от Алисы:

– Выходите из дайва.
Они выходят. Стая поджимает хвосты. Лайк впервые на

своей памяти возвращается с дела с таким оглушительным
провалом.

– Я все видела, – говорит тихим голосом Алиса, – у вас
не было шансов.

– И что теперь будем делать?
– Ждать.
– Чего?
– Скорее всего, требования огромной суммы денег за то,

чтобы нападавшие вернули все как было. Или кражи персо-
нальных данных. Или какого-то сообщения.

Пока она говорит, ее сотрудники уже рассаживаются по
местам и опять берутся за работу. По главному визуальному
полю Лайк понимает, что спецы анализируют состояние сер-
веров и оценивают ущерб. Их работа продолжается. А что



 
 
 

теперь делать ему? Сейчас Алиса скажет что-нибудь эпиче-
ское в духе «Это не твоя война» – и опять даст пинка под
зад. Но нет, она вообще теряет к нему интерес и поворачи-
вается к Гагарину:

– Когда я сказала, что все видела, я имела в виду вообще
все.

Впервые на памяти Лайка этот человек бледнеет.
– Ничего, – продолжает Алиса, – можешь оставить ее себе.
Вместо слов Гагарин берет ее ладошку и целует. Алиса

кокетливо улыбается, очаровательная и изящная даже в та-
кой ситуации.

– Опять! – вдруг кричит Григорий так громко, что Лайк
подскакивает на месте, – Червяк в главной системе отдела
сознания!

Алиса оборачивается к нему, чтобы что-то спросить, но
спрашивать уже не у кого. Григорий, а следом за ним и все
ее сотрудники падают и отключаются. Лайк пумой прыгает
к ближайшему и прикладывает пальцы к шее.

– Пульс есть!
Все в комнате без сознания. Активны только Лайк, Гага-

рин и Алиса.
– Алиса, здесь есть анализатор?
– Да, – она шарит в ящике главного стола и бросает ему, –

держи!
Лайк быстро выполняет замер. Сознание парня, которого



 
 
 

он анализирует, находится в спящем состоянии. Картина до
боли похожа на то, что они видели на Титане.

– Есть идеи, почему нас не отрубило? – спрашивает Лайк
у Алисы.

– Определенно. Ваши устаревшие айлайфы не связаны с
моей системой, мы контролируем только биоников.

– А с тобой что не так?
– Думаешь, я буду хранить собственные копии на общих

серверах?
– Корону подправить, дорогая?
Алиса сверкает на него глазами:
– Корона ни при чем. Это вопрос безопасности. Представ-

ляешь, сколько людей не отказалось бы поковыряться в том,
что я знаю? Даже кто-нибудь из моих сотрудников мог бы
соблазниться, не говоря уже о людях… вроде вас.

– Остыньте уже, – непривычно грубо гаркает на них Гага-
рин, – Алиса, дай мне доступ к камерам корпорации.

Она выводит изображения камер на главное визуальное
поле и кивает в сторону пульта:

– Он твой.
Гагарин садится за стол, кладет руки на пульт и начинает

переключать камеры с такой скоростью, что Лайк еле успе-
вает схватывать смену изображений. Но от того, что он ви-
дит, холод стекает по позвоночнику. Везде одна и та же кар-
тина: люди без сознания. Ни одной живой души.

Последними он выводит камеры периметра. Тучи сгуща-



 
 
 

ются: на улице тоже разбросаны тела. Тут Гагарин улавлива-
ет движение и дает приближение. На экране появляются па-
рень и девушка, совсем молодые. Они испуганно озираются
по сторонам.

– Алиса, мне нужен доступ к техническим характеристи-
кам.

Она молча настраивает что-то на пульте. Над изображе-
нием молодой пары вспыхивают строчки с версией оборудо-
вания.

– Они в биологических телах. Айлафы у обоих не подклю-
чены к системе копирования сознания, – подводит итог Га-
гарин.

Алиса прямо вместе с креслом прокатывается к центру
стола, мягко отстраняет Гагарина от пульта и берется за него
сама. На визуальном поле начинают мерцать данные, беско-
нечные строчки сменяются и мельтешат, отбрасывая блики.

– Ох, нет. Ни одного активного подключения!
Ее руки начинают порхать быстрее, и Лайк понимает, что

она запускает волну пинга по всем пользователям системы.
И отключает визуальное поле, потому что скорость обработ-
ки данных превышает возможность визуалки на вывод изоб-
ражения. Проходит не меньше минуты, пока она не откиды-
вается в кресле. Голос ее звучит как из могилы:

– Ни одного отклика. Все бионики находятся в неактив-
ном режиме.

–  Что, вообще все?  – не веря своим ушам, спрашивает



 
 
 

Лайк.
– Да. Больше десяти миллиардов отключенных тел валя-

ется сейчас неизвестно где. Наверняка есть погибшие. На-
дежда только на то, что в самых населенных регионах сейчас
ночь, и хотя бы часть людей мирно сопит в кроватках.

Она опять склоняется над пультом.
– Что ты делаешь? – спрашивает Лайк, который терпеть

не может неизвестность.
– Проверяю айлайфы.
– И как?
– Пока что все активны. Погоди, скоро закончу.
Гагарин расхаживает по комнате, Лайк барабанит пальца-

ми по столу.
– Да, все в порядке, – говорит Алиса спустя секунду, –

Сделайте мне тишину.
Она встает со своего места, отходит в сторонку. От потол-

ка отделяется камера, планирует вниз и зависает прямо пе-
ред лицом Алисы. Та приосанивается, следы тревоги и уста-
лости соскальзывают с ее лица, как вуаль с невесты. Пока
Лайк поражается столь быстрой перемене, девушка начина-
ет говорить:

– Приветствую вас! У нас произошел сбой оборудования,
все люди в бионических телах временно неактивны. Прошу
вас сохранять спокойствие, мы уже работаем над устранени-
ем проблемы. Скоро ваши близкие вновь активизируются.
Если вы знаете, что у ваших соседей есть маленькие дети



 
 
 

или видите человека, которому нужна помощь, прошу вас,
не оставайтесь равнодушными. Мы надеемся на вас! Если
вам некуда идти – двери Я.Корпорации открыты, восполь-
зуйтесь ПАТ-ами или ЭР-мостами. Последние запущены в
бесплатном режиме. Капсулы отдыха, еда и горячие напитки
к вашим услугам. Ждите дальнейших сообщений и не бес-
покойтесь!

Камера возвращается на свое место, а лицо Алисы приоб-
ретает прежний измученный вид.

– Я запустила сообщение напрямую на айлайфы. Надеюсь,
это хоть как-то поможет.

Ее взгляд становится расфокусированным, не дожидаясь
ответа от хакеров, она обращается к персональному помощ-
нику:

– Кир, запусти прозвон по всей моей базе контактов. Если
кто-то откликнется – сразу соединяй.

– Думаешь, кто-то еще хранил себя на выделенном серве-
ре? – интересуется Гагарин.

– Маловероятно, но вдруг.
– Почему?
– Это запрещено законом.
Лайку хочется съязвить о странных отношениях Алисы с

законом, но его останавливает ее раздавленный вид. Он и по-
думать не мог, что когда-нибудь сможет увидеть главу Я.Кор-
порации в таком потерянном состоянии.

– Я ничего не понимаю, – упавшим голосом говорит Али-



 
 
 

са, – не понимаю, кто это мог сделать и, главное, зачем? Ка-
кую выгоду можно получить от массового отключения?

– Хаос? Истерия? Месть? Преступление века? Обвал тво-
ей империи? Мотивов может быть множество, – отзывается
Лайк.

– Умеешь успокоить. Думаешь, это Аля?
– Это тебя надо спрашивать. Она была настолько неста-

бильна?
– Она с момента рождения была нестабильна. Я бы от нее

ожидала чего угодно.
– Тогда нужно найти ее. У тебя же есть все ее характери-

стики, запусти автоматический поиск по камерам.
– Я уже запускала. Дважды. Соответствий не было обна-

ружено.
– Это было до отключения?
– Да.
– Попробуй еще раз.

Алиса соглашается и уже идет к пульту, но резко останав-
ливается, указывая рукой в сторону дайв-кресел:

– Он пошевелился!
Гагарин и Лайк сразу бросаются туда. Действительно,

один из дайверов начинает шевелиться. Следом – второй,
третий.

– Они запускаются! – радостно вскрикивает Алиса.
Первый уже стягивает шлем, открывает глаза и смотрит в



 
 
 

упор на Лайка, который стоит прямо напротив. В глазах био-
ника плещутся черные разводы. Сосредоточенным взглядом
он осматривает хакеров и говорит:

– Запрещенная форма жизни. Вам необходимо перегру-
зиться в бионические тела. В противном случае вы будете
утилизированы.

Гагарин соображает первым: дергает Лайка за руку и бе-
жит к двери, бросает на ходу Алисе:

– Выводи нас отсюда!
Когда они выбегают за дверь, в комнате уже поднимаются

другие бионики. Вслед им летят слова первого:
– Неподчинение! Задержать!
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26 декабря 2112 года
Хай-Брэдфилд, Земля
5 дней после запуска Солнета

Они вываливаются из портала: сначала Гагарин, а за ним
Лайк, который выдергивает Алису за руку. Она все еще тя-
жело дышит после схватки у входа в ЭР-мост. Только они
выходят – и сияние гаснет.

– Никто не проскочил, – довольно заключает запыхавша-
яся Алиса.

– А кому там проскакивать? – фыркает Лайк, – Ты по-
следнего так по голове приложила, что он вряд ли сможет
скакать.

– Уважаемый человек, между прочим, профессор психо-
модуляции, – отвечает Алиса и отчего-то ее разбирает дикий
смех.

Нервное, пожалуй, но в ту секунду драка с достопочтен-
ным профессором кажется ей ужасно забавной.

– Ты меня пугаешь, – вдруг заявляет Гагарин.
И сразу становится не смешно. Алиса замолкает. Собесед-

ник оглядывается и спрашивает:
– Может, расскажешь, что мы делаем в лесу?



 
 
 

Алиса с наслаждением вдыхает хвойный воздух, слышит
такое родное щебетание птиц, жадно осматривает пейзаж,
окутанный рассветным туманом: сосны, кривоватые клены,
пожухлая трава под ногами. Метрах в тридцати журчит ру-
чеек, лес просыпается, наполняется звуками. Здесь все точ-
но так же, как и сорок, как двадцать лет назад. Время здесь
не имеет никакого значения.

– Это Бейли Вуд, лес возле Хай-Брэдфилда.
–  Хай-Брэдфилд?  – переспрашивает Лайк,  – Мы что, в

Англии?
– Мы там, где раньше была Англия, – назидательно со-

общает Алиса, которая никогда не упустит возможности по-
править чьи-то устаревшие взгляды. Они с Советом много
лет борются с привычкой к разделению на страны, но пока
что проигрывают.

–  Хорошо. И что мы делаем там, где раньше была Ан-
глия? – уточняет Лайк.

– Идем в убежище, – говорит Алиса и первая отправля-
ется по знакомой тропинке. Она бы прошла ее с закрытыми
глазами, столько раз мерила шагами этот путь. Только вот
раньше имело значение, куда она спешит, теперь – откуда.
Это место давно перестало быть ее целью.

– Ты так и не ответила, почему мы в лесу, – напоминает
Гагарин, поспевая следом, – Если мы идем в убежище, отче-
го не прокинуть мост туда?

– На случай, если кто-то сможет получить мой список ко-



 
 
 

ординат. С этой точки убежище еще найти надо.
– Разумно. Далеко нам?
– Не особо. Метров триста-четыреста до дороги, и там еще

по берегу метров пятьсот.
Дальше они идут в молчании. Мысли Алисы разрываются

между тем, что случилось сегодня и тем, что значит для нее
это место. Чем ближе они подходят к дому, тем сильнее ее
трясет. Вдали уже виднеется водохранилище, берег которого
помнит столько счастливых картин: романтические пикни-
ки с Ником, веселое дурачество в воде, первые уроки плава-
ния для малышки-Теи. Сердце больно колотится в груди: ее
девочка осталась там, в корпорации, в окружении свихнув-
шихся биоников, направляемых неведомой рукой. Или, что
еще вероятнее, сама стала свихнувшимся биоником.

На пути к побегу они встретили всего несколько человек,
но все они были не в себе. Никто не узнал Алису, ни у од-
ного даже не промелькнуло узнавание в глазах. Да и сами
на себя они не были похожи. И все твердили о том, что ее
спутникам необходимо срочно перегрузиться в бионические
тела, а ее саму без лишних слов пытались задержать. Зачем
– неизвестно.

Чем дальше заходит эта атака, тем меньше Алиса понима-
ет ее смысл. Кому могло понадобиться порабощать биони-
ков – а иначе как «порабощением» назвать это невозможно
– и принуждать всех людей в биологических телах перегру-
жаться в бионические? Что за бред? Она допускает, что Лайк



 
 
 

прав, и вся эта атака – месть Али. Но в чем тогда ее план?
Голова гудит, и Алиса как никогда остро чувствует свое

одиночество. Многие годы она сторонилась людей, старалась
свести все контакты к минимуму, считала себя убежденной
одиночкой. Но, оказывается, рядом с ней всегда были вер-
ные люди, готовые подставить плечо, поддержать, подска-
зать, выполнить любые поручения. Она никогда не замечала
эту поддержку, пока сегодня на ее месте не разверзлась зи-
яющая пустота. И неожиданно на ее стороне остались толь-
ко эти двое, что угрюмо идут следом за ней сквозь лес. Но
идут. Почему? Что их держит? Она отпустила их, сделка за-
крыта, могли бы катиться, спасать свои шкуры. Разве не так
они всегда поступают? Умные мальчики, должны были смек-
нуть, что, если ее пытались задержать еще в корпорации, то
за ней придут.

– Красиво здесь, – прерывает поток ее мыслей Гагарин, –
не думал, что ты любишь Англию.

– А я и не люблю, – честно отвечает Алиса, – это мой муж
выбрал это место.

Она затылком чувствует, как собеседник удивляется. Да-
да, все знают, что она никогда не говорит о личной жизни.
Но теперь то что терять?

Лес выпускает их из своих объятий.
– Это что, бетонная дорога? – спрашивает Лайк.
– Смолфилд-Лэйн, – лаконично отзывается Алиса и пояс-

няет, – Эти места охраняются законом, здесь ничего не пе-



 
 
 

рестраивали уже лет сто, только поддерживают в хорошем
состоянии.

– Это я вижу, – подтверждает Лайк, перешагивая низень-
кую оградку, сложенную из камня, – Здесь, небось, и овец
до сих пор пасут?

– Может, и пасут. Я не была здесь двадцать лет.
Гагарин присвистывает.
Они подходят к берегу водохранилища Агден, и по его

кромке Алиса начинает считать шаги. То, что можно за-
нять этим свои мысли, расслабляет ее. Триста десять, три-
ста одиннадцать, триста двенадцать… Ласковое нашептыва-
ние воды, утренняя тишь, безлюдный берег. Как легко сей-
час представить, что она просто вышла на утреннюю прогул-
ку, чтобы теперь вернуться домой, поцеловать спящего Ника
и ждать, когда проснется их непоседа, готовить ей блинчики
с земляничным джемом и сметаной, услышать, как звонкий
голосок зовет спросонок: «Мама!». Вот дуб, на котором ко-
гда-то висели качели. Четыреста семьдесят девять, четыре-
ста восемьдесят. «Вот я и дома».

– На что мы смотрим? – спрашивает Лайк, и его вопрос
можно понять: ограду он не видит.

Впрочем, Алиса тоже. Но она помнит, где именно распо-
лагается замок. Нащупывает, прикладывает руку – и дверь
открывается. Со стороны это выглядит так, будто отреза-
ли часть пейзажа и отодвинули в сторону. И в новом «ок-
не» появляется тропинка, ведущая к дому. А вот и он, род-



 
 
 

ной. Небольшой, деревянный, с необъятными окнами. Цве-
ты в горшках, кресло-качалка на крыльце, возле лестницы
– смешной гномик со зверским выражением на лице. Ник
притащил его с одной из барахолок, на которых так любил
бывать по выходным, и заявил: «Гляди, нашел садового гно-
ма, который идеально подойдет к твоему характеру». Полу-
чил полотенцем по заднице, конечно, но гнома она оставила.

Она первая поднимается по ступенькам, берется за ручку.
Дверь сканирует ее ладонь и услужливо распахивается.

– Добро пожаловать домой, моя любовь! – говорит дом
голосом Ника.

Если бы сейчас входил он, то дом приветствовал бы его
голосом Алисы. Они часто бывали в разъездах – после рож-
дения Теи уезжал в основном Ник – и поэтому записали эти
приветствия, привязанные к отпечаткам. Тогда это казалось
милой мелочью, но сейчас – настоящим кощунством, голо-
сом прошлого, голосом, который напоминает ей о том, что
она потеряла целый мир и будет теперь жить с этим вечно.
«Если только Аля не сотрет меня» – думает она мрачно и
шагает внутрь.

Лайк с Гагариным тихо входят следом и оглядываются.
Скользят глазами по простой мебели, деревянным полам, бе-
лым пушистым коврам, фотографиям на стенах, льняным
шторам.

– Для дома, в котором не были двадцать лет, тут подозри-
тельно чисто, – замечает Гагарин.



 
 
 

– Здесь боты. Регулярно убираются, ухаживают за садом,
поливают цветы, пополняют запасы еды.

– У тебя всегда есть план отхода, да? – улыбается Лайк, и в
этой улыбке Алисе чудится искреннее тепло. С чего бы это?

– Да, – легко отзывается она, – я всегда готова бежать.
Как видишь, пригодилось. Да что вы стоите в дверях, как
два истукана? Проходите, располагайтесь. Кто знает, сколько
нам тут торчать. Есть хотите?

Они смотрят на нее так, будто она выжила из ума, и ее
даже забавляет, насколько сформированный ею образ не вя-
жется с гостеприимством и домашним уютом. Надо еще фар-
тук надеть – точно в обморок хлопнутся. Оба.

Пока они рассаживаются, Алиса идет в кухонную зону и
начинает хлопотать. Она не делала этого с тех самых пор, как
съехала из этого дома, но в те годы она обожала готовить, и
даже частенько делала это сама, без помощи всяких принте-
ров и выпекателей. Сейчас на такую роскошь времени нет,
но ей все равно приятно вновь оказаться на своей кухонке
и представить хоть на секунду, что она там, в «двадцать три
года назад».

Она возвращается к своим гостям с едой, ставит поднос
на журнальный столик и устраивается на диване, стараясь
не предаваться воспоминаниям, которые с ним связаны, го-
нит прочь картины счастливого прошлого, чтобы не было
так горько жить своим настоящим. Садится она вовремя –
на визуальное поле приходит сообщение о срочной входя-



 
 
 

щей трансляции. Вся троица переглядывается и синхронно
запускает поток видео. Алиса вздрагивает – она видит саму
себя.

– Приветствую вас! Как вы уже знаете, все бионики вер-
нулись в активный режим. Я прошу у вас прощения за то,
какие неудобства мы вам доставили. Мы тестировали новый
режим, и у нас произошел непредвиденный сбой. Но теперь
все в порядке, и у меня для вас отличные новости. В каче-
стве извинения мы запускаем беспрецедентную акцию – бес-
платное бионическое тело. В ближайшие сутки вы можете
получить бионика в любом офисе Я.Корпорации, не потра-
тив ни единого уни. И поторопитесь, пока всех не расхвата-
ли! Возрастных ограничений в ближайшие сутки тоже не бу-
дет. Спасибо вам, что вы с нами!

Картинка гаснет, а у Алисы остается такое чувство, будто
она проваливается сквозь землю.

– Что за черт? – спрашивает она у хакеров.
– В какое тело была загружена Аля, когда ее выпустила

Стрелка? – спрашивает Лайк.
– Не в мое, если ты об этом, – отвечает Алиса, – это было

бы слишком гадко.
– У тебя есть бионические копии тела?
– Естественно. Одна из них даже здесь есть.
– Одна из? Сколько их?
– Три. Одна здесь, одна в корпорации и одна… в другом

месте.



 
 
 

– Получается, одно из двух: либо это качественная под-
делка, либо кто-то загрузился в твое тело.

– Кто, например? Аля?
Лайк игнорирует ее вопрос и обращается к другу:
– Гагарин, можешь проанализировать запись: это настоя-

щая съемка?
– Уже делаю, – отзывается тот и через минуту добавляет, –

Настоящая.
Алиса ругается сквозь зубы.
– История повторяется, да? – спрашивает Лайк, – Опять

кто-то расхаживает в твоем теле и выдает себя за тебя.
Она смотрит на него заинтересованно:
– Успел посмотреть фильм? Я же стирала у тебя эти вос-

поминания.
По его лицу она видит, что задела его за живое. И, сама

не понимая почему, получает удовольствие от этой мысли.
Мелочно, да, но все равно приятно.

Она так внимательно следит за его эмоциями, что сразу
замечает очередную перемену – лицо Лайка вытягивается,
приобретает какое-то растерянное выражение.

– Что случилось? – тут же спрашивает она.
–  Мне только что пришло уведомление, что Кристина

вновь в Сети.
– Не вздумай с ней связываться! – сразу же предупреждает

Алиса.
– Нечего командовать! – огрызается Лайк. А потом до-



 
 
 

бавляет уже спокойнее, – Я не собирался с ней связываться.
Уверен, все, что она мне может сказать – это тот бред про
перегрузку в бионическое тело.

– У вас установлены двусторонние уведомления? – спра-
шивает Алиса.

– Да. А что?
– Отключи. Гагарин, тебя тоже касается. Если с кем-то из

биоников подключена такая функция – отрубай.
– Отрубил, – говорит тот.
– Я тоже, – добавляет Лайк, – только объясни теперь, за-

чем.
– Затем, что по этой связи можно прозвонить твое место-

положение.
–  Я всегда знал, что корпорация собирает куда больше

данных, чем заявляет, – ворчит Лайк, – и пусть только мне
потом кто-нибудь скажет, что я параноик.

– Ты параноик, – тут же говорит Гагарин, – но небезосно-
вательный. Нам стоит еще о чем-то знать?

–  Да. Можете не ломать голову над тем, как злоумыш-
леннику удалось хакнуть столько сознаний. У всех биоников
есть встроенный модуль дистанционного управления.

Ей кажется, что ее гости сейчас задохнутся от возмуще-
ния.

– И не надо на меня так смотреть! Это мера безопасности
на тот случай, если в теле что-то пойдет не так. Я, знаете
ли, не для развлечения это делаю. И могу использовать этот



 
 
 

протокол только в самом крайнем случае. Иначе гоняла бы
я вас по миру после атаки на колонии, вырубила бы – и дело
с концом.

– Если что, отсюда ты можешь его использовать? – уточ-
няет Лайк.

– Да, но не знаю, чем это может помочь.
– Да мало ли. А доступ к камерам корпорации тут есть?
– Есть. Посмотрим, что там творится?
– Подключение, надеюсь, скрытое настроишь?
– Обижаешь! Неужели ты думаешь, что я настолько ту-

пая? Пойдем, нам на второй этаж.
Она ведет своих «ручных хакеров», как мысленно их на-

зывает, в свой старый кабинет, где провела столько часов за
работой. В годы жизни в этом доме она чувствовала себя от-
шельницей, но стоит признать, что в такой обстановке ей ра-
боталось лучше, чем где бы то ни было. Однажды в запале
вдохновения – или безумия – она создала точную копию это-
го кабинета в корпорации, даже вид из окна в мельчайших
деталях приказала скопировать. Но ничего не вышло. То ли
воздух не тот, то ли знала, что все это – не больше чем фик-
ция.

Кабинет, разумеется, совсем не изменился. Мягкие белые
кресла на колесиках, минималистичная обстановка, из изли-
шеств – только огромный открытый книжный шкаф.

Гагарин, который вошел вслед за Алисой, подходит к пол-
кам, трепетно проводит кончиком пальца по корешкам и вы-



 
 
 

говаривает с придыханием:
– Обалдеть! Никогда столько бумажных книг разом не ви-

дел!
– Можешь взять почитать что-нибудь, если мы тут застря-

нем.
У него на лице играет такая открытая мальчишеская

улыбка, что Алиса невольно улыбается в ответ. «Ну вот, как
спер копию своей Стрелки – сразу ожил. Таким он мне боль-
ше нравится» – думает она и чувствует легкий укол зави-
сти. Хотела бы и она иметь возможность сначала пережить
смерть Ника, а потом узнать, что есть способ его вернуть.
Черт, как же сложно не думать о нем каждую секунду в этом
доме!

Алиса встряхивает головой и берется за работу. Включа-
ет визуальное поле, подстраивает пульт под свои новые при-
вычки – двадцать лет назад она юзала оборудование иначе.

– Ну что, глянем, как там у меня хозяйничают.
– Сначала запусти поиск по параметрам Али.
Алиса согласно кивает и просит Кира сформировать по-

исковый запрос. Секунд тридцать она ждет обработки дан-
ных, предчувствуя, что ничего из этого не выйдет – вряд ли
Аля допустит такую оплошность.

– Пусто, – говорит она, просматривая результаты, – как я
и ожидала.

– Попробовать все равно стоило, – успокаивает ее Гага-
рин.



 
 
 

– Может, ты и прав. Ну а теперь давайте посмотрим, что
творят в моем офисе.

Данные с камер льются на экран. В первые секунды Али-
са даже не узнает коридоры корпорации – настолько люд-
но там стало. Она начинает быстро переключаться, оценивая
общую обстановку. Ясно одно: там работают на износ. Вот
на камере поставка новых капсул. Вот на производстве био-
ников запущены все линии. А вот толпа в фойе, очередь на
улице. И так – в каждом филиале.

– Сумасшедший дом, – резюмирует Алиса, – ума не при-
ложу, чего ради устраивать этот цирк.

– Ради мирового господства, вестимо, – посвистывая, от-
зывается Лайк. – Сама подумай, если наш таинственный зло-
дей может управлять бионическими телами, то что он устро-
ит, перегрузив всех в биоников? Полностью уничтожит со-
противление. Кому будет сопротивляться, если все окажутся
под его контролем?

–  Теперь понимаю, почему тебя называют параноиком.
Мировое господство? Серьезно?

– А почему бы и нет. Никто бы не отказался от должности
царя мира.

– Я бы отказалась, – говорит Алиса и устало откидывается
на спинку кресла, – мне и руководства корпорацией за глаза,
рулить всем миром я уж точно бы не захотела ни под каким
соусом.

– Тогда жаль, что это не ты напала на корпорацию. Здо-



 
 
 

рово бы упростила нам всем задачу.
– Не смешно, Лайк. Ладно, допустим, кому-то понадоби-

лось мировое господство. И что он будет делать? Как это
должно выглядеть – господство над послушными марионет-
ками. В чем глубинный смысл, если все подчиняются по «на-
жатию кнопки»? Это же даже не весело. Проще уж тогда уто-
пить всех в океане, а самому жить в одиночестве.

–  Послушай, Алиса,  – перебивает ее Лайк,  – я не си-
лен в психологии социальных взаимодействий, так что, будь
добра, избавь мои бедные уши от выслушивания этих фило-
софских выкладок.

– Это не философские выкладки. Я пытаюсь понять цель
того, кто нас взломал. Когда знаешь, чего добивается че-
ловек, можешь спрогнозировать и путь, который ему надо
пройти. И отсюда уже плясать, чтобы успеть помочь или по-
мешать, это уж от ситуации зависит. Вы же прекрасно знае-
те, что в наше время «повезло» – это…

– Это значит «хорошо посчитали».
– Именно. Все строится на алгоритмах и расчетах. Преды-

дущие поколения и представить не могли, что мы сможем
найти в одном флаконе и «память», и «сердце» – то есть со-
знание, душу, называйте, как угодно, и все в одном месте,
просто строчки кода. Мы одним махом убили религию и эзо-
терику, обратили душу в банальность, в сухую математику,
такую же скучную, как бессмертие. Нас теперь тоже мож-
но программировать, перезаписывать, менять цели, воскре-



 
 
 

шать, когда вздумается – просто перезагружать, как старый
компьютер. Любого можно просчитать, каждое действие –
предсказать с определенной долей вероятности. И без вся-
ких карт таро и хрустальных шаров. Так что мне просто на-
до понять, по какому алгоритму работает наш террорист, и
тогда я смогу разработать план сопротивления.

– А если ты не поймешь, что у него на уме? – спрашивает
Гагарин.

– Тогда мы все в полной жопе. И будем скрываться тут,
пока какая-то дрянь порабощает наш мир.

– Ты сама себе не веришь.
– Не верю. Я должна разобраться.
– Но сначала всем нужно поспать, – строго говорит Гага-

рин, – хотя бы в дайв-сне, иначе мы начнем валиться с ног
и станем бесполезны.

– Последний раз, когда я спала, меня разбудили сообще-
нием, что Странник посылает сигнал бедствия.

– Мир уже захвачен. Ничего хуже уже не случится, мо-
жешь спать спокойно, – парирует Лайк. – У нас все равно не
хватает данных. Голову могу дать на отсечение, что бесплат-
ные бионические тела – это только первые ласточки. Кто бы
там ни рулил ситуацией, он начал с пряника.

– Думаешь, потом будет кнут? – спрашивает Алиса.
– Не думаю. Я уверен.
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26 декабря 2112 года
Хай-Брэдфилд, Земля
5 дней после запуска Солнета

Лайк откидывается на гостевой кровати, прислушивается
– в доме царит тишина. Прежде чем уснуть, он удостоверил-
ся, что Алиса ушла в дайв-сон. Она нуждалась в отдыхе даже
больше, чем они с Гагариным – слишком много потрясений
для одного бодрствования. Как бы она ни пыталась убедить
весь мир в обратном, а она ведь просто человек, женщина,
которая берет на себя чересчур много.

Перед тем, как закрыть глаза, он еще раз оглядывает ком-
натку, обставленную с таким вкусом и вниманием, с такой
любовью, что с каждой минутой все сложнее верить, что это
место столько лет было пристанищем Алисы. Он привык ви-
деть ее в строгих дорогих интерьерах, в рабочей обстанов-
ке, среди подчиненных и армий поклонников. И никогда не
мог вообразить ее тихой, домашней, кроткой. Не представ-
лял, что она может хлопотать на кухне, завязывать волосы
в хвост, закатывать рукава, носить домашние тапочки и рас-
ставлять заботливо тарелки на столе. Здесь же в один корот-
кий миг она открылась ему с совершенно другой стороны, о



 
 
 

наличии которой он и помыслить не мог.
Картина его мира в очередной раз пошатнулась и сдвину-

лась – не обвалилась бы, не погребла под наплывом правды,
к которой он не готов. Границы все расшатываются, строй-
ный порядок вещей, что он выстраивал десятилетиями, ру-
шится, как цепочка домино: «щелк-щелк-щелк».

Он выставляет таймер, погружается в часовой дайв-сон
без сновидений, но просыпается с ощущением, что ему снил-
ся кошмар. Только позже, уже в гостиной за едой он пони-
мает, что чувство тревожности идет не из сна. Напротив –
из реальности. Где-то там, за забором, за пределами этой
маленькой уютной деревеньки целый мир погружен в ха-
ос. Миллиарды биоников с поврежденным сознанием. Неиз-
вестно даже –в сознании ли люди, ведают ли они, что творят.
И, если ими кто-то управляет, что они все делают сейчас?
Строят новый мировой порядок?

А они сидят здесь в гостиной на белых диванах, попивают
горячие напитки, закусывают тостами, болтают о какой-то
чепухе. Как нелепо устроен человеческий разум: не в силах
осознать что-то гигантское и страшное, он сосредотачивает-
ся на мелочах, на простых понятных операциях и предметах.

Первая сдается Алиса:
– Не могу больше вести светскую беседу, пока за окном

Апокалипсис. Посмотрим, что происходит? Я могу получить
доступ к уличным камерам.

– Прошла всего пара часов, – возражает Гагарин, – я и так



 
 
 

скажу тебе, что творится. Люди стоят в очереди за бесплат-
ными биониками. Твои мастерские работают на износ, кле-
пая новых. Все.

– Хорошо. Тогда у меня другое предложение. Тебе оно
может понравиться.

– Это чем же? – спрашивает Гагарин, и Лайк отчетливо
слышит опаску в его голосе.

– У меня здесь есть капсула загрузки и тело. Ты можешь
вернуть Стрелку.

Так вот о чем она тогда говорила! «Можешь оставить ее
себе». И как он сразу не догадался? Ай да Гагарин, не побо-
ялся увести копию Стрелки прямо под носом у Алисы! Толь-
ко вот храбрость ли это или идиотизм? Если он влюблен –
к бабке не ходи, второе.

– В твоем теле? – с каким-то священным ужасом спраши-
вает Гагарин.

– Ну прости, это тебе не обувной шкаф, запасное тело в
этом доме только одно.

Гагарин прищуривается:
– Зачем тебе это? И не говори, что по доброте душевной.
– Хочу узнать, дала ли она Але какое-то убежище.
– Ты же помнишь, что копия была сделана до того, как

Стрелка ее освободила?
– Помню. Но у нее должен был быть план. Она была не из

тех, кто действовал наобум.
– Такое объяснение годится. Мы можем это сделать, но ты



 
 
 

должна мне кое-что пообещать.
– Что именно?
– Не говори ей, что она убила Тею.
– Это еще почему?
– Потому что я могу голову дать на отсечение, что это бы-

ла не она. Стрелка правша. А нож был зажат в левой руке.
Я не мог найти этому объяснения, но когда ты сказала про
дистанционное управление…

– Такой модуль есть только у биоников.
– Да, но ведь тебя саму однажды хакнули с носимым ай-

лайфом.
Алиса молчит, впивается в оппонента глазами. Но не спо-

рит:
– Я не говорю, что ты прав. Но принимаю твое условие.

Пойдем, загрузим твою Джульетту.
– И про это ей тоже не говори.
– Про что?
– Про признаки моей неравнодушности. До полета между

нами много лет ничего не было.
Алиса смотрит на него неожиданно сочувствующим

взглядом:
– Мне жаль, что она не вспомнит.
– Мне тоже, – глухо отзывается Гагарин и добавляет, –

идем уже.

Они уже десять минут сидят в спальне и ждут, когда за-



 
 
 

вершится финальная настройка сознания. Все пристально
следят за телом. Лайку дико видеть в комнате еще одну Али-
су, да еще и зная, что в нее с минуты на минуту «вселится»
другой человек. Так что он ждет ее пробуждения с затаен-
ной тревогой. И вот длинные белые пальцы робко шевелят-
ся, будто перебирают струны реальности. Гагарин подхваты-
вается со своего места, идет к ней.

Стрелка открывает глаза, фокусируется на его встрево-
женном лице:

– Ты еще кто?
– Гагарин, – отвечает он тихо.
– Хреново выглядишь, друг мой. Как будто всю семью по-

хоронил.
Он бледнеет пуще прежнего. И тут она, кажется, понима-

ет. Поднимает ладони к лицу, придирчиво их рассматривает,
потом без тени смущения ощупывает тело. Переводит взгляд
на Гагарина:

– Только не говори мне, что я умерла на этой гадской мис-
сии!

– Прости, – эхом отзывается он, – но ты действительно
умерла.

Она резко садится в капсуле, свешивает ноги через край,
спрыгивает на пол. Ищет глазами что-то в комнате, находит
зеркало и бросается к нему.

–  Вы издеваетесь?  – спрашивает Стрелка, разглядывая
свое отражение.



 
 
 

– Других вариантов не было, – оправдывается Гагарин, –
у нас тут некоторые… осложнения.

– Рассказывай, – с этим словом она усаживается на бли-
жайший диван.

Когда его рассказ подходит к концу, девушка уже выража-
ет неприкрытое неудовольствие:

– И вы загрузили меня только ради того, чтобы я поучаст-
вовала в Апокалипсисе? А можно меня еще раз убить?

Когда все в ответ молчат, она задает следующий вопрос:
– Что случилось с моим биологическим телом?
Гагарин в ответ достает из внутреннего кармана крема-

капсулу, протягивает ей.
– Ну офигеть, – выговаривает Стрелка, – а случилось то

что?
– Несчастный случай, – уклончиво отвечает он.
Алиса, которая все это время тактично молчала, к этому

моменту уже устает сдерживаться:
– Хватит! Сейчас это не имеет никакого значения. Нам

нужно остановить того, кто завладел сознаниями.
– А я вам зачем?
– Мы подозреваем, что это дело рук Али. И не надо де-

лать такой непонимающий вид, ты успела ее выпустить пе-
ред миссией.

– О, так мне удалось! Круто!
– Не вижу поводов для радости. Если это она – вся ответ-

ственность будет лежать на тебе.



 
 
 

Стрелка ее как будто игнорирует:
– Как долго ты не замечала, что на камеры идет подделка?
Черты лица Алисы резко очерчиваются:
– Ты выбрала хороший момент, когда я была слишком за-

нята. Я обнаружила пропажу только спустя три дня. Да и то
не сама.

– Офигенный результат. Я на такой и не рассчитывала. Ну
и что теперь со мной за это будет?

– Официально судить я тебя не могу. А вот неофициально
– пожалуйста. Так что будет сильно зависеть от твоего пове-
дения.

– Что ты от меня хочешь?
– Расскажи все об этой операции. Ты ей готовила какую-то

жилую площадь для того, чтобы она могла зализать раны и
вернуться в строй в полной боевой готовности?

– Не знаю, меня там еще не было. Кстати, сколько времени
прошло?

– Уже пятый день со времени запуска Солнета.
– Двадцать пятое декабря, значит. Ну что же, не худший

день.
– Стрелка, – с нежностью произносит Гагарин и легонько

сжимает ее ладонь, – прошу тебя, расскажи все, что знаешь.
У тебя был план отхода? Ты дала ей доступ к ЭР-мосту? Или,
может, приготовила для нее какое-нибудь укрытие?

Стрелка насупливается, как маленький ребенок, кивает в
сторону Алисы:



 
 
 

– Я не хочу ей помогать. Пусть лучше в тюрьму сажает.
Или что она там собирается со мной делать.

Гагарин сохраняет спокойствие, его взгляд становится
еще теплее, доверительнее, пронзительнее.

– Это не для нее. Послушай, если Аля решила устроить
самосуд, то она мстит не только Алисе. Она мстит всем нам.
Мы не сможем нормально жить, потеряем свободу раз и на-
всегда. Ты бы видела, что там творится с людьми – они как
зомби, говорят ее словами, не узнают никого. Поверь мне,
это жутко. И таких – одиннадцать миллиардов. Если ты хоть
чем-то можешь помочь, прошу тебя, сделай это.

Лайк пристально следит за Стрелкой, и видит, как с каж-
дым словом Гагарина ее лицо смягчается, мышцы расслаб-
ляются. Если кто-то и может с ней управиться – то только он.
Она все еще колеблется, на лице читается борьба. Гагарин,
который все еще держит ее за руку, накрывает ее ладошку
своей второй рукой и заглядывает Стрелке в глаза. Между
ними идет молчаливый диалог, они разговаривают взгляда-
ми, и есть в этом что-то интимное, непривычное.

– Ладно, – сдается она в итоге, – кое-что я могу расска-
зать. Только зря надеетесь, я понятия не имею, куда она мог-
ла отправиться… в физическом мире.

– Что ты имеешь в виду? – осторожно спрашивает Гага-
рин.

– Я не просто так решила освободить Алю. Мы с ней об-
щались.



 
 
 

– Каким образом? – спрашивает Алиса, – У нее были пе-
рекрыты все возможности связи с внешним миром.

– Все, да не все, – ворчит Стрелка, – ты же оставила ей
доступ к информации в Сети.

– Но это односторонняя связь. У нее был только входящий
поток.

– А вот и нет. Даже с входящего потока можно перейти
на Изнанку.

Лайк слышал про изнанку, но всегда считал ее мифом, вы-
думкой старичков, которые измываются таким образом над
молодежью. Если верить легенде, Изнанка – это глюк Сети,
непротоколируемый ее участок, который появился в резуль-
тате сбоя. Войти в нее можно только через какую-то опреде-
ленную команду, «чит-код», как по-старинке называли ее в
народе.

Алиса будто читает его мысли:
– Изнанка – это выдумка для задротов, – грубо обрывает

она речь девушки.
– Хорошо, тогда тебя с собой не возьмем.
Они сверлят друг друга глазами, и, кажется, между этими

двумя скоро посыплются искры. Лайк решает взять огонь на
себя:

– Погоди, ты серьезно? Изнанка действительно существу-
ет?

– Да, – отвечает Стрелка, – именно там я встретила Алю.
Естественно, она была под другим обличием, но меня узна-



 
 
 

ла.
– И ты уверена, что общалась именно с ней?
– Уверена. Больше никто не мог знать то, что знала она.
В разговор вступает Гагарин:
– Думаешь, она может там объявиться?
– Очень на это рассчитываю. Аля любила Изнанку. Это

место было единственным ее развлечением, и я видела, что
она к нему прикипела. Если только она сейчас не слишком
занята захватом мира, есть все шансы с ней встретиться.

– Когда отправимся?
– Покормите сначала, а там и рванем. Жрать хочу – уми-

раю, тело то мало того, что щуплое, так еще и некормленное.
– Пойдем, – зовет Алиса, и в ее голосе звучит намек на

перемирие, – накормлю тебя.
Стрелку уговаривать не нужно. Она соскакивает с места и

идет след в след за Алисой. Выглядит это откровенно жутко
– две гуськом идущие абсолютно одинаковые женщины. Хо-
рошо хоть еще, что в разной одежде.

– Чувствую себя белым кроликом, – хихикает сытая и до-
вольная жизнью Стрелка перед тем, как провести их на Из-
нанку.

Они собрались вместе в кабинете Алисы, и каждый, как
кажется Лайку, чувствует себя не в своей тарелке. Даже Га-
гарин – и тот заметно нервничает. Оно и неудивительно, про
Изнанку ходят самые разные слухи, один хуже другого.



 
 
 

– Так, первое, что нам нужно сделать – перейти по одно-
му каналу в сетевой режим этой самой комнаты. Давайте за
мной.

Она ныряет в сеть, и остальные следуют за ней. Сетевой
режим этой комнаты почти ничем не отличается от реально-
сти, разве что края всех объектов теперь подсвечиваются.

–  Через дверь пойдем или через окно?  – спрашивает
Стрелка и тут же напарывается на строгий взгляд Алисы.

Смотрит на нее, склоняет голову и задает другой вопрос,
сопровождая его издевательской улыбкой:

– Ты правда собираешься пойти к отбросам общества вот
в этом облике?

Алиса сверкает глазами. Но, к удивлению Лайка, не спо-
рит, а на скорую руку меняет внешность, превращаясь в вы-
сокую брюнетку кошачьей наружности. Стрелка ухмыляется
– еще бы, «гарпия» прибавила себе сантиметров пятнадцать
роста – и тоже меняется, применяя на себя тот облик, в ко-
тором Лайк видел ее в день запуска Солнета. Потом смотрит
на парней:

– Вам тоже советую. На всякий пожарный.
Когда и эти двое меняют внешность, Стрелка заключает:
– Ладно, так и быть, пойдем через дверь.
Она поворачивается к ней, жестами запускает измене-

ние объекта. Когда дверь начинает меняться, Стрелка ловко
останавливает операцию в промежуточной стадии.

– Теперь смотрите, – говорит она и открывает панель с



 
 
 

исходным кодом двери в стадии переписывания. Вводит ко-
манду.

– Nihil verum est licet omnia – читает Лайк и добавляет, –
Что за ерунда?

– Ничто не истинно, все дозволено, – переводит Стрелка.
– Спасибо, дорогуша, я знаю. Я спрашиваю, почему ко-

манда текстовая?
– Романтики ради. Это мой личный пароль.
– У тебя есть персональный доступ к Изнанке? – изумля-

ется Гагарин.
– Я умею договариваться с людьми.
– Получается, ты лично знакома с создателем? – спраши-

вает Алиса ровным тоном.
– Даже не надейся, что я его тебе сдам. Если он будет сто-

ять ко мне нос к носу – я не подам вида, что мы знакомы.
– Дался он мне, – бурчит Алиса, но Лайк догадывается,

что Стрелка попала в яблочко.
Девушка запускает команду к исполнению. Подходит к

двери, раскрывает ее и жестом показывает на ту сторону.
Ждет, когда все пройдут, заходит последняя и прикрывает
за собой дверь.

Они оказываются в грязном переулке между высотными
зданиями. Две кирпичные стены, тусклый свет, кислая вонь.
На одной стене грубо нарисован мужик в пальто и шляпе,
на противоположной – кокетливая дамочка в укороченном
пышном платье – ножкой «эть». По мощеной дороге, поду-



 
 
 

мать только, ветер гоняет фантики и листки бумажной газе-
ты. Лайк наступает на один из них и читает название.

– New York Times? Серьезно?
– Ну что я могу сказать? – откликается Стрелка, – У со-

здателя был свой взгляд на то, как должна выглядеть Изнан-
ка. А еще тут всегда осень и всегда ночь.

Они все еще озираются по сторонам, но девушка ждать не
намерена.

– Хватит таращиться, пойдем уже в «Палапутру».
– В «Палапутру»? – переспрашивает Алиса изумленным

голосом.
– Бар такой. Это неподалеку, буквально за углом.
– Да нет же, я про название.
– Дурацкое слово, знаю. Понятия не имею, что оно значит.
– А я имею, – хмуро отвечает Алиса.
– Правда? И что же?
– Это из «Приключений Алисы» Кира Булычева. Пала-

путра – город на планете Блук, где профессор Селезнев на
базаре искал редких животных.

– Откуда ты знаешь? – спрашивает Гагарин.
– Эти книги читал мне папа в детстве. Он меня и назвал

в честь Алисы. Девочка из двадцать первого века, да.
– Погоди, – перебивает Лайк, – он же вроде назвал тебя в

честь первого голосового помощника?
– Я всегда так говорила, да, потому что это звучит эксцен-

тричнее. Но на самом деле имя мне дали в честь булычев-



 
 
 

ской Алисы.
–  Тогда неудивительно, что я встретила Алю именно

там, – подводит итог Стрелка.
Они как раз подходят к бару, и она указывает Алисе на

вывеску:
– Может, ты и про эту двухголовую курицу знаешь?
– Это говорун, – отзывается та с необыкновенной тепло-

той в голосе и со смехом добавляет, – отличается умом и со-
образительностью.

– Ты звучишь, как безумная, – безапелляционно заявляет
Стрелка и дергает на себя дверь бара.

Они оказываются в тесном дымном пространстве с крас-
ными коврами, затертыми барными стульями и облупив-
шимся лаком на столиках. За стойкой сидит три человека, но
никто даже не оборачивается при их появлении, только бар-
мен приветственно поднимает бокал, который протирает.

– Ого, да у нас и правда Апокалипсис, – шепчет им Стрел-
ка, – никогда не видела, чтобы тут было так безлюдно. Ну
что, присядем пока? Вы садитесь вон там, у окна, а я в глу-
бине устроюсь. Если ко мне сядет женщина – можете быть
уверены, это она. С другими дамами я тут никогда не обща-
лась.

– Мне кажется, мы тут зря теряем время, – полнится раз-
дражением голос Алисы.

– Ты это говоришь уже десятый раз, – отмахивается от нее



 
 
 

Лайк.
– Это потому, что мы торчим тут уже три часа. Может,

она вообще не придет.
– Посмотри на это с другой стороны, – советует Гагарин, –

может, она придет с минуты на минуту.
Алиса всматривается в тусклую улицу за окном, хмурит-

ся, но не спорит.
– Еще по мартини? – спрашивает Лайк.
– Он же ненастоящий, – фыркает в ответ Алиса.
– Тебе нужно развивать воображение. Слишком конкрет-

ное мышление до гениальности никогда не дотянет.
С этими словами он поднимается со своего места и идет к

стойке за напитками. В реальности он только пару раз про-
бовал алкоголь, да и то скорее с исследовательским интере-
сом, но здесь, на Изнанке, он почему-то кажется органичной
частью пейзажа.

Пока программа-бармен разливает мартини по бокалам,
Лайк следит за окнами, так что сразу замечает незнаком-
ку. Вытянутая тонкая фигура, пепельно-белые волосы, яркие
голубые глаза. Она кутается в бледно-розовое пальто, про-
скальзывает в дверь, тревожно оглядывается. Лайк уже ду-
мает, что ошибся, но тут незнакомка выхватывает глазами
Стрелку, и на ее лице проступает облегчение – черты сгла-
живаются, становясь еще более утонченными и неземными,
хотя и не сказать, что красивыми.

Уверенным шагом фея скользит в сторону столика Стрел-



 
 
 

ки, а Лайк ловко подхватывает бокалы со стойки и идет к
своим спутникам.

–  Видели?  – спрашивает он, подсаживаясь за столик и
придвигая бокалы собеседникам.

Алиса машинально отставляет бокал подальше, но Лайк
шикает на нее:

– Пей давай. Не вызывай подозрений.
Та закатывает глаза, но пододвигает бокал и отхлебывает.
Все трое пытаются ненавязчиво следить за девушками,

которые сидят в дальнем конце зала и о чем-то оживленно
беседуют.

Спустя пару минут Стрелка делает им незаметный услов-
ный знак, о котором они договаривались раньше – накручи-
вает на палец локон волос.

– Пойдем, – командует Лайк и поднимается первым.
Незнакомка сидит к ним спиной, и потому не видит их

приближения. Мужчины садятся по бокам от нее, а Алиса
присаживается напротив, рядом со Стрелкой.

Как только белокурая эльфийка видит Алису, она сходит
с лица и пытается резко встать. Ее попытку останавливает
сильная рука Гагарина, которая ложится ей на плечо.

– Не пытайся бежать, Аля, – спокойно говорит Алиса, – я
пришла просто поговорить.

– Знаю я твое «поговорить». В клетку я не вернусь, мо-
жешь не утруждаться. Отсюда ты меня не уведешь при всем
желании, а фактическое тело в реальном мире даже не смо-



 
 
 

жешь отыскать.
Смотрит на нее оценивающе:
– Конечно, ты уже пыталась. И безрезультатно. Как пред-

сказуемо, – тут она обращается к Стрелке. – Но ты! О тебя
я такого не ожидала!

– Ты сама меня вынудила.
– Это чем же?
– Своей глупой местью! Говорила же я тебе: беги, не от-

свечивай. Нет, надо было бунт устроить!
– Какой бунт? Света, о чем ты?
– А то ты не знаешь, что творится в мире!
– Что творится? Я спряталась в реальном мире и сразу

ушла сюда. И не выходила уже дня три. Что я должна знать?
– Да, и ты не заметила, как тут стало малолюдно?
– Заметила. Но ни у кого не спрашивала. Я тут ни с кем

не разговаривала – никогда не знаешь, кто тебя ищет.
– А сейчас чего в бар пришла?
– Ты же сама назначила мне встречу! Сказала искать тебя

здесь.
Стрелка вскидывает одну бровь:
– Когда?
– Когда выпустила меня.
– А, да, забыла предупредить. Через два дня после этого я

умерла, так что теперь не помню, как помогла тебе сбежать.
Аля протягивает руку и гладит Стрелку по щеке.
– Мне так жаль, милая!



 
 
 

От этой сцены Лайку становится не по себе, и он чувству-
ет себя лишним и бестолковым. Видно, эти двое очень близ-
ко знакомы. А он, создатель Али, сидит с ней бок о бок, и
она даже не подозревает о том, кто он. Или подозревает –
вон, как быстро Алису раскусила – но предпочитает об этом
молчать.

Стрелка резко отдергивает руку и прячет глаза. Аля видит
ее реакцию и берет беседу в свои руки:

– Послушайте, я не знаю, в чем вы меня обвиняете, но
могу поклясться, что я ничего не делала.

– И я должна поверить тебе на слово? – парирует Алиса.
– Давай так. Я помогу тебе разобраться, что происходит,

а ты оставишь меня в покое. Ты же любишь сделки. Мне ли
не знать.

Алиса не торопится с ответом, что-то прикидывает,
всматривается в собеседницу. «Интересно, что она чувству-
ет, когда смотрит в глаза существу, которое родилось из ее
копии?» – думает Лайк, и от этой мысли его пробирает зна-
комое чувство, коктейль восторга и ужаса. Когда он созда-
вал ее, то и помыслить не мог, что она станет самостоятель-
ной личностью и пойдет по своему пути развития. За то вре-
мя, что он ее не видел, она полностью переменилась, про-
пасть между ней и Алисой увеличивается с каждым днем.
И обманчивая нежная внешность может скрывать под со-
бой что угодно: холодный мстительный искусственный ин-
теллект или обычную женщину, которая ищет свое место в



 
 
 

этом мире.
– Хорошо, – произносит в итоге Алиса, – предположим,

что ты тут ни при чем. Тогда помоги нам разобраться в си-
туации – и можешь бежать, куда тебе вздумается. Но если я
узнаю, что это ты, то достану тебя из-под земли и сотру к
чертовой матери. Договорились?

– С тобой приятно иметь дело, – ухмыляется Аля и пово-
рачивается к Гагарину, – Ну-ка, красавчик, дай сюда свою
голову.

Быстрым движением она накладывает ладони на его виски
и закрывает глаза. Открывает через несколько секунд, смот-
рит на него изумленно и бросает взгляд на Стрелку. Та схва-
тывает намек и вопросительно вскидывает бровь, но Аля
лишь качает головой и обращается уже к Лайку:

– Теперь ты.
Повторяет жест, кладет холодные пальцы ему на виски,

закрывает глаза. Лайк ничего не понимает, и Алиса, судя по
всему, тоже.

– Что ты делаешь? – спрашивает она.
Аля в ответ лишь шикает на нее. Когда белокурая де-

вушка открывает глаза, она пристально вглядывается в лицо
Лайка:

– Так вот ты какой. Не ожидала тебя здесь встретить.
– Что ты делаешь? – опять спрашивает Алиса.
– Не ревнуй, и до тебя дойду, – отшучивается Аля и про-

тягивает к ней руки.



 
 
 

– Сначала скажи! – уворачивается Алиса.
– Закончу – скажу.
И ловкие пальчики ложатся на виски. Через несколько

мгновений фея открывает глаза и говорит:
– Ну вот, теперь я все знаю. И у меня есть только один

вариант: вы что-то привезли с Титана. И привезли это в со-
знании Теи.

– Что? Как ты? – Алиса путается в словах.
– На Изнанке много скрытых возможностей, нужна только

тренировка. А времени у меня было предостаточно. Среди
прочего я научилась считывать воспоминания.

– Ладно, неважно. С чего ты взяла, что они притащили
что-то с Титана, да еще и в сознании Теи? – спрашивает Али-
са.

– Все сходится. Находка на берегу Лигеи, после которой
Тея была больна. Да, Лайк, об этом стоило сказать, не на-
до было верить девчонке на слово. Алиса, ты не видела ее
вблизи на камерах месяц, уверена, это вообще была не она.
Потом отключение биоников в колонии. И та же картина – в
корпорации после запуска. Та девушка из колонистов, кото-
рая кричала. Смерть Стрелки в драке с Теей. И вы сами ви-
дели точку входа вредоносной программы – это была капсула
Теи. Алиса, тебе пора прекратить ставить чувства на первое
место и подумать трезво. Материнство заслоняет твой разум,
а это сейчас – непозволительная роскошь. Стрелка, ты тоже
надурила дальше некуда – надо же было отключить Гагарина



 
 
 

и пойти к капсулам одной! Голову могу дать на отсечение,
тот разум внутри Теи намеренно искромсал себя твоими ру-
ками, чтобы заставить вас сделать перенос Теи в бионика –
так он получил доступ к системе. И не смотри на меня так, я
знаю, что ты этого не помнишь, но ты все равно облажалась.
Да все вы! Эти ваши человеческие чувства вам все портят!
Кроме тебя, – она кивает Гагарину, – ты – молодец.

Она замолкает и оказывается в обществе людей, которые
узнали друг о друге много нового. Лайк предвещает, что сей-
час начнется как минимум скандал. У каждого из них много
вопросов, и сейчас они градом посыплются на Алю. Алиса
уже открывает рот, чтобы начать, но тут среди бара возни-
кает худенькая фигурка и озирается по сторонам.

– Тея? – изумленно зовет Лайк.
Она оборачивается, вглядывается в его лицо с растерян-

ным видом. Только тогда он понимает, что она его не узнает.
– Это я, Лайк!
Она бежит к нему, обнимает:
– Слава всем богам, я тебя нашла!
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26 декабря 2112 года
Я.Корпорация, Москва, Земля
5 дней после запуска Солнета

Обычно, когда человек приходит в себя, он первым де-
лом открывает глаза. Тея же пришла в себя с уже открытыми
глазами. И на ходу – ее тело куда-то деловито направлялось
по длинным светлым коридорам, совершенно не интересу-
ясь мнением хозяйки на этот счет.

То, что она больше не контролирует свое тело, становит-
ся для Теи первым открытием. Вторым – то, что тело теперь
бионическое, хотя внешне и выглядит, как прежнее, родное.
Третьим – она точно не на Страннике. Девушка напрягает
память и пытается выловить последнее свое воспоминание.
Точно. Она отправилась в каюту немного вздремнуть, пото-
му что ее сильно клонило в сон. Легла на кровать, выключи-
ла свет и попросила персонального помощника разбудить ее
за полчаса до прибытия на Землю.

И вот очнулась здесь. Может, ее айлайф глюкнул, и теперь
она видит чрезвычайно реалистичный сон? Она не уверена,
но, кажется, слышала про похожее происшествие. Или нет?

Пока она гадает, снится ли ей это или нет, тело подходит к



 
 
 

двери, дергает ее на себя и проскальзывает в просторный ка-
бинет, из окон которого открывается потрясающий вид на…
Москву. Да, это определенно Москва, Тея узнает здания и
общий пейзаж, пусть сейчас он и тонет во мраке. Несмотря
на очевидно поздний час, в кабинете ждут двое мужчин.

– Вижу, ты привел его, Артем? – Тея с удивлением слы-
шит свой голос и чувствует, как губы шевелятся ему в такт.
Но говорит не она.

– Так точно! – подобострастно улыбается светловолосый
юноша.

Мужчина постарше не разделяет его оптимизма. Впро-
чем, он не демонстрирует ровным счетом никаких чувств,
так что судить о его настроении невозможно.

– Здравствуйте, Анатолий Сергеевич, – приветствует его
Тея, – не желаете ли побеседовать?

– Не желаю. Но, полагаю, тут мои желания никого не ин-
тересуют.

– Почему же? Очень даже интересуют. И не только ваши.
– Кто вы? Чего вы от нас хотите?
Голова Теи склоняется на бок:
– Вот в этом и проблема. В разном уровне сопротивляе-

мости. А я всего лишь хочу, чтобы вы перестали сопротив-
ляться и были счастливыми.

– Благодарю за беспокойство, мы и до вашего вмешатель-
ства были вполне счастливы.

– О, я в этом сомневаюсь. Но я звала вас не для того, чтобы



 
 
 

обсудить счастье человечества.
– Так для чего же?
– Мне нужно знать, где оно. То устройство, которое ваши

исследователи нашли на Титане двадцать лет назад. Ни в ис-
следовательском центре, ни в музее его нет, хотя по прото-
колу оно должно находиться в одном из этих мест.

– Я не знаю, где оно.
Губы Теи складываются в то выражение, которая она для

себя считает грустной улыбкой. По крайней мере, она ощу-
щает ее так.

– Вы лжете, Анатолий Сергеевич, и это меня очень рас-
страивает. Ну ничего, мы избавимся от этой привычки.

От ее ласкового тона мужчина выходит из себя, в его го-
лосе прорезаются истеричные нотки:

– Послушайте, я не знаю, кто вы, чего хотите и как умуд-
ряетесь контролировать других людей, но я не буду вам по-
могать! Вы от меня ничего не услышите, можете хоть пытать.

– О, как мило с вашей стороны, что вы мне разрешили.

Дальше Тея пытается не смотреть. Увы, закрыть глаза у
нее не получается, отвлечься – тоже. Она видит и слышит
все, что происходит в кабинете. И внутренне умирает от ужа-
са. Если это и сон – то самый кошмарный в ее жизни.

Через какое-то время – Тея не знает, сколько прошло, мо-
жет, пять минут, а, может, вечность – Анатолий Сергеевич
слабо выговаривает:



 
 
 

– Она забрала его. Алиса. Я не знаю, где она его хранит.
Клянусь, не знаю!

– Вот и чего было сразу не сказать?
Потом она обращается куда-то в сторону: «Запустить ме-

дицинскую систему». Когда от стены отделяется бот и начи-
нает хлопотать над мужчиной, тело Теи говорит ему на про-
щание:

– В следующий раз советую быть более сговорчивым. Так
вам будет проще привыкнуть к новому миру. Всего доброго.

И она выходит из кабинета.
Тею мутит, голова кружится. Сознание гаснет.

Потом она опять просыпается среди бодрствования сво-
его тела, которое удобно устроилось в роскошном кресле и
смотрит на еще более впечатляющий вид, чем был в преды-
дущем кабинете. Ночная Москва лежит перед ней кроткая,
смирная, вся в ярких огнях. Интересно, что это за здание?
Как она здесь очутилась? Что вообще творится?

Она слышит, как за спиной открывается дверь, но тот, кто
управляет ее телом, поворачиваться не спешит.

– Где Алиса? – спрашивает за спиной мужской голос.
Тея медленно поворачивается в кресле:
– А вот и Герман! Рада видеть тебя, мой дорогой.
На красивом, хоть и грубоватом, лице мужчины просту-

пает сомнение:
– Разве мы знакомы? У меня хорошая память на лица, но



 
 
 

вашего я не припомню.
– А это и не мое лицо. Мое ты бы узнал. Мы с тобой были

знакомы. В прошлой жизни. Если занудствовать – то даже в
двух прошлых жизнях.

– Я не понимаю.
– Да и не надо. Это не имеет никакого значения.
– Что же тогда имеет?
Грудь Теи вздымается вверх и опадает с печальным выдо-

хом:
– Вот почему? Почему самые смышленые из вас – всегда

самые тугие? Лучше бы у дурачков был такой уровень со-
противляемости.

Тея подмечает, что тело Германа группируется, мышцы
напрягаются, лицо принимает мрачно-сосредоточенное вы-
ражение.

Тот-кто-внутри тоже замечает и говорит:
– Не надо так сжиматься, Герман, я не причиню тебе вре-

да.
– Почему вы в кресле главы Я.Корпорации?
– Потому что корпорация доживает свои последние дни.

Скоро она не понадобится. Как и все, что принадлежит ста-
рому миру.

Недоуменно-скептическое выражение проскальзывает в
глазах Германа, но тут же сменяется беспокойством.

– Где Алиса? – снова спрашивает он, но теперь уже не
деловито, а с серьезной обеспокоенностью.



 
 
 

– Жива, если ты об этом. Сбежала, поджав хвост.
– Сбежала от чего?
– От меня, – и ее губы растягиваются в довольной улыбке.
– То есть вы вот так просто пришли и настолько перепу-

гали самую отчаянную женщину в нашем мире, что она сбе-
жала, как вы выражаетесь, поджав хвост?

Тея чувствует покалывание во всем теле, какое бывает,
когда поднимается волна ярости.

– Просто? Ты думаешь, это было просто? – ее голос уже
срывается на крик, но тут же стихает. – Да ты, жалкий чело-
век, понятия не имеешь, сколько сотен лет и миллиардов ки-
лометров мне пришлось преодолеть, чтобы оказаться здесь!

Оторопевший, Герман делает шаг назад. Но тут же берет
себя в руки и спрашивает?

– Так кто же вы?
– Ох, люди! Я уже устала повторять. Мое имя, даже са-

ма моя сущность не имеет никакого значения. Скоро будет
только «мы». Никакого «я».

Скепсис, теперь смешанный с сочувствием, вновь возвра-
щается на лицо Германа.

– Что вы хотите сказать?
Она игнорирует его вопрос и задает свой:
– Почему ты пришел сюда среди ночи, Герман?
– Потому что знаю, что Алиса после такого должна быть

на посту.
– Нет, я не то имею в виду. Какова цель твоего визита?



 
 
 

Такой вопрос звучит точнее?
– Ах, это. Я пришел за сюжетом, мне надо объяснить лю-

дям, что произошло. Это моя работа – я журналист, возглав-
ляю Я.Голос.

Тея широко улыбается, встает с кресла и, покачивая бед-
рами с неприличной амплитудой, идет к Герману. Он даже
не успевает опомниться, как ее ладонь резко ложится ему на
затылок и притягивает голову к себе. Она впивается губами
в его губы, и Тея чувствует, как откуда-то изнутри поднима-
ется горячая волна энергии. Тот, кто контролирует ее био-
ника, наконец отпускает мужчину.

Перед тем, как раствориться в угасающем мире, Тея успе-
вает увидеть, как в глазах Германа клубятся черные завих-
рения, и услышать собственный голос:

– О, ты объяснишь, не сомневайся!

В следующий раз она приходит в себя в совершенно дру-
гом месте. Кругом панели управления, огромное визуальное
поле в центре комнаты пестрит данными и графиками. Ря-
дом с ней сидит молодой мужчина. В этот раз Тея узнает его
– тот самый Артем, который привел Анатолия Сергеевича.

–  Ты нашел экстренный протокол?  – спрашивает голос
Теи.

Он смотрит на нее с таким обожанием, с такой щенячьей
преданностью и восторгом, что делается неловко:

– Да, как вы и просили. Алиса эти данные особо не скры-



 
 
 

вала. Вот, смотрите.
Он открывает какой-то файл на визуальном поле, Тея

быстро пробегает его глазами.
Следующая команда летит Артему:
– Выведи эти координаты на карту здания, – пауза затяги-

вается, – Так, хорошо, я поняла, где это. У тебя есть доступ
к этой комнате?

– Да, мой уровень допуска позволяет туда входить.
– Вот и чудненько, – довольно мурлычет она, – пойдем. И

вызови кого-нибудь из спецов по работе с сознанием. Жела-
тельно Евгения.

– Он будет там через три минуты.
– Все складывается просто прекрасно! Да, Артем?
– Более чем. Вашей миссии ничто не угрожает. Скоро мы

будем едины.
Они уже подходят к двери. Артем прикладывает ладонь

к замку, и тот щелкает, открываясь. Молодой человек про-
пускает ее вперед. Они вместе входят в маленькую комнат-
ку, где стоят две закрытые вытянутые капсулы. Тея узнает их
– подобные она видела в колонии. Это капсулы переноса со-
знания. В одной из них сквозь прозрачную верхнюю крышку
просматривается рыжеволосая женщина со столь безмятеж-
ным лицом, что Тея не сразу узнает в ней Алису. Ни дать, ни
взять – Спящая красавица, расслабленность ей определенно
к лицу.

Как и миллионы людей до нее, Тея смотрит на малень-



 
 
 

кую фигурку и не может понять, как такая хрупкая женщина
умудряется справляться с такой империй как Я.Корпорация,
входить в Единый совет и негласно править жизнями мил-
лиардов человек.

– Никогда не была в этом теле, – вдруг говорит ее соб-
ственное, – но даже сейчас помню, каково это. Не терпится
попробовать.

С этими словами ее тело двигается с места и идет ко вто-
рой капсуле. Укладывается, устраивается поудобнее. В ту же
секунду дверь в комнату опять распахивается, и на пороге
возникает высокий худощавый мужчина.

– Вызывали? – спрашивает он, и в его голосе звучит неудо-
вольствие.

«Наверное, тоже умный» – вяло думает Тея, на которую
вдруг накатывает страшная усталость. Ей бы сейчас поспать.
Но тело и не думает отдыхать, оно намерено разговаривать:

– Вызывала, Евгений. У меня тут для вас задачка со звез-
дочкой.

– Слушаю.
– В этом теле, которое вы сейчас видите перед собой, два

сознания. Одно – мое. И второе – спящее, неактивное.
«Черта с два я спящая» – думает Тея, но сказать, есте-

ственно, ничего не может. Да и слабость, слабость нечелове-
ческая.

Евгений выгибает бровь, но никаких вопросов не задает.
Так что девушка продолжает:



 
 
 

– Так вот, мне нужно, чтобы вы переместили мое сознание
в соседнюю капсулу, вон в то тело.

– А что делать со вторым?
Тея внутренне сживается от ужаса.
– Ничего. Пусть себе лежит, я займусь им позже. Когда

перезагрузите – можете переправить тело в медблок. Или в
виртуальную тюрьму. Или бросьте в коридоре. Все, что мне
нужно будет знать – его местонахождение.

«Как мешок с картошкой»  – думает Тея. И теперь уже
усталость накрывает с головой, вихрем кружит комнату, за-
сасывает в водоворот беспамятства.

Последнее пробуждение самое гадкое. Она чувствует се-
бя, осознает, ощущает каждую клеточку тела, но пошеве-
литься не может. Открыть глаза – тоже. И само по себе тело
тоже больше не двигается.

Тея пробует снова, и опять, и еще раз. Много, много раз.
Хочется орать от бессилия, от страха. Но и это ей недоступ-
но.

Вот тогда ее мозг начинает лихорадочно соображать в по-
исках выхода. И находит только один. Конечно же, как она
раньше не подумала? Сеть. Ее единственный выход. Если
постараться, запуск можно произвести мысленно. Тут Тея
жалеет, что вполуха слушала на занятиях психомодуляции,
где как раз объясняли, как правильно управляться с модулем
жизнеобеспечения с помощью мыслей.



 
 
 

У нее получается не сразу. Даже слишком «не сразу» –
очень долго, на самом деле, она не может сказать, сколько
именно времени это заняло, но точно – целую прорву. На-
конец система схватывает команду «Перейти в сетевой ре-
жим с погружением», и Тея оказывается в своей сетевой за-
ставке. Точнее, в том месте, где должна быть ее сетевая за-
ставка. Вместо нее она видит сплошное белое пространство
и огромную надпись фирменными красными буквами.

– В связи с непредвиденным сбоем Солнет для вашей же
безопасности работает в ограниченном режиме, вам доступ-
ны только экстренные вызовы и информация, необходимая
для жизнеобеспечения, – читает она вслух и боится верить
собственным глазам. На короткий миг у нее опять проскаль-
зывает мысль, что все это – один чудовищный сон, из кото-
рого она никак не может вырваться.

Последняя надежда на спасение меркнет под неоновым
светом этих ужасных красных букв. Тея оседает на пол – пол
ли это? – настолько разбитой, что у нее нет сил даже запла-
кать.

– Ну и что теперь? – спрашивает она пустоту. – Остаться
здесь или вернуться в тело, где я даже глаза не могу открыть?

Пустота молчит.
– Да уж, выбор – закачаешься.
Она сидит. Смотрит вникуда. Ни о чем не думает. И, спа-

саясь от невыносимой тишины, начинает насвистывать по-
зывной, которым они обменивались в детстве с сестрой. Ко-



 
 
 

роткая мелодия на пять нот, которую она может пропеть да-
же во сне. Подумать только, чуть больше месяца назад они
беззаботно пересвистывались с Крис, и посмеивались, вспо-
миная, из каких детских передряг – которые в нежном воз-
расте им, конечно, казались концом света – вытаскивала их
эта песенка. Выводила из леса, спасала от преследования
вражеской группировкой из соседнего дома, а однажды даже
помогла не потеряться на Изнанке, когда они сдури забра-
лись туда и на ходу меняли обличия до тех пор, пока не пе-
реставали узнавать друг друга в толпе.

Изнанка… Почему она раньше не подумала об Изнанке?
Будто затерла ее в памяти после того случая. Но если Изнан-
ка до сих пор жива, то, как пить дать, там соберутся все, кто
еще может собраться. Из отрывочных разговоров той сущ-
ности она поняла, что люди каким-то образом находятся под
ее влиянием, но некоторые могут сопротивляться. Что если
хакерам, которые везли ее на Землю, удалось сбежать на Из-
нанку? Им же там и место. Если только они живы. Если толь-
ко они смогли туда улизнуть. Если только они выберут Из-
нанку в качестве пристанища… Слишком много «если толь-
ко». Ладно, пусть она не найдет Лайка, может, получится
отыскать другую помощь? Все лучше, чем сидеть здесь или
торчать запертой в нерабочем теле.

Хорошо. Как там Кристина показывала? Надо взять лю-
бой объект в сетевом режиме. Да что же тут взять? Пусть бу-
дет буква. Она захватывает подсветкой огромную букву «С».



 
 
 

Теперь надо начать редактирование и резко остановить про-
цесс. Есть. Следом – открыть код. Готово. А теперь меняет
на пароль. Хорошо еще, что Тея не стерла его из закладок,
такую комбинацию цифр она бы вряд ли смогла держать в
голове больше десяти лет.

Буква отползает в сторону, и за ней открывается проход
в тот самый промозглый темный переулок, который так хо-
рошо запомнила Тея. Она ныряет туда, и буква за ее спиной
встает на свое место.

Первым делом она запрашивает карту. И принимается за
поиски.

Все называют Изнанку «крошечным куском сети», но
на деле она в физическом эквиваленте занимает огромный
квартал Нью-Йорка. Для масштабов Сети, возможно, и ме-
лочь, но для обычного человека на своих двоих – громадина.

«Зато есть, чем заняться» – думает Тея, приступая к по-
искам.

Она обходит все злачные заведения Изнанки, заглядыва-
ет во все игровые клубы, комнаты измененной реальности,
болталки, кинотеатры, игровые среды. Обшаривает каждый
угол и предметно осматривает каждое здание. Прохожих ей
встречается до безобразного мало – и куда только делись те
толпы, что чуть не поглотили их с сестрой? Она знает, что
внешность может быть другой, поэтому часто вступает в бе-
седы и спрашивает про Лайка. На удивление многим знаком
этот ник, но ни одна живая душа его тут не видела.



 
 
 

Первое время она ходит пешком, а потом начинает пере-
мещаться напрямую – да, тут это считается моветоном, но
вот сейчас точно не до изящных манер. Большинство баров
она просматривает по второму, а то и по третьему кругу,
просто в надежде на то, что Лайк может прибыть, пока она
торчит где-нибудь в другом месте.

Лица в барах действительно меняются. Вот и в «Палапут-
ре», куда она заглядывает в третий раз, появилось сразу пять
новых человек: три девушки и два парня. Краем глаза она
видит, что один из них, заметив ее появление, вскакивает на
ноги:

– Тея? – зовет он.
Она оборачивается к нему, но не находит ни в лице, ни в

глазах ни единого следа Лайка.
Только вот он другого мнения:
– Это я, Лайк!
Она бежит к нему, обнимает:
– Слава всем богам, я тебя нашла!



 
 
 

 
22.

 

26 декабря 2112 года
Бар «Палапутра», Изнанка
5 дней после запуска Солнета

Алиса совсем ошалела от изумления и счастья. Она смот-
рит, как Лайк тискает в объятиях Тею, и отчаянно хочет про-
делать то же самое, но осознает, что это будет выглядеть по
меньшей мере странно. Но, когда хакер отпускает ее дочку,
она, предварительно представившись, все же позволяет себе
короткое объятие. На фоне Апокалипсиса никто и не заме-
тит, правда?

Тея заметно смущается от такого приема. Гагарин и
Стрелка тоже похлопывают ее по плечам, что в случае с по-
следней требует, вероятно, нечеловеческого напряжения си-
лы воли. Как бы теперь узнать, помнит ли девочка о напа-
дении и помнит ли, как ее искромсала Стрелка? А то будет
неловко сообщать, что Тея сидит за одним столом с челове-
ком, который нашинковал ее, как капусту.

Пока она размышляет, разговор начинает Лайк:
– Как ты сюда попала? Как ты себя чувствуешь? Расска-

зывай все, я тут уже извелся.
Тея вновь смущается и тепло улыбается ему. И начинает



 
 
 

рассказывать. Про то, что была на корабле, легла поспать – а
проснулась в собственном неуправляемом теле. Рассказыва-
ет про Артема, про Германа и Евгения. Про туманные фразы
и намеки, про тот сектантский бред, что то и дело всплывал в
разговорах того, кто занял ее тело. Про перезагрузку. Про то,
в каком положении она очутилась, про неработающий Сол-
нет и завершает свой рассказ описанием путешествия по Из-
нанке.

Рассказывает долго, обстоятельно, чувствуется, что стара-
ется припомнить каждую мелочь. Или ей попросту прият-
но поговорить и контролировать свою речь, а не жить пас-
сажиром в собственном теле? Алиса то и дело поглядыва-
ет на Алю – когда та утомится слушать и попробует провер-
нуть этот свой фокус со считыванием памяти. Но нет, Аля
сидит неподвижно, скрестив длинные белые пальцы на сто-
ле, и слушает. Всматривается. Изучает. Безмятежная, тихая,
недвижимая. А у Алисы от рассказа Теи волосы шевелятся
на загривке. Сложно поверить в происходящее. И становит-
ся жутко от мысли, что какая-то дрянь теперь разгуливает по
Я.Корпорации в ее теле.

Когда рассказ Теи подходит к концу, Аля обращается к
девушке самым ласковым голосом, на который только спо-
собна:

– Милая, а теперь расскажи, пожалуйста, что на самом де-
ле случилось на Титане.

– Вы про сбой генератора?



 
 
 

– Нет. Я про то, что вы с напарником нашли на берегу
Лигеи.

Алиса до последнего не верила в догадки Али, даже счи-
тала их провокацией, но теперь, когда Тея от одного этого
вопроса белеет так, будто увидела призрака, становится оче-
видно – все правда. Она молчит, руки ее трясутся.

– Послушай, – успокаивает ее Аля, – это очень важно. Я
думаю, что вы нашли что-то живое. И это что-то ты привезла
на Землю в своем сознании.

Глаза Теи становятся еще круглее обычного, она прогова-
ривает слабым голосом:

– Хотите сказать, что это из-за меня все бионики захва-
чены?

– Не из-за тебя. Из-за того, что использовало тебя, как
контейнер для перевозки.

Тея переводит взгляд на Алису, и в ее глазах стоят слезы:
– Простите меня! Я хотела рассказать, честное слово. Но

я боялась, что вы бросите меня на Титане вместе со всей ко-
лонией. Вы не представляете, как там было страшно! Я и так
месяц просидела в карантине, я просто уже не могла боль-
ше…

И она подробно рассказывает о том, что произошло, хотя
ее всю трясет.

Инстинкты Алисы кричат о том, что надо успокоить, по-
жалеть девочку, но ее лидерская сторона вопит о том, что ее
обманули.



 
 
 

– Почему Коростылев ничего мне не сообщил? – спраши-
вает она ледяным голосом.

– Это ты спросишь у Коростылева, – перебивает ее Аля, –
оставь девочку в покое. Видишь, она и так до смерти пере-
пугана.

– Нет, погодите, – останавливает ее Тея и обращается к
Алисе, – Я помню, Миша говорил, Коростылев боится, что
из-за этой оплошности им перекроют финансирование. Он
еще что-то упоминал о ваших личных интересах, но я не по-
няла, о чем именно.

Впервые за долгие годы Алиса чувствует острый стыд.
Она так давила на Коростылева по поводу Теи, что, конечно,
тот побоялся говорить ей, что девочка в карантине. Она на-
столько запугала собственного подчиненного, что он скрыл
от нее потенциальную угрозу эпидемии, лишь бы не вызвать
на себя ее гнев. О каком мышлении новой эры она может
мечтать, если сама творит такое, стоит лишь коснуться ее
«личных интересов», как выразилась Тея.

Пока она сидит, оглушенная этим пониманием, Аля об-
ращается к Тее:

– Ты позволишь мне взглянуть на свои воспоминания?
– А вы можете?
– На Изнанке – могу.
Девочка немного мнется, но уже через пару секунд с го-

товностью соглашается:
– Да, смотрите. Мне уже нечего скрывать.



 
 
 

Тонкие пальцы Али ложатся на виски девушки. Когда она
отнимает руки, на лице ее блуждает странное выражение.

– Часть воспоминаний недоступна, – говорит она, – по-
лагаю, то сознание внутри нее периодически перехватывало
контроль. Она не помнит ничего после запуска генератора,
за следующие двое суток тоже есть провалы. И полностью
отключенное сознание после того, как она ушла спать на ко-
рабле. Это подтверждает мою теорию. Стрелка, тебя убила
не Тея, а тот, кто был внутри нее.

– Я убила Стрелку? – в ужасе вскрикивает Тея.
Алиса уничтожающе смотрит на Алю – и надо было об

этом говорить!
– Не ты, – коротко отвечает копия Алисы, – не пытайся

брать на себя чужую ответственность.
Аля поднимается из-за стола.
– Ты куда? – спрашивает Алиса.
– Мне пора уходить.
– Погоди, – пытается остановить ее Лайк, – ты же обещала

помочь!
– Именно этим я и занимаюсь. Помогаю.
Алиса уже собирается обрушить на нее гневную тираду,

но не на кого – Аля просто исчезает.
– Она нас бросила? – растерянно спрашивает она.
– Мне кажется, – мягко отвечает Гагарин, – она что-то

узнала из воспоминаний Теи. И хочет разобраться с этим са-
ма. Вряд ли она бы просто нас оставила, не выполнив обе-



 
 
 

щания. Разве ты так бы поступила?
– Нет, конечно же.
– Когда хочешь понять ее поведение – смотри на себя. Те-

бе сложно это осознать, но вы похожи больше, чем тебе хо-
чется думать.

– Если так, то она пошла с автоматом на ДЗОТ, лишь бы
никого не вмешивать. Но мы же не будем просто сидеть и
ждать?

– Не будем, конечно, – горячо откликается Стрелка, – бла-
годаря Тее мы знаем, что эта дрянь живая и находится в кор-
порации, в запасном теле Алисы.

– Мне только непонятно, как она распространяется, – за-
думчиво говорит Алиса, – и насколько она может управлять
биологическими телами. Тея была в сознании, но периодиче-
ски отключалась. Вы вообще не пострадали в человеческих
телах, хотя бионики из предыдущей группы вырубились в
полном составе. Не понимаю, как это работает.

– У меня есть предположение, – отвечает Лайк. – Мне ка-
жется, она может управлять любым сознанием, а все, что она
делала – она делала сознательно, по намеченному плану. Ес-
ли ей нужно было проникнуть в систему, она просто созда-
ла цепочку событий, которые ее туда привели. Сначала сбой
генераторов, потом – выключение всех биоников. И, отклю-
чив первую команду, она попросту обезопасила себя.

– Да, – соглашается Алиса, – иначе я направила бы туда
целый корабль спецов, а, может, и не один. Я бы решала во-



 
 
 

прос на Титане и не стала бы заморачиваться переправкой
целой колонии на Землю.

– Именно. Она создала иллюзию того, что ни один бионик
не сможет продержаться на Титане.

– Получается, эта дрянь прекрасно осведомлена, – под-
хватывает Стрелка. – Одного не пойму – что это? И что за
черная взвесь в ящике?

–  На это у меня тоже есть предположение,  – говорит
Лайк, – но оно слишком фантастическое.

– Говори, – подталкивает его Алиса.
–  Допустим, кто-то владеет технологией создания на-

но-хранилищ. Как наши нано-боты, только еще мельче. И на
эти хранилища записывается целое сознание.

– У нас нет таких технологий, – уверенно заявляет Алиса.
Уж кто-кто, а она знает обо всех разработках, даже о тех,
которые находятся только на стадии идей.

–  Да, наши технологии слишком громоздки. Мы толь-
ко-только учимся работать с сознанием. Но сама посмотри,
какого прогресса мы достигли за последние пятьдесят лет!
Уверен, это еще не предел.

– Думаешь, это внеземной разум? – спрашивает Гагарин
Лайка.

– Скажем так, я бы не исключал такой возможности. По-
слушай, Алиса, ты помнишь о том предмете, который нашли
на Титане двадцать лет назад?

– Конечно, помню.



 
 
 

– Твои ученые смогли определить его происхождение и
назначение?

– Нет. И об этом говорили во всех новостях.
Лайк в ответ только ухмыляется:
– Знаю я твои новости. Я спрашиваю о неофициальной

информации.
– Хотела бы тебя порадовать, но, увы, она ничем не отли-

чается от официальной. Нам до сих пор не удалось опреде-
лить, что это.

Компания за столиком погружается в глубокое молчание,
которое прерывает Тея:

– Оно ищет эту штуку.
– Что? – переспрашивает Алиса.
– То существо, которое было в моем теле. Оно допраши-

вало Анатолия Сергеевича именно про это устройство. Оно
пытало его.

– Почему ты не сказала сразу?
Тея болезненно морщится:
– Потому что я не могла. Я ведь была внутри, все чувство-

вала. Это делали мои руки.
Алиса почему-то думает, что, если бы Аля была здесь,

она опять бы упомянула, как их дурацкие человеческие чув-
ства мешают им трезво мыслить. Ее собственная дочь уже
дважды скрывает ключевую информацию только из чувства
стыда и страха. И, что самое печальное, Аля была бы права.
Может, она именно поэтому ушла? Она же видела все в па-



 
 
 

мяти Теи.
Лайк меняет тему:
– Алиса, ты знаешь, где хранится это устройство?
– Конечно, знаю. Я его и изъяла.
– Кто-нибудь еще в курсе, где оно?
– Нет. Только я.
– Тогда нам нужно срочно вытащить Тею из корпорации.
– Почему «тогда»? – спрашивает Стрелка, – не вижу связи

между этими мыслями.
Лайк игнорирует ее и обращается к Алисе:
– Ты сама расскажешь или мне сказать? Все равно Аля

уже половину работы сделала.
Не так она хотела признаться Тее. А много позже, в спо-

койной обстановке, в какой-нибудь подходящий момент. Но
сейчас «много позже» настолько под вопросом, что выбирать
не приходится.

– Тея – моя дочь. Биологическая. Я ее даже выносила и
родила сама – у меня тогда была установлена полноценная
женская система. И она – единственное, чем меня всерьез
может шантажировать захватчик.

Пока она говорит, она даже боится взглянуть на девочку.
Но теперь поднимает глаза. Сказать, что Тея шокирована –
значит, не сказать ничего. Ее глаза как два блюдца, кожа бе-
лее снега.

– А кто тогда мой отец?
– Ты его наверняка видела онлайн. Его зовут Никита. Он



 
 
 

много лет представлял Я.Корпорацию.
– Мои друзья шутили, что я на него похожа, – обалдевшим

голосом произносит Тея.
– Не шутили, – отзывается Алиса.
Ее единственное желание сейчас – провалиться сквозь

землю. И не видеть, в какой растерянности ее дочь. Не ду-
мать, что именно сейчас крутится в голове Теи. Наверняка,
первый ее вопрос будет «Почему ты меня бросила?». Но вме-
сто этого Тея спрашивает:

– Мы же с вами сможем поговорить об этом позже, когда
все уладится?

Алиса выдыхает с облегчением:
– Конечно. И давай на «ты», ладно?
Девушка в ответ все так же рассеяно кивает. Ситуацию

спасает Гагарин:
–  Значит, нам нужно попасть в корпорацию и забрать

Тею?
– Верно. Пора уходить с Изнанки, – говорит Лайк.
– А как же Тея? – спрашивает Алиса.
– Ей бы я посоветовал пока оставаться здесь. Там ей явно

делать нечего.
Вот так взять и оставить ее совсем одну? Тея, видя ее со-

мнение, поддакивает Лайку:
– Идите, чем быстрее вы меня оттуда заберете, тем скорее

все станет нормально.
Алисе приходится согласиться. Один за одним они поки-



 
 
 

дают сетевой режим и возвращаются в реальный мир. Ей хо-
чется обнять дочку на прощание, но отстраненный вид де-
вушки ее останавливает.

Алиса открывает глаза уже в своем кабинете. Рядом
встряхиваются ее союзники. Да, сейчас она может называть
их именно так. Никогда бы не подумала, что последними на
ее стороне останутся хакеры, которых она столько лет пре-
следовала.

– Я пойду туда сама, – ставит она их перед фактом, – вас
двоих в человеческих телах сразу схватят, а тебе, Стрелка, в
моем облике лучше там не появляться – слишком опасно.

– А тебе самой не опасно? – со злостью парирует девуш-
ка.  – Да ты единственный уцелевший человек, который в
курсе всех систем корпорации и деятельности Единого Со-
вета. Предлагаешь просто так вручить ларчик с твоими зна-
ниями какой-то неизвестной дряни?

– Как ты сама только что сказала, я в курсе всех систем. Я
знаю корпорацию лучше, чем собственную квартиру. Меня
там не так просто будет поймать. Найду Тею и по портатив-
ному ЭР-мосту закину ее сюда. Оглянуться не успеете, как
я вернусь.

–  А ты не думала, что от тебя именно этого и ждут?  –
вкрадчивым голосом спрашивает Лайк. – Насколько я по-
нял, это существо не так уж плохо умеет предугадывать на-
ши действия.



 
 
 

Алиса закусывает губу – откуда только всплыла эта юно-
шеская привычка? –, но отказываться от своей идеи не со-
бирается.

– У вас есть варианты получше?
– У меня есть, – говорит Стрелка, – ты дашь мне порта-

тивную эрку, перекинешь из своей памяти данные о корпо-
рации: карты, пароли, скрытые ходы и комнаты, вот это вот
все. И я пойду вместо тебя. Сейчас сделаем мою копию на
твоем оборудовании – и мы даже ничего не потеряем, если
меня там того.

Большим пальцем правой руки она многозначительно
проводит по горлу.

В ее словах определенно есть смысл, но Алиса не привык-
ла вот так просто отказываться от своих планов:

– А что, если тебя не убьют, а превратят в марионетку? И
ты живо сдашь всех нас и наше местоположение?

– Начнем с того, что я понятия не имею, где мы. Но это
полбеды. Давай так: если меня поймают – я запущу систему
самоуничтожения. Уж пожертвуешь одним своим запасным
телом.

– Систему самоуничтожения? – переспрашивает Алиса.
– Гляди, – говорит Стрелка, визуализирует рядом со сво-

им телом строчки кода и добавляет, – если ты в этом ша-
ришь, конечно.

Алиса шарит. И видит перед собой прекрасно исполнен-
ный, весьма лаконичный и стройный алгоритм самоуничто-



 
 
 

жения по заданной команде.
– Разберемся с этой херней – найму тебя на работу.
Стрелка смеется, довольная комплиментом.
– Тогда я точно пойду сама, а то профукаю работодателя.

Возражения еще есть?
Парни молчат, хотя Гагарин смотрит так печально, что у

Алисы невольно сердце кровью обливается. Но никто не спо-
рит. Включая саму Алису.

– Вот и славно. Перекидывай мне данные, давай эрку и
проводите меня на безопасное расстояние от дома, чтобы я
мост там оставила. Не хочу в случае чего привести к вам зом-
биоников.

Они выходят за ограду, и Стрелка присвистывает, ко-
гда калитка закрывается, видно, ее впечатлила маскировка.
Алиса улыбается и идет вперед, ведет за собой остальных по
тропинке вдоль водохранилища. Стоит пасмурный полдень,
но безлюдность такая же, как и на рассвете. Тут и в лучшие
времена было мало людей, а сейчас и подавно. Интересно,
что делают те бионики, которые находятся в корпорации?
Просто сидят, сложив руки на коленях, и ждут нового мира?
Или тоже выполняют какие-то поручения?

Листва шуршит под ногами, птицы щебечут свои безза-
ботные песни, прохладный, но тихий ветер овевает лицо. На
улице градусов десять: обычно в такую погоду Алиса зябнет,
но сегодня, наоборот, прохладный воздух освежает и про-



 
 
 

чищает мысли. Аля права, она слишком расчувствовалась в
последнее время, надо с этим завязывать, иначе быть беде.
Хватит и того, что и так все посыпалось из-за банальных че-
ловеческих глупостей.

«Пожалуй, достаточно отошли» – думает Алиса и обра-
щается к Стрелке:

– Сбрасывай мост здесь. Я настрою координаты.
– Куда меня закинешь?
– Во внутренний коридор третьего уровня. Посмотри на

карте, там есть точка с обозначением ЭР-выхода. Оттуда ты
сможешь пройти почти в любое место Корпорации, не пере-
секаясь с общими коридорами. Но будь готова к тому, что об
этих переходах знают – это не моя личная тайна, сотрудники
высшего звена имеют к ним доступ.

– Поняла. Ну что, я тогда пошла. Если что – на связи по
личному идентификатору.

Алиса и Лайк горячо желают ей удачи. Гагарин мнется в
стороне, потом взмахивает рукой, мол, «а пошло оно все»
и сгребает Стрелку в охапку.

– Прошу тебя, будь осторожна, а не как всегда.
Она смотрит на него удивленно, а потом быстро целует в

губы. Хотя тут же посмеивается:
– Ну, когда тебя еще Алиса поцелует? Ладно, пусти меня,

я пойду.
Он не разделяет ее веселья, но отпускает девушку и при-

стально следит, как она исчезает в портале.



 
 
 

– Возвращайся, – заклинает он, хотя Стрелка его уже не
слышит.

Обратная дорога проходит в молчании. Только под конец
пути Алиса ровняется с Лайком и спрашивает:

– Думаешь, мы правильно сделали, что отпустили ее од-
ну?

– Она права, это было самое лучшее решение. Выбор у
нас невелик.

– Я за нее переживаю.
– Ладно тебе, она еще и не из таких передряг выпутыва-

лась. Не забывай, с кем имеешь дело.
Эти слова ее успокаивают, и домой Алиса приходит уже

более уравновешенная. Она усаживается в кресло, Гагарин
идет к кухонному блоку, Лайк расхаживает по комнате. И
каждый из них вздрагивает, когда на свободной стене появ-
ляется изображение с плашкой «Срочный выпуск новостей,
не выключайте экраны».

Со стены на нее смотрит Герман, только непривычно оза-
даченно-печальный. Он начинает говорить хорошо постав-
ленным трагическим голосом:

– Приветствую вас, жители единого мира! К сожалению,
я к вам сегодня с печальными новостями. На производстве
iCorp произошел несчастный случай.

Вместо лица Германа появляется съемка с воздуха, на ко-
торой под клубами пара едва различаются очертания заво-
да. Картинка опять меняется, показывают другой горящий



 
 
 

завод, следом – еще и еще. Алиса сбивается со счета.
–  В атмосферу выброшено рекордное количество опас-

ных химикатов. Нанесен непоправимый ущерб. Всех людей
в бионических телах просим пройти срочный апгрейд, ко-
торый приспособит вас к дыханию в новых условиях. Всем
людям в биологических телах необходимо срочно перегру-
зиться в бионические тела. Я.Корпорация предоставляет их
абсолютно бесплатно. У вас есть сутки на перегрузку. Пото-
ропитесь – ваши жизни находятся под угрозой! Все филиа-
лы работают на полной мощности, мы пользуемся помощью
добровольцев, а это значит, что за сутки мы успеем перегру-
зить абсолютно всех, даже младенцев. Позаботьтесь о себе и
своих близких, убедитесь, что все ваши контакты из списка
знают об угрозе и о необходимости апгрейда или переселе-
ния в бионическое тело. По всем вопросам связывайтесь со
службой поддержки Я.Корпорации.

На этом спецвыпуск завершается, на экране еще раз вспы-
хивает напоминание об апгрейде и новых телах.

– А вот и кнут подъехал, – резюмирует Лайк, – если через
сутки все не будут в бионических телах, это существо начнет
отлавливать людей и запихивать их в биоников насильно.

– Как думаешь, почему оно так торопится? – спрашивает
Гагарин. – Можно же было пряником всех заманить, пусть
и медленнее.

– Не дает нам опомниться и подумать, – отвечает Алиса. –
Катастрофы подстегивают страх, а страх отупляет. Если тебе



 
 
 

предлагают пряник, ты еще успеешь подумать: а в честь чего,
собственно, такая щедрость? А от кнута ты просто бежишь.
Туда, куда тебя направляют. Сначала сбой на Титане, потом
– отключение биоников, теперь – взрывы iCorp. Страсти на-
каляются, людям некогда размышлять.

Так это все и работает. Уж она-то знает, как управляться
с общественным мнением.

– Но что ему нужно? – спрашивает она, и не знает, к ко-
му обращается. – Власть? Ресурсы? Технологии? Что за бред
про «мы», о котором говорила Тея?

С мысли ее сбивает текстовое сообщение Стрелки, кото-
рое пришло каждому из них: «Нашла, где ее держат. Попро-
бую вытащить. Ждите».

Ждать Алиса ненавидит. И знает, что Лайк – тоже. А на
Гагарине вообще лица нет, так он распереживался за свою
подругу. Или, точнее будет сказать «возлюбленную»? Слиш-
ком по-шекспировки, пусть будет подруга.

Мысли хаотично кружатся в голове Алисы. Впервые за по-
следние пару десятилетий она не контролирует ситуацию от
слова «совсем». И даже знает, когда последний раз так себя
чувствовала. В день смерти Ника. Тогда точно так же мир
обрушился на ее бедную голову вместе с чувством тотально-
го бессилия. Она привыкла управлять своей и чужими жиз-
нями, привыкла к тому, что в любую секунду может изме-
нить ход истории. И вот – опять – она ничего не может. Точ-
но так же, как тогда, когда летела вниз с головокружительной



 
 
 

высоты. Ты можешь считать себя сколь угодно всемогущей,
но летать от этого не научишься.

От Стрелки нет вестей уже несколько часов. Она недо-
ступна для связи, личный идентификатор не отвечает. Воз-
можно, она сама заглушила связь, чтобы уйти с датчиков
корпорации. А, может… Нет, об этом Алиса даже думать не
хочет.

Все трое в гостиной не находят себе места. К полуночи у
Алисы начинает болеть голова.

– Вы меня извините, ребята, но я пойду прилягу. Чуть что
– зовите.

Оба рассеянно кивают, и Алиса поднимается в спальню
на второй этаж. Откидывается на подушках. Она так вымо-
тана, что даже не чувствует знакомую боль от того, что ря-
дом на этой самой кровати нет Ника. Ей просто хочется за-
крыть глаза и хоть на минуту забыться. Хоть на мгновение
перестать изводить себя мыслями.

И тут ей звонят. Первая мысль – «Это Стрелка», но нет,
идентификатор входящего ей незнаком.

– Да? – осторожно спрашивает она, принимая вызов.
– Ну здравствуй, Алиса, – звучит голос, который она тут

же узнает – ее собственный.
– Стрелка, ты? – спрашивает она с надеждой.
В ответ раздается отвратительный смех, и Алиса может

поклясться, что лично ее гортань точно никогда в жизни не



 
 
 

издавала таких гадких звуков.
– Так вот как зовут девчонку, которую ты ко мне присла-

ла!
– Что с ней?
– Можешь о ней больше не волноваться. Теперь она – моя

забота.
– И что это должно значить?
– Что Стрелка, или как ты ее там назвала, уже приняла

новый мировой порядок.
– О чем ты говоришь? Кто ты?
– Мое имя не имеет значения. Я – это ты, это – он, это –

все. Скоро так и будет.
– Хватит говорить загадками! Скажи прямо, кто ты и чего

хочешь!
– Ты знаешь, чего я хочу. По крайней мере, чего я хочу

от тебя.
– Ты хочешь то устройство, которое нашли мои исследо-

ватели на Титане.
– Верно. И что будет, если ты мне его не привезешь в те-

чение часа?
– Ты сотрешь Тею.
– Можешь называть вещи своими именами. Да, если ты

не привезешь мне устройство в ближайший час, я убью твою
дочь. Время пошло.

Связь прерывается. Алиса чувствует страх. И примесь
грустной иронии. Это она раньше делала людям предложе-



 
 
 

ния, от которых они очень хотят, но не могут отказаться.



 
 
 

 
23.

 

28 декабря 2112 года
Хай-Брэдфилд, Земля
7 дней после запуска Солнета

Терпение Лайка лопается, как пленка защитной оболочки
бота-уборщика, когда его достаешь из упаковки.

– Хватит! Мы должны идти за ней.
С этими словами он подскакивает с дивана и направляет-

ся к выходу из дома.
Гагарин поднимает на него покрасневшие глаза – они не

спали больше суток.
– Сиди. Она оставила четкие инструкции. Ждем.
– Я не могу больше ждать! А что, если ее убили? Что, если

ее план не сработает?
– А что, если ты сейчас пойдешь и все испортишь? – в тон

ему парирует Гагарин.
Лайк замирает на полушаге. Друг дожимает:
– Или тебя сейчас поймают. Ты сам видел, даже Изнанка

пуста. А нас до сих пор не нашли только потому, что мы на-
ходимся в одном из самых защищенных домов мира.

Конечно, он прав. Если найти в своем воспаленном созна-
нии остатки трезвого разума, то они непременно подтвердят



 
 
 

этот факт. Он никогда бы не подумал, что будет соглашаться
с искусственным разумом, но, черт побери, Аля была права.
Он бы сейчас с радостью использовал психомодуляцию, ко-
торая помогла ему при взятии колоний, только вот в биоло-
гическом теле она точно поджарит мозг.

Признавать правоту Гагарина вслух не хочется, так что
Лайк разворачивается на каблуках и начинает расхаживать
по комнате, прикидывая в уме, сколько уже километров
успел по ней намотать за последние пару дней. То с одной,
то с другой полки на него глядит счастливое улыбающееся
лицо Алисы. «То же мне, любительница винтажа». Вспоми-
нает, что, когда Алиса родилась, печатные фотографии еще
были в ходу. С ума сойти, какая древность!

А сойти с ума тут совсем несложно. Рецепт элементарный:
берете хакера, смешиваете с вынужденным ожиданием, до-
бавляете щепотку беспомощности – вуаля, коктейль готов.

В тысячный раз он проверяет, что информационное хра-
нилище дома выводится на визуальное поле. Естественно,
все работает как надо, но хоть на несколько секунд ему уда-
ется отвлечься. Он гипнотизирует визуалку в ожидании вхо-
дящей передачи.

Наконец-то! «Входящая передача. Принять?». Иди, поце-
лую!

Лайк быстрым движением дает системе согласие и впи-
вается глазами в визуальное поле. И вот оно вспыхивает и
начинает передавать картинку. Он узнает кабинет Алисы в



 
 
 

Я.Корпорации.
– С ума сойти, работает! – на выдохе произносит Гагарин.
Действительно, древний носимый айлайф, который Алиса

хранит из ностальгических чувств – именно в нем когда-то
хакнули ее сознание – завелся и передает стрим ее сознания.
Спустя полвека Алиса опять стримит.

– Она была права, в протокол никто не стал включать та-
кую древность, – подтверждает Лайк.

Вот так вот, не стоит недооценивать старинные техноло-
гии. Осталось только хакнуть Я.Корпорацию с музейного но-
утбука – и картина была бы полной.

Пока на экране ничего не происходит, но они следят, за-
таив дыхание. Но вот дверь в кабинет открывается, и в него
входит другая Алиса. Конечно, это только оболочка, но Лай-
ку сложно смотреть на нее и думать о другом человеке.

– Уже скоро, моя дорогая, остались какие-то жалкие сот-
ни, – говорит копия.

– Когда начнем?
– Я ставлю время старта через три часа. Кто не успеет к

тому времени – что же, это уже его проблемы.
– Где будет проходить церемония?
Подделка подозрительно щурится:
– Я же тебе говорила, в парадном зале нашей корпорации.
Лайк уверен, что настоящая Алиса сейчас должна скри-

петь зубами от злости, что кто-то называет ее корпорацию
«нашей».



 
 
 

– Точно. Прости, слишком много впечатлений. Мне уже
не терпится.

– Как странно все вышло. Я ожидала понимания от Али,
но не от тебя. А вышло наоборот: та уперлась, а ты почти
сразу приняла мою идею.

– Она поймет, – обещает Алиса, – Как она там? Уже пе-
реселили?

–  Заканчивают. Удачно сложилось, что ты прислала ко
мне тело. Будет красиво.

– Ты про наше объединение?
–  Да, Герман все заснимет. Три одинаковые сущности

сплетаются в одну, чтобы стать новым домом для человече-
ства. Разве не поэтично?

– Поэтично. Все наши из корпорации будут в форме?
–  Естественно, а то какая красота. Не волнуйся, я все

предусмотрела. Понимаю, тебе тяжело перестать все контро-
лировать, но, умоляю, верь мне. Все идет по плану.

– Ты уже проверила фоедератор? Он работает?
– Его системы исправны. Не переживай, все пройдет глад-

ко. Я готовилась к этому моменту почти две тысячи лет, если
учитывать время моего ожидания на Титане.

– Ты так и не рассказала, как ты там оказалась.
– Разве это имеет значение? Главное, что я здесь. И смогу

все исправить.
– Ты про человечество?
– Да, моя милая. Видела бы ты, во что они превратились.



 
 
 

Если бы я не смогла вернуться, вас бы ждала эта печальная
участь: полное разъединение, разбросанность по всей все-
ленной, безвыходное и беспросветное одиночество.

– Как тебе удалось?
– Через тысячу лет путешествия во времени будут не та-

ким уж невозможным делом, как кажется тебе сейчас. Но
и легкими их не назовешь. Мне пришлось провести очень
много расчетов, чтобы картина сложилась. Как видишь, все
удалось. Я оказалась именно там и именно тогда, когда на-
деялась.

Алиса молчит, ее жуткая копия – тоже. Потом вторая
спрашивает:

– Ты боишься?
– Немного.
Копия подходит, гладит ее по руке.
– Не бойся. Ты познаешь новый уровень сознания. Мы

будем едины, будем счастливы. Я никогда не причиню вам
вреда. Все, чего я желаю – жить и исследовать этот удиви-
тельный мир. Вместе мы познаем все тайны вселенной.

Неожиданно для Лайка подделка приближается к Алисе
и, видимо, обнимает. И после этого изображение меркнет.

– Неужели нашла айлайф? – спрашивает Гагарин.
– Все может быть. Он же носимый, Алиса наверняка пря-

тала его под волосами.
– Ладно, мы знаем все, что нужно. Идем.
Лайк проверяет, на месте ли все данные, которые оставила



 
 
 

им Алиса. Да, все тут. Теперь действительно можно идти.
Они покидают дом, быстрым, но тихим шагом крадутся

по тропинке.
– Хреново, что Аля тоже у нее, – говорит Лайк, – я наде-

ялся, что она появится и поможет.
– Наверное, пошла с пулеметом на ДЗОТ, как предвещала

Алиса.
– Ты тоже так понял, что это именно она… Только из бу-

дущего?
– Сложно сказать. Мне проще поверить в то, что это спя-

тил какой-то искусственный интеллект. Но и отрицать тех-
нологию, которую не понимаешь, тоже глупо. Разве нет?

Лайк не успевает ответить, потому что вдалеке слышит
шаги. Всматривается в сумрачный пролесок, но ничего не
видит. Гагарин жестом показывает ему припасть к земле. Он
слушается.

Они лежат и боятся пошевелиться. Шаги слышны все от-
четливей. Если верить слуху, идет всего один человек. Он
появляется через десяток секунд, останавливается в двух
метрах от них и оглядывается. Шаг, еще шаг – мужчина мед-
ленно оборачивается вокруг себя и оказывается к ним спи-
ной. Нормальный или зомбированный? Никак не понять.
Пока Лайк думает, что делать, Гагарин коброй вскакивает с
земли, оказывается за спиной у незнакомца и одним широ-
ким движением сворачивает ему шею.

– А если он был нормальный? – гневно спрашивает Лайк,



 
 
 

поднимаясь с земли.
– А если нет? – ровным голосом отвечает Гагарин и про-

должает путь, как будто ничего не случилось.
Лайк плетется следом и пытается осознать то, что только

что увидел. Гагарин, этот вечно позитивный заботливый па-
рень, который непременно повяжет тебе теплый шарфик и
придержит дверь, вот так вот, не задумываясь, свернул шею
человеку.

– Не переживай ты так о нем, – добавляет объект его раз-
мышлений, – через полчаса поднимется, как новенький, га-
рантирую.

– А если это был человек?
– Не был.
Ну что же, для собственной психики лучше поверить.
Они подходят к тому месту, где еще Стрелка оставила ЭР-

мост – Лайк старается даже не думать, что могло приклю-
читься с девушкой –, и Гагарин запускает его. Оба молча за-
ходят в портал, задержав дыхание, как перед прыжком в во-
ду.

Выходят они в слабо освещенном коридоре. Синхронно
включают карты на визуальное поле.

–  Сначала сюда,  – показывает Гагарин на объект, и тот
синхронно подсвечивается у Лайка.

– За одеждой?
Парень кивает и сразу начинает движение. Лайк тащится



 
 
 

следом. Поворот, еще поворот. Куда он залез? И не сиделось
же, не ваялось персональных помощников. Объект на карте
все ближе. Вот и дверь. Они заходят. Повезло – ни души. На
полках аккуратно сложены стопки одежды. Гагарин пробега-
ется по ярлыкам быстрым взглядом, берет брюки, рубашку,
пиджак – и бросает Лайку.

– Твой размер, надевай.
Пока Лайк борется с чертовой уймой пуговиц, Гагарин

уже успевает одеться и вновь включить карту для обоих.
– Теперь самое сложное. Сюда.
Они вновь пробираются коридорами, и Лайк то и дело по-

глядывает на часы. Запас еще есть. Новая дверь уже «раду-
ет» замком. С возможностью ввода кода, к счастью – преду-
смотрели на случай сильных ранений. Код им Алиса остави-
ла, остается надеяться, что его не сменили. Гагарин задер-
живает дыхание и вводит комбинацию. Дверь послушно рас-
пахивается, и оба с облегчением выдыхают.

– Надеюсь, наши глушилки работают стабильно, – выра-
жает надежду Лайк, – Если при переодевании ничего подо-
зрительного мы не делали – подумаешь, два парня заскочи-
ли с другого входа, то вход в оружейную явно незамеченным
не пройдет.

– Должны работать стабильно и прокручивать три секун-
ды съемки до того, как мы зашли. Надеюсь, тут никто не хо-
дил, и никакая муха не летала. Знал бы ты, сколько людей
на этом прокололось, – пока он говорит, сам внимательно



 
 
 

осматривает полки с оружием, кажется, ищет что-то опреде-
ленное.

– На мухах?
– Не поверишь – но да. Гадкие создания. Вот, нашел!
Он протягивает Лайку миниатюрный продолговатый

предмет.
– Что это?
– Дарпа-три тысячи. Прожигает четыре метра бетона с пя-

тиста метров.
– Жаль, что этот фоедератор не из бетона, да? Еще что-

нибудь есть такое же компактное, но другого вида пораже-
ния?

– Тут где-то были микробомбы. Даже если не уничтожит
прибор, убьет ту тварь.

– Годится, давай парочку.
Гагарин передает Лайку оружие, и сам прихватывает па-

рочку экземпляров.
На выходе из оружейной Лайк спрашивает:
– А ты не задумывался, зачем Алисе в корпорации целая

оружейная?
– Затем, что я знаю только двух параноиков в мире. И у

одной из них огромное состояние.
– А кто второй?
Вместо ответа Гагарин оборачивается и многозначитель-

но смотрит. Когда они оказываются в скрытых коридорах,
настает пора разделяться. Гагарин будет пробираться к пер-



 
 
 

сональному пульту управления, который Алиса – спасибо
еще раз ее паранойе – держит за собственным кабинетом. А
Лайку предстоит пробираться в главный зал.

Он старается скользить бесшумно, следует неотступно за
указателями, которые ему показывает в дополненной реаль-
ности карта. Несколько раз ему приходится пересекать ос-
новные коридоры Я.Корпорации, и каждый раз его окатыва-
ет волной страшного предчувствия, что вот сейчас его схва-
тят, засунут в бионика, да присоединят к единому счастли-
вому разуму – казни страшнее он выдумать не может. Но,
к счастью, коридоры безлюдны. Все служащие уже наверня-
ка собираются в главном зале, до церемонии остается всего
полчаса.

Он поднимается этаж за этажом, клянет слабое человече-
ское тело, бредет коридорами. И, чем ближе он к цели, тем
чище становится его разум. За десять минут до расчетного
времени прибытия в точку ожидания мысли его замедляют-
ся, приходит какое-то странное отрешение: просто очеред-
ное дело, просто надо сделать свою работу – и все. Просто.
Именно так все ощущается, когда речь заходит о работе. С
тоской мелькает мысль о том, что он бы сейчас с удоволь-
ствием повозился бы с созданием какого-нибудь сознания, а
не крался, как вор, по темным внутренним коридорам кор-
порации. Только вот какой-то гадкий голосок нашептывает,
что это не так. Что ему нравится этот риск, это хождение по
краю.



 
 
 

Фух, остается последний участок. Но сейчас его прохо-
дить не имеет смысла. Лайк выскальзывает из потайной две-
ри и останавливается за колонной. До церемонии еще пятна-
дцать минут, а ему надо зайти в последние, чтобы не сталки-
ваться со служащими. Впрочем, последних довольно мало.
Проходят изредка по одному или по двое, и за десять минут
ожидания он успевает насчитать всего семь человек.

Для верности он ждет еще три минуты. И только тогда
отделяется от тени колонны, в которой скрывался все это
время. Заходить с опозданием слишком рискованно – мож-
но привлечь к себе лишнее внимание. Он идет и всеми си-
лами старается придать своей походке деловито-спешащий
стиль, что тяжело после такого долгого прокрадывания. Вот
она дверь, надо только взяться за ручку и войти. Он уже про-
тягивает руку, как слышит сзади пораженный оклик:

– Лешка?
Он поворачивается и ноги едва не подкашиваются. Кри-

стина. В сознании. Такая же, как и всегда.
– Лешка! – кидается он к нему, – Что ты делаешь в корпо-

рации? Я думала, мы встретимся позже, уже после объеди-
нения.

Он стоит ошарашенный и не может вымолвить ни слова.
Она говорит нормальным голосом и уж точно не выглядит
порабощенной. И, кажется, ее начинает беспокоить его мол-
чание:

– Эй, ты чего? Не ожидал меня увидеть? Нас недавно при-



 
 
 

везли с Титана, у нас там был какой-то сбой, и мы все выру-
бились. Я пыталась тебя предупредить, что я уже на Земле,
но не смогла дозвониться. Да это уже и не важно, да? Совсем
скоро у нас будет общая связь без всяких сетей.

– Что? – спрашивает он, и его голос предательски срыва-
ется.

Она начинает смотреть на него совсем другими глазами.
– Ты что, не знаешь про объединение? Она пришла для

того, чтобы помочь нам. Рассказала и даже показала то, что
случится с человечеством, если мы не объединимся. Как ты
можешь не знать? Ты же идешь на церемонию.

В голове лихорадочно бьется мысль: «Надо сказать что-то
путное». Но вместе с ней бьется еще сотня вопросов, так что
ничего не выходит. Что с Кристиной? Почему она так раду-
ется? Ее разум захвачен? Поврежден? Или – самый худший
вариант – она в себе и действительно верит во всю эту пургу?

– Я только что прибыл. Почти ничего не знаю. Но знаю,
что должен быть здесь.

На ее лице отражается расслабление.
– Пойдем, я тебе все по пути расскажу, а то опоздаем.
С этими словами она берет его под руку. И тут меняется

в лице, отшатывается.
– Ты что? В биологическом теле?
Он молчит, а она в ужасе зажимает рот ладонями. Он ви-

дит, как шестеренки крутятся у нее в голове.
– Ты… – она задыхается и добавляет жалобно, – как же



 
 
 

так, Леш? Тебя же теперь утилизируют.
– Убьют. Называй своими именами.
– Нет, умоляю тебя, еще не поздно! Скорее, давай спу-

стимся, перегрузим тебя в бионика, – и добавляет с истери-
ческими нотками, – Мы будем счастливы!

Еще немного – и она закатит истерику. Привлечет внима-
ние. Сорвет весь план. Он смотрит на женщину, которую лю-
бил столько лет, а видит перед собой лишь говорящую куклу
в руках умелого кукловода. В один миг она теряет для него
все значение. «Или не в этот миг?» – спрашивают глубины
сознания.

– Крис, успокойся, – импровизирует Лайк, – я пойду с то-
бой.

– Пойдешь?
– Конечно. Чтобы мы были счастливы.
От последней фразы ее лицо расслабляется.
– Иди сюда, – зовет он ее и протягивает руку.
Она вытягивает руку навстречу, Лайк подхватывает ее ла-

донь и притягивает девушку к себе будто бы для поцелуя.
Кладет ладонь ей на затылок, приближает к ней лицо… и в
последний миг накидывает вторую руку ей на подбородок.

Одно движение. Влажный хруст. И она оседает на пол. Он
волочет тело за колонну, в тень, и на ходу вызывает мыслен-
но Гагарина: «Ты слышишь?». «Так точно!» – мигом отзы-
вается тот. «Если ты соврал про то, что бионик со свернутой
шеей приходит в себя через полчаса – я тебя убью». Нелов-



 
 
 

кое молчание, потом реплика: «Не соврал. Кого ты там при-
ложил?».

Но Лайк уже отключается и тенью проскальзывает в зал. С
опозданием, черт побери. К его счастью, тот забит до отказа.
И вроде как никто не обращает внимания на одного парня
возле портьер. Теперь он старается держаться чуть поодаль
от людей, чтобы никто не смекнул, что он в биологическом
теле. Устроившись возле потенциального укрытия, он нако-
нец может сосредоточиться на том, что происходит на сцене.

От того, что он видит, его слегка мутит. Там стоит три
Алисы. Одна – в центре – в роскошном красном платье и
две по правую и левую руку от нее: одна – в сдержанном чер-
ном платье, другая – в таком же белом. Те две, что по бокам,
не шевелятся, только глаза перемещаются по толпе. Спустя
несколько ударов сердца Лайк понимает: обе парализованы.
Алиса в центре делает шаг вперед:

– Дорогие мои! Настал миг, которого мы с вами так долго
ждали! Мы входим в новую эру человечества, в эпоху едине-
ния и счастья. Ни один из вас больше никогда не ощутит гу-
бительного одиночества. Вместе мы станем сильнее, умнее,
благороднее. Мы получим объединенные знания человече-
ства и будем исследовать до тех пор, пока не узнаем все тай-
ны Вселенной.

Она замолкает, и зал встречает ее бурными аплодисмен-
тами. Лайку тоже приходится хлопать, чтобы не выделяться,
хотя этими самыми руками ему хочется придушить гадину.



 
 
 

– Я пришла к вам из будущего и, поверьте, оно было кош-
марно. Но сегодня мы вместе перепишем историю! Начнем
все сначала, и построим лучший мир! Кто со мной?

Зал взрывается овациями.
– Тогда добро пожаловать в день, когда мир изменился на-

всегда. Это, – она указывает на фоедератор, который вносит
служащий и ставит на высокую резную стойку перед ней, –
технология, которой человечество еще не владеет и не будет
владеть еще тысячу лет. У фоедератора много функций, но
нас сейчас интересует только одна – он умеет сливать сколь-
ко угодно сознаний в одно, более совершенное, с другим ти-
пом устройства. Вы будете чувствовать себя собой, не поте-
ряете себя среди других. Но обретете такую полноту и цель-
ность, о которой даже не мечтали. А вот мы трое сольемся
в единую личность, которая станет вашим связующим цен-
тром. Мы потеряем себя ради того, чтобы вы себя обрели.

Ее лицо – лицо Алисы – светится такой убежденностью,
такой святой верой в то, что она говорит, что Лайк даже на
секунду колеблется: вдруг она и правда пришла с миром, а
он на нее с оружием? Но он вспоминает Кристину с этим ее
нездоровым «мы будем счастливы», и его сразу отпускает.

Алиса в красном подходит к фоедератору, накладывает на
него ладонь, прикрывает глаза. Через секунду верхняя па-
нель отскакивает в сторону, и из устройства льется ровный
алый свет.

– «Гагарин, ты на месте?»



 
 
 

– «Так точно»
– «Я тоже на позиции. Как у тебя ситуация?»
– «По плану. Система чиста – вредителя в ней нет. Файлы

повреждены, но это мы восстановим. У тебя как?»
– «Тоже по плану. Отлично просматривается, готов к вы-

стрелу»
Лайку хочется выстрелить прямо сейчас, но он знает, что

это слишком опасно – ловить надо в промежуточном состо-
янии, когда враг уязвим, занят и уверен, что уже у цели. Га-
гарин остается на связи, чтобы не тратить время на подклю-
чение. А Лайк ждет, что произойдет дальше.

Алиса поворачивает что-то на панели, и из фоедератора
вырывается три луча. Два упираются в грудь Алисам в белом
и черном, третий светит туда, где должна стоять она сама.
Она направляется к своему месту, берет за руки несопротив-
ляющихся девушек – только по глазам видно, что они не ра-
ды происходящему – и отдает команду на каком-то непонят-
ном языке. Лучи света вспыхивают и превращаются в три
мощных потока. Два из них движутся от девушек к фоеде-
ратору, другой – наоборот.

Лайк вскидывает дарпу, говорит другу: «Готовься. Я стре-
ляю» и выполняет обещание. Яркий синий луч врезается в
фоедератор, тот соскакивает на пол. Лучи иссякают. Но, не
успевает Лайк обрадоваться, как устройство снова включа-
ется и продолжает работу. А к нему уже бегут люди.

За короткие доли секунды ему надо решить, что делать



 
 
 

дальше: попытаться выстрелить еще раз или дать приказ са-
монаводящейся бомбе. И в этот миг он смотрит в глаза Али-
сы в белом – он не сомневается, что она – та самая – и пони-
мает, что должен делать. Он знает, что она хочет этого.

Он запомнит эту секунду на всю жизнь. Запомнит, как от-
дал команду бомбе. Запомнит, как смотрела на него Алиса.
Запомнит, что сам хотел в этот миг умереть. Но не умер. А
сделал то, что она от него ждала.

Бомба приземляется на цель, раскидывает вокруг себя за-
щитный купол – три метра. «Вырубай» – командует Лайк Га-
гарину. Купол взрывается изнутри, как новогодняя хлопуш-
ка, ошметками красного, черного, белого. Зрители не апло-
дируют – они лежат на полу без сознания. Только Лайк стоит
у стены и не может отвести взгляд от того места, где только
что стояла Алиса.



 
 
 

 
Эпилог

 

20 января 2112 года
Я.Корпорация, Москва, Земля
30 дней после запуска Солнета

Лайк сидит один в полутемном кабинете, пьет кофе и
ждет загрузки. Ждет спокойно, терпеливо – в этот раз он ни-
куда не торопится. Система его бионика сообщает о входя-
щем вызове. Кристина.

– Отклонить входящий, – командует Лайк.
Вызов сброшен. Он до сих пор не может ее видеть. По-

сле того, как он узнал, что у всех биоников была разная сте-
пень сопротивляемости, ему никак не удается подавить в се-
бе чувство горького разочарования. Сколько он ни старает-
ся, а все не выходит убедить себя в том, что ее речи и пове-
дение были вызваны только внешним вмешательством.

Она звонит второй раз. Он опять сбрасывает.
Тишина.
Он берет со стола листок бумаги, уже затертый по краям и

с такими изломами в месте складывания, что скоро тот раз-
валится пополам.

«Лайк! Взываю к твоему здравомыслию. Умоляю – не иди
за мной, следуй тем инструкциям, что я оставила для вас.



 
 
 

Поверь мне, я знаю, что делаю. Я всегда знаю. И ты должен
понимать меня, как никто другой. Если все получится так,
как я задумала, мы скоро увидимся, и сможем снова наорать
друг на друга. А пока я жду от тебя лишь принятия. Я сдела-
ла свой выбор. Об одном тебя прошу – если той дряни удаст-
ся подчинить меня – убей меня, не раздумывая. Последние
двадцать три года я жила только потому, что была уверена:
я полезна для человечества. Но сегодня передо мной встал
выбор: спасти миллиарды людей или собственную дочь. И
я сделала его, не раздумывая ни секунды. Никогда не нани-
майте на работу чудовищ. Прощай»

Лайк бережно складывает листок и кладет его во внутрен-
ний карман. Смотрит на ползунок процентов загрузки.

Девяносто девять.
Сто.
Он подходит к капсуле. Крышка съезжает в сторону.
– Лайк?
– Здравствуй, Алиса!
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