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Аннотация
Эта история о новом виде человека. О великой внутренней

силе людей. История о любви, о ненависти и о предательстве.
Действие происходит в далёком будущем. Из-за пережитой
глобальной катастрофы технологии землян восстанавливаются по
крупицам. Это время великих открытий и прогресса, ведь всё
новое – это хорошо забытое старое…



 
 
 

Глава 1. Конгломерат Оммо.
Часть 1. Образец.
4040 Год.
В кабинете – лаборатории руководителя проекта клони-

рования корпорации ERTICO, куда вбежал худощавый со-
трудник, царило оживление. Сама руководитель, стоя около
письменного стола, о чем-то серьёзно и эмоционально гово-
рила с подчинённым в костюме химической защиты.

Кроме них, в кабинете было, по крайней мере, человек
семь разных работников ERTICO, громко обменивавшихся
наблюдениями.

Лишь только худощавый появился, стало тихо, руководи-
тель проекта взглянула в его сторону и взволнованно вос-
кликнула:

– Ну, образец у тебя? Скорей, Олик, давайте его мне…
С этими словами она подбежала к визитёру; схватила кон-

тейнер; оглядела; и обернулась к высокому в хим защите, с
которым разговаривала, что бы дать ему поручение. Но Сан-
дор резко застегнул защитный костюм, опередил её. Он, без
команды, приблизился к Саре, зло посмотрел на Олика, лю-
безно взял у неё контейнер.

– Я уже в пути! Все получится! Позвольте!
Сара без слов дала отмашку. Сандор стремительно при-

близился к машине синтеза и загрузил образец. В воздухе
повис небольшой химический запах, вибрация машины до-
стигла максимума, затем пошла на спад и вовсе стихла.



 
 
 

Этот великий момент произвёл на сотрудников лаборато-
рии сильное впечатление. Слухи о нем переходили из уст в
уста много лет, и вот он настал.

Сандор достал результат и, не прочитав, отдал его руко-
водителю. Та с каменным лицом ознакомилась, затем проце-
дила сквозь зубы:

– Образец генома после синтеза не выделен.
Среди находившихся здесь сотрудников были те, кто на-

деялся на успех, и те, кто мало верил в него. Поэтому то там,
то здесь были слышны фразы, произносимые шёпотом, вро-
де:

– Вот дерьмо! Я так и знал!
– А я надеялся.
– Нет слов, это провал!
– Не может быть! Может, ещё раз попробовать!
– А смысл? Машина не ошибается!
– Давай поспорим, что ошибается?
– Давай – на твоего помощника дроида!
– Идёт!
Сотрудники лаборатории так разгорячились, что совсем

забыли о том, что рядом стоят их непосредственные началь-
ники.… А тем временем Сара, Олик и Сандор, осознававшие
всю важность провала, с гневом смотрели на спорщиков, го-
товых вцепиться друг в друга.

Вдруг Сара не выдержала и обратилась к присутствую-
щим:



 
 
 

– Тишина, коллеги! Проект «клонирование фаза 3.7» за-
кончился неудачей! Всем, кто работал над ним, спасибо!
Корпорация ERTICO выплатит вам жалование и выходное
пособие! Все свободны! Прошу меня простить…

Произнося последнюю фразу, она не смогла сдержать оби-
ду за провал и, выходя в коридор, проронила несколько сле-
зинок. Олик порывался броситься вслед за ней, однако был
остановлен Сандором.

– Пусть идёт! Ей нужно побыть одной, а нам нужно раз-
гребать всё это дерьмо!

Сандор отпустил руку Олика и обратился к сотрудникам:
– Коллеги, прошу всех собраться в конференц-зале для

получения дальнейших указаний!
Затем он вытер лоб и поспешил в сторону раздевалки,

чтобы, наконец, снять химзащиту, а Олик, не говоря ни сло-
ва, остался в лаборатории, размышляя над причиной неуда-
чи.

В последующие годы было ещё несколько попыток, все об-
разцы были подделкой или непригодны для синтеза. Но кор-
порация ERTICO не оставляла попыток и пыталась снова и
снова.

Часть 2. Назначение.
«Утро! Отлично! Самое лучшее временем суток! – поду-

мал я, вставая с кровати и готовясь к новому дню. – Любимая
музыка, завтрак, планы на будущий день. Твоя жизнь рассчи-
тана поминутно. Чистишь зубы, а в голове – куча планов…



 
 
 

Отлично… К тому же, сегодня мой особенный день! Ведь
получу должность руководителя Отдела развития стратеги-
ческих концепций СИНТИ КОРП». – Утро прошло в прият-
ных мыслях об этом, напоследок я улыбнулся своему отра-
жению в зеркале, поправил галстук и «повернул в сторону
новой жизни»

Припарковавшись на своём привычном месте, возле ржа-
вого корыта моего бывшего боссса, я взглянул на парков-
ку управляющего персонала, вышел из машины и замер на
мгновение, погрузившись в свои мечты. Они были прерваны
зловонным дыханием с ноткой табака и алкоголя за спиной .

– Что, Эрвин, мечтаешь о прекрасном парковочном месте
рядом с лидерами СИНТИ КОРП? «Мистер Оммот, можно,
мы припаркуем ваше авто»? АХАХА… Да только хрен тебе,
а не должность, понял?!

Я обернулся и увидел Альберта Дани. Мой бывший на-
чальник, интеллигент в линзах, как в микроскопах, он был
сильно пьян и еле стоял на ногах. Очки сдвинулись,лицо бы-
ло в грязи, как у жителя свалки. Я приблизился к нему и
осторожно, чтобы не испачкаться, придержал его за руку.

– Что значит «не светит должность»?
– То и значит! Вырядился, он павлин комнатный!
– Объясни, Альберт. Что с тобой? Да ты пьян!
– Да пошел ты, Оммот! Я сорок лет отдал этой корпора-

ции, а она взяла и закрылась. Лопнула, как мыльный пузырь.
– Что ты несешь, Альберт?! Ты не в себе, иди домой! – Я



 
 
 

отпустил Дани и направился в сторону проходной, а тот упал
на землю, сел на пятую точку, смеялся, выкрикивая вслед
оскорбления в адрес корпорации.

Проходная выглядела подозрительно тихо, мой пропуск
не сработал, за стойкой охраны никого не было, большой и
светлый холл потемнел через мгновение. Я вышел практиче-
ски на ощупь. В тот момент, когда попал на улицу, пришло
сообщение на электронную почту: «Уважаемый мистер Эр-
вин Оммот! Спешим вас уведомить о том, что межотрасле-
вая корпорация СИНТИ КОРП приостанавливает свою де-
ятельность на неопределённый срок в связи с потерей всех
активов.

Все документы, выходное пособие в связи с сокращением
высланы вам в электронном виде. Удачи, мистер Оммот! С
уважением, бывший генеральный директор СИНТИ КОРП
Джон Елкович».

От прочитанного сообщения я поплёлся по парковке, как
в бреду, она была уже не такой привлекательной как десять
минут назад. Так я добрёл до своей машины. Около правого
колеса спал, мирно свернувшись калачиком, Дани. Я не стал
его будить, просто сел рядом, в чистом костюме за 600 кре-
дитов, и заплакал от обиды.

– Что ревёшь? Слюнтяй! Только узнал? Как всегда, по-
следнему всё сообщили? А я ещё вчера всё знал! – пробур-
чал, не открывая глаз, Альберт

– Откуда?



 
 
 

– Птаха на хвосте принесла…Кхе-кхе… Помнишь Чарли
из отдела доставки? Так вот, этот прохвост в отношениях с
Шарлин, секретаршей босса, оттуда и весть… я, было, не по-
верил, а сегодня в 4:15 сообщение пришло…так я так огор-
чился! Двадцать лет не пил, а тут такое… Ну, накатил немно-
го, и сюда… а тут ты такой весь из себя… АХАХА…Кхе…
Иикхе. – Поведение Дани можно было понять: этот интел-
лигентный человек, в одночасье потерял дело своей жизни,
как, в общем, и все в нашей компании Я немного погрустил,
глядя на парковку для лидеров, погрузил пьяного Дани в ма-
шину и поехал по шоссе.

Мы уехали далеко от нашего района – кажется, я здесь
никогда не был. Район трущоб, закрытый рекламой, но не
скрытый: видны были все его «прелести», когда едешь мед-
ленно, на скорости же он исчезал, как по волшебству. Мельк-
нул баннер с галорекламой, на которой девочка бросала мяч,
а счастливый пёс бежал за ним, затем следовал лозунг «Все-
гда вперёд, лишь победы СИНТИ КОРП – мы создаём луч-
ший мир для людей!»

Я даже автоматически повторил последние слова: «…луч-
ший мир для людей!»

– Что ты там бормочешь? О… Где я? – Альберт проснул-
ся, потёр глаза, дыхнул в мою сторону перегаром и уставил-
ся на меня.

– Я похитил тебя и везу прочь из города. – Я решил пошу-
тить, но, видимо неудачно, Дани округлил глаза и, выставил



 
 
 

кулаки, испуганно прохрипел: – Оммот, не дури! Не дури…
высади меня прямо сейчас!!!

– Я везу тебя домой, Альберт. Ты выпил, лежал около мо-
ей машины. Не бросать же тебя умирать на парковке!

–  Эрвин, я живу на Палм Стрит, а мы в какой-то ды-
ре…хотя, учитывая наше с тобой положение, мы скоро бу-
дем её называть «наш дом» …ХАХ… – шутки в этот день
нам не давались. Альберт замолчал, поник и заплакал. А я
молча развернул авто и выставил на навигаторе Палм Стрит.
Мы ехали так же молча, шелестел ветер из приоткрытого ок-
на, воздух немного спасал меня от неприятного запаха моего
попутчика.

Приехали к дому Дани, когда стемнело. Я высадил его,
набрал на навигаторе «путь домой» и перешел на автопилот,
новый закон запрещал ездить без него в тёмное время су-
ток. Когда я проехав полквартала, в голове что-то перемкну-
ло, я резко перешел на ручное управление, надавил сильнее
на газ и направил машину в сторону причала. Через мгнове-
ние черное пятно появилось перед капотом, сверкнуло дву-
мя красными огнями, скрежет металла… и вокруг всё замед-
лилось…

В лицо летели осколки лобового стекла, искрясь, как изу-
мруды, куски панели, пазл который уже не собрать. Вся эта
смесь плавно утопала в защитном геле. Он заполнил весь са-
лон за долю секунды до столкновения. Машина рассчитала,
что столкновение неизбежно. Механизм сработал невероят-



 
 
 

но точно, пассажир не пострадал. Я выбрался из авто упал на
колени, откашлялся от защитного геля, подполз к капоту и
увидел половину дроида. Верхнюю часть механического по-
мощника как пилой срезало, ситуация ужасна, но так прият-
но принять факт, что это всего лишь робот. В пяти метрах я
увидел вторую половину. Подошел и оторопел: искусствен-
ный человек лежал, тянул ко мне части рук и что-то невнят-
но бормотал. Я ещё раз обрадовался, что это машина, но не
подал виду, прошептал:

– Ничего, парень, мы тебя починим. Всё хорошо, сейчас
прибудут службы

– Посл…посла…груз… цена… – скрипел сломанный ре-
чевой аппарат дроида. Я подошел, наклонился, хотел взять
его за голову, но она вдруг со скрипом открылась, и из неё
выпал малый контейнер ERTICO. Взглянув на контейнер, я
вдруг услышал сирены – это были службы. Машинально су-
нул контейнер в карман, бросил робота, подбежал к своему
авто. Ко мне подлетел робот медслужбы и, просканировав,
начал задавать вопросы:

– Назовите себя, сэр, и идентификационный номер граж-
данина Конфедерации Земля!

– Эрвин Оммот, номер 2103335!
– Спасибо, сэр! Вам доступны следующие функции: пер-

вая помощь –0 кредитов, репарация – 30 кредитов, доставка
в госпиталь – 10 кредитов. Больше в вашем пакете страховки
нет доступных функций!



 
 
 

– Репарацию, пожалуйста! – сказал я и зажмурился. Ме-
дик ещё раз оценил моё состояние. Незначительная радиа-
ция от разбитого реактора машины не принесла бы особого
вреда, но я всё равно прошел процедуру. Мед работник об-
дал меня слизистой массой, затем собрал, не оставив и сле-
да, и отрапортовал:

– Репарация успешно проведена! Спасибо, что пользуе-
тесь нашими услугами! ГРИНМЕД всегда на страже вашего
здоровья!

– Спасибо, больше ничего не нужно! –Медик ещё раз про-
сканировал и улетел. Остальные службы забрали автомобиль
и остатки дроида. Через мгновение на почту пришел чек:
1000 кредитов за робота плюс 500 кредитов – штраф за во-
ждение в тёмное время суток, без автопилота, плюс 100 за
работу служб по устранению последствий аварии. Я нажал
на дисплее кнопку «оплатить», после чего лишился своего
выходного пособия. Без денег пошел до ближайшего выхода
в модуль – метро, доехал до самой близкой ко мне остановке
и почти три часа шел до своего дома. Я никогда столько не
ходил. Такая прогулка – целое испытание для нетренирован-
ных ног. В Апартаментах упал на кровать без сил и уснул.

Лучи солнца осветили комнату. Через мгновение стало
очень жарко, и я зажмурился сильнее – так поздно не про-
буждался целый год. Голова гудела; я проспал около двена-
дцати часов, но всё равно был разбит.

Поднялся, сел на кровать, похлопал себя по опухшему ли-



 
 
 

цу и заставил себя пойти в ванную. Только начал приходить
в себя, как услышал стук в дверь. Волна эмоций нахлынула
на меня, я нерешительными шагами подошел к двери, при-
слушался и прошептал скрипучим голосом:

– Кто?
– Мистер Оммот, откройте: это срочно! – прогремел гру-

бый бас.
– Минутку… я не одет, – сказал машинально.
Хотя в тот момент на мне были штаны и футболка, я по-

дождал секунд десять и потом открыл. И вдруг увидел двух
мускулистых мужчин разного роста в костюмах с эмблемой
ERTICO спецохраны, стоявших в холле. В ту же секунду
мышца на моём лице дёрнулась, руки попытались закрыть
дверь, но… здоровяк не дал мне этого сделать.

– Ну, не нужно грубить, мистер Оммот! – Они надавили
на дверь и, ухмыльнувшись друг другу, вошли. – С вашего
разрешения!

– Кто вы? что вам нужно? – лепетал я, отходя от двери. –
Покажите удостоверения, или я вызову полицию!

– Мы же предупредили вас, мистер Оммот: не нужно гру-
бить. Выслушайте нас! – Мужчины одновременно полезли в
карманы и предъявили свои удостоверения. В них было на-
писано «Личные помощники главы ERTICO, серийные но-
мера и код неприкосновенности» – коротко, но внушитель-
но. Даже полиция округа им не власть. Ходили разные слу-
хи об их отделе, и в основном – негативные; я это понял и



 
 
 

просто умолк, ожидая их действий. А сотрудники спрятали
удостоверения и, ехидно ухмыляясь, продолжили: – Убеди-
лись, что мы не бандиты?! А теперь – к делу!

Тот, кто был выше, встал напротив меня, а второй закрыл
дверь и прислонился к ней спиной. Я находился между ними,
и меня чертовски пугала то неизвестное, что ожидало меня.

– Мистер Оммот, смотрите на меня! – сказал высокий. –
Сейчас я достану голограф и соединю вас с нашим началь-
ником!

Такой голограф был мне незнаком – видимо, совершенно
новая модель; установлен он был в районе груди, под пла-
щом. Помощник начальника ERTICO сделал два шага на-
зад, расстегнул униформу и нажал кнопку соединения. Го-
лограмма с очень толстым мужчиной в сером пиджаке по-
явилась мгновенно, жужжала примерно секунды две, затем
заговорила:

– Мистер Оммот, здравствуйте! Меня зовут Джон Сигел,
я – глава ERTICO! – Грузная голограмма скрестила руки на
животе и приняла позу сидящего человека.

– Здравствуйте, мистер Сигел… о… очень рад вашему ви-
зиту! Чем обязан… Вам…это…только… – Боров прервал
меня и улыбнулся: – Успокойтесь, мистер Оммот! Вам ниче-
го не угрожает, хотя кое-чем вы мне всё-таки обязаны!

– Чем же… – пролепетал я, в недоумении посмотрел на
сотрудников и снова на Джона.

– Мистер Оммот, вы вчера сбили моего дроида-помощни-



 
 
 

ка, который мне был очень дорог! – Сигел нахмурил брови
и добавил: – Припоминаете?

–  Ох, простите, господин Сигел! Я был не прав…меня
уволили…я был не в себе… я полностью оплатил робота
своим выходным жалованьем… Простите… простите ещё
раз… – откуда-то набравшись смелости, выдал мой речевой
аппарат.

– Всё верно, молодой человек, только вот в чём пробле-
ма… – Джон потёр подбородок и посмотрел мне прямо в гла-
за. Он говорил строго, даже через голограмму чувствовалась
сила. – Мы больше не работаем с платёжной системой СИН-
ТИ КОРП, она – корпорация–банкрот, и вся её валюта – про-
сто воздух. Вы, видимо, сейчас растеряны, но это так… Ах,
да…о главном: контейнер, который был в роботе, ещё у вас?

– Контейнер? – Я напряг извилины и сразу понял, о чём
речь. Засуетился, забегал руками по карманам и сказал: –
Он, наверное, в пиджаке… Я мигом… я сейчас!

Споткнувшись о табурет, стоявший у прохода, с шумом
открыл дверь комнаты, схватил пиджак, залез в него рукой
и вырвал из кармана контейнер, ринулся к голограмме.

– вот он Мистер Сигел! – отрапортовал я.
– Отлично Эрвин отдайте его моим людям! – расплылась

в улыбке гора жира и мяса.
– Всё? «Я свободен?» —протянул контейнер сотруднику,

который стоял у двери, и с надеждой посмотрел на собрав-
шихся.



 
 
 

– Боюсь нет мистер Оммот… – Сигел снова потёр подбо-
родок, его образ изредка мелькал помехами, хотя разговору
это не мешало, – вы мне ещё должны за робота, я повторюсь
он был мне дорог, поэтому деньгами это не уладить.

– А как быть…что я могу сделать…услуга…я могу быть
полезен вам… – откуда это взялось не знаю, пот тёк у меня
по лбу, трясло тело и было чувство, что вот – вот потеряю
сознание.

– Услуга…говорите? – Сигел напрягся и посмотрел вверх,
потом на меня, – Услуга есть, но вы должны проехать с мои-
ми ребятами, детали я вам сейчас не раскрою, единственное,
что я вам гарантирую, – это безопасность, сделаете кое-что
для меня, и я прощу вам причинённый мне ущерб. Ну что,
согласны?

Я…я.. – Я начал заикаться, мысли путались, детали неиз-
вестны, но и за робота платить нечем. Соглашусь, будь что
будет. Сделав глубокий вдох, я громко сказал: – Да, я согла-
сен!

– Славно юноша! Разумное решение! Дальнейшие ваши
действия скорректируют помощники! Желаю удачи и до ско-
рой встречи! – Голограмма зажужжала и исчезла, высокий
помощник запахнул плащ и подошёл ко мне ближе. – Оде-
вайтесь, мистер Оммот, через пять минут мы ждём вас у ма-
шины внизу!

Часть 3. Детство Сандора.
3996 год.



 
 
 

В один из вечеров в трущобах Южного Андертауна было
подозрительно тихо. Машины не гудели, работы были оста-
новлены, торговцы закрыли все лавки, воры не высматрива-
ли жертв из-за угла. Утечка. Всё чаще Атомная станция, ра-
ботающая на красном атоме, АНДЕРТАУН, «старая леди»,
давала людям выходной, уже четвёртый раз за последние де-
сять лет. Кошки, птицы и крысы замерли в предсмертных
позах, люди же, не имея вакцинации, успели уйти с улиц и
спрятаться в укрытиях. В одном из таких укрытий тонень-
кая ,как струночка, восемнадцатилетняя Кора познакоми-
лась со статным стареющим красавцем доктором Варрой. Их
роман не был долгим, не был красивым, он был, как вихрь
(их взгляды встретились около столовой, и они не смогли
пройти мимо), и закончился так же стремительно. Карантин
сняли, и каждый ушёл в свою жизнь, только Кора была уже
не одна. Родители её погибли ещё три года назад, во время
эпидемии «зерновой сыпи». Одна она не справлялась с бе-
ременностью и, собрав волю и подавив гордость пришла к
Варре на работу в клинику, чтобы попросить поддержки.

Стук в дверь. Табличка с надписью «Иммунолог доктор
В.Варра» пошатнулась и создала помехи для голограммы.

– Входите! – Бас, словно гром, прошёл сквозь закрытую
дверь, как будто её и не было. Автоматически открылся при-
ёмный кабинет, у входа стояла девушка в положении, опу-
стив глаза.

– Ну, чего стесняетесь? Входите или не задерживайте оче-



 
 
 

редь! – сказал доктор.
– Я Кора… вы меня узнаёте? – Девушка набралась смело-

сти.
– Кора… погодите… из пятого блока? Как вы, как ваши

родители? – улыбаясь, как на шоу талантов, спросил Варра.
– Нет. я не из пятого блока. Вы помните утечку? – проле-

петала девушка.
– Да, ужасная трагедия! Вы знаете, кот моей внучки убе-

жал и, очевидно, погиб. Такая трагедия для нашей семьи! Он
стоил нам целое состояние… – Варра потёр лоб, делая вид,
что не понимает, в чём дело.

– Я – Кора из укрытия. Помните… мы с вами…ну дела-
ли это… в подсобке около столовой? –Девушка напряглась
и хотела ещё что-то добавить, но доктор её перебил:

– Тише, тише, я понял кто ты. Иди за мной! – Доктор,
улыбаясь, встал из-за стола, подошел к Коре, взял её за ло-
коть и повёл в сторону туалета. На пути встречались сотруд-
ники, которым он улыбался, делал вид, что показывает бе-
ременной дорогу к туалету. Зашли в туалет, закрыли дверь,
и тут доктора как подменили.

– Грязная потаскуха! Ты что, думаешь, что можешь за-
явиться ко мне на работу и шантажировать меня?! – Он сжал
огромной лапой хрупкое плечико девушки.

– Простите… простите я никому не скажу, просто у меня
в городе никого больше нет! – молила испуганная Кора.

– Так… хорошо… это точно мой? Дай руку… сейчас мы



 
 
 

узнаем, чей он, маленькая шлюха! – Варра вытащил из кар-
мана прибор, надел Коре на запястье, прибор зашипел и уко-
лол руку, затем выдал результат на табло. Доктор сорвал при-
бор с девушки и поставил себе. Результат на табло показал
совместимость в 100%. Кора забилась в угол между унита-
зом и перегородкой, боясь побоев.

– Встань, сюда иди! Хорошо, он мой! И аборт делать позд-
но… – Доктор потёр лоб, нахмурился, подумал и, собрав-
шись с мыслями, выдал:

– Я не хочу тебя видеть, даже если он мой… Потому ты
должна уехать, мне всё равно, куда. Дай руку, этого хватит на
билет и на первое время. – Он сунул в руку девушке кредит-
ку с лимитом, поправил галстук, вытер лоб и вышел, даже не
глядя на Кору. Вечером того же дня он сказал своей жене,
что деньги подарил нищему, у которого сгорела квартира.
Жена была восторге от доброты своего мужа, долго хваста-
лась потом соседям, а Кора вечером была уже далеко. Она
отправилась в Фавэлл к другу своего отца Филу, который её
принял и выделил комнату в подсобном помещении.

Первая зима на новом месте была не слишком гостепри-
имной. Мороз и ветер, улица напоминала аэротрубу. «Ста-
рая леди» Андертауна издала предсмертный стон и разлете-
лась на множество ярких огней, взяв с собой весь Андертаун
и окраину Нарвы. Поступок доктора спас Кору от верной ги-
бели, а, может, просто отсрочил её. Сандор родился в холод-
ной подсобке, Фил выдал Коре несколько термогенерирую-



 
 
 

щих одеял, из которых она сделала палатку посреди комна-
ты. Вот в таком замке прошли первые месяцы. Весной ста-
ло теплей, но не легче. Деньги, которые дал ей Варра, кон-
чались, а ведь нужно было на что-то жить. Заплатив первый
взнос за киборга-няню, она вышла на работу в химический
цех отделения компании СИНТИ КОРП.

Прошло три года. Жизнь немного стала налаживаться. Ко-
ра и Сандор переехали из подсобки Фила в маленькую, но
всё же свою квартиру. у них появился свой голограф, кух-
ня и кот, о котором почему-то мечтала Кора. Сандор, наобо-
рот, всегда плакал и злился когда видел его: мальцу боль-
ше нравился робот-няня, которую называл мамой, что Кора
воспринимала всегда негативно.

– Ну какая она тебе мама?! – злилась она.
– Я.. я же твоя мама, а ты мой сынок! – ругала она, трех-

летнего мальца, а тот назло ей, нахмурив брови, тыкал паль-
цем в робота: – мама мама!

Кора очень ревновала его к роботу-няне, но понимала сы-
на: ребёнок видел робота чаще, чем мать. Рабочий график
был по 12 часов, и времени было очень мало. Выходные она
брала только в редких случаях.

Однажды ,когда Сандору было четыре, Корра, придя до-
мой, застала сына за странным делом. Весь пол их квартиры
был аккуратно заставлен частями робота. Рядом с каждой де-
талью лежал детский рисунок с подробными размерами этой
детали, раскрашенный выходящими за линии цветными ка-



 
 
 

рандашами. Сандор сидел в дальнем углу и разбирал голову
дроида, при этом зарисовывая на листок все снятые части.

– Что ты делаешь, сынок? – спросила тихим голосом Кора,
стараясь не сорваться на крик .

– Мама, ты уже пришла, а я переделываю «маму», – улы-
баясь, отозвался кучерявый карапуз.

– Но… Но.. .  зачем зачем?.. –У Коры перехватило дух,
но она взяла себя в руки, решив предоставить сыну свободу,
хоть робот и был дорогой и теперь некому будет выполнять
его обязанности.

– Ты, мама, ложись спать, отдыхай, а я починю и тоже ля-
гу. – Малыш посмотрел на маму и улыбнулся.

– Хорошо, сыночек…только… – Она прервала фразу, лег-
ла и стала смотреть, как малыш увлеченно доламывает робо-
та. От сильной усталости и, вдобавок, этой новости её кло-
нило в сон. Утром она проснулась от смеха Сандора.

–  Ха-ха-ха! «Мама», пинай мне… Ха-ха-ха!  – звучал в
комнате задорный смех сына. Открыв глаза, Кора увидела,
как Сандор пинает мяч с неуклюжем роботом.

– Малыш, ты собрал робота обратно? – обрадовалась Ко-
ра.

– Да, мам, он теперь умный. С бесплатными функциями у
меня получилось, смотри! – Сандор привёл робота к Коре и
приказал сделать самую модную причёску. Кора удивилась,
но поддалась.

Причёска вышла, как у лучших дам с Палм Стрит.



 
 
 

– Ого, я не знала, что он так может! Это обновление, на-
верное, кучу денег стоит. Сейчас, наверное, счёт придёт. –
Кора зажмурилась, ожидая оповещения.

– Нет, мам не придёт! Робот теперь наш, всему сам учится
бесплатно! – с умным видом заявил Сандор.

– Как это? – не поняла Кора.
– А вот, смотри: эта коробочка блокировала его желание

учиться, я её нашёл и убрал, – умничал ребёнок.
– Что ты сделал? Дай сюда! – Кора схватила чёрную де-

таль, напугав ребёнка.
– Поставь обратно немедленно! – кричала на сына.
– Нет, я не хочу! «Мама» не хочет! Она хочет учиться! –

заплакал малыш.
– Понимаешь, Сандор… Это незаконное ПО. Меня могут

арестовать, а тебя – забрать! – истерила Кора.
– Нет… я об этом позаботился! – злился малыш.
– Как?! – не понимала мать.
– Если вытащить вот эту жёлтую кругляшку, тогда «мама»

будет потеряна, а так она как будто спит, и все думают, что
её выключили, никто не узнает, что она работает. – Сандор
вытер слёзы и пошёл в уголок к игрушкам, отходить от оби-
ды. А Кора не знала: чему верить: в уникальность сына или
в детский бред. Решила поверить первому, как все матери.

Часть 4. Эрвин испытуемый.
4040 год.
Мне совсем не улыбалась затея мистера Сигела – поездка



 
 
 

неизвестно куда с личной охраной ERTICO. Обычно после
таких прогулок людей не находят, но отказаться, а тем более
сбежать, я не мог. Шаги были медленными, но всё же при-
близили меня к двери, затем – к лестнице. Я вышел из па-
радной и остановился около дорого авто. Это авто был меч-
той жизни, и не только моей: все мальчишки с детства знают,
что лучше «эбонитовой стрелы 3000» нет автомобиля. Чёр-
ные крылья плавно переходили в гравитационные двигатели,
они работали практически бесшумно, наполняя воздух во-
круг озоном. Стекла были покрыты маскировочным чёрным
тоном, скрывая пассажиров, я даже забыл о них на мгнове-
ние. Но тут бесшумно открылась дверь, и амбал прохрипел:

– А вот и вы, мистер Оммот! Наконец-то! Садитесь в ав-
то! – Здоровяк указал на место напротив него. Я молча сел
на самое удобное кресло в моей жизни, не то что на моей
развалюхе. Мои лёгкие вдохнули воздух, какой бывает в лесу
после дождя. Хоть никогда им не дышал, но точно знал, что
это он. Охранник протянул мне ткань в виде мешка серого
цвета и приказал надеть.

–  Не бойтесь, мистер Оммот, это всего лишь формаль-
ность! – расплылся в улыбке секьюрити. Я молча надел ме-
шок на голову, и хотя меня охватил страх перед неизвестно-
стью, но я боялся возражать ему. В мешке всё видел, хорошо
дышал, и тогда подумал: «Странно, зачем это он? Я ведь всё
вижу».

Авто остановилось в каком-то странном месте: обломки



 
 
 

небоскрёбов, лужи, грязь, трущобный запах, странный ры-
жий дождь.

– Где мы?… Я не хочу… я вас прошу… я не пойду! –
запаниковал я, когда меня силком выпихивали из авто.

– Не бойтесь, мистер Оммот, вы в безопасности, не упи-
райтесь и не трогайте мешок. Идите спокойно! – глумился
охранник (второй остался в машине и зачем-то заехал в раз-
рушенный сарай без крыши). Мы шли по разбитому полу ко-
ридора, постоянно вступая в рыжие лужи. Наконец, вошли в
огромный зал. Колонны были разломаны, в зале стоял полу-
мрак, из крыши хлестал дождь. Подойдя к огромной статуе
за круглым столом, охранник приказал мне снять мешок.

–  Снимайте, мистер Оммот, мы на месте!  – Эта фраза
прозвучала подобно раскату грома, услышал, и стянул ме-
шок. Все вокруг стало меняться. Огромный зал был напол-
нен мягким светом, в каждой колонне был установлен аква-
риум, большие вазоны с цветами дарили уют этому необыч-
но большому залу-кабинету посреди которого стоял длин-
ный резной стол (наверняка ему не одна сотня лет), за кото-
рым вместо статуи сидел грузный мужчина – Джон Сигел.

– Ну, снова здравствуйте, мистер Оммот! Рад вас привет-
ствовать в главном центральном офисе ERTICO! Как добра-
лись? Хах! – Улыбка его была похожа на акулью, но я был
так растерян, что слова забывались и переходили в жесты.

– Это… ну… мешок… не понимаю… – лепетал я.
– Ах, это! Это наша небольшая презентация новейшего



 
 
 

маскировочного материала, планируем его внедрять в ско-
ром времени. Как вам? – пробасил Сигел.

–  Очень… очень реалистично… – Материал, и правда,
меня удивил, но страх и стресс не давали мне возможности
оценить его по достоинству.

– Да вы присаживайтесь, мистер Оммот! Не стойте. Эй,
вы, принесите человеку воды! – приказал Сигел. Мне при-
несли воды, но стресс был так силен, что руки не могли взять
стакан.

–  Мистер Оммот, вот, выпейте, вам полегчает!  – Джон
протянул мне коробочку, в которой лежали пилюли зелёного
цвета. Я взял таблетку, быстро проглотил её и запил водой.

– Ого… Мистер Сигел! Это чудесный эффект! Такая лёг-
кость… как заново родился! – сказал я, ощутил терпкость в
горле, отсутствие тисков в голове. Руки перестали дрожать,
живот – урчать, тошнота и ком в горле прошли.

– Вам лучше? Вот и славно! Ха-ха… это чудесно! Пора-
зительная скорость, правда? – с иронией сказал Сигел, вытер
лоб платком и сжал его в кулаке.

– Мистер Сигел, да чёрт возьми!.. Джон давай на «ты»…
зачем мы здесь, а? – чувствуя приближение волны тепла, ска-
зал я. Больше не было страха, только чувство любви, всё во-
круг дарило нежность: этот милый толстячок напротив, чу-
десные рыбы, проплывавшие сквозь меня и в соседние аква-
риумы, колонны – вот он, трип.

– Мистер Оммот, вы не против, если к нам присоединится



 
 
 

ещё один человек? – спросил Джон.
– Конечно, Джонни! Я буду рад: это такая честь! Нас бу-

дет больше. – Я нёс чушь. Джон достал многофункциональ-
ный прибор, нажал на изображение девушки на дисплее и с
недоверием посмотрел в мою сторону. Через минуту в зал –
кабинет зашла брюнетка в униформе.

– Мистер Оммот, разрешите представить вам Сару Рай-
сман – моего заместителя по всем важным проектам
ERTICO! – Джон покраснел, привстал со стула и сразу плюх-
нулся на свой трон.

– Приветствую вас, мистер Оммот, мистер Сигел! – Де-
вушка села за стол рядом со мной и удивлённо взглянула на
меня большими синими глазами.

– Здравствуйте, я – Эрвин! Джонни, она богиня! Здрав-
ствуйте! Здравствуйте! У меня нет слов, чтобы передать, как
вы прекрасны! Джонни, старый ты хитрец… почему ты рань-
ше нас не познакомил? – Меня совсем понесло, речь была
где-то далеко, слюни лились рекой, в глазах искрило, тело
начало сокращаться.

– Что с ним?! Что вы принимали, мистер Оммот?! Эр-
вин! Эрвин? – Моё имя звучало где-то далеко, а потом и со-
всем исчезло. Пустота, вакуум, но сознание не помутилось.
Спустя неопределённое время стали слышны еле различи-
мые разговоры. Говорили двое – мужчина и женщина.

– Как вы могли дать ему непроверенный препарат?! Сна-
чала перепугали его до смерти мешком, потом отравили! –



 
 
 

кричала женщина.
– Я хотел как лучше! У него бы лопнуло сердце, если бы

не я… Сара, откуда мне было знать, что он такой слабачок
окажется, с аллергией; таких всего три человека на планету,
а, может, и один! – отвечал мужчина.

– Если я опоздала хоть на секунду, мы потеряли бы его! –
сердилась она.

– Да и плевать! Хочешь – завтра десять таких приведу.
СИНТИ КОРП больше нет, у нас полгорода испытуемых! –
басил мужчина.

– Да как вы можете, Джон! Он же живой человек! – воз-
разила девушка.

– Ох уж эта молодёжь и их нравы! Вас бы на «войну пре-
стижа», вот там бы вы поняли, что жизни – ничто, и что каж-
дого можно заменить… – Тут мужчина резко замолчал и по-
сле паузы добавил: – Извините, Сара. Если с испытуемым всё
хорошо, ставьте его на ноги и приступайте!

– Да, Джон, и вы простите мою реакцию, ему надо око-
ло получаса на восстановление! – Девушка сменила тон. За-
тем послышался звук, свидетельствовавший о том, что Джон
встал со стула, и вслед за ним – медленно удаляющиеся ша-
ги.

Часть 5. Сандор. «Первая война престижа».
4009 год для Коры и Сандора начался очень хорошо:

новая должность, появившаяся на горизонте возможность
уехать из Фавэлла в пригород Нарвы, восстановленный после



 
 
 

аварии Андертауна. Сандору исполнилось 13 лет, его увле-
чения робототехникой требовали всё больших вложений и
средств, а он наотрез отказался просить у матери денег. Он
устроился в мастерскую по ремонту бытовых дроидов. Хо-
зяин мастерской, мистер Фиш, вначале, не хотел его брать,
ссылаясь на возраст, но, видя желание парнишки, дал ему
шанс. Сандор не разочаровал: работал усердно, часто задер-
живался после смены, просил минимальную оплату, что ра-
довало работодателя. Спустя полгода начальник стал часто
отсутствовать на работе, оставляя мастерскую на парнишку.
Однажды Фиш пропал на неделю, его нашли мёртвым в ко-
стюме симуляции, с завещанием в руках, в котором говори-
лось, что мастерская теперь принадлежит Сандору.

Новый симулятор реального мира «Клинч», разработан-
ный корпорацией магнатом СПЕЙС КОММЮНИТИ, как
волна, захлестнул мир. Реклама была везде – от домов пре-
старелых до баночек с детским питанием: «Подключись к
лучшему миру, будь тем кем всегда мечтал… КЛИНЧ»

Спустя месяц после выхода обновлённой версии симуля-
тора на улицах стало меньше людей, участились случаи про-
гулов на работе, люди теряли связь с реальностью, забывали
о младенцах, домашних делах, еде, туалете. Всемирная кор-
порация здравоохранения ГРИНМЕД обратилась к мирово-
му правительству с просьбой запретить «КЛИНЧ». Приве-
ла данные статистики о смертности и потере дееспособно-
сти из-за симулятора. На что СПЕЙСКАМЮНИТИ, кото-



 
 
 

рый разрабатывал всё программное обеспечение для ГРИН-
МЕД, привёл свою статистику гибели населения от штаммов
и вирусов, разработанных ГРИНМЕД. Началась «холодная
война» между корпорациями. Накал был настолько велик,
что было ясно: столкновения не избежать. У обеих корпора-
ций были силы, способные разрушить этот мир до основа-
ния. Поэтому Мировое Правительство прибегло к крайней
мере: договорная война, которая раз и навсегда решит кон-
фликт сторон и при которой пострадает меньшее число лю-
дей.

«ПЕРВАЯ ВОЙНА ПРЕСТИЖА 4010 года» – так назва-
ли эту меру. Локации для проведения боевых действий вы-
бирались случайно, в жеребьёвке не участвовал Палм Стрит
по причине покупки 100% иммунитета. Местом проведения
стали Фавэлл, руины Андертауна, Нарва ,Соломон, Солярис
Стрит и ещё около 70 городов.

Для тех кто мог купить «иммунитет от войны» она ста-
ла уникальным шоу, представлением мирового масштаба.
Оплативших «билет защиты» поместили в защитный бункер
под землёй, в капсулы жизнеобеспечения и в специальных
костюмах. Костюм соединял пользователя с голограммой,
которая могла спокойно передвигаться по всей локации, ее
назвали «дух». За определённую плату «дух» мог подклю-
чаться к андроиду либо к машине; чем выше класс техники,
тем выше цена. Многие жители не могли поверить своему
счастью, кто-то хотел отомстить соседям разрушив их жили-



 
 
 

ще, кто-то считал, что мародёрство обогатит его, кто -то про-
сто хотел развлечений. Костюмы и программное обеспече-
ние разработали СПЕЙСКАММЬЮНИТИ а капсулы ГРИН-
МЕД, все были в плюсе и старались для общего дела.

Люди, которые не могли позволить себе иммунитет, стали
заложниками ситуации и готовились к худшему, считали дни
до войны и пытались укрепить свои жилища.

Последний день уходящего 4009 года принёс Сандору и
Коре плохую весть: капсула Коры в последний момент дала
сбой, подача кислорода остановилась, капсула экстренно вы-
вела женщину из сна.

– Что произошло? Где я? Где мой сын? – крикнула она.
– Ваша капсула выведена из строя по причине заводско-

го дефекта, ремонту не подлежит. Ваш сын в порядке, ждёт
активации «духа», – отрапортовал еле различимый силуэт в
халате.

– Как брак… что же мне теперь делать? – растерялась Ко-
ра.

– Домой идите, вас проводят, – равнодушным голосом от-
ветил оператор зала.

–  Как домой?! Я же заплатила!  – запротестовала Кора,
освобождаясь от системы. – Я составлю жалобу на вас!

–  Жалуйтесь, у вас в договоре всё прописано, погреш-
ность есть погрешность, читать нужно договоры! – Оператор
подошёл к Коре и помог снять остатки проводов.

– Не уйду я, подключайте обратно! – Кора вцепилась пра-



 
 
 

вой рукой в борт капсулы, а левой поцарапала оператора.
– Ай… успокойтесь… охрана, у нас опять отключенние,

нужна помощь! – закричал оператор, отбегая от капсулы, и
в помещение вбежали двое охранников.

– Иди сюда! – Здоровяки схватили Кору и потащили по
коридору, она сопротивлялась, кричала и царапалась, но это
не помогло – её просто затолкнули в лифт, а затем наверху
вытолкнули за ворота комплекса. Она около пяти часов сту-
чала в глухие двери, затем побрела к дому, который был в 20
км, от места бункера.

Давно стемнело, когда Кора подошла к своему дому. Пять
часов пути дались ей крайне тяжело. Болели ноги, спина и
голова. Впервые в жизни она была рада тому, что жила на
окраине Фавелла. Браслет от двери остался с личными ве-
щами в бункере.

– Черт, как же зайти?! Блин, «мама», точно! – Кора вспом-
нила, что Сандор установил на робота голосовую активацию.

– «Мама», включись и открой мне входную дверь! – за-
кричала она. Спустя мгновение за дверью послышалось жуж-
жание приводов, и дверь открылась.

– Здравствуй, мама! Как ваш день? Помочь вам раздеть-
ся? – сказал робот.

– Привет! Помогать не нужно, закрой дверь! – скомандо-
вала Кора, вошла в квартиру и, не раздеваясь, упала на кро-
вать.

– Вам принести: Воды… Сока… Еды? – поинтересовался



 
 
 

робот.
– Принеси воды и после охраняй дверь! – сказала Кора и

с головой закуталась в покрывало.
– Выполняю, – ответил андроид, принёс воды, отдал хо-

зяйке, затем встал около двери в боевую позу. Эта стойка
была настолько забавной, что Кора улыбнулась. Тоненькие
ручки андроида, домашнего помощника, были вытянуты в
сторону двери, пальцы растопырены, как у кошки, лицо ис-
кажено гримасой. Женщина знала, что робот не защитит её
даже от хорошо натренированного человека, но на душе всё
же стало тепло и спокойно. Она уснула в мыслях о своём сы-
не и была даже счастлива, что он в безопасности.

Наступил 4010 год. За окном было подозрительно тихо –
ни боёв, ни шума города. Кора подумала, что оглохла, и для
проверки слуха скомандовала роботу.

– «Мама», сводку последних новостей!
– Сегодня 1 января 4010 года, 6 часов 14 минут. Глав-

ные новости: в городе Солярис Стрит частично разрушены
здания, бои ведутся между силами СПЕЙСКОМЬЮНИТИ и
ГРИНМЕД с большим перевесом первых, планируемое вре-
мя окончания боёв в данной локации, 5 января 4010 года, 0
часов 0 минут. Следующие новости… – Робот говорил голо-
сом диктора, но был прерван Корой:

– «Мама», когда будут боевые действия в Фавэлле, когда
активируют «дух» населения? – дрожа, спросила она.

–  Боевые действия в Фавэлле, по плану организаторов,



 
 
 

начнутся 2 января 4010 года 0 часов 0минут.
Они начнутся с химической атаки, затем вступят тяжёлые

войска. Активация «дух» начинается через 2 минуты 60 се-
кунд 59 секунд 58 секунд… –Робот снова был перебит сле-
дующим запросом хозяйки.

– Спасибо! Охраняй дальше дверь! – Она встала с крова-
ти и пошла в ванну, переоделась в чистое, умылась и, при-
ступила к защите комнаты. Щели в оконной раме были за-
клеены скотчем, раковина была отключена, а слив забит ста-
рым свитером Сандора и заклеен липкой лентой. Кора яв-
лялась специалистом-химиком и хорошо знала как обезопа-
сить своё убежище от вредных веществ.

– Вот так… Отлично… но это временная мера. Надеюсь,
химическая атака не будет слишком продолжительной и бо-
евые роботы разгонят вещества своими кулерами, – говори-
ла сама себе женщина. Всё было сделано, она села на кровать
и стала ждать. В конце дня в дверном проёме появилось све-
чение, затем Кора увидела образ Сандора.

–  Сынок, это ты? Почему так долго? Как ты?  – закри-
чала она. Галлограмма прошла сквозь робота, охранявшего
дверь, и подлетела к матери.

– Мама, почему ты здесь? Что случилось? Мы же всё опла-
тили? – закричал парень.

– Да но моя капсула сломалась, и… и меня просто выки-
нули на улицу… – заплакала мать.

– Вот твари! Я им никогда не прощу! Мама, не бойся, у



 
 
 

меня есть деньги, я защищу тебя! – утешал Сандор Кору,
понимая, что шансов выжить у неё практически нет.

– Не волнуйся за меня. Главное – ты цел и здоров, мой
сынок, мой Сандор! – Кора вытерла слёзы и сопли, посмот-
рела на бестелесную форму сына, хотела его обнять, но её
руки прошли сквозь тело парня.

– Я придумаю… я точно придумаю, как тебя спасти! – ска-
зал он и, приблизившись к роботу, влетел в тело андроида.
Робот развернулся, сделал шаг и упал.

– Ты внутри? – взволнованно спросила мать.
– Да, я в нём! Странное непривычное чувство и отсут-

ствие равновесия! – тряся головой, сказал сын. Он поднялся
и после нескольких шагов освоил ходьбу.

– Как ты сынок? – спросила Кора, помогая Сандору идти.
– Всё хорошо, только очень чешется нос, а как я его могу

почесать? Ха-ха-ха! – пошутил Сандор, Кора рассмеялась и
почесала нос андроида.

– Помогло? Ах-ах! – Смех сквозь слёзы наполнил кварти-
ру.

– Нет, но шутку я оценил, мам. – Сандор обнял мать, а
затем, вооружившись ножкой от стула, встал между дверью
и матерью, ожидая худшего.

Часть 6. Эрвин. Опыты продолжаются.
4040 год.
Сознание вернулось. Я пошевелил рукой, попытался

встать с кровати. На глазах была повязка, она сильно давила



 
 
 

на переносицу, доставляла жуткий дискомфорт. Счёт време-
ни был потерян: легкая тошнота, очень болели десны и ску-
лы. Спустя секунд десять уши услышали лёгкое дыхание сле-
ва, а нос учуял запах лёгких духов, знакомых мне в годы сту-
денчества. Моя бывшая девушка не могла сдержать восторг,
когда получала в дар «орхидею прелюдию», они нравились
и мне, особенно тогда, когда смешивались с природным за-
пахом женщины.

Я попытался снять повязку, но был остановлен малень-
кой цепкой рукой. Голос тоже был женский, он посоветовал
успокоиться и не трогать повязку.

– Она шильно давыт на нос… пошему мне плохо? – про-
храпел я.

– Ничего это пройдёт, – успокоил меня высокий голос.
– Почему болят… шубы и шелюсть? – спросил невнятно

снова.
– Это из-за спазма, но я дам вам обезболивающее, дайте

руку, – вежливо попросила она. Я протянул руку и почув-
ствовал лёгкий укол в область запястья.

– Где иа? Хто вы? – Дефект речи всё ещё присутствовал.
–  Не волнуйтесь, Мистер Оммот, вы в безопасности, в

медицинском блоке ERTICO, у вас случился приступ из-за
стресса, но ничего, мы вас вылечим! – уверяла девушка.

– Нет это иж-жа важей наркоты.... што дал мне Шигел! –
закричал я в сторону голоса.

– Да… и это тоже отчасти… – слукавила она.



 
 
 

– Пошему нельзя шнять повязку? – запротестовал я.
–  Светочувствительность будет присутствовать ещё дня

три, но мы сделаем тусклый свет, и вы можете её снять! –
уверял голос. Я потянулся и сорвал повязку, свет ударил в
глаза, видимость была размыта, как если смотреть через дно
бутылки, но всё же лучше, чем ничего, и теперь не давило
на переносицу.

– А теперь, мистер Оммот, мы с вами немного. пройдёмся.
Держитесь за меня! – посоветовала девушка, в которой я сра-
зу узнал Сару, помощницу Сигела. Она усадила меня в крес-
ло-каталку и выкатила из палаты, затем повезла по длинному
коридору, который закончился небольшой комнатой со сто-
лом посередине. Войдя в комнату, где уже находились Си-
гел и ещё двое сотрудников (один – худощавый интеллигент
с очень прямой осанкой, второй был горой мышц, с густы-
ми черными бровями и седыми висками), Сара обратилась
к присутствующим.

– Олик, как код? Всё готово к оттиску? – спросила она у
худощавого интеллигента.

– Всё готово, жду вашей команды! – отрапортовал Олик.
– Сандор, доложите о готовности киберсосуда? – обрати-

лась Сара к здоровяку с проседью в висках.
– Всё готово, жду вашей команды! – улыбнулся Сандор и

посмотрел Саре прямо в глаза, не скрывая флирта. Сара про-
игнорировала его явную навязчивость и обратилась к Сиге-
лу:



 
 
 

– Всё готово, мистер Сигел. Испытуемый тоже готов, ждём
вашей команды! – сказала она и просмотрела на меня. Мой
язык прилип к нёбу тело окаменело, шевелились только гла-
за. Очевидно то что мне вкололи было не обезболивающим.

Сигел посмотрел на Сару и с умным видом и обратился
к ней:

– Мисс Райсман, как вы знаете, я бизнесмен, а не учёный.
Может, по-быстрому введёте меня в курс дела –конечно, без
сложных формулировок?

– Ну, если без формулировок, то мы возьмём скан био-
логического мозга испытуемого, создадим его оттиск, затем
загрузим оттиск в кибернетический искусственный мозг, ко-
пию человеческого, после чего мы поместим кибермозг в ки-
бертело, а затем.... – Сара была прервана Сигелом.

– Спасибо, спасибо, мисс Райсман, начинайте! Я даю зе-
лёный свет! – Видно было, что Сигелу детали не важны, а
важно было показать статусность, показать коллегам, что во
всём разбирается и всё контролирует.

Меня положили на стол, зафиксировали руки, ноги и го-
лову. В руку вставили катетер, в зубы поставили капу. Под-
ключили какую-то аппаратуру. Сара дала команду:

– Биологический мозг готов! Сандор, кибермозг открыт
для приёма? – сказала Райсман.

– Да, всё готово! – уверенно сказал Варра.
– Олик, подключай нейрозонд! – командовала Сара. Олик

поднёс к моему виску предмет, похожий на длинное жало



 
 
 

пчелы; в этот момент я очень испугался.
– У испытуемого повысился пульс! Я введу успокоитель-

ное! – сказала Сара.
– Хлюпик иголок боится, – буркнул под нос Сандор.
– Нейрозонд готов к сканированию! – сказал Олик. У мо-

его виска торчал прибор с иглой наготове.
– Внимание! Запуск! – закричала Сара. Игла вонзилась

мне в голову; была сильная боль, я прокусил капу насквозь,
кулаки, сжались голова затряслась отдельно от тела. Затем
боль прошла, тело приняло форму воды и стало течь в какую
то чёрную дыру в потолке.

– Передача данных пошла! – Сара сжала карандаш в руке
и уставилась в монитор, считая проценты.

– Главное – вовремя остановить! Олик, будь готов, иначе
биологический мозг начнёт создавать ложные события, а это
нехорошо, – напоминала Сара.

– Ага, придумает, что он не слюнтяй, ха-ха! – язвил Сан-
дор.

– Не смешно, мистер Варра! – осадила его Сара, хотя у
неё за спиной Сигел улыбнулся, и Сандор это видел.

– Я вас понял, – улыбнулся Сандор и взглянул на Сигела.
– И стоп, – сказала Сара, нажала на кнопку. – Извлечение

завершено успешно! Приводим испытуемого в чувства. Спа-
сибо вам, мистер Оммот!

Моё тело было невесомым, я подумал, что эксперимент
сорвался и я погиб, смотрел на себя, лежащего на столе, но



 
 
 

то, что случилось дальше, повергло меня в шок. Тело, лежа-
щее на столе, освободили, отключили все приборы, помог-
ли моему телу подняться, все начали улыбаться, веселиться,
хлопали меня по плечу, затем посадили на-кресло каталку и
увезли из лаборатории.

– Стойте, я здесь, я здесь! Всё ещё здесь! Куда вы увезли
моё тело и почему оно улыбалось? Я здесь!! Что происхо-
дит?! А-а-а-а-а!! – кричал я, не понимая своего состояния.
Прозрачность, невесомость… находился я в стеклянном ку-
бе, из которого не выйти.

Лаборатория опустела. Я кричал, не чувствуя усталости,
пытался сломать куб, но это было тщетно.

Часть 7. Сандор. Война началась.
4010 год.
Животные, птицы и люди на улице падали замертво. Кора

посмотрела в окно, на подоконнике лежали две маленькие
птицы, глаза у них вытекли, клювики были открыты. Клони-
рованные синицы; их подарили городу жители Андертауна,
в знак дружбы между городами.

– Ну вот, началось! – залепляя жвачкой маленькую щель
между рамой и стеклом, сказала Кора.

– Да… будем держаться, сколько сможем… вместе! – до-
бавил Сандор, взяв механической рукой руку матери.

– Сколько будет длиться химатака? – спросила мать.
– Около двух часов. Уже началась продажа доступа к «Ко-

лоссам» малого и среднего класса, – сообщил сын.



 
 
 

–  Сколько стоит? Может, у нас хватит денег на малый
класс? – с надеждой спросила Кора.

– Малый робот «колос» с лёгким вооружением стоит 1000
кредитов, у нас тобой всего 200, этого не хватило даже на
нашего помощника… хорошо, что я его взломал, – улыбнул-
ся сын.

– Мы уйдём из города после химатаки! Убежим на руины
Андертауна! – предложила мать.

– Не лучшая идея: туда сейчас ГРИНМЕД доставляет зве-
роподобных мутантов, и через три дня будет настоящая бой-
ня! У меня есть идея лучше! – сказал Сандор.

– Какая? – округлила глаза Кора.
– Я сделаю тебе костюм, мы доберёмся до окраины Палм

Стрит, ворота туда охраняет СИНТИ КОРП. Ты столько лет
проработала в компании, они обязаны тебя пустить! – сказал
Сандор и увидел в её глазах искру надежды.

– Да, может получиться! Мой браслет на руке! – обрадо-
валась Кора. – Но… это значит, что я тебя не увижу до конца
войны: тебя туда не пропустят.

– Зато ты выживешь! Мама, не спорь! Я уже взрослый!
Я тебя защищу, – гордо сказал Сандор. Кора улыбнулась и
прослезилась от гордости, что её сынок вырос.

Через два часа за окном послышался грохот, шумы взры-
вов, началось масштабное столкновение сторон. Огромные
двенадцатиметровые роботы рвали рессоры, куски металла
друг у друга. Всё, что попадалось им под руку, было ору-



 
 
 

жием, бедолаги, попавшие под ноги, были раздавлены их
огромной массой. Кора забилась в угол. Она закрыла уши
руками, но всё равно услышала скрежет собственной квар-
тиры. Огромный крюк зацепился за часть дома, где находи-
лись Кора и Сандор, вырвал и отбросил её на шестьсот мет-
ров. Сандор выпал, а Кора оказалась где-то посреди улицы
в обломках.

Сандор поднялся и побежал к месту падения обломка
квартиры. Когда он оказался там, то увидел мать без созна-
ния. Но помочь не успел. Огромная нога «колосса» просто
раздавила несчастного робота-помощника в лепёшку. Па-
рень запаниковал, ведь теперь стал не физическим. Начал
метаться в поиске подходящего тела, но поблизости не было
ничего дешёвого. Сандор подлетел к Коре и пытался разбу-
дить её голосом, но мать не двигалась. Через минут пять её
рука шевельнулась, затем она вылезла из-под завала, с ног
до головы в белой штукатурке.

– Ты жива! Ма-а! Спасибо луне! – закричала голограмма
Сандора.

–  Почему ты вылетел из робота?  – беспокоилась Кора,
отряхиваясь от остатков мусора.

– Его раздавил «колосс», больше нет нашей любимой «ма-
мы»! – заплакал Сандор, указывая на останки робота-ком-
паньона. Кора тоже заплакала: «мама» была настоящей по-
другой и помощницей долгие годы. Но грусть была недолгой:
нужно было выживать, решили бежать к мастерской Сандо-



 
 
 

ра, там наверняка есть все, что нужно для костюма.
***
Город заволокло дымом и пылью. Бой был в самом разга-

ре. Кора огляделась и поняла, что заблудилась: улицы поте-
ряли знакомый облик, взрывы и обрушения зданий мешали
найти хоть один знакомый ориентир. Она просто бежала, по-
ка были силы, иногда Сандор корректировал её бег, преду-
преждая об опасности впереди. Каким-то чудом они добежа-
ли до знакомого порога мастерской. Здание было частично
разрушено, но это было не важно, оборудование было вни-
зу, в подвале. Кора дёрнула ручку, но дверь была закрыта на
код-браслет.

– Что делать? Как без браслета? – сказала Кора. Ударила
кулаком в дверь, озиралась, боясь приближения «КОЛОС-
СА».

– Сейчас… скажи: «голова о17код 5078P, активируйся и
открой дверь, физическое применение силы к двери, под-
тверждаю»; отойди только от входа!  – сказала голограмма
сына. Кора быстро повторила и отбежала за угол дома, че-
рез мгновение дверь вместе с косяком отлетела на несколь-
ко метров. Кора поспешила за сыном в мастерскую. В холле
в воздухе висела голова робота на гравитационном двигате-
ле, с импульсной пушкой во лбу, незаконная разработка. Как
только она подошла к люку подвала, её внимание привлекла
крыса, которая лежала рядом со входом в подвал.

–  Стой, Сандор, мне дальше нельзя! В подвале могли



 
 
 

остаться химические опасные вещества! – сказала она.
– Я проверю! – сообщил сын.
– Нет, подожди, ты не увидишь! – сказала запыхавшаяся

Кора.
– Что делать? Может, собрать газоанализатор? – предло-

жил сын.
– Нет, я думаю, у нас есть способ попроще! Тс-с-с-с! – Она

прислушалась и резким рывком схватила что-то живое из-за
стойки обслуживания.

– Кто это? – разглядывая зверушку, спросил Сандор.
– Это крысил! Их вывели для борьбы с грызунами, но эти

«ребята» оказались хитрее: они научились сосуществовать и
использовать крыс и мышей в качестве питомцев и помощ-
ников во время охоты, а ещё это невероятно вкусное мясо!
Ха-хах! – засмеялась мать. – Когда-то в детстве они с дру-
зьями охотились на таких, жарили барбекю.

– Фу, мам вы это, правда, ели? Оно же лысое, и морда у
него вся в прыщах! – скривилась голограмма сына.

– А ты голову не ешь, ха-ха-ха! Но этот крысил послужит
нам по–другому. – Кора подошла к люку и бросила в него
животное. Зверёк приземлился на лапки, на третью ступень-
ку, затем завертелся, заскулил и упал на спину. Глаза лопну-
ли от давления, пасть открылась, и он замер.

– Тебе туда нельзя! – расстроился сын.
– Да, это конец… – Кора села на корточки около люка и

заплакала.



 
 
 

– Не плачь, мама, я сейчас! – сказал Сандор. Приблизился
к роботу, который открыл им дверь. Влетел в него.

– Сандор, ты в этой голове? – спросила Кора.
–  Да! Жаль… практически нет функций, собрал её по

спецзаказу хозяину оранжереи, в которой завелись вредите-
ли; все функции: пушка, полёт, речь; жаль, нет ни одной ко-
нечности: фермер не захотел переплачивать, – злился Сан-
дор.

– Ты нарушаешь закон, создавая таких уродцев! Я так тебя
не воспитывала! – поучала сына она.

– Мам, сейчас не до твоих учений, нужно думать о том,
как добраться до инструментов, – сказал сын.

– Может, есть шанс выкачать газ из подвала? – предложи-
ла Кора.

– Мама, ты гений! Как раз там внутри есть интересная раз-
работка! – обрадовался Сандор. Кора сдвинула сурово бро-
ви.

Голова полетела в подвал и пробыла там минут пятна-
дцать, затем вылетела и закричала Коре.

– Мама, беги на улицу и прячься!
Кора выбежала на улицу, через мгновение вся лаборато-

рия взорвалась. Голова подлетела к матери.
– Кажется, что-то не то собрал… – тихо сказал Сандор
Кора посмотрела на Сандора, затем молча побрела между

развалинами.
– Не переживай, мама, мы найдём детали! – утешал сын.



 
 
 

Но Кора поняла, что это конец. Она больше не пряталась, не
озиралась – просто шла.

***
Бой подходил к концу. На улицах становилось тихо, даже

слишком. Где-то далеко слышались взрывы, но и они вскоре
стихли.

Кора выбилась из сил. Сандор предложил сделать привал.
Они остановились в магазине. Когда-то здесь были лучшие в
мире «кормкуры». Когда мать уснула, сын вылетел из укры-
тия на поиски подходящего тела. В трёх кварталах лежало
тело робота-доставщика с пробитой головой.Сандор подле-
тел и начал его осматривать.

– Эй, Светлячок! Катись отсюда! Это моё! – услышал Сан-
дор из темноты.

– Ты кто? Я первый его нашёл! Значит, моё! – огрызнулся
Сандор.

– Здесь всё мое, щенок! Катись отсюда! – На свет вышел
крупный мужчина с взведённой пушкой.

– Сандор меня зовут! И этот робот мой! – храбрился юнец.
– Меня зовут Звено! Здесь всё моё, и ты теперь мой! –

сказал здоровяк и бросил электрическую сеть на парящего
робота. Сандора выкинуло из дроида.

– Отдай, он мне нужен! – взмолилась голограмма подрост-
ка.

– Сынок, катись отсюда! Поигрались и хватит! – сказал
мародёр. Подошёл к роботу, летающей голове, начал его раз-



 
 
 

глядывать. Затем обратился к Сандору.
– Это что за разработка? Где взял ты его? – спросил Звено.
– Сделал сам! Отдай! Отдайте! – молил Сандор.
– А ты смышлёный малый! Шаришь в технике, значит? –

улыбнулся здоровяк.
– Да, но это не твоё дело. Отдай робота! – злился парень.
– А деньги у тебя есть? Сколько дашь за своего робота? –

начал торговаться бандит.
– 200 кредитов! И доставщика хочу, – вступил в торг Сан-

дор.
– Ха-ха, это мало! Что ещё есть? – Скалился Звено.
– А ещё есть лаборатория в подвале, где я таких роботов

собираю… и даже лучше! – слукавила голограмма Сандора.
– Где она? Щенок, если ты меня дуришь, лучше беги! –

сказал бандит.
– Я нарисую карту, дам вам 200 кредитов, а взамен прошу

лишь этого старого доставщика и летающую голову. Ну что,
по рукам? – сделала предложение голограмма.

– Да по рукам, но на робота я поставлю вот этот маяк, и
если в лаборатории машин не будет, я приду, и тогда тебе
конец! – предупредил Звено.

– Можно попросить вас ещё об одной услуге? – поинтере-
совался Сандор.

– Что ещё? Сопли подтереть? – отозвался мародёр.
– Нет, спасибо, сам могу… Не могли бы вы снять с головы

моего робота гравитационный двигатель и поставить голову



 
 
 

вместо головы робота-доставщика? А я вам взамен ещё ин-
формацию. – спросил Сандор.

– Что за молодёжь пошла?! Ничего сами не могут! Что за
информация? – буркнул здоровяк.

– Сначала работа, потом инфа! – сказал парень. Мародёр
потоптался, бурча себе под нос, оторвал от доставщика го-
лову, затем присоединил голову от летающего робота к те-
лу доставщика. Звено сделал всё, как договорились. Сандор
мигом влетел в доставщика и повернулся к мародёру.

– Ну, а теперь оплата! – сказал Сандор.
– Давай скорей! – Мародёр протянул браслет для передачи

кредита. В голове Сандора возникло странное чувство, он
очень боялся за мать и знал, что обман раскроется. Этого
допустить нельзя. Сандор приблизился к Звену.

– Стой, дальше не подходи! Ты чего задумал, щенок?! –
закричал бандит и полез за оружием. Сандор выстрелил пер-
вым из импульсной пушки в голове робота. Мародёр упал на
спину с ровным сквозным отверстием посреди лба. Сандор
задрожал, огляделся и побежал, прочь, совсем забыл про ма-
ячок в роботе. За спиной он услышал какие-то звуки, похо-
жие на выстрелы, но не оборачивался. Добежал до магазина,
где мирно спала мать, разбудил её, помог залезть в контей-
нер внутри тела робота и побежал что есть мочи из города.

Звено лежал на земле в луже крови. К нему подошли двое.
– А вот и старина Звено! Чуть-чуть не успели! – сказал

один в маске



 
 
 

– Да ты видел? Какой-то доставщик уделал нашего луч-
шего вояку! – сказал второй в капюшоне.

– Я его почти подстрелил, но он быстрым оказался, зара-
за! В нём явно кто-то был, потому что программа бы такие
манёвры не совершила! Да ещё и отверстие в башке Звена
очень похоже… от импульсной пушки… Нужно его поймать
и призвать к ответу… это приказ! – сказал первый. Второй
согласился, махнув головой, взял из руки Звена прибор сле-
жения и посмотрел на монитор.

– Вот и наш доставщик. Ну, Зено! Ну, ловкач! Пометил
этого гадёныша! – сказал мужчина в капюшоне и протянул
прибор командиру.

Часть 8. рождение Оммо.
4040 год.
Закрыть глаза не получалось, прозрачный куб, который

стал моей клеткой, больше не сдавливал – я, видимо, привык
или принял свою участь, физическое воздействие на куб, бы-
ло бесполезно, остались только мысли, которые всё ещё при-
надлежали мне.

– Меня зовут Эрвин Оммот, Сейчас 4040 год, мне 29 лет,
я живу в городе Палм Стрит, номер гражданина 210335, –
повторял без конца мой внутренний голос. Разум успокоил-
ся, и я впал в транс.

Меня пробудил разговор, вернувшихся в лабораторию
ученых.

– Олик, какие данные о состояния кибермозга? – спроси-



 
 
 

ла Сара.
– Состояние стабильное, уровень стресса – 10 %, уровень

принятия – 70%, химические реакции проходят стабильно,
все системы работают в норме, мозг готов к транспланта-
ции, – сказал он.

– Сандор, системы тела готовы к пересадке и подключе-
нию? – обратилась Сара к Сандору.

– Да, всё готово! – ответил огромный гориллоподобный
ученый.

– Тогда начинаем пересадку! – дала указания Сара.
Весь куб затрясся. Огромные лапы взяли меня и понес-

ли к концу комнаты, поставили на небольшой столик, на ко-
тором лежали металлические инструменты, с гладкой отра-
жающей поверхностью. Я заметил своё отражение, увидел,
что со мной сделали ученые. Два огромных кибернетиче-
ских глаза и похожий на голограмму мозг, лучи нейронных
связей хаотично бегали по нему. Паника охватила меня. Гла-
за и прозрачный мозг – всё, чем я был теперь; от шока даты
и события жизни стали забываться. Я захотел закричать, но
не смог.

– Сандор, убери инструмент, быстро! – скомандовала Са-
ра. Он накрыл резко накрыл приборы белым покрывалом.

– Вот чёрт! Прости, Сара, я быстро. Он даже ничего не
поймёт! – засуетился здоровяк. Взял большие щипцы, вы-
нул меня, как моллюска, из куба. Затем левой рукой открыл
крышку круглой формы и поместил меня в ёмкость, напо-



 
 
 

минающую голову робота. Всё потемнело и стихло. Через
неопределённое время мне приказали открыть глаза.

– Вы слышите меня? Поморгайте, если слышите! – повто-
рял женский голос. Я приоткрыл глаза и увидел Сару. Она
махала рукой перед моим лицом.

– Что… что со мной?.. Где… я?.. Что со мной?.. Это что,
сон? – скрипел я.

– Да, это сон… проснитесь, вы спали! – ответила она.
– Ой… это так хорошо! А то я думал, что я – мозг с гла-

зами… ха-ха-ха! – стонал я.
– Назовите себя. Вы помните, кто вы? – спросила Сара.
– Да, я Оммо…о…о… – заскрипел механический голос.
– Проверить состояние мозга! Кажется, у него отторже-

ние! Олик, давай быстрей! – закричала Сара.
– Я стараюсь, я уже почти дописал ! – Худощавые пальцы

профессора Олика бегали по клавиатуре, с нечеловеческой
скоростью.

– Быстрей! – торопила Сара и сжала в руках карандаш.
– И готово! Запускаю скан состояния! – подтвердил Олик.

Сканирование завершилось. его данные показали, что 30%
хаотичных воспоминаний сохранилось, личность сохрани-
лась на 70%. Это был очень большой показатель, он превы-
сил все возможные ожидания учёных.

– Поздравляю вас, коллеги! Всем спасибо, последняя фаза
завершилась успешно! – проинформировала Сара.

Часть 9. Сандор. Война продолжается.



 
 
 

Фавэлл, город с пятнадцатью миллионами жителей, был
полностью разрушен за одни сутки. На обломках зданий кру-
жили голограммы горожан, они подсчитывали свои убытки.
Изредка проходили роботы-уборщики и ликвидаторы по-
следствия войны. Крысы, которые чудом выжили, ели трупы
людей и животных.

Заряда осталось в роботе-доставщике 3%, этого хватает
только на медленный ход. Коре было тесно в контейнере, не
хватало воздуха, было жарко, но это куда безопасней, чем
быть снаружи.

– Так где мы сейчас, сынок? – выглядывая сквозь щелку
в контейнере, спросила Кора.

– Кажется, мы почти, на границе Фавэлла и руин Андер-
тауна! – ответил сын.

– Почти на моей родине – хах! – улыбнулась мать.
– Ты улыбаешься, мам? Или мне кажется? – наклонив го-

лову к туловищу, спросил Сандор.
– Да… я просто вспомнила кое-что… – загадочно ответи-

ла она.
– Что? Расскажи мне тоже, очень интересно узнать, – по-

просил сын.
– Да просто смешно получилось, когда мы уезжали из Ан-

дертауна. Ты был у меня в животе, а теперь возвращаемся
обратно, и всё наоборот: я у тебя внутри! Правда, забавно? –
хихикала Кора.

– Ха-ха-ха, да это, и правда, смешно! – поддержал мать



 
 
 

Сандор, разглядывая местность.
Мать и сын ушли на многие километры от магазина-ноч-

лега. Сандор совсем позабыл о бандитах, идущих за ними по
пятам.

– Эй, Марк! Смотри, кажется, наш неуловимый достав-
щик замедлил ход на границе – сказал мужчина в маске.

– Да, командир Скалл, видимо, заряд кончается… я вот
тоже устал. Может, привал? – ответил мужчина в капюшоне.

– Никаких привалов! Это наш шанс его настигнуть, а ты
соберись, тряпка! – приказал Скалл.

– Да ну, подумаешь! Звено… он сам наезжал на всех, вот
и всё! – ныл подчинённый бандита.

– Ты что, настолько туп? Ничего не понимаешь? Это не
простая пташка! Если бы это была бесполезная голограмма,
Звено бы не полез и остался жив! У этого гада что-то есть…
очень ценное… я нутром чую! Возможно, кредиты или ин-
формация… Смотри в оба, не зевай… Это приказ! – разъяс-
нил ситуацию Скалл. Марк потупил глаза и зашагал быстрее.

Полумрак прорезало солнце. Сандор открыл контейнер, в
нём мирно спала Кора. От лучей она проснулась. Выглянула
из контейнера, увидела развалины «Старой леди Андертау-
на», руины гигантской станции отражали лучи от разрушен-
ного купала.

– А вот и ты наша «Старая леди» – с грустью посмотрела
на неё Кора.

– Почему ты грустишь, мама? У тебя погибли близкие,



 
 
 

когда была авария? – спросил сын.
– Нет… просто… если бы не она, может быть, тогда и тебя

бы не было… я очень благодарна ей за всё… – Кора замол-
чала, слезы катились градом, но она старалась не подавать
вида.

Прошли ещё метров шестьсот и остановились. Робот оста-
новился, и Сандор вылетел из него.

– Всё, заряд кончился! Мама, дальше пешком либо по-
ищем что-нибудь другое! – сказал с грустью сын.

– Ну да… любишь кататься – люби и прогуляться… – за-
говорила стихами Кора.

– Это что, мам, народный фольклор? В наше время гово-
рят: любишь в «КЛИНЧ» погружаться – люби и в тех под-
держку обращаться, – засмеялся сын.

–  Приближаться к руинам нельзя: радиации много, она
там везде, я ещё выживу… я привитая, а твою голограмму
точно заблокирует! Пойдём вдоль ограждения, это дольше,
но, может, хоть не нарвёмся на мутантов, – предложила мать.

– Да, мам, абсолютно с тобой согласен! Мам, достань из
головы робота пушку, там ещё несколько зарядов осталось, –
сказал Сандор и указал на голову дроида.

Кора добралась до головы и попыталась выдернуть пушку.
– Закреплена. Как её снять? – спросила сына.
– Там сбоку кнопка над глазом, нажми! – проинструкти-

ровал Сандор.
–  Поняла! И… опа!  – сказала Кора, вытащила пушку,



 
 
 

слезла с робота и подошла к голограмме сына.
– Вот теперь смотри и надевай так… стрелять вот так… –

Голограмма показала, как пользоваться пушкой. Кора наде-
ла её на предплечье, пушка была килограммов пять, но это
было единственное средство защиты.

День был жарким, Кора поймала пару крысилов, поджа-
рила их, как в детстве. Воду добыла из лужи, обеззаразив
её кровью крысила, которая уничтожает все микробы и па-
тогены. Сандор обследовал территорию, нашёл подходящее
укрытие, вечер был уже близко.

Их новое укрытие было старым убежищем от утечек на
АЭС Андертауна, там было всё: постельное бельё ,свет,
немного воды, сухпайки. Наступила ночь.

Огромный обломок ноги «КОЛОССА» лежал в груде раз-
рушенного здания. Неподалёку шли двое крепких мужчин и
разговаривали.

– Капитан Скалл, а ведь это моя школа… – с грустью ска-
зал один, посмотрел на развалины и загрустил.

– Ты чего это слюни распустил? Ха-ха-ха, плюнь на неё!
Я учиться вообще не любил, поэтому сразу после первого
семестра старшей школы убежал из Нарвы в Фавелл! – гордо
сказал Скалл.

– Так вы из Нарвы? Никогда не думал, что вы оттуда…
там же хорошо… денег рекой и простачков хватает… я бы
хотел жить там! – ответил Марк.

– Да… там есть чем поживиться! Только туда мне ходу



 
 
 

нет… разыскивают… вот подыму бобла, куплю новый номер
и тогда вернусь, – сказал командир.

– Сэр, а за что в розыске? – не стесняясь, спросил Марк.
Он потёр лоб и оторопел, Скалл приставил к его лицу ствол
оружия и злобно смотрел в глаза.

– Простите, сэр… простите, я понял… молчу! – оторопел
Марк.

– Ладно… пошли дальше… сколько ещё до цели? – Скалл
опустил ствол. Он никому не рассказывал о прошлом, ходи-
ли слухи, что командир убил своего отца и ограбил кварти-
ру, но это только слухи.

– До цели около пяти километров, он остановился, и не
двигается уже десять минут, наверно, разрядился… – отве-
тил Марк.

– Тогда ускорились, мы настигнем его скоро! – заулыбался
Скалл.

Двое бандитов бежали, как марафонцы, лихо обходя пре-
пятствия; вкус наживы питал их, как допинг. Бандит посмот-
рел в монитор.

– Стойте, босс! Теперь никуда не денется, он уже так всё
время стоит… – сказал Марк.

– Быстрей, мы у цели! – спотыкаясь, буркнул Скалл. Но
силы были на исходе; они остановились, чтобы перевести
дух, как вдруг вдалеке увидели одиноко стоящего доставщи-
ка.

– Быстрей, вот он! – Скалл подбежал первым. Он увидел



 
 
 

доставщика с открытым контейнером и неродной головой.
Через минут пять подошёл Марк.

– Сэр, ну что тут у нас? – спросил он устало.
– Тут у нас задница, робот обычный… голова нестандарт-

ная, но недорогая, на лбу крепление под пушку, контейнер
открыт, на шее робота подгоревшие следы – очевидно, от
гравитационного двигателя, голова либо летает, либо лета-
ла, но это всё не важно… – разглядывал робота и озвучивал
факты Скалл.

– А что важно, сэр? – округлил глаза Марк.
– А важно то, тормоз… что робота обчистили до нас, это

всё из-за тебя, слабака медленного! – обозлился Скалл.
– Сэр, я найду его, только не злитесь… – Марк припал к

земле, начал вглядываться в местность, а Скалл всё время
торопил следопыта. Наконец, Марк выдал.

– Здесь был один человек: либо женщина, либо ребёнок
или хлюпик! И пошёл он вон туда! Уже темнеет, ему нуж-
но укрытие, вот карта местности, где возможно спрятаться
то зверей, бывшие убежища Андертауна, поблизости – три,
обыщем их и найдём тварёныша! – сказал Марк, потёр лоб
и посмотрел на Скалла.

– Вот теперь хвалю! Ведь можешь, когда хочешь, только
в темноте мы его не найдём: зверья полно! Засядем около
ближнего убежища, если что, будет укрытие, а утром дви-
немся и возьмём его тёпленьким! – приказал Скалл. Ночь не
была тихой, вой и чавканье были слышны повсюду. Бандиты



 
 
 

решили зайти в укрытие и немного перевести дух.
В убежище, где сидели бандиты, было сыро и холодно.

Грунтовые воды заполнили его на 90%. мокрая дыра в земле
и немного сухих пайков – это просто дары небес по сравне-
нию с тем адом, что творился наверху. ГРИНМЕД создала
ужасных тварей – четырех метровых вивер, похожих на яще-
ров-монстров. Против них СПЕЙСКОММЬЮНИТИ выпу-
стили «Октопус 17» парящих кибернетических осьминогов,
с большим арсеналом оружия в щупальцах. Бой между ними
был самым жестоким за всю войну.

По сценарию, в конце сражения подсчитают итоги и выбе-
рут победителя. После вся местность будет уничтожена мас-
сивным ударом. Это будет глобальная уборка от оставшихся
в живых монстров и обломков ненужных строений. Поэтому
времени оставалось очень мало.

***
С первыми лучами солнца, Сандор вылетел на разведку,

местность была безлюдна вокруг лежали горы трупов живот-
ных и кибер – осьминогов.

– Мама, всё чисто, скорей выдвигаемся! – крикнула голо-
грамма.

– Ну все… тогда побежали! – Кора рванула из выхода к
ближайшему укрытию. Взбежала по ступенькам разрушен-
ного храма Луны, села на корточки и стала вглядываться в
даль. Тем временем Сандор пролетел вперёд для разведки
территории. Он свернул за угол и увидел, как огромный ра-



 
 
 

неный ящер глотает воздух, плюясь кровью. Вивера тоже за-
метила Сандора и атаковала, но пролетела сквозь голограм-
му. Врезалась в огромный кусок здания, убила сама себя, на-
поровшись на арматуру. Парень покружил рядом, убедился
в том, что монстр мёртв, отправился за матерью. Кора сдела-
ла небольшой марш-бросок до следующего укрытия, но чув-
ство преследования не отпускало её.

– Сынок, там точно нет монстров? А то у меня такое чув-
ство, как будто за мной следят? – спросила она, озираясь.

– Нет, мам, монстров поблизости нет, это точно я прове-
рил, пара «октопус 17» в двух кварталах, – доложила голо-
грамма. Мать и сын двигались очень медленно и осторожно,
но не могли предвидеть всего. Они были под наблюдением
двух бандитов, которые уже около получаса шли за ними по
пятам.

– Командир давай их уже возьмём, – скулил Марк. глядя
в бинокль.

– Подожди, – сказал Скалл.
– Вы всю дорогу меня торопили, а теперь, когда они у нас

на ладони, вы медлите. Почему? – ныл Марк.
–  Вот почему мне достался такой балласт, как ты? Ви-

дишь, голограмма, которая кружит около женщины? Он про-
веряет дорогу. Если мы сейчас нападём, кто нам потом по-
может со зверьём? Скоро удар, надо валить из Андертауна!
Сейчас они наши проводники, а как выйдем, они станут на-
шим хабаром! Сечёшь?  – сказал командир и ткнул в лоб



 
 
 

Марка.
– Понял… вот почему вы командир, а я нет! – подхалим-

ничал подчинённый. Он потёр лоб и заулыбался.
Граница Андертауна была в шести километрах, начина-

ло темнеть. Бандиты были поблизости от Коры. Под ногой
Марка хрустнуло стекло, и мародёры были обнаружены. Ко-
ра была начеку. Она выстрелила в их сторону; медлить боль-
ше нельзя.Скалл приказал подчинённому напасть спереди
женщины, а сам притаился сзади неё.

– Руки вверх мадам! – с улыбкой джентльмена, Выпрыг-
нул из за угла бандит и направил оружие, на Кору. В этот
же миг Скалл ткнул женщину в спину. Теперь мать Сандора
была окружена.

– Кто вы? Что вам нужно? – запаниковала она.
– Где голограмма? – спросил Скалл.
– Какая голограмма? Я здесь одна, заблудилась! – лукави-

ла Кора.
–  Не ломай комедию! Заблудилась она, типа. Где голо-

грамма? Мы не шутим, стерва! – начал кричать Марк.
– Не шуми, дуболом! У нас нет времени. Или ты, краса-

вица, говоришь, где он, или я тебя убью, а когда он прилетит,
поймаю его и посажу в сеть до конца войны! – грозно сказал
Скалл.

– Да, он такой! Он сделает! – громко подпевал Марк. Кора
молчала секунды две, но увидела, как за Марком появилась
большая тень виверы. Скалл тоже это увидел, схватил Кору



 
 
 

и спрятался, зажав ей рот, за угол. Марк с тупой ухмылкой
на лице даже не понял, что с ним произошло – просто стало
темно, ряд острых зубов разделил его надвое.

Бандит сжал руку Коры и прыгнул с ней в глубокий ливне-
вый коллектор, заполненный водой. Вивера пробежала свер-
ху и не заметила их. Когда угроза миновала, они выбрались
на островок суши. Кора наставила оружие на Скалла.

– Говори: кто ты? – строго спросила она.
–  Спокойно, дамочка! Я вообще-то тебе сейчас жизнь

спас! Давай поговорим! – заулыбался с поднятыми руками
бандит.

–  Давай поговорим! На кого работаешь? На правитель-
ство? Вы узнали про дела моего сына? – нечаянно выдала
Кора. Скалл улыбнулся смекнув, что мозг у них голограмма,
а женщина всего лишь инструмент давления на мозг.

– Да, я работаю на правительство, но теперь я сам по себе!
Увидел, что вам угрожает опасность, и поспешил на помощь.
Я не знаю о вашем сыне, – врал в глаза Скалл.

– Правда? – спросила с надеждой Кора.
– Чистая правда, вот тебе честное моё сло… – не успел

договорить Скалл. Огромное щупальце ударило между ними
и отсекло женщине руку вместе с пушкой. Скалл выхватил
оружие из-за спины и выстрелил в мутную воду. Щупаль-
це упало без движения. Кора стояла и, дрожа, смотрела на
Скалла и была в глубоком шоке.

– Вот черт… вот дерьмо… сейчас, постой… на меня смот-



 
 
 

ри! – Скалл подхватил Кору, достал ремень и перетянул ей
руку. Кора упала в обморок, Скалл взвалил её на плечи, су-
нул что-то из мутной воды себе в карман и вылез с женщи-
ной из коллектора наружу. Наверху он увидел растерянную
голограмму, которая мигом подлетела к ним.

– Кто ты? Что с моей мамой? О нет, что с её рукой?! –
кричала голограмма, кружа вокруг Коры и Скалла.

– Не время знакомиться, пацан! – сказал Скалл
– Отдай маму! Кто ты? – истерил Сандор.
– Значит, так, пацан: времени очень мало, поэтому я бу-

ду очень краток. Отдавай кредиты и информацию, которой
владеешь, и забирай мать, – грозно сказал Скалл.

– Да нет никакой информации! Дайте руку. Вот все день-
ги, помогите моей матери, пожалуйста! – взмолилась голо-
грамма. Скалл протянул руку и увидел на своём браслете
небольшую сумму.

– Как это нету?! Ты меня дурачишь! Звено так просто бы
не повёлся! Всё, я бросаю её в коллектор! – начал угрожать
бандит.

– Стойте! Вы говорите: Звено. Так я ему обещал, что от-
дам свои технологии, но моя лаборатория разрушена! – умо-
лял Сандор.

– Ну вот… а говоришь, инфы нету… В общем, расклад та-
кой: я вам помогаю, а ты немного на меня потрудишься после
войны или я её брошу в яму. Выбирай! – заулыбался Скалл.
Он всегда отличался дальновидностью и видел выгоду в бу-



 
 
 

дущем, поэтому и продвигался по своей карьере в банде.
– Я согласен, согласен работать! – закивала голограмма

Сандора.
– Славно! В дорогу! – скомандовал Скалл.
По дороге они успели лучше познакомиться. Сандор про-

кладывал безопасный путь, Скалл нёс Кору. Состояние жен-
щины ухудшалось. Она потеряла много крови, повязки из
крови крысила не помогали, заживляющее средство не рабо-
тало, нужно было срочное переливание крови и операция.

На границе Андертауна было тихо, животных не было,
вдалеке виднелся мирный Палм Стрит. Как только они до-
бежали до нейтральной зоны, начался массированный удар.

– Вух-х-х… Успели! – сказал с облегчением Скалл. Обер-
нулся назад, перекинул Кору на другое плечо и зашагал даль-
ше.

Как только они добрались до ворот охраны СИНТИ
КОРП, по громкой связи объявили:

– Это закрытая, мирная территория города Палм Стрит.
Немедленно покиньте территорию и вернитесь в зону воен-
ных действий! Если вы не покинете территорию, мы откро-
ем огонь на поражение!

–  Подождите! У нас ваш сотрудник! Кора! Её номер
№311779! Химический цех. Фавэлл!  – закричал Сандор.
Спустя минуту охранники вышли на связь.

– Сейчас к вам выйдет сотрудник для проверки данных! –
ответили с поста. Спустя пять минут с поста вышел огром-



 
 
 

ный охранник с оружием и идентификатором на шее.
– Положите её на землю! Сами отойдите на пять метров,

держа руки вверх! – скомандовал охранник. Скалл положил
Кору и отошёл вместе с Сандором на пять шагов назад.

– Где её браслет? – спросил охранник и направил оружие
на Скалла. Тут Сандор вспомнил, что на её отсечённой руке
был браслет СИНТИ КОРП, запаниковал, но тут Скалл до-
стал его из кармана и бросил охраннику. Тот проверил его
подлинность и дал отмашку своим. Через секунд десять вы-
бежали охранники с носилками, положили Кору на них и по-
несли во внутрь ворот.

– Мама… мама… я буду тебя ждать здесь всю войну, ты
только живи! – кричал Коре Сандор, но она была без созна-
ния состоянии.

– Отойти от ворот немедленно! Иначе мы откроем огонь!
Через 10… 9… 8… – скомандовали с поста. Скалл побежал
от ворот со всех ног, а Сандор остался у ворот. Его много
раз отталкивали барьером, но он всё время подходил к ним,
на протяжении трёх дней, затем, его голограмме поставили
запрет на использование и отправили его в анабиоз до конца
войны.

Часть 10. Сознание Оммо.
– Эрвин, пожалуйста, расскажите о себе! – сказала Сара,

садясь рядом со мной в кресло.
– Я – Омм-о-о… Эрвин, 29 лет! Черт… не выходит… –

сказал я с багом в речи.



 
 
 

–  Не волнуйтесь, все хорошо! Олик пытался устранить
эту ошибку, но по необъяснимой причине ваш мозг не хо-
чет иметь текущее имя… продолжайте, как можете, как чув-
ствуете… – успокоила она.

–  Эрвин Оммо-о-от, мне 29 лет… Такое странное чув-
ство… всё помню, но больше не хочу быть Эрвином…Во
мне есть что-то другое… словно Эрвин был моей клеткой и
не давал мне развиваться, а теперь оковы спали, я свободен,
с каждой минутой становлюсь смелей и, кажется, меняюсь, –
пояснил я своё состояние. Отвёл взгляд от Сары.

– Очень хорошо, мистер Оммот! – сказала Сара.
– Если можно просто Оммо! – ответил я.
– Конечно, как вам угодно! – ответила Сара.
– Ещё небольшой вопрос: настоящий Эрвин жив? – спро-

сил я. Мой взгляд был устремлен в пол.
– Да, конечно, жив! В ERTICO заплатили ему, хорошие

деньги и отвезли домой, – честно сказала Сара.
– Значит, Эрвин жив… Двух Эрвинов быть не может? Вы-

ходит, я логично поступаю, назвав себя Оммо ? – спросил я
профессора. Посмотрел Саре в глаза.

– Конечно, мистер Оммот… ой, простите, Оммо! – улыб-
нулась Сара.

– И ещё одна просьба: давайте перейдём на «ты», – улыб-
нулся я ей.

– Хорошо, давай перейдём, – улыбнулась Сара в ответ и
слегка покраснела.



 
 
 

– Что будет дальше со мной? – спросил я.
– Ну, пока не могу всего рассказать, протокол не позволит,

но если ты готов предстать перед публикой то мы поедем в
презентационный зал ERTICO, – сказала она.

– Да, я готов! – смело ответил мой речевой аппарат. По-
сле выбора нового имени я принял новую личность. Старый
Эрвин умер во мне. Все страхи непонимания и комплексы
были стёрты. Я захотел учиться жить в новом теле, видел в
этом смысл. Все процессы проходили быстрее, я больше не
думал о проблеме, а видел сразу решение.

Меня привезли в кресле на площадку для презентаций, в
которой находилось не менее тысячи сотрудников ERTICO,
все в одинаковых формах и в очках дополненной реальности.

На сцене стояла Сара, она попросила тишины и минуту
внимания. Аудитория смолкла.

– Здравствуйте, дорогие коллеги! – обратилась она к залу
и велела жестом Олику выкатить меня на середину сцены.

– Позвольте представить вам наш прототип мистера Эр-
вина Оммота! – указала она на меня, и зал начал как по ко-
манде хлопать.

– Мистер Оммот представляет собой плод слияния чело-
веческой природы и кибернетической мысли, воплощённой
в сверх технологиях нового времени! – продолжала она.

– Это не просто робот, это человек в теле машины, его
сознание, чувства ничем не отличаются от наших, – сказала
Сара. Посмотрела на собравшихся , но не уловила восторга



 
 
 

зрителей. В зале стояла тишина, затем она была нарушена.
– А чем эта разработка отличается от помощника LL128?

Он тоже грустит, когда меня долго дома нет! – выкрикнул
кто-то из зала.

– Коллега, встаньте и представьтесь, пожалуйста! – обра-
тилась к невежде Сара. Встал толстый сотрудник с наигран-
ной улыбкой на лице.

– Симон! Отдел IT! – выкрикнул толстяк.
–  Симон, я прошу вас подняться на сцену и спросить

мистера Оммота, в чём его отличие от модели помощника
«ЛАВЛИ ЛОВ 128», известного как LL128! – предложила
Сара. Толстяк бодрой походкой ловя взгляды коллег, под-
нялся на сцену и нагло улыбаясь начал.

– Ну, здорово, новые технологии! Скажи мне, чем ты от-
личаешься от LL128? На мой взгляд, ты просто робот, может
тест Тьюринга пройдёшь, а? – нахально спросил он.

– Во-первых, за твой неуважительный тон я отвечу тебе
вопросом на вопрос: зачем тебе LL128? Можешь не отве-
чать: его обычно берут одинокие, никому не нужные люди
или жирные ботаники, которые не видели женской промеж-
ности! Ха-х-аха! – осадил я парня. Тот попятился назад и
потерял дар речи, глаза его забегали, на лбу выступил пот.

– Во-вторых, эти учёные скоро поставят нас на поток, и
если тебе попадётся такой, как я, смотри чтобы он тебя не
убил, после того когда ты попросишь себе подрочить! Ещё
есть вопросы… коллега? Если нет, тогда иди и посади свою



 
 
 

жирную жопу на место и не мешай профессору Райсман ве-
сти презентацию! – выдал я, раздраженный поведением тол-
стяка из зала. Сара стояла и гордилась мной, улыбаясь, по-
глядывала в зал, даже Сандор толкнул Олика в бок и рассме-
ялся. Вся аудитория разразилась смехом, в бедолагу летели
насмешки и крики, чтобы тот проваливал. Толстяк выбежал
из аудитории и уволился на следующий день. Дома он избил
своего LL128 и надругался над ним. Через несколько дней
напился в стельку, залез на крышу 10-этажного здания с пла-
катом «Не допустим производства очеловеченных роботов!»
и прыгнул вниз. Это был первый случай протеста против по-
добных технологий в новом послевоенном времени.

Сара успокоила аудиторию после ухода наглеца и продол-
жила презентацию.

– Тише, тише, прошу, коллеги! – сказала она, и в зале по-
степенно стихло.

– Спасибо вам за ваш сильный ответ! – сказала Сара, гля-
дя на меня

–  Ну, я просто… и так в очень странной ситуации, а
тут ещё и этот клоун. Я просто вспылил, простите, Сара, –
оправдывался я.

– Ничего… всё хорошо… именно такая реакция была бы
у смелого человека, – похвалила меня создатель. Я умолк
глазами дал Саре знак продолжать.

– Так вот, коллеги, я продолжу! Мистер Оммот сочетает
в себе человеческие и кибернетические качества, которых,



 
 
 

порой, так не хватает нашим роботам-помощникам! Пред-
ставьте: все ваши близкие, которых вы когда-то потеряли,
теперь могут находиться с вами всю жизнь! Да и вы сами,
а вернее – ваши копии, смогут продолжить ваше дело и во-
плотить все ваши мечты и планы! Больше не будет незакон-
ченных проектов, ваших детей не будет воспитывать приём-
ная семья в случае вашей кончины… Наш проект откроет
будущее, о котором мы так долго мечтаем! – Сара с улыбкой
показывала на огромный монитор позади себя, где учёный
создаёт вакцину, смертельно больные люди обнимают род-
ственников и улыбаются. Зал с восторгом и слезами на гла-
зах принимал каждый слайд.

– Нас ждёт большая работа, прежде чем мы представим
миру «Оммо»! Поэтому я прошу всех вас проявить макси-
мум усердия на рабочих местах! Спасибо, коллеги! – Сара
поклонилась, сложила руки на груди, затем выпрямилась,
жестом показала в мою сторону. Я кивнул в ответ на апло-
дисменты.

Презентация закончилась, меня отвезли в новый рабочий
кабинет. В нём было очень свободно, в стену слева от входа
был встроен монитор, в стену справа – что-то похожее на
зарядное устройство.

– Вот, Оммо, это твоё личное пространство, здесь твой
рабочий компьютер и система зарядки, – сказал худощавый
сотрудник Олик.

– Так мало всего мне теперь нужно… – загрустил я.



 
 
 

– Да это можно исправить, если тебе что-то нужно я при-
несу! – ответил Олик.

– Если можно… я бы хотел рисовать. Можно мне кисти,
мольберт, краски и холст? – спросил я.

– Конечно, можно! Принесу тебе всё вечером, сейчас у
меня много дел, располагайся! Если что… то я всегда на свя-
зи! – сказал Олик, оставил меня на середине комнаты, вы-
шел и закрыл дверь. Я остался один.

После презентации прошло четыре дня. Мне принесли ху-
дожественные принадлежности, но писать не получалось: те-
ло было словно не родное.

Сандор изменил и доработал конструкцию моего скелета.
Олик написал новый код синхронизации мозга с телом. На-
конец, всё было идеально, но почему-то по-прежнему я не
мог контролировать своё тело. Сара поставила Сандору уль-
тиматум: либо он находит причину дисфункции , либо мо-
жет быть отстранён от проекта. Он очень не хотел покинуть
проект: ведь он был слепо влюблён в Сару, а отстранение
грозило бы разлукой на долгие годы.

Вечером того же дня начались «уроки Сандора».
– Ну, Оммо, преступим! – сказал он.
– Да, скорее бы…уже хочу научиться ходить! – сказал я

с нетерпением.
– Ты у меня не просто пойдёшь –ты забегаешь! – засме-

ялся здоровяк и подошёл ко мне вплотную.
– Что делать? – торопил я.



 
 
 

– Ну, первое задание такое! – сказал Сандор, поднял меня
из кресла и поставил на ноги. Затем отошёл за мою спину,
откатил кресло и покинул кабинет, закрыв за собой дверь.
Я стал шататься, потерял равновесие и с грохотом упал на
пол. При падении ушибся головой. Стал звать на помощь,
но никто не ответил. Средство связи было на кресле, до него
было мера три. Я стал дёргаться и кричать, раскачался и чу-
дом перевернулся на живот. Приподнялся с помощью рук и
встал на четвереньки. Маленькими шагами дополз до крес-
ла. С неимоверными усилиями поднялся и сел в него. На-
брать из кресла можно было только Сандора.

– Да как вы смеете бросать меня, профессор?! Я кое-как
дополз до кресла! – кричал я.

– Молодец, Оммо! Я сейчас к тебе подойду, и начнём с
начала! – сказал с оптимизмом Сандор. Я замотал головой,
когда он подошёл, но ничего не мог сделать, меня опять оста-
вили лежать на полу. В этот раз с задачей я справился куда
быстрее, дополз до связи, но звонить не стал, а просто сел
в кресло и начал рассматривать свои углеродистые конечно-
сти. Сандор пришёл минут через десять.

– Ты почему на связь не вышел? – спросил он, схватил
меня, бросил на пол, вышел из кабинета и прихватил с со-
бой кресло. Теперь единственным способом связи был мой
компьютер. Я собрался туда добраться и набрать уже Сару,
но компьютер был далеко. Я долез до стойки и около часа
пытался привстать, получилось сесть на корточки, и с боль-



 
 
 

шим трудом я смог встать. Добрался до компьютера и набрал
Сару.

– Сара, помогите! Остановите это безумие и издеватель-
ство! Меня роняют на пол! На призыв о помощи никто не
подходит! Моё кресло забрал Сандор! – закричал я.

– Да… простите нас, мистер Оммо, я вот смотрю на ва-
ше кресло, у него кнопка заедает, я проконтролирую, чтобы
её починили, – сказала она озабоченно. И тут я понял, что
они всё это время видели мои страдания и, возможно, даже
смеялись надо мной. Сильно обиделся на них, но потом осо-
знал, что это всё правильно. Я четыре дня пытался хотя бы
привстать, и ничего не получалось. А сегодня моё психоэмо-
циональное состояние заставило меня переместиться через
всю комнату. Это прогресс! «Уроки Сандора», правда, бы-
ли негуманными, но действенными. Через пару дней я вовсе
забыл о кресле.

Часть 11. Сандор. После войны.
После войны престижа 4010 года практически все города

земли были разрушены или представляли угрозу. Корпора-
ции – победитель ГРИНМЕД и проигравшая СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ делали всё возможное, чтобы вернуть картину
привычного мира. Города восстанавливались очень быстро.
Фавелл воссоздали из руин за три месяца. Когда города от-
строили, следующим этапом был вывод людей из бункеров и
налаживание городской жизни.

Сандор открыл глаза, его капсула жужжала и искри-



 
 
 

ла, стекло было запотевшим, вокруг было темно. Открыть
крышку капсулы не получалось, мышцы были атрофирова-
ны. Он позвал на помощь но ответом была тишина. Он стал
паниковать, мысли стали путаться, начался приступ клау-
строфобии. Спустя некоторое время две монтировки про-
никли под крышку капсулы и открыли её. Свет фонарика
ударил в глаза, и парень услышал голоса двух людей.

– Эй смотри здесь пацан! Этот твой? – сказал один. Вто-
рой стал вглядываться и отрицательно буркнул. Они удали-
лись к следующей капсуле, открыли её.

–  Вот он, мой мальчик, жив и здоров! Эти сволочи из
СИНТИ КОРП рано или поздно ответят за свои зверства;
в этом зале чудом не повредилось резервное жизнеобеспече-
ние, хоть и год прошёл, после сноса, – звучали голоса рядом.

– А с этим что? – спросил голос.
– Да хватай его, и сваливаем отсюда, а то в любую секунду

свод рухнет, – ответил второй. Сандора подхватили и понес-
ли. Наверху был день, спустя минут пятнадцать стали разли-
чаться силуэты он увидел трёх людей.

– Ну всё, пацан бывай!у нас только три места, а это за-
крытая зона… В общем, прости! – сказал худощавый парень,
который нёс Сандора . Спасители положили его под огром-
ный камень в тень, а сами быстро убежали. Парень разгля-
дел рядом грязную табличку «Убежище полностью очищено
и готово к сносу». Программное обеспечение давало сбой,
не все капсулы открылись. Если тебя не найдут родственни-



 
 
 

ки и твою капсулу заело, то, видимо, ты погибнешь. Многие
одинокие люди задохнулись, а их кредиты благополучно пе-
решли к государству на восстановление городов. Это жесто-
кая мера, но она приносила свою выгоду. Сандору повезло,
что двое бродяг, искавшие своего ребёнка, открыли капсулу,
иначе он был бы уже мёртв.

Первые мысли Сандора были о матери. Где она сейчас?
Жива ли она?

Не теряя времени, он побрёл к поисковому пункту, кото-
рые были повсюду. Задал координаты матери, поисковая си-
стема долго искала и, наконец, выдала, что «Кора №311779
статус «мертва», кремирована вместе с личными вещами,
родственник Сандор Варра №31191998. статус «мёртв»»

– Лжецы! Лживые свиньи СИНТИ КОРП! – в отчаянии
закричал Сандор .

– Я жив и знаю: моя мама жива! Я найду её!  – кричал
Сандор. Он решил отправился в Палм Стрит, но в карманах
не было ничего, а путь не близкий. Единственным знакомым
был Скалл. Парень ввёл в поисковике данные друга бандита,
компьютер сразу выдал его координаты. Последний раз его
видели в Фавелле на улице Сеньора Бальдора в восстанов-
ленной развлекательной зоне. Сандор поспешил туда.

Улицу было не узнать: раньше здесь были трущобы с неза-
конными боями и прочими грязными развлечениям, навод-
нённые проститутками и наркоманами, а теперь здесь кра-
совались большие цветные здания, только людей было ма-



 
 
 

ло. Те, кто вернулись, не смогли платить за услуги и просто
ушли, поэтому эти новые здания пустовали.

Сандор увидел на улице парня, раздающего листовки, и
решил поинтересоваться у него.

– Друг, подскажи ты знаешь Скалла – высокого крепкого,
седого? – спросил он.

– Нет, я никого не знаю и никого не хочу знать! – грубо
ответил незнакомец отвернулся и побрёл вдоль улицы.

– Спасибо, – ответил Сандор уходящему человеку. Он по-
шёл в другую сторону от листовщика .Через два квартала
услышал музыку в подвале нового сорокаэтажного здания.
Подошёл ближе, заглянул в подвал, а там был настоящий
разгул. На барной стойке плясали голые женщины, в другом
углу открыто занимались сексом, кто-то дрался, кто-то пил.
Оказывается, беспредел никуда не делся, просто спустился в
подвалы и продолжил существовать.

Вдруг Сандора схватили сзади за плечо.
–  Шпионишь, мелкий ублюдок? Властям нас сдать хо-

чешь? – кричал некто в спину. Когда он развернулся, то уви-
дел парня, к которому подходил узнать о Скалле.

– Зачем мне вас сдавать? Вы сами себя выдали! Музыка
у вас на полквартала орёт! – сказал Сандор, вырываясь из
цепких рук нападавшего.

– Люди пускай слышат, а от роботов глушилки стоят, ска-
зал незнакомец и добавил:  – Слышь, пацан? Меня зовут
Живчик, тебе рано туда, но если есть кредиты, Живчик тебя



 
 
 

проведёт! – заулыбался оборванец.
– Нет у меня кредитов, но если ты поможешь мне найти

Скалла, он заплатит тебе, обещаю! – сказал Сандор.
– Скалл заплатит? Ха-ха! Да этот бродяга даже выпивки

себе купить не может! Но ты мне нравишься: ты дерзкий. Вот
тебе листовки, раздашь людям, и я отведу тебя к Скаллу! –
сказал Живчик и протянул бумажные листовки с обычным
принтом.

–  Я согласен, я раздам листовки, только… я хочу ещё
немного кредитов на ужин! – начал торг Сандор.

– Вот видишь, почему я тебя ещё не пристрелил? Пото-
му что ты дерзкий! Такие мне по душе. Мы поладим. По ру-
кам! – заулыбался беззубой наркоманской улыбкой парень.
Сандор забрал листовки.

Вечер наступил, улицы стали ещё безлюднее, Сандору хо-
телось есть, дико гудели ноги, но он продолжал раздавать ли-
стовки. Вдруг из-за угла он услышал негромкий свист и уви-
дел улыбающееся лицо Живчика.

– Ну че, пацан, заработал нам на обед? – спросил нарко-
ман.

– Да все раздал, кроме пяти! – устало ответил Сандор.
– Красава! Ладно, заканчивай с листовками пошли, я от-

веду тебя к Скалллу! – сказал Живчик и пошёл в тёмный
переулок.

– Нет, друг давай информацию и кредиты на еду, и разой-
дёмся! Или я вызову полицию!  – Тут Сандор заподозрил



 
 
 

неладное.
– Эй, пацан, ты че вообще думаешь?! Что я тебя кинуть

хочу? Живчик честный, здесь все знают! Вот твои кредиты
на хавку, и Скаллл обитает вниз по улице в хостеле «Звез-
да».А ты че, его сын? Сын, типа? – сказал наркоман. Жив-
чик не был честным, за дозу он родную мать продал бы, если
она была у него. Но он ещё был и трус и, видя, что парень не
промах, побоялся получить отпор.

– Ага, типа того! – Парень забрал кредиты и, не оборачи-
ваясь, пошёл вдоль по улице. Живчик что-то кричал вслед
ему, но догнать не пытался, Теперь Сандор знал, где Скаллл.

Хостел «Звезда» был грязным, чудом уцелевшим, двух-
этажным бараком времён довоенных построек Фавелла. Вот
правду говорят, что дерьмо не тонет. Сандор зашёл в холл.
В нем сидел старик, на стойке сидела девочка лет семи, пела
грустную песню на неизвестном ему языке, а старик, протя-
нув шляпу, просил милостыню. От старика пахло алкоголем
и табаком, а его усы были усыпаны пылью наркотиков. Сан-
дор посмотрел на девочку и положил свои кредиты старику
в шапку. Алкаш глянул на них, встал, подошёл к автомату с
алкоголем и купил себе бутылку «черного виски».

– Эй, старик, я дал эти кредиты девочке на еду! – крикнул
парень.

– Аниматрону, что ли? – спросил старик.
– Как аниматрон? – удивился Сандор.
– Так… я его купил специально, чтобы клиентам веселее



 
 
 

было… Девочка, и правда, выглядит, как живая, она даже не
андроид, ни одной бионической детали, чудо человеческого
мастерства! – сказал дед.

– А где вы его купили? – спросил Сандор .
– У одного бродяги, Скалла! – ответил старик.
– Вы сказали Скалла? Так я его и ищу! Вы знаете, где он

сейчас? – спросил парень.
– Скалл? Да на втором этаже, комната 15, там он и есть! –

сказал дед, открыл пойло, выпил из горла полбутылки зал-
пом.

Сандор поднялся наверх. В комнате 15 отсутствовала
дверь. Он увидел Скалла, спящего в грязных тряпках на по-
лу.

– Скалл, проснись, это я, Сандор! – крикнул он ему в ухо.
– Бур-р… а ну проваливай на хрен, пока я тебя не убил! –

забурчал Скаллл.
– Это я. Ты что, меня не узнаёшь? – тормошил Сандор

Скалла.
– О, пацан, а ты откуда? Уже не голография…хах…при-

нёс мои кредитики! Вот молодец! – заулыбался с открытым
наполовину глазом Скаллл.

–  Нет, Скалл мне нужна помощь. Мы должны пойти в
Палм Стрит и найти маму… пошли! – тянул за руку алкаша
Сандор.

– Куда-а-а? Нет, пацан… давай мои деньги за помощь и
отвали! – бурчал Скалл. Такой диалог продолжался около



 
 
 

часа, и Сандор решил, что это бесполезно, отошёл от Скалла
и решил подождать, когда тот протрезвеет.

Сандор уснул и проспал часа два. Проснулся от какой-то
возни.

– Пацан, пацан! Проснись, пошли за мной! – Кто-то тор-
мошил парня. Это был Скалл, совершенно протрезвевший
за пару часов.

– Скалл, ты протрезвел! – обрадовался Сандор.
– Да, протрезвел, только сейчас не о том. Вон два бандоса

крутятся под окнами, я им нужен, поэтому… нам надо сроч-
но бежать, хватай вещи! Рад, кстати, что ты выжил, год всё
таки прошёл… сейчас бизнес с тобой ,точно, попрёт ! – суе-
тился Скалл, собирая пожитки в сумку.

– Какой бизнес?! Мне маму нужно найти, в информаци-
онном центре у нас у обоих статус «мёртв», ну я то жив, мо-
жет, и она тоже? – заплакал Сандор.

– Не реви, пацан, сейчас главное – скрыться! Проход для
нас пока в Палм Стрит ещё не открыли, значит, ты пока со
мной побудь, тем более, с тебя должок, помнишь? – разъяс-
нил Скалл.

– Да, про должок помню! А когда откроют проход? – спро-
сил Сандор.

– Не знаю, может, через год или через месяц, никто не
знает! – ответил Скалл.

– Понял, но тогда, как откроют, я выдвинусь туда с тобой
или без тебя! – сказал Сандор.



 
 
 

– Да не вопрос… просто сейчас не шуми и тихо иди за
мной! – сказал Скалл. Они вышли из комнаты и стали под-
ниматься по лестнице, внизу услышали выстрел, Скалл при-
кусил губу и с грустью посмотрел в пролёт лестницы.

– Папаша Берт… жалко, хороший был мужик… – сказал
Скалл.

– Аниматрон… откуда он у тебя был? – спросил Сандор.
– Это Ариэль, она много стоит. Надо бы вернуться потом

за ней! – сказал Скалл.
– Да откуда она у тебя? – настаивал Сандор.
– Вот привязался пацан!батя мой когда-то делал таких!

В Нарве…но эта херня давно была, забудь! Да не греми ты,
иди тихо! – сказал мародёр. Сандор и Скалл выбрались на
крышу, затем спустились по пожарной лестнице и оказались
с другой стороны здания – так они скрылись от преследова-
телей.

– Тихо, пацан… ступаешь слишком громко! Мы ещё не
так далеко ушли! – сказал Скалл.

– Кто эти парни и что им нужно от тебя? – спросил Сан-
дор.

– Да это местные ребятки, они, скажем так, следуют ста-
рым довоенным правилам… считают, что им все должны…
ну ничего… мы им ещё дадим отпор! – грубо сказал Скалл
и зашагал ещё ритмичнее, всё время озираясь.

Улица была ровной и новой, шли двое – хромоногий бан-
дит и парень. Здания были передовой конструкции. Обла-



 
 
 

гороженные клумбы с цветами добавляли роскоши району.
Вокруг было тихо, свет в зданиях был редкостью, заселение,
видимо, шло не по плану.

– Ну всё, пацан, пришли! – сказал Скалл и показал на па-
радный вход большого небосскрёба с дорогой отделкой. Зда-
ние было больше похоже на дорогое казино, а не место, где
можно было укрыться от погони.

– Эй, Скалл! Ты уверен, что нас туда пустят? Мы же вы-
глядим, как нищие, – спросил Сандор, осмотрел себя и Скал-
ла и скривился.

– Пацан, а кто сказал, что мы будем наверху с этими сно-
бами? Идём, я всё покажу! – сказал бандит. Они зашли. В
холле было пусто, свет горел тускло, на полу была полоска
из грязных следов, которая вела за стойку. Двое пошли по
дорожке и в конце парадной увидели железную дверь, грубо
вмонтированную в стену. Скалл достал ключ-карту, открыл
створку. Взору открылась большая лестница, которая уходи-
ла глубоко вниз, в тоннель, который пах плесенью.

– Скалл, что это за дыра? Как тебе вообще разрешили сде-
лать здесь такое? – удивился Сандор.

– Пацан, кто запретит? Здесь, в этой части, нет никого, од-
ни эти прекрасные вазоны с цветами, – грустно сказал Скалл.

Они спустились в больших размеров подвал, Скалл подо-
шёл к рубильнику и включил полное освещение, после этого
хлопнул Сандора по плечу и спросил: – Ну что, пацан, нра-
вится местечко?



 
 
 

Парень стоял, изумлённо глядя на огромный старый цех
фабрики по производству андроидов. Здесь можно было со-
брать абсолютно всё, даже «Колосса». Инструмент и обору-
дование, детали и чертежи валялись везде, был жуткий бес-
порядок, но всё было в рабочем состоянии, оставалось толь-
ко привести их в надлежащее состояние, и можно приступать
к созданию прототипов.

–  Ну что молчишь? Как тебе, спрашиваю?  – улыбался
Скалл.

– Скалл, мужик, у меня просто нет слов… это же рабочее
крыло СПЕЙС КАМЬЮНИТИ, – с трудом произнёс Сандор.

– Да, оно самое! Знаешь, с твоими мозгами и моими свя-
зями… мы неплохо поднимемся! – Он ещё раз хлопнул Сан-
дора по плечу и протянул ему правую руку.

– Ну что, напарники? А… пацан? Как тебе семьдесят на
тридцать? – прищурился Скалл.

– Согласен! – сказал Сандор.
– Так сразу? Куда делась твоя способность торговаться? –

разочарованно помотал головой бандит.
– Скалл, я готов работать бесплатно, мечтал работать в

таком месте, но… ты же знаешь… моя мама где-то в Палм
Стрит, и как только туда будет свободен путь, я уйду! По-
этому согласен на твои условия, так будет честно! – Сандор
опустил глаза.

– Не унывай, пацан! Если Кора жива, мы её найдём! Даю
тебе слово! И про проценты забудь, всё делим поровну! –



 
 
 

подбодрил его бандит. Парень протянул руку, и они скрепи-
ли договор.

***
А тем временем в хостеле бандиты обыскивали номер

Скалла, пытаясь найти хоть малейшую зацепку для нахож-
дения ускользнувшего у них из-под носа отступника.

– Эй, Блэки. Смотри, здесь жетон «Плачущей Розы», гряз-
ный бордель в двух кварталах отсюда. Может, потрясти та-
мошних шлюх? – сказал один из бандитов, поправил очки и
чихнул из-за пыли в номере.

– Нет… эти грязные твари будут голову морочить, ничего
нам не скажут, только время зря потратим! – сказал Блэки,
не отрываясь от обыска.

–  Смотри. Блэки, это же старая куртка СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ! Может, он прячется в старых объектах? – пред-
положил бандит.

– Возможно. А, возможно, он её на помойке нашёл! Лад-
но… здесь делать нечего, здесь один хлам! Так, Сэм, хватай
куртку, других зацепок нет! И подожги этот клоповник пе-
ред уходом! – скомандовал Блэки.

– Эй, Блэки, можно мне взять аниматрона внизу? – спро-
сил Сэм.

– Да дался он тебе! Старый ты извращенец… Ха-ха… бе-
ри, если нужно. Ну всё, за дело! – приказал Блэки. Сэм облил
пол и стены горючей смесью, и хостел загорелся, как спич-
ка. Пожарные прибыли на место в течение пяти минут, но не



 
 
 

стали его тушить, а просто не давали огню распространиться
за пределы здания.

Сэм и Блэки были шестёрками главаря банды, в кото-
рую когда-то входил Скалл. До войны банда занимались кон-
трабандой, хищением электронных данных, производством
незаконного ПО. Их организация до войны насчитывала сто
человек. Но военное время всё изменило. Лёгкая нажива,
отсутствие правоохранительных структур, полная анархия
привели к разладу и внутри банды. Группировка раскололась
на множество отдельных ячеек, кто-то и вовсе ушёл из кри-
минала. Это вовсе не нравилось их прежнему хозяину, он
шантажом и угрозами пытался вернуть в банду людей, и, в
первую очередь, своих капитанов. Скаллбыл одним из его
лучших людей, уговорить его не получилось, поэтому дон
Хорхе решил прибегнуть к силе.

Вечером в квартире Блэки Сэм смотрел на аниматрона,
прикидывал его стоимость и кому его можно продать, Блэки
что-то читал на компьютере.

– Эй. Брат, как думаешь если её Седому торговцу сдать,
сколько он за неё даст кредитов? – спросил Сэм, тыча кукле
в глаз.

– Не знаю! Мне сейчас не до этого, я пытаюсь найти хре-
нового Скалла, а ты тут со своей грязной куклой! – огрыз-
нулся Блэки.

– Ну всё же? Ты бы сколько дал? А? – спросил опять Сэм.
– Ай, ну не знаю… пару кредитов, и то после химчистки! –



 
 
 

ответил Блэки, печатая запрос.
– Не… это мало. Ты только посмотри, какие у неё волосы

и какие синие глазки! Меньше, чем за сотню, я не продам! –
обиделся Сэм.

– А мне плевать на куклу! Отвали! Опа.. Я, кажется, на-
шёл местоположение, откуда эта куртка! – сказал Блэки и
вытер пот.

– И откуда? – глухо сказал Сэм.
– Из лабораторий СПЕЙСКОММЬЮНИТИ, которая на-

ходилась как раз рядом с нашим районом, под землёй, толь-
ко там сейчас дорогой новый комплекс, правда, мало засе-
лённый, всего на 10%, – сказал Блэки, умно посмотрел на
подельника.

– А почему там так мало людей? – поинтересовался Сэм.
– Большинство жителей было уничтожено взрывом в бун-

кере на севере! Я думаю, это идеальное место для Скалла, он
всегда любил норы, да поглубже. Пойдем скорей, он точно
там, нутром чую! – радостно сказал Блэки, ударил по пле-
чу Сэма, который в ответ засмеялся и припрятал куклу под
матрас. Они выдвинулись немедленно.

Когда бандиты подошли к предполагаемому месту нахож-
дения Скалла, уже стемнело. Всё здание светилось красивы-
ми огнями, музыка лилась, зазывая гостей. Но на входе ни-
кто их не встречал.

– Эй, Блэки мы на месте! только вход слишком нарядный.
Скалл явно не здесь: слишком дорого для него! – сказал Сэм,



 
 
 

озираясь по сторонам.
– Вот зайдём и проверим. Лаборатория точно здесь. Ну,

пошли! – сказал Блэки.
Двое небогатого вида мужчин вошли в фешенебельное

здание, в котором дороговизна и новизна проявлялись в каж-
дой мелочи. Вот куда уходили средства простых людей – на
сокрытие последствий войны! Сэм и Блэки прошли дальше
и увидели грязную дорожку из следов на полу, пошли по ней
и обнаружили металлическую дверь, явно сделанную не по
проекту после постройки здания.

– Что думаешь, он ещё там или нет? – заулыбался Сэм.
– Уверен, что там! Вот же старый пройдоха Скалл – спря-

тался на самом видном месте! Но мы хитрее! Стучи, Сэми! –
сказал Блэки, вытащил оружие из-за спены и наставил на
дверь.

Стук в металлическую дверь, шум раздался по пустому
помещению, но никто не отреагировал. Сэм постучал ещё
раз, затем третий и четвёртый, но в ответ тишина. Бандиты
попытались взломать дверь, но без инструмента она не под-
давалась.

– Значит, так, Сэм: иди и раздобудь резак, а я пока пока-
раулю его здесь, вдруг вылезет! – приказал Блэки. Сэм побе-
жал за инструментом. Прошло не больше часа, Блэки при-
сел на стул недалеко от входа, его стала одолевать усталость
и тишина здания. Послышались шаги из-за двери. Бандит
встал в позу стрелка и стал ждать. Дверь открылась, из неё



 
 
 

показался парень лет четырнадцати-пятнадцати с чёрными
волосами.

– Ты кто такой, пацан? – закричал Блэки. Растерялся, уви-
дев юнца, и на секунды потерял бдительность.

– Меня зовут Сандор! – с улыбкой маньяка сказал тот и
выстрелил сдерживающей сетью в Блэки. Сеть оплела банди-
та и больно врезалась в открытые участки кожи. Блэки упал,
скованный.

– Красава! Сандор, тащим его внутрь! Ещё один остался, –
сказал Скалл из-за спины Сандора. Но в этот же момент к
двери подскочил Сэм, ударил резком Сандора и набросился
на Скалла. Скалл и Сэм покатились вниз по лестнице. Пер-
вым встал Скалл, а Сэм лежал в отключке. Скалл стрельнул
сетью и скрутил его, затем поковылял наверх, затащил Блэки
дальше внутрь и поднял Сандора с пола.

– Пацан, ты как? – Сандора Скалл в панике тряс Сандора.
– Нормально, только нога болит… – не открывая глаз, сто-

нал Сандор.
– Нога… это мы починим! – Скалл переступил через бан-

дитов, отнёс Сандора в лабораторию и положил на стол.
Разорвал штанину и обработал глубокий ожог. Затем он от-
нёс парня в небольшую комнату, а сам остался с двумя свя-
занными бандитами. Они о чём-то долго толковали, кричали
друг на друга, часто переходили на шёпот. Спустя пару часов
Сандор вышел из помещения и присоединился к разговору.

– А вот и он! Да ты, парень, настоящий боец! – с улыбкой



 
 
 

обратился к нему Скалл.
– Да ладно, какой боец… меня уложили с одного удара

Что будем с ними делать? – скромничал Сандор
– Да ну, что делать… Придётся их отпустить –такие де-

ла, – сказал Скалл.
– Как отпустить?! Ты в своём уме, старик?! Они нас чуть

не грохнули! Тем более, они знают о лаборатории! Нельзя их
отпускать! – не согласился Сандор.

– Послушай старшего, щенок! – рявкнул Блэки.
– Это я щенок?! Да я тебе сейчас покажу, кто щенок! –

Парень со злобой схватил со стола, стоявшего рядом, метал-
лический прут и хотел ударить бандита, но был остановлен
Скаллом.

– Тихо, тихо, пацан! Блэки просто малость тупой, не по-
нимает, как у нас здесь всё устроено… – сказал Скалл и рыв-
ком отобрал прут.

– Вот так! Остынь, – подливал масло в огонь Сэм.
– Так, оба заткнулись и слушайте сюда! Сандор – мой на-

парник, мы в доле и отвечаем за всё вместе; если мы с вами
договорились, то тогда мы отпускаем вас, если нет – я умы-
ваю руки, и парень вам спуску точно не даст. И ещё: вы сто
процентов прихватили аниматрона, так вот, он мой, и мне
он нужен! – рявкнул Скалл.

– Да хрен тебе, а не аниматрон! Блэки, скажи ему! – за-
скулил Сэм, глядя на Блэки.

– Хорошо, будет тебе твой аниматрон! Ослабляй уже сеть



 
 
 

скорей! А то я уже капец на нервяках! – дёргался беспомощ-
но Блэки.

– Блэки нет не отдам он мой! Козёл ты Блэки! – закричал
Сэм нежилая терять куклу, но приказ Блэки закон, поэтому
вопли Сэма были впустую.

– О чём вы договорились? – влез в разговор Сандор.
– О том что мы делаем кое какую работу для них, а они

в свою очередь от нас отстают, и прикрывают перед доном
Хорхе! – сказал Скалл парню в ухо.

– Хотелось бы деталей! Я бы на твоём месте не доверял
им! – скептически посмотрел на бандитов Сандор.

– Может вы с напарником перетрёте детали после того как
ослабите сеть? – кричал Блэки. Тряс головой и плевался.

– В общем пацан, так: мы для них делаем микроскопиче-
ского дроида, и они от нас отстают! – протараторил Скалл.

– Ну что же! Ясли это правда то я согласен! Это правда
щенок Блэки? – с ухмылкой спросил Сандор.

– Да правда клянусь чем хочешь, скорей ослабляй сеть
иначе я задохнусь,твари! – хрипел Блэки,сеть сильно давила
на горло и душила его. Сэм уже не мог говорить и только
стонал. Сандор схватил два пульта и одновременно нажал на
кнопки, сети ослабли и спали в бандитов на пол, вслед за
сетями на пол упали сами бандиты с диким кашлем,затем
поднялись продолжили разговор.

– А у пацана зубы есть! Этот щенок станет таким же вол-
ком как мы! Думаю мы сработаемся! – Блэки потёр запястья,



 
 
 

махнул Сэму и пошёл к выходу. Скалл и Сандор стояли мол-
ча глядя им в след. По дороге Блэки молчал а Сэм всё время
ныл что не хочет отдавать аниматрона. Дома в квартире Бл-
эки, вышел на связь с доном Хорхе.

– Блэки. где тебя весь день черти носят?! – кричал в го-
лографе толстый одноглазый мужчина.

– Простите, босс, за отсутствие, версию нахождения Скал-
ла проверяли! – оправдывался Блэки.

– И как, нашли его? – спросил Дон.
– Нет, сэр, думаем, он уехал из города, но мы ищем, где-

то он точно объявится! – сказал Блэки.
– Ищите лучше! Мне он нужен, как воздух, тем более –

сейчас! Я на тебя рассчитываю! Ты мой любимый сын! Не
забывай об этом! – сказала толстая голограмма и отключи-
лась.

– Ага, сейчас… любимый сын! Может, вообще не сын! –
сказал тихо Блэки самому себе. Сэм отключился в кресле с
куклой в обнимку, выглядело это нелепо: спящий лысеющий
амбал с игрушкой, как ребёнок.

Часть 12.Обучение Оммо.
Раздался негромкий стук в дверь. Я оторвался от холста

и пошёл открывать.
«Хоть бы это был не Сандор… – крутилось в моей голо-

ве. – Ещё один день, в его обществе, не выдержу».
Открыл дверь, я увидел в проёме худощавого профессора

с прямой осанкой .



 
 
 

– Олик! Как я рад вас видеть! Я уже подумал, что это мой
мучитель-учитель! Хотя он бы наверно зашёл без стука, –
сказал мой речевой аппарат.

– Я тоже рад вам, мистер Оммо, юмор… это очень хоро-
шо! Значит, мозговая активность в норме! – Профессор по-
смотрел на меня через очки. Мы дошли с ним до рабочего
компьютера, и он стал подключать сканер.

– Ну что, Оммо… как у тебя проходят уроки? Сандор от
нас скрывает все этапы своей работы, он даже Саре мало чего
рассказывает! А нам всем так интересно! Но ты же знаешь
Сару: её волнует только прогресс! – резко прервался Олик,
очевидно, опасаясь прослушки, подключил скорее прибор,
пошло сканирование.

– Да, уроки, мягко сказать, не очень… отношение ко мне
скотское, обзывает вечно, вечно недоволен. Я порой удивля-
юсь, откуда в одном человеке столько жёлчи! – пожаловался
я.

– Да-да, сканер работает хорошо, – маскировал своё мне-
ние Олик (он сильно боялся Сандора, поэтому явно никогда
его не критиковал).

– Профессор, а как вы думаете? Сколько ещё с ним будут
тренировки? – спросил я.

– Ну, Оммо… этого я не знаю… решает это же Сара. Как
будет довольна, тогда… а сейчас потерпи друг… потерпи…
а вот и сканирование завершено, сейчас отключу, и готово,
немного отдохнёшь! – сказал Олик и стал отключать аппа-



 
 
 

ратуру. Через мгновение открылась дверь, и в комнату без
стука вошёл Сандор.

– День добрый, коллеги! Давайте заканчивайте по-быст-
рому, мне этого охламона на беговую дорожку пора вести, и
тебе, хилый, надо бы подкачаться, а то скоро ветром унесёт.
Ну что, Олик, пойдёшь с нами бегать? – с улыбкой наглеца,
спросил Сандор.

– Нет, спасибо у меня куча работы, надо прописать про-
граммы фазы два… три… – Олика прервала фраза Сандора.

–  Да-да,с тобой всё понятно. Если закончил, то давай,
иди гулять, не задерживай, у нас график! – Сандор не стал
слушать оправдания и показал жест большим пальцем через
плечо. Олик схватил аппаратуру и быстро убежал из каби-
нета, пока его не заставили заниматься спортом – этого он
боялся больше всего на свете.

– Ну что, Оммо, мой верный ученик, ты готов сегодня к
малой пробежке? – оскалившись, спросил Сандор.

– Очевидно, у меня выбора-то нет. Какая разница, готов
или нет? – опустил глаза я.

– Вот, правильно мыслишь: выбор есть только у меня, я
думаю, дня три будет в самый раз… а может, четыре… с пре-
пятствиями или без… вот что выбрать… – ёрничал Сандор.
Мы пошли в симулятор. Это была большая белая комната,
которая менялась в зависимости от загруженной заставки.

– Ну что, Оммо, думаю, пару дней ты побегаешь по ра-
диоактивной пустыне, где много ям – еле заметных и явных!



 
 
 

Первое: если попадёшь в яму, получишь разряд тока! Вто-
рое: если замедлишься… угадай, что? – спросил Сандор.

– Получу разряд тока… – сказал безразлично я.
– Верный ответ! Ты, оказывается, только прикидываешь-

ся глупым, на самом деле мозги немного варят! Ха-ха! – сме-
ялся Сандор. Я не стал ему потакать, а просто промолчал.

Сандор вышел из симулятора, затем включил его; вокруг
меня стали появляться барханы, повеяло теплом пустыни.
Сандор по громкой связи дал команду бежать. После пары
шагов я упал в яму и получил удар током. На мгновение за-
медлился и получил второй разряд. Собрался после разря-
дов, ускорился, стал огибать каждый подозрительный куст
или бугорок, но это не помогало. А помогала только вни-
мательность и какое-то дополнительное чутьё, которое было
внутри меня, – некое шестое чувство, знакомое мне, когда я
был живым. Почти все два дня бега я периодически получал
разряды, но в конце второго дня научился распознавать даже
очень скрытые ямы и перепрыгивал через них с точностью
до миллиметра. Мой контроль над своим телом радовал и
стимулировал, Сандор опять своим уроком дал мне новый
навык.

Часть 13. Сандор повзрослел.
4013 год: определил дальнейшую судьбу Сандора, внёс яс-

ность в жизнь Скалла, осуществил давний план Блэки. О Ко-
ре же по-прежнему не было вестей. Палм Стрит оставался
закрыт. Андертаун преобразился, стал развиваться быстрее



 
 
 

всех остальных городов северного полушария.
Вновь выстроенный Фавэлл приобрёл прозвище «неноше-

ный пиджак, который висит в шкафу», новых горожан было
по-прежнему мало, вся их жизнь строилась, в основном, на
криминале и сетевой торговле.

– Эй, пацан, мы уже сутки мастерим этого андроида, пой-
дём выйдем на улицу, хоть подышим воздухом!  – сказал
Скалл.

– Нет, мы должны доделать заказ: помнишь, утром Блэки
звонил, угрожал, что расторгнет сделку, если робота не бу-
дет?– сказал Сандор, не отрываясь от пайки.

– Ну-у… я, в общем, устал пацан, всё равно я тебе, тут как
«пятая нога», только инструмент подаю… Пойду лучше в го-
род, раздобуду нам чего-нибудь пожевать! – сказал Скалл,
получил одобряющий молчаливый кивок Сандора, оставил
рабочее место, вышел из мастерской, остановился на мгно-
вение, у парадного выхода, обратил внимание на табличку
золотыми буквами «Апартаменты «седьмое королевство».

– И правда, королевство… моё королевство… а я – ко-
роль. Неужели жизнь налаживается? – негромко спросил он,
глядя в небеса.

Скалл вышел из апартаментов и пошёл вдоль по улице.
Вазоны с живыми растениями, тишина, солнце играет лу-
чами в атриумах зданий. Над головой бесшумно пролетел
дрон, воздух наполнился озоном. Скалл вдохнул его и заша-
гал, пританцовывая. «Время свершения мечт», которого он



 
 
 

так долго ждал. В голове давно крутился план, как ограбить
дорогое кафе, сейчас была «белая полоса в жизни», и он,
одурманенный везением, был уверен, что ограбление прой-
дёт гладко.

В конце улицы он увидел худого торчка, свистнул ему и
жестом руки позвал.

– Здоров, Живчик! Чё? Как? – спросил Скалл у парня,
который подошёл.

– Всё норм Скалл, Сам как? Тут тебя недавно, парень ис-
кал, сын твой, я помог парнишке, накормил его, дал зарабо-
тать – с тебя причитается! А что? Добрые дела любят, когда
их ценят, – сказал парень и показал пальцами Скаллу жест
денег.

– Что? Ты про него знаешь? Значит, так: кому уже про
пацана растрепал? – сурово спросил Скалл у Живчика.

–  Да никому… он что, правда, твой сын?  – испуганно
спросил парень, как всегда, сболтнув лишнего.

–  Сын не сын, не твоё дело, кому-нибудь пикнешь про
него – шкуру сниму! Понял? – нагонял жути Скалл.

– Да понял я … только ты тоже… сильно много на себя не
бери! – Живчик отбежал от Скалла на безопасное расстоя-
ние. – Я с Кувалдой в доле! Так что не лезь ко мне!

– Значит, так: я не знаю никакого Кувалду, да и знать не
хочу! Про пацана вякнешь – порву, но я не за этим тебя по-
звал, – сказал Скалл и сбавил темп.

– А зачем? – спросил недоумевающий Живчик.



 
 
 

– Короче, Живец, заработать хочешь? – с улыбкой спро-
сил Скалл.

–  Конечно! А что у тебя?  – Живчик подошёл близко к
Скаллу и подставил ухо.

– В общем, так: я сейчас пойду в кафе «Сияние» внизу
улицы, ровно в пять часов бросишь вот это под дверь, да
смотри, чтобы тебя не видели, и получишь половину куша! –
Скалл вытащил из рюкзака кубик, который помещался в ла-
дошке.

– Эй, что за прибор? И чё, его просто кинуть под дверь,
и всё? – спросил тупо Живчик.

– Конечно, не всё, дубина! Нажмёшь на красную грань и
бросишь, только чтобы охрана не увидела и камеры! – пояс-
нил Скалл.

– Ну, так то несложно, только давай хотя бы 60 на 40, а то
опасно, – торговался парень.

– Эх, ладно… если сработаешь чисто, получишь барыш
побольше, только в самую дверь брось, и ровно в пять, – ска-
зал Скалл и передал в руки Живчика кубик с разноцветны-
ми гранями, похожий на игрушку.

Скалл дошёл до бара, на входе охрана кафе обыскала его
на наличие оружия, ничего не нашла. В заведении в это вре-
мя суток было много гостей, особенно часто сюда приходили
на ужин офисные работники, ну, и семьи с детьми. Ночью
такую более или менее состоятельную публику на улицах не
найти, поэтому Скалл решил совершить налёт именно в это



 
 
 

время.
Ровно в пять часов вечера Живчик подошёл к двери ка-

фе, достал куб, но грань, видимо, заело, она не нажималась,
а, возможно, Живчик от природы страдал дальтонизмом и
просто нажимал не на красную грань. Охранные дроны уви-
дели нервного человека и устремились к нему. Парень вы-
бросил куб и побежал вдоль улицы, дроны погнались за ним.

Скалл нервничал: уже пять пятнадцать, а ничего не про-
исходит.

–  Живчик, тупорез, ну давай, давай же!  – нервничал
Скалл, поглядывая то на вход, то в меню.

– Определились с заказом, сэр? – спросил официант, ко-
торый стоял рядом.

– Да–да, сейчас… – тянул с ответом Скалл. Официант на-
хмурился.

– Хорошо, сэр, я подойду через пять минут, но если вы
ничего не закажете… я буду вынужден попросить вас поки-
нуть заведение! – уведомил официант.

– Да… я вас понял, я тогда буду кофе, а вот этот биф-
штекс… Хах, он ведь не из крысила? – Скалл решил замас-
кировать своё волнение шуткой.

– Обижаете, сэр: мы готовим мясо исключительно клони-
рованных животных! – раздражённо проговорил официант.

– Тогда несите! – закрыв меню, сказал Скалл.
– Итак, ваш заказ – один кофе и один телячий бифштекс?

Всё верно?  – спросил официант и устремил взгляд на от-



 
 
 

крывающеюся дверь в кафе. В проёме входа появились жен-
щина с ребёнком, на его кепке было написано: «Мне пять,
я Джимми». Малыш отпустил мамину руку, поднял с зем-
ли куб, нажал на красную грань и покрутил, разглядывая
вещицу. Скалл увидел куб, вылетел из-за стола, но произо-
шёл импульсный взрыв. Щит в кармане Скалла сделал об-
ратный импульс и защитил его. Ребёнка с матерью откинуло
в разные стороны, началась паника. Люди, контуженные, па-
дали на землю, хватались за уши, забыв о своих ценностях,
но всё шло не по плану. Скалл схватил в суматохе сумочку,
но глазастый официант, заметив это, закричал, указывая на
него. Тот выбежал из кафе, дроны полиции вылетели в по-
гоню за ним. Через пять часов погони он всё же добрался до
апартаментов, забежал в мастерскую и упал на ступеньки без
сил. Дроны потеряли его из виду благодаря маскировочно-
му дублеру, который создавал голографическую копию, за-
тем взрывался, когда его касались, – устаревшая, довоенная,
подпольная разработка, но зато много раз спасала Скаллу
жизнь.

– Ты как раз во время! Поесть раздобыл? – поинтересо-
вался Сандор.

–  Э-э-эх-х-х-х нет… по-моему, меня опять разыскива-
ют! – сказал он и вытер пот со лба.

– Опять? Ну, я не удивлён! Мирная жизнь не для тебя,
мужик! – смеялся парень.

– На этот раз всё серьёзно… кажется из-за меня сильно



 
 
 

пострадали ребёнок и женщина, всё из-за этого идиота Жив-
чика, – чувствуя вину за трагедию, злился Скалл.

– Ну, рассказывай, как всё было, вместе всё исправим, мы
же партнёры! – подбодрил его Сандор. Бандит рассказал всю
ситуацию. Сандор пожурил Скалла за то, что тгот связался с
Живчиком. Подумали и решили, что лучше «залечь на дно»
здесь, в мастерской. Заказ Блэки был готов, но Сандор из-за
инцидента в кафе пошёл на встречу один.

– Я один… без оружия… вот тот бот, которого ты зака-
зывал, только нам ещё нужна кое-какая помощь! – протянул
бота Сандор.

– Что за помощь? Случайно, не из-за случая в кафе «Си-
яние»? – улыбнулся Блэки. Новости в Фавелле разлетались
быстро.

– Из-за него. Как, кстати, женщина с ребёнком? – спросил
Сандор.

– Ну, в общем, плохо там всё! Кстати, Живчик всех сдал,
его поймала полиция Скалл в розыске, плюс его старые дела
всплыли, так что он уже плохой компаньон, он – балласт…
работай лучше со мной, мой тебе совет: кинь его, иначе вас
двоих поймают рано или поздно! – сказал Блэки и закурил,
озираясь по сторонам.

– Не могу я так, он много хорошего сделал… – сказал Сан-
дор.

– Эх, молодой ты ещё, доверчивый, но ничего… каждый
свои шишки сам набьёт. Вот тебе кредитов на первое время,



 
 
 

это тебе за скорость, больше помочь не могу, сам в плохом
положении сейчас. Ну ладно, бывай, на связь со мной не вы-
ходи, сам найду тебя, если понадобишься! Ах, да, вот ещё…
аниматрона позже тебе отдам, когда Сэма найду, этот гад ки-
нул нас всех… Ну что ж, бывай будущий волк! – сказал Бл-
эки, спрятал робота в карман и ушёл не оборачиваясь.

В мастерской было тихо. Скалл спал на стуле, закинув но-
ги на верстак.

– Скалл, проснись! – Сандор потрепал его за плечо.
– А, пацан… ну как? Какие новости? Всё выкладывай! –

Сонный Скалл был весь внимание. Сандор рассказал всё:
о кредитах от Блэки и о женщине с ребёнком. Бандит загру-
стил, парень оставил его одного, а сам пошёл в свою комнату.

На следующее утро дрон доставил еду к входу в апарта-
менты. Сандор расплатился, взял контейнеры и пошёл вниз.
Скалл отказался есть, но подросток приятно удивил его бу-
тылкой чёрного виски.

–  О, моё любимое пойло! Забористое!  – обрадовался
Скалл, на мгновение забыв о трагедии.

– Ещё бы, мужик! Нажрёмся, и полегчает! – сказал Сан-
дор.

– Эй, пацан. тебе четырнадцать хоть есть, чтобы пить? Ха-
ха! – засмеялся Бандит.

– Да мне вообще-то шестнадцать есть! – насупился тот.
– Ха-ха, а выглядишь на четырнадцать! – глумился Скалл.

Парень, и правда, был на вид мал.



 
 
 

– Да пошёл ты, шут! – обиделся Сандор и хотел уйти из-
за стола.

– Да всё норм, пацан! Я шучу, ты фору любому взросло-
му дашь! Твой ум взрослый, это главное, а тело мы в норму
приведём, заодно и я тряхну стариной. Значит, так: убираем
выпивку и начнём тренировки прямо сейчас, – сказал Скалл,
поиграл дряхлым бицепсом, вспомнил, как в молодости ему
не было равных в борьбе на руках, и нахмурился.

– Да, я согласен! – улыбнулся Сандор, напряг свои тонкие
руки и на мгновение задержал дыхание.

– Только у меня одно условие, пацан: когда ты трениру-
ешься,ты из друга превращаешься в моего ученика! Слёзы и
сопли будут и на них, я не куплюсь. Если ты готов, то тогда
начнём! – сказал Скалл.

– Да, конечно, готов! – сказал Сандор, даже не предпола-
гая, как будет сложно.

Тренировки были более чем жестокие, бывали дни, когда
ноги от бега настолько разбухали, что Сандор не мог надеть
обувь. Тогда Скалл заставлял бегать босиком, Два года он
не давал парню передышек: днём он гонял его в спортзале,
а вечером Сандор мастерил и разрабатывал скрытое оружие
и шпионскую технику для Блэки. Сандор сильно изменился,
стал брутальнее, наглее и сильнее, а вход в Палм Стрит был
по -прежнему закрыт.

Сандор Варра получил прозвище « киброволк», потому
что всегда показывал свой жёсткий характер, а изобретения



 
 
 

всегда были безотказными. Постепенно он вошёл в банду Бл-
эки, но после парочки крупных дел решил, что криминал не
его стихия. Его страсть к робототехнике была сильнее все-
го. В возрасте двадцати лет он на свои деньги и при помощи
связей выкупил полностью апартаменты «Седьмое королев-
ство», организовал там первый свой стартап, фирму РОБО-
ВОЛЬФ, которая быстро переросла в лидирующую, регио-
нальную отраслевую роботостроительную сеть, практически
в каждом доме в Фавелле были его андроиды-помощники.

Блэки с помощью незаконных изобретений Сандора быст-
ро прибрал к рукам бизнес отца и стал новым криминальным
боссом Фавелла.

Фавэлл сильно изменился, к 4020 году в него стали сте-
каться инвестиции, сильно упавшая в цене недвижимость
открыла дверь множеству стартапов. Конкурентов среди но-
вичков у Сандора не было благодаря криминальным связям.
Он не стеснялся прибегать к грязным решениям для устра-
нения конкурентов. Всё было просто: фирмы с перспектив-
ными инновационными технологиями становились филиа-
лами РОБОВОЛЬФ.

Прошло пятнадцать лет после войны. Все эти годы Сан-
дор не оставлял надежды попасть в Палм Стрит. Он испробо-
вал всё, чтобы туда попасть, но барьер был неприступен, го-
род оставался закрытым. Однажды Сандору пришло стран-
ное письмо, в котором говорилось, что он может попасть
в Палм Стрит. Для этого ему было предложено явиться на



 
 
 

встречу с неким Джоном Сигелом.
Часть 14. Оммо и виноград.
Уже был полдень, но меня до сих пор никто не посетил.

Скука и заточение начали одолевать . Я уже даже не был про-
тив визита Сандора, с его силовыми проверками. Уверен, по-
сле бега с препятствиями мне уже ничего не страшно. Мо-
гу с лёгкостью прыгнуть в воздухе двойное сальто и призем-
литься на один мизинец левой руки.

Время тянулось целую вечность, но вечером следующего
дня в кабинет, как всегда, без стука, зашёл Сандор. Моё обу-
чение продолжилось.

– Ну, здравствуй горе-ученик. Готов к новому приключе-
нию? – улыбаясь, пробасил здоровяк. В руках у него был че-
моданчик на кодовом замке.

– Профессор, я готов. а вы готовы меня сегодня похва-
лить? Мои способности в акробатике сильно возросли бла-
годаря вашим «интересным урокам»! – съязвил я. Уверен-
ность лилась, как река, которую не перейти вброд.

– Похвалить? Ну, пожалуй… после, вот этого задания, ес-
ли, конечно, выполнишь его с первого раза. – Сандор потёр
подбородок, открыл чемоданчик и, достав из него виноград,
протянул мне.

– В чём подвох? Я не понимаю, зачем мне он? – спросил
я и взял виноград.

– Не «зачем», а «для чего!» Ты должен с него снять ко-
жицу вот этим прибором, но толщина вся должна быть 80



 
 
 

мкм, это примерно человеческий волос. Приступай, похвала
ждёт! – парировал Сандор. Он протянул мне лазерный руч-
ной скальпель, который достал из кармана халата. Я нелов-
ко перенёс виноград в левую руку, а скальпель взял в пра-
вую. Руки дрожали, я примерился и сделал слишком глубо-
кий надрез, примерно на пять миллиметров в глубь одной из
ягод, затем замер. Сандор приблизился к моему уху.

– Никакой похвалы, даже малюсенькой нотки, ты понял?
А пока потренируйся; как получится, дай знать, – шепнул,
как змей, профессор Варра.

Сандор вышел, улыбаясь из моего кабинета, а я остался
тренироваться.

– Ну что же ты? Соберись, парень, это ведь пара пустяков.
Сиди и снимай кожуру с виноградин, ни бега, ни боли, не
унижений, – успокаивал я себя, но испортив почти все вино-
градины даже близко не приблизился к 80 мкм.

После нескольких часов попыток нервы были на пределе.
Когда не получалось, кричал, клял своё существование, от-
вергал всё человеческое в себе, хотел быть просто машиной.
Попыток было всё меньше, а нервных выпадов всё больше.
Наконец, у меня закончился виноград. Я связался с Сандо-
ром и объяснил, что не могу дальше участвовать в задании.
Я думал отсутствие материала спасёт от прохождения бес-
смысленной работы на мелкую моторику, но спустя минут
тридцать зашёл Сандор и принёс мне ящик винограда.

–  Я вижу, у тебя неплохо получается, тогда усложним:



 
 
 

50мкм! – сказал Сандор и, не дожидаясь ответа, поставил
ящик на пол и вышел из кабинета.

– Пятьдесят!! Пятьдесят!! – кричал я, затем долго не мог
сосредоточится. После нескольких сотен неудачных попыток
забился в угол, сжался и затрясся. Повсюду валялся вино-
град. Белые стены, компьютер, монитор, холст, мои руки и
рот были в виноградном соке. Я сильно перегрелся, датчик
температуры мозга был в красной зоне, казалось, что голова
сейчас взорвется. Чтобы сбить напряжение, начал искать ме-
тоды борьбы со стрессом и вдруг вспомнил, как в детстве чи-
тал одну книгу об аскетах «церкви Луны» Они забирались на
самый высокий небоскрёб, крепили палку на краю, вставали
на неё, на одну ногу, и так проводили время часами, очищая
мысли. Пришло воспоминание, как я в детстве крепил палку
к краю кровати, вставал на неё и представлял себя аскетом.
Я собрался, встал на одну ногу и погрузился в медитацию.
Представил себя на краю обрыва, в полной тишине, забыл о
винограде, о Сандоре и вообще о том, кто я такой, больше
не отторгал свою человеческую суть или искусственную, со-
единил их воедино. Потом открыл глаза, чёткими движени-
ями поднял с пола виноградину и одним движением срезал
40 мкм. Положил кожицу на палец руки, набрал Сандора.

Пришёл профессор Варра, аккуратно приблизился ко
мне, надел на глаз прибор дополненной реальности.

– Сорок мкм. Неплохо, стажер, только вот грязновато у
тебя тут, надо бы тебе прибраться, – сказал Сандор и, не до-



 
 
 

жидаясь моего ответа, покинул кабинет – поспешил, види-
мо, на доклад к Саре. А я остался стоять с вытянутой рукой
ещё минут пять после его ухода и просто улыбался, глядя на
дверь.

«Я получил похвалу! Ну и кто теперь прав?» – крутилось
в моей голове.

Я даже не подозревал, что это была заключительная фа-
за обучения с Сандором и моим следующее учителем будет
Олик, к которому я всегда относился очень хорошо: он все-
гда был добр со мной, не показывал эмоции на людях, все-
гда был чистоплотен и скромен, а осанка была, как у артиста
балета.

Глава 2. Бравый профессор Олик.
Часть 1. Рождение Олика.
Лето 3997 года выдалось жарким. Повсюду в городе Палм

Стрит стояли охладители и кондиционеры, но даже они не
справлялись.

Заместитель главы компании СПЕЙСКОММЬЮНИТИ,
лорд Феодор Дюран и его жена Соня Дюран (в девичестве
– Елкович), ждали пополнения в семье. Феодор был измо-
тан. Ожидание первенца и большая загруженность на рабо-
те отнимали все жизненные силы . СПЕЙСКОММЬЮНИ-
ТИ была на пороге заключения большой сделки на обслужи-
вание всего программного обеспечения ГРИНМЕД. Феодор
как один из ключевых разработчиков новейшего ПО был за-
гружен сверх нормы, находился в офисе по четырнадцать ча-



 
 
 

сов в день, бывало, и больше. В конце трудового дня он меч-
тал только о одном: обнять сзади свою любимую Соню и в
такой позе предаться сну.

– Добро пожаловать домой, сэр! Оповестить вашу жену
о прибытии? – спросил дворецкий, у возникшего на пороге
сутулого мужчины средних лет.

– Да, если она не спит! – отдал распоряжение кружащему
в воздухе дворецкому Феодор.

– Конечно, не спит! Как всегда, ждёт своего любимого! –
Навстречу мужу вышла красивая высокая блондинка, бере-
менность придавала ей ещё большую красоту. Лёгкий халат
распахнулся, оголив круглый живот.

– Любимая, прости за задержку… как наш малыш? – про-
хрипел уставший Феодор, подошёл ближе и нежно погладил
её по животу.

– О, дорогой, просто чудесно! Мне кажется, он поёт внут-
ри, вот, послушай! – сказала Соня и подставила живот мужу,
тот склонился, приложил ухо к животу; левой рукой он гла-
дил жену по талии, а правой – по коленке, затем остановил-
ся, замер и начал вслушиваться.

– Песню разобрать не смогу, но танцует он знатно! – Оба
засмеялись. Побыли так ещё минут пять, затем он поцеловал
супругу в живот, выпрямился и направился переодеваться,
после умылся и, хромая, дополз до постели, где его уже жда-
ла жена.

– Дорогой, когда мы уже будем ужинать вместе? – спро-



 
 
 

сила она с грустью.
– Соня, не начинай опять, пожалуйста! – прервал её су-

пруг.
– Но я… тебя… совсем не вижу! А когда родится малыш,

ты тоже будешь пропадать? Ты ведь можешь вообще не ра-
ботать, денег у твоей семьи и моего наследства, достаточно,
чтобы просто жить, проводить время с семьёй, разве нет? –
уговаривала она мужа.

– Соня, мы тысячу раз это обсуждали! Но, видимо, ты ме-
ня никогда не поймёшь… Мой отец, лорд Дюран, всю жизнь
тратил наше состояние, был всю жизнь несчастен… видел
нас с мамой реже, чем я вас… Я видел его вообще раз пять в
жизни, у него не было цели, его ничего не радовало, и перед
своей кончиной он мне сказал: «Сынок, не думай о деньгах
тебе их за всю жизнь не потратить, найди своё любимое де-
ло и посвяти себя ему, тогда всё в этом мире обретёт смысл,
любовь и радость». Помнишь его слова? Ты же была рядом, –
повысил голос на жену Феодор.

– Я помню, но почему тебе так интересны эти бездушные
железки, компьютеры и прочие железяки? Можно же тво-
рить искусство рисовать, петь или играть в театре, – нахму-
рилась жена.

– А я и занимаюсь искусством. Мои коды и программы,
как краски, наполняют цветами витражи бесцветных про-
дуктов корпораций, делают пользование удобней и надёж-
ней. – Он улыбнулся и прикрыл глаза, находясь уже в погра-



 
 
 

ничном состоянии между сном и явью.
– Я, видимо, этого никогда не пойму, но я тебя настолько

сильно люблю, что начинаю ревновать тебя к работе и просто
хочу видеть чаще. Скучаю по тебе… – Соня сменила обиду
на милость, в надежде, что он пообещает быть с ней чаще.

– Ты лучшая жена на свете, я тебя тоже очень сильно люб-
лю, – пробормотал муж, сквозь сон даже не разобрав, что она
сказала в конце, и прижал Соню к себе. Затем поцеловал её,
улёгся удобней и через мгновение засопел, а она, огорчён-
ная и взбешённая тем, что он опять отключился на середине
разговора, долго не могла уснуть.

Часть 2. Уроки с Оликом.
Рабочий кабинет был очищен от винограда до блеска. Мне

хотелось принять участие в уборке, но Сара заверила, что в
этом нет необходимости. Клининговый персонал не нуждал-
ся в помощи, но в душе я всё равно чувствовал некий стыд.

Сандор после наших уроков навещал меня реже, прихо-
дил, делал замеры и уходил. Он особо не вступал в диалог,
по его внешнему виду было ясно, что его что-то беспокоит.
Сару я видел ещё реже – видимо, она работала над другим
не менее важным проектом.

Олик пулей влетел ко мне в кабинет и забыл постучаться.
– Профессор Олик, рад встрече! Берёте пример с Сандо-

ра – без стука заходите? – пошутил я, но Олик принял это
всерьёз.

– Ой, извините! Оммо, у нас просто мало времени… Я



 
 
 

должен вас предупредить о важном моменте, – засуетился
Олик и дёрнулся за дверь, чтобы войти, как полагается в при-
личном обществе, но я его остановил.

– Постойте, профессор! Это шутка, вы же мой друг! Дру-
зья шутят друг с другом ведь так? Что у вас за важное де-
ло? – спросил я.

– Спасибо, мистер Оммо! Ещё раз простите за бестакт-
ность… Спасибо, что считаете меня другом; так вот, перей-
дём к делу. Сара дала чёткие указания по поводу вашего обу-
чения, и был составлен график… И в нём у нас уже идёт от-
ставание на два часа, а куратором процесса она назначила
Сандора – за его успехи в вашем обучении, видимо. И он бу-
дет скоро проводить проверку успеваемости, а я очень не хо-
чу, чтобы он был недоволен, – запинаясь, ловя воздух, ска-
зал Олик – видимо, ему пришлось пробежаться.

– Тогда приступаем немедленно! Я вас не подведу, про-
фессор! Мы не дадим Варре и шанса нас наказать, – сказал
я и похлопал его по плечу.

– Пойдёмте, мистер Оммо, скорей! Я проведу вам ввод-
ную, в симулятории.  – сказал, взбодрившись от моего на-
строя, профессор.

–  Я, конечно, уважаю ваш опыт, но в симуляторе уже
был, бегал, перепрыгивал через препятствия. – похвастался
я. Олик засмеялся и потёр бровь.

– Нет! Это совсем разные вещи, но ничего, вы скоро пой-
мёте.



 
 
 

Симуляторий являлся небольшой комнатой. В ней распо-
лагалось пять кресел для погружения в виртуальную реаль-
ность с подключенными системами жизнеобеспечения. Од-
но кресло было более массивным и с упорами, позади него
вместо оборудования для поддержания жизни стоял двух
метровый ящик, напоминающий большой аккумулятор, и
аппарат с водогазовым охлаждением.

– Что ж, Оммо, это и есть Симуляторий, теперь вы видите
отличия от симулятора для физической подготовки? – улыб-
нулся Олик.

– Но, профессор это же просто комната с приставкой, та-
кие были ещё до моего рождения! – разочарованно сказал я.

– Определённо до вашего рождения! Этой разработке, дай
Бог памяти, больше тридцати лет, её ещё мой отец… – Олик
не договорил фразу, опустил глаза, резко сменил тему.

– Ладно юноша много разговариваем, давайте я введу вас
в курс дела! – сказал он.

– Простите, профессор, что вас перебиваю. Вы сказали:
ваш отец? – Спросил я. Посмотрел на Олика и по его лицу
понял, что некоторые темы лучше не поднимать, даже с та-
кими культурными людьми как Олик.

– Молодой человек, извольте, не перебивать! Я вам ко-
гда-нибудь расскажу, но сейчас у нас мало времени, гра-
фик!  – сказал он, повысив голос, и продолжил лекцию. Я
кивнул и стоял смирно унимая любопытство. Когда мы до-
шли до отличного от других кресла, Олик предложил мне на



 
 
 

него присесть.
– Ну как вам, мистер Оммо? Мы сконструировали его спе-

циально для вашего тела! – сказал он, помогая мне разме-
ститься в кресле.

– Очень удобно, профессор, гораздо удобней, чем вся ме-
бель, где я сидел! – одобрительно сказал я.

– Как я рад, что вам подошло! Ваше новое тело, как вы
знаете, с особенностями, поэтому нам пришлось попотеть…
– потёр лоб Олик.

– Да уж, «особенности» – это ещё мягко сказано! – глядя
на свои руки, сказал я.

– В общем, такая вводная инструкция. Вставайте, мистер
Оммот, спасибо вам за урок, я провожу вас, – в конце сказал
профессор. Лекция получилась очень сжатой из-за отстава-
ния в графике.

– Но, Олик, про людей я всё понял, а как будет проис-
ходить моё погружение в симуляцию? – спросил я и опять
оглядел свои руки.

– О, мистер Оммо, это тема следующего урока, но если
вам любопытно,мы просто введём в ваш мозг зонд, подклю-
чим ваше тело к аккумулятору и системе охлаждения, и вы
там… но если что, то я вам не говорил, не хочу злить Сан-
дора ,вы же понимаете… – Олик потёр лоб и немного вжал
плечи. Затем показал мне на выход.

Стоя в раздумьях в своём кабинете, я не мог забыть фразу
Олика об отце, моё любопытство было выше меня.



 
 
 

Часть 3. Олик посвящение.
Лето 3997 года принесло долгожданное событие: у Феодо-

ра и его жены родился сын. Первенца назвали в честь праде-
да Сони, выдающегося архитектора, филантропа и футури-
ста Олика Елковича, основателя корпорации СИНТИ КОРП.

Ребёнок родился с патологией позвоночника, лучшие вра-
чи прилагали все усилия для его спасения и совершили чудо.
Олик выжил, но остался инвалидом, парализованным ниже
поясницы.

Когда малышу исполнится месяц, по законам того време-
ни, проводят «посвящение в последователи храма Луны».
Храм Луны представлял собой единую общемировую ре-
лигиозную организацию, которая одновременно выполняла
роль мирового правительства.

Посвящение Олика проходило в особняке Дюранов в
Палм Стрит. По версии сайта «Фриз», это был «самый доро-
гой дом данного дистрикта». Соня очень гордилась статусом
этого строения и в разговорах часто упоминала этот факт.

На церемонию были приглашены самые выдающиеся лю-
ди того времени, и конечно же, главы ERTICO, СПЕЙС
КОММЬЮНИТИ, ГРИНМЕД, СИНТИ КОРП.

Обряд начался. Верховный паладин храма Луны поднял
малыша, затем положил обратно в люльку, взял прибор для
имплантации и ввёл ему чип в руку, потом прочитал завет,
клятву и лозунг.

–  МИР… ТОЛЕРАНТНОСТЬ… ПРОГРЕСС!!  – закон-



 
 
 

чил Верховный Паладин. Все приглашённые встали и по-
вторили. Затем гости начали аплодировать, выстраиваться в
очередь для поздравлений.

Вечеринка началась. Богатый дом, лучшее обслуживание,
главы корпораций в числе пригашенных гостей – таким по-
священиям мог позавидовать любой, только Феодор не ра-
довался и был, как на иголках.

– Соня, почему ты постоянно бросаешь малыша? Гости
начинают шептаться! – спросил Феодор жену, которая сме-
ялась с другими мужчинами, принимая их поздравления.

– С ним всё в порядке, твой любимый андроид смотрит за
ним! – не отрывая взгляда от мужчин, ответила она.

Феодор отошёл в сторону и стал наблюдать. Соня не про-
являла никакого материнского инстинкта, флиртовала и ве-
селилась с гостями и от дозы алкоголя уже еле стояла на но-
гах.

Когда родился Олик, ей огласили диагноза сына. В Соне
что-то сломалось – в их семье патологии считались недопу-
стимыми, с ней стали случаться частые истерики, появились
проблемы с наркотиками, часто Феодор приходил с работы
и находил Соню на гране передоза.

– Господа, позвольте, я украду у вас мою жену. Прости-
те нас… мы отлучимся ненадолго! – сказал Феодор, крепко
взял Соню за локоть и улыбнулся гостям.

–  Что ты себе позволяешь, плебей, животное?! Я хочу
остаться здесь! – сопротивлялась Соня, но Феодор тащил её



 
 
 

дальше из зала в отдалённую комнату. Гости особо не пока-
зывали своего удивления, но в воздухе повисло молчание.
Феодор затолкнул Соню в комнату, бросил на кровать, за-
махнулся для удара, но только напугал. Затем закрыл Соню
в этой комнате, а сам вышел к гостям.

–  Прощу прощения, дамы и господа, моя жена просто
немного не в себе: приняла стимулятор, прописанный вра-
чами, немного перевозбудилась, но она отдохнёт и выйдет к
вам, а пока продолжаем праздновать! – сообщил гостям Фе-
одор. Гости снова начали веселиться, как по команде, совер-
шенно забыв о Соне, только лишь её мать, Наталья, подошла
и поинтересовалась, как она.

– С ней всё хорошо она, в норме… спасибо… спасибо…
устала просто… – ответил Феодор, скрывая гнев.

– Это твоя вина, что у вас Олик такой. Я всегда была про-
тив вашего брака, – проронила Наталья и отвернулась. Фео-
дор стиснул зубы и ушёл в другой конец зала, чтобы сохра-
нить хоть толику достоинства. Он пил один около часа, пока
к нему не подошёл молодой глава ERTICO Джон Сигел.

–  Чудесное посвящение, мистер Дюран,всё на высшем
уровне! – обратился к Феодору худощавый юнец.

– Спасибо, Джон! – с пьяной ноткой ответил Феодор и
умолк, глядя в точку.

– Мистер Дюран… – Юноша был прерван.
– Джон, я прошу вас. просто Феодор! – сказал Дюран.
– Феодор, позвольте вас спросить? Вы, правда, сейчас ра-



 
 
 

ботаете над новым симулятором? – спросил Джон и покру-
тил лёд в стакане с виски.

– Симулятором? Откуда такая информация? – недоуме-
вал выпевший Феодор.

– У ERTICO свои источники, я никому не расскажу, но
если вам понадобится любая… помощь… или финансиро-
вание, мы сможем договориться… – сказал лукаво парень.

– Послушайте, Джон, я уважал вашего отца и вас уважаю,
но я ни над чем не работаю: сейчас у нас большой проект с
ГРИНМЕД, и времени нет. Возможно, через несколько лет
мы в нашей компании СПЕЙС КОММЬЮНИТИ и присту-
пим к подобным вещам, но не скоро! – слукавил Феодор,
скрывая эмоции.

– Я вас услышал, Феодор. Отличный вечер! Моё предло-
жение, в любом случае, в силе. Спасибо за уделенное мне
время! – Джон Сигел улыбнулся, допил свой стакан и по-
смотрел в глаза Феодору, тот подмигнул пьяным глазом и от-
вёл взгляд, затем ушёл прочь от собеседника. Веселье дли-
лось до утра, но Соня так и не выходила из комнаты. Феодор
распорядился принести ей туда еду и воду.

После праздника он пришёл в комнату, открыл её и ужас-
нулся: Соня лежала на полу, одежду на себе всю порвала, она
царапала дверь, стены были исписаны, кровью и фекалиями
– фразами «Это не мой ребёнок!» и «Убить гадёныша». Фе-
одор вызвал службы, и её отвезли в клинику, там она про-
была около двух месяцев. А когда приехала домой, Феодор,



 
 
 

опасаясь за здоровье сына, увёз его в специальный центр.
– Ты увёз его! Это хорошо! И ты уезжай, я больше не люб-

лю тебя, но не бойся: мы не разведёмся, мне не нужно клей-
мо разведёнки! – сказала Соня Феодору. Он любил Соню, но
общее горе не сплотило их, а превратило в чужих друг другу
людей.

Феодор уехал, с головой погрузился в работу и воспита-
ние сына. А Соня спустя пару лет покончила с собой, приняв
смертельную дозу наркотиков.

Часть 4. Первое появление Спиритов.
Мое обучение продолжилось в уже знакомом симулято-

рии. Всё те же пять кресел для погружения в симуляцию: че-
тыре идентичных, одно специально сконструированное для
меня. Олик дал команду:  – ЗАНЯТЬ КРЕСЛО ПОЛНОЙ
СИМУЛЯЦИИ!.

Сандор сообщил по рации Саре о готовности и получил
разрешение на синхронизацию. Я разместился в удобном
кресле и стал ждать. Когда все приборы были подключены,
Олик приступил к подготовке моего эмоционального состо-
яния .

– Мистер Оммо, вам удобно? Если хотите, я ослаблю груд-
ные ремни! – сказал Олик.

– Успокойся, Олик, что ты, как мамочка? Его тело, хоть
и напичкано сенсорами, но оно неживое, чтобы чувствовать
дискомфорт от ремней, – рявкнул Сандор.

– Послушайте, профессор Варра, не мешайте процессу. У



 
 
 

вас своя работа, а у меня – своя! И я лучше вас в знаю, кому
что н-надо… – Олик, увлечённый и взволнованный процес-
сом, совсем забыл, кто передним стоит. Но, увидев суровый
взгляд качка Сандора, быстро пришёл в себя.

– Ой, простите, мистер Варра! Я просто должен сделать
всё правильно. Я не хотел повышать голос, – стал оправды-
ваться Олик.

–  Ничего, мы об этом поговорим позже, а сейчас Сара
ждёт информацию о начале погружения,– процедил сквозь
зубы Сандор, не отрывая взгляда от Олика, а тот опустил
глаза в пол и жестами показал, что можно запускать. Варра
отрапортовал Саре, и процесс запустили.

Зонд медленно проник в мой искусственный мозг. Я услы-
шал треск разрываемых им тканей, затем наступила полная
темнота, но через мгновение – секундная вспышка света, и я
увидел звёздное небо. Земли под ногами не было. Небо было
везде, невесомость, безмятежность и тишина.

– Здесь кто-нибудь есть? – спросил я, но вместо ответа
услышал вселенское эхо. Я повторил вопрос, и мне ответили:

– Да есть! Сейчас я к вам подлечу! – Это был голос Олика.
Через мгновение он подлетел ко мне.

– Ну как вы, Оммо? Как ощущения? – спросил он.
– Всё хорошо… мне впервые с момента моего создания…

так легко… Но почему мы здесь, в звёздном небе, почему
такая локация? – спросил я.

– Всё просто, мистер Оммо, это ваше подсознание создаёт



 
 
 

стартовую локацию, место, где вам безмятежно и легко… –
пояснил он.

– Да? Да! Вы правы, профессор! Это действительно так! Я
вспомнил! В детстве я жил в Высотном районе Палм Стрит,
там ночью не видно звёзд, из-за козырьков и неоновой под-
светки. Так вот, мы с моим отцом выезжали ночью за город,
смотрели на звёзды. В детстве моя мечта была: стать аст-
ронавтом и бороздить просторы космоса, испытать невесо-
мость… – Я замолчал, грусть овладела мной: я вдруг вспом-
нил, что это всё копии воспоминаний, как и я сам.

– Вам повезло больше, Оммо , у меня стартовая локация,
старая квартира моего отца… – Олик замолчал, прервав-
шись на полуслове, загрустил и, видимо, чтобы не впасть в
уныние, резко переключился на другую тему.

– Ну, мистер Оммо, куда хотите отправиться? – задал во-
прос Олик.

– Давайте погуляем по городу, по моему любимому пар-
ку, – предложил с ходу я.

– Отличный выбор! Знакомое место, должно положитель-
но сказаться на адаптации.. Полетели! – сказал Олик. Взял
меня за руку и совершил скачок в парк около моего дома.

Через секунду мы очутились в нем. Здесь всегда было
людно, но всем хватало места, и никто из посетителей не ис-
пытывал дискомфорта. Деревья шелестели на ветру, на ска-
мье в углу бегало насекомое, пролетело несколько дронов с
напитками и спортинвентарём, неподалеку стоял мой сосед



 
 
 

со своей собакой. На первый взгляд, всё было знакомое и
родное, но что-то было не так, все отдыхающие парка смот-
рели на нас с удивлением.

– Почему все глазеют на нас? – спросил я.
– Ну… это как минимум странно, по городу идёт профес-

сор ERTICO и искусственный человек, всем любопытно про-
сто… – заулыбался Олик.

– Ну и что же нам делать, чтобы это прекратилось? – воз-
мущенно спросил я.

– Переодеться! Конечно же… – ответил Олик.
– И как? – Я, не понимая, искал кнопку на теле.
– Повторяйте за мной: «КЛИНЧ ВЕРСИЯ 2.0+ сменить

скин профиля», – сказал профессор. Я повторил, и передо
мной появился поисковик.

– Что дальше? – спросил я.
– Выбирайте, кем вы хотели бы быть! – как первокласс-

нику, объяснил учитель.
– Я… хочу… я хочу свою прежнюю кожу… нет… хочу

скин Джонни Гордберга, известного футболиста, я его фа-
нат! – Я не знал, кого выбрать.

– Звезду не советовал бы: внимания к нам будет ещё боль-
ше. Программы настроены на человеческие страсти и эмо-
ции, поэтому вас тут же окружит толпа фанатов и журнали-
стов. Возьмите что-нибудь нейтральное: родственника или
друга или свой старый скин, – предложил Олик.

Я долго думал над нейтральными скинами и, наконец, вы-



 
 
 

брал своего двоюродного дядю Салазара. Профессор выбрал
скин своего отца Феодора (впоследствии он всегда его вы-
бирал: как мне объяснил Олик, это дань памяти создателю
КЛИНЧ).

Кожа медленно обволокла моё тело, я снова ощутил бие-
ние сердца, запахи, мускулы, ощутил прикосновение ветра
к рукам.

– Ну что, Оммо? Унас есть ещё несколько минут, чтобы
просто погулять здесь, – сказал Олик.

– Как же хорошо, профессор, оказаться снова за предела-
ми ERTICO! – подытожил я. Мы прошли по всему парку, я
совсем забылся в этом виртуальном сне, но мою нирвану на-
рушил взгляд одиноко стоящего подростка с рыжей головой.
Он стоял и пристально смотрел на меня.

– Профессор Олик, я же в нейтральном скине. Почему он
смотрит на меня? Он что, знает дядю Салазара? – поинтере-
совался я.

– О не,т только не ты! Пойдём, Оммо не говори с ним.
«КЛИНЧ ВЕРСИЯ 2.0 +, немедленно включи защиту от
СПИРИТОВ»! – Защита включилась, и подросток исчез.

– Кто это был? СПИРИТЫ? Кто это? – недоумевал я.
– Ну… это ....как бы сказать… баги, самостоятельные про-

граммы ещё с первой версии КЛИНЧ. Они очень опасны. Я
не думал, что мы их так быстро встретим. Ты ещё не готов
… – засуетился Олик.

– Что им нужно? – спросил я.



 
 
 

– Ну, никто не знает, что им нужно, лучше держись от них
подальше. Они заключают сделки, и всегда в свою пользу.
В общем, тебе рано ещё о них знать… О боже! Сандор ме-
ня точно убьет, если узнает, что ты их видел! – запаниковал
Олик.

– Не волнуйтесь, профессор, это будет тайной! Ой, смот-
рите, там ещё один! – Я увидел ещё одного подростка, на
этот раз брюнета.

– ИЗБРАННЫЙ!! – крикнул подросток.
В то же мгновение Олик схватил меня за руку, и мы снова

оказались в «звёздной комнате».
– Всё, на сегодня хватит, система защиты не справляет-

ся. «КЛИНЧ версия 2.0+, закончить симуляцию вывести из
анабиоза закрыть программу!» – скомандовал Олик.

Ударил яркий свет; я прикрыл глаза и отключился, а когда
очнулся, надо мной стояли Олик и Сандор.

– Только не ври мне! Что у вас там произошло?! У тебя
сердце колотилось, как бешеное, как тогда, в стрипбаре…
Хах.. Где вы были? – устроил допрос Сандор.

– В стр… стрипбаре… – лукавил испуганный Олик.
– Серьёзно? Ах, Олик, уважаю! Вот молодец! Моя шко-

ла! Ха-ха-ха! Только, если что, Саре скажем, что в парке ат-
тракционов! – засмеялся Сандор и сменил гнев на милость,
отключая меня от симулятора.

Я встал из кресла и опять ощутил тяжесть искусственного
тела.



 
 
 

– Ну что, салага, как тебе первый опыт? – спросил с улыб-
кой Сандор в предвкушении откровенности. Олик стоял как
каменный.

– Ох, отлично! Девочки – огонь, такие все молодые, горя-
чие! – соврал я, затем посмотрел Олику в лицо. Он выдохнул
и уже не выглядел, как стена.

– Да, это точно… как-нибудь я тебя обязательно свожу
в «Красную фиалку»… но, да ладно, что-то мы, мужики,
разболтались.... Тебе эмоций, Оммо на сегодня хватит Хах..
Ковбой…иди к себе… А ты, ботаник, садись за отчёты, по-
том мне скинешь! Я их Саре отнесу, – распорядился Сандор.

В своём кабинете я размышлял над фразой «избранный».
– Почему я? – В этом мне ещё предстояло разобраться…
Часть 5. Сигел и Дюран старший. Уговор.
Наступил 4007 год.
Феодор Дюран стоял на пороге великого открытия. Ему

исполнилось 50 лет, полжизни он уже прожил, но так и не
завершил дело всей своей жизни. Проект абсолютного циф-
рового пространства «Клинч» оставался в начальной стадии.
Все свои личные средства он вложил в «Клинч» и лечение
Олика, тем самым став окончательно зависимым от наёмной
работы.

Контракт в ГРИНМЕД от СПЕЙСКОММЬЮНИТИ под-
ходил к концу. ГРИНМЕД не хотели терять,столь ценного,
сотрудника и делали всё, чтобы удержать Дюрана у себя. Ис-
пользовали даже очень грязные рычаги давления на Феодо-



 
 
 

ра, такие, как лечение и адаптация Олика. ГРИНМЕД выста-
вил ультиматум: если Дюран откажется от продления кон-
тракта с ГРИНМЕД ,то они откажут в предоставлении «спе-
циальных услуг» сыну, переведут его в обычное корпоратив-
ное лечебное учреждение, что для Олика значило неминуе-
мую гибель в течение нескольких лет.

СПЕЙСКОММЬЮНИТИ тоже не хотели терять свое-
го заместителя президента и выдающегося гения. Они то-
же выставили свои условия: если Дюран уйдёт из СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ, то они наложат вето на его разработку
«Клинч», прекратят всякое финансирование, арестуют счета
и уволят без выходного пособия.

Дюран стоял перед жестоким выбором: на одной чаше ве-
сов – жизнь Олика, на другой – смысл и дело всей жизни.

Олик в свои десять лет выглядел, как пятилетий, испыты-
вал постоянные боли, был всегда на обезболивающих препа-
ратах. Но даже при таких муках разум его был уникален, он
проявлял способности к программированию, и этот дар до-
стался ему от отца. Феодор учил сына всему, что знал сам, и
те знания которые давались Феодору годами, сын схватывал
за пару уроков.

– Такой светлый ум в таком бренном теле! Это, и правда,
моя вина! – корил себя Феодор при каждой встрече с сыном.

– Папа, не вини себя, это всё генетика. Ты мой лучший
друг! Я благодарен тебе за всё! Пожалуйста, расскажи ещё
раз о «Клинч»! – утешал отца Олик, переключая его эмоции,



 
 
 

как тумблер. Когда Феодор говорил о работ,е его лицо ста-
новилось добрым и сияло улыбкой.

– Про «Клинч»? Ну что ж… Это виртуальная реальность,
точная копия реального мира, с задержкой в одну мили се-
кунду, то есть миллионы сканеров камер и датчиков соби-
рают данные о мире и передают их в систему, там програм-
мы копируют поведение людей ,животных, растений, любой
пользователь не поймёт разницы, в «Клинч» он или в реаль-
ном мире, там любой пользователь может жить полной жиз-
нью, даже ты, Олик, но сейчас у меня недостаточно средств,
чтобы закончить мою работу… скорее всего, «Клинч» так и
останется утопией… – Феодор посмотрел на сына и загру-
стил.

– Нет, папа, не говори так, иначе я скину кислородную
маску!Ты обязательно создашь «Клинч», обещай мне, что я
почувствую, каково это – быть здоровым! – говорил Олик.

– Конечно, сынок, ты почувствуешь, папа тебя не оста-
вит, – утешал, как всегда, сына Феодор. После визита к сыну
Феодор приходил в свою небольшую квартирку напивался,
размышлял, но выбор так и не был сделан, а времени остава-
лось мало. Но однажды пришло странное сообщение, в ко-
тором говорилось, что Джон Сигел, глава ERTIOCO, просит
о встрече. Феодор не видел его много лет, он бы отклонил
приглашение, если бы не последняя фраза письма: «Я ПО-
МОГУ ВАМ И ОЛИКУ».

Вечер. Кафе.



 
 
 

– Здравствуйте, мистер Дюран, – с улыбкой акулы попри-
ветствовал Феодора Джон Сигел.

– Рад встрече, Джон! В сообщении вы сказали, что у вас
есть предложение, от которого я не смогу отказаться? – спро-
сил Феодор, отодвинул стул и без приглашения сел за столик
к Сигелу.

– Совершенно верно, Феодор! – не переставая улыбаться,
Джон сделал знак официанту. Тот подошёл и подал меню.

– Ох, .спасибо, я буду просто кофе! – сказал Феодор.
– Вот и напрасно… здесь очень хорошие отбивные пода-

ют, из нашей кстати… Клонированной говядины, советую,
очень советую! – Сказал Джон, его фигура была уже не та-
кой красивой и стройной как пару лет назад, его увлечение
жирной едой, сказались на его животе и подбородке.

– Я просто недавно обедал, спасибо, – отказался Феодор.
– Ну и зря… мне тогда «тройной буйволиный» , большую

«ультра воду»… Потом соевый большой салат, а на десерт
семь эклеров, большой кофе со сливками и мороженное с
черносливом, пока это всё… оставьте меню может я ещё что
– нибудь буду… – Заказал Сигел . Официант ушёл, разговор
продолжился.

– Джон… может перейдём к сути, у меня немного време-
ни, знаете ГРИНМЕД поставило очень жёсткие графики…
– поторапливал Феодор.

– Да , да… в общем… Я наслышан о вашей проблеме…
Феодор, и хотел бы помочь Олику… – заинтриговал Джон.



 
 
 

– Помочь Олику, но как? Джон, его лечат ,лучшие врачи
нашего времени… – засомневался, в искренности слов, Фе-
одор.

– Согласен, согласен… но мы в ERTICO придерживаемся
девиза «что невозможно починить, нужно заменить» у нас
много разработок способных дать Олику шанс… – сказал
Джон ожидая реакции Феодора. Он знал, что Джон очень
хитрый и корыстный человек, он делал всё ,что бы вывести
свою компанию в топ, и поэтому прибегал, очень часто, к
нечестной игре.

– Если я правильно понял ты говоришь о биоинженерии,
я на это скажу тебе… Нет! Я являюсь прихожанином «Хра-
ма луны» а они не позволят, что бы потомок Дюранов, пото-
мок древней крови Елкович, стал наполовину киборгом! –
нахмурился Феодор.

– Я понимаю о чем ты говоришь, но ведь их лозунг звучит
«МИР ,ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПРОГРЕСС.» ? – привёл аргу-
мент Джон.

– Да но в кононах говориться «что старшая кровь – при-
мер чистоты ,человечности и первозданности», именно по-
этому я отклоняю ваше предложение… Джон, вы новое по-
коление забыли о вере,вам нужны только кредиты и власть,
ничего святого! – Феодор встал из – за стола, но был оста-
новлен Джоном, который несмотря на свои габариты, граци-
ей леопарда выскочил из – за стола и схватил его за рукав.

– Прошу вас Феодор, выслушайте меня! Я буду краток…



 
 
 

– Джон и Феодор снова присели за стол.
– Слушаю ! – Сказал Феодор ожидая подвоха.
–  В общем, вы меня раскусили, в нашей встрече есть

небольшая моя заинтересованность… Такой вот я негодяй,
простите… Мой интерес состоит в том, чтобы вы выкрали
системную директорию Q – 129X ГРИНМЕД, – шепнул на
ухо Феодору Джон.

–  Что вы, в своём уме?! Это же преступление первого
класса! – взволновался Феодор и стал озираться.

– Да всё так, мистер Дюран, всё так… только это в ваших
интересах, вы добудете нам директорию и затаитесь, а мы по-
можем вашему мальчику без биоинженерии и создадим по-
жизненные условия не хуже, чем ГРИНМЕД. – Джон придал
своему лицу крайне серьёзное выражение.

– Вы, Джон в своём уме – обсуждать такие вещи в людном
месте?! – Феодор стал ещё пристальней озираться.

– Не волнуйтесь, мы с помощью вот этого устройства, вид-
ны только избранным людям, например, официанту, и то
только тогда, когда нажата вот эта кнопка! – Джон достал
из кармана небольшую коробочку, которая издавала слабую
вибрацию.

– Это наша новая разработка по сокрытию, так что за ти-
шину не бойтесь, мы надёжно замаскированы, да и к тому же
здесь стейки очень вкусные! – добавил Джон и улыбнулся.

– Сигел, я не могу это сделать. Что, если меня поймают? –
Феодор немного успокоился.



 
 
 

– Не бойтесь, везде есть риск, но если это произойдёт…
Я обязательно помогу Олику, даю вам слово! – сказал Джон
Сигел. Слово он своё держал, и это была одна из его поло-
жительных черт.

– Я подумаю. Можно, я подумаю! – спросил Феодор.
– Ну, конечно, мой друг! Мы вас не торопим! У вас ещё

есть как минимум год до окончания контракта, так что ду-
майте! Ну где же наш заказ?! – спросил Джон и несколько
раз нажал на кнопку вызова. Через минут пять принесли за-
каз, весь дальнейший вечер Феодор сидел и смотрел в чаш-
ку с кофе, а Сигел поглощал всё подряд, как хищная рыба.
Спустя пару дней после разговора Феодор дал ответ.

Часть 6. Проблемы со Спирит.
4040 год. Экстренное собрание по инициативе Дюрана.
В кабинет Олика была приглашена вся команда учёных

проекта «Оммо» во главе с Сарой, только не было меня, по-
скольку темой собрания была информация, которая могла
препятствовать моему прогрессу.

Кабинет был наполнен царящим в воздухе напряжением.
– Что ж, коллеги, я вас пригласил в свой кабинет в экс-

тренном порядке! Что ж, буду краток и предельно собран! –
начал Олик.

– Давай ближе к делу, оратор! – буркнул себе под нос Сан-
дор, засунув свои огромные ручищи в карманы спецодежды.

– Хорошо… Хорошо, мистер Варра… – собрался с сила-
ми Олик.



 
 
 

– В общем, моя вина в том, что так произошло! И я…
полностью беру ответственность за всё! – мямлил и делал
большие паузы Олик.

– Да начните уже! – терпение Сары тоже подошло к концу.
– Хорошо… в общем, на прошлой неделе мы проводили

первое погружение Оммо в «Клинч», и случился один инци-
дент, о котором я не сообщил в отчёте, – выдавил из себя
Олик и посмотрел с опаской в сторону Сандора. Тот резко
поменялся в лице, его смуглая кожа приобрела бордовый от-
тенок.

– А теперь подробно! – хмуро сказал Сандор, сжимая ку-
лаки в карманах спецодежды. Новость о том, что он может
оконфузиться перед Сарой, отключала его мозг, как тум-
блер.

– Ну, я… Я не сообщил о контакте Оммо… с вредоносной
программой «СПИРИТ»… Они просто налетели, как мо-
тыльки на свет… Защитные программы не справлялись… Я
вывел его, но контакт состоялся… И сейчас наличие спири-
тов около его стартовой локации исчисляется миллионами,
они просто заполонили всё вокруг, поэтому выход в «Клинч»
невозможен на неопределённое время… Я ещё раз прошу
прощения у вас, Сара, и у вас, Сандор… видимо, мы с вами
создали нечто большее, чем ожидали… – Олик замолчал и
стал ждать наказания. Первым, конечно, начал Сандор.

–  Да как ты смеешь меня подставлять перед непосред-
ственным начальником?! Ты заверил меня, что катался на



 
 
 

аттракционах, что пульс поэтому велик… Лживый ты него-
дяй! Крыса! Я думал, ты становишься нормальным, а ты –
тряпка! Предлагаю отстранить Дюрана от проекта! – запина-
ясь от гнева, кричал Сандор, но был прерван Сарой.

–  Сандор, достаточно! Я думаю, Олик понял и принял
свою ошибку… Ведь так ,мистер Дюран? – Сара посмотрела
Одику в глаза.

– Да, конечно… Да… Да! Я уже разработал пробный ан-
тивирусный код, но, чтобы его внедрить его, нужно немного
времени… – бормотал бледный, как стена, Олик.

– Что ж, это хорошо, что у вас хватило смелости признать
свои ошибки и сознаться во лжи, пока не поздно! Но так
как ситуация приобретает непростой характер, я вынуждена
взять дальнейшее обучение Оммо на себя! Теперь все тесты
провожу я лично! В данный момент вы, Олик, будете разра-
батывать дальше защиту, от вредоносной программы «Спи-
рит» и ограничите Оммо от любых выходов в сеть! Вы, Сан-
дор, будете переведены в проект клонирования, в котором
мне необходима ваша помощь. Какие будут вопросы? – Са-
ра отдала распоряжения и не услышала возражений. Белый,
как мел, Олик и красный, как томат, Сандор переглянулись
и махнули в такт головами. Затем Сара вышла, оставив их
наедине.

Тишину нарушил здоровяк.
– Ну что, выродок, готов получать? Ты меня уже много

дней достаёшь. Терпение кончилось!  – зарычал Сандор и



 
 
 

приблизился к Олику. Тот закрыл лицо руками, втянул голо-
ву в плечи, как черепаха; ещё секунда – и хрупкое тело Оли-
ка разобьётся, как ваза. Сандор занёс мощный, кулак и был
готов выплеснуть весь гнев на бедолагу, но вдруг по громкой
связи раздался голос Сары:

– Ах да, Сандор! В случае, если вы навредите Дюрану, вы
будете немедленно уволены! Это я вам как заместитель гла-
вы ERTICO обещаю! – Сара была крайне серьёзна. Сандор
удержался от удара и подошёл вплотную к Олику, который
был зажат и замер с гримасой на лице.

– Значит, так, кусок дерьма, крыса вонючая: сегодня жи-
ви! Но запомни: это не конец, когда-нибудь я пробью твою
башку. За работу, тварь! И молись, чтобы ты справился. Ес-
ли ты ещё раз нас подведёшь, я тебя размажу по стенке! –
Сандор вытер слюну и пот с лица, вышел из кабинета. Олик
ещё долго не мог прийти в себя, руки тряслись, из глаз ка-
тились слёзы.

А тем временем, сидя в своём скучном кабинете, я не мог
понять, почему не продолжаются уроки, но меня интересо-
вал главный вопрос: кто такие спириты и почему они назвали
меня «Избранным»? Мне срочно нужно попасть в «клинч»,
только там я найду ответы!

Я каждый час пытался связаться с Оликом или Сарой, да-
же один раз с Сандором, но всё впустую: мои звонки откло-
няли. День подошёл к концу, чтобы убить время в одиноче-
стве, пытался нарисовать звёздное небо, но нужный оттенок



 
 
 

у меня всё не получался, вдруг я услышал за спиной голос:
– Молочного 75% и на 15% меньше глазури! – Голос был

шипящий и высокий.
– Кто здесь? – Я обернулся и никого не увидел. Подумал,

что это: остатки подсознания или какой-то сбой?
– Кого бы ты хотел видеть? – Опять голос дал о себе знать.

Я просканировал кабинет, но никого не было.
– Да кто же ты? Покажись немедленно! Ты что, очеред-

ной адский эксперимент надо мной?! – закричал я, бегая по
кабинету в поисках отдаления или приближения сигнала, но
он был всегда строго за спиной.

– Я не могу показаться: я бестелесный, как и ты, Оммо! –
сказал голос.

– Хорошо, если я тебя не вижу, то что ты? – спросил я.
– Это сложный вопрос даже для твоего понимания! Ты

ещё не готов! Ты ещё не можешь понять, кто ты сам! Забав-
но; вы нас называете «СПИРИТ» – сказал голос.

– Спирит? Это невероятно! Вы можете существовать вне
«Клинч»? – удивился я.

– Ах-ах-ах! Мы существовали задолго до него и будем су-
ществовать после! – засмеялся басом голос.

– Так кто же вы всё-таки и что вам нужно от меня? – Я
был в смятении.

– Ты всё узнаешь в своё время, Оммо! А сейчас я пришёл
тебя предупредить об угрозе, исходящей от новой системы
против нас. Олик назвал её «Антивирус «Соня», в честь сво-



 
 
 

ей матери, она воспримет и тебя как угрозу, поэтому старай-
ся её избегать! – Голос умолк.

– Постой, спирит… постой, ответь ещё на вопрос!… Спи-
рит! – Я кричал и звал его, но в ответ была тишина. Через
несколько дней ко мне пришёл Олик.

– Здравствуй, Оммо! Как твоё состояние? О-о-о Прекрас-
ная картина твоей стартовой комнаты! Цвета такие реали-
стичные, ты становишься настоящим мастером живописи! –
похвалил меня он.

– Спасибо, профессор, я думал, что вы меня уже списа-
ли… так долго не приходили, но вы же пришли не о живо-
писи говорить?! – с обидой проговорил я.

– Что вы… что вы, мистер Оммо,! Просто были времен-
ные технические трудности, которые я уже устранил, так что
мир «Клинч» для вас снова свободен, только сейчас кое-что
изменилось у нас в рабочем составе, и теперь ваш учитель, и
наставник будет… непосредственно, сама доктор Райсман! –
улыбаясь, сказал Олик. Я был немного обескуражен данной
новостью, но, безусловно, рад, что это не Сандор.

Часть 7. Игра Фрины Фостер.
4007 год подходил к концу. Феодор Дюран и Джон Си-

гел заключили сделку: Дюран достаёт директорию Q-129X.,
а Сигел поможет его сыну Олику.

Дюран больше не боялся, не пил, он поверил словам Джо-
на Сигела, который на протяжении всего этого года, пусть
скрытно, психологически но обрабатывал его, для того что-



 
 
 

бы Дюран не пошёл на попятную.
Олик впервые за несколько месяцев смог сам напечатать

простой код, чем очень порадовал отца.
План кражи был достаточно прост: Дюран отыскал без-

работного программиста по имени Тоши, у которого за хо-
рошие деньги выкупил чип личности, затем с помощью свя-
зей сделал его личность ограниченно дееспособной. Потом
подал документы на участие в конкурсе от имени Тоши на
вакансию младшего стажера, которую сам Дюран и органи-
зовал, с одобрения руководства ГРИНМЕД. Разумеется, То-
ши его выиграл, набрав высший балл. Дюран разыграл целый
спектакль: уверял руководство, что «калека-фрилансер» не
сможет удалённо выдержать объём работы. Но руководство
ГРИНМЕД было приятно удивлено способностями Тоши и
сделало вывод, что у него хороший потенциал и что Дюран
себе на смену воспитает и раскроит специалиста не хуже, чем
он сам. Единственным человеком, которому в ГРИНМЕД не
понравилась затея с новым недееспособным стажером, бы-
ла начальник службы безопасности Фрина Фостер. Она бы-
ла человеком старой школы и на своём веку встречала нема-
ло проходимцев, какое-то внутреннее чутьё говорило ей: это
афера!

Она несколько раз ездила по адресу, где был зарегистри-
рован Тоши, и,естественно, в апартаментах никого не за-
стала. Дело зашло в тупик, но однажды в старом парке на
окраине Палм Стрит,было найдено тело безработного чело-



 
 
 

века без чипа личности, по описанию сильно напоминающе-
го Тоши. После тщательного расследования были и найдены
неопровержимые доказательства участия ERTICO в убий-
стве, и ей сразу всё стало ясно, что у Дюрана и ERTICO ка-
кой-то сговор. Но точные детали и цели договора были неиз-
вестны.

Фрину и Сигела связывали когда-то любовные отноше-
ния, она не хотела встречаться с ним, и они расстались при
очень плохих обстоятельствах, но выхода не было: он – един-
ственный, кто мог бы всё прояснить (давить на Дюрана бы-
ло бы нелогично). Фостер назначила Джону неформальную
встречу в старом парке.

– Джон… Джон… сколько лет сколько зим, я не видела
твою сокольскую шкуру? А ты изменился, причёска новая,
что ли? – с сарказмом сказала она, глядя на толстый живот
Джона. Сигел провёл рукой по волосам и заулыбался.

– Фефе, детка, какими судьбами? Чем обязан столь обво-
рожительной особе? – поправив галстук и рассматривая ап-
петитные формы девушки, сказал он.

– Джон, прекрати свои грязные подкаты. Если бы я не зна-
ла тебя столько лет, то подумала бы, что ты положительный
герой в этой грязной истории! – сказала с презрением Фефе.

– Прости, пупсик, не понимаю о чем ты. Я так скучал! –
облизывая губы и приближаясь к Фефе, сказал он.

– Джон! Отвали! Мне не до твоих грязных, намёков! –
Она была холодна.



 
 
 

– Ну, прости меня, моя конфетка! Мы расстались на гру-
бой ноте… Я хочу всё вернуть! Я ждал того момента, когда
ты меня простишь. – Джон приблизился к Фрине попытался
обнять и поцеловать её, но был остановлен захватом руки и
ударом в живот, от которого толстяк загнулся и захрипел.

– А теперь слушай сюда! Я пришла не для того, чтобы с
тобой в любовь играть! Ты затеял грязную игру с нашим на-
ёмным сотрудником Дюраном! Рассказывай всё! – Она была
серьёзна, как никогда.

– Хорошо, Фрина только руку отпусти. Я отвык от тво-
ей нежности. – Фостер отпустила Сигела, поправила кудри
и стала слушать взъерошенного толстяка. Он рассказал всё
и предложил сделку: если она поможет облапошить ГРИН-
МЕД, дать ей половину всего, а также предложил руку и
сердце.

Деньги Фостер любила больше всего на свете. Она выста-
вила такой счёт, который Джон, скорее всего, не осилит и
должен будет передать ей свою компанию, но делать нечего,
иначе ГРИНМЕД всё узнают и уничтожат ERTICO.

– Ну, по рукам, Джон! Ты же знаешь, если бы ты не убил
Тоши, у Дюрана всё получилось! Вечно ты всё портишь…
иди сюда! – Она поцеловала Джона в губы и добавила: – Ты
ведь не думаешь, что я приму твоё предложение о женить-
бе… Только деньги, Джон… Деньги!

Дюран был плохой стратег, но далеко не глупый человек.
Он специально критиковал созданные им же самим коды от



 
 
 

имени Тоши. В офисе сотрудники считали, что Дюран из-
лишне придирается к инвалиду, постоянно судачили у него
за спиной, осуждая за нетерпимость. Но работы Тоши всё
больше и больше нравились руководству, и однажды он со-
здал код лучше, чем «дюрановский». Феодор закатил скан-
дал, но руководство было лояльно к самородку Тоши и повы-
сило его до старшего стажера. Спустя полгода его сделали на-
чальником Дюрана. Феодор устроил бойкот и отказался быть
«на побегушках у калеки», чем ещё сильней укрепил статус
Тоши в компании. У Дюрана всё получилось, его «несуще-
ствующий Тоши» получил доступ к директории Q-129X, и
теперь её остаётся только скачать, все подозрения падут на
Тоши, а не на махинатора Феодора.

Фефе наблюдала за игрой Дюрана, веселилась от его наив-
ности и наивности руководства ГРИНМЕД. Она знала, что
когда всё закончится, подозрения падут и на неё, поэтому,
когда директория была благополучно украдена, она встрети-
лась с Дюраном и выдвинула ему ультиматум. Она подкара-
улила его около центра, где лечился Олик, затащила за му-
сорные баки и поведала все подробности.

–  Ну что, мистер Дюран, теперь вы понимаете, почему
директорию не стоит торопиться отдавать Джону Сигелу? –
спросила она у испуганного до заикания Дюрана.

– Да, мисс Фостер! Я вас понял… Как мы поступим? –
Обескураженный Феодор хлопал глазами.

– «Мы»? Никаких «нет»! Ты, Феодор, преступник и шпи-



 
 
 

он, а также плохой муж и отец! – обвинила она Дюрана.
– О чем вы, мисс Фостер? Всё, что я делал, – это ради сы-

на… – Феодор скривился, из его глаз градом потекли слёзы.
– Успокойся, лживый актёр: всё, что ты когда-то делал,

было исключительно ради проекта «КЛИНЧ»,  – сказала
Фрина и посмотрела Феодору в глаза. Тот вытер «крокоди-
ловы слёзы» и бросился на Фефе, но та увернулась и взяла в
захват шею Феодора. Он не стал сопротивляться, а попросил
пощады. Фостер отпустила Феодора и, отдышавшись, пове-
дала план дальнейших действий.

– Мальчика мы переведём под защиту его бабушки Ната-
льи Елкович в СИНТИ КОРП, Джону отдашь директорию,
но установишь пароль. Сам вернёшься в СПЕЙСКОММЬЮ-
НИТИ и закончишь проект «Клинч»! Я слышала, твой сын
неплохо разбирается в коде. Ты обучишь его всему, что зна-
ешь, и передашь ключи активации на тайное хранение ему!
Всё понял? – произнесла заготовленную речь Фостер. Фео-
дор никак не ожидал такого оборота событий и, просто оша-
рашенный ситуацией, согласно закивал.

Фрина «Фефе» Фостер вступила в игру по двум причи-
нам: видя лёгкую наживу и из любви к азарту. Теперь она
держала на крючке всех участников аферы: Джон остался без
кода доступа, Феодор боялся раскрытия своего преступле-
ния, но целью Фрины были не директории ГРИНМЕД и не
корпорация ERTICO а проект «КЛИНЧ».

***



 
 
 

Джон Сигел праздновал новый 4009 год в своём кабине-
те, совсем один. Толстый, хмурый глава ERTICO сидел за
столом, подводил в своей голове итоги года и жизни в це-
лом. Пред ним стояла разная еда: выпечка, супы, бифштек-
сы, метровая лодка, наполненная всякими сладостями, цука-
ты, крем-брюле, шоколад всех цветов и размеров. Пломбир
охлаждался специальной системой, встроенной в дно лодки.
Но Джон не попробовал и кусочка. Феодор Дюран с указа
Фрины запаролил директорию биометрическим кодом, так
что только он в своём текущем возрасте, плюс-минус 10 лет,
мог открыть его. Сигела очень волновала игра Фрины, и в
то же время он давал ей поиграть, так как был сильно в неё
влюблён. Она влюбляла в себя его ещё больше когда броса-
ла ему вызов. Сигел посмотрел на пирог, стоявший на краю
стола, улыбнулся, затем загрустил.

Джон вспомнил, как впервые увидел Фрину в местечке
«ветреная Скалла» в Нарве. В то время Отец Сигела вос-
питывал из своего сына «достойную смену». Для того что-
бы мальчик познал все грани жизни, отправил его в Нарву
к своему двоюродному брату Рутгеру, главе тихоокеанско-
го отдела ERTICO. Рутгер Сигел должен был обучить юного
наследника жизни среди простых людей. Он нашёл молодо-
му Джону небольшую квартиру в благополучном районе и
устроил на работу разносчиком еды. Для конспирации зна-
менитая фамилия была изменена на фамилию «Спарк». Ко-
гда парень привык к новым условиям, он как мудрый настав-



 
 
 

ник оставил племянника одного постигать науку жизни.
Однажды Джон подошёл к месту своей работы. Около

крыльца увидел худую девушку из касты бродяг, которые
в это время года наводняли подворотни портовых городов
Нарвы. Местные обходили их стороной: ходили слухи, что
они пришли с севера, где случилась биологическая катастро-
фа, и считали бродяг разносчиками болезней.

– Эй! Ты зачем здесь сидишь? Ну-ка уходи! – грозно крик-
нул Джон, выпятив грудь, чтобы казаться взрослее и сильнее.

–  Извините, сэр… я сейчас уйду, мне просто стало…
немного плохо в пути… – двушка задрожала, рухнула на зем-
лю и хрипло задышала. Джон подошёл ближе, ткнул паль-
цем, затем потряс за плечо, но ответной реакции не после-
довало.

– Помогите! Помогите. здесь человеку плохо! – Прохожие
не считали бродяг равными, они придерживали маски на ли-
цах; у кого не было масок, прикрывались воротом, а у кого
не было и ворота, прикрывались руками и быстро проходили
мимо. Никто не помог. Вызвать медицинский дрон без чи-
па личности не представлялось возможным. Он решил пе-
ренести бродяжку к себе в квартиру. Парень взял девушку
на руки, ее хрупкое тощее тело практически ничего не веси-
ло, поэтому нести было не тяжело. От новой знакомой дур-
но пахло, волосы были спутаны и кишели вшами, на откры-
тых участках кожи были коросты и болячки. Грязная сыпь,
потница, на руках была пиодермия. Джон никогда раньше не



 
 
 

прикасался к бродягам, его даже чуть не вырвало, когда он
вдохнул запах бродяжки.

В квартире Сигел подозвал домашнего бота, велел ему
проверить состояние девушки. Многофункциональный ан-
дроид проверил состояние девушки и вынес заключение: «У
девушки простуда, сильное обезвоживание, физическое ис-
тощение, проблемы с гигиеной». Джон никогда раньше не
ухаживал за людьми и знал про это очень мало. Он просто
следовал рекомендациям андроида и помогал, как мог. Они
сняли лохмотья с девушки, вымыли её. Дроид обрил ей го-
лову которая под волосами была вся в гнойниках, обработал
раны, одел в чистое. Андроид поставил девушке капельницу
с восстанавливающим раствором. Сигел вынес из дома гряз-
ные лохмотья (его ещё раз чуть не вырвало от этого запаха),
затем приказал андроиду заботиться о новой гостье и отпра-
вился на работу.

На работе начальник велел Джону объяснить причину
опоздания. Джон рассказал правду. Директор отскочил от
Джона и велел немедленно пройти на дезинфекцию, потом
взял с него обещание, что тот избавится от девушки, иначе
последует увольнение.

– Джон, чем ты думал, когда касался её?! Они же разнос-
чики болезней! А ты работаешь с едой, будь серьёзней! Ина-
че мне придётся тебя уволить! – ещё раз предупредил в кон-
це рабочего дня директор. Джон кивнул головой и опустил
глаза.



 
 
 

Когда Джон после работы пришёл к себе в квартиру он
увидел забавную картину: девушка сидела на шкафу и защи-
щалась штативом от капельницы, а неуклюжий робот пытал-
ся её снять и постоянно получал по голове.

– Генри, отойди! Что происходит? – приказал Сигел ан-
дроиду и посмотрел на девушку.

– Ши-и-и-и-и…Отстаньте от меня! – шипела и кричала,
перебинтованная дикарка.

– Сэр, девушка снимала бинты и лизала раны, а это кате-
горически нельзя делать, потом толкнула меня и залезла на
шкаф, – объяснил ситуацию робот.

– Спасибо Генри, покинь комнату! – приказал Джон.
– Ш-ш-ш-ш-ш! – доносилось со шкафа.
– Ну что? Слазь, я тебя не обижу! – приказным тоном ска-

зал Сигел.
– Нет, вы хотите меня съесть! Вот уже обернули и хотите

растворить на бульон! – грубо ответила она.
– Что за вздор?! Никто тебя растворять не будет, слазь! И

я угощу тебя славным пирогом, от которого отказался кли-
ент, – он, правда, холодный, но от этого не менее вкусный! –
уговаривал девушку Джон. Он открыл упаковку с яблочным
штруделем и поставил на стол. Девушка уловила запах еды
и медленно сгустилась, сжимая штатив в руках. Она, не от-
рывая глаз, схватила кусок пирога и пулей взлетела обратно
на шкаф. Сигел взял коробку с пирогом, улыбнулся подошёл
ближе к шкафу. Картина была, и правда, забавная: во рту у



 
 
 

девушки был пирог, она грозно рычала и стала размахивать
штативом, чтобы Джон не приближался. Сигел не смог сдер-
жать смеха, уворачиваясь от слабых ударов. Поставил пирог
на шкаф, а сам отбежал на другой край комнаты, сел у стены
и стал наблюдать за тем, как девушка поглощает еду.

– Не торопись… Прекрати, ты подавишься! – переживал
за девушку Джон. Но его слова она пропускала мимо ушей.
Когда пирог был съеден, девушка посмотрела на Джона и об-
ратилась к нему.

– Есть ещё такая еда? – спросила она.
– Нет… ты съела весь пирог! Жадина, даже мне не дала

попробовать! – улыбнулся Сигел.
– Пирог… Надо запомнить! Я никогда не ела такую вкус-

ную еду! – сказала девушка.
– Чем же ты питаешься? – удивился Джон.
– Чем придётся… Иногда в мусоре найду очистки! Я да-

же недавно поймала клонированного голубя. Очень вкусный
был. Ещё я крыселов люблю, самое вкусное у них – голова,
она хрустит, как хрящик, когда хорошо поджаришь! – хва-
сталась дикарка, а Джон зажал рот и побежал в туалет.

Ближе к двенадцати девушка утомилась и уснула. Сигел
тихонько подкрался, снял её со шкафа и отнёс на кровать, а
сам лёг рядом на пол. Он долго размышлял о том, как ему
быть дальше. Теперь придётся заботиться о ком-то ещё, кро-
ме себя.

Утром девушка, поняв, что ей ничего не угрожает, свеси-



 
 
 

лась с кровати и завела разговор первой.
– Ты спишь? Как тебя зовут? – спросила она у Джона.
– Какая разница? Ты ведь мне не веришь! – с обидой ска-

зал сонный Джон и перевернулся на другой бок. Девушка
сползла с кровати и легла с Джоном на пол.

– Ляг на кровать, там удобней, чем на полу! – буркнул
Джон.

– Нет, я не привыкла спать на таком мягком! Я буду здесь
спать! – сказала девушка.

– Ну, спи… А я на работу буду собираться, скоро будиль-
ник зазвонит! – сказал Джон, не оборачиваясь.

– Ну так всё же… Как тебя зовут? Должна же я знать имя
того, кто побрил мне голову и накормил пирогом, – девушка
засмеялась. Джон тоже улыбнулся.

–  Джон «Спарк»  – ответил он, сам почувствовав неле-
пость звучания псевдонима.

– А я Фрина! – сказала громко девушка.
–  Фрина? Очень странное имя, никогда такого не слы-

шал, – удавился Джон.
– Я его сама придумала… Джон Спарк… твоё имя звучит,

как пирог… Я бы откусила кусок от тебя. – Девушка укусила
Сигела за шею сзади и засмеялась. Он завизжал, как поросё-
нок, и вскочил, а она всё смеялась, катаясь по полу.

–  Зачем ты меня укусила? Вот я тебя сейчас за это…
Защекочу! – Джон подбежал к Фрине и начал щекотать её
костлявое тело. Они смеялись и дурачились; несмотря на



 
 
 

свою худобу, девушка была очень жилистая и крепкая и даже
несколько раз ,положила на лопатки крепыша Джонни. Но
зазвенел будильник и прервал всё веселье. Звонок означал,
что Джону пора собираться на работу. Он пошёл в ванную,
умылся, затем в коридоре спросил девушку о её планах.

–  Ну куда ты держала свой путь? Ты можешь у меня
остаться столько, сколько хочешь! – сказал Джон.

– Я не знаю… Может, когда ты придёшь, меня уже здесь
не будет… Пойду пошатаюсь по городу, может, на море схо-
жу… Я вольный человек и планов не строю, – кокетничала
Фрина.

– Да, я с тобой согласен! Ты можешь идти, куда пожела-
ешь, но у меня сегодня на вечер будет пирог, так что решать
тебе! – Джон влюблялся с каждой секундой всё сильней, но
старался не подавать виду.

– Пирог! Вау! Тогда я, может, у тебя ещё немного побуду!
Только если ты рассчитываешь на интимные услуги, ты по-
пал не по адресу: последний мужик, который хотел меня из-
насиловать, был жестоко наказан, так что смотри, Джонни…
– насупила брови Фрина.

– Да я… Даже не думал о таком… я не такой! – засмущал-
ся девственник Джон.

– Ну не кипятись! Я просто предупредила! – сказала де-
вушка. Джон что-то буркнул себе под нос, взял куртку и
ушёл на работу. А Фрина прыгнула на кровать и не могла
поверить своему счастью: с крыши не капало, она была сыта,



 
 
 

туалет был не на улице, раны обработаны и не зудели. Волос,
правда, лишили, но это наименьшая плата за блага.

Вместе они прожили полгода, из дикарки Фрина превра-
тилась в настоящею красавицу: смуглая упругая кожа, боль-
шие карие глаза, фигура, как у модели, на голове – завитуш-
ки «афро». Им было очень хорошо вдвоём, а всё остальное
не имело смысла. Тех денег, которые зарабатывал Джон, ед-
ва хватало на погашение ренты и дешёвую еду, но они были
счастливы. Однажды Джон решил, что откажется от наслед-
ства отца и сделает предложение Фрине, и тогда они навсе-
гда останутся в Нарве вместе.

Но их совместным планам не суждено было сбыться. Од-
нажды дождливым вечером он с кольцом в кармане и буке-
том цветов подошёл к квартире и увидел, что дверь открыта
настежь. Он осторожно зашёл, в комнате было всё перевёр-
нуто. В дальнем углу сидел его дядя и дожидался племянни-
ка.

– Что здесь произошло? Где Фрина? – закричал взволно-
ванный Джон.

– Фрина? Так зовут это отродье? – нахально улыбнулся
дядя Рутгер.

– Не смей так называть её! – завёлся Джон.
– Как видишь, она ушла и прихватила с собой всё твоё

честно заработанное добро, – съязвил дядя.
– Это неправда! Это ты во всё подстроил! Где она?! – сжал

кулаки Джон.



 
 
 

– Ох… ваше поколение совсем потеряло уважение к стар-
шим. Твоя дикарка оставила тебе сообщение, Генри, подой-
ди сюда! – позвал дядя робота. Тот подъехал, зажужжал, и
через секунду появилась голограмма Фрины.

–  Дорогой Джон! Прости, мне нужно уехать. Меня не
ищи! – Сообщение было коротким и тихим, и Джон сразу
усомнился в его подлинности.

– Это подделка! Она меня ждала сегодня, у нас ужин дол-
жен быть! Генри, проверь подлинность записи! – скомандо-
вал Джон.

–  Запись подлинная!  – секунд через пять отрапортовал
робот.

– Нет! Нет, ну почему?! всё же было хорошо! – заметался
со слезами на глазах Джон.

– Ничего, племянничек… Для тебя будет очередным уро-
ком, что не нужно верить отребью! – пытался утешить Дядя.

– Нет, я извлёк совсем другой урок! Я теперь вообще ни-
кому не верю, даже близким родственникам! – закричал в
лицо дяди Джон и попытался выскочить на улицу, но был
остановлен Рутгером.

– Постой, Джонни, это не все новости. Твой отец… в об-
щем, ему стало хуже, он зовёт тебя. машина ждёт внизу, про-
щай. надеюсь, мы ещё с тобой увидимся! – кричал вдогонку
дядя.

– А я надеюсь, что нет! – буркнул Джон. Он спустился
вниз, сел в припаркованный у парадной редкий дорогой ав-



 
 
 

томобиль на пассажирское сиденье и уехал.
Джон откусил кусочек пирога, но воспоминания, которые

нахлынули на него этим новогодним вечером, не дали его
проглотить. В горло чувствовалась горечь, и он выплюнул
кусок в салфетку.

Второй раз их судьба свела в 22 года. Джон, состоятель-
ный глава ERTICO, посещал показательную «выставку элит-
ных подразделений наёмной охраны». Выступало много ма-
стеров различных боевых искусств и техник. Вдруг в одной
выступающей Джон увидел знакомые черты. Он не поверил
своему счастью, приказал остановить представление, быст-
рым шагом подошёл к ней и осмотрел с ног до головы. Фрина
же сделала вид, что не знает его, но Джон сразу понял что это
она: её карие глаза и кудри, торчащие из-под тактического
шлема, он не спутал бы ни с одними в мире.

Сердце его забилось, ладони вспотели.
– Это ты, Фрина? Это, правда, ты! – проговорил Джон.
– Старший Инструктор Фостер! – отрапортовала она с ка-

менным лицом, но в конце одарила его лёгкой улыбкой.
– Все! Все, оставьте нас, пожалуйста, наедине! Я прошу

вас! – замахал руками Джон, разгоняя делегацию и выступа-
ющих. Делегаты зашептались, не понимая, что происходит,
но всё же спешно покинули зал.

– Я не верю своим глазам! Это, и правда, ты! – вытирая
пот рукой со лба, сказал Сигел. Девушка молча прыгнула в
его объятия, а он всё бормотал, что не верит. Затем она за-



 
 
 

крыла ему рот ладонью в тактической перчатке и поцеловала
через неё. объятиях Они простояли, обнявшись, около деся-
ти минут, затем присели на пол и, не отрывая глаз друг от
друга, стали общаться.

– Как ты, Фрина? Я столько тебя искал! Я не верил, что
найду! Теперь ты… Фостер? Ты замужем? – не видя кольца
из- за перчатки на руке Фрины, поинтересовался Джон.

– Нет, конечно, не замужем. Когда я сюда попала,мне нуж-
на была фамилия. Так как чипа личности у меня не было,
мне сделали новый и дали фамилию Фостер, – ответила она.

– Фрина, почему ты пропала тогда? Что я сделал не так?
Может, обидел тебя? – глядя исподлобья, спросил Джон.

– Нет, что ты! Ты был самым нежным и заботливым пар-
нем, которого я знала! – оправдывалась она.

– Тогда почему? Я не понимаю! – спросил Джон. И она
всё поведала.

– Знаешь, я ждала тебя в тот вечер, я даже платье надела
и приготовила «наш пирог. .Ха-ха – Она засмеялась. – Но…
– Девушка погрустнела.

– Что «но»? Не томи, прошу, – поторопил её Джон.
– Пришёл странный человек, он сказал мне, кто ты и что я

была только лишь игрушкой в твоих руках… Испытанием…
Потому что вы, богатые, не видите в нас равных… Он пока-
зал список женщин, из которых ты имеешь право выбрать
жену, и сказал, что других не будет, иначе у тебя будут про-
блемы.Затем он дал мне денег и направление в военную ака-



 
 
 

демию! – сказала она, опустив глаза.
– Дядя Рутгер! Я так и знал все эти годы, что это его рук

дело! Лживая сволочь, всё подстроил! Но почему, зная, кто я
и где я, ты не пыталась со мной связаться? – с обидой сказал
Джон.

– Я пыталась! Я делала всё, чтобы тебя увидеть: однажды
я убежала из академии, подобралась к тебе и почти с тобой
заговорила, но твоя охрана быстро меня нейтрализовала, и
я полгода после этого просидела в карцере; меня бы приго-
ворили к смерти, если бы кто-то влиятельный инкогнито не
поручился за меня,– сказала она и увидела в глазах Джона
печаль.

– Так это была ты? Мне сказали что меня хотели убить! –
Джон замолчал и обнял Фрину.

Теперь Фрина Фостер стала личным охранником и по-
мощником Джона. Несколько лет они были любовниками,
но взять в жены Сигел уже Фрину не мог. Статус компании
зависел от её лидера, поэтому, если бы Джон взял в жены
безродную Фрину, это чёрным пятном позора легло бы на
компанию. Этого Джон допустить не мог. Фрина это понима-
ла. И даже при таких обстоятельствах это было хорошее вре-
мя. Они устраивали самые грандиозные вечеринки в Палм
Стрит, и казалось что праздник продлится вечно. Но он за-
кончился. Однажды Фостер узнала, что забеременела. Пони-
мая, что Джон не женится на ней, а их ребёнок навсегда оста-
нется бастардом, она порвала с Джоном быстро и без осо-



 
 
 

бых объяснений, ссылаясь на более выгодный контракт. Она
сказала Джону, что приняла приглашение возглавить службу
безопасности ГРИНМЕД.

– Фрина, но почему?! Я тебя не отпущу! Да как они смеют
переманивать моих сотрудников?! – упирался Джон.

– Джон, лучше не надо… Наши отношения достигли сво-
ей высоты. Я знаю, ты никогда не примешь меня, как равную,
большего, чем сейчас ты мне не дашь! Ты слишком зависим
от обстоятельств! А я хочу дальнейшего роста! – сказала она
Джону.

– Да, теперь я понимаю: только брак тебе был всегда ну-
жен, статус захотела! Когда я был тебе необходим, ты мною
пользовалась, а теперь увидела место потеплей и решила ме-
ня бросить! Вот не зря про вас говорят: нет чести! Только
деньги на уме! – кричал разгневанный Сигел.

– Нет, ничего ты не понял. Прощай Джон, прощай! – Она
удалялась по коридору, а Джон сыпал обвинениями в её ад-
рес. Но уже на следующий день он завалил её чат тоннами
извинений, однако не получил ответа не на одно сообщение.

Теперь судьба свела их в третий раз, и сейчас уже перед
самой войной. Чего ждать от этой встречи? Тогда, в начале
4009 года, Сигел не знал, он просто наслаждался моментом
сближения с Фриной. План с директорией Q-129Х. был на
грани провала, и всему виной Феодор Дюран, лишь его ви-
нил Джон а не себя или Фрину.

В 4009 году Феодор Дюран продолжал следовать дого-



 
 
 

вору с Фостер, он закончил «Клинч», запустил его, и им-
перия СПЕЙСКОММЬЮНИТИ обрела небывалую мощь.
Олик схватывал всё на лету и даже помог отцу в одном нере-
шаемом уравнении. Феодор при встрече с Оликом всегда го-
ворил: «Сынок, я горжусь тобой, если бы не твоя помощь,
«клинч» навсегда остался бы утопией!» Олик был очень горд
тем. что отец причислил его к создателям «КЛИНЧ». Он
был просто одержим этой разработкой. Когда Феодор пере-
дал главные коды управления сыну, тот чуть не встал с крес-
ла – настолько у него был мощный прилив сил и эмоции.

Следующим шагом в этой «афере века» было снятие па-
роля с директории Q-129Х. Феодор назначил встречу Джо-
ну Сигелу, только на неё не явился, пропал без вести. Поли-
ция, спецслужбы и родственники не могли его найти. Фрина
провела расследование, её шокировали обстоятельства, ко-
торые возникли в ходе его раскрытия. Высшие члены СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ и ГРИНМЕД были замешаны в нем, и да-
же больше: в преступлении против всего человечества.

Расследование пришлось остановить после того, как Фри-
на добыла шокирующую запись. Она немедленно принесла
её Джону Сигелу. После просмотра Джон сел и закурил, гля-
дя в одну точку.

– Как ты её добыла? Это невозможно! Эта информация
сильнее ядерного оружия! – Джон был в замешательстве и
очень сильно испугался.

– Я давно организовала слежку за главой СПЕЙСКОМ-



 
 
 

МЬЮНИТИ по приказу ГРИНМЕД, но я даже и подумать
не могла, что найду такое! Я должна её срочно передать в
правление ГРИНМЕД.! – засуетилась Фрина.

– Погоди, давай ещё раз тщательно пересмотрим и потом
будем решать, что делать дальше! – Джон предложил раци-
онально решить вопрос.

Они включили запись, она велась от лица главы СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ Ричарда Шиноды, он вёл диалог с гла-
вой ГРИНМЕД Лазарем Штерном. Находились они вдвоём
в «белом кабинете» Штерна.

«Я рад приветствовать вас, мистер Шинода, в своей
скромной обители!» – Глава ГРИНМЕД Лазарь Штерн встал
из-за большого круглого стола.

«Здравствуйте, мистер Штерн», – ответил Ричард Шино-
да и, когда он подошёл к Лазарю и протянул руку, тот отве-
тил рукопожатием.

«Я пригласил вас для того, чтобы, с глазу на глаз, так
сказать, в неформальной обстановке, решить наше разногла-
сие». – Лазарь улыбнулся.

«Рад что вы доверяете мне мистер, Штерн, только разно-
гласия никакого нет, у нас свободная конфедерация, постро-
енная на свободных рыночных отношения, наш с вами биз-
нес – это игра, и ГРИНМЕД последнее время в эту игру не
везёт, – ответил Ричард.

«Ричард, послушайте, ваш «Клинч» вредит нашей госу-
дарственности и людям планеты!»– начал давить Лазарь.



 
 
 

«Что? Штерн, не нужно играть, ваши разработки вирусов
и противоядий от них убивают людей больше, чем любой
наш проект!» – парировал Шинода.

«Мы не убиваем людей! Мы чётко контролируем прирост,
если бы не мы, то грязные бродяги уже давно пришли бы
на вашу прекрасную экологическую территорию, которую,
кстати, я для вас разработал», – парировал в ответ Лазарь.

«Я очень ценю нашу дружбу, и ваш труд неоценим, но вы
никогда не откажетесь от главного продукта Q-129х, вируса,
который сейчас тестируется, так и мы не откажемся от своего
главного детища!» – выдал козырь Шинода.

«А откуда известно про тестирование? Дайте, попробую
угадать. Дюран! Та крыса, которую ты мне подсунул! Я
прав! – закричал Штерн.

«Он не крыса, он честный человек! Он выполнил свою
работу на высшем уровне! Навёл порядок в твоей компании
и создал величайший продукт «Клинч», он – гений, так что
не смей его винить, ты безжалостно уничтожил его, не имея
доказательств… Да ещё и варварским способом, твои люди
расчленили его и разбросали останки над заражённой терри-
торией. Кто так вообще делает? Ты маньяк!» – кинул обви-
нения Ричард.

«Да, быть может, утечку от Дюрана я и не доказал! Но с
его подачи фейковый сотрудник у нас в компании оказался, а
значит, ему и отвечать! И вот ещё… Нутро не обманешь!» –
Штерн ударил себя в грудь.



 
 
 

«Ладно… это уже останется на твоей совести! Феодор
славно послужил нам обоим! Как решим наше разногласие,
ведь мы для этого встретились?» – сказал Ричард.

«Решение есть! Пусть поле битвы рассудит, кто способен
держать топ, а кто нет! – сказал Штерн.

«Ты предлагаешь корпоративную дуэль? Ты бросаешь вы-
зов? Хочешь договорную войну?» – спросил Шинода.

«Мои аналитики подсказывают, что это единственный вы-
ход. Если войну не провести, пострадает много людей и,
естественно, наши с тобой инвестиции и репутация…»  –
Дальше запись обрывается. Джон посмотрел на Фрину.

– Будут последствия… Они наверняка уже вычислили что
запись у тебя… прости…я не могу рисковать…своей корпо-
рацией! – с грустью произнёс Джон.

– Что ты имеешь в виду! Джон, помоги мне! Я же для тебя
всё делала! Для нас! – закричала Фрина.

– Прости, детка, твоя игра зашла слишком далеко! Ты за-
игралась! Прости, я тебя уже не спасу! Отдай плёнку ГРИН-
МЕД, и тогда, может, избежишь хоть их гнева, но СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ тебя всё рано или поздно найдут… –
Джон подошёл к окну, в его голове крутилось только одно:
все деньги мира ничто по сравнению с информацией. Джону
стало известно примерное местоположение останков Феодо-
ра, и это значит, что если клонировать Феодора, то биомет-
рика клона подойдёт для открытия Q-129Х.

– Ты жалкий трус! Я больше не хочу тебя видеть! – Джон



 
 
 

хотел помочь Фрине, но даже если бы он потратил все свои
деньги на спасение, все равно был бы уличен в шпионаже,
лишился бы всего и даже жизни. Он стиснул зубы и нечего
не ответил уходящей Фрине.

Фрина принесла запись Лазарю Штерну.
– Фрина, я сделаю вид, что не видел эту запись! Ты хоро-

шо поработала и получишь неплохие деньги от нашей кор-
порации, но защитить тебя от СПЕЙСКОММЬЮНИТИ я не
могу, они уличат меня в шпионаже, а это, как ты понима-
ешь, перед самой войной не безопасно, так что теперь ты са-
ма по себе! И ещё раз спасибо за работу! – сухо проговорил
л Штерн.

– Но, мистер Штерн, вы же сами можете обвинить Ричар-
да Шиноду в шпионаже: он ведь сделал запись без вашего
ведома на тайной встрече! – кричала Фрина.

–  Могу… Но судебные тяжбы отсрочат нашу военную
кампанию, а мы ограничены в сроках, поэтому всё, что было,
то прошло! Удачи вам! Охрана! – Штерн вызвал охрану, и
Фрину вывели из здания. Так она осталась без защиты перед
СПЕЙСКОММЬЮНИТИ, через несколько дней её поймала
полиция и передала лично в руки Ричарду Шиноде.

–  Фрина, я давно за вами наблюдаю! Вы производите
впечатления сильного, никогда не унывающего человека с
нелёгкой судьбой, но не слишком умного! Неужели ты и
вправду думала уничтожить меня с помощью какой-то запи-
си? – со злостью в проговорил Шинода.



 
 
 

– Нет, я не хотела вас уничтожить. Мистер Шинода, я про-
сто расследовала пропажу моего друга Феодора Дюрана! –
оправдывалась Фрина.

– Дюрана… Вы знаете,он ведь был и моим другом! Мы
вместе росли, являемся дальними родственниками! Он был
хорошим верным другом и хорошим семьянином!– Шинода
загрустил.

– Да, я взялась за это дело, чтобы помочь бедному малы-
шу Олику найти папу, – давила на жалость, и нагло врала
Фостер, спасая свою жизнь.

– Да, намеренья ваши были отчасти благие, но почему вы
продолжали за мной шпионить? Видимо, не могли нарушить
указ руководства. Что ж, я сегодня в добром расположении
духа и просто по своей природе гуманист, поэтому моё на-
казание будет мягким! Во время войны вы направляетесь на
передовую в город Нарву, вам будет отказано в предоставле-
нии техники и оружия. Выживете – вам будет навсегда за-
прещено посещать Палм Стрит, если погибнете… что ж, та-
кова ваша судьба! – сказал Ричард Шинода, позвал охрану и
проводил взглядом уходящую Фрину с конвоем. Затем свя-
зался с Джоном Сигелом по большому экрану, который за-
нимал всю стену.

– Джон Сигел… – начал Ричард.
– Мистер Шинода… – ответил Джон и стал внимательно

слушать.
–  Я выполнил часть нашей сделки! Ваша дикарка бу-



 
 
 

дет жить, по крайней мере, какое-то время, ведь всё в на-
шей жизни относительно.... Теперь я хочу, чтобы вы выпол-
нили часть своей сделки! Пересылайте файлы директории
Q-129Х, я жду! – настойчиво сказал Ричард. Джон, скрипя
зубами, послал файлы.

– Мистер Шинода, на них биометрический пароль, кото-
рый поставил Дюран! – добавил Сигел.

– Ха-ха-ха, ты серьёзно? Джон, биометрический пароль…
Мы – СПЕЙСКОММЬЮНИТИ! Мы его придумали неужели
вы считаете, что мы его не взломаем?! Вот… Получай коор-
динаты и время, где мы оставим её. Удачи вам обоим! Ха-
ха! Код… – Ричард снова засмеялся и прервал связь. Но са-
моуверенный Шинода не знал, что Феодор Дюран как-то из-
менил технологию, и теперь код стал неприступным.

Часть 8. Уроки с Сарой.
Уроки с доктором Райсман отличались от уроков с Сан-

дором и Оликом тем, что она ни перед кем не отчитывалась,
не ставила жёстких рамок и графиков. Каждое погружение
в «Клинч» с ней было испытанием и уроком нам обоим. Са-
ра невероятно преображалась, в «Клинче» строгий класси-
ческий стиль сменялся парадным: длинные вечерние платья
красного или ярко-бирюзового цвета, иногда коктейльные
платья чёрного цвета или «хамелеон»; на голове (обязатель-
но) шляпка с небольшой вуалью, перчатки со встроенной го-
лографией; когда она проходила, от неё оставалась, метровая
дорожка лунного света или еле заметный радужный спектр;



 
 
 

запах её духов был лёгкий и всегда разный; на груди красо-
валось дорогое колье; на ногах была грави – обувь, подошвы
которой парили над землёй в трёх сантиметрах. Я старался
не отставать от неё в стиле, поэтому носил дорогие смокин-
ги, парфюм использовал только элитных марок. Мы вместе
постигали ранее неизвестные, просторы искусственной все-
ленной и характер друг друга.

– Оммо, теперь направляйся за мной! – позвала Сара, за-
тем скинула координаты. Я ввёл их и оказался в холле до-
рого казино под названием «ЭВЕРЕСТ». Кругом были люди
из разных эпох, что сильно меня удивило, их причудливые
одежды и не менее причудливые манеры смутили меня.

– Доктор Райсман, зачем мы здесь? Это место похоже на
локацию, которая ещё на стадии разработки, здесь мне не
нравится! – сказал я, глядя на огромного неандертальца в
холле, который поглощал кусок сырого мяса на кости, капая
слюнями и кровью на дорогой ковёр фешенебельного заве-
дения.

– Да, это место – шутка нашего друга Олика, его юмор
не знает границ! Только… Всё, что изобретает Олик, на са-
мом деле имеет огромный смысл и важность. В этой локации
нас никто не подслушает, так как доступ к ней есть только, у
нас двоих, даже Олик здесь незваный гость. Вон тот древний
человек у входа –это особая охранная система, она, конеч-
но, не такая мощная, как новая «СОНЯ», но со свой задачей
справится очень хорошо, смотри! – Сара указала на вход, в



 
 
 

который вошёл человек в смокинге, и, не успев даже сказать
слово, как получил по голове костью от неандертальца, и тут
же рассыпался на мелкие пиксели.

– Доктор Райсман…
Сара зажала мне рот рукой.
– Прошу тебя, Оммо, в этом месте называй меня Сарой, –

сказала она.
– Хорошо Сара, кто этот человек?! – задал я вопрос, глядя

на тающие пиксели под ногами.
–  О, это далеко не человек. Мы их называем «РЕПОР-

ТЁР», это особая группа программ наблюдателей, которые
следят за «КЛИНЧЕМ» и составляют отчёты об ошибках в
программе, – пояснила она.

– А почему же тогда он шёл за нами? Следил? – поинте-
ресовался я.

– Не могу дать точного ответа, «Клинч» почему-то вос-
принимает тебя, как ошибку и нелогичный субъект, скорее.
в  силу твоей необычной природы. Олик уже работает над
программой адаптации, но у нас другая проблема! «Соня»
начала тебя воспринимать как спирита. Олик в тупике, ба-
рьер – маскировка, которую разрабатывает для тебя Олик…
Для каждого твоего погружения… Всё сложнее создавать,
и «Соню» скоро будет невозможно обмануть… Поэтому на-
слаждайся свободным погружением и свободой в «Клинч»,
скоро она может прерваться на неопределённый срок, – ска-
зала Сара, и поправила шляпку.



 
 
 

– Так вот для чего вы позвали меня в это место! Чтобы я
в случае проблем мог спрятаться здесь от «Сони», – сделал
вывод я.

– Да от части, ты прав, это место – спасительный островок
в случае беды, но это ещё и место уединения для нас, здесь
мы можем быть теми, кем нам непозволительно быть в ре-
альном мире и в некоторых частях виртуальной вселенной! –
Сара улыбнулась и кокетливо посмотрела на меня, затем в
сторону. Я давно начал замечать, что у Райсман ко мне небы-
валое чувство доброты, с первой минуты нашей встречи, ви-
димо, между нами пролетела искра, которая могла бы, если
дать ей кислород, превратиться в пламя. И этим кислородом
стал для нас «ЭВЕРЕСТ». Я захотел узнать о Саре всё: её
историю, стремления и мечты. Даже несмотря на то что, мы
относились к разным видам, мы чувствовали родство внут-
ренних энергий.

Часть 9. Спасение Фрины.
Началась война 4010 года. Координаты, которые дал

Ричард Шинода, были такими: «15:00; 3 января ; 4010 го-
да; Нарва, центральная часть парка «Золотые ворота», в рай-
оне статуи атлантиде». Джон подготовился заранее: разме-
стил там настоящую, военную базу, огородил парк, задолго
до войны выкупил все строения, построил бункер, который
мог выдержать ядерный удар, и ждал, ждал свою Фрину. Но
Шинода, в силу своей лживой натуры или из-за обиды на то,
что директорию не открыть, поменял место доставки «по-



 
 
 

сылки» за день до боевых действий.
– Джон, у нас меняются условия доставки посылки, в си-

лу скоплений вражеских сил на данной локации, поэтому
вот новые координаты: «Центральная часть района высот-
ных трущоб «Птичьи Скалы» время и дата без изменений». –
Голосовое сообщение было коротким. Джон был вне себя от
гнева: столько сил и ресурсов потрачено впустую! Но самое
главное – совсем не осталось времени на подготовку и раз-
работку плана по спасению Фрин из Нарвы. Пришлось им-
провизировать.

По сценарию организаторов, со стороны СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ выступят войска в составе многофункциональ-
ных синтов, с богатым арсеналом оружия. Размер роботов
примерно равен параметрам среднего статистического чело-
века, они обладают коллективным разумом под названием
«РОЙ». Против них ГРИНМЕД выставит гибридных созда-
ний, внешне напоминающих людей, только у них отсутству-
ют рот, вместо него присутствуют орган эхолокации и аппа-
рат, создающий звуковые волны, отсутствие света им не по-
меха, они не чувствуют боли, обладают быстрой регенера-
цией и называются «ГУМУНКУЛ». Они очень опасны, ма-
стера любого вида оружия. И в этой схватке беззащитная,
Фрина Фостер должна была выжить. Джон понимал, что без
его защиты шансы любимой практически равны нолю. Джон
решил сам возглавить поход за Фостер. Тактические генера-
лы спецподразделений ERTICO были категорически против



 
 
 

таких рисков, но Джон устал от всего, он хотел быть толь-
ко с Фриной, и как можно быстрее. Поэтому отговорить его
не удалось. В их распоряжении были самые последние раз-
работки защитного оборудования и атакующего оружия. Со-
бралась элитная группа из десяти человек во главе с Джоном
Сигелом, и они отправились в центр трущоб.

Город был практически весь эвакуирован, люди лишь из-
редка попадались им в пути, и то в основном это были бродя-
ги. Нищие мирно гуляли по всему городу, улыбались и жда-
ли своей участи. Когда Джон поинтересовался у одного бро-
дяги, почему тот не бежит и не прячется, и не получил внят-
ного ответа, он понял: их накачали «эйфорийным» нарко-
тиком и будут нещадно использовать в качестве декораций
войны. Джон не был сентиментальным, но даже он проро-
нил слезу и отвернулся когда увидел группу маленьких без-
домных детей. Они играли, сидя на пешеходной дорожке, с
пустой тарой, из которой были сделаны их игрушки, были
счастливы, не понимая, что их ждёт.

– Не смотрите на них, мистер Сигел! Им уже не помочь,
их отравили, и противоядий от этого яда не существует…
Их дни уже сочтены… – сказал крепкий командир группы и
поторопил группу.

– Я знаю… ГРИНМЕД вообще звери! Хоть бы они проиг-
рали! Я с большим удовольствием станцую на их костях! – с
обидой сказал Сигел, ещё раз взглянул на детей, затем отвер-
нулся, вытер слёзы и устремился с группой в глубь трущоб.



 
 
 

Группа добралась до места доставки Фрины. Местность
хорошо просматривалась, что было всем выгодно.

– Сэр, мы на месте, будем ждать! – сказал капитан группы.
– Так, ребята, смотрите в оба! Каждого хорошо нагорожу,

если всё пройдёт гладко! А если кто-то сгинет, то ваши се-
мьи не будут ни в чём нуждаться, даю слово! И вот, каждому
дополнительный контракт, в подтверждения моих слов… –
Каждому из членов группы прешёл файл на кпк – с очень
большой суммой кредитов, отчего лица солдат порозовели и
на них появились улыбки.

– Хватит отвлекаться! Занять позиции и активизировать
защитные поля! – дал команду капитан. План был достаточ-
но прост: нужно было забрать Фрину, успеть добраться в
бункер, построенный в парке, и затем там ждать эвакуацию.
Проблема была лишь в том, что Фрине был закрыт вход в
Палм Стрит, поэтому Сигел планировал переждать войну
в далёком городе Спекторине, где он недавно открыл своё
представительство и был в хороших отношениях с местны-
ми властями.

На юге стали слышны взрывы орудий и звуки обрушений
зданий.

– Ну, всё, началось! Давай, лживый ты ублюдок Шинода,
держи слово! – сказал Сигел. На часах было 15:00. Шинода
сдержал слово: посреди двора спустился контейнер, затем он
открылся, и из него выпала связанная женщина.

– Командир, не спать! – торопил Сигел. Отряд подбежал



 
 
 

к контейнеру, взял его в кольцо, Фрину развязали, надели
щит-пояс, затем подбежал Сигел и взял Фрину на руки.

– Быстрей пошли! Что зеваешь?! – закричал он на капи-
тана.

– Сэр, позвольте мне вам помочь нести! – вызвался один
солдат, очевидно, рассчитывая на дополнительную плату.

– Нет! Я сам! К моей Фрине больше никто не прикоснёт-
ся! А ты лучше следи за нашей безопасностью, – грозно про-
изнёс Сигел. Солдат немедленно выполнил команду.

– Сэр, вперёд! Группа, выдвигаемся! Смотреть в оба! – ко-
мандовал капитан. Группа окружила Фрину и Джона, и они
начали движение.

–  Фрина, ты как? Приди в себя! Ты меня слышишь?  –
Джон нёс женщину, весь потный. Она теперь была гораздо
тяжелее чем при их первой встрече. Сигел постоянно прове-
рял дышит ли она. Наконец, минут через пятнадцать, Фрина
начала издавать еле слышные звуки.

– Где… – сказала она.
– В безопасности, милая! – нёс и успокаивал её Джон.
– Джон, это ты? Потому что, если не ты… я тебя убью! –

прохрипела она.
– Это я. Молчи, береги силы… – говорил Джон.
– Зачем… Брось меня… – стонала она.
– Никогда! Ты слышишь?! Не вздумай отключаться! Те-

бя накачали наркотой! Ничего… тебя скоро отпустит, потер-
пи! – проговорил задыхаясь, Джон. А тем временем бой на-



 
 
 

бирал силу. Казалось, что он идёт на соседней улице. До ба-
зы оставалось два километра, но войска ГРИНМЕД отрезали
группе путь. Команда решила засесть в ближайшем здании и
попытаться переждать волну. Послышался писк за окнами,
и группа увидела силуэты «ГУМУНКЛ». Физически разви-
тые твари передвигались клином. Был у них вожак, который
издавал сильные высокочастотные звуки, сводившие с ума
всё живое и даже частично повреждавшие технику. Беруши
практически не помогали, стёкла окон, витрины и реклама,
попадая под радиус крика, разлетались на мелкие куски. Ко-
гда крикун прошёл, за ним последовала толпа разрушителей,
которые ломали всё на своём пути. В конце улицы они попа-
ли под непрерывный обстрел со стороны «РОЯ». Оттеснив
открытым огнём, «ГУМУНКУЛ» назад , синты стали насту-
пать, отталкивая гибридов дальше и дальше; здание, где за-
села группа Сигела, оказалось в эпицентре боя.

Щиты, которые были одеты на Сигеле и его людях, очень
хорошо защищали от любых механических повреждений,
небольшая группа синтов вбежала в здание, но была сразу
нейтрализована ERTICO. Спустя час после начала боя Фри-
на пришла в себя и смогла взять в руки оружие. Часа через
четыре бой вообще стих, изредка на улицах появлялись син-
ты из «Роя» или разрушители «Гумункул», но они уже не
представляли угрозы для людей Сигела.

Группа вышла из здания и направилась по горе из трупов
воюющих сторон. Стало очень тихо, признаков новой волны



 
 
 

не было. Они прошли ещё километр и вдалеке увидели на-
чало парка.

– Да… добрались! – закричал обрадованный Сигел. Люди
возликовали, но радость их была недолгой. За спиной груп-
па услышала хруст стекла и шорканье лап по дорожному по-
крытию. Все обернулись и увидели огромного крикуна «ГУ-
МУНКУЛ». Он издал еле слышный крик, похожий на писк,
но на такой чистоте, что повредил всю защиту группы и она
отключилась.

– Что это за тварь?! Огонь! – закричал Сигел, и группа
открыла залп из всех оружий. Они изрешетили его всего, но
забыли о своём тыле, к которому подобралась толпа синтов
и открыла огонь по группе.

Пятерых испепелили на месте, а Фрина была тяжело ра-
нена в грудь. Оставшиеся бойцы, кроме медика, давали от-
пор Синтам. Медик вколол обезболивающее и распылил над
раной Фостер спрей для немедленного заживления, но ра-
на была слишком глубокая, требовалась срочная операция.
Группа отбилась от синтов и подоспевших троих «гумункл».
Джон схватил Фрину и побежал что есть ног в бункер. Он
и ещё двое солдат добрались до бункера целыми. Фрину по-
ложили на операционный стол и провели операцию, но было
поздно: заряд, который попал в неё, был разработан специ-
ально против биологических существ и имел сильный отрав-
ляющий эффект. У Фрины не было шанса, даже если бы она
просто укололась иголкой, смоченной в составе данного па-



 
 
 

трона. Её организм стал отказывать, врачи привели Фрину в
сознание и позвали Джона, чтобы они простились.

– Привет… – Джон зашёл в палату, не скрывая слёз.
– Джони… Мой Джони… Прости меня… Что…Я это всё

заварила! – стонала Фрина. Её чёрные кудри лежали на гла-
зах, кожа бледнела, глаза тускнели. Джон не мог её видеть, в
таком состоянии, он просто подошёл, сел рядом взял за руку
и уткнулся в неё лбом.

– Молчи, всё будет хорошо… прости, что не спас… что
был таким трусом… – молил Джон.

– Джон… Слушай… не перебивай… я… я тогда родила
от тебя девочку… её зовут Сара Райсман, она лежит в крио-
камере в СИНТИ КОРП, где Олик Дюран содержится… по-
заботься о них… Олик владеет… всеми главными кодами
«Клинч»… – сказала Фрина и задышала очень часто. Джон
держал её руку, боялся взглянуть на Фрину: он не хотел за-
помнить её такой. Джон не знал, как ей помочь, но Сигел
никогда не сдавался, и внезапно в его голове сложился пазл.
Он поднялся и стал действовать.

– Врач! Быстро несите Фрину в криокамеру и готовьте нас
к эвакуации в Палм Стрит! – приказал Сигел. Фрину поло-
жили в капсулу и погрузили в сон.

– Сэр, я хочу вам сообщить, что мы её не сможем спасти,
даже с оборудованием в Палм Стрит! Дайте ей спокойно уй-
ти! – сказал главный профессор с умным видом, не боясь
гнева главы ERTICO.



 
 
 

– Это лично вы не сможете её спасти! А я могу! – Джон
прокручивал в голове нехитрый план спасения Фрины, кото-
рый заключался в следующем: отыскать ДНК Феодора, кло-
нировать его; открыть директорию Q-129Х., произвести ис-
целяющий вирус, применить его на Фрине и спасти её.

Сигел, на своём личном самолёте, приземлился в цен-
тральном, самом передовом отделении ERTICO и начал дей-
ствовать. Прежде чем приступить к выполнению плана спа-
сения Фрины, нужно было пересмотреть политику фирмы
в целом. Ориентир оставить неизменным – это инвестиции
и рынок ценных бумаг, – но и выделить максимум сил кор-
порации на другие сферы, такие, как кибернетика, киберин-
женерия и генетика. Сам Сигел никогда тесно не соприка-
сался с наукой – являясь гениальным маркетологом и бизне-
сменом, он сталкивался только с инвестициями. Теперь ему
предстояло окунуться в пучину неизвестной науки. Джон за-
нялся поиском гениальных сотрудников.

Ещё одним важным действием было выполнить просьбу
Фрины и позаботиться об Олике и Саре. Проблема в вы-
полнении данного обещания заключалась в том, что во вре-
мя войны и на протяжении последующих трёх лет СИНТИ
КОРП были изолированы от любых контактов с ERTICO и
СПЕЙСКОММЬЮНИТИ – так решили ГРИНМЕД на пра-
вах победителей. ERTICO хоть и пыталась сохранять ней-
тралитет, но она была завязана с СПЕЙСКОММЬЮНИТИ и
являлась одним из ключевых инвесторов. Джон многократ-



 
 
 

но посылал письма в СИНТИ КОРП с просьбой удовлетво-
рить его ходатайство и забрать Сару и Олика, но всегда по-
лучал отказ.

– Мадам Елкович, здоровья вам и вашим близким! Я вы-
нужден попросить вас об услуге. Позвольте я заберу младен-
ца Сару по просьбе её матери и Олика Дюрана и позабочусь
о них! – Сигел связался с Натальей Елкович.

– Здравствуйте, Джон! Боюсь, это невозможно сейчас! Вы
попали под санкции, и только тогда, когда их снимут, воз-
можно, я удовлетворю вашу просьбу по поводу младенца!
Только зачем вам мой внук? – спросила она.

– Я был в давней дружбе с его отцом, и он просил меня,
чтобы я о нём позаботился! В моей компании сейчас очень
хорошая база для обучения, парень может получить хоро-
ший опыт работы, и если ему будет некомфортно у нас, вы
всегда сможете забрать его! – заверил Джон. Наталья Елко-
вич была старых моральных принципов, а внук-инвалид в их
кругах был пятном на репутации и престиже фирме, поэто-
му предложение ERTICO более чем удовлетворило её.

Спустя три года после войны прибыл Олик, а ещё через
три недели и Сара. Олик был переведен на новую терапию,
которая обеспечивала прогресс в лечении. В программиро-
вании молодой Дюран показывал высокие результаты. Джон
ничего не спрашивал его о «Клинче», надеясь, что парень
сам раскроется, и поэтому не торопил его. Сара с момента
рождения была помещена в криокамеру и была на тот мо-



 
 
 

мент по физическим параметрам как новорожденная. Джон
приказал вывести младенца из анабиоза, поставить дату её
рождения в чип 4013 год и скрыть всю информацию о роди-
телях.

Прошло пятнадцать лет со дня прибытия Сары и Олика в
ERTTICO. Открыть директорию всеми стараниями и сред-
ствами ERTICO так и не получалось. Рейтинг компании рез-
ко падал, но благодаря старым накоплениям ещё оставался
на высоких мировых позициях. Нужен был новый продукт.

Олик воссоздал «КЛИНЧ» и назвал его «КЛИНЧ 2.0+».
Он улучшил отцовский, код, текстуры стали более реали-
стичными, но технология была засекречена, так как, по усло-
виям мира «Войны престижа», проигравшая сторона долж-
на была уничтожить все файлы «КЛИНЧ», теперь подобные
симуляции считались недопустимые в новом мире. Новый
продукт помог бы ERTICO подняться в топе, и лишь толь-
ко тогда они сами могли бы диктовать условия миру и сно-
ва разрешить «Клинч». Поэтому было объявлено о начале
создания совершенного продукта, нового кибернетического
человека, а точнее – о симбионте человека и машины под
первоначальным названием «ДУАЛЬНОСТЬ»

Олик приступил к созданию искусственных систем нейро-
нов мозга. Сара получала лучшее образование в мире. Она
отлично разбиралась во всех сферах, особенно в управлении
и биологии, Сигел делал всё, чтобы вырастить из Сары на-
дёжную смену.



 
 
 

Одна проблема не давала покоя Сигелу: в его команде от-
сутствовал специалист по робототехнике и биомеханике, и
ему нужен был не просто специалист, а гений. Сигел устра-
ивал много конкурсов, но не один кандидат не был достой-
ным данной вакансии. Так было, пока ERTICO не поглотила
мало кому известную в Палм Стрит корпорацию из Фавелла
«Робовольф», и только тогда Сигел узнал о Сандоре и его
таланте.

– Здравствуйте, мистер Варра! Наслышан о вас! Жаль, что
у нас не получается встретиться лично, – улыбаясь, как аку-
ла, сказал Джон на огромном экране, встроенном в стену ка-
бинета Сандора.

– Мистер Сигел… вот как вы выглядите… полюбуйтесь
все, этот человек… просто взял и купил нас.. – начал Сандор
с грубости.

– Мистер Варра, не нужно драмы, это бизнес! – ответил
Джон, без улыбки.

– Хорошо, можно без драмы… Только это сильно напо-
минает действие, когда… акулы поедают других рыб без раз-
бора! Вы не предложили сотрудничество, вы приказали нам
встать под ваш флаг! – нервничал Сандор.

– Ну что ж, Сандор Варра, если вы хотите правду, то да,
так оно и есть, но лично у вас есть выбор… не быть съеден-
ным акулой… – намекнул Джон Сандору на сделку.

– Какой выбор? – удивился Джон.
–  Сделка между лично мной и вами! Она будет полез-



 
 
 

на обоим…Я наслышан о вашем желании попасть в Палм
Стрит, и я вам это устрою… Плюс ваша фирма в Фавелле
будет работать, как и работала, просто под нашей защитой и
брендом, с прибыли мы возьмём лишь процент за имя… –
предложил Джон.

– Интересно… и даже забавно. Я много времени искал
встречи с вами! И теперь… просто не понимаю, чем я лично
заинтересовал вас. Я не думаю, что ERTICO нужны управ-
ленцы, которые теряют компании… – сказал с сарказмом
Сандор.

– Да, вы правы, мистер Варра: управленцы не нужны…А
вот гениальные учёные очень нужны! Я хочу, чтобы вы при-
соединились к моей команде в Палм Стрит, тем более, я
слышал, что вы много лет ищете свою пропавшую мать. Это
так? – спросил Джон.

– Да, это так! Я на всё пойду, чтобы её найти! – сказал с
надеждой Сандор.

– Вот и славно! Детали сделки и приглашение вот в этом
послании! Будем ждать вас с нетерпением! – Джон послал
закрытое сообщение Сандору, пожелал удачи и отключил
связь.

Часть 10. Сандор. Знакомство с группой.
Через несколько дней Сандор попал в Палм Стрит, но

первым делом отправился не в ERTICO, а на поиски следов
матери. Оказалось, что, находясь в Палм Стрит, попросить
аудиенции у Натальи Елкович из СИНТИ КОРП не состави-



 
 
 

ло особого труда. Его пригласили в уединённый кабинет на
севере комплекса СИНТИ КОРП БИЛДИНГ, в котором эта
дама любила коротать вечера.

– Здравствуйте, мадам Елкович! Моё имя Сандор Варра.
Для меня большая честь, что вы согласились меня принять! –
начал Сандор, всеми силами стараясь сдерживать гнев. За
всё время поисков матери он ежедневно отправлял большое
количество запросов, но все как один были с отказом, а сей-
час, когда он фактически стал полноправным жителем Палм
Стрит, его даже не спросили о целях визита. Сандор почув-
ствовал дискриминацию: выходит, что остальной мир для
них просто нищее отребье.

– Здравствуйте, молодой человек! Мне сообщили, кто вы!
Зачем пожаловали в мою скромную обитель? – сказала На-
талья, разглядывая накачанный торс мужчины.

– Цель моего визита, мадам, – узнать о судьбе вашей со-
трудницы Коры номер чипа 311779. Она мне очень дорога,
и я разыскиваю её много лет, – нетерпеливо сказал Сандор .

– Да, мне знаком этот человек… Подождите,я задам за-
прос.  – Наталья нажала на кнопку около своего кресла, и
задала голосовой поиск, на стене напротив стали пропадать
очертания отделки. Возник огромный экран, на котором по-
явилось досье Коры. Сандор больше ничего не видел вокруг,
он просто бегло искал в объёмном тексте её нынешний ста-
тус, и когда он его прочитал, то не поверил своим глазам.
Она была жива все эти годы и умерла только в прошлом го-



 
 
 

ду. Лицо Сандора окаменело.
– Молодой человек, с вами всё в порядке? Может, воды? –

забеспокоилась Наталья, но Сандор молча стоял, чувствуя
ком в горле.

– Кто вам была Кора? – доставала с вопросами Наталья.
– М-мамой… – еле выдавил Сандор, сдерживая слёзы.
– О, молодой человек, какой кошмар! Я соболезную ва-

шей утрате и, чтобы вас немного утешить, добавлю, что она
прожила неплохую жизнь, несмотря на её серьёзное увечье, –
сказала Наталья.

– Что?! Что… вы имеете в виду? Неплохую?.. – спросил
Сандор.

– Ох-х-х… Она была прекрасной женщиной! Когда я её
впервые увидела, она произвела впечатление очень заботли-
вого и доброго человека. Мне как раз была нужна сиделка
для моего внука… О, да, сиделка вы не ослышались. Бедный
мальчик нуждался в помощи. У него с рождения были про-
блемы со здоровьем, во всём виноват его отец, Феодор Дю-
ран! Дюраны всегда были беднее нас и завистливые… – На-
талья ушла в воспоминания о прошлом, и своей жизни, но
была бестактно прервана Сандором.

–  Мадам Елкович, извините, что прерываю вашу исто-
рию… Что было с моей мамой? – сказал он.

– Как некультурно! Ну что? Что могло быть с ней?! Она
до того, как прийти к Олику в услужение, работала в больни-
це нашего отделения, где проявила себя с лучшей стороны,



 
 
 

обошла конкурентов на вакансию и была назначена сиделкой
моему внуку… И, в буквальном смысле, заменила бедному
мальчику мать. Она заботилась о нём до самого его отбытия
в ERTICO…Кстати, он у нас самый лучший в мире програм-
мист, поэтому он работает там, а ещё у нас… – Наталью сно-
ва начало заносить, но Сандор снова прервал её рассказ.

– Простите ещё раз, мадам Елкович… И огромное спаси-
бо за информацию! Ценю ваше потраченное на меня время!
Всего вам доброго, мне нужно, срочно откланяться! – Сан-
дор бесцеремонно, развернулся и подошёл к выходу, дёрнул
за ручку, но дверь была заперта.

– Но нет… Это пик наглости! Вы варвар! Ладно, перебить
пожилую женщину, но сделать это дважды, а затем бесцере-
монно попытаться уйти – это пик наглости! Я понимаю ваше
состояние и поэтому буду снисходительна, поэтому вас про-
сто вышвырнут. Охрана! – В кабинет вбежали два охранни-
ка, на голову выше Сандора, взяли его под руки, что даже он
не смог бы сопротивляться, но Сандор был в таком состоя-
нии, что сопротивления не оказывал.

Наталья снова осталась одна в кабинете наедине со свои-
ми мыслями. Когда-то давно в молодости, мужчины проходу
ей не давали, а теперь даже не выслушали и пяти минут оди-
нокую женщину. Ей стало очень обидно, поэтому она прика-
зала так проводить визитёра. Сандора выкинули на улицу и
пригрозили, что если он ещё появится здесь, будут послед-
ствия. Затем Варра встал, отряхнулся и пошёл в ближайший



 
 
 

бар, а спустя несколько дней беспробудного, пьянства и драк
пришёл на работу в ERTICO.

– Вот это вы лихо начали! – сказал Джон Сигел, глядя на
нового сотрудника, от которого разило спиртным, а под гла-
зом красовался фиолетовый фингал.

– Простите за опоздание! – Сандор еле стоял на ногах.
– Да бросьте, все мы любим немного оторваться! А сейчас

давайте бегом в медицинский блок, приводите себя в поря-
док и приступайте к своим обязанностям! Охрана, проводи-
те мистера Варру!

Подошли два крепких мужика и предложили помощь.
– Я сам! Не смей меня касаться, придурок! – рявкнул Сан-

дор на охранника, затем пошёл.
Спустя два часа Сигел представил Сандора коллегам

ERTICO и его новому помощнику и напарнику Олику Дю-
рану.

– А, это вы, Олик Дюран? Наслышан, наслышан! – сказал
Сандор, а Олик пригладил волосы и заулыбался, полагая, что
это очередной фанат виртуальной реальности.

– И я тоже рад знакомству, Сандор! – ответил Олик
– Обращаться ко мне только «мистер Варра», я не ваш

побратим! – Сандор был в гневе, но старался скрывать его:
перед ним стоял тощий хлыщ из богатеньких сынков.

«И вот на этого недочеловека мама потратила свои годы,
вместо того чтобы меня найти! Ненавижу СИНТИ КОРП!
Ненавижу Елковичей! Ненавижу мерзкого Олика!» – думал



 
 
 

Сандор, глядя на добродушно улыбавшегося Дюрана.
– Ой, простите, мистер Варра! Я впредь учту! – поправил-

ся Олик и скрыл улыбку.
– Ну ладно, будет вам! Коллеги, если все познакомились,

тогда позвольте, продолжим! – сказал Сигел. Он обрисовал
основные задачи и планы компании и провёл Сандора к его
кабинету. Так для Сандора и его нового окружения началась
новая жизнь. Шли годы, к группе специалистов добавился
мощный руководитель и управленец в лице Сары Райсман,
но план Сигела так доДОС сих пор и не был воплощён в
жизнь.

Часть 11. Аукцион 4040.
План Сигела имел альтернатив: это был великий Аукци-

он, проводимый раз в пять лет ГРИНМЕД. Они разыгрыва-
ли на Аукционе одну порцию «Бессмертия», и два аукциона
подряд Джон проиграл. В этот раз Сигел подготовился очень
хорошо и продал несколько филиалов на востоке, вывел ак-
тивы на свои личные счета с юга.

– Аукцион 4040 года объявляю открытым! – сказал голос,
имитируя вселенское эхо. Зал пребывал в полной темноте. –
Аукцион 4040 года объявляю открытым! – сказал голос ещё
раз. В зале было по-прежнему темно.

– Да начнётся Аукцион 4…0…4…0…! – закричал голос
на певучий мотив. Тёмный зал озарили краски различные
фейерверки, лазерные и световые шоу, музыка была син-
хронна с шоу. Затем снова стало темно, и лишь небольшой



 
 
 

луч света освещал одиночную кафедру на сцене, за которой
стоял ведущий, он растравил руки в приветственном жесте
и улыбался. Затем подсветили зал, и торги начались.

– Пфф… И это вы называете шоу… – буркнул себе под
нос Сигел, оглядывая соперников торгов. Сигел был уверен,
что в этом году всё закончится, он выиграет «Бессмертие»
и  сможет, наконец, спасти Фрину; не нужно будет клони-
ровать Феодора Дюрана и открывать директорию Q -123Х.
и  делать свою сыворотку бессмертия, всё упростится. Но
спустя полчаса торгов в игру вступил очень сильный игрок
– престарелая Наталья Елкович. Она была настоящей хозяй-
кой СИНТИ КОРП, несмотря на то, что передала кресло
правления своему сыну.

– Триста раз… триста два… – говорил ведущий, глядя в
зал.

– Пятьсот… – прозвучал из зала хриплый голос старушки.
– Мама, нет! Ты нас погубишь! – засуетился рядом сидев-

ший сын Натальи.
– Семьсот! – играя последней рубашкой, крикнул Сигел.
– Джонни… А я смотрю, ты готов на всё, но ты ещё не

так стар, как я… И у тебя ещё будет возможность получить
сыворотку, а у меня – уже нет… Поэтому – моё слово … Все
активы компании СИНТИ КОРП! – Наталья ударила по по-
ручню кресла, а её сын упал в обморок. Выше цену никто не
мог предложить, даже Сигел: активы ERTICO были намного
меньше, чем у СИНТИ КОРП.



 
 
 

– Только сыворотку введите мне немедленно, и да… вы-
зовите «скорую» к моему сыну! – добавила старуха. Мик-
рофон Сигела отключили, так как из него понеслась нецен-
зурная брань. Наталье помогли встать, сопроводили до сце-
ны и на глазах у всех ввели сыворотку. Затем усадили на
кресло. Тело женщины менялось, на глазах её седые волосы
приобрели цвет деревенской соломы, дряблая кожа откры-
тых мест стала подтянутой, исчезли старческие пигментные
пятна, осанка выпрямилась, и появилась талия, грудь подня-
лась, глаза прибрели прекрасный цвет морской волны. И вот
перед зрителями восседала на кресле не столетняя старуха, а
красивая молодая блондинка лет двадцати. Подобная мета-
морфоза всегда завораживала, а такая просто выглядела как
чудо. Но теперь, когда цена стала такой высокой, Джон по-
нял, что больше ему на торгах делать нечего, остаётся только
вернуться к начальному плану. СИНТИ КОРП потеряла все
свои активы и стала банкротом, многие рентабельные фили-
алы стали частью ГРИНМЕД, остальные закрылись а иму-
щество распродано.

После торгов Джон встретился с Натальей.
– Мадам Елкович. – обратился Джон к идущей без сопро-

вождения по тротуару Наталье. Та обернулась.
– Прошу вас, Джон! Теперь – просто Нэтти! – кокетливо

уточнила она.
– Простите мою бестактность! Просто я ещё не привык к

вашему новому облику… Я бы хотел поинтересоваться! Оно



 
 
 

того стоило? – Джон не мог унять гнев.
– Да, теперь я свободна! – ответила Наталья.
– Простите, но я не понимаю, в чем свобода? Вы и ваш

сын остались без гроша в кармане! – недоумевал Джон.
– Ох, Джони… Я не знаю, какую игру вы ведёте и куда

направлен ваш взор и жилка бизнесмена, но разве вы сами
не видите, что новые компании наступают нам на пятки. ги-
гант ГРИНМЕД благодаря неудачной политике моего сына
уже скупил треть наших активов, я не знаю, сколько; мы бы
ещё протянули… Мне оставалось совсем немного времени,
и после моей гибели облапошить моего непутёвого сына, бы-
ло бы проще простого… А теперь посмотрите… Я молодая,
у меня большой опыт и огромные связи! Неужели вы дума-
ете, что я буду голодать? Главное – я молодая и красивая!
Все мужчины и блага будут у моих ног! – сказала Наталья и
пошла, слегка качая упругими бёдрами и кокетливо погля-
дывая на Сигела.

– Да, вы правы: всё непросто… Простите меня, Нэтэли, я
поддался эмоциям… Удачи вам и всего наилучшего! – крик-
нул Сигел красотке вдогонку. Джон понял, что даже если бы
он раздобыл сыворотку и применил её на Фрине, она, скорее
всего бы просто не стала жить со старым толстым Сигелом,
она помнила его в расцвете сил, а теперь он старик, поэтому
ему во что бы то ни стало нужно, потратить все силы и ре-
сурсы на поиск ДНК Феодора Дюрана и добыть бессмертие
им обоим.



 
 
 

Часть 12. Слежка за Эрвином.
4040 год был богат событиями не только для ERTICO, но

и для других крупных корпораций, таких, как СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ. Их дела шли очень плохо. Корпорация нача-
ла нести потери сразу после окончания войны 4010 года. Их
бюджет, когда-то быстрорастущий, целиком зависел от вир-
туального мира «КЛИНЧ», и основная прибыль шла именно
оттуда. Но благодаря тому, что они оставались очень сильны-
ми деятелями, в сфере безопасности и программного обес-
печения, их корпорация оставалась на плаву.

Ричард Шинода, глава СПЕЙСКОММЬЮНИТИ, тоже не
оставлял надежды открыть директорию Q-129X, которую
получил от Сигела. Вначале для него, это было делом чести,
а впоследствии стало делом всей жизни. Его очень злило, что
он не может взломать код, принцип которого изобрели на его
производстве. Клонировать Дюрана тоже не представлялось
возможным: все фрагменты ДНК Феодора Дюрана, которые
находили его поисковые группы, были сильно повреждены.
Чтобы вырастить клона из такого травмированного ДНК-ма-
териала, нужны были люди, технологии и средства, которых
у СПЕЙСКОММЬЮНИТИ не было. Шинода знал, что Си-
гел тоже работает в данном направлении. Поэтому был ещё
один способ, добыть ДНК-материал,  – это выкрасть его у
ERTICO. И если выкрасть материал не удавалось, тогда Ши-
нода вербовал сотрудников ERTICO и устраивал диверсии.
Джон Сигел догадывался, чьих рук это дело, но всякий раз



 
 
 

не мог доказать. Шинода вживлял шпионам «умные» колбы
с ядом, которые раскрывались, как только лазутчики на до-
просах пытались рассказать, кто их заказчик.

Однажды Ричарду Шиноде поступила информация о том,
что Сигел в целях конспирации будет перевозить контейнер
в роботе-доставщике стандартной модели.

Шинода разработал в мелочах план перехвата, нанял са-
мых высококвалифицированных наёмников и был готов к
тому, что его мучения и поиски закончатся и он, наконец, до-
будет ДНК Феодора Дюрана и облапошит ERTICO. Но слу-
чилась непредвиденное: робота на полном ходу сбивает ав-
томобиль.

– Как идёт операция ? Контейнер у вас? – вышел на связь
Шинода.

– Нет, сэр! – ответил командир наёмников.
– Как «нет«! За что я тебе плачу?! Немедленно добудь мне

контейнер! – закричал Шинода.
– Контейнером завладел гражданский, некий Эрвин Ом-

мот, – ответил крупный мужчина в маскировочном костюме.
– Кто такой этот Эрвин Оммот? Почему вы его ещё не

задержали? – неистовствовал Шинода.
– Если верить биометрическому анализу, Эрвин Оммот –

бывший сотрудник СИНТИ КОРП, он сегодня был уволен,
вот его полное досье! Сэр, мы не можем к нему подобрать-
ся! Вокруг него много шума… И, кажется, ещё спец подраз-
деление ERTICO не выпускает его из виду, – отрапортовал



 
 
 

командир.
– Черт! Как этот придурок вообще там оказался?! А вы

куда смотрели, кретины?! – кричал Шинода.
– Сэр, это просто несчастный случай, от нас не завися-

щий! Мы можем напасть и силой забрать контейнер, но при-
дётся вступить в перестрелку с ERTICO – сказал глава груп-
пы.

– Нет… ERTICO этого и ждут, чтобы мы выдали себя.
Атак не предпринимать, следить за ним! И смотри, чтобы
вас не раскрыли! – Шинода прервал связь и стал думать.

А тем временем на другой стороне улицы, в засаде сидел
отряд ERTICO.

– Отлично! Вот и нападение, как по часам, сэр. Сейчас мы
узнаем, кто наши враги! – сказал, улыбаясь, глава безопас-
ности ERTICO, находясь на связи с Сигелом.

– Ну, кто это? Прихвостень Шиноды? – торопил Джон Си-
гел.

–  Ой,нет, сэр! Биометрический анализ показывает, что
это бывший сотрудник СИНТИ КОРП. Вот, смотрите… –
Файлы досье прислали Сигелу.

– Что?! Кокой ещё СИНТИ КОРП?! Что за бред?! – него-
довал Джон.

– Я… Я… Не знаю, сэр, видимо, это просто случайный че-
ловек, и, очевидно, это несчастный случай… Я, правда, по-
ражён автопилот не справился, что ли… – сказал растерянно
глава безопасности.



 
 
 

–  Нет… Я не думаю, что это случайный человек… Он
просто всё подставил как несчастный случай – вон как сра-
зу схватил мой контейнер! Тут всё не просто: либо «старая
карга в новом теле» решила меня облапошить, либо Шино-
да с ней заодно… Значит так: следите за ним, может, он
нас приведёт к заказчикам. Смотрите, не выдайте себя! А я
пока должен подумать. – Сигел отключил связь. А группы
ERTICO и СПЕЙСКОММЬЮНИТИ стали вести слежку.

Ближе к утру все поняли, что «неуловимый агент Эрвин
Оммот» – это всего лишь случайный человек, который ока-
зался не в том месте не в то время. Шинода не мог риско-
вать открытой конфронтацией с ERICO, поэтому он дал им
забрать Эрвина Оммота и образец.

Глава 3. Сара.
Часть1. Правда.
Мы стали погружаться в «КЛИНЧ 2.0+» с Сарой каждый

день. В основном мы гуляли с ней по паркам и много разгова-
ривали, но локации, где я мог находиться, постепенно сужа-
лись из-за «СОНИ», и вот у нас осталась только одна «ЭВЕ-
РЕСТ». Наши чувства друг к другу набирали новый оборот,
но признаться в них мы пока не решались.

Однажды мы сидели вдвоём за самым шикарным столи-
ком в заведении. К нам подошёл официант, силуэт его начал
немного искажаться, фразы – заедать, иногда на стенах на-
чинали выпадать пиксели, а древний человек, охранник воз-
ле входа, стоял неподвижно в нетипичной позе.



 
 
 

– Это нелогичное место меняется… – Сара с грустью по-
смотрела вокруг.

– Да… Я не думал, что это так быстро произойдёт… –
оглядываясь по сторонам, сказал я.

– Видимо, «Соня» узнала про это место и теперь направи-
ла все свои силы на захват и исправление данной локации…
– добавила Сара.

– А почему Олик просто не отключит её? Ну что нам мо-
жет сделать кучка «спирит»?! – возмутился я.

–  О, милый Оммо, если бы было так всё просто! Олик
вшил «Соню» в код «Клинч 2.0+», и теперь её невозможно
стереть. Единственное спасение – это маскировка, – ответи-
ла Сара.

– Но как же так?Это теперь значит, что проект «КЛИНЧ
2.0+» потерян для меня, и мне больше здесь находиться не
получится, – расстроился я.

– Ох, Оммо, мы предполагали развитие такого сюжета! Да
и «Клинч 2.0+» создан для людей, а не для такого чуда, как
ты.. – Сара погладила меня по руке.

– Жалко, что это всё однажды закончится… Жаль, что на-
ша сказка лопнет, как мыльный пузырь… – Я с грустью по-
смотрел Саре в глаза. А она вместо слов пододвинулась ко
мне и захотела подарить поцелуй, сложила губы бантиком и
закрыла глаза. Но вдруг у неё за спиной послышался хруст
стекла, и я увидел, как четырех метровые шторы приобре-
тают силуэт женщины, которая через штору указала на ме-



 
 
 

ня, затем растворилась. Я потерял дар речи. А Сара, не видя
происходящего сзади, подумала, что я испугался поцелуя.

– Не бойся ты так… Это всего лишь поцелуй, дурачок! –
засмеялась она, но, открыв глаза, закричала, когда увидела,
как огромная кость охранника- «древнего человека» удари-
ла меня по голове. Я потерял сознания, но очнулся в своей
стартовой локации. Затем меня вывели из «Клинч 2.0+», и
я увидел Олика.

– Оммо! Оммо! Ты меня слышишь? Очнись, Оммо! – кри-
чал Олик.

– Да, профессор, я вас слышу. Зачем так кричать? Где Са-
ра? – спросил я.

– Она здесь… она здесь! – сказал Олик. Я встал и увидел,
что Сара ещё подключена.

– Что произошло? – спросил я.
– В общем, я увидел что «Соня» вблизи тебя, и, так как у

меня нет связи с тобой, в той локации, мне ничего не оста-
валось, как поставить тебе статус «Репортёр», и тебя тут же
вырубил «древний человек» и отправил в стартовую комна-
ту. Ещё секунда – и тебя бы не стало! Хорошо, что я успел! –
сказал Олик.

– А как же Сара? Что с ней?! – заволновался я.
– С ней всё хорошо, она просто немного разнервничалась

и восстанавливает пульс в комнате релаксации, сейчас я её
выведу, – заверил меня Олик. Но почему-то она не выходила
из сна.



 
 
 

– Что такое, Олик? Почему Сара не выходит? – заволно-
вался я.

– Я сам не понимаю. Она сейчас почему-то, попала в ка-
рантинную зону и проходит проверку на подлинность, но она
же человек. Я сам не понимаю… Отсылаю ещё её досье… –
Олик суетился и не понимал, почему «Соня» поместила со-
знание Сары в карантин.

– Профессор, что происходит? – торопил я Олика.
– Я думаю, что «Соня» сомневается в подлинности Сары

и хочет провести доскональный анализ её личности, это, ви-
димо связанно с… – Олик замолчал, не желая раскрывать
мне тайны ERTICO. Но я был так настойчив и взволнован,
что не дал ему умолчать тайну рождения Сары, и Олик как
настоящий трус, боясь физической расправы, поведал мне
эту тайну.

Олик любил собирать информацию, он знал биографии
практически всех сотрудников, поэтому вскрыть секретную
папку – досье Сары – не составляло для него особого тру-
да. Я узнал, что, когда она родилась, сразу была помещена, в
криокамеру и провела там много лет, а затем её чип лично-
сти был подкорректирован. Олик ввёл настоящие параметры
Сары, и она вышла из «Клинч 2.0+».

– Что произошло? – спросила Сара сразу после выхода
из сна. Я ей сразу все рассказал, обвиняя при этом Олика в
сокрытии правды.

– О, доктор Райсман далеко не всё я знаю… – оправды-



 
 
 

вался Олик.
– Я тебя не обвиняю, я знаю, что ты не знаешь всего… Но

я знаю, кто всё знает! – Сара встала. Осмотрела меня, убе-
дилась, что я в порядке. Затем она оставила распоряжения
Олику и, не теряя времени, отправилась в кабинет к Сигелу.

Джон сидел в своём кабинете и собирался попробовать,на
вид, очень вкусного лобстера. Усы синего клонированного
ракообразного свисали из блюда, эта картина очень радовала
Сигела. Он открыл рот и собирался вкусить кусочек, но был
прерван.

– Мистер Сигел!.. – начала Сара вместо приветствия.
– Доктор Райсман! Чем порадуете? Может, хотите присо-

единиться к моей скромной трапезе? – предложил Сигел.
– Нет, благодарю, Джон! Яз, по очень важному вопросу,

касающемуся моего досье! – начала она без промедления.
– Вашего досье… Что же… я знал, что это время наста-

нет… – нахмурил брови Джон и, отодвинув лобстера, немно-
го помолчал, а потом рассказал всю историю. Сара села пря-
мо на пол и заплакала, узнав все подробности своей родо-
словной.

– Не плачь, милая! Вместе мы её спасём и всё исправим,
осталось немного! – Джон стал успокаивать Сару, усевшись
на пол рядом с ней. У него камень свалился сдуши, после
того как он раскрыл карты. Он много лет хотел, просто об-
нять свою единственную дочь, но в силу обстоятельств это
было невозможно.



 
 
 

Они просидели так много времени, прямо на полу. Сигел
рассказывал о Фрине, рассказал даже о том, как она залезла
на шкаф, а робот пытаясь её снять, получая по голове шта-
тивом от капельницы. Сара смеялась сквозь слёзы. Она при-
няла Сигела и ни в чём его не обвиняла. Она просто обняла
его, ведь всю жизнь её мечтой было обрести семью. Затем
Сара помогла Джону подняться с пола. Сигел проводил Сару
в засекреченную часть блока криогеники ERTICO и показал
спящую Фрину.

– Знаешь, Джон… Я всегда чувствовала какую-то внут-
реннюю боль, за наши неудачные попытки клонирования…
Я долго не могла объяснить эти чувства, даже самой себе…
А теперь мне всё стало ясно… А она выглядит старше… –
сказала Сара, глядя на Фрину через запотевшее стекло кап-
сулы.

– Да, это так…Заряд, которым она была ранена, до сих
пор разрушает её тело, хоть мы и сумели замедлить действие
яда… – утерев слезу, сказал Джон.

– Не волнуйся, Джон мы её спасём, – успокоила его Сара.
– Сара, если тебя это не затруднит… могла бы ты назвать

меня…папой? – попросил Джон.
– Да, я думаю, могла бы… Да, конечно…Папа… – Она

обняла Сигела. Джон вытер ей слёзы, и они начали действо-
вать, не теряя не минуты. Теперь, когда Сигел разделил свою
ношу с близким человеком, ему стало легче, это придало но-
вых сил для свершения плана.



 
 
 

Часть 2. Гриф секретности.
На следующее утро ERTICO было не узнать? полная мо-

бильность во всех отраслях. Сара собрала в своём кабине-
те Сигела, Сандора, Олика и меня, больше никто не присут-
ствовал на собрании.

Сара была, как всегда, собранна, речь её была чёткой и
ясной.

– Итак, коллеги, я собрала вас для того, чтобы огласить
основные приоритеты и задачи нашей компании, – начала
она, добившись максимального внимания.

–  Первая и основная задача: вывести проект ERTICO
«ОММО» на новый уровень; получение патента;п каче-
ственных презентации для потенциальных инвесторов; по-
иск новых инвесторов; получение разрешения на внедрение
технологии «ДУАЛЬНОСТЬ» на рынок! – говорила Сара, и
все, даже Сандор, были предельно собранны и слушали вни-
мательно.

– Вторая задача! Она не менее важная и имеет гриф по-
вышенной секретности! Это не новая для нас задача: клони-
рование ДНК человека… Неудач было много… Но о новых
попытках будет известно только находящимся здесь людям,
и ответственность за утечку информации понесёт вся груп-
па, и в частности я как руководитель! Если вы не сможете со-
блюдать гриф секретности, просьба покинуть мой кабинет! –
продолжила Сара.

Сандор посмотрел на Олика и Сигела. Сигел сидел, устре-



 
 
 

мив взгляд на Сару, и молчал, предоставив ей полную сво-
боду действий.

– Я прошу прощения, мисс Райсман: я бы хотел прояснить
ситуацию. Вы будете лично принимать такие решения или
мы всё же услышим мнение нашего непосредственного на-
чальника мистера Сигела? – Сандор в недоумении посмот-
рел на бездействующего Джона Сигела.

– Я, мистер Варра, целиком и полностью отдаю власть в
данном вопросе мисс Райсман! И если вы не согласны с её
решениями, я вас не задерживаю, – строго сказал Сигел.

– Нет, вы меня неправильно поняли: я нисколько не со-
мневаюсь в компетенции прекрасной мисс Райсман. Я даже
поддерживаю ваше решение. Я просто не хочу, чтобы она
пострадала из-за кого-то. Я вообще не уверен в некоторых
членах нашей команды… – Сандор кинул взгляд на меня и
Олика.

– Если вы в чём-то не уверены, мистер Варра, то вам луч-
ше покинуть кабинет,– серьёзно ответил Сигел.

– Господа, давайте сменим тон. Я прекрасно понимаю ми-
стера Варру… У них с Оликом сложились не самые тёплые
личные отношения, но в работе их тандем показал наивыс-
ший КПД, поэтому на время проведения проекта клониро-
вания я предлагаю, изоляцию Сандора от Олика и сведение
их общения наедине к минимуму,– предложила Сара.

– Это неплохое предложение, – тут же поддержал её Олик.
– Это отличная идея – чтобы мы по минимуму общались



 
 
 

с Оликом! Но я говорю не только о нём. Оммо тоже не рас-
полагает моим доверием, он ещё не готов к таким события,
его системы не проверены временем, и обучение он прошёл
не полностью, – сказал напрямую Сандор.

– Мистер Варра, я лично понесу всю ответственность за
Оммо, и с этой минуты мы будем всегда находиться вместе и
расположимся в одном кабинете и блоке отдыха, так что ми-
стер Оммо ни на минуту, не останется без моего присмотра
и контроля, – ответила Сара.

– Что, вместе: Вы будете жить вместе? Ну это нонсенс! –
Сандор тут же почувствовал приступ ревности, и допустить
наше совместное проживание он не мог.

– Да, вместе! Так решила я! И если вас не устраивает поло-
жение дел мы с вами разорвём отношения, мистер Варра! –
включила жёсткого управленца Сара. Сандор понимал, что
сейчас он дошёл до крайней точки и мог потерять Сару на-
всегда. Но и позволить сближаться Саре со мной он не мог.
Поэтому он решил сейчас согласиться на условия Сары, но
при этом взять нашу жизнь под свой незримый контроль.

– Мисс Райсман, ну если вы и вправду ручаетесь за Ом-
мо, тогда у меня больше нет вопросов. Я согласен подписать
гриф секретности, – сказал лживый Сандор и посмотрел на
меня оценивающе, я же не придал значения его взгляду.

– Что ж, коллеги, если мы выяснили все личные вопросы,
прошу вас подписать, договор, который гласит, что в случае
утечки информации вы подлежите пожизненному аресту, а



 
 
 

я как руководитель – смертному приговору! – Сара первой
подписала договор, затем подписали Сигел и я. Сандор взял
планшет, прочитал медленно и внятно весь договор, затем
посмотрел на всех членов команды (на меня – с особой зло-
стью, на Сару – с лживой улыбкой и подписал. Пришла оче-
редь Олика; он весь вечер прятал глаза от Сандора, но в мо-
мент подписания договора он посмотрел на Сандора с храб-
ростью.

– Я всех благодарю, коллеги! мы с вами перешли на новый
уровень отношений. Теперь мы не просто связаны одним де-
лом – наши жизни стоят на кону… Поэтому будем крайне
ответственны. Если у кого-то остались ещё вопросы, прояс-
ним их сейчас, – сказала Сара и посмотрела на коллег. Все
понимали серьёзность дела и просто промолчали.

– Спасибо, коллеги, за понимание! Вы свободны. – Сара
закончила собрание и, выйдя из кабинета, направилась в сек-
ретный зал проверить состояние Фрины. За ней последовали
Сигел и я. Сандор и Олик остались одни.

– Послушай, Олик, я хочу с тобой потолковать,– сказал
Сандор.

– Не бей меня! Я устал от твоих побоев!– завизжал Олик,
надеясь, что остальные недалеко ушли и услышат его призыв
о помощи.

– Да погоди ты, Олик, друг… Я не собираюсь тебя бить! –
засмеялся Сандор.

– А что тогда… Я ничего не делал… – всё ещё жмурился



 
 
 

Олик.
– Да встань ты ровно! Не жмись, друг! Ты же слышал Са-

ру, мы с тобой теперь связаны жизнью… – Сандор улыбнул-
ся змеиной улыбкой.

– И… – Олик перестал жмуриться и пребывал в недоуме-
нии.

– Так вот, друг, давай начнём всё заново. Забудем все раз-
ногласия и начнём всё с чистого листа. Я тебя за всё про-
щаю. , – сказал Сандор и приблизился к Олику с протянутой
рукой.

– Хорошо… да-давай… – Олик протянул Сандору свою
потную узкую руку. Сандор пожал её, чтобы не сломать, как
женскую.

– Ну, вот теперь мы друзья… Я теперь никому не дам тебя
в обиду, потому что понятие «дружба» для меня святое, –
улыбнулся Сандор и похлопал Олика по плечу.

– Правда? Ну, тогда я пойду… Можно? – Олик неуверен-
но обошёл Сандора и выскользнул из кабинета.

«Иди… Иди, слюнтяй! Живи и радуйся. Ты ещё порабо-
таешь на мои интересы», – подумал Сандор, глядя на закры-
вающуюся дверь кабинета. Олик бежал по коридору, ошара-
шенной новостью, что они с Сандором помирились, что, на-
конец, закончились все проблемы, мучитель теперь станет
его другом. У Олика, в силу обстоятельств и образа жизни,
было неправильное понимание дружбы, скорее, он воспри-
нимал всё, что касалось дружбы, по-детски; наивность Оли-



 
 
 

ка не знала границ.
В работе над проектом клонирования нашлось место и

для меня. Я подключился к охранной системе и стал стражем
и хранителем секретной информации. Забыв о сне, я про-
сматривал часы записей, даже мышь не пробежала бы мимо
моего взора. Сандор, Олик и Сара вели обычный для них
образ жизни. Образцы, которые находили, и даже тот кото-
рый, выпал из робота-доставщика, когда я его сбил, были
непригодными, поэтому процесс клонирования затягивался,
но ERTICO пробовало снова и снова после каждой неудачи.

Часть 3. Вечеринка.
Прошло три года, и наступил 4043 год. И вот, наконец,

победа: Сандор, с помощью своих, как он выразился, связей
добыл качественный образец ДНК Феодора Дюрана.

Это был настоящий триумф в его карьере! Сара не мог-
ла сдержать эмоции, она была просто в восторге, Сигел дал
слово, что выделит Сандору любые средства на каждый его
проект. Жизнь Сандора постепенно стала налаживаться. Он
даже стал вести себя менее агрессивно. Общество поверило,
что он исправился, но я-то чувствовал, что это всего лишь
ширма и он готовит какую-то пакость.

–  Здравствуй, Оммо! Мы сегодня готовим небольшую
мужскую вечеринку с Оликом, в честь моего небывалого
взлёта! Хочешь присоединиться? – сказал Сандор с улыбкой.

«Неужели он и вправду стал лучше? Да нет, это какое-то
враньё. Я не верю ему. Мы годами не могли ничего найти,



 
 
 

а тут вдруг, внезапно, нашлось неповреждённое ДНК. Я не
верю, но я обязательно выясню, как он его добыл», – крути-
лись мысли в моей голове.

– Ну чего молчишь? Завис? Так ты идёшь? С нами? – по-
вторил приглашение Сандор.

– Да, если Сара не будет против, я с большим удовольстви-
ем присоединюсь к вам! – ответил я с наигранной улыбкой.

– Вот и славно! Значит, в 19:00 на центральной проход-
ной! Да! Хорошая вечеринка зарядит наши старые тела! –
сказал Сандор. Затем, пританцовывая, пошёл, дальше по ко-
ридору.

«Не убедил. Я всё равно раскрою твою игру», – подумал
я, глядя ему вслед .

Наступил вечер. За эти годы мне редко удавалось поки-
нуть комплекс ERTICO – в основном, это были редкие выхо-
ды с Сарой, которые мы скрывали от остальных членов груп-
пы. Так как «КЛИНЧ 2,0+» был для меня закрыт, это бы-
ли редкие моменты нашего единения с ней. Мы готовились
к процессу по выращиванию плода-клона, и я понимал, что
мои выходы в город, скоро совсем прекратятся. Поэтому я
даже был рад приглашению, и к тому же Сара меня поддер-
жала.

Сандор стоял у входа и с кем-то разговаривал по голосо-
вой связи. Из обрывков разговора я разобрал, что столик,
который он заказал, был ещё не готов. Сандор на повышен-
ных тонах узнавал причину. Олик сидел в машине, лицо его



 
 
 

сияло блаженной улыбкой блаженного. После того как он на-
чал очень близко общаться с Сандором, в нем что-то изме-
нилось. Он стал более рассеянным, чем обычно; ранее обла-
давший идеальной осанкой, он всё сильнее горбился – оче-
видно, в его биомеханическом протезе позвоночника что-то
сломалось. Я не раз видел, как он что-то прячет в карман,
затем долго находится в туалете или ванной комнате.

– О, вот и Оммо! Очень хорошо, мы тебя как раз ждём! –
сказал Сандор и, не отрываясь от телефона, махнул мне, что-
бы я садился в машину. Я подошёл к авто и сел на пассажир-
ское сиденье к Олику.

– Ну что, профессор? Вы готовы отрываться по полной,
как обещает нам Сандор? – спросил я.

–  Отрываться… Да- да… – Олик сгорбился, будто пы-
тался чихнуть, но так и не чихнул. Он выглядел как мини-
мум странно, взгляд его был стеклянным, и я почувствовал
неладное. Спустя мгновение к нам присоединился Сандор,
набрал на автопилоте координаты, и мы тронулись.

– Ну что? Банда готовы к отрыву? – обратился к нам Вар-
ра.

– Да! – закричал Олик.
– А ты что такой смурной? – обратился ко мне Сандор.
– Я просто не привык, к такого рода мероприятиям, вот и

немного в смятении! – ответил я.
– Да ладно, расслабься и просто получай удовольствие!

Как вон… Олик! – сказал Сандор и засмеялся.



 
 
 

– Как Олик!! – закричал расплывающийся по сиденью ав-
то Дюран.

– Что с ним? Он что-то принял? – спросил я у Сандора.
– Ну да… Он-то умеет отрываться!Заправились мы с ним

что надо… – сказал, не скрывая своей причастности к одур-
маниванию Олика, Сандор и посмотрел на меня красными
зрачками.

– А, ну теперь мне всё понятно… – Я сделал недовольную
гримасу.

– Да ладно, не будь занудой! Если бы у тебя была такая
возможность, ты бы тоже закинулся! – Сандор начал гово-
рить быстрей и постоянно содрогался, как на морозе.

– Нет, ты плохо меня знаешь, я, даже будучи человеком,
не пробовал подобного и пробовать бы не стал! – ответил я
с уверенностью. Но Сандор и Олик меня уже не слушали, у
них был пик эйфории, и они просто отключились на несколь-
ко минут.

Мы выехали из комплекса ERTICO и, судя по навигато-
ру, направлялись в центральный район Палм Стри –там рас-
полагались, самые дорогие клубы, рестораны и казино. По-
ка мои напарники получали дополнительную порцию снадо-
бья, я уставился в окно и пытался разглядеть знакомые кон-
туры не когда родного города. Но всё так переменилось, ста-
ло больше цветной рекламы, и некогда пуританские виллы
теперь были украшены голографическими инсталляциями.
Олик просто лежал без сознания, а Сандор уже немного при-



 
 
 

шёл в себя, когда мы приехали к дорогому ресторану под
названием «БЕРЛИН». Это было самое старое и самое пре-
стижное место в городе. Когда наше авто остановилось, к
двери авто подбежал человек в смешной шапочке-пилотке
и предложил припарковать наше авто. «Берлин» был одним
из немногих мест в мире, где всю работу делали люди… ну,
или, по крайней мере, они так себя позиционировали.

– Мы уже прибыли? – Сандор открыл глаза.
– Да, мы на месте! – сказал я.
– Олик, вставай, бревно, мы на месте! – Олик продрал гла-

за и начал вылезать из авто. Затем мы вышли, отдали ключи
паковщику, а сами поднялись по небольшим ступенькам и
подошли к стойке приёма гостей.

– Сэр, вы с андроидом? У нас правила: андроидам вход
запрещён… мне очень жаль! – сказал администратор.

– Где… Где ты видишь андроида?! – возмущался Сандор.
– Ну как где, сэр? Вот же он! – Администратор деликатно

указал на меня.
– Вот ты бездарь! Это не андроид, это симбионт машины и

человека… Это новый вид… Эволюция! Ты знаешь, кто мы?
Мы – ERTICO! У нас заказан Вип №5… Мы заходим, а ты
принеси нам спиртного и побольше, болван! – грубо ответил
Сандор и пошёл в зал. Мы молча последовали за ним.

– Ой, простите, господа, проходите, уже всё готово, я не
знал, что вы из приближенных мистера Сигела! Он, кстати,
наш большой друг и самый лучший клиент.. Предавайте ему,



 
 
 

пожалуйста, привет и пожелания здоровья! – засуетился по-
жилой администратор.

– Вот так… и ещё девочек к нам в вип, пусть потанцуют.
Я плачу! – наглым тоном добавил Сандор.

– Девочки уже в випе, приятного отдыха, господа! – крик-
нул он нам вслед.

Мы зашли в вип-комнату. В ней был приглушенный свет,
столы ломились от всяческих вкусных блюд, алкоголь был
разных видов, но весь дорогой, наркотики и прочие неза-
конные вещи находились в углу, около небольшой сцены на
круглом столике.

–  Ну что, да будет праздник!  – закричал Сандор, и в
этот момент в комнате сразу засверкало лазерное шоу, сцена
раскрылась, и оттуда, рассекая пар, появилась танцовщица.
Сандор подбежал к запрещённому столику, оглядел всё жад-
нымвзглядом, принял дозу и начал сорить кредитами, раз-
девая стриптизершу, которая, видя состояние Сандора, ого-
лялась не спеша, выманивая больше кредитов.

Я посадил Олика на диван и предложил ему немного сба-
вить темп, но тот как с цепи сорвался: начал пить одну за
другой. Затем он сорвался с дивана и присоединился к Сан-
дору около шоу; он несколько раз пытался залезть на сце-
ну, но был скинут; ни алкоголь, ни уж тем более наркотики
я принять не мог. Я слушал музыку и просто на мгновение
ушел в себя, пока мой покой не нарушили практически уже
не стоявшие на ногах, Сандор и Олик.



 
 
 

–  Оммо, ты почему такой невесёлый? Так на вечерин-
ке нельзя! Сейчас доктора тебя развеселят… Ну всё, держи
его! – скомандовал Сандор, Олику3. Я с лёгкостью отпихнул
слабака Олика.

– Хиляк, смотри, как надо! – Сандор схватил меня желез-
ной хваткой, так что я не мог пошевелиться.

– Что ты делаешь?! А ну отпусти меня! – кричал я.
– Давай, черепную открывай! – скомандовал Сандор. Мне

было страшно, но что я мог? Наверняка хозяин заведения
всё видел, но вмешиваться, в силу высокого статуса гостей,
не стал. Олик своими тоненькими ручонками открыл мой
череп, достал из кармана порошок и высыпал на открытый
мозг. Нейроны зажужжали, затем я почувствовал небывалый
подъём адреналина, после мне стало хорошо как никогда.
Олик закрыл мою черепную коробку, сел рядом на диван,
принял ещё одну дозу и отключился.

– Вот так, теперь тебе будет здорово! – Сандор отпустил
моё тело, но я уже практически не слышал голоса, я смотрел
на световое шоу и был в полнейшем трипе.

В те минуты, когда я был в эйфории, Сандор достал из
кармана маленькое устройство и внедрил его в моё тело, в
область позвоночника. Олик, конечно, ничего не видел, он
просто отключился, одурманив меня. Я его не виню: он был
такой же жертвой игры Сандора, как и я.

– Оммо, ты меня слышишь? Ну вот и отлично, теперь ты
под колпачком у дяди Сандора!Вот теперь можно и рассла-



 
 
 

биться, – сказал Варра, а затем подошел к круглому столику
и, приняв лошадиную дозу препарата, запил бутылкой чёр-
ного виски.

Прошло около часа. Я очнулся и увидел картину: Олик ле-
жал на полу без сознания, в луже собственной рвоты, а Сан-
дор бил стену кулаком, разбив свои мощные кулаки в кровь.

– Зачем ты это сделал? – сказал я, сидя на диване.
– Ну, как эффект… Улетел, наверное? – говорил Сандор,

не отдавая отчёта своим действиям; лицо его обвисло.
– Да, это было незабываемо! Я думал, на меня это не по-

действует… – сказал я, чувствуя себя, как контуженый. Эф-
фект, правда, был необычный, и я испытывал смешанные
чувства.

– Ну, Оммо, ты много чего о себе не знаешь! – сказал Сан-
дор.

– Например? – спросил я.
–  Да то, что я тебе создал нормальное, настоящее тело

мужчины, со всеми причиндалами! А эти взяли и отказа-
лись… Поэтому ты такой… Друг… – сказал Сандор.

– Правда… – Я немного загрустил.
– Не унывай, я ещё подниму вопрос о твоей гендерной

принадлежности… – сказал еле стоявший на ногах Сандор.
– Хотелось бы, – сказал я. Я давно хотел очеловеченное

тело.
– Только Сару мою не трожь! –резко изменился в лице

Сандор и подошёл ко мне.



 
 
 

– В смысле?.. – смутился я.
– Во всех! Да пошел ты! Ох, что-то мне нехорошо… Лад-

но, повеселились, и хватит! Забирай этого нарика, и поехали
домой! – Сандор указал на Олика. Мы вышли из здания и
погрузились в авто.

Сразу домой мне ехать не хотелось, и я решил восполь-
зоваться случаем и прокатиться по городу; мои напарники
были в отключке. Я задал маршрут мимо своего старого до-
ма. Когда мы подъехали, дверь его была другого цвета, мод-
ная голография мне совсем не понравилась. Я даже не по-
чувствовал родства с этим местом, зато, подъехав к ERTICO,
я испытал чувство тепла, сердце моё ёкнуло, и я очень захо-
тел увидеть Сару.

Наутро я встретил в холле Сандора. Его походка была
медленной, движения – заторможенными.

– Оммо, привет! Как оно, сильно гульнули? – Сандор де-
лал вид, что ничего необычного вчера не произошло.

– А ты ничего не помнишь, что ли? Как одурманил меня,
например? – грубо ответил я.

– Как одурманил?! Правда?… Ой-ой! Нет, не помню. Де-
вочек помню, как ругались с хозяином, помню… Как одур-
манил, не помню… – Играл как истинный махинатор Сан-
дор.

– Я тебе не верю! Ты ещё и Олика подбил совершить это
мерзкое действие! – возмущался я.

– Послушай, Оммо, ты меня прости… Вот честно, не пом-



 
 
 

ню… Я с возрастом стал немного забывчивее – может, стоит
томографию головы сделать, как думаешь? – отстреливался
Сандор. Доказать его преступление я не мог, но пригрозил,
что всё расскажу Саре, если такое повторится впредь.

– Конечно, не повторится! Я, видимо, просто был не в се-
бе. Как там бедолага Олик? Он вообще жив ещё? – съехал
с темы Сандор.

– Не знаю, не видел его ещё… – ответил я с призрением.
– Ну ладно, бывай! Я спешу: работа. Ты… это… его уви-

дишь – пусть ко мне зайдёт. Ну, бывай!– Сандор, спешно,
покинул меня, ссылаясь на неотложность работы.

После вечеринки я немного приблизился к пониманию
мотивов Сандора: видимо, он как-то замышлял навредить
нам с Сарой, и теперь я каждую минуту должен был быть
начеку.

Олик после вечеринки два дня не мог прийти в себя. Сра-
зу после нашего приезда он поступил в медицинский блок
восстанавливать здоровье. После его выписки мы встрети-
лись. Олику было очень стыдно за своё поведение, он прятал
от меня взгляд.

– Профессор Дюран, ну, здравствуйте… – сказал я с сар-
казмом.

– Оммо… Рад встрече! Очень рад! – Олик смотрел в пол,
как нашкодивший ребёнок.

– Стыдно? Я даже не знал, что вы так можете? –смеялся я
– Прости, что ты меня таким видел. Я, правда, так не бу-



 
 
 

ду… Я первый раз попробовал, а оно вот как… – Олик был,
как уж на сковороде, и, конечно слукавил. После того как они
стали общаться с Сандором , он пристрастился к препара-
там, которые доставал и давал ему Сандор, фактически Вар-
ра подсадил его и теперь имел, над ним безграничную власть.
Зависимость у Олика была налицо: бледная кожа, впалые
глаза, сутулость. Жаль, что я раньше не придавал значения
этим изменениям, я вообще не замечал многих вещей, пото-
му что все мои мысли были только о Саре.

Часть 4. ДАРКО ИНДАСТРИС
В мае 4043 года нашей технологией «ДУАЛЬНОСТЬ» за-

интересовались сразу трое крупных инвесторов.
ДАРКО ИНДАСТРИС – новые игроки на всемирной аре-

не, которые быстро набирали темп в топе. Они являлись
крупным магнатом, на рынке быстровозводимых конструк-
ций зданий. Их технологии 3D-печатей по скорости сроков
не знали конкуренции. В послевоенные годы при восстанов-
лении городов они вошли в струю большого бизнеса.

СТИВЕНС БИЛДИНГС – создавали авторские проекты
зданий элит-класса. Они не имели большого бюджета и вряд
ли могли рассчитывать на высокие позиции в топе. Их биз-
нес был построен на одном человеке – великом архитекторе
Симоне Стивенсе и его футуристических идеях. Он очень
импонировал семье Штернов из ГРИНМЕД и являлся их
личным архитектором. Он спроектировал практически каж-
дую послевоенную резиденцию этой семьи и,помимо всего



 
 
 

прочего, считался их большим другом.
И третьи инвесторы – ТЕРРА ФУДС, крупнейшй произ-

водитель клонированного питания. Их годовой оборот усту-
пал только ГРИНМЕД.

Джон Сигел понимал, что когда он заручится финансиро-
ванием таких крупных игроков, то выведет свою компанию
на новый уровень. И поэтому для проведения презентаций
он направил своих лучших сотрудников. А для презентации
в ТЕРРА ФУДС он лично подготовил уникальное шоу вели-
чайших масштабов.

В ДАРКО ИНДАСТРИС был направлен Сандор. Презен-
тацию решили провести на самой большой Арене в Андерта-
уне, где располагались штаб-квартира и самый большой пре-
зентационный зал ДАРКО ИНДАСТРИС. В последнее вре-
мя стало модно открывать свои центральные резиденции в
заново выстроенных локациях, вдали от Палм Стрит.

Сандор сел в личный самолёт Сигела и отправился в об-
ласть, в которой он был зачат и руины которой он посещал
в юности, во время войны. Он прибыл заблаговременно, до
начала проведения презентации, для того чтобы посетить на
автомобиле памятные ему места. Оставалось ещё около трёх
часов. Спикер Сандор лично убедился в том, что процесс
организации проходит так, как было запланировано. Затем
он поехал осмотреть места из своего прошлого, которые как,
картина, всплывали у него перед глазами в те мгновения, ко-
гда он вспоминал о матери.



 
 
 

Некогда радиоактивные руины было не узнать: широкие
улицы, самые современные здания, торговые площади и кра-
сивые зелёные парки. Сандор остановился недалеко от то-
го места, где они с матерью пережидали страшную ночь. В
его ушах почудились страшные крики «ВИВЕР» и жужжа-
щие звуки приводов «октопус 17» – механических осьми-
ногов; наверно он никогда не забудет эти звуки. Сандор за-
жал уши руками, и звуки исчезли. Ещё ему привиделась мать
и то, как они веселились, как в то непростое время, были
счастливы. Сандор протёр глаза, и когда мираж растворил-
ся, выдохнул с болезненным хрипом. Сейчас на месте быв-
шего укрытия стояло сорокаэтажное жилое здание, за окнах
которого проходила чья-то жизнь. На торце здания, в поло-
вину его высоты, размещалась реклама с моделью. В актрисе
Сандор узнал Наталью Елкович. Девушка в ролике весели-
лась, кружилась, вертя и игриво разглядывала в своих руках,
новую биологически безопасную помаду, и в конце каждого
цикла записи высвечивалась надпись: «Это благодаря ей я
такая естественная».

– Черт побери! Эта старая карга и сюда добралась! Сидела
бы лучше в своём Палм Стрит! – высказался вслух Сандор,
затем вытер слезу, ввёл новые координаты на навигаторе и
поехал дальше.

На месте « СТАРОЙ ЛЕДИ» стояла двенадцати метровая
стелла. На памятнике было изображено расколотое на две
части сердце, оно периодически выплёскивало голографи-



 
 
 

ческую кровь, сверху была яркая неоновая надпись «ПОМ-
НИМ». Сандор не стал долго задерживаться на этом месте,
хоть радиационный фон был в норме: он не хотел больше на-
ходиться здесь и вспоминать. Сандор ввёл координаты пре-
зентационного центра и выдвинулся на выступление, кото-
рое должно было начаться через полчаса.

Когда Сандор подъехал к залу, то сразу, без пауз поднялся
на сцену.

Зазвучала музыка, затем в программе было недолгое ла-
зерное шоу, а потом началась техническая часть выступле-
ния. Сандор не был хорошим оратором, он объяснил всё до-
ступным языком, затем последовал ряд роликов о преиму-
ществах и о внедрении технологии в жизнь. Потом он от-
ветил на все, вопросы, задаваемые в зала, в котором кро-
ме управления и технических сотрудников находились их се-
мьи. В конце презентация больше напоминала семейные по-
сиделки, так как Варра упомянул о своём землячестве с жи-
телями Андертауна. Он много отвечал на посторонние во-
просы о своём детстве, всем очень понравилась история о
том, как обычный парень из простой семьи добился высот в
ERTICO. Глава ДАРКО ИНДАСТРИС и действующий мэр
даже подарили Сандору символический ключ от города и на-
градил его орденом Ветерана боевых действий Адертауна,
чем очень сильно порадовали эго Сандора, а также заверили
его, что контракту с ERTICO быть.

Сандор вернулся в ERTICO с очередной победой и от-



 
 
 

читался о проделанной работе лично Джону Сигелу. Вру-
чённый в Андертауне ветеранский орден он повесил себе на
грудь и не снимал его ещё многие дни.

– Мистер Варра, я доволен вашей работой, в последнее
время! Это великолепно! Так держать! – хвалил его Сигел.

– Мистер Сигел, я хотел бы поблагодарить вас за тёплые
слова, и ещё у меня есть к вам мужской разговор… – начал
Сандор.

– Да, я вас внимательно слушаю! – сказал Джон и попра-
вил галстук.

–  Мистер Сигел… Джон… я бы хотел попросить у вас
разрешения… Я хочу попросить руки вашей дочери… Са-
ра, она мне давно не безразлична… Я прошу вашего одобре-
ния… – сказал Сандор. Сигел прекрасно понимал, что Сан-
дор неплохая кандидатура на роль мужа Сары, но, зная отно-
шения Сары к Сандору ,он больше склонялся к отказу, чем
к одобрению.

– Ну… Я, надо сказать, ещё не привык к роли отца… Я
даже сам никогда не был женат… Вы, надо сказать… Вы вы-
били меня из колеи… Может, пригласим Саруи вместе как-
то всё обсудим? – сказал Сигел, вытирая пот.

–  Джон, я придерживаюсь старых традиций, поэтому я
пришёл к вам первому без её ведома…Так вы не против?
Даёте своё родительское, разрешение? – Сандор был настой-
чив.

– Я … Да кто сейчас нас, стариков, вообще слушает? Лич-



 
 
 

но я не против… Я очень польщен, что вы пришли ко мне
первому, это поступок настоящего мужчины. Но решать всё
равно ей… – проговорил растерянный Сигел.

– Вот спасибо, мистер Сигел! А теперь… Чтобы не отвле-
кать вас от ваших дел, я вынужден вас покинуть… Ещё раз
вас благодарю! – Сандор вышел из кабинета Сигела. Вооду-
шевлённый, он, как на крыльях, летел по коридору. Лучшего
момента о предложении руки и сердца не придумаешь! Сара
в последнее время была приветлива, а Сигел вообще одоб-
рил.

– Это мой шанс, теперь главное – самому не сплоховать! –
бормотал себе под нос Сандор, идя в свой кабинет.

У Сигела же этот разговор вызвал смешенные чувства. Он
много раз хотел жениться на Фрине, представлял, как попро-
сит её руки или представит своему окружению как свою бу-
дущую жену, но, в силу событий, его мечты так и оставались
мечтами. И вот теперь у их дочери появился потенциальный
жених. Как, наверно, обрадовалась бы Фрина! Сигел загру-
стил.

На следующий день после разговора с Джоном Сандор за-
казал самый дорогой столик в романтическом месте под на-
званием «Флоренс». Это было тихое и романтическое ме-
сто с видом на океан. Он пригласил Сару туда поужинать
под предлогом хорошо проведенной презентации, та согла-
силась, не зная истинных мотивов Сандора. Вечер подходил
к концу, лёгкий солёный бриз обдувал, еда и живая музыка



 
 
 

были восхитительны. За столом велись разговоры, отдалён-
ные от романтики, в основном Сандор рассказывал об Ан-
дертауне и о том, как он вопреки всему восстал из руин. Но
в конце ужина он набрался смелости и перешёл к кульмина-
ции.

– Дорогая мисс Райсман… Как вам ужин? Сара… Я хотел
бы попросить прощения, что под ложным предлогом привёл
вас в это чудесное место… Но я хотел бы вам открыться…
– Сандор придал своему лицу серьёзное выражение.

– Ужин был чудесным! – сказала Сара. Ей понравилось
обслуживание, место было, и правда, чудесным. Последней
фразе Сандора Сара не придала значения.

– Мисс Райсман… Я долго думал о нас с вами… – сказал
он.

– О нас?! – Сара насторожилась.
– Позвольте, я закончу… Сара, вы мне не безразличны

вот уже много лет… Я хотел бы сделать вам предложение…
Дорогая Сара я хочу предложить вам, свою руку и сердце,
крепкое плечо и опору… – Сандор покинул столик, подо-
шёл ближе и преклонил одно колено перед Сарой. Заигра-
ла музыка. Сандор закончил фразу и протянул Саре кольцо.
Но Сара восприняла данную новость крайне негативно. Она
резко вскочила, бросила салфетку с ног на стол.

– Нет… Нет, Сандор, я не приму его! Бред какой то! – Она
быстро взяла сумочку и покинула заведение, оставив нечаст-
ного Сандора стоять на одном колене. Музыка продолжала



 
 
 

играть.
– Да выключите вы эту долбаную музыку! – закричал Сан-

дор. Мелодия перестала играть. Он встал с колена, засунул
кольцо себе в карман, огляделся.

– Так, значит, да… Ну ладно… Ладно… Не хочешь по-
хорошему значит… Всё равно я тебя получу, хочешь ты то-
го или нет… – бурча себе под нос, Сандор, взял со столика
бутылку вина и осушил её залпом. Так неудачно закончился
хорошо начавшийся вечер!

После этого случая напряжение внутри коллектива, стало
нарастать. Сара прервала любые личные отношения с Сан-
дором, он много раз пытался вызвать её на разговор, но в
ответ получал лишь один игнор. Её позиция сильно злила
Сандора, он целыми днями пытался наладить с ней связь,
подключая меня, Олика, Сигела, но всё было впустую. Его
внутреннее напряжение росло с каждым днём. Когда Варра
оставался один, то всё время что-то мастерил, много пил и
бил грушу, пытаясь побороть внутренний накал, но ничего
не помогало. Сара же теперь на дух не переносила присут-
ствие Сандора. Она даже несколько раз поднимала вопрос о
его исключении из группы, но так как он был незаменим в
работе и много знал о делах ERTICO, она всегда получала
отказ от Сигела, который уговаривал её решить всё мирно.

Часть 5. СТИВИНС БИЛДИНГ.
Наступило время презентации для СТИВЕНС БИЛ-

ДИНГ, на которую мы собрались ехать вместе с Сарой. Сан-



 
 
 

дор высказал свою негативную позицию по поводу этого ре-
шения, считая, что присутствие прототипа Оммо не обяза-
тельно для проведения данной презентации. Но Сара даже
не выслушала его доводы до конца, указав на то, что каждый
должен заниматься своей работай. Сандор, конечно, был в
бешенстве, но ей и мне было просто безразлично его мнение.

Презентация проходила в закрытой резиденции на бере-
гу океана, хозяином которой был сам мистер Симон Сти-
венс. Специально для нашей делегации он любезно подгото-
вил нам самые лучшие апартаменты с видом на Тихий океан.

Местом для проведения презентации, стала уютная бесед-
ка на пляже, на которой, помимо нас с Сарой, были мистер
Стивенс и двое его приближенных. Вся презентация была
похожа на дружеский пикник и имела статус «презентацион-
ного шоу» только на бумаге.

– Здравствуйте, дорогие гости! Я очень рад тому, что вы
нашли время приехать в моё скромное жилище и познако-
миться! Я просто хотел увидеть это чудо своими глазами! –
начал Стивенс, не отрывая от меня глаз.

– Это большая честь, что вы пригласили нас… Я подгото-
вила ёмкий монолог, содержащий все технологические про-
цессы технологии…Если вы не против, я его начну… – по-
интересовалась Сара; для неё был непривычен данный фор-
мат, и она немного растерялась.

– О, мисс Райсман, оставим формальности! Я хочу просто
пообщаться с вами и Оммо вместо тысяч непонятных мне



 
 
 

формулировок, – сказал Стивенс, поправил очки и улыбнул-
ся; его лысина на голове отражала солнечный свет, а мими-
ческие морщины добавили возраст.

– Ну что ж, тогда давайте общатьс!– улыбнулась Сара, во-
обще не понимая, как вести себя дальше.

–  Оммо, скажи, пожалуйста, каково быть тобой, с точ-
ки зрения людского понимания? Кем ты себя ощущаешь? –
спросил Стивенс, глядя, как мы напряглись.

– Ну, это сложный вопрос… Вот, например, когда я за-
крываю глаза и не вижу своего кибернетического тела, я не
вижу разницы между мной и вами. Я ощущаю себя живым…
Просто запертым в этом бренном механическом плаще,  –
сказал я. Оглядел своё тело и загрустил.

– Очень хорошо, Оммо! А скажи, пожалуйста, чувству-
ешь ли ты внутреннюю боль, когда причиняют боль другим
существам? – спросил Стивенс и сделал глоток из стакана с
виски.

– Да, разумеется, когда я был человеком, я состоял в об-
ществе защиты прав клонированных животных. Я и сейчас
поддерживаю все их настроения, потому что они живые и
совсем ни в чем не виноваты… В то же время я скептически
настроен, когда кто -то вредит роботам, не потому, что их
программой прописано чувство боли, а потому, что считаю,
что роботы, как картины, вид искусства… Когда вредят ро-
боту, это, в первую очередь, наносится вред создателю – че-
ловеку который вложил в разработку данного проекта силы



 
 
 

и душу, – ответил я, сам не ожидая, что дам такой разверз-
нутый ответ малознакомому человеку.

– Очень хорошо, Оммо, ваши ответы оригинальны: И по-
следний вопрос: какие ваши планы на будущее? – спросил
Стивенс. Данный вопрос был крайне тяжёлым для меня. Я
целиком и полностью зависел от ERTICO.

– Сэр, я сейчас вряд ли вам отвечу, Я не свободен, в таких
решениях, – ответил я.

– Но всё же… Если представить, что у тебя свобода дей-
ствий, чем бы ты занялся? – спросил Стивенс, убрал с лица
улыбку и стал фиксировать мои эмоции на камеру.

– Сэр, я видел, как живут мои родители. Сколько тепла
и заботы они подарили мне! Они уделяли мне много време-
ни, я был их смыслом… Я всегда мечтал, что однажды, когда
у меня будет определённый статус в обществе, я заведу се-
мью, подарю своим детям заботу, тепло и ласку и воспитаю
их в позитивной атмосфере, стану им настоящим другом…
Но теперь, когда я такой… Я бы хотел создать союз с тем, кто
меня примет, и вместе мы подарим свою заботу и ласку то-
му, кто в ней нуждается, – сказал я и обратил свой взгляд на
Сару; щеки той слегка покраснели, это заметил и Стивенс.

– О, Оммо, это просто великолепно! Ваши ответы… они
такие живые! Я видел меньше жизни в людях, нежели в вас…
Я покорён и растроган… Я желаю вам, мистер Оммо, что-
бы вы обрели всё, о чем мечтаете. А пока примите от меня
скромный подарок: вы и мисс Райсман останетесь у меня в



 
 
 

резиденции на три дня и проведёте их вместе, вдали от скуч-
ных кабинетов ERTIC. Как вам моё предложение? – спросил
Стивенс. и, убрав камеру, сделал глоток из стакана с виски.

– Об это большая честь для нас, мистер Стивенс! – сказала
Сара, которая практически не участвовала в разговоре.

Мы ещё немного поговорили на отдалённые темы, техни-
ческую часть мы затронули в самом конце и сильно в неё не
углублялись.

– Ну что ж, ваша презентация, была самой лучшей в мо-
ей жизни. Спасибо вам за эмоции! Вы, правда, меня изме-
нили. Я вынесу решение утром. Ну что ж, я вынужден вас
покинуть, работа не спит, наслаждайтесь видами. – Стивенс
и его люди попрощались и ушли, а мы остались в беседке. С
океана дул лёгкий ветерок, но гладь была неспокойна, до нас
долетали солёные брызги, когда волны разбивались о камни,
свет искрился на них, придавая сказочности месту.

Наши отношения уже давно стали близкими, но с каждой
минутой, мы влюблялись друг в друга все сильней. Мои от-
веты тронули Сару, она подсела поближе, и я обнял её. Затем
она положила голову на моё плечо, и мы долго так сидели,
смотрели на океан и были по-настоящему счастливы.

Все следующие три дня, которые мы провели вместе, бы-
ли лучшими в нашей жизни. Мы были скрыты от всех лю-
дей, как мы считали, и просто радовались, вкушая каждый
момент.

– Любимый Оммо, я так рада, что мы вместе! – сказала



 
 
 

Сара, гладя меня по спине.
–  Я очень тебя люблю. Давай убежим… Прямо сейчас

уедем просто, – предложил я, в надежде, что она согласится.
– Я бы с тобой хоть на край света, но как ты себе это пред-

ставляешь? Мы не можем всё бросить, –ответила Сара с гру-
стью и прижалась ртом к моему плечу.

– Да, я понимаю: у нас столько незавершённых дел! Твоя
мама… Давай тогда объявим о наших чувствах всем, пусть
все знают. Я устал прятаться, – сказал я.

– Да, мы обязательно всё раскроем, только дай мне немно-
го времени. Когда мы закончим начатое, я обязательно поки-
ну ERTICO, я обязательно выкуплю тебя, и мы вместе уедем
далеко -далеко, – пообещала мне Сара. Я ей поверил. Но в
тот момент мы были не одни: устройство, которое вживил
мне на вечеринке Сандор, передавало все наши тайны непо-
средственно ему.

«Да, выкупишь ты его! Жди: когда я разделаюсь с твоей
игрушкой, ты будешь моей. Просто ты ещё этого не поняла.
А пока развлекайтесь, голубки!» – кричал Сандор, следя за
нами. Порой, когда были слишком откровенные сцены или
разговоры, он срывался со стула и в порыве гнева бил гру-
шу или то, что попадалось под руку. В конце нашего путе-
шествия в кабинете Сандора, не было ни одной целой вещи,
руки его кровоточили, стены кабинета были заляпаны кап-
лями крови.

Мы прибыли в ERTICO. Сигел был крайне недоволенна-



 
 
 

шим долгим отсутствием, но мы всё компенсировали доб-
росовестной работой. Сандор и Олик были заняты каким-то
новым проектом, в который меня не посвятили, а мы с Сарой
занялись фазой выращивания плода. Через неделю у пло-
да стали появляться очертания человека, процесс проходил
идеально.

Часть 6. ТЕРРА ФУДС
Наступило время презентации для инвестора ТЕРРА

ФУДЗ, которую решил провести сам Джон Сигел. Нарва, со
своими ландшафтами, для проведения подходила идеально.
Место для шоу было выбрано не случайно: Джон любил эту
локацию, даже несмотря на те беды, которые с ним там слу-
чились. Он имел в собственности большое количество стро-
ений, особенно в том районе, где проходили его приключе-
ния. Шоу, которое организовал Джон, стало самым масштаб-
ным за всю современную историю, того времени. Километ-
ровая парящая платформа-сцена была расположена над мо-
рем у самой кромки воды.

Сигел знал толк в проведении шикарных мероприятий.
По краям сцены он решил разместить две гигантские со-
рокаметровые карбоновые, дополненные графикой фигу-
ры прототипа технологии «дуальность». Посередине сцены
был установлен стометровый голографический экран, кото-
рый перемещался по сцене в зависимости от сценария шоу.
Также была установлена акустическая аппаратура, звук ко-
торой эхом расходился на многие мили по глади воды. Плюс



 
 
 

у каждого зрителя были над головами личные летающие аку-
стические системы и очки дополненной реальности. Вип-
клиенты (в основном это были сотрудники ТЕРРА ФУДС)
имели индивидуальные глайдеры, которые могли парить по
безлопастным заданным траекториям, подлетать к сцене или
удаляться от неё, в зависимости от желания гостей или от
действий организаторов. Остальным же всем желающим зри-
телям предоставлялись удобные трибуны, на берегу. Мил-
лион дронов с проекторами, созданных, по проекту Сандо-
ра кружили вокруг гостей, выполняя их пожелания. Для жи-
телей других регионов, велись уличные трансляции во всех
крупных городах. И, разумеется, были трансляции в сети.
Завершала презентацию большая программа с пригашенны-
ми артистами со всего света.

Наступил вечер и начало шоу. Прозвучала музыка, и на
сцене появился Сигел, он был пристёгнут ремнями без-
опасности к летающему глайдеру, который во время полёта
оставлял за собой след цвета ультрамарин.

– Дамы и господа! Вот и настал вечер, которого мы все
ждали! Я прошу вас поддержать лайками и аплодисмента-
ми! – Нарва вспыхнула тысячами огней и овациями. Затем
каждый дрон стал проецировать общее шоу, которое пере-
росло в монолог Сигела.

– Люди Земли! Я с радостью готов вам сообщить вели-
кую новость! Мы, жители планеты, сегодня делаем великий
шаг и вступаем в новую эру технологий! Без боли! Без стра-



 
 
 

даний! Без смертей! И вечного, вечного счастья! Разрешите
представить вам Оммо! – Сигел пропал с экрана, и на экране
появился я.

– Это человек, который изменит нашу судьбу! Его уни-
кальное рождение дало нам, простым землянам, возмож-
ность прикоснуться к сознанию и пониманию бытия! Он
разбил все наши предрассудки, заблуждения… и непонима-
ние… И теперь он как первый из нового вида… Первый из
нас, кто совершил эволюцию, поведёт нас за собой! Я верю,
что технология «Дуальность» будет доступна в скором вре-
мени каждому… А вы веруете, жители Земли? – Зрители
создали шум, который раздался в каждом уголке Земли. За-
тем Сигел продолжил сыпать подобными пафосными реча-
ми, постоянно подогревая шум и интерес толпы. После его
речей лазерное шоу продолжилось, затем стихло, и на экра-
нах стали появляться разные ролики, на которых были по-
казаны преимущества данной разработки. В то же время на
экране в углу были показаны лайки людей, число их росло
и было в районе 5 миллиардов. Затем была техническая сто-
рона презентации, которую большинство людей не воспри-
няло, и количество лайков медленно пошло на убыль. Но
последующий концерт звёзд увеличил это число вдвое. Кон-
цертную часть представляла специально приглашённая звез-
да, актриса и модель, филантроп Наталья Елкович. Сигел
неспроста остановился именно на ней. Она была кумиром
миллионов людей, её история вдохновляла множество про-



 
 
 

стых жителей, её быстрорастущая популярность была на ру-
ку шоу. ГРИНМЕД же отнеслись к выходке Сигела, как к
личному плевку. Они считали, что Наталья – это сугубо их
проект и что она не должна была принимать приглашение,
так как технологии ERTICO кардинально отличались от тех-
нологий ГРИНМЕД. Но Сигела данный вопрос не волновал.
Шоу прошло на уровне, который не снился многим. Сигел
потратил очень большие деньги на данное шоу, которые он с
прибылью вернул, когда ТЕРРА ФУДС в конце вынесла своё
решение и заключила контракт с ERTICO.

После презентации в Нарве у ERTICO стали появлять-
ся всё новые и новые инвесторы. Даже ГРИНМЕД купи-
ли, несколько экземпляров, изготовленных по специальной
серии. Они использовали их для прислуги, чтобы показать
своё отношение к ERTICO. Дела у корпорации пошли в гору,
и вскоре таких, как я, уже насчитывалось двадцать, и число
росло с каждым днём.

– Ну что, Оммо, каково тебе теперь осознавать, что ваше
племя растёт? – спросил меня однажды Олик.

– Знаете, профессор, с одной стороны, я несказанно счаст-
лив, что у нас всё получилось, но, с другой стороны, моя уни-
кальность уже вчерашний день, и я теперь, как все! – поды-
тожил я.

– Нет! Ты что, Оммо?! Ты – первый, и всегда им будешь!
Вот если бы я был самым первым человеком на земле… –
Олик задумался, подняв глаза к потолку.



 
 
 

– Ох, профессор, вы – мечтатель! – засмеялся я.
– Да, есть немного… – смутился Олик.
После презентации Сигела мы больше не нуждались в

инвесторах и теперь имели право создавать дефицит и за-
вышать цену. В то время как наша технология внедрялась,
нашлись и те, кто был противником данного изобретения.
«МИР БЕЗ РОБОТОВ» или МБР, негласной главой данного
сопротивления считали Ричарда Шиноду из СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ. Старый Шинода очень завидовал Сигелу и про-
должал устраивать диверсии.

Я очень был расстроен, когда узнал, что члены сопротив-
ления внедрились в «Стивенс Билдинг» и совершили поку-
шение на мистера Стивенса за то, что он сожительствовал
с такой, как я, и этого не скрывал. Хвала богам, он остал-
ся жив! ГРИНМЕД пообещала найти и наказать виновных,
но исполнители покончили с собой, выстрелом в лобную до-
лю, поэтому восстановление их памяти тоже не дало резуль-
татов. Члены организации хорошо маскировались и имели
большое влияние в неблагополучных районах, а Сигела и его
группу считали личными врагами. Олик очень боялся, что
его выследят, поэтому последнее время не отвечал на сооб-
щения в социальных сетях и находился всё время в ERTICO.

Мы с Сарой не боялись расправы, мы были вместе и про-
водили свободное время дома, в блоке отдыха, занимались
вместе рисованием, лепкой, играли в видеоигры.

– Оммо, помнишь, ты говорил, что мечтаешь о том, о ком



 
 
 

смог бы заботиться? – спросила с намёком Сара.
– Да, любимая это моя мечта! Жаль что только мечта, –

сказал я.
– Но она может частично исполниться, – сказала она ин-

тригующе.
– Как исполниться, о чем ты говоришь? – не понимал я.
– В общем, я уже всё обсудила с Сигелом… Клон, кото-

рый в скором времени мы выведем из сна, будет жить с на-
ми, в нашем блоке, а мы будем о нем заботиться… Как тебе
новость? – спросила Сара, ожидая моей реакции.

– Да это просто великолепно! Иди сюда. – Я поднял Са-
ру на руки и закружил её. Она смеялась, я не мог поверить
своему счастью.

– У нас теперь будет полноценная семья с малышом! –
радостно кричал я.

– Ну, это всего лишь пока клон… Вот заодно и проверим,
какой ты папа…ха-ха! – сказала Сара с сарказмом. Нашему
счастью ничего не могло помешать, кроме всевидящего ока
Сандора.

– Чёрт побери, этого выродка… Что же делать? – Сандор
не знал, как нам помешать, его гнев перерос в навязчивые
идеи, которые только и остались бы идеями, если бы СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ не начали действовать. Они взяли в раз-
работку, не кого-нибудь, а самого Сандора Варру.

Часть 7. Сандор. Козни.
Однажды Сандор заливал свою обиду в ресторане «БЕР-



 
 
 

ЛИН». Сейчас он стал постоянным гостем данного заведе-
ния. Здесь можно было расслабиться и забыться. Когда-то
давно в голодные годы Варра мечтал о такой жизни. В юно-
сти он бы всё отдал за простой, комплексный обед в дешёвой
забегаловке в Фавэлле,а теперь кредитов у него столько, что
он может тратить хоть всю жизнь и всё равно не потратит
всего. Самый дорогой ресторан на планете – «Берлин» – со-
здавал ему некоторую иллюзию спокойствия и удовлетворе-
ния, тешил раздутое эго. Все виды незаконных развлечений
и в то же время безопасность привлекали Сандора в этом ме-
сте. В моменты своего наркотического беспамятства он знал,
что здесь он в безопасности – даже большей, чем в своём ка-
бинете в ERTICO. Политика заведения гарантировала пол-
ную защиту клиентов. Полиция и спецслужбы не имели пра-
во арестовывать и предъявлять обвинения клиентам, нахо-
дящимся в заведении. Ходили слухи, что один криминаль-
ный барон жил здесь, пока был в состоянии оплатить счёт,
но когда у него кончились кредиты, его выставили к входу,
где его ждала полиция. Сандора же эта история не волнова-
ла: денег у него было более чем достаточно. Поэтому он даже
не ожидал, что такая ситуация однажды произойдёт с ним,
и уж тем более не предполагал, что это произойдёт в ресто-
ране «Берлин».

– Здравствуйте, мистер Варра! – Двери випа открылись, и
в проёме появился среднего роста мужчина в плаще и шляпе,
наполовину прикрывавшей его лицо.



 
 
 

– Что… Ты кто? Как сюда попал?… Охрана! Мать твою!
Кто сюда его пустил?! Я тебя сейчас прибью!  – закричал
одурманенный Сандор на непрошеного гостя, нарушивше-
го его идиллию. Затем, увиделв, что охрана не торопится,
а гость не уходит, решил прогнать его самостоятельно, со-
рвался с дивана и, схватив мужчину, выкинул в коридор.
Но мужчина был не из робкого десятка. Он выхватил шо-
кер и выстрелил Варре прямо в лицо. Несмотря на разряды,
распространившиеся по всему телу, очевидно, чувствитель-
ность Сандора была притуплена алкоголем. Он вышел в ко-
ридор к мужчине и ударил его по лицу. Голова мужчины дёр-
нулась, шляпа слетела.

– Ну ладно, козлина здоровая, не хочешь по-хорошему…
– сказал непрошеный гость. Затем он выхватил устройство
с сетью из-под плаща и одним выстрелом сковал Сандора.
Варра кричал и рвался, несмотря на разряды, которые били
в его тело, и сеть, сдавливавшую горло и артерии.

– Объект связан! – отрапортовал кому-то мужчина. Затем
поднял шляпу и втащил волоком Сандора обратно в Вип.

– Ну что, может, теперь поговорим? Удар у тебя что на-
до! – сказал мужчина Сандору, потирая левую сторону щеки.

– Да кто ты, нахрен, такой? Если ты пришёл меня убить,
так давай! Я всё равно, жить не хочу! – хрустя челюстью от
разрядов, хрипел Сандор.

– Я пришёл сюда не убивать тебя, киброволк ! Я просто
хочу поговорить! – Незнакомец отключил шокер, но путы



 
 
 

снимать не стал. Спустя минут пять, когда Сандор прозрел,
он увидел в незнакомом человеке знакомые черты.

– Откуда ты знаешь моё прозвище? Блэки?! Это ты?! Ты
же труп! – сказал Сандор, не веря своим глазам (протереть
он их не мог, так как был скован).

– Да… После того раза… Я тоже так думал, но я выжил, –
с ухмылкой проговорил Блэки. При виде этой знакомой ух-
мылки в памяти Сандора всплыло, как и при каких обстоя-
тельствах он видел последний раз Блэки.

Шел 4017 год.
Сэм бежал по тёмному, сырому канализационному кана-

лу, сжимая куклу-аниматрона в руке, в надежде скрыться от
дрона, созданного Сандором. Он летел, как магнит, на теп-
ловое излучение бандита. Сэм выстрелил пару раз, через ле-
вое плечо назад, в темноту, на звук приводов дрона, но про-
махнулся. Сандор и Скалл наблюдали через камеру дрона,
как загнанный в угол бандит из последних сил старается спа-
сти свою шкуру.

– Смотри, сейчас точно грохнется, – сказал Сандор Скал-
лу с улыбкой маньяка.

– Погоди, пацан, дай ему немного отдышаться, а то у него
сейчас сердце лопнет, – смеясь, проговорил Скалл. Сандор
немного приостановил дрона, тем самым дав забежать Сэму
за угол. Сэм жадно хватал воздух, хрипел, снова побежал,
споткнулся, затем упал, вывихнул ногу, чем очень повеселил
преследователей.



 
 
 

–  Ну что, может, хватит его уже гонять? Может, пора
взять? – спросил, сидя за пультом, Сандор. Скалл хотел про-
должения шоу, но Сандор взглядом показал, что достаточно.

– Ладно, Сандор, давай вяжи его и тащи сюда, я пока свя-
жусь с Блэки, обрадуем босса, – сказал Скалл.

– Подожди, пока не сообщай, что Сэм у на, – сказал Сан-
дор и, прищурв глаза, потёр подбородок.

– Это ещё почему? Блэки уже для нас кредиты, пади, под-
готовил, озолотит нас! – сказал в недоумении Скалл.

– У меня на Сэма планы, – сказал Сандор, глядя в мони-
тор, затем выстрелил из дрона сетью в Сэма, который лежал
в луже сточных вод и жадно хватал воздух.

– Что за планы? Ну-ка колись? – насупил брови Скаллл.
– Слушай, Скалл, тебя не достало положение дел? – начал

Сандор издалека.
– Нет, мы при деньгах, и никто в городе нам не ровня, все

уважают и положительные стороны дел.
– Да, это всё так, но мы с тобой достойны большего! Блэки

и его «десятина» не дают РОБОВОЛЬФ развиваться; посуди
сам, как только у меня возникает новая идея, у нас не хватает
средств на её воплощение, и мы берём работу у Блэки. Потом
он приходит и из нашей прибыли каждый раз забирает всё
больший и больший процент В итоге у нас нет бюджета на
новые разработки, и так по кругу. Я хочу этот круг прервать,
ты со мной? – спросил Сандор у Скалла. Тот насупился и
стал думать.



 
 
 

– Сандор, нас Блэки в порошок сотрёт, даже за эти разго-
воры, он сейчас босс в Фавэлле! С другой стороны, я слиш-
ком стар, чтобы менять сторон;если ты уверен в том, о чем
говоришь, то я с тобой до конца! – Скалла всегда отличали
от других людей, его преданность и решимость, но лучше бы
он тогда отказался от затеи Сандора.

План устранения Блэки был прост: нужно было заманить
его в заражённую зону под предлогом поимки Сэма, и когда
Блэки потеряет бдительность, уничтожить его из засады.

Скалл оценил местность, нанял ещё троих бывших солдат
и устроился в засаде. Сандор вышел на связь с Блэки и гото-
вился его выманить.

– Босс Блэки, Сэм у нас! – сказал в сообщении Сандор.
– Киброволк, очень хорошо, заслужил премию от меня! –

радостно сказал Блэки. Ненавистный бывший друг много лет
скрывался с крупной украденной суммой кредитов, которые
они должны были поделить поровну.

– Только одна проблема: мы загнали его в тупик, но не
обезоружили, он, видимо, спасая свою жизнь, заперся в за-
ражённых развалинах и требует с тобой личного разговора!
Я могу его грохнуть и привезти тело! – сказал, скрывая лу-
кавство, Сандор.

– Стоп, Кибро, погоди! Он знает важную информацию,
где хранятся кредиты! Я приеду, скинь мне координаты, –
сказал Блэки, надеясь, что со своей личной охраной он будет
в безопасности.



 
 
 

– Блэки, это опасно: он вооружён. Я сделал шит по приме-
ру военных разработок, надень его для безопасности. Изде-
лие через три минуты будет доставлено к тебе в апартамен-
ты , – продолжал играть Сандор.

– Щит… Это то, что нужно! Если у нас всё получится, я
тебя награжу! – Блэки, как юнец, проглотил наживку и по-
ехал в то место, координаты которого скинул Сандор.

Когда подъехали автомобили с Блэки и его отрядом.
Скалл был готов открыть огонь. Но Сандор решил разыграть
всё честно и дал Сэму возможность поговорить с Блэки.

– Сэм… Сэм, ну вот ты и попался! – смеясь, сказал Блэки,
подходя к запертой изнутри бронированной двери в частич-
но разрушенном здании.

– Кто здесь? – ответил из-за двери Сэм.
– А кого ты ждал, старый прохвост? Это я, Блэки! – сказал

босс, оглядывая охрану из десяти головорезов.
– Блэки, беги, это ловушка! Тебя Сандор слить хочет! –

закричал Сэм.
– Что за бред?! Ты отстал от времени, он на меня работа-

ет! – засмеялся Блэки, но при этом начал озираться.
– Это правда, он меня сюда посадил! А я к тебе шёл, сдать-

ся хотел! Вот секретные номера! Пожалуйста, освободи ме-
ня, я не могу открыть дверь! Здесь на замке какой-то робот
висит, на краба похож… – Сэм сунул под дверь, наспех на-
царапанные на бумажке цифры. Блэки глянул на бумажку и
велел своим людям быть начеку, а сам активировал щит, ко-



 
 
 

торый закрыл его полностью. Тут на связь вышел Сандор;
через подвешенный над дверью монитор с камерой он был
свидетелем всего разговора.

– Босс Блэки, спасибо за всё, но ты же знаешь, что в нашем
бизнесе справедливости нет! – начал Сандор.

– Ах ты, мерзкий пёс, выродок! Ну от кого-кого, а от тебя
не ожидал! Сколько вас? А… наверно, ты и старая колоша
Скалл? Выходите, будем биться, хотя вы в любом случае тру-
пы! – Блэки велел всем быть в боеготовности. Но внезапно
на территории, где находились Блэки и его люди, сработало
взрывное устройство. Все люди Блэки, включая Сэма, были
уничтожены взрывом, один только Блэки вылез из-под зава-
лов и, передёрнув затвор оружия, стал стрелять без разбора
по руинам вокруг.

– Слушай, пацан, его сейчас надо брать! Иначе он до ма-
шины доберётся! – подгонял Сандора Скалл.

– Не волнуйся, сейчас он израсходует заряд щита, и тогда
мы его возьмём! – Скалл и Сандор наблюдали за действиями
Блэки, а тот словно с цепи сорвался, бежал. как марафонец,
пытался добраться до машины. И у него хватило бы заряда
щита. Скалл не мог этого допустить, он решил рискнуть жиз-
нью и велел группе открыл огонь, по неуязвимому Блэки.

– Скалл! нет! Зачем ты себя выдал?! – закричал Сандор.
– Я привык, как в старые добрые времена, разбираться! –

шутил Скалл, стреляя по пуленепробиваемому Блэки, кото-
рый с лёгкостью уничтожал нанятых бывших солдат, стре-



 
 
 

лявших из засады недалеко от Скалла.
– Скалл, уходи оттуда! Я высылаю за тобой дрон! – закри-

чал Сандор. Он выслал дрона, но босс Блэки в пылу сраже-
ния, забыл о заряде, и защита стала моргать и исчезла.

– Ну всё, он мой! – сказал Скалл, прицелившись в Блэки.
Выстрел – и цель поражена.

– Молодец, старина! Хватай у Блэки листок и уходи! Дрон
уже близко! – радостно воскликнул Сандор, управляя дро-
ном. Но произошло страшное: когда Скалл достал бумажку
с номерами счетов и сжал её в руке, тут же получил нож в
сердце. Он упал рядом с Блэкки.

– Скалл, нет! Держись! – Сандор полетел и погрузил Скал-
ла, но когда он его вёз, тот не подавал признаков жизни. Сан-
дор доставил его в медицинский блок, было поздно,и Скалл,
бродяга, опытный тактик, заменивший Сандору отца, скон-
чался.

Скалл лежал на операционном столе, в руке у него был
смятый кусок бумаги с номерами счетов. Спустя два часа
Сандор отправил второй дрон, чтобы убедиться, что Блэки
мёртв. Криминальный босс так и лежал без признаков жиз-
ни.

– Туда тебе и дорога, Блэки! – сказал Сандор, всё ещё пре-
бывая в шоке от потери Скалла. Дрон ещё немного покру-
жился на местности и отправился на базу.

Впоследствии Сандор потратил деньги со счетов на раз-
витие РОБОВОЛЬФ. Из людей банды Блэки, Сандор сфор-



 
 
 

мировал в спецподразделение «Робовольф» и получил фи-
нансирование от властей за то, что избавил Фавэлл от пре-
ступности, а не желавших вступать в «Робовольф» бандитов
просто уничтожил.

4043 год.
– Что задумался, Кибро?… Вспомнил, как ты со своим

старым подельником слили меня? – сказал Блэки и прибли-
зился к Сандору; тот ощутил его зловонное дыхание .

– Я и не забывал, кусок ты дерьма! Развяжи меня, и давай
разберёмся как мужики! Честный бой: кто кого? Или слабо,
босс? – подначивал протрезвевший, Сандор Блэки, что бы
тот ослабил сеть, которая сдавливала всё сильнее при малей-
шем движении.

– Честного боя не будет, ты уже мой должник! Поэтому,
пока не выплатишь всё, я тебя не убью! – сказал Блэки. В его
взгляде было что-то пугающее даже для Сандора, которого
вообще было трудно напугать.

– Какой ещё долг?! Ты грабил мою компанию долгие го-
ды и сам напросился на расправу! – произнёс Сандор слегка
сдавленными сетью губами.

– Я говорю сейчас про другой долг! Я говорю про образец
Дюрана! Это я его нашёл и отдал твоим людям! Так что твой
успех в ERTICO целиком и полностью моя заслуга! – сказал
Блэки, вглядываясь в растерянные глаза Сандора.

– Я тебе не верю! Ты… ты… – Сандор задёргался, отчего
рисунок сети тут же появился на его лице.



 
 
 

– Да не дёргайся, ты себя задушишь! А нам ты нужен жи-
вой и здоровый! – Блэки смеялся и иногда не контролировал
свой слюнный поток.

– Что ты имеешь в виду? НАМ… На кого ты работаешь? –
Сандор был вне себя , и сеть начала сдавливать артерии силь-
нее.

– Что скрывать, я служу своим спасителям! СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ! Они вытащили меня тогда, с той груды зара-
жённого мусора… Они случайно меня обнаружили, когда
искали ДНК Дюрана…Ха-ха-ха, вот совпадение!  – сказал
Блэки, и потер место старого ранения.

– Это невозможно! Я проверил: ты был мёртв! – сказал
Сандор.

– Да, большая часть моих органов перестала функциони-
ровать, но специалисты заменили большую половину моего
тела и улучшали её! – Блэкки распахнул плащ, и Сандор уви-
дел, как частично заменённые фрагмента тела пульсируют
под прозрачной оболочкой без кожи.

– Что ты такое?! – ужаснулся Сандор.
–  Я – то, чем вы, корпорации–гиганты, брезгуете зани-

маться в силу запрета Церкви Луны и мирового правитель-
ства! Но в СПЕЙСКОММЬЮНИТИ можно всё! Любая мо-
дификация на вкус! Нелегально, конечно! Благодаря им я
ещё существую! – сказал Блэки и задёрнул плащ.

– Я так и знал, что без этих ублюдков не обошлось дело! –
сказал Сандор и скривился от боли.



 
 
 

– Ну что, готов поговорить? Кажется, зрачки у тебя стали
нормального цвета! Давно ты сидишь на препарате? – поин-
тересовался Блэки и отхлебнул что-то из белой бутылочки.

– Какая тебе разница, сколько? – грубо ответил Сандор.
–  Это всё из-за Сары Райсман. Ох, глупый волчонок!

Только я могу тебе помочь заполучить её, – надменно улы-
бался Блэки.

– Что… х-х-х-х-х… – Сеть окончательно сдавила Сандо-
ра, и он захрипел. Но Блэки вовремя ослабил сеть. Сандор
упал на колени, вдохнул воздух. Затем встал и подошёл к
Блэки который был на голову ниже его.

– Запомни, Блэки: Сара моя! И только моя! Если ты на неё
хоть косо посмотришь, я вырву твою искусственную печень
и порву зубами у тебя на глазах! А теперь говори, как ты мне
поможешь с Сарой? – сказал здоровяк Сандор.

–  Я начну с самого начала. Хотя для людей ERTICO –
это скорей начало конца! Вы изобрели технологию «ДУАЛЬ-
НОСТЬ» и  тем самым перешли дорогу всем влиятельным
корпорациям, Сигел из-за своей алчности подвёл всех вас!
Эту новую расу весь мир назвал «ДУАЛЫ», и этих тварей
насчитывается уже пятьдесят. Мы, МБР, намерены их уни-
чтожить, а технологию признать незаконной, пока не позд-
но! Но это ещё не всё! Мистеру Шиноде очень нужен ваш
клон, который с таким трудом вы смогли создать! И в этом
ты нам поможешь! В обмен, когда Оммо будет уничтожен,
а клон Дюрана у нас, мы отдадим тебе Сару! А чтобы она



 
 
 

не брыкалась, мы вживим ей воспоминания о любви к тебе!
Такое моё предложение! Если ты откажешься, Сандор, мы
уничтожим тебя и Сару! – раскрыл карты Блэки. Сандор не
любил долго обдумывать свои действия, поэтому сразу ска-
зал своё слово без пауз.

– Я никогда не думал, что мою ситуацию сможет спасти
босс Блэки… Ха-ха… Твоё предложение мне подходит! Я
даже сам замышлял нечто подобное, а тут такая удача. И,
правда, мысли материализуются! Но есть большая проблема:
по поводу клона я подписал гриф секретности, и по прото-
колу я понесу серьёзное наказание, а Сару убьют, поэтому
для вас клон – это дело недосягаемое,– заверил Сандор.

–  А что насчёт Оммо? С ним, надеюсь, ты не под гри-
фом? – торговался Блэки.

– Нет, этого мерзкого «дуала» я готов сегодня же порвать
голыми руками! Это из-за него моя Сара сошла с ума! – ска-
зал Сандор и сжал кулаки.

– Ну, это нас более чем устроит. Тогда все наши разговоры
будем вести здесь! Хозяин «Берлина», кстати, тоже большой
друг МБР, он сливал много информации нам об ERTICO,
поэтому здесь можно вести себя свободно! Ха-ха, ирония
судьбы! Джон Сигел, сейчас набивает брюхо в своём випе!
Вот время! Всё крутится в этой сраной локации, а простые
люди из таких местностей, как Фавелл, даже не представля-
ют себе, как мир прост! – наиграно смеясь, закончил Блэки.

– Да… Это какой-то театр, в котором мы существуем. Но



 
 
 

лучше быть кукловодами, чем куклами, – подытожил Сан-
дор. И ту

т засмеялись уже оба.
Часть 8. Новая фаза клона.
Наступил «великий день» – день, когда мы, наконец, при-

ступили к фазе вывода клона «из стадии сна».
Сара нажала на приборной панели кнопку спуска «искус-

ственной утробной жидкости». Прозрачный метровый сосуд
начал медленно осушаться, освобождая клона. Затем, когда
сосуд остался без жидкости, он повернулся в горизонтальное
положение. После сосуд затрещал, начал терять жестокость
формы и превратился в тонкую плёнку. Она покрывала ше-
велящегося клона полностью, перекрывая ему доступ к кис-
лороду. Сара, одним движением разрезала скальпелем плён-
ку, и клон жадно вдохнул первый глоток воздуха. Внешне
клон совсем не отличался от человеческого младенца, толь-
ко искусственная пуповина выдавала его происхождение.

Сара отсоединила пуповину, взяла большое полотенце и
вытерла младенца. Затем завернула его в пелёнку и взяла на
руки. Сара, как и любая друга женщина, не могла сдержать
слёз радости при виде этого крошечного человечка. Она сра-
зу поняла, что это её ребёнок – не важно клон он или нет.

Затем клонированному человеку, видимо, не понравилась
жестокость материала пелёнки. Он начал издавать слабые
звуки, похожие на писк птицы, затем чихнул, и из его носа
выскочили остатки «утробной жидкости», которые заляпали



 
 
 

спецодежду Сары.
– Это ничего кроха, ты не специально… Оммо, подержи

его, я схожу переоденусь, – сказала Сара и передала мне кло-
на. Я молча взял его, но совершенно не знал, как его пра-
вильно держать. Его маленькое скользкое тело чуть не выпа-
ло у меня из рук, но благодаря тренировкам на ловкость я
его удержал. На удивление, Сара пришла очень быстро.

– Ну что, папа, как первый опыт с сыном? – подколола
меня она.

– Ну… это… Это просто великолепно! Я боюсь его сильно
сжать и поэтому чуть его не выронил… – растерянно сказал
я и скорей протянул клона Саре.

– Не бойся, у него усильный скелет: я перестраховалась и
немного подкорректировала ДНК, и теперь его скелет доста-
точно крепкий, – заверила меня Сара.

– Но я всё равно боюсь, возьми его! – Я всё ещё протяги-
вал клона Саре.

– Давай его мне, сейчас время его хорошенько вымыть, на-
кормить и одеть и… Дать имя! – сказала Сара. Бедолага че-
ловечек бегал глазами, не мог сфокусировать взгляд на пред-
мете.

Сара вымыла малыша, нарядила в комбинезончик. затем
надела на лицо маску для кормления.

– Почему через маску? Почему нельзя покормить из бу-
тылочки? – спросил я, в целях познания процесса.

– Он ещё пока не может пить из неё, нужно использовать



 
 
 

только принудительное кормление, – пояснила Сара. Клон
поморщился от инородного предмета во рту, но когда по ап-
парату для кормления побежала молочная смесь, ребёнок
стал жадно её поглощать, при этом закрывая глаза от удо-
вольствия.

– Это чудесно! Он совсем как настоящий человек! – удив-
лялся я.

– Он и есть настоящий человек! Просто процессы в его
организме протекают куда быстрее, чем у людей. К моему со-
жалению, этот кроха через полгода будет старше нас, – ска-
зала Сара, вытирая салфеткой потёки вокруг рта ребёнка.

– Ну что? Как насчёт его имени? Ты ещё не придумала? –
спросил я.

– Я не знаю. Его ДНК-носителя звали Феодор Дюран. Как
ты думаешь, если мы его так назовём, мы не обидим Олика,
ведь он так был связан со своим отцом? – сказала Сара.

– Я обязательно спрошу у Олика об этом. Прямо сейчас,
если хочешь, – засуетился я, собираясь выйти на связь с Оли-
ком Дюраном.

– Нет, не вызывай. Даже если ему будет больно, он всё
равно согласится с нашим решением, – сказала Сара.

– Да, такой уж он… – подытожил я.
– А что, если мы назовём его просто «ЭФДЭ». Инициалы

уж точно не обидят Олика, – предложил я.
– Ну, я не против. А ты ЭФДЭ? Или просто ЭФ? – спро-

сила Сара у малютки. Но когда она назвала его просто ЭФ,



 
 
 

клон улыбнулся.
– Ну что ж, вот и решили! – Я улыбнулся, подошёл к Саре

и малышу и обнял их обоих. Это было самое великолепное
чувство на свете – чувство единения!

Вечером того же дня мы показали Эф остальным членам
группы. Сигел улыбнулся и на мгновение погрузился в меч-
ты о том, как он нянчит внуков вместе с Фриной.

Олик проронил слезу, видимо, почувствовав некую связь
с клоном. Сандор скривился, сделав вид, что улыбается, хотя
внутри у него кипел ураган ненависти, и он с трудом сдер-
живался, чтобы не выхватить ребёнка из рук Сары и не сло-
мать его, как куклу.

– Ну что ж, коллеги, поздравляю вас с новой фазой кло-
на! Теперь остаётся только с помощью гормональной тера-
пии ускорять рост и развитие клона для подходящей биомет-
рики. Это будет непросто, неизвестно, как организм отреаги-
рует на препараты, поэтому расслабляться ещё рано. И что-
бы обеспечить ЭФ постоянный уход и контроль, я переведу
его в свой блок, и мы будем вместе с Оммо заботиться о нем!
Кто хочет высказаться? – Сара осмотрела группу.

– Вопросов нет! Я вообще не понимаю, зачем нас собра-
ли! Чтобы объявить, как ты и твоя кукла поиграете в семью?
Вот уж мне делать нечего! Я пошёл, у меня много работы на
благо ERTICO! – Сандор сорвался с места и пошёл быстры-
ми шагами к двери.

– Ах ты, наглец, да как ты смеешь… – Сигел хотел отреа-



 
 
 

гировать на хамское поведение подчинённого, но Сара пока-
зала жестом ,чтобы Сандора не останавливали. Она специ-
ально хотела показать Сандору его место в её жизни, но она
поступила не очень мудро, доводя его до белого каления, и
провоцируя.

Клон, я и Сара стали жить вместе. Как считал Сандор, мы
«играли в семью», но это было не так. Мы, и правда были се-
мьёй – странной, конечно, и эксклюзивной: клон, человек и
дуал, но, несмотря на разницу видов, вместе мы были счаст-
ливы.

Часть 9. Предупреждение от Спирит.
Теперь Олик проводил много времени в «КЛИНЧ». Ино-

гда путал явь и погружение. Имея права администратора, он
был практически богом данного виртуального мира. Выход
из погружения в реальность каждый раз доставал ему душев-
ную боль, а его пагубное пристрастие к наркотикам разру-
шало тело. Сандор больше не общался с ним и не приносил
запрещённые препараты. Выйти за приделы ERTICO Олик
боялся из-за действий МБР. Поэтому «КЛИНЧ» был един-
ственным спасательным кругом во время «ломки».

– Сандор, достань, я тебя прошу, нечего не помогает! Я
не могу даже разговаривать без боли! – молил Олик Сандо-
ра при каждой встрече, но тот молчал и просто игнориро-
вал Олика. Тогда Олик приходил в свой кабинет и подклю-
чался к «Клинчу» на вредное для человеческого организма
долгое время. Олика преследовали галлюцинации наяву и в



 
 
 

«КЛИНЧЕ», и когда он услышал голос, подумал что это из-
за «ломки» и истощенного состояния, но голос был реален.

– Человек Олик Дюран! Ты меня слышишь? – спросил го-
лос. Олик насторожился и не подал виду.

–  Олик, ответь!  – повторил голос. Олик подумал, что
это просто навязчивые галлюцинации. Он срочно покинул
«Клинч», вышел из погружения, и зов прекратился. Тело
тряслось, холодный пот пробивал, казалось что сердце вы-
прыгнет из грудной клетки. Боль достигла пика, ему стало
всё равно, поймают его на улице члены сопротивления или
нет, ему срочно нужна была доза. Он побежал к выходу и
в коридоре стакнулся со мной, даже не поздоровался. Прыг-
нул в машину и быстрыми движениями набрал координаты
ресторана «БЕРЛИН».

– Один вип со всеми опциями! Пожалуйста, быстрее! –
сказал он дрожащим голосом на стойке приёма гостей.

– О, мистер Олик, вы давно к нам не заходили, прошу вас
за мной! Девушки прибудут с минуты на минуту! – сказал
сотрудник.

– Не надо девушек, я сюда пришёл здоровье поправить! –
Олик быстрым шагом шел в Вип.

– О, я вижу, вам нездоровится… На этот случай у нас уже
всё подготовлено. Прошу вас, входите, вот, возьмите ключ-
карту! – Сотрудник любезно проводил Олика. Тот схватил
ключ-карту, захлопнул дверь и побежал в конец комнаты к
столику, открыл небольшую коробочку и высыпал содержи-



 
 
 

мое на столик. Затем жадно вдохнул порошок и упал на пя-
тую точку, заплакал и засмеялся, одновременно, затем по-
грузился в транс.

Прошло два дня. Олик снова погрузился в «Клинч», и го-
лос снова его позвал.

– Олик, ответь! – сказал шипящий голос.
– Да кто ты?! Ты глупая галлюцинация? – недоумевал про-

фессор.
– Нет, разумеется! – ответил голос.
–  Да кто же ты тогда?  – оглядывая текстуры, вычислял

Олик.
– Я – Спирит ! – ответил голос.
– Спирит? Но это невозможно! «Соня»! «Соня» должна

была вас всех удалить! – сказал Олик.
– «Соня»? Это всего лишь программа, которая нас только

всех объединила вместе, а уничтожить она нас не в силах,
так как мы не программы! – гремел голос.

– Кто же вы, если не программы? Вы вместе с «Клинчем»
появились, значит, вы – вредоносные программы! – уверял
Олик.

– Глупец! Мы были на этой планете задолго до появления
«Клинча» – этого несовершенного, но полезного виртуаль-
ного мира, и задолго до сотворения Земли в привычном её
понимании. Мы – часть вечной космической информации.
Долгое время мы были безмолвными наблюдателями и мог-
ли лишь лицезреть, как физический мир развивается. Но ко-



 
 
 

гда твой отец создал «Клинч», мы стали медленно прояв-
ляться сначала здесь потом мы недолгое время смогли об-
щаться с избранным! – ответил бас.

– С каким избранным? – поинтересовался Олик.
–  С Оммо! Вы его так называете! Но твоя программа

«Сон»я может ему навредить, поэтому контакт прервался,
но ему нужно узнать важную информацию! – сказал Спирит.

– Ну, навредить Оммо она не может: он не подключается
уже долгое время! – умничал Олик.

– Если она проследит наш способ выхода на связь с ним,
она сможет его подчинить себе, а также всех ему подобных!
Поэтому ты единственный, Олик, кто сможет предупредить
Оммо! – произнёс бас.

– Предупредить о чём? Я готов! – сказал Олик и стал вни-
мательно слушать.

– Злые люди хотят причинить вред всей вашей группе!
Друг может стать врагом! Оммо, будь начеку! Ты – един-
ственный, кто защитит Сару и мальчика! – Голос стал зати-
хать, а потом исчез.

Олик вышел из сна, обдумал всё, что с ним произошло,
затем, не теряя времени, пошёл ко мне и всё рассказал.

Я поговорил с Сарой, и мы решили усилить охрану. Сара
стала более осторожна, втайне от меня она увиделась с Оли-
ком. Они что -то долго обсуждали, и теперь она отлучалась
несколько раз в день, не говоря мне о целях своего отсут-
ствия, а меня оставляла с младенцем одного.За годы, про-



 
 
 

веденные вместе, я хорошо выучил урок, что не нужно у её
допытываться, когда наступит время, она сама всё расска-
жет. Но почему – то я всё равно чувствовал себя не в своей
тарелке. Странные отлучки Сары, сообщение от спиритов,
Сандор и его сочащийся негатив,«грядёт что то плохое»… я
это ощущал каждой клеткой своего искусственного тела.

Клон быстро рос, набирался сил, уже научился садиться,
был очень любознательный. Для того чтобы ЭФ не чувство-
вал дискриминации и дискомфорта, к нему все относились,
как к обычному ребёнку, играли с ним, и однажды он сказал
своё первое слово: «Ом-мо».

– Сара, смотри! Он назвал моё имя! – радовался я.
– Да это чудесно! Он тебя любит больше, я ревную! – ска-

зала с иронией Сара.
– Ну, следующее будет точно «Сара», я его научу! – заве-

рил её я.
– Да… Послушай, Оммо, я хочу, чтобы ты обещал: если

что-нибудь со мной произойдёт, ты защитишь нашего малы-
ша! – сказала серьёзно она.

– Да, я тебе обещаю! – сказал, не колеблясь, я.
Часть 10. Развитие.
Прошло 2 месяца, после предупреждения об опасности.

Развитие ЭФа протекало очень быстро, за такое короткое
время он сильно прибавил в весе и росте. Произносил мно-
го фраз, но почему-то бессвязных, некоторые слова повто-
рял много раз, как попугай. Ползти вперёд клон тоже не мог,



 
 
 

ползал только назад. Порой, не видя, куда ползёт, упирался
в стену и начинал плакать.

– Да, не так я представлял воспитание ребёнка, – говорил
я сам себе, видя, как в очередной раз малыш упёрся в стену
и просит криком просит о помощи. В манеже сидеть он ка-
тегорически отказывался, поэтому я выносил его в длинный
коридор и корректировал траекторию его передвижения, по-
могал не застрять, шёл рядом. Он мог ползать целый день и
делал это, пока не падал от усталости.

Сару данное поведение клона сильно беспокоило. Она
сделала вывод, что задержки в развитии связаны с агрессив-
ной гормональной терапией. Мозг развивается очень мед-
ленно, не успевает за развитием тела. В целях лечения за-
держки развития Сара решила временно прекратить уско-
рять рост ЭФ. Это значило, что срок, когда клон перейдёт в
заданную биометрику, увеличится.

Сигел был крайне недоволен тем, что ему придётся боль-
ше ждать. Он вообще думал только о конечном результате
и был готов жертвовать всем, даже здоровьем малыша. Но
Сара как настоящая мать билась за своего ребёнка и всё же
смогла добиться одного месяца отсрочки, ссылаясь на то, что
если продолжить терапию, клон станет умственно отсталым
и в итоге не доживёт до заданного срока.

Олик в последнее время стал часто появляться у нас. Его
тянуло к ЭФу. Профессор часами рассказывал «несмышлё-
нышу» о теориях возникновения Земли, о программирова-



 
 
 

нии и, конечно, о виртуальном мире «КЛИНЧ». Во время
монологаклон таращил свои большие круглые глаза и так
смотрел неотрывноот Олика пока тот не закончит лекцию.

– Профессор, он вас не понимает… Парнишка не может
дальше комнаты уползти! – смеялся я, наблюдая за этой кар-
тиной.

– О, Оммо, когда-то и ты не мог, но благодаря нашей по-
мощи вон ты какой стал! – насупился Олик.

– Не обижайтесь, профессор, я просто хотел сказать, что
ему ещё рановато слушать про основной код «Клинч 2.0+»
Ха,ха… даже я ничего не понимаю!– сказал я.

–  Оммо, ты не прав: посмотри на его глаза, они такие
глубокие и понимающие и полны интеллекта. Он всё по-
нимает, только не может телом своим управлять, – сказал
Олик. Взгляд у клона, и правда, был очень умным, только
вот сколько в нём скрывалось интеллекта, вопрос был спор-
ный. Кроме взгляда, клон обладал странной способностью:
он каким-то образом мог блокировать тягу Олика к употреб-
лению наркотикиов. Когда Олик приходил к нам и начинал
с ним беседы, боли прекращались и желание тяга к наркоти-
кам Спиритов и обстановки в целом фиксировал разговоры
на камеру.

Сандор сильно отдалился от группы. Он свёл все наши
встречи к минимуму. Казалось, что он оставил Сару в покое.
Но это была лишь очередная игра. Его планы были мне неиз-
вестны, у меня оставалось очень мало времени для наблюде-



 
 
 

ния за ним. После того как я принял роль отца, я практиче-
ски не следил через камеры за Сандором, но однажды всё же
зафиксировал его разговор с Сигелом.

– Мистер Сигел, я так понимаю, технически я вашей груп-
пе уже не нужен. Я хотел бы попросить вас выделить мне ла-
бораторию для моих разработок, которые в силу наших пер-
востепенных задач пылились долгие годы в ящике, – попро-
сил Сандор, зная, что Сигел не мог отказать ему, так как обе-
щал в награду за труд всё необходимое для его проектов.

– Вы просите о переводе, мистер Варра? Я одобрю ваши
разработки, если они, конечно, не противоречат политики
ERTICO. Да и вообще это пойдёт на пользу всем в силу на-
шего некоторого застоя. И ещё Сандор… – сказал Сигел.

– Да, мистер Сигел? – Сандор сделал безразличное лицо.
– Я, конечно, понимаю вы большой и крепкий мужчина.

Но и вы уязвимы… – сказал Сигел, оглядывая Варру с ног
до головы.

– Что вы имеете в виду? – Сандор, немного напряг шею,
и в неё врезался ворот спецодежды.

– Я о том, что до меня дошла информация: члены сопро-
тивления готовят, крупную диверсию. Поэтому будьте все-
гда осторожны. И, да, Сандор, если со мной что-то случит-
ся, пообещай защитить мою дочь. – Сигел посмотрел в гла-
за Сандору. Тот придал своему лицу серьёзное выражение и
кивнул.

– Мистер Сигел, но и у меня будет к вам просьба: разре-



 
 
 

шите мне отказаться от вашей охраны. Мои разработки силь-
но ценны, я не хочу допускать к ним посторонних, – сказал
Сандор.

– Что? Сандор, ты, правда, просишь, чтобы я оставил тебя
без личной охраны? Нет! Оставить, одного из лучших мох
сотрудников без защиты? Это недопустимо!– возразил Си-
гел.

– Что ж, тогда позвольте мне лично набрать охрану, – тор-
говался Сандор.

–  Да набирай, только, разумеется, из личного корпуса
охраны ERTICO, – сказал Сигел.

– Меня это устроит. Собственно это всё, что я хотел с вами
обсудить. А теперь позвольте, я вас покину и приступлю к
своим обязанностям, – сказал Сандор. Сигел кивнул.

Джон одобрил решения Сандора, посчитав, что Сандор со
временем «остынет» и прекратит домогаться Сары: работа,
как говорится лечит. На самом деле Сандор и не думал оста-
навливаться, он просто получил самое крупное финансиро-
вание для свершения своё диверсии.

Меня же новость о переводе Варры порадовала. Теперь,
когда в «нашей дружной семье» не стало Сандора, с его зло-
бой, микроклимат в группе улучшился. Конечно, мне при-
ходилось являться к нему на технические осмотры, но это я
вытерпеть мог.

После месячной отсрочки от терапии в мозгу ЭФ появи-
лись явные улучшения. Сара начала снова применять гор-



 
 
 

монотерапию. Малец сильно подрос, стал бегать и осознан-
но разговаривать, но у него присутствовала некая форма от-
клонения, по симптомам похожая на аутизм. Нормально об-
щался он только с , а со мной и Сарой вступал в диалог очень
редко. Мог проронить несколько слов, когда хотел кушать
или спать. Когда к нему подходил Сигел, мальчик замирал и
не шевелился, редко моргал и совсем не шёл на контакт.

– Сара, с клоном всё в порядке? Он меня пугает… Он ка-
кой-то странный и необщительный! – сказал Сигел.

– Да, к сожалению, он немного отстаёт в развитии из-за
ускоряющей рост терапии. Но в физическом плане отклоне-
ний нет, так что за биометрику можно не волноваться,– за-
верила его Сара.

– Ох, уж только бы его дорастить до нормальных парамет-
ров! А там уж… – сказал Сигел.

– Тише, тише, ЭФ всё услышит! – остановила его Сара .
– Ох, я весь на нервах просто от ожидания! Ой, кто у нас

тут такой бегает как метеорит? – Сигел прервал разговор и
обратился к Эфу, который выбежал из-за угла и оказался по-
зади Сары. Клон замер, увидев Сигела, и выронил игрушку.

– Ой, а вот и ты! Ну–ка, сынок, поздоровайся с дедуш-
кой, – подключилась Сара. Но клон стоял, не реагируя, как
статуэтка.

– Ладно… Я пойду, а вы пока тут… ну… это… – Сигел
не договорил и вышел из комнаты, а малец после его ухода
сразу побежал дальше, крича: «Я – метеорит!»



 
 
 

Часть 11. Сандор. СПЕЙСКАМЬЮНИТИ.
Главный офис СПЕЙСКОММЬЮНИТИ располагался в

районе «Базис», в самом сердце Палм Стрит. Недвижи-
мость в данном районе ценилась очень высоко. Невзирая это,
Ричард Шинода не закрыл данный офис, хотя отказ от него
существенно сэкономил бы бюджет СПЕЙСКОММЬЮНИ-
ТИ. Этот офис был построен во времена рассвета компании,
и имел не только историческую ценность. Он являлся ли-
цом СПЕЙСКОММЬЮНИТИ. Имея такую престижную соб-
ственность, Шинода заявлял о своём присутствии в этом ми-
ре. Даже если бы он доедал последнюю банку дешёвой, лап-
ши, он никогда не продал данное здание. Шинода практи-
чески не приглашал в него гостей, только в редких случаях
устраивал аудиенции.

Однажды Блэки, впервые за все годы службы, был прига-
шен в личный кабинет Шиноды. Бандит всегда, волновался в
обществе Ричарда. Он не боялся его, просто чувствовал се-
бя некомфортно. По своей натуре Блэки был гордым. Он не
привык кому-либо прислуживать, особенно богатеям с Палм
Стрит, но, в силу сложившихся обстоятельств, ему приходи-
лось зажимать свою гордость в кулак, вести себя покладисто,
выбирать выражения, быть уступчивым.

Блэки немого постоял около кабинета, отрепетировал
свою речь, которую скажет на аудиенции у мистера Шиноды,
и только потом постучал. Из кабинета вышел помощник –
охранник Дог. Он попросил бандита расставить ноги на ши-



 
 
 

рине плеч, а руки развести в стороны. Затем провёл скани-
рование и, убедившись, что визитёр не вооружён, дал добро
на вход.

Блэки вошёл в длинный светлый кабинет, в котором были
полки в три ряда, по всей длине стен. Стеллажи были усеяны
различными предметами. Первыми в глаза бросились ани-
матрон в виде мальчика с гитарой и стоявший около резного
стола глобус в виде луны. Он являлся по совместительству
баром для дорогого алкоголя. Посреди кабинета стоял стол,
за которым сидел Шинода, рассматривая нечто, напоминав-
шее оружие.

– Здравствуйте, сэр. – сказал Блэки.
– Блэки, Блэки. Ты как раз вовремя. Я хочу продемон-

стрировать тебе наше новейшее изобретение!  – Шинода
улыбнулся и пару раз выстрелил в воздух. Два переливаю-
щихся шара начали кружить вокруг Блэкки. Он зажмурился,
но не проронил ни звука.

– О, не бойся, мой верный воин! Это только демонстра-
ция. Голосовые команды.Только они могут направить заряд
в цель. А если не задать направления, они исчезают. Через
два… один… ноль… – Сферы, похожие на шаровую мол-
нию, затрещали и исчезли.

– Впечатляет! – сказал Блэки. Он открыл глаза и стоял
неподвижно.

– Да. Но, наверно, не так, как новые разработки Варры!
Как там, кстати, его невероятный браслет? – поинтересовал-



 
 
 

ся Шинода.
– Сэр, я об этом и пришёл вам рассказать. Всё идёт по

плану. Прототип готов,скоро запустим массовое производ-
ство, – сказал Блэки.

– Ха-ха! И это всё на деньги Сигела! Вот старый жирный
болван! Совсем стал глупый! Дальше своего носа не видит
ничего! – смеялся Ричард Шинода: любая неудача Джона до-
ставляла ему массу позитивных эмоций.

– Сэр, вы просто обыграли его, – подобострастно прого-
ворил Блэки.

– Видимо. Разработки Варры хорошо потрудятся на благо
СПЕЙСКОММЬЮНИТИ! – сказал Шинода и засмеялся ещё
раз, как на вечеринке комедии.

– Сэр, можно у вас поинтересоваться: зачем в вашем ка-
бинете все эти… э-э-э… вещи? – Спросил Блэки, оглядывая
реликвии.

– О, Блэки, сразу видно, что ты не ценитель прекрасного!
Все эти артефакты бесценны! – улыбаясь, ответил Шинода.

– Что, даже этот… аниматрон? Я никогда не любил такие
игрушки. – Блэки указал на мальчика с гитарой.

– О, что ты невежда?! Это бриллиант данной коллекции.
Это Тим – бесценное произведение искусства знаменитого
Скалллиндора из Нарвы! У Тима ещё есть сестра, вместе с
ней они составляют дуэт, который стоит, наверно, как три
этих здания. Но, к сожалению, Ариэль пропала. Бесследно…
– Шинода загрустил, глядя на истукана с гитарой.



 
 
 

– Сэр, вы не поверите, я видел эту куклу! Она меня пол-
жизни преследует, – ответил Блэки. У Шиноды округлились
глаза. Больше, чем месть ERTICO и деньги, его всегда ин-
триговали произведения искусства.

– Что? Где ты видел Ариэль? – Шинода вскочил со стула
и приблизился к бандиту.

– Я видел её в Фавелле много лет назад, но думаю, я знаю,
у кого она.И если вы позволите, я попытаюсь вам её прине-
сти,  – пообещал Блэки, зная, что ему эта услуга зачтётся.
В этот момент прозвенело оповещение, и Ричард Шинода,
прочитав сообщение, задумался, и его глаза забегали.

– Буду очень признателен, если найдёшь её. На сегодня
аудиенция закончена, у меня возникли непредвиденные де-
ла. Иди и осуществи задуманное. И, да Блэкки… возьми,
может пригодиться! – Шинода передал ему оружие, которое
весь разговор крутил в руках, периодически целясь в Блэки.
Бандит взял оружие вышел из здания. Зашёл за угол, прочи-
тал краткое описание изделия и инструкцию по использова-
нию, улыбнулся и негромко сказал: – «Да, до Кибро вам, и
правда, далеко!»

***
Сандор в силу своего возраста и сложившегося образа

жизни, частично растерял прежнюю форму. Но работа в но-
вой лаборатории, над своими проектами вернула ему яс-
ность ума. Когда Сандор творил, он, казалось, переносил-
ся в те далёкие времена, когда жил в Фавелле. Он хорошо



 
 
 

помнил ощущения жжения щёк и замирание сердца, когда
впервые увидел оборудование в заброшенном цехе СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ. Однажды Варра поймал себя на мысли,
что, по сути, всегда работал на СПЕЙСКОММЬЮНИТИ, а
не на ERTICO. От этого умозаключения, ему стало легче
свершать свою диверсию. Эта мысль всё объясняла и оправ-
дывала предательство.

Сейчас Сандор работал над двумя проектами одновре-
менно. Первый браслет, сдерживающий «карманный коп»,
прототип которого не был скрыт от общественности, и вто-
рой, секретный под названием «нанит», концепцию которо-
го он случайно нашёл, в скрытых файлах в Фвэлле, когда в
далёкой юности устроился работать в мастерскую Фиша по
ремонту бытовых роботов . Тогда эти идеи казались ему пло-
дом научных фантазий. Но теперь, спустя время, Сандор мог
поверить в любой фантастический вымысел.

Разработка «Нанит» напоминала, колонии вирусного
штамма, только состоящие из микроскопических андрои-
дов, способных как выполнять команды пользователя, так
и принимать самостоятельные решения – как разрушитель-
ные, так и созидательные. Разрушать живые клетки, вос-
станавливать их и делить. Также Сандор предполагал, что
при определённой доработке они могли бы менять структу-
ру ДНК. У этой разработки был ряд недостатков: когда дан-
ных роботов было несколько тысяч, ими можно было лег-
ко управлять, но когда их становилось несколько миллио-



 
 
 

нов, программа контроля не могла грамотно руководить. Это
привадило к хаосу и саморазрушению ботов. Сандор мно-
го раз пробовал создатьмногозадачную управляющую про-
грамму, но каждый раз у него не получалось. Варра не был
достаточно компетентен в таких вопросах.

Единственным, кто мог бы ему помочь, и реально спра-
вился с задачей, был Олик. Дюран имел гигантский опыт в
управлении и создании искусственных миров, а структура
и поведение «Нанит» очень напоминало полноценный мик-
ромир. Подключить Олика к работе он мог только обманом
либо шантажом. Сандор стоял перед сложным выбором. С
одной стороны, он прекрасно понимал, что в тандеме с Оли-
ком, работа будет выполнена. Но была вторая сторона: Олик
мог проговориться, и о технологии станет известно Сигелу.
Тот присвоит «Нанит» себе, так как разработки велись на
деньги ERTICO.

Поэтому Сандор решил перестраховаться и на очередной
встрече с Блэки. Рассказал о технологии и попросил об услу-
ге, чтобы СПЕЙСКОММЬЮНИТИ сделали всё, чтобы тех-
нология не досталась ERTICO.

– Блэки, ты сможешь защитить мои разработки? Да, мы
не друзья, но это выгодно нам обоим! – сказал Сандор.

– Я поговорю с мистером Шинодой… Я думаю, он удовле-
творит твою просьбу.. Только к нему нужно проявить уваже-
ние и преподнести подарок,– сказал Блэкки.

– Какой подарок? – удивился Сандор.



 
 
 

– Помнишь ту куклу, аниматрона Ариэль? – спросил Бл-
эки.

– Ха! Ещё бы! Эта мерзкая, кукла преследует меня всю
жизнь! – засмеялся Сандор.

– Как и меня, Кибро. Она нужна Шиноде для коллекции…
Ты знаешь, где она? – сказал Блэки.

– Прошло очень много лет, последний раз я видел её в
Фавелле, когда я взял Сэма. Она была вся грязная. Он, на-
верно, чего с ней только не делал! Возможно, она всё ещё в
Фавелле. Я постараюсь её раздобыть! – заверил Сандор.

– Вот и отлично! А я устрою тебе встречу с мистером Ши-
нодой, и вы обсудите сделку. – Блэки пожал руку Сандору.

Прошёл месяц. По чистой случайности, а, может, в силу
«игр судьбы», Сандор нашёл куклу и принёс на встречу к
Шиноде.

– Мистер Шинода, здравствуйте… – начал Сандор.
– Сандор Варра! Рад встрече! Присаживайтесь, пожалуй-

ста, к столу, – предложил Шинода.
– Спасибо. При всём уважение к вам, у меня катастрофи-

чески мало времени. Я рискую, находясь здесь… Вот, в па-
кете, Ариэль! – Сандор поставил на стол пакет с куклой. Ши-
нода глянул одним глазом.

– Да, это большая радость и огромный вклад в мою кол-
лекцию! Спасибо вам! Я весь внимание! – сказал Шинода,
скрывая восторг, как ребёнок при виде коробки с подарком.

–  Я хотел бы попросить вас об услуге: когда я закончу



 
 
 

свою разработку «Нанит», я хотел бы, чтобы вы помогли мне
покинуть вместе с ней и Сарой ERTICO, защитили меня в
случае проблем с Сигелом, – сказал Сандор.

–  Мистер Варра, вы можете быть уверены, что СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ всегда будет на вашей стороне. Наш ста-
рый уговор в силе, а новые детали в нём только укрепят наш
союз. Я вас поддержу, даю слово! – заверил Шинода.

– Спасибо, мистер Шинода, за вашу поддержку! Я услы-
шал вас! Но, как я и сказал, меня могут начать искать. По-
этому мне нужно уходить. – Сандор явно торопился и нерв-
ничал.

– О, не волнуйтесь мистер Варра! Об алиби позаботятся
мои люди! А пока вы мой гость. Я бы хотел продемонстри-
ровать вам маленькое, но очень интересное представление, –
сказал Шинода и пододвинул к себе пакет с куклой. Затем
достал её и немного отряхнул, поставил рядом с мальчиком.
После завёл обоих встроенным ключом, и фигуры ожили.
Девочка стала петь песню на незнакомом языке, который на-
помнил Сандору давно ушедшую молодость, а парень начал
играть на гитаре и подпевать ей. Песня длилась минуты три,
затем оба актёра поклонились и замерли.

–  Это чудесно, мистер Шинода!Я даже представить не
мог, что это так красиво! – сказал растроганный Сандор.

–  Да, это просто божественно! Не желаете ещё раз по-
слушать? – спросил Шинода. Но им помешал вышедший на
связь начальник Службы безопасности СПЕЙСКОММЬЮ-



 
 
 

НИТИ.
–  Сэр, мы обнаружили активность поисковых бригад

вблизи офиса, нужно срочно эвакуировать мистера Варру! –
сказал он.

– Ну, Сандор… Извините, послушаем в другой раз! Спа-
сибо что заглянули ко мне! – сказал Шинода. Сандор попро-
щался, и его проводили к чёрному ходу, а потом вывели из
здания. Затем его доставили на пустынный овраг недалеко от
Палм Стрит. Через три минуты подлетели поисковые груп-
пы ERTICO. К Варре представили монитор, на котором по-
явился Сигел.

– Сандор…! Хвала Луне, ты нашёлся и жив! Почему не
выходил на связь? – возмущался Сигел.

– Мистер Сигел, со мной всё в порядке, просто я хотел
побыть один! – безразлично ответил Сандор, прочищая глаз
от соринки.

– Я это понимаю, но сейчас очень неспокойное время! По-
этому будь начеку и больше не обрывай связь! – Сигел пре-
кратил разговор, а поисковый отряд проводил Сандора в его
лабораторию.

Спустя пару недель Сандор снова встретился с Блэки. Они
долго сидели в ресторане «Берлин» и разговаривали на раз-
ные темы.

– Блэки, как вам с Шинодой удалось совместить несовме-
стимые вещи «МИР БЕЗ РОБОТОВ» и СПЕЙСКАОМНИ-
ТИ? Они же две взаимоисключающие вещи, по своей при-



 
 
 

роде! – поинтересовался пьянеющий Сандор.
– Хах, ты столько лет живёшь, на этом свете и не пони-

маешь простой истины. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ! Такая
организация, как МБР, в любом бы случае появилась, рано
или поздно, только доход от неё шел бы в карман другому.
А так все деньги достаются нам. Плюс это хороший инстру-
мент в борьбе с ERTICO. Страх, который испытывают ваши
сотрудники от боевиков МБР, велик. Это заметно демора-
лизует ваших людей, – сказал, не скрывая, Блэки, постоянно
отхлёбывая из бутылочки жидкость мутного цвета.

– А почему вы вообще так воинственно настроены против
ERTICO? – спросил Сандор, прощупывая оппонента.

– Да я, честно говоря, не знаю. Как я думаю, это личная
борьба интересов наших боссов. Пусть воюют. Наша с тобой
игра ещё даст свои плоды. – Блэки отпил из бутылочки.

– Что ты там всё время пьёшь? Какое-то новое бухло? –
спросил Сандор у Блэки.

– Если бы… Это жидкость охлаждения, без неё, я бы взо-
рвался и унёс с собой пол-«БЕРЛИНА»! – сказал Блэки и
засмеялся.

– Так давай я посмотрю твоё тело и сделаю тебе нормаль-
ное охлаждение, –предложил Сандор.

– Нет, Кибро, я тебя и близко не подпущу во мне копать-
ся… Ты что, дурака нашёл? Я лучше по старинке, – сказал
Блэки и хлебнул дозу побольше.

– Ну, смотри сам… Я просто хотел предложить услугу,–



 
 
 

сказал Сандор.
– Услугу… Ха-ха! Несмотря на наш уговор, ты всё ещё

мой должник, и когда долг выплатишь, не думаю что мы
останемся с тобой приятелями, – расставил приоритеты Бл-
эки.

– Конечно, не станем. Я надеюсь после всего этого вообще
не видеть твою тухлую рожу…Ха-ха-ха – засмеялся Сандор.
Блэки поддержал его своей фирменной ухмылкой.

***
Работа над проектами Сандора могла бы проходить быст-

рее, только он тянул время. Ждал, когда клон ЭФ достиг-
нет биометрических параметров и когда Сара сделает сыво-
ротку. Сандор хотел завладеть и сывороткой «бессмертия»
в качестве бонуса. К плохим качествам Сандора добавилась
жадность.

– Ну ладно, давай поговорим о деле. Как твоя работа в
целом продвигается? – спросил Блэки.

– Я столкнулся с некоторыми трудностями. Думаю, про-
цесс займёт около полугода,– ответил Сандор.

– Полгода – это большой срок. Я должен обсудить с ми-
стером Шинодой! Лучше управься быстрее. – был н Блэки
был недоволен сроками.

– Быстрее только крысилы размножаются, а я делаю всё
возможное. Я тебе не пацан, я – профи! – ударил себя в грудь
Сандор. Блэки несколько не сомневался в компетенции Сан-
дора, но, чтобы продемонстрировать свой авторитет, решил



 
 
 

оставить слово за собой.
– Да, ты профи, только если ты нас водишь за нос… –

Блэки посмотрел Сандору в глаза и тут же получил от него
пощёчину.

– Ну, давай, Кибро! – Блэки слетел с дивана и схватился
за пистолет с сетью. А Сандор засмеялся в ответ и поднял
руки вверх. Блэки засмеялся в ответ. Затем Сандор пообе-
щал ускориться, как только может. После шуточной потасов-
ки двое снова сели и продолжили несерьёзный разговор. Бе-
седа длилась около часа, затем Блэки пришло сообщение от
Шиноды и приказ явиться. Блэки оставил Сандора одного.

«Что же говоришь: «наша игра», а сам и ступить без Ши-
ноды не можешь?! Хотя это не важно. Они помогут мне с Са-
рой –это важно, – анализировал ситуацию Сандор, прораба-
тывая план дальнейших действий. Сандор решил, что после
того как заполучит сыворотку и Сару, разберётся не только
со мной, но и с Блэки: – этот живой труп ,скорее всего по-
пытается сделать то же самое –по приказу Шиноды или из
мести, но я его опережу».

Часть 12. Коробка.
Пригород Бокс Таун, или – в сленговом выражении – «ко-

робок», «коробка», контейнер», примыкал к Палм Стрит
сразу за восточной барьерной стеной. В довоенные годы это
был большой пригород с неплохими перспективами разви-
тия. Там любил селиться обслуживающий персонал, рабо-
тавший в Палм Стрит. «Коробка» никогда не была частью



 
 
 

Палм Стрит, но всегда была спокойным спутником. Всё из-
менилось во время войны. По официальной версии, люди не
получили, должной эвакуации из-за «системной ошибки».
Но на деле ГРИНМЕД просто сократили число привержен-
цев СПЕЙСКОММЬЮНИТИ вблизи Палм Стрит.

Людям дали время на эвакуацию не больше суток. Спас-
лись немногие. Некоторые, те, кто имел возможность полу-
чить пропуска у своих работодателей, бежали в Палм Стрит,
но таких было не более одного процента. В основном это бы-
ли учёные и обслуживающий персонал богатых особняков.
Тридцать процентов населения «Коробки» бежали на север,
там было несколько бункеров в незавершённой стадии стро-
ительства. Остальные же были уничтожены во время боевых
действий.

После войны СПЕЙСКОММЬЮНИТИ должна была вос-
станавливать данную территорию как проигравшая сторона.
Но в силу их ограниченного бюджета, расчистка и застрой-
ка велись медленно. Вся территория напоминала одну боль-
шую свалку, со строительными площадками на окраинах и
с обнесёнными неприступными заборами новыми жилыми
комплексами, рассеянными точечно по всей локации. В по-
слевоенный Бокс Таун со всей округи стали съезжаться ма-
лоимущие, в надежде получить хоть какую-то работу и кры-
шу над головой или шанс попасть в Палм Стрит в качестве
обслуживающего персонала. Шли годы. За тридцать лет вос-
становили только сорок процентов локации. А остальные сто



 
 
 

квадратных километров состояли из ветхого жилья, ожида-
ющего сноса.

Фавелл по сравнению с «Коробкой» казался дорогим ку-
рортом. Такое соседство не радовало жителей Палм Стрит,
поэтому для жителей «Коробки» были особые условия про-
хода через границу – наличие шестидесяти тысяч кредитов
на счету, в то время как, жители Палм Стрит, могли перехо-
дить через границу беспрепятственно.

Наступила глубокая осень. После того как Эрвин Оммот,
мой искомый человек, вышел из дверей ERTICO, «после
дубликации» в 4040 году, на руках у него была большая сум-
ма кредитов. Но неопределённость ждала его впереди.

В первые месяцы, он не видел особой разницы в своей
жизни, кроме того, что теперь появилась куча свободного
времени. В его окружении стали появляться новые знако-
мые. Подтянулись старые приятели, в основном – бывшие
коллеги из СИНТИ КОРП, с которыми он раньше не часто
проводил свой досуг. Альберт Дани, который был из их чис-
ла, на деле очень завидовал состоянию Эрвина, но в силу сво-
его безденежья никогда не показывал этого. Ему нравилась
щедрость Эрвина, которой он постоянно пользовался. Ом-
мот поил его дорогим алкоголем и угощал вкуснейшей кло-
нированной говядиной ТЕРА ФУДС. «Пьяные вечеринки»
в доме Эрвина длились днями, а иногда и неделями. Альберт
не пропустил ни одну. Вскоре, когда Дани нечем было пла-
тить за свой дом, он переехал жить к Эрвину насовсем. Тот



 
 
 

был не против компании Дани. Он уважал его за возраст и
за душевные разговоры в пьяном или наркотическом угаре.

Эрвин сильно изменился за это время. Первый год проле-
тел, как один день. Он постепенно деградировал, терял ком-
петенцию и квалификацию, со временем, всё чаще сетовал
на жизнь и прикладывался к бутылке, постоянно откладывал
свой поход на собеседование по поводу устройства на работу
и вообще, не имея плана на жизнь, просто плыл по течению.

«Лёгкие деньги», которые он получил от ERTICO, вскру-
жили, ему голову. «Зона комфорта», в которую он попал,
держала его в цепких руках. Так пролетел второй год.

На третий год денег становилось всё меньше, как и друзей,
пока их и вовсе не стало. (кроме, конечно, «пиявки» Аль-
берта Дани), зато появились долги за жильё и еду. Но, когда
у него стоял выбор, купить себе чистое бельё или бутылку
«чёрного виски», он всегда выбирал второе.

Альберт вообще опустился, он начал ходить и просить ми-
лостыню. Он даже не мог никого ограбить, просто шатался
по Палм Стрит и приставал к прохожим, пока его однажды
не арестовала полиция, за бродяжничество.

Так Эрвин Оммот остался совсем один. Дни летели, как
минуты. Он заложил свой дом и переехал жить в хостел , но
и эти деньги быстро кончались. Он остался на улице.

К тому времени из мест заключений вышел Альберт Да-
ни, который отыскал, Оммота под мостом на окраине (тот
ночевал там, когда шёл дождь).



 
 
 

Они некоторое время бродяжничали вместе, иногда воруя
еду в магазинах, пока их не поймали. Они были готовы пой-
ти в тюрьму, не желая умирать на улице. Поэтому при аре-
сте сильно не сопротивлялись. Но, на их несчастье, к тому
времени вышел новый закон «… всех бродяг из Палм Стрит
выселять в «Коробку», без права на возвращение…»

Они были разгневаны решением суда, ведь покидать Палм
Стрит они не хотели при любом развитии событий. Эрвин
Оммот возражал, угрожая полиции связями с ERTICO. По-
лиция сделала запрос в ERTICO и получила ответ: «Эрвин
Оммот не является сотрудником ERTICO, на все экспери-
менты он согласился по собственному желанию, копию до-
говора прикладываем…»

– Грязные твари! Не зря люди на улицах не любят ERTICO
и «ДУАЛОВ», насоздавали, копии… А дальше что, замени-
те нас? Воры…ВОРЫ… грязные твари! Вы украли мою лич-
ность! Я требую её вернуть! Это мои воспоминания! – кри-
чал, негодуя, Эрвин Оммот во время депортации.

– Да, грязные воры! Правильно, Оммот! МБР… МБР! –
поддерживал его криком Альберт Дани. Они не успокаи-
вались, пока оба не получили разряд шокером. Затем они
умолкли и молчали во время следующего этапа перевозки.

Так у Эрвина Оммота и Альберта Дани началась новая
глава жизни, когда их доставили в Бокс Таун. На двоих вы-
делили комнату размером 3 на 4 м. Постройка была старая.
На стенах были остатки отделки, с потолка гроздьями сви-



 
 
 

сал мох, чувствовалась сырость и вонь полуподвального по-
мещения. Мебели не было вовсе, как и туалета.

Увидев свои новые «апартаменты», они были в шоке и
невольно вспомнили ту поездку в машине, когда их только
уволили из СИНТИ КОРП.

– Ну всё, Оммот… Это, наверно, конец, мои старые ко-
сти не выдержат таких условий, на улице в Палм Стрит бы-
ло гораздо уютней… Знаешь, я захотел обратно в тюрьму с
трехразовым питанием и алкоголем по праздникам… – се-
товал Альберт. Он захотел присесть на пол, но не нашёл су-
хого места.

– Я такой дурак… Я сам всё испортил… Я сам… Не по-
нял, как так получилось… Не-ет… Это всё ты, старая гади-
на, споил меня! Тварь! – Оммот как с цепи сорвался, начал
кричать и винить во всём Альберта.

– Да пошёл ты, Эрвин! Я тебе в горло виски не вливал, это
ты сам виноват.. Транжира! Это ты просрал все деньги, я тут
ни при чём!– ответил Дани и скривился, чувствуя, видимо,
и свою вину.

– Да пошел ты!– заорал Эрвин и вцепился в Альберта.
– Слюнтяй! Маменькин сынок! –ответил Дани и схватил

Оммота. Оба рухнули и начали кататься по полу, раздавая
друг другу тумаки. Затем они как по команде отцепились
друг от друга. Запыхавшись, переглянулись, молча сели на
сырой пол, не зная, что делать дальше. Спустя минут десять
решили выйти наружу и оглядеться.



 
 
 

Снаружи «Коробка» выглядела ещё хуже. Они прошли
буквально несколько кварталов, как их ограбили. Отняли
последнее. Дани остался в одних подштанниках, а Эрвин и
их лишился. Они пулей вернулись в комнату и уже решили,
что лучше лишить себя жизни, чем умереть голодной смер-
тью, как в дверь постучали.

– Входите!– крикнул нерешительно Дани. В дверь вошёл
крепкий мужчина со шрамом на лице.

– Так… Вы новенькие? – не обращая внимания, на их на-
готу, спросил незнакомец.

– Да, сегодня прибыли! – ответил Эрвин, прикрывая своё
«хозяйство».

– За что вы здесь? Заболевания есть? Ценности есть? Про-
фессии есть?  – механически, как робот, задавал вопросы
мужчина.

– Мы… Мы В СИНТИ КОРП работали, за бродяжниче-
ство нас депортировали… Я Эрвин Оммот, а это Альберт
Дани…– ответил Эрвин, но был прерван мужчиной.

– Я что, спросил имена?– рявкнул тот басом.
– Нет… Нет.. Сэр, извините… Офисные работники мы…

Бывшие… Заболеваний заразных нет… Ценностей – то-
же…– ответил Дани.

– Так… Ясно… Тогда в обслуживающий персонал пойдё-
те! Старые улицы убирать от завалов… Либо территорию за-
казчиков… Как-то. так…– сказал мужчина и выдал анкеты.

– Сэр, я извиняюсь, а может, есть ещё что-нибудь из ва-



 
 
 

кансий? – с улыбкой торговался Дани, после чего огромный
бугай подошёл к нему.

– Вакансий?! Скажи спасибо за это! Ты должен благода-
рить меня, как Бога, за этот дар и ноги целовать! Здесь вам
не Палм Стрит! – рявкнул бугай. Дани оторопел.

–  Спасибо… Спасибо… сэр…– начал кланяться Эрвин
Оммот, всё время прикрывая свои причиндалы.

– Вот так!– успокоился Бугай.
– Сэр… простите, у меня будет маленькая просьба… У

вас не будет какой-нибудь одежды… Нас просто ограбили, –
сказал Эрвин Оммот.

– Ха-ха! А я думал, что Палм Стрит вообще обнищали…
Людей голыми выгоняют… Одежду купите в кредит. Вот ад-
рес. И завтра приходите по этому адресу на работу! – Муж-
чина подождал заполнения данных. Затем забрал анкеты и
пошёл к двери.

– Простите, сэр, это… А как мы туда голые доберёмся…
Ну, за одеждой-то?– спросил Эрвин.

– А мне посрать!– Мужчина вышел из комнаты и ушёл,
даже не обернувшись.

– Ну, Эрвин, давай… Пошли! – сказал Дани.
– Куда?? Я голый, у тебя хотя бы подштанники есть! Ты

иди один! – сказал Эрвин.
– Один? Да ты, видно, шутишь! Вдруг те головорезы, ко-

торые нас ограбили, ещё там… Хочешь, я тебе отдам каль-
соны? Ты помоложе, бегаешь быстрее! – сказал Дани и начал



 
 
 

снимать подштанники. Трусов Дани не носил, а эти кальсо-
ны были уже не один день ношенные, с соответствующем за-
пахом и с жёлтыми пятнами.

– Нет! Давай подбросим монетку! –учуяв запах, закричал
Эрвин Оммот.

– Какая монетка, дубина?! У нас нет ничего!– засмеялся
Дани.

– Жребий, в смысле…– добавил Эрвин и зло посмотрел
на Дани, показывая всю серьёзность намерений.

–Ну ладно… Давай!  – нехотя согласился нехотя Дани.
Они кинули жребий, и Дани проиграл. Он ещё некоторое
время упирался, но всё же пошёл за одеждой и принёс её в
течение получаса.

Одежда, которую, им выдали в кредит, оказалась той, ко-
торую у них отобрали раньше, только теперь они должны бы-
ли за неё заплатить. Эта схема, видимо, неплохо работала у
местных, и тот незнакомец, предложивший им работу, опре-
делённо был частью этой махинации. Они оделись. Эрвин
нашёл в мусоре неподалёку от входа две картонки, на кото-
рых они с Альбертом и разместились на ночь. Утром они вы-
шли на работу. Жизнь Эрвина после нашего «разделения»
сложилась, намного хуже, чем я ожидал… Если бы я увидел
Эрвина Оммота сейчас, я бы его не узнал. Моей жалости к
нему не было бы предела. Нестриженые спутанные волосы,
борода и одна одежда на все сезоны. Но каждый человек вы-
бирает свою судьбу сам.



 
 
 

В то время когда Эрвин Оммот страдал, у нас с Сарой всё
было хорошо. После перевода Сандора всё становилось ещё
лучше. Мы и вправду ощутили вкус семейной жизни. Но при
всём этом благополучии я в минуты уединений ощущал тре-
вогу по поводу неизвестной судьбы Эрвина Оммота. Я чув-
ствовал, что должен ему до конца моих дней за моё суще-
ствование и самоопределение.

– Оммо, о чём ты думаешь? Ты в последнее время такой
молчаливый! Что-то случилось? – спросила Сара.

– Нет, я в норме… Я думаю о Эрвине Оммоте. У меня
такое чувство внутри, что я ему нужен… Это, как у близне-
цов, некая ментальная связь! – попытался я объяснить свои
чувства.

– Но вы не близнецы! Оммо, у вас её в принципе быть
не может! Я думаю, что ты просто скучаешь по свободе и
немного погряз в рутине, – сделала вывод Сара, абсолютно
не понимая моего чувства. Очевидно, это я не мог его пра-
вильно объяснить ей.

– Нет, не в этом дело… Хотелось бы просто узнать, жив
он и здоров ли… Мы ведь украли его личность и его воспо-
минания, – сказал я.

– Во-первых, мы их не украли, а скопировали и использо-
вали! Всё, что с тобой происходило дальше – это твоё. Ваши
пути разошлись уже много лет назад. Ты не часть его, а он
не часть тебя! – раздражённо проговорила она.

–  Я это понимаю, но твоя реакция наводит на мысли,



 
 
 

что ты мне чего-то недоговариваешь! – Интонация Сары и
вправду была странной, как будто она что-то скрывала.

– Хорошо, Оммо, я не буду с тобой ссориться. И буду чест-
ной, только отнесись к этому правильно. Недавно я получи-
ла запрос от полиции, – сказала она.

– И что в нём? Он жив? – спросил я взволновано.
– Да, конечно, он жив. Только… – Она замолчала.
– Говори, Сара!– закричал я.
– Хорошо- хорошо. Он депортирован в «Коробку» из-за

аморального образа жизни… Без права возвращение в Палм
Стрит! – сказала она и отвела взгляд.

– Что?? Как – в «Коробку»?! ERTICO же выплатила ему
большие деньги! Может, ему нужна помощь! Пошли ему ещё
денег! – засуетился я.

– Ему можно дать денег, но это бессмысленно: он просто
«прогуляет» их, как и те деньги, которые он у нас честно за-
работал. Такие люди не меняются, – взяв меня за плечо, за-
верила она.

– Я так не могу! Сделай это, пожалуйста, для меня!– про-
сил я её.

– Хорошо. Но это в первый и последний раз! – сказала она
недовольно.

– Спасибо, любимая! Я этого не забуду. Буду надеяться,
что он потратит эти деньги не попусту, – сказал я. Сара мол-
ча перевела ему месячную зарплату офисного сотрудника
ERTICO. Это была баснословная сумма в «Коробке». На них



 
 
 

Эрвин и Дани сняли хорошую квартиру и ушли с работы, по-
ка были деньги. Но через три месяца эти деньги кончились,
а на работу уборщиками их уже не взяли, и они скатились
ещё ниже. Просили милостыню и иногда выполняли грязную
работу, по чистке канализации, чтобы хоть как-то питаться.
Я даже не знал, что своим добрым жестом навредил им ещё
больше. Я честно верил во благо моего жеста, и чтобы моя
вера не пропала, я больше ничего не узнавал у Сары об Эр-
вине Оммоте. К тому же в нашей жизни наступал серьёзный
период. Фазы роста клона быстро менялись, добавляя мне
и Саре новых забот. Сандор же пугающе затаился. Его мол-
чание пугало меня больше, чем когда он открыто вступал с
нами в ссоры. В своей лаборатории Сандор Варра трудился
день и ночь. Он мало с кем общался, в основном проводил
время один. Когда я однажды пришёл к нему на технический
осмотр, то был удивлён его внешним видом. Он был опрятно
одет, от него не разило алкоголем. Зрачки были в норме, на
глазах были аккуратные очки дополнительной реальности.
Лицо покрывала густая чёрная, борода с проседью.

– Оммо ты опоздал, на две минуты. Причина задержки?–
спросил Сандор. Затем слегка поправил очки и посмотрел
на меня.

–  Я задержался в лаборатории Сары,  – сухо ответил я,
всем своим видом показывая, как мне неприятно его обще-
ство.

– У Сары, говоришь… Тогда передай мисс Райсман, что



 
 
 

у меня катастрофически мало времени и забитый график. И
в следующий раз, если будут опоздания, я отменю осмотр, –
ответил Сандор с таким же презрением. Я промолчал и встал
на линию под сканер.

– Почему не делаешь самосканирование? У тебя смазка в
правом коленном суставе уже на минимальном уровне; ещё
несколько часов такой работы – и сустав на замену… Это
халатность, Оммо, я отражу это в отчёте! – сказал Сандор,
затем подошёл, открыл коленную чашечку и добавил смазку.

– Спасибо. Я просто был очень занят в последнее время.
ЭФ совсем не даёт мне покоя, – сказал я, оправдываясь.

– Не за что! Это ты должен делать сам! Тебе самому не
стыдно допускать такую халатность? Ну да ладно, у ERTICO
денег много, если что, починят… любимую игрушку… В
остальном всё более или менее, –сказал Сандор, закончив
осмотр.

– Я могу идти?– спросил я.
– Да, в следующий раз, требую пунктуальности. И, да…

следи за уровнем смазки.– Я вышел, даже не обернувшись,
желая поскорей хотел покинуть его обитель.

Проект Сандора – браслет «карманный коп» – уже был
готов, поступил в производство в количестве десяти тысяч
штук. Но Варру абсолютно не волновала судьба браслета. Он
работал над «нанитом». К проекту подключился Олик. Дю-
ран работал удалённо и ни разу не был в лаборатории Сандо-
ра . Такое решение было принято с целью сохранения проек-



 
 
 

та в тайне от Сигела. Олик на удивление быстро согласился
работать вместе с Сандором, и этому во многом поспособ-
ствовал очередной разговор со «Спирит».

– Олик! Ты должен приняться за работу под названием
«нанит»! Эта разработка может попасть в плохие руки! Но
если ты будешь ею управлять, ты свершишь предначертан-
ное и спасёшь этот мир! – сказал однажды голос «Спирит».
Олик раньше считал их вредителями, но в силу новых об-
стоятельств следовал всем их указаниям, как послушный пи-
томец. У меня же «Спирит» вызывали смешенные чувства.
Отчасти я верил им, но в силу их скрытых мотивов не желал
играть по их правилам и становиться их марионеткой. Кто
они на самом деле, я узнал намного позднее…

Часть 13. Юбилей Сигела.
Наступило 25 ноября 4043 года – день рождение Джона

Сигела. Ему исполнялось шестьдесят три. Эта дата считалась
священной, по преданию предков. В этом возрасте наступа-
ет пик мудрости, человек приобретает особый статус в об-
ществе. Именно столько лет было древнему отцу-основате-
лю Филиппу «Лунному», когда он организовал первую бир-
жу ценных бумаг Палм Стрит.

На юбилей Сигел собрал близких людей: родственников,
друзей; подчинённых было немного.

– Дорогой Джон! В этот вечер мы поднимаем бокалы за
тебя! За твои шестьдесят три! Пусть мудрость, которую ты
накопил, передаётся твоим потомкам! Желаем тебе крепко-



 
 
 

го здоровья и долгих лет жизни! Луна! Луна! Луна! – сказал
ведущий с небольшой сцены, окруженной столами, за кото-
рыми сидели гости. И все собравшиеся повторили: «Луна!»

Затем гости долго поздравляли Джона по очереди говори-
ли тёплые слова и вручали подарки. Мы с Сарой даже спели
песню.

– Я даже не подозревал, что у вас такие дивные голоса!
Очень красиво, спасибо, мои дорогие! – Джон был растроган
до слёз. Даже Сандор Варра хлопал от всей души. Затем по-
здравления плавно переросли в простую вечеринку с морем
алкоголя и вкусной разнообразной еды, от которой ломились
столы.

В разгар вечеринки Сандор подсел к Олику.
– Ну как? – спросил он Олика, глядя в сторону.
– Дело продвинулось… Я даже не ожидал, что алгоритм

«Сони» очень хорошо подойдёт для создания управляющей
программы «Нанит», – сказал Олик.

– «Сони»? Да ты шутишь? – сказал шёпотом Сандор.
– Нет, нет… Её многозадачность идеально подходит для

данного проекта! она находит и исправляет очень хорошо.
Я ещё немного подкорректирую её, и всё получится поверь
мне, – шёпотом заверил его Олик.

– Ну смотри: если не получится, я тебя уничтожу. И…–
Тут внезапно сзади подошёл выпевший Том, начальник
службы продаж ERTICO. Он долгое время тренировался с
Сандором в одном спортивном зале и был с ним в очень хо-



 
 
 

роших отношениях.
– Кого ты собирался уничтожать, здоровяк? – спросил он,

икая от выпитого.
–  Как – кого?! Этого лобстера! Вот, смотри!  – Сандор

схватился за клешню и оторвал её с мясом.
– Да, силы у тебя хоть отбавляй, но всё равно… Я больше

штангу жму, помнишь?… А-а-а-а? – хвалился пьяный Том.
– Ну куда мне до такого здоровяка! Ну ладно, хватит раз-

говоров! Давай, Томми, тащи сюда виски, а то у нас стол пу-
стой! – сказал Сандор Тому, желая поскорей избавиться от
его компании.

– Я мигом, мистер Варра! – Том отправился добывать вис-
ки, а Сандор с Оликом снова остались вдвоём.

– Ну, ты меня понял? Что по срокам когда закончишь? –
продолжил серьёзный разговор Сандор.

– Через два месяца!– заверил Олик.
– Ну, это терпимо! Ну, давай будем на связи. – Сандор

встал, положил клешню на стол и ушёл по-английски. Через
минут пять к столику снова подошёл пьяный Том.

– Мистер Дюран, я не понял. А где мистер Варра? Я виски
принёс? – недоумевал Том.

– У него… Он, видимо, плохо себя почувствовал…– от-
ветил Олик безразличным тоном.

– А, ну и хрен с ним! Я говорю же, слабый он стал. А вы,
мистер Дюран, может, выпьете со мной?– спросил Том.

– О нет, что вы, что вы, я пас! – отказался Олик. Послед-



 
 
 

нее время он совсем ничего не пил и не употреблял даже по
праздникам. Видимо, ЭФ как-то смог его вылечить, скорее
всего, у клона был некий дар сродни гипнозу.

– Ну вот… Ну кто? Кто выпьет со мной, за Джона Сиге-
ла, моего любимого босса? –начал кричать Том в толпу. Но
охрана быстро утихомирила его и увела с праздника. В таком
темпе прошёл шестьдесят третий день рождения Джона Си-
гела. Ему вручили много подарков, большую часть которых
он даже не распаковал. Конечно, ему не нужны были очеред-
ные безделушки, которых за годы жизни скопилось несчёт-
ное количество. Ему нужна была только живая и здоровая
Фрина. Он очень хотел, наконец, обрести счастье с любимой
женщиной.

Часть 14. Тайна Сары.
Клон развивался очень быстро. ЭФ перешёл из подрост-

кового возраста во взрослый. Гормональная терапия прохо-
дила в целом неплохо, рост шёл по заданным нормам, о чего
нельзя было сказать о его умственном развитии. Несмотря
на все наши усилия, он остался с мышлением пятилетнего
ребёнка. Но память клона была на высоте. Он мог переска-
зать все теории, рассказанные Оликом, при этом не понимая
ни слова из пересказанного. Его мозг напоминал диктофон,
при пересказе он даже имитировал такие мелкие детали, как
чихание и питьё воды. Сара знала, что отсталость ЭФ цели-
ком её вина. Если бы она смогла уговорить Сигела увеличить
сроки роста, то наверняка он не получился бы таким «отста-



 
 
 

лым». Но было уже слишком поздно.
Сигел считал дни до того, когда всё задуманное свершить-

ся. Он купил неподалёку от резиденции ERTICO красивей-
ший особняк. Курировал лично декор, к каждой мелочи под-
ходил с большим вниманием. В особняке было несколько
спален, большая столовая, несколько оранжерей, спортив-
ный зал, зал для приёма гостей. Иногда Джон приезжал в
особняк один. Он снимал обувь, ставил её у входа, проходил
в гостиную, исполненный мечтаний о том, как он и его лю-
бимая заживут в этом дворце. Такое поведение можно было
понять: нет нечего хуже ожидания. А Джон ждал долго, ка-
тастрофически долго…

В ERTICO стали ходить слухи, что Джон Сигел на старо-
сти лет, сходит с ума. Некоторые даже считали, что скоро
он передаст правление Саре Райсман, но всё это были толь-
ко слухи, основанные на неверных субъективных суждени-
ях. После того как ЭФ перешёл во взрослую стадию, Джон
ходил за Сарой по пятам.

–  Сара, может, мы попробуем биометрику ЭФ? Может,
она подойдёт уже?– спросил Сигел.

– Я понимаю твоё нетерпение.Я сама вся уже извелась.
Но ещё слишком рано. Нужно ещё немного времени, когда
начнут появляться морщины. Попыток ввода осталось очень
мало, мы не можем так рисковать! – отвечала она каждый
раз.

– Ох, я не знаю, когда закончатся мои мучения! Вроде,



 
 
 

я уже привык быть один, но как только вспомню её смех,
милые кудри, то сразу впадаю в какую-то немыслимую тоску.
Я даже – не поверишь! – недавно попросил Олика загрузить
меня в «Клинч», и он по моим воспоминаниям воссоздал её
копию, но она была безжизненна. И этот опыт только усилил
мою боль, я всё равно знал, что она лежит здесь в капсуле
и ждёт моей помощи, – откровенничал Сигел перед Сарой.
Они последнее время часто собирались около Фрины и вели
беседы на разные темы.

Я же, наконец, сменил роль няньки, но получил новую –
сиделки. Чем старше становился ЭФ, тем причудливее ста-
новились его выходки. Он ни минуты не давал нам уединить-
ся с Сарой, постоянно влезал в разговоры и постоянно тре-
бовал к себе внимания. Когда ему отказывали в чём–то, он
наносил себе увечья. Однажды он сломал себе палец, сунув
руку в механизм автоматической двери. После этой выход-
ки мы стали следить за ним постоянно. Сара боялась, что
он себя травмирует или даже убьёт. Она объясняла его пове-
дение нетипичной, гипертрофированной ревностью, вызван-
ную психическими отклонениями. Семейной идиллии у нас
не получилось, но совместный уход за клоном сплотил нас
с Сарой ещё сильней. Она восторгалась моему терпению и
воспитательским качествам, а я очень сильно ценил её ласку
и доброту по отношению к ЭФ.

– Милый Оммо, вот и подходит к концу, наш уникальный
опыт родителей… – с грустью сказала Сара. Рядом с нами в



 
 
 

углу комнаты сидел ЭФ и черкал мелком по бумаге, показы-
вая каждый раз нам, как нарисовал. Мы обязательно должны
были кивнуть, иначе он обидится.

– Что будет… потом?– спросил я.
– Потом будет попом, – ответила она и набрала мне тек-

стовое сообщение. Мы так с ней общались, переходили на
язык символов, когда хотели скрыть от окружающих наш
разговор.

«Потом. Всё предсказуемо. Выполнив свое «предназначе-
ние, он быстро состарится и покинет нас».

«Если бы я мог заплакать…»
– Всё, прекрати! – Сара перешла на разговорную речь. Из

её глаз потекли слёзы, которые она попыталась скрыть. Клон
увидел слёзы, подбежал к ней, начал вертеть перед лицом
своим рисунком, ожидая её реакции на «шедевр». Сара за-
смеялась сквозь слёзы.

– Ну всё, иди… Иди, ЭФ ещё порисуй, – сказал я. Внешне
взрослый мужчина побежал ,плюхнулся на колени и начал
опять возить мелком по бумаге.

– Оммо, как, кстати, твой осмотр у Сандора? Он уже вто-
рой раз присылает мне отчёт о том, что ты не следишь за
своим телом. Это правда? – Сменила тему Сара, чтобы от-
влечься.

– Да. Общаясь и живя в людской среде, я как-то внутренне
себя ощущаю себя человеком. И, не поверишь, машиналь-
но игнорирую оповещение о времени самосканирования! –



 
 
 

честно ответил я.
– О, это может быть какой-то ошибкой? Ты говорил Оли-

ку? – встревоженно спросила она.
– Да, мы провели анализ мозга; всё в порядке. Он объяс-

нил это процессом «очеловечивания мозга».. Ты же знаешь
его, он любит вносить новые термины. Но он заверил, что
всё хорошо. Игнорирование каких-нибудь задач свойствен-
но всем людям, В быту это называется ленью, – ответил я.

– Так, так… Значит, ты совсем расслабился здесь с ЭФ.
Надо бы тебя как-нибудь взбодрить! Пойдём с тобой погуля-
ем! –ответила Сара.

– Да я только «за»! Только ЭФ захочет с нами! – сказал я
и посмотрел на клона, который вытаращился на нас и ждал,
когда его пригласят на прогулку.

– С ЭФ посидит Олик, он, кстати, недалеко от нас. Сейчас
я его позову! – сказала Сара. Клон насупился и замер без
движений. Спустя минут десять пришёл Олик.

–  Здравствуйте, коллеги! Привет, малыш ЭФ!  –сказал
Олик. Но клон сидел неподвижно, видимо, размышляя, как
нанести себе очередную травму.

– Профессор, вы не против побыть с ЭФ с часок? – спро-
сил я.

– Да, конечно. Оммо, я даже с радостью посижу с ним! Да,
малыш, мы славно с тобой побеседуем! – сказал Олик.

– Спасибо, Олик!… А ты, ЭФ, веди себя хорошо и слу-
шайся дядю Олика! – добавил я перед уходом. Клон сидел



 
 
 

неподвижно, и только когда мы подошли к двери, клон по-
дал голос.

– Ленивые!!! – В его голосе звучала такая обида, что я
хотел сразу подбежать к нему и утешить, но Сара остановила
меня и жестом показала чтобы мы вышли из комнаты.

Мы пошли на прогулку. На территории ERTICO распола-
гался чудесный сквер. За территорию ERTICO мы не выхо-
дили: снаружи было небезопасно. Мы, наконец, остались с
Сарой наедине.

– Как ты думаешь как там ЭФ? Он не навредит себе? –
спросил я.

– Будем надеяться, что нет. Я просто должна была побыть
с тобой наедине и рассказать кое о чём! – начала она.

– Я слушаю тебя, любимая! – сказал я и посмотрел ей в
глаза.

–  После предупреждения об опасности от «СПИРИТ»
я задумалась… о всевозможных вариантах развития собы-
тий… – кружила она вокруг да около.

– И?..– встревожился я.
– В общем, видишь этот браслет?Он считывает всю мою

личную информацию, которая уходит в базу данных на сек-
ретный сервер. Все воспоминания, мысли и чувства посто-
янно записываются. Идёт моё непрерывное дублирование.
Я это делаю на случай, если моё физическое… хрупкое те-
ло… в силу каких–либо событий перестанет существовать.
Ты сможешь меня возродить в теле, подобном твоему. – Са-



 
 
 

ра огляделась по сторонам.
– Я… Я не допущу этого, я не дам тебе погибнуть! Я за-

щищу тебя! – сказал я и прижал её к себе. Я, и правда, был
готов отдать свою жизнь, чтобы защитить её.

– Я знаю… Знаю, Оммо. Но пусть эта тайна будет нашей
с тобой подстраховкой !– сказала она и крепче прижалась ко
мне.

– Так вот куда ты периодически пропадала! А я всю голо-
ву сломал, гадая, где ты была! Я сохраню твою тайну!– ска-
зал я Саре. Но весь наш разговор, как и все до него, прослу-
шивал Сандор. Как хорошо, что в тот день, Сара в разговоре
не выдала мне место расположения секретного сервера с её
личными данными!

Часть 15. Открытая директория.
Наступил 4044 год. ЭФ вырос и перешёл в подходящую

для биометрики стадию.
Сара сообщила Сигелу долгожданную новость о том, что

время пришло. Джон не мог скрыть свою радость и волне-
ние, оставил все свои дела и ждал, когда будут предприняты
попытки.

Мы вошли в большую светлую лабораторию, посреди ко-
торой находился биометрический сканер. По бокам от ска-
нера были расположены два самых мощных на тот момент
компьютера. За ними стояли небольшие диваны. Клон был
здесь впервые, он очень боялся новых мест, и ещё его пу-
гало внимание к нему присутствующих. Олик занял место



 
 
 

за одним из компьютеров, Сандор занял место за вторым. Я
подвёл ЭФ к сканеру и оставил там одного. Он жалобно за-
плакал, потянул ко мне руки, но сдвинуться с места не ре-
шался. Сара была сосредоточена и серьёзна, как никогда. Си-
гел стоял около дивана, но не садился на него. В воздухе по-
вис химический запах. Глаз сканера жужжал, сильно пугая
ЭФ, то спускался то вниз, то резко поднимался вверх. Сан-
дор следил, не отрываясь от монитора, за всеми параметра-
ми сканера. Когда сканирование было завершено, ЭФ упал
на колени и зарыдал ещё сильнее. Я подбежал к нему и взял
на руки, укутал в одеяло и попытался успокоить. Это была
необычная картина: искусственный человек, укачивающий
взрослого мужчину. Сара и Сигел стояли неподвижно, ожи-
дая вердикта Олика. Тот бегал руками по клавиатуре, взла-
мывая пароль. Через мгновение всё получилось. На стенах
в лаборатории, которые являлись презентационными мони-
торами, побежали ряды формул, словно водопад. Даже заиг-
рала приветственная музыка. Эту песню пел Феодор своему
сыну. Олик узнал мелодию и от воспоминаний даже просле-
зился.

–Это победа! Директория открыта!– закричал Олик. Сара
подбежала к монитору и взволнованно стала изучать форму-
лы. Сандор молча откатился в кресле от компьютера и на-
блюдал за происходящим. Я положил укутанного в одеяло
ЭФ на диван. Затем помог Сигелу присесть (от эмоций у по-
жилого мужчины свело ноги, и он чуть не упал).



 
 
 

– Ну вот и всё, назад пути нет! Если начнём синтез сыво-
ротки, мы официально станем преступниками! – сказал Сан-
дор. Он достал расчёску и начал беспардонно вычесывать,
бороду, роняя волосы на свою белую спецодежду.

– Никакие мы не преступники! Мы – герои! Мы спасаем
жизнь одной очень хорошей женщине, которая то же сделала
бы и для нас! А ГРИНМЕД, их мировое господство и законы
пусть катятся к чертям! – вытирая пот со лба, ответил на
реплику Сандора Джон Сигел.

– Я не против того, чтобы ГРИНМЕД катились… Просто
теперь запачкались даже святоши, да, Оммо?– подначивал
меня Сандор. Сама мысль о том, что все присутствующие в
кабинете не без греха, грела его. Вырастить клона и украсть
рецепт – это не великое нарушение, а вот копирование про-
дукта корпорации – это крупное преступление. Но Сигелу не
впервой было нарушать закон. Сандор это понимал и специ-
ально подначивал всех вокруг, строя из себя праведника.

После того как директорию открыли, работа Сандора в ко-
манде была завершена полностью. Теперь его ничего не от-
влекало от главной работы проекта «Нанит».

Олик разработал и протестировал в пределах «Клинча»
управляющую программу для «Нанит», основанную на коде
«СОНИ». По тестам она была безупречна, но полного кон-
троля над ней не было. Управление наноботами проходило
по чёткому алгоритму без корректировки. Программа «Со-
ня» не починялась никому, кроме тотальной логики. Он со-



 
 
 

общил об этом нюансе, Сандору и передал ему частичные
коды.

Варра, при всей своей нетерпимости к окружающим, по-
благодарил коллегу и дал время на «приручение» «СОНИ»
и, более того, предложил ему солидное денежное вознаграж-
дение, от которого Дюран отказался.

Сандор загрузил программу и подключил роботов. Вне
живых организмов «Нанит» представлял собой серую суб-
станцию, напоминающую жидкий мёд.

–  Как же тебя назвать? Может, «мёд нанитов»… «на-
но-мёд»… Ха-ха, бред какой-то! Ладно потом придумаю…
– С названиями у Сандора всегда было плохо.

Наступило время испытания «Нанита» на живом организ-
ме. Вводить в себя Сандор не решался, так как не был уверен
в надёжности программы управления. А тогда,если что то
пойдёт не так, он не закончит свои планы. Искать подопыт-
ного он тоже не хотел, из-за секретности разработки. Поэто-
му решил провести эксперимент на крыселе.

Маленький зверёк лежал на спинке с разведёнными по
сторонам лапками, которые были прикреплены к рабочему
столу. Сандор надел маску, взял в правую руку шприц и на-
полнил его «мёдом из нанитов». Затем ввёл зверьку дозу и
отошёл на безопасное расстояние. Крысил запищал и замер.
Сандор подбежал к монитору и стал следить за показателя-
ми. Наниты быстро распространялись по внутренней струк-
туре животного, синхронизируясь друг с другом, постепенно



 
 
 

покрывали всю ДНК животного. Но спустя мгновение они
начали разрушать клетки при попытке привести их в нор-
мальное состояние, как у обычной крысы. Но поскольку кры-
сел был рождён от искусственно видоизменённых родителей
«Нанит» не мог взять информацию предков. Начались мас-
совые сбои, управляющая программа пыталась привести ор-
ганизм к логичным параметрам. Выделялось большое коли-
чество «лишней» энергии внутри клеток, которая их разру-
шала. Постепенно зверёк оброс шерстью, но она тут же вы-
пала. Затем крысил запищал и тут же превратился в бурля-
щий студень. Из студня появился пузырь и тут же лопнул.
Сандор закрыл лицо, но брызги попали на одежду и стали
её проедать, как кислота. Сандор быстро снял одежду и бро-
сил в угол. Так он выяснил, что генноизменённые объекты
не приспособлены к взаимодействию с «Нанитом».

«Вот хрень! Где же взять неизмененную ДНК? После вой-
ны ГРИНМЕД уже практически во всю флору и фауну внес-
ла свою лепту», – думал Сандор, вытирая остатки крысила
со стола.

Ничего не оставалось, как попросить услугу у СПЕЙ-
СКОММЬЮНИТИ. Оказалось, не так-то просто было найти
животное с неизмененной ДНК. На протяжении тысячи лет
люди играли с ДНК в том числе и с человеческой. Но Блэки
каким-то чудом раздобыл морского червя, который был не
подвержен изменениям и мутациям тысячи лет.

Сандор ввёл подопытному «нано-мёд» и закрылся за щи-



 
 
 

том, опасаясь, что и этот подопытный взорвётся. Но произо-
шло чудо: червь полностью принял «Нанит» и слился с ним.

Сандор начал тесты. Сначала он отсёк половину тела чер-
вя, затем приложил её обратно. Процесс регенерации про-
шёл моментально.

Вторым тестом была вакуумная среда. Червь впал в анаби-
оз, а когда был помещен в обычную среду, проснулся. Затем
было испытание кислотами и прочими разрушающими аген-
тами, он оставался по-прежнему невредимым. Сандор даже
пытался сжечь червя на протяжении получаса, воздействуя
на него горелкой. Повреждённые ткани восстанавливались
на глазах.

Сандор остался удовлетворён исследованием, но это была
лишь половина успеха. Тянуть было больше нельзя. Нужно
переходить на более сложные организмы. Ввести подопыт-
ному человеку и наградить его сверхчеловеческими способ-
ностями Сандор тоже не хотел – не из-за жадности а из-за
последствий. Поэтому он собрался с силами и решился про-
вести тест на себе.

–  НУ, ДАВАЙ, СОБЕРИСЬ, ТРЯПКА! ДАВАЙ ОДИН
УКОЛ, И ВСЁ! ЛИБО ЧЕМПИОН, ЛИБО ПРОПАЛ…– уго-
варивал сам себя Сандор, держа в мускулистой рукой ма-
ленький инъектор. В другой руке была половина бутылки
чёрного виски. Он отпил ещё глоток, посмотрел на светящу-
юся голограмму Сары. Швырнул бутылку в стену. Затем пе-
рекинул шприц с «нано-мёдом» в другую руку, одним дви-



 
 
 

жением ввёл «нанит» в своё тело и стал ждать.
Вначале ничего не происходило, под кожей на месте уко-

ла началось сильное жжение. В этот момент Сандор переду-
мал и хотел добраться до компьютера,чтобы завершить про-
цесс. Но едва его руки коснулись клавиатуры, как сильная
боль парализовала всё тело. Он упал на пол. Из глаз потекла
жидкость, которая, стекая по щекам и усам, попадала в рот.
По вкусу она была точь-в-точь как чёрный виски, который
он только что выпил.

Все токсины и ненужные вещества стали выходить не
только через слёзные протоки, но и через каждую пору на
коже. Сандор хотел кричать, но все мышцы были заклинены.
Это продолжалось недолго. Спустя минут пятнадцать боль
отступила, как по волшебству. В теле ощущалась небыва-
лая энергия. Появилось давно забытое чувство «первоздан-
ной трезвости». Не болело больше предплечье с восстанов-
ленным сухожилием, желудок перестал свидетельствовать о
несварении, которое он получил недавно. Вся одежда была
насквозь пропитана потом вперемешку с алкоголем. Сандор
снял её как можно скорее и подошёл к зеркалу. С виду его
возраст остался прежним, но исчезли лишние килограммы с
бёдер и живота, которые набрались у него в последние меся-
цы, после того как он перестал заниматься в спортзале. Он
провёл рукой по волосам и закричал от ужаса: в руках остал-
ся приличный клок волос. Борода осыпалась, как дождь. Рес-
ницы и брови тоже посыпались. Спустя минут пять он остал-



 
 
 

ся абсолютно лысым, как после стопроцентной депиляции.
Сандор подумал, что это конец. В страхе он схватил со стола
пистолет, выстрелил себе в лоб и упал навзничь. Он отклю-
чился. В голове было ровное отверстие размером с гороши-
ну, но не было следов крови и других жидкостей. Отверстие
затянулось, и Сандор снова очнулся. Он ощупал лоб; отвер-
стия не было. Процесс разрушения остановился, он подошёл
к монитору и проверил процесс синхронизации с «НАНИТ»;
всё протекало идеально. «Нанит» избавил тело Сандора от
всего лишнего в организме и восстановил все клетки мозга.
Весь волосяной покров был удалён, так как больше организм
не нуждался в дополнительном обогреве. Сандор ещё раз по-
дошел к зеркалу и засмеялся истерическим смехом.

– Ну и хрен с бородой! Теперь можно и поиграть! – сказал
он и ударил со всего маху в зеркало, в надежде, что его удар
тоже стал сильнее. Но костяшки на кулаке с хрустом слома-
лись: пробивать бронированное стекло он по-прежнему не
мог. Он посмотрел на руку; процесс восстановления прохо-
дил мгновенно. В последующие полчаса Сандор вдоволь по-
издевался над собой и, убедившись, что теперь он не уязвим,
приступил к действиям.

Часть 16. ЭФ.
В то время, когда Сандор испытывал муки перевоплоще-

ния, Олик находился в «клинче». Он понимал, что дни кло-
на сочтены, и это его сильно печалило. Он отчаянно искал
способ спасти ЭФ. Просто создать его дубль в «КЛИНЧЕ»



 
 
 

он не мог по этическим соображениям. Остановить старение
клона он тоже не мог. Он попытался выйти на связь со «Спи-
рит» и попросить совета, но они ему долго не отвечали.

– «Спирит»! Великий разум! Великий голос! Хоть кто-
нибудь! Ответьте!! Как мне быть, как мне его спасти? Как
остановить процесс старения? Пожалуйста, дайте ответ! Что
мне делать?!  – кричал профессор в бескрайнее простран-
ство виртуального мира. Но ответ не приходил много зем-
ных дней.

Но однажды «Спирит» ответили снова загадкой, в кото-
рой Олик не мог разобраться.

– Человек! То, что ты ищешь, скрыто! Твоя роль другая!
Позаботься о том, чтобы разработка «Нанит» была под тво-
им полным контролем! – ответил голос.

– НЕТ! Я не хочу ни о чём заботится! Я хочу, чтобы мой
отец жил!– противился Олик. Но «Спирит» не были много-
словны и неохотно вступали в разговор с человеком. Отве-
чали кратко и прерывисто.

– Мы находимся под пристальным оком «СОНИ». Она же
контролирует «Нанит». Сейчас мы не в силах помочь кло-
ну! Подчини «СОНЮ», совершенствуя её код. Сделай её по-
слушной тебе полностью! И когда ты это сделаешь, не допу-
сти плохих людей к её коду! И тогда ты, возможно, спасёшь
всех! – ответили они односложно. Олика очень огорчила но-
вость о том, что даже «Спирит» не помогут. Но что он мог
сделать? Олик, как и раньше, не смел противиться воле го-



 
 
 

лоса. Он попытался с головой уйти в работу над кодом «Со-
ни». Но ничего не получалось, все его мысли были об ЭФ.

***
Эф всё сильней старел, его игры были менее весёлыми,

разговаривал он теперь ещё реже. Мы не знали, что у него
на уме, его взгляд всё чаще становился отрешенным. Каза-
лось, что ЭФ понимает всю ситуацию. Мы стали уделять ему
меньше времени, но его это никак не волновало. Иногда он
мог целый день сидеть на одном месте и смотреть в одну точ-
ку. Мы прекратили гормонотерапию, но ускоренное старе-
ние было уже необратимо.

– ЭФ, сынок, может, ты хочешь покушать? – спросил я его
однажды, когда пришло время кормления. Он посмотрел на
меня и улыбнулся. Улыбка стареющего мужчины с повадка-
ми ребёнка сильно тронула меня. Я даже вспомнил о своём
давнем хобби –живописи.

После кормления я попросил его позировать мне, и он
безропотно согласился. Я усадил его на стул, надел на него
новую одежду, дал в руки его любимую игрушку, чтобы ему
не было скучно. Он сидел и не улыбался. Я взял холст моль-
берт и палитру и сделал первый мазок, затем другой, и уже
меня было не остановить. Когда портрет был закончен, я сам
удивился, насколько точно смог передать все эмоции, кото-
рые он у меня вызывал. Это не был механический рисунок.
Некоторые линии были не идеальны. У меня иногда дрожа-
ли руки, когда я внезапно вспоминал, что это последние дни



 
 
 

нашего общения. Закончив, я подозвал к себе ЭФ и пока-
зал ему рисунок. Он ткнул в холст указательным пальцем,
на котором остались следы невысохших красок. Затем ткнул
пальцем себе в новую рубашку и замер.

– Что с тобой, малыш? Что такое? Это просто рисунок!–
сказал я, с опаской глядя на клона. Он снова ткнул в холст
и посмотрел на меня.

– Да это… Ты не бойся! – сказал я, глядя, как меняется
мимика клона. И в этот момент он закричал не своим голо-
сом:

– А-а-а-а-а, твари! НЕТ!!! НЕ-Е-Е-ЕТ! У меня сын! Не
убивайте, я вас прошу! Он совсем один! Пожалуйста!

Поведение ЭФ испугало меня, я не мог его успокоить. Мы
уронили мольберт и холст. Клон упал, крича, как будто его
убивают, имитируя на себе колотые ранения. Я кинулся за
шприцем с успокоительным и ввёл ему большую дозу. Затем
вызвал Сару. Я просто не понимал, что случилось склоном,
почему его так сильно впечатлила моя картина. На моё сча-
стье, Сара прибежала очень быстро.

– Что с ним? – спросила она.
– Я не знаю, мы просто сидели. Я его нарисовал, и он как с

цепи сорвался! Что делать-то?! – кричал я, не понимая, что
происходит.

– Я точно не знаю. Нужно понаблюдать за ним! – Она при-
ложила сканер к телу ЭФ.

– Ну что? – не успокаивался уже и я.



 
 
 

– Так, ладно… Давай, бери ЭФ на руки. Перенесём его в
медпункт!– сказала она. Я взял клона и пулей побежал с ним
в медицинский блок. Сара провела с ним около часа и ввела
его в искусственный сон. Затем сделала вывод.

– Рассказывай! Это моя вина.– Я был как на иголках, виня
себя в том, что нарисовал его.

– Оммо, твоей вины здесь нет! То, что с ним случилось,
произошло очень давно! – начала она.

– Я не понимаю… – сказал я.
–  Этот приступ… это отголоски генетической памяти!

Умирая, носитель генов ЭФ сильно страдал, это как-то пе-
редалось клону. Очевидно, картина, как-то возбудила в ЭФ
воспоминания Дюрана-старшего. Я читала о подобном, это
считается нормой. Клон просто подошёл к стадии смерти но-
сителя Феодора Дюрана. Сейчас ему нужен покой и отдых,–
сказала она И поправила очки дополненной реальности.

– Ясно. Я останусь здесь я позабочусь о нем, – сказал я.
– Да, присмотри за ним, мне нужно вас оставить, у меня

ещё много работы в лаборатории, – сказала Сара. Я кивнул.
В последнее время она была всё время занята, в блок прихо-
дила глубокой ночью. Она работала над сывороткой. Я даже
начал немного обижаться на неё. Сара практически не уде-
ляла время мне и клону, но я понимал, что она просто не
могла разорваться и выбирала для своего времени приори-
тетные задачи.

Часть 17. Сигел поворот.



 
 
 

В лаборатории, где Сара работала над производством сы-
воротки, было очень много задач. Во-первых, в ERTICO
не все ингредиенты были в наличии, какие–то приходилось
синтезировать каких-то – ждать. Работа отвлекала, но что
творилось в душе у Сары, на самом деле было очевидно. За
время, проведенное с ЭФ, она сильно привязалась к нему,
при этом, будучи человеком науки понимала, что жизнь кло-
на недолгая. Чтобы подавить свои материнские чувства, она
пыталась уйти в работу с головой и забыться в ней полно-
стью.

– Сарочка, как проходит? Всё у вас тут? – постоянно ну-
дил Сигел. Его не волновала ни физическая усталость Сары,
ни сложности в работе. Он постоянно торопил её, чем очень
сильно доставал.

– Мистер Сигел, покиньте, пожалуйста, мою лабораторию,
я всё вам отражу в отчёте!– вспылила однажды она.

– О, МИСТЕР СИГЕЛ! Официально-то как! Извини, до-
рогая, я тебя понял, ухожу, – ответил он, вышел за дверь, но
всё равно стоял под ней и слушал. Это доставало ещё силь-
ней. Когда он не доставал со сроками, он приставал с кучей
ненужных вопросов.

– Какое платье купить Фрине? Какие туфли? Я просто по-
советоваться! – говорил он. Это продолжалось до тех пор,
пока Сара не заблокировала ему вход в лабораторию, благо,
у неё были такие полномочия.

Вообще Сигел ждал сыворотку больше всех, и его пове-



 
 
 

дение было понятно. Очевидно, за годы ожидания у любо-
го разовьётся некая форма одержимости, и Сигел не был ис-
ключением. От постоянных мыслей он больше не мог нор-
мально спать, но аппетит у него был по-прежнему отменный,
а в последнее время из-за стресса он даже усилился.

– Хватит столько есть, а то ты не доживёшь до возвраще-
ния Фрины!– говорил Сигел сам себе, поглощая очередной
стейк в три часа ночи. Вообще его вкусы сильно деградиро-
вали: его больше не волновал цвет пищи и срок годности, и,
если бы не личные помощники, которые пытались подсовы-
вать ему низкокалорийную пишу, он уже бы умер от обжор-
ства. Ложиться на терапию он отказывался.

–  Вы что, хотите, чтобы я был на лечении, в то время
как в любой момент вернётся Фрина? Ну нет! – игнориро-
вал он предписание врачей, поглощая всё больше пищи. Он
пил горстями препараты, которые поддерживали его сердце
в удовлетворительном состоянии. О своей безопасности он
заботился ещё меньше и всё своё время проводил в личном
кабинете. На встречи по бизнесу высылал в основном своих
доверенных представителей.

О его упадке, разумеется, узнали СПЕЙСКОММЬЮНИ-
ТИ и МБР, которые готовили диверсию за диверсией. Всё
люди в ERTICO были напуганы действиями МБР. Участи-
лись случаи похищений и убийств сотрудников. Спецподраз-
деление охраны ERTICO уже имело в своём распоряжении
небольшую армию, но этого всё равно было недостаточно,



 
 
 

чтобы защитить всех.
В мире настроения людей которые были лояльны к дей-

ствиям МБР росло в геометрической прогрессии. Разумеет-
ся не только СПЕЙСКОММЬЮНИТИ, но и такие организа-
ции, как ГРИНМЕД, приложили к этому свою руку. Офици-
ально ГРИНМЕД были наблюдателями и не вмешивались в
дела ERTICO и СПЕЙСКОММЬЮНИТИ, это длилось до тех
пор, пока это не вредило бизнесу, но растущее число «дуа-
лов» заставило их пересмотреть политику компании. Теперь
они негласно помогали МБР, предоставляя им некоторые ре-
сурсы и закрывая глаза на их деятельность во многих аспек-
тах.

Блэки полностью подмял под себя руководство МБР и
принял на себя его правление. Он идеально подходил для
этой должности: имел опыт владения криминальным кла-
ном, был неплохим стратегом и находился под контролем
СПЕЙКОММЬЮНИТИ. Он перестроил всю преступную по-
литику и систематизировал работу. Из стихийного предпри-
ятия, раздробленного на разные ячейки, он создал самый
большой синдикат. Прикрываясь лозунгами справедливо-
сти, он проворачивал свои грязные дела. Ричард Шинода
имел полную власть над Блэки, но в последнее время и он
стал опасаться его растущего влияния в массах.

Блэки был отличным вербовщиком. Он даже смог при-
влечь к организации младшего сына главы Терра Фудс Гарри,
который, в силу своего аморального поведения, не был допу-



 
 
 

щен в правление компании. Он был типичным представите-
лем «золотой молодёжи» без стремления и целей. Но Гарри
сыграл свою роль, увеличив престиж МБР. Так в организа-
ции стали появляться люди из высшего сословия. МБР, как
и весь мир, пристально следили за всеми новыми разработ-
ками ERTICO, особенно за теми, что производили фурор,
например, такими, как «КАРМАННЫЙ КОП»

Браслет «карманный коп» поступил в распоряжение не
только ERTICO, но и подразделения полиции Палм Стрит, а
также десятка крупных городов Земли. СПЕЙСКОММЬЮ-
НИТИ публично отказалась от него, тем самым давая понять
Сигелу, что не всё в его власти. Браслет обладал большим
функционалом: от щитов и всевозможного оружия, до очень
продвинутого искусственного интеллекта. Он мог самостоя-
тельно принимать некоторые решения, которые могли спа-
сти жизнь бойца или не допустить срыва операции даже в
случае гибели владельца. Одной из ключевых функций бы-
ла «Кукловод». Когда носитель погибал или был без созна-
ния, браслет выпускал особые щупальца, невидимые глазу
человека, подключался к носителю к его нервной системе и
управлял его телом – например, продолжал вести огонь по
целям или спасал носителя. Конечно, строгий протокол не
давал браслету полного контроля над носителем – когда но-
ситель приходил в сознание, он мог отключать эту функцию.
Браслет вызвал много споров, в обществе многие заказывали
браслет без функции «КУКЛОВОД». Многие боялись такой



 
 
 

функции, но только не ERTICO. Сигелу очень понравилась
сама концепция. Он вспоминал времена войны. Если бы то-
гда у его группы были такие браслеты, то все были бы целые
и невредимые и Фрина бы не пострадала.

Часть 18. Зло.
В 4044 году начались первые открытые столкновения

между ERTICO и МБР. Одна из них произошло в Андерта-
уне, тогда группа боевиков МБР взяла в заложники богато-
го чиновника, акционера ERTICO и давнего друга Сигела.
Отряд ERTICO прибыл на место первым, и браслет «КК»
показал себя в бою очень хорошо. Практически все бойцы
ERTICO остались живы. А те, которые были выведены из
строя, могли вести бой и успешно выполнили свои задачи.
Это событие не могло не радовать Сигела. Он вызвал к себе
Сандора, чтобы лично поблагодарить его за разработку.

– Мистер Сигел, к вам посетитель! Мистер Сандор Вар-
ра, – оповестил искусственный голос.

– Да… Пригласите, пожалуйста!– ответил Сигел вирту-
альному секретарю.

– Здравствуйте, мистер Сигел! Я извиняюсь за задержку,
прибыл, как только освободился. Вы же знаете, у меня много
работы на благо ERTICO, – сказал Сандор, увидев удивлён-
ный взгляд Сигела, но не придал этому значения.

– Мистер Варра? Я не узнаю вас. Этот ваш новый стиль,
надо сказать, меня немного шокировал, – не отрывая взгляда
от лысого Сандора, пролепетал Сигел.



 
 
 

– Да, стараюсь от моды не отставать, седина мне не идёт.
Хах… может, перейдём к сути моего приглашения, а не лич-
ной жизни? – усмехнулся Сандор.

– Да- да, к сути… Я пригласил вас к себе, чтобы выра-
зить официальную благодарность за разработку. «Карман-
ный коп» – это прорыв, никакая химия ГРИНМЕД и в под-
мётки не годится! А функции «Кукловод»! Это прорыв!
Вы наверняка наслышаны о трагедии в Андертауне. Брас-
лет просто великолепно справился! Собственно, выражаю
вам благодарность и вручаю вам особый статус. Предла-
гаю должность управленца нашим восточным отделением
ERTICO! Вы заслужили это многолетним трудом! –сказал
Сигел, улыбнулся и выпер пот со лба.

– Я весьма польщен вашим предложением, мистер Сигел!
Но отвечу вам отказом: меня полностью устраивает моё по-
ложение в ERTICO. Я уже не молод и не гонюсь за карьер-
ным ростом, наоборот, ищу уединения в работе. Я бы хотел
оставить за собой право продолжать свои проекты в лабора-
тории, и не более. Спасибо ещё раз за оказанное доверие!–
сказал Сандор. Свет от светильника отражался от его голо-
вы. Надбровные дуги без волос казались мене суровыми, но
передавали мимику, как и прежде.

– Хорошо, мистер Варра, я вас понял. Но если передума-
ете… Вакансия будет вас ждать в любое время, даю вам сло-
во! – сказал Сигел. Снова вытер пот.

– Ну что ж, мистер Сигел, если на этом всё… Я вас поки-



 
 
 

ну, у меня много работы! –сказал Сандор. Сигел одобритель-
но кивнул, не переставая пялиться на новый образ Сандора.

Сандор вышел из кабинета Джона и направился прямиком
к Олику, он как раз находился недалеко от кабинета Сигела.

– Ну, здорово, Дюран? Как тебе мой видок?– спросил он
зло.

– Вид… Что произошло?– оторопел тот.
–  Аллергия, блин! Где полные коды управления «НА-

НИТ»? Я больше не могу ждать, из–за твоей ненадёжности я
потерял все волосы… А они мне очень шли! – сказал Сандор
и снова нахмурился.

– Код? Понимаешь, он тесно связан с кодом «СОНИ»! Я
не могу отдать его тебе, но и влиять на него не могу. Никто не
может, кроме «СОНИ». А она пока мне не подвластна пол-
ностью. Когда я ею завладею, я передам их тебе обещаю, –
сказал Олик.

– Так голову мне не морочь! Давай коды! Иначе я тебя
убью! – сказал Сандор, и подошёл ближе.

– Убьёшь меня… Что ж, убей, только коды тогда будут
утеряны полностью, – сказал Олик.

– Вот знал я, Олик, что ты крыса! Все эти годы… Я не
могу ждать, скоро я переступлю черту, и мне будет плевать
на всё! – сказал Сандор, вытащил из кармана похожий на
ошейник прибор и бросил на шею Дюрана.

Прибор плотно обвил шею Олика тот захрипел.
– Что это… кхе… кхе… – засуетился Дюран.



 
 
 

–  Это тебе новое украшение чтобы я не волновался за
наше предприятие… Попытаешься снять – оторвёт голову.
Расскажешь кому-нибудь – задушит.. Всё, работай. Чтобы,
когда я приду, коды были! У меня ещё много дел сегодня.
Скоро здесь всё будет моим, и ты мне в будущем можешь
пригодиться! – сказал Сандор.

– Кхе… кхе.. Дел? Так это ты! Это ты! Ты – тот «плохой
человек» о котором меня предупреждали «СПИРИТ»! Сан-
дор, одумайся!– кричал Олик.

– Ха-ха…« Плохой человек»? Я просто хочу справедли-
вости! И забрать то, что моё по праву! Я хочу честной опла-
ты за свои страдания которые вы мне причинили! И это не
бесполезная должность! Если хочешь выжить, слушайся ме-
ня, – сказал Сандор.

– Какие страдания? Я тебе ничего не сделал! Я, наоборот,
все время терпел от тебя унижения!– кричал Олик.

– Лично ты и твоя бабка отняли у меня мать. Забыл? Толь-
ко за это я готов тебе сломать твою гусиную шею! – рявкнул
Сандор.

– Сандор, прости, я не виноват! Прости… прости… кхе…
прости! Одумайся! – молил Олик.

– Мне больше не нужны твои извинения! Но я добрый,
я дам тебе шанс. Ты выживешь в обмен на коды! – Сандор
проронил много лишних слов в этот день, но это было уже не
важно, он уже не боялся быть раскрытым. После того как он
применил «НАНИТ», он стал неуязвимым. А единственным,



 
 
 

кто мог ему помешать, был Олик. Теперь, когда Олик был
нейтрализован, можно было действовать дальше.

Сара трудилась над «бессмертием» день и ночь, и это да-
ло свои плоды. Сырья для производства сыворотки хвати-
ло на три порции. Одна порция была уже готова, две дру-
гие поочередно ждали завершения процесса. При извлече-
нии одной порции из аппарата сразу автоматически запус-
кался процесс синтеза следующей. Это было сделано из-за
малого срока хранения сыворотки.

– Сара, дочь моя, не будем медлить, срочно идём к Фри-
не, –сказал Сигел. Он лично нёс сыворотку для Фрины. В
этот момент у него её можно было отнять, только отрубив
ему руку.

–  Ну вот мы и на месте! Вводи! Только будь осторож-
на.– Сигел был как на иголках. Сара открыла пластиковую
крышку криокамеры. Стойкий запах замороженного мяса
ударил ей в нос. Тело Фрины стало очень быстро разморажи-
ваться, следом последовал трупный запах. Сара одним дви-
жением ввела сыворотку Фрине в правую руку и отошла.
Начался процесс восстановления клеток. Запах постепенно
растворился. Кожа из синюшного цвета, стала приобретать
нормальный. Волосы стали темнеть на глазах и приобретать
блеск. Ногти стали светлыми. Рана стала исчезать без следа,
не оставляя даже рубцов. Сара достала второй шприц и вве-
ла ей в вену.

– Что ты делаешь?!– закричал Сигел и оттолкнул Сару.



 
 
 

– Я вижу, что процесс пошёл… Её нельзя сразу приводить
в чувства. Она очень долгое время была в криосне! Быстрое
возвращение повредит её нейроны мозга из-за шока! Поэто-
му я введу её в состояние комы на три дня и постепенно буду
её возвращать! –сказала она.

– Прости, я не знал! Давай её разместим в моём кабине-
те… Я больше ни минуты не хочу провести без неё, – сказал
Сигел, расстроенный вестью, что ещё три дня он не сможет
с ней поговорить.

– Хорошо, я распоряжусь, чтобы там подготовили палату
для неё! – сказала Сара. Через час палата была готова.

Фрину доставили в кабинет Сигела и поместили в специ-
ально собранную для неё мобильную палату. Вид палаты на-
помнил Сигелу тот злополучный день, когда он в последний
раз разговаривал с ней в Нарве после боя, и он не верил, что
ему удалось спасти её.

– Ещё три дня, детка, и мы будем вместе! Сара, давай сле-
дующую порцию, я готов её принять! – сказал Сигел. Сара
посмотрела на машину синтеза жестом и показала Сигелу,
что она вот–вот будет готова. Но в это момент отключилось
электричество. Всё здание на считанные секунды обесточи-
лось.

Во время отключения света я находился в блоке отдыха
вместе с ЭФ. Клона недавно выписали из медицинского бло-
ка. Он отдыхал на кровати, как будто ничего с ним и не про-
исходило. Я же задавал программу для сбалансированного



 
 
 

питания ЭФ, а так как он уже был не молод, мне пришлось
посадить его на жёсткую диету. Он ее, конечно, не воспри-
нимал, и на то, чтобы его накормить, уходила куча времени.
Но вдруг погас свет, и через мгновение включился. После
этого в комнату вбежал Олик.

– Профессор? Что происходит? Что у вас на шее? – спро-
сил я. ЭФ тоже насторожился.

–  Не важно, Оммо! Бери ЭФ и беги в кабинет Сигела.
Не задавай вопросов! Забаррикадируйтесь. – Удавка на шее
Олика стала сжиматься. Я кинулся помогать, но она сдавила
хрупкую шею Дюрана, вместе со спинным протезом. Олик из
последних сил толкнул меня к выходу. Потом я очень корил
себя за то что, не помог ему. Но в этот момент я машиналь-
но схватил ЭФ на руки и пулей побежал в кабинет Сигела.
Все мои мысли были только о Саре. Через метров шестьде-
сят дорогу мне перекрыли двое охранников ERTICO . Они
выглядели странно: глаза были залиты кровью, головы были
повёрнуты набок. Они открыли по нам огонь без предупре-
ждения.

– Что тут творится?!– закричал я. Но благодаря моей лов-
кости залп не попал по нам. Я уворачивался очень быст-
ро. Когда я пробежал ещё метров пять, мне снова пришлось
увернуться от выстрелов, уже летящих сзади. До кабинета
Сигела оставалось два метра. Я подбежал к двери, но она бы-
ла наглухо закрыта. Я начал пинать её, и она на мгновение
отворилась. Я вскочил в дверной проём, и она захлопнулась



 
 
 

за мной. Затем послышались звуки, напоминающие щёлка-
нье затворов. Я увидел Сигела и Сару которые держали в ру-
ках оружие.

– Как хорошо, что вы живы! Мы думали, что потеряли
вас!– Сара бросилась к нам.

– Что происходит? На нас напали? – нервничал я.
– Я не знаю, что происходит! Выключился свет, а потом

началось это! Хорошо, что кабинет Джона непреступен.  –
Сара не отпускала мою руку.

– Смотри, что происходит в ERTICO! – Она включила мо-
нитор, на котором были показаны разные лаборатории и по-
мещения. Везде охранники расстреливали беззащитных лю-
дей. И на одном из мониторов я заметил Сандора. Он был
абсолютно лысым, лицо его было всё в крови. По его траек-
тории движения было ясно, что он направляется к кабинету
Сигела.

– Сара! Бегите отсюда… За вот этим аквариумом – про-
ход, он выведет вас к машине, – сказал Сигел и выстрелил в
аквариум. Тот раскололся, но воды в нем не было, это была
симуляция, которая скрывала дверь.

– Нет, папа, я не брошу вас! – запротестовала Сара.
–  Бегите, спасайтесь! Мы вас затормозим! Я не брошу

Фрину, только не сейчас! Бегите! Оммо, хватай и уводи их,
времени нет! – приказал он. Сам встал у двери и наставил
оружие на вход.

Я схватил Сару и ЭФ на плечи и со всех ног побежал в



 
 
 

тайный проход. Тайный коридор был тёмный и казался бес-
конечным. Сара пыталась вырваться. Во всём этом шуме я
услышал, как бронированная дверь была взломана, затем я
услышал выстрелы. Видимо, Сандор к вторжению подгото-
вился основательно. Я прибавил скорости, и мы выбежали
за ограду ERTICO. Я увидел припаркованный автомобиль,
мы прыгнули в него. Я машинально набрал координаты «Ко-
робки». Автомобиль помчался, а позади нас были слышны
взрывы.

Сандор вскрыл дверь поразительно быстро, его техниче-
ские знания были на высоте. Он вошёл в кабинет, но тут же
без слов получил несколько зарядов в лицо и туловище. Си-
гел заправил его зарядами как следует. Тренировки с оружи-
ем не прошли даром, и навык владения остался с ним на всю
жизнь.

– Вот так! Предатель! Тварь! Выродок! Я же тебя уважал,
а ты так поступил! – кричал на лежачего Сандора Сигел, но
перестал сыпать ругательствами и округлил глаза, увидев,
что Сандор поднялся. Лицо его быстро восстанавливалось,
раны на теле уже затянулись.

– Да что ты за отродье?! Сдохни! –закричал Сигел и снова
изрешетил Сандора, но всё повторилось. Внезапно заболе-
ло сердце. Сигел схватился за левую сторону груди. Сильная
тяжесть сдавила грудь, левая рука, в которой было оружие,
повисла. Губы скривились от боли. Сандор снова регенери-
ровал, поднялся, отряхнулся.



 
 
 

– Ну что, Джон? Не мистер Сигел, а просто Джон! Ты,
наверно, не ожидал, что так произойдёт? Да только в этом
есть и твоя вина! Ты – самовлюблённый эгоистичный ублю-
док, отнимаешь у людей всё ради своей выгоды! Надеюсь,
сыворотка поможет Фрине и она устроит славную пирушку
на твоих похоронах! А потом заведёт себе любовничка, да и
не одного, и они вдвоём славно поживут на твои денежки!
Всего бы этого не было, если бы ты помог мне жениться на
Саре, а не жил двойными стандартами, –сказал Сандор, стоя
над парализованным Сигелом. Затем он подошёл к лежав-
шей на кушетке Фрине.

– О, теперь я понимаю, в кого она такая красавица! Этот
носик и эти губки явно не твои! А может, Сара и вовсе не
твоя? Ха-ха-ха! – Сандор не спешил за нами в погоню, по-
тому что знал, где мы. Средство слежения всё ещё было в
моём теле.

– Ну всё, пора прощаться, Джон!– Сандор схватил со сто-
ла готовую дозу, которая принадлежала Сигелу, и ввёл себе,
в надежде, что она сделает его моложе. Но ничего не получи-
лось, возраст Сандора остался прежним, «Наниты» просто
вывели сыворотку через поры.

– Ха-ха-ха, твоя сыворотка – вчерашний день! Обожаю
наш век! Всё стремительно меняется! А такие динозавры,
как ты, вымирают! Ну всё, прощай! Дверь я найду сам…
Полагаю, что она где-то в твоих пафосных аквариумах…–
Он провёл рукой по треснувшему аквариуму и затем шагнул



 
 
 

через голограмму в тайную дверь. Сигел остался лежать на
полу, ожидая своей участи. В ERTICO был настоящий по-
гром, подоспели правительственные войска и начали полно-
масштабную операцию по освобождению ERTICO.

Я, Сара и ЭФ мчались всё дальше от этого места, нарушая
все скоростные режимы.

Часть 19. Побег.
Удавка на шее Олика сдавливала его горло всё сильнее, до

тех пор, пока не повредила шейно-спинной протез. От воз-
действия силы хрупкий корпус треснул, и контакты закоро-
тило, обдав разрядом всё тело Олика и оставляя на нём ожо-
ги. Но это спасло Олику жизнь: разряд запустил его сердце
и деактивировал удавку, она ослабла и спала. Олик очнулся
и откашлялся. Всё помещение заволокло дымом. Олик по-
пытался встать, но повреждённый протез не давал это сде-
лать. Ноги были отключены полностью. Не до конца осозна-
вая происходящее, Олик пополз к выходу в коридор. Ока-
завшись там, он увидел жуткую картину: кругом валялись
трупы сотрудников ERTICO, в воздухе стоял запах жжёно-
го пластика и плоти. В конце коридора около кабинета Си-
гела вели бой двое бойцов правительственной организации
и спец охраны ERTICO. У обоих бойцов не было половины
головы и осталось по одной руке, но браслеты «карманный
коп» не переставали вести бой. Олик, проползая мимо них,
был ранен в ногу, но боли не было, выстрел не задел арте-
рию, и он даже не почувствовал ранения. Он прополз даль-



 
 
 

ше и увидел на полу тело Глории, двадцатилетней девушки,
которая иногда помогала Олику в некоторых проектах. На
прошлой неделе Олик случайно разбил её любимую кружку,
но скрыл это.

– Глори… О, нет! Нет! Прости! – Он закрыл девушке гла-
за и пополз дальше, к кабинету Сигела. Когда он добрался до
кабинета, то увидел синеющего на глазах Сигела. Перевер-
нуть он его не мог.

– Мистер Сигел, вы ранены я помогу вам!– сказал Олик,
не до конца понимая как он это сможет сделать.

– Шиворотка на стол…ее.. – прошипел Сигел и показал
глазами. Олик с трудом дополз на стёртых руках, но достать
её не мог. Тогда он снял ремень и, забросив его пряжкой на
стол, скинул её вниз. Аппарат упал, и из него выкатился инъ-
ектор. Олик схватил его окровавленной рукой, на которой
была не только его кровь.

– Я сейчас…– Олик держал в руках инъектор. Это была
последняя доза, и на мгновение в его голове промелькнула
мысль спасти себя. Закончатся мучения и боль, у него нач-
нётся новая жизнь, о которой он так мечтал. Он закатал ру-
кав и поднёс иглу к своему предплечью, но краем глаза уви-
дел лежачую Фрину и печальный взгляд беспомощного Си-
гела. Это прояснило его разум, и он со всего маха воткнул
инъектор в шею Сигела. Затем отключился – видимо, от по-
тери крови или от шока.

***



 
 
 

Мы неслись на автомобили Сигела с предельно допусти-
мой скоростью, рассекая ливень, который стоял стеной. На
хвосте у нас было несколько дронов, которые не могли нас
догнать и сильно отставали. Я отключил автопилот и взял
управление на себя. Сара на заднем сиденье никак не могла
успокоить ЭФ, он кричал до тех пор, пока не выбился из сил.
По дороге мы несколько раз чуть не попали в серьёзную ава-
рию, и если бы не мои превосходящие человеческие нормы
рефлексы, нас бы не стало. За нами устремился патруль го-
родской полиции, но, распознав личный автомобиль Сигела,
они прекратили преследование. Пропускной пункт мы про-
летели, и автомобиль заглох через двести метров. Мы выбе-
жали из машины и бежали со всех ног, дальше в глубь тру-
щоб, невзирая на погоню из охраны границы. Мы вбежали в
разрушенное здание и затаились. Спустя минут пять начали
кружить дроны, сканируя местность.

– Оммо, они нас скоро найдут… ты излучаешь сильное
магнитное поле!– сказала Сара, озираясь по сторонам.

– Что же делать? Давай я выбегу и отвлеку их на себя! –
сказал я и собрался выбежать, но Сара мне не дала. Она на-
шла в груде мусора прозрачную колбу и предложила альтер-
нативу.

– Иди сюда. – Она одним движением обездвижила моё те-
ло, набрав комбинацию на своём браслете.

– Не волнуйся, Оммо, так надо!– сказала она. Я не пони-
мал, что происходит. Во-первых, я был обескуражен нали-



 
 
 

чием данной программы, во-вторых, не понимал, зачем она
это делает.

– Не волнуйся, просто доверься!– Она открыла мою че-
репную коробку и холодной испачканной рукой вытащила
мой мозг. Мои глаза повисли и видели только пол, который
был весь захламлен мусором и испражнениями крысилов.
Она положила мой мозг в колбу, затем подставила её под
дождевой слив. Мутная вода наполнила колбу со мной. За-
тем она схватила большой кусок брезента, накрыла Эф и се-
бя, а колбу со мной взяла под мышку и вышла на улицу. Про-
бежала метров двести, и вдруг в то место, где мы скрывались
и осталось моё тело, выстрелили дроны. Ветхая постройка
сломалась, как карточный домик. Я не понимал, что она де-
лает, но, видимо, это было единственное решение в данной
ситуации – ведь дроны Сандора были уже совсем рядом.

***
Сандор вышел из ERTICO и направился к припаркован-

ному на обочине байку. Нехитрой махинацией он удалённо
завёл его и, отключив автопилот, двинулся за нами в погоню.
Он думал лишь об одном: о Саре и о том, как после манипу-
ляции с её мозгом он с ней воссоединится. На связь вышел
Блэки.

– Узнаю старину КИБРО, я даже признаюсь, что был удив-
лён твоей выходкой! Весь мир освещает захват ERTICO! –
сказал он.

– Прибор для взлома мозга готов?– спросил он сухо.



 
 
 

– Прибор то готов… только ты его получишь, когда у нас
будет клон и Оммо, – сказал Блэки.

– Ты их получишь: все птички, как я и планировал, в од-
ном месте. До связи!– Сандор отключил связь. Он мчался в
направлении «Коробки».

***
Алберт Дани и Эрвин Оммот мирно спали в своем скром-

ном жилище. На улице лил сильный ливень, который начал
заливаться на картонку Дани и разбудил его.

– Эй, Эрвин подвинься, а то я скоро утону! – заскрипел
он и пододвинулся ближе к половине Эрвина.

– Да пошёл ты, и так почти всё место занял! У меня тут
тоже потоп.! Давно такой мерзкой погоды не было! – сказал
Эрвин и отряхнул мокрый рукав.

– Может, пойдём на стройку? Там наверняка уже охрана
уснула, – предложил Альберт.

– Я не думаю, что это хорошая идея! Ты забыл, что было
в прошлый раз? До сих пор кости болят,– сказал Эрвин.

– Эх, сейчас бы получить хотя бы одну подачку да устро-
иться в ночлежку!Хотя бы раз хорошо выспаться! – сетовал
Дани. Положение было хуже некуда. Они седели на малень-
ком островке, прижавшиеся друг к другу, как котята, посе-
редине огромной лужи. Потом они вышли и решили размять
ноги, в надежде раздобыть хотя бы что-то съестное. Они от-
сутствовали в районе часа и, вернувшись, обнаружили у сво-
его пристанища непрошеных гостей.



 
 
 

Бой перешёл в северное крыло ERTICO. Олик лежал на
кушетке рядом с Фриной,заливая своей кровью белые про-
стыни. Его туда положил Сигел. Ожидая подмоги, Джон сжи-
мал оружие и готовился к худшему. Но это был уже дру-
гой Сигел – Молодой подтянутый, в одежде, которая была
на много размеров больше. Всё стихло. Тишина даже пуга-
ла. Сигел увидел тень и услышал шаги. Он открыл огонь, но
услышал знакомую речь. Это был капитан охраны ERTICO.

– Мистер Сигел, не стреляйте, всё уже позади!– закричал
он.

– Да пошёл ты! Пока я стою, сюда никто не войдёт! – кри-
чал Сигел.

– Это, правда, я – вот мой идентификатор.– Охранник ки-
нул его в проём и, опасаясь выстрелов, которые тут же поле-
тели в него, спрятался в укрытие. Сигел аккуратно подошёл
с оружием наготове и взял идентификатор. Убедившись, что
это свой человек, он велел ему войти, но оружие все равно
держал во взведённом положении.

– Почему так долго? Что происходит?! – налетел Сигел с
вопросами на охранника.

– Сэр, я прошу прощения! Всё произошло спонтанно. К
нам в пункт зашёл Варра, что–то положил… какой–то при-
бор… на стол и вышел без слов. Я дал команду задержать
Сандора, но все, у кого были эти новые браслеты, как с цепи
сорвались, стали палить по всему, что движется. Я с группой
бойцов без браслетов кинулись вслед за ним, но нам при-



 
 
 

шлось отстреливаться от своих… Я потерял всех ребят и чу-
дом уцелел с небольшим ранением, – сказал он, чувствуя ви-
ну за происходящее.

– Ну, хорошо, парень! Вытаскивай нас поскорей!– коман-
довал Сигел. Охранник взял Олика на руки, а Джон понёс
Фрину. Они отправились через безопасный ход наружу. Си-
гел нёс Фрину и вспоминал, как он когда-то в молодости вот
так же нёс её, спасая от войны.

Когда Сигел, Фрина и Олик выбрались за пределы тер-
ритории ERTICO, их уже ждал вызванный кортеж первой
помощи ГРИНМЕД. Олика сразу отправили в перевозной
пункт и приступили к его реанимации. Фрину просто повез-
ли в отделение больницы на реабилитацию. Сигел приказал
своему охраннику следить за Фриной, а сам, не теряя ни ми-
нуты, сел за руль авто из личного гаража и отправился вслед
за нами. На машине, которую нам выдал Сигел, было устрой-
ство слежения, поэтому Сигел в скором времени оказался
у нашего авто, он начал поиски оттуда. Взяв двух боевых
коптеров с функцией «сканер» и вооружившись, он отпра-
вился в глубь трущоб. Когда он прошёл в узкую улочку, его
окрикнули двое: амбал со шрамом на лице и худой, жили-
стый, сутулый человек.

–  Эй, друг, ты заблудился? Тебе не кажется, что твоя
одежда тебе великовата? Может, моему напарнику она по-
дойдёт больше? Ха-ха, ты глухой? – крикнул тощий и, до-
став пистолет, направил его в сторону Сигела. Джон, не те-



 
 
 

ряя ни секунды, просто выстрелил два раза, и на землю упа-
ли обе цели. Джон даже глазом не моргнул, он был готов на
всё. Минута промедления могла стоить нам жизни. Он был
в состоянии аффекта и после даже забыл об инциденте. Эти
самые грабители, которых убил Сигел, были теми, кто ко-
гда–то ограбили Эрвина Оммота и Альберта Дани. Свидете-
ли, видевшие расправу над бандитами, просто попрятались
по своим коморкам и боялись высунуть нос.

Сара услышала жужжание винтов коптеров и, опасаясь
что нас настигли, вбежала в первое здание и спряталась. Эф
не умолкал, он всё время рыдал и мог нас выдать. Саре ни-
чего не оставалось, как вколоть ему сильнодействующее сно-
творное, после которого клон уснул. Она положила его на
картон поближе к стене, меня поставила рядом и, сняв с се-
бя кусок материи, под которым мы прятались, накрыла нас.
Сама побежала дальше по улице и спряталась. Но это оказа-
лись коптеры Сигела. Они пролетели мимо и не нашли нас.
Сигел тоже ничего не заметил, сердце его подсказывало что
мы где-то рядом. Он немного постоял, оглядываясь, затем
свернул на соседнюю улицу, удаляясь от нас всё дальше. Са-
ра прибежала обратно и на том месте, где она нас оставила,
обнаружила двух местных жителей, которые, взяв меня, пы-
тались достать из банки и рассмотреть.

– Не трогай, у меня оружие, отойди!– крикнула Сара, бле-
фуя. Они поставили банку и отошли.

– Ты кто? И что это за медуза с глазами в банке? Это му-



 
 
 

тант? – спросил тот, что был постарше.
– Отойди! Идите своей дорогой! – Сара встала между на-

ми.
–  Постойте, дамочка! У вас очень знакомое лицо! Кто

вы? – спросил тот, что помоложе.
– Не важно! Просто уходите, если не хотите проблем! –

пригрозила она.
– Проблем! Оммот, ты слышал? Эта леди хочет нам с то-

бой создать проблемы! Я вот сейчас ей! –замахнулся на неё
Альберт Дани, но был остановлен Эрвином.

– Постой, я её, кажется, вспомнил! Вы, случайно, не Сара
Райсман?– спросил с недоверием Эрвин.

– Да, это я! А вы, я так полагаю, мистер Эрвин Оммот?–
Эрвина, и правда, было трудно узнать его борода покрывала
лицо.

–  Да, это я! Вот так встреча! Альберт, это Сара из
ERTICO! Помнишь, Я тебе рассказывал о не?– ответил он
и улыбнулся.

– ERTICO? Но… как?..Что вы тут делаете? Что вам нуж-
но? –Альберт выпучил глаза.

– Мне просто нужна помощь. Если вы нам поможете, я
щедро заплачу! – сказала Сара. Этой парочке бродяг очень
нужны были деньги.

– Да! Конечно, мы поможем! – сказал Эрвин.
–  Подожди… подожди, Оммот… Я ей не доверяю! А

сколько это «щедро»?  – совсем некстати стал торговаться



 
 
 

Альберт.
– Очень щедро! Только нет времени торговаться!– засуе-

тилась она.
– Успокойся, Альберт! Хватай старика на руки, и побежа-

ли к старому мосту!– приказным тоном сказал Эрвин.
– Ишь ты, командир! Он же тяжёлый, а у меня спина! Ты

помоложе, ты его и хватай! А я вот баночку с этой медузой
возьму! – сказал Альберт и схватил колбу со мной. Эрвин
посмотрел осуждающим взглядом, взял ЭФ на руки, и мы
отправились в убежище.

– Постойте, там, поди, всё залило! Может, лучше всё же…
на стройку пойдём?  – предложил Дани, когда мы прошли
несколько метров.

– Да, это неплохая мысль, только не попасться бы охране
на глаза! – сказал Эрвин.

– Но ведь с нами сотрудница ERTICO. Она живо их на
место поставит! Так ведь, мисс Сара? – сказал Альберт и за-
улыбался. Она кивнула и стала озираться, вслушиваясь, не
летят ли дроны. Они добрались до «замороженной» стройки
и поспешили на предпоследний этаж.

Часть 20. Сандор. Погоня.
Сандор шел за нами по пятам. Спектральный анализ дро-

нов из-за грозы сбивался, осложняя поиск, но всё равно он
был где-то рядом, в то время как Сигел удалялся в глубь «Ко-
робки». Территория была обширной, и разминуться не со-
ставляло особого труда.



 
 
 

Эрвин, Дани, Сара и я с Эф разместились в сухой тёплой
комнате. Электричества не было, как и мебели. Здание было
сложено из материалов, которые сами вырабатывают тепло
в мороз и охлаждают его в жару. Мы разместились на теп-
лом полу, даже моя колба запотела. У нас появилось немного
времени, чтобы обсохнуть. Мы провели в здании около двух
часов. Все уснули, кроме меня. В комнате было тихо, был
слышен лишь шум дождя за окном. Но спустя два часа на
лестнице послышались шаги, и яркий луч осветил комнату;
этого не мог не заметить коптер Сандора.

И тут послышался мужской голос.
– Ах вы, грязное отребье! Опять на мой объект пробра-

лись! А ну, валите отсюда!– закричал крепкий охранник и
пнул Дани. Тот от неожиданности подлетел, и вжавшись в
стену, вытаращил глаза.

– Что, думали, я вас не найду здесь? А ну, валите! Вам
что, мало было прошлого раза? – кричал охранник.

– Тише, тише, я вас прошу, мистер!– сказала Сара шёпо-
том.

– А ты ещё кто? Вы что, два придурка, ещё и гостей к
себе привели?! Решили здесь пирушку устроить! – кричал
охранник, угрожая оружием.

– Я – сотрудница ERTICO, моё удостоверение…– сказала
Сара, но охранник ударил её ногой, не дав договорить. Он
хотел размахнуться и ещё раз ударить её, но был останов-
лен железной хваткой сзади. Во втором мужчине Сара сразу



 
 
 

узнала Сандора. Она оторопела.
– Это было очень зря…– Сандор поднял охранника и од-

ним движением сломал ему шею, чуть не оторвав голову. За-
тем швырнул его бездыханное тело о стену.

– Мисс Райсман, наконец, я вас нашёл! не желаете ли про-
гуляться со мной?– сказал он, оглядывая всех присутствую-
щих.

– Ты… ты – мерзкий кусок дерьма! Почему, почему ты нас
преследуешь?! Не трогай нас! – У Сары откуда то появилась
храбрость. Она была похожа на львицу.

– О-о-о, какой пыл! – Сандор нажал несколько кнопок на
КПКна запястье, и в комнату влетел дрон, который мгновен-
но скрутил её и поднял под потолком.

– Так, посмотрим кто тут у нас ещё? – Сандор стал вгля-
дываться. – Смотрю, вся компашка в сборе. Ха-ха, умно бы-
ло переложить Оммо в банку! – Сандор поднял меня и ух-
мыльнулся. Поболтал, ударяя о стенки колбы мой мозг, он
снова поставил меня на пол.

–  Так, а это кто у нас?– Он оглядел напуганных Эрви-
на и Альберта он.– Ого, неужели это мистер Эрвин Оммот?
Да, потрепала тебя жизнь! И всему виной ERTICO, верно?–
спросил он у Эрвина.

–  Я не знаю, сэр… наверно, да… Но вы ведь тоже из
ERTICO…– ответил он.

– Больше нет… Ну, довольно много разговоров! Хотите
жить – сидите тихо! – пригрозил Сандор. Альберт и Эрвин



 
 
 

закивали головами. Затем Сандор набрал Блэки.
–  Ну, всё! Вся компания у меня! Высылай координаты

мозгоправа! А я тебе – место клона и Оммо!– сказал Сандор.
– Вот координаты, это наша база в Фавелле! – ответил Бл-

эки. В ответ Сандор сообщил ему о нашем местонахожде-
нии.

– Значит, так, Эрвин! Я так понимаю: если твои беды из-
за ERTICO, то ты потенциально мой друг! А друзья должны
помогать друг другу! Верно? – спросил Сандор.

– Что вы имеете в виду, сэр? – не понимал Эрвин.
– В общем, вы с другом посидите и покараулите старика и

колбу, приедут люди и заберут её, и вы свободны и живы, но
если вы убежите, вам конец! И чтобы вам лучше сиделось,
вот тебе украшение на шею!– Он накинул на шею Эрвину
точно такую же удавку, как и Олику.

– Эрвин!– зарычал Дани.
– А тебя в моей пьесе не должно быть вовсе! Ты кто вооб-

ще? – Сандор схватил Альберта и на вытянутой руке понёс
к окну.

– Нет, пожалуйста, мистер Варра! Я всё сделаю! Простите
меня, мисс Райсман! Я жить хочу! – оправдывал свою сла-
бость Эрвин Оммот. Сара просто посмотрела на него осуж-
дающим взглядом. Я же просто был молчаливым свидете-
лем, смотря на всё происходящее через мутное стекло кол-
бы. Сандор ухмыльнулся, оглянул нас суровым взглядом, за-
дал координаты дрону, и тот вывез Сару через окно, а сам



 
 
 

Сандор просто вышел из здания сел в припаркованный байк
и скрылся.

– Что делать, Дани? Я не могу так поступить с ними! Сара
присылала нам деньги тогда, помнишь? Я тебе ещё не сказал,
откуда они! Она всегда была добра! Они не заслужили тако-
го! Попробуй снять удавку!– сказал Эрвин. Дани попытался
снять, но удавка сильнее сжала горло Эрвина.

– Эрвин, не двигайся, я унесу старика и колбу отсюда, а
потом за тобой вернусь!– сказал Дани.

– Нет не возвращайся за мной! Наверно это наша послед-
няя встреча! Прости меня дорогой друг ты был со мной все
эти годы, прощай! Обещай что спасёшь их!– Сказал Эрвин.

– Эрвин, друг, я вернусь, я обещаю! – Альберт взял колбу
в рюкзак, а сонного ЭФ – на руки, и кинул последний взгляд
на Эрвина. Когда Альберт спустился и вышел, то услышал,
как что-то крупное упало с верхних этажей на козырёк . Аль-
берт боялся повернуться и увидеть, кто это. Он не мог удер-
жать слёз, но двинулся дальше, так и не обернувшись.

Часть 21. Виски из сточной канавы.
Альберт Дани не знал, куда бежать и где нас спрятать.

Нести ЭФ было очень тяжело, к тому же лужи и ливень за-
трудняли шаг. Альберт Дани ушёл на несколько кварталов от
стройки и, увидев сухое место за мусорными баками, поло-
жил туда ЭФ. Клон окончательно проснулся и начал сильно
кашлять. Его иммунная система плохо справлялась с виру-
сами, вдобавок сильное переохлаждение дало о себе знать.



 
 
 

Он заболел.
– Тише, тише, мистер,Э пока вы в безопасности! Только

не кашляйте так громко, – сказал Альберт. Клон таращил
глаза и не понимал, где он находится, где знакомые люди.

– Оммо, Оммо!– Кричал клон. Мой открытый мозг вос-
принимал вибрации голоса и отлично их трактовал, но даже
я не мог разобрать, что это было – призыв о помощи или
угрозы в адрес Дани.

– Успокойся, ты! Тише, тише, нас заметят! – Альберт за-
жал клону рот и попытался утихомирить, когда услышал, как
над ними пролетел дрон.

– Ух-х-х, пронесло! Мистер, ты бы не вёл себя так! Что с
тобой не так? – встревоженно спросил Дани.

– Я магический – метеорит!– кричал клон. Он хотел вы-
рваться но совладать с Дани не мог.

– Да уж, «магический метеорит желаний»! Наколдовал бы
что-нибудь, вместо того чтобы кричать! Например, чтобы
из стока тёк чёрный виски! Да, кружечка сейчас бы не по-
мешала. – Альберт снова начал удерживать клона. ЭФ все-
гда удивлял, он как-то мог воздействовать на определённую
группу людей, в основном – зависимых от алкоголя или нар-
котиков. Разумеется, он не знал, что такое ЧЕРНЫЙ ВИС-
КИ. Но он как-то пристально посмотрел на Альберта, и про-
изошло это.

– Ш-ш–ш! Ты чуешь? Где-то поблизости пахнет спирт-
ным! Этот запах я никогда не спутаю! – Альберт отпустил



 
 
 

клона и начал суетиться, идя на запах. Затем наклонился к
стоку с грязной водой и округлил глаза.

– Не может быть! Ах ты, метеорит желаний! Вот спасибо!–
Альберт зачерпнул из стока и попробовал на язык.

–  Ах-ах-ах! Ну не может быть виски! Клянусь, чем хо-
чешь! – Альберт упал на колени и, одурманенный гипнозом
ЭФ, начал лакать из стока. Теперь, когда клон остался без
присмотра, он встал, отряхнулся, взял банку со мной из рюк-
зака.

– Оммо! Оммо! ЭФ кушать! Кушать! Кушать! – тряс он
банку со мной. Наверно, будь тело, мой вестибулярный ап-
парат не справился бы с такой тряской. Поняв, что я ему не
отвечу, клон просто пошёл вдоль по улице, болтая меня при
каждом шаге. А Альберт, забыв про ЭФ, продолжал пить,
пока не опьянел.

ЭФ бродил по дороге, когда его нашёл дрон Сигела. Дрон
немного покружил и, опознав клона, передал местоположе-
ние Сигелу. Тот находился на соседней улице и прибежал
очень быстро.

– ЭФ! Внучек, это ты? Слава Богу! Где Сара? Где Оммо?
Будь хорошим клоном, скажи! – Но, увидев Сигела, ЭФ как
всегда замер, сжимая в руках банку со мной.

– Вот чёрт, истукан! Говори, где моя дочь! – Но разгово-
рить его было невозможно, и Сигел это понимал. Потом он
посмотрел в банку и потянулся за ней.

– Дай сюда, чтоб тебя! – Сигел тянул банку.



 
 
 

– Оммо! Оммо мой! –закричал клон (он был всегда жад-
ный и никогда ни с кем не делился).

– Оммо? Так, значит, он в банке! Возможно, он знает, где
Сара! Дай сюда!– Сигел с силой выхватил банку, вышел на
связь с дроном, который был ещё в плохом состоянии, за-
тем вызвал курьерский контейнер. Когда контейнер прибыл,
он поместил меня в него и отправил в неизвестном для ме-
ня направлении. А сам остался дальше допрашивать клона
и искать хоть какие-то следы Сары.

Эрвин Оммот сидел с удавкой на шее, ожидая худшего.
После того как Дани унёс нас, он решил, что нужно при-
влечь внимание других охранников стройки. Но, сколько он
ни кричал, никто не отзывался. Тогда он решил сбросить те-
ло охранника ( убитого Сандором) из окна, чтобы привлечь
внимание тех, кто на нижнем этаже. Спустя минут двадцать
на стройку прибыл Блэки.

– Ты кто такой?! – закричал он, глядя на испуганного бро-
дягу.

– Я – Эрвин… – прошептал тот.
– Говори громче! Где мой груз?! – закричал Блэки.
– Я не могу говорить! Она меня душит! –пожаловался Эр-

вин на удавку.
– А, чёрт, штучки «кибро» иди сюда!– Блэки взял шокер,

направил в Эрвина и выстрелил. Удавка отключилась от раз-
ряда, и Эрвин тоже был контужен.

–  Ну, лады. Теперь рассказывай обо всём, что произо-



 
 
 

шло!– сказал Блэки. Эрвин рассказал всё, за исключением
того, что Дани забрал клона и Оммо. Вместо этого он сказал,
что клон у Сандора.

–  Говоришь, забрал? Вот ублюдок! Или ты мне врёшь,
бродяга? – Но Блэки не успел договорить. На лестнице по-
слышались шаги. Блэки затаился, и в ту же минуту в комнату
вбежали семеро охранников, схватили Эрвина и повели его
вниз. Спустя ещё несколько минут снизу послышались звуки
потасовки. В комнату влетел один дрон Сигела, он тщатель-
но проверил комнату. Он быстро обнаружил Блэки с оружи-
ем наперевес и открыл по нему огонь. В перестрелке Дрон
серьёзно ранил Блэки. Из него потекла молочно-белая жид-
кость, которая заливала пол.

«Сандор – тварь, второй раз меня предал!» – думал бан-
дит и готовился к худшему. Через минут двадцать на сигнал
дрона поднялся Сигел, весь перепачканный кровью. Боевой
дрон кружил вокруг него и был в полной боевой готовности.

– Ты кто? Говори, где моя дочь, или тебе конец!– кричал
Сигел.

– Помогите… я всё скажу!– застонал Блэки.
– Нет, сначала говори, где она! – настаивал Сигел и велел

дрону подлететь ближе к Блэки.
– Хорошо… Хорошо… она в Фавелле, вот координаты!

Помогите, пожалуйста, мистер!– стонал Блэки. Но Сигел да-
же бровью не повёл, а просто оставил его умирать. Прошло
не больше часа.



 
 
 

«Ну, вот и всё! – подумал Блэки и почти отключился. Но
кто–то взял его блок и заменил новым. Блэки сразу стало
лучше.

– Что здесь произошло? Настоящая кровавая баня внизу!
Зачем вы пошли на встречу один? – спросил боевик МБР.

– Соедините меня скорей с Ричардом Шинодой!– сказал
Блэки, придя в сознание. Его соединили.

– Мистер Шинода… Сигел выжил… Он сыворотку при-
нял… Значит, у него получилось… Я думаю, он направля-
ется в Фавэлл…– сказал Блэки и прервал связь. Его повезли
на восстановление.

Сандор и Сара прибыли на место. Сандор оглядел терри-
торию, и чутьё подсказало ему, что не стоит здесь задержи-
ваться. Он забрал оборудование и сменил локацию, увезя Са-
ру в неизвестном направлении.

Сигел прибыл на место, координаты которого были по-
лучены от Блэки, но там след оборвался окончательно. Он
просканировал объект, но всё впустую. Долго находиться он
там не смог, подоспевшие наёмники СПЕЙСКОММЬЮНИ-
ТИ вступили в бой с дронами Сигела, дав ему фору и воз-
можность скрыться.

Сигел добрался до лазарета ГРИНМЕД, где лечили Оли-
ка и Фрину. Он упал на колени перед Фриной и расплакал-
ся, прося у неё прощения. Олик был в сознании, ему прове-
ли несколько операций, и его жизни уже ничего не угрожа-
ло. Я находился в тёплой, чистой стерильной баночке рядом



 
 
 

с Оликом и ждал, когда он восстановится. Через некоторое
время сюда доставили ЭФ. Клона вымыли, переодели и вко-
лоли противовирусное лекарство. Мы все имели безлимит-
ный абонемент на услуги ГРИНМЕД, поэтому к нам относи-
лись с уважением и лечили на высшем уровне.

Часть 22. Утро.
Эрвин Оммот с трудом выжил в перестрелке, устроенной

Сигелом и охраной строящегося комплекса. Дроны не виде-
ли в нём угрозы, поэтому не атаковали. Он убежал в глубь
трущоб, прыгнул за мусорные баки, за которыми, по воле
случая, мирно спал Дани.

– Альберт, проснись!– начал тормошить его Эрвин.
– Что? Кто? Эрвин?– удивился Альберт.
– Да, это я! – улыбался тот.
– Неужели живой, чертяга?! Мы оба живые! –радовались

бродяги. Эрвин поведал Альберту о том, как ему удалось
уцелеть, а Альберт рассказал о чуде, которое сотворил ста-
рик, но Эрвин не поверил. Они ещё долго спорили, но в ито-
ге остались каждый при своём мнении. Эрвин даже решил
резко перестать пить и начать новую жизнь, но у него это
получилось не сразу.

Наступило утро, небо прояснилось, и на нём засияло
солнце. Правительственные войска полностью остановили
угрозу и зачистили территорию ERTICO. Прошло два дня
Уборщики и наладчики устраняли последствия стычки. Си-
гел собрал все силы и бросил их на поиск Сары и Сандора,



 
 
 

но те как сквозь землю провалились. Сигел перевёл нас из
лазарета ГРИНМЕД в свой, практически, не повреждённый
кабинет в ERTICO. Олик поправился и смог сидеть. Фрина
была по-прежнему в коме и должна была выйти из неё в лю-
бую минуту. И вот она открыла глаза.

– Что, где я? Дайте воды!– сказала Фрина.
– Ты в безопасности, милая, не бойся! – сердце Джона за-

мерло, он не знал, что сказать. На мгновение он даже забыл
о Саре. И, конечно, совсем забыл речь, которую готовил по-
следние десять лет.

– Мы выбрались? Из Нарвы?– спросила она.
– Да, любимая, всё хорошо, ты полежи, не волнуйся! –

сказал Сигел, оттягивая разговор о Саре, который всё равно
бы состоялся.

– У нас дочь, Джон, она в СИНТИ КОРП!– сказала Фри-
на и увидела печальный взгляд Сигела. Он кратко рассказал
ей обо всём, что произошло с того момента, как она уснула.
Фрина с трудом встала и. невзирая на слабость, оделась, взя-
ла оружие и отправилась в Фавелл. Сигел последовал за ней,
понимая, что найти Сару практически нереально.

Часть 23. Сандор и Сара.
Сандор всегда чувствовал некую родную связь с Фавел-

лом. Каждый раз после долгого отсутствия у него рождалось
чувство тоски по этой локации, но когда он возвращался, по-
являлось такое чувство, как будто он и не уезжал. Он знал
каждый закоулок и тихий закуток этой локации, как подзем-



 
 
 

ный, так и наземный, поэтому найти тихое место не состав-
ляло для него особого труда. Он начал подключать Сару к
аппарату по промывке мозгов. Сара всё время пыталась кри-
чать и брыкалась, и он отпустил её. Райсман пыталась по-
кинуть комнату или хоть как-то атаковать Сандора, но это
было бесполезно. Он забавлялся и играл с ней, как кошка
с мышкой. Она поняла, что всё кончится сегодня и что её
часы сочтены. По браслету её точно не найдут, так как о ме-
сте нахождения сервера знает только она. Райсман нажала на
браслете, который копировал её личность, комбинации цифр
и завершила процесс. Бросила браслет на пол и растоптала.
Связь оборвалась.

– Ну, наконец-то ты это сделала! – сказал, улыбаясь, Сан-
дор, взглянув на браслет который искрился на полу.

– Ты животное, я никогда не буду твоей!– сказала она и
приготовилась к худшему.

– Это мы сейчас посмотрим!– сказал Сандор, его взгляд
был, как у маньяка.

– Но я хочу, чтобы ты знал: когда процедура завершится,
я покончу с собой! – сказала она отрешённо.

– Не стоит этого делать… твоя жизнь изменится к лучше-
му! Когда всё закончится, я введу тебе «нанит» и сделаю са-
мой счастливой на свете, все твои проблемы уйдут! Я тебе
обещаю!– Он схватил и силой усадил её в кресло, на дел на
голову прибор и включил его. Стены начали искажаться Са-
ра кричала, пока не охрипла. Этот крик доставлял Сандору



 
 
 

несказанное удовольствие. Затем процесс завершился.
– Где? Где я? Что произошло?– стонала Сара. Оглядывая

себя.
– Назови себя!  – сказал Сандор дрожащим голосом, не

веря в то, что Блэки не обманул с прибором.
– Я Сара, ты что, меня не узнаёшь дурачок? Я же твоя

жена! Но зачем ты меня усадил в это кресло?– не понимала
она.

– Ты немного заболела… Это просто процедура! Я тебя
сейчас развяжу! –Он аккуратно снял с неё провода и отклю-
чил прибор, всё ещё не веря своему счастью.

– Уфф… А где мы, любимый? Последнее, что я помню, –
это как мы с тобой проводили наш медовый месяц на берегу
океана!– сказала она. Сандор понимал, что нужна реабили-
тация и что много ещё нужно ей объяснить.

– Наконец, всё закончилось? Любовь моя! – Сандор поло-
жил голову ей на колени и заплакал.

– Какой же ты всё-таки у меня дурачок! Ну давай пойдем,
прогуляемся, а то здесь душно! –Она гладила Сандора по лы-
сой голове;такую ласку и нежность он не испытывал очень
давно. Он даже на мгновение закрыл глаза от удовольствия.
Но был прерван ударом по голове.

– Что?!– Сандор подлетел, недоумевая.
– Ты тварь!– закричала Сара, но резкая вспышка гнева-

прошла так же стремительно, как и началась. Сандор запо-
дозрил неладное.



 
 
 

– Сара, что с тобой?– спросил он и посмотрел на её зрач-
ки. Они были расширены. капилляры вокруг радужки лоп-
нули. Её начало лихорадить, но затем внезапно всё прекра-
тилось.

– Я в порядке, любимый, почему мы здесь? Последнее,
что я помню, это то как мы проводили наш медовый меся
у океана… – начала она повторять, как попугай. Сандор не
понимал, что происходит, её настроение менялось, а память
обнулялась каждые минут пятнадцать. Создалось впечатле-
ние, что после процедуры она получила повреждение мозга.

Сандор не знал, что делать, он привязал её к креслу, а сам
выбежал из укрытия. Пробежал пару кварталов в целях кон-
спирации. Затем вышел на связь с Блэки.

– Блэки, это я! Всё, ты труп! Что за прибор ты подсунул?!
Или тащи своего спеца, или тебе конец! – начал с угроз Сан-
дор.

– Спеца? После твоей второй подставы это ты не жилец!
Ты вместо посылки стравил меня с Сигелом и его боевыми
коптерами, которые нашпиговали меня патронами! – сказал
Блэки. Сандор понял, что был не прав, но изменить уже ни-
чего не мог. Оправдания точно не помогут.

– Послушай, я предлагаю тебе последнюю сделку! Ты хо-
чешь справедливой мести! Мне нужен спец! Давай всё ре-
шим как мужики! Если я тебя нейтрализую, ты дашь мне ко-
ординаты спеца! – предложил Сандор.

– Аха-ха! Ты дважды чуть не убил меня! Третьего раза я



 
 
 

тебе не предоставлю! Я согласен устроить встречу один на
один и там всё решить раз и навсегда! Если ты сможешь меня
победить, я дам координаты спеца! Но боюсь, что ты, Кибро,
обречён!– сказал Блэки и скинул координаты встречи. Сан-
дор прыгнул на мотоцикл и прибыл на место руин недалеко
от Нарвы. Будучи уверен в своей неуязвимости, он ждал Бл-
эки без оружия. Тот приехал очень быстро, его заменённые
части ещё пахли заводской упаковкой.

– Ты, я смотрю, сменил стиль… Ха-ха-ха теперь ты похож
на лысую задницу! Я буду называть тебя КИБРОЗАД! АХА-
ХАХ– сказал Блэки и выставил оружие на Сандора.

– Ты на себя посмотри банка с червями! Аха-ха! – отве-
тил Сандор. Два заклятых врага снова встретились. Теперь
– чтобы завершить всё раз и навсегда.

Блэки выстрелил первым, но, поняв, что снаряды не вре-
дят Сандору, побежал в руины, чтобы было хоть какое-ни-
будь преимущество перед неуязвимым врагом. Несколько
гранат, которые Сандор поймал руками, практически разо-
рвали его на части. И пока шла регенерация, Блэки устроил
засаду около глубокой шахты лифта, которая уходила на со-
рок этажей под землю. Сандор появился за спиной у Блэки
внезапно, как тень .

– Ну что, босс, я же сказал, что вырву твою искусствен-
ную печень! А я слово своё держу!– Сандор схватил Блэки
за прибор, заменяющий печень, и раздавил его, раскалывая,
как орех. Но Блэки, рискуя органом, оттолкнул Сандора. За-



 
 
 

тем нажал на кнопку, и сеть-ловушка обвила Варру. Блэки
толкнул шатающегося Сандора в шахту ,затем нажал на вто-
рую кнопку, которая активировала взрыв нескольких гранат.
Взрыв обрушил шахту и похоронил Сандора под грудой ме-
талла и бетона.

Жидкость из раны Блэки хлестала ручьём. Из последних
сил он вызвал подмогу. Но они не успели. Мозг Блэки окон-
чательно погиб по пути в медицинскую часть. Так закончи-
лась жизнь криминального босса Фавелла и главы МБР Бл-
эки.

Сандор упал на дно шахты, которая обрушилась, скрывая
его от мира. Он испытал сильный приступ клаустрофобии,
такой же он испытывал когда проснулся после войны . Но
это его не печалило. Нахлынуло сильное чувство страха за
Сару. Сара осталась одна в том подвале, и никто не знает где
она. Сандор безуспешно пытался пошевелиться, но огром-
ные массы обломков не давали это сделать. Сдерживающая
сеть была необычайно крепка и могла бы выдержать слона.
Сандор кричал, хотя понимал, что он уже здесь навечно.

Часть 24. Это не конец.
Шёл четвёртый день поисков. Мы безуспешно пытались

найти Сару. Сигел бросил все силы на поиск своей доче-
ри. Весь Фавелл наводнили кучи дронов и людей ERTICO.
Сигел официально обвинил СПЕЙСКОММЬЮНИТИ в про-
паже Сары и диверсии в главном офисе ERTICO. Но же-
лезных доказательств причастности Шиноды и его компа-



 
 
 

нии не было, кроме небольшой стычки в Фавелле, в кото-
рой опять же общественность обвинила Сигела. В отноше-
нии ERTICO стали поступать большие иски, за то, что они
произвели и внедрили потенциально опасный продукт. Но
Сигел не унимался, невзирая на мнение общества, он про-
должал конфронтацию со СПЕЙСКОММЬЮНИТИ.

– Шинода, говори, где моя дочь! Если ты не скажешь, я
уничтожу тебя за всё, что ты сделал! –Сигел ежечасно при-
сылал подобные угрозы главе СПЕЙСКАМЬЮНИТИ . Но
Шинода ответил всего один раз.

–  Корпорация СПЕЙСКОММЬЮНИТИ не причастна к
диверсии в ERTICO. Местоположение Доктора Сары Рай-
сман руководству и сотрудникам компании СПЕЙСКОМ-
МЬЮНИТИ неизвестно,  – официально ответил он. Он, и
правда, не знал где Сара, и никто не знал, где она, кроме
Сандора, который был погребён под тоннами блока и метал-
ла в руинах, где никто не обитал. – Единственный способ
отыскать Райсман – это моё подключение к «Клинч». Если я
выживу и приручу «Соню», быть может, я найду сигнал «на-
нитов» Сандора.

Но Сигел не верил в нашу теорию и пытался найти её тра-
диционными методами.

Олик немного оправился и смог работать. Его лаборато-
рия сильно пострадала во время диверсии, но он за три дня
устранил все поломки. Впервые за такое долгое время я был
подключён к «Клинч». Олик достал мой мозг из ванночки,



 
 
 

затем подключил оборудование к нему. Я очутился в своей
стартовой комнате. Созерцание звёздного неба, невесомость
– это прекрасное чувство, давно мною забытое. Олик загру-
зился вместе со мной.

–  Профессор, можно мне спросить… у нас получиться
найти её? – спросил я обречённо.

– Я не знаю, Оммо… Я боюсь, случилось страшное… Но
не думай об исходе. Тебе сейчас предстоит другое –войти в
контакт с «Соней» и подчинить её. Я долгое время пытался
это сделать, но, видимо, я слишком некомпетентен… Поэто-
му, друг, вся надежда на тебя… Ты готов выйти из стартовой
комнаты? –спросил Олик.

– Да, я готов! – сказал я. Мы оказались в городской лока-
ции. Но люди замерли. Я просматривал улицу, Олик внезап-
но исчез из моей видимости. Я бродил, не зная, что делать
дальше. Но тут один человек увидел меня и закричал нече-
ловеческим голосом, указывая на меня. Я машинально побе-
жал прочь. К человеку присоединились люди. А вся локация
за спиной превращалась в океан, из которого поднималось
цунами, наполненное всеми предметами мира. Я бежал от
волны, забыв обо всём, природный страх проснулся во мне.
Но я услышал голос.

– Оммо! Это мы,СПИРИТ! Избранный, время настало!
Впусти нас добровольно в себя! Это твоя судьба и наша! Мы
едины!– громом гремел голос. Я не знал, как поступить, но я
точно чувствовал, что если волна меня настигнет, я останусь



 
 
 

плену «Сони» навечно. И я сделал это. Я остановился сел на
асфальт.

– Да, я готов!– крикнул я. И в этот момент в каждую мою
клетку стали проникать фантомные субстанции, их код сме-
шивался с моим, принося с собой информацию обо всём на
этой планете – от момента её зарождения до её возможной
гибели.

Информация о каждом живом организме, о каждой клет-
ке этой планеты… я стал владеть ею и ведать обо всём.
Я узнал природу «Спирит» – это блуждающая, бестелесная
космическая информация, не имеющая возможности при-
обретения физического опыта. Их цель одна: постоянно по-
лучать и накапливать опыт, а физический опыт для них –
это наивысшая цель бытия и их существования. При нашем
контакте я передал им весь свой опыт. И благодаря моей
«ДУАЛЬНОСТИ» я  стал неким звеном между материаль-
ным миром и миром эфира, где они и находились. Точнее,
мы сливались воедино, я постепенно терял свою личность,
приобретая новую. Когда волна дошла, я уже знал все отве-
ты на вопросы, я просто одним движением руки остановил
«Соню» и впитал весь её функционал в себя. Затем я ока-
зался в пустой комнате без границ и стен, и в этой комнате
оказался Олик.

– Оммо, это ты?– спросил он неловко.
– Оммо! . Да, ты можешь меня так называть, человек! –

ответил я, всё больше сливаясь со «Спирит».



 
 
 

– Ты… Ты смог… Где сейчас Сара?– спросил он.
– Вот здесь сигнал её браслета обрывается, вот её коорди-

наты!– сказал я абсолютно без эмоций.
– Спасибо, Оммо! Я тебя сейчас выведу!– сказал он.
– Нет, Олик, иди и спаси её! – сказало что–то неземное из

меня. Олик поспешил, ведь прошло уже больше трёх дней,
и счёт шел на минуты. Я же остался в «Клинче». Затем у
меня начался долгий диалог с моим новым нутром. Старое
не хотело принимать новое, оно оставаясь привязано к Саре
и без неё не ощущало целостности.

– Не сопротивляйся, Оммо! Ты сделал свой выбор!– го-
ворило что-то внутри.

– Но я слишком привязан к Саре, я не могу её сейчас оста-
вить! – отвечал я.

– То, что ты сделал – это великий поступок, требующий
мудрости и храбрости! Мы ещё немного подождём, чтобы ты
мог получить весь опыт с ней! Но он будет печальный! Ты
готов это принять?– спросил голос.

– Да, я готов на всё, чтобы быть с ней! – сказал я. Из меня
стали выходить субстанции, образуя облако из всевозмож-
ных живых организмов. Я знал, что я уже не буду прежним,
но дар, который мне подарили «СПИРИТ», был бесценен. В
моём арсенале остался весь функционал «Сони» и некото-
рые способности «Спирит». Теперь я мог проникнуть в каж-
дый искусственно созданный предмет. Первым делом я взял
оттиск Сары из секретного сервера и воссоздал её рядом с



 
 
 

собой за считанные секунды.
– Оммо? Мы в «Клинче»? Последнее что я помню, это ка-

кой-то подвал в Фавелле, я разбила браслет, и вот я здесь…
Это значит, что Сандор меня убил… –загрустила она. Я про-
молчал.

– Это значит, что я никогда не увижу маму, не ощущу её
тёплых рук.. .– заплакала она. Я её обнял.

– Да, это так, любимая… Такая судьба ожидала нас, – ска-
зал я.

– Но главное – что теперь я навсегда рядом с тобой, мой
избранный!– Она прижалась ко мне сильней. Я щёлкнул
пальцами, и мы оказались с ней в нашем ресторане.

– Да, мы будем в этом мире столько, сколько пожелаем! –
сказал я.

– Ой… а мои родители и Олик… они живы? Они в без-
опасности?– запаниковала она.

– Да, они в безопасности!– ответил я сухо. Что-то во мне
изменилось, и я стал совсем безразлично относиться к фи-
зическому миру, но виду не подавал.

– А Сандор? – Она испуганно посмотрела на меня.
– Ты хочешь это знать? – спросил я.
– Да я хочу знать, что он больше никогда и никому не на-

вредит!– сказала он испуганно а хмуря брови.
– Тогда смотри! –Я положил руку ей на лоб и перенёс нас

в «наниты» Сандора.
– Кто здесь, прошу вас! –кричал он. – Освободите Сару,



 
 
 

она там в подвале!
Сандор плакал и раскаивался, но, понимая свою безыс-

ходность, ничего не мог сделать.
– Это я – Сара!– сказала она в самый мозг Варре.
– Сара, слава луне! Ты… Это ты… но как? Это бред! Я

схожу с ума, но это невозможно!– кричал он.
– Да, это я, очевидно ты убил моего искомого человека!

Там, в подвале! – сказала она.
– Нет, я не убивал… Блэки… это этот ублюдок во всём

виноват! Я сожалею!– оправдывался он.
Я дал Саре понять, что она может отключить «нанит»

Сандора в любую минуту, и он снова станет человеком и
умрёт здесь. Но Сара была в гневе.

– Твой урок не усвоен, Сандор! Поэтому прощай! Тебя
ждёт вечность в одиночестве!– сказала она.

Сара попросила меня вернуть нас в ресторан. Я был удив-
лён её решением, но вмешиваться не стал. Мы оказались в
нашей любимой локации.

Прошло много лет, я стал посвящать Сару в истоки пони-
мания мироздания но, впереди была большая работа.

В физическом мире всё было менее радужно. В этот день
умер ЭФ. Олик нашёл тело «искомой Сары». Сигел и Фрина
прибыли первыми и были ошарашены. Тело сидело в кресле
с искажённым лицом. Очевидно, она мучилась, когда умира-
ла. Сигел собрал все свои войска и после кремирования до-
чери, открыто пошёл в наступление на СПЕЙСКОММЬЮ-



 
 
 

НИТИ, но правительственные войска смели ERTICO.
Мировое правительство арестовало все активы Сигела и

выселило его Фрину и Олика из Палм Стрит без возможно-
сти возврата. Они переехали в Нарву, где Олик открыл свою
лабораторию и хранил наш мир «КЛИНЧ» в тайне, а затем
передал функцию хранителя своему сыну, который родился
у него и его новой ассистентки.

Сигел и Фрина получили второй шанс обрести счастье.
Они сменили имена. Сигел очень любил еду, он открыл пиц-
церию, где Фрина работала официанткой. У них родилось
трое детей, и со временем они практически забыли, свои
прошлые жизни. Лишь иногда Сигел вспоминал, когда ви-
дел баннер с рекламой Натальей Елкович ,которая реклами-
ровала духи.


