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Александр Лыхвар
Обратная сторона

 
ПРОЛОГ.

 
Эта Вселенная, ее предыдущий пульс, 16 840 931 99. год стандарта U-3, с момента

запуска Времени (Большого взрыва по теперешней терминологии).

Хотя все описанное ниже и происходило в далеком прошлом, но в данной ситуации,
понятие «прошлое» применять крайне некорректно. Так, как в конце каждого пульса Все-
ленной, все сущее превращается в ничто и останавливается само Время, то принципиально
не важно, предыдущий это был пульс или последующий, какой он по счету, и был ли он
вообще…

Все меры длины, веса, времени, скорости и т. д., по возможности, приведены в при-
вычном для этого сообщества виде. Понятия и явления, определений которых уже, или еще,
не существует в сложившейся системе восприятия мира (Земля, начало третьего тысячеле-
тия от Р.Х.), заменены на наиболее близкие, с минимальной потерей смысла.
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* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЫВШИЙ КУРАТОР *

 
– Господи, почему так?!
– А какая разница? – вопросом на вопрос ответил Всевышний и

повесил трубку.
(случайно подслушанное при молитве)

 
Глава 1. Промзона.

 
День начался неожиданно, как это всегда и бывает. За окнами убогого гостиничного

номера просветлело затянутое свинцовыми тучами небо, но ровно настолько, чтобы дога-
даться, что на улице рассвет.

Дэновер Краст со стоном потянулся. Кровать под ним жалобно скрипнула, жалуясь
на свой преклонный возраст. Быстро сообразив кто он такой и где находится, он энергично
вскочил и сделал несколько разминочных упражнений. На вид этому парню можно было
дать не больше тридцати. Стройный, можно даже сказать худощавый, с копной непослуш-
ных, темных волос, с несерьезным, даже детским выражением цепких зеленых глаз. Сло-
жен обычно, ничего выдающегося, парень, как парень, каких много, толкающих скрипучую
повозку коммерческих отношений, по ухабистой, петляющей как судьба дороге, ведущей к
успеху и в преисподню одновременно.

Комната выглядела отвратительно запущено, хотя это и был, по убеждению менеджера,
самый достойный номер во всем отеле. На постели были устланы новенькие, еще сохранив-
шие складки простыни, но чувствовалось, что даже древняя кровать с удивлением относится
к такой роскоши.

В дверь постучали.
– Заходите, – разрешил Дэновер.
– Как спалось? – выдал дежурную фразу заспанный официант, вкатывая видавший

виды сервировочный столик, покрытый ослепительно-белой, по здешним меркам, большой
салфеткой.

Такое отношение к постояльцу было внове отважному работнику вилки и ножа, и он
заметно нервничал. Впервые за время своей, почти десятилетней работы, он сталкивался с
тем, что необходимо было подавать завтрак прямо в номер. Птицы такого калибра никогда
раньше не останавливались в этом, единственном в округе отеле, да и вообще никогда не
посещали Городок. Промзона – не место для таких людей.

– Спасибо, все нормально.
«Побыстрее бы уже домой», – со вдохом подумал Дэн и без энтузиазма приступил к

завтраку.
Это был его родной мир, но он так привык к другому его проявлению, что мозг отка-

зывался воспринимать окружающую действительность как нечто свое, близкое. Особенно
давило на нервы низко нависшее, казалось, никогда не просветляющееся, темное небо. Да
и все остальное было отличным от того, к чему он привык с детства, и выглядело чужим
и враждебным.

Наскоро позавтракав, он быстро оделся и прихватив кейс с документами спустился
к «парадному». У выщербленных временем и кованной обувью большинства постояльцев
ступеней, его уже ждала машина. Бронированный автомобиль управляющего одного из
предприятий, заботливо предоставленный молодому проверяющему на все время инспек-
ционной командировки. Заляпанная грязью по самую крышу, старая машина выглядела вну-



А.  Лыхвар.  «Обратная сторона»

6

шительно. Под слоем мокрой грязи отчетливо были видны выбоины, то ли от пуль, то ли
от времени и ржавчины.

Водитель, одетый в обычные для промышленной зоны, синий форменный комбинезон
и такого же цвета куртку рабочего концерна «Страк», завидев Дэна выскочил из машины
и услужливо распахнул перед молодым сопляком массивную дверцу. Все, кто находился в
это время поблизости и видел эту картину, были так поражены, что кое-кто даже позабыл
о том, куда же он спешил в такой ранний час. Эти люди видели подобное только по телеви-
зору. Взревев турбиной, массивный автомобиль, неожиданно резво взял с места и брызгая
в стороны жидкой грязью, растворился в мелком, как пыль, моросящем, никогда не прекра-
щающемся дожде.

Дорога, залитая некогда первосортным бетоном, из-за идущих почти все время дождей
была покрыта тонким слоем грязи. Идущий на большой скорости автомобиль оставлял на
ее зеркальной поверхности уверенную колею, которая через минуту, другую, затягивалась.
Через километров пять Городок кончился и машина въехала в промышленную зону. Дорогу,
ставшую казалось еще уже, с обеих сторон обступили серые, бетонные корпуса и цеха кон-
церна «Страк». Безмолвный водитель отчаяно завертел руль, пробираясь среди хаоса гро-
мадных строений, к одному из административных зданий. За время короткого путешествия,
им попалось всего несколько встречных машин – громадных грузовиков, прямоугольных и
грязных, больше походивших на железные чудовища, чем на машины, придуманные и сде-
ланные для облегчения человеческого труда. Водители этих колесных монстров, издалека
завидев машину управляющего, снижали до минимума скорость и почти останавливались
на обочине, стараясь не обдать грязью и без того заляпанную до неузнаваемости машину
своего босса.

У административного здания, выделяющегося на общем фоне местных построек
только тем, что в его окнах было установлено пуленепробиваемое стекло, а у массивных две-
рей мокли под дождем два дородных охранника, его уже ждали. На ступенях стоял сухонь-
кий человечек, держа над головой огромный, черный, как ночь, зонт. Он подбежал к оста-
новившемуся автомобилю и распахнул дверцу.

– Доброе утро, господин Краст, – хрипло поприветствовал он Дэна. – Прошу прощения
за погоду, но у нас так всегда.

– Здравствуйте, – поздоровался молодой инспектор, вылезая из машины на залитый
водой бетон. – Я надеюсь вы все подготовили, как вам и было поручено?

– Все было готово еще вчера, – сделал обиженное лицо встречающий, – не стоило и
беспокоится. Все в полном порядке.

Оставив автомобиль они направились в сторону невозмутимых охранников.
Руководство корпорации «Страк» любило вводить в жизнь всякие новшества. Иници-

атором как правило был молодой и деятельный вицепрезидент Артак Граустер. Его не удо-
влетворяла та роль, которую играл его концерн в экономике планеты, надо сказать ведущую
роль в металлопроизводстве. В каждом сне он видел свою корпорацию, уверено выходящую
на галактические просторы, а когда просыпался, то делал все возможное, для того, чтобы
это стало реальностью. Вот и сейчас, инспекция, с которой приехал Дэн в промышленную
зону, была одной из таких новаций. Граустер не остановился на том, что каждое предприятие
его корпорации предоставляло отчет о своей деятельности в конце каждой смены, а прика-
зал менеджерам головного офиса, лично проводить инспекционные проверки вверенных им
предприятий, подталкивая тем самым управленческий персонал на местах, к отчаянному
поиску резервов в повышении производительности или к поиску нового рабочего места.

Завод, на который сейчас приехал Дэн, был последним в его инспекционной поездке.
Из бумаг он узнал, что на предприятии производили тормозные системы ко всем видам
наземного транспорта и запасные части к ним.



А.  Лыхвар.  «Обратная сторона»

7

Пока они поднимались в лифте на директорский этаж, пока петляли по устланым
сверкающим пластиковым покрытием коридорам, у встретившего Дэна господина рот не
закрылся ни на секунду. Он то рассказывал какой молодец их директор, то с грустью вспо-
минал о бесчисленных трудностях, которые приходится преодолевать каждый день этому
отважному человеку.

Господин Старн, многолетний бессменный директор завода, производящего тормоз-
ные системы, за почти два десятка лет своей карьеры, впервые начал рабочий день не так как
обычно. От осознания этой непривычности, а возможно и скорых последствий, он выглядел
более дерганым чем обычно, но если вы до этого с ним не встречались, то наверняка бы
не заметили такой досадной перемены. На огромном, как взлетно-посадочное поле, рабо-
чем столе, отсутствовал привычный для этого времени обильный завтрак. Место столовых
приборов теперь занимали внушительные стопки файлов с личными делами работников и
документацией поставщиков. Мониторы компьютеров, лишь вчера вечером протертые от
пыли, благодарно мерцали, выдавая на своих экранах трехосные графики немыслимой слож-
ности. Включенный селектор пошикивал несущей частотой, а дополняла картину немысли-
мого трудового напряжения, молоденькая милашка-секретарша, одевшаяся, как ей и было
приказано накануне в «длинное» и «не облягающее». Она стояла справа он глубокого кресла
своего шефа и старательно стенографировала его бред в шикарный, отрывной блокнот. Эту
картину и застал Дэн, когда человек с зонтом распахнул перед ним дверь кабинета директора.

«Работа» моментально оборвалась и Стран, с неожиданной легкостью, для человека с
его комплекцией, выпорхнул навстречу проверяющему.

– Доброе утро, – залепетал он, протягивая для приветствия волосатую руку, усаженную
толстыми, короткими пальцами, – мы и не ждали вас так скоро,

– соврал он еще раз. – У нас тут самый разгар – ведь это утро, – он широким жестом
указал на секретаршу, включенные компьютеры и на заваленный папками стол.

– Не беспокойтесь, – постарался успокоить этот порыв трудового энтузиазма Дэн, – я
вас надолго не задержу. Корпорации не выгодна даже одна минута простоя предприятия, а
тем более такого большого, как ваше.

– Вы знаете, – всплеснул руками толстяк Старн, – как я вас понимаю! Не удивительно,
что именно вы курируете этот сегмент предприятий в корпорации. Ни одной минуты про-
стоя! – воинственно рявкнул он, как боевой клич и пригласил садится.

Встретивший Дэна господин бесследно испарился, как это и полагается вниматель-
ному и добросовестному подчиненному.

– Вы голодны? – участливо поинтересовался директор, занимая свое рабочее место. –
Если да, то Стина принесет вам все, что вы пожелаете. К сожалению не могу составить вам
компанию – работы знаете ли много. Он подтянул поближе к себе коробку селектора и без
разбору нажимая на кнопки, стал выдавать всем, на кого попадал, четкие и профессиональ-
ные указания.

Стина отложив свой блокнот, обольстительной походкой элитной шлюшки, подошла
к Дэну и качнув напоследок бедром застыла в ожидающей позе, в которой удивительным
образом сочиталось смирение и неприкрытая гордость вызова.

– Нет, спасибо, – поблагодарил Дэн. – Я уже позавтракал в отеле. Если вы не возража-
ете, то давайте сразу перейдем к делу.

По лицу секретарши скользнула разочарованная ухмылка и она точно такой же поход-
кой, опять заняла место подле своего шефа.

– Правильно! Только так можно достичь результатов, на которые надеется господин
Граустер, – выдал директор заученную наизусть фразу из недавнего обращения вицепрези-
дента к своим подчиненным. – Перейдем к делам. Вот здесь все материалы, которые вы зака-
зывали. Если еще что-то понадобится, то мои компьютеры в вашем полном распоряжении,
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да и мы то же, – указал он на себя и свою милую помощницу. – Если хотите, занимайте мое
место, а я пройдусь по цехам. Знаете, за этими рабочими глаз да глаз нужен.

Дэн уселся в предложенное кресло и пододвинув ближайший монитор, пролистал
несколько страниц, подыскивая интересовавший его материал. Старн выскользнул из своего
кабинета, тихонько притворив за собой двери.

Стина осталась в кабинете. Усевшись в глубокий диван, стоящий напротив директор-
ского стола, она забросила ногу на ногу и откинулась на пологую спинку. При этом скрывав-
шийся до этого разрез ее длинной юбки, совершенно случайно, разошелся, открывая стара-
тельно выбритое, холенное бедро девушки. Невероятным усилием воли Дэн заставил себя
смотреть в монитор, а не по верх него, хотя надо сказать это получилось у него не с первого,
и даже не со второго раза.

С показателями производственной активности было все в порядке. Больше того. Все
материалы, которые он сейчас просматривал, он мог бы с таким же успехом просмотреть
у себя в офисе, не вставая из-за рабочего стола. Только там конечно отсутствовал «утрачен-
ный элемент личного общения», за которым он собственно и приперся в такую даль. По
правде говоря, работу имитировал не только директор, который с каждым прожитым годом
все больше и больше дорожил своим местом, ее имитировал и сам Дэн. То, что сейчас он
просматривал, он уже не один раз видел и по некоторым фактам даже принимал решения.
Сейчас он выполнял обыкновенную формальность, каких много в этой странной жизни, и
без которых она бы потеряла добрую половину своих трудностей.

Примерно через час Старн вернулся. Пиджак его дорогого костюма промок до нитки,
волосы на голове слиплись, обнажив разрастающуюся плешь.

– Ну ничего не могут сделать сами, – заявил он с порога, разочаровано осматривая
деловую обстановку своего кабинета. – Шевелится начинают только тогда, когда придешь и
ткнешь носом. И так каждый день, – пожаловался он, – я то ничего – привык, но вот молодым
трудно.

– Ничего, – понимающим тоном поддержал его Дэн, – они то же привыкнут.
Он встал и потянулся. Формальности были соблюдены и зедерживаться здесь дольше

было незачем. Ему поскорее хотелось домой, под голубое небо, подальше от круглосуточно
грохочущих, серых корпусов.

– Может что-то перекусим? – с надеждой спросил Старн.
– Нет, спасибо, я увидел все, что хотел увидеть и теперь мне пора. Все мои соображе-

ния по поводу вашего предприятия, лягут на стол вицепрезидента завтра утром. У меня как
видите то же свои сроки и планы.

Старн замялся.
– Могу ли я рассчитывать, – пробормотал он неуверено, – на благоприятное отношение

к моей скромной персоне?
Инспектор удивленно на него взглянул. Этот взгляд Дэн отрабатывал не один год и он

бил таких как этот Старн наповал, лишая надежды и уничтожая даже признаки честолюбия.
– Прошу прощения, – залепетал перепуганный до смерти, грозный директор,
– не поймите меня превратно, я только хотел сказать… что…
Потом он нашелся и с решимостью обреченного выпалил:
– Прошу, не поймите меня не правильно, но я хочу чтобы вы это взяли, – протянул он

Дэну плотно запакованный конверт.
– Что это?
– А вы посмотрите, не стесняйтесь, – сказал подбодренный замешательством Дэна

директор, – и не волнуйтесь, ни я, ни Стина ничего не видели и не знаем.
Дэн взял конверт и заглянул внутрь. Там лежали две пачки кредитных билетов, при-

мерно по пятьдесят штук в каждой. Все билеты были достоинством по двести пятьдесят
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кредитов. Их фиолетового цвета многие люди, за всю свою жизнь, так не разу и не увидели.
Он бросил взгляд по сторонам. Глаза Старна выражали предельную, даже отеческую добро-
желательность, его секретарша с интересом ждала развязки, так для себя и не решив, как
поступит этот молодой сопляк. Был и третий свидетель, только его не было видно, зато он
старательно наворачивал на свои десятичасовые катушки цветное изображение, отснятое в
отличном, профессиональном формате. Если бы условия были не такими сложными, то Дэн
деньги бы взял, он уже это делал несколько раз(надо же чем-то рассчитываться за взятые в
свое время ссуды), но на этот раз он не стал этого делать.

– Как вы могли подумать, что я возьму деньги?! – возмутился он.
Получилось почти как по настоящему.
Директор затрясся всем телом. Его охватила паника. Он уже представил себя сидящим

на помойке, среди грязных мусорных баков, его собственные дети бросают в своего старого
отца-неудачника огрызки, а сверху, как всегда идет дождь. Эта, возникшая в его мозгу кар-
тина, была до того реалистичной, вплоть до последних деталей, включая запах, что Старн
рухнул перед Дэном на колени, заплакал как ребенок и начал шпарить открытым текстом:

– Не губите! – Взмолился он. – Разрешите доработать до пенсионного срока. Мне уже
совсем недолго осталось.

Его секретарь широко раскрытыми, полными удивления, глазами смотрела на своего
шефа. Она впервые видела его таким. Надо отдать должное вицепрезиденту корпорации –
личные проверки производили неизгладимое впечатление на персонал.

– Если не хотите денег, то возьмите Стину. Я же вижу она вам понравилась. Такая
не может не понравится, тем более такому молодому мужчине, как вы. Вы себе даже не
представляете, сколько я потратил времени, пока ее нашел. Это же не мегаполис, а промзона.

Стина сменила выражение своей мордашки с крайне озабоченного, на сла-
достно-романтическое и смешно распахнув губки, принялась выполнять непрямое указание
шефа.

– А ну прекратите это безобразие! – прикрикнул на обеих Дэн. Ничего мне от вас не
нужно. У вас, Старн, прекрасный завод и насколько я понял, хорошо обученный персонал.
Мне пока не за что вас увольнять. Будете работать, как и работали, если конечно не допустите
непростительной ошибки. Ваше досье я изучил и оно говорит само за себя. Успокойтесь, и
исполняйте свои обязанности дальше. Руководство корпорации на вас надеется. Если вам
удастся еще поднять производительность хотя бы на десять процентов, то вы даже будете
вознаграждены. Если же у вас это не получится, то об этом, инциденте я доложу руководству.
Кстати, для подтверждения моих слов не потребуются свидетели.

– Я сделаю это, – с готовностью выдохнул Старн, вскакивая с колен.
Слезы горя смешивались на его щеках со слезами счастья, и как-нибудь повлиять на

этот процесс не представлялось возможным. Было видно, что он уже готов поднять эту под-
лую производительность не то что на каких-то там дерьмовых десять процентов, а в два,
а то и три раза, как минимум. Стина, больше ни на что интересное не надеясь, убралась в
приемную. Следом вышел Дэн.

Опять, как по волшебству, появился сухонький человек с зонтом. Два лифта и
несколько уровневых переходов, и они оказались на улице. Машина стояла на том, же месте,
только на этот раз на ней не было ни капли грязи. Пока Дэн делал свои дела, водитель успел
куда-то смотаться и начисто вымыть свою колымагу.

Обратный путь оказался даже дольше, чем утром. Дороги были буквально забиты
тяжелыми грузовиками и длинными автобусами для рабочих. Их водители видя на встреч-
ной полосе, непривычно чистый, директорский автомобиль, аккуратно разъезжались, но все
равно, их было слишком много.

Припустил дождь и дворники едва справлялись с казалось сплошным потоком воды.
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Перед отелем было непривычное оживление.
– Спасибо, что подвез, – поблагодарил вылезая Дэн.
– Вам спасибо, что проехались, – отчаянно пошутил водитель, почему-то решив, что

дальше руля в промышленной зоне нельзя послать человека, но Дэн не обратил на дерзость
никакого внимания.

Отпустив машину, он бегом добрался до козырька перед входом и стал глядеть туда,
куда указывала парочка постояльцев, что-то шумно обсуждавшая между собой. Что-то про-
исходило метрах в пятидесяти возле центрального входа в отель, но плотная стена дождя
мешала рассмотреть все в деталях. Прямо у ступеней стоял легкий, полицейский броне-
транспортер. Его спаренный пулемет то же с интересом наблюдал за происходящим непо-
далеку. Рядом стоял одетый в непромокаемый комбинезон полицейский, в черном, сверка-
ющем шлеме, и что-то лениво докладывал по радиостанции. Ее динамик время от времени
разражался витиеватыми ругательствами, но это нисколько не смущало стража порядка.
Видимо это был их тайный язык.

Дэн напряг зрение и наконец увидел что же там происходит. Там была обыкновенная
драка. Трое парней наседали на двоих. У них в руках были металлические прутья, или что-то
в этом роде. Те двое защищались, но силы были явно неравными. Даже на таком расстоянии,
не смотря на шум дождя, были слышны не только крики, но и хлесткие удары.

– Почему вы не прекратите это безобразие?! – прикрикнул Дэн на стоящего рядом
полицейского, но тот только пренебрежительно взглянул на него, продолжая разговаривать с
кем-то на другом конце Городка. – Я требую, чтобы вы немедленно что-то сделали! – крик-
нул он еще раз.

Тот перестал говорить и удивленно к нему повернулся. Было видно, что крайне редко
здесь обращались с полицией подобным образом, если конечно вообще такое раньше слу-
чалось. Только неприлично дорогой костюм и кейс в руке заезжего пижона, удержали поли-
цейского от немедленных действий. Он напрягся всем телом, рука инстинктивно потянулась
к парализующей дубинке, но с трудом сдержался.

– Господин, – стараясь не сорваться на крик выдавил из себя полицейский, – я вижу
вы не местный и не разбираетесь в том, чем мы здесь живем и как вообще проходит жизнь
в подобных местах. Мой вам совет – не вмешивайтесь и все у вас будет хорошо.

Тем временем драка, а вернее избиение, перешло в свою следующую фазу. Один из
парней, после очередного удара прутом упал, да так и не поднялся. Тот, что был с ним, сде-
лал отчаянную попытку броска. Он даже успел отбежать на несколько десятков метров в
сторону отеля, когда заговорили пистолеты, те, у которых патроны не только в ручке и кото-
рые делают по три выстрела за раз, с интервалом в несколько миллисекунд. Одно удачное
попадание в спину и он рухнул лицом в грязь.

– Вы что, так и будете стоять?! – вскричал Дэн. – Они же их убили прямо на ваших
глазах, а вы ничего не сделали. Я обо всем расскажу вашему начальству. Вы последний день
носите эту форму.

Полицейский с улыбкой, как на меленького, взглянул на Дэна, но трогать не стал,
наоборот, мягко, по отечески спросил:

– Вы не могли бы представится? Прошу прощения, но крайне редко приходится встре-
чаться с приличным человеком.

– Я Дэновер Краст, куратор всех предприятий в радиусе ста километров.
– Очень приятно, – улыбнулся полицейский, позабыв в ответ назвать собственное

имя, – а теперь позвольте нам заняться нашими преступниками. У каждого своя работа.
Нападавшие тем временем абсолютно не стесняясь белого, вернее серого дня, и стоя-

щего поблизости полицейского наряда, неспешно обыскали свою первую жертву и теперь
направлялись ко второму парню, то же явно не оказать первую помощь.
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На транспортере ожил громкоговоритель:
– Всем оставаться на своих местах! – властно скомандовал кто-то изнутри, затем заду-

мавшись огорошил преступников еще одним аргументом. – Полиция!
Те в недоумении остановились в нескольких метрах от своей второй жертвы. У двух

из них в руках чернели пистолеты.
– Бросайте оружие и подходите по одному! – разошелся в своих мечтах сидящий в

транспортере оратор. – При попытке к бегству я буду вынужден вас уничтожить!
Поняв, что их подставили самым подлым образом, и что что-то пошло не так, как

обычно шло, один из парней вскинул пистолет и стал стрелять. Пули ударили в стену отеля,
подняв целую тучу бетонной пыли. Почти сразу застучал пулемет на транспортере, отбра-
сывая преступников на несколько метров, одного за другим, одной длинной очередью. Когда
прекратился звон падающих с брони гильз, они так и остались лежать.

Пешки сдавали всегда и не только в такой детской игре как эта, несколько ходов из
которой Дэну только что удалось увидеть, но и в играх гораздо посерьезней.

Дэн поднялся в свой номер, связался с офисом и заказал атмосферный челнок. Не успел
он как следует отдохнуть, после обильного обеда, как тишину дня резанул резкий вой его
турбин. Пилот посадил свою машину прямо на площади, перед входом в отель, на которой
совсем недавно разыгралась трагедия. Быстро собравшись, Дэн выскочил на улицу. Через
мгновение черный, зализанный аппарат, вертикально взмыл вверх, подняв при этом целую
тучу брызг и бесследно растворился в низкой, плотной облачности, оставив Городок наедине
со своими проблемами.

Рабочих поселков, подобных этому, в округе было довольно много. Ни один из них
не имел собственного имени, только цифровой код, присвоенный федеральным комитетом,
хотя если сказать правду, мало кто из живущих в таких местах знал этот код и вообще этим
интересовался. Для большинства обыкновенных людей они были просто Городки и все.

Шестой мегаполис встретил Дэна и его пилота, ярким солнцем и безоблачным, неве-
роятно глубоким, голубым небом. На душе у молодого инспектора стало легко и привольно.

– Все же хорошо, что на Картаке додумались сделать области контролируемого кли-
мата, – сказал он обращаясь к пилоту, – а то у меня уже после нескольких дней постоянных
дождей даже депрессия начала развиваться.

– Хорошо для тех, кто может себе позволить жить в таких областях, – проворчал пилот,
закладывая особенно крутой вираж, – а как быть тем, кто родился в других местах?

– Просто нужно хорошо трудится и приносить обществу пользу, тогда оно достойно
вознаградит каждого за его труд.

Дэн сказал это с такой уверенностью, что не оставалось сомнений в том, что он дей-
ствительно так считает. Пилот, человек уже в годах, с улыбкой посмотрел на Дэна.

– Вы думаете, что в том месте, откуда я вас только что забрал, люди работают плохо? –
спросил он. – Да ваша же корпорация первой высосет мозги у каждого, кто не будет выдавать
оптимальную для оборудования производительность.

– Это конечно же так, – согласился Дэн, – но всегда есть выход.
Пилот сощурившись бросил на своего пассажира быстрый взгляд, но больше не ска-

зал ни слова. Он не любил таких как Дэн, олицетворявших собой все, к чему у него была
неприязнь буквально на генетическом уровне.

Яркое солнце, воздух без примесей дыма, который теперь поступал в кабину прямо
из окружающей среды, минуя фильтры и балансировочное устройство, сделали свое дело –
мир стал восприниматься немного лучше, чем он того заслуживал.

Головной офис корпорации встретил Дэна привычной суетой и шумом. Посыльные
сломя голову сновали туда-сюда, со знанием дела уходя от столкновений с запрудившими
центральных холл посетителями. Все было как обычно и это только еще больше его рас-
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слабило. Поднявшись на двадцатый этаж, Дэн быстрым шагом направился в свой кабинет,
по дороге здороваясь с коллегами. Не успел он усесться за свой стол, как на экране мони-
тора выскочил транспарант вызова, а в кабинет без стука влетела запыхавшаяся секретарша,
которой почему-то несколько секунд назад не оказалось на своем месте.

– Господин Краст, вас вызывает к себе к себе господин Брондак, – выпалила она, делая
перепуганные глаза. – Он о вас уже несколько раз спрашивал.

– И чего он хочет? – улыбнулся Дэн, которого почему-то развеселила реакция секре-
таря.

– Я не знаю чего он хочет, но судя по тону, которым он о вас спрашивал, он хочет вашей
крови.

– Ну это мы еще посмотрим, – не определенно сказал Дэн, при этом уже не чувствова-
лось в его словах особой уверенности.

Гарс Брондак, управляющий всего металлопроизводственного сектора корпорации,
сидел за своим огромным столом и с очень озабоченным видом разбирал какие-то матери-
алы. На вошедшего Дэна он даже не взглянул, а только жестом предложил садиться. Тот,
впервые видя подобную реакцию шефа на свое появление, неуверено сел.

– А вы не из торопливых, – посетовал Брондак, пролистывая еще один файл на экране.
– Я только что вернулся из промышленной зоны, – стал оправдываться Дэн.
– Это меня не интересует, – заявил начальник. – Я вас вызвал сюда совсем по другому

поводу. В последнее время я получаю слишком много нареканий на вашу работу. Как вы это
можете объяснить?

От едва уловимой уверенности Дэна не осталось и следа, она была полностью уничто-
жена таким наглым и беспочвенным утверждением. Чего-чего, а таких слов он не ожидал в
свой адрес. Он так и сидел, не зная оправдываться ему или обижаться.

– Ну что, я вижу вам нечего сказать, – сделал вывод Брондак, подняв на Дэна глаза. –
Я это учту, когда буду принимать окончательное решение.

– Какое еще решение? – наконец подал голос Дэн.
– Как какое решение? – отодвинулся от монитора управляющий. – Конечно же о вашем

увольнении.
– Как об увольнении? – еще больше расстроился Дэн. – За что? Объясните мне, что я

сделал неправильно?
– Судя по отчетам агентов контрольного отдела, наоборот, легче рассказать вам о том,

что вы сделали правильно. Как же я раньше не заметил, что под моим руководством работает
такой некомпетентный человек, как вы?

Дэн не знал что и подумать. Слова начальника выбили из под ног почву и он воспри-
нимал все происходящее, как бы со стороны, глядя на то, как праведное возмездие настигло
не оправдавшего надежды работника. Вдруг навалившаяся на него безнадежность зажгла
вспышку страстной жажды справедливости и его понесло:

– Я не знаю, что вы здесь задумали, но вам так просто не удастся от меня отделаться.
По крайней мере я добьюсь вразумительных объяснений! Гарс, вы же знаете, как никто дру-
гой, что все, что вы только что мне вменили в вину, неправда. Не хочу сказать, что я самый
лучший, но найдется немного людей, так же хорошо разбирающихся в этом бизнесе как я. Я
больше ничем не занимался, кроме этой проклятой работы. Когда я добираюсь домой, там
уже все спят. Я забыл уже, когда играл с сыном. И за все это такая благодарность?!

Пламенная речь Дэна произвела впечатление на Брондака. Он улыбнулся, только
совсем не весело. Деловитая надменность куда-то исчезла. Встав, он подошел к распреде-
лительному электрическому щиту, располагавшемуся сразу у входной двери и несколько раз
щелкнув выключателями, полностью обесточил свой кабинет. Компьютер жалобно пискнув
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неохотно погасил свой монитор. Усевшись обратно в свое кресло Гарс сказал уже совсем
другим тоном:

– Послушай малыш, я думал что у меня получится тебя просто вытолкать на улицу,
но остатки этой поганой совести, не дают мне этого сделать без объяснений, а я еще считал
себя безжалостным бизнесменом.

– Значит в любом случае мне нужно будет оставить корпорацию?
– Да, и это вопрос решенный и с ним уже ничего поделать нельзя. Я тебя знаю уже

много лет и думаю, что ты вправе рассчитывать на мою откровенность. Дело в том, что
неделю назад был выпуск в одном из самых престижных экономических университетов
нашего мегаполиса.

– А какое это отношение имеет ко мне? – не понял Дэн.
– Как ни странно, но самое прямое. Сынок одного сенатора как раз в этом году закончил

учебу. И наш вицепрезидент предложил ему место в нашей корпорации. Оказалось, что это
именно твое место.

– И что, с ходу на такую должность?!
– Конечно же сразу, ведь у таких людей как он, карьера должна развиваться стреми-

тельно, а для этого нужен хороший старт.
– Да уж… – вздохнул Дэн. – Старт у него будет неплохой. Я только не пойму одного,

почему меня обязательно нужно выгонять на улицу? Неужели для меня не найдется какое-
нибудь, менее престижное место?

– Господин Граустер лично распорядился чтобы тебя больше в корпорации не было –
обиженным всегда меньше доверия. Не обижайся, но здесь от меня ничего не зависело. Ты
только посмотри, как они серьезно взялись за дело, – он хотел продемонстрировать экран
своего монитора, но тот оказался выключенным. – Поверь мне на слово, всего за двое суток
на тебя набрали столько материалов, что Дэновера Краста нужно не выгонять с работы, а
сделать показательный расстрел перед окнами офиса, прямо на парковочной площадке.

Вот, – взял он бумажку со стола, – это пришло несколько часов назад. – Это доклад
какого-то полицейского, которого ты, по его словам, оскорблял, словами и действием, угро-
жал расправой. Мне конечно плевать, но таких аргументов, как этот, они набрали предоста-
точно и если ты тихо не уберешься, то тебя уволят не по прихоти хозяина, а на основании
собранных на тебя материалов. Я тебе скажу, что это будут не самые лучшие рекомендации
на которые ты можешь рассчитывать.

Дэн вспомнил о случившейся всего несколько часов назад своей стычке с полицей-
скими.

«А быстро работают, сволочи, если хотят» – подумал он.
– Так что не обижайся, я отдаю распоряжение готовить приказ о твоем увольнении.

Иди собирай вещи и пусть тебе повезет.
Дэн не нашелся, что сказать и просто вышел. Что делать дальше он себе даже не пред-

ставлял. После колледжа, буквально на следующий день, он пришел устраиваться в «Страк»,
где его сразу взяли простым клерком, на побегушках, и понеслась… Так что о жизни вне кор-
порации, о законах, по которым она протекает, он имел весьма смутное представление. Весь
его мир, в котором были только заводы и «плановые показатели», длиннющие списки про-
изведенной продукции и подчиненный персонал, который только и ожидал удобной минуты,
чтобы выкинуть что-то «эдакое», все это неожиданно обрушилось, без грохота и пыли, тихо
исчезло в одно мгновение, оставив после себя только горьковатый привкус разочарования.
Ни с того, ни с сего он вспомнил умное высказывание: «Что бы ты не сделал, ты все равно
об этом пожалеешь, так что делай как хочешь». К чему это пришло в голову он не знал, но
уверенности в завтрашнем дне оно ему не добавило.
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Не помня, как добрался до своего кабинета, он прошел мимо секретаря, не удостоив
ее даже взглядом и принялся вытряхивать содержимое ящиков своего стола в картонную
коробку.

– Что, неужели выгоняют?! – ужаснулась она вбежав в кабинет.
Дэн кивнул, продолжая собирать вещи.
– Берут на мое место какого-то перспективного выпускника, – зло сказал он.
– Меня то же выгонят, – погрустнела женщина, – а в лучшем случае переведут в какой-

то отдел внизу.
– Это почему же? – не понял Дэн.
– Как почему?! – удивилась женщина. – Вы же сказали, что он выпускник этого года,

а следовательно молод и не захочет видеть возле себя такую развалюху, как я.
– Ну, Дери, вы себя обижаете, – Дэн впервые за несколько часов вспомнил, что могут

быть проблемы не только у него, – вы на себя наговариваете. Вы даже очень ничего.
Ласковое обращение бывшего босса не подействовало на секретаря так как он ожидал.

Женщина расплакалась и выбежала в приемную.
Он сел и задумался. Все, над чем он работал столько лет, чему было посвящено столько

сил и душевного напряжения, неожиданно исчезло, будто ничего и не было. Если у человека
все в порядке, он никогда не задумывается, над своим зависимым положением, но вот когда
случается что-то подобное, то тут уж не до других мыслей. Иногда бывает обидно открыть
для самого себя, что твое положение, благополучие и еще много чего, зависит от мгновенно
принятого решения босса, но с этим ничего не поделаешь. Жизнь такова, какая она есть и
надеяться изменить в этом что либо может только оторвавшийся от нее оптимист.

Вероятно Дэн сделал бы для себя еще несколько гениальных открытий, описывающих
скрытые механизмы, приводящие в действие мир людей, но в дверь уверено постучали.

– Войдите, – сказал он.
В кабинет вошел мужчина, одетый в сиреневую форму работника режима. Извиняю-

щимся тоном он сказал:
– Прошу прощения, господин Краст, но мне поручено изъять ваши карточки доступа

и основной пропуск.
– Вот сволочи! – возмутился Дэн. – Еще не готов приказ об увольнении, а у меня уже

все отбирают.
– Я здесь не причем, – уже более уверено сказал офицер, – я выполняю работу, за

которую мне платят.
– Вас и не винят, – огрызнулся Дэн, выгребая из карманов разноцветные, пластиковые

карточки доступа, позволявшие своему владельцу беспрепятственно бродить по всем отде-
лам корпорации.

Офицер подгреб их к себе и стал проверять одну за другой, вычеркивая пункты в длин-
ном списке.

– Нет, я этого так не оставлю, – вскипел Дэн. – Теперь то я хоть могу сказать все, что
о них всех думаю. Все равно хуже не будет.

– Этого я вам не советую, – между прочим сказал офицер.
– А я и не нуждаюсь в ваших советах, – отрезал Дэн и вышел из кабинета.
Хотя он и на хорошем результате выходил из игры, но о многом он все таки еще не

догадывался. Ему и в голову не могло прийти, что может быть и хуже.
У входа в лифт последнего этажа головного офиса стоял особо несговорчивый охран-

ник. Видимо поэтому он стоял именно здесь, а не охранял парковочную площадку внизу.
Когда отошла в сторону дверь кабины, Дэн с видом человека, у которого есть не только все
карточки доступа, а и права собственности на всю окружающую роскошь, уверено вышел
из кабины.
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– Ваш пропуск, – потребовал охранник, но на него даже не взглянули.
Озадаченный таким отношением, он замешкался, а когда все же сообразил, что допу-

стил ошибку, молодого человека поблизости уже не наблюдалось. Охранник осмотрел кори-
дор, но среди представителей рекламных агентств, приглашенных на высокую аудиенцию,
его уже не было видно. Бросить без присмотра выход лифта он не решился, а путано доло-
жил по радиостанции о своей промашке, старшему и вызвал подмогу.

В небольшом холле, располагавшемся возле приемной вицепрезидента, было человек
двадцать, да и по коридорам бродило непривычно много людей, для этого, обычно пустын-
ного и строгого места. У деятельного Артака Граустера, возникла очередная блажь и он тут
же принялся притворять ее в жизнь. На этот раз дело касалось более тесной связи корпо-
рации со средствами массовой информации и производителями рекламной продукции. С
врунами Граустер лично встречался вчера, на сегодня была назначена встреча с обольсти-
телями. Ведущие представители рекламного бизнеса, заметно скучали, развлекаясь только
тем, что старались поразить наповал конкурентов шиком и дороговизной своих нарядов, да
ослепительной красотой приведенных с собой сопровождающих секретарей. Дэн едва про-
толкался сквозь сверкающую, как рождественская елка, толпу, как его засек еще один охран-
ник. Трудно было сказать, как он это сделал, ведь на лице у Дэна не было написано, что у
него нет ни приглашения, ни уже пропуска на этаж. Скорее всего это явление имело что-
то общее с тем, как чувствуют собаки, но я не стану обижать подозрениями представите-
лей отважных и преданных четвероногих, а оставлю этот вопрос без окончательного ответа.
Не дожидаясь пока им займется рванувший в его сторону охранник, Дэн быстро проскочил
просторную приемную, вошел в кабинет бывшего босса и запер за собой дверь.

Вицепрезидент сидел за столом и озабочено рассматривал что-то в своем мониторе.
На шаги он даже не поднял голову. Только когда щелкнул заблокированный Дэном замок,
он медленно отвел глаза от монитора и с удивлением посмотрел на вошедшего. Немая сцена
продолжалась всего несколько мгновений, нарушила которую возня за закрытой дверью.

– Что вы здесь делаете? – поинтересовался вицепрезидент, совсем молодой мужчина,
выглядевший даже моложе Дэна.

– Я здесь за тем, – зло сказал не званный гость, – чтобы лично спросить у вас, почему
вы так поступили?

– А как я поступил? – не понял Граустер.
– Вы меня выгнали на улицу, – ввел в курс дела забывчивого вицепрезидента Дэн.
– Я знаю о вас, вы Дэновер Краст, – просиял вдруг восседавший за роскошным столом,

правитель человеческий судеб, прислушиваясь к усиливающейся возне за запертой дверью.
Охрана не решилась выламывать двери на глазах у многочисленной публики, сконцен-

трировав свои усилия только на замке, все секреты которого один за другим уступали жесто-
кому натиску.

На столе вицепрезидента запищал селектор и чей-то, до крайности возбужденный
голос осведомился о положении внутри.

– Все нормально, – успокоил вопрошавшего босс, – ничего страшного, это наш сотруд-
ник и я как раз стараюсь разобраться в его проблемах.

– Ваш бывший сотрудник, – поправил его Дэн.
– Как, вас все-же уволили? – ужаснулся Граустер. – Я же говорил Брондаку, чтобы

подыскал для вас подходящую работу. Не волнуйтесь он будет наказан, а вы восстановлены
на достойном месте, вот только вашего прежнего, я вам обещать не могу. Сами понимаете,
есть вещи, которые от нас не зависят.

Дэн с удивлением смотрел на своего шефа и не мог понять, говорит ли тот правду
или просто тянет время. С одной стороны, очень хотелось в это верить, но с другой, верить
этому человеку, означало бы обмануть себя. Такой неожиданный поворот озадачил Дэна и
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он не знал что ему дальше делать. Вообще-то он просто пришел поругаться напоследок, но
перебранка не получалась.

– Наша корпорация остро нуждается в таких как вы, – продолжал вещать Граустер, –
молодых и напористых. Только с такими людьми мы сможем достичь всего, что наметили.
Вы меня понимаете?

– …
– Ну вот и хорошо, сделал вывод хозяин кабинета, тогда давайте в знак примирения

пожмем друг другу руки и займемся каждый своим делом. Если вы заметили, в холле меня
уже ждет много народу и я не хотел бы давать этим господам лишний повод для сплетен.

Дэн, после всего услышанного, уже был готов пожать протянутую ему, холенную, как
у девушки, руку, как издав предсмертный скрежет, дверной замок сдался и перешел в ранг
металлолома. Тяжелые створки двери со стуком распахнулись и в кабинет влетела группа
быстрого реагирования, вся, в полном составе.

– Выведите отсюда этого человека! – истерично заорал вицепрезидент из-за стола.
Не успел Дэн даже бросить в их сторону взгляд, как на него обрушился град ударов

сапог, дубинок и кулаков. Натиск оказался таким бурным, что он почти сразу потерял созна-
ние. Последнее, что он услышал, это был крик подлеца Граустера:

– Смотрите не убейте, для него это будет слишком просто!..
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Глава 2. Реестр Д-2.

 
Он с трудом приходил в себя. Липкий туман забытья нехотя отступал, уступая место

навалившейся со всех сторон боли. Спину нестерпимо жгло, в груди, справа, кололо с каж-
дым вздохом, в голове сильно шумело, а живот ощущался так, будто в нем уже поковыря-
лась целая группа студентов-медиков, уяснив при этом для себя, как там все устроено. Дэн
открыл глаза, что при опухших веках сделать было непросто. Над ним была даже не покра-
шенная, серая, бетонная плита перекрытия, посреди которой сиял наглухо вмонтированный,
зарешеченный светильник. Он попытался подняться, но избитое тело волной тошнотворной
боли отреагировало на усилие, не позволив даже сесть. Перед глазами все поплыло. Сме-
шанная с болью безнадежность, с солоноватым привкусом крови, безжалостно придавила
его к отбрасывающему блики единственного светильника, пластиковому покрытию пола,
холодному, как человеческое сострадание. Из закрывшихся век, двумя тоненькими струй-
ками, направившимися к вискам, потекли слезы. Это была единственная реакция, на кото-
рую он был сейчас способен.

Лязгнул замок, скрипнула дверь и в крохотную камеру вошел здоровенный мордово-
рот, с лицом профессионального убийцы, одетый почему-то в серую униформу полицей-
ского. Склонившись над лежащим на полу Дэном, он положил пальцы на сонную артерию.

– Ты смотри, – удивился он. – Еще живой! – крикнул кому-то в коридор.
– Если не придет доктор, то к утру сдохнет, – успокоил его хрипловатый голос, – а я

еще не видел, чтобы наши доктора доктора ходили по ночам.
– Не повезло бедняге, – пробубнил себе под нос вошедший, поднялся и вышел, хлопнув

за собой дверью.
Было удивительно видеть даже такое проявление сострадания от такого человека.
Дэн слышал разговор двух полицейских, только как-то со стороны, издалека. Если бы

можно было пожалеть себя еще больше, он так бы и сделал, но сильнее у него уже не полу-
чалось. Наоборот, ему вдруг стало все равно, по настоящему все равно. Как ни странно, от
этого ему стало немного легче. Он уже в глубине души был готов примириться со всем слу-
чившимся и спокойно дожидаться вечно пьяного Хорона, с никогда не просыхающим веслом
в натруженной руке, как где-то, глубоко-глубоко в сознании, подала признаки жизни не до
конца задутая искорка надежды. Душу захлестнула волна злости, злости ко всему на свете,
не оставив больше места ни для каких других чувств. Воля собралась в один тугой комок.
Дэн потерял сознание.

Как ни странно, его дыхание немного выровнялось и стало более глубоким, хотя и
хрипы в легких несколько усилились.

Когда он вновь открыл глаза и осмыслено взглянул вокруг, то первого, кого он увидел,
был доктор, пытающийся трясущимися руками, извлечь из инъектора только что использо-
ванную капсулу. На тоненьком рыльце приспособления еще блестела капелька свежей крови.
На враче был выленявший до безобразия от частых химчисток, бледно голубой халат, даже
отдаленно не напоминающий тот темно-синий цвет, в котором щеголяли его более удачливые
коллеги. Одутловатое, с синюшным оттенком лицо, больше подошло бы завсегдатаю деше-
вых, портовых забегаловок, чем человеку его профессии, но в остальном все было более-
менее, по крайней мере в вену он попал… Дэн слегка повернул голову. Рядом с сидящем
прямо на полу доктором (ни стульев, а тем более постели в камере просто не было), возвы-
шалась грузная фигура вчерашнего посетителя.

– Ну вот, пришел в сознание, – констатировал научный факт доктор.
– А я думал, что ему уже все… а он еще и смотрит, – по детски изумился громила и

почесал коротко стриженный, широкий затылок.
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– Ну да, все, – обиделся самый последний в медицинской иерархии доктор, прикла-
дываясь к вдруг возникшей, как по волшебству, плоской бутылке, – у меня тут есть такие
лекарства, что мертвого поднимут! – он хлопнул по крышке своего контейнера.

– Например то, что ты держишь сейчас в руке, – пошутил полицейский.
– Нет, – мгновенно посерьезнел тюремный врач, – этим эликсиром я ни с кем не делюсь.
Сделав еще несколько крупных глотков и даже при этом не поморщившись, он спрятал

бутылку и обвел унылую камеру заметно подобревшими глазами.
– Ну тогда что? Давай я буду делать заключение и переводите его в госпиталь, не вечно

же ему лежать на твоем участке. А мальчик был неплохо одет, – заметил он, расстегивая
рванный и истерзанный до неузнаваемости костюм.

– Бизнесмен какой-то, – пренебрежительно бросил полицейский. – Наверное откусил
больше, чем ему было положено, вот его и поставили на место.

Дэн смотрел то на одного, то на другого, но это их ничуть не смущало. Они вели себя
так, будто его здесь вообще не было. Так оно в принципе и было. Как полноправный член
общества Дэн ими уже не воспринимался. Оба относились к нему, как к очередному бедо-
лаге, которому не повезло.

– Дэновер Краст, двенадцатый округ, сорок третий район, – прочитал в диктофон док-
тор, стараясь говорить как можно более уверено, но язык, все равно, предательски выдавал
состояние своего хозяина. – Обследование проводится в пятидесятом окружном полицей-
ском участке, в девять двадцать утра, доктором третьей категории Брантоком.

При упоминании своей категории, Бранток поморщился, еще отхлебнул из бутылки
волшебной жидкости и продолжил:

– При осмотре пациента обнаружены многочисленные подкожные кровоизлияния,
вызванные механическим повреждением тканей; перелом предположительно трех или четы-
рех ребер грудной клетки; вывих плеча правой руки; сотрясение мозга, степень определить
затрудняюсь; предположительно разрыв печени.

Он щелкнул выключателем на своем приборе и спросил у полицейского:
– Сколько он уже здесь лежит?
– Привезли вчера после обеда.
Диктофон в руке доктора опять ожил.
– Двухсторонняя пневмония, – бесстрастно сказал в микрофон костоправ, несколько

раз прикоснувшись тыльной стороной ладони то к ледяному полу, то к горячему лбу Дэна. –
Направляю больного в окружной госпиталь. Проведение процессуальных действий во время
лечения считаю нецелесообразным.

Затем он вынул из диктофона стандартный модуль памяти, запечатал этот кусочек
пластмассы с гребешком выводов в прозрачный пакетик и щелкнув степлером, подколол его
к правому лацкану пиджака Дэна.

– Все, можете забирать, – он встал отряхивая колени. – Меня бы еще кто-то куда-то
забрал… – мечтательно произнес он и вышел из камеры.

Следом вышел полицейский.
Не прошло и часа, как вновь лязгнул замок и на пороге появились санитары, одетые в

синие комбинезоны. Один из них подкатил к двери носилки-каталку.
– Вроде этот, – сказал один другому, сверяя номер камеры с записью в своем блокноте.
Особо не церемонясь, они взялись за руки и ноги, выволокли застонавшего Дэна в

коридор и забросили на каталку. Щелкнули пристежные ремни и тележка тронулась. Дэн без-
различно смотрел на подрагивающую, бегущую дорожку огней, в которую сливались кори-
дорные светильники. Видимо зелье доктора уже начинало действовать, потому что она ни за
что не хотела двигаться прямо, как ей и было положено. Она металась из стороны в сторону,
куда-то сдвигалась, одновременно оставаясь при этом на одном месте. Коридоры и переходы
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казались бесконечными. Он смотрел и смотрел, даже не осознавая на что. Это было все, на
что он сейчас был способен.

В глухом, но просторном внутреннем дворе полицейского участка их уже ждала
машина. Хотя каталку покатили именно к ней, но это оказался отнюдь не белоснежный авто-
мобиль скорой помощи, а больше похожий на катафалк, бронированный транспортер одной
из групп быстрого реагирования, с забранными, для надежности, мелкой сеткой, пуленепро-
биваемыми стеклами. Санитары открыли скрипнувшую заднюю дверь и сложив оканчива-
ющиеся колесиками опоры, втолкнули носилки внутрь. Один из них залез следом, а другой
захлопнув дверцу, обежал машину и сел рядом с водителем. Оставшийся с Дэном санитар
поправил мешающую ему кобуру и сел рядом в одно из кресел, расположенных попарно
вдоль узкого прохода. Внутри было пыльно, пахло кожей, дешевым сапожным кремом и еще
какой-то гадостью. Взвизгнув шинами, машина развернулась и не снижая скорости выско-
чила в распахнутые ворота.

Мегаполис встретил темно-серую машину заливисто смеющимся солнцем, глубоким
небом и ласковым ветерком, не превышающим стандартных пяти метров в секунду. Води-
тель пробирался по загруженным машинами развязкам, затирал и прижимал, подрезал и
нарушал правила, и вообще вел свою машину в исконной полицейской манере. Не смотря на
все это, они двигались оскорбительно медленно, особенно если сравнить с антигравитаци-
онными платформами скорой медицинской помощи, проносящимися в недоступной, каза-
лось, высоте. Вызвать на помощь такую бригаду мог только очень состоятельные человек.
Наконец скрипнув тормозами, автомобиль остановился перед массивными воротами окруж-
ного госпиталя. Видитель посигналил. В воротах отворилась маленькая дверца, из которой
показался санитар, одетый точно в такой же синий комбинезон и с точно такой же кобурой
на поясе. Он несколько минут повыламывался, требуя письменного направления и давая
понять, что и он что-то значит в этом мире, а затем неохотно распахнул ворота.

– В операционную, – скомандовал заспанный врач, невзрачный мужчина средних лет,
как только прослушал запись.

При этом к поступившему больному он даже не прикоснулся. Две подоспевшие мед-
сестры делали все сами и не нуждались в его указаниях. Еще в лифте, по дороге в операци-
онную, у Дэна в венах обеих рук уже были воткнуты иглы капельниц, а инъектор, который
одна из медсестер не выпускала из рук, хлопал так часто, как хлопает пистолет в стрелко-
вом тире. Уже находясь на операционном столе Дэн услышал последний из этих хлопков,
которых мгновенно обрушил его сознание в зияющую чернотой бездну неопределенности
и остановил время.

Госпиталь пятидесятого округа, как и все остальные заведения подобного типа, слыл
хорошей школой для врачебного персонала всех категорий. Человек, отработавший в этом
учреждении несколько лет, мог смело рассчитывать на хорошее место в самых элитных част-
ных клиниках, после должной проверки конечно. Считалось, да в принципе так оно и было
на самом деле, что хорошим врачем нельзя стать только изучая теорию и кое-что наблюдая на
практике. Только принимая собственные решения можно было научится чему-то стоящему.
В окружных госпиталях, финансируемых правительством, а не пациентами, материала для
подобных опытов было всегда в избытке, притом, как правило, это были люди, за которых
ни перед кем не приходилось впоследствии отчитываться и цена врачебной ошибки в этих
местах была чисто символической. Правда случалось, что люди и выживали…

Комплексная операция продолжалась около восьми часов. Три бригады хирургов, с
разной специализацией, сменили друг друга у операционного стола. В стельку пьяный
неудачник Бранток много чего и не заметил. Дэна шили и подклеивали, удаляли поврежден-
ные ткани, заменяя их синтетическими заменителями. Промывали брюшную полость от
свернувшейся крови, точно так же, как это делают мясники на бойне с потрохами только что
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убиенных током тварей. В его жилах уже находилось около двух литров бледно-голубого
заменителя крови, концентрация лекарственных препаратов в которой достигала критиче-
ских отметок. Сделав все, что от них зависело, хирурги оставили его в покое, грубо истер-
занного еще раз за двое последних суток.

Все медленно возвращалось на свои места. Дэн с трудом открыл глаза. Увиденное было
настолько необычным, что он даже засомневался действительно ли может быть такое на
самом деле. Висящий на потолке светильник – первое, что он увидел, стремительно уно-
сился куда-то вправо, оставаясь при этом на месте. Как тат могло происходить и что все это
значит он не знал. Поднеся к глазам непослушную руку, он посмотрел на все еще сохранив-
шееся на его запястье часы. С цифрами на их индикаторе происходила точно та же мета-
морфоза. Вроде бы они и были на месте, но сфокусировать на них поле обзора и прочитать
показания индикатора не представлялось возможным, к тому же это их движение вправо…

– Смотри, очнулся, – услышал он голос прозвучавший совсем рядом и одновременно
нереально далеко.

– Точно, – кто-то согласился с говорившим, – долго же он провалялся без сознания.
Дэн тем временем, особо не прислушиваясь, запустил руку под одеяло и ощупал еще

не до конца восстановившими чувствительность пальцами грудную клетку и живот. Грудь
стягивала тугая повязка, присутствие которой чувствовалось при каждом вздохе, а на животе
было наклеено столько прикрывающих швы кусков и кусочков пористого пластика, что он
сбился со счета. Вынув из под одеяла руку, он посмотрел на свою ладонь. Та оказалась в
крови. Еще не совсем соображая, что нужно делать, он отбросил одеяло и напрягшись всем
телом, приподнялся на локтях, и посмотрел на свои раны. Один из защитных кусочков пла-
стика оказался полностью пропитан кровью.

– Немедленно позовите кого-то из персонала! – заверещал кто-то рядом, кто именно
Дэн разглядеть так и не смог – он еще так далеко не видел.

На истошный крик отворилась дверь и в проеме показался дежурный врач, самым
выдающимся атрибутами которого была стильная бородка и начавшая уже разрастаться
лысина. Он что-то дожевывал, при этом его бородка совершала такие движения, на которые
ее хозяин даже не надеялся. Следом за врачем вошла медсестра, совсем еще молодая, «на
четыре», девушка, отпивая на ходу что-то из длинного, матового стакана.

– Почему шумим? – строго спросил врач, хотя этот вопрос, да к тому же произнесен-
ный подобным тоном, больше бы подошел надсмотрщику исправительного учреждения, чем
врачу в клинике.

– Здесь у больного кровь, – просветил его все тот же голос.
– Где кровь? – не поверил врач. – Это разве кровь? Так и должно быть, – высказал

он свое авторитетное мнение, скользнув взглядом по животу Дэна. – И больше никому не
шуметь, а то всех накажу.

Неотложная помощь была оказана. Больные успокоены. Медсестра посмотрела на сво-
его начальника по собачьи преданным взглядом, каким обычно смотрят женщины только
на настоящих, по их мнению, мужчин. Тот шумно хлопнул ее по заднице, она взвизгнула,
тихонько и для приличия. Вышли они, как и пришли, то же вместе. За всю ночь в палату
они больше и не заглянули.

На следующее утро всех в отделении разбудили ни свет ни заря. Жизнерадостный док-
тор, источающий во все стороны лучезарные улыбки, вихрем влетел в палату. За ним подтя-
нулась целая группа желторотых практикантов.

– Ну, как мы себя чувствуем сегодня? – не снимая с лица улыбки спросил он.
Ответом ему было напряженное молчание.
– Хорошо, – изменил он тактику, – разберем каждый конкретный случай отдельно.
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Он по очереди подходил то к одному, то к другому пациенту, которых, при свете дня, в
палате оказалось пять человек, изучал истории их болезней, о чем-то расспрашивал, одно-
временно втолковывая студентам непреложные истины докторского мастерства.

Наконец дело дошло до Дэна. Врач сел рядом на койку, а студенты обступили его
вокруг.

– Так, и с кем это мы здесь имеем дело? – пробубнил он себе под нос, открывая историю
болезни. – Дэновер Краст, новенький, поступил вчера вечером. Многочисленные травмы
полученные в результате драки. Подопечный полиции. Как вы себя чувствуете?

Он откинул одеяло и пристально осмотрел швы. Все практиканты сделали то же самое.
Самые ярые даже зашелестели справочниками, отыскивая заинтересовавшее место.

– Паршиво доктор.
– Ничего, не расстраивайтесь по пустякам, все в этой жизни проходит, пройдет и это, –

сказал он и улыбнулся своей начитанности и образованности.
– Видите, с каким контингентом вам предстоит здесь работать, но ничего, справитесь, –

сказал он уже вставая. – Это на улице они воры и убийцы, а здесь это самые послушные
пациенты, ведь они знают, что кроме нас им помочь больше некому. Шатаются по злачным
местам, занимаются там черт знает чем, вот такое и случается. Трудно представить, что в
приличном месте могут так жестоко избить человека, пусть даже он окажется последним
негодяем…

Он еще что-то говорил, но это уже происходило в коридоре.
Дэн приподнялся и взглянул на себя в зеркало. Теперь он понял, почему его так вос-

принял доктор. От прежнего Краста не осталось и следа. На него взглянуло осунувшееся,
покрытое синяками и ссадинами, лицо если не бандита, то бродяги – это точно. Не осталось
и намека от совсем недавнего лоска. Даже прическа не сохранила презентабельный вид,
хотя всего несколько дней назад, невероятно дорогой парикмахер клялся и божился, что как
минимум месяц все будет в полном порядке. От недавнего баловня судьбы осталось только
смутное воспоминание.

Как так все могло случиться, у него до сих пор не укладывалось в голове. Все проис-
ходящее он воспринимал как бы со стороны, будто все происходило не с ним, а с кем-то дру-
гим, посторонним человеком. Хотя, уже к вечеру следующего дня действие наркоза полно-
стью прекратилось, оставив только боль многочисленных ран, но боль от нежданного удара
судьбы, ощущалась гораздо острее, чем физические страдания. Потянулась однообразная
череда похожих друг на друга, как партия клонов-проституток, дней. Он держался обособ-
ленно, без особой нужды не обращаясь ни к больным, ни к здоровым, а никто и не настаивал.
Когда он уже смог свободно ходить не только по коридору корпуса, а и спуститься на улицу,
на его запястье закрепили тоненький браслет с передатчиком.

«Это, чтобы легче было тебя искать», – объяснил словоохотливый полицейский,
выполнявший процедуру.

Только после того, как на его руке засверкал этот браслет, Дэн обратил внимание, что
у подавляющего большинства пациентов, были точно такие же штуки. Редкий баловень
судьбы был лишен здесь этого отличительного знака.

Незаметно, день за днем, прошли четыре недели. На его теле больше не осталось повя-
зок, хотя он до сих пор не мог привыкнуть к розовым рубцам, исчертившим живот в самых
неожиданных направлениях. За все это время его ни разу не потревожили. Ни один поли-
цейский или судебный исполнитель не появился и не задал ему ни одного вопроса. Жены то
же не было. Первые несколько недель он только тем и занимался, что ходил и выпрашивал
возможности позвонить домой, но всякий раз слышал твердое «нет». Он терялся в догадках,
но ему всегда удавалось убедить себя в том, что она просто ничего не знает, а то бы непре-
менно тут же примчалась. Не было не только жены, не было даже друзей, которые у него
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были только в корпорации и о случившемся не могли не знать. Что им мешало его навестить
он не знал, вернее даже не хотел знать. Единственное внимание, которое к нему проявили,
это была просроченная пачка печенья и завернутая в яркий пластик, маленькая кондитерская
плитка – к какому-то религиозному празднику, одна из сект занималась благотворительно-
стью. Точно такие же подарки получили все остальные пациенты госпиталя.

Большой внутренний двор госпиталя, посреди которого росло несколько древних, уми-
рающих от старости деревьев, со всех сторон окружали корпуса зданий. У вечно запертых
ворот постоянно прогуливались один-два вооруженных санитара, внимательно следящих
за всем происходящим внутри. Бежать было невозможно, если конечно ты не обладал все-
повергающим героизмом, но даже в таком случае это не имело смысла. Куда можно было
бежать в мегаполисе?

По мере того, как Дэн поправлялся, внимание к нему усиливалось, хотя должно было
быть наоборот. Где бы он не находился, он постоянно чувствовал на своей спине цепкий
взгляд внимательных глаз персонала.

К концу шестой недели, во время очередного обхода, дежурный врач заявил, что Дэн
уже достаточно поправился и окреп, и больше не нуждается во врачебной помощи. Вечером
этого же дня к нему пришел первый, за все это время, посетитель. Им оказался судебный
исполнитель окружного суда, еще совсем молодой парень, вероятно недавний выпускник,
тощий и к тому же высокий, как жердь. Он представился, попросил разрешения присесть.
Даже то, как он себя вел, с головой выдавало в нем зеленого новичка. Все премудрости обра-
щения с людьми, как с недостойными кусками дерьма, ему еще предстояло постичь, ну да
это был только вопрос времени.

– Как вы себя чувствуете, Краст? – поинтересовался он довольно искренне, шелестя
бумагами в своей дорогой папке.

– Теперь уже ничего, спасибо, но бывало и лучше.
– Я ознакомился с вашим делом, знаю кем вы раньше были и мне очень жаль, что

так получилось. Департамент обращался с просьбой к вашему бывшему хозяину Артаку
Граустеру, чтобы он аннулировал свое заявление, но тот наотрез отказался.

– В чем меня обвиняют?
– Граустер, обвиняет вас в оскорблении личности действием и покушении на его жизнь.

Надо сказать это очень серьезное обвинение, тем более исходящее от такого уважаемого
члена нашего сообщества.

– Но это же не правда! – возмутился Дэн такой откровенной лжи.
– Вы можете это доказать?
– Нет, к сожалению не могу, а то, что меня избили чуть ли не до смерти в его кабинете,

то это не считается?
– Это действие охраны было классифицировано следствием, как правомерное, вызван-

ное угрожающими обстоятельствами. Показания командира группы уже вошли в дело и не
вызывают никаких сомнений в законности действий его подчиненных. Ведь вы же не дума-
ете, что охранников нанимают для того, чтобы они только парковали машины и следили,
чтобы в лифты заходило положенное количество человек?

Дэн задумался, он конечно предполагал, что это ему так просто никто не подарит, но
такого подлого удара он не ожидал. Даже если не учитывать всего, что он сделал для корпо-
рации, то даже тогда этого было многовато за простой разговор с начальником, пусть даже
и в неуважительной форме.

– Что мне за это грозит? – оборвал Дэн затянувшуюся паузу.
– В лучшем случае это будет около трех лет общественных исправительных работ, а в

худшем – восемь лет тюрьмы строгого уровня.
– Успокоили… На когда назначено судебное слушание?
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– Собственно по этому поводу я к вам и пришел. Заседание назначено на послезавтра.
Сегодня вас выпишут и до суда вы будете содержаться в изоляторе полицейского участка.
Через несколько часов вас должны будут забрать. Еще один вопрос. Вас устроит обществен-
ный защитник или вы хотите нанять частного адвоката? Возможно у вас даже такой уже
есть?

– Нет, своего адвоката у меня нет, – улыбнулся Дэн, – все как-то не было времени
завести.

Он с грустью вспомнил о почти пустом личном счете, о взносе за дом, который нужно
было внести еще две недели назад и согласился на общественного защитника.

– Ну тогда будем считать, что я посвятил вас в курс дела, – засобирался посетитель, –
у меня еще много поручений, а уже середина дня.

– Еще один вопрос.
– Что вас интересует?
– Моя жена знает о случившемся со мной? И имею ли я право на телефонный звонок?
– По поводу вашей жены у нас нет никаких сведений, могу сказать только, что она к

нам не обращалась, а по закону, вы можете связаться с кем-либо только после того, как суд
вынесет свое решение. Всего доброго. Я желаю вам победить.

– Спасибо, тем более, что для этого у меня есть все условия, – мрачно пошутил Дэн,
но посетитель даже не улыбнулся.

Не смотря на то, что прошло уже достаточно времени, в голове до сих пор не уклады-
валось, как все это могло с ним случится. Он много думал, но достойного ответа так и не
находил. Каждый раз вывод был один и тот же – случай, но почему именно с ним, а не с кем-
то другим, на этот вопрос он так до сих пор и не нашел ответа.

Через несколько часов, как и было обещано, в палату заявились двое полицейских, с
дубинками, наручниками, пистолетами и прочими аксессуарами, полагающимися при такой
нелегкой профессии. Их сопровождал дежурный по отделению врач. Оформление докумен-
тов заняло не больше нескольких минут и подлатанный преступник перешел из рук в руки.
Дэна переодели в его собственную одежду, рванную, но прошедшую санобработку. Брюки
были еще ничего, но пиджак уже никуда не годился. Радиобраслет был снят, а его место
заняли цепко охватившие запястья наручники. Маршрут до полицейского участка занял не
больше двадцати минут, только на этот раз Дэн находился в сознании и чувствовал себя
гораздо лучше. Он с упоением наблюдал сквозь помутневшие от времени, толстые стекла, за
бурлящей, недоступной для понимания жизнью огромного города. За время проведенное в
госпитале, он отвык от окружавшего сейчас транспортер со всех сторон ее бешенного ритма.
Он наслаждался им и оторвался от окна только тогда, когда машина въехала во внутренний
дворик полицейского участка.

– Выходи родной, приехали, – сообщил очевидное полицейский, выволок Дэна на све-
жий воздух и схватив железной хваткой за плечо, повел в камеру.

По дороге, уже в коридоре, они столкнулись с еще одним полицейским, гораздо круп-
нее остальных. Завидев Дэна он подпрыгнул на месте, а его широкое лицо расплылось в
лучезарной улыбке и стало, казалось, еще шире.

– Что скалишься? Очередной приступ идиотизма? – зло спросил сопровождающий
Дэна.

– Нет все нормально, – пробасил тот указывая на Дэна, – просто мы с Нински поспо-
рили, выживет этот тип или загнется.

– Ну и что?
– Теперь он мне должен двадцатку. – Громила подошел вплотную и потрепал Дэна за

плечо. – Молодец парень, я в тебя верил.
– Рад был услужить, – ответил Дэн и они пошли дальше.



А.  Лыхвар.  «Обратная сторона»

24

Когда они проходили мимо запертых камер, оказалось, что очень немногие люди любят
коротать одиночество в тишине. В основном из-за дверей раздавались или крики, или песни,
а кто искричался до изнеможения, тихо постанывал. Может быть на небесах было какое-то
особенное сочетание светил или персонал считал ниже своего достоинства поддерживать
порядок, кто его знает? Камера, в которую его втолкнули, оказалась размером примерно два
на три метра. Кроме намертво вмурованного в потолок, зарешеченного светильника внутри
больше ничего не было. На Дэна нахлынули смутные воспоминания, как он шесть недель
назад балансировал между жизнью и смертью, лежа на полу точно такого же каменного
мешка и от этого его передернуло. Он присел в уголок. Залитый блестящим пластиком пол,
оказался действительно очень холодным и не только лежать, а даже долго сидеть здесь было
опасно для здоровья.

«Вот почему в этом участке сидят одни крикуны – наверное так они греются», – поду-
мал про себя Дэн и даже едва улыбнулся шутке.

Через полтора часа выяснилось, что в госпитале кормили несравненно лучше, чем
это делали в полицейском участке. В открывшееся окошко двери, просунули прессованный
непонятно из чего, двухсотграммовый брикет и пластиковый стаканчик, наполненный до
краев водой из под крана. Дэн попробовал откусить кусочек, но без риска оставить в прес-
сованных опилках все передние зубы, сделать это было невозможно. Брикет пришлось долго
размачивать. После предпринятых усилий выяснилось, что его вкус в точности соответ-
ствует внешнему виду. Об энергетической ценности этого продукта говорить было сложно,
но как ни странно, желудок вполне лояльно отнесся к происходящему и не выказывал по
этому поводу неудовольствия.

День и две ночи, проведенные в полицейском участке, просто так не дались. Видимо
супер аскетичное оборудование камер было выбрано не случайно и с самого начала запер-
тому человеку давали понять, что после того, что он совершил, или кто-то считает что совер-
шил, никто с ним особо церемониться не будет. Когда Дэн уставал ходить из угла в угол, то
коротал время сидя на своем собственном пиджаке.

Под вечер следующего дня к нему пустили назначенного муниципалитетом обще-
ственного защитника. Им оказался уже прилично подтоптанный дедушка, хотя и стараю-
щийся держаться молодцом.

– Вы Дэновер Краст? – бодро поинтересовался он, как только его впустили.
– Да, – без энтузиазма ответил ответил Дэн.
– Я Бристод, – представился он, – меня назначили вашим общественным защитником.

У меня было несколько часов и я ознакомился с вашим делом. Надо сказать дело сложное,
но меня учили, что не нужно сдаваться сразу.

– Вы наверно встречались в своей практике с чем-то подобным? Наверняка за столько
лет, – Дэн посмотрел на своего защитника снизу вверх, – уже что-то такое попадалось.

Бристод извиняясь развел руками.
– Вы наверно подумали, что я только и занимался тем, что защищал людей в суде, но

должен вас огорчить, это не так. Я всю жизнь проработал менеджером в одной торговой
компании. Вот на любой вопрос о торговом законодательстве я бы вам ответил без запинки
в любой час дня и ночи, а защитником я стал совсем недавно. Фирма больше не нуждалась
в моих услугах и мне пришлось подыскивать новую работу. Оказалось, что нужны обще-
ственные защитники, и вот я здесь.

– Вы хоть какие-то курсы окончили? – поменялся на лице Дэн.
– А как же, – с гордостью ответствовал древний дедушка, – все как положено, трехме-

сячные курсы. Лицензию защитил с отличием.
– А чему же тогда столько лет учатся частно практикующие адвокаты?
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– Откуда я знаю? Нам об этом ничего не говорили. Ну так что, вы согласны, чтобы в
суде я представлял ваши интересы?

– А кроме вас, больше никого нельзя назначить? – с надеждой простонал Дэн.
– Боюсь что нет. Если вы откажетесь от моих услуг, то в суде вам придется самому

защищать свои интересы – у всех нас очень загруженный график.
– Все общественные защитники из вашей конторы имеют такую же квалификацию как

ваша?
– Да все, есть только разница в стаже.
– Ну стаж – это ерунда, – громко рассмеялся Дэн, которого все с ним происходящее

достало до такой степени, что начало уже веселить. – Лишь бы человек был хорошим.
– Вот и я так говорю, – повеселел дедушка. – Если вы согласны, то прошу поставить

вот здесь свою подпись.
Дэн без лишних слов чиркнул в нижнем углу розового бланка, не имея ни малейшего

представления о том, как этому, бывшему торгашу, удастся хотя бы перебить представителя
обвинения, а не то, что отстоять свое мнение.

– Встретимся на суде, – Бристод расплылся в непременной для людей его бывшей про-
фессии улыбке и быстро убрался из камеры.

«Так, защитника у меня то же нет, – невесело подумал Дэн, занимая уже насиженное
место у углу камеры, – интересно, что же будет завтра?»

А завтра все пошло строго по давно написанному и утвержденному сценарию, древ-
него, как сама Вечность, сценариста. Утром, из тревожного, тягучего сна его вывел жизне-
радостный полицейский, который только заступив на смену, и сопровождая разносчика еды,
развлекался тем, что барабанил своей дубинкой в запертые двери камер. Не успел Дэн доесть
плохо размокающий, непременный брикет, как за ним уже пришли.

– Выходи, – скомандовал полицейский тоном Всевышнего, – настал твой судный день.
Готов?

– А как же, – без тени сомнения в голосе ответил Дэн.
Здание окружного суда оказалось совсем рядом. Оно располагалось вплотную к поли-

цейскому участку, что было очень удобно и экономило кучу времени. Никаких машин
больше не было. На Дэна просто одели наручники и один-единственный полицейский отвел
его, как нашкодившего школьника в суд. Не смотря на раннее время, на улицах уже было
много народу. Некоторые люди оборачивались, но в основном никому не было никакого дела
кого это ведут, куда его ведут и зачем это делается. Начинало припекать. На поверхности
изготовленного казалось из одного стекла, многоэтажного торгового центра, искрилось, раз-
брызгивая во все стороны неописуемую радость, умытое водами океана, посвежевшее све-
тило. День обещал быть жарким и в меру влажным, впрочем, как и все другие дни этого
огромного города.

Обширная парковочная площадка у здания еще практически пустовала, да и в нижнем
холле бродило всего несколько человек – слушания по более-менее серьезным делам начи-
нались после обеда. Поднявшись на шестой этаж, Дэн и его сопровождающий оказались
в длиннющем коридоре, по обе стороны которого довольно часто располагались красивые
двери натурального дерева. Пока глаза арестованного привыкали к синеватому свету све-
тильников, полицейский остановился перед одной из дверей и поправив свой шлем, втолк-
нул Дэна внутрь. За дверью оказалась небольшая комната, обставленная по всем законам
ведения правосудия. Здесь был и узкий длинный стол, поставленный на возвышении, за
которым возвышались несколько кожаных кресел с высокими спинками, были и стойки для
представителей защиты и обвинения, за пределы которых они не должны были заходить, ну
и конечно же, центральное место всякого судилища – место для подсудимого. Единственное,
чего здесь не хватало, то это мест для публики и прессы, а в остальном, это была миниатюр-
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ная, но довольно точная копия зала суда, которые так любят показывать в выпусках новостей
и фильмах. Внутри никого не было.

– Садись, – скомандовал полицейский, указывая куда именно, хотя и так было
понятно. – Вечно они опаздывают.

Дэн с благодарностью присел на пластиковый стул, очень похожий на те, что произво-
дители устанавливают в дешевом общественном транспорте. Полицейский присел рядом,
от скуки поигрывая ключами от наручников.

«Спасибо хоть стул предложили, – подумал Дэн вспоминая о том, как была меблиро-
вана его камера, – а могли бы вообще на колени поставить»…

Поток благодарных мыслей прервала скрипнувшая дверь и последовавшие за этим
шаркающие шаги. Он поднял голову. Это был Бристод. Тот медленно подошел и отдышав-
шись, тяжело опустился рядом со своим подзащитным. Полицейский даже не изменил сво-
его положения, будто никто и не приходил. Достав из чемоданчика тоненькую папку с делом
Дэна, он развернул ее на первой странице и поднеся близко-близко к глазам прочитал пер-
вые несколько строк.

– Добрый день, Краст, – поздоровался он, как только вычитал фамилию своего подза-
щитного. – Как вам спалось, надеюсь вы не слишком нервничали?

– Ну чего тут было нервничать, когда за дело берется такой профессионал, как вы? –
пошутил Дэн, но при этом его лицо не тронула даже тень улыбки.

Зато полицейский оценил шутку и расплылся в довольной ухмылке, продемонстриро-
вал Дэну и его адвокату нестройные шеренги кривых, но крупных, желтых зубов.

– Я вчера вечером просмотрел еще раз ваше дело, – старик сделал вид, что не заметил
издевки, – и нашел несколько неточностей, допущенных дознанием, которые мы могли бы
использовать. Конечно, если представится такая возможность.

– А если не представится?
– Тогда будем действовать по обстановке, и вообще, не расстраивайтесь, как-то оно

будет.
– Это я уже понял, – успокоил его Дэн и больше не трогал.
Старик деловито шелестел бумагами копии дела, делая такой вид, будто он действи-

тельно во всем этом разбирается. Время шло, но больше никто не появлялся. Полицей-
ский стал заметно нервничать. Спокойно больше ему не сиделось. Он то вставал, то вновь
садился, через каждую минуту смотрел на свой хронометр, но от того, что он так старался,
ничего не менялось.

Судья второй категории Драстид шел на службу пешком. Впервые за больше пятна-
дцати лет своей нелегкой деятельности он отправился в суд пешком! Он был зол на весь мир,
а особенно на тех его представителей, которые хоть как-то относились к производству авто-
мобилей. Только что Драстид потратил все утро и целую кучу нервов, но так и не добился
справедливости. Он обзвонил все возможные инстанции, но фирма-производитель наотрез
отказывалась немедленно заняться его намертво вставшей машиной, купленной, между про-
чим, всего несколько месяцев назад и еще находящемся на гарантии. Отвечавшие ему чинов-
ники ссылались на нехватку времени, запасных частей и еще выдумывали кучу других ува-
жительных причин, только бы немедленно не заниматься его автомобилем. Расстроившись,
судья бросил неблагодарное занятие добиваться справедливости и отправился в суд. За дол-
гие годы он впервые даже не позавтракал и был настолько возбужден, что казалось тронь
его и тут же узнаешь, все что он о тебе думает, а сейчас о людях он думал особенно плохо.

Быстро вбежав по ступеням и даже не поздоровавшись с охранником, он добрался до
своего рабочего кабинета. Бросив взгляд на расписание слушаний, он расстроился еще раз,
обнаружив, что опоздал больше чем на полтора часа. Наскоро набросив на себя измятую,
давно молящую о химчистке мантию и схватив папку с делом, Драстид быстрым шагом
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вошел в зал заседания. Единственным звуком, которым отреагировали находящиеся внутри
на появление судьи был облегченный вздох полицейского, чья смена уже давно закончилась
и и шла уже никем не фиксируемая переработка.

– Я вас приветствую, господа, – сухо поздоровался судья, получше устраиваясь в своем
кресле. – Мы здесь, чтобы восторжествовало правосудие и да будет так.

Последняя фраза сказанная судьей была чисто символической, ее произнесения тре-
бовал сводный кодекс и лично к судье, как к человеку, она не имела никакого отношения.
Просто так было принято.

– Что за дело мы сегодня рассматриваем? – поинтересовался он, вставляя модуль
памяти в устройство записи и пододвигая поближе микрофон.

Ему никто не ответил. Так и должно было быть. В зале суда, а особенно во время засе-
дания, главенствующее право слова имел только председательствующий судья и все присут-
ствующие об этом знали.

– Так, – справившись со своей аппаратурой Драстид зашелестел копией дела, – Дэно-
вер Краст, обвиняется в оскорблении личности действием и покушении на убийство. – Он
поднял глаза и испытующе поглядел на Дэна, как бы прикидывая, действительно ли сидя-
щий сейчас на месте подсудимого человек был способен на что-то подобное.

Так и не решив, мог ли сидящий перед ним оборванец решиться на что-то подобное,
он продолжил:

– Данной мне конфедерацией властью, я довожу до всех присутствующих, что это дело
будет рассматриваться в строгом соблюдении сводного Кодекса и ничто не сможет помешать
вынесению справедливого приговора. Обвинение и суд в моем лице – судьи второй катего-
рии Драстида, и защита представленная господином…

– Бристодом, – с готовностью вскочил со своего места старикашка.
– Да, господином Бристодом, торжественно обещают придерживаться положений,

зафиксированных в данных ими профессиональных клятвах. И ничему не дано этому поме-
шать.

С формальностями было покончено. Так должен был начинаться каждый судебный
процесс конфедерации и ничего удивительного в том не было, что этот начался точно так
же. Сопровождавший Дэна полицейский совсем успокоился и откинувшись в кресле равно-
душно наблюдал за ходом начавшегося разбирательства. Он видел эту картину сотни раз и
по его виду можно было сказать, что он заранее знает все, что будет дальше. Судья поправил
на себе давно уже не белую мантию, должную символизировать чистоту помыслов и стрем-
ление к справедливости и спросил:

– Краст, вы знаете в чем вас обвиняют?
– Да, ваша честь, знаю, – ответил Дэн не поднимаясь со своего места.
– Вы что, не знаете, что судье положено отвечать стоя?! – вскипел Драстид.
– Прошу прощения, ваша честь, я в подобном месте первый раз и не знаком со всеми

правилами, – поднимаясь извинился Дэн.
– Так то лучше. Кем вы были до того, как совершили деяние в котором вас обвиняют?
– Менеджером корпорации «Страк».
Судья даже изменился в лице. От его холодного равнодушия не осталось и следа.

Именно представители этой корпорации так подло и ним поступили, продав автомобиль и
отказавшись немедленно его обслужить. Он слегка улыбнулся, едва заметно, уголками губ
и перевернул несколько страниц лежащего перед ним дела.

– Значит корпорация «Страк», – пробубнил он себе под нос. – И что вы можете сказать
в свое оправдание?

– Я не виновен, – заявил Дэн смело глядя судье прямо в глаза.
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– Все так говорят, – возразил Драстид. – Я еще не встречал человека, который бы сидя
на вашем месте заявил, что он виновен, а я перевидал столько вашего брата…

– Если мне будет позволено… – робко поднялся с места древний адвокат.
– Не позволено, – жестко оборвал его судья. – Вы знаете, что вам грозит?
– Да, меня уже защитник просветил.
– Если у вас есть смягчающие, с вашей точки зрения мотивы, то самое время их сооб-

щить. Если они окажутся вескими, то обязательно будут учтены при принятии окончатель-
ного решения.

По лицу судьи было видно, что никакие смягчающие мотивы его в данный момент
не интересуют. Было просто удивительно с какой скоростью, небеса отреагировали на его
страстные призывы о возмездии. Не прошло и двух часов, как перед ним сидел один из
тех, кто думает что он самый главный в этой жизни, и кому плевать на все, что не касается
прибыли.

– Господин судья, – начал Дэн.
Он надеялся, что от этой его речи многое зависит, и одновременно, подсознательно,

почему-то был уверен в том, что что бы он сейчас не сказал, это никак не повлияет на реше-
ние суда.

– Моя история совсем короткая и я ее расскажу всю в нескольких фразах. Руководство
корпорации, а именно вицепрезидент Артак Граустер, без всякой видимой причины принял
решение о моем увольнении. Я поднялся к нему в кабинет и потребовал объяснений, но меня
жестоко избили и обвинили в том, чего я и не думал делать. Я считаю, что перед увольнением
работнику хотя бы должны объяснить за что его увольняют.

– Вы неправильно считаете, – возразил судья. – Согласно сводному Кодексу, нанима-
тель не обязан отчитываться перед персоналом за кадровую политику, которую он ведет на
своем предприятии. Если предприятие находится в муницепальной собственности, то тогда
немного по другому, но насколько я себе представляю, корпорация «Страк» – частное пред-
приятие, и ваши действия вызванные увольнением, не могут быть оправданны по закону. Вы
не убедили меня в справедливости своих действий. Думаю, все, в чем вас обвиняют вполне
законно и больше ни у кого из присутствующих не вызывает никаких вопросов.

– У меня есть вопрос, – вскочил защитник Дэна.
– Сядьте на место, – оборвал его судья, – я вам слова не давал. Полицейский, тихонько

наблюдавший за всем происходящим со своего места, с уважительной улыбкой следил за
работой судьи. Драстида любили в полицейском участке. Он так быстро разбирал свои дела,
что никому из полицейских, попавших на его заседания, не случалось сидеть дольше полу-
часа. Коллеги за глаза называли его «мистер Молния», кстати, они вполне могли и лично
его так называть, потому, что это прозвище нравилось не только острословам, но и самому
Драстиду.

– Как мне представляется, дело примитивное и вполне заурядное. Я не вижу причины
отправлять его на повторное расследование, так что свои апелляции, – он строго глянул на
адвоката, – попридержите для следующего, более удобного случая. Единственное, чего я не
понял, то кто именно подал исковое заявление? Кого вы намеревались убить?

– Иск подал Артак Граустер, вицепрезидент корпорации «Страк», – опередив своего
клиента, с готовностью выдал адвокат.

Судья второй раз за время короткого заседания поменялся в лице. Слова сказанные
защитником нарушили прямую, как степная караванная тропа, линию рассуждения Драс-
тида. Он замялся не зная, как ему следует поступать. Пауза затянулась на несколько минут.
Даже полицейский, насмотревшийся за свою службу многого, приосанился на своем месте
и с любопытством наблюдал, что же будет дальше. Дэн сидел и ему уже представлялась
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окружная тюрьма – серое, массивное здание, которое он видел со стороны всего несколько
раз.

– Встать для оглашения приговора, – объявил судья и по такому торжественному слу-
чаю даже сам встал. – Окружной суд пятидесятого округа, проведя слушание по делу Дэно-
вера Краста, обвиняемого Артаком Граустером в оскорблении личности действием и поку-
шении на убийство, вынес следующее решение:

У Дэна все внутри опустилось.
– Властью данной мне … Дэновера Краста признать виновным в содеянном. Так как

ранее подсудимый к ответственности не привлекался, то суд счел возможным ограничится
внесением всех личных данных Краста в реестр Д-2, на срок трех стандартных лет, с двух-
суточной отсрочкой исполнения приговора. После оглашения приговора, Краст подлежит
освобождению из-под стражи прямо в зале суда. Приговор может быть обжалован в течении
одной недели, начиная с этого момента, – судья посмотрел на часы, – десяти тридцати, …
числа, … года. Все свободны, заседание объявляю закрытым.

– Вот видели, – просиял защитник, – я же говорил, что главное – это не сдаваться.
– Я все видел, – ответил Дэн, – особенно, как вы не сдавались…
– Но приговор не такой уж и жестокий, какой мог быть. Ну, желаю успеха,
– засобирался он, – мне нужно идти, готовится к следующему слушанию.
Полицейский встал и еще не веря в то, что преступника следует отпустить, неохотно

расстегнул наручники и уложил инструмент своего труда в подсумок на поясе. Из здания
суда они то же вышли вместе. Полицейский остановился и осмотрев Дэна с ног до головы,
сказал:

– Да, тебе пока повезло, но я не думаю, что это повторится. Если попадешься по про-
шествии двух суток, то обижайся сам на себя.

Дэн ничего не ответил.
После рассмотрения дела, судья почувствовал себя гораздо лучше. Благодаря его

скромным усилиям не все в этот день закончилось так, как того хотела корпорация «Страк»
вообще и руководитель одного из ее филиалов в частности. То, как он обошелся с Дэном,
только на первый взгляд могло показаться помилованием. Человек, занесенный в список
Д-2 не имел право на легальную работу в мегаполисе, независимо от ее характера. Каждый
хозяин, который нанимал такого работника, рисковал очень многим и обычно на это никто
не шел. Запрет касался не только работы в мегаполисе, он касался и собственности, которая
не должна была превышать пятьсот кредитов на круг и целой кучи разных прав, существо-
вание которых обнаруживается только тогда, когда их лишают. Реестр Д-2 был фактическим
запретом на проживание в этом огромном городе. У занесенного в этот список, сразу обна-
руживалось столько уязвимых мест, что не арестовать его при первой же встрече, мог только
очень ленивый полицейский, но таких в полицию как правило не брали.
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Глава 3. Ястреб по борту.

 
Господин Грамп, мужчина около пятидесяти, с идеально уложенной шевелюрой белых

как снег, седых волос, вошел в кабинет директора закрытого детского воспитательного учре-
ждения, как к себе домой. За столом сидела женщина средних лет и сосредоточено что-то
писала. Она подняла голову и недовольно взглянула на вошедшего без приглашения. Луче-
зарная улыбка Грампа, сделала, казалось, невозможное, в одно мгновение сердитого выра-
жения госпожи директора как не бывало, а его место заняла довольно милая улыбка.

– Добрый день, – поздоровался посетитель. – К вам можно?
– Здравствуйте, садитесь пожалуйста, – пригласила директриса, указывая на одно из

глубоких кресел. Давненько вы к нам не заходили. Я рада вас видеть.
Улыбка на лице женщины была искренней и, скорее всего, она действительно была

рада нежданному посетителю. Тот прошелся по длинноворсному, ковровому покрытию и
занял предложенное место, галантно забросив ногу на ногу.

– Как дела в вашей фирме? Вы так давно не появлялись, я уже было подумала, что она
закрылась.

– Ничего подобного, – возразил мужчина, – все нормально. Вы же знаете, Нильза, как
наш бизнес зависит от сезонных колебаний тенденций.

Нильза встала, поправила волосы и выйдя из-за своего стола, устроилась в кресле
напротив, но тут же вскочила, достала из низенького шкафчика резной, квадратный графин,
наполовину наполненный розоватой жидкостью и два, исполненных в точно таком же стиле
фужера. Влив приличную порцию в фужер гостя, а себе на самое донышко, она опять усе-
лась в кресло.

– Что же на этот раз потребовалось вашему хозяину? – спросила она подавая выпивку. –
Вы ведь приходите ко мне только по делу, нет чтобы забежать просто так, поболтать.

– У меня очень напряженный график, – извиняющимся тоном сказал Грамп, отпивая
глоток из фужера. – А дело у меня обычное. Простое усыновление, как и всегда.

– И как всегда все документы уже готовы и нужно только отобрать детей? У вас пора-
зительное чутье, – похвалила она, – сколько мы с вами работаем, а не было ни одного слу-
чая отказа от усыновления. Вы вероятно очень хорошо работаете с будущими приемными
родителями.

Она бы хвалила его еще, но у Грампа на пустые разговоры явно не было времени. Он
открыл свой кейс и достал оттуда стопочку из пяти одинаковых красных папок.

– На этот раз вы хотите взять пятерых? И как только вашей фирме удается выискивать
усыновителей? Я даже не представляю. У нас если в месяц заберут одного ребенка, то это
неслыханная радость, а тут приходите вы и желаете забрать сразу пятерых!

– Мы же работаем не на уровне округа или даже конфедерации, – посетитель сделал
вид, что обиделся, – мы работаем в десятке секторов нашей галактики, вот отсюда и резуль-
тат.

– Да, да, я знаю, но просто удивительно, как вам это удается. Я не первый год занима-
юсь детьми, но то, как вы работаете, меня просто удивляет.

– Уметь надо… – загадочно ответил Грамп протягивая документы.
– С документами, как всегда, полный порядок? Осталось только проставить имена

детей и их идентификационные коды?
– Да.
– Вас как и всегда интересуют только мальчики?
Грамп только кивнул в ответ.
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– Тогда нет никаких препятствий и мы можем немедленно приступить к осмотру. Я
должна вам сказать, совсем недавно к нам поступило несколько ребят, как раз таких, как вам
надо, всем по пять-шесть лет. Родители и опекуны полностью отказались от своих прав.

Они встали и оставив недопитые стаканы на невысоком, овальном столике вышли из
кабинета.

Маленький Ричи сидел на крошечном стульчике, выставив по начальничьи вперед ноги
и не по детски серьезными, карими глазами, смотрел, как за широкими, во всю стену, раз-
движными, стеклянными дверями, на игровой площадке играют другие дети. Желания поиг-
рать самому у него не возникало. Коротко стриженные, после санобработки при приеме,
черные волосы мальчика, делали его похожим на маленькую зверушку, а в остальном ребе-
нок, как ребенок, такой же как и все остальные, одетые в одинаковую форму. На нем был
одет стандартный прогулочный костюмчик учреждения. Шла уже четвертая неделя, как он
попал в это заведение, но он до сих пор никак не мог понять, куда же так надолго запропа-
стилась, обещавшая скоро вернуться мама и где пропадает отец. Нельзя сказать, что здесь с
ним плохо обращались. Его кормили и укладывали спать, выводили на прогулку и купали,
когда приходило время, но все это происходило совсем не так, как это когда-то делалось
дома. Когда он вспоминал это «когда-то», ему становилось совсем плохо, но он ни разу не
заплакал – настоящие мужчины не плачут – так говорил его отец.

Ричи не участвовал в играх и старался держаться в стороне от других ребят, которых
в его группе было еще человек пятнадцать. Укомплектована группа была мальчиками в воз-
расте от пяти до семи лет. Некоторые дети выглядели гораздо взрослее своих лет, некоторые
даже не тянули на свои пять. В общем все было как обычно в подобных местах.

Дверь отворилась и в сопровождении госпожи Нильзы, одетой в идеальный, светло-
синий халат, вошел Грамп.

– Это тот мальчик, про которого я вам говорила, – щебетала без устали директриса, –
родители полностью отказались от своих прав. Вернее, отказ был подписан только матерью,
так как отец в это время находился в полицейском участке и не имел права ничего подпи-
сывать.

– Наверно та еще семейка… – посочувствовал Грамп.
– Это вы правильно сказали, но как ни странно, результаты медицинский тестов не

выявили никаких отклонений. Мальчик полностью здоров. Можно только поудивляться, как
такое могло случиться. Вот его медицинские данные, – она протянула несколько сшитых
листков, – и что самое поразительное, никаких изменений на генетическом уровне. Ничего,
что могло бы проявить себя в последствии. Крайне редко случается, когда из подобной семьи
к нам попадает такой здоровый ребенок.

– Как он себя ведет?
– Мальчик очень спокойный, – без устали тараторила директриса, – несколько замкну-

тый, но это нормально для первого времени. Резкая смена обстановки и окружения… Ну да
что это я вас буду учить. Какой-то семье очень повезет с этим ребенком.

– Мы всегда выбираем самое лучшее, – напомнил поседевший на своем деле господин.
– А я вас и не обманываю. Что есть, то есть. Вы же мой лучший клиент. Как я могу

говорить вам неправду?
Грамп пролистал результаты осмотра выданные беспристрастной автоматической

системой, которой было плевать кого она осматривает в данный момент и для чего это
вообще делается. Ей было вообще на все плевать. Она, глупая, даже не подозревала о таком
понятии, как «все равно». Результаты действительно были хорошими. Особенно Грампа
порадовали кривые графиков и долговременный прогноз, выданные на основе анализа
структуры ДНК. Мальчик шел по разряду первого сорта.
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– Хорошо, – согласился он, возвращая бумаги, – этого я то же возьму, – хотя было
бы неплохо, чтобы он был хотя бы на год-два старше, но я думаю ждать не стоит. Если
ребенок этого стоит, то его нужно побыстрее отправить в хорошее место – то, которого он
заслуживает.

Нильза одарила Грампа умильным, по детски влюбленным взглядом, но тот сделал вид,
будто ничего не заметил.

– Вот я только не пойму, – подала она голос, после короткой паузы разочарования, –
почему ваша фирма всегда берет у нас мальчиков? У нас есть очень хорошие девочки, с
превосходными данными и сейчас и на период.

– Ну, вы понимаете, – начал неуверено Грамп, – девяносто процентов усыновителей,
как правило хотят мальчика. Вот мы в основном и сориентированы на эту область рынка. Мы
конечно же не отказываем и тем, кто жаждет удочерения, но это очень маленький процент
и я лично, как агент, такими детьми не занимаюсь. Знаете ли, лучше я буду первосортным
специалистом в одной области, чем в двух, но второго сорта.

– Знаете, как я вас понимаю, – сделала над собой усилие госпожа Нильза, направляясь
за Грампом к двери.

Маленький Ричи даже не повернулся на разговор. Седой дядя ему сразу не понравился,
как только попытался заглянуть ему в глаза, а тех кто ему не нравился, мальчик не удостаи-
вал своим вниманием. Он во время всего разговора продолжал сидеть, наблюдая за тем, как
играют его сверстники на улице. Только когда дверь за посетителем закрылась, он встал и
прошелся по комнате. Многого из разговора он не понял, но из того, что осталось, он узнал,
что в этом месте ему осталось быть совсем недолго. Это одновременно и радовало и пугало,
хотя с последним чувством было все не так просто.

Покончив с осмотром, Грамп со своей милой, по своему, спутницей опять вернулись в
ее кабинет и принялись за оформление документов. Делалось это не в первый раз, так что
работа спорилась. Не прошло и часа, как все было оформлено в строгом соблюдении законов
конфедерации. Грамп оформлял еще какие-то свои формы, которые он должен был подать
на рассмотрение представителям от своего правительства. Когда с работой было покончено,
а все документы оформлены и упакованы соответствующим образом, мистер Добродетель
позволил себе еще немного расслабиться и попросил у хозяйки еще стаканчик ее замеча-
тельного пойла. Та с радостью выполнила просьбу. Он долго сидел и смаковал угощение,
получая удовольствие не только от хорошей выпивки, но и от превосходно выполненной
работы. Допив, он поставил пустой стакан на столик, рядом положил небольшой пластико-
вый конверт и стал прощаться.

– Вы уже уходите? – спохватилась директриса.
– Да, знаете ли, у меня еще очень много дел. Я надеюсь вы сделаете все, как мы с вами

договаривались? Все первичные документы на этих детей должны быть уничтожены, как
только они покинут пределы планеты.

– Конечно, конечно. Я же все понимаю. Ваши клиенты уважаемые люди, и они не хотят,
чтобы кому-то представилась возможность копаться в их прошлом и прошлом их будущих
детей. Я все сделаю. Приходите еще, не забывайте нас. За мальчиками можете прислать в
любое удобное для вас время. Я прикажу, чтобы их подготовили.

Грамп пообещал прислать своего человека завтра утром; пообещал, что забывать не
будет и раскланялся. Нильза постояв несколько минут перед закрытой дверью кабинета,
развернулась и подошла к столику. Раскрыв конверт, она обнаружила в нем пять тысяч –
по тысяче за ребенка, как они в свое время и договаривались, купюрами по сто кредитов.
Пересчитав деньги, она с разочарованным видом бросила конверт к себе в сумочку, и крут-
нув задом, как это делают только обиженные, капризные маленькие девочки, уселась в свое
директорское кресло. Она просто не знала, что у господина Грампа было одно золотое пра-
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вило, которого он всегда старался придерживаться – он никогда не путал бизнес с личными
отношениями. Как знать, может быть исполнение именно этого правила позволило ему так
долго продержаться на плаву? А может быть дело было совсем в другом; кто их знает, этих
агентов, по непонятно чьим поручениям?

Утром следующего дня, как и было договорено накануне, у въезда на территорию
закрытого воспитательного учреждения, для детей в возрасте до десяти лет, остановился
комфортабельный микроавтобус, из тех, в которых возят на экскурсии только высокопостав-
ленных чиновников в купе со свитой. По фиолетовому борту машины шла размашистая над-
пись на непонятном языке, увенчанная удивительно реалистичной картинкой, какой-то раз-
новидностью голографии, изображающей заходящую на вираж, хищную птицу – какого-то
представителя многочисленного отряда ястребиных. Зеркальное остекление кабины, вплоть
до лобового стекла водителя, делало невозможным любые попытки увидеть, что делается
внутри. С одинаковым успехом оттуда вам могла улыбаться ослепительная, белобрысая кра-
савица или бесстрастно смотреть в центр вашей груди, нацеленный кем-то, импульсный
излучатель. Открылась дверца водителя и вышел молодой парень, одетый в спортивном,
молодежном стиле. Воровато осмотревшись по сторонам и не заметив ничего подозритель-
ного, а в это время суток в округе вообще обычно никого не было, он обошел автобус и
открыв боковую дверцу, выпустил двух аккуратненьких девушек, одетых в одинаковые ком-
бинезончики, с точно такими же эмблемами парящего ястреба на спинах. У одной из них в
руке был небольшой кейс.

Водитель остался у автобуса, а они подошли к запертым, ажурным воротам и вклю-
чили устройство связи. Неохотно засветился покрытый пылью экранчик монитора и на нем
появилось заспанное лицо неряшливо одетого охранника.

– Доброе утро, – поздоровалась одна из девушек, приветливо улыбаясь в глазок
камеры.

Сбитый с толку охранник замешкался и сразу просто не нашелся, что сказать. Всего
мгновение назад, он видел точно такую же куколку, ну или приблизительно такую… Да кто
их там во сне разберет?

– Как дела? – наконец нашелся он, проигнорировав пункт инструкции, который требо-
вал в подобной ситуации попросить посетителя представиться и показать свою карточку в
расчехленном виде.

– Мы из частной службы усыновления. Нас должны уже ждать, мы приехали за детьми.
Вчера с вашим начальством об этом договаривались.

– Никаких проблем, – ответил начавший уже просыпаться страж и нажал на одну из
кнопок своего небольшого пульта.

У ворот что-то щелкнуло и правая створка повернулась ровно на столько, чтобы про-
шел человек. Водитель сел в автобус и подогнал его к воротам. Не успели девушки дойти
до корпуса по короткой, обсаженной кустарником аллее, а охранник уже выскочил из своей
комнаты и встречал их возле входа. На его лице дебильная улыбка странным образом сосед-
ствовала с неподдельным смущением. Он был молод, совсем юноша и вполне природно
было наблюдать подобную реакцию. Девушки подошли и хотя он того не требовал, предъ-
явили свои документы. Надо сказать, что они это сделали совсем холодно. Недавняя привет-
ливость исчезла как туман поутру. С документами оказалось все в порядке и совсем сбитый
с толку охранник отворил перед ними двери корпуса.

Формальности заняли около десяти минут. К назначенному времени, все пятеро маль-
чиков были накормлены и одеты. У каждого из них за плечами был небольшой ранец, в кото-
ром находилось по набору индивидуальных принадлежностей.
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– Съездите на экскурсию, – щебетала воспитатель застегивая на детях курточки, – а
когда вернетесь, все мне расскажите. Должно быть очень интересно. Вы хотите поехать с
этими тетями?

Все пятеро стояли с серьезными лицами и было видно, что они никому ничего не соби-
раются рассказывать, тем более про какие то там экскурсии. Как удавалось Грампу подби-
рать таких детей не знал никто, но это получалось у него превосходно. Ни один из мальчиков
не плакал и не вредничал, спокойно воспринимал посторонних людей и резкие перемены.
Надо сказать со своим делом Грамп справлялся превосходно – так, как он мог по сухим циф-
рам и графикам в карте медицинского осмотра, определить характер ребенка, его скрытый
потенциал и способности к развитию, вряд ли еще у кого-то получилось бы. Впрочем, за это
его и ценили, и ценили неплохо.

Ричи смотрел то на воспитателя, то на приехавших ни свет ни заря посетительниц. Эти
двое ему то же сразу не понравились, как не нравилось все, что происходило вокруг него в
последние полтора месяца, но он никак не обнаруживал своего отношения.

После того, как в личных файлах были проставлены соответствующие отметки, пере-
носящие ответственность за пятерых мальчиков с воспитательного учреждения на частную
контору занимающуюся усыновлением, которую сейчас представляли две милашки в ком-
бинезончиках, никто никого больше не задерживал. За ними даже никто не вышел.

– Ну что, детки, никто ничего не забыл? – спросила крашенная шатенка, больше для
того, чтобы завязать контакт, чем потому, что ее действительно это волновало.

Дети только покрутили головами, но никто из них не произнес и слова.
– Ну, тогда нам уже пора идти. Все идите за мной. Вы уже большие мальчики и должны

слушаться. Мы сейчас выедем в город, а это не то место, где можно вести себя как хочется.
Дети вышли вслед за разговорчивой тетей. Замыкала процессию блондинка с чемодан-

чиком. Воровато озираясь, у ворот их уже поджидал водитель. Боковая дверца салона была
распахнута.

– Как ты себя ведешь? Ты бы только посмотрел на себя, – сказала блондинка, тоном не
терпящего возражений начальника. – Да самому тупоголовому полицейскому одного взгляда
в твою сторону достаточно, чтобы понять, что тут творится что-то незаконное. Запомни,
предупреждаю тебя в последний раз. Мне такие работники не нужны. У меня законный биз-
нес и я не хочу, что бы ты своим поведением все мне испортил. Ни у кого не должно даже
вопросов возникать по поводу работы нашего агентства.

– Простите меня, – понурившись сказал водитель, смущенно потирая широкой ладо-
нью внушительный кулак, – больше такого не повторится. Я вас не подведу, только не надо
ничего говорить хозяину.

– Хорошо, – она небрежно махнула рукой, будто делая огромное одолжение,
– сегодня вечером, после того, как мы все закончим, будет видно, заработаешь ли ты

мое прощение или нет…
Парень заметно повеселел и распахнул перед своей хозяйкой дверь. Шатенка тем вре-

менем уже рассадила детей в салоне и пристегнув каждого ремнем безопасности, сама усе-
лась напротив. Из трех взрослых людей, она оказалась единственным человеком, которому
было небезразлично, как себя чувствует их товар. Хотя, может быть, это только входило в
ее обязанности и не больше.

Низко загудев мотором, автобус тронулся. Через несколько минут они покинули прак-
тически пустынные кварталы давно не реконструированной, старой части мегаполиса и про-
ехав по одной из обводных эстакад четвертого уровня, оказались совсем недалеко то цен-
тра. Не смотря на то, что до восьми оставалось не больше десяти минут, на дорогах было
довольно свободно. Сейчас была самая граница, отделяющая время «пик», от всего осталь-
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ного времени, когда нескончаемые полотна эстакад интересуют только профессиональных
водителей, проводящих за рулем весь свой рабочий день, ну и уборщиков конечно.

Особо не углубляясь в непролазные джунгли многоуровневых развязок и эстакад, лишь
едва захватив район центра пятидесятого округа, водитель, поминутно сверяясь с показани-
ями своего дешевого навигатора, неприлично дешевого для салона подобной машины, стал
выбираться в менее заселенный, район окраин. Через минут десять ему удалось попасть
на одно из обводных шоссе. Он поднял скорость до ста двадцати и уверено повел машину
больше никуда не сворачивая.

В салоне никто не разговаривал. Сидящая рядом с водителем хозяйка только шеле-
стела бумажками. Дети занимались каждый свои делом. Кто внимательно смотрел на про-
носящиеся за окнами городские постройки, а те, кто устал от созерцания этих мгновенно
меняющихся картинок, изучал содержимое своих ранцев, но кроме моющих средств, зубных
щеток, полотенец и какого-то витаминного набора, там больше ничего не было – ни тебе
игрушек, ни сладостей. Ричи сидел спокойно. Он уже насмотрелся в окно, а ранец его не
интересовал, так что он внимательно следил за сидящей напротив молодой женщиной, со
светло-коричневыми, струящимися волосами. Он всматривался в ее открытое лицо, но даже
такое пристальное изучение, ни на сантиметр не приблизило его к ответу, что же нужно от
них этим людям и зачем они это делают. Она заметила его внимание и ему пришлось отвер-
нуться к окну.

Вскоре обводное шоссе стало еще шире и водитель еще поднял скорость. Цифры спи-
дометра быстро побежали по возрастающей и замерли только на отметке в двести километ-
ров в час. В щели неплотно прикрытого, бокового стекла, тонко завыло.

По ходу движения построек становилось все меньше и меньше, а сами они выглядели
все более и более отвратительно и запущенно. Вскоре по обе стороны от шоссе раскинулась
пустынная, поросшая блеклой, пыльной травой, холмистая равнина. Ее однообразие лишь
изредка нарушали более яркие лоскуты зелени, которые при более близком рассмотрении,
оказывались небольшими рощицами, плотно переплетенных, низкорослых деревьев. Про-
мелькнул яркий дорожный указатель, доводящий до сведения водителя, что он только что
въехал в сорокакилометровую зону безопасности, по периметру окружавшую космопорт, и
что если с ним что-то случится на этой территории, то хозяин дорожного полотна за это не
несет никакой ответственности, а все вопросы о возмещении возможных убытков необхо-
димо направлять в управление порта. И действительно, после указателя на равнине не было
видно больше ни одного строения. На шоссе кроме медленно плетущихся по крайним поло-
сам, огромных грузовиков, больше никого не было. Это была не единственная дорога в кос-
мопорт. Несколько севернее располагался более парадный подъезд, по которому доставляли
пассажиров. Тот, по которому они ехали сейчас, использовался только для грузовых перево-
зок. Не смотря на это, полотно дороги было в отличном состоянии.

Через десять минут на горизонте стали появляться первые постройки космопорта, к
которым узкой чертой тянулось вытянувшееся в линию шоссе. Постройки росли буквально
на глазах, и уже через минуту-другую, весь горизонт был занят огромными кварталами
ангаров, основных и вспомогательных зданий порта, складами техники, больше похожими
на мусорные свалки, обступившими огромное взлетно-посадочное поле. Только с этого
шоссе можно было увидеть весь космопорт, лежащий немного ниже, как на ладони. Со всех
остальных точек, он воспринимался только как непонятное нагромождение разнообразных
построек. Не доезжая около трех километров до въезда в порт, над дорогой висело световое
панно, приличных размеров. На нем часто-часто, привлекая внимание, пульсировала изу-
мрудная надпись:

«Свободный въезд на территорию космопорта разрешен до 15:00. До запретного вре-
мени осталось – 6:15».
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Надо заметить, что шесть основных космопортов Картака, располагавшихся в непо-
средственной близости от огромных населенных пунктов, работали в своеобразном режиме,
который могли себе позволить только немногие подобные места в этом секторе местной
галактики. Просто так, когда захочется, сесть и взлететь из этих портов было нельзя. Все
происходило по строгому графику и если ты не укладывался в назначенное время, а взлет-
посадка была разрешена только в течении двух часов в сутки – с 15:00 до 17:00, то приходи-
лось еще одного такого момента либо ждать внизу, либо висеть на орбите, в ожидании бла-
гословенного времени. Все это делалось из соображений безопасности и на два часа взле-
тев-посадок, космопорт полностью освобождался от клиентов и пассажиров, а численность
персонала, работающего в это время, сводилась к минимуму. Конечно, все это было очень
безопасно, но и расходы по неустойкам и потерям администрация порта несла то же астро-
номические. За счет чего все это покрывалось, было непонятно. На Картаке располагалось
еще около десятка портов поменьше, все в основном в промышленный зонах, те, правда,
работали как обычно, круглосуточно принимая и отправляя корабли; к тому же было много
мест, располагавшихся в незаселенных, или еще хуже – загрязненных районах, в которых то
же садились и взлетали корабли, но то, что это происходило, знали только те, кто контроли-
ровал орбиту и атмосферное пространство, ну а зачем это делалось, знали вообще немно-
гие…

Микроавтобус пролетел мимо скучающего работника службы безопасности, охраняю-
щего въезд на исполинское взлетно-посадочное поле и только оказавшись на взлетке начал
сбрасывать скорость. На ровном как стол, залитом двухметровым слоем бетона, поле порта,
кораблей было больше чем обычно. На краю поля, рядом с кварталами грузовых термина-
лов, стояли под разгрузкой выстроенные в одну линию пять крупнотоннажных рудовозов –
исполинский кораблей. Возле них бурно кипела работа. У каждого из кораблей находилось
по несколько грузовиков, точно таких же, какие им встречались по пути в порт, к некоторым
были подведены рукава транспортеров, другие ждали своей очереди. На всем остальном
пространстве поля корабли стояли как попало. Были здесь и почерневшие от времени суда
торговцев, и поражающие отделкой и лаконичностью линий, прогулочные яхты толстосу-
мов, и еще много-много разных аппаратов, по внешнему виду которых нельзя было сказать
ничего определенного об их владельцах.

Попетляв немного среди всего этого нагромождения, в большинстве своем ржавого,
«небесного» металла и шикнув тормозами, автобус остановился у распахнутой настежь
шлюзовой камеры небольшого крейсера. Вернее, это он раньше был крейсером. В данный
момент, почти все его вооружение было демонтировано, как того и требовали законы мест-
ной галактики. Оставшихся излучателей хватило бы на то, что бы только испугать, да и то
не сильно. Располагавшийся на десятиметровой высоте вход в корабль был оснащен подъ-
емником, находящийся сейчас в нижнем положении. Поблизости никого не было видно.

– Кажется этот, – неуверено сказал водитель, обращаясь к своей хозяйке.
– Конечно же этот, ты что, первый раз видишь эту развалюху? Все сидят и ждут, –

скомандовала она и вышла из автобуса.
Уверено, как у себя дома, она вошла на платформу подъемника, опустила за собой

защитное ограждение и ткнула пальцем в небольшую коробку пульта. Устройство плавно
пришло в движение, увозя хозяйку непонятно какого бизнеса вверх. Все находящиеся в авто-
бусе следили за тем, что она делала. До уровня шлюза оставалось около двух метров, как
пришел в движение второй люк шлюзовой камеры, осветив темное пространство устрой-
ства, мягким светом внутренних светильников. Девушка вошла внутрь, люк за ней встал на
свое место.
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– Сейчас мальчики, еще немного нужно подождать и все будет в порядке, – стала
успокаивать детей шатенка, хотя невооруженным глазом было видно, что успокаивает она
в первую очередь себя.

– Да не переживай ты так, – оборвал ее водитель.
Дети же наоборот вели себя очень спокойно и сдержанно.
Не прошло и нескольких минут, как шлюз снова включился, выпустив из внутренно-

стей бывшего крейсера визитершу, следом за которой вышел на белый свет мужчина лет
сорока, в ярком, тренеровочном костюме и непривычной, специфической обуви, какой-то
разновидности кроссовок, плотно охватывающей голеностопный сустав. На светлом лице
мужчины, которого уже долго не касалось ультрафиолетовое излучение, играла довольная
улыбка. Они спустились вниз.

– Ну показывайте, что там у вас есть, – распорядился он.
Не дожидаясь, чтобы ей повторяли дважды, блондинка распахнула боковую дверцу

машины. Ее помощница вывела детей по одному на взлетку. Водитель сидел на своем месте
и помалкивал.

– Да, хороший товар, – пробасил здоровяк скользнув взглядом по мальчикам, – молодец
этот Грамп. Всегда приятно работать с толковым человеком. Надеюсь на них все документы
в порядке?

– Конечно в порядке, – поспешила ответить блондинка, – вот они, – и протянула муж-
чине пять одинаковых папочек.

– Хорошо. Ребята, а ну ступайте все в подъемник, – сказал он, указывая рукой куда
необходимо было идти. – Грамп с вами рассчитался?

– Да, все нормально.
– Тогда я вас больше не задерживаю. Как я понял, у вас сегодня еще одна ходка?
– Еще четверых нужно забрать. Через несколько часов мы будем у вас, – ответила блон-

динка усаживаясь в автобус.
Тот взвыв турбиной развернулся на месте и помчался за следующей партией. Мужчина

провел быстро удаляющийся автобус взглядом и повернувшись, направился к подъемнику.
Все дети уже находились там. Не говоря ни слова, он включил устройство.

Когда отошел в сторону люк шлюзовой камеры, за ним открылся узкий, ярко освещен-
ный коридор, ведущий куда-то вглубь этой стальной глыбы. Мужчина проследил, чтобы все
вошли и заперев за собой люк, пошел первым. Детям ничего объяснять не понадобилось, они
засеменили за ним, как цыплята за курицей. Иногда по ходу движения, то справа, то слева,
встречались плотно запертые люки отсеков, но в основном, коридор составляли сплошные
металлические переборки. Несколько раз свернув, странная процессия остановилась перед
одним из боковых люков, который ничем не отличался от тех, что встречались им по дороге.
Когда карточка доступа оказалась в щели сканера, что-то тихо зашипело и люк отошел в
сторону.

Внутри было немного шумнее, чем в коридоре – система регенерации воздуха добросо-
вестно отрабатывала уплоченные за нее деньги. В небольшом отсеке у внушительной стойки
каких-то приборов колдовал техник, все остальное пространство отсека было занято часто
поставленными друг возле друга, пластиковыми боксами, закрытыми сверху полупрозрач-
ными колпаками, по внешнему виду слегка напоминающими боксы для анабиоза. Многие
из боксов были уже заняты. Сквозь полупрозрачный пластик были видны разметавшиеся во
сне детские тела, одетые В странную, сетчатую поддевку.

– Ну как у тебя, Дик? – спросил вошедший.
– Все в норме, господин Траустер. В первый раз, что ли? – бодро ответил техник, на

миг оторвавшись от своих приборов.
– Ну и хорошо, – сделал вывод капитан, – не люблю неожиданностей.
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– Неожиданностей не будет. Только бы нас выпустили отсюда, а за все остальное можно
не переживать – фирма-производитель дает десятилетнюю гарантию, тем более, что все
застраховано…

– Не волнуйся, Дик, с документами все в порядке. Даже если все пойдет не по плану,
они нас просто не имеют права не выпустить.

– Ну тогда все нормально.
Траустер повернулся и обратился к детям с серьезным лицом:
– Ребята, нам предстоит долгий перелет. Место где вас ждут, находится так далеко

в пространстве, что без специальных технологий добраться туда просто невозможно, так
что нужно будет немного потерпеть. Вы согласны это сделать? Кто не согласен, говорите
сразу, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Все остальные будут помещены в такие
камеры, – он указал на ближайший бокс, – до тех пор, пока мы не доберемся до первой из
наших остановок.

Он обращался к ним, как к взрослым и дети оценили подобное серьезное обращение.
Надо сказать, что вопреки широко распространенному мнению, к пяти годам человек, как
правило, уже становится вполне вполне сформировавшейся личностью, и все присутствую-
щие на борту прекрасно это знали. Дети закивали головами в знак согласия, один из маль-
чиков, слегка картавя, даже сказал:

– Лучше мы полетим с вами, чем оставаться в интернате.
Ричи то же кивнул головой в знак согласия.
– Я ожидал такого ответа, – признался Траустер.
– Сейчас я пришлю кого-то из персонала и они подготовят вас к перелету.
Нужно заметить, что капитан Траустер никогда ничего не делал против чужой воли.

Это было одним из его принципов, и как ни удивительно, но этот, неплохо работал на
его репутацию. В своих кругах он слыл честным, справедливым человеком, если, конечно,
можно остаться честным человеком, занимаясь подобной деятельностью… Он всегда спра-
шивал передаваемых под его опеку ребят, хотят ли они делать то, чего от них требуют, или
нет. Как ни странно, то ли подбор претендентов осуществлялся очень тщательно, то ли капи-
тану везло, но за все годы, что он занимался этим делом, он ни разу не услышал слова «нет».
Конечно, это была обыкновенная, ничего не решающая формальность, но для сохранив-
шихся остатков капитанской совести, положительный ответ имел очень важное значение.

Он вышел. Дети сбились стайкой возле входного люка и стали спокойно наблюдать за
тем, что делал техник. Через несколько минут в отсек вошли парень с девушкой, одетые в
синие, врачебные комбинезоны. Окинув оценивающим взглядом группу детей, парень спро-
сил:

– Никто не боится?
Хотя это было и неправдой, но все пятеро отрицательно замотали головами.
– Тогда выбирайте свободный ячейки, – показал он на ряд узких шкафчиков, смонти-

рованных вдоль одной из переборок, – раздевайтесь и складывайте туда свои вещи.
Дети стали делать то, что сказал безымянный врач, а он подошел к технику и в пол

голоса о чем-то с ним переговорил. Тот оторвался от своего шкафа с экранами и индикато-
рами, и пройдясь по отсеку, открыл пять, идущих подряд, свободных боксов. Внутри каж-
дого устройства оказалась белоснежная, хотя и синтетическая, постель, к которой с разных
сторон тянулись провода крошечных датчиков и прозрачные трубки систем жизнеобеспече-
ния.

К моменту, когда каждый из пяти боксов заливисто пропищал, сигнализируя, что все
его системы в полном порядке и проведенный тест не обнаружил никаких ошибок, все
пятеро мальчиков уже успели переодется в сетчатые, безразмерные комбинезоны поддевки,
каждый из которых был снабжен герметическим разъемом герметичного типа. Двое врачей
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только после окончания теста последнего бокса, отвлеклись от своей адской техники и обра-
тили на них внимание.

– Я вижу вы уже готовы? – спросил врач, но ему никто не ответил. – Тогда занимайте
места, – указал он на открытые боксы, – кому какое нравится.

Дети нерешительно двинулись в указанном направлении. Проходя возле уже занятых
боксов, они с опаской глядели на то, что происходит там внутри, но вид спящих сверстников
никого из них не испугал, разве что насторожил, вот и все. Когда все улеглись, с опаской
посматривая что же будет дальше. Медсестра достала из принесенного с собой металличе-
ского чемоданчика блестящий инъектор и вставив в него пять капсул какого-то, розоватого
препарата, передала прибор врачу. Тот подошел к первому боксу, в котором оказался Ричи,
прижал инъектор к области сонной артерии и нажал на спуск. Глаза ребенка закатились через
несколько секунд после хлопка и он ровно засопел. Проверив состояние давления и пульса и
убедившись, что все в порядке, врач перешел к следующему боксу. На эту операцию потре-
бовалось не больше минуты.

То, что с ними делали дальше, с трудом поддается описанию. С внутренней стороны
локтевого сустава правой руки, как раз к области, где вены и артерии проходят под кожей,
были установлены «вентили стационарной инъекции» – похожие на полированные метал-
лические шайбы устройства, намертво пристегивающиеся двумя пластиковыми ремешками,
охватывающими руку выше и ниже сустава. Еще одно, подобное, дублирующее устройство,
было установлено в области паха, то же в районе выхода под кожу артерий. В горло каждому
ребенку была введена прозрачная, тонкая трубка жидкостного питания. Когда к шайбам инъ-
екторов были подключены соответствующие устройства боксов и системами питания было
покончено, на мочеполовые органы каждого мальчика было присоединено устройство выве-
дения продуктов распада. Хотя аппаратурой бокса и производился забор крови, ее фильтра-
ция и последующее возвращение в организм, конструкцией было предусмотрено не исклю-
чать почки из цепочки жизнедеятельности, ибо как показал опыт, после длительного простоя
эти органы плохо плохо запускались, никак не поспевая за работающим вразнос организ-
мом. Завершались манипуляции, над ничего не подозревающими о подобном издеватель-
стве детьми тем, что на области висков и теменной части черепа, при помощи специального
крепления, накладывались квадратные коробочки кодировочных излучателей, очень похо-
жих на те, какими пользуется армия, для «заливки» специальных знаний и воспитания в бой-
цах непреодолимой воли к победе. От излучателей к аппаратуре бокса тянулись тоненькие
волоконные проводники, отличающиеся потрясающей воображение скоростью и достовер-
ностью переброски данных. Это не все, что делали с детьми, но я думаю и схематического
описания будет вполне достаточно.

Манипуляции выполнял врач. Медсестра ему только ассистировала. Надо сказать, что
используемые устройства были выполнены в крайне функциональном виде, так что их мог
установить на человека даже санитар-практикант, в условиях бомбежки. Закончив с одним
ребенком, врач переходил к другому, сестра задерживалась на несколько минут, чтобы сте-
реть пролитую на пластик постелей кровь и закрыть крышку бокса. На всех пятерых им
потребовалось часа два.

– Позовете, когда привезут остальных, – сказал врач снимая перчатки, – мы пойдем
немного передохнем, а то уже вторые сутки работаем, как на конвейере. Повнимательней
следи за этим, – он ткнул на один из экранчиков, – что-то не нравится мне его давление.
Может плохо переносит введенные препараты?

Техник только кивнул.
Хотя капсулы и походили внешне на камеры для анабиоза, но эти устройства имели

прямо противоположную функцию и были сконструированы не для замедления процессов
жизнедеятельности, а наоборот, для их ускорения. Подобное устройство, благодаря приме-
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нению специальных стимулирующих препаратов и специфической, обогащенной кислоро-
дом газовой среды, ускоряло все процессы обмена веществ в десять раз. Конечно, техноло-
гия позволяла гораздо выше поднять этот показатель, но во-первых, этого не требовалось, а
во-вторых, тогда значительно возрастал процент отбраковки… Устройство было полностью
автономным и не требовало никакого постороннего контроля, а тем более вмешательства
человека, на весь очередной цикл работы.

Дик оторвался от своих мониторов и оценивающе посмотрел на ровные ряды капсул.
В отсеке их было ровно тридцать штук. Больше всего это сверкающее исключительной сте-
рильностью помещение напоминало декорации из фильмов ужасов, но ему, лично участво-
вавшему в установке и отладке всего этого оборудования, отсек казался воплощением тор-
жества разума над, казалось, безапелляционными законами природы. Он гордился своим
работой, она ему нравилась, к тому же, больше он ничего не делать умел.

В течении последующих трех часов к давным-давно списанному из войск крейсеру,
еще дважды подъезжали машины, одной из которых оказался все тот же микроавтобус, с
распластавшейся в полете, хищной птицей по борту. Вместе они доставили еще семерых
мальчиков и быстро убрались восвояси, будто их никогда и не было.

После того, как штатный Франкенштейн, со свей помощницей, упаковали и закрыли
последний бокс, появился Траустер. Он прошелся между рядов боксов, заглядывая то в один,
то в другой. Не найдя к чему придраться, он направился к выходу.

– Ну что, все в порядке? – спросил он об очевидном.
– Иначе быть не может, – ответил врач, бодрясь через силу. – Правда была одна малень-

кая проблемка – в одном из боксов у пациента резко, до критического, упало артериальное
давление, но теперь уже все нормально.

– Ну и хорошо, – подытожил капитан. – Выметайтесь все отсюда, я закрываю – скоро
уходим.

Врачу и сестре дважды повторять не пришлось, они убрались еще до того, как капи-
тан окончил свою фразу, зато Дик еще раз вернулся к своему пульту и пробежался взглядом
по всем, без исключения, мониторам. Не найдя ничего подозрительного, он тоже неохотно
вышел. Капитан вставил в щель приемника свою карточку и запер люк. Как только щелк-
нули блокировочные замки люка, в отсеке отключилось освещение. Остались включенными
только редкие светильники дежурного освещения на переборках. При таком освещении это
место еще больше походило на порождение ночного кошмара, чем на творение человеческих
рук, хотя как показывает опыт, эти сильные и справедливые руки и не на такое способны…

За полчаса до наступления времени, разрешающего взлет, у крейсера, взвизгнув тор-
мозами, остановилась машина таможенно-акцизного департамента. Из нее вылез бравый,
хотя уже начинающий лысеть, капитан и бодрым шагом направился к подъемнику. Не успел
он подняться, как в проеме шлюза появился радушно улыбающийся Траустер. Ровные ряды
его дорогих, искусственных зубов, разбрасывали в разные стороны искристые блики. Капи-
тан протер платком свою блестящую лысину и поздоровался.

– Добрый день, – радушно ответил хозяин корабля протягивая для приветствия руку.
Как ни странно, таможенник ответил на приветствие. Если бы его непосредственный

начальник заметил, что капитан вот так вот запросто общается с потенциальным нарушите-
лем, то он в миг стал бы старшим лейтенантом, как минимум, но взлетка была до умопомра-
чения огромной, а начальством даже близко не пахло. Когда они оказались внутри, строгий
капитан вообще растаял.

– Что-то долго вас не было видно, – сказал он похлопывая Траустера по полечу. – Что-
то случилось?

– Нет, ничего не случилось. Просто было очень много работы – подвернулся хороший
заказ в соседнем скопление галактик. Сам понимаешь, не гонять же порожняк?
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– Это точно.
Они беседовали как старые знакомые, впрочем так оно и было на самом деле. Не обра-

щая внимания на боковые проходы, даже не смотровой люк, ведущий в грузовой отсек, тамо-
женный капитан уверено направлялся по главному коридору к каюте капитана, располагав-
шейся рядом с центральным постом крейсера. Оказавшись на месте он развалился в одном
из кресел.

– Ну как, Траустер, выгодно заправился на этот раз?
– Бывало и лучше.
Плохо что на Картаке я никак не могу найти подходящего заказчика, ведь это един-

ственная остановка на моем маршруте и было бы не плохо найти такого клиента. Может
поможешь?

– Я даже не знаю, что тебе и сказать. Здесь уже все давным-давно поделено и просто
так во что-то сунуться очень трудно.

– Как и везде…
– У тебя на борту как всегда медицинское оборудование?
– Да, и еще несколько контейнеров медпрепаратов.
– Надеюсь ничего недозволенного?
– Можешь пойти посмотреть, – Траустер сделал вид, что обиделся, – все контейнеры

опечатаны и заблокированы. Ты же должен понимать, что мне в первую очередь не выгодно
вскрывать груз – это же нарушение контракта и убытки!

– Хорошо, хорошо, не кипятись. Я видел как к твоей развалюхе подъезжало несколько
машин, как ты это объяснишь?

– И все тебе нужно объяснить! Проститутки это были, понимаешь, проститутки.
Должны же мои ребята хоть изредка выпускать пар? Ты бы видел тех тварей, к которым мы
ходим… Ты думаешь медоборудование и препараты мы возим для людей? Если бы ты уви-
дел этих земноводных, то тебя бы наверняка стошнило.

– Ладно, не заводись. Что, нельзя просто поболтать с старым приятелем? Пойду я уже, –
таможенник встал и посмотрел на часы, – осталось пятнадцать минут до разрешения взле-
тев.

– Ты кое-что забыл, – с улыбкой сказал Траустер, указывая на лежащий на столе пакет.
– Да, спасибо, – поблагодарил служака, не глядя пряча пакет во внутренний карман. –

Счастливого перехода и не пропадай на долго, – пожелал он выходя из каюты.
Когда он показался в шлюзе, его лицо опять выглядело надменно и неприступно. Он

спустился, сел в машину и уехал. Весь этот ритуал повторялся уже много раз и был хорошо
откатан. Эти двое людей уже не один год знали друг друга, каждый из них получал свое и
при этом старался не лезть в дела другого. До сих пор все получалось неплохо.

«А я, дурак, подумал, что он уже не придет», – с улыбкой подумал капитан направляясь
на центральный пост.

За пять минут до вожделенных 15:00, пришел в движение подъемник крейсера. Устрой-
ство сложилось и исчезло в открывшемся отсеке, расположенном прямо под шлюзовой каме-
рой. Следом за этим запустилась реакторная группа корабля. Поблизости от крейсера к
взлету начал готовится обшарпанный грузовик. Согласовав с диспетчером вопрос первен-
ства, Траустер первым оторвал свой корабль от поверхности. Удивительно легко, для такой
громадины, крейсер вертикально поднялся на несколько сотен метров, а затем задрав нос к
нереально-голубым небесам, свечей пошел прочь от планеты.

Оказавшись на орбите и застабилизировав крейсер, капитан вернулся в свою каюту,
достал из сейфа целую кипу разноцветных папок с личными делами своих новых подопеч-
ных, затем достал из шкафа устройство для уничтожения бумажных и пластиковых докумен-
тов, очень напоминающее небольшую микроволновую печь. Устройство оказалось малова-
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тым для такого количества бумаги, так что пришлось загружать его трижды. После третьего
раза, в пластиковой коробочке осталось только несколько пригоршней, спрессованного в
плотный брикет, светло-серого пепла.

На пустынной эстакаде, служившей в свое время подъездом к заброшенному сейчас
заводу стоял фиолетовый микроавтобус. Больше поблизости не было ни одной живой души,
только брошенные корпуса да ржавеющие стальные конструкции. Хозяйка экипажа стояла
на выбитом временем и колесами тяжелых грузовиков дорожном полотне и внимательно
смотрела на свои часы.

– Все, уже можно, – резко сказала она и принялась стягивать с себя комбинезон.
Под ним оказался легкий, тренеровочный костюм. Ее подружка поступила точно таким

же образом. Водитель обошел свой автобус, поднес небольшую, пластмассовую коробочку к
размашистой рекламной надписи и нажал на несколько кнопочек. Все моментально исчезло.
Ни непонятного слова, ни голограмы летящей птицы больше не было, на их месте свер-
кало нетронутым глянцем идеальное эмальное покрытие. Пока водитель делал чудеса со
своей машиной, девушки уже переоделись, а оба сброшенных комбинезона остались лежать
на дороге вместе с оставшимися у них сопроводительными документами. Парень достал
резервную емкость с топливом, открыл ее и плеснул несколько раз на белоснежные комби-
незоны зеленоватой жидкостью, затем быстро спрятав ее обратно, запрыгнул на свое место
и резко тронул автобус. Несколько секунд над комбинезонами только дрожало едва заметное
марево, но затем до топлива видимо дошло, что оно находится не в герметичной емкости, а
на открытом воздухе и оно с громким хлопком вспыхнуло.
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Глава 4. Мегаполис.

 
Прямо от здания суда, слабо ориентируясь среди незнакомых районов, Дэн направился

к себе домой. Из всех личных вещей, у него осталась только карточка, удостоверяющая лич-
ность, да и та, была испорчена огромным штампом, на котором указывалось решение, при-
нятое недавним судом и время исполнения этого решения. Ни о каких деньгах, и более-менее
ценных вещах речь даже не шла. В момент, когда он заходил в кабинет Граустера, у него
на руке был дорогой хронометр, в кармане лежал бумажник с несколькими сотнями креди-
тов, а дополнял великолепие его дорогого костюма статуссимвольный платиновый набор,
состоявший из двух цепочек – нашейной и наручной, и массивного перстня, выполненных
в одном стиле. Теперь же у него не было ничего, так что пришлось идти пешком.

Пиджак имел такой отвратительный вид, что его пришлось сразу выбросить. Без него
он выглядел вполне даже сносно, если не присматриваться конечно, но в этот обеденный час,
когда на улицы вывалили толпы народа с одной единственной целью – перекусить, особо
никто и не присматривался. По крайней мере на вид мелкого клерка, который по какой-то
причине уже третью ночь не ночует дома, он тянул. Он шел и шел, высматривая дорожные
указатели и срезая дорогу по развязкам первого и второго уровней. Раньше бы он ни за что
не прошелся по поднятому высоко над землей, дорожному полону, отведенному только для
машин и всякого сброда, но как показал опыт ничего страшного или унизительного в этом
не было. В конце концов, какая разница, вымощенный плиткой тротуар у тебя под ногами
или бетонные плиты развязки, если ты идешь домой? На этих эстакадах ему несколько раз
встретились подозрительные типы, из тех, что стреляют мелочь на перекрестках, а по ночам
проверяют все ли в порядке с грузом и инструментом в припаркованных в неприспособлен-
ных местах машинах, но они на него даже не взглянули.

Припекало. Солнце медленно переползло по безоблачному небосклону в зенит и
теперь старалось во всю. Выжившие при этом тени, затравленно попрятались у фундамен-
тов самых высоких небоскребов и под полотнами эстакад. Город заметно опустел.

На одной из развязок Дэн заблудился. Он несколько раз поднимался по бетонным спи-
ралям вверх и осматривался, но в нужном ему направлении из этого переплетения металла
и бетона выхода не существовало. Было видно, что дорогой давно не пользовались, в неко-
торых местах дорожное полотно обрушилось и теперь здесь только торчала в разные сто-
роны, ржавая арматурная проволока. Он уже было совсем отчаялся и повернул назад, злясь
на себя за то, что просмотрел указатель запрещающий въезд на эту дорогу, когда из плотной
тени одной из опор вышел мужчина, одетый в сильно заношенную спецодежду строителя,
на вылинявшей ткани которой, на рукавах и штанах, цепко держалась грязно-коричневая
краска. Видимо одежда, вся в разводах, принадлежала в свое время какому-то маляру.

– Ищешь чего или так, потерялся? – спросил он с открытой улыбкой на лице. – Я уже
слежу, как та нарезаешь круги по этому кладбищу минут двадцать.

Дэн оценивающе посмотрел на бродягу. Если не брать во внимание как выглядел этот,
сильно заросший человек, то в остальном он производил довольно приятное впечатление.

– Да вот, заблудился, – честно признался Дэн, вытирая рукавом сорочки вспотевшее
лицо.

– Я так и подумал. По своей воле в эти руины никто просто так не ходит. Далеко
собрался?

Дэн зашел в тень опоры и долго растолковывал проявившему к нему интерес человеку,
в какой именно район ему надо. Через несколько минут они поняли друг друга.

– Так это ты еще раньше ошибся! – просветлел бородач. – Тебе нужно было свернуть
примерно в пяти кварталах отсюда. Здесь никто не ходит. Здесь все занято брошенными
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предприятиями, их здесь целый массив. Это те заводы, которые закрыли после того, как и
в нашем мегаполисе сделали область с регулируемым климатом. Заводы перенесли на окра-
ины, а со старыми корпусами никто ничего делать не хочет.

– Да я знаю, – сказал Дэн, – но я никогда здесь не был и не думал, что их так много.
– Это еще что! – рассмеялся незнакомец. – Ты бы посмотрел сколько всего осталось

километрах в двадцати отсюда, там целый город таких руин. Можно войти и больше никогда
не выйти.

– Слушай, а ты здесь живешь? – спросил Дэн уже совсем освоившись и не чувствуя
враждебности со стороны бродяги.

– Да, уже несколько лет.
– И как тебе удается?
– Сам удивляюсь. Иногда даже очень, но зато здесь почти никогда не бывает полиции,

а если и суются, то совсем не надолго. С местными я то же подружился, хотя и не сразу…
Они не такие уж и плохие ребята, как о них привыкли думать, а ты что, – он оценивающе
посмотрел на Дэна, – хочешь здесь остаться?

– Нет, спасибо, – улыбнулся Дэн, – я пока повременю. Хоть теперь я и никто, но у меня
еще есть куда идти. У меня есть дом, семья.

– Как знаешь, если что, приходи, а чтобы тебе не возвращаться назад, смотри, подни-
мешься по этому серпантину, – показал он на убегающую по спирали вверх эстакаду, – на
самом верху увидишь переход на соседнюю развязку – такой железный мостик для персо-
нала, перейдешь по нему, только в низ не спускайся, там нет прохода – завалилось дорожное
полотно, а поищи лестницу, ее начала с дороги не видно, но она там совсем рядом, справа от
переходного мостика и если не боишься высоты, то спустишься и через два квартала выбе-
решься в заселенный людьми район.

Дэн недоверчиво посмотрен на оборванца.
– Не бойся, – подбодрил его тот, – можешь смело идти, в это время здесь никого нет.
– Ну спасибо что подсказал.
– Было приятно поговорить с хорошим человеком. Пусть тебе повезет, – пожелал муж-

чина и махнул удаляющемуся Дэну вслед рукой.
Как и было обещано, с последнего витка автомобильной развязки на соседний уровень

был переброшен шаткий, сильно поржавевший переходной мостик. Дэн поначалу засомне-
вался, сможет ли он выдержать вес его тела, но возвращаться не хотелось и немного постояв,
он ступил на первый рифленый стальной лист. Звук шагов гулко отдавался по цельно свар-
ной, металлической конструкции. Не смотря на свой жалкий вид, мост неплохо сохранился.
Сквозь проштамповку настила были видны торчащие из разросшегося кустарника, битые
плиты обрушившихся конструкций и ржавые остатки какого-то технологического оборудо-
вания, до которых сейчас было не меньше тридцати метров. Благополучно переправившись
на серпантин соседней развязки, Дэн свернул направо и перегнувшись через полуметро-
вый, бетонный отбойник дорожного ограждения, почти сразу обнаружил лестницу. Такую
же металлическую и ржавую. Вопреки его ожиданиям, она оказалась без ограждения – обык-
новенная лестница, с широко приваренными поперечинами, пристреленная к бетону основ-
ной конструкции дюбелями внушительных размеров. Посмотрев в низ и сделав несколько
глубоких вдохов, он перекинул ногу через ограждение.

Нельзя сказать, что Дэн панически боялся высоты, но когда под тобой около тридцати
метров свободного пространства, а руки держатся только за ржавые, непонятно когда и кем
приваренные прутья, действительно становится не по себе, но ничего не произошло. Как и
обещал житель этого кладбища непонятно каких надежд, Дэн благополучно спустился вниз.
Побродив немного среди развалин и пройдя через какой-то цех, с обвалившейся кровлей
и неизменными зарослями кустарника даже внутри, он действительно попал на довольно
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широкую, почти не захламленную дорогу, с обеих сторон зажатую корпусами цехов. Видимо
в свое время, она была одним из путей, по которому весь этот промышленный монстр под-
держивал связь с окружавшим его миром, а сейчас использовалась только полицией, во
время проведения редких и неэффективных рейдов. О теперешнем ее использовании ясно
говорили широко поставленные следы узких гусениц, какие оставляли только транспортеры
департамента полиции. Дрога действительно вывела Дэна в район, в котором жили люди, но
он очень отличался от того, к чему он привык за годы жизни в мегаполисе. От того, что он
видел каждый день. Тесные кварталы, плотно заставленные пяти-восьми этажными, блоч-
ными домами, некоторые из которых смотрели на мир пустыми глазницами выбитых окон.
Окна домов, где все же жили люди, почему-то сразу наводили мысли о помойке. Кое-где
легкий ветер трепал сохнущее после стирки белье, на выщербленных подоконниках возвы-
шались сложенная горками, нехитрая утварь да кое-где стояла древняя модель дешевого ТВ.
Повсюду, куда могла дотянуться рука, стены домов, заборы, брошенные машины с выби-
тыми стеклами и дранной обивкой сидений, были исписаны и изрисованы всякой всячи-
ной, до такой степени, что если безымянным живописцам приходила в голову новая идея,
то воплощать ее уже приходилось поверх старых. Чего здесь только не было! Отвратитель-
ная пошлятина соседствовала с твореньями действительно содержащими искру мысли и
таланта, нашедшие свой выход только таким образом.

На улицах народу было немного, в основном молодежь. Одни бесцельно бродили, в
поисках новых приключений, другие, сбившись в группы о чем-то неспешно болтали или
слушали музыку. На Дэна никто не обращал внимания, если не принимая его за своего, то по
крайней мере и не считая его особо чуждым своему образу жизни. Он брел по обыкновен-
ному бедняцкому кварталу и смотрел на все широко раскрытыми глазами. Он и не думал, что
в самом мегаполисе так живут люди. Ну в промышленных зонах, ну на окраинных терри-
ториях портов, где притоны мирно соседствовали с домами законопослушных горожан, но
чтобы в самом центре мегаполиса! Иногда бывает полезно пройтись пешком и не только для
укрепления здоровья, но и в чисто познавательных целях. В конце концов все эти уборщики
и посыльные, строители и грузчики, механики и посудомойки, обслуга прачечных и отелей,
в общем все, кого принято если не называть открыто, то считать «третьим сортом», должны
же они были где-то жить? И вот подобное место Дэн только что для себя обнаружил. Пока
родители отрабатывали свою краюху хлеба и право оставаться в таком прекрасном месте,
где солнце никогда не заходит за свинцовые тучи, их дети развлекались как могли, а надо
сказать, что позволить себе они могли очень немногое.

У истертых ступеней, ведущих в одно из зданий, оперевшись о поручень стоял смуг-
лолицый, рослый парень и поигрывал какими-то цацками, повешенными на связке ключей.
На нем были серые, камуфляжные, армейские штаны и идеально сохранившаяся, противо-
перегрузочная куртка пилота штурмовика. Рядом с ним стоял неряшливо одетый, толстый
коротышка и только кивал головой, в знак согласия с тем, что говорил долговязый. Когда
Дэн проходил мимо, тот на миг замолк и проводил его взглядом.

– Ты его знаешь? – спросил он коротышку, не переставая бряцать своей игрушкой.
– Понятия не имею, кто такой, – признался малыш и сунул правую руку в карман. Там

тут же что-то щелкнуло.
– Не нужно, пусть себе идет, – распорядился не удавшийся пилот штурмовика, – сразу

видно что ему здесь ничего не нужно и он просто так приблудился. Тетя Крастя сейчас опять
поднимет крик, что никому проходу не даем.

– Как скажешь, – согласился с доводами заводной малыш, доставая из кармана и сни-
мая с боевого взвода небольшую, но чертовски убойную игрушку, калибром в десять мил-
лиметров.
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Дэн услышал только начало их разговора, но не останавливаясь и не ускоряя шаг пошел
себе дальше, а парочка местных вернулась к обсуждению своих насущных, как им казалось,
проблем.

Если не брать в расчет оставшийся за поворотом включенный проигрыватель, на ули-
цах было тихо, как на кладбище. Не было здесь привычного для большого, развитого города
шума машин, проносящихся непрерывной чередой по непонятно каким, неотложным делам,
не было и общественного транспорта, даже подведение обшарпанных вагонов подвесного
монорельса было не выгодно для этого места. Здесь машины не ездили, здесь они просто
стояли по бокам улиц, с сожжеными колесами и вывороченными потрохами. Судя по коли-
честву брошенной техники, машины собирались сюда со всех окрестностей с одной един-
ственной целью – сдохнуть. Как ни странно, в этом была доля истины – утилизация старой
машины стоила денег, и денег не малых…

Когда Дэн проходил мимо входа в какое-то увеселительное заведение, по крайней мере,
рекламный щит, намертво прибитый к стене у дверей, обещал клиентам именно веселье,
двери распахнулись и на пороге широко зевая показался здоровенный детина, килограмм под
стодвадцать, в одних штанах и тяжелых, армейских сапогах. Покончив с зевотой, он вскользь
взглянул на проходившего мимо человека и найдя его для себя неинтересным, уставился
на широко распахнутые окна дома, стоящего через улицу, затем быстро опомнившись, его
взгляд опять перекинулся на уже удаляющегося Дэна. Теперь то здоровяк понял, что было
не так. Его внимание привлекла дорогая, прекрасно сохранившая свой внешний вид, обувь
прохожего.

– Эй, господин, – потрясая бледными, крайне редко выставляемыми под свет белого
дня, телесами, толстяк побежал за Дэном.

Тот остановился и ждал, что же будет дальше. Ничего страшного не намечалось,
потому, что если человек кому-то не понравился и его непременно хотят побить, ну или как
там получится… никто не станет называть его господином. В подобном случае самым мяг-
ким обращением будет что-то вроде «свиньи» или «козла». Мужчина был таким толстым, что
даже рывок в тридцать метров ему просто так не дался. Когда он дошаркал до Дэна, то уже
тяжело дышал, давно не бритый, лоснящийся подбородок подрагивал при каждом вздохе.

– Чего тебе надо? – не очень вежливо спросил Дэн.
– Господин не желает ничего экзотического? – вкрадчивым голосом спросил толстяк,

отчаяно борясь с отдышкой.
– Чего? – не понял Дэн.
– Ну, экзотического, – разволновался зазывала, хотя он вполне мог бы оказаться и хозя-

ином в одном лице. – Дешевле вы нигде не найдете – самый большой выбор дури во всей
округе, девочки на любой вкус, молоденькие, что надо, – он громко причмокнул, – правда
мы открываемся позже, но для вас, если хотите, сделаем исключение.

Настойчивое приглашение не проспавшегося толстяка почему-то развеселили Дэна.
Он засмеялся на всю улицу, вызвав при этом непередаваемое выражение на лице своего
неожиданного собеседника. Даже когда он имел достаточно денег для того, чтобы прийти
и купить подобный бордель со всеми потрохами, даже тогда у него не возникало желания
просто «поразвлечься» в подобном месте, но сейчас, когда у него в карманах не было даже
дробных кредита, такое предложение его развеселило до слез.

– Ну и не надо, – обиделся хозяин и сразу перешел на ты, – пойди, поищи несовершен-
нолетних, по десять кредитов «за раз», а я посмотрю, как это у тебя получиться.

– Ты не обижайся, старик, – немного успокоившись, Дэн похлопал толстяка по массив-
ному плечу, – я не сомневаюсь, что у тебя лучшее в своем роде заведение, но понимаешь, мне
сейчас не до этого. Как ни будь забегу, и передам знакомым, что есть такая забегаловка, –
соврал он, воспользовавшись давно заученным приемом.
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– Вот это уже другое дело, – растаял в улыбке толстяк, – заходи, как только появится
желание. Запомни, цены самые низкие, так что даром не трать время на поиски, а иди прямо
ко мне.

Последняя фраза не оставила никаких сомнений в том, кто является хозяином этого
злачного места. Он развернулся и уже медленно, даже с некоторым достоинством, напра-
вился обратно к дверям своего притона, а Дэн пошагал дальше.

По мере того, как он продвигался все дальше и дальше, кварталы постепенно станови-
лись чище и более ухоженными. Сожженные и покуроченные машины стали попадаться все
реже и реже. Один из районов плавно переходил в другой, образуя между собой размытую
границу, обнаружить которую мог и посторонний наблюдатель, но прочувствовать все, как
и что на самом деле, мог только тот, кто родился и вырос в подобных местах.

Перебравшись в неположенном месте и чуть не поплатившись за это жизнью, через
скоростную, двухуровневую автостраду, по нижним шести полосам которой, нескончаемая
вереница машин проносилась в одном направлении, а по точно такому же полотну, только
поднятому на метров десять над поверхностью, в обратном, он попал совершенно в дру-
гой мир. Контраст был действительно потрясающим. Казалось, что два полотна автострады,
были непреодолимым барьером между роскошью, которая здесь, с этой стороны, буквально
давила своим великолепием с первого же шага, и беспросветной нищетой, оставшейся где-то
далеко позади, за шумящим потоком машин. Огромные, как надежды неисправимых фанта-
зеров, витрины дорогих магазинов, зазывали покупателей поближе познакомится с россы-
пями всевозможных товаров, тенистая прохлада мансард и террас кафе, устроенных прямо
на вторых-третьих этажах небоскребов и торговых центров, ласково манили прохожих тихой
музыкой. Район, в котором оказался Дэн был чем-то средним между деловым и торговым
центром. Машин было совсем мало, и кстати, не одной дешевой среди них не было. Увидев
только эти кварталы мегаполиса, можно было смело утверждать, что вы оказались в одном
из самых лучших мест, и что только здесь должен жить человек.

Судя по всему, время обеденных перерывов уже окончилось и улицы заметно опустели.
Под палящим светилом бесцельно бродили лишь редкие прохожие, да сломя голову мчались
по своим офисам, непонятно почему опаздывающие «трудяги».

Больше никаких происшествий не случилось, если не считать полицейского, которому
не понравился внешний вид Дэна. Он сделал по этому поводу колкое замечание, что-то вроде
того, что волочиться, так волочиться, развлекаться, так развлекаться, но мол во всем надо
знать меру. Этим все и ограничилось. Выходить из машины и проверять документы у подо-
зрительного типа, полицейскому, после обильного обеда, не хотелось.

Солнце уже клонилось к закату, с каждой минутой удлиняя и без того разросшиеся
тени. Дэну уже начало казаться, что эта пешая прогулка никогда не кончиться, как район
торговых и внушительных деловых центров – башен из стекла и белого, как снег бетона,
неожиданно оборвался, без перехода уступив место утопающим в зелени кварталам частных
котеджей – одной из самых элитных частей города, дом в которой мог себе позволить далеко
не каждый из тех, кого принято считать баловнями судьбы. У Дэна дом был именно в этом
районе. Правда, он никогда не попадал сюда с этой стороны, но ошибиться было трудно.
Это был его район. Ориентируясь по башне ретранслятора – самому высокому строению во
всей округе, он пошел вперед. Неожиданно по новому глядя на окружающую его роскошь.
Еще несколько часов назад он находился в убогих кварталах, о существовании которых в
мегаполисе он даже не подозревал, может именно это заставило его взглянуть по новому
на аккуратно прокошенные, густые газоны, со всех сторон окружающие великолепные, как
с рекламных проспектов строительных фирм, дома; невероятно дорогие, сверкающие све-
жим покрытием, автомобили, припаркованные рядом; ярко одетых детей и улыбающихся
ему хозяев всей этой роскоши, а может все было гораздо проще и кварталы бедноты здесь
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были не при чем, просто он с утра ничего не ел, он страдал от жажды – у него не было денег
даже на то, чтобы купить себе по дороге стакан чего-то выпить. Кто его знает?

Вскоре его стали узнавать и здороваться. Он только кивал в ответ. Неожиданно сзади
его окликнула древняя старушка, находящаяся, впрочем, в прекрасной форме – она быстро
его нагнала и скрипучим голосом поинтересовалась:

– Дэновер здравствуйте, что-то я вас давно не видела. Выезжали из города?
– Да, был в отъезде, – сказал половину правды Дэн.
– Вот не пойму я вас, молодых, этот ваш вызов обществу и прочие вещи. Дэн с непо-

ниманием посмотрел на свою соседку.
– Я говорю про то, как современная молодежь одевается, – сказала она с достоинством,

поправляя свою роскошную прическу, составленную из синтетических, вживленных в кожу
головы волокон. – Вот вы, например, уважаемый господин, у вас же сын растет, а позволяете
себе выглядеть, как бродяга. Разве та можно?

– Это мода такая, – оправдался Дэн, не придумав ничего лучшего. – Вы знаете как
дорого стоит вот такой вот с виду хлам?

– И кто только выдумывает такую моду? – проворчала она и свернула в один из проез-
дов. Она высказала свое мнение и Дэн ее больше не интересовал.

Он оказавшись уже на знакомой территории, свернул несколько раз срезая дорогу и
вышел к своему дому. Правда его он был только на сорок шесть процентов – так гласила
последняя выписка, которую он получил на руки в банке, после внесения очередного взноса.
Машины у ворот не было. Подойдя, он увидел небольшую, но яркую табличку, приклеенную
скотчем к правой створке ажурных, автоматических ворот, на которой было оранжевыми
буквами написано одно-единственное слово: «ПРОДАЕТСЯ». Он оглянулся по сторонам, в
надежде, что хоть кто-то ему все объяснит. Через дорогу, сладко потягиваясь, из дому вышел
сосед. Заметив Дэна он приветственно ему помахал – вот и все объяснение.

Дэн отворил ворота и вошел во двор. Густая, как щетка, трава газонов поднялась выше
обычного, но в остальном во дворе было все как прежде. Автоматическая газонокосилка
стояла тут же, у входа. Он ее включил и пошел к дому.

– Доброе утро, – поприветствовал хозяина аппарат, – ой, прошу прощения, добрый
вечер, – исправился он и басовито гудя принялся наводить порядок с неприлично разбуше-
вавшейся флорой.

Дом, выстроенный в старинном стиле, выглядел внушительно и вызывал сразу целую
гамму чувств, основным из которых, нещадно давящих все остальные, была зависть. Даже
в этом районе редко можно было встретить что-то подобное. Три этажа, выложенные из
неимоверно дорогих блоков, стилизованных под дикий, рыжеватый камень, венчала ажур-
ная, покатая крыша, накрытая «вечной» пластиковой черепицей, подобранной строго в тон
стен. Правильный, несколько суховатый, стилизованный под старину прямоугольник мас-
сивного строения, оживляли и возвращали к современной действительности, многочислен-
ные детали, о существовании которых в глубокой древности просто не подозревали. Ряды
огромных, особенно на втором и третьем этажах окна; установки искусственного климата,
заборные части которых были часто натыканы по стенам; среди ажурной кладки двух вин-
товых лестниц, нашли свое пристанище в этом мире целый набор небольших, но мощных
прожекторов, должных освещать в темное время суток весь двор и фасад дома. На крыше
красовалась сложная конструкция из трех параболических зеркал, способная принимать все,
что только передается с орбиты в коммерческом, любительском, бесплатном и рекламно-
прогнозном формате, а так же во всех остальных форматах, о существовании которых узна-
ешь только когда включаешь подобную штуку.

На входной двери, мастерски составленной из фрагментов натурального дерева,
покрытого прозрачным, но твердым, как сталь лаком, которую Дэн лично выбирал для сво-
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его дома, красовалась точно такая же табличка, какую он только что видел на своих воротах.
Он толкнул дверь, которая оказалась незапертой и вошел внутрь.

– Мирана, Ричи! – позвал он проходя через уютный, непривычно пустынный холл.
Ответом ему была только гулкая тишина. Он остановился и крикнул еще раз, но резуль-

тат оказался точно таким же. Он открыл дверь и вошел в гостинную. Первое, что бросилось
в глаза, это отсутствие всего, что можно было бы назвать мебелью. В гостинной не оказалось
ничего. Не было даже ни одной из тех безделушек, которые так любила покупать его жена.
Не было не только мебели, но и этих паршивых скульптурок, которые делали «особенную»
атмосферу в доме. Он прошел несколько шагов и ничего не соображая остановился.

– Объяснит мне кто-то или нет, что здесь происходит?! – крикнул он.
Его крик гулко прошелся по опустевшему дому.
В соседней с гостинной комнате кто-то громко откашлялся и подал голос:
– Проходите, не стесняйтесь! – жизнердостно разрешил уверенный мужской голос.
Дэн, ожидая всего, чего угодно, бросился через зал гостинной и распахнув двери вле-

тел в соседнюю комнату, оказавшуюся такой же пустынной, как и все предыдущие. Посреди
комнаты, залитой оранжевыми лучами заката, на невысокой треноге стояла первая вещь,
которую он встретил в своем собственном доме, да и та ему не принадлежала. Это был стан-
дартный, компьютерный экран, довольно потасканный, но светившийся как новый. На нем
было простодушное лицо молодого, неопытного клерка, должного, по замыслу создателей
программы, внушать полное доверие клиентам. Как только Дэн появился в комнате, изобра-
жение на экране пришло в движение.

– Заходите, заходите, не стесняйтесь, – с радушной улыбкой пригласил автомат Дэна
в его собственный дом. – Ну как вам этот особняк? Неплохо правда? Вы были на втором и
третьем этажах? Это нужно увидеть. Немедленно сходите и посмотрите.

– Я уже все видел, – сказал Дэн, до которого уже стало доходить, что же здесь проис-
ходит.

– …полы из натурального дерева, район тихий, полиция работает на высшем уровне
– здесь постоянно дежурят лучшие подразделения округа. По вашему требованию, за счет
продавца будет установлена любая, по вашему выбору, система сигнализации… – не пере-
ставал тараторить электронный продавец, расхваливая дом на все лады, стоящему перед ним
Дэну.

– Давно дом выставлен на продажу? – спросил он, начав приходить в себя после неожи-
данного, но сильного удара.

– Уже третью неделю, – ответил после короткой паузы сбитый с толку компьютер.
– Кто продавец? – Продажу осуществляет банк «Торн», по праву владельца находя-

щихся в его собственности кредитных обязательств бывшего владельца. Оценочная сто-
имость особняка, включая всю прилегающую территорию, составила двести сорок три
тысячи кредитов, – шпарила дальше электронная игрушка, видя, что ее не останавливают, –
это окончательная сумма если вы захотите оформить договор купли-продажи в кредит. Если
же вы имеете возможность выложить всю сумму сразу, то в таком случае, особняк перей-
дет в вашу собственность за двести десять тысяч кредитов, в стандарте объединенной бан-
ковской системы конфедерации. Договор возможно оформить и в любом другом валютном
стандарте, по текущему официальному курсу. Если желаете, то сделку можно оформить в
счет недвижимости или любых других активов, которые после проведения оценочной экс-
пертизы…

– Инициатором продажи стал банк? – оборвал компьютер Дэн.
– Нет, – возразила умная машинка, – инициатором была Мирана Краст, после того, как

к ней временно перешли все права на эту собственность. Она и распорядилась ней таким
образом, а банк, как наиболее заинтересованное в сделке лицо, выступает посредником.
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– Можно с ней связаться? – спросил Дэн начиная закипать, не больно то и надеясь на
то, что ему тут же выложат конфиденциальную информацию, но клерк на экране ее таковой
не считал сразу ответил:

– Мирана Краст покинула Картак две недели назад. Ее интересы на планете представ-
ляет господин Голдвин – агент местного отделения банка «Торн», осуществляющей опера-
ции с недвижимостью.

– Вот сука! – не выдержал Дэн.
Аппарат заткнулся, стараясь сообразить, какого именно пункта возможного договора

касалась последняя фраза вечернего клиента.
Обида была настолько большой, что он больше ничего не мог сказать, да собственно

и некому было… Если признаться, такой подлости он не ожидал. После пяти с половиной
лет, во время которых все его усилия были направлены только на этот дом, на семью, он был
вправе надеяться на немного другое отношение. Он оставил компьютер в покое и вышел из
комнаты.

– Поднимитесь на верх, это нужно увидеть, зайдите… – погнал в догонку электронный
зазывала, но Дэн его уже не слушал.

Он прошелся по опустевшему дому, вкрадчиво освещенному лишь оранжевым светом
заходящего светила. Поднявшись на второй этаж, он зашел в комнату Ричи, но и та оказа-
лась пустой, лишь его собственные шаги гулко раздавались по опустевшему дому. Неясные
тени развеявшихся дымом надежд, пугливо разбегались, прячась в темных углах комнат и
не менее темных закоулках его подсознания. Как ни странно, ни злости, ни обиды он уже
не испытывал. В первый момент, как только он узнал правду, он был готов крушить все, что
попадется под руку, но так, как дом оказался полностью пустым, не к чему было даже при-
ложиться. Неожиданно даже для него самого, все быстро прошло, оставив только грусть,
которую нельзя было даже выразить, грусть за безвозвратно ушедшим временем, к которой
подмешивалось вибрирующее чувство неопределенности будущего.

Из задумчивого состояния его вырвал вой полицейской сирены. Дэн подошел к окну
и взглянул во двор. Из двух остановившихся у ворот, полицейских машин, пригнувшись и
выставив вперед оружие, прикрывая друг друга, быстро бежала к дверям пара полицейских,
еще одна пара преодолев барьер низенького кустарника, скрылась за домом, в надежде пере-
крыть возможный черный ход. Пятый полицейский остался у машин. Его автомат лежал
на капоте машины, а он сам, не спуская глаз с дома, с кем-то разговаривал по радиостан-
ции. Уже через мгновение по дому гулко забарабанили шаги тяжелых ботинок. Компьютер,
оставшийся на первом этаже тут же отреагировал на появление гостей:

– Здравствуйте. Вы правильно сделали, что решили осмотреть этот дом. Сначала не
нужно спрашивать цену, вы только посмотрите, с каким качеством и из каких материалов
все здесь сделано. Вы не пожалеете… – он заткнулся не окончив очередной фразы.

– На первом этаже никого нет, – доложил кто-то.
– Давай на второй, я прикрываю, – ответили ему уверено.
Через несколько секунд в комнату, в которой находился Дэн, даже не подумавший

бежать из своего собственного дома, распахнулись двери и на пороге появился одетый в
темный, «каменный» камуфляж страж порядка, поверх которого был надет короткий броне-
жилет.

– А ну, стой где стоишь, – скомандовал он, – и держи руки так, чтобы я их видел. Один
есть! – крикнул он кому-то в коридор через плечо.

Он так и стоял в дверях, держа Дэна под под прицелом своего автомата, пока по кори-
дорам и лестницам бегали его коллеги, обследуя каждый квадратный метр дома. Наконец
беготня стихла и в комнату вошел еще один полицейский, ростом немного выше первого,
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но гораздо моложе. Этот уже не говоря лишних слов, подошел к Дэну и профессионально
заведя руки за спину, надел на него наручники.

– Что такое?! Это мой собственный дом! Вы будете уволены как только все выяс-
нится! – попытался протестовать Дэн, но на его возражения никто не обращал внимания.

Как только наручники сомкнулись у него на запястьях, его грубо поволокли к выходу.
– Заходите еще, было приятно с вами познакомится, – бросил им вдогонку компьютер.
Уже возле ворот Дэна толкнули лицом в низ на капот одной из машин и обыскали.

Обнаружив карточку личности, один из полицейских, тот что помоложе, сел в машину и
вставил ее в бортовой компьютер. Из-за дома неспешно возвращалась прикрывавшая пара.
Старший группы захвата тем временем покончил со своими разговорами и обойдя машину
приблизился посмотреть на очередного бродягу. Дэн поднял перекошенное болью лицо.

– Господин Краст, – расцвел в добродушной улыбке не молодой уже офицер, с нашив-
ками капитана на груди и правом рукаве, – вы вернулись? А у меня в компьютере значится,
что вы выбыли из мегаполиса в связи с переменой места жительства.

– Еще не выбыл, но собираюсь, – сказал Дэн первое, что пришло в голову.
– Немедленно снимите наручники с этого человека, – распорядился старший патруля. –

Вы уж нас простите, но это видимо какая-то ошибка. Понимаете, сработала сигнализация,
вот мы и приехали. Дом выставлен для осмотра всех желающих и системы безопасности на
день отключаются, но с наступлением темноты, сигнализация переходит в обычный режим,
чтобы какому-то бродяге не пришло в голову заночевать в доме. Мы конечно стараемся таких
не допускать в эти районы, но сами понимаете, всякое может случиться…

Он бы еще извинялся бы и извинялся, но его прервал выбравшийся из машины поли-
цейский:

– Капитан, взгляните сюда, – позвал он его к компьютеру.
Тот извинился и пошел поглядеть. Дэн с тревогой следил за тем, что будет дальше.

Он видел, как на глазах меняется выражение лица капитана, как на его лбу залегают две
поперечные морщины. В полицейский участок ему больше не хотелось, но судя по всему,
теперь все дороги вели именно в этом направлении. Постояв с минуту в глубоком раздумьи
и автоматически вертя в руках карточку личности Дэна, капитан принял решение и подошел.
Он отозвал только что захваченного правонарушителя в сторону и тихо сказал:

– Вы знаете, Краст, формально я имею право сейчас вас арестовать, за вторжение на
территорию находящуюся в частной собственности.

– По моему, вы это уже сделали, – невесело улыбнулся Дэн.
– Запомните, – серьезно сказал капитан, – никогда не шутите с полицией. Как правило,

здесь работают люди, неприспособленные для понимания шуток. Это конечно же смешно,
что я должен арестовать вас за то, что вы были задержаны в своем собственном доме, но
такие у нас законы и я с этим ничего не могу поделать. С документами у вас все в порядке, я
имею в виду, на оставшиеся до наступления назначенного судом времени. Если бы вы были
в любом другом месте мегаполиса, то все было бы в порядке, но вы оказались именно здесь.

– Куда же мне еще было идти?
– Этого я не знаю. У меня нет готовых ответов на все вопросы. Вы знаете господин

Краст, – сказал он подумав, – учитывая то, что за все время, которое вы прожили в этом
районе, вы ни разу не пожаловались на нашу работу, я закрою глаза на это досадное недора-
зумение и позволю вам переночевать в вашем доме, но только чтобы утром вас здесь уже не
было – моя смена кончается в восемь часов утра и я не советовал бы вам дольше задержи-
ваться в этом районе. Это все, что я могу для вас сделать. Сработку сигнализации я оформлю
как технический сбой. Когда вернетесь в дом, сразу же заблокируйте сигнализацию, универ-
сальный код должен остаться в силе и вы его должны знать. И желаю вам удачи, пусть вам
повезет, – сказал он, возвращая Дэну его карточку.
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– Спасибо.
– Чего расселись?! – прикрикнул капитан на своих подчиненных. – Где Ордок? Вечно

он куда-то пропадает! Все по машинам.
Полицейские, брязкая оружием, без особого энтузиазма полезли по машинам. Взвыв

моторами, те с визгом развернулись и включив опознавательные огни помчались прочь. Дэн
еще некоторое время стоял у ворот, не зная, что ему делать дальше. Никто из соседей даже
нос не высунул на улицу. Окна всех соседних домов были темны, как во времена, когда люди
еще не догадывались о существовании электронов и всего, что с этим связано. Что-то под-
сказало Дэну, что за ним все равно наблюдают, пусть даже не включая света. Здесь редко
происходило что-то подобное и наверняка, все, кто проснулся от воя полицейских сирен, не
хотели пропускать интересного зрелища. Обманув ожидания следящих за ним глаз, он про-
сто вернулся в дом, первым делом, как ему и посоветовали, отключив сигнализацию. Как ни
странно устройство с готовностью приняло введенный код, тут же сменив гнев на милость,
просигнализировав об этом вспыхнувшим зеленым огоньком на небольшой панели. Затем
он решительным шагом направился в бывшую гостинную.

– Здравствуйте, решили посмотреть дом? – опять включился компьютер.
Это было последнее, что сказал этот аппарат в своей карьере продавца. В следую-

щее мгновение компьютер полетел в стену и слабо заискрив, прекратил свое существова-
ние. Осколок матричного экрана, повисший на жгуте разноцветных проводов, несколько раз
ярко вспыхнул и погас. Со звоном упала стильная тренога подставки. Несколько осколков
и небольшое облачко вонючего дыма – это было все, что осталось от дорогой, интеллек-
туальной штучки. Покончив с компьютером, Дэн поднялся на третий этаж, которым они с
женой пользовались крайне редко. В этих комнатах, использование которых откладывалось
«на перспективу», уборщица бывала гораздо чаще своих хозяев. Миновав обе спальни, в
которых никто и никогда не ночевал, хотя те совсем недавно были полностью оборудованы
мебелью и всем необходимым, он зашел в ванную комнату и осмотрелся.

– Хорошо, хоть ванную не додумались вывозить, – сказал вслух Дэн, чтобы хоть как-
то себя подбодрить.

Звук его голоса гулко прозвучал в просторной комнате. Он нагнулся и встав на колени,
стал шарить рукой за одной из стоек, большой треугольной ванной, рассчитанной на два
с половиной кубометра воды. Перепачкав в пыли и без того грязную рубашку, он достал
то, что искал. Это был черный, пластиковый пакет, перетянутый резиновым кольцом. Он
развернул сверток и достал из пакета изысканный, замшевый футляр и небольшую пачку
кредиток, купюрами по пятьдесят кредитов. Отложив в сторону деньги, он щелкнул застеж-
кой футляра. Внутри оказалось изысканное колье, изготовленное вручную в единственном
экземпляре. Крупные изумруды мирно соседствовали с россыпью топазов на ажурном, пла-
тиновом поле основной части. Увидев, что с колье все в порядке, Дэн захлопнул футляр.

Иногда бывает полезно любить даже собственную жену. Этот сюрприз он готовил ей ко
дню рождения, но так и не успел подарить. Это колье и сдача в две с половиной тысячи кре-
дитов сейчас оказались его единственной собственностью. «Не так и плохо» – возразит кто-
то и будет по своему прав, но для Дэна, в сравнении с тем, что у него было, это было ничто.
Рассовав деньги и футляр по карманам, он спустился вниз. В спальню, свою собственную
спальню, у него даже не возникло желания заходить.

Он устроился в углу гостинной и прислонившись спиной к стене закрыл глаза. Хотя
пол под ним был деревянный, с постоянно поддерживаемой температурой в двадцать пять
градусов, в его сознании тут же возникли ассоциации с камерой полицейского участка, каза-
лось навсегда засевшие в памяти.

Не спалось. Он сидел и думал, что же ему делать дальше, но кроме бегства в голову
ничего путного не приходило. Куда именно ему следует бежать, он то же не имел ни малей-
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шего представления. Оказавшись в одиночку, против всего огромного мира, он даже не пред-
ставлял, что ему следует делать, куда отправится. Когда ему было шесть с небольшим, они
вместе с отцом перебрались на Картак. Через двенадцать лет, отец, который был экспер-
том-минералогом и большую часть своего времени мотался по галактике, во время одной из
своих командировок подцепил какую-то заразу, да так и не пройдя карантинный контроль,
умер не приходя в сознание, в изолированном боксе госпиталя космопорта. Что сделали с его
телом, Дэну сообщить не соизволили. Как ему говорили, в подобных ситуациях тело укла-
дывалось в герметичный контейнер и на любом уходящем с планеты корабле вывозилось
далеко от системы и выбрасывалось в космос (абсолютная кремация на Картаке была запре-
щена законом, а та, после которой остается пепел, не могла гарантировать полного уничто-
жения возбудителей незнакомых болезней, способных иметь цисты самых невообразимых
систем и защит). Денег, оставшихся на счету отца и полученной страховки хватило на то,
чтобы Дэн смог получить самое лучшее экономическое образование, какое только можно
было получить на Картаке. Он сидел, а перед его закрытыми глазами, стремительно про-
носились картинки воспоминаний, вырванные мозгом из общей череды. Это было какое-то
удивительное состояние, похожее на сон, впрочем, как все в этой жизни.

Когда он наконец открыл глаза, за большими, от пола до потолка, окнами гостинной,
светлело. Было как раз то время, когда ночь уже убралась, а день еще не решался занять осво-
бодившееся место. Ни один звук не нарушал неопределенную тишину, район мирно спал и
смотрел свои сны, кто на какие заслужил, и никто даже не догадывался о вот-вот нахлыну-
щей напасти стремительно приближающегося, нового дня. Дэн тяжело поднялся и подошел
к окну. За толстым, заметно покрытым пылью, стеклом, несмело занималась еще одна заря.
Разминая на ходу затекшие мышцы спины, он поднялся на второй этаж, и включив в ван-
ной комнате свет, долго осматривал опустевшие полочки для туалетных принадлежностей.
Наконец он обнаружил то, что искал. Это был использованный бритвенный модуль, который
застрял в глубокой щели и остался на месте. Ручку для него после недавней тщательной
уборки искать было бесполезно. Включив воду и держа кусочек пластмассы с несколькими
рядами тонкий лезвий двумя пальцами, он кое-как побрился и привел в порядок одежду и
прическу.

Когда он выходил на улицу, заря уже разгорелась во всю. Оранжевое светило системы
Картак показалось из-за самых высоких построек соседнего района. Дэн остановился у
ворот и оглянулся назад. В ласковом свете тихого утра, его дом, вернее, его бывший дом,
смотрелся превосходно, после всего случившегося даже не верилось, что такое может быть
на самом деле.

К действительности его вернуло басовитое гудение ползущей от соседнего пере-
крестка мусорной машины. За ней, по обе стороны улицы, шли двое парней, одетых в тем-
ные комбинезоны, подбирая на ходу выставленные мешки с мусором и бросая их в откры-
тый зев мусороприемника.

Уступив место неспешной процессии, он направился прочь из «кварталов мечты».
До вступления приговора в силу оставались сутки и четыре с половиной часа.
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Глава 5. Крамчик.

 
Через несколько часов Дэн стоял в одном из холлов космопорта. На нем был туристи-

ческий костюм любителя дикой природы, сшитый из крепкой, синтетической ткани, корич-
невого цвета, а за плечем болталась увесистая сумка. С виду он походил на путешествен-
ника-туриста, одного из тех, которому, по непонятной причине, не сидится дома, и который
с готовностью откликается на любой, еле уловимый зов неведомого. После заботливых рук
парикмахера и проявленного внимания к его деньгам со стороны продавцов небольшого,
но довольно дорогого магазина одежды, ювелир, которому Дэн вернул купленную недавно
вещь, даже не заподозрил происшедшие изменения его статуса. Расстроено почмокав, он
выплатил полную сумму, правда для этого Дэну пришлось наврать о привередливости своей
жены и сделать еще один, более дорогой заказ, но это не имело уже никакого значения. В
застегнутом нагрудном кармане куртки ощущалась приятная тяжесть кредитного пластика.
После утренних расходов, у него оставалось еще немногим более восьми тысяч кредитов –
вполне достаточно чтобы убраться с Картака и больше даже не вспоминать о существовании
этого места, но была одна проблема. Как только Дэн предъявлял свое удостоверение лич-
ности, как сидящие за стойками клерки, все как один, отрицательно качали головами и тре-
бовали специальное постановление судебных властей, разрешающее покинуть территорию
конфедерации. Он даже попробовал обращаться к агентам маленьких, частных фрахтовых
компаний, но те тоже только смущенно пожимали плечами и несли что-то о своих лицензиях
и возможных для себя последствиях.

Он вышел на воздух и бесцельно побрел по посадочному полю, в слабой надежде
встретить понимание кого-то из команд многочисленных кораблей. Как ни странно, его бес-
препятственно выпустили. Охранникам даже в голову не пришло проверить документы у
прилично одетого господина, с дорогой дорожной сумкой за плечем. На взлетке, после вто-
рой же, произнесенной им фразы, никто не хотел с ним разговаривать. Складывалось впе-
чатление, что в космосе ходят только исключительно законопослушные люди, а рассказы и
слухи о контрабандистах и пиратах, лихих бродягах и отчаянных торговцах, для которых
закон был ничего не значащим собранием пустых слов, являются всего лишь легендами –
слабым отражением извечного человеческого стремления к свободе.

– Тебе здесь никто не поможет, можешь даже не надеяться, – сплюнув сказал води-
тель огромного грузовика, в контейнеры которого с грохотом загружалась руда, подаваемая
по гибкому, метровому в диаметре, рукаву транспортера из стоящего рядом исполинского
рудовоза.

Дэн остановился и оценивающе посмотрел на говорившего. С виду обыкновенный
работяга – один из тех, кто приводит в движение огромные маховики заводов и фабрик,
умелыми руками которых поддерживается жизнь в странных порождениях конструкторской
фантазии, непослушных и трудно предсказуемых, как повороты судьбы. Перепачканный
маслом рабочий костюм, тяжелые, никогда не чищенные ботинки строителя-монтажника и
трехдневная, густая щетина на темном от загара, худощавом лице. Все было точно так, как и
представлял себе Дэн такой тип людей, все, кроме одной детали, которая в миг перекрыла и
обратила в ничто все его представления. Это были глаза, глаза человека видевшего многое и
сохранившего, тем не менее, терпимое отношение ко всему увиденному. Последнее впечат-
ление оказалось решающим и Дэн не раздумывая полез по узкой, грязной лестнице к кабине
грузовика. Оказавшись на смотровой площадке, на поручне которой и восседал заговорив-
ший с ним человек, он не раздумывая полез в карман и достал свое удостоверение личности.

– Что ты про это думаешь? – спросил он протягивая незнакомцу кусочек белого пла-
стика с закругленными краями.
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Тот взял протянутый документ и внимательно осмотрел.
– Да, не повезло тебе, – сказал он через минуту, возвращая удостоверение. – Судя по

всему, – он скользнул взглядом по костюму Дэна, – до этого у тебя было все в порядке. Но
видишь, разное случается…

– Мне нужно как можно скорее убраться отсюда.
– У тебя здесь никого нет?
– Нет, на Картаке я один. Уже один…
– Было бы неплохо отсидеться у кого-то, а потом, после окончания срока приговора

начинать все с начала, но раз ты говоришь, что один, тогда тебе действительно нужно уби-
раться.

– Слушай, – до заговорщицкого понизил тон Дэн, – ты наверняка знаешь кого-то из
экипажа этой развалюхи, – он показал на возвышающуюся глыбу рудовоза. – Может замол-
вишь за меня словечко, чтобы они взяли меня на борт. Я заплачу.

– Нет, в этом порту тебя никто не возьмет, – качнул головой водитель. – Сюда приходят
только самые «чистенькие». Они очень бояться за свои лицензии и свои места. Тебе нужно
в другое место.

– Но в этом мегаполисе больше нет портов, – сказал Дэн недоверчиво глядя на своего
собеседника.

Неожиданно из кабины грузовика послышался настойчивый зуммер. Водитель мет-
нулся туда и передвинул несколько рычажков. Грузовик содрогнулся, в его потрохах что-
то лязгнуло и транспортер, подведенный к одному из его контейнеров замолк, затем при-
шел в движение, с щелчком разблокировав зажим, и поддерживающая его мачта качнулась к
открытой горловине следующего контейнера. Переместившись на десяток метров, раструб
транспортера рудовоза замер над еще одним бункером грузовика. Прицеливаясь, оператор
помедлил несколько секунд, а затем опустил с громким щелчком сомкнувшееся захватное
устройство на воронкообразный, приемный люк.

– Тебе нужно в Сотар, – сказал водитель, когда в рукаве транспортера опять загрохотало
и он затрясся мелкой дрожью.

– А где это? – спросил Дэн впервые услышав незнакомое название.
– Это триста пятьдесят километров на юго-восток от мегаполиса. Меня зовут Крам-

чик, – протянул он крепкую, загорелую руку.
Дэн то же представился и ответил на крепкое рукопожатие. Крамчик улыбнулся ему,

как старому знакомому.
– Залезай в кабину, – сказал он, – я тебя подброшу, по дороге и поговорим.
Дэн так и сделал. Перебравшись через кресло водителя, он уселся рядом, в менее ком-

фортабельное кресло подсобника, стараясь не задеть ни за один из рычагов и переключате-
лей, в изобилии натыканных по всей, тесной кабине. Внутри шум загружаемой руды был
заметно тише, воняло горелым, синтетическим маслом и еще какой-то едкой дрянью, веро-
ятно то же входившей в рацион этого железного монстра. Через несколько минут грохот пре-
кратился, окончившись уже знакомой Дэну дрожью утрамбовываемой в контейнере руды и
щелчком отсоединяемого захвата. Не успел щелкнуть захват, как Крамчик уже был в кабине.
Продув рабочую зону турбины свежей смесью, он запустил двигатель, который с готовно-
стью откликнулся свистящим воем на нажатие невзрачного клавиша. Отклонив обшарпан-
ную рукоятку управления, располагавшуюся на правом подлокотнике его кресла влево и
отжав какую-то педаль, он плавно тронул свою машину. Развернувшись, натужно завывая,
грузовик отъехал от транспортника, а под мачту погрузчика уже подруливал точно такой же
колесный гигант.

На контрольном пункте, оборудованном на выезде из порта, никто ничего проверять
не стал. Заспанный сержант службы безопасности только вяло глядел на медленно подни-
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мающийся шлагбаум и даже не соизволил поднять глаза н кабину – за смену здесь прохо-
дило столько таких грузовиков, что за деньги, которые ему здесь платили всех их проверять
было просто унизительно. Дэн только пригнулся, как того потребовал Крамчик, хотя и этого
можно было не делать. Через несколько минут они были уже на одной из идущих парал-
лельно дорог, ведущих от космопорта.

– Слушай, а тебе хоть есть куда лететь отсюда или ты только выбираешь место? – спро-
сил Крамчик.

– Как только что оказалось, мне это не важно, – после некоторого раздумья ответил
Дэн.

– Ну тогда вообще хорошо, – порадовался за Дэна водитель, и тут же пояснил ход своих
мыслей: – Понимаешь, просто из Сотара куда хочешь корабли не летают – это тебе не порт
мегаполиса, с его транспортными компаниями. Там суда ходят только туда, куда привыкли
летать их хозяева.

– А чем там занимаются? Почему я раньше ни разу не слышал про это место?
– Чем занимаются, сам скоро увидишь. Я думаю, – Крамчик ободряюще посмотрел на

своего пассажира, – ты должен туда добраться, а ничего про него не слышал потому, что
общался не с теми людьми. Ведь у разных людей разные интересы и разный образ жизни…

За остеклением кабины проносились однообразные пейзажи отчужденной территории.
Идущий на скорости около девяносто километров в час, груженный под завязку грузовик, со
свистом порол тупой мордой воздух. Тот, кто придумывал эту штуку, об обтекаемом дизайне
корпуса, видимо, имел весьма смутное представление, или, что больше походило на правду,
в такой категории транспорта, этим качеством можно было смело пренебречь.

– Вот, смотри, – Крамчик ткнул Дэну под нос измятую, покрытую какими-то подозри-
тельными пятнами, карту. – Сотар находится как я и говорил на юго-востоке. Там названия
нет, да и быть не может – карта ведь выпущена конфедерацией, место обозначено крестиком.
Нашел?

– Нашел. Но это же в глубине загрязненных территорий!
Крамчик посмотрел на Дэна, как на ребенка.
– И ты думаешь, что если какой-то умник решил, что там находиться опасно для жизни,

то в этих местах никто не живет?! Как бы не так. Люди живут везде, – он сделал широкий
жест указывая свободной рукой на безжизненно-однообразный пейзаж за окнами, – совсем
как микробы, только где-то гуще, где-то совсем редко. Но так, чтобы вообще никого не было,
о таком я еще не слышал.

Только что услышанное, оказалось еще одним открытием, которое Дэновер Краст,
совсем недавно ведущий менеджер по производству, а теперь лицо лишенное практически
всех прав, на которые может рассчитывать законопослушный гражданин, сделал для себя за
последнее время. Казалось, его прошлый мир, сделав его изгнанником, неохотно отпускал,
а новый, о существовании которого он только догадывался, осторожно принимал под свою
опеку. Такие изменения его настораживали, но особо выбирать было не из чего.

Свернув на одном из перекрестков и даже не добравшись до первых, окраинных квар-
талов мегаполиса, грузовик оказался на узком шоссе, состояние полотна которого оставляло
желать лучшего, впрочем, для его огромных колес, выбоины были не препятствием. Крам-
чик даже не старался их объезжать, а валил строго по своей полосе, не сбрасывая скорости.

– До Сотара тебе так просто не добраться, – продолжал он, – территории конечно
загрязнены, но это не главное. Туда вполне можно добраться даже пешком и ничего с тобой
не случиться, но как я уже сказал, люди живут везде, а с теми, кто живет там, я бы не сове-
товал тебе встречаться.

– А что такое? – Да так… если среди них и есть такие отзывчивые как я, то они в
меньшинстве.
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– Чем же они живут?
– Кто чем… но почти всегда это незаконно. Власти стараются их не замечать, их это

устраивает и они особо не нарываются. В общем, конфедерация ясно дает понять, что она не
против, чтобы все, кто живет на отчужденных и загрязненных территориях сдохли, и они ей
отвечают таким же отношением. Еще я помню такое время, когда власти пытались посылать
войска, но при всех их технологиях и возможностях, это оказалось слишком дорого и они
уже давно отказались от такой практики. Взамен этого, они просто стали лучше охранять
свои территории.

– А куда мы сейчас едем?
– Ты здесь ни разу не бывал?
Дэн только отрицательно помотал головой.
– Это территория концерна «Гард». Скоро пойдут его предприятия.
– Наши бывшие конкуренты, – только и сказал Дэн.
Крамчик взглянул на него, но ничего не сказал.
Действительно, километров через десять-пятнадцать, на горизонте показались первые

корпуса. Небосклон за окнами, из чисто-голубого, постепенно затянула серая дымка и он
стал темнеть прямо на глазах. На лобовом стекле грузовика появились первые дождевые
капли. Машина въезжала в окраинную промышленную зону, на которую действие климати-
ческих установок мегаполиса не распространялось. Граница была настолько очевидной, что
уже через несколько минут щетки на лобовом стекле быстро раскачивались, едва справляясь
с потоком воды, замирая только на короткие перерывы между сериями колебаний. С этой
стороны промзона выглядела точно так же, как и к югу от мегаполиса, та, в которой Дэн
побывал совсем недавно. Та же низко нависшая, переполненная влагой облачность, та же
грязь и вода на бетоне дороги, тот же, никогда не прекращающийся дождь.

На заметно сузившихся дорогах стало тесно. В основном это были грузовики, такие, на
котором они сейчас ехали и совсем незнакомой Дэну модели, оборудованные длиннющими
цистернами и оборудованные, видимо, для перевозки каких-то химически активных жидко-
стей. Яркие, предупреждающие надписи на самих тягачах и их цистернах, не оставляли в
этом никаких сомнений. Хватало и совсем необычных, специальных машин, о предназначе-
нии которых Дэн мог только дагадываться.

Скрипнув тормозами и низко качнувшись, грузовик остановился перед запертыми
воротами одного из закрытых корпусов, широкими, как врата ада.

– Если хочешь, можешь сойти, – нарушил паузу Крамчик, – но если у тебя есть деньги
и ты не слишком жадный, то тогда я тебе смогу помочь.

– Сколько ты хочешь?
– Не много, совсем немного, – успокоил он Дэна и достав из кармана брелок доступа

разблокировал ворота.
Те с лязгом содрогнулись и обе их створки стали неохотно разъезжаться в стороны.

Ни охраны, ни представителей режима поблизости не наблюдалось. Снаружи корпус даже
казался заброшенным, но когда грузовик оказался внутри, то сразу подтвердился догмат
об ошибочности первого впечатления. Корпус, запакованный под завязку каким-то обору-
дованием, казалось жил своей, особой жизнью. Об этом свидетельствовал не только нава-
лившийся со всех сторон, невообразимый грохот, но и те части оборудования, которым
по задумке конструкторов надлежало находится в постоянном движении. Среди исполин-
ских металлических конструкций, на хлипких, решетчатых переходах, Дэн заметил всего
несколько человек, да еще двое, оба в защитных масках и до невозможности грязных костю-
мах, отрезали дозировочную задвижку от большущей, ржавой железяки, похожей на контей-
нер для токсичных отходов. Тугие снопы фиолетовых искр разлетались далеко в стороны. От
ворот мокрые следы шин вели к заборной установке, настолько огромной, что Дэн не сразу
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и заметил стоящего у своего рабочего места оператора, нетерпеливо замахавшего Крамчику
руками. Тот, поддав гари, лихо развернул грузовик и подогнал его под мачту приемного
транспортера, только в отличие от погрузчика на космодроме, эта располагалась гораздо
ниже и подводилась к контейнерам с рудой снизу.

Неожиданно появился совсем молодой парень, точно в таком же костюме, как и у Крам-
чика. Тот поприветствовал его за руку. Приветствие оказалось необычным, но Дэн его запом-
нил.

– Что-то ты опаздываешь, а обещал приходить вовремя, – без вступления наехал на
него Крамчик.

– Это ты раньше вернулся, – ответил парень, продемонстрировав, что он не из тех,
которые привыкли соглашаться с каждым, кто старше их.

– Да, – Крамчик посмотрел на часы, – действительно. Ну это еще лучше. Слушай раз-
грузи нашего малыша, а то у меня тут появились кое-какие дела.

– Без проблем, – согласился парень. – Как там охрана в потру? Не проверяют?
– Нет, все спокойно, только сам ничего не делай. Потерпи несколько дней, пока обста-

новка не проясниться…
– Хорошо, как скажешь…
Крамчик полез в кабину и достал пару коричневых пластиковых плащей. Один из них

он протянул Дэну.
– Одевай, одевай, – прокричал он, стараясь перекрыть грохот включившегося транс-

портера, – здесь это первая одежда. Если хочешь сойти за своего, то одевай. Такой плащ
здесь не носят только чужаки и руководство. Как ты догадываешься, ни одних, ни других,
никто здесь особо не любит.

Тот неохотно надел плащ, на полах которого оказалось несколько дыр, забросил на
плечо сумку и недолго попетляв по узким, плохо освещенным переходам корпуса, они
вышли на улицу. Дождь припустил настолько, что пришлось даже набросить капюшоны.

– Куда мы идем? – спросил Дэн.
– К одному очень хорошему человеку. Из тех, кого я здесь знаю, он лучше всего раз-

бирается в том, что тебе надо. Не бойся, это совсем близко, вот только выберемся из обога-
тительных корпусов.

Они шлепали по узким проходам между бетонными скалами грязно-серых построек.
За кое-где облупленными стенами то слышался грохот работающего оборудования, то было
совсем тихо. Дэн плелся за своим странным проводником и ему казалось, что все, что сейчас
происходит, на самом деле его вовсе не касается и это просто такая игра, но ощущение про-
ходило, а «игра» не заканчивалась. Попетляв около получаса между исполинских корпусов,
они выбрались на пустынную автостраду, вернее ее жалкое подобие, уверенной прямой про-
резающую массивы заводов. Дальше пошли по обочине, из никогда не просыхающей грязи
которой торчали пучки истосковавшейся к вниманию здешнего светила зелени. Через десять
метров Дэн пожалел, что у него нет таких ботинок, как у идущего впереди Крамчика. Его
«приспособленные для пеших переходов» туфли, кое-как устоявшие перед водой, покрывав-
шей бетон заводских переходов, сдались, как только почувствовали вкус жидкой грязи.

Сзади послышался шум приближающегося автомобиля. Дэн взглянул на раскисшую
почву, начинавшуюся сразу за обочиной и решив не сходить с места уже приготовился полу-
чить порцию грязи, но двигатель сбросил обороты и медленно проехав мимо них, старая
развалюха остановилась. Это оказался старый грузовик, приспособленный под перевозку
людей. На платформе для контейнеров, был установлен длинный жилой бокс, свежее анти-
коррозионное покрытие которого не могло скрыть всей несуразности получившегося аппа-
рата. В боксе приветливо распахнулась дверца. Крамчик миновал ее и обчистив грязь о
первую перекладину лесенки, полез по ней в кабину водителя, махнув рукой Дэну, чтобы
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тот лез в бокс. Внутри оказалось тепло и уютно, только слишком влажно, от испарявшейся
с пола влаги. Двойные, густо расставленные сиденья пустовали, только некоторые из них
оказались занятыми. В основном это были мужчины, одетые в форменную спецодежду кон-
церна «Гард», разной степени поношенности и загрязненности, но были и несколько типов
в обычной гражданской одежде и несколько женщин. Все посмотрели на усевшегося Дэна,
но увидя незнакомое лицо никто приставать не стал. Импровизированный автобус тронулся.
Дэн посмотрел сквозь запотевшее стекло бокса в кабину. Там, широко жестикулируя, Крам-
чик что-то бурно рассказывал водителю. Тот кивал в ответ, улыбаясь ему как старому зна-
комому. О чем шла речь услышать через двойное стекло было невозможно. Видимо здесь
дело было в обыкновенном профессиональном братстве, а может быть еще в чем-то, о чем
Дэну знать было не обязательно.

Около десятка километров потребовалось для того, чтобы добраться до «совсем близ-
кого» места. Они сошли, а доставившее их сюда чудо технической мысли, растворилось в
пелене дождя, среди нагромождения старательно расставленного походного жилья. Район,
в котором они оказались, Дэн видел впервые. Плотно расставленные, совсем небольшие
жилые боксы соседствовали со складскими ангарами внушительных размеров, так же при-
способленных под жилье. В некоторых местах, как заметил Дэн, небольшие боксы были
поставлены один на другой, видимо для того, чтобы сделать поселение более компактным.
Только в подобном месте можно было осознать, вернее даже прочувствовать, от какой тьмы
народу зависит процветание той или другой корпорации. Поселок был действительно гро-
мадным, по крайней мере, с полотна шоссе, находящегося несколько на возвышенности,
Дэну, как он ни старался, так и не удалось разглядеть его край. Конечно же этому мешал и
дождь, заботливо укрывающий от посторонних глаз истинные размеры поселения.

По настилу, выложенному из ржавых листов гофрированного железа, опасно прогиба-
ющегося при каждом шаге, Крамчик повел Дэна вглубь поселка. На улице никого видно не
было, ходя почти во всех боксах, мимо которых они проходили, горел свет, а в некоторых
даже громко работали приемники ТВ или играла музыка. Только несколько раз они повстре-
чались с людьми на улице, но те просто проходили мимо, даже не поднимая опущенных глаз
на не званных гостей.

Наконец они добрались до места. Это оказался видавший виды небольшой жилой бокс,
рассчитанный на три-четыре человека. В овальном, матовом окошке двери светился свет, все
остальные окна были темными. Крамчик ополоснул в луже обувь, присев для этого на край
помоста, Дэн поступил точно так же, и после того, как привел себя в порядок, несколько раз
стукнул в дверь, при этом у него получился странный ритм, сильно напоминающий секрет-
ный знак. Так оно было или нет, но только странная дробь произвела магическое действие на
давно не крашенную алюминиевую дверь и та, щелкнув замком, отворилась. В крошечной
прихожей, ничего кроме тусклого светильника, квадратного коврика, ощетинившегося твер-
дым, как проволока ворсом и пары стоптанных ботинок, больше ничего не было. Внутри
давно не крашенные, алюминиевые стены бокса, выглядели так же убого, как и снаружи.
Крамчик стянул с себя ботинки, проследил, чтобы Дэн сделал точно так же и они вошли в
невысокую, с закругленными углами, незапертую дверь. Небольшую комнату, заваленную
всякой всячиной, освещал только тусклый свет настольного светильника. В желтом круге
экономно дозированного света, за небольшим письменным столом склонился мужчина, и
дотошно сверял две одинаковые с виду бумажки. Лица видно не было, только руки, покры-
тые нереально-белой кожей да широкая грудь, походившая на прибрежный волнолом. Он
поднял глаза на вошедших.

– Добрый день, Старон, – вежливо поздоровался Крамчик, но ответа не последовало.
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Сидящий за столом человек внимательно смотрел на Дэна, не удостоив своего знако-
мого даже взгляда. Хотя его глаз видно не было, но Дэн спинным мозгом чувствовал этот
пристальный взгляд.

– Кого ты мне привел? – холодно спросил мужчина. – Ты что, забыл, как мы с тобой
договаривались, что ты перестанешь таскать сюда всех подряд.

– Неплохой вроде парень, – стал быстро оправдываться провинившийся, – я видел его
документы. Они со штампом суда. Ему нужно срочно убраться с планеты, вот я и подумал…

– Он подумал! – прикрикнул на него мужчина вставая из-за стола. – Здесь думаю я, а
вы должны только исполнять то, что от вас требуется. Неужели трудно запомнить?

Он оказался настоящим великаном, по крайней мере в сравнении со своими неждан-
ными посетителями и смотрелся очень внушительно посреди небольшой, если не сказать
тесной, комнаты. Ростом под два метра. Все остальное было сложено в строгом соответствии
с представлениями пропорции, только грубые черты лица, да тон, с которым он сейчас раз-
говаривал, несколько портили общее впечатление. Открыв ящик стола, он достал большу-
щий пистолет, как раз подобранный по своему росту и направив ствол на Дэна сказал обра-
щаясь к Крамчику:

– А ну, придержи дверь. Что-то мне кажется, что он коп. Уж больно он чистенький и
ухоженный. Давай сюда его документы. Проверь его, может оружие какое с собой притащил.

Крамчик без разрешения полез полез по карманам Дэна, нашел карточку и протянул ее
своему боссу. Когда дело дошло до куртки, в кармане которой лежали деньги, Дэн оттолк-
нул своего недавнего благодетеля и приняв воинственную стойку, которой его научили на
обязательных, университетских военных сборах, всем своим видом показал, что просто так
он со своей собственностью не расстанется.

– Что там у него?
– Деньги, – ответил Крамчик, с опаской поглядывая на разбушевавшегося Дэна.
– Ну так оставь его в покое. Лишь бы не было оружия и электроники. Может действи-

тельно он честный человек и все это мне только показалось. Давай, рассказывай свою исто-
рию, – потребовал здоровяк, доставая из под неряшливо разбросанной постели какую-то
картонную коробку, – а мы посмотрим правду ты сейчас будешь говорить или нет. Так что
лучше бы тебе сразу во всем признаться.

Дэн сбивчиво стал рассказывать свою историю, наблюдая за тем, что делал хозяин ком-
наты. Тот его внимательно слушал, занимаясь своим делом. На его удивление, среди старого,
и ничего из себя не представляющего хлама, по крайней мере с виду, в невзрачной картон-
ной коробке, оказался портативный компьютер одной из последних моделей, точной копией
такого, какой он уже видел в полицейском участке пятидесятого округа. Этот даже выглядел
по новее. Подключив устройство к сети, хозяин подсоединил к нему переходник обыкно-
венной телевизионной антенны, правда смотревшей не в сторону мачты ретранслятора, как
все остальные, а направленной совершенно в противоположную сторону. Когда на засветив-
шемся экране появилось стандартное приветствие, он без труда вошел в полицейскую сеть,
набрав несколько «секретных» паролей. Карточка Дэна отправилась в щель приемника и уже
через несколько секунд на экране было все, что против него имела конфедерация.

– Я же тебе говорил, что он не похож ни на полицейского, ни на таможенника, – обра-
довано сказал Крамчик.

– Да, пересказал он все, что здесь написано очень хорошо. Но откуда мне знать, может
он сам это все написал вчера вечером?

– Как же мне доказать, кто я такой!? – вспыхнул Дэн. – Могу еще дать адрес своей про-
шлой работы, можете съездить туда с моими фотографиями и расспросить бывших сотруд-
ников.
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– Да не кипятись ты так, – властно осадил его хозяин комнаты. – Просто так в мегапо-
лис таких как мы не пускают. Мы все проверим прямо сейчас, не выходя из этого бокса, и
если ты нам соврал, то лучше бы тебе было не рождаться и не ходить на это задание.

Обещание было сделано таким тоном, что у Дэна даже сомнения не возникло на счет
того, что оно может так и остаться, простым звуком. Тем временем, из под той же, продав-
ленной кровати, появился еще один картонный ящик. Видимо хозяин комнаты плевал на
пластиковую тару и тепло относился только к натуральным продуктам. На этот раз на столе
оказался настоящий медицинский прибор экспресс диагностики.

– Самое время проверить здоровье, – с улыбкой пошутил Дэн, – а то в тех камерах
запросто можно было простудиться.

– Никто тебе ничего проверять не будет, – не поддержал шутку здоровяк.
– Сейчас сделаем снимок твоей ДНК и если он не совпадет со снимком того человека,

на чье имя у тебя документы, то обижайся только на самого себя.
Он достал из пакетика стерильную иглу заборника крови, грубо взял руку Дэна, про-

тер указательный палец какой-то вонючей жидкостью и глубоко вогнал иглу. Пациент при
этом даже не поморщился. Если вспомнить недавнюю комплексную операцию, когда все его
внутренности перебрали, как старый автомобильный двигатель, то такой процедурой можно
было просто пренебречь. Алая капелька крови оказалась в тоненькой пробирке анализатора,
которую хозяин комнаты запихну в свой волшебный прибор и запустил тест.

– Через полторы минуты будет результат, – пообещал он. – Если есть последнее жела-
ние, то тогда не стесняйся, говори, а то потом может будет не до этого.

Дэн промолчал, очень сильно надеясь на исправность прибора и на качество линий
связи, по которым сейчас будет перегоняться его личная, строго секретная информация.
Крамчик тихо сидел в углу с пистолетом в руке и ни во что не вмешивался. Вопреки обеща-
ниям, уже секунд через двадцать, динамик, расположенный в откинутой крышке прибора
выдал отлично синтезированным, мужским голосом:

– Экспресс анализ окончен. Достоверность полученного результата – девяносто восемь
процентов. Если вас не устраивает такой показатель, то поместите в приемный отсек еще
один образец и запустите расширенный тест.

– Может так и сделаем? – с надеждой спросил Дэн.
– И так сойдет – нечего время тянуть, – ответил гений-самоучка, подсоединяя витым

шнуром медицинский прибор к компьютеру.
Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы вновь войти в базу данных полиции и

отыскать интересующие его материалы. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы перегнать
информацию. Когда с приготовлениями было покончено, он запустил программу сравнения
снимков. На экране резво замельтешили какие-то диаграммы, но все быстро кончилось. На
однотонном, пепельном фоне остался только один-единственный транспарант, мелкие буквы
которого на повернутом под углом экране, Дэну прочитать так и не удалось. Хозяин бокса с
недоверием посмотрел на заключение и выражение на его лице стало постепенно изменяться
от крайне враждебного, до иронично-извиняющегося.

– Ну извини, – только и сказал он, протягивая Дэну широкую, как совковая лопата
ладонь. Сила рукопожатия оказалась тоже соответствующей. – Меня зовут Старон. Старон
Глок. Знаешь, всякие тут шатаются, так что приходиться быть недоверчивыми. Но на удив-
ление, ты оказался честным человеком, а с честными мы всегда поступаем по честному.
Совсем недавно, неделю назад, к нам вот так же приблудился один тип, так он оказался из
таможенно-акцизного департамента… Вообще, что только эти собаки не делают, для того,
чтобы сунуть нос в чужие дела, но с нами это не так просто.
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Старон говорил сбивчиво. Было видно, что ему действительно жаль, что он ошибся и
заподозрил невиновного. Дэн стоял молча, с наслаждением ощущая, как цепкая рука страха
неохотно отпускает его горло. Со своего места вскочил Крамчик и быстро затараторил:

– Я же говорил, что он неплохой парень, просто ему не повезло, вот и все. Я же знаю
людей, что вы мне говорите? Мне было достаточно одного взгляда, чтобы определить, кто
передо мной стоит. Еще никогда…

Так же, одного, короткого взгляда Старона оказалось достаточно, чтобы разошедшийся
Крамчик смолк, оборвав свой словесный потоп на середине фразы.

– Так ты говоришь, что хочешь убраться с Картака? Это не так просто, как может пока-
заться с первого раза, но это возможно. Если мы сойдемся в цене, то уже этой ночью я смогу
помочь тебе добраться до Сотара.

– Сколько ты хочешь?
– Это стоит пятьсот кредитов, – сказал свое условие Старон и прямо посмотрел Дэну в

глаза. – За это я тебе гарантирую безопасность на загрязненных территориях, обещаю доста-
вить на место в течении двух суток. За это все, пятьсот кредитов – божеская цена. Вообще
то, за такую услугу мы берем в несколько раз больше, но тебе повезло – этой ночью мы как
раз отправляем в Сотар свой конвой и можем подбросить тебя по дороге, тем более, что туда
машины пойдут порожняком.

– Хоть в чем-то повезло. Хорошо, я согласен, – сказал Дэн и полез в нагрудный карман
куртки.

– Подожди, подожди, – остановил его Старон. – У меня есть еще что тебе предложить.
Он встал с койки, сидя на которой вел деловые переговоры и порывшись в груде гряз-

ного, давно вопившего о стиральной машине тряпья, достал небольшой контейнер, похожий
на инструментальный ящик техника, только в отличие от него, на этом был внушительный
накладной кодовый замок, вскрытый технично и со знанием дела. Теперь только выворо-
ченные механические потроха напоминали о многих миллионах секретов, использованных
в конструкции. Старон открыл крышку и положил контейнер на столе, перед Дэном. Внутри
оказались восемь ярких, фабричных упаковок, на которых в цвете и с хорошим качеством
изображалось стрелковое оружие самых разных моделей.

– Что это? – не понял Дэн.
– Как что? – в свою очередь удивился Старон, – Ты что, оружия никогда не видел?
Дэн пробубнил что-то неопределенное.
– Как же ты дожил до своих лет и не разу не выстрелил?! Ты вообще, откуда такой

взялся?
– Он из мегаполиса, – напомнил Крамчик.
– Ах, да, совсем забыл. Ну тогда смотри, – раскрыл он одну из коробок,
– в этом нет ничего сложного. Это называется пистолет. Возьми в руки, не бойся. Там,

куда тебя несет, это самая незаменимая вещь. На загрязненных территориях можно прожить
без чего угодно, но только не без оружия. Извини, что не могу предложить тебе ничего более
существенного – все разобрали. Вот придет конвой, тогда будет из чего выбрать. Если захо-
чешь, то выберешь себе еще что-то прямо на месте.

Дэн держал в руках вороненный, увесистый кусок, заботливо обработанной стали и
ему мало верилось, что все это происходит именно с ним. В мегаполисе ношение оружия
было разрешено только специальным службам. Простым гражданам такая вольность запре-
щалась.

– На посмотри вот этот, – Старон распаковал еще одну коробку, – этот лучше, у него
калибр больше, да и прицельная дальность увеличена. Смотри, вот у него переводчик огня,
вот так, переключается с автоматического режима, на стрельбу короткими очередями – по
три патрона.
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– Он же ни во что из них не попадет, – вставил свое мнение Крамчик. – Он же ни разу
не стрелял. Ему нужно что-то такое, из чего он мог бы без тренеровки положить человека.

Старон понимающе взглянул на Дэна, что-то прикидывая в уме, упаковал обратно ору-
жие и захлопнул контейнер.

– Да, действительно, – сказал он, – это все оружие для профессионалов и для тебя не
подходит, но у старого Глока и для тебя кое-что найдется.

Он еще несколько минут рылся в своей комнате, доводя царящий вокруг беспорядок до
катастрофических пределов. Наконец он нашел то, что искал. Это оказалась, с виду, точно
такая же пластиковая, глянцевая упаковка, которыми был забит бесследно исчезнувший в
тряпье контейнер, только на этой, не было никаких рекламных картинок, а просто в углу
чернели буквы и цифры – вероятно название модели.

– Вот, – Старон достал из пакета лоснящуюся консервационной смазкой пушку при-
личных размеров, – как раз то, что тебе нужно. Смотри. Здесь и здесь, – он показал на мас-
сивную рукоятку и увесистую припарку, находящуюся снизу ствольной коробки, сразу за
предохранительной скобой, – находятся патроны. Всего их пятьдесят штук. У него двойное
питание патронами, так что магазины можно заменять не прекращая стрельбы. В общем,
обычный автоматический пистолет, стреляет очередями по три, пять патронов и пока не кон-
чаться, – он продемонстрировал как переключается сложный переводчик огня,

– но у него есть одна особенность, поэтому я его тебе и предлагаю. У этой модели
подвижный ствол. После каждого выстрела, если стрелять очередями, он сдвигается на опре-
деленную долю градуса, в зависимости от выставленной дальности и количества патронов в
очереди, так что промахнуться практически невозможно. Хоть одна пуля, а попадет в цель, –
он продемонстрировал на груди Крамчика куда именно должны попасть пули, если прице-
литься в центр грудины.

– Берешь?
– Сколько он стоит?
– Вообще-то за такой я прошу семьсот, – начал обычный торг Старон Глок, но для тебя

за шестьсот пятьдесят отдам.
– Хорошо, я его возьму, – согласился Дэн, даже не подумав продолжить торг, чем

немного удивил продавца. – А патроны к нему у тебя есть?
– Конечно есть. Кому нужен пистолет без патронов? Я бы посоветовал тебе с разрыв-

ными пулями, но у меня есть еще и простые, простые с мягкими головками, зажигательные
и с делящимися на части пулями…

Не долго думая, Дэн выбрал разрывные, уже упакованные в одноразовые, стандартные
обоймы. Правда, возник еще один вопрос – какие именно патроны покупать – у Глока были и
новенькие, недавно с конвейера и с простроченным гарантийным сроком, но зато в два раза
дешевле. После заверений что и те, и другие стреляют как надо, и после того, как Крамчик
продемонстрировал, какие именно патроны находятся в обойме его пистолета, Дэн купил
простроченные – все-таки по кредиту за патрон – это не по два.

Когда подсчитали, то на круг вышло тысячу триста кредитов. Дэн расплатился. Глок,
растроганный тем, что неожиданно попавшийся ему клиент, так легко расстается с день-
гами, в знак хорошего расположения, подарил ему кобуру, которую сам лично и пристегнул к
ремню. Она оказалась к пистолету другой модели, но и этот вполне неплохо в ней держался.

Ощутив тяжесть заряженного оружия сначала в руках, а затем и на поясе, Дэн почув-
ствовал себя несколько свободнее и увереннее. Чего чего, а уверенности подобные железки
добавлять умеют. Чувство было новым, но воспринималось как что-то давно известное и
само собой разумеющееся, но почему-то временно утерянное. Генетическая память – это вам
не фильм про историю, это сама История, так сказать, только в очень зашифрованном виде.
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– Значит так, – перешел на деловой тон Старон, – конвой уходит сегодня ночью, через
несколько часов после того, как стемнеет. Пойдешь с Крамчиком. Переждешь у него до
темноты. С ним и поедешь. Он то же отправляется в Сотар. Держись за него и все будет
в порядке. Он тебе все расскажет. Если все пойдет как надо, то больше мы не увидимся.
Желаю тебе удачи.

Старон стал обратно упаковывать свою супер современную аппаратуру, ясно давая
понять, что аудиенция окончена. Крамчик еще потоптался у порога несколько секунд, ожи-
дая еще каких-то распоряжений, но их не последовало и они вышли на улицу. Дождь почти
прекратился. В лужи с размаху шлепались только редкие, увесистые капли, давая понять,
что вечный сезон дождей вовсе не окончился, а это всего-навсего короткая передышка, перед
еще одним ударом.

Жилье Крамчика, которое он делил еще с одним неразговорчивым типом, оказалось на
самой окраине поселка. Добираться опять пришлось на попутке, да еще и прилично попет-
лять в лабиринте убогого жилья. Бокс был еще меньше чем у Старона, всего две маленькие
комнаты, одна из которых принадлежала Крамчику, и больше походил на товарный контей-
нер, чем на дом человека. Внутри вид комнаты оказался соответствующим – узкая кровать,
беспорядочно сваленные в углу ящики, пара дранных кресел, снятых со старой машины да
небольшой столик, под которым прятался небольшой обогреватель, составляли все ее убран-
ство. Добравшись до сухого места, они развесили промокшую одежду и обувь над обогре-
вателем, наскоро перекусили и хозяин тут же завалился спать. Дэн устроился в стоящем в
углу клесле, положив ноги на соседнее. За небольшим, давно не мытым изнутри окошком,
заметно потемнело. Может уже дело шло к вечеру, а может это был только мощный эшелон
туч? Кто его там разберет в этой небесной парафии?

Он сидел и думал. С отъездом вопрос вроде бы налаживался, но вот куда именно стоит
отправиться, вернее, по словам его теперешних благодетелей, куда повезет отправиться, он
не имел ни малейшего представления. Перебираемые в мозгу факты, все, что он слышал,
видел, читал о других звездных системах, постепенно слились в сплошную пеструю меша-
нину, разобраться в которой с ходу было просто невозможно. Приходилось полагаться только
на случай, на его Величество Случай, что ведет по жизни не только изгнанников и отвер-
женных, а и вполне приличных людей, и даже тех, кому по рангу не пристало обращать вни-
мание на такие мелочи.

Не прошло и десяти минут, как Дэн уже спал. Длинный и насыщенный день сделал свое
дело. Что ему снилось, и снилось ли что-то вообще, сказать было трудно, но то, что за внешне
спокойный сном проходила бурная деятельность было несомненно. Время от времени, его
закрытые веки начинали сильно подрагивать, правая рука еще крепче сжималась на рукояти
находящегося в кобуре пистолета, а указательный палец часто-часто, легонько прикасался
к спуску.
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Глава 6. Прессовщики времени.

 
Крейсер господина Траустера шел в реальном пространстве со скоростью 245 000

километров в секунду. Курс был проложен вдали от звездных скоплений и газопылевых
облаков, но все равно, нос корабля и выступающие детали корпуса светились бледным, голу-
боватым сиянием, от воздействия редких частиц на экранное поле. Система работала на
девяносто пять процентов своей мощности и скорость крейсера можно было еще больше
приблизить к абсолютной скорости света, но хозяина вполне устраивал и такой режим.

Как только корабль оказался на орбите Картака, первым же «прыжком» он переме-
стился в область пространства, свободную от физических тел природного и искусственного
происхождения. До ближайшей сферической галактики, с которой начиналось довольно
большое скопление, было около пятисот миллионов световых лет, а о судоходстве в этом
секторе никто, никогда не слышал. В общем, место было выбрано идеальное и уже неодно-
кратно опробованное на практике. Потребовалось еще немногим более трех часов, по кора-
бельному времени и двадцать четыре «ускорительных», подпространственных перехода,
чтобы крейсер достиг заданной скорости.

Шел пятый час полета, по независимому, корабельному времени.
В капитанскую каюту без стука вошел доктор. Траустер оторвался от экрана компью-

тера и недовольно взглянул на вошедшего, но ничего не сказал, только жестом пригласил
садиться. Доктор по домашнему развалился в предложенном кресле и блаженно вытянулся.

– Сколько еще будет продолжаться это безобразие? – поинтересовался он восстановив
дыхание.

– Фаркен, что тебе не нравиться?
– Когда меня нанимали на эту работу, то никто даже не вспомнил, что придется летать

на кораблях в реальном пространстве, а тем более с такой скоростью. Когда это кончиться?
Я обыкновенный врач, а не герой. Меня уже начинает колотить, как только я подумаю, что
в любое мгновение весь этот катафалк может превратиться в яркую вспышку.

– Не бойся, – улыбнулся капитан, которого претензии Фаркена немного развеселили
и он решил его добить, – если это и случиться, то ты этого даже не заметишь. Кстати, если
подумать, то это будет самая быстрая и безболезненная смерть, которая только может быть
в природе. Многие бы тебе позавидовали, а ты жалуешься.

– Я еще молод, – обиделся врач. – У меня есть свои планы и я не хочу, чтобы они
зависели от булыжника, величиной с кулак, который может встретиться нам по пути.

– Иногда все зависит и от гораздо меньшего, – глубокомысленно заметил Траустер,
всем своим видом показывая, что сеанс психологической разгрузки окончен.

– Тогда мне придется разорвать с вами контракт, я больше не могу работать в таких
условиях! – вспыхнул Фаркен.

Капитан встал и обойдя стол, вплотную приблизился к не званному посетителю. Груз-
ная фигура нависла над затихшим от неожиданности врачем, а взгляд пары уставших, холод-
ных глаз, казалось, проник в саму его душу, если таковая конечно имелась. В них было
столько презрения, что при других обстоятельствах Фаркен бы обиделся, но сейчас ему было
не до этого. По спине холодными лапками пробежался страх. У него появилось отвратитель-
ное ощущение, что его сейчас ударят, больно и жестоко, но удара не последовало.

– Слушай меня внимательно, – холодно сказал Траустер, – в дальнейшем, ты будешь
делать все, что от тебя потребуется молча. Свой лимит дерзости ты уже исчерпал. На борту
мне недовольные не нужны. Если кто-то и решит, что твой контракт окончен, то это буду я
и никто другой. Вспомни, когда тебя только брали на эту работу и когда у тебя еще не было
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никаких планов, ты был согласен рисковать своей жизнью и за десятую часть той суммы,
что тебе платят сейчас. Так что не искушай лишний раз судьбу, иди работай.

Фаркен не нашелся что ответить.
– Ну вот и хорошо, что ты все понял, – сделал вывод капитан, – а чтобы ты сильно

не переживал, нам осталось всего пару часов идти в таком режиме. Я стараюсь выиграть
время. База должна была освободиться только через полтора месяца в реальном времени
после того, как мы покинули Картак. Не болтаться же в космосе столько времени, тем более
с таким грузом на борту. За это время обязательно будет отбраковка, а мне это сейчас не
нужно. У нас и так в прошлый раз пятеро не выдержало. Знаешь, сколько мне пришлось
выслушать по этому поводу от хозяев?

– Но это же естественный процесс, – возразил доктор. – Кто выдерживает, кто нет. Они
должны быть только благодарны, что за них провели отбраковку.

– Это ты так считаешь, а они считают совсем по другому. Это их товар, за него упло-
чены деньги, а с потерей и того, и другого никто спокойно мириться не будет. Тем более, ты
как специалист должен знать, что у заказчиков оборудование намного лучше, чем наше.

– Это точно.
– Как там показатели? – без предупреждения капитан от эмоций перешел к делу.
– Я вам уже докладывал, пока не выдержал только один парень, тот, у которого падало

давление, когда мы его обрабатывали. Видимо просмотрели его показатели, когда отбирали
или было что-то напутано в медицинской карте, а все остальные в устойчивом состоянии.

– Хорошо, я тебя больше не задерживаю. Мне нужно еще покончить с кое-какими
делами, а ты меня задерживаешь.

Доктор встал и вышел, а капитан продолжил поиски вчерашнего дня в своем компью-
тере.

Дик ненавидел сбои в своей любимой системе. Вот и сейчас, он разочаровано ходил
между рядов боксов, стараясь не глядеть на тот, в котором находилось не выдержавшее
нагрузки, маленькое тельце. Вроде все было хорошо, все работало как надо, но вот, случа-
ются же такие неприятности. Он знал, что капитан будет недоволен и принимал все это
лично на свой счет. Вообще он был неплохим парнем, этот Дик, но время проведенное в
космосе, рядом со странным комплексом, наложило на него определенный отпечаток.

В отсек вошел Фаркен.
– Что, будем делать уборку? – спросил Дик.
– Да, надо бы прибраться.
Дик вышел и вернулся через несколько минут с большим пластиковым пакетом, синего

цвета и двумя упаковками хирургических перчаток. Не говоря друг другу больше ни слова,
они одели перчатки и вскрыли бокс. Доктор принялся отключать от тела свои адские при-
способления, техник только следил за тем, как он это делал. Когда все было отключено, он
помог Франкену снять с мальчика сетчатый, контактный костюм. Осталось только отсоеди-
нить два инъекционных приспособления. Когда доктор отстегнул удерживающие их ремни
и снял вентили, из оставленных ими ранок потекли тоненькие струйки крови. Затем они
вдвоем с легкостью вынули тельце из бокса и упаковали его в пластик.

– В холодильник? – спросил Дик.
– Да, в холодильник, – согласился доктор, – пусть полежит там на всякий случай. Вдруг

желтоглазым захочется убедиться, что их не обманывают, а это единственное доказатель-
ство, что у нас был это ребенок, ведь никаких документов на него уже не сохранилось.

Дик перебросил через плечо легкий пакет и вышел из отсека. Доктор захлопнул
крышку бокса и пробежался глазами по индикаторам и экранам приборной стойки. С осталь-
ными, двадцатью девятью его подопечными пока было все в порядке.
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Через два часа, по независимому, корабельному времени, как и обещал капитан, крей-
сер покинул реальное пространство и приступил к торможению. Еще через три с половиной
часа, он сбросил громадную скорость, путешествовать с которой решаются только элемен-
тарные частицы, да и то не все. Еще один подпространственный переход потребовался для
смещения в заданное место. Это оказалась спиральная, довольно молодая галактика, распо-
ложенная по соседству со звездной системой, маленькой пылинкой которой и был Картак.
Между двумя точками по прямой было около пятисот миллионов световых лет. По использу-
емому на крейсере навигационному каталогу, эта галактика значилась под индексом 342/385/
П214, понятным только составителям программного продукта.
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