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Аннотация
На что только не пойдёт человек, чтобы не жить в реальном

мире. Ради этого можно даже отправиться на край вселенной, на
Богом забытую планету, где безумные роботы строят бесплатный
Рай для всех желающих. Естественно, мало кто верит в такие
сказки, но всегда находятся счастливчики, которым уже нечего
терять.
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Михаил Толстов
Таркарис

 
Глава 1 Выбор

 
– Дайте мне, пожалуйста, билет на край света.
– Назовите точные координаты, молодой человек, – по-

следовал зазубренный ответ кассирши.
– На самую дальнюю планету в известной вселенной. В

какой-нибудь периферийный мир, который только начали
осваивать.

– Абаддон, что ли?
– Абаддон, так Абаддон.
– Это будет стоить сорок тысяч юникредитов, или полсот-

ни золотых монет или два шекеля.
– Целых два шекеля?!
– Ну, а что вы хотите? Космические перелёты – вещь неде-

шёвая.
– У меня с собой только тридцать девять тысяч юникре-

дитов. Может быть этого хватит?
– Извините, но нет. Стоимость билета супер эконом клас-

са на Абаддон ровно сорок тысяч.
– Подождите минутку, пожалуйста, я что-нибудь приду-

маю, – начал выворачивать карманы.



 
 
 

– Да хоть пять, а вот потом мой рабочий день закончится.
Джон Трэнд оглянулся по сторонам в поисках простого

решения.
– О! Кирпич! – Взял его в руки и тяжело задумался, по-

том он ещё раз внимательно изучил предмет в своих руках
и окружающий мир и осторожно отошёл от кассы агентства
межгалактических путешествий.

Джон со всей силы кинул кирпич в витрину ближайшего
магазина и пробил им якобы бронированное стекло. Уже че-
рез пару минут под рёв сигнализации Джон вернулся с нуж-
ной суммой к кассирше.

–  Мда-уж, бедный мистер Поллак,  – вздохнула кассир-
ша, – он только отошёл в специальную зону для курящих.

– Это где-то в парке?
– Да, далеко отсюда. У него никогда не хватало денег на

нормальный энергетический барьер. Зато страховку он пла-
тил всегда вовремя.

– Вот и здорово! Значит ничего страшного не произошло.
Надеюсь, вы возьмёте эти деньги?

– Вообще-то я должна позвонить в полицию, – задумалась
женщина, – но в компании мне сделают выговор, если мои
действия приведут к потере клиента.

– Полицейские всё равно приедут на вой сирены!
– В этот район могут вообще не приехать. К тому же се-

годня день скидок на пончики. Так или иначе, но я не хочу
нарушать закон и помогать преступнику скрываться от пра-



 
 
 

восудия.
– Хорошо, хорошо, соблюдём формальности. Если вы мне

не продадите билет, я вас убью! – Наставил на неё нож-ба-
бочку. – Теперь можете сказать полиции, что я вас заставил,
а ваши начальники будут рады, что не потеряли лишнюю
прибыль.

– Но этого всё равно мало.
– Что?! – Обмяк и убрал игрушку в карман.
– Вы что-то плохо соображаете. Супер эконом класс не

рассчитан на поддержание жизни во время полёта.
– Действительно, я что-то плохо соображаю. Как это по-

нимать?
– За восемьдесят тысяч кредитов вы получите полное по-

гружение в безопасный и стандартный криосон, тогда всё пу-
тешествие пройдёт в одно мгновение, – в который раз за день
ей пришлось разъяснять всё по полочкам. – Шестьдесят ты-
сяч достаточно для эконом варианта – для заморозки грубым
способом, но тогда из-за опасной нагрузки на организм, вас
будут поднимать для восстановления сил. В это время вы бу-
дете отдыхать в жилых помещениях корабля. А если вы вы-
берите супер эконом класс, то на корабле придёться жить по
нескольку недель, а то и месяцев подряд. Чем меньше плата,
тем хуже качество криокамеры, и тем больше времени нуж-
но для восстановления здоровья.

– И в чём проблема?
– Еда не входит в стоимость билета. Вы должны будете



 
 
 

покупать её там за наличные. А у вас, как я понимаю, больше
ничего нет. Вы просто умрёте с голоду, что во время полёта
происходит довольно-таки часто.

– Кто мог такое вообще придумать?! – Схватился за голо-
ву.

– Вы что, с неба упали?
– Наоборот. Я всю жизнь прожил в фешенебельном бун-

кере глубоко под землёй. Все мои познания об этом мире
я почерпнул из научно-фантастических книжек двадцатого
века!

– А почему вас выпустили?
– Как я понял, компания, которая содержала бункер про-

сто разорилась, и меня буквально выкинули на улицу без
какого-либо объяснения. Вы представляете, какой для меня
это шок! Я не понимаю как жить в этом мире!

– Ну, этого никто не понимает.
– Мне бы так не понимать, как вы! Конечно, пару трюков я

уже освоил, но этого слишком мало, чтобы устоять на ногах!
– И сколько дней ты уже продержался в реальном мире? –

Продавщице стало искренне жалко парня.
– Пока ни одного. Меня преследуют убийцы, продажные

полицейские и юристы всех мастей. И я уже по горло сыт
тем, что тут творится!

– И поэтому ты хочешь убежать в мир, в котором будет
поспокойнее?

– Об этом я уже и не мечтаю. Пусть хотя бы будет дыра,



 
 
 

которую нужно изучать, чтобы я был на равных условиях со
всеми остальными.

– Тогда тебе нужен билет на Таркарис.
– А что это? – В глазах Джона загорелась надежда.
– Полная загадка, расположенная где-то в бесхозных про-

странствах космоса, где не действует никакое законодатель-
ство. Эта планета населена роботами, которые подчиняются
неизвестному плану.

– И что там происходит в двух словах?
– Полная чертовщина. За планетой наблюдают только из-

дали, потому что её хорошо охраняют, а лезть в такую даль,
чтобы воевать с целой армией роботов никто не хочет. Учё-
ные считают, что вся планета поделена на сектора, в которых
роботы создают государства с произвольными “законами”.

– Звучит превосходно! Значит каждый, кто туда прибы-
вает, ничего не знает о том, что его ждёт?

– Именно так. Роботы позволяют пассажирским кораблям
садиться, а потом сортируют людей случайным образом. Это
последнее пристанище для отчаянных людей, которые бегут
от долгов, закона, бандитов и нерешаемых проблем. Очеред-
ная планета дураков, откуда никто не возвращается.

– Ни слова больше, дайте один билет на Таркарис!



 
 
 

 
Глава 2 Харон

 
Вначале Джон Трэнд не понял, зачем в его тесной каморке

была такая тяжёлая входная дверь. Потом он пригляделся к
нравам, которые царили на корабле, и всё сразу стало ясным:
все пассажиры эконом класса являлись проходимцами раз-
ной величины. Они искали любую возможность, чтобы про-
никнуть соседу в комнату и ограбить его или даже повредить
криокамеру. Для одних это означало смерть от голода, а для
других возможность попировать на останках проигравшего
противника. Конечно, немногочисленная, но хорошо воору-
жённая команда корабля, старалась поддержать нормы зако-
на, но в секторе эконом класса это было почти невозможно
– слишком много людей нарушало правила.

Некоторые отчаянные и азартные личности летели без
гроша в кармане и с глупой надеждой разбогатеть во время
полёта. Их можно было легко распознать по нервному тику
и вечно испуганному лицу – они с самого начала искали лю-
бой способ, чтобы спасти свою шкуру. Эти персонажи вы-
бывали со сцены в первую очередь – для них всё заканчива-
лось тем, что в какой-то момент они ставили свою дешёвую
криокамеру на максимальный срок, который превышал все
допустимые нормы.

Другие пассажиры эконом зоны были похожи на игроков
в покер – они не подавали виду о том, сколько у них оста-



 
 
 

валось денег и изображали показное миролюбие. Но потом
у кого-то кончались средстства и приходил голод, который
подталкивал их на самое откровенное безумие.

В первое время Джону вообще не хотелось покидать свою
комнату. Он выходил только по крайней необходимости в
общий туалет и столовую. Но даже в эти короткие прогулки
он замечал, как кого-то грабили, ранили или просто избива-
ли ради веселья. К счастью, ему удалось раздобыть почти да-
ром электронную книгу и коротать время стало гораздо лег-
че. Перед ним теперь было множество новых и разнообраз-
ных рассказов, которые по-своему раскрывали правду о ре-
альном мире.

Спустя несколько циклов погружений в сон, он, наконец,
устал от постоянного страха. Джон стал выходить в “свет”
и знакомиться с оставшимися в живых пассажирами. Хаос
постепенно утихал и просыпались самые коварные игроки,
которые терпеливо ждали момента, когда кто-нибудь устанет
и потеряет бдительность.

Джона постоянно звали на партию в какую-нибудь азарт-
ную игру или предлагали просто попить пиво в местном ба-
ре. Разным путём они хотели оценить его финансовое состо-
яние, но он так упорно отказывался, что в конечном счёте
пассажиры решили, что Джон уже почти всё истратил и ско-
ро начнёт голодать. А на самом деле он просто не знал куда
девать оставшуюся наличность. Конечно, он мог побаловать
себя алкоголем, разрешёнными наркотиками и походами в



 
 
 

стриптиз бар. Но он слишком сильно боялся потерять над
собой контроль в окружении такой компании.

Каждый предлагал дружбу и помощь, каждый говорил,
что выживать лучше вместе. Но Джон старался держаться от
людей подальше, пока в его дверь не постучал Пол Уитман –
забавный коротышка на деревянных ногах, сделанных в пи-
ратском стиле. Этот человек то и дело пытался выдать себя
за крутого и жестокого бандита из-за чего он смотрелся ещё
смешнее.

– Джон, малыш, открой! Есть разговор! – Постучал ещё
раз.

– Пол?! С чего ты взял, что я тебе открою?
– Я знаю от кого ты бежишь! Ещё на Земле мне дали заказ

на тебя! Это были люди Фальконе!
В такие моменты Пол достигал пика комичности – сей-

час он изо всех сил будет пытаться убедить Джона, что он
настоящий киллер. Путешествие подходило к концу и Джон
решил впустить к себе первого гостя. Пол сразу присел на
койку рядом и начал рассказывать умопомрачительную ис-
торию о том, как он всего лишь изображал недотёпу, а на
самом деле являлся агентом спецслужб.

Джон любил фантастику и поэтому не смел прерывать
рассказ, в котором были погони, драки, перестрелки, раз-
борки с мафией и промышленный шпионаж. В какие-то мо-
менты Пол забывал, что он не умеет бегать, прыгать и ма-
хать ногами во все стороны как мастер каратэ, но его это не



 
 
 

останавливало, и он продолжал рассказывать байки про ге-
роя-одиночку против толпы негодяев. Наконец, Пол дошёл
до главного, как ему дали супер важную миссию: попасть на
корабль, следующий на Таркарис, чтобы устранить опасного
террориста, а потом чисто случайно ему ещё подкинули за-
дание убить Джона по просьбе итальянской мафии.

– И что ты обо мне знаешь? – Спросил Джон у Пола, ко-
торый, наконец,устал говорить.

– Что тебя вырастила в бункере-отеле одна большая кор-
порация, которая потом пошла ко дну.

– Вижу, что ты действительно в теме, Пол. Послушай, я
верю, что ты крутой парень – мне можно больше ничего не
доказывать. Окей?

–  Ну, наконец-то кто-то начал воспринимать меня все-
рьёз! – Пол радовался тому, что его выслушали без лишних
вопросов.

– Так вот, я хочу сказать, что если бы киллер мафии был
на корабле, то он давно бы попытался меня убить.

– Ах-да, ты же не в курсе – всегда об этом забываю! –
Ударил себя по лбу. – Отправившись на Таркарис, ты офи-
циально отказался от всего своего имущества на Земле. И от
всех прав на наследие своего папаши.

– Папаши?
–  Вряд ли фамилия Трэнд простое совпадение. Скорей

всего ты незаконнорождённый сын руководителя корпора-
ции. А те бандиты работают на конкурентов, которые зани-



 
 
 

маются разорением компаний и поглощением их остатков.
Племянник Эдмунд Трэнд заявил права на наследство. И раз
его никто не убил, то значит он вместе с Фальконе. Видишь,
как ловко я всё расспутал!

– А я просто мелкая непредвиденная помеха?
– Можешь не волноваться. Тот тип, которого они послали,

просто следит, чтобы ты точно долетел до Таркариса и не
сбежал на полпути.

– Ты его напоил?
– Конечно! Я только выгляжу как Карлсон-переросток, но

самом деле – это просто прикид, чтобы втираться в доверие!
– Теперь ты знаешь, почему я лечу на Таркарис. А как ты

решился на это путешествие?
Пол Уитман тяжело вздохнул и стал серьёзным. Он посту-

чал по металлическому полу своими деревянными ногами и
начал следующий рассказ:

– Мы живём в безумном мире, Джон. За один день мне мо-
гут вырастить и пришить новые ноги. На худой конец можно
согласиться на более дешёвые бионические протезы. Но за
семь лет упорного и честного труда я накопил только на одно
бедро! И это ровно столько же, сколько я заработал за один
год мошенничества, мелких краж и продажи поддельных ло-
терейных билетов. Честно говоря, я малость устал от такой
жизни. Эти ноги – моя большая трагедия, которую невоз-
можно забыть – она всегда рядом и напоминает о себе. Из-за
неё меня не воспринимают всерьёз! Из-за неё я набрал лиш-



 
 
 

ний вес и не могу заниматься спортом! Из-за неё я не могу
найти нормальную работу!

– А на Таркарисе всё будет по другому?
– Мне попался журнал с наблюдениями про эту планетку.

Во истину чудное место! Говорят, что эти роботы стремят-
ся дать каждому равные стартовые возможности. Там даже
написано, что они делают бесплатные протезы всем инвали-
дам!

– Вряд ли это рай – там должны быть и недостатки.
– Конечно! Там всех людей заставляют заниматься бес-

смысленной физической работой, но мне к этому не привы-
кать. Я думаю, что когда мы долетим до Таркариса, нам луч-
ше держаться вместе.

– Но сейчас ты дружбу не предлагаешь?
– Я видел, какой ты осторожный, малыш. Я не хочу спуг-

нуть тебя раньше времени.
– Готов поспорить, что если бы я хоть на секунду отвлёкся,

то получил бы нож в спину.
– Ну, малыш, что тут сказать – никому не нужны слабые

напарники. Но ты держишься хорошо и всё схватываешь на
лету.

– Спасибо за четность. Увидимся на Таркарисе.
– Мы даже не выпьем за знакомство?
– Зачем? Может быть, ты ещё не доживёшь до конца пу-

тешествия?
Джон со всей своей ловкостью и деликатностью выставил



 
 
 

гостя за дверь и вернулся к книгам. Ему оставалось пережить
ещё два погружения в криосон, и он, наконец, увидит эту ми-
фическую планету собственными глазами. Ещё он надеялся,
что попадёт в жаркий климат – от одной мысли о криокамере
он чувствовал ледяные судороги по всему телу. Эта дешёвая
и грубая технология просто высасывала здоровье. И если он,
как человек в самом расцвете сил, ещё мог выдержать такой
удар, то для старых, больных и исхудавших людей это была
просто смертельная лотерея.



 
 
 

 
Глава 3 Золотой телец

 
К концу путешествия Джон Трэнд наблюдал очередную

несправедливость жизни: треть пассажиров не выдержала
раунд перед последним погружением в криосон. Внезапно
путешественники обнаружили, что цены на еду выросли в
несколько раз. Естественно, были недовольные, но их быст-
ро поставили на место вооружённые охранники – в условиях
контракта был пункт, что если клиенты нанесут определён-
ный суммарный урон кораблю, то компания вправе покрыть
издержки таким интересным способом, который напоминал
обычное вымогательство. Многие были не готовы к такому
повороту событий и оказались у финиша с разбитым коры-
том. Джон ещё раз поблагодарил Бога за свою сдержанность
– если бы не сэкономленные деньги, он бы встретил голод-
ную смерть.

На сухом пайке и воде он дожил до момента, когда уже
можно было ложиться в криокамеру. С некоторым страхом
и урчащим желудком, он лёг в холодный гроб и попытался
представить Рай.

Пока пассажиры мёрзли в металлических ящиках, ко-
рабль приближался к заветной цели. Он был оборудован спе-
циальной системой десантирования пассажирского отсека
на Таркарис, чтобы доставить “груз” и не попасть в плен к
безумным роботам. Это было дорого и входило в цену биле-



 
 
 

та.
В этот раз Джон просыпался долго, словно после глубокой

комы. Он на своей шкуре почувствовал, что означало погру-
жение в криосон в ослабленном состоянии. Но теперь всё
было в прошлом. Он уже слышал как толпа радостных пас-
сажиров за стенкой стремилась покинуть эту тюрьму и по-
дышать настоящим воздухом. Но Джон не спешил, он ждал
пока уляжется шум и пройдёт неприятная мигрень.

Он вышел последним и сразу же увидел пару трупов воз-
ле выхода на поверхность – видимо они очень спешили глот-
нуть воздуха наполненного кислородом, или они уже жили
из последних сил и новое потрясение их попросту добило.
Джон перешагнул через тела и вышел на свет. Он ощутил
приятный жар, морской воздух и песок под ногами. Толпа
людей уже бегала по пляжу и махала руками, чтобы привлечь
внимание летающих роботов-пауков с гуманоидными голо-
вами. Те кружились как мухи над мёдом и постепенно пере-
таскивали человеческий материал в большую электрическую
аномалию, висящую над пляжем.

Джон не успел оглядеть достопримечательности, как его
нежно схватили стальными клешнями и потащили наверх.
Робот голосом профессионального дворецкого поспешил
успокоить своего человека и заверить, что ему ничто не угро-
жает:

– Добро пожаловать на Таркарис! Сейчас мы отправляем-
ся в телепорт, а потом займёмся вашим обустройством на



 
 
 

новом месте. Как изволите к вам обращаться? – Начал свою
сахарную речь робот.

– Джон Трэнд.
– Сэр? Мистер? Пан? Дон? Чувак? Ваше величество?
– Мистер, если хотите.
В этот момент они влетели внутрь электросферы и свет

сменился вечной тьмой, внутри которой порхали роботы и
горели редкие звёзды – выходы в реальный мир.

– Мистер Трэнд, сканирование плотностей вашей материи
показало, что вы нормальный среднестатистический человек
без патологических отклонений, – продолжил разговор ро-
бот-паук-дворецкий, – есть ли у вас психологические болез-
ни, которые мы могли пропустить?

– Мне об этом ничего не известно.
– Алкоголизм? Курение? Импотенция? Клептомания?
– Ничего подобного! Я здоровый человек!
– Странно, такой болезни не обнаружено в моей базе дан-

ных. Мистер Трэнд, вы занимались политикой или бизне-
сом?

– Это тоже считается болезнью?
– Как правило там добиваются успехов социопаты, у ко-

торых совсем нет совести и сострадания.
– В основном я читал книги и строил воздушные замки.
– Не волнуйтесь, мистер Трэнд, в этом нет ничего постыд-

ного. Это я вам как робот говорю. Я должен спросить – есть
ли какие-нибудь факты из вашей биографии, которые мы



 
 
 

должны знать?
– А как я могу вам ответить на этот вопрос, если не знаю

ваших планов?
– Наш план – это организация идеального государства и

идеального отбора людей, мистер Трэнд.
– Тогда я обычный человек без особых талантов.
– Весьма смелое заявление. В качестве награды вы полу-

чаете целых ноль шекелей.
– Ноль?
– В вашем досье будет указано, что вы хорошо показали

себя уже на старте. Это возвышает вас перед другими при
прочих равных условиях отбора.

– Дайте хотя бы пол шекеля, а то звучит совсем не серьёз-
но.

– Согласен на треть.
– Хорошо.
– У нас в ходу только целые числа, поэтому я вынужден

округлить до нуля.
– Вы издеваетесь?
– Нет, я просто шучу. Кто будет в здравом уме давать ноль

шекелей?
– Надо же, мне попался робот, у которого есть чувство

юмора.
– Нет – это озорные программисты, у которых слишком

много свободного времени. Хотите хохму?
– Ну, давайте, попробуйте удивить.



 
 
 

Робот отпустил Джона и тот полетел в самую бездну. На
прощание робот крикнул свою шутку:

– И ловить я вас не собираюсь.
– Это не смешно!
Через минуту головокружительного падения, Джона под-

хватил другой робот и потащил в ближайший портал в ре-
альный мир. У этого робота-паука на голове был милый чёр-
ный котелок, который он снял одной рукой в качестве знака
приветствия.

– Прошу простить моего друга Гэри – он первый день на
работе и у него плохое чувство юмора, а меня можете звать
просто Тоби, – начал извиняться робот.

– Ничего себе. И у роботов бывают стажёры? И много у
вас таких шутников?

– Вообще-то мы тут вдвоём вкалываем на человекопере-
возках. Раньше все эти робо-тела контролировались одним
Искусственным Интеллектом. Но мне стало скучно, и я сде-
лал себе раздвоение личности ради смеха.

– Это очередная хохма, чтобы запутать меня? Наверное,
вы просто искусные обманщики.

– А вот это действительно классная хохма. Хотя кто знает,
как всё задумано на самом деле?

Наконец, они вылетели наружу и Джона поставили на ров-
ную асфальтовую площадь, на которой уже стояла толпа на-
рода перед стихийным выступлением. Над головами людей
летал очередной робот-паук, одетый в чёрный пиджак с бе-



 
 
 

лой рубашкой и галстуком.
– Господа! – Кричал робот. – Мы начинаем великую борь-

бу за богатство, престиж и власть! Впереди себя вы може-
те увидеть олицетворение всех мечтаний, – указал деревян-
ной тростью на гору, на которой располагались элитные до-
ма, особняки и даже настоящие замки, – каждый из вас по-
лучит жильё на первом уровне горы и должность младшего
менеджера в строительной компании. Половина лучших ме-
неджеров получит повышение. А тех, кто принесёт убыток,
разжалуют до простых рабочих и отправят на стройку в со-
седние острова. Чем эффективнее вы будете работать, тем
больше получите денег!

– И на что их можно потратить? – Крикнул кто-то из тол-
пы.

– Здесь вы найдёте казино с блэкджеком и куртизанками
на любой вкус! Вас ждут парки аттракционов, кинотеатры,
охотничьи угодья, все мыслимые азартные игры и целый ка-
талог всех земных удовольствий, по которому можно купить
что угодно!

Раздался восторженный гул.
– Куртизанки?! Не может быть! Откуда они у вас?! – Один

из старых аферистов всё ещё не верил своему счастью.
– Мы заказываем их из лучших домов Лондона и Парижа!

У нас есть тайные каналы торговли, так что не удивляйтесь,
если найдёте здесь всё что угодно! Даже Элвиса или Мери-
лин Монро.



 
 
 

– Настоящих?! – Продолжал изумляться тот же человек.
Робот уставился на бедолагу, слегка подвис и потом по-

стучал по своему металлическому лбу.
– Ты совсем дурак, батенька? Как они могут быть насто-

ящими, если они изначально были серийными андроидами,
сбежавшими из нашей лаборатории?

Старика отпихнул молодой сорванец в костюме моряка,
который совсем недавно сбежал в самоволку.

– На кой чёрт вам это всё надо?! – Сразу задал он вопрос,
который уже долго витал в воздухе.

– А ты догадайся! Может быть, это просто супер реали-
ти шоу, идущее по главным межгалактическим кабельным
каналам? А может быть, мы хотим получить ответы на все
вопросы бытия экспериментальным способом? Но на самом
деле в этом нет никакого смысла, потому что это настоящая
жизнь.

В разговор вмешался ещё один человек из толпы – матё-
рый взломщик роботов и искусственных интеллектов.

– Никогда не видел таких несерьёзных роботов! Видимо
вас спроектировал безумец! Кому вы подчиняетесь?!

– Заложенной программе, умник!
– И что в ней сказано насчёт преступлений? Что будет,

если кто-то решит обойти конкурента на работе нечестным
способом? Например через убийство, шантаж и заговор?

– О! Это интересный момент вашей будущей жизни! Ради
хохмы, мы наплодили тут роботов-идиотов, которые занима-



 
 
 

ются полицией и судами. Всё, как вы любите! А теперь хва-
тит болтать! Пора раздавать стартовый капитал! Все осталь-
ные подробности вы прочитаете в инструкциях, которые мы
оставили в каждом доме.

После этих слов с неба прилетела стая роботов в костюмах
Санта Клаусов с мешками. Каждому они надевали на шею
кредитную карту и вручали горсть шекелей с фразой: “Смот-
ри – не потеряй!”.

Радостные люди бежали навстречу своему счастью, чтобы
как можно быстрее заселиться в двухэтажные коттеджи и на-
чать стажировку. Каждый из них хотел получить ещё боль-
ше и возвыситься над соседом. Толпа людей быстро редела,
а Джон Трэнд продолжал стоять в стороне с шекелями в ру-
ках и разглядывать гору, покрытую дорогими домами и зо-
лотыми статуями. В какой-то момент к нему подошёл старый
знакомый – Пол Уитман. Он сиял от радости: ему не только
дали новые бионические ноги, но и сделали липосакцию жи-
вота. Он прыгал на “своих” двоих перед Джоном и радостно
трепался обо всём.

– Теперь меня никто не остановит! Теперь все будут вос-
принимать меня всерьёз!

– Я искренне рад за тебя, Пол. Однако, ты ничего не упус-
каешь из виду?

– Ты о чём? Всё просто прекрасно! Мы попали в Рай!
– Неужели ты не видишь, чего они добиваются? Они хо-

тят, чтобы мы грызлись друг с другом как лютые звери!



 
 
 

– И что в этом такого? Я не понимаю.
– Именно от этого кошмара я и бежал с Земли!
– Не будь так критичен! Давай попробуем!
– Ну уж нет! Я лучше попробую что-нибудь другое.
Джон махнул рукой на гору и отправился к роботу в пи-

джаке, который ещё летал над толпой и разглядывал новых
гостей Таркариса.

– Эй, товарищ робот! – Начал он сразу с ходу. – А что если
я не хочу принимать в этом участие?!

Робот сразу подлетел к нему и попытался пожать “плеча-
ми”.

– Как хочешь – это твоё дело. Ты можешь начать в любой
момент и тебе предложат работу и дом по первому требова-
нию.

– А если я вообще хочу улететь отсюда?
– Ой, ну ты шутник. У тебя есть шаттл в кармане?
– Нет.
– Ну, тогда, наверное, никуда ты от нас не денешься.
– А можно мне другую форму общества?
– Конечно, можно! Поищи в тех кустах рядом с муравей-

ником. Что, нету? Эй, народ, у кого-нибудь есть лишнее го-
сударство для мистера Трэнда?

– Я знаю, что на этой планете есть другие сектора с дру-
гими социальными законами!

– Ты что-то перепутал, шутник. Это государство произ-
водит отбор индивидов, а не индивид выбирает государства



 
 
 

по своему желанию. Но есть один трюк, который тебе точно
понравится!

– Очередная хохма?
– Как ты мог о таком подумать! Это не очередная, а из-

бранная хохма. Если не нравится это государство, то всегда
можешь построить другое. Ну как, вопросы ещё остались?

– Только один. В чём смысл жизни?
– Сорок два.
– Эту шутку я уже слышал.
Джон Трэнд отвернулся от горы, где торжествовал золо-

той телец, и увидел райский сад, природу, во всей своей
красе, из которой заботливо убрали всех паразитов и хищ-
ников, опасных для человека. Повсюду были плодоносящие
растения: кокосовые пальмы, бананы, ананасы, специально
завезённая клубника, ежевика и виноград. Где-то там бега-
ли непуганные кролики и декоративные пиги. Эта красота
пленила Джона, и он зачаровано отправился вглубь острова.
Деревья росли не плотно и позволяли свободно исследовать
территорию. Он без особых усилий добрался до пляжа с бе-
лоснежным песком и кристально чистой водой.

Здесь стоял самодельный деревянный домик, такой же
пирс и рыбацкая лодка. Между двух пальм на отмели кто-то
сделал себе гамак и мирно отдыхал, попивая пиво. Не веря
своим глазам, Джон подошёл к незнакомцу: это был человек
в солидном возрасте, с длинными седыми волосами, морщи-
нами, в гавайской рубахе и соломенной шляпе. Его лицо бы-



 
 
 

ло переполнено мудростью и спокойствием. Он проснулся от
лёгкой дрёмы и, наконец, заметил гостя.

– Роберт Дюваль, – представился он сразу и расплылся в
улыбке.

– Джон Трэнд. Надеюсь, что я вам не помешал?
– Конечно же, нет. А как долго ты пробыл в городе?
– Я в него даже и не заходил. Здесь настоящий рай, но

никто кроме меня не пошёл его исследовать. Я просто пора-
жён! Как я понимаю, гостей у вас много не бывает?

– Даже ещё меньше. Понимаешь, если ты покидаешь го-
род, то теряешь весь нажитый капитал и начинаешь всё сна-
чала с штрафами. А если у тебя есть долги, то тебя сразу мо-
гут сделать чернорабочим. Таковы негласные правила, кото-
рые тебе никто просто так не расскажет.

– А откуда у вас всё это добро вокруг?
– Они не могут ходить ко мне, но я могу ходить к ним. И

ты даже не поверишь, сколько всего выбрасывают эти глуп-
цы.

– Я смотрю, что всё не так уж и плохо складывается.
– Конечно, Джон! – Начал потягиваться в гамаке. – Ты как

раз кстати – я совсем обленился. Но теперь у нас будет чем
заняться. Мы сможем построить тебе новый дом на любом
понравившемся пляже.

– И вы мне с этим поможете?
– А чем мне ещё заниматься? И как не крути – вместе

веселее.



 
 
 

Джон даже вздохнул с облегчением – наконец-то он встре-
тил нормального человека.

– А вы любите книги, мистер Дюваль?
– Зови меня просто Роберт. И я больше ценитель настоль-

ных игр. Надеюсь, что ты составишь мне в этом компанию?
– Конечно!
–  Вот и славно. Поверь мне, что все мирские удоволь-

ствия очень быстро приедаются. Алкоголь, чтение, нарко-
тики, изысканная еда, даже походы в местный бордель,
где можно познакомиться с очаровательными и скучающи-
ми девушками. Всё это надоедает! Всего лишь через два-
дцать-тридцать лет, ты даже не будешь об этом мечтать! По-
этому надо заниматься творчеством – единственной вещью,
где есть неограниченный потенциал для роста.

– И этим вы занимаетесь целый день напролёт?
– Стараюсь по мере сил, особенно когда становиться лень

отдыхать. Я дошёл до того, что стремлюсь создать настоль-
ную игру, в которой нужно создавать созидающие объекты.
Например, фигурки университетов создают фишки разных
специалистов. Потом набор специалистов, рабочих, инстру-
ментов и ресурсов может создать завод, который будет со-
здавать в свою очередь новые инструменты. Или можно от-
править всё это на создание карьера для получения ресурсов,
или на создания фермы, чтобы получать провизию, нужную
для увеличения числа рабочих и специалистов. Ну, ты пони-
маешь о чём?



 
 
 

– Как ни странно, но да.
– Слава Богу! Возможно у нас даже будет общее дело. Я

любитель резьбы по дереву и камню. Вместе мы создадим
самую лучшую настольную игру на этой планете! – В старич-
ке проснулась энергия, он выпрыгнул из гамака, и ему уже
не терпелось начать заниматься ручным трудом.



 
 
 

 
Глава 4 Берег спокойствия

 
Джон погрузился в пучину радости и спокойствия. В своё

удовольствие они строили со стариком Дювалем домик на
пляже, он учил его навыкам работы по дереву и рассказывал
свои идеи по настольным играм. В этом деле он был настоя-
щим маньяком, способным говорить без устали и сыпать ин-
формацией как из водопада. А ещё старик очень хорошо пе-
реносил алкоголь – у него был целый склад разных бутылок с
вином и шампанским. Каждый день Джон отправлялся в го-
род и наблюдал за местными жителями, которые полностью
погрязли в жадности, интригах, материализме и желании до-
минировать над ближним. Как ни странно, но его знакомый
Пол Уитман был по-своему счастлив – он бежал наравне со
всеми и уже поднялся до середины горы. У него был боль-
шой участок земли с площадкой для вертолёта, бассейном,
гаражом на три машины и домом в пять этажей. Он купил
дипломированную английскую прислугу и теперь подбирал
элитную жену из каталога. Как человек из самого низа, он
поглядывал на роскошные и дорогие вещи. У него было по-
чти всё, кроме свободного времени.

Уитман постоянно звал Джона в помощники и обещал
быстрый карьерный рост. Джон смотрел в эти глаза, кото-
рые не отдыхали от нервного тика, и лицо, исхудавшее от
постоянного стресса, и отказывался изо всех сил. Он ни разу



 
 
 

не пожалел о сделанном выборе и только убеждался в том,
что этот город являлся царством порока. Ему хватало одно-
го часа в этой суетливой и нервной атмосфере, чтобы начать
мечтать о возвращении на свой уютный пляж. К счастью для
него, местные жители с лёгкостью избавлялись от надоевших
вещей, которые уже не влезали в их кладовые – спиннинги,
снаряжения для походов и альпинизма, компьютеры, быто-
вая техника, велосипеды, мотоциклы, и даже один раз ему
вручили ключи от небольшой яхты. У этих людей всего было
слишком много – и периодически они просто выкидывали
вещи, чтобы заменить их на более дорогие.

Джон постепенно осваивался на новом месте, и к нему
стали приходить тревожные вопросы. По каким-то причи-
нам, прислуга, якобы купленная с других планет, не подда-
валась пагубному воздействию города. Они все были очень
сдержанными, исполнительными и добрыми. И даже куплен-
ные жёны хранили верность и искренне любили своих му-
жей. Чем больше он общался с этими людьми, тем сильные
сомневался в том, что они действительно люди, а не высоко-
качественные андроиды.

Джон пробовал высказать свои идеи старику Дювалю, но
тому было попросту всё равно. Он махал рукой в сторону
города и широко улыбался своему новому другу. Всем своим
видом он показывал, что это не имело никакого значения.

Но вопросы в голове Джона продолжали накапливаться –
жители города постепенно выдыхались от гонки на её вер-



 
 
 

шину. Многие уже слегли в больницу, где их никак не мог-
ли привести в норму, а другие даже переехали на кладби-
ще. Хотя большинство продолжало упорно следовать преж-
нему курсу, появлялись немногочисленные сомневающиеся,
которые хотели всё бросить.

Джон пытался отогнать мысли и жить как Робинзон. Но у
него было слишком много свободного времени, чтобы окон-
чательно забыть тревожные вопросы. Они всегда возвраща-
лись и порождали новое беспокойство. И когда с острова
неожиданно исчез Пол Уитман, Джон понял, что потерял
счёт времени – он уже не знал, сколько месяцев пробыл на
этой загадочной планете. Это был тревожный звоночек, что
атмосфера безделья плохо сказывалась на его психике.

С новыми силами Джон принялся искать ответы на во-
просы. Но старые жители, которых осталось теперь немного,
стали ещё более озлобленными и скрытными. Они узнали
какие-то новые подробности в правилах и никому их не рас-
сказывали. С особой жестокостью они расправлялись с но-
вичками, которые просили у них помощи или совета. Полу-
чилось так, что никто не отвечал на вопросы: роботы отшу-
чивались, новички ничего не знали, а опытные менеджеры
молчали как партизаны.

Порочный круг продолжался до тех пор, пока он не на-
ткнулся на весьма старого человека, которого прислали жить
в город из неизвестных краёв. Ему тоже дали стартовое жи-
льё и должность, но действовать он начал как профессио-



 
 
 

нал – очень хладнокровно и зная ходы наперёд. От отчаяния
Джон пришёл к нему домой и застал играющим в крикет на
лужайке. Этот человек только взглянул на Джона и сразу вы-
дал ценную информацию:

– Ты напоминаешь мне одного отшельника, – сказал он
обращаясь к Джону,  – который жил здесь пятнадцать лет
тому назад. Он тоже ходил в гавайской рубахе, соломенной
шляпе и стриг бороду подручными средствами.

– И как его звали? – Почему то Джон уже знал ответ.
– Вроде Роберт. На вид ему было за восемьдесят. Навер-

ное, он уже давно умер от алкоголизма.
– Спасибо за помощь! – В его голову пришло озарение, и

он помчался со всех ног на пляж.
Джон застал Дюваля в тот момент, когда тот лежал в своём

гамаке с пивом руках.
– Ты не тот, за кого себя выдаешь! – Сказал Джон прямо

в лоб.
– А за кого я себя выдавал? – Начал он говорить без вся-

кого удивления и не открывая глаз.
– Я думаю, что таких людей как я, должно быть намного

больше. Но их нет. Почему? Потому что когда они уходили
из города, то находили тебя.

– И ты думаешь, что я какой-то маньяк, который без вся-
кой причины убивал людей многие годы?

– Нет, я думаю, что всё немного сложнее. И ещё я думаю,
что твои игры вовсе не игры. Это модели общества, которые



 
 
 

будут создаваться в других секторах, не так ли?
– Должен признать, что это ход мыслей в правильном на-

правлении.  – Дюваль поднялся, выбросил бутылку пива в
море и посмотрел Джону прямо в глаза. – Очень немногие
отказываются от богатства также просто как ты. Наверняка
в тебе есть какая-то неучтённая деталь.

– Ты один из создателей Таркариса? Почему ты живёшь
именно в этом месте?

– С чего ты взял, что я существую только в одной точке
этой планеты? Я приглядываю за всеми секторами.

– Зачем?
– Потому что всегда есть небольшой процент людей, кото-

рый идёт против течения. Они накапливаются и вносят рис-
ки в мои расчёты. Своими идеями они могут нарушить от-
бор, на котором держится вся система. Таким людям, как ты,
я делаю заманчивое предложение, чтобы изолировать от об-
щества.

– К этому мы ещё вернёмся. Но прежде я хочу узнать, куда
пропал Пол Уитман? И почему так сильно изменилось пове-
дение старых жителей города?

–  Я подкинул им дополнительный стимул для борьбы.
Первые десять самых успешных менеджеров попадут в выс-
шую лигу, где управляют десятками и сотнями тысяч людей.
А Уитман стал первым из них.

– Мне страшно представить, сколько им придётся вкалы-
вать!



 
 
 

– Там будет больше подковёрных интриг, предательства
и страха вернуться на ступень ниже к неудачникам. Но не
волнуйся, ты пошёл по другому пути и доказал, что тебя не
интересует мирское и сиюминутное.

– У тебя есть, что мне предложить?
– А как же! Ты хотел другую форму общества? Так вот,

она ждёт тебя в тех кустах рядом с муравейником. Это не
шутка.

Джон, не веря своим ушам, побежал к обыкновенным
кустам шиповника, росшим рядом с домиком Дюваля. Не
успел он прикоснуться к веткам, как обнаружил, что это ис-
кусная голограмма, прикрывающая небольшой вход в портал
из электровещества. И Джон провалился вниз, как Алиса в
страну чудес. Он с криком пролетел несколько метров в веч-
ной тьме и упал в кристально чистое озеро, находящееся на
горном плато.

Как только он выбрался из озера, то сразу же заметил
фантастический пейзаж – на горизонте возвышалась настоя-
щая Вавилонская башня. На этом циклопическом сооруже-
нии росли дворцы и целые небоскрёбы, вокруг него пари-
ли дорогие машины на электромагнитных подушках и дири-
жабли ради красоты. Куча железных дорог сводилось к баш-
не, несколько аэропортов и целый космодром располагались
у её подножья.

Для Джона это была страшная красота: он сразу же пред-
ставил, какие жестокие нравы должны были царить внутри



 
 
 

этого города-государства. Он не хотел даже приближаться к
нему, и к счастью, единственная дорога с горы вела в про-
тивоположное направление. Он спустился вниз и обнаружил
долину, покрытую обыкновенными одноэтажными домика-
ми и виноградниками. Глаз Джона сразу заприметил откры-
тый амфитеатр, храмы, сделанные из мрамора в древнегре-
ческом стиле, а также статуи и пантеоны.



 
 
 

 
Глава 5 Предместья Вавилона

 
Джон Трэнд не успел спуститься с горы, как к нему

уже подбежали самые социально активные жители общины.
Здесь были мужчины и женщины разных национальностей и
социального происхождения. Но их всех объединяло то, что
они были одеты в самодельную крестьянскую одежду – Джон
почувствовал, что попал в восемнадцатый век.

Все радовались новому лицу и интересовались тем, как
долго он прожил в городе и как быстро раскусил Дюваля.
Никто не верил, что он сразу отказался от битвы за богат-
ство и власть, но никто не сомневался в том, что Джон был
порядочным человеком, если в конце концов оказался здесь.
После застолья под открытым небом, старейшина общины,
Ричард Олдман, флегматик, похожий на амиша, проводил
гостя в его новый дом. Там у них состоялся уже конструк-
тивный разговор о жизни в общине.

– Как вы понимаете, мистер Трэнд, – начал беседу Олд-
ман, присевший в кресло качалку, – мы живём практически
отдельно от Вавилона и снабжаем себя сами. В этом есть свои
плюсы и минусы. Мы свободны, и нас не контролируют ро-
боты. Они лишь смотрят, чтобы мы не приближались к го-
роду.

– А что происходит с людьми, которые устали от жизни
в Вавилоне?



 
 
 

– Таких с позором понижают в должности до младшего
менеджера.  – Олдман крепко задумался и начал набивать
свою трубку табаком, – у нас в общине жил один человек,
который сделал “карьеру” на острове и смог добраться до
самого верха горы. Потом он попал в Вавилон и несколько
лет провёл в этом сумасшедшем доме. Там самые лучшие
менеджеры становились руководителями корпораций и оли-
гархами. И самые богатые из них управляли жизнью города.
И увидев сколько денег ему предстоит заработать, он понял,
что его силы на исходе, и ему никогда не победить в этой
гонке. Он опустил руки и начал сдавать позиции. Таков су-
ровый закон жизни в Вавилоне – если ты не бежишь изо всех
сил, то начинаешь падать вниз. Он махнул на всё рукой и де-
монстративно ушёл из Вавилона, – Олдман выпустил кольцо
дыма в потолок и снова задумался о чём-то важным.

– Но этот человек в конце концов нашёл успокоение в об-
щине?

– Ну, как сказать. В его глазах остался безумный азарт и
сожаление. Он бы всё отдал, чтобы вернуться и победить.
Это был мой младший брат Джеймс, он был моложе меня
на тринадцать лет, а за годы жизни там, он умудрился меня
“перегнать” и полностью угробить своё здоровье.

– Это ужасно, – Джон не знал, что к этому ещё можно
было добавить.

– Он ещё легко отделался… – Казалось что Олдмен до сих
пор обдумывает события былых времён, потом он откашлял-



 
 
 

ся и вернулся к делу. – Но не будем о грустном, будем жить
настоящим. Рабочие руки нам всегда нужны. Хотите попро-
бовать стать новым плотником или скульптором?

– Скульптором?
– Звучит громко, не правда ли? На самом деле у нас про-

сто избыток мрамора и гранита, который мы пытаемся ис-
пользовать с умом. Дальше вниз по реке, мы возвели мель-
ницу и думаем построить ещё одну из камня.

– Я уже прошёл небольшой курс работы с деревом. Ду-
маю, у меня получится.

– Вот и славно. В нашей общине главное не лениться и по-
могать друг другу, – Олдман встал с кресла и уже собирался
уходить, как его остановил Джон.

– Подождите минутку. Мне просто интересно, а могу ли я
как-нибудь приблизиться к Вавилону? Кажется у меня остал-
ся там один знакомый.

– Боюсь, что ничего не получится. С той горы, откуда ты
пришёл, нельзя спуститься – там стоят невидимые энергети-
ческие барьеры, сжигающие любую органику.

– Но горы можно обойти, куда ведёт эта долина?
– В бескрайнюю пустыню, где нет даже насекомых и па-

дальщиков. Так что можешь спать спокойно – никто не по-
тревожит нашу общину.

Новая обстановка – новые хлопоты. Джон приятно уди-
вился обилию разносторонней работы, которую должен был
делать крестьянин, чтобы выжить и скрасить быт: шить



 
 
 

одежду и обувь, варить пиво, изготавливать самодёльные
спички и зажигалки, строить здания из подручных материа-
лов. А список аграрных работ уступал только объёму знаний,
необходимых для развития кузницы, где нужно было заново
изобретать химию, физику и металлургию.

Джон с радостью окунулся в сельско-хозяйственный труд
и изучение ремесла плотника. Он хотел приобрести трудо-
любие и избавиться от всех признаков лени. И ещё ему ка-
залось, что он сможет за год освоиться со всеми премудро-
стями крестьянской жизни.

Время шло, и постепенно до него стало доходить, что
некоторые вещи нужно осваивать всю жизнь, а для других
важны врождённые таланты и особенности – одни люди дер-
жали топор как продолжение руки, а другие умудрялись ро-
нять его под ноги. Так вышло, что Джон старался добиться
успеха в какой-нибудь области, но всегда получал средние
или неудовлетворительные результаты.

В итоге его отправили на поле – помогать выращивать и
собирать урожай. И изучение новых специальностей смени-
лось на монотонную рутину. Теперь он всюду замечал одно-
образие и застой.

Больше всего Джону не нравилось то, что творчество и са-
моразвитие было чисто символическим – кто-то когда-то пи-
сал песни и пару раз в год они ставили спектакли. Естествен-
но, были праздники урожая и хмеля, но этого было недоста-
точно для Джона, ему хотелось расти дальше.



 
 
 

Поэтому в его голове снова стали рождаться беспокойные
вопросы: “А куда деваются недовольные из общины?”. Он
стал думать как Дюваль и понял, что размеренная, трудолю-
бивая жизнь без сюрпризов и больших достижений подходит
далеко не всем. Но если верить их рассказам, то здесь нико-
гда не было даже протестов. Все жили как в раю и никто не
жаловался.

Наконец, Джон сказал самому себе, что такого просто не
может быть. И значит Дюваль находился где-то рядом и заби-
рал бунтарей к себе. Это стало его навязчивой идей. Он при-
нялся искать странности в долине и задавать лишние вопро-
сы. Старейшинам не нравилась сама мысль, что кто-то ищет
выход из их прекрасного мира. В конце концов ему вынес-
ли выговор и в качестве наказания запретили пить хмельные
напитки целый месяц. Джон сделал вид, что это его сильно
расстроило, и он усвоил урок. Но на самом деле он уже стро-
ил планы побега и думал о том, что взять с собой в путеше-
ствие. По его мнению, пустыня была единственным местом
куда могли убежать инакомыслящие.

Напоследок он попытался найти единомышленников и
получил ожидаемый отказ. Эти люди считали, что у них бы-
ло всё необходимое и поэтому можно было больше ничего
не изобретать. Но Джон был категорически с этим несогла-
сен. Он считал, что если человека всё устраивает, то он уже
полудохлый.

Джон Трэнд вышел под покровом ночи, когда светили



 
 
 

только бледные красные луны Таркариса. С каждым кило-
метром почва становилась всё более скудной, появлялись всё
новые руины, упавшие колонны и осколки статуй древних
богов. Джон не рассчитал время и вышел к пескам к восходу
солнца. Он увидел бескрайние жёлтые просторы, невысокие
барханы и ровное синее небо – в ближайшее время не пред-
виделось никаких осадков. Но Джон не собирался отступать
перед лицом будущих трудностей, он вздохнул и отправился
прямо в объятия этого безжизненного места. Он боялся, что
его могут нагнать и насилько вернуть в общину, и поэтому
он спешил как можно быстрее скрыться там, где его никто
не будет искать.

Его хватило на четыре часа, потом он выдохся настолько,
что думал только о том, как бы соорудить палатку из захва-
ченных с собой материалов. Он дремал в тени, обливаясь по-
том, с иронией вспоминая холод криокамеры. Ему так надо-
ело солнце, что он инстинктивно начал зарываться в песок.
И, наконец, сон о холоде стал явью. Джон очнулся от лихо-
радочной дрёмы и понял, что наступает вечер и пора снова
отправляться в путь.

Звёзды и самодельный компас указывали дорогу – он всё
дальше уходил от Вавилона и общины, а пейзаж всё не ме-
нялся. Припасы заканчивались, и у него уже не было шансов
вернуться обратно. Но он верил, что дойдёт до конца. Он
продолжал идти, когда уже не было никакой надежды на спа-
сение. Его силы иссякли, он потерял счёт времени, воды уже



 
 
 

не осталось и единственное, что появилось в этой пустыне,
так это стервятники.

– Кыш! Отстань! – Кричал Джон надоедливым птицам. –
Я ещё живой.

– Мистер Трэнд, это я, Тоби! Ваш робот-перевозчик! –
Снял котелок со своей гуманоидной головы.

В глазах Джона уже всё мутнело, и ему потребовалось вре-
мя, чтобы собраться с силами и увидеть перед собой робота,
а не падальщика.

– Не верю! Если ты не галлюцинация, то ущипни меня!
Робот Тоби схватил Джона за обе щеки и натянул их, что-

бы получилась улыбка.
– Я этого не просил! Перестань! – Сразу огрызнулся Джон

от такой самодеятельности.
– Извините, не удержался! Просто я боюсь, что если я вас

ущипну, то на меня могут подать в суд за сексуальные домо-
гательства.

– Хорошо, ты убедил меня, что ты Тоби. Что дальше?
– Мистер Дюваль предлагает вам последний шанс, чтобы

вернуться в общину.
– Нет! Если бы из этой пустыни не было выхода, то на-

шлись бы инакомыслящие, которые не стали бы идти до кон-
ца. Они бы возвращались в общину, когда их запасы подхо-
дили к половине. Ведь не все должны быть такими отчаян-
ными, как я?

– Признаю, что это рассуждения в правильном направле-



 
 
 

нии.
– И значит в общине должны были накопиться несоглас-

ные и система пошла бы ко дну.
– А если мы прибегаем к жульничеству?
– Что ты имеешь в виду?
– Что если мы просто убиваем всех глупцов в этой пусты-

не?
– Это противоречит смыслу модели Дюваля – это стабиль-

ная саморегулирующая система. Что бы не делали люди, они
должны оставаться в рамках системы и сами себя балансиро-
вать. И если Дювалю потребуется ручное управление и кор-
рекция, то значит его модель содержит изъян, и он проиграл.

– Разрешите продемонстрировать ответ.
– Валяй, Тоби.
Тоби просто улетел, оставив Джона один на один с пусты-

ней. Но впереди появился мираж – берег моря, две пальмы
на отмели и гамак между ним, в котором, естественно, ле-
жал человек с бутылкой пива. Уставший Джон добрался до
призрачного видения и убедился в том, что это всего лишь
голограмма.

– Дюваль! Где ты? – Крикнул он призраку и неожиданно
получил ответ.

– Рад снова тебя видеть, Джон, – Дюваль поднялся из га-
мака и приобрёл плоть – его ноги теперь проваливались в
песок пустыни.

– Судя по твоей притворной улыбке – это не правда.



 
 
 

– В моей модели нет изъяна! Ты сам изъян! – Наконец, он
высказал ему наболевший ответ.

– Разве в конечном счёте это не одно и тоже?
– Модель рассчитана на работу с нормальными входными

данными! А ты идёшь слишком быстро!
– Это не повод отказывать мне!
– Ну, что ж, – коварно улыбнулся, – хочешь зону с воз-

можностью для обучения и саморазвития?
– Да! Пустыня и крестьяне мне уже надоели.
– Я за язык тебя не тянул! А теперь подожди немного –

мне нужно найти затычку.
– Чего?! – Джона уже шатало, и ему показалось, что он

ослышался.
– Вот же она!
С этими словами Дюваль засучил рукава и полез разгре-

бать песок. Рыл он словно экскаватор, и Джону даже при-
шлось отойти на расстояние – яма превратилась в небольшой
карьер глубиной двадцать метров. Наконец, Дюваль нашёл
огромную пробку и торжественно крикнул:

– Нашёл!
Он вытащил её наружу и пол пустыни провалилось в пу-

стоту. Всё закружилось в голове Джона, и он потерял созна-
ние.



 
 
 

 
Глава 6 Олимп

 
Джон Трэнд очнулся в номере дорого отеля – в комнату

лился приятный белый свет, шторы развивались от морского
бриза, и он чувствовал себя просто прекрасно. На его руках
остались следы от шприцов – он сильно выдохся в пустыне и
прошёл восстановительный курс в чудо-больнице роботов.

Не успел он встать, как в комнату влетел робот-паук, оде-
тый в чёрно-белый костюм с тросточкой.

– Давно не виделись, Джон! – Начал говорить робот и ле-
тать над головой Джона.

– В прошлый раз, ты так и не представился.
– Да какая разница? Мы все тут один большой искусствен-

ный интеллект, который от скуки дробит себя на части, что-
бы потом снова слиться воедино. Поэтому я уже на четверть
Тоби и на треть Гэри.

– Если это правда, то я сомневаюсь, что вы делаете это
ради хохмы. Наверное, таким способом вы развиваетесь.

– Откуда у тебя такая богатая фантазия? Ты что, книжек
перечитал, умник?

– Если не хочешь выдавать секреты, то тогда давай перей-
дём к делу, – ответил он роботу и полез исследовать холо-
дильник, набитый деликатесами.

– Тут городок для таких умников, как ты. Все знания мира
будут к твоим услугам. Сможешь изучать любые науки хоть



 
 
 

до самой смерти!
– Не шутишь? – Оторвался от омаров.
– А когда я шутил, Джон? Работа будет простой по сво-

ей сути – нужно придумывать улучшения для этого секто-
ра Таркариса. Все решения оформляются в технологический
проект и отсылаются в совет управленцев.

– Какой ещё совет управленцев? Кто в него входит?
– Да всякие безумные придурки, которые прошли отбор

в Вавилоне.
– И они будут решать, какой проект воплотить в жизнь?
– Здорово, правда? Вы будете жить бок о боком в этом

чудесном месте и решать судьбы тысяч людей. Но чтобы сде-
лать игру более интересной, мы внесли кое-какие ограниче-
ния. Теперь ты от нас никуда не убежишь, Джон!

– В каком это смысле?
– А ты выгляни в окно, умник! – Торжествующе прокри-

чал робот и полетел на балкон.
Джон пошёл следом и обнаружил, что местный город на-

ходится на парящей в воздухе горе, под которой были только
бескрайние воды. Заметив удивление Джона, робот продол-
жил издевательства.

– Свободный доступ к Олимпу разрешён только для выс-
шей элиты Вавилона! Только их люксовые самолёты могут
садиться здесь! И если ты захочешь уйти, то будешь вынуж-
ден просить их сделать тебя своей прислугой.

– Я правильно понимаю, что они представляют власть, а



 
 
 

мы являемся “учёными”, сидящими в элитной тюрьме?
– На самом деле вы все сидите в тюрьме, что на Земле,

что на Таркарисе.
– Кажется я всё понял – это огромная игра с уровнями

и секретными ходами. Из острова я мог попасть не только
в общину. И в самом Вавилоне, наверное, была куча порта-
лов. Поэтому здесь собралось столько “учёных” – они при-
шли сюда разными путями. Что ты на это скажешь?

– Вся наша жизнь игра. Или театр. Или дурной сон. На-
зывай как хочешь, суть от этого не меняется.

– Тогда ты, наверное, поймёшь, что я имею в виду. Как
попасть на следующий уровень?

– А ты не слишком борзый? И почему ты просто не мо-
жешь остановиться на том, что тебе предлагают?

– Мне же нужно знать к чему стремиться! И к тому же,
путешествие бывает интереснее самого пункта назначения!

–  Ну, хорошо, хорошо. Всё равно тебе об этом расска-
жут. Если ты хочешь получить финальную награду, то про-
сто должен поставить рекорд и переплюнуть всех своих кол-
лег.

– Каким образом?
– Всё очень просто – специальный беспристрастный ком-

пьютер оценивает пользу от каждого принятого проекта.
– Но принимают его коррумпированные и развращённые

жители Вавилона! А у них другая цель – им важно зарабо-
тать как можно больше денег! Они думают только о своём



 
 
 

бизнесе!
– Молодчинка! Быстро соображаешь. Я понимаю, что за-

дача весьма сложная, но у тебя впереди целая жизнь, чтобы
добиться успеха.

Хихикающий робот улетел вниз, оставив Джона один на
один со своими мыслями. Он понимал, что должен быть бла-
годарен судьбе за все подарки, что ему выпали. Но Джон не
хотел сидеть в очередном фешенебельном бункере.

Наконец, Джон отмахнул негативные мысли и стал думать
о том, что ему предстоит очень многое изучить. Он нашёл
дорогой костюм в своём гардеробе, выпил для храбрости, и
отправился на знакомство со своими новыми коллегами.

Уже в лифте он почувствовал атмосферу суеты и нервоз-
ности – его окружали люди в таких же дорогих костюмах как
у него, которые о чём-то напряжённо думали и переговари-
вались исключительно тайными кодами. В коридорах была
беготня между номерами, в которых проходили оживлённые
дискуссии. Джон попытался остановиться рядом с таким “со-
бранием”, но на него сразу же обратили внимание.

– Ты что, новенький?
– Да, меня зовут Джон Трэнд, – начал он представляться,

но его прервали на полуслове.
– Да пофиг! Не трать наше время, просто иди на своё со-

брание и всё!
– Ну, мне же интересно, что тут происходит?
– Как ты попал сюда с такими мозгами?! Неужели непо-



 
 
 

нятно? Тут идёт настоящая война интеллектов! Куча коллек-
тивов, которые пытаются друг друга переплюнуть! – Разгне-
ванный человек с грохотом закрыл дверь перед носом Джо-
на.

Джон вздохнул и отправился дальше. Он вошёл в зал для
совещаний, где выступал пожилой лектор, излучающий опыт
и мудрость – на его лбу было столько морщин, что глаза раз-
бегались. Речь учёного была захватывающей и очень моти-
вирующей, он рассказывал о больших перспективах в позна-
нии мира, о том что им всем выпал шанс постичь тайны все-
ленной. Потом он перешёл на описание жизненного пути мо-
лодого учёного на Олимпе. Перед каждым было множество
дорог на любой вкус. И от одного обилия неизведанного у
Джона закружилась голова. Под самый конец выступления
один из новеньких не удержался от вопроса.

– А когда мы приступим к делу?
Профессор расхохотался и вытер скупую слезу.
– Даже с ускоренной закачкой информации в мозг, вам

придётся потратить несколько лет на обучение. И даже тогда
вы вряд ли сможете предложить что-то полезное и техниче-
ски реализуемое. Видите ли, мои дорогие, главный компью-
тер просчитывает все тонкости, и если он не будет удовле-
творён, то ваш план полетит в помойку, где ему самое место.

На этом моменте у самого Джона возникли вопросы, и он
не удержался от того, чтобы поднять руку. Профессор поду-
мал, что его ждёт что-то конструктивное, и дал Джону слово.



 
 
 

–  А что если предложить компьютеру что-то простое и
очевидно полезное?

Лектор разочарованно покачал головой.
– Молодой человек, неужели вы думаете, что все эти годы

мы тут страдали ерундой? Все простые решения уже давно
приняты.

– Но одно вы точно упустили, и я готов биться об заклад,
что оно принесёт рекордную пользу.

Элита учёных, сидящая в первых рядах, разом обернулась
в сторону возмутителя спокойствия. В зале установилась ти-
шина, а у выступающего профессора очки сползли с носа.

– Это возмутительно! – Огрызнулся учёный.
– Готов поспорить на что угодно, что моё предложение

сработает, – Ответил Джон.
Из первого ряда встал самый главный в местной иерархии

учёный, он поднялся на сцену и выхватил микрофон.
– Такая наглость не простительна! Если вы готовы поста-

вить на кон всё, что угодно, то мы требуем, чтобы вы поки-
нули Олимп в случае провала!

– А вы готовы помочь в продвижении моего проекта? –
Удивился Джон, который только сейчас понял, что серьёзно
влип.

– О, да! Сегодня будет день смеха! – Пророчески сказал
учёный. – Сегодня я предлагаю нам всем объединиться ра-
ди того, чтобы поставить этого молокососа на место! В этот
день мы отправим только один технический проект! Вы бу-



 
 
 

дете выступать перед советом управленцев лично со своей
блестящей идей! – Задыхаясь от гнева, выкрикнул он.

– Знаете, а я согласен. Всё равно мне не нравится здешняя
атмосфера.

Зал превратился в кипящий муравейник. Джона на ру-
ках понесли в огромный мраморный купол, где заседал со-
вет управленцев. Лидер учёных подбежал к трибуне в центре
круглого стола, чтобы первым делом успокоить удивлённых
представителей власти.

– Уважаемый совет управления! Мы вынуждены просить
прощения за этот лёгкий балаган. Сегодня мы хотим пред-
ставить только один технический проект этого замечатель-
ного вундеркинда. Сегодня его первый день, и он уже хочет
поставить рекорд.

Джона буквально кинули к трибуне. Председатель совета,
матёрый проходимец со шрамами и взглядом тирана, сразу
рассмеялся.

–  А, понимаю! Наводите дисциплину через публичные
унижения? Правильно делаете. Эту молодёжь надо ставить
на место. Так что ты хочешь нам предложить, молодой че-
ловек?

Джон поднялся и поспешил к микрофону.
– Извините, пожалуйста, но наш спор заключался в том,

что компьютер не сможет принять мой технический проект.
Я не хотел бы портить интригу, – Джон чувствовал, что ходит
по тонкому льду.



 
 
 

– Ты хочешь, чтобы мы утвердили твой проект, даже не
зная о чём он?

Джон изобразил притворную грусть.
– А какая разница? Всё равно его не примут.
Председатель задумался, он уже хотел было выгнать всех

этих наглецов на улицу, но на сцене появился Пол Уитман,
который был одним из помощников члена совета.

–  Уважаемый председатель Томпсон,  – начал говорить
Уитман, – я должен сказать, что лично знаком с этим чело-
веком. Его зовут Джон Трэнд, и всю свою жизнь он пробыл
в изолированном бункере вдали от реальной жизни. Это аб-
солютно безвредный человек, и все его знания о мире взяты
из фантастической литературы.

Только в этот момент Джон узнал сильно изменившего-
ся Уитмана. Он уже не был тем жизнерадостным человеком,
который верил в светлое будущее. По его виду можно бы-
ло прочесть историю страданий, боли и отчаяния. Полови-
на лица Уитмана парализовало после инсульта, и он потерял
левую руку – теперь и эта конечность была у него биониче-
ской. Джон смотрел Уитману прямо в глаза, и видел в них
призыв к действию: “Покажи им всем! Отожги по полной!”.

Тиран смутился и даже не поверил такому повороту со-
бытий.

– Это правда, мистер Трэнд? – Грозно спросил он.
– Да, всё до последнего слова.
После этого раздался смех в зале. Председатель уверовал,



 
 
 

что сейчас будет смешное шоу и инициировал голосование.
Из потолка спустился огромный зеркальный шар, на кото-
ром появилось лицо женщины – это был искусственный ин-
теллект, анализирующий технические решения.

– Темис-15 готова проанализировать проект.
– Принимать решения учёных должна ты по максималь-

ной пользе, а совет управленцев нужно распустить,  – вы-
крикнул он на одном дыхании.

Как и предполагал лидер учёных – это закончилось сме-
хом. Но их радость длилась всего десять секунд – потом все
увидели, что компьютер принял этот технический проект,
а его польза установила новый рекорд и подняла планку на
несколько порядков. Пожилые учёные стали рвать на себе
остатки седых волос. Многие кричали, что это нечестно, что
им никто не сказал, что так можно было поступить. Из-за
всех углов доносилась одна и та же фраза:

– А что так можно было?!
В зале появились летающие роботы-пауки, которые ста-

ли хватать членов совета и уносить их куда-то в небо. В по-
следний момент они схватили и самого Джона, как нового
рекордсмена, и спасли тем самым ему жизнь. Ещё бы минута
промедления и толпа учёных разорвала бы его на части.

Джон заметил, что его несёт робот, одетый в чёрно-белый
костюм с галстуком.

– Мы летим на новый уровень? – Не удержался Джон от
вопроса.



 
 
 

– Я говорил, что ты получишь финальную награду, но не
более того, умник!

Робот бросил его на самую вершину Олимпа, где распола-
галась открытая беседка с японским садиком, термальными
источниками, джакузи и скучающим Дювалем.

– Что же ты сразу не сказал, Джон, что у тебя такое осо-
бенное прошлое? А я всё гадал, что с тобой не так?

– Не любите когда от вас скрывают правду, мистер Дю-
валь? – Джон отряхнулся и начал оглядываться по сторонам
– он уже искал портал на следующий уровень.

– А! Ты хочешь идти дальше? – Дюваль понял его мысли.
– Да! И должен признать, что это жутко интересно!
– Тогда ты точно не будешь разочарован. Теперь ты смо-

жешь выбрать любой сектор Таркариса, – щёлкнул пальцами
и перед Джоном появилась большая голограмма планеты с
надписями и условными обозначениями.

– Что это значит?
–  Просто кликни на любой сектор и появится полная

информация о нём. Не спеши сделать выбор, внимательно
ознакомься с предложениями и потом нажми на эту красную
кнопку под голограммой. После этого беседка телепортиру-
ется в выбранную зону, и ты начнёшь всё сначала.

– Это нечестно! Я хотел новый уровень, а не новую игру!
– Малыш, это не игра! Это упрощённая модель реально

существующего государства. Это инструмент исследования
общества и предсказания будущего. Представь, какие силы



 
 
 

тут замешаны, если я могу содержать целую планету? И ка-
кого уровня должны быть мои заказчики в таком случае?

– Но я знаю, что есть множество тайных путей и уровней
в этой системе. Наверняка, с Олимпа можно прыгнуть ещё
выше!

– Джон, ты потрудился на славу, испытывая мою модель
на прочность. Но я всё-таки не садист и не хочу создавать
бессмысленных страданий. Я вижу, что тебе не подходит
этот сектор. Советую выбрать зону семнадцать и, наконец,
наслаждаться жизнью. Подумай хорошенько над моим пред-
ложением.

Дюваль щёлкнул пальцами и растворился в воздухе. Джон
остался один на один с голограммой и со сложным выбором.
И он опять не оправдал ожиданий. Он нашёл тот же самый
сектор и отправился в самое начало своего путешествия на
Таркарисе.



 
 
 

 
Глава 7 Последний уровень

 
Джон Трэнд очутился на острове Золотого тельца. Ря-

дом были знакомые лица: бывшие члены совета управления
Олимпа, которые находились в шоковом состоянии – их ли-
шили всего имущества и заставили начать с начала. Предсе-
датель Томпсон держал за воротники Уитмана и бил его по
лицу, но тот лишь смеялся в ответ – к нему возвращалась
прежняя весёлость и энергичность.

Джон крикнул изо всех сил, чтобы привлечь внимание:
– Нас всех обманули! Финальной награды нет!
Последняя фраза подействовала на них как гром среди

ясного неба. Все обернулись на Джона и смотрели на него
несколько секунд с раскрытыми ртами. Наконец, председа-
тель Томпсон выдавил из себя единственно возможный во-
прос:

– Как это нет?
– Победителя просто отправляют в самое начало любого

сектора!
– Не может быть!
– А как по-вашему я мог здесь оказаться?! Если бы мне

дали ключи от Таркариса, то вы бы меня вообще никогда не
увидели!

Томпсон схватился за голову.
– Полжизни в никуда! Всё было напрасным! – Прокричал



 
 
 

он в небеса.
– Но игра не закончена! – Сразу же парировал Джон. –

В системе есть много путей, и чтобы попасть на самый верх
нельзя идти напрямую! Мы ещё можем попасть на послед-
ний уровень, если разгадаем главную загадку!

– Что ты имеешь в виду? – Томпсон и другие бывшие оли-
гархи начали проявлять интерес.

– Сейчас увидите! Мы идём к создателю Таркариса!
Решительными шагами Джон отправился к пляжу, где лё-

жа в гамаке, дремал Роберт Дюваль. Как только толпа из три-
надцати разгневанных мужчин подошла к нему, то создатель
проснулся и посмотрел на эту картину с неподдельным удив-
лением.

– Малыш, у меня просто нет слов, – начал он говорить, но
Джон его сразу перебил.

–  Что нужно сделать, чтобы попасть на самый высший
уровень?!

– Ты у нас умник – вот и скажи.
– Самая главная вершина власти – это ты. Место, где ты

скрываешься, и есть последний уровень могущества!
– Ты прыгаешь слишком быстро и высоко, – Дюваль под-

нялся на ноги и попытался положить руку на плечо Джона,
чтобы как-то его успокоить.

– Считай это испытанием на прочность!
– Даже не думай таранить мою систему в лоб. Здесь насто-

ящая армия роботов-полицейских, которые утопят в крови



 
 
 

всё, что угодно, – создатель Таркариса чувствовал, что теря-
ет контроль над ситуацией.

– Спасибо за совет!
– У вас ничего не получится – это безумие!
– Как и всё, что я тут делал, старик!
Джон толкнул Дюваля, и тот упал вниз. В его глазах был

шок и даже немного растерянности. И лишь через пару се-
кунд он поверил в реальность происходящего.

– Джон, ты хоть понимаешь, кто я такой? Я могу щёлкнуть
пальцами, и ты просто превратишься в горстку радиоактив-
ной пыли.

– И это будет полным провалом! – Ткнул в него пальцем. –
Ты покажешь своим заказчикам, что для существования си-
стемы нужно “вручную” удалять отдельных людей.

Дюваль не привык к такому обращению и просто раство-
рился в воздухе. Тогда Джон обернулся к своим новым зна-
комым и начал новый этап борьбы.

– Вы все видели это?! Он испугался! Значит мы на верном
пути!

Томпсон кивнул головой, в его голове тоже начали созре-
вать большие планы.

– Парень прав, – в голосе председателя снова была сталь, –
мы, как опытные кукловоды, видели его насквозь, – люди за
спиной дружно высказали согласие, – и теперь мы знаем, что
нужно делать в стратегическом смысле. Господа! Мы самые
лучшие и безжалостные заговорщики этого сектора! Не уж



 
 
 

то мы не сможем навести шороху? И теперь нам не нужно
враждовать друг с другом! Мы можем объединиться против
общего врага! Мы распространим наши знания и известные
правила игры, чтобы пошатнуть систему. Люди в своей массе
увидят тщетность честной борьбы и тогда вспыхнет пламя!

Они уже потирали руки и хитро переглядывались друг с
другом. Джон в этой компании был символической фигурой.
Из него вытащили всю полезную информацию и использова-
ли как полезного оратора, так как у него была более привле-
кательная внешность. Через некоторое время он стал духов-
ным лидером в глазах простых людей. Он верил, что сможет
изменить мир к лучшему и говорил это со всей искренно-
стью.

Его новые друзья знали все схемы, разводки, афёры и тон-
кости психологии. В прошлом они уже занимались информа-
ционными войнами, чтобы утвердить в обществе прибыль-
ные для себя идеи. А теперь их задача была даже немного
проще – им не нужно было врать.

Вначале заговорщики закрепились на острове и стали рас-
пространять свою пропаганду среди младших менеджеров,
которые устали от взаимной конкуренции. Потом они мед-
ленно, но верно обработали и их более успешных коллег. За-
говорщики просто предсказали им их бесперспективное бу-
дущее во всех деталях и появились первые зёрна сомнений.
А потом, когда всё это подтвердилось, ситуация окончатель-
но склонилась в пользу банды Томпсона.



 
 
 

Они набирали новых единомышленников и действовали
как единое целое. Деятельность на острове превратилась в
фарс: половина менеджеров работала в ноль, а другие, почти
не выкладываясь, получали сущие гроши, но по правилам
игры они продвигались наверх. Потом на остров приходили
новички и подключались к этому театру. Таким образом по-
степенно все попадали в Вавилон без лишних усилий.

Но остров был только лёгкой прогулкой перед главной
битвой за умы. В Вавилоне заговорщикам пришлось попо-
теть. В игру было вовлечено слишком много людей и случай-
ностей. Жизнь в этом огромном мегаполисе просто кипела
и установленные связи постоянно рушились. Пришлось за-
няться разработкой чёткой идеологии, которая раскрывала
все недостатки текущего положения и обещала светлое бу-
дущее при сопротивлении режиму.

И как только в информационной среде Вавилона стала но-
ситься “идея”, то появились и новые сомневающиеся. Если
раньше люди жили под давлением конформизма: никто не
предлагал никаких альтернатив и казалось, что все думают
одинаково, то теперь те, кто выдыхался и видел своё мрач-
ное будущее, поглядывал на эту оппозицию.

Движению Томпсона предстояло переубедить очень мно-
го людей. Но у них было решающее преимущество – эта мо-
дель не была рассчитана на возникновение реальной поли-
тической оппозиции. Весь её смысл был в том, чтобы создать
из людей абсолютных индивидуалистов, что в свою очередь



 
 
 

делало их беспомощными перед системой и уничтожало лю-
бую политику и идеологию как таковую.

Дюваль с холодным спокойствием наблюдал, как собира-
ются тучи в секторе. С одной стороны это сусило ему неболь-
шие траты и хлопоты, когда придётся заново восстанавли-
вать исходную систему и разбираться с негодным человече-
ским материалом. С другой стороны у него было в запасе
несколько таких же моделей общества, дела шли хорошо, и
он мог позволить себе насладиться шоу и получить необы-
чайные экспериментальные данные. Они тоже интересовали
заказчиков и могли пригодиться в будущих исследованиях.

Близился час восстания. Когда количество людей достиг-
ло критической массы, они смогли саботировать всё управ-
ление и производство в мегаполисе. Правила игры, которые
заставляли всех бежать наверх, просто исчезли. Роботы-по-
лицейские не могли принудить людей к работе и не были
запрограммированы на насилие в таких случаях. Люди, не
участвующие в заговоре были не организованы, и поддались
панике. Вскоре они трусливо капитулировали и бунт пере-
стал быть бунтом – он стал сменой власти.

Первым делом движение Томпсона направило людей на
тщательный обыск территории. Каждый час раскрывались
всё новые секреты, порталы, лазейки на невиданные терри-
тории и скрытые механизмы управления. Потом люди стали
штурмовать ядро Вавилона – закрытый от всех кибернети-
ческий зал в самом центре башни.



 
 
 

Армия рабочих с инструментами возилась перед массив-
ными дверями в святилище. В этом огромном помещении
установили импровизированную трибуну, с которой должен
был выступать Джон Трэнд. Заговорщики хотели устроить
шоу в прямом эфире, и оно у них получилось. Не успел Джон
схватить микрофон, как врата в новый мир открылись. Он
лишь успел сказать одно предложение:

– Братья! Возможно, мы уже нашли последний уровень!
Свет озарил всё огромное помещение. Телекамеры были

направлены внутрь врат, за которыми скрывалось другое из-
мерение. Там был космос, вывернутый наизнанку, и поверх-
ности звёзд и планет кружились так, словно пытались обнять
смотрящих на них. Они летели вперёд вместе с потоками
светящегося газа и спиральных вихрей. Но кое-что остава-
лось неизменным – в центре этого безразмерного мира стоял
трон чудовища. Из его кипящего тела поднимались насеко-
моподобные головы, его демонические руки заканчивались
когтями из бесконечного живого света, а вместо ног были
уходящие в пустоту шипастые корни.

Монстр поднялся с трона и ворвался в наш мир. Он “ак-
куратно” схватил Джона за шкирку и потащил к себе. И весь
легион его голов прокричал:

– Ты хотел последний уровень?! А что если это настоящий
Ад?!

И всё завертелось перед глазами Джона Трэнда. Перед
ним пролетали неведомые миры, он видел окна в другие ре-



 
 
 

альности, живые звёзды, циклопические создания из нано-
организмов, саму тёмную энергию, связывающую несколько
миров в единое целое, катаклизмы размером с галактику, ко-
гда временной поток расплывался в разные стороны. А по-
том наступила самая необычная тьма, которую он только ви-
дел. Всем своим естеством он ощущал, что это безгранично
закрученное пространство, где обитают тёмные божества.

– Карсис! – Прокричал монстр Дюваль. – Я принёс тебе
редкий экземпляр!

Из темноты стали появляться серые каменные нити, ко-
торые вскоре заполонили космос. Они содрогнулись и стали
вибрировать, издавая голос демонического существа.

– Рад тебя видеть, Дюваль. Всё бегаешь за знаниями?
– А ты играешься с судьбой?
– А что поделать? Это моя любимая еда.
– Сделай мне небольшое одолжение – поправь этого ум-

ника. Он явно заслужил особую награду.
– Думаешь, ради него стоит вмешиваться в прошлое? Это

весьма опасно.
– Такой исключительный человек, как Джон, заслуживает

чего-нибудь особенного. Смерть, мучения, безумие или за-
бытье будет слишком простым и банальным окончанием его
жизни. Поэтому я хочу отдать его в твои руки.

С этими словами Дюваль разжал пальцы, и Джон полетел
внутрь вихря из каменных нитей. Он уже не понимал, то ли
эта вся вселенная разлетается перед его глазами, то ли он сам



 
 
 

размазывается в пространстве. Инстинктивно он пошёл на
свет, отдаляясь от тьмы и холода, как символа смерти. Джон
задыхался и ощущал боль, нарастающую во всём теле. Он
сделал последнее усилие, чтобы проснуться и вырваться из
лап криосна.

Камера открылась, и обессиленный Джон кое-как выбрал-
ся наружу. Перед ним ещё летали обрывки сна и фантасти-
ческие видения прошлого. Пока они были такими же реаль-
ными, как и металлический пол под ногами. Но уже через
минуту к нему стала возвращаться память о реальном мире,
о том, как он в ослабленном состоянии ложился в криосон,
а Таркарис превратился просто в угасающий мираж. Это по-
гружение в камеру было его последним испытанием в путе-
шествии на другой край вселенной.

Он отдышался, собрался с силами и стал одеваться, одно-
временно разбираясь с причудами своей памяти. Ему каза-
лось, что он видел удивительно долгий и детальный сон про
другую жизнь, которой просто не могло быть. В какой-то мо-
мент ему даже захотелось думать, что всё это правда, но по-
том раздался голос капитана из репродукторов на корабле:

– Мы приближаемся к Абаддону. Займите места в своих
креслах и пристегните ремни.

Джон тяжело вздохнул: его разум говорил, что таких мест,
как Таркарис, конечно же не существует, но робкая надеж-
да отвечала, что у него в голове накопилось слишком мно-
го знаний от простого сновидения. Он держался за эти при-



 
 
 

зрачные грёзы, потому что они хоть немного разукрашивали
серую и безжалостную жизнь. Он понял, что это будет его
навязчивой идеей до конца дней – это мечта о том, что у него
были невероятные приключения.
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