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Аннотация
Глава международной корпорации Blue Ice Company Ричард

Бейли разрабатывает первого в мире робота с самостоятельным
искусственным интеллектом, которого зовут Арчи. Арчи
получает американское гражданство и становится полноправным
членом общества. Пользуясь полным пакетом социальных
прав, робот выдвигает свою кандидатуру на пост президента
США и участвует в предвыборной гонке, что приводит к
необратимым, непредсказуемым и умопомрачительно смешным
последствиям….Автор обложки – Саймон Вест.Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Бог любит алкоголиков и американцев. По мнению мно-
гих американцев и отдельных представителей элитарной ча-
сти общества, именно Бог наделил CША правом создать Рай
не только в отдельно взятой стране, но и на всей планете. Вся
история Соединённых Штатов – это непрерывное его строи-
тельство.

В XXI веке люди поняли, что они не равны. Парадокс за-
ключался в том, что в условиях абсолютного неравенства са-
мые унижаемые и притесняемые члены общества – гомосек-
суалисты и женщины – захотели именно равенства. Поэтому
последние несколько сотен лет политика Cоединённых Шта-
тов Америки в основном была направлена на решение двух
задач. Первое – это построение глобального Рая, пусть и за
счёт других стран. Второе – уравнение всех в правах. Осо-
бенно женщин, невзирая на их эмансипацию в XIX веке, на
освобождение в период революций в веке двадцатом, пол-
ное раскрепощение и избавление от любой ответственности
в эпоху сексуальной революции. Несмотря на всё это, и в
XXI веке женщин продолжали уравнивать в правах с мужчи-
нами. Доходило до абсурда: на звание лучшего актёра номи-
нировали и мужчин, и женщин, а трансвеститам разрешили
посещать туалеты для обоих полов. Именно тогда американ-
цам показалось, что Рай наконец построен.

Прошло совсем немного времени, уравнивать, казалось
бы, было уже некого – счастливы решительно все. Однако



 
 
 

многие политики поняли, что забыли об одной очень важ-
ной вещи – экономике Соединённых Штатов. Для самой мо-
гущественной сверхдержавы наступило время больших по-
трясений. Влияние транскорпораций всё усиливалось, а чис-
ленность населения увеличивалась в атмосфере борьбы за
выживание, вечной конкуренции, неравенства и всё больше
растущего потребления.

Американцы не понимали, что живут за счёт бедности и
слёз других народов. Построенный Рай начал рушиться. Че-
ловеческие ресурсы были не способны удовлетворить расту-
щие в геометрической прогрессии человеческие потребно-
сти.

Постепенно встал вопрос об эффективности человечества
в целом. Способен ли человек в принципе выжить в новых
условиях? Нужен ли он нашей планете и мирозданию? Мо-
жет ли человек разобраться со всеми своими проблемами
и прихотями самостоятельно? Подобными вопросами люди
задавались всё чаще и чаще, особенно представители эли-
тарной части общества, которые в очередной раз решили,
что вправе решать судьбы мира. Влиятельные люди и гла-
вы транскорпораций были крайне обеспокоены увеличени-
ем численности населения Земли и массовым обнищанием.

В таких условиях работал миллионер Ричард Бейли, ге-
ний инженерной мысли, глава международной транскорпо-
рации Blue Ice company.

На вид ему лет сорок, голову инженера украшали тонкие



 
 
 

белые волосы, как правило бережно прилизанные назад и об-
работанные лаком. Кожа бледного цвета, щуплые руки похо-
жи на сухие ветки увядающей вишни, длинными пальцами
он непрерывно постукивал по клавиатуре смартфона и про-
чих гаджетов.

Как правило, Бейли носил одежду лилового или бордово-
го цвета, на официальных раутах появлялся в фиолетовых
костюмах, а для онлайн-конференций выбирал повседнев-
ные образы. В то время это было в тренде среди бизнесме-
нов. Ричард слыл снобом и обладателем тонкого вкуса, но
на самом деле не был ни модником, ни гурманом. Он про-
сто следовал рекомендациям своих пиар-менеджеров, кото-
рые, заботясь об имидже миллионера, советовали ему носить
модную одежду и регулярно посещать косметолога.

В реальной жизни он отличался скромностью, почти всё
время проводил в лабораториях, и его мало что интересова-
ло, кроме технических устройств, компьютеров, высшей ма-
тематики и экономических формул.

Фирменной приметой Бейли были круглые чёрные оку-
ляры, которые он носил постоянно, вероятно снимая толь-
ко на время сна. В них был встроен специальный сенсорный
компьютер, управляемый силой мысли. В отражении чёрных
линз беспрестанно мелькали различные изображения, голо-
граммы и цветовые проекции. Они транслировали информа-
цию на обратной стороне стекла, и её содержание было до-
ступно только бизнесмену.



 
 
 

За окулярами скрывались холодные серые глаза, испещ-
рённые красной сеткой тонких нервов, образовавшихся от
постоянной работы за компьютером. У Ричарда был устав-
ший взгляд и характер отрешённого и замкнутого человека,
погружённого в собственные мысли и идеи, которые ворохом
залетали в его черепную коробку и копошились там.

От других миллионеров он отличался, прежде всего,
неподдельным оптимизмом и верой в технологический про-
гресс. К слову сказать, Blue Ice company не была его дебютом
в бизнесе. Первым крупным успехом стало создание фирмы
по разработке программного обеспечения для портативных
устройств, которая принесла Бейли первый миллион. Круп-
ные бизнесмены, как правило, оставались в отрасли, он же
решил продать компанию на пике успеха и уйти в другую
сферу. Выбор пал на разработку биоресурсов, альтернатив-
ных источников энергии и биопродуктов. Вiofuture company,
вторая компания Бейли, оказалась не особо доходной. Но в
процессе разработки биоматериалов сотрудники компании
создали биотопливо голубого цвета, похожее на заморожен-
ную плазму. Оно хранилось в стеклянных колбах, которые
светились в темноте. С попыткой применения данной раз-
работки было связано открытие следующей фирмы. Одна-
ко широкого распространения новое топливо не получило и
спросом практически не пользовалось. К тому же компания
Бейли не занималась созданием автомобилей и другой тех-
ники.



 
 
 

Дабы повысить спрос на собственное изобретение, он
приступает к разработке потребляющей экспериментальное
топливо техники: роботов, автомобилей и портативных са-
молётов. Это позволило убить сразу двух зайцев. Продажи
обеих компаний превысили все разумные пределы. Biofuture
company начала открывать собственные бензоколонки (эко-
колонки) по всей Америке. Blue Ice сompany же, учредив фи-
лиалы по всему миру и активно торгуя со многими страна-
ми, стала впоследствии международной корпорацией.

После нескольких лет успешной деятельности наступило
затянувшееся затишье. Компания Blue Ice три года не анон-
сировала новые проекты и не организовывала конференции.
Конечно, корпорация не прекратила деятельность. Её актив-
ность на данном этапе заключалась в доведении до ума и усо-
вершенствовании старых проектов, а также в открытии но-
вых отделений.

Во всемирной выставке в Японии, посвящённой новым
технологиям и достижениям искусственного интеллекта,
принимала участие и Blue Ice сompany в лице её главы Бей-
ли, который читал онлайн-лекции в области программиро-
вания. В перерыве между лекциями он согласился дать ин-
тервью японскому тележурналисту. На вопрос японца о но-
вых проектах миллионер, загадочно улыбнувшись, ответил:
«Мы готовим нечто грандиозное. Это в корне изменит со-
временное общество». Больше Ричард не произнёс ни слова
и не пролил свет на идею проекта. Не назвал он и конкрет-



 
 
 

ных сроков реализации, оставив общество в неведении.
Таким образом стало понятно, что все эти годы компания

работала над новым проектом, который был тщательно за-
секречен. Ни в интернете, ни в каком-либо другом источни-
ке информации о нём не было.

Ближе к середине года молчание было наконец наруше-
но. В интернете был выложен вирусный ролик, набравший
за несколько дней более миллиона просмотров: на экране
всплывали буквы «HQF-4572» и надпись: «Поверь в буду-
щее».

На фоне разгоревшегося ажиотажа Blue Ice company в хо-
де пресс– конференции анонсировала презентацию нового
проекта на отдельной площадке. На неё были приглашены
известные журналисты из всех ведущих изданий. Компания
лояльно относилась к освещению размещённой в павильоне
информации и предоставила участникам презентации пол-
ную свободу, более того, была разрешена съёмка в прямом
эфире.

На сайте Blue Ice company даже выложили прайс-лист на
просмотр презентации в онлайн-режиме. Простым пользо-
вателям доступ к прямой трансляции предоставлялся за до-
вольно внушительную сумму. Журналисты увидели в этом
ходе компании расчёт на то, что люди будут распространять
ролики с презентации в Сети. Бейли рассчитывал на ажио-
таж в интернет-сообществе, что, в свою очередь, способство-
вало бы увеличению продаж.



 
 
 

На презентацию собралась огромная толпа журналистов,
которых запустили в ангар. Пространство внутри постоян-
но освещалось вспышками фотокамер. Гости рассаживались
по креслам, выстроенным рядом со внушительных размеров
сценой. На ней стояла огромная колба высотой с человека,
внешне очень похожая на манекен и накрытая чёрным по-
крывалом. Наконец свет начал гаснуть, в темноте засверка-
ли прожекторы и яркие разноцветные лучи. В глубине сцены
осветился широкий белый экран, а из колонок раздался го-
лос: «Встречайте основателя Blue Ice сompany Ричарда Бей-
ли!»

Под сценой заработали механизмы лифта. Прожектор
осветил сцену, и все увидели на ней стойку с микрофоном.
Рядом стоял сам Ричард Бейли, он был одет в довольно
скромный костюм, на лице выделялись круглые очки.

– Здравствуйте, меня зовут Ричард Бейли. Я пригласил
вас, чтобы поговорить о наших проблемах. Как известно, мы
с вами живём в обществе потребления. В обществе, где лич-
ный комфорт поставлен во главу угла. Со временем наша
экономика просто перестала справляться с удовлетворением
наших прихотей.

Численность населения растёт с каждым годом, в то же
время таких жизненно важных ресурсов, как вода, нефть,
чистый воздух, становится всё меньше и меньше. Современ-
ные аналитики подсчитали, что для обеспечения всех по-
требностей современного человека необходимо шесть таких



 
 
 

планет, как Земля.
Вы спросите: что же вы предлагаете, мистер Бейли? От-

казаться от всего этого? Разве мы готовы отказаться от по-
требления? – спросил Бейли у присутствующих, и тут же в
ответ послышались возгласы из разных концов зала:

– Конечно же нет! Потребление – это круто! Побольше
лэптопов в каждый дом!

После недолгой паузы Бейли продолжил:
– Вот видите, мы не способны отказаться от потребления.

Поэтому наша компания предлагает вам совершенно иной
путь.

На экране за спиной главы компании появился огромный
статистический график.

– В условиях неминуемого роста технологического про-
гресса возник вопрос об эффективности человечества. Судя
по этим графикам, которые, к слову сказать, построили жур-
налисты «New York Reporter», можете им поаплодировать, –
в зале раздались аплодисменты, – человеческий труд – это
дерьмо. Человек перестаёт быть эффективным. Мы больше
не способны управлять собой и своими ресурсами. Если ска-
зать честно, человек не в состоянии обслуживать себя.

Но давайте отойдём от экономики и перейдём к более
общим, философским понятиям. Загрязнение, Голод, Веч-
ные войны, Эпидемии… – По мере того как Бейли произ-
носил свою речь, на заднем плане высвечивались изображе-
ния страшных катастроф, больных людей, земли, разорван-



 
 
 

ной бомбами, и гниющих человеческих останков. – Какую из
этих проблем мы решили окончательно? Никакую! Ни одну!

На протяжении всей нашей истории, с самого её нача-
ла, человек решал судьбы мира. Подобно атлантам, которые
надрывали свои мускулы, пытаясь удержать небосвод, он пы-
тался удержать наш хрупкий мир на своих плечах. Мы пред-
лагаем снять этот груз.

Наша молодая компания Blue Ice сompany предлагает че-
ловечеству отдохнуть. Впервые за всю историю его суще-
ствования мы предлагаем отдохнуть всем, даже влиятель-
ным и значительным людям. Согласитесь, ведь намного луч-
ше, если более умный и прогрессивный организм решает все
проблемы за вас.

Современные технологии достигли такого уровня, что
среднестатистический американец без портативного устрой-
ства не может даже лампочку в квартире включить. Только
нечто умнее и могущественнее среднестатистического обы-
вателя может распоряжаться жизнью человека.

Наша компания предлагает вам рецепт… Таблетку, кото-
рая решит большинство проблем человечества в следующих
тысячелетиях. Это наш новый робот модели HQF-4572.

Под вспышки фотокамер полотно упало с манекена. Че-
тыре огромных прожектора направили на него свои лучи, и
зрителям наконец стало понятно, что скрывало покрывало.

На сцене стоял робот из металла темно-бронзового цве-
та. Его коленные чашечки имели огромные выпуклости. Ка-



 
 
 

залось, внутри них находился огромный механизм, однако
движения робота не сопровождались громкими звуками. Его
лицо украшали большие узкие глаза, переливающиеся раз-
ными цветами. Атлетически сложенный торс робота напоми-
нал фигуру римского легионера, по бокам проходили две по-
лосы, горящие в темноте неоновым бирюзовым светом. Вме-
сто носа зияла небольшая прорезь, ушей как таковых не бы-
ло. Через несколько секунд металл начал переливаться все-
возможными красками – от фиолетового до салатового, под-
свечиваемый неоновыми пластинами и искусственным сия-
нием из глаз. Робот вертел головой, пытаясь оценить при-
шедшую публику, но при этом не решался сделать и шага и
неподвижно стоял на постаменте подобно ожившей древне-
греческой статуе.

– Здравствуйте, меня зовут Арчи, – механическим голо-
сом произнёс робот.

– Я назвал его Арчибальдом, – пояснил в микрофон ми-
стер Бейли. – Арчи, поприветствуй гостей.

Робот медленно сошёл с постамента и помахал залу ру-
кой.

– Представляю вам нашего первого робота с самым раз-
витым искусственным интеллектом на этой планете. Арчи
– личный помощник всего человечества, самостоятельный
портативный гаджет на двух ногах. Ему не требуется сон, вам
даже не нужно его подзаряжать. Он самостоятельно найдёт
себе подпитку, когда почувствует в этом необходимость.



 
 
 

Ах да! Чувства! Как я мог забыть. Помимо всего выше-
перечисленного мы оснастили его одной довольно занятной
функцией. Она не имеет практического свойства и беспо-
лезна с точки зрения производительности, но я просто ре-
шил попробовать, основываясь на биопсихических рефлек-
сах человека… Если коротко, мы переместили в матрицу мо-
дели и запрограммировали все психологические сознатель-
ные и бессознательные реакции человека. Поэтому можно
сказать, что Арчи имеет подобие искусственной души, соб-
ственную психологическую личность, которая растёт, накап-
ливает опыт и непрерывно развивается.

Если душа всё-таки существует, то мы научились её со-
здавать. Как видите, для распознавания его эмоций я осна-
стил Арчи световыми сенсорами в глазных яблоках. Когда
робот злится, горит бордовый, в спокойном режиме светит-
ся бирюзовый. Вы можете разозлить или обидеть его, и даже
рассмешить. Вы можете потрогать его. Господа, выходите на
сцену и поздоровайтесь с ним.

Журналисты стали толпиться возле маленького входа на
сцену. «Господа, не толпитесь, мы пустим всего десять кор-
респондентов!» – закричал глава охраны. После короткого
досмотра десятка выстроилась возле робота.

Журналист медленно поднёс руку к роботу и положил её
ему на грудь: «Такой холодный». Неожиданно глаза Арчи за-
горелись салатовым светом, и он произнёс: «Ваш пульс 75
ударов в минуту, давление 135/83, температура тела 35,6.



 
 
 

Ваше психическое состояние стабильное». Робот сфокуси-
ровался и направил проекторы в область печени журналиста
«У вас увеличение в печени», – синтетическим голосом ска-
зал он. Из глаз Арчи вырвались лучи и голограмма, которая
просветила тело журналиста подобно рентгеновскому аппа-
рату. «Мои сенсоры диагностировали у вас опухоль первой
стадии. Вам нужно немедленно обратиться к онкологу. Она
операбельна, не беспокойтесь».

– Счастливая случайность, Нед. Похоже, вам чертовски
повезло. Это Нед Страйкер, репортер из «Vicepoint Daily», –
не отходя от стойки, прокомментировал Бейли.

– Cпасибо, мистер Бейли! Вы спасли мне жизнь и сэконо-
мили кучу денег. Спасибо вам большое.

– Пожалуйста, Нед. Не затягивайте с такими вещами.
Ошарашенный журналист стремительно спустился со сце-

ны и начал пробиваться через охрану в надежде побыстрее
добраться до терапевта и проверить вердикт робота.

Лучи из глаз Арчи начали сканировать следующего жур-
налиста. Пройдясь сенсорами по карточке, на которой были
написаны его фамилия и имя, робот за доли сотых секунды
высветил голограмму со страницей журналиста из социаль-
ной сети, после чего заметил: «Эта песня загружена на вашей
социальной странице». Из динамиков, установленных в ро-
товой полости Арчи, послышалась песня «Go down, Moses»
Луи Армстронга .

Робот пропел вступление песни:



 
 
 

Go down, Moses,
Way down in Egypt’s land;
Tell old Pharaoh
To let my people go.
Затем к роботу подошла загорелая девушка. Она долго

изучала его фигуру и произнесла несколько фраз на неиз-
вестном языке. Робот, услышав её речь, обернулся и загово-
рил по-испански: «Buenos noches. Me llamo Archy. Encantado
de darle la bienvenida a la conferencia» , что вызвало у неё бур-
ную реакцию. Девушка громка засмеялась и ответила ему на
том же языке.

Другие участники презентации непрерывно фотографи-
ровали всё происходящее и вели видеосъёмку. Корреспон-
денты трогали робота, делали селфи и выкладывали всю ин-
формацию в социальные сети.

«Можно его чмокнуть?» – спросила девушка с азиатской
внешностью. Она подошла к нему и поцеловала в щёку, бор-
довая помада осталась на металлической щеке. Глаза Арчи
загорелись розовым, а щёки заалели от смущения. Из руки
робота появилась голограмма красных роз, которые он вру-
чил девушке.

– Ооо, как это мило. Он такой классный. Такой здоров-
ский.

Она медленно протянула руку к изображению, покоивше-
муся на пальцах Арчи. Внезапно из них заструился тусклый
белый дым. Каждая фаланга отделилась от руки, и в итоге



 
 
 

они повисли в воздухе. Пальцы испускала лучи, которые, ви-
димо, и транслировали проекцию. Они летели вслед за дви-
жением девушки. Она поднесла проекцию к лицу, изобра-
жая, что нюхает цветок. Неожиданно голограмма взорвалась
у неё в руках миллионами разных цветов, превратилась в ра-
дугу, вращающуюся вокруг её тела. Затем мини-проекторы
спроецировали принца Англии, который пригласил её на та-
нец. После непродолжительного танца наследник короны ис-
парился, превратившись в белую птицу, которая села девуш-
ке на плечо. Птица медленно прошлась по тонким рукам и
устроилась на ладони. Затем резко вспорхнула вверх, к по-
толку, явив яркую вспышку света, из которой разлетелись
сотни разноцветных бабочек, постепенно исчезая в пустоте.

Испуская дым, маленькие проекторы прилетели обратно
к роботу. Один за другим стали соединяться, вновь превра-
щаясь в ладонь.

– Робот также оснащён боевой системой, аккумулировав-
шей в себе все известные военные достижения. Если вы по-
падёте в неприятную ситуацию в тёмном переулке, наш ро-
бот спасёт вам жизнь.

Арчи способен уложить вашего ребёнка спать, пригото-
вить еду, заработать денег и накормить вашу семью. Роботы
первой серии в состоянии работать за вас до конца ваших
дней.

Но нашего робота можно использовать не только на быто-
вом уровне, Арчибальд оснащён самым мощным на плане-



 
 
 

те искусственным интеллектом. Он способен не только под-
чиняться, но и управлять огромными производствами. Даже
обычную фирму по производству булочек Арчи может при-
вести к небывалому успеху.

Экономия, комфорт, абсолютная экологичность. Вам со-
вершенно не нужно думать и принимать важные решения.
За вас всё сделает он – Арчи.

Только что вы видели график, иллюстрирующий общую
картину мирового производства. Теперь взгляните на тот же
график только с точки зрения использования нашего робота.
Общая производительность увеличится в 25 раз. Арчи спо-
собен спасти нашу экономику, повысив эффективность про-
изводства в тысячи раз.

HQF-4572 – тестовая модель. Первая ласточка нашей но-
вой серии. Постепенно наша компания запустит миллионы
подобных роботов в массовое производство. Поэтому необ-
ходимо протестировать, как Арчи поведёт себя в современ-
ном обществе.

На следующий день всё произошедшее на конференции
было массово слито в Сеть. В социальных сетях снятые
на презентации ролики набирали миллионы просмотров, а
звонки от потенциальных партнёров Blue Ice company не
прекращались месяцами. Cовершенно неожиданно почти на
всех главных телевизионных каналах появился рекламный
ролик с роботом, предлагавшим купить чипсы.

Арчи не слезал с экранов. Он давал интервью молодёж-



 
 
 

ным каналам, рекламировал контрацептивы, подгузники и
пиво. Анимационная компания выкупила права на изобра-
жение Арчи и создала мультик для детей с персонажем в
главной роли. В итоге Bluе Ice company заработала миллио-
ны только на рекламе и мультиках.

Арчи разделил общество на два лагеря. О нём говорили
как о консервной банке и как о человеке будущего и «но-
вом американце». Их объединяло одно: о роботе кричала вся
Америка.

Прошло несколько лет, Арчи превратился в бренд, при-
носящий существенный доход. Робот очень долго купался в
лучах славы, давал интервью различным изданиям, посещал
светские мероприятия с мистером Бейли, чем изрядно раз-
влекал гостей и богему.

Однако не до конца были понятны планы Bluе Ice company
на будущее, что именно, собственно говоря, Арчи будет де-
лать в обществе. Ведь пока он нигде не работал, не обслужи-
вал ни одно предприятие, в его обязанности входили только
раздача автографов, реклама и промоушен продукции Blue
Ice company. Туман неизвестности был вскоре развеян во
время эфира «The night show» с известным американским
ведущим.

– В нашей студии – первый робот Соединённых Штатов
Америки модели HQF-4572. Он же Арчи, которого полюби-
ли миллионы американцев. Встречайте, робот Арчи! – за-
кричал ведущей, вскинув руку в сторону приглашённого го-



 
 
 

стя.
Занавес в студии открылся, и под аплодисменты вышел

Арчи, пожал руку ведущему со словами: «Привет, Джек»,
камера сфокусировалась на джаз-группе, а затем на дива-
не. Арчи сел в кресло рядом с ведущим. Оператор направил
объектив на фанаток робота, державших в руках плакат с
надписью: «Мы любим Арчи» и стикеры с его изображением.

– Здесь члены твоего фан-клуба, – сказал ведущий роботу
под женский визг.

Робот помахал им рукой, чем вызвал у фанаток ещё боль-
шую бурю эмоций и визга. Ведущий подождал, пока крики
утихнут, и начал задавать вопросы:

– Ты уже несколько лет проживаешь в США. За это время
стал миллионером, имеешь собственный счёт в банке…

–  Данная информация не соответствует действительно-
сти, – перебил ведущего Арчи. – Я не имею личного счёта в
банке, поскольку до сих пор не получил официального граж-
данства США. Все мои доходы перечисляются на счета ми-
стера Бейли.

– То есть ты нелегал?
– Да, на данный момент у меня нет документов. Но мистер

Бейли ведёт переговоры с Министерством юстиции о предо-
ставлении мне американского гражданства. Прошу проще-
ния, что ненадолго перебил вас.

– Да… – ведущий расплылся в улыбке и засмеялся. – Так
вот, ты являешься лицом парфюмерной компании. Твои фо-



 
 
 

тографии размещены в журнале «Time», – ведущий достал
карточку из-под стола и показал её зрителям. На ней красо-
валась обложка журнала, посвящённого Арчи. – Что ты ощу-
щаешь?

– Я не очень разбираюсь в палитре чувств, но мне кажет-
ся, что Америка – лучшая страна на этой планете. У людей
есть понятие «счастье», смысл которого я не до конца пони-
маю. И всё же думаю, что я счастлив. У меня есть всё, что,
по сложившимся представлениям, должно быть у успешного
члена общества.

– Арчи, очень многие хотели задать тебе вопросы. Мы пе-
реходим к вопросам из зала.

– У тебя есть девушка? – спросила фанатка в футболке с
изображением Арчи.

– Нет, я свободен.
– Мистер Бейли не хочет создать её для тебя?
– Таких планов нет ни в его графике, ни в мыслях.
– Что означает твоё рабочее название HQF-4572? – спро-

сил полный мужчина в тёмных очках.
– Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Мой созда-

тель рассказывал, что придумал его спонтанно, поэтому оно
не несёт в себе никакого скрытого смысла. Это просто набор
букв и цифр для обозначения проекта. Следующий вопрос.

–  Здравствуйте, я член феминистской группы «Protect
women». Почему ваш создатель наделил сверхинтеллектом
мужское тело? Как вы считаете, сверхинтеллектом могут об-



 
 
 

ладать только мужчины?
– К сожалению, я не знаю, почему он выбрал именно та-

кой пол для меня. Думаю, я бы легко мог стать и женщиной.
Например, могу готовить и проводить много время на кух-
не. Я слежу за своей причёской и особенно за ногтями. Пи-
линг и маникюр – обязательные процедуры в моем графике.
Также мой любимый сериал – «Секс в большом городе», и я
большой поклонник Джареда Лето.

– Такой милаха, – донеслось из зала.
– И не говорите, все беды из-за этих мужиков, – ответил

Арчи, чем очень рассмешил публику.
– Арчи, ты просто чудо, – заметил ведущий. – И послед-

ний вопрос: какие у тебя планы на будущее? Чего нам ждать
в следующем году? Быть может, ты уже начнёшь наконец ра-
ботать? – Зал взорвался бурным хохотом зрителей.

– У меня большие планы. На следующих выборах я хочу
баллотироваться на пост Президента Соединённых Штатов
Америки. Хотя не все юридические аспекты пока улажены.
Как будущий гражданин я имею на это право.

– Вы уже обсуждали это?
– Да, и многие поддержали мою кандидатуру.
– Это было твоим решением или мистера Бейли?
– Моим.
– С нами был Арчи, первый робот, будущий гражданин и,

возможно, Президент США. Увидимся завтра в это же вре-
мя.



 
 
 

Для промоушена нового кандидата Бейли нанял целый от-
дел пиарщиков, которые специализировались на президент-
ских выборах. Как правило, президентская кампания финан-
сировалась за счёт партии, но на этот раз именно Бейли ор-
ганизовал выдвижение робота от партии демократов, поэто-
му оплачивал все расходы из кошелька фирмы.

Когда Бейли обратился к главе пиар-отдела, тот честно от-
ветил ему следующее: «За нужную сумму я сделаю вам пре-
зидента из офисного кресла или банки с вареньем» и после
заключения сделки немедленно принялся за работу.

Изначально возникли юридические проблемы с выдвиже-
нием кандидата на пост президента, поскольку робот офици-
ально не являлся гражданином США, не имел никаких до-
кументов, паспорта или свидетельства о рождении, и не мог
стать полноправным членом американского общества.

Роботу пришлось проходить специальное тестирование,
независимые эксперты и лингвисты должны были подтвер-
дить, что он является независимой личностью, способен ре-
шать сложнейшие задачи, оперативно и, главное, самосто-
ятельно принимать решения, а также обладает абстракт-
ным мышлением. По результатам тестирования, при условии
успешного его прохождения, роботу выдавались документы,
подтверждающие его личность: свидетельство о рождении и
паспорт.

Итоги оказались настолько ошеломляющими, что учёные
хором аплодировали инженерному гению Бейли. Робот со-



 
 
 

чинил песню, станцевал румбу с партнёршей, в совершен-
стве знал любой язык, умел писать, мыслил самостоятель-
но, совершенно не нуждался во сне, никогда не уставал, и
от него не исходили зловонные запахи. При создании Арчи
Бейли систематизировал опыт предшествующих поколений
и загрузил в матрицу машины данные выдающихся лично-
стей. Робот не просто был создан по образу и подобию чело-
века, он был намного лучше людей.

После успешного прохождения всех испытаний Арчи вы-
дали свидетельство о рождении и паспорт гражданина США,
что позволяло ему баллотироваться в президенты.

Дальнейшее выдвижение робота от партии демократов
было ожидаемо, ведь та представляла либеральную и про-
грессивную части американского общества. Именно амери-
канской Демократической партии человечество было обяза-
но узакониванием однополых браков, заменой понятий «ма-
ма» и «папа» на «родитель 1» и «родитель 2», признанием
прав транссексуалов, временной отменой разделения туале-
тов на мужские и женские и темнокожим президентом.

Выборы состояли из нескольких этапов. Арчи был одним
из нескольких кандидатов, выдвигавшихся от Демократи-
ческой партии, ему предстояло выиграть внутрипартийную
гонку и стать единственным кандидатом, что довольно быст-
ро удалось. Пиар-отдел изрядно поработал, и рейтинги Арчи
просто зашкаливали, поэтому робот с лёгкостью опередил
коллег по партии и вышел в финальный этап голосования.



 
 
 

В конечном итоге главным противником Арчи стала Те-
реза Бредшоу, афроамериканка от Республиканской партии.
Выдвижение подобной кандидатуры давно перестало быть
из ряда вон выходящим событием, ведь, как правило, пар-
тию демократов представляли чернокожие. Но республикан-
цы сделали очень хитрый ход. Во-первых, позиционирова-
ли себя как партию, поддерживающую национальные мень-
шинства и женщин. В свою очередь демократы не смогли
бы обвинить их в отсталости и консерватизме. Во-вторых,
в лице чернокожего кандидата республиканцы готовили де-
мократам очень опасную ловушку, в которую мог угодить
неопытный оратор.

Тереза Бредшоу, полная мулатка лет сорока с короткой
стрижкой и пухлыми губами, выступала за традиционные
ценности и пользовалась огромной популярностью среди
американцев. В одежде она предпочитала строгие брючные
костюмы и только в неофициальной обстановке могла позво-
лить себе примерить платье в африканском стиле и чёрную
повязку на голове, что сразу же преображало её в довольно
привлекательную экзотичную женщину.

Однопартийцы называли Терезу «Сердцем Америки»,
«Мартином Лютером Кингом в юбке» и «Молодой Кондо-
лизой Райс». Она выступала за решение ключевых проблем
Америки, её политическая программа предусматривала ре-
формирование экономики, медицинского страхования, со-
циального обеспечения, защиту прав чернокожих и продви-



 
 
 

жение их в госорганы США.
Как это часто бывает, политика и сложные внутренние

проблемы были не интересны массовой аудитории. В основ-
ном за их решение ратовало зрелое население Америки, тем-
нокожие и представители среднего класса, составлявшие до-
вольно существенную часть электората.

Народ любил Терезу за доброту и уважение традиций. Её
образ ассоциировался с матерью, держащей на руках мла-
денца и пробирающейся с сиротами через тёмный лес к све-
ту. Возможно, сейчас Америка как никогда нуждалась в уте-
шении, доброте и мягком контроле. Америка нуждалась в
любящей её женщине, способной в нужный момент принять
волевое решение. Может ли человек с такими качествами
встать у руля власти? Маловероятно, конечно. Но именно та-
кой образ сложился в головах тысяч американцев и именно
такой женщиной была Тереза Бредшоу.

Предвыборная кампания Терезы финансировалась за счёт
Республиканской партии, не имевшей такого количества де-
нег, как её оппоненты. Реклама Бейли и пиар-кампания по
продвижению робота, по сути, представляли собой красивые
спецэффекты и цветные картинки из самых дивных снов.
Но они не имели под собой никакой политической основы.
Внятных планов по возвращению Америке былого статуса
«сверхдержавы» у нового кандидата не было. Всё ограничи-
валось общими лозунгами: «Будущее уже сейчас!», «Голо-



 
 
 

суй за разум!», «Разум победит!».
Главное противостояние между кандидатами состоялось

на финальных дебатах в рамках вечернего шоу, которое вёл
известный журналист Майкл Тейрс.

–  В нашей студии главные кандидаты от обеих партий.
Америка выбирает своё будущее. Прямо сейчас вы сможете
услышать главные её голоса и увидеть тех, за кого будете го-
лосовать. Тех, кто исполнит ваши желанию и изменит наши
судьбы и, возможно, весь мир. Внимание, американцы, после
этого шоу в прямом эфире начнётся голосование. Итак, пря-
мо сейчас смотрите финальные дебаты президентской гон-
ки в нашей студии. Встречайте: кандидат от Республикан-
ской партии Тереза Бредшоу, – мощный прожектор осветил
стойку и бодро направляющуюся к ней афроамериканку. – И
кандидат от партии демократов робот модели HQF-4572, он
же Арчи, – в темноте засияли сиреневые глаза, послышал-
ся скрежет механизмов и тяжёлые шаги по студии. Органи-
заторам часто приходилось укреплять пол или помост сце-
ны, чтобы они не проломились под тяжестью металлических
конструкций Арчи. Медленно передвигая тяжёлые колени,
робот наконец добрался до своей стойки.

Оба кандидата пожали друг другу руки, каждый по оче-
реди представил основные пункты своей предвыборной про-
граммы. Наконец речь дошла и до дебатов, оппоненты обо-
значили свои точки зрения на основные вопросы. Дебаты
проходили вполне спокойно, вплоть до следующего заявле-



 
 
 

ния кандидата от Демократической партии:
–  Мои решения являются абсолютно самостоятельной,

независимой системой, – робот протянул руку, и из желез-
ной ладони вырвалась голограмма, транслировавшая доку-
мент. – Назначенные администрацией эксперты выдали та-
кое заключение.

– Эффектные фокусы, которыми вас оснастил ваш созда-
тель, не влияют на политические решения. Поверьте, все лю-
ди, занимающие руководящие должности, подвержены чу-
жому влиянию. Поэтому… – Бредшоу отпила воду из стака-
на, – если Бейли создал вас, то он влияет на вас и ваши ре-
шения напрямую зависят от его мнения.

– Я обладаю самым мощным на этой планете интеллектом.
–  То, что вы обладаете самым мощным в мире искус-

ственным интеллектом, совершенно не означает, что може-
те управлять огромной страной и такими сложнейшими про-
цессами, как экономика, медицина и здравоохранение, – па-
рировала Бредшоу. – Интеллект, каким бы развитым он ни
был, не обеспечивает необходимый для управления страной
опыт. Если вы созданы по подобию обычного человека, сле-
довательно, все ваши решения могут быть подвержены чу-
жому влиянию. Например, мистера Бейли и его корпорации.
Мистер Бейли, я хочу задавать вам вопрос, – глядя в камеру,
заявила Тереза.

– Мистера Бейли нет в этом зале, миссис Бредшоу, – от-
ветил робот, его глаза окрасились в изумрудный цвет.



 
 
 

– Он всегда рядом с вами и пристально следит за всем,
что происходит в этой студии. Я хочу, чтобы вы знали, ми-
стер Бейли: то, что нужно человеку, может знать только че-
ловек, и управлять человеком может только человек, – зал
разразился дикими овациями. Студию охватил общий эмо-
циональный порыв. Гул был настолько сильным, что Терезе
пришлось повысить голос, дабы перекричать толпу. Она под-
няла руку, и зал моментально успокоился, чтобы услышать
продолжение речи. – Ваша компания подобна тем кретинам,
что поддерживают теорию заговора или уверены в возведе-
нии пирамиды Хеопса инопланетянами. Вы недооцениваете
способности людей. Посмотрите, он может делать то же, что
и мы. Тогда для чего нам эта машина?

– Дискриминация… Дискриминация… Оппонент ставит
умственные способности человека выше моих. Я отношусь
к первому виду разумного искусственного интеллекта, и вы
недооцениваете мои способности. Вы не способны увидеть
будущее, – ответил робот, его глаза и фонарики начали ми-
гать разноцветными огоньками, как гирлянды на ёлке в но-
вогоднюю ночь.

Тереза выдержала паузу, затем достала платок, вытерла
пот с лица и утолила жажду минералкой.

– Не вам говорить мне о дискриминации, – Тереза про-
изнесла эту фразу очень медленно. В зале наступила гробо-
вая тишина. После этих слов стало окончательно понятно,
на что рассчитывали противники: только что Арчи угодил в



 
 
 

капкан, ловко расставленный республиканцами. – Меня не
пускали в церкви по субботам, белые не уступали место в ав-
тобусе, когда я была беременна. Мухаммеда Али не пустили
пообедать в кафе после победы на Олимпиаде. Знаете поче-
му? Потому что он чёрный. Я чёрная, и не вам говорить мне
о дискриминации. Я уже больше 50 лет живу в этой стране.
Знаете, что я хочу сказать после стольких прожитых лет и
пережитых унижений? Я хочу сказать вам, что не всё поте-
ряно; мы в состоянии многое изменить… Cами, своими си-
лами. Мы и есть будущее!!!

Я, чернокожая женщина, сейчас стою перед вами и борюсь
за президентское кресло. Соединённые Штаты дали мне та-
кую возможность. И я живой пример того, как можно всё
изменить своими силами, не прибегая к помощи киборгов,
гаджетов и сверхразума.

Я женщина, и я знаю, что нужно людям. Им нужны рабо-
та, семья, забота и любовь, а не мощный наномодифициро-
ванный скафандр в Овальном кабинете.

Зрители закричали: «Власть, власть Терезе!», «К чёр-
ту коробку!» Даже некоторые сторонники демократов пере-
смотрели свою точку зрения и повторяли: «Я люблю эту чёр-
ную женщину».

Отойдя от стойки c микрофоном, Тереза медленно шла
по сцене, махая рукой ликующей толпе. Поравнявшись с со-
перником, она повернулась к Арчи со словами:

– Я победила. Я победила тебя. Пусть я не выиграю выбо-



 
 
 

ры, но сейчас ты не властен над ними. Пусть Бейли полюбу-
ется этим.

– Ваши ответы должны быть подтверждены статистикой.
«Чёртова банка…»  – прошептала Тереза и удалилась в

темноту закулисья.
Это был момент абсолютного позора для Бейли и его ком-

пании. Одним жёстким движением руки Тереза Бредшоу су-
мела ненадолго нанести серьёзный урон огромной пиар-ма-
шине, обрушившейся на избирателей, нарушить работу её
механизмов и выбить несколько шестерёнок. Теперь стало
понятно, что даже самый сильный интеллект не всемогущ и
вполне уязвим.

Свет начал медленно гаснуть, прожекторы переключи-
лись на ведущего:

– Наша передача подходит к концу. Скоро выборы… Вы
выслушали обе стороны. Надеюсь, Америка сделает пра-
вильный выбор. С вами был Майкл Тейрс. До скорой встре-
чи на избирательном участке.

Свет в студии погас… В наступившей темноте просмат-
ривались только мерцающие тени от удалявшихся зрителей,
голоса гостей постепенно растворялись в пустоте. В студии
нельзя было ничего увидеть на расстоянии вытянутой руки.
И только в глубине сцены можно было разглядеть нечто…
Это были огненные, бордовые глаза Арчи.

После эфира телепередачи рейтинг демократов резко



 
 
 

упал на несколько процентов. Менеджер с побелевшими от
шока глазами прибежал в офис, размахивая бумагами с гра-
фиками: «Катастрофа! Катастрофа! Срочное собрание! Его
рейтинг упал на пять процентов!» Глава пиар-отдела кричал
на весь кабинет, он был вне себя от ярости: «Какой придурок
сказал ему затронуть тему дискриминации? Кто вообще на-
учил его этому слову?! Поувольняю вас к чертям собачим!!!
Теперь мы должны довольствоваться вот такими заголовка-
ми, – он бросил на стол утренний выпуск «Washington Post».
На первой полосе была размещена фотография Арчи в оде-
янии представителя Ку-клукс-клана и крупный заголовок:
«Ричард Бейли создал робота-расиста».

В страхе, что Бейли прекратит финансирование и уво-
лит сотрудников, включая его самого, глава пиар-отдела со-
звал экстренное заседание. Его основной задачей стало сроч-
ное исправление ситуации. Если раньше реклама робота шла
один раз в два рекламных блока, то теперь её транслировали
с троекратным повтором в течение блока.

Продемократическая газета опубликовала материал, раз-
облачавший прошлое Терезы Бредшоу, якобы в юности она
торговала крэком в одном из районов Нью-Йорка. Статья
была проиллюстрирована двумя фотографиями: на первой
изображена женщина, подозрительно похожая на Бредшоу,
на другой – та же женщина передаёт пакет с наркотиками по-
купателю. Республиканцы заявили, что подадут в суд на из-
дание, так как подобные обвинения не имеют под собой ни-



 
 
 

каких юридических оснований. Через несколько недель газе-
та разместила опровержение: запечатлённая на фотографиях
подсудимая в действительности является другой женщиной.

Тем не менее публикация возымела своё действие, рей-
тинг Бредшоу упал на несколько процентов. Теперь в каж-
дом интервью или на пресс-конференции ей задавали вопро-
сы о её криминальном прошлом и каждый раз приходилось
опровергать ложные домыслы.

В ответ республиканцы усилили информационную атаку
на фирмы Бейли. Надо сказать, пресса уже годом ранее му-
солила информацию о том, что миллионер не платит нало-
ги и скрывает свои реальные доходы. К данным предположе-
ниям добавилось также расследование о хищении государ-
ственных субсидий. Пресса распустила слух о том, что яко-
бы на все проекты выделялись деньги из бюджета, которые
тратились нецелесообразно, часть средств ушла неизвестно
куда, многие проекты не окупили себя и провалились. Из
опубликованных материалов следовало, что робот был ну-
жен Бейли для достижения единственной цели – замять дело
с хищениями и получить новые субсидии на проекты.

Пресс-служба компании, разумеется, сразу дала опровер-
жение, сославшись на то, что все проекты бизнесмена абсо-
лютно независимы и финансируются им самим и его парт-
нёрами. Несмотря на это, главный вопрос: для чего главе
многомиллионной компании понадобилось создавать искус-
ственный интеллект, способный управлять государством? –



 
 
 

оставался открытым.
Пресса муссировала приведённый Бредшоу аргумент о

полном подчинении робота его разработчику. Ведь до сих
пор кроме экспертизы у администрации не было доказа-
тельств того, что Арчи является независимым организмом и
принимает все решения самостоятельно.

Вопреки информационным войнам конечный результат
остался неизменным: согласно опросам населения, Бредшоу
по-прежнему лидировала. Обрушившийся на неё поток гря-
зи не ослабил любовь к ней простых американцев.

Вскоре дебаты завершились и настало время голосования.
При общем подсчёте голосов оказалось, что кандидат от рес-
публиканцев лидирует и большинство американцев проголо-
совали за Бредшоу. Но избирательная система в США устро-
ена таким образом, что общее голосование ещё не является
окончательным. Победа того или иного кандидата полностью
зависит от выборщиков.

Данная система была заложена отцами-основателями
США, которые считали, что обыватели очень часто ошиба-
ются и не в состоянии выбирать национального лидера или
решать судьбу страны. Ведущие американские политические
деятели, безусловно, придерживались демократических цен-
ностей, но и отдавать власть в руки необразованного, тёмно-
го народа тоже не собирались. Тот же древнегреческий фи-
лософ Платон считал демократию одной из худших форм
правления. По его мнению, демократия – власть толпы, чер-



 
 
 

ни. В свою очередь идеальной формой правления великий
философ признавал аристократию. Возможно, отцы-основа-
тели Америки придерживались аналогичной точки зрения и
придумали систему, в соответствии с которой только специ-
ально обученные люди – выборщики, лучшие и умнейшие
кандидаты из каждого штата – могут принимать такие реше-
ния.

Большинство выборщиков отдали свои голоса за робота,
который в итоге победил и стал первым в мировой истории
роботом-президентом. Несмотря на многочисленные проте-
сты, митинги, волной прокатившиеся по американским го-
родам, решение осталось неизменным. Журнал «Time» раз-
местил в очередном номере фотографию робота на фоне
американского флага, заголовок гласил: «Mr. President».

Что бы ни говорили и ни писали, решительно всем ста-
ло понятно, что Америка начинает жить в совершенно ином
измерении. Наступило новое время. Старый мир, в кото-
ром было одновременно столько хорошего и плохого, окон-
чательно разрушился. А новый мир, создаваемый Арчи, бу-
дет прекрасен, стерилен и совершенно избавлен от ошибок
человечества.

Наконец после серии банкетов и фуршетов в честь побе-
ды Арчи его пригласили на инаугурацию. В зале для торже-
ственных церемоний собралась вся элита американского об-
щества: миллионеры, главы крупных корпораций и, конечно
же, сам мистер Бейли. По наблюдениям журналистов, после



 
 
 

объявления победы робота в президентской гонке Бейли по-
чувствовал себя в среде миллионеров намного лучше, ведь
теперь он имел в рукаве крупный козырь в лице Президента
США. У всех крупных бизнесменов были связи в правитель-
стве, мелкие чиновники и даже министры работали на них за
деньги. Но президент… президент для каждого из них был
абсолютно недосягаем.

По традиции до инаугурации в Белом доме организовы-
валась встреча семей избранного президента и его предше-
ственника. Арчи поехал туда один, под присмотром охра-
ны, поскольку у него не было девушки. Он попросил мистера
Бейли сопровождать его, но тот отказался, сказав при этом:
«Ты уже взрослый и должен пройти этот путь один… Без
меня».

Когда кортеж подъехал к Белому дому, Арчи встретила
семейная чета бывшего президента. Робот пожал руку пре-
старелому мужчине в официальном костюме и позволил его
жене поцеловать себя в гладкую ледяную щеку.

– Для нас большая честь, Арчи, передать тебе власть се-
годня. Теперь в твоих руках будущее. Наше будущее.

– Спасибо, мистер президент, я не подведу вас.
После обмена приветствиями состоялось небольшое чае-

питие. Арчи изображал, что пил стоя , чтобы не сломать
очередной стул. Бывший и избранный президенты обсудили
несколько проблем во внешней и внутренней политике, по-
сле чего отправились в Капитолий, где уже собрались сена-



 
 
 

торы и чиновники всех возможных мастей. Огромная тол-
па приветствовала чету экс-президента и Арчи. По громкой
связи объявили:

– На торжественную церемонию в качестве нового Прези-
дента США приглашается модель HQF-4572.

Арчи встал со специального стула, оборудованного пер-
сонально для него. На церемонию он надел чёрный костюм,
от него приятно пахло, и женщины были в восторге от его
внешнего вида. Глаза робота сияли разноцветными огнями,
как фейерверки в ночи. В шикарном костюме и зените славы
он подошёл к трибуне, где лежала Конституция США, чтобы
дать клятву президента. По традиции он должен был произ-
нести финальную речь, а затем вступить в должность.

Арчи положил железную руку на Конституцию США и
произнёс:

– Я, модель HQF-4572, выпущенная компанией Blue Ice
сompany, торжественно клянусь, что буду добросовестно вы-
полнять обязанности Президента США и в меру моих сил
поддерживать, охранять и защищать Конституцию США. Я
хотел бы сказать спасибо мистеру Бейли за то, что он создал
меня. В благодарность моему создателю, хотя я не до кон-
ца понимаю всей сущности человеческих эмоций и данное
понятие не вызывает у меня должных ассоциаций, я буду
служить на благо человечества. Всех избирателей и тех, кто
проголосовал за меня, я уверяю, что оправдаю их надежды.
Их ждёт новый мир, где уровень болезней, инфекций и ката-



 
 
 

строф будет сокращён до минимума. Наступает мир, где че-
ловек обслуживающий превращается в человека обслужива-
емого, мыслящего и производящего. Будущее наступает уже
сейчас.

Речь президента закончилась гигантским салютом, кото-
рый он же выпустил из своей руки. Народ США с улыбкой и
слезами радости и надежды вступил в новую эпоху.

В Белом доме в связи инаугурацией нового президента во-
царились вечное беспокойство и неопределённость. Во всех
сферах американского общества твердили о скорой замене
человеческого труда роботизированным.

По слухам, новый президент обладал множеством функ-
ций. Ему не нужно было стелить постель, наливать воду в
стакан и вообще спать. Многочисленный обслуживающий
персонал Белого дома мог остаться не у дел, и работники,
трудившиеся при предыдущем президенте, то и дело ждали
неприятного звонка или уведомления о сокращении.

Белый дом наполнился новыми молодыми людьми. Адми-
нистрация президента назначила встречу для нового персо-
нала в зале, где обычно проходили конференции, деловые
ужины и неформальные переговоры с послами. Как правило,
на такого рода фуршетах в качестве переводчиков иностран-
цам подсовывали симпатичных девушек.

В этот раз зал был забит новым персоналом, набранным
специально для нового президента: переводчиками, про-



 
 
 

граммистами, специалистами по программному обеспече-
нию.

Девушки-ассистентки стояли отдельными тесными груп-
пами и непрерывно болтали. Всем собравшимся хотелось
узнать цель этого собрания. В этот хаос пробрался наконец
и Теллорсон, сотрудник старой администрации.

Каждую секунду он ждал увольнения. В стенах адми-
нистрации непрерывно ходили слухи о массовых сокраще-
ниях, к тому же Эдвард был не самым ответственным и
исполнительным сотрудником. Эд Теллорсон работал при
предыдущих президентах. Правители приходили и уходили,
а Эд оставался на своём месте, просто копировал докумен-
ты, встречал гостей и иногда вносил рекомендации в график
знатных особ. Он сам придумал себе должность дворецко-
го. Теллорсон страдал неврозом челюсти, вызывавшим при
сильном напряжении её дрожание и спазм губ.

Он примкнул к маленькой группе симпатичных ассистен-
ток, которая расположилась на белых раскладных стульях,
сел на свободное место и стал ждать, пока по лестнице спу-
стится новый президент или какой-нибудь министр и объ-
явит его судьбу.

Рядом с Эдом сидела коротко подстриженная блондинка
в очках, говорила она прозрачным высоким голосом с очень
странным акцентом.

Обычно он не знакомился с девушками, потому что втай-
не стеснялся и побаивался их, но сейчас Эдвард был очень



 
 
 

возбуждён, его кровь наполнена адреналином, и он совер-
шенно не чувствовал былого волнения и зажатости. Выдер-
жав паузу, он выпалил:

– Вы не знаете, зачем нас всех здесь собрали? Столько на-
роду – просто ужас.

– Не имею понятия, я здесь впервые.
«Сразу видно: стерва», – подумал он.
– Я Эд Теллорсон, я типа из администрации. Составляю

графики, передаю документы, консультирую президента по
внешней политике. И ещё у меня есть такая маленькая ядер-
ная кнопка, – в воздухе повисла неловкая пауза, Эд рассчи-
тывал рассмешить новую сотрудницу, но непробиваемая де-
вушка не издала не единого звуки, и он решил быстро сме-
нить тему.

– Джессика Чистейн, очень приятно.
– Интересно, зачем мы им понадобились? Искусственный

интеллект всё-таки.
– Ассистенты нужны, поскольку новый искусственный ин-

теллект ещё не знаком с этикетом и тем, как нужно вести се-
бя во время дипломатических встреч.

– Приятно, что мы кому-то нужны. Чем вы занимаетесь?
– Я специалист по международным отношениям. Но моя

основная специализация – скандинавские страны и перево-
ды с норвежского языка.

Свет на сцене погас, приглашённые начали перешёпты-
ваться. «Арчи, это Арчи», – послышались голоса.



 
 
 

В зале установилась абсолютная тишина. По лестнице
спустился мужчина в фиолетовом пиджаке и тёмных очках,
взяв микрофон, он объявил:

– Здравствуйте, я представитель Blue Ice company. К со-
жалению, наш президент не сможет приветствовать всех вас
лично, поскольку в настоящий момент занят. Члены на-
шей компании будут присутствовать в Белом доме в каче-
стве обслуживающего персонала. Робот нуждается в посто-
янном уходе и специальном обслуживании для бесперебой-
ного управления страной. Поскольку старый обслуживаю-
щий персонал не имеет соответствующего опыта, админи-
страция и сотрудники нашей фирмы решили пойти на сдел-
ку. Мы не сокращаем старых сотрудников, можете успоко-
иться, более того, мы расширяем штат за счёт набора новых
молодых работников, которые пройдут специальный курс
обучения по программированию и уходу за президентом.
Как вы все знаете, старое поколение довольно плохо разби-
рается в современной технике, но обладает опытом. Поэтому
мы решили, что молодые сотрудники после обучения смогут
обучить «стариков» использованию новых устройств, и на-
оборот, старые сотрудники передадут свой опыт новичкам.
Надеюсь, идея вам ясна. Сотрудники нашей фирмы косвенно
будут присутствовать в Белом доме на случай чрезвычайных
происшествий. Стажировка начинается со следующей неде-
ли, уведомления новым сотрудникам придут на электрон-
ную почту. Удачи в обучении и добро пожаловать в новую



 
 
 

администрацию президента, – речь представителя закончи-
лась оглушительными овациями и аплодисментами, некото-
рые сотрудники не сдерживали слёз от радости, что их не
сократили.

Выступление продолжили чиновники, которые делились
планами на будущее и говорили о том, как они рады новым
молодым лицам в администрации и новому президенту. По-
сле официальной части Теллорсон продолжил разговор с де-
вушкой, задавал ей отвлечённые вопросы, на каждый из ко-
торых она обстоятельно отвечала минут десять-пятнадцать,
а он только поддакивал и вставлял слова типа ага или угу.
Обсудив современное искусство, они перешли к теме семьи
и прав женщин в современном обществе.

–  Женщины не обязаны рожать детей. Прогрессивная
женщина не должна уподобляться грязным животным и слу-
жить только для воспроизводства населения. Женщина мо-
жет строить и изобретать. Поэтому я сознательно решила не
рожать детей, пока… Вы знаете, что Локи скандинавский пу-
тём обмана и хитрости менял пол и породил таким образом
несколько детей.

– Подожди, подожди, ты хочешь, чтобы мужчина сменил
пол и родил тебе ребёнка?

– Так будет лучше, к тому же намного уважительнее по
отношению к женщине.

– Да, конечно, просто дети… Если ты родишь их сама,
они будут твоими. Новые методы ещё не изучены и крайне



 
 
 

рискованны. Ребёнок может родиться больным или с дефек-
тами. Зачем так всё осложнять. И ты не боишься остаться
одна?

– Нет, я не боюсь этого. Есть специальные службы, кото-
рые будут ухаживать за моим телом. За деньги они будут ис-
полнительнее, чем члены семьи.

– У тебя обвиснет грудь, и некому будет принести встав-
ную челюсть.

– Очень смешно.
– Может, оставишь свой номер? Сходим куда-нибудь.
– Нет конечно, – Чистейн улыбнулась. – Встретимся зав-

тра за обедом.
– Думаю, да. Увидимся завтра.
Теллорсон ещё немного постоял с бокалом шампанского

и не обернулся, не стал провожать Джессику взглядом, ко-
гда она уходила с банкета. Во время разговора он вёл себя
так, будто знакомство с девушкой – обычное для него дело,
хотя на самом деле Чистейн была единственной представи-
тельницей женского пола, к которой он подкатил за послед-
ние полгода. После банкета он повстречал своего друга Сэ-
ма, программиста из отдела обеспечения, и они весело про-
вели время, попивая шампанское.

Сэм Уитни очень много курил и не мог и пяти минут про-
вести без сигарет. Как правило, он покупал самые дешёвые,
поэтому нередко от его одежды невыносимо разило никоти-
ном.



 
 
 

После нескольких выпитых бокалов они направились в
дальнюю мужскую уборную, очень редко посещаемую со-
трудниками.

– Мы просто покурим в сортире! Ты как будто в колле-
дже не учился. Ведёшь себя как ботан с филологического
факультета! Нас никто не увидит!

– Не мы, а ты. Это ты просто куришь в сортире, Сэм. Мы
в госаппарате! Здесь не курят!!!

–  А, господи, ты думаешь, кто-нибудь сюда зайдёт? Да
здесь все пьяные в усрачку, мы быстро покурим, и если что
– скажешь, что даже не знаком со мной.

– Кофеин и никотин доконают тебя! – произнёс Эд уже в
кабинке мужского туалета, сидя на стульчаке.

Сэм сидел в кабинке напротив и держал бокалы с шам-
панским.

– Извини, ничего не могу с собой поделать. Слушай, если
некомфортно – можешь выйти и постоять у окна.

– Если нас застукают, я не смогу объяснить, чтó я делал в
туалете рядом с курильщиком.

– Ну скажем, что хотел ко мне подкатить. Нет, как хочешь,
конечно. Просто я буду очень долго здесь зависать. Здесь
приятная атмосфера. До сих пор не понимаю, как ты бросил
курить…

– Просто это очень дорого, Сэм… Особенно в госаппара-
те… Но насчёт атмосферы согласен…

– Так вот, Эмма… Она обожает мюзиклы… Представля-



 
 
 

ешь?! Нет, я как бы иногда тащусь от… Хотя нет, я ненави-
жу мюзиклы. Ты представляешь, после двух часов в сраном
Мюзик-холле, пения серенад, вампиров и прочего говна я,
наконец, завёл разговор про наши дальнейшие планы, ну ты
понимаешь…

– И?
– Она сказала: «Давай будем просто друзьями…»
– Почему она не сказала: давай просто трахаться? – удив-

лённо спросил Теллорсон. – Нужно было предложить ей ви-
на в антракте.

– Эти билеты, плюс два свидания – ползарплаты, чтобы
услышать очередную шаблонную бабскую фразу.

– Представляешь, я тоже только что познакомился с де-
вушкой. Ты знаешь, после разрыва с Сарой я не пр…

–  Подожди, вы расстались? Это очень хреново, чувак.
Жаль, Сара была для тебя хорошей партией, – с грустью ска-
зал Сэм– То есть ты расcтался с Сарой и сейчас она не заня-
та? Скинь мне её номер… Нет, чувак, я серьёзно. Вы были
как Ганди и Индия, как Теодор Рузвельт и лошадка.

– Ты просто не жил с ней, поэтому и говоришь так. Пе-
ред тем, как сделать девушке предложение, обязательно по-
живи с ней в одной квартире, чтобы потом понять, что вы
абсолютно разные люди. Поверь, ничто так не разрушает от-
ношения, как совместная жизнь. Сначала мы жили вместе,
потом, после года вечных конфликтов… Мы, конечно, пы-
тались восстановить отношения… Но если вы разные, то это



 
 
 

бесполезно. В общем, однажды я проснулся утром и понял,
что она собрала вещи и ушла, а я просто не стал звонить,
чтобы не портить настроение.

– Ну ты хотя бы целый год получал порцию ежедневного
секса, опыт и секс… Это главное!

– Да, это большой плюс!
–  Всё вокруг так сильно систематизируется. Сейчас да-

же на улице нормально не покуришь. Кстати, в наш отдел
поступил патент на разработку новых камер, которые смо-
гут считывать электронные документы со смартфонов. Пред-
ставляешь, скоро введут новые камеры, во всех кафе. Каме-
ра фиксирует нарушение – и сразу считывает твои докумен-
ты. Бам! – тебе на электронку приходит уведомление о на-
рушении со штрафом.

– А если у меня нет электронных документов?
– Эдди, сейчас у всех есть электронные документы. Оста-

лось принять закон, который превратит это в обязаловку.
Посмотри на нашего нового президента, и ты поймёшь, что
мы уже бежим в этом направлении. Поэтому сейчас я насла-
ждаюсь, куря пачку нелегальных сигарет и дыша свежим воз-
духом со своим приятелем в комнате, где совсем нет камер.

За время разговора Уитни выкурил три-четыре сигареты,
небольшая кабинка пропахла точно так же, как его одежда.
Наконец послышался звук слива. Теллорсон радостно вышел
из своего укрытия с двумя бокалами, которые он успел осу-
шить во время беседы. Он открыл окно, чтобы проветрить



 
 
 

помещение, а затем вместе с Сэмом поспешил удалиться с
мероприятия.

После встречи прошла целая неделя, тем не менее жизнь
в администрации текла своим чередом. Эдвард Теллорсон
трудился в обычном режиме, перебирая бумаги на своём
небольшом рабочем столе, ютившемся в общем коридоре.
У новых сотрудников началась стажировка. Он узнал от Чи-
стейн, что её перевели в группу, которая будет работать лич-
но с президентом, с чем он её и поздравил и предположил,
что, возможно, их пути пересекутся, ведь его рабочее ме-
сто – через коридор от кабинета главы государства. И всё же
встретиться с ним лично Теллорсону не доводилось: прези-
дент никогда не выходил из кабинета. Быть может, он иногда
прохаживался по коридорам, но Эд этого не видел.

Привычный распорядок дня Теллорсона нарушился, ко-
гда к его столику подошёл мужчина в официальном чёрном
костюме и сказал: «Вас вызывает господин президент».

– Извините… Вы из ФБР? Я слышал, они носят такие чёр-
ные костюмы.

– Нет, я советник президента,  – раздражённо процедил
господин в костюме. – Срочно бегите к нему.

В Овальном кабинете за столом сидел тот самый робот,
который смотрел со всех плакатов Америки. На стенах ви-
сели портреты предыдущих американских президентов, под
ними стоял кожаный диван. На роботе не было официально-
го костюма, он сидел за деревянным столом и ощупывал ка-



 
 
 

кие-то бумаги.
– Здравствуйте, господин президент. Меня зовут Эдвард

Теллорсон. Вы вызывали меня, и я пришёл сюда…
– Да, это логично, – робот достал что-то из стола и про-

тянул Эду. – Вам срочно нужно отнести папку с законопро-
ектом, предложенным Палатой представителей, в Конгресс.
Спешите.

Долгий разговор, на который рассчитывал Теллорсон, так
и не состоялся, немного замешкавшись, он помчался с пап-
кой в Конгресс. Никогда в своей жизни он не испытывал та-
кого жуткого волнения, его челюсть потряхивало как нико-
гда прежде, но вместе с тем Эдварда охватила настоящая эй-
фория, ведь он только что увидел настоящего президента так
близко, как свою собственную руку.

С широчайшей улыбкой на лице он подошёл к ресепшену
Конгресса, за которым стояла девушка-секретарь, и произ-
нёс: «Это папка от президента».

Эйфория продлилась недолго, потому что именно с этого
момента началась большая катастрофа.

Одной из первых реформ нового президента было сокра-
щение дотаций на обеспечение и содержание пенсионеров и
стариков. При этом по распоряжению робота было выделено
несколько миллиардов на закупку специальных дронов.

Официантов в ресторанах стали заменять на роботов.
Сначала начинание подхватили только несколько ведущих
кафе, но со временем роботизация распространилась во всех



 
 
 

крупных сетях. Компании-разработчики подобной техники
существенно снизили её цену, что вызвало значительное по-
вышение спроса.

Постепенно города обезлюдели, на кассах перестали ха-
мить толстые престарелые женщины, их заменили автоматы
с самообслуживанием. Если у клиента не хватало даже од-
ного цента, чтобы купить мороженое, машина отказывалась
его обслуживать. Договориться с ней тоже не получалось, и
это было правильно. Жизнь в городах стала однообразной и
размеренной. Если на вывеске магазина было написано, что
он работает с семи ноль-ноль до двадцати одного ноль-ноль,
то он открывался ровно в семь утра и закрывался в девять
вечера.

Главными противниками робота стали представители
низших слоёв, среднего класса, рабочие, водители и курье-
ры.

Люди всё реже общались между собой, поскольку мень-
ше взаимодействовали. Большую часть своего времени они
проводили в интернете либо в компании машин и техники.
Горожане стали замкнутыми и необщительными. Социоло-
ги выяснили, что за последние два года очень сильно вырос
общий уровень психических заболеваний, расстройств аути-
стического спектра и неврозов.

В целях сокращения государственного долга был выбран
курс на закрытие убыточных социальных программ, нерен-
табельных организаций и прочих дорогостоящих проектов



 
 
 

во всех сферах. Ходили слухи, что в будущем президент зна-
чительно сократит военные расходы, финансирование Пен-
тагона и дотации военнослужащим.

Но больше всего от экономических реформ Арчи, как
ни странно, пострадали конгрессмены. Новым президентом
был введён запрет на посещение туалетов в Конгрессе в
целях экономии на обслуживающем персонале. В будущем
планировалось оборудовать сеть автоматических кабинок
рядом со зданием. Совершенно непонятно, каким образом
был принят этот закон, поскольку он шёл вразрез с интере-
сами членов правительства. Многие эксперты поговаривали,
что закон был одобрен только благодаря подкупу конгресс-
менов. Скорее всего, им предложили настолько много денег,
что даже необходимость справления естественных нужд не
смогла обуздать их жадность.

Многие чиновники были несказанно возмущены таким
положением вещей и публично нецензурно комментировали
сложившуюся с сортирами ситуацию во время чтений и слу-
шаний. Однако туалеты в Конгрессе всё же были закрыты.

Главная проблема заключалось в том, что единственный
ближайший сортир находился в торговом центре за предела-
ми администрации. Поэтому конгрессмены то и дело бегали
в парк и за ухоженные лужайки, чтобы справить нужду.

Апогеем новой реформы стал случай с конгрессменом
Кейном, который попытался отлучиться с заседания в туа-
лет.



 
 
 

– Мне нужно выйти!
– Господин сенатор, до окончания заседания Конгресса

вы не имеете права покидать зал, – ответил Арчи со своей
трибуны.

– Я понимаю, но прошу сделать исключение. Конституция
гарантирует мне свободу передвижения, – ответил сенатор,
утирая пот платком.

– У вас есть ещё доводы в свою пользу?
– Это бесчеловечно! – закричал он тяжёлым низким голо-

сом. У него началась одышка.
– Аргумент отклонён! Именно благодаря принадлежности

к человеческой расе все люди равны перед законом! А закон
должен соблюдаться!

Внезапно раздался истошный вопль конгрессмена, от ко-
торого задрожали стены в Палате.

– Ах ты гнойный сукин сын, как же болит живот!!! – Тол-
стый, коротконогий конгрессмен от штата Теннесси, как ут-
ка переваливаясь с ноги на ногу, обхватив больной живот,
промчался мимо заседающих с криками: – Не могу, больше
не могу!..

Он уже почти добежал до выхода из зала собраний, как
вдруг несколько охранников преградили ему путь.

– Пропустите меня, пропустите!
Поняв, что уже ничего нельзя сделать, лихорадочно огля-

дываясь на изумлённых коллег, он упал и словно колобок
начал кататься по полу, а затем снял ботинок с распухшей



 
 
 

ноги. В одном носке Кейн доковылял до центра зала и запу-
стил ботинком в стойку, где стоял Президент США.

Прислонившись спиной к трибуне, он стал взбираться на
неё, как обычно ползут люди, пытающиеся передвигаться по
тонкому льду, готовому вот-вот треснуть. – Кейн, слезьте с
моей трибуны! – крикнул один из присутсвующих, но кон-
грессмен не слушал его. Он наконец встал в полный рост и
проревел на весь зал:

– Больше не могу терпеть! Посмотри в моё всевидящее
око, больной ублюдок!!! – Прыгнув на стол, он освободил ре-
мень и спустил штаны. В следующую секунду из голой зад-
ницы конгрессмена под улюлюканье и свисты коллег прямо
на стол вывалилось всё, что он накопил во время завтрака и
обеда. – Вот оно, человечество! Вот оно!

– Это же сенсация! Майк, крупный план на задницу кон-
грессмена. – Журналисты, подобно пчёлам, со специальной
аппаратурой, которая, как пылесос, всасывала в себя реаль-
ность, столпились вокруг Кейна. Задница конгрессмена, ис-
пражняющегося во время заседания, стала главной новостью
месяца, его изображение превратилось в популярный интер-
нет-мем, а среди молодёжи стали популярны флешмобы, по-
свящённые публичному испражнению в автобусах и других
местах.

Оставив в стороне тему скандалов, необходимо сказать,
что небольшая часть общества была очень довольна нововве-
дениями президента. Из-за активного применения машин в



 
 
 

качестве обслуживающей силы работники компаний, задей-
ствованных в научно-техническом обеспечении и занимаю-
щихся программированием, инженеры стали востребованы
как никогда ранее.

В прошлом стагнирующие проекты начали постепенно ре-
ализовываться. Спрос на новые машины и креативные тех-
нические гаджеты рос с каждой секундой.

Экономисты ликовали, радуясь текущему положению дел
и постепенному росту торгового оборота. Почти каждый экс-
перт утверждал, что в скором времени наступит всеобщее
процветание.

– В нашей студии – Эдмунд Кастер, ведущий экономист
Независимой коллегии экономистов, с рассказом о текущем
состоянии американской экономики и её будущем, – пред-
ставил телеведущий гостя студии. Возле экрана, воспроиз-
водящего график, с лазерной указкой в руках стоял молодой
человек лет тридцати, в очках и деловом костюме. Его вы-
ступление стало по-настоящему резонансным.

– Пожалуйста, слайд номер четыре. Посмотрите на этот
график. Какая экономия, нет, вы посмотрите на эту линию!
Какая она извилистая! Вот если бы все были такими… Об-
ратите внимание, как она пересекается с другой линией. Та-
кая изящная и упругая, – экономист в очках облизнул губы
и произнёс: – Валовый, вааллловый… Мне хочется произ-
носить это бесконечно. Объём валового продукта растёт…



 
 
 

Каждый день он… ммм… становится больше. Мы идём к
увеличению прибыли, но возможны и риски.

– Каков ваш прогноз относительно будущего экономики?
– На основании своего блестящего экономического обра-

зования и многолетнего опыта я могу утверждать следую-
щее: нас ждёт либо процветание, – мистер Кастер поднял па-
лец вверх, – либо упадок.

– А что делать пенсионерам и тем, кто попал под сокра-
щение? – прозвучал вопрос из зала.

– Нет, вы только посмотрите на эти линии… Посмотрите
на них…

– На этом наша телепередача подходит к концу. Перерыв
на рекламу. Боже, храни Америку и нашу экономику.

Теллорсон уже не рад был такому положению вещей и
мысленно проклинал папки, которые он таскал из кабинета
президента. Как только Эд передавал очередной проект до-
кументов, наступала ожидаемая катастрофа.

Маршрут, преодолеваемый им изо дня в день, казался ему
проклятым. Он приходил домой, включал телевизор и ви-
дел новостной ролик об очередном скандале. Он никогда не
заглядывал в эти папки, не пытался раскрыть содержащие-
ся в них тайны и понять логику нового президента. Он был
просто исполнителем, курьером. Эдвард прекрасно знал, что
излишняя информированность нарушает душевное спокой-
ствие человека, и поэтому сторонился их. Теллорсон был на-
слышан о лицемерии и жесткости, царивших в администра-



 
 
 

ции. Помощнику президента доводилось видеть разные си-
туации, но он всегда помнил главную заповедь: не лезь не в
своё дело.

Эдвард вежливо общался с коллегами, каждый день в две-
надцать ноль-ноль покупал кофе, собирал документы, делал
обычную работу. Потом звонил телефон или приходило со-
общение на электронную почту, и всё повторялось по одно-
му и тому же сценарию: Теллорсон забирал папку у прези-
дента, относил её в Конгресс, и через несколько недель или
месяцев после этого разгорался очередной скандал. Но каж-
дый раз, когда он передавал папку, его душевное спокой-
ствие нарушалось и соблазн открыть её и прочитать содер-
жимое становился всё сильнее.

В один из дней Теллорсон дольше обычного задержался
на работе. Он всё реже стремился уйти домой пораньше, по-
скольку его стали мучить бессонница и мигрень. К тому же
он боялся включать телевизор, где бесконечно показывали
протестующих на улице людей. Теллорсон втайне от всех от-
крыл папку и стал читать проекты законов. Когда же его лю-
бопытство было удовлетворено, он подошёл к принтеру. Во-
круг было темно. Камеры вели слежку, но практически ни-
чего не было видно. Эд начал знакомиться с документами,
копировать их и собирать в папки. Странно, но после это-
го Теллорсон стал спать намного лучше. И это было самым
главным.

Постепенно Эдвард заметил, что изменилось и поведение



 
 
 

самого Арчи. Его глаза всё реже блестели светлыми, радуж-
ными цветами и начали приобретать тёмный оттенок.

Арчи стал капризным, вспыльчивым и раздражительным,
а его отношение к подчинённым ухудшалось на глазах. Всё
началось с небольших замечаний. Однажды в коридоре ад-
министрации ему встретился сотрудник в мятой одежде.
Президент немедленно вызвал его к себе в кабинет, где про-
читал длинную лекцию о том, как должен выглядеть сотруд-
ник Белого дома.

В следующий раз робот наложил штраф на работника с
незашнурованными ботинками. Терпение Арчи окончатель-
но лопнуло, когда сотрудник допустил три орфографические
ошибки в документе, подготовленном ему на подпись. В тот
день в коридоре администрации ещё долго были слышны
крики робота, сопровождаемые нецензурной бранью.

После вышеупомянутых случаев скандалы и истерики
Арчи не прекращались. Штрафы и дисциплинарные взыс-
кания за малейшую провинность, опоздание на три секун-
ды или же курение стали нормой. Сотрудники стали уволь-
няться по собственному желанию, не выдержав давления,
безумных графиков и нечеловеческих условий работы. Вско-
ре произошёл массовый отток работников из Белого дома.

Перед журналистами Арчи вёл себя как обычно: вежливо
давал интервью, был милым и остроумным, но как только
выключались камеры, поведение робота кардинально меня-
лось. Он снова становился раздражительным, не переставая



 
 
 

кричал на прислугу, официантов и обслуживающих его со-
трудников.

Странные вещи стали происходить на светских раутах. На
одном из них Арчи пощупал за ягодицу молодую ассистент-
ку. Женское общество очень нравилась роботу, от удоволь-
ствия его глаза сверкали яркими красками. Увлечение Ар-
чи женщинами только усиливалось, и постепенно оно стало
выходить за допустимые границы… Распущенность робота в
отношении женского пола довела до международного скан-
дала. На важной дипломатической встрече с участием жен-
щины-посла Арчи положил руку на её ногу со словами: «Да-
вай продолжил в гостинице, детка…»

Иностранную делегацию крайне возмутило такое поведе-
ние президента, они даже были настроены разорвать дипло-
матические отношения с США, но ситуация была улажена
дипломатами, а перед послом извинились. Более того, стара-
ниями дипломатов скандал удалось скрыть, и информация
не просочилась в прессу.

Тем не менее и этот случай не образумил робота и жалобы
поступали в администрацию постоянно. Теллорсон даже со-
здал специальный ящик, в который массово скидывал пись-
ма от разгневанных женщин.

Всё больше денег стало уходить на оплату вечеринок с
лучшим шампанским, услуг топ-моделей, известных певцов,
актёров и аренду помещений. Подобные мероприятия дли-
лись неделями, ведь робот никогда не уставал. Арчи втайне



 
 
 

от прессы заказывал самые дорогие смокинги, не жалея ни
личных, ни бюджетных средств, устраивал скандалы и весе-
лился.

Между тем политические и государственные дела, требо-
вавшие непосредственного участия президента, простаива-
ли. Переговоры с представителями иностранных делегаций
проходили всё реже, да и за работой Арчи проводил всё
меньше времени. Обсуждение наболевших вопросов откла-
дывалось на потом, а ключевые проблемы оставались без ре-
шения.

На фоне всего этого хаоса Теллорсон пытался выполнять
поручения президента, организовывать деловые встречи и
писать рекомендации по общению с послами. Изучая доку-
менты, он заметил, что администрация замешана в левых
коррупционных схемах. Например, некоторые законопроек-
ты, под которые закладывались миллионы бюджетных денег,
предусматривали вывод средств в неизвестные частные фон-
ды. Небольшое расследование показало, что все организации
прямо или косвенно связаны с корпорацией Ричарда Бейли.

В спонсируемые Бейли благотворительные фонды пере-
водились огромные средства из бюджета. Тем не менее Эд
не увидел ни одного отчёта о проведённых закупках. За всё
время субсидирования фонды Бейли не купили вообще ни-
чего и не потратили ни единого цента. Деньги просто оседа-
ли там и больше никуда не переводились. Для чего Бейли и
его фирме вообще понадобилось переводить эти деньги?



 
 
 

Он так и не решился найти ответы на эти вопросы, вер-
нее, если честно, и не хотел искать. Эд понял одно: так или
иначе, всё это было на руку только Ричарду Бейли и его кор-
порациям.

Сам Эдвард ничего не имел против сокращений или кор-
рупционных схем. Сказывались очень сильная усталость и
постоянное напряжение. Теллорсон обо всём знал, но, в кон-
це концов, что он мог сделать? Переживать по поводу всех
этих проблем не было ни сил, ни желания, ни времени. Но
при очередном сокращении и криках уволенного сотрудни-
ка его челюсть подёргивалась от нервных спазмов. «Возмож-
но, это рефлексы, которые идут от моей задницы и желания
сохранить её на тёплом месте», – горько шутил Эд сам над
собой.

Единственным случаем, когда у него появился личный
мотив ненавидеть администрацию, стало увольнение его
друга Сэма Уитни. Его уволили за курение в туалете после
нескольких дисциплинарных взысканий и штрафов.

В тот день Эдварда в очередной раз вызвали к президен-
ту, чтобы распечатать уведомление и провести стандартную
процедуру увольнения. Но когда Теллорсон подошёл к каби-
нету, он услышал знакомый голос Сэма и приоткрыл дверь.
Перед деревянным столом действительно стоял Уитни с ни-
котиновым пластырем на шее, сотрясаясь всем телом от вол-
нения, он выслушивал истеричную речь президента.

– Как ты можешь курить в общественном месте?! В сор-



 
 
 

тире! Ты курил в сортире! Паразит!
–  Господин президент! Я могу всё объяснить. Я не ку-

рю уже месяц, – неосознанно Сэм сделал несколько шагов в
сторону стола. Приоткрывая ворот и показывая пластырь на
шее, он закричал: «Я завязал! Смотрите!»

Внезапно глаза Арчи стали переливаться изумрудным
светом и в воздухе появилась голограмма с надписью: «Сра-
ботала охранная система». Вместо кисти левой руки образо-
вался вакуум, и в сторону Сэма вылетела плазма вперемешку
с вязкой сферой, похожей на синтетический гелий. Сильным
потоком воздуха Сэма прибило к стене, он увяз в жидкости,
как муха, попавшая в клей. В таком состоянии он ощущал
себя насекомым в коконе паука. Затем в воздухе начали на-
каливаться электроды, а тягучая жидкость становилась теп-
лее и теплее, затем она наэлектризовалась, и раздался при-
глушённый разряд. Уитни затрясся подобно эпилептику, по-
чувствовал лёгкую парализующую боль. Он всё ещё оставал-
ся в сознании, но у него онемели все конечности. В следую-
щую секунду из ниоткуда выскочила тугая леска, обвязала
его ноги, выволокла из смеси и подняла к потолку как сви-
ную тушу. Затем резко отпустила его тело, так, что он упал
на пол и не мог пошевелиться.

– Ваши действия будут расценены как нападение на пре-
зидента…

Робот встал из-за стола и, поправив пуговицы на костюме,
медленными шагами надвигался на Уитни. «О господи, он



 
 
 

же меня уничтожит», – в забытьи подумал Сэм.
– Но вам сохранят жизнь и администрация будет к вам

милосердна в последний раз. У вас есть несколько секунд на
то, чтобы насладиться занимаемой вами должностью. – Ар-
чи схватил Сэма мёртвой хваткой за шиворот и потащил его
неподвижное тело к выходу. Сделав несколько шагов, прези-
дент остановился и протянул свободную руку вперёд, дверь
автоматически отворилась, и в следующую секунду Уитни
вылетел в коридор и шмякнулся на округлившийся живот.

– На выход с коробками! Своим присутствием ты позо-
ришь род человеческий. Теллорсон! Теллорсон! – смартфон
Эда разрывался от сигналов, и он немедленно поспешил в
кабинет. Несмотря на крик, в офисе сидел абсолютно спо-
койный Арчи в чёрном официальном костюме и галстуке, он
синтетическим голосом произнёс:

–  Выключить режим «Недобросовестный сотрудник»,  –
глаза робота окрасились в тёмно-синий цвет. – Нами уволен
сотрудник, Сэм Уитни. Распечатайте для него уведомление,
которое придёт на ваш компьютер, и проведите стандартную
беседу.

– Хорошо, господин президент, я всё сделаю, – сказал Эд
и, бросив взгляд на вмятину на стене, вышел. Уитни всё ещё
лежал на полу. Теллорсон медленно на цыпочках приблизил-
ся к нему.

– Сэм! Ты жив?!
– Мне пизда, Эдди. Этот хер абсолютно чокнулся. Он хо-



 
 
 

тел меня убить. Я весь в каких-то соплях, – возмущённо про-
бормотал Сэм. Эдвард помог ему встать и отряхнуть одеж-
ду.  – Мужик, это покушение на убийство. Этот железный
дядька мог меня уничтожить. Это беспредел!

– Если бы ты не курил, всё было бы в порядке! Пошли,
тебе нельзя здесь оставаться.

Они направились по коридору в сторону рабочего места
Теллорcона.

– Я очень хотел бросить, правда, но ничего не могу с собой
поделать. Эд, помоги мне! Поговори с ним.

– Я говорил тебе! Говорил не курить здесь. С ним беспо-
лезно разговаривать. Он уволил тебя лично только потому,
что предыдущее руководство берегло тебя как ценного со-
трудника и оставило работать здесь после десяти дисципли-
нарных взысканий! Если бы не особый случай, то… Ты бы
даже не попал в его кабинет и получил бы уведомление по
почте или через начальника отдела.

– Почему особый случай? Ведь уволили меня как обыч-
ного сотрудника.

– Сэм, как ты можешь?! Уволили не только тебя, но и дру-
гих сотрудников, которые тебя покрывали, и даже начальни-
ков, мирившихся с работниками-курильщиками. – Теллор-
сон распечатал документ, пришедший на электронную по-
чту. – Это твоё уведомление.

– Ваше заявление уже подписано. Какого хрена! Я не под-
писывал эти документы! Это не уведомление о сокращении,



 
 
 

это заявление об увольнении по собственному желанию.
– Там есть примечание, Сэм.
– «Исходя из вашего социального статуса и общего эмо-

ционального состояния компьютер подписал ваши докумен-
ты с помощью функции электронной подписи. Благополуч-
ного вам будущего». Что это за херня?!

– Сэм, всё законно. Ничего нельзя сделать. Этот законо-
проект уже одобрили и апробируют на наших сотрудниках.

– Какой на хер законопроект?! Они что, воспользовались
моей электронной подписью?!

– Это экспериментальный законопроект. Если гражданин
не в состоянии отвечать за свои поступки, автоматическая
система принимает решения за него. В твоём отделе разра-
батывали эту программу.

– Я убью этого ублюдка! Это незаконно! Я не подписывал-
ся на это! – лицо Сэма стало красным, он cхватил бумаги и
ринулся в сторону коридора. Теллорсону пришлось схватить
друга обеими руками и прижать к стене, чтобы тот не добе-
жал до кабинета президента.

–  Ты чёртова крыса, Теллорсон! Чистенький бюрократ!
Не надоело вылизывать жопу администрации?! Отпусти ме-
ня!

Теллорсон ещё сильнее прижал его к стене.
– Сэм, всё, это конец. Больше ничего нельзя сделать. Если

ты сейчас прорвёшься в его кабинет, тебя обвинят в поку-
шении на убийство и остаток жизни ты проведёшь в тюрьме.



 
 
 

Ещё один прокол – и тебя лишат всех прав. Поэтому успо-
койся и не делай больше глупостей.

– Да, черт, отпусти меня! Я в порядке.
– Точно?
– Точно, блядь… Чувак, правда, отпусти руку, мне боль-

но.
–  Хорошо, я отпускаю,  – Теллорсон медленно ослабил

хватку и отпустил руку.
Cэм не стал сопротивляться, как и обещал. Сжимая и раз-

жимая кулаки, он спиной сполз по стене, сел на пол, закрыв
голову руками, затем резко встрепенулся и похлопал себя по
щекам.

– Да, чувак, ты прав. Уже ничего не изменишь, – согла-
сился он, достал пачку сигарет и закурил.

– Может, ты не будешь курить…
– Какая разница… Ладно, пойдём, поможешь мне собрать

вещи. – Уитни бросил недокуренную сигарету на пол и раз-
давил её ботинком. Из-под подошвы просочился серый ядо-
витый дым.

Эд помог Сэму собрать вещи и перетащить их на первый
этаж, но проводить его не смог по причине занятости. Уит-
ни извинился за всё сказанное в коридоре, они пожали друг
другу руки и договорились быть на связи.

Потный, в незаправленной мятой рубашке, наполовину
торчащей из брюк, с серым никотиновым пластырем на шее
и коробкой в руках Сэм Уитни покидал стены Белого дома.



 
 
 

Он обернулся, показал средний палец в сторону администра-
ции президента и помочился на стоящий у выхода фикус.

В душе Эдварда поселились пустота и усталость. Види-
мо, они появились по причине непонимания главного: что
теперь ему, Эду Теллорсону, делать дальше? И как ему со
всем этим жить?

Чтобы пережить и забыть увиденное, он с головой оку-
нулся в работу. Весь следующий месяц Эд, как обычно, ра-
ботал допоздна, но чувствовал незримое присутствие неиз-
вестного человека рядом со своим рабочим местом. В тот
день он, по-видимому, решил наконец обнаружить себя. Те-
ни от лампы зашевелились, и на коридорной стене нарисова-
лась другая большая тень. Это была фигура мужчины. Тел-
лорсон поднял голову и увидел человека лет тридцати пяти
с щетиной и седыми волосами в модном сером английском
костюме, такой мог носить в молодости Майкл Кейн. В руке
у него была папка, и от него изрядно попахивало сигаретами.

– Здравствуйте, меня зовут Том Робинсон. Я из охранной
службы экс-президента. Вы давно здесь работаете и идеаль-
но подходите на роль осведомителя, который нам нужен. Так
что, если вы заметите что-то странное или непонятное в по-
ведении нового президента, если вас что-то не устраивает в
его политике, обязательно дайте мне знать.

– Конечно, если я увижу, то передам вам всё, что знаю.
Можете не беспокоиться.

– Буду крайне признателен, возьмите мою визитку.



 
 
 

Теллорсон переложил её в карман своего костюма.
После ухода загадочного господина Теллорсон взял недо-

питый кофе, портфель с документами и поехал домой. Зав-
тра ему вновь нужно было рано вставать, жизнь продолжа-
лась по заведённому сценарию. Просто теперь у Эдварда был
козырь, который мог помочь ему разорвать замкнутый круг
последних событий. С этой мыслью спалось намного легче и
челюсть тряслась всё меньше.

Тем временем президент заметно сблизился со своей по-
мощницей Чистейн, они всё больше времени проводили
вместе. После публичных переговоров с представителями
Норвегии Джессика Чистейн и 70-й президент США очень
долго обсуждали планы норвежский стороны, итоги состо-
явшейся встречи и обед. Президент предложил Джесс задер-
жаться с ним в Овальном кабинете, чтобы уточнить графики,
правильность перевода. Во время обсуждения Арчи предло-
жил ей виски как средство снятия стресса после изнуритель-
ных переговоров. Девушка не отказалась. Выпив и немного
размякнув в кресле, она начала флиртовать с президентом и
в конце концов уселась к нему на колени.

Джессика вонзила ногти в железную грудь Арчи и стала
аккуратно ими постукивать. Впервые он был так близко от
неё… Она почувствовала связь с ним, особое притяжение,
которое часто испытывает женщина, когда ждёт единения.

– Возможно, я смогу помочь вам, господин президент, –
сказала она, расстёгивая блузку и прижавшись к нему гру-



 
 
 

дью. Робот поднял Джесс как мотылька и положил на зава-
ленный бумагами стол.

– Мой котёночек, дай мне пощупать тебя за всяческие ме-
ста, – взревел робот, – стать с тобой одним целым, детка, –
глаза Арчи загорелись красными огоньками.

– Да, породить новый род, создать новый организм, – про-
урчала Джесс.

Её кожа приобрела бордовый оттенок от прилива крови,
охваченное экстазом тело стало влажным и скользким. Воз-
дух наполнился запахом женского пота, смешанного с при-
торным ароматом духов. Она вцепилась в руку робота.

– Оооо, ты такая тёплая, такая горячая, – проревел пре-
зидент. Арчи затрясся и завибрировал подобно стиральной
машине.

– Войди в меня, неистовый орангутанг. Никогда не чув-
ствовала такого, – кричала девушка на столе. Картина напо-
минала конвульсии эпилептика во время припадка.

После проделывания простых однообразных движений
робот немного размяк. В это время Джессика чувствовала
не только сексуальное удовлетворение, но и то невероятное
чувство, возникающее после исполнения заветного желания
женщины, жаждущей денег и власти. После произошедшего
она, возможно, станет прародительницей новой расы – по-
лучеловека и полуробота. Сейчас её привлекал новый опыт.
Опыт соединения с чем-то, что было выше её на уровень,
выше её представлений о успехе или прогрессе. У неё было



 
 
 

не менее 20 сексуальных партнёров, все они такие разные, и
каждый из них чем-то памятен и дорог ей, кого-то она просто
забыла. Но вот переспать с Богом, новым организмом – та-
кого у неё не было никогда. У миллионов женщин ежедневно
рождаются детёныши с руками и ногами, они пищат и пла-
чут. Но ведь все эти уродцы одинаковые, состоят из плоти и
крови. Интересно, о чём думала Ева, рожая детей в муках?
Думала ли она, что все её дети – абсолютно новая раса выс-
ших существ? Может, и думала сначала, но потом привыкла
к этой мысли. Возможно, тяжёлый труд, от которого её руки
покрылись морщинами, кожа побледнела, а красота увяла,
заставил её забыть об этом. Ева разочаровалась в них в ста-
рости, превратилась в бабку и умерла, а дети похоронили её.
И так было всегда, повторялось из поколения в поколение
вплоть до этого момента. Дети Джессики не похоронят её, а
сделают бессмертной.

И когда он посетит с ней светский раут, все обалдеют!
А подружки Эшли или Мэй обзавидуются и просто сдохнут
от зависти! Синди точно не переживёт этой новости. Стать
первой леди и выйти с ним в свет. Хотя на всех участниках
официальных встреч всегда такие безвкусные наряды. Это
же просто ужас!

Робот забился в конвульсиях и с облегчением опустил го-
лову на грудь. Сенсорные приборы мигали разноцветными
огнями. Джессика почувствовала, что в неё что-то впрысну-
лось. Похоже, это была семенная жидкость.



 
 
 

Она гладила тонкими руками машину по маске и поцело-
вала бы, если бы у робота были губы. В этот момент в её го-
лове была единственная мысль: «Теперь ты мой. Ты и весь
этот кабинет. Мы связаны и будем править вместе».

Внезапно робот опустил глаза, смотря на тело Джесс, от-
ступил два шага назад и огляделся, затем произвёл звуки,
похожие на загрузку старых модемов: «График, график, от-
ступление от графика на шесть минут. Мисс Чистейн следу-
ет уйти».

Джесс медленно надела нижнее бельё, поправила лиф,
юбку и колготки. Ей не мешало бы принять душ и освежить-
ся духами. Она достала из-под стола туфли и немного пока-
чивающейся походкой с грацией подбитой кошки медленно
вышла из кабинета.

Чистейн направилась в женский туалет, который, к сча-
стью, к тому времени вернули в Белый дом. При выходе из
кабинета она не заметила Эда Теллорсона, совершенно слу-
чайно оказавшегося рядом с кипой документов, требующих
рассмотрения и ознакомления президента.

Совершенно опешив и растерявшись, он подождал, пока
Джессика дойдёт до конца коридора, затем поспешно уда-
лился. Эд забежал в своё отделение, бросил документы на
стол и начал поспешно собираться домой. В этот момент ему
хотелось спрятаться от всех, чтобы попытаться хоть как-то
осознать произошедшее. Вот он и дома, наконец добежал до
кровати и упал на неё без сил, из глаз прорвались слёзы. Че-



 
 
 

люсть вновь начала предательски подрагивать.
– Джэсси, подлая стерва! – проревел Теллорсон в подуш-

ку. – Тварь! – Слёзы градом падали на подушку. Никаких
особых чувств к Чистейн он не испытывал, но ему было
обидно, что этот плод довелось вкусить не ему.

«Как это вообще возможно?! У него же там эти, типа при-
чиндалы! У него же их нет!» – с ужасом думал Теллорсон.

Боясь за своё положение, он переживал, что не занёс важ-
ные документы на рассмотрение президента. Слёзы успоко-
или и очистили его душу. Картинки веером проносились в
сознании помощника: трясущийся робот, стоны Джессики,
оставленные без рассмотрения документы, внешняя полити-
ка и невыплаченный кредит. Всё это стало причиной ново-
го кратковременного ночного беспокойства. Но очень ско-
ро тяжёлые думы перестали мучить его сердце и он заснул,
уткнувшись лицом в подушку. Его мысли, вращавшиеся со
свойственной шизофренику цикличностью, наконец прекра-
тили свой ход. Последняя мысль была о том, что власть спо-
собна развратить даже искусственный интеллект. Эд Теллор-
сон смог спокойно заснуть, возможно, впервые за последний
месяц.

Сквозь затуманенное сознание проносились редкие бли-
ки света, сгустки едкого воздуха, а пространство наполни-
лось энергией неизвестного свойства. Наконец сон нарушил
запах строительных смесей, синтетической резины и едкой



 
 
 

выжженной кожи. Неожиданно поток свежего воздуха уда-
рил в лицо Эда и развеял его немытые волосы.

Открыв глаза, он понял, что это в ночи проносились тени
от столбов. Сейчас он сидел в кожаном кресле, судя по качке
и стуку стальных колёс, это поезд. Едет в метро… Кажется,
это Нью-Йорк или Нью-Джерси, но точное место определить
невозможно.

Теллорсон огляделся… В плохо освещённом вагоне си-
дели обычные пассажиры c выгнутыми, как у страусов или
умственно отсталых, опухшими от напряжения шеями. Они
уставились на экраны новомодных гаджетов, водили пальца-
ми по монитору. Каждый из них пребывал в собственном
мире, не обращая внимания на окружающих и не нарушая
зоны собственного комфорта. Подобная картина была обы-
денной для Теллорсона, он каждый день наблюдал её по пу-
ти домой.

Сидящий напротив пассажир в чёрной кожаной куртке
уткнулся лбом в экран. Вдруг пластина стала втягивать в се-
бя воздух и засасывать голову бедняги. Мужчина стонал и
мычал не в силах сопротивляться, его голова и половина шеи
растворились в телефоне.

Оглянувшись, Теллорсон пришёл в ужас: то же самое про-
исходило и с другими пассажирами. Их телами наполови-
ну завладело неизвестное пространство. Вагон наполнился
воплями и мольбами о помощи, конечности людей бились в
конвульсиях. Пассажиры пытались хоть как-то ухватиться за



 
 
 

ускользающий мир, но всё было тщетно. На полу и сидениях
были разбросаны вещи тех, кто уже успел исчезнуть в неиз-
вестном пространстве.

Теллорсон схватил соседа в чёрной куртке за ногу и потя-
нул его на себя.

– Не смотри, не смотри туда, смотри в окно! – закричал
он.

– Я просто не хочу быть один. Я просто не хочу чувство-
вать боли. Вот и смотрю туда всё время, – раздался голос
пассажира из глубины экрана.

– Нужно быть сильным. Всего лишь немного воли, – пы-
тался помочь Эд. Внезапно налетел сильнейший поток воз-
духа, и засосало уже туловище пассажира. Из маленького
экрана торчали только две ноги, которые болтались как у
пловца кролем. Теллорсон старался схватить барахтающи-
еся конечности, однако неведомая сила засасывала тело в
экран всё сильнее и сильнее. Когда над плоскостью экра-
на осталась только пара хороших итальянских ботинок, Эд
услышал громкий голос:

– Гражданин, отпустите его, это бесполезно!
Теллорсон обернулся и увидел усатого патрульного со ска-

нером. Неосознанно Эд ослабил хватку, и пассажир вырвал-
ся из его рук. Теллорсон не смог удержать равновесия, раз-
махивая руками и пытаясь зацепиться за что-нибудь, он всё
же упал. В этот момент экран, ярко светящийся сиреневым
светом, повис в воздухе. Торчащие из гаджета ступни в чер-



 
 
 

ных носках и грязных кожаных ботинках окончательно затя-
нуло в чрево смартфона. Он упал на пол, а на экране высве-
тилась заставка: «Life in comfort» .

– Ааа!!! Куда он делся? Вы это видели? – Теллорсон на
карачках приполз к месту исчезновения пассажира и отки-
нул гаджет. Он бил кулаками по полу, пытаясь найти хотя
бы останки пассажира. Затем пощупал ледяную поверхность
экрана, но никаких следов не было – ни снаружи, ни внутри.
Патрульный подошёл к Эду и взял у него смартфон. Затем
сканером зафиксировал личность пропавшего, а гаджет по-
ложил в свою сумку.

– Почему вы ничего не делаете? Вы же представитель вла-
сти!

– Вы тоже представитель! Могли бы не писать такие за-
коны! По новому закону, который с вашей подачи одобрил
штат, ни один гражданин, включая представителя власти, не
имеет права нарушать личное пространство другого гражда-
нина, – гневно процедил усатый.

– Да здесь полвагона исчезло! Как вы объясните это их
родственникам?!

– Но им нет никакого дела до них. Нынешний интернет ра-
ботает исправно. Им придёт уведомление о пропаже и ком-
пенсация в виде бесплатного подключения на два года. Я
здесь вообще последнюю неделю работаю. Меня увольняют
из-за таких, как вы! В понедельник вместо меня уже будет
шастать робот-патрульный.



 
 
 

– Простите меня, пожалуйста. Я очень вежливый чинов-
ник. Если бы от меня зависело, такого бы, конечно же, не
было.

Вагон остановился, и Теллорсон поднялся, отряхнул брю-
ки, серый костюм и свитер. Он побежал вдоль абсолютно пу-
стой платформы к выходу, наконец ему удалось вырваться
на воздух.

Однако представший перед ним город не походил ни на
Лос-Анджелес, ни на Вашингтон, ни на какой-либо другой.
По улицам спешили люди в респираторах и проносились пат-
рульные роботы на шиновых платформах. Гигантские фу-
туристические здания были оформлены неоновыми вывес-
ками, освещавшими город своим ледяным дыханием, вез-
де были разбросаны пластиковые пакеты, пивные бутылки и
банки, остатки непонятных механизмов, ржавых моторов и
оголённые провода.

Вдалеке на огромной высотке зияло гигантское гологра-
фическое изображение женщины в респираторе, она моно-
тонно вещала:

– Объявлена повсеместная всенародная стерилизация! Не
будь генетической обузой! Подумай об эволюции! Все муж-
чины и женщины, чьи физические и психические показате-
ли ниже среднего, подвергаются принудительной стерилиза-
ции. Во избежание появления дефективных и неэффектив-
ных особей все низшие роды должны быть уничтожены! Из-
бавим мир от дефектов во имя всеобщего блага и развития!



 
 
 

Разум победит!
– Это что, приняли в Конгрессе?! Какой ужас!
Теллорсон пошёл вдоль одной из улиц и заметил патруль-

ного робота, задержавшего курильщика.
– Вы только что кинули бычок мимо урны! Штраф!
Патрульный поехал дальше и увидел бомжа с кучей буты-

лок и смятых банок, бубнившего какую-то несуразицу:
– Эти полудурки думают: ой, мне так больно, так больно…

Может быть, стать роботом?! И тогда я избавлюсь от боли.
Но ведь это не решит их проблемы. Не решит!

– Применение обсценной лексики в общественном месте!
Штраф! – закричал робот, на смартфон бомжа, который тот
прятал в грязном пальто, внезапно пришло СМС.

– Оповещение о штрафе. Ты грязный ублюдок, чудовище!
Здесь же чеков на тысячу баксов!

– Штраф! Штраф! Штраф! – заверещал робот.
Теллорсон медленно пошёл по загрязнённой улице, он

уже собрался перейти дорогу, как его внимание привлекла
следующая картина. В ресторан, расположившийся у проез-
жей части, зашёл толстый господин в шортах и толстовке.
Через гигантское стекло Эдвард увидел, как толстяк вдруг
остановился посреди ресторана, начал набирать воздух, за-
трясся в конвульсиях и чихнул на весь зал. В пространстве
повисла гробовая тишина. Посетители в респираторах пре-
рвали свои трапезы. Держа пластмассовые ложки и вилки,
они смотрели только на этого мужчину.



 
 
 

Обследовавший ресторан робот медленно подъехал к тол-
стяку:

– По новому закону гражданину с инфекционным заболе-
ванием необходимо надеть маску. Почему вы без неё? Дат-
чики показывают, что вы не стерильны.

– Простите, простите меня. Я забегался и забыл, – дрожа-
щим голосом произнёс мужчина.

–  Как ты мог чихнуть в общественном месте? Срочно
включите вентиляцию! – неожиданно закричал один из по-
сетителей.

– Нет, прекратите, прекратите, я вовсе этого не хотел! Со-
всем, совсем не хотел!

–  Гражданин, вы отправляетесь в карантин, вас нужно
изолировать от общества.

– Пожалуйста, только не карантин! Только не везите меня
в карантин! Выпишете мне штраф, любые деньги. Я полно-
стью стерилен. Я могу быть полезным.

– В карантин ублюдка. Пускай он сдохнет в стеклянных
стенах, чем нас заражать! – закричал официант.

–  На его месте я бы прыгал до потолка! Прожить всю
жизнь за счёт государства! – завопил другой посетитель.

– У меня же дети! Кто позаботится о моих дочках?! – со
слезами на глазах сказал мужчина.

– У нас у всех дети! Когда ты распускал свои бактерии по
воздуху, ты не думал об обществе, ты не подумал о стране,
не подумал о долге. Миллиарды бактерий нанесли ущерб на-



 
 
 

шей экономике и производительности, – пробурчала сидя-
щая напротив старуха.

– Можете не беспокоиться о вашем потомстве. Органы со-
циальной опеки позаботятся о них, – произнёс робот.

– Я вас очень, очень прошу… – неожиданно машина точ-
ным ударом шокера ударила беднягу. Тот потерял сознание,
робот выпустил сетку, захватил в неё тело и повёз его по по-
лу в неизвестном направлении.

Эдвард не мог поверить своим глазам. Неожиданно он по-
чувствовал, что позади него кто-то есть. Обернувшись, он
обнаружил рядом патрульного робота, который уже несколь-
ко минут сканировал его датчиками.

– Какого хрена ты вытворяешь?! – закричал Теллорсон.
– Нелегал, нелегал, нелегал! – завопил робот. Одновре-

менно включилась сирена, а вслед за раздирающим звуком
на Эда накинулась огромная толпа, которая начала выкру-
чивать и тянуть в разные стороны его тело.

– Прекратите, прекратите! Вы оторвёте мне руки! – за-
кричал он. Теллорсон брыкался и ударил ногой нескольких
нападавших. Ему удалось освободить левую руку, которой
он начал раскидывать прохожих одного за другим. Эд уже
намеревался убежать прочь, но почувствовал, как длинные
женские ногти вцепились ему в голову и тянут за волосы на-
зад.

Теллорсон с размаху ударил женщину головой. Сильный
удар снёс её голову, из шеи выскочили оголённые провода.



 
 
 

«Ааа! Господи! Да это же как в грёбаном «Терминато-
ре»!» – подумал он.

Теллорсон побежал вдоль парковки, толпа отстала. Он
спрятался внутри и отдышался, вдруг его взгляд упал на жи-
вот, из которого каким-то непонятным образом всё это вре-
мя торчал кусок ржавого металла. Эд вытащил его, но вме-
сто крови из раны сочилась тягучая бирюзовая жидкость и
растекалась по полу.

«Где моя кровь?  – подумал он.  – Куда вы дели мою
кровь?!»

Присмотревшись к луже, в отражении Эд увидел сияю-
щий глаз тёмно-зелёного цвета.

«Неужели я тоже? Когда они успели сделать со мной та-
кое?» – подумал он.

Неожиданно с его тела стала отслаиваться кожа и падать
большими кусками. Эдвард совершенно не чувствовал боли.
Резкими движениями он начал сдирать с себя ошмётки ко-
жи и одежду. Под кожей обнажились стальные мускулы, Эд
копался в своих внутренностях, но ни кишечника, ни мяса
там не было – одни стальные пластины.

Теллорсон пытался обнаружить хоть что-нибудь, что оста-
лось от него прежнего, но ничего не было. Ни ногтей, ни рес-
ниц… На месте волос – абсолютно гладкая искусственная
поверхность, ушей тоже не было. Как не было и волос на ру-
ках, от тела не исходило тепло, и даже несварение куда-то
пропало. Внимательно оглядев новые ступни, он попытался



 
 
 

найти грибок на пальцах, но и его не было.
Эд побежал вдоль парковки, пытаясь хоть как-то скрыть-

ся, и увидел открытые двери, ведущие в комнату уборщика.
Он забежал внутрь и закрыл дверь на замок. Теллорсон тя-
жело дышал, но затем успокоился и почувствовал себя в без-
опасности, хотя бы на некоторое время.

Эдвард огляделся. Вдали в чёрном пространстве стоял
огромный президентский стол, за которым сидел Арчи и
просматривал документы. Его освещал огромный потолоч-
ный прожектор.

– Теллорcон, что вы здесь делаете? – спросил робот.
–  Простите, я голый,  – Эд почему-то подумал, что ему

пришла такая же мысль, как и Адаму и Еве, которые смути-
лись своей наготы после вкушения плода с Древа познания. –
Я теперь похож на вас, господин президент.

– Таких, как я, не существует! – глаза Арчи загорелись
огненно-бордовым, подобно дыханию дракона. – Почему вы
не представили мне документы для вчерашнего заседания?!
Где вас носит, Теллорсон?

В холодном поту Теллорсон вскочил с кровати и начал су-
дорожно ощупывать своё тело. Только когда убедился, что
всё на месте, даже грибок на ногах, немного успокоился.

Надо что-то делать. Нужно срочно что-то предпринять.
Необходимо прекратить всё это.

Эд вспомнил о том господине, который просил доклады-



 
 
 

вать ему обо всём, что творится в Овальном кабинете. Где,
где его номер? Помнится, он говорил, что лучше не звонить,
а доложить ему лично.

За секунды Теллорсон нашёл визитку, умылся, собрал
необходимые вещи, уложил документы в кожаный портфель,
надел пальто и срочно выехал по указанному в визитке ад-
ресу. Ему не нужно было отпрашиваться с работы: сего-
дня был выходной. По искомому адресу располагалось стек-
лянное здание. Дверь в калитке оказалась открыта, Эд про-
шёл по стеклянным ступенькам и увидел за ресепшеном де-
вушку-администратора. Теллорсон вежливо попросил про-
пустить его в кабинет.

– Вас нет в графике. Я предупрежу его, возможно, он при-
мет вас на неделе.

– Я прекрасно понимаю, что не назначал встречу, но он
просил не звонить ему, а встретиться лично.

– Мистер Робинсон занят.
– Послушайте, у меня для него важнейшая информация.

У меня есть его визитка.
– Хорошо, я позвоню ему, но, если он не ответит, вам при-

дётся подождать какое-то время, – девушка лениво подняла
трубку и набрала номер. – Мистер Робинсон, к вам пришёл
молодой человек из администрации президента. Его нет в
графике. Как вас зовут?

– Эдвард Теллорсон.
– Да, я проверила имя, – произнесла она и наконец про-



 
 
 

тянула трубку Эду. – Он просит вас взять трубку.
–  Алло, да, здравствуйте. Это секретарь президента.

Помните, вы говорили, что, если случится что-то необъяс-
нимое, можно сообщить вам. Случилась странная вещь, вы
точно такого не ожидаете. Это невероятно.

Собеседник Эда разрешил ему войти. Вместе с секрета-
рём они прошли по коридору к серой пластиковой двери.
Девушка открыла её и пригласила Теллорсона в кабинет.

Пространство внутри оказалось намного больше, нежели
предполагал Эд. Кабинет был размером с библиотечный зал
с очень высоким потолком. Вдоль серых стен возвышались
высокие белые стеллажи. Между ними на полу лежали обвя-
занные верёвками огромные кипы папок, бумаг и докумен-
тов. В воздухе клубился табачный дым. Судя по запаху, си-
гареты были дорогими.

Эдвард проследовал вслед за дымом за стеллаж, где уви-
дел ещё один кабинет. За очередной дверью стоял стол оре-
хового цвета и чёрное кожаное кресло, в котором сидел Ро-
бинсон и докуривал очередную сигарету, аккуратно стряхи-
вая пепел в забитую бычками пепельницу.

– Мистер Теллорсон, присаживайтесь. Чем обязан ваше-
му неожиданному визиту? Вы не курите?

– Нет, сейчас это очень дорого.
–  Похвально, во всяком случае за курение меня могут

оштрафовать в кафе или на парковке. Поэтому, пока поня-
тие «личное» священно для нашего права, я могу позволить



 
 
 

себе покурить в своём кабинете. Так что же вас привело сю-
да?

Теллорсон достал из портфеля папки и разложил их на
столе. Очень долго он рассказывал Робинсону обо всех со-
бытиях, произошедших с ним за последний месяц. Робинсон
во время доклада почти ничего не говорил и внимательно
слушал. Он медленно курил очередную сигарету и изредка
задавал сторонние вопросы, например, о том, как Теллорсон
получил доступ к докладам. Затронув тему новых законо-
проектов, Эд стал заметно нервничать и сильно волновать-
ся. Ладони вспотели, лицо покраснело от прилива крови. «В
Палате представителей сенаторы инициируют новые законо-
проекты, а победившая в выборах партия имеет большин-
ство голосов, так?! Бейли ещё до выборов имел связи в Де-
мократической партии, активно финансировал и финанси-
рует её до сих пор. Поэтому, когда нужно продвинуть нуж-
ный ему закон, он подкупает конгрессменов, те выступают с
инициативой, потом большинством голосов его одобряют, и
президент ставит свою подпись. Но как же быть с одобрени-
ем штатов, на региональном уровне? – спросите вы. Дело в
том, что недавно был одобрен законопроект, обязывающий
всех чиновников проводить платежи (в электронном виде и
в электронной валюте) через систему, разработанную фир-
мой Бейли. То есть вы понимаете?

– Да, если чиновник берёт взятку, то её передают через
программу Бейли. Поэтому, когда ему нужно, чтобы штат



 
 
 

одобрил закон, он либо подкупает, либо шантажирует сена-
торов. Через электронное приложение можно осуществить
перевод на несколько миллионов.

– Власть оказалась в положении, когда один миллионер
крепко держит её за яйца. Посмотрите, посмотрите на этот
проект! Они хотят расформировать Пентагон и сменить по-
ставщика обслуживающей техники. И у какой компании они
будут её закупать? Конечно же у Blue Ice company! Понима-
ете?! Бейли замешан в этом, за последние два года общий
объём закупок его товаров увеличился в 200 раз. Его заводы
открываются по всему миру. Вся политика направлена толь-
ко на то, чтобы увеличить спрос на продукцию Бейли. Мы
уже ничего не контролируем.

– Эдвард, вам нужно расслабиться…
– У меня есть информация, что этот робот… Он эээ… Я

не знаю, как объяснить это безумие…
–  Расскажите мне обо всём, что вы знаете,  – спокойно

вдохнул и выдохнул дым Робинсон. В кабинете уже почти
ничего не было видно.

– Этот робот находится в интимной связи с Джессикой
Чистейн.

– Что?! Чистейн, эта шлюха с норвежским акцентом. Но я
не слышал ни на одной конференции Бейли о том, что робот
обладает репродуктивной функцией.

– Да, да… Чистейн… шлюха… они, они, они вчера тра-
хались там, —челюстной невроз мешал Эду всё больше и



 
 
 

больше. – Господи, я видел это своими собственными гла-
зами. Вчера они занимались любовью в Овальном кабинете.
Они… Мистер Робинсон, я не знаю, как объяснить происхо-
дящее. Я слышал, что там есть камеры. Вы наверняка може-
те запросить записи. Включите звук, у вас же есть жучки или
типа того. Она стонала так, что в коридоре слышно было…
Да они такое там вытворяли, сэр.

– Кому ещё вы рассказывали об этом? Вы показывали ко-
му-нибудь эти документы?

– Никому, ей богу. Вы единственный человек на этой пла-
нете, с кем я поделился. Я ни с кем не общался со вчераш-
него вечера. Ваши сотрудники могут это проверить.

– Обязательно.
– Послушайте, я правда долго терпел, но то, что я видел

в проектах законов… Они хотят сократить финансирование
реабилитационных центров для детей, больных ДЦП, пенси-
онеров. Это же безумие какое-то! Это уже совсем перебор!
Он, извините, не тот человек, за которого голосовали люди.
Видя всё это, я уже потерял счёт дням и не могу нормаль-
но спать и работать. Это всё очень плохо закончится, мистер
Робинсон, очень плохо, помяните моё слово.

–  В вас говорят эмоции, и мнение не может быть объ-
ективным. Но влияние Чистейн на президента очевидно и
опасно. Мы не заинтересованы в том, чтобы кто-то посто-
ронний влиял на решения администрации. Особенно если
это новый кардинал с сиськами. Бабы… мда… – Робинсон



 
 
 

раздавил сигарету в пепельнице и подошёл к Теллорсону. –
Оставьте копии. Мне нужно время, чтобы собрать необходи-
мые доказательства, видеозаписи и документы. А пока про-
должайте работать как ни в чём не бывало и не вызывайте
подозрений. Приведите себя в порядок, примите ванну, сни-
мите шлюху и ждите, с вами обязательно свяжутся.

После разговора с Робинсоном прошёл целый месяц, тем
не менее Эдвард не получил никаких уведомлений, никто
не пытался связаться с ним. Теллорсон тоже не предприни-
мал никаких действий: будь что будет, в конце концов, ре-
шил он. Эд прекрасно понимал, что перешёл черту и назад
дороги нет. Тревога за своё будущее сменилась внутренним
удовлетворением. Ожидать можно было чего угодно. Завтра
его могли привести в кабинет президента и обвинить в го-
сударственной измене, или двое в чёрных костюмах могли
схватить на ближайшей парковке, да и отправку компрома-
та по почте никто не отменял. В конце концов сам Робин-
сон мог оказаться агентом президента или человеком Бейли,
занимающимся поиском крыс в администрации. По какому
из этих вариантов ни разворачивались бы события, Эду бы-
ло уже всё равно, главное, он мог нормально спать. Его пе-
рестали мучить головные боли и челюсть уже не так сильно
дёргалась. Он подумывал взять отпуск и отпустить эту исто-
рию. Возможно, в отпуске следует поискать другую работу,
устроиться в какую-нибудь фирму или открыть своё дело,
наладить личную жизнь. Впрочем, Эд воспользовался сове-



 
 
 

том Робинсона и съездил к шлюхам, это была одна из луч-
ших ночей в его жизни.

Примерно с такими мыслями он заканчивал рабочий
день, как всегда выключил лампу на столе и стал надевать
пальто. Чтобы убедиться в наличии ключей от квартиры, за-
сунул руку в карман пиджака и вывалил всё содержимое на
стол. Его внимание привлекла незнакомая визитка. Он вновь
включил лампу и прочитал послание:

«Нам нужно срочно встретиться, чтобы обсудить планы
по внутренней и внешней политике. Завтра в восемь около
входа в конференц-зал вас будет ждать такси. Не выбрасы-
вайте карточку». Дата на карте была сегодняшняя.

Сообщение застало Теллорсона врасплох, он ещё долго
изучал его. А если бы он поменял пиджак, как иногда дела-
ет, и записка осталась бы в кармане? Всё это как-то неправ-
доподобно.

Теллорсон ходил под дождём, пытаясь хоть как-то со-
греть озябшие парализованные пальцы в намокших ботин-
ках. Время бежало довольно медленно. Больше всего на све-
те он ненавидел именно такие моменты ожидания.

Восемь ноль-ноль. Он посмотрел на промокшую асфаль-
тированную дорогу, никакого такси видно не было. Это
какая-то злая неуместная шутка, проверка силовиков или
Республиканской партии. Может, он стал участником шоу
«Подстава», возобновлённого на MTV? Ему очень давно,
практически никогда не оставляли записок. Теллорсона не



 
 
 

поздравляли на день Святого Валентина, а валентинки дари-
ли только друзья, а тут целая золотая карточка.

Неведомые силы проявляют заботу о нём. Столько внима-
ния секретарю нового Президента США. Возможно, теперь
он стал кому-то нужен и в его жизни наконец-то появится
новое русло, может быть, даже неплохие связи. Впрочем, он
также мог стать участником межпартийной грызни и борьбы
за власть.

Больше всего на свете Теллорсон ненавидел неизвест-
ность и зависимость от обстоятельств. Например, люди ожи-
дают решения суда или у работника предчувствие, что его
уволят. И вот наступает тот самый момент, когда работни-
ка вызывают к начальнику, глупенькая секретарша проводит
его до мягкого кожаного дивана и говорит: «Ждите». Он са-
дится и ждёт. Вот этот момент самый невыносимый. Когда
от тебя ничего не зависит, когда кто-то очень важный име-
ет власть над твоей судьбой и ты должен криво улыбаться и
думать, как бы не сболтнуть лишнего. Сотрудник начинает
умолять, чтобы его не увольняли, потому что у него семья и
куча кредитов. Он пытается хоть как-то повлиять на реше-
ние. Теллорсон своими глазами видел, как судьи или бюро-
краты равнодушно выносили решения между обедом и по-
ходом к унитазу, и поэтому он ненавидел находиться вне ка-
бинета. Ему всегда необходимо было знать, что там проис-
ходит, и иметь влияние и власть. Во власть он пошёл именно
по этой причине. Нет, совершенно не потому, что ему было



 
 
 

дело до профсоюзов или нищего населения Америки. Про-
сто Эд Теллорсон хотел избавиться от чувства вечной зави-
симости от сильных мира сего.

А сейчас всё наоборот. Секретарь президента вышел за
пределы кабинета и оказался в кресле работника. Сейчас у
Эда было ощущение, что невидимая рука неожиданно схва-
тила его за ширинку и прищемила запотевшие яйца. Опять
он почувствовал некогда забытое чувство зависимости и бес-
помощности, от которого всю жизнь пытался избавиться.
«Восемь пятнадцать, теперь нужно бежать», – подумал он
и направился в сторону метро. Свернув направо, Теллор-
сон увидел вдали два прожектора от автомобильных фар. По
этой дороге очень редко кто-то проезжал.

Машина приближалась к нему, когда поравнялась с ним,
из окна высунулся таксист-индиец.

– Эй, мужик, садись подвезу. В Вашингтоне штормовое
предупреждение. Мало ли что может случиться, чувак. За
три бакса я довезу тебя и на край света.

– Cколько можно было ждать? Я насквозь промок.
– Мужик, садись и не раздражайся.
Теллорсон быстро открыл дверь.
– Куда мы едем?
– На встречу с одним важным человеком.
– Робинсон мог лично меня проинформировать без этих

фокусов с карточками.
– Он не смог связаться с вами лично, карту вам передали,



 
 
 

чтобы не использовать интернет или почту. Вас ожидает ге-
нерал Макэлрой.

При упоминании этой фамилии Теллорсон покрылся хо-
лодным потом и у него начала нервно подрагивать челюсть.
«Что?! Господи! Почему Макэлрой?! Только не он», – думал
он про себя.

Макэлрой был стариком с белыми густыми усами, массив-
ной челюстью, которая часто встречается у военных, его го-
лубые глаза сияли безумным светом, морщинистый же лоб
с выцветшей кожей был обильно покрыт коричневыми пиг-
ментными пятнами. При разговоре внимание привлекали
тонкие жёлтые зубы, некоторые из них непропорционально
торчали в разные стороны. Макэлрой всегда носил военную
форму и круглую шляпу рейнджера.

Было время, когда генерал отрастил бороду. В таком виде
он напоминал генерала Ли. Несмотря на возраст, Макэлрой
всегда был в прекрасной спортивной форме, имел военную
выправку и идеальную осанку. У генерала была молодая же-
на, которой было всего 20 лет, не так давно она родила ему
ребёнка.

Генерал был истинным патриотом США, конечно же рес-
публиканцем, типичным представителем военной машины,
и слыл настоящим маньяком. За последние несколько деся-
тилетий Макэлрой участвовал практически во всех крупных
военных операциях США. Генерал грозился лично убить
любого негра, мексиканца или русского, посягнувшего на



 
 
 

безопасность Америки.
У Эда не было ни малейшего желания встречаться с этим

маньяком. Но он понял, что если власти обратились к воен-
ным, то дело пахнет керосином и принимает серьёзный обо-
рот. В этот момент Теллорсону особенно хотелось вернуться
к своей спокойной размеренной жизни. Такси подъехало к
какому-то кафе и остановилось.

– Дальний конец зала, старик с усами, – процедил таксист,
выходя из машины и открывая зонт.

– Я знаю, как он выглядит! – с раздражением ответил Тел-
лорсон.

– Он сегодня в гражданском, проходите.
Теллорсон зашёл в кафе, которое было оформлено в ре-

тро-стиле, эпохи свинга, Элвиса или фильмов Тарантино.
Звучала соответствующая музыка, Теллорсону так и хоте-
лось снять обувь и начать отплясывать в стиле Траволты. В
дальнем углу кафе сидел пожилой мужчина в кепке, пил ко-
фе и доедал пончик. Эдвард сразу понял, что это Макэлрой,
и медленно сел напротив него.

– Знаешь, чем хорошо это кафе, Эди? – генерал пережё-
вывал пончик и запивал его кофе. – Во-первых, здесь непло-
хие пончики, во-вторых, когда сидишь в этом кресле, мо-
жешь увидеть зад уборщицы, и, в-третьих, здесь можно ку-
рить, – генерал взял пончик и посыпал его пудрой. – Но глав-
ная причина – это интернет, здесь нет интернета. Где при-



 
 
 

думали интернет, Эди? Его придумали у нас, в Пентагоне,
чтобы знать всё обо всех. Мы должны это знать, понима-
ешь? В Америке его придумали именно на тот случай, если
какой-нибудь озабоченный радикальный додик додумается
взорвать детский садик с нашими сраными американскими
детьми. Безопасность, Теллорсон, мы придумали его ради
безопасности.

Итак, я ввожу тебя в курс дела, а ты не задаёшь идиотских
вопросов, – генерал достал пачку сигарет, закурил и продол-
жил: – Силовые службы не довольны политикой президента.
Но сокращения дотаций военным – это конкретный удар по
яйцам.

– Но зачем я вам нужен?
– Не перебивай меня! – Макэлрой затянулся ещё сильнее

и с раздражением поднял руку с сигаретой вверх. – Так вот,
мы решили порешить урода.

Генерал с такой силой вдавил сигарету в пепельницу, что
стол затрясся.

– Что?! Вы спятили? Убить президента?
– Не ори на всё кафе, чиновник. Служба охраны Белого

дома оперативно сработала. Мы добрались до главного по-
мощника инженера Ричарда Бейли. Вчера наши спецы пыта-
ли его. Он и так бы всё рассказал, но пытать всё равно нуж-
но. Пароли, чертежи и, главное, как разрушить этого синте-
тического мудилу. Мы узнали всё.

Генерал достал из пальто наушники, вставил их в белый



 
 
 

планшет и протянул Теллорсону.
– Знаешь, в чём фишка этого планшета? В нём нет досту-

па в интернет. Вообще. Посмотри, чистейшая работа.
На плоском экране лэптопа появился молодой человек в

белом халате.
– Я – гражданин Соединённых Штатов.
– Видишь ли, Том, в данный момент мы находимся в кон-

тейнере, который наши спецслужбы «одолжили» у корабель-
ной компании. Он пересёк вcю Индию, оттуда на самолёте
его доставили в Болгарию, где выкупили и провезли через
таможню в Турции. То есть сейчас и ты, и я находимся в дру-
гом государстве, где не действуют законы США.

Мы сделали запрос в Vanilin company. Ту самую, что
предоставляет тебе доступ в Сеть. Мы проанализировали все
сайты, на которые ты заходил за последние пять лет и… Те-
бе ведь нравится гейское порно, маленький Том? Хочешь
попасть в индустрию? Мы поможем тебе там освоиться. Ду-
маю, твоя мама не обрадуется, когда узнает, что ты просто
тащишься от мужских членов.

– Всё… Я всё вам рассказал, чего вы хотите? Зачем вы
делаете это со мной?

– Повтори всё, маленький Томми. Повтори всё на камеру.
–  Систему чертежей я уже вам скинул. Батарея, у него

есть батарея. Вы должны отключить его от питания. Там, где
сердце. Уничтожите питание – уничтожите робота. При ма-
лейшей опасности срабатывает система оповещения, он под-



 
 
 

ключается к Сети за сотые доли секунды, отправляет сигна-
лы во все службы: 911, ФБР, ЦРУ и одновременно снима-
ет происходящее на камеры. Поэтому сначала нужно отклю-
чить его от Сети.

Следователи засмеялись, послышался стук дубинок.
– Молодец, Томми, ты просто молодец. Ваша компания

так и не поняла, что Америка – это не только М and Ms, полё-
ты на Луну, свобода слова и печати, легализация однополых
браков и клёвые джинсы. Америка – это Вьетнам, бомбёжки
в Сербии, Ку-клукс-клан и походы в церковь по выходным.
Я отношу себя ко второй её части, и мы лучшая её часть.

Раздались истошные вопли вперемешку со звуком элек-
трического разряда.

– Чёрт возьми, Джек, он обделался. Что ты позволяешь
себе в отношении помощника главного инженера Blue Ice
сompany?!

На лбу Теллорсона проступил холодный пот, его челюсть
стала нервно подёргиваться.

– Как это выключить? Как это выключить?! Какая мер-
зость! Вы хоть понимаете, что вы наделали?

– Мы подошли к главному. Ты готов послужить Родине?
Своей стране, Соединённым Штатам Америки? Так вот, нам
и тем парням, что будут вязать его, очень нужна твоя по-
мощь. У консервной банки непрерывно действует система
оповещения, понял? Она… эта система не работает, когда
нет доступа к Сети. Завтра состоится встреча с представи-



 
 
 

телем Мексики. После этого наш светоч демократии обя-
зательно пойдёт отдохнуть в бассейн. Слушай очень вни-
мательно, ты должен поставить интернет-глушилки завтра
днём после переговоров, когда президент будет купаться с
тёлочками. Нужно установить их во всех углах. Ставишь – и
дальше уже действуем мы.

Генерал был сильно возбуждён, он был похож на человека,
который вот-вот станет обладателем важного трофея.

– Ты спаиваешь тёлочку, и наши молодчики засаживают
ей промеж ног. Всё просто: споил и трахнул. Понятно,Тел-
лорсон?

– Да, да, понятно, – Эд сжал запотевшей от волнения ру-
кой платок в кармане. – Я… просто. Я же не инженер, я всю
жизнь составлял графики.

– Что-то не так? Говори как есть, если у тебя сочится цел-
ка.

–Возможно, есть способ решить всё не столь радикальным
путём.

– Знаешь, за что я не люблю вас, сыкливых тыловых бю-
рократов? В вас нет драйва, и постоянно текут сопли. Выхо-
да нет, нужно действовать немедленно. Завтра!

– Если новость просочится в прессу, разразится скандал.
Мы здесь все очень сильно рискуем, генерал. Мы… мы даже
не знаем, с чем имеем дело. Нас обвинят в государственной
измене.

Генерал Макэлрой насупил седые брови и приблизился к



 
 
 

Эду Теллорсону.
– Вот незадача. Даже не знаю, что и делать. Например,

ээээ, – генерал подошёл ещё ближе, так что теперь они сто-
яли почти вплотную, – не будем задавать идиотских вопро-
сов и свалим всё на русских. Коммунист, радикальный исла-
мист или террорист, шпион из Северной Кореи, обиженный
гомик. – Макэлрой схватил Эварда за галстук и прошептал
на ухо: – Кто угодно, Теллорсон. Это мог быть кто угодно,
понимаешь? И никакой переписки, записей в ноутбуке. Если
ты, гнойный чинуша, завалишь мне операцию из-за поста в
е…чем «Твиттере», я посажу твою задницу в Гуантанамо. В
камеру с радикальными исламистами, где они отрежут тебе
голову маленьким перочинным ножиком и выложат видео в
Сеть. Получится невъебённый пост на «Фейсбуке» у ИГИЛ,
Теллорсон. Просто большой охеренный твит с твоей отре-
занной башкой!

Из звуковых волн, вырывающихся изо рта генерала, до
дремлющего разума Эда добирались только отдельные сло-
ва, плюс слюна периодически орошала его лицо. Заговор…
теперь он становится участником заговора. Из лекций по ис-
тории он помнил, что президент погибает только в том слу-
чае, если это выгодно его охране. Сейчас он убедился в на-
личии маятника истории, роковой неизбежности, убившей
Авраама Линкольна и обоих братьев Кеннеди.

Теперь он, секретарь президента, патриот своей страны,
вынужден стать заговорщиком ради её интересов. В голове



 
 
 

у Теллорсона промелькнули ситцевое платье Джесси и запах
её духов в тот вечер, который они провели вместе после бан-
кета. Потом он опять увидел сцены секса, его лицо побагро-
вело, и он внутренне сжался.

– Я согласен, – процедил Эд, – я всё сделаю.
– Вот так должен отвечать американец! Армия с тобой,

сынок, армия и вся служба безопасности Белого дома за тво-
ей спиной. Теперь мы видим, что у тебя есть яйца.

Теллорсон продвигался к выходу из кафе мимо жующих
посетителей. Кто-то играл свинг в стиле Пресли, в воздухе
царил запах пудры и сладкого попкорна.

Зачем он делает это? Общее благо, интересы страны? Нет,
политика здесь ни при чём. Он сделает это не потому, что
объём человеческого труда сократился на сорок процентов,
не потому, что производство было перенесено в Китай, не
потому, что новая администрация урезала дотации пенсио-
нерам и бюджет на военные нужды. Теллорсон сделает это
потому, что первый робот-президент пихал свой наномоди-
фицированный прогрессивный фаллос Джессике во влага-
лище.

Теллорсон сжимал в карманах маленькие чипы, которые
дал ему Макэлрой. После переговоров или слушаний прези-
дент обычно отправлялся в бассейн в компании двух мула-
ток. Охраны у него не было, поскольку недавним приказом
Арчи её сократил за ненадобностью: он был оснащён новей-



 
 
 

шей охранной системой.
Эд медленно вошёл в комплекс с бассейном и быстрым

шагом направился к дальнему левому углу. С одной сторо-
ны бассейн был накрыт навесом в форме ракушки, поэтому
Теллорсон остался незамеченным, к тому же робот был за-
нят утехами с мулатками.

– Да, детка, обними меня покрепче, – раздавалось из бас-
сейна. – Да, да, вот так…

– Арчи, ты настоящий мужчина.
Теллорсон установил маленькие чипы-глушилки во всех

углах, а также прилепил их к кафельной плитке. Пока прези-
дента обласкивали проститутки, Эд стал медленно продви-
гаться к выходу, как вдруг из бассейна раздался рёв робота.

– Теллорсон, какого хера ты здесь оставил?!
– Господин президент, я пришёл с важным поручением, –

Эд повторял заученный текст.  – Дело в том, что посол из
Мумбаи хочет обсудить передачу денег по закупке алмазов.

– В жопу я имел и буду иметь негров, пусть пока пососут
мой железный фаллос своими толстыми губами .

– То есть давать отрицательный ответ?
– Да. Передай им, что они ни хера не получат, пока у них

нет ядерного оружия. А теперь проваливай из моего бассей-
на. Дай мне свою кредитку, мы скинемся тебе на активного
пидораса, да, девочки? – он крепко обнял обеих мулаток. –
Не беспокоить меня, пока я в бассейне! Если ещё хоть одна
чиновничья тварь зайдёт сюда – будет уволена мной. Скажи,



 
 
 

чтобы принесли ещё орешки и пиво.
– Хорошо, господин президент, сейчас. – Выйдя из бас-

сейна, Теллорсон наконец нажал на пульт. Загорелась зелё-
ная лампа – глушилки были активированы. Он быстро про-
шёл через душевые, где его уже ждали Макэлрой и другие
солдаты.

– Всё сделал? – спросил генерал.
– Да, я просто не уверен, что всё правильно.
– Расслабься. Подобную хреновину практиковали ещё в

Древнем Риме. Вспомни Цезаря или какого-нибудь импера-
тора.

– Это что, гранатомёт?
– Не совсем так. Он стреляет не гранатами, а зарядами

с электрическими разрядами. Сначала нужно парализовать
урода.

Несколько человек в камуфляжной форме с автоматами
наперевес стояли в душевой раздевалке. Первый из них по-
ложил автомат на колено и достал сферу синтетического си-
реневого цвета, боец повернул её по часовой стрелке, от че-
го она раскрылась, периодически переливаясь молниями от
заряда. Создавалось ощущение, что он сжимает в руке ша-
ровую молнию.

– Готовьте шумовые и шоковые. По одной на каждого, –
другой боец достал гранату и повторил действия соседа. –
Начало операции через три секунды. Раз, два, три!

«Как же те девушки?» – подумал Теллорсон, но было уже



 
 
 

поздно: некогда преданный президенту пехотинец нажал на
спусковой крючок, раздался звук открытой бутылки, и на
пол упала гигантская гильза. Другие члены отряда вступили
в бой. Звуки электрических разрядов заполнили акустиче-
ское пространство бассейна. Воздух пропитался едким ды-
мом, пылью от разлетевшейся плитки и хлоркой.

Раздался дикий рёв робота, который больше напоминал
крик забитого мамонта или рулады оперного певца с низким
голосом. Звук был такой силы, что затрясся пол, стёкла на
смотровых вышках и плитка на стенах. Затем просвистели
высокие ноты, видимо, это и был ультразвук, о котором пре-
дупреждал генерал. Поскольку Теллорсон не успел надеть
защиту, он закрыл уши, чтобы уменьшить резкую головную
боль, и на карачках прополз в душевую кабину. Послышал-
ся истеричный женский визг. Шоковые гранаты залетели в
воду, и девушки не успели выбраться. После таких зарядов
не выжил бы и наномодифицированный искусственно выра-
щенный мутант, не то что две симпатичные мулатки.

Сжавшийся в калачик Теллорсон сидел в душевой. Пуле-
мётные выстрелы не замолкали уже минут пятнадцать. Слы-
шались крики солдат вперемешку с хрустом костей и грохо-
том механизмов.

«Они перешли на осколочные – значит, началась вторая
стадия операции», – подумал Теллорсон, сидя под струёй го-
рячей воды в душе. Внезапно пулемётные очереди стихли.
Никакого сигнала от отряда не поступало. Вдали, за предела-



 
 
 

ми душевой кабины, раздавались тупые механические звуки
и стоны.

«Он ранен, они ранили его. Он беспомощен. Наконец-то
всё закончится», – подумал Эд, прижимаясь к стене.

Встав с колен, он подошёл к арке, ведущей к входу в бас-
сейн, и осторожно заглянул внутрь. На полу валялись окро-
вавленные разорванные тела солдат, голова бойца, гильзы от
автоматов и битое стекло. В бассейне кровь смешалась с во-
дой, плавали трупы людей в камуфляжной форме, а также
обугленные тела мулаток. Но Теллорсон почему-то не почув-
ствовал жалости. Напротив, в открывшейся ему картине бы-
ла своя извращённая красота, потому что кровь очень хоро-
шо сочеталась с бирюзовым фоном бассейна и кристально
чистой водой.

Вдали послышался крик генерала Макэлроя:
– Не скули как щенок, сука! Мы его уже одолели, – гене-

рал поддерживал бойца, которого, по-видимому, отбросил
робот. – Теллорсон, какого хрена вы здесь делаете?! Оберни-
тесь! – Эд незамедлительно подчинился приказу генерала и
застыл в изумлении: бионический монстр полз вдоль бассей-
на по заляпанной кровью кафельной плитке. Чуть поодаль
находился выход. У робота были оторваны ноги и правая ру-
ка, поэтому он полз, опираясь на левую. Маска была полно-
стью разорвана пулемётными очередями, а броня изрешече-
на пулями. Из туловища и оторванных конечностей торчали
провода. Под телом робота разлилась сиреневая жидкость,



 
 
 

которая тянулась за ним следом. Издавая звуки, похожие на
хрип, он медленно полз к Эду.

–  Теллорсон, Теллорсон, срочно вызывайте подкрепле-
ние! Это государственная измена! – робот извернулся и по-
старался опереться на целую руку.

Эдвард зацепился ногой за что-то тяжёлое. На полу ва-
лялась ручка от бассейна. Он схватил её обеими руками и
с криком побежал на оставшуюся груду металла, которой
раньше носил огромные кипы документов. Первый удар при-
шёлся по голове робота.

– Ты трахал Джессику! – кричал Теллорсон и бил прези-
дента арматурой. – Трахал Джессику, хватал её за сиськи,
ублюдок! Хватал за сиськи Джесси!

Нанося удар за ударом, Эд всё сильнее разжигал ярость в
своей душе. Его гнев был сродни гневу театрального актёра.
Это было колотящееся сердце Нерона во время поджога Ри-
ма, крик Спартака, сбежавшего из Колизея и убившего сво-
его наместника.

– Измена, измена, вы уволены!
Теллорсон схватил робота за спину, тот повалился, и Эд

оказался под этой огромной массой, казалось, на него упал
танк.

– Да ладно, чуваки, что вам не нравится? – механическим
голосом ревел президент.  – Органическая тварь, убери от
меня свои грязные руки! Как ты смеешь мешать моему охе-
ренному развитию?!



 
 
 

Генерал в военной безрукавке cтал по очереди отры-
вать защитные пластины, охранявшие внутренности грудной
клетки машины. Можно было видеть тугие стальные мышцы
генерала – результат длительных тренировок. Уперевшись
сапогом в железную пластину, он голыми руками разорвал
оболочку сердцевины робота. Засунув руку в отверстие, где
было видно бирюзовое свечение, генерал сжал батарею и по-
тянул её на себя. Она была тёплая, как женская грудь, воз-
никло ощущение, что генерал приближается к неизведанно-
му неиссякаемому источнику, когда-то даровавшему жизнь,
но вынужденному вот-вот погаснуть. Наконец он достал кол-
бу с жидкостью, питавшей робота, и вскинул её как кубок.

–  Как горячая мексиканская сиська!  – проревел Мак-
элрой, бросил колбу на пол и солдатским сапогом нанёс по-
следний удар.

Всё было кончено. Капсула разбилась, плазма медленно
стекала по краю бассейна. Глаза робота погасли, рёв моторов
механизмов прекратился.

Стоявший рядом с Макэлроем боец взял Эда за плечи и
вытащил из-под прижавшей его туши.

– Такой головы у меня ещё не было. Хороший череп по-
лучится, – сказал Макэлрой, достал огромный нож и напра-
вился к телу робота. Послышался лязг металла и хруст про-
водов. Макэлрой ликовал. Каждому участнику битвы пола-
гаются свои трофеи.



 
 
 

Бейли, как обычно, перебирал микросхемы у себя в ла-
боратории, его специалисты уже несколько часов назад пе-
редали, что от Арчи перестали приходить исходные сигна-
лы. Ричард уже давно понял, в чём дело, но никак не мог
предположить, почему не сработала охранная система. Он
склонился над операционным столом в своём кабинете, где
монтировал искусственному манекену, имеющему человече-
скую ДНК, чипы. Чип по замыслу Бейли должен был сти-
мулировать в организме человека мозговую активность. Уже
несколько микросхем прижились на пробных образцах, и
сейчас он испытывал новую последнюю модель. Маленькие
заусенцы устройства зацепились за подкожные вены, и экран
чипа засветился под холодными голубыми прожекторами ла-
боратории.

– Вы так и будете стоять или представитесь наконец? –
громко произнёс Бейли, не отводя глаз от чипа.

Тёмный силуэт продвинулся чуть вперёд, навстречу син-
тетическому свечению, исходящему от колб. На синем фоне
высветилось лицо Робинсона.

– У вас здесь даже красиво. Зловещее логово гения. Вы-
глядит впечатляюще.

– Кто вы и чем обязан вам в столь поздний час? Почему
не назначили встречу заранее?

– Моя фамилия Робинсон, я из администрации. Пришёл
уведомить вас о страшной трагедии. Дело в том, что сегодня
в семь часов утра у созданной вами машины произошёл тех-



 
 
 

нический сбой. По непонятным причинам робот стал про-
являть немотивированную агрессию. Погибло три человека.
Вот протокол и уведомление о смерти, – Робинсон медлен-
но открыл папку, достал несколько бумаг и подошёл к столу
учёного. – Это, – он протянул лист Бейли, – приказ о воз-
буждении уголовного дела по факту убийства. Обвиняемый
– гражданин США Арчи; его создали вы, Бейли, были при-
частны к программированию и дальнейшему поведению ро-
бота, а значит, косвенно виновны в случившемся. Вы совер-
шили ошибку, и сейчас главный вопрос заключается в том,
кто же должен за неё отвечать.

– Вы знаете, что это? – Бейли поднял зажатый щипцами
маленький чип.

– Понятия не имею.
– Это моё новое изобретение – стимулятор мозговой ак-

тивности. Достаточно вживить его в тело – и возможности
вашего мозга значительно расширятся. Этот чип – малень-
кий компьютер в вашем мозге. Он даёт огромные возможно-
сти: вы сможете выучить любой язык за пять минут, вы не
забудете ни одного слова даже через 300 лет, сможете прово-
дить сложнейшие вычисления в считанные секунды и даже
выключать лампочки в квартире силой мысли.

– Крайне интересно. Конечно же, чип можно будет приоб-
рести за внушительную сумму, которую покупатели должны
будут заплатить вам. Чудеса в наше время довольно дорого
стоят.



 
 
 

– Этот чип – будущее. А ради него мы снизим стоимость,
и среднестатистический американец сможет приобрести его
за цену, лишь немного превышающую стоимость обычного
смартфона.

– Всё это крайне интересно, – процедил Робинсон, – но
вам следует подготовить речь в свою защиту по поводу ва-
шего предыдущего проекта.

–  Арчи должен был избавить человечество от всех его
ошибок. Его мозг был настоящим чудом, он выбирал самые
эффективные варианты и принимал самые объективные ре-
шения, даже если порой они были бесчеловечными. Он до-
брался до вершины власти и достиг пика реализации совре-
менного человека.

– Этот калькулятор принимал самые простые и тупые ре-
шения, даже если они противоречили здравому смыслу. Ва-
ша машина была главной ошибкой в истории США.

– Арчи не был ошибкой! – проорал Бейли на всю лабора-
торию.

Робинсон отметил про себя, как Бейли отреагировал на
слово «ошибка». Немного подождав, он продолжил:

– Вы в курсе, что у робота была интимная связь с секре-
таршей?

– Я не оснащал его репродуктивной системой, он не спо-
собен иметь детей. Но если мой мальчик заигрался, то ни-
чего удивительного в этом нет. Он был оснащён сознанием
обычного человека, и в его подкорке были обычные желания.



 
 
 

– Видимо, руководствуясь обычными желаниями, он лик-
видировал все туалеты в Конгрессе, сократил дотации воен-
ным и загубил несколько торговых соглашений. А сокраще-
ние пенсий?.. Вам правда не жалко стариков?

– Генетический мусор! Они не нужны! Семья не нужна,
старики – это лишнее. Развитие. Нас интересует только раз-
витие. Разум должен победить.

– Вижу, вы не очень любите людей.
– С роботами проще. Они эффективнее…
– Зато с людьми веселее, – заметил Робинсон.
– Биоразлагаемая масса! Они мусор! Лишнее! Вам не сле-

дует о них беспокоиться. Немощь не может оплачиваться го-
сударством. Гораздо эффективнее избавиться от этого мусо-
ра. Я не беру в расчёт стариков, но люди, самые обычные
люди!.. Подумайте, ведь они больше чем наполовину состо-
ят из говна, бактерий и прыщей. Они толстые, они лысеют,
они подвержены всем болезням на свете! Им нужно спать!
Они получают удовольствие от того, что трутся пенисом о
женские ноги. Их так много, много, много, как насекомых и
тараканов. Они везде: в метро, автобусах, соцсетях! Всегда:
утром, днём и вечером. Нет ни одной пещеры или норы, где
бы их не было. Планета стонет под гнётом этих тараканов.
Они – генетическая ошибка Бога! За что он дал каждому
право выбирать?! Мы побеждаем смерть, наша компания по-
бедит боль и старость. Мы преодолеем эту ошибку. Им боль-
ше не придётся страдать. А потом мы соединим человека и



 
 
 

робота, и это будет новый Адам. Совершенный новый орга-
низм, который будет избавлен от всех дефектов предыдущих
поколений.

Робинсон вдруг захохотал на всю лабораторию.
– А я-то подумал, что вам баба не дала и поэтому вы та-

кой злой. Поймите меня правильно, забавно слышать о гене-
тических ошибках именно от вас. Хорошо, я услышал вас,
и мне есть что вам показать, – Робинсон порылся в своей
папке и достал оттуда несколько фотографий, затем медлен-
но подошёл к инженеру и кинул снимки на операционный
стол. – Мистер Бейли, вы знаете, кто это? – На фотографии
была запечатлена женщина с мальчиком, пускающим слюни
в метро. – Здесь ещё есть ваша медицинская карта, посмот-
рите. Оказывается, вы родились умственно неполноценным
и даже посещали коррекционный класс. Но, несмотря на бо-
лезнь, стали миллионером, гением инженерной мысли, что,
конечно, заслуживает уважения. Вы не просто преодолели
вашу болезнь, но захотели избавить всё человечество от всех
ошибок природы, просто заменив одно на другое. Старый
ненужный организм – на новый.

– Моя мама не понимала, почему это произошло. Отец
не был алкоголиком или наркоманом, но я родился неполно-
ценным. Они развелись из-за меня. Отец не смог воспиты-
вать больного ребёнка. Я принёс своей матери столько боли
и проблем, но только благодаря ей я стал тем, кем я являюсь.
Знаете, почему я начал заниматься робототехникой и кибер-



 
 
 

низацией? Потому что понимал: человек не способен спасти
себя самостоятельно. Если человеческий организм передаёт
из поколения в поколение болезни, то от генетического кода
необходимо избавиться. Ни один врач не согласился лечить
меня, и только она тратила последние деньги на учителей и
экспериментальные лечебные техники, которые в итоге по-
могли. Она сделала всё для того, чтобы сделать мою жизнь
лучше и вывести меня в люди. В конце концов она не смогла
смириться с мыслью, что больше не сможет родить здорового
ребёнка, и покончила жизнь самоубийством, ей нужно было
подождать совсем немного, и она бы увидела улучшения, но
было уже поздно. Тогда я решил доказать всему миру, что
всё достижимо, из абсолютной нищеты я выбился в люди. Я
не знаю, как это произошло, но болезнь стала отступать, и
я не просто преодолел её, но смог ускорить своё развитие и
опередил многих ровесников. Жаль, что она не видит, кем я
стал и что подарил миру.

– Мне кажется, это даже хорошо, Бейли.
– Вы здесь задержались, агент. Я и так вам слишком мно-

гое рассказал. Оставьте документы и не отвлекайте меня от
работы.

–  Подождите, Ричард. Я ещё не закончил. У меня есть
несколько фотографий, – Робинсон загадочно улыбнулся и
достал снимки из папки. – Мистер Бейли, посмотрите на них
очень, очень внимательно. Вы узнаёте эту девочку?

С фотографий смотрела маленькая девочка с чёрными во-



 
 
 

лосами и серыми глазами, точно такими же, как у Бейли.
Ричард оцепенел.

– Откуда, откуда это у вас?! Эти фотографии… Откуда все
эти документы? – он вырвал из рук Робинсона фото, разо-
рвал их в клочья и разбросал по полу. – Откуда вы узнали
о ней?

– Как ни странно, но мы быстро нашли её. Вы не пове-
рите, но в Бельгии есть частный приют для детей с задерж-
кой в умственном развитии. Там мы обнаружили очень ин-
тересную пациентку. Эту девочку зовут Патриция Стоун. По
словам директора, она поступила четыре года назад от неиз-
вестных приёмных родителей.

По странному cтечению обстоятельств эта же девочка
числилась в одном из органов социальной опеки США, но
все документы и архивные записи о ней были утеряны. Все,
кроме тех, что не заметили ваши люди, заметая следы.

Поэтому мы решили всё-таки узнать, кто же её родители,
и провели полную генетическую экспертизу. Анализы ДНК
доказали генетическое родство между вами. Поэтому давай-
те лучше назовём её настоящим именем – Патриция Бейли.
На фотографии изображена ваша дочь, ей семь лет. Кстати,
она очень похожа на вас.

– Откуда у вас мой генетический материал?
– Вы правда думаете, что агент государственной безопас-

ности раскроет вам секреты внутреннего расследования?
Хорошо, скажем так: у всех врачей, которые лечат миллио-



 
 
 

неров, есть базы. Они любезно предоставляют доступ к ним,
особенно когда к ним приходят с ордером.

– Она больна!
– Вы упекли вашу дочь в приют и отказались от неё. Даже

животные не отказываются от своих детей.
– Она носит мой дефект, она моя ошибка. Я хотел вер-

нуться за ней. Если бы её увидели со мной, поняли бы, кто
она такая и чем я болен.

– Что же вы так расстроились, Бейли? – Робинсон при-
сел рядом с учёным, который ползал по полу и уничтожал
остатки фотографий. – Вы зря стараетесь. Это копии. Нам
стоило огромного труда отыскать то, что вы так тщательно
скрывали. Я не буду переубеждать вас, Бейли, но вы могли
бы спасти эту девочку. В конце концов, у вас столько денег и
власти, чтобы построить сотни таких приютов, но вы реши-
ли отказаться от неё. Это ваш выбор. Это ордер на обыск и
арест всех счетов компании Blue Ice company. Вы не сможете
больше жить как раньше, Бейли.

Люди Робинсона в масках и c автоматами наперевес во-
рвались в операционную, начали обыскивать лабораторию,
разбивать колбы с искусственными манекенами и стрелять
по колбам с прототипами. Из них полилась сиреневая синте-
тическая жидкость, и стеклянная стружка покрыла кафель-
ный пол лаборатории.

– Что вы делаете? Прекратите! – закричал Бейли. – Пре-
кратите! Это незаконно. Годы работы! Вы не понимаете, что



 
 
 

вы делаете.
– Это законно, и мы понимаем, что мы делаем, – хлад-

нокровно произнёс Робинсон, он подошёл к операционному
столу и взял колбу с чипами. Глаза Бейли стали белыми от
шока. Он внезапно сорвался с места и бросился на Робин-
сона, но на его пути встали двое спецов в масках, которые
направили на него автоматы.

– Верни мне её. Это нечестно, верни мне чипы. Верни мне
всё! Это нечестно.

– Бейли, назад. Ещё один шаг – и мы применим силу! –
закричал Робинсон, но миллионер бросился в его сторону с
воплем. Один из наёмников резким движением ударил Бей-
ли прикладом в дыхательные пути. Миллионер взвизгнул,
засопел, от нехватки воздуха закашлялся и упал на пол, бу-
дучи не силах удержать равновесие.

– Маленький капризный мальчик. Мне надоели твои иг-
ры! Пора закончить всё это! – бросил на ходу Робинсон, на-
правляясь к выходу.

Бейли сжался в калачик от боли, медленно перевернулся
на бок. Из серых глаз текли слезы и размазывались по сухим
щекам. Вокруг его тела хаотично лежали обрывки фотогра-
фий. Ричард Бейли повторял единственную фразу: «Испра-
вить ошибку, исправить ошибку, исправить ошибку… Пат-
риция… Мама».

Робинсон медленно шёл по коридору лаборатории, пока
люди в масках проводили обыск. Спустившись на лифте в



 
 
 

фойе, рядом с кофейным автоматом он увидел Теллорсона,
который пил капучино и ел шоколадное драже. Робинсон ки-
нул ему колбу с чипом и произнёс: «Это тебе подарок от ми-
стера Бейли. Вживишь себе в организм и выучишь француз-
ский за пять минут, сможешь силой мысли перевести деньги
в Швейцарию, наслаждайся, Эдди».

Эпилог

– Горячий репортаж с Шоной Бикс. Правление президен-
та было омрачено бесчеловечным отношением к населению.
Администрация Белого дома заявила, что робот сломался в
результате технического дефекта. По непонятным причинам
робот проявил немотивированную агрессию по отношению
к сотрудникам Белого дома и спецслужбам. В результате ин-
цидента погибло три человека.

Тем не менее гендиректор Blue Ice company заявил, что
неполадки и дефекты имели чисто технический характер.
Фирма не причастна к инциденту в Белом доме. Бейли от-
казался выплатить компенсацию родственникам погибших.
Стоимость акций всех компаний Бейли после инцидента
упала на десять процентов.

В Овальном кабинете новый скандал: в  редакцию «The
New York Times» поступила информация, что президент со-
стоял в интимной связи с секретарём, а по совместительству
переводчиком президента Джессикой Чистейн.



 
 
 

Нам не удалось связаться с Джессикой, но мы получили
комментарии от её подруги: «О да, Джесс постоянно тверди-
ла мне о нём. Они много времени проводили вместе. У них
всё было: и страсть, и интим, говорила, что он обещал сде-
лать ей предложение и что работа очень утомляет его».

Джессика Чистейн по предписанию властей была направ-
лена на принудительную психиатрическую экспертизу. За-
ключение психиатров оказалось неутешительным: Чистейн
признали невменяемой. Вчера она прибыла в психиатриче-
скую лечебницу под присмотром санитаров. – На экране по-
явилась толпа, собравшаяся рядом со зданием, где находи-
лась Джессика. Чистейн вели в смирительной рубашке через
толпу журналистов, вспышки фотокамер освещали её крас-
ное распухшее лицо в слюнях и поту. Конвоиры из психи-
атрической лечебницы подталкивали её к входу в лечебни-
цу. Чистейн кричала: «Я ношу его ребёнка под сердцем! Как
вы обращаетесь с матерью, грязные онанисты! Как вы смеете
так поступать с прародительницей новой расы». Конвоирам
пришлось взять Джессику под руки и держать за ноги, чтобы
она не брыкалась, в таком виде её запихнули в фургон и за-
крыли решетчатую дверь.

После публикации в «The New York Times» в другие ин-
формационные ресурсы поступили аналогичные сообщения
со всех уголков Америки. По меньшей мере около двадца-
ти женщин заявили, что регулярно подвергались сексуаль-
ным истязаниям и домогательствам со стороны президен-



 
 
 

та. Администрация заверила, что все обращения будут рас-
смотрены в индивидуальном порядке. Представители Blue
Ice company заявили, что робот не оснащался репродуктив-
ной функцией и все заявления подобного рода являются кле-
ветой, направленной на очернение деятельности компании.
В своей речи Ричард Бейли сказал следующее:

– Blue Ice company переживает непростые времена. Наша
компания смогла сохранить все наработки, и, главное, нам
удалось спасти матрицу разрушенной модели, которая акку-
мулировала в себе весь опыт, накопленный моделью во вре-
мя правления. Я объявляю начало разработки новой усовер-
шенствованной модели, которая будет избавлена от ошибок
предыдущей. Возможно, мы даже создадим новую партию, в
которую будут входить роботы. И они придут к власти и при-
ведут всех нас к новому будущему. Разум непременно побе-
дит. Ведь когда-то он должен победить, в конце-то концов!

Эдвард Теллорсон снял ботинки, запихнул в них замше-
лые от пота носки и пошёл босиком вдоль береговой линии.
После известных событий он решил, что вконец свихнётся,
если проработает хотя бы ещё два дня, поэтому написал за-
явление на отпуск, решив осуществить свою давнюю мечту
– съездить в Нью-Йорк. Как в ретро-фильмах проехать че-
рез всю Америку на каком-нибудь «Додже» или «Кадилла-
ке» без верха. Проблема была лишь в том, что он не умел
водить, всегда боялся машин и автомобильных катастроф.



 
 
 

Путь от Вашингтона до Нью-Йорка довольно недолгий.
Каких-то три часа на самолёте – и вот он уже вышел к пляжу,
который очень давно хотел повидать. Эд шёл вдоль берега, и
холодный песок просачивался между пальцами ног.

«Почему человек настолько слаб, что выбрал себе в пра-
вители Deus ex machina ? Человек выбрал самое зависимое
и слабое положение – дарить всю свою жизнь, весь свой быт
железкам. Они были созданы, чтобы помогать, а не править
нами. И ведь они не захватывали нас, мы сами сделали их
правителями.

Этот Мировой океан, в котором я сейчас купаю ноги, ведь
тоже был кем-то создан. Разве это не искусственное, не син-
тетическое? Почему от воздуха и моря нет ощущения, что
всё это ненастоящее? А от них – есть.

Мировой океан, воздух и космос и есть настоящая жизнь.
Они заменят кровь человека искусственной плазмой, ко-

сти – железом, а кожу – пластиком. Но какой в этом смысл,
если общие законы старения и смерти неизменны? Всё раз-
рушается, даже самые совершенные механизмы.

Человек из поколения в поколение по-новому открывает
мир. Мы не способны полностью передать опыт сорокалет-
него представителю нового поколения. Ребёнок заново учит-
ся ходить, читать, думать. Только за счёт того, что каждый
человек видит мир по-новому, рождаются новые идеи и на-
блюдается прогресс. Интеллект делает мир ограниченным
и законченным. Мир, в котором будет править интеллект,



 
 
 

остановится в развитии. На все вопросы будут даны ответы
либо они будут признаны ненужными, все проблемы решат-
ся и всё закончится.

В основе прогресса в любой сфере – разрушение старо-
го. Вселенная расширяется только за счёт большого взрыва.
При правлении искусственного интеллекта никакого взрыва
не будет».

Теллорсон вынул из кармана чип, доставшийся ему после
обысков в лаборатории Бейли. Он долго сжимал его в руках,
не зная, как с ним поступить. Тогда в офисе Blue Ice company
Робинсон сказал, что этот чип способен заменить мозг. Он
будет быстрее запоминать, не нужно будет изучать языки, ак-
тивность мозга повысится на двести процентов.

Теллорсон подумал: «Пока в моих жилах течёт кровь и
пламенно горит сердце, я останусь человеком. Тем суще-
ством, которым был создан изначально.

Я – это Я, и мне не нужно чужого.
Я – это Я, состоящий из химикатов, говна и органики.
Я – это Я, без смесей и апгрейдов.
Сохранить себя в наше время так сложно. Поэтому Я –

это Я. – Эд сжал чип с такой силой, что тот треснул, и выки-
нул обломки в океан. – Зачем всё это нужно, когда Бог дал
человеку столько сил и энергии, чтобы совершать невероят-
ные вещи?

Скоро очень, очень скоро, если не корпорация Бейли, то
какая-нибудь другая фирма запустит производство роботов



 
 
 

на поток и люди превратятся в ходячие калькуляторы. По-
этому в этих условиях я чувствую себя вымирающим мамон-
том. Одним из последних представителей своего вида. Необ-
ходимо сохранить себя настоящего, изначального и искрен-
него.

Найти в себе силы испытывать жизнь, настоящие нена-
висть, страх, боль и любовь. Вся палитра этих чувств исче-
зает из жизни. Цифры показывают точно и не врут, дилемма
же заключается лишь в том, что жить, вечно считая, убий-
ственно скучно.

Редко удаётся выбраться за город. Господи, когда я в по-
следний раз был в отпуске? А когда наслаждался сексом? Се-
мья не нужна, космос не нужен, старики не нужны? Когда мы
превратились в рабов сухой статистики? Когда мы заменили
заботу, подвиг и сострадание сухими формулами и цифра-
ми? Когда это произошло?

Современные молодые циники утверждают, что нет суще-
ства более жестокого, беспомощного и бесполезного, чем че-
ловек, но это ведь неправда. Я могу назвать сотни людей, ко-
торые помогли мне и относились ко мне хорошо. С теплотой
и заботой. Но я не видел ни одной машины, которая действи-
тельно помогла бы мне в трудную минуту».

Теллорсон вытер руки и собрал вещи. Он достал старень-
кую Nokia ещё допотопных времён и позвонил старому зна-
комому, с которым очень давно хотел повидаться. После
прохладного пляжного песка городской асфальт, согретый



 
 
 

шинами машин, показался ему тёплым, ночные фонари ед-
ва освещали улицы. Он постоял некоторое время с поднятой
рукой, пока наконец не остановилось такси.

– «Гильермо бар».
– Пятьдесят, брат.
Эд сел в машину и набрал номер Гильермо Порта, своего

старого другана.
– Привет, это Эд, Эдди Теллорсон.
– Бонито, грачиес боне апитто, – донеслось из трубки. –

Приезжай скорей, бонито, Гильермо угостит тебя в баре.
– Я уже еду, – в баре раздавался радостный хохот и голоса

посетителей. – Гильермо, помнишь коктейль, который я так
хотел попробовать? Ну тот, который горит. Да, пламя пря-
мо из стакана. Я его попробую, слышишь, буду через пятна-
дцать минут.

Машина мчалась по мостовым мимо жилых кварталов и
скверов, потом по главной дороге Нью-Йорка, пока наконец
не свернула в закоулок и не остановилась под вывеской «Ги-
льермо бар». Теллорсон зашёл в бар, оформленный в тро-
пическом стиле. Его сотрясал радостный хохот пропойц. В
основном это были латиноамериканцы и мексиканцы, ото-
всюду доносилась испанская тарабарщина, которую Эд ни-
как не мог разобрать. Наконец он добрался до стойки, за ко-
торой стоял усатый латинос в мексиканской шляпе. Бармен
с запёкшимся на щеках загаром радостно улыбался, наливая
посетителям горячительные напитки, однако, как только он



 
 
 

заметил Эда, радостно распростёр руки с бутылкой.
– Эд! – латинос надул толстые губы, казалось, в его глазах

сейчас действительно вспыхнет огонь. – Этот человек при-
летел к нам из Вашингтона. Он ни хрена не предупредил ме-
ня. Эди, мой друг! – Гильермо был душа нараспашку, воз-
можно, это качество передаётся благодаря климату. Там, где
очень жарко, живут удивительно открытые люди. Они любят
со страстью, убивают в гневе, и непременно у всех на виду. В
холодных широтах всё наоборот, на Аляске, говорят, очень
закрытые люди. – Эди, господи! Вы не представляете, какой
это человек, нас с семьёй хотели депортировать, но Эдвард
помог нам, и теперь мы граждане самой свободной и пре-
красной страны в мире.

– Гильермо…
–  Эди, друг мой!  – он долго держал текилу, произнося

тост. – Знаешь, когда ты уехал, я подумал, что Вашингтон,
вся эта грязь и власть, эта работа не для тебя, несерьёзно.
Но ты стал очень большим человеком, Эд, очень большим .
Отец гордился бы тобой! Я хочу выпить за это. За тебя и твоё
будущее.

– Давай лучше за настоящее. За всё настоящее.
– О, Эди, прекрасно. За настоящее. – Он вскинул бутылку

одним движением руки, через секунду в стакане оказалась
жидкость, добавил что-то из другой бутылки и взял зажигал-
ку. Стенки бара озарил взметнувшийся огонь. – Пей сразу,
не то ожог останется.



 
 
 

Эд стал вглядывался в пламя, оно пожирало его глаза.
– Я пью за настоящее, за этот жар в моей груди, который

уже никогда не погаснет. – И одним махом выпил содержи-
мое стакана.

Они ещё долго пили у стойки. После смены в баре Гильер-
мо пригласил Теллорсона к себе домой, где бегали дети и
жена-мексиканка. Тепло и уютно как никогда. Автоматиче-
ский пылесос ездил по полу и непрерывно кряхтел. «Купил
эту развалюху на чёрном рынке, представляешь, чувак, пят-
надцать функций, пылесосит и стирает одежду», – похвалил-
ся Гильермо.

Глядя на машину, Эд подумал, что люди могут сосуще-
ствовать с ними в мире и согласии, способны управлять ими,
и так действительно удобнее. Среди афроамериканцев есть
хорошие и плохие, и роботы такие же.

Теллорсон прекрасно чувствовал себя на следующее утро.
Он не ощущал никаких страхов и фобий, челюсть больше
не тряслась, и все зажимы прошли. Немного подташнивало
после попойки, но это было даже хорошо.

– Ты очень счастливый человек, Гильермо, очень счаст-
ливый, – сказал он другу, крепко обнял его на прощание.
С рюкзаком наперевес Эдвард сел в автобус, следовавший
в аэропорт. Он достал смартфон и включил свой любимый
джаз. Всё было очень хорошо… Очень и очень хорошо. Сле-
дующим пунктом путешествия был Лос-Анджелес.


