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Аннотация
Жизнь в блоке 3-15 не сахар, но поймавший однажды

удачу за хвост Маркер сумел обустроиться там с максимальным
комфортом. Заставив всех себя уважать, он уже много лет
контролирует блок, не упуская возможности поживиться за счёт
беспечной глупости залётных дурачков. И в этот раз удача сулила
ему по-настоящему большой куш.



 
 
 

Андрей Грачёв
Куда приводят мечты

Грязная, забытая всеми демонами дыра, разлагающийся
обрубок мегаполиса, яма и отстойник. Как его только ни на-
зывали те, кто никогда не бывал в Клиппинге. Местные зва-
ли его ласково – Папа. Папа дал кров потерянным душам,
жертвам войн, бандитов и быстро меняющейся жизни. Здесь
всё было просто – спи на потолке с открытыми глазами и га-
рантированно встретишь рассвет одним куском. Отступле-
ние от этой инструкции лишало гарантии. Не так уж и много
можно было взять с местной публики, и запчасти были наи-
более ценным товаром.

Маркер, так звали самого крутого парня в блоке 3-15, в
других блоках его никак не звали, потому что носа за пре-
делы своего района он предпочитал не показывать – мно-
го неприятных воспоминаний, от которых некоторые опас-
ные люди никак не могут избавиться. А вот от Маркера –
могут, поэтому он сидит тихо, как мышь, и делает свои де-
ла дома. А хранит его шкуру от порчи отличный генератор
проекции, надёжно спрятанный и охватывающий весь блок.
Сколько недругов удивилось, попытавшись сделать Маркеру
больно, ведь больно делает только сам Маркер другим. В его
профессии главное умение – слушать, вот он и ходит целыми
днями по блоку, особенно в районе рынка, и слушает людей.



 
 
 

В Клиппинге быстро учишься держать язык за зубами, по-
этому старожилы немногословны. А вот новички, новички
бывают очень словоохотливы, особенно сосунки из Прайма,
приходящие сюда за острыми ощущениями и дозой “жабы”.
Такого можно прямо посреди площади взять за ноздри и уве-
сти на рандеву в подворотню, главное вести себя уверенно,
а уж он сам вспомнит все страшилки о Клиппинге, которые
в Прайме так любят рассказывать туристы за флаконом вы-
пивки. Вон, один такой хлыщ склонился над прилавком од-
норукого Джо и брезгливо морщит раскрасневшийся носик,
раздумывая, хватит у него яиц попробовать жареную рыксу
на прутике, или нет.

Откинув полу плаща и заложив палец за поясной ремень,
Маркер шёл навстречу туристу. За непрозрачными очками
не видно глаз, но они неподвижно следят за целью. Никто
не обращает на него никакого внимания – здесь не принято
пялиться на людей с дурной репутацией. Пришелец из выс-
шего общества наконец решился и взял сразу три – а он тут с
друзьями! Это интересно, группами они бывали редко и все-
гда количество было прямо связано с целью визита. Стоило
бы изменить обычный сценарий, чтобы разузнать поподроб-
нее. Маркер встал практически вплотную к туристу, когда
тот наконец заметил его присутствие.

– Здрасьте.
– Привет, ковбой. Я вижу ты не местный, новенький. На-

долго прилетел? Один? Я что-то типа местного шерифа и,



 
 
 

сам понимаешь, должен задать тебе некоторые вопросы. Ти-
па того. Ты не можешь вот так просто гулять по этому блоку,
идём со мной, утрясём все формальности.

Маркер обвёл взглядом зевак на рынке и увидев в их гла-
зах полное понимание, кивнул. Парень посмотрел на стран-
ного мужика в плаще и неуместных в вечной серости смога
очках, затем на свой ужин, следом его взгляд скользнул на
видневшуюся за откинутой полой кобуру. Оглянулся по сто-
ронам и не увидев у местных никакой поддержки, покорил-
ся судьбе. Непроницаемый снаружи, внутри Маркер торже-
ствовал – этот осёл ещё по пути вывалил большую часть по-
лезной информации, сбивчиво пытаясь объяснить цель ви-
зита своей группы, место посадки найта и точку сбора, все-
рьёз думая, что имеет дело с представителем местного зако-
на. В некотором роде так оно и было, только этот закон был
суров и несправедлив. Особенно к чужакам.

Маркер завёл спутника в один из своих фонящих довоен-
ных подвалов. Пару часов там можно пробыть без особого
вреда для огранизма, зато обстановочка внушала – никто не
растаскивал отсюда старые отравленные вещи. Жестом ука-
зав на прекрасно сохранившийся диван, сам он остался сто-
ять между пленником и дверью.

– Давай ещё раз, расскажи мне всю свою историю медлен-
но и ничего не упуская. От этого зависит продолжительность
твоей жизни, парень. Здесь места суровые, а чужаки приле-
тают намного чаще, чем улетают.



 
 
 

Смущённый и растерянный, продолжающий сжимать куп-
ленных на рынке жареных тварей, турист снова заговорил.

– Как, как я уже сказал, мистер, я не турист. То есть я
не говорю, что ваш район плох для туризма, просто меня и
моих друзей не интересуют местные развлечения. Мы – учё-
ные из Института Истории. Мы изучаем Четвёртую Кремни-
евую Войну и пытаемся собрать хоть крупицы знаний о По-
терянных Веках. Это очень сложно, почти ничего не оста-
лось, никаких свидетельств – всё уничтожило реформатиро-
вание. Но недавно, совершенно случайно, в дальнем космо-
се нашли зонд из той эпохи. Настоящее открытие, которое
полностью перевернуло наше представление о целых эпохах!

Утомлённый не ведущими ни к какой выгоде деталями
Маркер поторопил замечтавшегося дурака.

– Здесь быстро темнеет, переходи к сути дела, пока не по-
явились рыксы. Ты же не хочешь встретиться с семьёй тех
бедолаг, что торчат на спицах у тебя в руках?

– Да, конечно. В общем мы узнали, что здесь, в вашем
блоке, находится вещь из эпохи Четвертой Кремниевой Вой-
ны. Это большая тайна, поэтому мы с коллегами взяли найт
и самовольно прибыли в ваш сектор для её поисков.

– Это оружие?
Маркер чуть подался вперёд, заинтересовавшись. Даже

если нет – это чертовски дорогая штука, которая могла бы
помочь ему выбраться из этой дыры в Прайм.

– Я, я не знаю. Как я уже говорил – информации очень



 
 
 

мало, до недавнего времени мы вообще ничего не знали о
Кремниевых Войнах, кроме того, что после них остались
пласты спёкшегося кремния. А тут такой прорыв. Эта вещь
поможет нам узнать прошлое, раскрыть тайны и узнать боль-
ше о себе! Кто мы, откуда, зачем на этой планете! Обеспечь-
те нам охрану и проход, а я обещаю позаботиться о том, что-
бы вас не забыли, когда мы вернёмся.

– Ну, допустим, эта штука где-то здесь. Как давно это бы-
ло? Я не самый способный ученик в классе, но помню как
минимум три войны, после которых облик этого места силь-
но менялся. Как вы втроём без техники и людей планируете
добраться до желаемого? Не руками же вот этими с тонкими
чистыми пальчиками будете ковырять камень?

– Нет, нет, нет, нет, – протестующе замахал учёный рука-
ми, – основную работу всю за нас сделали прежние обитате-
ли этого города. Это их зонд мы нашли в дальнем космосе.
Там была информация о раскопках под одним из зданий ва-
шего блока. Я знаю, что оно овальное и должно находиться
в северо-западном углу блока.

В глазах Маркера блеснул огонёк узнавания. Он понял,
о каких руинах говорит этот чудак. Действительно, в забро-
шенной части блока есть овальное здание с бездонным про-
валом, где нашли свой покой многие неудачники. Похоже,
придётся проведать, как там у них внизу дела. Рука было по-
тянулась к ножнам, но остановила свой ход до того, как это
заметил мужчина в кресле, изучающий убранство комнаты.



 
 
 

Спуститься Маркер может и сам, но кто знает, что его там
ждёт? Да и иметь при себе “консервы” на случай затяжной
экспедиции – не помешает. Угроза от этой шайки сосунков
исходила нулевая, но пользу они ещё могли принести.

– Вставай, не будем терять времени, раз ты говоришь, что
вещь ценная, то скоро тут будет полно твоих конкурентов.
Идём к твоим и сразу на место.

Друзей очкарика они нашли ожидаемо в борделе, где же
ещё чужакам найти койку в Клиппинге? Один настолько
увлёкся местным колоритом, что его буквально пришлось
вытаскивать из-под одной из девочек Мари. Самую дорогую
взял, подонок. Маркер был огорчён тем, как они тратят его
деньги, поэтому без лишних церемоний выволок всю троицу
на улицу и в сумерках, подталкивая в спину, направил их к
нужному зданию.

Яйцеголовые прихватили с собой неплохой набор грави-
строп, поэтому спуск в чёрный провал прошёл быстро и
без неприятностей. Глупенькие мальчики, одержимые науч-
ным зудом, побежали вперёд едва коснувшись поверхности.
Маркер же задержался немного, рассматривая внушитель-
ное панно из едва укрытых истлевшим рубищем скелетов.
Можно сказать это был наглядный результат его многолет-
него карьерного роста! Опознав в одном из скелетов старого
друга, он с силой пнул тяжёлым ботинком его черепушку и
поспешил за удаляющимися огнями.

Петляя застывшими во времени мрачными коридорами



 
 
 

бесконечных машинных залов, постов охраны и погрузоч-
ных платформ, группа всё сильнее удалялась от входа. Мар-
кер начинал терять терпение, когда впереди забрезжил ка-
кой-то свет. Огромная противовзрывная дверь была приот-
крыта и выпускала колеблющееся мерцание голопроектора.
Группа остановилась, идущий позади на некотором расстоя-
нии Маркер достал пистолет. Дело явно попахивало дерьмом
и он решил проявить инициативу, выстрелив по трём силу-
этам впереди. Три раската грома, снопы белых искр разлете-
лись в ярких вспышках. Но силуэты остались стоять, глядя
на Маркера, как ни в чём не бывало.

Дурачок-учёный, лидер группы, уже совсем другим голо-
сом с совсем другой интонацией обратился к пятящемуся по
коридору Маркеру.

–  Никому нельзя доверять, Маркер, никому. Даже тол-
стушке Мэрри, которой ты брякнул про границы безопасно-
сти твоего проектора. Огромная глупость, что такое дерьмо
как ты, смогло так долго и продуктивно вонять в наш воздух.
А всё благодаря проектору. Мы уже и не надеялись тебя до-
стать, но, как видишь, пришло время ответить. Заходи, он
ждёт последнего разговора с сыном. Или сдохни как рыкса
прямо здесь, мне плевать. Старик не сильно расстроится, он
давно мёртв.

У него в руке появился пистолет, уверенно смотрящий в
лицо Маркеру. Самый крутой парень блока 3-15 развернулся
и побежал в отчаянном инстинктивном рывке к жизни.


