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Аннотация
На протяжении пяти лет человечество живет в изоляции.

Новый вирус мутировал и стал смертельно опасным. Корпорация
«Салес» занимается внедрением роботов-помощников, которые
сводят к минимуму контакты людей за счет курьерской
доставки и автопилотов. В городке под названием «Зеленая
зона» живут сотрудники корпорации, а также находится
медицинская лаборатория, в которой разрабатывают новую
вакцину. Программист Сергей едет в «Зеленую зону» для
трудоустройства. Но как только он въезжает на территорию
городка его мобильный теряет сигнал. После короткого
собеседования Сергея размещают в гостевой номер. Он и не
подозревал, какие тайны откроются ему за ночь, проведенную в
апартаментах главного корпуса, и чем на самом деле занимается
корпорация «Салес».



 
 
 

Владимир Германов
Салес 2020

– Серёж, у тебя что-то со связью, изображение мигает.
– А так? – Сергей наклонил экран ноутбука.
– Так хорошо. Ты уже подумал, что наденешь на Ленкину

свадьбу?
– Да выбора особо нет, пиджак, водолазку. Низ как всегда:

сначала шорты, как выпью до трусов разденусь.
Юля улыбнулась. Шутки про пиджак с трусами перестали

веселить, как это было в самом начале. Четыре года назад
сказали, что ограничения временные. Так и было. Первый
год попеременно: изоляция – удалёнка – выход на работу, за-
тем опять изоляция. Второй год только удалёнка и выход на
улицу по расписанию, в каждом доме свой график прогулок.
В конце 2016 года вирус мутировал. Существующие препа-
раты не помогали, а созданная вакцина оказалась не лучше
витаминной пилюли.

– Ленка знала Олега еще до всей этой истории. Они встре-
чались три года,  – сказала Юля. Она отвернулась и стала
смотреть в окно.

– Юль, всё в любом случае наладится. Медики работают.
Возможно, новая вакцина будет рабочей, – сказал Сергей.

Он сам в это не верил. За четыре года было создано пять
вакцин, и не одна из них не помогла. Новая мутация вируса



 
 
 

стала самой опасной для людей и самой коварной. Вирус ме-
нял геном человека и не причинял ему вреда, до тех пор, по-
ка человек не контактировал с "чистыми людьми". По феде-
ральным каналам передали, что находится рядом с заражен-
ными стало опасно для жизни. Два-три часа, проведенные в
одном помещении с носителем вируса, и инфекция станови-
лась смертельной для обоих.

–  Сереж, ты отправишь резюме? Может у них все-таки
есть какие-то препараты для своих? – спросила Юля. Она
думала, что если попасть в корпорацию, появятся шансы, и
что у корпорации есть вакцина, но они скрывают это от дру-
гих людей. Иначе, как туда попадают семейные пары и живут
вместе? У одной её знакомой был вирус, но после того как
она вышла замуж за сотрудника корпорации, ее сразу забра-
ли в "Зеленую зону".

– Юль, я уже как неделю назад отправил им резюме, пока
тишина. Ты сама знаешь, что контактов для связи у них нет.

– А почему мне не сказал? Я что тебе посторонний чело-
век? Почему я должна узнавать все в последнюю очередь? –
спросила Юля и обиженно посмотрела в камеру ноутбука.

Они поженились в 2019, когда еще была надежда на вак-
цину. Свадебная конференция в Zoom на двадцать пять че-
ловек: друзья, родственники и пара коллег по работе. Тама-
да подключился к ним из Саратова и провел всего два часа
вместо запланированных трех. Потом прислал смс, в кото-
рой извинился за сложившуюся ситуацию: у него отключи-



 
 
 

ли интернет, по всей видимости, произошел сбой на стороне
провайдера. В тот торжественный день Юля надела шикар-
ное вечернее платье, цвета морской волны. Она заказала его
через интернет. Сейчас всё заказывают через интернет, кон-
такты с людьми небезопасны.

– Юль, я не хочу жить ложными надеждами. Никто ниче-
го не знает. То, что нам показывают в основном фейк. Ты,
например, знаешь, чем они там занимаются в этой корпора-
ции? Все мои знакомые, кто там работает, больше никогда
не появлялись в сети. Я слышал, что им запрещено контак-
тировать с людьми за пределами «Зеленой зоны».

– А как же тогда эти рекламы? Видео, где люди гуляют по
улице вместе, держат друг друга за руки. Все эти лужайки,
клумбы. Там целый городок. Не станут же они обманывать?
Для чего? – Спросила Юля. Её голубые глаза налились сле-
зами.

– Юль, не знаю. Я отправил резюме, будем ждать. Не гру-
сти, все наладится, иначе быть не может.

Юля промокнула салфеткой глаза,  – Ты извини, что я
так. Я стараюсь не срываться. Психотерапевт говорит уде-
лять каждый день музыке, вроде как полезно.

– Да малыш, у тебя хорошо получается. Слушай, давай
попозже свяжемся, сообщение пришло, что курьер приехал.

– Хорошо, Сереж. Позвони, как освободишься, – Юля от-
правила воздушный поцелуй и отключила звонок.



 
 
 

***

Желтый робот остановился возле соседской квартиры:
"Здравствуйте, доставка свежих продуктов", – произнес ро-
бот. Это была новая, усовершенствованная модель «Салес
2020». Производитель оснастил их ногами: теперь они могли
подниматься по лестнице, перешагивать бордюры и садится
в электромобили. За счет новой модификации короб на спи-
не робота увеличили, что позволило роботу выполнять до
десяти заказов на одном выезде. Единственной проблемой
был небольшой баг в новой прошивке, из-за которого робо-
ты иногда путали заказы и адреса.

– Эй, жестянка! Я здесь, ау, – Сергей помахал рукой.
«Салес 2020» были оснащены сенсорами с обзором в 360

градусов. Голова робота, по форме напоминающая овал, за-
скрипела и повернулась в сторону Сергея:

– Приношу свои извинения, – сказал робот и подъехал к
Сергею. Когда поверхность позволяла, короткие ноги «Са-
лес 2020» складывались, и робот переходил на гусеничное
шасси.

– Ну что, робокоп, в этот раз не перепутал? – спросил Сер-
гей.

– Уважаемый Сергей Иванович, компания приносит свои
извинения и дарит вам бонус, триста баллов на следующий
заказ.

– И на том спасибо, – Сергей забрал корзинку с едой. В



 
 
 

предыдущий раз робот привез ему вместо недельного запаса
продовольствия коробку из секс-шопа с резиновой копией
Анджелины Джоли.

– Приятного аппетита! Всего доброго, до свидания, – ро-
бот подъехал к лифту. Телескопическая палка, напоминаю-
щая руку, вылезла из корпуса робота: «Салес 2020» пытался
нажать кнопку вызова лифта, но металлическая рука каждый
раз промахивалась. Сергей помог роботу: «Кто у них про-
граммирует эти прошивки? Ничего сделать толком не мо-
гут», – подумал он и зашел в квартиру.

Если его кандидатура будет одобрена, то он будет зани-
маться тестированием кода «Салес 2020». По крайней ме-
ре, откликался Сергей на эту вакансию. Попасть в корпо-
рацию дело непростое. Во-первых, каждый кандидат перед
собеседованием отправляет анализы на предмет вируса, во-
вторых должен обладать неимоверным опытом, либо быть
почти вундеркиндом, глупых людей в корпорацию не берут.
Все эти два пункта у Сергея присутствовали: вирус он не
подцепил, а образование у него было заграничное и не абы
где, а в Нью-Йоркском университете.

Сергей подумал о друге по университету Саше. Они вме-
сте учились на факультете компьютерных наук и инженерии.
После окончания университета оба вернулись в Россию и
вполне успешно работали на удаленке, еще до начала изоля-
ции. После того, как Саша устроился в корпорацию Салес, о
нем ничего не было слышно. В соцсетях он больше не появ-



 
 
 

лялся, а когда Сергей пытался ему позвонить, в трубке все-
гда радовались короткие гудки.

В 2018 году, после того как система здравоохранения не
справилась, корпорация Салес воспользовалась ситуацией.
Они наладили автономную доставку продуктов за счет робо-
тов нового поколения и заключили с государством контракт
на строительство специального городка под названием «Зе-
леная зона». В городок съезжались мощнейшие умы стра-
ны для работы над новой вакциной и разработкой роботов.
Попасть туда могли только не зараженные люди, к тому же
необходимо было обладать высоким интеллектом, быть по-
лезным корпорации. Исключение составляли военные и по-
лицейские, но требование к «чистоте» касалось каждого.

Небольшие города закрыли, въезды-выезды были пере-
крыты. В маленьких городах роботов не было и людям при-
ходилось выходить за продуктами как на войну, кто в проти-
вогазе, кто в химзащите. Хотя медицинские маски все также
не теряли актуальность, но достать их было сложно. Все воз-
лагали надежду на корпорацию Салес и ее новую вакцину.

***

– Константин Борисович, я считаю, что этот кандидат нам
подходит, – сказал Александр. Он едва успевал за идущим
впереди мужчиной в зеленом пальто.

– Вы в этом уверены? – спросил Константин Борисович.



 
 
 

– Да, на все сто. Мы с ним вместе учились. Парень толко-
вый, анализы чистые.

– Ну что ж, согласовываю под вашу ответственность, все-
таки вы у нас начальник IT отдела, – Константин Борисович
вытянул руку, в которой находилась папка с досье кандида-
та, дав понять Александру, что ее срочно нужно забрать. В
предыдущий раз он не успел этого сделать, и бумаги оказа-
лось на полу.

Александр перешел на бег и буквально выхватил папку
из рук Константина Борисовича, едва не врезавшись ему в
спину. Мужчина остановился и повернулся к Александру:

– Александр Альбертович, я понимаю, что у вас много ра-
боты, но… Когда будут готовы результаты по тестированию
новой прошивки?

–  Я думаю, к понедельнику будут готовы,  – Александр
смотрел в шею своего начальника, который был выше него
на голову. – Я хотел еще узнать, этот новый робот, она что,
будет внедрена в охранную систему «Салес»?

Константин Борисович наклонил голову и посмотрел на
Александра. Рослый, грузный мужик, ветеран афгана, нынче
исполнительный директор корпорации не любил когда этот
тупоголовый айтишник пытался узнать больше, чем ему по-
ложено. Квадратный подбородок опустился, а затем из его
рта вместе с протухшим запахом вчерашнего мяса, вылетела
реплика:

– Александр, занимайтесь своими делами. Если меня бу-



 
 
 

дут спрашивать, я до конца дня на совещании.
В комнате для переговоров за небольшим круглым столом

его уже ждал председатель государственной думы.
– Здравствуйте, Кирилл Петрович, – произнес Констан-

тин, – как у вас дела? Все ли хорошо в городке? Все ли вас
устраивает?

– Здравствуйте, Константин Борисович. Все замечатель-
но: жены довольны, детишки целыми днями возятся с эти-
ми роботами «Салес скул» или как их там, делают уроки.
Все очень хорошо, но руководство ждет результата тестиро-
вания новой вакцины, – сказал Кирилл Петрович и пожал
руку Константину.

– Две недели, Кирилл Петрович, – Константин достал из
стеклянного шкафа бутылку Чивас и налил себе и гостю из
правительства по целому бокалу, – Осталось обобщить дан-
ные. Я вам так скажу – это прорыв, – он улыбнулся и поста-
вил перед гостем виски.

– Надеемся на это, – сказал председатель, – От прошлой
вакцины количество смертей только увеличилось.

Константин присел и залпом опрокинул в себя виски,
предварительно прополоскав им горло, словно это была
микстура от кашля. Откинув голову на спинку кресла, он
сказал:

–  Знаете, Кирилл Петрович, я не спорю, вакцина была
недоработанная. Никто не знал, что вирус мутировал, но
статистика смертей весьма сомнительна. Я бы отметил, что



 
 
 

большинство людей погибли не от вируса. А еще бы я отме-
тил, что наши автопилоты позволяют добираться врачам ку-
да быстрее, нежели за рулем были бы водители.

– Согласен, согласен, но вы сами понимаете, руководство
сверху,  – Кирилл Петрович указал пальцем на потолок,  –
ждет результат. Да все мы, собственно, ждем, когда уже мож-
но будет выйти из бункера.

– Две недели, Кирилл Петрович, – произнес Константин
и повторно наполнил себе бокал.

***

Александр присел за стол и включил компьютер. Прошел
уже год с тех пор как он отправил резюме и получил пригла-
шение на работу. Пройдя все необходимые тестирования и
подписав документы о неразглашении информации, он офи-
циально стал начальником IT департамента корпорации.

Александр с детства мечтал жить в спокойном месте.
Большие города не нравились ему, хоть он и прожил всю
жизнь в столице. "Зеленая зона" воплотила все его мечты:
двухэтажные домики для начальства с садом и небольшим
огородом, торговый центр, кинотеатр, все, что необходимо
для жизни, было здесь. Правительство страны также находи-
лось в городке, только не на поверхности. Система туннелей
с бункером, где находился президент, а также все люди, за-
нимавшие высокие государственные посты, хорошо охраня-



 
 
 

лась военными и охранной службой корпорации.
Он зашел в корпоративную почту и вставил шаблон со-

общения одобренному кандидату: «Сергей Иванович, Ваша
кандидатура одобрена! Мы приглашаем Вас для финально-
го собеседования в корпорацию «Салес»! 10.12.2020 в 07:00
за Вами приедет корпоративный автопилот. Просьба взять с
собой документы для оформления», – затем он прикрепил
список документов и картинку робота, у которого из оваль-
ной головы торчала табличка с логотипом: «Будущее за кор-
порацией Салес»!

***

"Здравствуйте, Вас ожидает белый «Приус». Гос.номер
521", – пришло сообщение на сотовый. Сергей выглянул в
окно. Фары электромобиля были единственным источником
освещения во дворе. Фонари отключили еще год назад, вви-
ду ненадобности и экономии: люди больше не ездили утром
на работу, а дети не ходили в школу и детские сады.

Сергей еще с вечера собрал сумку, взяв необходимые ве-
щи на случаи успешного прохождения собеседования и сей-
час, наблюдая, как фары электромобиля освещают крыль-
цо давно закрытого магазинчика, он почувствовал мурашки,
бегающие по ногам и легкий зуд в грудной клетке. Что если
он больше никогда не вернется в свой дом? Его вполне устра-
ивало брать небольшие заказы по созданию интернет мага-



 
 
 

зинов, денег хватало, не так чтобы, но все же. Корпорация со
своей странной, напрягающей рекламой, которая проникала
в каждый гаджет: «Будущее за нами»! – от нее уже тошнило.
Если бы не надежда, что он сможет забрать с собой Юлю, то
он в жизнь бы не пошел туда работать. Сидел бы дальше в
своей уютной квартирке, а вирус возможно со временем бы
исчез и все наладилось.

Сергей посмотрел на свою коллекцию собранных городов
из конструктора «Лего» и вздохнул: "Еще увидимся", – ска-
зал он и вышел из квартиры.

– Ох ты, господи! – раздался возглас и железная дверь его
соседки, бабушки Зои захлопнулась. Подъездный кот издал
вопль, перевернул миску с кормом и сиганул вниз по лест-
нице. Сергей усмехнулся:

– И вам доброе утро, баба Зоя! – сказал он и не спеша
начал спускаться.

"Доброе утро, Сергей Иванович! Время в пути займет со-
рок семь минут сорок девять секунд. Если Вы хотите завтра-
кать, то в контейнере для вас приготовлен омлет и свежие
овощи. Если захотите пить, в держателе стоит бутылка «Са-
лес Water». Если захотите послушать музыку, просто озвучь-
те исполнителя или радио, и я буду рад включить его для
Вас. Приятного пути"! – голос из динамиков затих, и элек-
тромобиль отправился в путь.

Сергей до сих пор не мог привыкнуть к автопилоту. Ему
всегда было некомфортно, когда руль автомобиля крутился



 
 
 

сам по себе. Уже больше года корпорация «Салес» предо-
ставляла услуги автопилота в сферах такси и доставки. Ро-
боты "Салес 2020", врачи, почтовые работники, коммуналь-
щики – все передвигались на таких автомобилях. Профессия
водитель ушла в прошлое. Год назад его отец пустил пулю
себе в лоб, после того как его уволили из таксопарка. Слиш-
ком гордый был, не принимал помощь от Сергея, жил один
с кошкой в глухой провинции. Его труп обнаружила сосед-
ка, спустя несколько недель после смерти, после того как за-
пах просочился на лестничную клетку. Она заметила это ко-
гда выносила мусор, вернее унюхала. Естественно, ни о ка-
ких похоронах речь не шла, ритуальные службы сделали все
сами, в скафандрах и комбинезонах от «Салес». Небольшая
конференция в Zoom перед кремированием, на которой при-
сутствовал Сергей и брат отца, вот собственно и все.

Город был пуст. Снующие туда-сюда желтые роботы с
огромными коробами на корпусе создавали ощущения дру-
гого мира, как из фантастических фильмов. Единственными
живыми людьми на улицах были «чистые» полицейские, ко-
торые лениво разгуливали по тротуарам и иногда пинали ро-
ботов для придания им ускорения.

В центре города, между фонарями висели разноцветные,
электрические гирлянды. На тротуарах стояли снеговики и
пластмассовые фигурки Снегурочки и Деда Мороза. Цен-
тральная площадь была украшена разноцветными фигурка-
ми из мультфильмов и огромными пластиковыми шарами.



 
 
 

– Для кого это все? – обратился к электромобилю Сергей.
– Сергей Иванович, это для празднования нового года, –

прозвучал ответ из динамиков.
– Ну а кто будет праздновать? Все люди сидят дома, – ска-

зал Сергей.
– Корпорация «Салес» возлагает большие надежды на но-

вую вакцину, Сергей Иванович.
– Ну, ну, – ответил Сергей и открыл бутылку Салес Water.
Около площади полицейский патруль повалил на землю

мужчину и принялся бить его дубинками.
– Автопилот, что происходит? – Сергей подвинулся ближе

к окну, для того чтобы рассмотреть происходящее, – За что
его так?

– Сергей Иванович, исходя из информации бортовых ска-
неров, данный гражданин, помимо нарушения на передви-
жение, также нарушил масочный режим. Информация по
материалу его маски: изготовлена из трусов, стопроцентный
хлопок. Опасность проникновения вируса 99,7 процентов.
Информация из бортового компьютера: гражданин приме-
нил силу при задержании.

– Да уж, поехали быстрее, пожалуйста, иначе я сейчас сам
применю силу, – сказал Сергей и отвернулся от окна.

Электромобиль миновал центр и выехал на шоссе, веду-
щее по направлению к «Зеленой зоне».

– Привет милая, – Сергей помахал рукой улыбающейся
Юле.



 
 
 

– Привет малыш, ну как ты готов?
– Конечно, надеюсь, все пройдет хорошо и уже сегодня

будет известно, когда можно будет привезти тебя в городок.
– Ты, давай, сначала пройди собеседование. Хотя я увере-

на, что ты все пройдешь. Ты ведь не дурачок в отличии от
этих, кто там программирует этих роботов. Представляешь,
Ленка заказала картину, ну там по точкам чтобы рисовать, а
этот железный тупица привёз ей подарочную упаковку Джек
Дениелса.

– Тоже неплохо, будет, чем новый год отметить, – сказал
Сергей. Он переключил изображение с телефона на мони-
тор, встроенный в подголовник кресла.

– Да они не пьют, на ЗОЖЕ все. Слушай, узнай, пожалуй-
ста, можно мне будет маму перевезти тоже? – Юлин голос с
небольшим эхо раздался из пяти динамиков автомобиля.

– Юль, давай я сначала пройду собеседование и вообще
посмотрю, что там за «Зеленая зона».

– Ладно, – Юля замолчала.
– Не обижайся, малыш. Я просто нервничаю, если честно.

Хочу, чтобы все хорошо прошло. Давай после собеседова-
ния я тебе сразу позвоню, надеюсь с хорошими новостями, –
Сергей улыбнулся.

– Ну, хорошо, сколько тебе еще ехать?
– Показывает четырнадцать минут.
– Ладно, готовься, не буду тебя отвлекать. Позвони мне

потом, – улыбнулась Юля и приложила губы к камере ноут-



 
 
 

бука.
– Люблю тебя, до связи – сказал Сергей и отключил зво-

нок.

***

Электромобиль остановился возле ворот контрольно-про-
пускного пункта. Двое военных с автоматами Калашникова
в руках обошли автомобиль:

– Выйдите из салона, пожалуйста, – попросил Сергея во-
енный, – повернитесь к автомобилю, руки положите на кры-
шу, ноги расставьте врозь.

Пока военный проверял Сергея на наличие запрещенных
на территории «Зеленой зоны» предметов, его напарник ска-
нировал сумку Сергея.

– Все в порядке, открывай, – сообщил по рации военный.
Дорожные шипы ушли в асфальт и шлагбаум начал медлен-
но открываться. Лампа, установленная на конце шлагбаума,
замигала красным светом.

На улице не было счастливых парочек державших друг
друга за руки, как в рекламе корпорации – одни лишь робо-
ты и военные. Электромобиль проехал мимо торгового цен-
тра на крыше которого был установлен огромный баннер с
надписью: «Будущее за САЛЕС», под надписью была фото-
графия молодого мужчины, который держал за руки жену и
дочку. Сбоку от торгового центра начинались жилые кварта-



 
 
 

лы. Сергей увидел разноцветные дома: "Хоть в этом не об-
манули", – подумал он.

Главный корпус напоминал большой гриб: квадратная
ножка в двадцать этажей и шляпка сверху, состоящая из
цельного панорамного окна. Электромобиль остановился
возле главного входа.

Выйдя из автомобиля, Сергей наступил на маленького ро-
бота посыльного. Ботинок Сергея пробил обшивку и, по всей
видимости, скинул настройки робота:

–  Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваш трек номер.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваш трек номер, – ро-
бота заклинило и он принялся повторять одну и ту же фразу
по кругу.

– Двадцать пять ноль восемь, – сказал Сергей и торопли-
во отправился к автоматической, раздвижной двери главно-
го корпуса.

– Одну минуту, пожалуйста, – робот начал издавать звуки,
напоминающие пиление дров, а затем из щели его корпуса
вылетело письмо, – возьмите, пожалуйста, – произнес робот
и поехал дальше по своим делам.

Эти модели заменили рабочий персонал почты России.
У них была самая высокая скорость передвижения из всей
линейки роботов «Салес». Несмотря на небольшой рост, в
задней части был установлен реактивный микродвигатель,
позволяющий роботу передвигаться при необходимости по
воздуху. Заряда двигателя хватало на два часа полета, по-



 
 
 

сле необходимо было делать подзарядку. Но это не состав-
ляло труда, все АСЗ были оснащены зарядными устройства-
ми. Единственной проблемой робота было низкое качество
материалов, металл заказывали из Китая и явно на нем эко-
номили.

Сергей зашел внутрь главного корпуса. На полу из на-
турального мрамора в хаотичном порядке стояли горшки с
цветами, часть стен была отделана искусственным мхом. На
диванах сидели люди и читали журналы. Все ждали, когда их
пригласят на ресепшн для оформления пропуска. Напротив
диванов располагались стойки ресепшена, за каждой стой-
кой стояла высокая блондинка.

Блондинки мне нравятся, – подумал Сергей и присел на
бежевый диван. На журнальном столике лежал свежий вы-
пуск Салес News. На обложке был нарисован робот посыль-
ный, (такой же, на которого Сергей наступил пару минут на-
зад). Под рисунком было написано: "Мы сократили время
доставки за счет двигателя нового поколения. Читайте ин-
тервью с исполнительным директором корпорации Салес".
Лицо директора напоминало перезрелый арбуз, с желто-зе-
леным оттенком, казалось, что он вот-вот лопнет.

– Сергей Иванович, пройдите, пожалуйста, к стойке но-
мер три, – из подлокотника дивана прозвучал женский голос.

Девушка блондинка проверила его паспорт и выдала про-
пуск с буклетом, на котором был нарисован маршрут к при-
емной.



 
 
 

Сергей покрутился вокруг зеркала в лифте и нажал кноп-
ку восемнадцатого этажа. Костюм сидел идеально. Сергей
сохранил спортивную форму на изоляции, потому что каж-
дый день наворачивал километры на беговой дорожке, к то-
му же ему помогали здоровые продукты "Салес". Кнопка во-
семнадцатого этажа замигала зеленым светом, а из динами-
ков заиграла мелодия в жанре lo-fi.

***

Сергей шел по широкому коридору. Его ботинки погру-
жались в бежевый ковролин, создавалось ощущение, что но-
ги вязнут в густом желе. Вдоль стен стояли горшки с цвета-
ми, такие как на первом этаже, только вместо мха на стенах
висели картины. На одном полотне были изображены люди
на пикнике: две дамы в коротких, зеленых платьях в горо-
шек лежали на расстеленном пледе. Над ними возвышался
солнцезащитный зонтик, который был воткнут в зеленую лу-
жайку: дамы держали в руках бокалы с прохладительными
напитками, а возле их ног стояла корзинка с едой. На вто-
рой картине был изображен ночной лес: множество желтых
огоньков в чаще создавали контраст, а над лесом была нари-
сована желтая луна.

Сергей проходил двери и сверял номера с картой на бук-
лете. Нужный ему кабинет находился в конце коридора.

Мимо прошла девушка. Она держала в руках поднос, на



 
 
 

котором стола пустая бутылка Чивас и два пустых стакана
из-под виски:

– Добрый день, – поздоровалась она и грациозно обошла
Сергея.

Автоматическая дверь, из которой вышла девушка, стала
закрываться, но Сергей успел увидеть двоих мужчин сидев-
ших за столом. Один из них был очень похож на директора
с обложки журнала Салес News.

Сергей подошел к приемной. Заиграла веселая мелодия и
дверь открылась. Из динамиков расположенных в дверном
проеме, прозвучал женский голос:

– Добро пожаловать в корпорацию «Салес»! Присаживай-
тесь, через пять минут к вам подойдет администратор.

На столике возле дивана лежали такие же журналы, что и
внизу. Огромное лицо директора корпорации занимало по-
чти всю обложку.

– Здравствуйте, – внезапно раздался голос за спиной Сер-
гея. От неожиданности он дернулся. Позади него стояла
блондинка, очень похожая на девушку с ресепшена. Девуш-
ка улыбнулась и произнесла:

– Пройдемте, Сергей Иванович. Вас ожидает Александр
Альбертович, – затем она развернулась и едва не упала, из-за
того, что каблук ее туфли застрял в ковролине. Она взмах-
нула руками, словно попыталась взлететь, сделала полупри-
сед, затем резко выпрямилась и пошла дальше.

Девушка подошла к двери и жестом пригласила Сергея



 
 
 

войти:
– Удачного собеседования, – сказала она. Ее большие го-

лубые глаза и улыбка были как с картинки, а грудь выпира-
ла из блузки, будто туда засунули две большие дыни. Сергей
улыбнулся в ответ.

В помещении стоял рабочий стол и два стула, на стене
возле входа висели грамоты и фотографии. Рядом со столом
стоял Саша, бывший однокурсник Сергея. Саша улыбнулся
и протянул руку:

– Ну, привет Серега!
– Александр Альбертович, ну ты даешь! А я сразу и не

понял, – Сергей шагнул к Саше и пожал ему руку. Когда-то
в далеком 2005 они вместе учились в штатах и даже дружи-
ли первые два курса. После университета общение стало ре-
же: изредка они обменивались лайками и комментариями в
соц. сетях, а после того как Сергей увидел, что Саша работа-
ет в корпорации общение прекратилось. Саша перестал по-
являться в сети.

– Да, вот так вот. Теперь тружусь на благо корпорации.
Ну, заходи, присаживайся, – Саша улыбнулся. – Чай, виски,
водка, сок? Что будешь?

Сергей провел рукой по настенному покрытию, выпол-
ненному из декоративной штукатурки "мокрый шелк",  –
Апельсиновый сок, если можно. Здорово тут у тебя. В вакан-
сии написано, что нужно будет тестировать прошивку «Са-
лес 2020» или как всегда все подряд, базы данных, програм-



 
 
 

мирование?
Саша налил стакан сока и поставил его на стол:
– Ну а ты сам, что хотел бы делать? – спросил он Сергея.
– Саш, меня на самом деле мучает два вопроса: скажи, я

могу привезти сюда жену и что здесь со связью? Сеть пропа-
ла буквально на въезде в "Зеленую зону", – сказал Сергей.

Саша подошел к панорамному окну и посмотрел вниз:
–  Эти маленькие, желтые точки снуют безостановочно,

без какой либо усталости, – произнес он. – Когда я сюда по-
пал, они и трех метров нормально проехать не могли, то вы-
ключатся, то развернуться и поедут в другую сторону. За два
года мы достигли такого, о чем и мечтать не могли. Ты не по-
веришь, но скоро в продажу поступят роботы, которые пол-
ностью будут заменять жену. Они умеют готовить, загружать
стирку, заниматься с тобой сексом. Все что захочешь. Ты
хоть понял, что эти девушки блондинки в Салес, не люди?

– Догадывался, – Сергей взял стакан с соком и подошел к
окну. – Все же ты не ответил на мой вопрос. Моя жена живет
в другом городе, понимаешь? Я, при всем желании, не могу
с ней встретиться. Но я знаю, по крайней мере, слышал, да и
в рекламах корпорации постоянно показывали семейные па-
ры. Слышал, что если у твоего близкого вирус, то его можно
привезти в «Зеленую зону». Скажи, это правда, что все-таки
есть действующая вакцина?

– Появится. Через две недели. После того как подтвердят,
что вакцина рабочая, ты сможешь привезти жену. Знаешь, я



 
 
 

бы тоже привез кого-нибудь, но честно скажу, мне это уже
не нужно. Если ты проведешь ночь с Изабелой, думаю, ты
поймешь, о чем я, – улыбнулся Саша.

– А как же тонна рекламы в соц. сетях? Стань частью кор-
порации, мы поможем твоим близким и прочее.

– Сереж, ты же понимаешь, что такое маркетинговые хо-
ды. Но это не просто пустые картинки. Корпорация каж-
дому сотруднику мужчине предоставляет робота модифика-
ции "Изабелла", а женщине робота Джозефа, если есть же-
лание конечно. Я, кстати, програмил Джозефу код, вшил та-
кую пасхалку, как тридцатипроцентный отказ от кунилингу-
са. Якобы не хочет. Женщины до сих пор жалуются и просят
выпустить новую прошивку, забавно, да? – Саша рассмеял-
ся.

– Это ведь уже шестая вакцина будет, а если она также не
поможет? – Сергей посмотрел в окно.

Крупные хлопья снега летели в разные стороны, начинал-
ся снегопад. Из панорамного окна кабинета было видно го-
родскую площадь. В центре площади стояла елка с разно-
цветными мигающими огоньками. Рядом была ледяная гор-
ка. С верхушки горки летели маленькие, черные точки, вни-
зу они скатывались в клубок, а затем все дружно бежали на-
верх, чтобы прокатиться заново.

– Это будет прорыв, по крайней мере, лабораторные опы-
ты показывают отличный результат. Я могу поспособство-
вать, чтобы твоя жена попала в первую волну вакцинации, –



 
 
 

ответил Саша.
Они смотрели, как хлопья снега летят в окно, а затем ска-

тываются по нему водяными каплями. Сергей думал, как
здорово быть ребенком. Детей не так уж заботит вирус и они
не думают о завтрашнем дне, о надежде на новую вакцину.
Они просто бегут со своими досками-ледянками к верху го-
ры и на всех парах мчатся вниз и делают это бесконечное
количество раз.

– Ты так и не сказал, что тут со связью? Как мне позвонить
жене? – нарушил молчание Сергей.

– Да без проблем. Дело в том, что Зеленая зона является
закрытым объектом. Если тебе необходимо связаться с род-
ственниками, есть специальная выделенная линия. Завтра,
как подпишешь документы о неразглашении информации,
сможешь позвонить.

– А почему не сегодня?
–  Документы еще не подписаны директором, он целый

день сегодня на совещании, серьезный мужик. Так что, толь-
ко завтра.

– Хорошо.
– В общем, располагайся, вот тебе ключи от апартамен-

тов. Они пока временные, после трудоустройства тебе вы-
делят корпоративную квартиру. Ну, и могу отправить тебе
Изабеллу вечером, а? – Саша подмигнул и передал Сергею
электронную ключ карту.

– Спасибо, но пока откажусь.



 
 
 

– Ладно, – Саша похлопал Сергея по плечу, – Дел еще нев-
проворот. Апартаменты находятся на десятом этаже, я сей-
час дам команду, чтобы Изабелла тебя проводила, – Саша
посмотрел на Сергея с лицом преисполненным ожидания.

– Саш, я сам дойду, спасибо.
– Хорошо. Завтра утром жду тебя в этом кабинете для

оформления. Пока можешь прогуляться, посмотреть горо-
док, только предварительно пройди чипирование у Борисы-
ча в сотом кабинете, – сказал Саша и присел за рабочий стол.

– Что еще за чипирование? «Этого еще не хватало, неуже-
ли слухи об этой фигне правда?» – подумал Сергей.

– Это обязательная процедура. Да ты не переживай, аб-
солютно безболезненная. Машинка, наподобие, как татухи
бьют, один щелчок и чип у тебя под кожей. Корпорация тща-
тельно охраняет свои секреты, вдруг ты иностранный шпион
и хочешь сбежать вместе с секретной информацией? – ска-
зал Саша параллельно набивая что-то на клавиатуре. Он уже
не смотрел на Сергея и был полностью поглощен работой.

– Ясно. Ладно, Саш, до завтра. А где этот сотый кабинет?
– Борисыч? Да внизу, как спускаешься направо от ресеп-

шена. В любом случае тебя сразу отведут туда, если решишь
выйти с главного корпуса без чипа, – ответил Саша и продол-
жил набивать новый эротический скрипт для робота «Иза-
белла 17».

***



 
 
 

Неоновая лента была закреплена по всему периметру по-
толка. Приглушенный, фиолетовый свет создавал интимную
обстановку комнаты. Голова Изабеллы поднималась и опус-
калась, из динамиков, спрятанных под ее волосами, звучали
стоны.

Константин Борисович остался ночевать в апартаментах
главного корпуса. Он лежал на кровати, подложив руки под
голову, и наблюдал, как хлопья огромных пушистых снежи-
нок таранят панорамное окно. Его мысли были пусты. Но-
чью он погружался в медитацию и весь груз, который угнетал
его на протяжении дня, испарялся. Он научился этому еще в
юности: прочитал множество разных книг и изучил несколь-
ко техник, но помогала только одна – медитация через секс.
В эти моменты он ощущал себя чистым, как младенец: как
будто за последние два года он не обманывал многомилли-
онное население страны и не убивал людей, пускай не свои-
ми руками, но все же.

Константин взял планшет и нажал на кнопку «увеличить
скорость», голова Изабеллы стала опускаться и подниматься
в два раза быстрее. В комнате стало душно. Последние два
дня наблюдались сбои в системе вентиляции, и техническая
служба Салес до сих пор не могла найти причину поломки.
Из вентиляционной шахты иногда раздавались скрипящие
звуки. Но даже это не отвлекало Константина от медитации.

Единственная причина, по которой он взял за волосы Иза-



 
 
 

беллу и швырнул с кровати на пол, стал поступивший зво-
нок от Эдуарда. Скрипящие звуки из вентиляционной шах-
ты разбавил пластиково-металлический грохот тела Изабел-
лы.

– Пойди, принеси мне виски, – сказал Константин и на-
жал кнопку «Принять вызов». Из потолка выехал тридцати
шести дюймовый экран. На экране появилось лицо Эдуарда,
бледное до такой степени, что казалось, будто он высыпал на
себя ведро муки.

Изабелла поднялась с пола и произнесла:
– Хорошо, Константин Борисович. От удара об пол ме-

ханизм поворота головы заклинило. Изабелла запустила ко-
манду навигации к ближайшему бару на этаже и отправилась
в путь со свернутой вправо головой.

– Доброй ночи, Константин, – низкий, басящий голос раз-
дался из четырех динамиков расположенных по углам ком-
наты.

– Доброй ночи, Эдуард. Чем могу быть полезен в такое
время? – спросил Константин.

– Ты прав, сейчас действительно такое время. Почему я до
сих пор не увидел отчетов по тесту вакцины? – за бледным
лицом Эдуарда был виден бассейн и два шезлонга с зонти-
ками.

– Отчеты будут готовы на днях. Завтра первая отгрузка.
– Это хорошо. Что с логистикой по регионам? – Эдуард

положил в рот трубочку и сделал маленький глоток. Жидко-



 
 
 

стью лимонного цвета забурлила в коктейльном бокале.
– Все готово, также как в прошлый раз. Три дня на достав-

ку по всей стране и неделя для полной вакцинации.
В комнату зашла Изабелла. Она принесла поднос с бутыл-

кой Чивас и полным стаканом виски. Константин показал ей
жестом, куда поставить поднос, а после махнул рукой, что
означало покинуть помещение.

– Хорошо. Действие предыдущей вакцины заканчивается
и крайне нежелательно, чтобы люди стали сомневаться в ви-
русе.

– Да, Эдуард, все находится под моим личным контролем.
– Хорошо. Корпорация готова доверить вам пост предсе-

дателя, естественно после успешной операции, помните об
этом, – Эдуард продолжил тянуть коктейль. Комната Кон-
стантина наполнилась противным, журчащим звуком.

– Спасибо Эдуард, для меня большая честь служить кор-
порации. По поводу этого психа, Степана. Он как в воду ка-
нул. Не одна камера, ни один датчик за все время не засекли
его. Бойцы нашли чип в мусорном баке в столовой, по всей
видимости, он его вырезал.

– Продолжайте поиски, Константин. Я не думаю, что он
представляет для нас опасность, с территории он никуда не
сможет уйти, поэтому рано или поздно либо сдастся, либо
подохнет от голода. Но все же было слишком халатно остав-
лять такие данные без должной кодировки.

– Виновники уже понесли наказание. Сейчас на всех базах



 
 
 

данных установлен максимальный уровень защиты. Такого
больше не повторится, Эдуард.

– Надеюсь на это. Хорошо, Константин, жду от вас отче-
тов. До связи.

Изображение погасло, и выдвижной механизм спрятал те-
левизор в специальную нишу в потолке. Константин взял
стакан с виски и начал думать о предстоящей операции.

***

Под их домом работал один единственный фонарь, да и
тот светил благодаря пенсионерке, доброй бабушке Ольге
Викторовне, которая звонила каждый день в ЖЭК и требо-
вала включить дворовое освещение. В их маленьком городке
роботов доставщиков не было и на каждом подъезде висело
объявление, где были указан список квартир и время посе-
щения магазина. Бабушка жаловалась на то, что темнеет ра-
но, и ей страшно ходить за продуктами, к тому же в проти-
вогазе постоянно запотевают стекла, и она уже два раза уда-
рилась головой об доску объявлений возле дома.

Юля посмотрела в окно. Снежинки кружились под светом
фонаря и медленно падали, разбиваясь внизу об огромные
сугробы. Снегопад начался с утра, и с тех пор не утихал. По
прогнозу передали, что еще как минимум два дня будет ме-
сти.

Сережа так и не позвонил. Последний раз он был в сети



 
 
 

после их утреннего разговора. Юля пробовала звонить, но в
трубке каждый раз срабатывал автоответчик: «Привет! Воз-
можно, я сейчас занимаюсь взломом твоих данных, а может
быть отслеживаю твою геопозицию. Наберу позже! До свя-
зи"!

***

Сергей решил отложить процедуру чипирования до зав-
тра. Он сделает это только после того, как поговорит с Юлей.
Если вакцина действительно будет годная, то стоит ли ему
вообще тут работать? Странное впечатление производила на
него «Зеленая зона»: чипирование, секретные данные, секс
роботы.

Он кинул электронный ключ на маленькую тумбу, кото-
рая стояла в прихожей. Просторный номер был выдержан в
минималистичном стиле: двуспальная, белая кровать стоя-
ла спинкой к стене напротив панорамного окна. На полу ле-
жал пушистый ковёр бежевого цвета. Возле кровати стояла
тумба, на которой лежали два пульта дистанционного управ-
ления и планшет для вызова горничной. Один пульт управ-
лял цветом неоновой подсветки. Лента была установлена по
всем периметру потолка и опускалась в каждом углу до пола.
Сергей взял пульт и выбрал красный цвет, затем установил
яркость на 30%.

– Пойдет, – сказал он и прыгнул на кровать. Матрас амор-



 
 
 

тизировал падение, и тело Сергея обволокла мягкая субстан-
ция, напоминающая желе.

Сергей взял с прикроватной тумбы пульт. На пульте была
надпись TV Салес 05: «Странно, а где сам телек, то? – на
кнопке включения были нарисованы раздвинутые створки, –
Может он спрятан в стенную нишу»? – подумал он и нажал
на кнопку. Раздался шипящий звук. Сергей поднял голову:
в центре потолка образовался проём, из которого на меха-
низме – держателе выехал телевизор.

В фильмотеке был доступ ко всем фильмам и сериалам,
снятым за все время развития кинематографа. Сергей целый
час не мог определиться, что смотреть и в итоге решил оста-
новиться на сериале «Американские боги». Удобно устроив-
шись на матрасе, который полностью принял форму его те-
ла, Сергей решил проверить, как быстро ему принесут заказ.
Через планшет он выбрал продукты и нажал кнопку «Заказ в
номер». Ровно через десять минут раздался звонок. Камера
видеонаблюдения передала картинку в планшет. На пороге
стоял робот модификации «Изабелла» в форме горничной.
Робот привез тележку, на которой стояли два ведра сырного
попкорна и графин свежевыжатого апельсинового сока. Сер-
гей нажал кнопку «Открыть дверь».

Изабелла подкатила тележку к кровати, – Сергей Ивано-
вич, ваши продукты. Могу ли я еще чем-то помочь?

Сергей снял графин с соком и поставил его на пол, – Спа-
сибо, больше ничего не нужно.



 
 
 

Ведра с попкорном он поставил вместе с подносом на кро-
вать. В его голове промелькнула мысль: «Может попробо-
вать? – в планшете была кнопка «заняться сексом». – Не бу-
дет ведь это считаться изменой, резиновая баба все-таки».
После недолгих размышлении он решил, что как-нибудь в
другой раз. Изабелла покинула номер, и Сергей приступил
к просмотру сериала. Уже на первой серии его глаза плавно
закрылись и он уснул.

***

С первого взгляда можно было подумать, что этот рисунок
был задумкой дизайнера: плавные изгибы линий создавали
визуальное восприятие морской волны. Но если присмот-
реться, то можно было увидеть, что это креативная маски-
ровка вентиляционной шахты. Около ниши, откуда несколь-
ко часов назад на выдвижном механизме выехал телевизор,
раздался грохот. Вентиляционная решетка соскочила с пе-
тель и пролетела в нескольких сантиметрах от лица похра-
пывающего Сергея. Следом за решеткой вылетел человек в
оранжевом комбинезоне. Он приземлился прямо на кровать.
Правая нога человека попала в живот Сергея, а левая в ведро
с попкорном. Матрас не смог амортизировать падение и по-
ловина туловища человека в оранжевом комбинезоне выле-
тело за пределы кровати. Человек махнул руками и свалился
на пол. Попкорн разлетелся во все стороны, часть кукурузы



 
 
 

рассыпалось на волосы и лицо Сергея.
Сергей согнулся от резкой боли в животе. Его заспан-

ные глаза смотрели на рассыпанный по кровати попкорн. Он
стряхнул прилипшие зерна с лица и застыл в сидячем по-
ложении. Он не понял, что произошло, еще минуту назад
ему снилось, как горничная Изабелла делает ему массаж, как
вдруг он уже сидит на кровати весь обсыпанный попкорном.
Откуда-то снизу раздался стон. Сергей подполз к краю кро-
вати и посмотрел вниз. На полу лежал человек:

– Воды, воды, – бледные, растрескавшиеся губы человека
едва шевелились.

Сергей посмотрел по сторонам и увидел лежавшую на
ковролине решетку. Переведя взгляд на потолок, он увидел
открытую вентиляционную шахту:

– Ты кто такой? – Сергей посмотрел на лежащего челове-
ка. – Что ты здесь делаешь?

– Воды, – человек в оранжевом комбинезоне с надписью
Салес Project протянул руку в сторону Сергея.

Сергей перекатился к другому краю кровати и взял гра-
фин с соком. Прилипнув пересохшими губами к графину,
человек в комбинезоне жадно глотал сок:

–  О,  – произнес человек и поставил пустой графин на
пол, – благодарю тебя, друг.

Сергей взял планшет и начал искать в меню опцию вызо-
ва Изабеллы. При нажатии на сенсорные кнопки раздавался
характерный кликающий звук.



 
 
 

– Стой, стой, – человек в оранжевом комбинезоне вцепил-
ся руками в край кровати и приподнялся, – Ты хочешь вы-
зывать сюда робота? – спросил он.

– Ну конечно, что с тобой произошло, ты кто вообще? –
Сергей посмотрел на поднявшегося с пола человека.

– Меня Степан зовут, я инженер проектировщик, зани-
мался разработкой чипов для роботов. Я тебя прошу, не на-
жимай ничего на планшете, пока я тебе не расскажу кое-
что, – зеленые глаза Степана смотрели на планшет, который
держал Сергей. Длинные волосы соломенного цвета, как и
лицо, были перепачканы в саже. Оранжевый комбинезон был
в черных пятнах и местами порван. – Если сюда придет Иза-
белла, значит я покойник, она сразу вызовет охрану, – Сте-
пан встал на колени и начал подниматься. – Я многое знаю,
и за это меня хотят убить.

Сергей встал с кровати:
– Оставайся на месте или я вызову охрану, – Сергея стала

напрягать сложившаяся ситуация.
– Как бы тебе все объяснить, – Степан почесал слипшие-

ся от грязи волосы. – Я не буду двигаться, как скажешь, но
пожалуйста, выслушай меня. А после сам решишь, вызвать
охрану или нет. Как тебя зовут, друг?

– Если я увижу, что ты шевельнешься, сразу нажму кноп-
ку. Сергей меня зовут, – Сергей подтащил тумбу, которая
стояла в коридоре, к противоположенному от Степана краю
кровати и сел на нее, – Что ты хотел рассказать?



 
 
 

Степан начал рассказ с того, что в "Зеленой зоне" нахо-
дится производство роботов и что еще неделю назад он за-
нимал должность начальника производства:

– До того, как стать начальником, я сам делал чипы, про-
граммировал роботов для удовлетворения этих извращенцев
с правительства. Знаешь, сколько поломанных моделей при-
возили с бункера? Каждый день, то с оторванной головой, то
с бутылкой в заднем проходе. Ты думал, они там управляют
страной? Ага, надейся.

– Что ты несешь, какой бункер, какие бутылки? – Сергей
привстал со стула.

–  Ты походу еще не в курсе, что под городом находит-
ся бункер, в котором размещено все наше правительство,
включая президента, – Степан огляделся по сторонам. – До-
слушай, пожалуйста. Бункер был построен еще до «Зеленой
зоны», на случай всевозможных катастроф. Помимо города
здесь находится лаборатория по разработке вакцины, но на
самом деле это никакая не вакцина, а самый настоящий нар-
котик, который вселяет в людей страх. Люди начинают ду-
мать, что больны и начинают бояться других людей. А еще
здесь есть…

– Меня не покидает ощущения, что ты сбрендил, – Сергей
перебил Степана.

– Я сейчас объясню, – сказал Степан. – В производствен-
ном корпусе существует закрытый цех, доступ к которому
есть только у начальника IT департамента Александра Аль-



 
 
 

бертовича и главы корпорации Фиктина Константина Бори-
совича. Полгода назад я программировал партию роботов и
обнаружил, что в некоторых моделях встроен код с закры-
тым доступом. В общем, я решил встроить в одного робота
мою новую разработку, чип слежения, – Степан закашлял. –
Дай попить, пожалуйста, горло совсем пересохло.

– Пока все не расскажешь ничего я тебе не дам, продол-
жай, давай.

Давясь от кашля, Степан рассказал, как на протяжении
месяца он следил за роботом модификации «Джозеф». По
вечерам робот обслуживал начальницу медицинской лабо-
ратории Гульнару Сергеевну, а ночью отправлялся в секрет-
ный цех №27.

– Он сшивал кожу, – произнес Степан и снова закашлял. –
Лица были разные, я сначала не понял, думал, может ка-
кие-то индивидуальные заказы, но когда увидел лицо прези-
дента, мне стало не по себе.

– Лицо президента? – Сергей практически не сомневался,
что скоро нажмет кнопку вызова охраны, но внутренне чу-
тье, которое не подводило его еще с детства, подсказывало
дослушать рассказ Степана до конца.

– Да, просто идеальная копия лица. Потом я увидел мно-
го таких копий: премьер министр, министр обороны, вооб-
ще все наше правительство. А как-то вечером я просматри-
вал логи Джозефа и увидел, что робот посещал апартаменты
Константина Борисовича. Когда я загрузил запись, то уви-



 
 
 

дел, что помимо Джозефа в комнате находилась Изабелла,
и они вот-вот должны были заняться все втроем сексом. Я
почти выключил запись, как вдруг действие прервал звонок.
Звонил некто Эдуард, насколько я понял он стоит выше Кон-
стантина, и, по всей видимости, самый главный в корпора-
ции.

– И ты предлагаешь поверить в это безумие? – спросил
Сергей.

– У меня есть доказательства. Все это время Джозеф со-
бирал компромат, фотографировал и снимал по возможно-
сти. Есть фото документов с отчетами испытания вакцины, –
сказал Степан.

– И где они?
– Зайди в настройки планшета, – попросил Степан.
– Зачем? – Сергей настороженно посмотрел на Степана.
– Нажми в настройках на иконку облака и набери cntgfy.

Откроется диск с файлами на нем фотографии этих доку-
ментов. Это мое секретное облако, там я хранил все записи
и фото, что делал Джозеф.

Сергей зашел в настройки и сделал, как сказал Степан.
Открылась папка под названием Степандиск. Зайдя в папку,
Сергей увидел несколько файлов с фотографиями и видео.
Он открыл первое фото под названием «Документы вакци-
на» и начал читать:

День 37.
Подопытный Иван чувствует постоянную тревогу. Он



 
 
 

боится выходить из помещения. При контакте с другими
людьми старается держаться от них на расстояние не менее
двух метров. При внезапном близком контакте, начинает ру-
гаться матом и отталкивает человека.

День 45.
Иван не выходит из комнаты. Смотрит сериалы и потреб-

ляет большое количество калорий. Иногда мастурбирует.
День 52.
Ивану сказали, что эпидемия вируса закончилась. Иван

пошел на прогулку. Страх от контактов с другими людьми
остался. Прогулки стали занимать в три раза меньше време-
ни, чем обычно.

Ниже было написано количество ампул исходя от регио-
нов и планируемый экспорт в ряд других стран.

Сергей открыл второе фото. Сверху шел ряд непонятных
ему аббревиатур, а ниже было написано. Вакцина шорох 3.0.
эксперимент:

День 10.
Алексей выходит из комнаты только когда ему прикажут.
День 15.
Чувства закреплены. Для того чтобы избежать паниче-

ских атак Алексею нужно выполнять команды начальства.
Далее шел небольшой отчет, в котором говорилось о том,

что новая формула закрепляется в геном человека и ежегод-
ная вакцинация больше не понадобится. Последствия необ-
ратимы. В конце документа был запрос на начало производ-



 
 
 

ства и печать начальника медицинской лаборатории Гульна-
ры Лепнинской.

– Ну что, теперь веришь? – произнес Степан.
Сергей промолчал.
– Посмотри видео. Там Эдуард обсуждает с Константи-

ном смену караула. Они хотят зачистить правительственный
бункер и поставить вместо президента своего клона. А после
вакцинации люди превратятся в овощей, и управлять ими
будет проще простого. Я понимаю в это сложно поверить, но
это правда. Я отпахал на корпорацию два года, думал, они
делают здравое дело, спасают страну.

Сергей просмотрел видео. От увиденного ему стало не по
себе, в груди все сперло и стало тяжело дышать. Он прошел
к мини бару и вытащил две бутылки воды. Одну бутылку он
кинул Степану:

– Почему ты не показал эти материалы кому-нибудь из
правительства? И как тебя раскрыли? Зачем ты пустился в
бега? – Сергею казалось, что его мозг сейчас лопнет от на-
хлынувшей информации и вопросов.

–  Как раз из-за этого и раскрыли. Я попытался отпра-
вить материалы по почте председателю правительства. Ока-
залось, что всю почту перехватывают и проверяют, прежде
чем она уходит куда-либо. Начальник IT подразделения лич-
но курирует этот проект.

Сергей и подумать не мог, что его бывший однокурсник
превратится в такого мерзкого человека: «А мы еще с ним



 
 
 

мечтали о том, как будем помогать людям, делать роботов
помощников для дома», – вспомнил Сергей.

– Мне нужно все обдумать, – сказал он, – Ты это, присядь
вон куда-нибудь. Но помни, кнопка вызова охраны у меня
под рукой.

– Спасибо, друг, – Степан поднялся с пола и присел на
кровать.

***

Электронные часы на стене показывали 02:01. Констан-
тину не спалось. Он надел свой любимый зеленый плащ и
пошел на улицу. Снегопад закончился, и свежий снег при-
ятно хрустел под ногами. Константин прошел главную пло-
щадь с установленной 25 метровой елью, украшенной разно-
цветными гирляндами и вышел к жилым кварталам. Во дво-
рах жилых домов стояли снеговики, а на одном из фасадов
переливалась разными цветами надпись: «С Новым годом»!
Константин не обращал на это внимания, он шел к произ-
водственному бункеру.

Строение, внешне напоминающее сарай, охранялось дву-
мя амбалами в черных крутках, на которых было написано
Салес Secutity.

– Доброй ночи, Константин Борисович.
– Доброй, – Константин приложил свою электронную кар-

ту к замку. Затем подставил глаз под луч сканера для сверки



 
 
 

сетчатки глаза: «Доступ разрешен», – произнес женский го-
лос, и створки двери разъехались в разные стороны.

Константин зашел в небольшое помещение, в центре ко-
торого находился лифт. Путем набора комбинации цифр на
сенсорной панели, он запустил механизм. В кабине было все-
го две кнопки UP и DOWN.

Внизу находились производственные цеха. Первый цех
был полностью автоматизирован: огромные клешни дви-
гались по конвейерной ленте и собирали роботов «Салес
2020». Желтые корпуса с запахом свежей краски стояли в
очереди. Клешни подхватывали корпус и клали его на ленту.
Далее роботизированные руки прикрепляли к корпусу эле-
менты ходовой части, ноги и цепи с гусеничным механиз-
мом.

К Константину подошел дежурный робот модификации
«Джозеф»:

– Доброй ночи, Константин Борисович. На производстве
все идет по плану. Происшествий не было.

– Хорошо Джозеф, продолжай наблюдать за процессом.
Во втором цехе была медицинская лаборатория «Салес».

По конвейерной ленте шли сотни закрытых ампул. В конце
ленты ампулы отправлялись в коробки. После того как ко-
личество коробок превышало десять штук, робот погрузчик
отвозил их к зоне отгрузки. В медицинской лаборатории на-
ходился всего один человек, дежурный вирусолог Петр.

– Петр, доброй ночи, – Константин подошел к спящему



 
 
 

за столом человеку и включил настольную лампу. Человек
поднял голову:

– А, ой! Доброй ночи Константин Борисович! – Петр под-
скочил со стула и вытянулся по стойке смирно.

– Как процесс, план выполняется?
– Да, Константин Борисович. Машины очень хорошо ра-

ботают, я вот себе будильник завел, каждые пятнадцать ми-
нут хожу, проверяю процесс. К утру все будет готово к от-
грузке.

– Молодец, Петр. Если утром хоть одной ампулы будет
не хватать, дам команду роботам запаковать тебя защитной
пленкой и опустить в чан с краской.

– Да, Константин Борисович. Я прослежу, чтобы все бы-
ло готово, – лицо Петра побледнело. Он вспомнил, как Кон-
стантин Борисович приказал роботу Джозефу бить кулаками
его сменщика Анатолия, за то, что тот перепутал настройку
машины по смешиванию компонентов. В итоге вся ночная
партия была забракована, а Анатолия с пробитым черепом
положили в большой черный пакет и отнесли в крематорий.

– Работай, – сказал Константин и пошел дальше.
После медицинской лаборатории начинался складской

комплекс. По правую руку Константина, на стеллажах, ле-
жали головы роботов модификации «Изабелла», а слева сто-
яли коробки с запчастями на «Салес 2020». Стеллажи бы-
ли высотой с трехэтажный дом. Мимо проезжали погрузчи-
ки автопилоты, которые загружали на платформы необходи-



 
 
 

мое количество нужного материала и везли на производство.
В конце складского комплекса находился вход в секретный
цех.

Выдвинутый из двери сканер проверил сетчатку глаза, за-
тем дверь открылась, и Константин зашел в цех №27.

***

Сергей стоял возле окна и наблюдал за ночной «Зеленой
зоной». Вся территория была освещена прожекторами, ко-
торые светили в разные стороны. Один раз в час по главной
дороге проходил патруль, иногда они направляли фонари в
проулки между домами, а затем шли дальше.

– Почему тебя до сих пор не нашли? Ты что не чипиро-
ван? – Сергей посмотрел на Степана. Он вспомнил о сотом
кабинете и обязательной процедуре.

Степан скинул лямки комбинезона и закатал рукав водо-
лазки. Расковырянная плоть на бицепсе была покрыта тон-
ким слоем свежей кожи. – Я его вырезал. После того, как
узнал, что почта перехвачена. Повезло еще, что файлы запи-
сей видео не отправились, и они не знают, что это фотогра-
фировал Джозеф.

Сергей еще раз открыл файл с отчетом тестирования но-
вой вакцины, – Планируемая дата отгрузки 11.12.20, – про-
изнес он, – это уже завтра. И что ты предлагаешь?

– Мне нужен планшет. Поэтому я сюда и полез. Только в



 
 
 

гостевых номерах можно достать гаджет и то когда кого-ни-
будь заселяют. Хорошо, что это оказался ты, а не какой-ни-
будь паникер, – сказал Степан.

– Постой, я немного не понимаю, зачем тебе планшет?
– Если Джозефа не раскрыли, то он до сих пор трудится в

27 цехе. А это значит, что у него есть доступ ко всему про-
изводственному бункеру.

Сергей внимательно посмотрел на Степана. Все это время
Степан сидел на кровати и ни разу не сдвинулся с места. Его
изможденное лицо говорило о том, что он вот-вот упадет в
обморок.

– А чем это может помочь? – У него до сих пор не укла-
дывалось в голове, как такое могло произойти: вакцина-яд,
клон президента и прочее сумасшествие о котором он узнал
за последний час.

Степан улыбнулся:
– Если Джозеф еще там, то мы можем это узнать прямо

сейчас.
Сергей перевел взгляд на планшет, затем опять на Степа-

на.
– Да мой друг, именно, – произнес Степан. В его голосе

уже почти не оставалось сил. Он прилег на кровать, – По-
смотри, пожалуйста, есть что-нибудь в холодильнике, что то
мне дурно.

Мини холодильник стоял возле бара, откуда Сергей брал
воду. Внутри холодильника был целый запас алкоголя: пиво



 
 
 

трёх сортов по две банки, две бутылки виски блэк лейбел и
бутылка водки марки "президентская". Из еды была пачка
луковых снеков и два вчерашних сандвича с бужениной.

Степан за два подхода проглотил сандвичи, – Мм, еще бы
съел штук десять таких, – сказал он и открыл пачку снеков,
затем высыпал луковые колечки прямо из пачки в рот. Изо
рта вылетела раскатистая отрыжка:

– Времени слишком мало друг, давай планшет, – сказал
Степан и вытер лицо рукавом комбинезона.

Сергей не доверял этому странному человеку. Он надеял-
ся, что Степан просто сумасшедший и все ждал момента, ко-
гда ему вызвать охрану, но то что он увидел, заставило по-
временить: «Что ж, посмотрим, что будет дальше», – поду-
мал он и передал планшет.

***

В цехе №27 не было конвейерной ленты, вся работа де-
лалась вручную. На металлическом столе лежала готовая к
кройке кожа. Джозеф, специальным, электронным паяльни-
ком скреплял микросхемы с внутренней оболочкой клона.
Голова уже была собрана и лежала рядом с туловищем. Два
желтых провода, каждый размером с палец торчали из шеи.
Всего в цехе работало четыре робота, но так как основной
объем работы был выполнен, три робота были отозваны еще
неделю назад.



 
 
 

Константин откинул резиновую занавеску и зашел в по-
мещение. Он прошел в секцию «А», где на альпинистских
ремнях были подвешены готовые модели:

– Идеально, – сказал Константин и провел рукой по глад-
кой коже министра культуры.

Константин подходил к каждой модели и осматривал ее на
предмет дефектов. Он готов был поспорить, что эти копии не
смогут распознать даже близкие. Хотя, скоро ни этих людей
не их родственников не останется. От этой мысли ему стало
хорошо, и он немного улыбнулся.

Константин задержался около клона министра образова-
ния. Он рассматривал клона и не мог понять, что в нем не
так. Запустив смартфон и сверив копию с фотографией ми-
нистра, он, наконец, понял, в чем дело. У копии был сме-
щен нос и глаза были не карие, а зеленые: «Поставим дру-
гие линзы. А нос, пожалуй, оставим таким. Кому нужен этот
министр образования в цифровую эру. Скорее всего, уберем
его с должности, бесполезный субъект», – подумал Констан-
тин.

Джозеф закончил пайку микросхем и стал заниматься
подготовкой к сшиванию. Он включил машину под назва-
нием «Скоросшиватель М570» и произвел синхронизацию.
Скоросшиватель напоминал сварочный аппарат, из которого
тянулся шланг, на конце которого была прикреплена тонкая
игла для сшивания кожи. Игла была на специальной насадке,
которую Джозеф надевал на руку. С помощью гибкого, теле-



 
 
 

скопического стержня иглу можно было запустить в любую
внутреннюю область клона.

– Джозеф, – Константин подошел к столу.
Робот повернулся:
– Здравствуйте, Константин Борисович, не ожидал вас се-

годня увидеть.
– А зря. Ты ведь заканчиваешь самую важную работу. Те

шкуры, которые висят в секции «А» вторичный продукт. Вот
он главный наш клон, – Константин поднял копию головы
президента со стола.

– Бог ты мой! – воскликнул Сергей.
С третьей попытки Степану удалось провести синхрони-

зацию с роботом. Сидя на кровати в апартаментах главного
корпуса, они смотрели в планшет и наблюдали за происхо-
дящим глазами Джозефа. Константин держал голову прези-
дента на уровне своих глаз. Он повернул голову и заглянул в
ухо, затем двумя пальцами разжал челюсть копии и заглянул
в рот:

–  Хорошее слюноотделение, отличная работа,  – сказал
Константин и вытер палец об комбинезон Джозефа.

– Это приятно слышать, – произнес робот.
– Молодец, заканчивай работу. Завтра будет контрольный

тест всех образцов, – Константин поставил голову президен-
та на подставку, – За это стоит выпить, – он вытащил из на-
грудного кармана флягу и отпил из горла.

Степан с Сергеем молча наблюдали, как Константин по-



 
 
 

кидает цех. Затем картинка сменилась: робот установил те-
лескопический стержень с иглой на руку и принялся сшивать
брюшную полость.

– Выключи это дерьмо, пожалуйста, – сказал Сергей.
Степан нажал кнопку прервать соединение, – Теперь ты

веришь мне? – спросил он.
Сергей начал понимать, к чему все идет. Смену власти

еще можно было пережить, но судя по тому какие у этой вла-
сти планы: порабощение людей, вакцинация, от которой лю-
ди будут жить в вечном страхе – это уже слишком.

– И какой у тебя план? – у Сергея не было ни одной мысли,
как предотвратить все это. Добраться к правительству и все
им рассказать? Кто ему поверит, скрутят еще быстрее, чем
он что-либо расскажет.

– Я долго обдумывал, – Степан почесал подбородок, – Ес-
ли бы было больше времени, но его, к сожалению, нет. От-
грузка вакцины будет примерно в двенадцать дня. Можно
было бы прямо сейчас дать команду Джозефу взорвать все к
чертовой матери, но это лишь замедлит процесс.

Сергею пришла в голову мысль:
– А что если отправить его в бункер правительства и он

покажет видеоматериалы и фото.
– Исключено. У него нет доступа даже на первый уровень.

Роботы сразу это увидят и вызовут подкрепление для разби-
рательства. Если даже он доберется до военных, то вряд ли
что-то получится. Военные туговатые, к тому же у них есть



 
 
 

команда по нештатным ситуациям с роботами. Они вызыва-
ют техников и охрану корпорации, а не своих людей.

– И что тогда делать?
– Есть у меня одна идея, но нужно действовать одновре-

менно, – сказал Степан.

***

Яркость 27 дюймового монитора была переведена в ноч-
ной режим. На диване, свернувшись калачиком лежала Юля.
Она укрылась махровым пледом, но озноб не прекращался.
В новостях сказали, что завтра будет отправка вакцины в ре-
гионы. На городском сайте шла запись на прививку. Юля по-
дала заявку сразу после новости, ее номер был 743. Четыр-
надцатое декабря, вторая половина дня с 16 до 17. Еще до
свадьбы с Сергеем тест на вирус показал положительный ре-
зультат. Симптомы вируса проявлялись в течении дня, но ве-
чером наступали самые сильные. Панические атаки мучили
Юлю, иногда, как сейчас наступал озноб, который мог длить-
ся час, а то и больше. В интернете писали, что вирус воздей-
ствует на мозг и что якобы помогают техники аутотренинга
и медитации, но в Юлином случае это не помогало. В начале
декабря уровень заболеваемости превысил 80% населения
страны. Все надеялись на новую вакцину.

***



 
 
 

Изабелла зашла в номер. Произведя сканирование поме-
щения, она обнаружила посторонние загрязнения и отсут-
ствие планшета. Цифровое табло сканера, встроенного в ее
прошивку, выдало информацию: грязь, место принадлежно-
сти с 70% вероятностью вентиляционная шахта, остатки жа-
реной кукурузы, луковые колечки. Решение: сдать белье в
химчистку, произвести дезинфекцию помещения, доложить
о пропаже планшета руководству.

***

"Дефрагментация диска завершена. Неиспользуемые кла-
стеры удалены"  – появилось системное сообщение. Робот
Джозеф встал со стула и пошел на заливку смазывающей
жидкости.

Все роботы раз в неделю проходили процедуру очистки
системы от мусора и пополнения жидкости в механизмах.
Две шеренги по двадцать голых роботов стояли в очереди к
автоматизированной машине. Джозеф выполнил разворот и
встал спиной к трубке, из которой капала смазка. Затем он
наклонился и застыл в таком положении. Трубка выдвину-
лась и вошла в задний проход Джозефа. «Идет пополнение
смазывающей жидкости, – произнес женский голос из дина-
миков, – Все системы в норме. Дозаправка завершена». Ма-
шина издала шипящий звук, и смазывающий шланг отсоеди-



 
 
 

нился от робота. Джозеф выпрямился и пошел за одеждой.
Через двадцать минут ему нужно будет прибыть в цех 27 на
финальный тест клонов.

Утром опять пошел снег. Ветер завывал между нарядны-
ми домиками начальства корпорации и разбрасывал шапки
сугробов во дворах. На дорогах лежали сорванные цепочки
гирлянд, некоторые из них были подключены и не переста-
вали мигать. Среди темноты и снежной бури они выглядели
как посадочные огни на взлетной полосе. Если бы патруль
не остался в сторожке из-за непогоды и пошел на заплани-
рованный обход их внимание наверняка бы привлек робот,
который шел без штанов по заснеженной дороге. Голые но-
ги проваливались по колено в снег. Метель замедлила дви-
жение робота, и видимость упала до 23%, но Джозеф шел
вперед. В его директиве была заложена инструкция: в 07:00
приступить к загрузке информации в клонов.

Сергей помог Степану забраться обратно в вентиляцион-
ную шахту и после отправился в кабинет Александра для
подписания договора о трудоустройстве. В плане, который
они обсудили ночью, каждый был сам по себе. Сергей по-
нимал, что от него зависит большая часть операции. Если у
Джозефа все получится, и он уничтожит производство вме-
сте с продукцией, это остановит корпорацию лишь на время.
Сергею нужно было сделать основное. Тяжелые мысли овла-
дели им по пути к кабинету. Он зашел в лифт и спустился
в холл главного корпуса. Для того чтобы попасть в кабинет



 
 
 

Александра нужно было пройти к лифту находящемуся на
противоположенной стороне холла. К Сергею бежали охран-
ники:

– Уважаемый, стойте! – крикнул один из них
Сергей остановился и посмотрел на бегущих к нему двух

коренастых мужиков, – В чем дело? – спросил Сергей у за-
пыхавшихся охранников.

– Сергей Иванович, правильно?
– Верно, что вам нужно?
– У нас распоряжение от Александра Альбертовича до-

ставить вас на процедуру чипирования.
– Я не хочу сейчас проходить процедуру. После подписа-

ния документов можно это сделать?
– Александр сейчас на совещании, будет приблизитель-

но через час. К этому времени вы успеете пройти процеду-
ру, – сказал охранник, на голове у которого был черный бе-
рет. «По всей видимости, главный», – подумал Сергей.

– Вы можете отказаться, но нам велено задержать вас до
прихода Александра в любом случае, – сказал второй охран-
ник.

***

Хлесткие порывы ветра обжигали лицо Александра. Он
пожалел, что не взял с собой шарф. Когда он в пять утра вы-
ходил из дома, урагана еще не было. Сегодня у него должен



 
 
 

был быть важный день: контрольная проверка вакцины пе-
ред отправкой и прием клонов, но все испортило сообщение
от робота горничной.

Сорванная гирлянда, будто флаг трепыхалась на новогод-
ней ели. Ветер кренил ель то в одну, то в другую сторону.
Александр повернулся спиной к ветру и медленными шага-
ми двигался к главному корпусу. Запнувшись об обломок
ветки, он не устоял на ногах и упал на землю. Горсть сне-
га, иголками впилась ему в лицо и залетела в открытый рот
в тот момент, когда Александр пытался покрыть матом сло-
жившуюся ситуацию.

Когда пришло сообщение от Изабеллы, он сверял количе-
ство готовой продукции, а Константин Борисович с дежур-
ным вирусологом снимали показатели теста вакцины. Под-
опытный экземпляр готов был делать все, что ему скажут. Во
время отсутствия работы у испытуемого развивалась силь-
ная тревога, он ходил взад-вперед по комнате, иногда садил-
ся в угол и плакал.

– Отличный результат, – Константин Борисович улыбнул-
ся, – Петр дайте распоряжение роботам запаковать ночную
партию вакцины и идите домой. Вы хорошо поработали.

– Константин Борисович, тут сообщение пришло, – Алек-
сандр показал Константину отчет робота Изабеллы об обна-
руженном факте пропажи планшета и грязи с вентиляцион-
ной шахты.

– Кого вы вообще приняли? Почему он не вызвал охра-



 
 
 

ну? – спросил Константин. Он сложил руки на груди и по-
смотрел на Александра.

– Я не знаю Константин Борисович. Может Степан про-
брался в номер, пока Сергей спал? – ответил Александр.

–  Спал вместе со Степаном? Вся кровать в грязи, что
вы несете, Александр? Изабелла зашла в номер сразу после
того, как вышел рекомендованный вами сотрудник. Пусть
его задержат до моего прихода. Немедленно дайте команду
охране, что вы стоите тут! – вылетевшая слюна изо рта Кон-
стантина Борисовича попала в глаз Александра.

«Гребаные дуболомы, – Александр выплюнул снег и начал
подниматься, – «Как они могли его упустить? Зачем это ему?
Долбаный рэмбо».

Рука Александра ушла по локоть в снег, прежде чем он
смог оттолкнуться и встать на колени. Порывы ветра придав-
ливали его к земле, били в спину, после обходили вихрем и
обжигали лицо.

Всего в трех метрах от него прошел робот Джозеф. Робот
провалился в сугроб по пояс и его болтающийся гениталии
шаркали по снегу, но он продолжал идти. Ураган не мешал
ему выполнять заданную директиву.

***

Сергей вместе с двумя амбалами шел к процедурному ка-
бинету:



 
 
 

– Мужики, как процедура? Болючая? – заговорил Сергей.
– Жесткая. Не все выживают, – сказал младший охранник.
– Не слушайте этого юмориста. Не больнее чем прививка

от гриппа, – сказал главный.
– Ну отлично. А когда Александр придет? Мне нужно с

женой поговорить, а он сказал, что можно только после под-
писания документов воспользоваться связью, – Сергей по-
смотрел по сторонам. – Мужики, а где тут туалет? Разрывает
просто.

Охранники переглянулись.
– Пойдемте, – сказал старший.
Сергея провели по пожарной лестнице на второй этаж

в бытовку. На полу узкого коридора валялись пластиковые
ведра и стояли бутылки с химией. К стенам были привале-
ны мешки с строительными смесями. По всей видимости,
помещение использовалась как временный склад. Старший
охранник открыл ключом дверь и пригласил Сергея внутрь.

– Нафига мы сюда перлись? – спросил младший охранник.
– Здесь нет никого, а в общем туалете несколько выходов.

Кто его знает? А если он решит сбежать? Александр сказал
не спускать глаз с него, – шепотом произнес старший.

Сергей аккуратно задвинул щеколду и осмотрел помеще-
ние. Это была маленькая каморка два на полтора метра с бе-
тонными, грязными стенами. Раньше туалетом пользовались
строители. Хотя стройка давно закончилась в помещении до
сих пор осталась вонь от мочи и фекалии. Его едва не стош-



 
 
 

нило, когда он заглянул в унитаз. Сливной бачок отсутство-
вал, а ходить с ведром за водой, видимо не у всех было жела-
ние. Сердце учащенно застучало, когда Сергей поднял голо-
ву и посмотрел наверх. Вентиляционная решетка была уста-
новлена над унитазом.

Он встал на унитаз, предварительно проверив его устой-
чивость ногой. Когда они ночью обсуждали возможные вари-
анты событий – это был самый худший вариант. Сергей вы-
тащил из внутреннего кармана пиджака отвертку и начал от-
кручивать болты крепления решетки. Степан объяснил ему
систему вентиляции в здании и как можно попасть на пожар-
ную лестницу: «Камер там нет. И на каждом этаже есть вход в
шахту. Тебе главное попасть на пожарку, а по ней уже на во-
семнадцатый. Ну, это если придется с другого места старто-
вать. Хотя вероятность небольшая», – рассказывал Степан,
а после отдал ему свою отвертку.

«Видимо он знал, что это наиболее вероятный сцена-
рии», – подумал Сергей и открутил последний крепежный
болт.

– Че то долго он там, проверь, – дал команду старший.
Охранник постучал в дверь:
– Эй! Уважаемый! Нам нужно уже идти на процедуру. Вы

там долго еще? – вопрос остался без ответа. – Че то молчит, –
младший охранник посмотрел на командира.

– Ломай, давай, че стоишь!
Щеколда отлетела от первого же удара бутсом и дверь с



 
 
 

грохотом хлопнула по стене. Кусок старой шпаклевки отва-
лился и упал прямо на голову старшего, в тот момент, ко-
гда он вбегал в туалет. Выхватив пистолет из кобуры, стар-
ший произвел несколько выстрелов в зияющую, черную ды-
ру вентиляционной шахты:

– Звони Александру, срочно! – крикнул он и пнул бутсом
унитаз. – Хотя давай лезь туда! Я сам позвоню!

***

Двадцать минут назад все было под контролем, а сейчас
он должен пробиваться через ураган по пояс в снегу и все
из-за этих обалдуев. «Здание под охраной, территория под
охраной, зачем он нырнул в эту трубу»? – подумал Алек-
сандр. Он уже был в ста метрах от входа в главный корпус.
От хлесткого ветра его лицо превратилось в карнавальную
маску с краской пятнами на щеках. Сопли стекали по рыжим
усам и капали на подбородок.

Как только Константин Борисович узнал о том, что Сергей
сбежал, он тут же отправил Александра в главный корпус для
решения проблемы: «И вы еще не отправили в шахты отряд
бойцов?! – кричал Константин Борисович. – А зачем этому
дурачку понадобилось скрываться? В общем, живо собрался
и решил ситуацию».

***



 
 
 

Степан почти целый час ползал по шахте и искал сеть Wi-
Fi. Подключение произошло в тот момент, когда робот оде-
вался после процедуры смазывания. От внедрения в систе-
му у робота произошел сбой. Джозеф надел угги, накинул
куртку и пошел на улицу. Штаны с трусами остались лежать
в его шкафчике.

«Так, так, – Степан лег на живот и потер руками над план-
шетом, – Ну что, мой друг, в путь».

Пока робот шел к бункеру, сеть местами терялась. Кар-
тинка была плохой из-за снега, который налип на глаза Джо-
зефа. Самому роботу это не мешало, он двигался по встро-
енному GPS радару.

–  Саня, посмотри,  – крикнул бугай охранявший вход в
производственный бункер.

– Че там? – прокричал в ответ напарник бугая.
Без штанов, одетый в кожаную куртку-авиатор, робот по-

дошел к крыльцу. Вместо лица у него была снежная маска, а
пах робота выглядел как голова снеговика с торчащей мор-
ковкой. Джозеф поднес руку к лицу и начал растирать на-
липший снег.

Картинка на планшете прорисовалась, и Степан увидел,
как два замерзших мужика в зимних армейских куртках
смотрели на робота. Один стал что-то говорить, но из-за шу-
ма ветра ничего не было слышно: «Это не к добру», – поду-
мал Степан.



 
 
 

– Слышь, Саня, это Джозеф! – прокричал охранник по
имени Федор.

– Да, скорее всего, – крикнул в ответ Саня.
– Доброго вам дня, – сказал Джозеф и поднялся на крыль-

цо.
– Джозеф, что с тобой, где твои штаны? – спросил Федор

и начал смеяться.
– Нам нужно доложить начальству, может у него програм-

ма слетела? – Саня подошел к Федору, чтобы можно было
нормально поговорить. Этими перекличками он уже за час
успел сорвать себе горло.

– Уважаемые охранники, мне необходимо прибыть ровно
в семь ноль ноль к цеху. Пропустите меня к сканеру для про-
хождения процедуры идентификации.

Бугаи заслонили дверь, ведущую к лифтовому отсеку:
– Саня, да пусть идет. Ну, глюкнул малость, с кем не бы-

вает. Нам ведь потом влетит за то, что задержали этого тер-
минатора, – сказал Федор.

– Подожди, сейчас я свяжусь с охраной внизу, спросим
что делать, – ответил Саня.

Степан не слышал, о чем говорят охранники, но судя по
их лицам, они сомневались пускать ли им робота внутрь. Ко-
гда один из охранников потянулся к нагрудному карману, из
которого торчала антенна от рации, Степан принял решение
действовать.

– Схватить обоих за шею, – отдал голосовую команду Сте-



 
 
 

пан.
Саня не успел достать рацию. Правая рука робота резко

вытянулась и схватила его за горло, левая рука обхватила ка-
дык Федора. Ноги обоих амбалов оторвались от земли и ста-
ли болтаться в воздухе. Джозеф начал обходить здание.

Камера из глаз робота четко передавала картинку. Степан
наблюдал, как вытаращенные глаза охранников водят в раз-
ные стороны, а в их открытые рты летит снег. Он отдал Джо-
зефу команду: «Вырубить, разоружить, привязать ремнями
к ограждению».

***

Александр ввалился в холл главного корпуса. Замерзшие
руки не слушались его. Он хотел смахнуть с лица снег, но
вместо этого размазал сопли по рту.

– С вами все в порядке? – спросил подбежавший охран-
ник.

– А ты как думаешь? – Александр потопал ногами и стрях-
нул снег, – Бойцы уже отправились в шахту?

– Да, сразу после звонка. Пока ничего.
–  Доложите мне, как найдете этих ублюдков,  – сказал

Александр и отправился в уборную. Ему срочно нужно бы-
ло поставить руки под прохладную воду, как учила в детстве
мама.



 
 
 

***

Сергей полз по вентиляционной шахте, преодолевая метр
за метром. В спертом воздухе чувствовался запах машинно-
го масла и пыли. Местами приходилось подтягиваться и ка-
рабкаться в вертикальном положении. "Хорошо, что сохра-
нил форму на самоизоляции", – подумал Сергей. Его руки
вспотели и иногда проскальзывали, но упор спиной и ногами
в стены шахты не давал сорваться.

В основной версии их плана, Сергей должен был добрать-
ся к корпусу, где находится кабинет Александра. Если бы его
остановила охрана, то у него была уважительная причина: он
шел подписать документы на трудоустройство. На восемна-
дцатом этаже он должен был пойти в туалет и через венти-
ляционную шахту попасть в кабинет.

"Александр будет в бункере как минимум до восьми утра.
Этого времени должно хватить», – говорил Степан. Версию
с чипированием они тоже обсуждали: если Сергея отведут на
процедуру, то это не должно занять больше получаса, в этом
случае он также должен успеть. Но когда охранник сказал
Сергею, что его задержат до прихода Александра, пришлось
переходить к запасному плану.

Сергей перенес ногу на противоположенную стену шахты
и оттолкнулся. Мокрые ладони чуть было не соскользнули
с выступа. Подтянувшись на руках, он залез в горизонталь-
ную трубу. «Слава тебе господи», – произнес Сергей и по-



 
 
 

полз к выходу. Он уже собирался выбивать решетку ногами,
как вдруг услышал топот и крики людей на пожарной лест-
нице.

Ноги мужика, одетые в камуфляжные штаны, подбежали
к решетке, за которой находился Сергей. Боец встал на ко-
лени и уже планировал нагнуться, для того чтобы открутить
крепежные болты. Он положил автомат на землю, и перед
глазами Сергея появилось черное дуло Калашникова. У Сер-
гея кольнуло в груди.

– Егор! – откуда-то сверху раздался крик.
– А?! – ответил боец
– Нет смысла в эту ползти, она ведет тупо к шахте вниз.

Чеши по коридору до упора, там будет вторая решетка. По
ней залезешь.

Сергей наблюдал, как дуло лежащего автомата поднялось
вместе с Егором. Ноги бойца выпрямились и побежали даль-
ше. Сергей выдохнул и, собравшись духом, выбил решетку.
Выскочив наружу, он даже не посмотрел по сторонам и сразу
побежал к лестнице.

***

Голос из динамиков произнес: "Встаньте в центр круга и
разведите руки в стороны". Джозеф зашел за линию и под-
нял руки. Из двух патрубков, установленных сверху, пошел
пар. Через тридцать секунд голос произнес, что дезинфек-



 
 
 

ция закончена и можно проходить.
На складе кипела работа: роботы компоновали коробки с

вакциной. Через несколько часов на территорию «Зеленой
зоны» должны будут заехать трейлеры, для отгрузки первой
партии. Степан управлял головой робота через планшет, не
отменяя при этом основную директорию.

Константин находился в секторе готовой продукции, он
ходил среди подвешенных клонов и принимал результат
сборки:

– Есть небольшое замечание, усы топорщатся кверху. У
оригинала они прямые.

Стоящая рядом девушка сделала отметку в журнале, и
Константин подошел к следующей модели.

Джозеф приблизился к Константину:
– Константин Борисович, здравствуйте. По вашему указа-

нию прибыл для осуществления процедуры настройки.
Степан смотрел на опухшее лицо Константина через

экран планшета: «Может его придушить, прямо здесь»?  –
подумал он.

– Бог ты мой, Джозеф! Где твои штаны?! – Константин на-
чал смеяться. У робота отсутствовал мигательный рефлекс,
и часть слюны, вылетавшая изо рта Константина попала на
глаза Джозефа, затруднив при этом видео обзор Степану.

– Лаура, посмотри, какого я тебе жениха нашел. Видный
робот, правда? Его пиписку проектировали с нескольких
порно актеров, сделали более усовершенствованной. Это для



 
 
 

того чтобы заказчик был доволен. Знаешь, дамочкам из выс-
шего общества нужен бизнес класс. Хотя он уже давно ни-
кого не обслуживает, кроме нашей Гульнары, и то только по
четвергам, – Константин похлопал по плечу Джозефа, – зато
на производстве незаменимый сотрудник, да Джозеф?

Степан решил не вмешиваться в диалог, у робота бы-
ли необходимые скрипты на случай непонятных ситуации.
Единственный момент был в том, как он не заметил, что ро-
бот был без штанов и почему так произошло?

– Константин Борисович, погода сегодня как на Ямайке.
Решил позагорать, – искусственный интеллект Джозефа вы-
брал фразу для ответа.

– Ну что ж, может Лауре твоя пиписка интересна, но для
меня это неприемлемо. Живо иди и надень штаны! – прика-
зал Константин.

Степан повернул голову Джозефа на Лауру. Брюнетка с
карими глазами и стрижкой под каре была одета в топик
серого цвета. Через просвечивающуюся ткань топика была
видна небольшая, аккуратная грудь Лауры. Кожаная мини
юбка едва прикрывала фиолетовые трусики и открывала вид
на стройные ноги. В руках у Лауры был журнал, в котором
она делала отметки о состоянии клонов. "Почему я не видел
таких образцов раньше"? – подумал Степан.

– Джозеф, у тебя что, программу заклинило, я не пойму?!
Иди, надень штаны! – закричал Константин.

–  Приношу извинения, после дефрагментации лагает



 
 
 

немного матрица, – ответил Джозеф.
Робот развернулся и пошел в раздевалку для персонала.

После того как он надел штаны, Степан включил ручное
управление и легким движением пальца по сенсору планше-
та отправил Джозефа к помещению в котором находилась
разводка водоснабжения.

Робот запустил сканирование и через несколько секунд
обнаружил трубу с аварийной подачей воды на систему по-
жаротушения. Перекрыв вентиль, Степан отправил Джозе-
фа обратно в подсобку за шваброй.

Часть плана Степана состояла в том, что робот Джозеф
должен был вырубить Константина и вытащить его наружу
для последующей передачи властям. «Константин пешка в
делах корпорации, но через него наверняка можно выйти
на этого Эдуарда», – говорил Степан. Затем Джозеф должен
был спуститься в бункер и подорвать баллоны с пропаном,
которых там было достаточно, чтобы уничтожить созданную
продукцию.

–  Ты что убираться надумал?  – Константин смотрел на
идущего к нему робота со шваброй в руке. – Тебя точно нуж-
но выключать, сегодня же дам распоряжение. Положи эту
палку и давай уже загружай базы. Хватит валять дурака, ту-
пая железка!

Степан перевел робота в управление голосовыми коман-
дами и отключил все загруженные директивы:

– Врезать шваброй по лицу Константина, – сказал Степан.



 
 
 

Джозеф замахнулся шваброй и нанес удар. Всего несколь-
ких сантиметров не хватило для того чтобы на левом глазу
Константина появилась фиолетовая гематома. Лаура подста-
вила руку и перехватила швабру.

– Да как так-то? Ты кто вообще? – произнес Степан.
Лаура выдернула швабру из рук Джозефа и одним движе-

нием поломала палку.
– Ах ты, ублюдок металлический! Что с твоей башкой?! –

крикнул Константин, – Лаура, ликвидируй этого дебила.
После нескольких инцидентов произошедших в «Зеленой

зоне», включая бегство Степана и нападения недовольного
сотрудника на начальника IT департамента, Константин дал
указание создать для него робота-телохранителя.

***

Сергей выбил вентиляционную решетку и запрыгнул в ка-
бинет Александра. Он не знал, сколько времени уйдет пока
охранники догадаются, что он на восемнадцатом этаже. На
флешке, которую ему дал Степан, находился компромат на
корпорацию: отчеты по тестированию вакцины, записи раз-
говоров Константина Борисовича с Эдуардом, фото и видео
съемка Джозефа с цеха №27. Этой информации хватит, что-
бы председатель правительства доложил президенту.

Единственное место, откуда можно было безопасно от-
править информацию это компьютер Александра: «Исходя



 
 
 

из логики, если он проверяет всю почту, которую отправля-
ют из «Зеленой зоны», то значит, с его почты письма ухо-
дят напрямую, – рассуждал Степан. – Прежде чем включить
компьютер, воткни эту флешку. Программа должна будет
хакнуть пароль на вход».

Сергей установил флешку в порт USB и запустил компью-
тер. На экране появились непонятные символы и иконка пе-
сочных часов, затем из системного блока раздался писк и на
экране появилась надпись: «Идет подбор, ожидайте».

***

Александр постепенно приходил в себя после снежной бу-
ри. Кофе из автомата на первом этаже согревал грудь, и к
рукам постепенно возвращалась чувствительность. Стоящий
перед ним охранник докладывал обстановку:

– Пять минут назад доложили, что обнаружили снятую ре-
шетку на шестнадцатом. По камерам все пусто, на этаже он
не появлялся. Отправил бойцов в шахту на поиски. Степана
тоже пока не нашли.

– Хорошо, как найдете, сразу доложите мне.
Александр зашел в лифт и нажал кнопку восемнадцато-

го этажа: «Степан наверняка рассказал больше чем нужно,
но какой смысл пускаться в бега? Тем более, зачем менять
самое безопасное место в стране на шахту? Он что, заража-
ет людей своим идиотизмом»? – Александр не заметил, как



 
 
 

двери лифта открылись.
– Вы вниз? – стажер из отдела проектирования скриптов

прервал размышления Александра.
– А? Нет, я выхожу.
Если он проявит себя в операции по поимке беглецов,

вполне возможно, его повысят, быть может, даже до замести-
теля Константина Борисовича. Его лоб был напряжен, пуль-
сирующие вены на висках вздулись, ему нужно было сроч-
но понять алгоритм действии Сергея: «Если он побежал, то
значит должна быть цель, – рассуждал Александр. – Он по-
нимает, что «Зона» под охраной и везде камеры. Какая цель?
Передать компромат, который нарыл Степан»? – Александр
подошел к двери кабинета.

Он вытащил из нагрудного кармана электронный ключ и
почти поднес его к считывателю:

– Так, – произнес Александр и остановил руку, – чистый
компьютер есть у меня и у Константина, – он посмотрел по
сторонам. На этаже никого не было, все были заняты поиска-
ми беглецов. Немного подумав, Александр приложил ключ
к считывателю и зашел в кабинет.

***

Лаура сделала серию ударов по корпусу робота, затем под-
прыгнула и ударом ноги пробила ему по голове. Джозеф по-
терял равновесие и начал падать, во время падения он схва-



 
 
 

тился за ногу висевшего клона премьер министра. Голень
премьер министра не выдержала мощного хвата робота и
оторвалась. На месте разрыва ноги вылезли белые провода,
они повисли из коленного сустава и стали напоминать струж-
ку кальмара.

– Ты что вытворяешь?! – закричал Константин. Он выхва-
тил из висевшей в кобуры под производственным халатом
семизарядный Глок и разрядил обойму в Джозефа. Две пули
прошли мимо, одна разорвала щеку робота, две пули попа-
ли в живот, а оставшиеся две вошли в оторванную голень. –
Хватай его! – закричал Константин.

Степан вспотел, из-за поломок в вентиляции становилось
сложно дышать:

– Дай ей по башке, Джозеф, вперед! – закричал Степан.
Этажом выше бойцы корпорации прочесывали вентиля-

ционные помещения:
–  Ты это слышал?  – сказал ползущий по-пластунски

охранник.
– Да, походу где то под нами? Дай команду ребятам, пусть

проверят.
Джозеф среагировал не сразу. Пуля, которая разорвала

щеку робота повредила модули GPS и некоторые команды
перестали приходить вовремя. Робот перекатился по полу
под висевшим клоном премьер министра и поднялся. Сжав
в руке голень с висевшими проводами, он запустил сканер.
Проанализировав объект, в систему загрузилась информа-



 
 
 

ция: «Главный блок управления обнаружен в районе шеи».
«Это упрощает дело», – подумал Степан и отдал команду

роботу.
Лаура обошла висевшего клона и с поднятыми кулака-

ми двигалась на Джозефа. Робот обхватил туловище пре-
мьер-министра и толкнул его в Лауру. Туловище, раскачи-
ваясь на ремнях, являлось подобием тарана. От удара Луару
отнесло в сторону, но она смогла устоять на ногах. Джозеф
подбежал и с размаху ударил голенью ей по голове, раздался
металлический звон. Степан отдавал команду бить в шею, но
у Джозефа не была загруженной информация о боевом ре-
жиме и точность ударов оставляла желать лучшего. Он нанес
еще два удара: один по носу Лауры, из-за которого он сме-
стился вправо, второй удар пришелся в челюсть.

– Бей в шею, – Степан выкрикивал голосовые команды, не
соблюдая осторожности. Если Джозеф проиграет, то какая
разница услышат его охранники или нет. Если у Сергея ни-
чего не получится, то он хоть уничтожит этот гребаный склад
«зла» вместе с Константином. Степан передумал оставлять
его в живых.

Лаура заблокировала удар и выдернула голень из руки
Джозефа. Отбросив ее в сторону, она нанесла удар с головы.
Картинка в планшете Степана встряхнулась, и на экране по-
явились помехи.

Комбинация из трех ударов руками вмяли Джозефу груд-
ную клетку. По инерции его откинуло на пару метров назад.



 
 
 

Лаура прыгнула и пробила с двух ног в грудь Джозефу. Ро-
бот приземлился на стоящую позади коробку с запчастями
и инструментами. Деревянная обрешетка коробки разлете-
лась, и запчасти рассыпались по полу. Из пробитой груди ро-
бота торчал блок управления. Часть блока была повреждена
и двигательные функции ног отключились.

Разноцветные полосы мельтешили по экрану и мешали
обзору:

– Вставай, Джозеф, давай! Ну что ты лежишь?! – робот не
отвечал на команды Степана.

В рабочем состоянии остались только голова и руки Джо-
зефа. Степан дал команду обзора и просканировал рассып-
ные по полу запчасти, которые находились в доступе вытя-
нутой руки робота. Список предметов появился на экране:

– Шуруповерт Макита – 3 шт.
– Отвертка крестовая – 7 шт.
– Накладка на живот робота модификации «Изабелла» –

5 шт.
– Газовый ключ – 1 шт.
– Ключ на двенадцать – 5 шт.
– Набор половых органов для робота модификации «Лео-

нардо» – 10 шт.
– Берцовая металлическая кость универсальная – 1 шт.
У Степана созрел план:
– Джозеф, бери кость! Бери кость! – закричал он.
Робот дернулся и начал водить по полу рукой.



 
 
 

– Да нет, выбрось. Это не то! Бери берцовую кость! – про-
кричал Степан.

Половой орган «Леонардо» отлетел в сторону. Повре-
жденный, координационный модуль барахлил, и не давал ро-
боту захватить объект.

Металлическая подошва коричневого бутса опустилась на
кисть Джозефа и пригвоздила руку к полу. Джозеф посмот-
рел наверх. Перед его взором предстали фиолетовые труси-
ки, которые выглядывали из-под кожаной юбки Лауры. Вто-
рая нога поднялась в воздух и готова была опуститься и раз-
дробить на куски блок управления Джозефа.

Свободная рука робота, наконец, нащупала берцовую
кость:

– Да! Теперь не промахнись, мой друг – прошептал Сте-
пан и дал команду на бросок. Когда он понял, что основная
часть робота не функционирует, он перераспределил остат-
ки энергетической мощи в руки Джозефа.

Брецовая кость вылетела из руки будто пуля. Пробив шею
Лауры насквозь, кость осталась торчать в ней. Лауру начало
трясти, из ее рта повалил черный дым. Она упала на Джозе-
фа и забилась в конвульсиях.

Вентиляционная решетка слетела, и боец навел прицел
автомата на лежащего Степана, – Не двигайся, руки вверх! –
крикнул боец.

– Куда тут двигаться? А руки то куда прикажешь подни-
мать, в потолок? – ответил Степан. Связь с роботом прерва-



 
 
 

лась пять минут назад. Он провалил задание, Джозеф отклю-
чился. Теперь вся надежда была на Сергея.

***

«Процесс завершен»  – появилась надпись на экране, и
компьютер перешел в режим загрузки рабочего стола. На
флешке, помимо информации о делах корпорации, был тек-
стовый файл с почтой. Степан сказал, что это личная почта
председателя правительства и весь материал должен прийти
ему лично. Сергей открыл браузер и начал загружать фай-
лы на облачный диск. Появилось окно процесса с надписью:
«Время загрузки 3 минуты».

Когда Александр приложил электронный ключ к замку,
к нему, наконец пришло полное понимание ситуации. Сер-
гей не слетел с катушек, когда отправился в бега по вентиля-
ционной шахте, его целью был кабинет Александра. Чистый
компьютер, с которого можно отправить весь нарытый мате-
риал Степана. «Наивный дурачок», – подумал Александр.

– Приблизьтесь, пожалуйста, к сканеру, – женский голос
повторял одну и ту же фразу.

– Да что такое, какой к черту сканер! – при каждом на-
жатии кнопки отправить письмо появлялось информацион-
ное окно о необходимости пройти идентификацию лично-
сти. Сергей понимал, что навряд ли сканер распознает его
как владельца, и что если он поднесет глаз, то, скорее всего,



 
 
 

сработает тревога.
Электронный замок издал короткий писк и дверь откры-

лась.
– Так вот ты где дружище! – сказал Александр. Он зашел

в кабинет и подошел к стене, на которой висели различные
награды и грамоты за время работы в корпорации.

– Я, да. Привет Саш. Я тут подумал и решил, что буду ра-
ботать на корпорацию. Тут чудак один запудрил мне мозг.
Представляешь, дал флешку, чтобы я отправил файлы, яко-
бы корпорация представляет угрозу, вот…– Сергей вытащил
флешку и отошел от стола.

Александр шел вдоль стены и показывал рукой на свои
награды:

– Смотри, эта фотография с награждения за 2018 год. Моя
разработка по оснащению роботов усиленными протезами.
А вот награда за вклад в разработку сшивателя.

– Да, Саш, действительно крутая разработка. Я буду рад
помочь в этом деле, помнишь, как мы в универе работали,
ты создавал, а я отлаживал, чтобы не было багов, – Сергей
переминался с ноги на ногу. В его голове крутилась мысль
«бежать», да только куда?

– Да, мы были хорошей командой. Я помнил о тебе все
это время и уже сам хотел отправить тебе приглашение, но
ты опередил. Прислал резюме. И ради чего? Ради того что-
бы какой то дурачок помог подписать тебе смертный приго-
вор? – Александр подошел к закрепленной на стене клюшке



 
 
 

для гольфа, – Видишь, у нас даже есть поле для гольфа. Иг-
раем во всю, ну летом конечно.

Он снял клюшку с крепления. Внутри Александра распи-
рало от восторга. Он предвкушал, как Константин Борисо-
вич будет его награждать за поимку опасного преступника,
угрозу всей корпорации. Хорошо бы еще поймать Степана,
тогда повышение будет не за горами.

– Саш, извини, я на самом деле поступил глупо.
– Глупо?! Да ты хотел разрушить все, что мы строили го-

дами. Зачем? Ты что не видел как здесь хорошо? Не видел,
какая тут инфраструктура. Это только начало. Мы отбираем
сильных людей, умных. Вакцина лишь временная мера для
отсева бесполезного мусора. Поколение тиктокеров потеря-
ло страх, понимаешь. Этот малыш ссытся в штаны, для то-
го чтобы набрать себе подписчиков, таких же дегенератов. И
что, ты считаешь за этим будущее? – спросил Александр. Он
медленно стал подходить к Сергею.

– Я, я так не считаю, Саш, – Сергей стал пятиться к столу.
Александр делал плавные пассажи клюшкой, будто бил по

мячу и приближался к Сергею:
– Потеряло страх, – повторил он, – как заставить их рабо-

тать, когда они целыми днями снимают свои тупые видео?
Старшее поколение тоже уже ни на что не годно, смотрят по
телевизору всю эту туфту, которую загоняет им наше прави-
тельство. И ради чего? Налогов? Мы Сережа, строим новое
будущее, но ты выбрал не ту сторону.



 
 
 

Александр замахнулся клюшкой и сделал выпад. Блейд1

просвистел около носа Сергея и снес со стола рамку с фото-
графией, на которой был изображен прототип робота «Иза-
белла». От потери равновесия Александр запнулся, и чуть
было не упал на стол. Сергей отпрыгнул в сторону.

– Ах ты, проворная сучка! – крикнул Александр и бро-
сился на Сергея с поднятой над головой клюшкой. Сергей
схватил лежавший на столе ноутбук и едва успел прикрыться
им. Клюшка разбила пластиковую крышку ноутбука и ушла
по инерции вниз. Размахнувшись, Сергей в ответ ударил но-
утбуком по голове Александра. Крышка окончательно раз-
валилась, и обломки застряли в измазанных гелем волосах
Александра. Он выронил клюшку на пол и схватился за го-
лову:

– Ты что творишь?! – завопил Александр, – Сюда вот-вот
прибегут охранники, ты думаешь, я не знал, что ты здесь?
Отряд уже двигается сюда. Сдавайся, и тогда я, – он не успел
договорить. Сергей со всего размаху приложил остатки но-
утбука к лицу Александра. От удара Александр упал на пол:

– Знаешь, я пожалуй передумал, – сказал Сергей, – Сда-
вайся лучше ты.

Александр пополз за откатившейся клюшкой. Ранки, при-
чиненные осколками стекла от ноутбука кровоточили,  –
Охрана! Охрана! – кричал он.

– Заткнись! – Сергей подбежал к Александру. Он хотел за-
1 Блейд – Ударная часть металлической клюшки.



 
 
 

крыть ему рот, но не успел. Александр схватил клюшку, под-
скочил на колени и ударил в бедро Сергея. Жгучая боль рас-
теклась по всей ноге. Второй удар повалил его на пол. Третий
удар Сергей заблокировал, он выхватил клюшку и отбросил
ее в сторону. Старые друзья по университету сцепились и
стали кататься по полу.

Александр был крупнее Сергея и весил килограммов на
десять больше. Он повалил Сергея к полу и начал наносить
удары, – Думал в Рэмбо тут играть, да?! – кричал он и опус-
кал кулаки.

Когда лицо Сергея превратилось в кровавую маску, Алек-
сандр перестал бить и схватил его за шею:

– Ну что ты теперь скажешь, а?! Что скажешь?! Надо было
тебе остаться дома и получить свою порцию вакцины.

У Сергея помутнело в глазах. Он вцепился в руки Алек-
сандра, сколько он продержится, минуту, две? Что-то острое
впилось в его бок, еще когда Александр оседлал его и толь-
ко сейчас Сергей понял, что это. Он убрал руку и достал из
кармана пиджака небольшую, но довольно острую отвертку.
Сделав размах, он воткнул ее в бедро Александра. Руки на
горле Сергея разомкнулись. Он сделал еще несколько ударов
отверткой, а затем сбросил Александра с себя.

Александр взвыл от боли и обхватил руками раненную но-
гу, – Охранааа! – вопил он.

Сергей схватил его за волосы и подтащил к столу:
– Поднимайся, давай, – сказал он и поднес отвертку к шее



 
 
 

Александра.
Приблизьтесь, пожалуйста, к сканеру, – произнес женский

голос, после того как Сергей повторно нажал кнопку «От-
править письмо».

– Ну что, приближаемся? – сказал он и дернул за волосы
Александра, а затем резко толкнул его голову к сканеру.

– Идентификация прошла успешно, здравствуйте Алек-
сандр. Ваше письмо отправлено, – произнес женский голос.

Сергей держал за волосы Александра и наблюдал, как
файлы отправляются к председателю правительства. Дверь
открылась, и несколько охранников забежали в кабинет:

– Александр Альбертович, – охранник осекся на полусло-
ве, – Руки вверх! Немедленно! – крикнул он и наставил ав-
томат на Сергея.

– Скажи им пускай сдаются, вы проиграли, – сказал Сер-
гей и отпустил Александра.

– Убейте его! Убейте! – закричал Александр, – Что вы сто-
ите, стреляйте!

– Мы не могли к вам дозвонится и пришли доложить, что
Степан задержан. Но у нас нет команды убивать их, – сказал
старший охранник.

– Уже есть! Слышите, есть! Открыть огонь! – не переста-
вал кричать Александр.

–  Александр, Альбертович, такие команды может дать
только Константин Борисович. Нам велено задержать всех
живыми.



 
 
 

– Тогда я сам это сделаю! – Александр хромая, подошел
к клюшке и поднял ее с пола.

– Остановите его, – старший охранник дал команду бой-
цу, – А этого в наручники и в мой кабинет.

***

Склад был весь в черном дыму, который не переставал ид-
ти изо рта Лауры. Электрический разряд вышел из пробитой
головы Лауры и ударил в лежавшего под ней робота. Комби-
незон Джозефа загорелся и пробитый блок управления, тор-
чащий из его груди, стал раздуваться. Константин подбежал
к роботам и начал заливать их пеной. «Почему не срабаты-
вает пожарка? Проверяли ведь на днях, – подумал он.

Константин бросил пустой огнетушитель на пол и соби-
рался сходить еще за одним, но его отвлек звонок, поступив-
ший по сим карте для экстренных вызовов. Константин на-
жал пальцем на сенсорный экран и поставил громкую связь:

– Говори, – проговорил он через противогаз, – Быстрее.
– Константин Борисович, я не слышу вас. В общем, у нас

ЧП. Мы поймали беглецов, но они успели отправить файлы
председателю. Пробрались в мой кабинет, уроды. Я покидаю
территорию, здесь становится не безопасно. Компьютеры все
переведены в режим очистки, о других проектах никто не
узнает. Константин Борисович, вы меня слышите? – сказал
Александр.



 
 
 

Константин сбросил звонок. Он повернулся и посмот-
рел на висевшие клоны, его детище. Он лично представлял
этот проект Эдуарду, как идеальный вариант безболезнен-
ной смены власти. Именно из-за этого проекта его поставили
на руководящий пост в «Зеленой зоне» и теперь все рухну-
ло. Такого просто не могло случиться, чтобы какой-то недо-
ношенный айтишник завалил их планы.

«Какие же они получились идеальные, – Константин снял
противогаз, – чего только стоит заместитель председателя» –
думал он, рассматривая клонов политиков.

За его спиной начал раздаваться потрескивающий звук.
Блок управления Джозефа закоротил и послал электриче-
ский разряд в лежащую на нем Лауру. Импульс сбросил ро-
бота с тела Джозефа. Константин не обратил на это внима-
ние, в его голове крутилась мысль о том, что Александр про-
сто запаниковал, и в действительности ничего не случилось:
«Точно, не может такого быть. Этот паникер постоянно что-
то придумывает. Так, нужно затушить эту рухлядь и пойти
разобраться. С завтрашнего дня этот дурачок будет мыть по-
лы в холле».

Константин повернулся и посмотрел на роботов. Торча-
щий из груди Джозефа блок управления раздулся до разме-
ров футбольного мяча. Из-за критической температуры блок
стал переливаться оттенками фиолетового цвета. Джозеф за-
бился в конвульсиях, его руки застучали по полу, глаза, буд-
то пульки из пейнтбольного ружья, по очереди вылетели из



 
 
 

орбит. Рука Константина разжалась, и противогаз упал на
пол.

Изо рта и ушей Джозефа повалил пар. Первой взорвалась
голова. Куски раскаленного металла вперемешку с обуглив-
шиеся кожей попали в Константина. Металл прижег ему щё-
ку и поставил клеймо. Константин бросился бежать. Блок
управления издал писк и разорвался. Взрывная волна отда-
ла по ногам бегущего Константина. Ошметки робота: куски
кожи, микросхемы, болты сыпались сверху, будто в бункере
начался металлический дождь. Горящие куски падали на ви-
севших клонов и поджигали их. Через пять минут все было
охвачено огнем. Лица политиков растекались от жара и спа-
дали расплавленными кусками на пол.

Как только Константин выбежал на поверхность, он тут
же упал на землю. Он стал хватать пригоршнями снег и при-
кладывать его к лицу. Все тело ныло от боли и жара. Когда он
убегал из бункера, раскаленные куски взорвавшегося робота
попадали ему на спину, прожгли одежду и дошли до кожи.
В некоторых местах ожоги был такой силы, что Константин
чувствовал прилипшие куски мяса к одежде. Он достал из
кармана бутылочку с белым порошком, высыпал его на ла-
донь и занюхал. Боль притупилась.

Снегопад заканчивался, и через белое облако стало вид-
но, как две военные машины едут по направлению к бунке-
ру. «Значит это конец», – подумал Константин. Забор отде-
ляющий «Зеленую зону» от остального мира был всего в па-



 
 
 

ре километров: «Если все военные сейчас заняты главным
корпусом и бункером, может, есть шанс махнуть отсюда», –
подумал он.

***
– Непривычно, да. Люди вышли на работу, детишки рез-

вятся, – сказал усатый дядька пенсионного возраста. Судя по
состоянию его серой кепки можно было предположить, что
он с ней не расставался даже когда ложился спать. – Я вот
и не совсем понял, был вирус, не было вируса. Свою я схо-
ронил еще в том году. Сказали осложнения, вызванные ви-
русом. А президент по телевизору пробубнил, что все, мол
закончилось, живите мирно.

Желтый «Форд» проехал городскую площадь. По ледяной
горке, несмотря на мороз, катались множество ребятишек.
Влюбленные парочки гуляли по центральному парку и вы-
пускали в небо клубы морозного пара. Вдоль площади бы-
ли установлены ледяные фигуры из старых мультфильмов:
Волк из «Ну-погоди» махал кулаком убегающему зайцу, кот
Леопольд ехал на велосипеде, а барон Мюнхгаузен играл на
гитаре: «Разве дети смотрят сейчас такие мультики»? – по-
думал Сергей. Он ни разу не был здесь, но ему было спо-
койно на душе. Он хотел выйти из машины и побежать ле-
пить снеговиков вместе с детьми, кричать веселые песни в
морозный воздух, не боясь застудить горло. Может быть, он
даже хотел здесь остаться: «Ну а что? Завести детей. Пойти
работать в школу, обучать новое поколение программирова-



 
 
 

нию», – размышлял Сергей.
– У нас-то в городке роботов доставщиков, как у вас там

нет. Все ходили в магазин на свой страх и риск. Многие до
сих пор боятся ходить, – продолжил монолог усатый дядька.

–  Все закончилось. Теперь уже точно,  – сказал Сергей.
Неделю назад президент наградил его «Золотой Звездой» за
помощь в разоблачении заговора против государства. Цере-
мония награждения была закрытая, после Сергей подписал
документ о неразглашении информации о корпорации Салес
и всего что связано с ней. Степана также наградили меда-
лью и предложили работать на государство в плане цифро-
вой безопасности, но, судя по всему, он отказался. Они по-
прощались после церемонии и Сергей понадеялся, что боль-
ше никогда не встретится с ним.

– Ну и, слава богу. Морщили столько лет людей. Да, что
тут говорить, когда мы были кому нужны. Это у вас там от-
дельный мир, а здесь вон люди выживают, – сказал таксист
и повернул к дому.

– А мне нравится здесь, возможно даже останусь, – сказал
Сергей.

– Ха, и что тут делать? Как я крутить баранку или лес в
Китай продавать, больше здесь делать нечего, – ответил так-
сист.

– Буду учить детей.
–  А, учитель значит, ну это хорошо, благородно. Толь-

ко платят копейки. Так. Приехали. Вот семнадцатый дом,



 
 
 

вон тот магазинчик хороший в нем, все должно быть. Без
шампанского точно не останетесь. С наступающим! – усатый
дядька улыбнулся и сверкнул золотыми зубами.

– Спасибо! И вас с наступающим! – ответил Сергей и вы-
шел из автомобиля.

Юля уже все приготовила и попросила его взять в мага-
зине шампанское. Они виделись пять лет назад, еще до эпи-
демии, но это было всего пара встреч, а после она выбрала
другого парня из Тиндера.

Мир изменился. Цифровая эпоха полностью вступила в
свои права. Во время эпидемии люди женились по интерне-
ту и проводили семейные вечера, сидя перед монитором в
пустых, одиноких квартирах. Многие так и останутся одино-
кими, сетевыми людьми. Мечты об удаленных профессиях
стали реальностью у большинства граждан, но цена за это
«благо» оказалась слишком высока: люди разучились здоро-
вым коммуникациям. Вместо живого партнера они предпо-
читают виртуальный секс. Люди разучились ценить отноше-
ния, они стали перебирать и заниматься поиском идеального
партнера. Возможно, и я частично… – трель дверного звон-
ка прервала писательский процесс Юли. Она отложила теле-
фон, в котором делала подпись к своему новому посту в ин-
стаграм и пошла открывать дверь.

Они стали целоваться в коридоре и никак не могли отпу-
стить друг друга. Мандарины выкатились из лежащего на по-
лу пакета и подкатились к мигающей гирлянде. Сергей при-



 
 
 

жал Юлю к стене и она сорвала спиной цифры 21, которые
были сделаны из новогодней мишуры. Они могли целовать-
ся вечность, если бы Юля не вспомнила, что нужно достать
из духовки куриные крылышки.

– Ну заходи, чего ты, – она заплакала.
–  Малыш, ты чего плачешь? Никакой вирус нас теперь

не разлучит, – Сергей вытер ей слезы рукой и поцеловал во
вздернутый веснушчатый носик.

– Я больше не смогла бы и дня прожить без тебя. Спасибо,
что приехал.

Сергей ничего не ответил, а просто еще раз поцеловал ее.
Весь вечер они обнимались и разговаривали, ели манда-

рины и пили шампанское. Потом занимались сексом и долго
лежали, наблюдая за новогодними гирляндами, которые ви-
сели на стене. К двенадцати они вернулись за стол. Прези-
дент поздравлял граждан с новым годом и как всегда гово-
рил проникновенные, добрые слова. Многие не любили его
и давно хотели поменять, но в новогоднюю ночь все собира-
лись дома, за уютным столом, со своими близкими и по тра-
диции, слушали его речь.

Президент поблагодарил каждого за вклад в борьбу с эпи-
демией, и выразил огромную радость с тем, что она закон-
чилась: «Дорогие друзья, давайте помечтаем о том, чтобы в
наступающем новом году мы были вместе со своими близки-
ми. Подарите тепло своим родным и друзьям, ведь каждый
из нас так долго этого ждал. Мы преодолели четыре неверо-



 
 
 

ятно тяжелых года, и каждый из нас внес свой неоценимый
вклад в спасение страны. Я хочу сказать каждому. Любите
друг друга. Будьте счастливы и делайте счастливыми своих
близких. С новым 2021 годом!

Под бой курантов, Сергей откупорил новую бутылку шам-
панского и наполнил бокалы. Юля подожгла бумажку с на-
писанным на ней желанием:

– Что написала? – спросил Сергей.
– А вот. Нельзя говорить, – сказала Юля и улыбнулась.
Они уснули на диване в гостиной под новогодний концерт:

меняющиеся картинки из телевизора освещали влюбленных
разными цветами. В комнате пахло мандаринами и шампан-
ским, а переливающиеся гирлянды на стене дополняли ново-
годнюю идиллию. Юля потянулась руками и сквозь сон ска-
зала: «Будем каждый год украшать», – затем она обняла Сер-
гея и продолжила спать.


