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Предисловие переводчика 

 

Это перевод романа «Moeru One Man Force», семнадцатой части из серии «Full Metal 

Panic!» японского писателя Гато Сѐдзи. Переводчица по имени Brandy, благодаря которой мы 

смогли прочитать на английском языке предыдущие три части (и должны быть по гроб жизни 

ей обязаны!), по случаю лицензирования серии новелл в США и начала их официального 

перевода свою подрывную деятельность законопослушно прекратила. С одной стороны, это 

вполне логично, ибо через некоторое время даже те, кто не умеет разбирать заковыристые 

кандзи, смогут прочитать всю серию целиком, с самого начала. С другой – до перевода этой 

новеллы хорошо, если дойдет дело через пару лет, а узнать, что происходит с нашими 

любимыми героями, очень уж хочется прямо сейчас. Такие противоречивые чувства 

одолевают не только нас с вами, и нашлись новые героини, которые подняли флаг, выпавший 

из ослабших рук Brandi, и понесли его дальше. Так что заряжаем салютные пушки и – ТРАХ, 

БАХ–ТАРАРАХ!!! – приветствуем англоговорящих переводчиц Shandy ака Ravyn и Vicki, а 

также редактора Jeannie. Труд этот нелегок, и его следует ценить. Тем более, что за свою 

деятельность отважные добровольцы не получают ни гроша, а жертвуют свое время и силы 

на алтарь межкультурного взаимопонимания совершенно бесплатно, то есть даром. 

Роман этот, сюжетно следующий непосредственно за «Tsuduku On My Own» 

(известным также как «Полагаясь только на себя»), насчитывает аж 300 страниц, так что 

ждать его полного перевода я тоже не стал и начал потихоньку переводить на русский то, что 

появляется на английском языке. Хотя переводить произведение, не зная, что происходит 

дальше и затруднительно – постоянно рискуешь попасть впросак, хотя бы с именами 
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персонажей и топонимикой – я понимаю, насколько интересно тем энтузиастам серии FMP, 

которые не владеют английским языком, узнать о дальнейших приключениях полюбившихся 

героев. 

Так что читайте на здоровье, но помните, что по мере выхода новых частей, возможна 

серьезная редакция того текста, что уже вышел раньше. 

А главное, не забудьте того, кто создал эту захватывающую историю, и кого следовало 

бы по мере возможностей отблагодарить. А именно: Гато Сѐдзи – очередной «Банзай!» 

Поэтому строго рекомендую всем читателям после публикации серии новелл FMP на 

русском языке немедленно их приобрести для себя, да еще и подарить всем друзьям и 

родственникам, ближним и дальним. 

 

 

Пролог 
 

Если ты на секунду забудешься, и позволишь своему рассудку затуманиться, мир 

вокруг тебя – знакомый и ясный мир – в один-единственный страшный миг прекратит свое 

существование. 

Все вокруг рассыплется острыми осколками, станет неопределенным и неясным. 

Места и времена. 

Ты сам. 

А главное – близкие люди. 

 

Девочка в стрекозиных очках, брызгая слезами, кричит: 

– Я не хочу умереть, ничего не зная! 

Страшный пояс из брусков взрывчатки C4, плотно обмотанный вокруг ее груди. 

Электронная микросхема взрывателя с шестнадцатью выводами. Если будет обрезан 

неверный проводок, взрывчатка немедленно сдетонирует со смертельной силой. Раскаленные 

газы разорвут тело невинной, ничего не понимающей девочки в мелкие обрывки, окропив 

землю кровавым дождем. 

Видение рушится клубящимися спиралями в бесконечную темноту. 

 

По мигающим многофункциональным дисплеям в тесной кабине мчатся бесконечные 

потоки информации. 

–  Н а х о ж у с ь  в  п р о ц е с с е  з а г р у з к и  с и с т е м ы .  З а п у с к  о с н о в н ы х  

у п р а в л я ю щ и х  п р о г р а м м .  М о д у л ь  у п р а в л е н и я  з а г р у ж е н .  М о д у л ь  

д и а г н о с т и к и  з а г р у ж е н .  М о д у л ь  о б р а б о т к и  п о с т у п а ю щ и х  д а н н ы х  

з а г р у ж е н .  М о д у л ь  в ы р а б о т к и  р е ш е н и й  з а г р у ж е н .  М о д у л ь  с и с т е м ы  

у п р а в л е н и я  о г н е м  з а г р у ж е н .  О с н о в н о й  с т а б и л и з а т о р  з а п у щ е н .  

З а г р у з к а  з а в е р ш е н а .  Л и н и я  C C U …  

Система охлаждения генератора испускает низкий стон, постепенно нарастающий, 

пронизывающий все тело пронзительной дрожью.  

Он крепче сжимает слегка вибрирующие контроллеры управления, подает их туда-

сюда, проверяя свободный ход. Уже не смотрит на высыпавшую на мониторе 

цифробуквенную россыпь, подтверждающую боеготовность всех систем. Сосредотачивается 

на стремительно приближающемся противнике. 

Видение рушится клубящимися спиралями в бесконечную темноту. 

 

Девушка с бесстрашным взглядом вдруг перестает щелкать ножницами. Она смотрит 

прямо ему в глаза, и на ее лице проступает колебание и неуверенность. 
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– Ты не хочешь меня поцеловать?  

Разве может он ей отказать? Но, пока он борется с удивлением и пытается подобрать 

нужные слова, в ее руке внезапно появляется острая бритва. Холодная сталь касается его 

горла. 

– Целовать убийцу?! Никогда!.. 

Ее глаза полны презрения, пальцы стискивают бритву. Тонкое лезвие рассекает кожу, 

трахею, перерезает яремную вену. Он даже не успевает выкрикнуть ее имя. Единственный 

звук, который он издает – хриплое влажное бульканье. 

Видение рушится клубящимися спиралями в бесконечную темноту. 

 

Пассажирский самолет, разбившийся при посадке в бесконечном мире ледяной воды. 

Мне холодно. Холодно. Так холодно… 

Из тела его единственной и любимой мамы уходят последние крохи зыбкого тепла. 

Сжатый в ее холодеющих объятиях, в кромешной темноте, он не может даже пошевелиться. 

В ушах гулко отдаются два слова, которые едва слышно прошептали ее губы. 

– Живи. Борись. 

Спасения не будет. Стылые свинцовые воды расступаются, жадно поглощая разбитый 

самолет, в котором он заперт. Он уже ничего не чувствует. Возможно, это самая милосердная 

из смертей?  

Видение рушится клубящимися спиралями в бесконечную темноту. 

 

Под ясным небом и палящим солнцем, в громадном амфитеатре под взглядами 

множества людей, перед ним возникает девушка, которой он не знает. Бесконечно одинокая, 

словно тонкий цветок в каменистой пустыне. 

Склонив голову, она плачет. Слезы текут по ее щекам. 

– Идиот. 

«Уходи скорее», – беззвучно шепчут ее губы. Толпа смотрит на него с насмешкой. 

Слышны угрозы и свист.  

А потом… 

 

Сияние. 

Жгучий, ослепляющий свет жалит его глаза, пока он медленно возвращается в себя.  

Словно борясь с шоком от глубокой болезненной раны, нечеткое сознание всплывает со дна, 

пытаясь уцепиться за ускользающую реальность. Наткнувшись, наконец, на твердый военный 

костяк, останавливается и спрашивает. Спрашивает себя. 

«Где я»? 

Под кроватью. Солнечный свет врывается через неприкрытое окно и насквозь 

прожигает даже плотно зажмуренные веки. Дешевая койка занюханного мотеля. Мотеля в 

городе, называющемся Намшак
1

. Городе, расположенном в забытом богом углу Юго-

Восточной Азии. 

«Кто я»? 

«Я – Сагара Соске. Касим. Сосуке Сигал. Сержант. Урц-7. Меня называли разными 

именами».  

«Сейчас»?.. 

                                                 
1
 Намшак – город, выдуманный Гато Сѐдзи. С некоторой степенью вероятности можно предположить, что его 

прототипом является город Намаванг, расположенный в треугольнике границ Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, 

хотя социально-политическая ситуация указывает, скорее, на «золотой треугольник» на территории Бирмы 

(Мьянмы). 
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Уже утро. Вероятно, около 7 часов. Вчера вечером он так долго рыскал вокруг, что 

усталость, наконец, взяла свое. Он проспал шесть или семь часов.  

«Как я попал сюда»? 

Поддельные паспорта. Несколько перелетов местными почтовыми авиарейсами, потом 

наземный маршрут.  

В этом регионе есть следы, которые требуют проверки. Хотя на первый взгляд они и 

не выглядят горячими. 

«Тогда – почему я здесь»? 

«Потому, что я решил». 

«Выследить врага». 

 

 

 

Глава первая: Арена 
 

Огромная стальная подошва ноги-ступохода с грохотом сокрушила старый, 

потрескавшийся асфальт. 

Пробиравшийся по узкому переполненному тротуару в полушаге от мостовой Мишель 

Лемон едва не оказался раздавлен всмятку. Словно расплющенный лимон, брызнувший 

кислым соком во все стороны. Этот странный город принимал приезжих именно так. Не 

очень-то гостеприимно. Ничего удивительного, что его жители отнюдь не излучали теплоту и 

доброжелательность, а чиновники иммиграционной службы и полицейские оказались 

подозрительными, жадными до взяток и нечистыми на руку. 

Влажная тропическая духота исподволь вытягивала силы. Особенно из непривычного 

к такому климату европейца. Однако, спасаясь от громыхнувшего рядом ступохода 

бронеробота, Лемон проявил завидную прыть – издав истерический вскрик, он резко 

отпрыгнул назад, в самую гущу толпы, густо заполнившей тесный тротуар. К несчастью, он 

врезался спиной в кого-то и едва не сбил человека с ног.  

– Смотри куда прешь, мужик!.. 

Прохожий, которого он толкнул, с раздражением обернулся к нему. Мужчина явно 

был рассержен, что совсем не добавило ему привлекательности. Небритая мрачная 

физиономия, грязный рабочий комбинезон – какой-то работяга? Нет, уродливый длинный 

шрам, змеившийся по всей правой стороне лица, придавал ему скорее бандитский вид. 

Бывший солдат? Дезертир? Сбежавший из своей части еще до окончания боевых действий и 

теперь мыкающийся в поисках случайного заработка? 

– Э-э-э… 

Лемон посмотрел вверх и застыл на месте, забыв, что именно он хотел сказать. 

Спускались быстрые тропические сумерки. Этот небольшой город, в котором он 

оказался, затерялся в отдаленном уголке Юго-Восточной Азии. Душный горячий воздух 

липко застревал в горле, с трудом позволяя дышать, а уши резала непривычная и болезненная 

какофония звуков. 

Гражданская война и пограничные конфликты с сопредельными государствами 

опустошили этот регион, властно сломали прежнюю мирную и размеренную жизнь, выбили 

растерянных жителей из колеи. Теперь, в хаосе зыбкого и непрочного послевоенного мира 

этот город расцвел пышным, хотя и болезненным цветом. 

Велосипеды. Рикши. Старые и ржавые мотоциклы с колясками. Перегруженные до 

невозможности маленькие грузовички-бурбухайки. В густом потоке судорожного 

транспортного движения вниз по улице спокойно и величественно двигался громадный 

бронеробот устаревшей модели. Бронеробот советской разработки, выпускавшийся еще и в 
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Китае – «Сэведж». Массивный округлый корпус, плоская голова с боковыми амбразурами 

крупнокалиберных пулеметов – он несколько напоминал большую и страшную лягушку. 

Раскрашенная оранжевой краской боевая человекоподобная машина, которая была выше, чем 

соседние двухэтажные здания. 

Однако, этот конкретный механизм, кажется, не имел оружия. Вместо пулеметов на 

голове был расположен большой прожектор, а на спине закреплен огромный скреперный 

совок и подъемный кран для строительных работ. 

Дизельный двигатель бронеробота издал приглушенный, но мощный рык, и он 

двинулся дальше. Пораженный Мишель Лемон увидел, как голова бронеробота, минуту назад 

едва не раздавившего его, плавно качнулась вниз. Это напоминало добродушный кивок. 

Похоже, пилот машины извинялся за свою оплошность. Лемону случалось видеть 

фотографии этих кошмарных механизмов, снятые с близкого расстояния, но сам он впервые 

оказался так близко к бронероботу. Без всякого сомнения, слишком близко. Гораздо ближе, 

чем ему бы хотелось. 

– Мужик, к тебе обращаюсь! Слышь меня?! 

Грубый удар по плечу вернул его на грешную землю. 

Осознав, что он забыл извиниться перед человеком, с которым столкнулся, Лемон 

неуклюже поклонился и заговорил: 

– Тысяча извинений. Это было непростительно с моей стороны, месье… 

– Какой на хрен «месье», чертов педик?! Ты что, смеешься? Я что, буду стоять и 

ждать, пока ты не поймешь, сколько наложил в штаны со страху?! Чтоб ты сдох!!! 

Честно говоря, этот грубиян все же несколько преувеличивал. Лемон, конечно, был 

молодым человеком достаточно изящного и деликатного телосложения. Очки без оправы 

подчеркивали его интеллигентный взгляд, а обычно бледное лицо за последний день изрядно 

обгорело на солнце. Его плечи были довольно широкими, а спина крепкой, но, по сравнению 

с мускулистыми здоровяками, которые попадались в этом городе на каждом шагу, его руки и 

ноги были тонковаты. Он представлял собой тип человека, куда более подходящего для 

умственного труда в помещении с кондиционированным воздухом, чем для того, чтобы 

болтаться в таком странном месте. 

– Ах, нет, я ценю ваше беспокойство, но со мной все в порядке. 

– Да кого колышет твой порядок?! Козел! 

Лемон чуть не полетел на тротуар, когда мужчина грубо дернул его за рукав. 

– …Постойте!.. 

– А ну, пошли… 

С неожиданной силой незнакомец поволок его за собой в узенький проход между 

навалившимися друг на друга домами. Не принимая во внимание жалобные вскрики: 

«Подождите!» или «Остановитесь, больно!»  

«Что такое, он меня совершенно не слушает» – в раздражении подумал Лемон, и снова 

заговорил: 

– Эй, вы не могли бы секунду подождать? Я толкнул вас не нарочно, и в этом нет 

никакого смысла. У вас, конечно, есть право сердиться, но если бы вы немного 

успокоились… 

Его излияния прервал резкий и болезненный удар в нос. 

Перед его глазами вспыхнул искрящийся звездный хоровод, голова закружилась. Вниз 

по ногам стрельнула волна обессиливающей слабости. Он рухнул на колени и закрыл лицо 

руками. С трудом разобрав сквозь шум в ушах, что незнакомец снова обращается к нему, 

Мишель потряс головой и повернулся к нему. 

–…Ходят тут разные ублюдки! Да еще толкаются! Я просто в бешенстве, так что тебе 

придется заплатить. Давай-ка, вытаскивай!.. 
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– Вы-вытаскивай…  что?.. – едва смог выговорить Лемон. Сквозь пальцы закапала 

кровь. Крупные капли забарабанили по загаженной земле. В темном узком закоулке не было 

ни души, все было завалено мусором, а зловоние просто валило с ног. 

– Ты француз, что ли? – прорычал мужчина со шрамом. 

– Д-да. 

– Чем занимаешься? 

– Я… репортер. 

– Значится, у тебя в заначке должна лежать фотокамера. Давай ее сюда. И все 

иностранные денежки тоже. Баксы, евро, мне по барабану. 

– К-камера… ну, это не совсем… а, что касается иностранной валюты, у меня ее нет, –  

только и смог выдавить Лемон. 

– Значит, будем играть в молчанку?!.. 

Мощный удар швырнул его на землю. Шок, который он испытал, ощутив, как его 

только что выстиранная и выглаженная рубашка промокла в тухлой луже, был несравним с 

болью, которая прострелила его спину, когда он врезался в землю. 

Бандит прижал его руки коленями и всей тяжестью уселся на грудь. Цепкие жесткие 

пальцы стиснули его горло. 

– Я тебя давно заприметил, едва ты забрел сюда. На этой лужайке я главный, понял?! 

А теперь у меня сушняк и надо срочно выпить, так что быстро гони монету. Не то пасть 

порву! 

Вот как. Он планировал сделать это с самого начала, догадался, наконец, Лемон. Если 

подумать, его беззаботные и беспорядочные блуждания по улицам с фотокамерой как раз и 

привлекли внимание. Кроме того, европейцев в этом тесном и хаотическом городе было 

немного, и они сразу бросались в глаза. Получается, за ним следили уже давно, не привлекая  

внимания. Для местных гопников он выглядит всего лишь ленивой и жирной сидящей уткой. 

Законной добычей.  

Неприятная ситуация. 

– Угх-угх… 

Безжалостные пальцы впились еще глубже, перекрывая кислород. Еще немного – и 

захрустят позвонки. 

В этот момент от входа в закоулок прозвучал женский голос: 

– Что ты тут опять вытворяешь, Дао? 

На ярком свету, падавшем сзади, Лемон сумел разглядеть из-за плеча бандита ее 

силуэт. Она была совсем небольшого роста. Даже голос ее голос был слишком тонким – 

почти детским. 

– Нами? Проваливай отсюда, – скривился бандит, которого назвали Дао. 

– С места не тронусь. Снова напился и пытаешься ограбить кого-то? Из-за таких, как 

ты, придурков, репутация этого города становится все хуже и хуже. А ведь Арена, наоборот, 

должна привлекать туристов. Ты думаешь своей башкой, или нет? 

– И что?.. Меня не колышет. Все равно здесь – помойка. 

– Словам не внемлет, – девушка вздохнула и вытащила что-то из своей сумочки. До их 

ушей донесся металлический щелчок, объяснивший причину ее непонятной 

самоуверенности. Звук взводимого курка револьвера. 

– Эй, эй! Ты, что, серьезно?.. – недоверчиво спросил Дао. 

– Убивать тебя не стану. Но вполне могу обезвредить так, что проваляешься на койке 

пару-тройку месяцев. 

– Собираешься пристрелить меня из-за какого-то ублюдка, которого впервые 

видишь?! Ах ты, сучка! Это же я!.. Член команды «Людоед»!  
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Физиономия Дао побледнела, голос задрожал от смеси страха и ярости. Но его захват 

на шее Лемона ослаб, когда он повернулся к девушке и яростно вызверился на нее. 

– Кажется, ты болтал, что тебе не на что догнаться? Если так, то эту проблему я могу 

решить, – приблизившись бодрым шагом, девушка помахала перед носом Дао парой смятых 

бумажек. Купюр, название которых Лемон не смог бы припомнить, и которые имели 

хождение в этих приграничных провинциях,  

– Думаешь, я это тебе забуду? – с угрозой, но и с видимым облегчением прорычал Дао. 

– Это не чтобы ты забыл. А чтобы исчез.  

Сцапав деньги, Дао встал, смачно сплюнул на грязную землю и вразвалочку удалился. 

Лемон с облегчением вздохнул. Хотя его спасительница миролюбиво опустила 

оружие, он проводил взглядом бандита, опасаясь, как бы тот не набросился на нее. 

– С-спасибо. 

Она обернулась на его голос, и только теперь он смог ее разглядеть, как следует. Эта 

девушка – почти девочка – уверенно держала оружие. Он не смог бы назвать ни фирмы-

изготовителя, ни марки, но это был грубо сделанный дешевый револьвер. Нелицензионная 

копия какого-то распространенного образца, сделанная на Филиппинах и купленная из-под 

полы на черном рынке. 

Не такое уж и страшное оружие, особенно здесь, после разрушительной войны, 

которая сделала смертоубийственные железяки привычными и обыденными для местных 

жителей. 

Видя написанное на его лице сомнение, девушка весело рассмеялась. 

– А, эта штука? Она не стреляет. Сломана напрочь, – проговорив это, она в 

подтверждение направила ствол револьвера ему в живот и, скорчив гримаску, нажала на 

спусковой крючок. Все еще лежащий на земле Лемон дернулся, словно в припадке, 

инстинктивно пытаясь отползти. Должно быть, это было забавное зрелище, поскольку 

девушка снова прыснула.  

– Что ты творишь, черт возьми?! – воскликнул он несколько более высоким голосом, 

чем тот, которым обычно говорил. 

– Вы не понимаете с первого раза, что ли? Я же сказала – он не стреляет. Довольно 

давно… – остановившись, она вдумчиво повертела револьвер перед глазами, – …ну, по 

крайней мере, я  так думаю. 

– Что… 

– Прекрасно. Итак, месье, – девушка наклонилась, и пристально посмотрела ему в 

лицо. Лемон мог бы поклясться, что ее глаза засверкали, словно у кошки в темноте. – Деньги, 

которые я отдала этому негодяю, плюс пошлина, плюс налоги – в общей сложности 

получается 4000$. Звучит справедливо, не правда ли? 

 

 

 

 

Незнакомая спасительница, которая потребовала в качестве вознаграждения четыре 

тысячи долларов, назвала себя Нами. 

При ближайшем рассмотрении оказалось, что ей не больше пятнадцати или 

шестнадцати лет. Ее каштановые растрепанные волосы были небрежно затянуты сзади в 

конский хвост. Хотя на лице не было заметно ни следа косметики, она была весьма 

симпатичной. Большие и яркие глаза смотрели с проказливой хитринкой, но в глубине 

светились неординарным умом. На ней была заляпанная маслом рабочая одежда – 

затасканные и потертые плотные джинсы и, вместо обычной футболки, обтягивающая майка 
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без рукавов, демонстрирующая ее стройную фигурку. Судя по виду, она работала электриком 

или техником-ремонтником в какой-нибудь мелкой мастерской. 

– Четыре тысячи баксов? Это просто глупость какая-то! Такая большая сумма… – 

жалобно проговорил Лемон, с трудом поднявшись и ковыляя вслед за Нами. Они выбрались 

из неприятного закоулка на узкую, но шумную и оживленную улицу. 

Губы Нами в раздражении скривились: 

– Да это просто даром! – горячо заговорила она. – Тот парень, Дао, он – полный 

отморозок, его тут все боятся. И знаете почему? За время недавней войны он убил не меньше 

тридцати человек. Серьезно. И вы бы не стали исключением: он бы вас убил, а потом 

разрезал на кусочки. 

– Ах вот как… Тогда я должен быть тебе благодарен, – сухо проговорил Лемон, 

вытирая кровь с лица. Потом он вытащил из кармана тонкую пачку купюр и довольно-таки 

невежливо сунул их Нами. Если пересчитать на доллары, там было примерно 300$.  

– Что, черт возьми, это такое? Этого совершенно недостаточно! – возмущенно 

воскликнула Нами, и капризно надулась, совершенно по-детски.  

– В этом городе с такой суммой денег можно вполне комфортабельно прожить, по 

крайней мере, месяц. Кроме того, естественно, я не ношу с собой много наличных. Это все, 

что у меня есть при себе. Ты должна быть рада, что получила так много.  

– Хорошо, тогда дайте мне вашу камеру. Карманный компьютер и сотовый телефон 

тоже. Давайте сюда все! – честные детские глаза Нами снова загорелись энтузиазмом. 

– Нечего шутить! Это мои орудия труда, – раздраженно отмахнулся он и пошел прочь. 

Нами последовала за ним. 

– Ничего не слушает. Такой упрямый! 

Лемон ускорил шаги, вынуждая Нами почти бежать, чтобы не отстать от него. 

– «Орудия труда», вот как?.. С виду вы образованный человек. Наверное, вы – 

репортер? – внимательно осмотрев его, спросила она. – Вы и вправду репортер? 

– Э-э-э, я всего лишь новичок. 

– Вы пишете для журнала или чего-то такого? Держу пари, что вам платят кучу денег.  

– Не так много, как ты себе представляешь. Кроме того, система оплаты довольно 

непредсказуемая. Никогда не могу сказать, сколько я получу за следующую статью. Все 

зависит от того, насколько история интересная. 

– История, вот оно что… хо-хо-хо! – на лице Нами расплылась широкая ухмылка. 

Поразительно, но личико симпатичной девчушки приобрело выражение, явно сходное с 

восторгом, написанным на мордочке беспризорной собачонки, которая нежданно-негаданно 

нашла в канаве палку сырокопченой колбасы.  

– Так-так, хотелось бы мне знать, что же вы нашли такого интересного в нашем 

занюханном разоренном городишке, в Намшаке, чтобы примчаться сюда со всех ног? А, не 

говорите мне, я поняла! – Нами засияла и немедленно прокомментировала свою догадку. –  В 

вашем сытом буржуйском мире, где богачи утопают в роскоши, где их заплывшие жиром 

глазки не желают видеть суровой правды жизни, вы вдруг захотели рассказать о бедствиях и 

ужасах, сквозь которые проходят несчастные, бесправные и никому не нужные граждане 

третьего мира, барахтаясь в послевоенной нищете, голоде и безработице?! Вот в чем дело? 

– Не понимаю, о чем ты болтаешь. Разве из этого можно сделать жареную историю? 

– Вот именно, я так и знала, что вы это скажете!!! Вы здесь со-о-о-всем не потому, да? 

– она хихикнула и, чтобы подтвердить свою дефиницию, бесцеремонно ткнула указательным 

пальцем в щеку ошарашенного Лемона, который ничего уже не мог понять.  

Мишель решил, что она издевается, но, с другой стороны, не мог отрицать, что в ее 

словах была некоторая сермяжная истина. Поэтому он, молча и даже с некоторым интересом, 

стал ожидать продолжения. 
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– Голод, бедствия и резня, как в нашей стране – не редкость в этом глупом мире, 

верно? И ровным счетом никого не интересуют на Западе. Таких вещей полно во многих 

странах и новости о них идут по пятачку за пучок. Однако у нас в Намшаке есть то, чего 

больше не найдешь в других землях. И вы приехали, чтобы увидеть «это», я права? 

Ответа не последовало. 

Солнце погрузилось за неровный горизонт, и ночь быстро одела город в драпировки 

зыбких тропических теней. Лемон бессознательно замедлил шаги и всмотрелся в узкое 

ущелье улицы, которая резко шла через перегиб вниз, прямо из-под их ног. Улица выходила 

на площадь, окруженную высокими зданиями, украшенными неоновыми рекламами, 

рассыпающими горячечный прыгающий свет. За площадью возвышалась, словно крепость, 

полукруглая стена громадного футбольного стадиона. Нет, футбольным этот стадион был 

раньше, но не теперь. Он был построен незадолго до начала войны и заброшен в хаосе 

гражданских беспорядков и разрухи. Теперь же за этими титаническими стенами, 

испещренными отметинами пулевых попаданий, проходили совершенно иные состязания.  

Из гигантской чаши стадиона, словно из древнего пламенного светильника, к 

крупнозвездным тропическим небесам столбами уходили потоки горячего воздуха, 

колыхаясь и призрачно искажаясь в резком свете лампионов.  

Утробный и гулкий рык мощных турбодизелей, не отягощенных цивилизованными 

глушителями. Вой и свист выходящих на полные обороты газовых турбин. 

Пронзительный скрежет металла, врезающегося в металл.  

И – бушующий подобно океанским волнам многоголосый раскатистый гул множества 

голосов. Восторженные приветствия, сердитые и яростные вопли разочарования, 

пронзительный свист и крики восхищения рвались из воронки стадиона, словно из 

невероятно огромного динамика, услаждающего слух кровожадных гладиаторских богов. 

Иллюминация тоже была почти невыносимой для слабого человеческого глаза. 

Словно гигантский граненый стакан, полный водки, чистой как слеза младенца, в луче 

мощного прожектора, стадион лучился, искрился, резал все вокруг пронзающими, 

ослепительными призматическими пучками ртутного света. На невидимых в иссушающем 

глаза сиянии решетчатых мачтах словно пылали рукотворные многоглазые солнца, 

поражавшие зрительные нервы хуже и злее настоящего.   

– Что это за Колизей? – ошеломленно спросил Лемон. 

На лице Нами снова засияла гордая улыбка. 

– Да, это именно то, что вам нужно. Арена. 

 

 

 

На стадионе негде было яблоку упасть. На изменившей свое мирное назначение арене, 

в эпицентре пылающих возбуждением взглядов разгоряченных зрителей, сражались два 

человекоподобных БР – бронеробота. 

Они  оба относились к типу «Сэведж». 

«Сэведж» серии РК – не самая новая модель, но, пожалуй, наиболее распространенная 

в мире. Выпускавшаяся в Советском Cоюзе массовыми сериями, она экспортировалась, 

продавалась и передавалась в порядке безвозмездной военной помощи в такое количество 

стран, что теперь их можно было встретить где угодно.  

Одна из машин, типа РК-92, была раскрашена флуоресцентно-розовой краской, что 

называется – «вырви глаз». Более новая версия «Сэведжа», она имела газотурбинный 

двигатель, работавший на авиационном керосине. 

Второй БР – тоже РК-92, пестрел черными и желтыми тигровыми полосами. Это была 

более древняя модификация: аналогичная базовая конструкция, но двигатель – дизельный. 
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Множество неприхотливых и надежных машин обеих моделей было передано и продано, 

законно или незаконно, в разные страны мира. 

Поросячье-розовый и тигрово-полосатый. Ничуть непохоже на тусклую однотонно-

оливковую или пятнисто-маскировочную раскраску армейских боевых машин. Профанация, 

одно слово. 

Под кровожадные крики толпы стальные титаны схватились, пытаясь провести захват, 

ударить друг друга кулаками манипуляторов или пнуть ступоходами. 

Розовый бронеробот разбежался и прыгнул на противника на полном ходу. 

Многотонная металлическая туша взмыла в воздух с поразительной легкостью. Доверив 

земной гравитации довести дело до конца, его пилот всем весом машины обрушился на 

противника. Точно нацеленный удар ступоходом пришелся в короткую шею тигрово-

полосатого БР. 

По ристалищу раскатился оглушительный металлический грохот. Полосатый 

«Сэведж» с полуоторванной головой отлетел метров на двадцать, перелетел через бетонные 

блоки, огораживавшие ринг и врезался в пожарный бак. Тонны воды хлынули наружу, 

омывая недвижное тело побежденного. 

Пронзительный вопль сирены возвестил об окончании схватки. Зрители вскочили на 

ноги, буря ликующих и раздраженных выкриков, пронзительный свист и улюлюканье 

потрясли стадион до основания. В воздухе заплясал нескончаемый дождь бесчисленных 

разноцветных билетиков.  

– Победитель – Кровавая Королева!!! – голос рефери из динамиков раскатился 

повсюду. Лемон, который сидел на скамейке в небольшой гостевой зоне, скривился.. 

– «Кровавая Королева»? Это та поросячья лягушка, которая осталась на ногах? Какая 

она, к дьяволу, «кровавая»? С таким веселеньким окрасом ее было бы правильнее назвать 

«Порно-Королевой» или «Ракетной Соблазнительницей». 

– У них просто не было под рукой другой краски, – пожала плечами Нами, сидевшая 

рядом, – перед первым выходом на Арену, это был единственный цвет, который остался у 

команды. А потом, потом им понравилось, я полагаю. Разве не мило? – Нами хихикнула. 

– Ха-ха. Ничего себе! Все-таки… все-таки этот цвет такой… такой немужественный. 

Но, тем не менее, назвать само это состязание немужественным было бы 

несправедливо. Как он и подозревал, они не использовали огнестрельное оружие. Что, 

правда, отнюдь не гарантировало безопасность пилотам. Как раз в этот момент на поле 

появилась медицинская команда. Медики вытащили побежденного пилота из кокпита. 

Поскольку он был без сознания, его уложили на носилки, чтобы вынести с арены. Даже с 

такого расстояния была видна неестественно вывернутая рука. 

Скорость и легкость, с которыми двигались бронероботы, поразили Лемона. Округлые 

массивные тела с первого взгляда давали впечатление медлительности и неуклюжести, но на 

самом деле все оказалось не так. Их движения оказались быстры и проворны, бронероботы 

действовали ничуть не медленнее профессиональных боксеров. 

Полагаю… да, я уверен – это лучшее место, чтобы собрать необходимую 

информацию. 

Лемон задумчиво покачал головой. 

– Удивительная сила. 

– Разве я не говорила? 

Почему Нами выглядит такой гордой, интересно? 

– Не знаю, кто первый это придумал, но после подписания перемирия, которое, 

наконец, остановило войну, здесь начались гладиаторские схватки на бронероботах. Реслинг. 

И, конечно, денежные ставки и тотализатор. 
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– Используя современную и дорогостоящую боевую технику? Не может быть, чтобы 

власти страны разрешили такой дурацкий спорт!  

– А они и не разрешали. Это совершенно, абсолютно незаконно, но городская полиция 

просто закрывает глаза. Местные теневые воротилы и ассоциация любителей таких жутких 

зрелищ элементарно подкупила их. Надежный и эффективный закулисный метод. Так здесь 

делаются дела. Кроме того, сейчас вообще не совсем понятно, кому именно подчиняются 

местные городские власти и полиция. В юрисдикции какого государства они находятся.  

– Ах, вот как… 

Город Намшак – стратегически важный узел торговых и транспортных коммуникаций 

– располагался в тесном треугольнике границ трех соседних стран. В хаосе гражданской 

войны и связанных с ней пограничных конфликтов в течение долгих лет город переходил из 

рук в руки, но ни одна из стран не могла удержать его насовсем. Осады и штурмы 

продолжались до переговоров, которые вылились в долгожданное перемирие, заключенное 

по настоянию Организации Объединенных Наций, а еще больше потому, что люди страшно 

устали от войны. Однако, перемирие, как всегда, было половинчатым и неполным, спорный 

регион не был передан ни одной из противоборствовавших сторон, и им управляла временная 

администрация. Безусловно, как и полагается временщикам, жадная, продажная и 

беспринципная. Город повис в безвоздушном пространстве, так как по условиям перемирия 

ни одно из сопредельных государств, не могло вводить и расквартировывать свои войска на 

территории Намшака. Таким образом, здесь царило почти все то же самое безвластие, разве 

что градус разнузданного военного беспредела несколько снизился. Но свято место пусто не 

бывает – место агрессивных военных тут же заняли местные бандиты и мафиозные воротилы. 

В силу своего местоположения и направления транспортных потоков Намшак 

постоянно притягивал деньги и людей, а благодаря беспошлинной и бесконтрольной 

торговле сразу после прекращения боевых действий оживился с чрезвычайной, лихорадочной 

быстротой. Так что теперь этим странным образованием, напоминавшим средневековый 

город-государство, правили не столько сила закона, поддержанная вооруженной рукой 

государства, сколько деньги и личные интересы и амбиции. 

– …Арена стала необычайно популярной. Люди специально прокладывают маршруты 

своих деловых поездок через Намшак, чтобы увидеть это, а в последнее время начинает 

оживляться и международный туризм. Сначала здесь использовались только «Сэведжи», 

которые распродали мятежные армейские формирования из Камбоджи, которые потерпели 

поражение и оказались загнанными в джунгли. Теперь сюда, словно магнитом, притягивает 

множество подержанных и восстановленных после боевых повреждений, проданных налево 

продажными интендантами и слитых по дешевке трофейных бронероботов из многих стран 

Азии, Ближнего Востока и Африки. Появились выпущенные во Франции «Мистрали», 

германские «Драхе
1

», английские «Циклоны», а в последнее время и американские 

«Бушнеллы». Они тут кишмя кишат, – рассказывала Нами, непринужденно перечисляя 

модели бронероботов. – Как на международной выставке.  

Лемон уставился на нее с некоторым сомнением на лице. 

– Ты знаешь все эти странные модели? Неплохо же ты образована, подружка, – с 

удивлением произнес он. 

– Хо-хо. Так и должно быть. В конце концов, я владелец команды, или нет?!  

– А? 

– Мы – первоклассная команда, а наш бронеробот просто великолепен! – выпятив 

небольшую еще, но соблазнительную грудь и гордо задрав нос, заявила Нами.  

                                                 
1
 Drache – «дракон» (нем). 
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Мишель только и смог вытаращиться на нее бессмысленным взглядом. Единственное, 

что он смог сделать, это недоверчиво покачать головой. Он выглядел так, словно собирается 

в раздражении встать и уйти.  

– Ну, ты даешь… 

– Что это за физиономия?! Вы что, не верите мне? 

– Конечно, не верю. Не может быть, чтобы девчонка, которая пристает к такому 

незнакомому с местными реалиями новичку, как я, и пытается вымогать у него 

невообразимую сумму денег, да еще в грязном закоулке, должен заметить, вдруг оказалась 

собственницей высокотехнологичного военного бронеробота. 

– Но у меня действительно есть такой! 

– Тогда почему бы тебе его не продать? Ты могла бы легко заполучить десятки тысяч 

долларов, толкнув его на черном рынке.  

– А-а-а, да что же за тупица!!! Ничего не слушает! Мне нужны деньги как раз для того, 

чтобы купить запчасти для ремонта моего бронеробота, и я должна получить их, во что бы то 

ни стало! Это совершенно необходимо! Два часа уже прошло! –  Нами с  решительным видом 

схватила его за руку.  

– Запчасти? Два часа?.. 

– А о чем я тут талдычу?! Быстро пойдемте со мной! 

Нами вскочила со скамейки и бросилась бежать, волоча за собой Лемона. По дороге, 

прокладывая путь через толпу, она раздраженно бормотала себе под нос: «Ничего не 

слушает!» Похоже, это было ее любимое выражение. 

– Эй, постой же ты… – так и не поняв, что происходит, Лемон, тем не менее, не 

решился сопротивляться. Опасаясь еще какой-нибудь странной реакции со стороны этой 

взбалмошной девчонки. 

Собирается вытрясти из меня 4000$? Лемон потряс головой и, против воли, 

улыбнулся. Конечно, деньги у него были. И хотя он совершенно не собирался с ними 

расставаться, эта девчонка своей поистине детской непосредственностью разожгла в нем 

огонек интереса. Кроме того, она действительно выручила его из лап того отмороженного 

бандита. После она могла бы легко взять на прицел его самого и отобрать денежки, но это, 

как ни странно, не пришло ей в голову. Похоже, кипящая и клокочущая повсюду в этом 

городе лихорадочная жажда наживы любой ценой обошла стороной это странное существо, 

только-только из девочки превратившееся в девушку. 

И она утверждает, что у нее есть свой собственный бронеробот. 

Конечно, серьезно относиться к таким словам было невозможно. Их можно было 

расценить разве что как результат неуемной фантазии или розыгрыш, что вероятнее. Однако, 

даже если это и так, его проснувшееся любопытство уже стояло на задних лапках и в 

нетерпении повизгивало, так что останавливаться он не собирался. Стряхнуть ее и вернуться 

в скучную гостиницу? Нет, пусть она, словно сказочная фея-экскурсовод, откроет ему все 

волшебные или страшные чудеса этого непостижимого города. Любопытство окончательно 

положило на лопатки благоразумие. 

– Куда мы идем? 

– В паддок
1
 моей команды. А потом – смотреть на выступление.  

Насколько мог судить Мишель Лемон, Нами была смертельно серьезна.  

 

Территория, окружающая бывший футбольный стадион – который теперь стал 

известен как Арена – тоже изменилась и приспособилась под нужды экстремального, чтобы 

                                                 
1
 Паддок – отделение конюшни на ипподромах, где располагаются лошади и имущество скаковой команды. 
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не сказать большего, спорта, который теперь имел здесь место. С внешней стороны стадиона 

были пристроены технические сарайчики-загоны.  

Кустарно сляпанные из чего попало боксы были покрыты дешевыми жестяными 

крышами, и, единственное, что их разделяло – это такие же гофрированные металлические 

листы. Боксы были выстроены в линию, бок о бок, один за другим, и обращены воротами в 

сторону Арены. Здесь механики  заправляют и настраивают бронероботов перед выходом на 

ринг – так предположил Лемон.  

Переполняющие окрестности запахи, от которых нос начинал морщиться и чесаться, 

подтверждали это со всей очевидностью. Смесь паров реактивного топлива, бензина и 

машинного масла образовала неповторимое химическое зловоние, от которого воздух дрожал 

и жирно струился. Особую ноту в букет добавляла вонь горелого металла, подтверждавшая, 

что в окрестностях Арены работают люди, которых не слишком заботят инструкции по 

пожарной безопасности.  

Мало того, что агрессивные запахи атаковали носоглотку, так еще и барабанные 

перепонки подвергались нешуточной опасности. Визг и скрежет электродрелей, болгарок и 

механических отверток, грохот молотков, наполняли череп мучительным дурнотным звоном. 

Гулкие стоны компрессоров и генераторов, утробный рев дизелей и свист газотурбинных 

двигателей дополняли адский концерт. 

Лемон, жмурясь, потер виски, говоря себе, что ни за что не выдержит здесь долго. 

Нами стремительно затащила его в один из паддоков – и он тут же понял, что ему несказанно 

повезло. Бокс был самым шумным среди всех соседних.  

– Здесь! – прокричала Нами во все горло, и ее звонкий голосок отнюдь не потонул в 

грохоте и гуле.  

Посреди бокса, под потолочным краном, свисавшим с толстой стальной балки, 

возвышался бронеробот. Он стоял в стандартной парковочной позиции, преклонив колени и 

опираясь на манипуляторы. На спине машины бронелисты были сняты, и там возились три 

механика. Вооружившись разными электроинструментами, они перегнулись внутрь 

моторного отсека и лихорадочно там копались. 

– Ну, как?.. Впечатляет, верно?! – гордо спросила Нами.  

На самом деле, бронеробот оставлял противоположное впечатление. Антикварная 

модификация «Сэведжа» была, очевидно, из самых первых выпусков, и с первого взгляда 

можно было сказать, что она знавала лучшие дни. Многие узлы там и тут были повреждены и 

явно требовали замены. Один из оптических сенсоров на лягушачьей голове был разбит и так 

и остался неотремонтированным. Фигурные бронекольца на правом манипуляторе были 

жестоко деформированы и наспех примотаны изолентой. Странно, что они не отвалились 

совсем. 

Гидравлические цилиндры тоже были явно не в полном порядке, и одно из сочленений 

травило масло, образовав на бетоне жирную черную лужицу. 

В общем и целом, объективный осмотр бронеробота – от верхушки антенны на голове 

до истертых стальных башмаков на ступоходах – выдавал только один итог – кошмар. 

– Ужасно, не так ли? – заговорила Нами жизнерадостно.  

«Совершенно согласен», – подумал Лемон. Вот только он не ожидал, что Нами так 

искренне это признает.  

– Выглядит страшно, но все, что ему нужно – это небольшой ремонт. Потом он 

поскачет, как молодой. Главное, что необходимо проделать – заменить мускульный пакет в 

сухожилиях правых манипулятора и бедра. Честно говоря, пора бы еще заменить несколько 

силовых гидроприводов, да и трансформатор дышит на ладан… 

– Это же прорва работы! У вас не хватает времени? 

– Времени – вагон. Но нам нужно больше денег! 
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– Эй! Нами! 

Нами замолкла на полуслове и напряглась. Ее кулаки непроизвольно сжались. Тот 

человек, который окликнул ее, был одним из механиков, облепивших согнувшийся БР. 

Европеец, лет тридцати или сорока. Лемон сразу уловил акцент, и понял, что перед ним 

австриец или немец. 

– В чем дело, Эш? 

– Мы сделали все, что можно! Но теперь нужно как минимум пятьдесят одно волокно 

и амортизаторы! Это не все, но если не заменим их – все кончено. Как у нас с финансами? – в 

его голосе слышалось нетерпение.  

– Не волнуйтесь! Этот джентльмен должен нас спонсировать. Подождите еще чуть-

чуть!  

– А, это хорошие новости! Сэр, пожалуйста, поспешите! Мы рассчитываем на вас! – не 

глянув лишнего раза на Лемона, Эш нырнул головой в технологический лючок на корпусе.  

Если бы он присмотрелся к Лемону, то понял бы, что потенциальный благотворитель 

готов взорваться от ярости. 

 – А ты, мелкая поганка… – сдерживаясь изо всех сил, клокочущим от гнева голосом 

начал он. 

– Что такое? – невинно поинтересовалась Нами. 

Мишель мог бы поклясться, что слышит, как свистит перегретым паром из-под 

предохранительного клапана его терпение. 

– Нечего решать за других!!! – взревел он. – Я пришел сюда только потому, что ты 

хотела показать своего бронеробота… – он замолк на мгновение, а потом продолжил почти 

спокойным голосом, – …понятно, именно поэтому ты помчалась в город. На рынке 

неподалеку от Арены продаются запчасти, которые вам нужны? 

Нами кивнула и обиженно пробормотала: 

– Но у меня не хватило денег, а продавцы иначе как на предоплату не согласны. 

– Для этого тебе и нужны четыре тысячи? 

– Точно. Теперь, когда вы видите нашу отчаянную ситуацию, вы поможете?! 

Пожалуйста, прошу вас! Станьте нашим спонсором!!! – молитвенно сложив руки, Нами 

проговорила с самым жалостным видом. 

– Я же тебе говорил уже, как я могу дать то, чего у меня нет? Не слыхала присказку: 

«Рукава от жилетки не отрежешь»?! 

– Но если вы присоединитесь к моей команде, вы сможете набрать материала на 

десяток удивительных историй, разве нет?! Вам дадут Пенитенциарную премию!!! 

– Пулитцеровскую, дурочка! – обреченно поправил Лемон и тяжело вздохнул. «Она не 

слушает ни слова из того, что я говорю» 

– Разве я не права? Видите? Соглашайтесь скорее и давайте сюда денежки, – она 

настолько обнаглела, что протянула вымазанную графитовой смазкой ладошку, как будто он 

вот так вот просто мог положить в нее толстую пачку зеленых бумажек. Мишель 

почувствовал, что его бровь задергалась в раздражении, и холодно ответил: 

– Ни за что. Даже если я сделаю статью, это стоит всего четыреста. 

Нами вздохнула и печально поникла. Но уже через десять секунд глаза ее снова 

засверкали, и она решительно кивнула головой в ответ на свои мысли, словно приняла 

решение. 

Лемон посмотрел на нее с опаской. И не зря. В следующую секунду он почувствовал, 

как Нами интимно прижалась к нему, а кончики ее измазанных пальцев чувственно 

пробежались по его животу. Он дернулся, но вырваться на свободу не смог. 

Воспользовавшись моментом, негодница прижалась грудью к его руке, так что он со всей 

определенностью мог теперь утверждать, что лифчиков она не признает. 
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– …Тогда, как насчет безумной ночи со мной? – предложила Нами томным голосом. – 

Прекрасная сделка. Вообще-то это стоит 10 000$, но я сделаю вам скидку. Единственное, 

чего вам не разрешается делать – это бить меня.  

– За что мне такое наказание?! – возопил Лемон, безуспешно пытаясь отнять у нее 

свою руку. – Я не сплю с младенцами!!! Кроме того, у тебя было бы больше шансов 

соблазнить меня, если бы ты не была так перемазана машинным маслом и не пахла соляркой. 

И, наконец, что ты там болтаешь про десять штук баксов? За одну ночь?! Да за такие деньги 

можно купить первоклассную жрицу любви в полную и безраздельную собственность! Чтоб 

ты знала!.. 

– …Сказать по правде, я немного боюсь. Но вы выглядите так, словно умеете быть 

нежным… 

Она опять совершенно игнорировала его слова. 

– Слушай, когда тебе говорят! 

– Хм, это и к вам относится. Вы тоже ничего не слушаете!!! – отгрызнулась Нами, 

моментально сбросив личину искусительницы. Она недоверчиво хмыкнула. – Не могу этого 

понять. Если к нормальному мужчине подойдет такая милая и симпатичная девушка, как я,  

расскажет ему о своем отчаянном положении и сделает подобное предложение, он просто не 

в силах будет отказать! Или… может быть, вы…– она сглотнула, – …вы ненормальный?! Так 

вот в чем дело!.. 

– Какого черта я вдруг стал ненормальным, а?! К твоему сведению, я вовсе не педик, и 

с потенцией у меня решительно все в порядке!!! 

– Вот как?.. Меня все равно не интересуют цыплята, которые не могут за себя 

постоять. И мамины сыночки – тоже!  

– Да что же это творится, а?! Хватит с меня!.. – Лемон в неистовстве дернул себя за 

волосы. 

– Забудем об этом. Но если моя команда сможет участвовать в соревнованиях и 

победит, я вам запросто верну 4000$. Точно-точно, – успокаивающе прошептала она ему 

прямо в ухо. 

Лемон смерил ее косым подозрительным взглядом. 

– Пфе! Ты серьезно считаешь, что вы сможете победить на этом куске металлолома? 

Каковы же шансы на успех, по-твоему? Все это бессмысленно. 

– Мы обязательно победим! Может быть, наш БР и не слишком хорошо выглядит, зато 

у нас удивительный пилот!  

– Хм, – на лице Лемона совсем не было заметно энтузиазма. 

– Его зовут Рик. Он бывший пилот из американской морской пехоты. Ветеран, 

который играл со смертью в рулетку множество раз! Его позывной – «Орел джунглей», и на 

его счету больше десяти вражеских бронероботов. Я видела много неплохих пилотов, 

которые появлялись в Намшаке, но он – лучший! – с жаром рассказывала Нами, хотя Лемон 

делал вид, что его это не интересует. – Неважно, какой бронеробот он пилотирует. Если его 

ведет Рик – он непременно победит!   

– Что-то я сомневаюсь… 

– Я серьезно! Даже если он… 

– Нами! У нас проблема! – в бокс влетел запыхавшийся и вспотевший парень. Еще 

один механик, судя по одежде. Он тяжело дышал, а на лице его было очень серьезное и 

мрачное выражение.  

– Что случилось? 

– Рик! Он… он… 

 

 



 16 

 

Рика нашли в одном из туалетов Арены, скорчившимся возле писсуара. Он был уже 

мертв. Удар ножом в спину. Профессиональный, нацеленный точно в почки. Вероятно, Рик 

умер быстро, даже не успев позвать на помощь. 

Преступника не нашли. Человек, который обнаружил тело Рика в туалете, сказал, что 

видел в коридоре мужчину со шрамом на пол-лица, но местные полицейские утверждали, что 

этого описания недостаточно для того, чтобы разыскать подозреваемого. Но для Нами и 

Лемона дополнительных улик не требовалось. 

Это был Дао. 

До приезда труповозки, тело пилота осталось лежать на грязном полу, накрытое 

простыней. Нами опустилась на колени рядом с ним и замолчала. Она не проронила ни слова 

с того момента, как они примчались сюда. Лемон, стоял позади нее, не зная, что сказать и 

чувствуя себя ужасно неловко.  

За этой странной встречей, глупыми вопросами и ответами, всеми этими 

препирательствами… он совершенно забыл. 

Забыл, что этот суетливый Намшак – опасный город, где никто не удивляется 

беспричинным убийствам. Большинство живущих здесь людей, считает, что это нормально. 

– Знаете что?.. – вдруг тихо заговорила Нами, и ее голос звучал опустошенно и 

одиноко, – …на самом деле, Рик мне вовсе не нравился. Я наняла его потому, что он был 

талантливым пилотом. Но, помимо того, он был отчаянным хвастуном и задавакой. Всегда 

смотрел свысока на моих людей и на меня. Говорил, что девушки не должны заниматься 

мужской работой. Что мне больше подойдет торчать под фонарем на углу, как те 

молоденькие девчонки, которых он покупал всякий раз, когда был в городе. Проматывал все 

деньги, что получал, его интересовали только грудки и попки. Не могу даже сосчитать, 

сколько раз он пытался меня облапать или завалить. Если честно, он был бесполезным 

сукиным сыном. Но, вы знаете что?.. – голос Нами прервался, ее плечи задрожали. – …Он все 

равно не заслужил такой нелепой смерти.  

Нежно коснувшись лба мертвеца через простыню, Нами резко встала и широкими 

шагами вышла из туалета. Лемон последовал за ней, спрашивая вдогонку: 

– Куда ты идешь? 

– В паддок. Мы должны участвовать в схватке. 

– …Но, разве он не был вашим единственным пилотом? 

– Я буду пилотировать вместо него. 

Лемон споткнулся. 

 – У тебя есть боевой опыт? 

– Никакого. Я никогда не училась драться. Но в остальном я практиковалась и вполне 

могу маневрировать.  

– Но твой бронеробот еще требует ремонта… 

– Все равно не хватает денег. Если забыть про правый манипулятор и сосредоточиться 

на том, чтобы просто заставить его двигаться, то еще можно уложиться... Я что-нибудь 

придумаю. 

Она отвечала, не замедляя шага, целеустремленно направляясь в бокс. Похоже, мысли 

о том, как бы расколоть Лемона на четыре тысячи полностью оставили ее, сменившись 

гневом и жаждой мести.  

– Эй, Нами! – у самых ворот бокса их остановил знакомый голос. Да, это был Дао, тот 

бандит, который недавно пытался ограбить Мишеля. В этот раз он был не один, за ним 

толпилась кучка подручных. Верно, ведь он тоже был членом команды, выступающей на 

Арене. 
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– Слыхали? Говорят, что сегодня в сортире нашли мертвого Рика. Пырнули в спину, 

как я понял. Опасное здесь местечко, верно? Ужас, просто ужас! – насмешливо прорычал он, 

приближаясь. Нами впилась в него взглядом. Огромный шрам, змеящийся по правой стороне 

его лица, был таким же уродливым, как и всегда. 

– Я ведь говорил тебе? «Этого я не забуду» – помнишь? Ты считала, что тебе все 

сойдет с рук? Маленькая стерва. 

– Если ты хотел отомстить, то при чем тут он? Это мне ты должен был… 

– Кто сказал? Никогда не любил этого чертового янки. Он все время выступал не к 

месту, никак не мог вовремя заткнуться. Он меня достал.  

– …Паскудный трус!  

– Ха, ты все еще собираешься участвовать? Или уже сдалась? Я повеселюсь в любом 

случае. Следи пока за своими дружками. До скорого свиданьица! – злобно захохотав, Дао 

удалился в окружении прихлебателей.  

– Нами, только не говори мне, что ваш противник?.. – недоверчиво произнес Лемон. 

– Именно так. Команда Дао. У них довольно неплохой бронеробот.  

– Но здесь просто все сумасшедшие! Разрешить такому отморозку участвовать в 

спортивных состязаниях… Не можешь же ты сражаться с ним, он тебя убьет!  

– А что, мне нужно убежать и спрятаться?! – запальчиво выкрикнула Нами. – Я 

должна выиграть в матче, чтобы заработать на жизнь! Если мы не сможем победить, для чего 

я вообще живу?! Если я не смогу… – она замолчала, плотно сжав губы. Быстро утерев глаза, 

Нами зашагала дальше, к командному боксу. Обернулась на ходу: 

– Простите за беспокойство, месье. Все эти вымогательства, насчет четырех тысяч… 

не сердитесь на меня, ладно? 

– Эй, постой, ты же не собираешься вытворять что-нибудь безрассудное?.. 

– Придется. Думаю, вам будет, на что посмотреть. 

– Но это же опасно! 

– Я в курсе, – отрезала она, и отвернулась, не желая больше продолжать разговор. 

Лемон почесал в затылке, но все равно продолжал тащиться за Нами следом, до ворот 

паддока. Он увидел Эша и других механиков, выглядевших угнетенными и отрешенными. 

Когда они вошли, мрачные лица повернулись к ним, с написанным в глазах вопросом: «Все 

плохо?» Нами, чуть помедлив, кивнула. Члены команды переглянулись и их плечи 

опустились.  

Громовой рев толпы с Арены, грохот сталкивающихся бронероботов, доносящиеся 

через тонкие стенки, только подчеркивали уныние и безнадежность, воцарившиеся в паддоке. 

Это было естественно, в конце концов. Их противник в следующем этапе – команда 

Дао. Мало того, за рычагами будет сидеть этот психопат, собственной персоной. Бывший 

солдат, который должен быть не так уж плохо подготовлен, раз уж он выжил до сих пор. Как 

сможет девчонка выстоять против настоящего пилота, да еще и на этом металлоломе? Один 

хороший удар – и бронеробот развалится на куски. Нами не просто будет унижена, скорее 

всего, она погибнет.  

Ситуация выглядела настолько безысходной, что никто не проронил ни слова. 

– Прошу прощения. Рик здесь? – раздался негромкий спокойный голос. Спокойный 

настолько, что казался совершенно неуместным здесь и сейчас. – Я его старый знакомый… 

Все посмотрели в сторону входа. Там, придерживая рукой полуоткрытую створку 

ворот, стоял молодой парень-азиат. 

Трудно было судить, был ли незнакомец китайцем, японцем или корейцем, но он 

определенно был молод, судя по голосу и телосложению. На нем были грубые рабочие 

штаны и черная футболка, на плече небрежно висел старый армейский вещмешок.  
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Выражение его лица под неровной челкой черных, как вороново крыло, волос было 

угрюмым и замкнутым, а слева на подбородке виднелся небольшой крестообразный шрам.  

Вероятно, на первый небрежный взгляд, его можно было бы счесть скорее мальчиком, 

чем юношей. Он был тех же лет, что и Нами, может быть, немного старше. Однако на его 

лице не было ни следа мальчишеской невинности и непосредственности, и даже 

невнимательный наблюдатель скоро убедился бы в своей ошибке. Лемон же с первого 

взгляда мог сказать, что этот юноша постоянно отслеживает, что происходит вокруг него. К 

примеру, он мгновенно и безошибочно уловил напряжение, повисшее в ангаре в этот момент. 

А еще в его глазах скрывалась непоколебимая целеустремленность. В глазах, которые 

больше напоминали глаза тридцати- или сорокалетнего мужчины, повидавшего многое.  

– Могу я увидеть Рика? – снова спросил юноша. 

– Он мертв, – неприветливо сообщила Нами. – Это случилось пару часов назад. Его 

зарезали в туалете Арены. 

Глаза пришельца слегка расширились, а брови сдвинулись, но это была единственная 

видимая реакция на страшную новость. 

– Вот как. Я всегда советовал ему быть осторожнее. Печально. 

Говоря это, парень не казался удивленным или опечаленным – выражение его лица не 

изменилось, а голос был так же спокоен и сдержан. 

«Или он привык к таким вещам?» – машинально подумал Лемон. 

– Кто ты? – спросил он.  

– Мы с ним были знакомы. Воевали вместе. Были наемниками во время гражданской 

войны, три года назад. Я услышал, что он начал выступать здесь, и зашел поздороваться.  

– Понятно. Сочувствую. Должно быть, неприятно услышать такие новости, заехав в 

гости к старому другу. Тебе, наверное, теперь некуда приткнуться? 

– Мы не были друзьями. 

– Тогда зачем же ты приехал сюда. Какие-то дела?  

– Я здесь потому, что хочу состязаться на Арене. Но, похоже, найти нанимателя не 

так-то просто. Легче сказать, чем сделать. 

В боксе повисла оглушающая тишина. Нами и механики в ошеломлении уставились на 

незнакомца. 

– Ты… ты умеешь пилотировать БР? – недоверчиво спросила Нами. 

– Немного. 

– «Немного» – ха!.. – Нами саркастически улыбнулась и свирепо уставилась на него. – 

О, это чудесно! Какой-то глупый молокосос притворяется пилотом бронеробота! А ты в 

курсе, что это не всемогущий гигантский супер-робот из мультфильма?! Это сложная 

машина, современное высокотехнологичное оружие! Если обычный человек попытается 

пилотировать бронеробот, то от одних только боевых прыжков и сотрясений его тело 

превратится в сплошной синяк. От обычной ходьбы обеспечено головокружение и тошнота. 

Растяжения связок и переломы при падениях – обычное дело! Чтобы такой недомерок, как 

ты, управился с этой машиной – и думать забудь!!! Понял?! Если уяснил, маленький 

мечтатель, отправляйся домой и смотри свой телевизор!.. 

«Хо-хо…» – засмеялся про себя Лемон. Разговаривать так со сверстником – ну и язва 

же она. Однако эти соображения он мудро оставил при себе. 

– Эй, что ты там делаешь?!  Не трогай ничего!!! – завопила в бешенстве Нами. 

Молодой человек прошел вперед и положил руку на огромный манипулятор 

бронеробота. Чуть покачал, будто пробуя бронеплиту на прочность. Нами подлетела и грубо 

дернула его за плечо назад.  

– Прекращай! Черт возьми, ты слышал, что я сказала?!  
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– Это та машина, которую вы используете для состязаний? – мирно спросил 

незнакомец. Он явно не находил агрессивное поведение Нами хоть сколько-нибудь 

раздражающим.  

– Ну и что? Тебе не нравится?!  

– Ничуть. У вас осталось мало времени, чтобы привести его в порядок, – уверенно 

проговорил молодой человек и кивнул. Потом брови его слегка нахмурились. – Но 

бронеробот серьезно поврежден. Даже Рику, с его навыками, пришлось бы нелегко… 

– Кончай болтать! Что ты знаешь об этой машине? – излучая острое раздражение, 

спросила Нами. 

– Об этой машине? – переспросил он. Секунду помолчав, он заговорил спокойно и 

ровно, словно переворачивая страницы учебника:  

– Это самая первая модель Рк-91. Версии никогда не было присвоено собственное 

обозначение. Выпущено приблизительно 130 единиц. В сравнении с количеством 

выпущенных машин модификаций 91M и 92M – ставших основными экспортными моделями 

– число этих бронероботов, попавших за границу, незначительно. 

– Поскольку его двигатель тяжелее и не дотягивает до газотурбинного по мощности, 

эта модель уступает Рк-92. Особенно по уровню подвижности на поле боя. Однако, по 

сравнению с этой моделью, на девяносто вторых был несколько облегчен каркас скелета, 

чтобы высвободить вес для дополнительных устройств. Это была не такая уж хорошая идея, 

поскольку это серьезно ограничивает возможности по рукопашному бою. Здесь же, за счет 

более тяжелого каркаса, движения конечностей приобретают дополнительный вращающий 

момент, и управление имеет тенденцию к некоторой эксцентричности. Корректировка 

программного обеспечения может легко исправить этот недостаток. Даже средне-

квалифицированный пилот может управлять этим бронероботом без проблем. 

– По отношению к этой конкретной машине – похоже, у вас проблемы с системой 

охлаждения. Насколько я вижу, вы используете узлы, специально разработанные для 

девяносто первой модели. В этом нет необходимости. Обычно указывается, что воздушные 

компрессоры от девяносто второй несовместимы с этой моделью, но для того, чтобы 

улучшить охлаждение, они очень эффективны. Потребуется всего пятнадцать штук. Когда 

вам позволит бюджет, рекомендую приобрести новые, неиспользованные электромускульные 

пакеты. В таком виде соревнований скорости и мощности реакции силовых приводов 

манипуляторов и ступоходов нужно уделить первостепенное внимание.  

Юноша безо всякого труда оперировал техническими терминами, способными вогнать 

в ступор неподготовленного слушателя. Лемон разобрал только малую часть, однако, 

наблюдая за расширяющимися глазами Нами, понял, что в лекции содержится вполне 

реальный смысл. 

– Ч-ч-что?.. – Нами покраснела, изо всех сил пыталась подобрать слова, чтобы 

выбраться из затруднительного положения, в которое сама себя и загнала. Ей уже стало ясно, 

что познания обруганного ею парня в этой области намного превосходят ее собственные. 

Наконец, она нашлась: – Все это само собой разумеется! Таков наш драгоценный бронеробот, 

и никак иначе. Он… 

– Конечно. Отдаю должное вашим усилиям по ремонту и обслуживанию этого 

бронеробота, – он проговорил это прямо и честно, с одобрением в голосе. Полнейшее 

отсутствие сарказма или насмешки заставило Нами в очередной раз утратить дар речи. – 

Запасные части, которые вам нужны, можно приобрести во многих технических центрах и 

смонтировать без труда. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что у вас оказалась 

самая первая модель Рк-91. 

– И откуда же ты все это знаешь? Ты, наверное, книжный маньяк-милитарист? Могу 

поспорить, как бы ты ни важничал и не надувал щеки, ты – салага-любитель… 
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– Не любитель, – категорически заявил молодой человек. – Специалист.  

Его тон не был вызывающим и он не повысил голоса. Он просто констатировал факт, 

как самую естественную вещь на свете. В его словах звучала спокойная убежденность, 

которая поневоле вызывала доверие. 

– Эй, Нами… – примирительно заговорил главный механик, Эш, – Что нам делать? 

Похоже, этот парнишка вызывается добровольцем. Чем ругаться, не лучше ли…  

Нами, как бы это ни было на нее непохоже, не отмела это предложение с порога. Она 

тоже был растеряна, и не представляла, что делать дальше. Исходя из выслушанной лекции, 

она уяснила, что этот парень, как минимум, разбирается в предмете. 

А время неуклонно уходило. 

Если даже предположить, что у них каким-то чудом появятся недостающие запчасти, 

то потребуется смонтировать их на штатные места, а это тоже потребует времени.  

Кроме того, если честно, она совершенно не была уверена в своем пилотском 

мастерстве. Команда проиграет, если она выйдет на ринг – это факт. Но рискнуть и 

положиться на незнакомого мальчишку, который выскочил из ниоткуда, как чертик из 

коробочки… – ох, куда ни кинь, все клин. 

Мишель Лемон молча смотрел со стороны, как Нами переживает и мучается, и на его 

лице тоже были написаны противоречивые чувства. 

А время шло. 

– Ах, черт!.. – Нами двумя руками взъерошила волосы и устремила горящий взор на 

незнакомца. – …Так и быть. Вышло так, что мы лишились пилота. Если тебя это интересует, 

думаю, что я могу позволить тебе попробовать, – предложение было, конечно, довольно 

неуклюжим. 

– Согласен. 

Молодой человек кивнул, ничуть не изменив противоестественно серьезного 

выражения лица. Ни тени улыбки не мелькнуло на его губах. Лемон задался вопросом, 

почему этот мальчик, отстраненный и безэмоциональный, вызывает к себе такое странное 

доверие. В нем было какое-то очарование?  

– Но эта машина сейчас действительно в плохой форме, – принялась объяснять Нами. 

– У нас нет денег. Нет запчастей. Наши ресурсы – как ни печально признать – сошли на нет. 

Ничего не осталось.  

– Понял. 

– Да, кстати… – скромно поднял руку Лемон.   

– В чем дело, месье благотворитель? Вы вдруг решили нас проспонсировать? – 

саркастически спросила Нами. 

– Я вспомнил, что у меня, к сожалению, осталось только 3000$. Но они в вашем 

распоряжении.  

Нами молча моргнула несколько раз, непонимающе глядя на него. 

Естественная реакция. Он и сам не поверить, что эти слова вдруг сами собой вылетели 

изо рта. 

– Если я обналичу все, что есть на моей кредитной карточке…  но, как бы это сделать? 

Тут есть поблизости банкомат? 

– Не то, чтобы я не была благодарна, но, вы уверены?.. Вы же насмерть стояли только 

что? – сдерживая сумасшедшую надежду, проговорила Нами. 

Приняв многозначительное выражение, Лемон подмигнул. 

– Если вы победите, то я получу деньги обратно, а если нет… тогда, думаю, у меня не 

будет иного выбора, кроме как возвратиться обратно во Францию. Но для чего же тогда 

существует азартная игра?.. 
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– Этого количества вполне хватит, – уверенно заявил оставшийся до сих пор 

безымянным молодой человек. 

– Хо-хо. Не знаю, зачем я это все делаю, но теперь все в твоих руках, малышка. 

– Спасибо, месье благотворитель!!!  

Зажмурившись и раскинув руки, Нами немедленно прыгнула на Лемона и повисла у 

него на шее. Качнувшись и едва устояв под ее весом, Лемон стремительно покраснел. Хотя 

он и ожидал благодарностей, непосредственность взбалмошной девчонки немного его 

смутила. 

– Ну ладно, ладно, пустяки, – смущенно выдавил он и обратился к новоявленному 

пилоту. – Меня зовут Мишель Лемон. Я журналист. Это – Нами... – он ткнул пальцем в бок 

девчонку, которая висела на нем, словно радостная мартышка, – …а что насчет тебя? 

– Рик знал меня как Сигала
1
… – он помедлил, и на мгновение задумался. – …Сагара. 

Сагара Соске.  

– Ты японец? 

– Да … – взгляд Соске слегка затуманился, став еще более отрешенным, когда он 

добавил, больше для себя, – я приехал сюда разыскать кое-что. 

  

 

 

Низкий грохочущий звук старого советского дизеля на малых оборотах раскатился по 

пустынной Арене, когда Соске вывел «Сэведж» на середину. Громовой рев беснующейся 

толпы плескался, точно океан, могучие перекаты голосов складывались в скандирование: «У-

бей! У-бей! У-бей!» 

Морщась от раскалывающего голову шума, Лемон торопливо настраивал свою 

маленькую цифровую камеру.   

– Думаешь, все будет в порядке!? – закричал он, наклонившись к Нами, сидевшей 

рядом.  

– А… что?!.. 

Нейлоновые наушники, которые сидели у нее на голове, и шум Арены мешали 

слышать. Нами тоже подалась к нему, чтобы разобрать, что он говорит.  

– Если он погибнет, я буду чувствовать себя ответственным. Уже начинаю 

сомневаться, действительно ли это была хорошая идея! 

– Не знаю, – помотала головой Нами. Посмотрев вниз, она пробормотала, – Хотя я 

этого и не ожидала, у меня такое впечатление, что этот парень сможет устоять.  

Она вдруг задалась вопросом, почему пытается на самом деле успокоить не столько 

Лемона, сколько себя.  

– А? Почему ты так думаешь? Скажи мне!.. Может быть, на душе станет чуть полегче.  

– Все, что он рассказывал о «Сэведже», было совершенно верно. Но ведь дилетанты не 

знают таких деталей. Кроме того, его тело… его торс, руки и ноги… на нем нет ни капли 

жира. Он мускулистый парень. Но если внимательно посмотреть на его плечи и руки – они 

словно каменные. Так выглядят пилоты бронероботов, когда интенсивно тренируются.  

– Хе-хе, вот как? – Лемон хитро ухмыльнулся. 

– Нечего так на меня смотреть! Я вовсе его не разглядывала! – Нами мило покраснела. 

– Я обратила внимание, когда он переодевался, понятно?! Видела его всего секунду, но сразу 

обратила внимание на кожу на запястьях и локтях. Она очень толстая и мозолистая.  

– Много же ты успела разглядеть за секунду, – теперь Лемон уже откровенно 

дразнился.  

                                                 
1
 Да-да, имеется в виду именно Стивен Сигал – мощный киноактер, атлет и каратист. 
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Нами притворилась, будто не слышит, и продолжала:  

– Когда ты постоянно работаешь с сенсорными контроллерами, эти места все время 

трутся и грубеют. Возможно, Соске и в самом деле…   

В этот момент «Сэведж», величаво выступающий по арене, так неуклюже споткнулся, 

что чуть не растянулся ничком 

– Ах ты…  

Соске с трудом устоял и восстановил равновесие бронеробота, а тысячи глоток 

разразились жестоким смехом.  

– Гм… он хотя бы ходить-то умеет?.. – потерянным голосом вымолвил Лемон. 

Игривое настроение слетело с него в один миг. Его снова начали грызть сомнения и 

неуверенность. 

– Беру свои слова назад. Он действительно придурок, – Нами со стыда спрятала лицо в 

ладонях.  

– Нельзя же быть такой невоздержанной на язык. Как я понимаю, это твоя главная 

вредная привычка, – неожиданно в наушниках Нами и Лемона раздался спокойный голос 

Соске.  

– А мне пофиг! – категорически отрезала Нами. 

Бронеробот-противник из конкурирующей команды тоже вышел на середину Арены. 

На обоих его плечах были намалеваны чудовищные выпученные глаза. Механики Дао 

натыкали на его машине ряды декоративных лампочек, весело перемигивающихся под 

вечерним небом. Хотя было очевидно, что они не перенесут даже завязки боя.  

Голос комментатора раскатился из динамиков по стадиону: он представлял участников 

поединка. «Людоед» – так назывались машина и команда Дао. Большинство имен 

выступающих на «Арене» бронероботов были преувеличенно-устрашающими и 

хвастливыми. Однако если вспомнить количество побед, которые одержал Дао, и характер 

поведения членов этой команды, то имя  «Людоед» представлялось вполне оправданным. 

Имя, которое носила машина, которую вел Соске – «Кроссбоу
1
», одновременно было и 

именем команды Нами. 

– «Кроссбоу»? Эта старая ржавая груда металлолома? Не слишком ли громко для 

такой развалюхи? 

– Думаете, это неподходящее имя?  

«Кроссбоу» – древнее смертоносное оружие, которое когда-то сжимал в руках Ричард 

Львиное сердце и другие крестоносцы. Это имя странным образом отзывалось в глубине ее 

души, и Нами решила назвать свою машину именно так. Однако теперь скепсис Лемона 

заставил ее задуматься: не звучит ли оно глупо и напыщенно?  

– Это хорошее имя, – снова вмешался в разговор Соске. – Но оно все же не может 

сравниться с именем «Арбалет».  

– Что?.. Не поняла!.. 

«Людоед» и «Кроссбоу» встретились посередине громадного ринга и остановились.  

Короткое затишье опустилось на стадион. 

Затем двигатели обоих стальных гигантов одновременно взревели, набирая обороты – 

низким, гулким и утробным дизельным урчанием и истошным кошачьим турбинным визгом. 

                                                 
1
 Crossbow – арбалет (англ). Буквально означает «крестовый лук». Так, по-простому, чтоб было понятно, дикие и 

нецивилизованные англосаксы в свое время обозвали технически и технологически продвинутое оружие, 

которое пришло к ним через Францию из передовой Италии. В Италии же бытовал термин «arcballesto», что 

означает «стреляющая дуга». Теперь вышло так, что для англоговорящего человека не совсем ясно, что такое 

«arbalest», а вот «crossbow» звучит привычно. Для нас же, получается, наоборот. 
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Из опаленных патрубков выстрелили дымные струи выхлопов, взметнув с арены облака 

тонкой пыли. Оба бронеробота пригнулись и приняли боевые стойки. 

Кровожадное и дикое первобытное скандирование толпы учащалось.  

«У-бей! У-бей!», громыхало все быстрее и быстрее, горяча кровь и застилая глаза 

красной пеленой. Надрывались маленькие ручные сирены и пищалки, топот тысяч ног 

сотрясал трибуны. Зажглись предстартовые светофоры, когда-то висевшие на мирных 

улицах. Начался обратный отсчет.  

Через внешние динамики бронеробота Дао – американского «Бушнелла» – раздался 

злорадный громовой хохот: 

– У тебя крепкие яйца, сопляк, раз ты осмелился выйти против меня на этом ржавом 

самоваре! Не хочешь попросить пощады заранее?  

Соске проигнорировал насмешки. Все равно внешний спикер «Кроссбоу» был сломан.  

Вопли обезумевшей толпы били по голове, словно кувалдой. 

У-бей! У-бей! У-бей! 

Разорви его на части! Размозжи ему голову! Вскрой кокпит и вырви оттуда пилота!  

Нами машинально зажала в кулаке крестик, висевший на ее груди, ее губы слабо 

прошептали, непонятно к кому обращаясь: «Пожалуйста»... 

Обратный отсчет продолжался. 

…Два 

Один. 

Ноль. 

Безумным истерическим криком взвыла стартовая сирена и на электронном табло 

вспыхнули аршинные ослепительные буквы: СТАРТ!  

Бронероботы мгновенно ринулись навстречу друг другу. 

Взрывная приемистость более современного газотурбинного M6 – машины Дао – 

далеко превосходила ускорение, которое мог выдать старенький «Сэведж». «Людоед» 

стартовал с напором и энергией товарного состава. По сравнению с ним, разбег «Кроссбоу» 

выглядел раздражающе медлительным. 

Каждому зрителю было ясно, кто из противников будет сметен, сбит с ног и раздавлен, 

когда две машины столкнутся.  

Но они не столкнулись. 

Когда «Людоед» уже сгруппировался, чтобы сокрушить противника, Соске совершил 

глубокий нырок корпусом, рискуя упасть вперед и чуть вбок.   

Увертка? 

Именно так подумали все зрители, включая Нами, но в тот момент, когда бронероботы 

разминулись, избежав прямого столкновения, ступоходы «Людоеда» молниеносно и почти 

незаметно выбило из-под него, нарушив и так непрочное на бегу равновесие. Машина 

взлетела в воздух, совершив полное переднее сальто.  

– Что?!.. 

Нет, только половину сальто! 

Бронеробот Дао с чудовищной силой врезался головой в бетон. Душераздирающий 

железный грохот прокатился по стадиону, взметнулись облака пыли.  

Неожиданный поворот событий заставил всю Арену замереть в потрясенной тишине.  

«Бушнелл» не двигался. Грузное тело распласталось на земле, бессильно разбросав 

манипуляторы и ступоходы. Машина Дао получила не такие уж значительные повреждения, 

и большинство людей не поняло, что случилось. 

Потребовалось некоторое время, чтобы аудитория начала недоуменно гудеть и 

шевелиться. В конечном счете, судье не осталось ничего другого, как признать, что 

«Людоед» неспособен продолжать бой, и объявить победителем «Кроссбоу». 
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Трибуны ответили протестами и громким свистом, в воздухе заклубились облака 

рваных билетиков. Стадион обиженно и недоуменно гудел. 

– Что за ерунда?.. – пробормотал Лемон, один из множества людей, которые 

совершенно не понимали, что произошло.  

Нами, напротив, поняла все слишком хорошо, и едва верила собственным глазам.  

– Скорее всего… пилот потерял сознание. 

– Только от этого? 

– Что значит: «только от этого»?.. Вам бы так грохнуться! Единственное, что 

защищает пилота от сотрясений при ударах и падениях – это амортизационная система 

кокпита. Если в БР вмажется автомобиль на ста километрах в час, пилот даже не почувствует. 

Но… – Нами прервалась и сглотнула, – …но, когда бронеробот неожиданно приходит во 

вращение, амортизаторы могут не сработать, как надо. Как бы это объяснить?.. Ну, 

амортизационная люлька похожа на пружину. Если она уже сжата – то не спружинит, верно?  

– Система не сможет поглотить энергию удара? 

– Точно. Естественно, для разных моделей БР, это выглядит по-разному. Чтобы 

использовать эту слабость в бою в своих интересах, необходимо иметь доскональные 

сведения о машине противника и быть чрезвычайно квалифицированным пилотом. Иначе 

поймать нужный момент невозможно. Другими словами… этот трюк не из тех, что может 

проделать рядовой пилот.  

– Значит, его навыки – выдающиеся?.. Удивительно. 

– Ну-у-у-у… 

Нами была так поражена фокусом, проделанным Сагарой Соске, что даже забыла 

прыгать от радости по случаю победы. Странно, но этим жарким душным вечером ее тело 

вдруг покрылось гусиной кожей, и ее заколотил непонятный нервный озноб.  

Кто же он такой? 

Это была единственная мысль, которая сейчас осталась у нее в голове. 

Рик – ее наемный пилот-американец, которого подловили и безжалостно убили – был 

хорошим пилотом. Но лишь потому, что, будучи морским пехотинцем, провел сотни и 

тысячи часов за тренажерами, в кабинах учебно-тренировочных машин, на тяжелых и 

изматывающих учениях.   

Но Соске превосходил его по всем статьям. 

Она была знакома со множеством пилотов, которые прошли через Арену, но впервые 

столкнулась с таким талантом.  

Таинственным. Загадочным. 

 

Наконец, когда приветствия утихли, Соске развернулся и покинул Арену. Тяжело 

ступая, «Кроссбоу» вернулся в бокс.  

– Это было нетрудно, – спокойно отвечал Соске на восторженные вопли прыгающих 

от восторга механиков – членов команды Нами. Они окружили его, едва он поставил 

бронеробота на колени и выбрался из кокпита. – Если вы посмотрите вокруг, то найдете 

немало пилотов с такими же тактическими способностями.  

– Чтоб ты ни говорил, это было поразительно! – не слушая, орал Лемон. Вне себя от 

радости и облегчения, он набросился на Соске и с таким энтузиазмом и страстью прижал его 

к груди, что тот серьезно испугался, не грозит ли ему французский поцелуй
1
.  

– …Э-э-э, достаточно было бы сказать, что вы благодарны, – неловко выдавил Соске  

– Спаситель!!! Господь благословит тебя!  

                                                 
1
 Пардон, я тут ни при чем. Или переводчики, или сам Гато Сѐдзи явно имели в виду что-то жутко неприличное. 

Но из песни слова не выкинешь. 
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– Нет проблем. Кроме того… 

Соске повернулся к Нами и, серьезно и спокойно, взглянул ей в глаза.  

Она почувствовала странное смятение. 

Нет, не потому, что его взгляд испугал ее. Напротив, в нем было таинственное 

очарование. Перед ее внутренним взором вдруг возник образ большого бездомного пса, 

усталого и голодного, который спокойно и без заискивания намекает, что был бы весьма 

благодарен, если бы его угостили. Всего лишь вежливо постукивая кончиком пушистого 

хвоста.  

– Ч-что? 

– Мне хотелось бы знать, подхожу ли я вам в качестве пилота. Если да, то, со своей 

стороны, я согласен на оплату в размере гарантированного трехразового питания и суммы, 

достаточной для того, чтобы заплатить за жилье.  

Конечно, в этот момент у Нами не было никаких причин для того, чтобы отклонить 

его предложение. 

  

 

 

 

Глава вторая: Новый мир 
 

Едва закончив техническое обслуживание бронеробота после матча, вся команда в 

полном составе устремилась в соседний паб, где Нами гордо подняла стакан за победу.  

Незамысловатая музыка создавала живую атмосферу, а кружки с пивом так и 

мелькали. Всем, кто случайно оказался в пабе, щедро наливали. Как ни странно, среди 

азартных игроков на тотализаторе нашлись храбрецы, поставившие на «Кроссбоу», и теперь 

они тоже забредали сюда, выставляя ответную выпивку и поздравляя счастливых 

победителей. 

Нами, наконец, полностью осознала неоспоримый факт, который до сих пор не 

укладывался в голове – они выиграли! – и теперь пребывала в экстазе.  

– Пьем до дна! Сегодня я угощаю!!! – радостно кричала она.  

– Ур-р-р-ааа!!! – отвечала верная команда. 

Раскрасневшийся и счастливый Лемон поднимал стаканы вместе с механиками, в 

полной мере разделяя их восторг. Сегодня утром они встретились первый раз в жизни, но к 

вечеру уже чувствовали себя настоящими друзьями.  

– …И все благодаря этому засранцу, Дао! 

– Все, кто ставил на эту задницу, теперь, должно быть, в ярости! Может быть, нам 

повезет, и они оторвут ему яйца!   

– А ведь его команда была всего в шаге от вожделенного дивизиона А. Как же приятно 

их обломать!!! Ура! 

Механики разразились восторженным хохотом, колотя кулаками по хлипким столикам 

так, что подпрыгивали, расплескиваясь, пивные кружки и жалобно звенели щербатые 

тарелки. Благодаря неожиданной и полной победе они получили – даже после того, как 

вернули долг Лемону – большой денежный приз. Теперь Нами с командой «Кроссбоу» могла 

без проблем заменить поломанные части своего старого «Сэведжа» и даже купить несколько 

новых высококлассных компьютерных блоков. 

День, который начался на редкость отвратительно, к вечеру превратился в праздник 

души. Будущее выглядело ярким и прекрасным. 

Так что они праздновали и веселились безо всякого стеснения. 
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Лемон, раскачиваясь в обнимку с механиками, изо всех сил орал какую-то 

воинственную народную песню. Чтобы убедиться, что все их слышат, гуляки вскочили и, 

встав в кружок, принялись отплясывать нечто, напоминающее сиртаки, да так, что тонкие 

дешевые половицы тряслись и жалобно скрипели.  

– Мастер Лемон! Вы же наснимали кучу классных снимков во время матча!? Теперь 

вы наверняка получите эту свою Пини-тьфу!-пе-ни-тенциарную премию, верно?!  

– Ха-ха-ха! За всеми этими переживаниями, я совершенно забыл щелкать камерой! 

Вот жалость-то!.. – плакал от смеха Лемон.  

– Тогда, так и быть, я разрешу вам сфотографировать мою любимую женушку, Ками! 

Я вам скажу, она – просто богиня!  

– Кончай врать! – покатывался главный механик, Эш. – Твоя Ками весит восемьдесят 

килограмм, черт возьми, в каком это месте она красивая?! За ее фотки не дадут и ломаного 

гроша!  

– Ну, может быть, послать ее на «Распберри авардс
1
»?! – добавил еще кто-то.  

– А это разве не кино-премия?  

– Кого колышет?!.. Бармен! Еще пива! 

Сагара Соске, со стаканом минералки в руке, с замкнутым видом сидел у стенки, 

спокойно наблюдая со стороны за достигшей апогея пьянкой.  

Паб был неприглядным и дешевым. В стенах зияли пробитые снарядами дыры, 

наскоро забитые жестяными листами. Через крышу можно было любоваться звездным небом. 

В сезон дождей, надо полагать, с нее лило как из ведра. Голые тусклые лампочки на 

скрученных шнурах и мерцающий свет жаровни из кухни слабо освещали зал, выхватывая из 

полутьмы потрепанную таиландскую кино-афишу на стене и пейзаж неизвестного 

происхождения. Несколько засохших цветочных гирлянд – жалкая попытка скрыть 

убожество – слабо шуршали на стене. Слегка покачивались тускло поблескивающие цепочки, 

украшающие потолок. Запахи жарящейся на кухне птицы не могли полностью перебить 

зловоние, просачивающееся сквозь тонкую стенку, отделяющую паб от загаженного проулка. 

Сказать прямо – это заведение было отвратительным. Но Соске это ничуть не 

беспокоило. 

Из пьяного хоровода вывалилась счастливая и разгоряченная Нами. Без церемоний 

приземлилась на лавку рядом с Соске и, чтобы остановить вращение, лопатками прижалась к 

стенке.  

– Развлекаешься? – задыхаясь, спросила она. 

– Так точно, – ответил Соске, отхлебнув минералки.  

– Странный у тебя английский. 

– Я сказал вполне корректно.  

Нами прыснула, но Соске не воспринял это как очередной наезд.  

– Ты японец, верно? 

– Правильно. 

– Служил в японской армии?  

– Нет. Такая карьера невозможна для человека моих лет. Кроме того, у Японии нет 

«армии». У них есть Силы Самообороны.  

– А в чем же разница? По мне, что в лоб, что по лбу. 

– Точно я не знаю. Существуют какие-то юридические тонкости. Наверное, потому, 

что они – побежденная страна.  

                                                 
1
 Golden Raspberry Awards – кинематографическая антипремия, присуждаемая самым отвратительным фильмам 

и наихудшим актерам. 
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– Вот как. – Нами спросила себя, почему непринужденный разговор, который она 

начала, моментально скатился в очередную военно-политическую лекцию. – А где же ты так 

здорово изучил бронероботов? 

– В Афганистане, – просто ответил Соске, – первым БР, которым я управлял, был 

такой же «Сэведж», как ваш. Это было приблизительно шесть или семь лет назад. С тех пор я 

научился пилотировать и проводить техническое обслуживание многих других бронероботов. 

Рк-91 и Рк-92 «Сэведж». «Мистраль». «Циклон». «Бушнелл». «Гернсбек»…  

– «Гернсбек»?.. М9?! 

– Э-э-э… я соврал. Забудь об этом.  

– Да ну?.. 

M9 «Гернсбек» – первый бронеробот третьего поколения – новейший и мощнейший 

боевой механизм, который только что был передан на войсковые испытания в вооруженные 

силы США. Суперсовременный, суперэффективный, страшно дорогой. Любому пилоту 

необычайно бы повезло, доведись ему попробовать в деле даже предсерийный образец, 

повелевать такой необычайно мощной и маневренной боевой машиной. Если судить по тому, 

что она читала в специализированных военных журналах – при условии, конечно, что им 

можно доверять – эту модель нельзя было назвать иначе, как «чудовище». И даже этот эпитет 

не полностью воздавал должное М9. 

Конечно, для какого-то подозрительного юнца, сопляка-наемника, получить доступ к 

такому произведению искусства было бы решительно невозможно.   

– Говоришь, в Афганистане? Разве там живут японцы-эмигранты?  

– Нет. 

– Но ты сказал, что ты японец. Как же ты там оказался?  

– На это были разные причины. 

– Какая-то странная история. Как ни смотри, мы с тобой примерно одних лет. А ведь 

шесть лет назад регулярные армии были единственными, кто имел на вооружении 

«Сэведжи». 

– Эта неточная информация. Моджахеды захватили у Советской армии несколько 

бронероботов и с успехом их использовали. Я пилотировал «Сэведж» еще ребенком, сколько 

себя помню.  

– Ничего себе. Погоди – моджахед?!.. Как это мальчишка-японец вдруг стал 

моджахедом? – Нами резко оборвала себя, заметив, как Соске молча опустил глаза. – Э-э-э… 

прости. Я слишком любопытная.  

– Пустяки, – Соске тряхнул головой и, в свою очередь, бросил боковой взгляд на 

Нами. – Не против, если я задам вопрос?  

– Вперед. О чем же? 

– Ты слишком молода. Особенно для капитана команды. Может быть, это и обычное 

дело в вашем городе, но заполучить в свое распоряжение бронеробота?.. Даже здесь это 

выглядит необычно. Где же ты его взяла? 

Логичный вопрос. В самом деле, ее постоянно спрашивали об этом. Нами не 

собиралась ничего скрывать и покладисто начала свой рассказ: 

– Он попал ко мне после того, как было разрушено мое родное село. 

Это случилось всего год или два назад, но она пыталась говорить так, будто горящие 

болью воспоминания давно подернулись пеплом забвения. Словно миновало лет десять. 

Иначе было бы слишком тяжело. 

– Брошенный «Сэведж» лежал на спине в оросительной канаве на рисовом поле. Он 

подпрудил поле, которое было выше, а вытекающая солярка испортила все чеки ниже, так, 

что рис уже никуда не годился. Да и вода ушла через дыры в плотине. Не то, чтобы это уже 
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имело значение… к тому времени, большая часть сельчан погибла или без памяти 

разбежалась.  

– Война? 

– Да. Правительственные войска дрались с повстанческими отрядами. По стране 

бродили вооруженные бандиты. Все на одно лицо, неважно, были они армейцами или 

мятежниками. Одинаково жгли города и деревни, забирали все, что им хотелось. Мужчин 

мобилизовали в армию или просто угоняли силой, так, что они больше никогда не 

возвращались. Женщин… женщин хватали, избивали и насиловали, что бандиты, что 

солдаты, которых определяли на постой. Наверное, так всегда бывает в плохие времена.  

– Но ты уцелела.  

– Мне повезло. Когда напали на наше село, я была в соседней деревне. Прибежала 

обратно и… 

Перед затуманившимися глазами Нами снова встала сцена, которая встретила ее тогда, 

едва она вернулась домой. Странно, она считала, что хотя бы теперь может спокойно 

говорить об этом. Отчего же на глаза снова наворачиваются слезы, и кровь снова стынет в 

жилах? Нахмурившись, Нами потрясла головой, пытаясь отделаться от исподволь 

всплывающих перед глазами кошмарных картин. 

– Этот «Сэведж» разрушил и сжег дотла половину села. Но потом, не знаю почему, 

пилот бросил его. В него несколько раз попали – потом я нашла дырки от малокалиберных 

снарядов – но бронеробот вполне мог двигаться. Я забрала его себе, хотя уцелевшие сельчане 

не понимали, какой в этом прок и были против… 

Нами уперлась рассеянным взглядом в потолок. 

– …Но я хотела восстановить наше село. 

Бесполезно. Выжженные в памяти страшные воспоминания не исчезнут. Не уйдут 

лица погибших односельчан. Навсегда застывшие в отчаянии, ужасе и непонимании. 

– Именно за этим я добралась до Намшака. Как еще маленькая девочка могла добыть 

достаточно денег? Не так же, как те несчастные девчонки, которые ютятся здесь в трущобах, 

выходят на панель и продаются, кому попало, пытаясь наскрести на жизнь. Они бьются, как 

мотыльки в паутине, но все, на что им хватает – немодные старые тряпки.  

Но на Арене все по-другому. Сегодня мы изрядно заработали, ты понял? Пока команда 

побеждает, можно накопить огромную кучу денег. Особенно, если попасть в дивизион А. 

– Понятно. 

– На деньги, которые я здесь накоплю, я смогу починить ирригационные плотины и 

каналы вокруг нашего села, восстановить дороги и мосты. Уверена, те крестьяне, кто выжили 

тогда, вернутся обратно. Если так случится, я снова пойду в свою школу. Вот чего я хочу. 

– В школу? 

– Да. В поселке была всего одна школа. Ее разбило при бомбежке, а наш добрый 

учитель погиб, когда напали бронероботы, но… это была такая хорошая школа…  

– Хорошая школа… –  пробормотал едва слышно Соске, глядя под ноги. В его голосе 

прорезалась острая тоска – словно он вспоминал давно покинутый дом. Перед ним тоже, как 

живые, встали образы минувшего. Прекрасного мира, ничуть не похожего на тот, что его 

сейчас окружал. Мира, который он помнил до последней черточки. Но быть его частью не 

мог.  

– Да, отличная школа. Меня приняли, хотя я и была полукровкой. 

– Наполовину японка?   

– Откуда ты знаешь?!  

– Твое имя. Необычное для этих мест.  
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– Да, кажется, мой отец был японским коммивояжером или что-то вроде. Не знаю, 

правда это или нет. Так говорила мама. Но она умерла еще до того, как поселок сожгли. 

Наступила на мину. 

Отхлебнув минералки, Соске снова пробурчал что-то себе под нос, но Нами 

расслышала только: «…история». 

– Что ты говоришь? 

– По пятам каждого человека крадется его история…  

– Мне нравится. Хорошо сказано. 

– Обычный здравый смысл. 

Нами недоуменно улыбнулась, а потом звонко захохотала: 

 – …Ты так серьезно это сказал!.. – обернувшись к веселящимся механикам, она 

крикнула – Месье! Месье Лемон! Вы что, забыли про свою работу?! Разве вам не полагается 

собирать информацию для статьи, а не напиваться вдрызг? 

– А?.. Нами, лапочка, забей на эту ер-рунду! Ик!.. Здесь все р-равно слишком темно! 

Хо-хо-хо… ик!.. Давай лучше сюда, к нам!!! – подняв кружку темного пива, подвыпивший 

Лемон, находясь в прекрасном расположении духа, начал делать завлекательные жесты. – 

Хотя нет!.. Настоящий р-репор-ртер всегда может собир-рать сведения. Важные сведения!.. 

Напр-ример, публика хочет знать твои три измерения, чр-резвычайно... Хо-хо, не дуйся, я 

шучу!   

Толпа гуляк взорвалась пьяным смехом. 

– Не вопрос, месье Лемон! Измеряйте, если вам так хочется. Где рулетка?! Измеряйте-

измеряйте!.. – с дразнящей улыбкой закричала Нами. 

– Никогда!.. А почему? Потому, что я… ик!.. джентльмен. Да, более-менее! Лучше 

скажи, Нами-душка, откуда у тебя такой стр-рашный робот, а?.. Уж-жасно хочется узнать – 

для статьи, для статьи, не сомневайся! Я очень ответственно подхожу к работе… ик!   

– Спросите Сагару. Теперь он все знает и может вам рассказать. 

– Ах ты!.. Сагара, когда ты успел?! Нечестно! Поведай и мне… на ушко, хотя бы. Ну, 

пож-ж-жалуйста!..  

– Я не против. Проблема в том, вспомните ли вы что-нибудь завтра утром, – 

невозмутимо ответил Соске.  

– Друг мой!.. Какая забота! 

Лемон, источая спиртовые ароматы, раскрыл объятия и нежно заключил в них Соске. 

Тот скривился и отвернул лицо.  

 

 

 

Было уже далеко за полночь, когда шум праздничной гулянки утих. 

Мишель Лемон так упился, что оказался неспособен перемещаться по прямой, и 

механик Эш, ругаясь, поволок его в гостиницу, дабы тот не угодил в неприятности по дороге. 

Разошлись и остальные. Мотель, где остановился Соске, был в той же стороне, что и 

квартирка Нами, так что им было по пути. Оставив позади все еще оживленный квартал 

красных фонарей, они остановились на углу тихого и безлюдного парка, где их дороги 

расходились. 

– На следующей неделе матчей не будет, – сказала Нами, прежде чем расстаться. – Но 

завтра у нас полно дел. Нужно купить запчасти, и тебе неплохо было бы изучить местный 

рынок. Приходи к полудню в бокс, хорошо? 

– Так точно. 

– Спокойной ночи. 
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Сделав ему ручкой, Нами упорхнула. Оглянувшись, она разглядела в неверных тенях 

фигуру Соске, направлявшегося к дешевому мотелю на другой стороне улицы.   

Ей нужно было пройти еще четыре квартала. Квартирка, которую она называла домом, 

была маленькой, старой и неудобной, но зато всегда ожидала Нами после тяжелых и 

суматошных трудовых будней. Единственное, чего ей сейчас хотелось – добраться до дому и 

плюхнуться на кровать. Она до смерти устала за этот безумный, выматывающий день. 

Хотя в соседнем квартале, полном борделей и кабаков, кипела жизнь, здесь, через пару 

темных тесных улочек, было тихо. Поразительно, насколько быстро улеглась здесь деловая 

дневная беготня и суматоха. По переулку промчалось старое помятое такси, бравурная 

мелодия, рвущаяся из его окошка, стихла в отдалении. 

Внезапно почувствовав на себе чей-то взгляд, Нами оглянулась. 

Никого. Пустой замусоренный переулок. 

Нет! Из непроглядно темной подворотни впереди возник мужчина и больно стиснул ее 

руку. Она инстинктивно попыталась стряхнуть захват, но он держал мертво. 

– Не знаешь, что деткам опасно ходит в одиночку по ночам? – прошипел он прямо в 

ухо Нами. 

– Пустите!.. 

Мгновение спустя на лицо нападавшего упал отблеск далекого тусклого фонаря. Она 

узнала ужасный кривой шрам на щеке. Злобный голос тоже нельзя было спутать ни с чьим 

другим.  

Это был Дао.  

Он следил за ней с тех пор, как она вышла из бара? Затаив злобу, собрался отомстить? 

Нами не смела отвести глаз от его лица. На носу красовалась нашлепка из пластыря, голова 

была замотана бинтом. Результаты сегодняшнего поражения на Арене. 

Дао был не один. Ее обступили еще трое мужчин, механики из команды «Людоед». 

Торжествующее выражение на их физиономиях было таким, словно они заманили в ловушку 

сотню вражеских бойцов, а не одну перепуганную девчонку.  

– Не успел поблагодарить тебя за сегодняшнее. Теперь получишь сполна. Ясно?   

– Пусти!.. 

– Ага, припоминаю, у тебя была пушка. Так, где ты ее прячешь? Здесь? Или здесь?  

Грубые руки Дао прошлись по талии Нами, по груди, скользнули между ног. Хотя он 

сразу же нашел револьвер в кармане рабочих штанов, обыск затянулся.   

– Вот, значит где. Так-так. Пушки детям не игрушки. 

Вытащив оружие, Дао небрежно сунул его в карман. 

Голос Нами срывался, в нем смешались страх и злость, но молчать она не стала: 

– Сукин сын, проиграл, а теперь хочешь отомстить? Надо было лучше драться на 

Арене! Трусливый ублюдок!.. 

Ее прервала оглушительная оплеуха. 

Он ударил ее снова, не торопясь и явно получая удовольствие. Нами непроизвольно и 

задушенно вскрикнула. 

– Давай-ка я объясню правила. Всякий раз, когда твои губки скажут вульгарные слова, 

вроде «сукин сын» или «ублюдок», я немедля врежу тебе. Если мне не понравится тон твоего 

голоса, я опять ударю тебя. Даже если ты ничего не будешь говорить, я побью тебя, если мне 

вдруг захочется. Здесь главный – я. Понятно? 

Нами, у которой все еще кружилось и плыло перед глазами, не смогла ничего 

выдавить в ответ. 

– Хорошая девочка. Сегодня на Арене я назвал тебя «маленькой стервой». Но я 

маленько соврал – ты довольно симпатичная маленькая стерва. По правде, ты мне очень даже 

нравишься, милашка. Никак не могу удержаться… 
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Рывок за волосы заставил Нами откинуть голову назад, обнажив тонкую шею. Ее 

пронизали ужас и отвращение – скользкий язык Дао прошелся по ее напряженному горлу. Не 

в силах сдержаться, она пронзительно и отчаянно закричала. 

– Хо-хо, до чего сладкая! Только не надо так напрягаться. Расслабься. Думаю, мы 

прекрасно поладим. Немного наркотиков – и ты с удовольствие станешь моей женщиной. 

– Хрен тебе! Я лучше умру!.. 

Еще один жестокий удар по лицу. 

– Я же объяснил тебе правила, нет? Ага, вот и наш кабриолет. Хо-хо, каламбур! 

Поедем, красотка, кататься. 

Рядом с ними остановился старый универсал. За рулем сидел еще один из подручных 

Дао. Открылась задняя дверь. 

– Кстати. Что касается того наглого ублюдка, которого ты наняла пилотом. Не знаю, 

как его зовут, но мои парни уже выследили его.  

Нами в ужасе дернулась. 

– Ты, кажется, беспокоишься? В отличие от тебя, я не приготовил для него ничего 

особенного. Он, должно быть, уже валяется дохлым в своем мотеле, утопившись в унитазе. 

Конечно же, если ему взбрело в голову такое, я тут ни при чем. Он сам виноват. Некрасиво с 

его стороны вызывать головную боль у полиции, верно?  

– Бесчеловечная сволочь!.. Гад!!! Будь ты проклят, он же только честно состязался в 

матче. Потому, что ты убил моего пилота! Причем здесь он?! Ах, ты…  

Две быстрых деловитых пощечины заставили ее захлебнуться. Как и обещал, Дао не 

церемонился.  

– Да уж, он постарался. Унизил меня перед всем стадионом, верно? Как будто он крут 

и могуч. А теперь он целует унитаз изнутри, вот где его всемогущество! – злобно процедил 

Дао. Его лакеи заржали. 

В этот  момент раздался новый голос. 

– Вот что со мной случилось? Не знал. 

Все вздрогнули и завертели головами. Из непроглядной тени подворотни на тротуар 

шагнул Сагара Соске.  

– Ты, должно быть, Дао. Твой дружок отдыхает носом в унитазе.  

– …Что ты сказал?.. 

– Отпустите ее. Садитесь в машину и уезжайте. Я сегодня немного утомился, так что, 

по возможности, хотел бы избежать неприятностей. 

Дао откинул голову и загоготал, его изуродованное лицо исказилось еще больше, 

превратившись в зловещую клоунскую маску.  

– Хочешь договориться? Яйца у тебя на месте, пацан. Надо было бы тебе удирать в 

одиночку, пока у тебя был шанс… 

«Ублюдок прав,» – мелькнуло у Нами в голове. – «Хотя мне и некому больше 

помочь…» 

– Беги!!! Ты не сможешь!.. Пусть хоть один из нас спасется… – выкрикнула она, 

дергаясь в руках негодяев.   

– Не могу. Ты – мой начальник, – хладнокровно ответил Соске. Дао поднял руку, 

подавая сигнал к нападению. 

– Как бы тебе не пожалеть… – прорычал он. 

В лунном свете заблестели лезвия ножей и обрезки металлических труб. Бандиты, не 

торопясь, двинулись вперед. Соске тяжело вздохнул и с неудовольствием пробормотал, 

становясь в стойку: 

– Вот дела. Дня не прошло – и уже мордобой. 
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Перед ним стояли четверо взрослых мужчин и двое сидели в автомобиле, видимо, не 

считая необходимым вылезать. У них не было огнестрельного оружия, но они угрожающе 

приготовили ножи и железные дубинки. Они были не новичками, это было видно уже по 

тому, что двое держали ножи обратным хватом, а остальные сжимали железки обеими 

руками, словно бейсбольные биты. Молодой парень, один и без оружия, не имел против них 

ни единого шанса. 

Даже Нами прекрасно это понимала.  

Гражданская война и пограничные конфликты, которые раздирали страну долгое 

время, сделали множество здешних мужчин профессионалами во владении оружием. 

Убийства фактически превратились в национальный вид спорта. Даже уличные драки тут 

принципиально отличались от потасовок на улицах мирных городов в благополучных 

странах. Они были уродливыми, жестокими и кровавыми. 

Как ни странно, схватка между Соске и бандитами-людоедами закончилась 

молниеносно. 

– Бей его!!! 

Едва Дао ринулся вперед, Соске легко ушел вбок, перехватив его запястье. Никто 

глазом не успел моргнуть, а нож уже поменял хозяина. Жестоко заломив руку противника за 

спину и контролируя его движения, Соске хладнокровно и беспощадно воткнул острие 

трофейного ножа в шею Дао. 

– А-а-а!.. 

Стальной клинок почти наполовину вошел где-то на пять сантиметров ниже уха, хотя 

крови пролилось на удивление мало. Дао не умер. Его уродливое лицо судорожно 

исказилось, хотя и больше удивлением и непониманием, чем страхом. Глаза вылезли из 

орбит, щербатый рот раскрылся, судорожно хватая воздух 

– Лучше бы вам не двигаться, – повернув бледного как смерть главаря лицом к 

клевретам и прикрываясь им, проинформировал Соске. – Дыхательные пути. Нервы. Сонная 

артерия. Клинок пока их не задел. Но если хоть кто-нибудь попытается…  

– Ч-что?!.. 

– Понятно? Или ты захлебнешься в собственной крови, или проведешь остаток жизни 

полностью парализованным и прикованным к постели.  

Бандиты застыли на месте. Душная и влажная тропическая ночь вдруг захрустела 

ледяным морозцем. 

– Забудь про девушку. Про ее команду тоже. Не пытайся даже приблизиться к ним. 

Поклянись – и я тебя отпущу. Думаю, это разумный компромисс, учитывая, что ты убил 

Рика. Согласен? – холодный и твердый голос Соске заморозил противников еще больше. 

– Экхе…  

– Клянись медленно и осторожно. Артерия уже немного повреждена 

– …К-к-клянусь… не приближаться… больше… – покрывшийся крупным холодным 

потом, Дао был близок к тому, чтобы обмочиться. 

– Остальные? 

Пораженные его расчетливой жестокостью, механики команды «Людоед» обменялись 

взглядами, и, с отвращением и неохотно, пробормотали: 

– Мы поняли. Обещаем. 

– Ты победил. 

– …Теперь отпусти Дао. 

Не спуская с них прохладного и внимательного взгляда, Соске аккуратно вынул нож 

из шеи противника. 

– Проваливай. 
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Окровавленный кончик ножа кольнул Дао в зад, проткнув штаны, и тот, шатаясь на 

ватных ногах, пробежал несколько шагов вперед. Прихлебатели подхватили его под руки и 

потащили к машине. Один из них, самый храбрый, будто ненароком задержался, исподлобья 

глядя на Соске и выжидая, не расслабится ли тот хотя бы на секунду. Соске молча уперся в 

него неподвижными, темными, словно орудийные дула, зрачками. Тот, задрожав, отступил и 

неловко поежился,  

– Что смотришь?.. – заикаясь, пробормотал бандит. – …Чертов отморозок… 

Оскорбление вышло жалким и трусливым. Мужчина попятился, споткнулся и 

отскочил к своим. Взревел двигатель, и автомобиль, пробуксовывая, дернулся с места. Даже 

раньше, чем захлопнулись дверцы. Оставив вонючее облако дыма, машина унеслась в 

сторону центра города.  

– Прошу прощения, – проговорил Соске, провожая взглядом тусклые габаритные 

огоньки, исчезнувшие за углом. 

– П-почему ты… почему извиняешься? 

– Разумнее было бы его уничтожить. Он не похож на человека, который смирится с 

поражением. 

Нами смотрела на его безмятежное лицо, и внутри нее росло осознание. 

Будь это обычная уличная драка в каком-нибудь мирном городе, она не закончилась 

бы так быстро, парой испуганных проклятий. Хулиганы или гопники ничего бы не поняли. 

Но для людей, выросших среди войны и разрухи, подобных Нами, Дао и остальным жителям 

Намшака, здесь не было никакого секрета. 

Соске был силен. 

С первого взгляда было понятно, что его опыт кровопролития намного превосходит 

все, что видели они. Пять или десять врагов, для него не имело значения – он готов был 

драться и победить.  

Дело было не только в языке его тела – мягких, но стремительных, когда нужно, 

движениях – или спокойных словах. Во время схватки он действовал расслабленно, почти 

лениво, не показывая ни малейшей напряженности. Уже одного этого было достаточно, 

чтобы осознать его силу. 

– Хотела бы я знать, – чуть утишив колотящееся сердце, проговорила Нами, все еще 

дрожащим голосом, – …ты действительно считаешь, что они не поняли, насколько ты 

сильнее? Хоть они и идиоты. 

– Могу только гадать. В конце концов, даже если и так, то ничего не поделаешь, – 

ответил Соске. – Я помню, что один в поле не воин.   

Как ни странно, в его голосе слышалось огорчение и недовольство собой. 

– Самоуничижение… слушай, скромность не всегда красит мужчину. Что-то я никак 

не могу понять, о чем ты думаешь.  

– Вот как? 

– Да. Но спасибо, что выручил меня.  

Нами поразилась себе. Самоуверенная и напористая в обращении с людьми, никогда 

не просившая помощи – такой она была всегда. Как же вышло, что ее голос и глаза сейчас так 

искренне выражают благодарность? Должно быть, потрясение сказалось. 

– Ты мой начальник и наниматель. Я обязан был тебя защитить. 

– …Это единственная причина? 

– А еще ты – хорошая девушка. 

Он проговорил это с таким серьезным лицом, что Нами оказалась озадачена и 

смущена: 

– Э-э-э… что ты имеешь в виду?..   
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– Я подразумеваю, что ты – хороший человек. Я сразу понял, когда ты рассказала о 

себе. Тогда, в пабе.  

– Ах, вот оно что… 

Испортил весь настрой, внутренне вздохнула Нами. 

– Никак не могу тебя понять. Какой-то ты… странный. 

– Странный? 

– Ага. Странный. Очень странный.  

– Меня называли так прежде. 

– Почему-то это меня нисколько не удивляет!.. – Нами звонко и облегченно 

рассмеялась, стряхивая остатки кошмара. Успокоившись немного, она снова заговорила. – 

…Ну, хорошо. Кажется, здесь опасно бродить ночью в одиночку. Не будете ли вы так 

любезны, проводить беспомощную, но зато прекрасную девушку до дома?  

 

Соске действительно без лишних слов сопроводил ее до дома, но немедленно исчез, 

едва она подошла к дверям. Раньше, чем она начала волноваться. Она могла расслабиться. 

Похоже, его совершенно не интересовали такие вещи. 

Ну и хорошо… 

Слишком много всего приключилось за этот день. В крови Нами еще бурлил 

адреналин, так что она решила остудить голову и выспаться, наконец. Постояв под 

прохладным душем, Нами, оставшись в трусиках и майке, с наслаждением плюхнулась на 

кровать. 

Но, едва ее голова коснулась подушки, робко звякнул дверной звонок. 

Это не могут быть Дао и подручные, правда ведь?  

Нами встала и тихо подкралась к двери. Накинув жалкую цепочку, она щелкнула 

замком и, осторожно приоткрыв дверь, выглянула наружу. 

Прямо под светом лампы стоял никто иной, как Сагара Соске. С потертым ранцем на 

плече и тяжелым капроновым баулом в руке.  

– Ч-чего тебе надо?.. 

– Меня вышибли из мотеля. Нужно место, чтобы переночевать. 

Владелец гостиницы с ужасом обнаружил в туалете вырубленного члена банды Дао, и, 

едва Соске появился, указал ему на дверь. 

– …Н-но, ты же видишь? Я, э-э-э… живу одна, – едва сумела выговорить Нами. 

Внезапно вспомнив про свой наряд – Господи, она же наполовину голая! – она спряталась за 

дверью.  

– Знаю, – бодро ответил Соске, явно не понимая, в чем проблема. – Это будет еще 

удобнее в том случае, если Дао со своими друзьями решат снова тебя навестить. Могу быть 

твоим телохранителем. Не буду возражать, если ты вычтешь квартплату из моего жалованья. 

– Ах, вот оно что… но, ты понимаешь… 

– Ты не хочешь? 

– …Ну, определенный смысл в твоих словах есть, но… Но, разве это не неприлично?..  

– Не совсем понимаю, что ты подразумеваешь. Ты не согласна оставаться со мной 

наедине? Если добавить людей, это решит проблему? 

– А? Нет, это не то, что я имела в виду… а, не бери в голову, – Нами вздохнула. 

Внимательно выслушав неопределенный ответ, Соске кивнул. 

– Понял. Тогда, одевайся. 

– А? 

– Надо идти к Лемону. Тебе тоже. Гостиница не очень близко, так что, если ты будешь 

так одета, могут возникнуть трудности.  

– Э-э-э?! С чего это я должна?..  
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– Тогда я расквартируюсь здесь. 

– А-а-а, черт бы тебя побрал!.. 

Нами, наконец, сдалась и, борясь со сном, потащилась по ночным улицам Намшака 

вслед за Соске к гостинице, где остановился Лемон. 

 

Следующим утром Мишель Лемон, едва продрав глаза, еще не отойдя от 

полумертвого пьяного оцепенения, обнаружил Нами, которая мирно посапывала на его 

кровати в одном белье.  

– А-а?! Невозможно!!! Как так?.. Я напился и переспал с малявкой! – от одной мысли 

об этом Лемон запаниковал. Вскинувшись в ужасе и побелев как полотно, он взвыл и 

попытался отползти. За спиной оказался край кровати, и он с костяным грохотом обрушился 

на пол.  

Вот теперь он действительно впал в ступор. 

Заглянув под кровать, он обнаружил там непринужденно расположившегося Соске. 

Тот спал, но его глаза оставались приоткрытыми, настороженно вперившись в Лемона. В 

руке был стиснут длинный острый нож. 

 

 

 

Когда все необходимые слова были сказаны, а дела сделаны, Нами и Соске остались 

жить вместе с Лемоном.  

Удивительно, но это не явилось результатом настойчивости Соске. Идею подхватила и 

развила Нами. Действительно, так она могла не волноваться из-за возможной мести Дао, да и 

гостиница, в которой остановился заезжий журналист, была лучшей во всем городе. 

Первоклассной. Слишком уж комфортабельной, пусть и по здешним меркам, чтобы от нее 

отказаться. Безусловно, этот ее скрытый мотив не составлял большого секрета. 

 – Послушайте, я невинная симпатичная девушка, – беспечно сообщила Нами – Было 

бы неприлично, если бы я жила с одним мужчиной. Не забывайте, я добропорядочная 

католичка. А вот если мужчин двое, они как бы аннулируют друг друга, и все будет 

замечательно. Так я считаю.  

– Можешь не беспокоиться из-за меня, я не такой человек. Но, двое мужчин…– начал 

было Лемон. 

– Ага, так вы бы хотели выпнуть отсюда Соске, и предаваться со мной всяким 

безрассудствам?.. 

– Ты просто пиявка. 

– …Я так и знала! Вот что вы задумали, – звонко смеялась Нами. 

– Господи, за что ты меня караешь?!.. 

– Ну-ну. Все будет хорошо, не плачьте. Это всего на некоторое время. Ненадолго. Вот 

так. Ладно, пожалуйста, позаботьтесь о нас. Хорошо? А теперь, когда мы все утрясли, я 

собираюсь позаимствовать вашу блестящую ванну. 

Игнорируя все дальнейшие возражения, Нами резвой пчелкой помчалась в ванную. 

Соске молча расстегнул молнию на своем бауле, и плечи Лемона бессильно 

опустились. Он проиграл. У него возникла тоскливая уверенность, что весь следующий 

месяц, который он планировал провести в Намшаке, ему придется делить номер с этими 

беспринципными и беспардонными оккупантами. 

Так началась совместная коммунальная жизнь. 

Нами угнездилась на мягкой кровати, Лемон, поджав ноги, спал на диванчике, а Соске 

– под кроватью.  

Как-то само собой так получилось. 
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Жизнь Соске, как полноправного члена команды «Кроссбоу», началась. Лемон стал 

считаться официальным спонсором, хотя его использовали скорее как мальчика на 

побегушках – выполнять мелкие хозяйственные поручения, раз уж он был неприспособлен к 

работе с железками. Поручения от Нами и донельзя занятых механиков так и сыпались. 

Матчи на Арене обычно проходили вечером. В основном по выходным, хотя слабые и 

малоизвестные команды, которые не могли попасть даже в дивизион В, состязались и в 

будни. 

После того, как в качестве пилота был нанят Соске, команда целую неделю в поте 

лица занималась капитальным ремонтом «Сэведжа». Потрепанные, местами порванные и 

потерявшие эластичность электромускульные пакеты были заменены на свеженькие, 

помятые и пробитые бронеплиты внешнего панциря сняли и установили новые. Прокладки и 

золотники в гидравлических приводах, которые вызывали утечку масла, тоже отправились на 

свалку, а их место занял ремкомплект. Когда механики закончили и смогли отереть трудовой 

пот с усталых лиц, бронеробот оказался в гораздо лучшей форме. 

Сейчас они сидели, отдыхая, на пустых бочках и лениво спорили, в какой бы цвет 

покрасить «Сэведж». Не оставлять же его с заплатками цвета хаки – так выделялись 

замененные бронеплиты, явно украденные с армейского склада. Бюджет позволял купить 

любую краску, какую душа пожелает, но они никак не могли прийти к единому мнению 

относительно художественно-колористического решения. Пока Нами и механики ругались, 

Соске незаметно исчез и скоро возник снова, но уже с двумя канистрами краски в руках. 

– Это что такое?– подняла брови Нами. 

– Увидите. 

Нисколько не колеблясь, Соске залил краску и растворитель в бункер аэрографа, надел 

очки и респиратор, и, не спрашивая разрешения, принялся раскрашивать стальные бока 

бронеробота. 

Цвет оказался матово-белым. 

Когда кончилась белая краска, он покрыл плечи, локти, колени и часть головы темно-

голубым – почти черным – цветом. 

Нами поглядывала, как он старается, доедая свой обед. Глубокомысленно склонив 

голову набок, она пристально рассмотрела белого «Сэведжа» и заключила:  

– В общем и целом неплохо… но, разве этот цвет не заставляет его выглядеть слабым? 

– Мой последний бронеробот был такого же цвета. 

– Ясно. 

– Он вовсе не был слабым. Это добрый знак. 

– Ты уверен? 

– Да, – кивнул Соске. – Надеюсь, вы меня простите, если я по старой памяти стану 

называть его «Ал II». 

Удовлетворенно разглядывая свежеокрашенный белый «Сэведж», который приобрел 

некоторое рыцарское благородство, хотя и не перестал напоминать чудовищную 

прямоходящую лягушку, Соске сложил руки на груди и глубоко задумался. Мысли его явно 

улетели далеко, но, очнувшись через некоторое время, он обратил внимание на удивленные 

взгляды механиков. 

– Выглядит странно?  

– А то, как же, – категорически ответили они в один голос. Однако Соске решительно 

не пожелал понимать намеки и последовать советам – не срамиться и перекрасить машину, 

пока не поздно. 
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Для постоянно сдержанного и молчаливого парня такая настойчивость выглядела 

необычной, и, раз боевая раскраска не выглядела совсем уж неподходящей, члены команды 

«Кроссбоу» согласились позволить Соске действовать, как ему захочется.  

– Если отбросить военные предрассудки, это даже выглядит симпатично, – потихоньку 

проговорил Лемон, обращаясь к Нами. – Знаешь, твой Рк-92 теперь выглядит точно как робот 

из мультфильма, который я смотрел в детстве. 

– Откуда же этот робот? 

– «Голдорак
1
». 

«Голдорак» – так назывался японский мультсериал, который имел шумный успех во 

Франции много лет назад, еще до того, как настала эпоха настоящих бронероботов. 

– Ни капельки не похож. 

– Ну, может быть, и нет… эй, подожди, а ты откуда знаешь?!.. 

– Смотрела, когда его транслировали у нас, до войны. Черт с ним, у нас есть дела 

поважнее, – Нами отвернулась и пронзительно завопила: – Эй, вы там!.. Работать! Все за 

работу! Завтра – следующий матч. Пока не доведем нашего красавца до совершенства – спать 

не ляжем! 

Зажав в руке гаечный ключ, она немедленно подала пример, энергично 

вскарабкавшись на плечо «Сэведжа». 

  

Сражение на следующий день закончилось полной победой. 

Матч через неделю, и тот, что последовал за ним – тоже. 

Не прошло и месяца, как «Кроссбоу» стал известен по всему Намшаку, как 

восходящая звезда Арены. 

 

 

 

Пронзительный визг предупреждающего зуммера вонзился в уши. 

Вибрация от выдающего полную мощность дизеля сотрясала кабину. Словно жарко 

колотящееся сердце, бьющееся в стальной груди. 

На фронтальном обзорном дисплее стремительно рос и увеличивался силуэт 

атакующего противника – бронеробота второго поколения. Массивная и приземистая фигура, 

корпус с угловатыми очертаниями бронеплит. Головы у вражеской машины не было, вместо 

нее торчала приплюснутая круглая крышка, утыканная сенсорами и телекамерами. Точь-в-

точь – командирская башенка классического основного боевого танка или бронемашины.  

«Мистраль» II ринулся вперед, занося громадный боевой молот. Двигаясь легко и 

изящно, Соске в последний миг извернулся и выскочил из-под удара. 

Стадион взорвался приветственными криками, которые, казалось, сотрясали    броню 

еще сильнее, чем боевые прыжки. Иссушающий жар бесчисленных лампионов, сияющих на 

металлических мачтах, сходился на ринге в одну точку, зажигая на металлических корпусах 

противников ослепительные зеркальные отражения. 

Механическое тело бронеробота двигалось безупречно точно, покорно отвечая на 

самые слабые усилия сенсорных контроллеров, в которых были зажаты руки и ноги пилота. 

Сбитый с толку «Мистраль» провалился вперед, не встретив сопротивления. Пытаясь 

восстановить равновесие, он задергался, не успевая отслеживать маневры противника, пока 

не стало слишком поздно. Левый манипулятор оказался захвачен, мощный рывок в 

противоположном направлении вынудил его стальные суставы застонать от напряжения. 

                                                 
1
 «Goldorak» – японский аниме сериал, с большим успехом транслировавшийся в США и Европе в начале 80-х 

гг. Его оригинальное название – «UFO Robo Grаndizer»(1975-1977 гг.) 
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Безжалостные законы рычага и точки опоры заставили стального титана подчиниться так же 

легко, как и слабое человеческое тело.  

«Мистраль» с гулким металлическим грохотом рухнул на бетон Арены. Бронеробот 

приземлился навзничь, неловко разбросав конечности. Удар был силен, хотя и не настолько, 

чтобы полностью контузить пилота. Однако это было несущественно, пилота все равно 

дезориентировало на мгновение, и этого оказалось достаточно.   

Соске не колебался. «Сэведж» безжалостно обрушил на живот противника свое грубое 

дикарское оружие – чудовищный топор. Впрочем, топор не столько рубил, сколько крушил, 

так как вместо лезвия у него был слегка затупленный боек. 

Жизненно-важные узлы генератора оказались полностью разрушены, немедленно 

вызвав перегрев и сброс электронной управляющей системы. Жидкий белый дымок 

закурился из чрева поверженного стального титана, дрожа и колыхаясь от громового рева 

тысяч глоток, бушевавшего над Ареной. 

– Победитель – «Кроссбоу»!!! 

 Было трудно поверить, что неистовствовавшие зрители еще не выдали все, на что 

были способны, но децибел, сотрясавших стадион, явно прибавилось. Не обращая внимания 

на кипящий энтузиазм, белый «Сэведж» быстро зашагал в сторону выхода с ринга.  

В наушниках Соске перекрикивали друг друга голоса Нами и остальных членов 

команды: 

– Молоток!!! 

– Ну, ты и задал ему, парень!.. 

– Еще немного – и мы в А дивизионе! 

– Нет проблем, – проговорил Соске и перевел дизель на холостые обороты.  

Нет проблем. 

Для него это было действительно так. Соске не чувствовал ни гордости, ни торжества. 

Сколько бы людей не бросалось на него с поздравлениями, похвалами и славословиями, это 

не трогало ни единой струнки в его сердце. Тем более, когда речь шла о его боевом 

мастерстве, которое он демонстрировал сейчас на потеху праздной публике. 

Эти схватки – ненастоящие. В конце концов, спорт остается спортом. Реальный бой, 

сражение не на жизнь, а насмерть – там все по-другому. Сознание переполнено жаждой 

убийства, ощущение острой границы жизни и смерти пробирает до мозга костей, каждое 

мгновение, пульсирующее мучительным напряжением,  растягивается в вечность. Эти 

поддельные сражения под рев толпы, дурацкий кровожадный пафос, нисколько не 

напоминали настоящие. 

Да и чувствуют ли уцелевшие в бою солдаты гордость? Радость победы? 

Опустошающая, тупая усталость, оцепенение, и лишь глубоко-глубоко внутри – свежее и 

острое чувство жизни.  

Что я здесь делаю? 

Ощущение множества чужих глаз, жадно ловящих каждое его движение, приносило 

одно лишь раздражение. Сможет ли он и дальше нормально драться? 

Спрашивал он себя, несмотря на то, что поединки на Арене были частью большого и 

далеко идущего плана. Бегство из Токио, путешествие через страну, разоренную войной, 

поиски нанимателя, чтобы выступать в публичных сражениях бронероботов – для всего этого 

была причина. Это были ступеньки, шаги к далекой пока еще цели. К решающей битве. 

Соске не был уверен, что сумеет напасть на след затаившегося врага. Но что еще он 

мог сделать, оставшись в одиночестве? Он прекрасно понимал ограниченность своих 

возможностей. Но останавливаться не собирался. 
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Однако, даже безостановочно следуя заранее разработанному плану, словно летящая 

по баллистической траектории пуля, Соске вдруг поймал себя на том, что неожиданно 

почувствовал себя удобно и уютно, оказавшись в Намшаке. 

Впервые с тех пор как он не по своей воле оказался в токийской школе, его жизнь 

текла без препон и затруднений. Больше не требовалась отчаянная и безнадежная борьба с 

японской классической литературой и историей. Не нужно было скрывать свои 

профессиональные навыки пилотирования бронеробота и сдерживаться, чтобы не покалечить 

кого-нибудь в рукопашных уличных драках. Здесь это все равно никого не удивляло.  

Соске только сейчас понял, насколько выматывала его нервы, пусть внешне и 

незаметно, необходимость жить под прицелом невидимого врага, не имея возможности 

сразиться с ним, и при этом держать естественное лицо. 

Теперь появились Нами, Лемон, Эш, остальные механики. Его отношения с членами 

команды «Кроссбоу», были скорее подобны тем, которые связывали его с коллегами из 

Митрила, чем со школьными приятелями и знакомыми. Ровное дружелюбие, без вспышек и 

страстей. 

Конечно, Соске сейчас с тоской вспоминал то счастливое время, что провел с 

беззаботными одноклассниками, но, нужно было признать, общаться с Нами и ее 

помощниками для него было намного проще. Узы, которые их связывали, были более 

логичными. В рамках контракта роль каждого из них была точно обозначена и ясна: Нами – 

владелец команды и наниматель, Лемон – спонсор, Эш и остальные – технический персонал. 

А Соске – пилот. Держа в памяти эту стройную схему, можно было легко и непринужденно 

строить отношения. Не требовалось обнажать свои чувства, доброжелательности и легкого 

сухого юмора было достаточно. Взрослые люди, делающие одно дело. Так далеко от 

открытости и непосредственности школьников. 

Вовсе не так уж плохо жить такой жизнью.  

Он удивился сам себе. Ведь с того инцидента в Токио прошло совсем немного 

времени.  

–… Соске, слышишь меня?! 

Настойчивый голос Нами, жужжащий в наушниках, привел его в чувство. 

– Что?.. 

–…Глуши мотор, дурень! Солярка денег стоит! 

– Так точно, выключаю. 

Ювелирно маневрируя в ограниченном пространстве бокса, Соске завел «Сэведж» 

внутрь нарисованных на заляпанном маслом бетонном полу парковочных линий и заглушил 

дизель. Используя оставшийся в конденсаторе заряд, он опустил бронеробота в 

коленопреклоненную позицию и зафиксировал суставы. После чего, согласно процедуре, ему 

осталось лишь отключить систему управления.  

Едва он открыл бронекрышку кокпита и спрыгнул на пол, механики сгрудились 

вокруг, радостно крича и размахивая руками. За их спинами подпрыгивал Лемон с цифровой 

фотокамерой, пытаясь найти просвет и щелкнуть. Он собирался сегодня должным образом 

фотофиксировать матч с трибуны, но, как всегда, забыл обо всем на свете и спохватился 

лишь, когда Соске уже покинул Арену. 

– Вот столпились!.. Пропустите, пропустите! 

Нами отпихнула с дороги Эша и остановилась прямо перед Соске. Неловко 

откашлявшись и зарумянившись, она сказала: 

– Ты отлично постарался. Вот – сегодняшняя премия. 

– Благодарю. 

Соске вежливо принял пачку банкнот из рук Нами.  
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– Э-э… это была очень хорошая работа, – Нами смущенно подняла глаза, заалелась 

еще пуще и, словно стесняясь своих слов, торопливо отступила поглубже в толпу.  

 

 

– Если я не ошибаюсь, она поражена в самое сердце, – рассудительно проговорил Эш 

несколько дней спустя, когда они вместе с Соске сидели на пустых бочках в уголке бокса во 

время обеденного перерыва. 

Когда-то Эш служил механиком в армии Германской Демократической Республики. В 

начале девяностых годов, после начала внутренних неурядиц в Советском Союзе, но еще до 

того, как по всей Восточной Европе пронесся разрушительный шторм мятежей, пограничных 

конфликтов и гражданских войн, обе Германии загадочным образом воссоединились. Однако 

Эш оказался среди множества «восточных немцев», которые так и не смогли найти работу. 

Незадолго до воссоединения, когда на вооружение сухопутных частей стран Варшавского 

договора начали поступать первые бронероботы типа Рк-89, он в течение трех дней прошел 

курсы обслуживания новых боевых машин. Этот опыт определил его дальнейшую жизнь. 

Когда бурные ветры занесли его в этот отдаленный город в юго-восточной Азии, он прибился 

к команде Нами, и его технические навыки оказались здесь весьма востребованными. 

– Кто поражена? Кем? 

– Нами. Тобой. 

– Вот как. Понятно. Весьма вероятно, – поразмыслив, просто ответил Соске. Глаза 

Эша округлились. 

– O-o-o?! Сильные слова, парень! 

– Насколько я могу судить, по стандартам этого города мои навыки пилотирования 

стоят достаточно высоко. Для нее, как для владельца команды, ценить меня – естественно.  

– Нет, это вовсе не то, что я подразумевал… – раздраженно пожал плечами Эш, и 

вздохнул. – Я хотел сказать, что ты начинаешь нравиться ей, как мужчина нравится женщине. 

Если бы ты посмотрел внимательно, то заметил бы, что Нами довольно популярна. Шустрая 

девчонка, за словом в карман не лезет, верно? Не унывает, что бы ни случилось. Почти все 

парни из команды, да и не только из нашей, пытались за ней приударить. Но обломались. Хм, 

я тоже. 

– Мне кажется, вы неправы. Она разговаривает с Лемоном гораздо больше, чем со 

мной, – с сомнением в голосе сказал Соске. 

Они все еще жили втроем, и он определенно мог утверждать, что Нами беспрерывно 

болтала только с Лемоном. Сам же Соске, как человек немногословный, говорил только 

тогда, когда было что сказать. Если к нему не обращались прямо, он никогда не вступал в 

разговор. Никогда не спорил. Поэтому Нами, в основном, общалась с ним по хозяйственно-

бытовым темам: «Хочешь печенья?» или «Чайку налить?» 

– Потому что ей легче общаться с мастером Лемоном. Чтобы поговорить с тобой, ей 

нужно сначала найти какой-нибудь повод, раз уж ты такой молчун. По мне, так это выглядит 

довольно забавно. 

– Может быть, она меня терпеть не может? 

– Вот уж не думаю, – засмеялся Эш. – Когда тебя нет в паддоке, знаешь, что первое 

спрашивает Нами? «Соске не видели?» Если бы ты ее не интересовал, она бы так себя не 

вела. 

– Все равно, я не совсем понимаю, о чем вы. 

– Хм. А что касается тебя, парень? 

– Меня? 

– Что ты сам думаешь о Нами?  
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Слова Эша впервые заставили Соске серьезно задуматься о том, как он относится к 

своей взбалмошной нанимательнице. 

Нами мне нравится. 

Наверное, его чувства к ней можно выразить именно так. Недаром же ему так легко 

расслабиться, когда они вечером оказываются втроем, и Нами весело болтает с Лемоном о 

каких-то пустяках. Неспроста ему все труднее становится деликатно отводить глаза, когда 

утром перед зеркалом Нами сушит полотенцем волосы и торопливо затягивает их в конский 

хвостик, прежде чем бежать в паддок. 

Почему так? Почему к нему странным образом возвращаются те неопределенные, 

непонятные, будоражащие эмоции, с которыми он, казалось бы, навеки распростился? 

Потому, что Нами напоминает о ней.  

Энергичная и сильная. Всегда готовая посмеяться и подшутить над ним, но тонко 

чувствующая, когда пора остановиться, чтобы не обидеть. Беззаботная и веселая, а в 

следующий миг пылающая неукротимым боевым духом.  

Должно быть, он просто неровно дышит к такому типу девушек. 

– Можно заключить, что она мне нравится, – словно решив математическую задачку, 

выдал Соске рассудительным голосом, не представляя, что любая женщина, услышавшая эти 

слова, сказанные таким тоном, пришла бы в бешенство. Увы, никто и никогда не учил Соске, 

что чрезмерная прямота и открытость в отношениях с женщинами иногда бывают… м-м-м, 

излишними. Он вырос и жил в неласковом мире, где «любовь» была скорее бранным словом. 

Наемники, его товарищи по оружию, были совсем не похожи на нормальных семейных 

мужчин и имели по поводу женщин свои собственные, достаточно циничные соображения. 

Для них женщина была – словно порт для моряка. Порт, где он может загулять, и, заливаясь 

пьяными слезами, уснуть, забыв про бурное холодное море. Пока не придет пора к нему 

вернуться. Соске не мог рассматривать их отношения с подружками, как образцовые, и не 

хотел у них учиться. Именно поэтому, отбросив эту грязь и пошлость, он инстинктивно 

выбрал единственный возможный для себя путь. Быть с Канаме честным, верным и 

преданным – только так он мог выразить свои чувства. 

Теперь эти чувства остались единственным, что толкает его вперед. Он живет и 

сражается здесь только ради нее. 

Для меня нет ничего важнее. 

Так думал Соске. Из глубины души и до конца. Теперь ему не надо было принимать в 

расчет чужие мнения, его никто не вынуждал. Общепринятые представления о добродетели 

для него тоже сейчас ничего не значили. 

Именно поэтому, опускаясь на парашюте в манипуляторе «Арбалета», плавно, словно 

пушинка, сквозь темное зимнее небо рождественской ночью, он не стал уклоняться от ответа 

на вопрос Терезы Тестаросса. Наверное, он любит Канаме. Да, это так. Сейчас он думал 

точно так же. 

Но что, если… 

…Если Нами задаст ему тот же самый вопрос, что и Тесса? Как ответить? 

Я не знаю. 

Соске с отстраненным удивлением почувствовал в себе эту странную неуверенность.  

Почему ему вдруг становится трудно вызвать из памяти образ Канаме? Ведь прошло 

всего два месяца. Но ее улыбающееся лицо – воспоминание настолько дорогое, что, казалось 

бы, его не сотрет даже пламя раскрывшихся перед ним, наконец, адских врат – почему оно 

словно подернулось печальной вуалью? 

Он не мог вспомнить цвет ее туфель. 

Он не помнил, на каком запястье она носила старые часы, память о матери. 
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Но что больнее всего ударило Соске, так это то, что из его памяти выскользнул цвет 

ленты, которой Канаме подвязывала волосы каждый день. 

Красная лента? 

Кажется, она была красной. Или все-таки желтой? Он не был теперь уверен. 

И это притом, что его род занятий требовал, чтобы такие подробности были намертво 

врезаны в память. Хотя бы для того, чтобы быстро передать по радио ее словесный портрет в 

случае чрезвычайной ситуации.  

Что же происходит? 

Почему он не может удержать ее образ перед глазами? Почему его память так 

непрочна? 

– Отчего ты вдруг посерьезнел? – осведомился Эш, обратив внимание на угрюмое 

выражение лица Соске. – У тебя на родине осталась женщина? 

 – Нет, – пробормотал он, упершись взглядом в заляпанный масляными пятнами 

бетонный пол. 

В этот момент, легка на помине, в бокс вбежала Нами. 

– Опа, а вот и она. Т-с-с-с! – театрально подмигнув, Эш сделал вид, что застегивает 

рот на молнию. Намекая, очевидно, что этот разговор останется между ними. 

– Эш! Какой-то у тебя слишком долгий обеденный перерыв! Работать пора! 

– Ай-ай
1
, мэм. 

Отвесив преувеличенный поклон, Эш направился к распотрошенному бронероботу. 

Нами же подошла к Соске, который убирал пустые коробки из под еды, и сунула ему под нос 

листок бумаги. Он был плотно покрыт сложночитаемыми каракулями. 

– А вот это для тебя, Соске. 

– Что это? 

– Список покупок. Запчасти и расходные материалы, главным образом. Сходите 

вместе с Лемоном. 

Соске взял записку и неторопливо ознакомился. Потом задумчиво проговорил: 

– В списке много специальных частей для бронероботов. В нормальных магазинах они 

недоступны. 

– Да ты что?! Ни разу не бывал на Толкучке? – брови Нами в удивлении взлетели 

вверх. 

– Толкучка? Я только слышал о ней. 

– Там вы запросто купите все, что есть в списке. Отправляйтесь туда, где из города 

выходит восточный тракт. Мимо Толкучки не пройдете. 

 

 

По обеим сторонам узкой улочки, носившей гордое название «тракт», сгрудились 

неисчислимые множества хлипких прилавков и ручных тележек с разложенным товаром. 

Здесь можно было найти любые механизмы, узлы и запчасти для бронероботов, какие только 

можно было представить. Изобилие ассортимента поражало, неизмеримо превосходя 

армейские технические склады. Атмосфера же буйного восточного базара моментально 

заставляла забыть про унылый шелест выписываемых накладных и счет-фактур. На пятьсот 

метров от городских ворот царила почти карнавальная вакханалия, пиршество свободного 

коммерческого духа и предпринимательства, сдобренное изысканными специями 

наисовременнейших технологий.  

                                                 
1
 Aye-aye – «есть», традиционный английский военно-морской возглас, уходящий корнями в романтические 

времена парусного флота и плеток-семихвосток. 
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Эта часть города – Толкучка, о которой говорила Нами – собственно и делала Намшак 

тем самым Намшаком, слухи о котором расползались далеко за границы разоренной войной 

страны. Сюда стекались, словно притянутые магнитом, узлы и запчасти для всех 

бронероботов, когда-либо побывавших на вооружении хотя бы одной страны. Здесь можно 

было найти детали производства заводов множества стран со всех континентов.   

Электромускульные пакеты сделанные во Франции. Оптические датчики производства 

Чешской республики. Германские титановые фермы – части скелетной основы корпуса, 

напоминающие о палеонтологическом музее. Системы охлаждения, выпущенные в Израиле. 

Японское оптоволокно, свисающее пучками, словно лапша-соба. Процессорные ядра – 

гордость американской Силиконовой долины. 

Один из прилавков украшала громадная стальная кисть от манипулятора бронеробота, 

словно нацелившаяся сцапать зазевавшего покупателя, а рядом с ней возвышалась 

грифельная доска, на которой мелом был грубо накарябан прайс-лист: 

 

1: межпозвоночные сочленения, выпуска 95 года, производство GTTO, родные 

2: юзаная бедренная ферма «Сэведжа», китайская, прошла испытание боем 

3: трансформатор системы Rj23, стандарт IFAV, почти новый 

 

Вперемежку с запчастями бронероботов, повсюду громоздилась бытовая электроника, 

компьютеры, софт DVD и аудиодиски – как на самом обычном рынке. Все кипело, бурлило, 

продавалось и приносило прибыль. Многие из торговцев были вовсе не связаны с Ареной, а 

их товары были рассчитаны на обычных покупателей или туристов.   

Однако среди толпы нормальных покупателей тут и там мелькали специфические 

фигуры. Безошибочно узнавались засланцы из маленьких и свободолюбивых развивающихся 

стран – по голодному блеску в глазах. Какой-то военный атташе в мундире неизвестной 

армии неуклюже пытался через переводчика заставить упрямого продавца уступить хотя бы 

немного.  

– Напоминает Акихабара
1
. 

Соске живо вспомнил толкотню и суматоху «Электрического города», куда его разок 

затащил на выходные одноклассник, Кадзама Синдзи. Конечно, местной Толкучке было 

далеко до Акихабара по размерам, но бурлящая атмосфера была почти такой же. 

Лемон в ответ приподнял бровь: 

– Хо-хо, мой приятель, который там бывал, мне рассказывал. Это место известно как 

Порно-сити, верно? 

– Электрический город. 

– Так его называли раньше. Теперь там сплошная хентай-манга и лоликонские порно-

симуляторы. 

– Не видел. Полагаю, он толкался у других лотков. 

– Думаешь? – удивленно бросил Лемон и вонзил зубы в огненно красную перченую 

сосиску, возникшую в его руке, как по волшебству. – …Ух, термоядерная сосиска…  

– Не ешьте. 

– …Но вкусная, зараза. 

– Я слышал, что все французы – эпикурейцы. 

– Распространенное предубеждение. Чтобы ты знал, я просто люблю 

гастрономические приключения.  

                                                 
1
 Akihabara Electric Town – район в пригороде Токио, известный, как один из крупнейших в мире радиорынков. 

Там продаются электроника, компьютеры, софт, анимешные штучки и прочее. 
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– Понятно, – рассеянно ответил Соске, продираясь через бурлящую на рынке толпу. 

Он не показывал вида, но был изрядно удивлен. 

Повсюду с легкостью продавалось военное оборудование, оружие и боеприпасы. Так 

же непринужденно, как запчасти для БР. Хотя он и раньше слышал о странной репутации 

этого города, он все равно с трудом верил глазам.  

Поразительно.  

Где еще в этом мире найдешь город, где устраивают распродажи на детали для 

штурмовых вертолетов и танков? Нами рассказывала, что платежеспособному человеку тут 

совсем несложно получить в свое полное и безраздельное пользования крупнокалиберную 

гаубицу с боекомплектом.  

Он помнил, что еще совсем недавно бронероботы – новейший вид боевой техники – 

так же как из запчасти к ним были скрыты завесой строгой секретности и находились на 

вооружении исключительно у армий крупных и мощных государств. Единственным 

способом приобрести их были длительные и напряженные переговоры с представителями 

специализированных концернов-производителей, с непременного разрешения 

государственной власти и военных министерств, которые безбожно накручивали цену, 

выжимая из покупателя последние соки. Теперь все изменилось. Когда Соске наемничал в 

этой части юго-восточной Азии 2 или 3 года назад – он и представить себе не мог такой 

фантастический город.  

– С каких это пор гироскоп производства Tи-Ай Корпорэйшн стал стоить 400 

долларов? – со вздохом произнес он, рассматривая цены на очередной вывеске. 

– Дорого? 

– Необычайно дешево. Самая низкая цена, которую я раньше видел, составляла две 

тысячи. Всего год назад, мы покупали сразу дюжину. 

– Ничего себе. Это действительно дешево, – проговорит Лемон с интересом. – 

Бронероботы в последнее время как-то чрезвычайно быстро расплодились. Может быть, 

вложить денежки в такой процветающий бизнес?  

– Все не так просто.  

Соске на память внезапно пришли слова Андрея Сергеевича Калинина. Он до сих пор 

не имел представления о том, где сейчас этот человек – среди мертвых, или среди живых. Но 

его слова, сказанные, казалось, много лет назад – так много с тех пор произошло событий – 

прозвучали в ушах Соске тревожным колоколом.  

«Этот мир ненормален». 

Скорость, с которой бронированные титаны заполонили весь мир, даже он – 

представитель молодого поколения – не мог не находить странной. С недавних пор Соске 

стал ощущать это все резче и острее. Темпы развития новых оружейных систем били все 

рекорды, ни один из старых видов оружия не смог состязаться бы с ними.  

А ведь люди, азартно торгующиеся на этом рынке, даже представить себе не могли 

чудовищной мощи последних экспериментальных образцов. Никто не мог знать этого лучше, 

чем Соске, уже имевший опыт пилотирования «Арбалета», оснащенного лямбда-драйвером. 

Глядя на этих людей, принимающих новинки как должное, без сомнений, он все лучше 

понимал неестественность «черных» технологий. 

Почему? Почему они распространяются, словно раздуваемый ветром пожар? 

Стоило ли задумываться об это простому солдату, мелкому винтику, обязанному всего 

лишь исправно крутиться в громадном механизме? Он все равно ничего не может изменить в 

этом странном мире. Но он не мог отделаться от ощущения, что за туманным занавесом 

секретности плавно, мощно и грозно движется скользкое мускулистое тело. 

Возможно, что его товарищи из Митрила чувствовали то же самое.  
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Странность. То, о чем не принято было говорить. То, что постоянно сидело в 

подсознании болезненным отравленным шипом… 

Бип-бип. Электронный звук вырвал Соске из глубокой задумчивости. 

Встрепенувшись, он понял, что Лемон только что снял его профиль своей миниатюрной 

дигитальной камерой. 

– Фотографировать людей без спроса. Вам не кажется, что это невежливо? 

В ответ на подозрительный взгляд Соске, Лемон лишь беззаботно пожал плечами: 

– Я бы никогда не снял по-настоящему хороших кадров, если бы переживал из-за 

бестактности и нарушения приличий. Не спрашивать же всякий раз разрешения. 

– Другими словами, вы серьезно относитесь к своей профессии? 

– Правильно. Во мне живет художник. 

– Используя карманную цифровую камеру, сложно создать произведение искусства. 

Соске вложил в эти слова столько яда, что Лемон передернулся и странно хихикнул. 

– Для фотографа в безупречно иллюминированной фотостудии, пускающего слюни 

перед соблазнительными супермоделями, это, может быть, и справедливо. Но если ты 

колесишь по миру в поисках сенсаций, компактность и малый вес гораздо практичнее. Если 

бы я таскал с собой дорогущую и тяжелую зеркалку, ее бы моментально украли, и дело с 

концом. Мне хватает и этой. 

– Звучит разумно. 

– Три миллиона пикселей – это много. Достаточно для моего искусства, – сбросив 

шутовскую маску, честно ответил Лимон. Но в следующий миг его взгляд снова 

преисполнился любопытства, и он уставился на Соске. – Меня все больше интересует твое 

боевое мастерство. Его ведь тоже можно назвать искусством.  

Соске промолчал. 

– Ты нисколько не похож на заурядного мальчишку-наемника. Каждый раз, когда я 

вижу, как ты сражаешься на Арене, мне кажется, что ты дерешься не просто ради того, чтобы 

заработать себе на жизнь. Тебя ведет что-то большее. Настоящая цель. Ты все вкладываешь, 

чтобы достичь ее, верно? Если бы это было не так, ты не смог бы побеждать так 

безукоризненно.  

Их взгляды встретились. Впервые с момента их встречи Соске ясно понял, что 

Мишель Лемон – вовсе не тот беспечный гуляка-репортер, которым казался. Эти умные глаза 

за стеклами очков, казалось, говорили: «Я понимаю, и ты понимаешь».  

– Твой великолепный боевой стиль не назовешь тривиальным. Как фотограф, я вижу 

безошибочно. Практически, его можно назвать одной из форм искусства. Само совершенство. 

Когда ты пилотируешь бронеробот, это становится очевидно даже таким любителям-

неспециалистам, как я. Думаю, ты и сам это понимаешь. 

– …Наверное, так, – пробормотал Соске, безошибочно понимая, что это не простые 

похвалы. – Но это единственное, чем я могу гордиться. 

Он понял это не так давно. 

Дизайн, музыка, рисование, фотография. В Токио Соске встречались люди, 

обладавших разными талантами. Они творили и в ответ получали признание публики, 

богатство и восхищение. Кто знает, что больше их притягивало – радость творчества или 

восторженный трепет зрителей перед их талантом? 

Что же есть у меня?  

Раньше Соске считал, что ему нечем гордиться, и божественная искра таланта обошла 

его стороной. Теперь же можно было взглянуть на себя с другой стороны. 

Боевое искусство. 

Только в сражении лежал единственный способ, которым он мог выразить себя. 

Стремительный, завораживающий и страшный танец среди артиллерийской канонады, 
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разрушения и смерти. Безумный и одновременно хирургически расчетливый боевой экстаз. 

Единственное, во что он вкладывал душу без остатка. Единственное, на что он обречен… 

Канаме. 

Но ведь, тогда получается, что я и Чидори… 

Сердце сжалось, грудь Соске пронизала боль. 

– Э-э, прости за этот разговор. Я не думал, что это может быть так тягостно для тебя, – 

осторожно заговорил Лемон, когда его прервал визг тормозов. 

На улице за их спинами резко остановились две полицейские машины с моргающими 

мигалками. Покупатели, которые оказались вокруг, или быстро и опасливо отступили в 

текущую мимо толпу, или, наоборот, с жадным любопытством придвинулись поближе. 

Двое полицейских выскочили из автомобилей, выхватив револьверы. Прикрываясь 

распахнутыми дверцами, они моментально нацелили оружие на Соске и Лемона. 

– Стоять!!! 

Ошарашенный Лемон непроизвольно попытался нырнуть за соседний рекламный щит, 

но Соске остановил его. 

– Лучше сделать, как они говорят. 

– А?.. Н-ну, хорошо, –  робко ответил Лемон. Набрав побольше воздуха, он 

выпрямился и, приняв независимый вид, спрятался за спиной Соске. Полицейский пролаял 

дальнейшие распоряжения: 

– Руки вверх! Медленно, так, чтобы я видел! Повернуться спиной, стать на колени, 

скрестить лодыжки. Тихо и плавно!.. 

– М-месье полицейский, полагаю, тут вкралась какая-то ошибка… – неуверенно 

закинул удочку Лемон. 

– Быстро!!! 

– То быстро, то медленно, вы бы уж определились… – поворчав себе под нос, Лемон 

повиновался командам полицейского. Соске сделал то же самое. 

Полицейские приблизились, и, через несколько мгновений, они уткнулись носами в 

грязную заплеванную мостовую, с жестко заломленными назад руками. 

Подкатился третий полицейский автомобиль, с характерным щелчком раскрылась 

дверца. Покорно лежа на животе, Соске и Лемон не могли, как следует, разглядеть 

новоприбывшего. Прозвучали тяжелые неторопливые шаги, блестящие ботинки, оказавшись 

в поле зрения, обошли их вокруг и остановились впереди. Полицейский был весьма 

упитанным. Хотя его щеки были выпуклыми и румяными, непосредственно переходя в 

жирную шею, острые, узко разрезанные и приподнятые к уголкам глаза смотрели отнюдь не 

дружелюбно. Его рост был невелик, но он брал шириной. Форменная рубашка растянулась на 

огромном налитом животе, едва помещающемся в штанах. По первому впечатлению он 

больше всего напоминал свинью, решившую заняться прямохождением. 

– Было получено сообщение, что двое парней-иностранцев занимаются воровством на 

рынке, – заговорил офицер высоким и неприятным голосом. – Информация поступила из 

надежного источника. Мы прибыли на место так быстро, как только смогли, и я чрезвычайно 

рад, что подозреваемым не удалось скрыться. Однако, это прискорбно. Кто бы мог подумать, 

что такими неприглядными вещами занимаются члены команды, которая столь блестяще 

выступает на Арене. 

Обвинение было настолько наглым и вызывающе глупым, что можно было бы 

посмеяться. В немного другой ситуации. Сейчас же Лемон не смог сдержаться и сердито 

закричал, пытаясь приподнять лицо из грязи: 

– Да?! Что за чертовщина? А когда кто-то убил Рика, вы и через час не торопились 

приехать по вызову, ай!.. 
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Полицейский, который держал его, покрепче нажал на затылок, уткнув лицом в землю. 

Из груди Лемона вырвался непроизвольный стон. 

– Лучше бы тебе помолчать, заграничный гость. Мы просто делаем свою работу, – 

сказал полицейский со смешком. 

– Кто же этот трудолюбивый человек, что снизошел до нас? – скучающим тоном, 

словно ему сейчас не приходилось целовать грязь, спросил Соске. Фиолетовые губы толстяка 

искривились. 

– Тебе нет необходимости знать, иностранец. Можешь называть меня просто – Шеф. 

– Хорошо, это легко запомнить. 

– Рад, что тебе понравилось. 

Шеф снова скривился, потом хмыкнул и плотоядно облизнулся. 

– И рекомендую тебе не быть таким надменным… 

Носок его начищенного сапога метнулся вперед, в лицо Соске, но остановился, едва 

задев щеку. Скосив глаза, Соске увидел свое отражение в сверкающей глянцевой коже. 

Опустившись на одно колено, не жалея выглаженных форменных брюк, Шеф с трудом 

наклонился и интимно прошептал ему прямо в ухо: 

– В следующий раз я не остановлюсь. Понимаешь? Сагара Соске-кун. 

 

 

Глава третья: Настоящая схватка 
 

– Выходи. Ты следующий. 

Команда сопровождалась пробирающим до костей металлическим визгом и лязгом, 

гулко разнесшимся по унылому коридору. Открыв ржавую дверь камеры, тюремщик указал 

пальцем на Соске. 

С тех пор, как они были арестованы, прошло несколько часов, и на улице вечерело. 

Неожиданный и несправедливый арест по подложному обвинению. Полиция, которая 

должна блюсти закон и покой граждан, занимается делами совершенно противоположными. 

Что же, обычное дело для стран третьего мира.  

Камера предварительного содержания была чудовищно грязной, что, впрочем, ничуть 

не удивило Соске. Вздохнув про себя, он подумал, что все могло быть и хуже. Зиндан или 

земляная яма, например. Впрочем, наступающая ночь, которую им предстояло провести 

здесь, тоже обещала быть неуютной.   

Голые бетонные стены и пол были неимоверно грязны, с потолка капал вонючий 

конденсат. Тяжелое зловоние от неплотно прикрытой параши практически сшибало новичков 

с ног, а эскадрильи жирных навозных мух, важно барражирующих повсюду, довершали 

картину. Из зарешеченного оконца под потолком, намного выше человеческого роста, 

сочился жиденький вечерний свет. 

Излишне было говорить, что продолжительное нахождение в подобном месте отнюдь 

не было полезным для физического и душевного здоровья. Местные обитатели – несколько 

тощих оборванцев – являли собой печальный пример.. Дрожа от промозглой бетонной 

сырости, они расползлись по углам. Уставившись остановившимися взглядами в никуда, они 

кашляли, чесались и что-то безумно бормотали себе под нос. 

Полицейский-тюремщик вызвал только Соске. Лемону, который сидел рядом с ним, 

предстояло остаться одному в неприятной компании других заключенных. Теперь он смотрел 

в спину Соске, и в его глазах смешались беспокойство и усталость. 

– Соске… 

– Не волнуйтесь, – прежде, чем выйти из камеры, Соске ободряюще кивнул ему. И это 

было все. 
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Со скованными за спиной руками его провели по коридору и по лестнице на второй 

этаж полицейского участка. В комнату для допросов.  

Здесь ничего не было, кроме пары грубых стульев, сваренных из металлических труб и 

голой лампочки под потолком, режущей глаза ярким хирургическим светом. 

Ноздреватые бетонные стены усеивало множество отвратительных темных пятен. 

Кровь? Результат допросов «с пристрастием»? 

Да, здесь были не только разбрызганные кровавые пятна. По углам, среди пыли и 

мусора были рассыпаны какие-то маленькие коричневые предметы, похожие на камешки. 

Это были… зубы? 

Выдранные плоскогубцами? Выбитые свирепыми ударами пудовых кулаков 

служителей здешней безумной Фемиды? Сколько же «гостей» здесь побывало, чтобы 

набралось такое количество трофеев? Должно быть, тут нарочно не подметают, чтобы 

насладиться страхом очередной жертвы, заключил Соске про себя. 

Однако, вместо страха, тоски и уныния, его охватила странная ностальгия. В своей 

недолгой, но бурной жизни он насмотрелся на зинданы, камеры и гауптвахты, и теперь они 

скользили мимо его сознания, не впечатляя. Чтобы пробить ментальную броню, толстую 

задубелую шкуру, которой он привык защищаться от ядовитых шипов внешнего мира, этих 

наивных декораций было недостаточно. Может быть, кому-нибудь это и показалось бы 

странным, но в этом отвратительном месте, которое, если подумать, могло стать его 

персональным кладбищем, перед внутренним взором Соске проплывали совсем другие 

картины. Наверное, из тех, что теперь бережно хранились под бронированным панцирем. 

Глубоко внутри.  

Комната в Токио. В ней так тепло. Просторный класс, затопленный потоками 

сияющего солнечного света. Тарелка с домашним карри, приготовленная заботливыми 

руками. Волшебное ощущение покоя. Звонкий смех... 

Мир, к которому он больше не принадлежит. Теперь он идет совсем иным путем. 

Я должен стать оружием. 

Высокоточным оружием, которое безупречно выполняет свои функции. Разит 

насмерть. 

На электрические цепи и холодную логику прицельной системы не влияют 

человеческие страхи. Не действует человеческая боль. 

Соске неподвижно сидел на железном стуле, не выказывая ни тени эмоций. 

Безучастный взгляд пристально уперся в темное пятно на стене допросной комнаты. Дыхание 

оставалось ровным, сердце, вместо того, чтобы трепетать и колотиться от страха, медленно 

леденело, тикая размеренно и четко, подобно прецизионному таймеру бомбы с замедленным 

подрывом. Органы зрения и слуха… нет – боевые рецепторы – обострялись, утончались, все 

глубже проникая невидимыми осторожными щупальцами в окружающее пространство. Звуки 

утратили обертоны, но зато порог слышимости ощутимо увеличился. Ушли лишние краски и 

оттенки, обнажив сухие геометрические очертания поля боя.       

Острее. Холоднее. 

К нему вернулся Касим. 

Соске сознательно и упорно совершенствовал этот процесс с того самого времени, как 

оставил Токио. Возродить в себе убийцу – ему больше ничего не оставалось. И он преуспел в 

этом. Хотя неожиданная встреча с Нами и Лемоном и притормозила окончательное 

превращение.  

Прошел примерно час, пока, наконец, не заскрипела дверь. 

Это был Шеф. 

Нарочито небрежно и вальяжно ступая, он всем своим видом демонстрировал 

уверенность и властность. Сверкающие сапоги для верховой езды, необъятно широкий зад в 



 49 

форменных брюках, напоминающих древние офицерские галифе – Шеф явно вдохновлялся 

образами утонченно-беспощадных гестаповских офицеров из голливудских фильмов. Хотя о 

тонкости здесь говорить не приходилось. За ним следовали еще двое огромных и мрачных 

полицейских. 

– Кража, нанесение ущерба здоровью, покушение на убийство, – начал деловито 

перечислять Шеф. – Шантаж, мошенничество, незаконная иммиграция, участие в 

подпольных азартных играх, подделка документов, препятствование исполнению служебных 

обязанностей  официально уполномоченным лицом, незаконное хранение оружия… ничего 

не хочешь добавить? 

– Что это? 

– Обвинения против тебя, Сагара Соске. Достаточные для того, чтобы упечь в 

заключение на сорок восемь лет. Хм, почти полвека. 

– «Нападение на офицера при исполнении». Могу добавить этот пункт прямо сейчас. 

Челюсти Шефа сжались в раздражении. Его подручный шагнул вперед, размахнулся и 

ударил Соске в лицо. Он даже и не пытался сдерживаться, удар был резким и болезненным. 

Голова Соске мотнулась, словно на пружинке, его швырнуло вбок. В тот момент, когда он 

уже падал со стула, жесткая рука полицейского сграбастала его за воротник и вернула в 

первоначальное положение. 

– Мне кажется, сынок, ты не понимаешь, в каком положении находишься. 

Соске не ответил. 

– Это не просто комната для допроса. Здесь – суд. И экзекуторская – тоже здесь. 

Прокурор здесь я. Судья – опять же я. Это помимо начальника полиции. 

– У вас недокомплект персонала? – саркастическое замечание далось Соске с трудом. 

Рот был полон крови, сломанный коренной зуб царапал язык. Сначала он хотел выплюнуть 

обломок, но потом решил, что не хочет участвовать в пополнении местной коллекции, и 

проглотил его. – Чего вам нужно? Вы о чем-то хотите поговорить, иначе не вызвали бы меня 

лишь для того, чтобы попугать пятидесятилетним заключением. 

– Быстро соображаешь. – Шеф хохотнул, его жирные многоэтажные подбородки и 

потное брюхо заколыхались в противофазе. Потом поросячьи глазки сузились, и он 

наклонился вперед. – Арена. 

Вот оно. 

– Полоса твоих побед тянется непрерывно с момента, когда ты дебютировал. Ваша 

команда скоро повыситься в ранге, верно? Твои боевые навыки создали тебе хорошую 

репутацию, даже у организаторов матчей. Если вы попадете в дивизион А и получите 

дополнительное финансирование, то момент, когда ты окажешься на самой вершине – лишь 

вопрос времени, так? 

– Именно так. 

– В этом вся проблема. – Шеф стащил форменную фуражку и вытер лысину 

платочком. – На Арене много профессиональных команд. Правильное балансирование побед 

и поражений, управление таблицей рангов пилотов-асов должны дать возможность публике и 

дальше наслаждаться зрелищем. Эффективное управление. Устойчивое развитие. Растущая 

прибыль для нас. Понимаешь? 

Понять, кого имел в виду Шеф, говоря «нас», было нетрудно.  

Комитет Управления Арены. Организаторы матчей. Букмекеры. Торговцы, 

поставляющие запчасти для бронероботов. Городская администрация. Влиятельные люди. В 

нормальном государстве это можно было бы назвать криминальным синдикатом или 

организованной преступностью. Вокруг Арены, словно голодные шакалы, собрались дельцы, 

умело управляющие текущими здесь денежными потоками. Все было куплено и продано. 
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– Дао со своей командой всего лишь во втором дивизионе, но они неплохо стараются 

для меня, поддерживая должный порядок. Сагара Соске, ты это порядок нарушил. Именно 

поэтому ты оказался здесь, в этой комнате. У меня в гостях. Надеюсь, мы сможем достичь 

взаимопонимания. Не думаешь ли ты, что было бы разумным заключить некоторые 

соглашения, чтобы обеспечить свое будущее? 

– Так вот в чем дело. 

«Соглашения». Под этим эвфемизмом скрывались договорные матчи, с заранее 

определенным победителем. Обман и манипуляции. Огромные прибыли владельцев 

тотализатора. 

– Если я не соглашусь, то на пятьдесят лет окажусь за решеткой? 

– Твой французский приятель тоже. Да и вашу подружку, владелицу команды, я тоже 

могу приплюсовать. Не стоит объяснять, как поступят с молоденькой и соблазнительной 

девчонкой заскучавшие тюремные охранники и гадкие, отвратительные, заключенные-

преступники, верно? Перечить мне здесь, в моем городе – неразумный поступок. 

Угроза в адрес Лемона и Нами не заставила Соске потерять хладнокровие. Он всего 

лишь серьезно задумался, сумеет ли со скованными за спиной руками достаточно быстро 

уничтожить Шефа и его палачей.  

Безусловно, это было возможно. 

Прикончив этих троих и избавившись от наручников, он завладеет оружием. 

Совсем не трудно. 

Освободить Лемона из камеры, перебить всех, кто осмелится встать на пути, и 

прорваться наружу. Забрать Нами и покинуть город. 

Никаких проблем. 

Но поступать так он не собирался. Вместо этого Соске ответил: 

– Полагаю, вы правы. Если соглашение необходимо, я готов сотрудничать. Но у меня 

есть условие. 

– М-м? 

Шеф с интересом приподнял бровь. 

– Я не против завести новых друзей и играть на стадионе по правилам, но мне 

хотелось бы чего-то более серьезного. Там, где я мог бы свободно продемонстрировать свои 

навыки, без ограничений и условностей. Где денежные ставки выше. Такое место меня 

интересует. 

Шеф хмыкнул и покачал головой, ничего не ответив. 

– Оно ведь существует, не правда ли? 

Подозрительный взгляд глаз-щелочек.  

– О чем ты, сынок? 

– До меня дошли слухи. 

– Где же ты их слышал? 

– То тут, то там. 

С непроницаемым видом Шеф проговорил что-то на местном диалекте, обращаясь к 

одному из полицейских. Тот подобострастно кивнул и быстро вышел. Второй – тот, что 

ударил Соске – остался. Вероятно, он был в курсе дел и заслужил доверие начальства.  

Едва закрылась дверь, фиолетовые губы Шефа искривила понимающая ухмылка 

– Ты понимаешь, о чем толкуешь? 

– Безусловно. Ями-битвы
1
 предназначены для глаз особо важных гостей. Настоящие 

боеприпасы и огнестрельное оружие. Ставки на победу и призовые фонды намного выше тех, 

                                                 
1
 Yami – темный, теневой, незаконный (яп.) 
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что фигурируют на Арене, – уверенно проговорил Соске, повторяя слова знакомого своего 

однополчанина. Информация дошла до его ушей еще тогда, когда он был в Токио.  

Ями-битвы. Только по этой причине Соске и появился в Намшаке.  

– А ты знаешь, что половина участников не живет дольше месяца? 

– Естественно. 

В ответ на небрежно брошенные слова Соске Шеф покачал головой и надел фуражку 

обратно. 

– …Есть только два вида людей, которые желают участвовать, – заговорил он с 

подозрением. – Пилоты-слабаки, которые угодили в долговую яму и хотят быстро накосить 

деньжат, или отчаянные самоуверенные придурки, которые слишком высокого мнения о 

своих возможностях. Или то, или другое. Не расскажешь мне, почему тебя это 

заинтересовало?  

– Прежде всего, мне нужны деньги. Я хочу выкупить женщину. Она – проститутка. 

– Где же? 

– Не здесь. В Токио. 

Конечно, история была глупой. Но Соске слышал такие в кабаках и по телевизору, так 

что счесть ее совеем невероятной было нельзя. Отсылка же к Токио должна была помешать 

Шефу провести расследование. Впрочем, он полагал, что Шефа едва ли заинтересует такая 

байка, даже если полицейский и не поверит ему. Соске не ошибся. 

– Другие причины? 

– Полагаю, между нами есть нечто общее. Вам ведь нравится ваша работа? – спросил 

Соске, демонстративно осматривая пыточную камеру. С кровавыми пятнами на стенах, 

россыпями выбитых зубов. Ах да, не забыть еще вырванные ногти. 

Аура боли и страха. Запах насилия. 

– Соревнования на Арене – это спорт. Там пахнет керосином, машинным маслом и 

соляркой, а не кровью и порохом.  

– Значит, это и есть твой главный резон? 

– Разве его недостаточно? 

Шеф откинул голову назад и захохотал, брызгая слюной и по-поросячьи повизгивая. 

Снова запрыгали подбородки, дряблое мясо заколыхалось, точно студень. Утерев 

выступившие на узких глазках слезы, он покачал головой: 

– Похоже, ты относишься ко второму типу. Ради Бога, сопляк – но до чего 

самоуверенный!..  

– Я хотел бы услышать ваш ответ. 

– Интересно. Очень интересно. Полагаю, я могу замолвить за тебя словечко. Однако, 

не забудем про гарантии.  Француз пока останется здесь. Мы освободим его после матча,  

когда ты докажешь, что заслуживаешь доверия. Можешь идти, Сагара Соске.  

Шеф развернулся и покинул допросную.  

 

Как ни неприятно было Соске оставлять Лемона за решеткой, сейчас у него не было 

выбора. Перед тем, как уйти, он все же выбрал подходящего с виду полицейского и всучил 

ему пятьдесят баксов вместе с просьбой присмотреть за тем, чтобы француза не обижали и 

нормально кормили. Пообещав потом позолотить ручку еще разок. 

Не успела дверь полицейского участка захлопнуться за спиной Соске, как он услышал 

взволнованный голос Нами: 

– Соске?!.. 

Нами вприпрыжку неслась к нему поперек пыльной улицы. Узнав об аресте, она явно 

тут же примчалась сюда и убивала время, сидя в дешевой кафешке на другой стороне улицы, 

напротив участка. 
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– Что случилось?! Где месье Лемон?  

– Остался там. Мне позволили уйти после разговора с Шефом.  

– Шеф?.. Этот хладнокровный садист?.. 

На лице Нами отразился неподдельный ужас. Конечно же. Местные жители не могли 

не знать о нем. Громкая слава Шефа далеко опережала его тяжеловесные шаги. Соске кивнул.  

– Но как же он отпустил тебя? Всего-навсего поговорил, и все?.. Это плохо пахнет, – 

подойдя поближе, Нами принюхалась, сморщилась и фыркнула. – Фу! Воняет, да еще как!.. 

Хотя он провел в камере всего несколько часов, соседство с негигиеничными и 

некультурными бродягами и оборванцами не прошло даром. Ничего удивительного не было в 

том, что от Соске несло, как от козла.  

– Давай вернемся в гостиницу. Я объясню ситуацию там. 

Поймав такси, они скоро оказались в номере Лемона. 

Приняв душ и надев чистую одежду, Соске напился минеральной воды и почувствовал 

себя освеженным. Такие простые вещи начинаешь ценить гораздо больше, когда неожиданно 

их лишаешься. 

Вернувшись в гостиную, он увидел, что Нами, усевшись по-турецки на диване, 

отрешенно смотрит на мелькающий экран телевизора. В ней безошибочно чувствовались 

беспокойство и напряжение.  

– …Итак? Что происходит? 

– Мы побеждали слишком часто. Похоже, это подействовало на нервы местным 

авторитетам. Они взяли Лемона в заложники, пообещали расправиться с тобой, и 

предложили мне участвовать в договорных матчах. Я согласился. – доложил Соске, усевшись 

на диван и вытирая голову полотенцем. 

– Сыграть в поддавки. Вот в чем дело. 

– Ты не сердишься, что я согласился? 

– С чего бы? Вокруг Арены все время крутились такие слухи. Ха, ожидать честной 

игры от компании жуликов в нашем насквозь прогнившем городе – для этого надо быть 

блаженным дурачком! Я даже рада, что это, наконец, случилось. Только… 

– Только?.. 

– Ситуация может стать еще хуже. На самом деле они арестовали вас с месье 

Лемоном, засадили в кутузку, и попытались запугать потому, что почувствовали нашу силу. 

Начали рассматривать нас как угрозу. Дали нам понять, что если мы не станем сотрудничать, 

они нас прикончат. С них станется. Этот Шеф-полицай, он наверняка поставил еще какие-

нибудь условия, да?   

– Да. Условия есть. 

– Какие?  

– Я буду участвовать в Ями-битвах. 

– Повтори еще раз, – нога Нами, которой она беспокойно покачивала, замерла. – Ями-

битвы?.. 

– Да. 

– Ты серьезно? 

– Да. Там большой призовой фонд.  

– Подожди секунду… Ты знаешь, на что подписался? Что это за матчи? Пусть ты и 

сильный, этого все равно может оказаться мало. Об этом шептались здешние спортсмены, но 

я не знаю, что правда, а что – вымысел. Но разве там не стреляют боевыми зарядами? Разве 

это не настоящий бой насмерть?  

– Похоже на то. 

– Используя мой бронеробот? 

– Таков мой план.  
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– Да ты шутишь?!.. – гневно завопила Нами, вскочив на ноги и нависнув над ним. – Ты 

думаешь, что по-настоящему воевать будет так же просто, как на Арене?! Да ни фига!!! Я 

даже ни разу не касалась системы управления огнем с тех пор, как этот «Сэведж» попал ко 

мне. Броня тоже старая! И где ты возьмешь оружие? Заправилы с Арены требуют поддаться и 

проиграть пару схваток, это я могу понять, но сражаться в Ями-битвах?!.. Это совсем другой 

коленкор! Да это же смертельно опасно, дурень!!! 

– Ты права. 

– …Тогда какого черта ты согласился?! Хочешь помереть молодым – пожалуйста. Но 

с чего ты решил, что я позволю рисковать моим драгоценным бронероботом? 

– Ну… 

Сказать ей правду? 

Или оставить в неведении? 

Мысль об этом глодала Соске, словно жадная зубастая крыса, с того момента, как он 

вышел из полицейского участка. Если следовать плану, но раскрывать карты не стоит. 

Интуиция подсказывала Соске, что если он в лоб заявит, что собирается участвовать в 

подпольных гладиаторских боях независимо от того, насколько высоко денежное 

вознаграждение, Нами и все остальные не согласятся. Хотя это было лишь предположение, 

Соске безошибочно чувствовал, что так и будет. Проще всего подойти с другой стороны. 

Заявить: «Лемон взят в заложники, и мне не из чего было выбирать. Я согласился на эти 

условия, чтобы спасти его». Упирая на безвыходность ситуации, и соблазняя их большими 

денежными призами, можно было уговорить Нами и команду с большой долей вероятности. 

Соске прожил бок о бок с Нами достаточно, чтобы понять, что она – отзывчивый и 

доброжелательный человек. Вопрос был в том, насколько простирается доверие, возникшее 

между ними. Соске не решился бы строить предположения на этот счет. Впрочем, если 

следовать плану, испытывать доверие Нами не придется. То, чего ты не знаешь, тебя не 

беспокоит. 

Но в этот миг перед его глазами резко, словно в беспощадном свете магниевой 

вспышки, встала сцена.  

«Я не хочу умереть, ничего не зная!» 

Отчаянный выкрик Киоко. Слезы, брызнувшие из ее глаз. Тогда, на крыше школы. 

Соске не забывал об этом никогда, но теперь эти слова ужалили его в самое сердце. 

 Жалкий слабак. Всего полдня назад он профессионально медитировал, очищая 

сознание от всего лишнего. Превратив себя в стремительную, эффективную и смертоносную 

боевую машину. Бездушный автомат, влекомый вперед простейшей логикой хищника: «убей, 

или тебя убьют». Сосредоточенный на единственной цели. И что теперь?.. 

Переживает о том, что подумает о нем эта девушка? Колеблется? Как же он сможет 

выполнить свой тщательно продуманный план? Достичь стратегической цели? 

Он не знал. 

– Или ты считаешь, что риск того стоит? – терпение Нами, пристально смотревшей на 

него, закончилось. Немного поколебавшись, она заговорила снова: 

– Слушай, я не могу забыть о денежной стороне предприятия. Можешь считать меня 

расчетливой жадиной, но у меня нет ничего, кроме этого бронеробота, и мне не все равно, что 

с ним случиться. Кроме того… – она замялась. – …Кроме того, это ведь опасно и для пилота. 

И еще, мне кажется, что ты чего-то недоговариваешь. Послушай. Ты и я – мы просто деловые 

партнеры? Как ты считаешь? Скажи мне, что ты думаешь. 

Соске затруднился с ответом. Их взгляды встретились, но что за выражение было в ее 

глазах, он не мог понять. Нами наклонилась к нему, пытливо всматриваясь в лицо. Внутри 

дивана скрипнули пружинки.  

– Дело не в этом… – начал он нерешительно. 
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– …Но я думала, что мы, по крайней мере, друзья. Я была неправа? – настойчиво 

продолжала Нами, вопросительно наклонив голову и подавшись к нему еще ближе. Глаза 

Соске непроизвольно скользнули вниз – в глубокий вырез ее потрепанной и растянутой 

майки. Поскольку Нами не признавала лифчиков, картинка вышла весьма соблазнительной, и 

он неожиданно забыл, где находится, и о чем говорит. Моргнув, он с трудом отвел глаза и 

выругал себя, чувствуя, как его с головой накрывает волна смятения и неуверенности. 

Высокоточное оружие? Стратегический замысел? 

Разве он не знал ответа всего мгновение назад? Разве он не был уверен в правильности 

своих действий? Дезинформация. Обман. Хитрость. Маскировка. На войне это необходимо.  

Да. Необходимо. 

Но сможет ли он сейчас соврать ей в лицо? 

Нет. 

Как ни крути, получается, что он обманывал себя, пытаясь стать механизмом. 

Автоматом. Он остался слабым человеческим существом. Полным противоречий.  

Факт остается фактом.  

Именно поэтому ему сейчас так тяжело. 

Но, раз так… зачем притворяться? 

Помотав головой, чтобы отделаться от стоящего перед глазами видения 

обольстительных округлостей и нежной белой кожи, он решительно заговорил: 

– Ты права. Я расскажу. 

Быть честным с друзьями. На искренность отвечать искренностью. Он не учился этому 

раньше, но теперь начал понимать, что это значит. Он не хотел лгать ей. Если она не захочет 

поддержать его, значит, так тому и быть. Сожжем мосты за спиной. 

– Это я сказал Шефу, что хочу участвовать в Ями-битвах. 

– П-почему?! – глаза Нами широко распахнулись. 

– Потому что в этом состояла моя цель. С самого начала. Состязания на Арене были 

для меня средством, чтобы подобраться поближе к закулисной стороне администрации 

Арены. От моих знакомых, наемников, я узнал о высокопрофессиональных подпольных 

схватках, которые происходят в Намшаке. Я подозреваю, что Амальгам как-то связана с этим.  

– «А-ма-льгам»?.. 

– Название тайной организации. Глубоко законспирированная террористическая 

организация и военно-индустриальный комплекс. Они проросли друг в друга тысячью 

корней. Это они подстрекали множество локальных конфликтов по всему миру. Они 

подготовили самые серьезные террористические акты, что случались за последние несколько 

лет. 

– Стоп-стоп. Подожди минуту…  

– Существовала еще одна засекреченная организация, которая противостояла 

Амальгам. Достаточно могущественная, чтобы использовать вооружение и оборудование, на 

поколение опережающее регулярные армии. Организация, которая имела собственные 

вооруженные силы, которые превосходили по уровню подготовки даже специальные 

подразделения сверхдержав. Организация, которая противостояла по всему миру 

террористическим группам и преступным синдикатам. Специализировалась на прекращении 

региональных конфликтов и умиротворении враждующих сторон. Я – один из последних 

уцелевших наемных членов этой организации. 

История Соске неожиданно стала настолько сложной, серьезной и крупномасштабной, 

что Нами совершенно запуталась. 

– Э-э, я не совсем понимаю… Что ты имеешь в виду говоря «последний оставшийся в 

живых»? Что же случилось с твоей группой? 

– Амальгам стерла ее с лица земли.  
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Нами приоткрыла рот. 

– Истинная природа враждебной нам организации – Амальгам – неизвестна. 

Неизвестно ни – кто они, ни – где расположен их центр. Очень немногое известно о пределах 

их возможностей и зонах влияния. Незначительные улики, которые я смог собрать, указывали 

на Намшак и Ями-битвы. Когда несколько вражеских бронероботов были уничтожены в бою  

моим подразделением, в их обломках были найдены документы пилотов, которые говорили о 

том, что те раньше участвовали в соревнованиях в Намшаке.  

– Ого… 

– Ты мне не веришь? 

Он смотрел на нее, своего делового партнера, так прямо и честно, что у нее не 

осталось никаких сомнений в его словах. Нами, осознав, что все это означает, замерла. 

– Ты серьезно все это говоришь?  

– Так точно.  

– Мне с самого начала казалось подозрительным, что обычный парень так ловко 

управляется с бронероботом… постой, так мы имеем дело с этими ненормальными 

террористами, о которых ты говорил?!.. 

– Именно так, – кивнул Соске, потом, как ни чем не бывало, продолжил. – Я должен 

подобраться поближе к Амальгам. Для этого мне необходима твоя помощь. 

Реакция, которая последовала незамедлительно, была вполне закономерной. Соске 

почти ожидал этого, будучи знаком с подобным типом женщин. 

– Да ты сдурел!!! – яростно закричала Нами и вскочила, перевернув низкий столик так, 

что чашки и тарелки посыпались на ковер с жалобным звоном. – …Хочешь и нас во все это 

втянуть, чтоб тебе подавиться!.. Обманывал нас всех, врал мне в глаза!.. Видеть тебя не 

хочу!!! 

Запустив ему в голову пластиковой бутылкой с минералкой, Нами спрыгнула с 

кровати и бросилась вон из гостиничного номера, хлопнув дверью так, что закачалась люстра 

под потолком. 

Понятно и логично.  

Он так и знал. Это с самого начала было невозможно. 

«Но это вовсе не значит, что я буду хуже относится к ней. Не делает ее моим врагом. 

По крайней, мере, мне этого не хотелось бы» – думал Соске, машинально подбрасывая на 

ладони бутылку, которой запустила в него Нами. Тяжело вздохнув, он начал методично 

убирать разгром, который она устроила.  

Все кончено. Наверняка, теперь она немедленно его уволит без выходного пособия. 

Он задался вопросом, сумеет ли он вовремя найти другого нанимателя с подходящим 

бронероботом. У Соске здесь больше не было надежных контактов. Никто не приходил на 

ум. 

Что же делать дальше? 

Он размышлял, собирая мусор, когда в прихожей звякнул дверной звонок. Соске 

открыл дверь, и обнаружил за ней Нами. Ее глаза метали молнии, казалось, еще немного и 

она зашипит, как рассерженная кошка. Но она вернулась.  

Немного помолчав, Нами сердито заговорила: 

– Сейчас я хочу узнать только одно. У тебя неприятности? Тебе грозит опасность? 

– Да. 

– Тебе нужна моя помощь? 

– Так точно.  

Честный и искренний ответ заставил Нами слегка расслабиться. Напряженные плечи 

опустились, она хмыкнула и дружески стукнула Соске кулаком в грудь. 

– Ладно. Так и быть, я разрешу тебе попользоваться моей добротой еще немножко.  
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– Ты действительно уверена?.. 

– Месье Лемон томится за решеткой. Да и заработать бы нам не помешало, раз уж там 

такие большие призы, как ты говоришь. 

– Я не обманывал… 

– Не надейся слишком сильно, последнее слово будет за командой. Если они скажут 

«нет», то ты останешься ни с чем. 

– Так точно. 

– И не рассказывай им ничего про Амальгам. Не стоит их пугать понапрасну. Все 

равно ты не знаешь ничего конкретного. Нам хватит и наших местных полицейских гадов, с 

ними-то они хорошо знакомы. 

– Спасибо. 

 

Оказалось, что Нами – неплохой дипломат. Пустив в ход все свое обаяние, она быстро 

уговорила механиков из команды технического обслуживания «Кроссбоу» согласиться на 

участие в Ями-битвах. Некоторые поначалу сомневались и были против, но, после того, как 

Нами напомнила про оставшегося заложником Лемона и еще раз превознесла до небес 

экстраординарные боевые навыки Соске, они неохотно согласились. 

Следующим вечером в бокс прибежал мальчишка-посыльный с запиской от Шефа. В 

ней говорилось: 

 

Жду тебя в субботу, в 21:00, возле руин храма,  

к северу от Мунамера. Не забудь свой бронеробот. 

  

Мунамера была маленькой деревушкой, расположенной примерно в двадцати 

километрах по тракту к северу от Намшака. Естественно, устроители гладиаторских боев 

понимали, что не стоит устраивать побоища в черте густонаселенного города. Боевые 

снаряды автоматических пушек, которые использовали бронероботы, могли бы наделать 

немало бед даже неумышленными рикошетами. Поэтому ристалище, отведенное под Ями-

битвы, находилось далеко за предместьями Намшака, там, где начинались малонаселенные 

предгорья. 

 

Не опаздывай. Иначе твой друг может 

испытать в тюрьме различные неудобства. 

 

Отдав записку, мальчик убежал со всех ног. 

– Как-то там поживает месье Лемон? Бедняга, мало того, что у него может развиться 

невроз, так еще и какие-нибудь гомики-заключенные могут начать к нему приставать, – 

проворчала Нами, быстро и ловко отвинчивая болты, крепившие крышку аппаратного блока 

в кабине белого «Сэведжа».  

– Я дал охранникам взятку, – ответил Соске, подавая ей отвертку. 

– Хорошо, если этого хватит. Ладно, я уже могу дотянуться и вынуть эту плату. Она 

тут ни к чему.  

Нами покопалась в пучке проводов, передававших сигналы от системы управления 

огнем на исполнительные механизмы, потом вытащила старую печатную плату и выкинула 

ее наружу. 

– Ты уверена? Система будет работать? 

– Угу. В любом случае, от этой схемы со странными русскими буквами «ФЛБН-32» 

никакого проку. Она давно уже устарела и только замедляет быстродействие системы. Такие 



 57 

допотопные штуки, если есть возможность, лучше просто обойти, установив новую версию 

программного обеспечения. Самодельную. 

– Самодельную программу? 

– Ну да. Я ее переписала, специально под Ями-битву. Целое утро провозилась. Когда 

дело доходит до таких хитрых штучек, я не слишком сильна. Устала-а-а-а… 

Соске замер, пристально глядя на Нами, которая потягивалась с довольной улыбкой. 

– Всего одно утро? Ты самостоятельно переписала программу системы управления 

огнем?  

Не требовалось быть программистом, чтобы понять, что эта работа была не из тех, 

которую можно начать и кончить всего за несколько часов. Соске прекрасно это знал. 

Хорошо обученному инженеру-профессионалу потребовалось бы несколько дней 

кропотливой и напряженной работы, чтобы переписать даже эти старые советские коды. 

Шестнадцати- или семнадцатилетняя девчонка без специального технического образования 

физически не могла этого сделать.  

Еще в те времена, когда Соске воевал в Афганистане, бывшие студенты кабульского 

Технического университета, волей судьбы угодившие в отряд моджахедов, пытались немного 

усовершенствовать программу управления стрельбой для такого же «Сэведжа». Но 

неуклюжие самодельные коды лишь заставили бронеробота дергаться, словно в припадке, и 

никакой пользы не принесли. Выручили лишь трофейные программы, которые были сделаны 

профессионалами специально для этой системы управления огнем. 

– Ты где-то училась программированию? 

– Да ты что! Ни разу. Но мои механики хорошо разбираются только в железках, и 

когда потребовалось чуть-чуть отрегулировать коэффициент передачи импульсов в системе 

BMSA, это пришлось делать мне. Потом еще несколько раз. Там и сям. 

– Но это же очень сложная система. Совсем не из тех, которые легко освоить. Где же 

ты получила технические навыки… 

– Я и не говорю, что знаю ее назубок! – Нами с раздражением отмахнулась. – Слышал 

же, я не сильна в двоичных кодах. Но раз уж пришлось этим заняться, я покопалась и навела 

там порядок. Как будто это уж такое большое дело! 

Невозможно. 

– Когда к тебе попал Рк-91, кто-то преподавал тебе методики обслуживания 

бронероботов, так? – спросил Соске, стараясь не выдать потрясения, которое он испытал, 

услышав ее легкомысленно брошенные слова. 

– А? С чего ты взял? 

Нами перестала закручивать болты и уставилась на Соске взглядом, полным 

удивления. 

– Тебя никто не учил? – на краю сознания Соске крошечными, но острыми коготками 

заскреблось невнятное пока подозрение. – Тогда как же ты смогла… 

– А что тут такого? Хотя я и не понимала ничего сначала, когда я немножко 

повозилась и поигралась с разными системами и узлами, то быстро разобралась, как они 

устроены. 

Невероятно. Невозможно поверить. Пусть это и уже немного устаревший бронеробот 

второго поколения, для того, чтобы понять, как работают его агрегаты, не говоря уж о том, 

чтобы его пилотировать, необходимо было длительное специальное обучение.  

Для девочки-подростка, которая не имела никаких систематических технических 

знаний, которую никто никогда не учил таким вещам – это было в принципе невыполнимо.  

Этого не может быть. Она тоже?.. 

Нет. Вероятность такого совпадения ничтожно мала. Возможность того, что первый 

попавшийся человек окажется одним из них – один к десяти тысячам. Если не к миллиону. И 
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чтобы он снова, совершенно случайно и непреднамеренно, столкнулся нос к носу с таким 

человеком…  

 – Эй, друг, – деловито проговорила Нами, вырвав Соске из задумчивого 

остолбенения, – кончай пялиться на меня и быстренько отсоедини во-о-он тот штепсель.  

– Есть. 

Соске вернулся к работе по техническому обслуживанию «Сэведжа» с тяжелым 

сердцем. 

Сейчас я занят. 

Я не могу беспокоиться еще и об этом, пока не выполнено главное задание. Когда у 

меня будет время, я обдумаю все тщательно, и не спеша. 

 

 

Вечером в субботу Соске и вся остальная команда погрузили «Сэведж» на громадный 

трейлер и покинули Намшак, двинувшись по дороге в сторону Мунамера. Узкое шоссе, по 

которому им пришлось пробираться, так и не было отремонтировано после окончания войны 

и находилось в ужасном состоянии. Мало того, громоздкий трейлер, медленно ковылявший 

по ухабам, перегородил почти все полотно, и разъезд со встречными машинами становился 

настоящей проблемой. 

   На протяжении всего пути пейзаж по сторонам шоссе ничуть не менялся. С одной 

стороны в вечернем свете поблескивали бесконечные рисовые чеки, тянувшиеся настолько, 

насколько хватало глаз. С другой – цепочкой громоздились горные вершины, покрытые 

тропическими джунглями. Хотя пассажирам по дороге почти не приходилось любоваться 

окрестностями – невообразимо плотные облака едкой белесой пыли, которую поднимали 

колеса грузовиков, застилали глаза, заставляли моргать и кашлять. Мелкая пыль не оседала 

на землю, плавая в воздухе и превращая придорожные деревья в привидения – стоял сухой 

сезон.  

 

Когда они, наконец, прибыли к руинам храма, там уже находились несколько 

полицейских в форме полицейского департамента Намшака. Соске и команда не опоздали, 

они приехали даже раньше оговоренного срока, но полицейские так злобно зыркали на них, 

словно им пришлось дожидаться. 

   – Ожидайте здесь и не двигайтесь! – приказал старший из полицейских, наведя 

винтовку на Соске. 

И они ждали. 

Тридцатью минутами позже над площадкой перед руинами завис вертолет – прибыл 

Шеф. Грохоча турбиной, вертолет приземлился, словно утонув в пылевом облаке.     

    Когда пыль немного осела, дверца сдвинулась, и Шеф тяжело вылез из кабины. Он 

впился маленькими свиными глазками в строгое лицо Соске, и на его жирном рыле 

расплылась отвратительная ухмылка. 

– Сагара Соске! Ты сядешь в БР здесь, – приказал он. – Отправишься на два километра 

к северо-востоку, к следующему комплексу руин. Там будет твоя Арена. Остальные 

послушно и тихо ожидают здесь.     

– Что?! Но если мы будем так далеко от поля боя, наша коротковолновая рация не 

достанет. Какого черта?.. – полицейский навел свой карабин в живот Нами, решительно 

прервав ее протесты.  

– Э-э-э… если еще разок подумать… это не такая уж и плохая мысль… – 

неубедительно соврала она и выдавила нервный смешок.   

– Достаточно болтовни, девчонка, – проговорил Шеф, и направился, переваливаясь с 

боку на бок, к подъехавшему вездеходу. 
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– Вы будете наблюдать за матчем? – догнал его вопрос Соске. 

– Обязательно. Но тебе не нужно знать – откуда. 

– Хорошо. Но берегитесь шальных снарядов.     

    Уже наполовину забравшись в кабину, Шеф засопел, и ответил: 

– Трогательная забота. Но ненужная. Мы ни за что не подвергнем опасности наших 

многоуважаемых и важных гостей. 

– Тогда я не стану сдерживаться. 

Не говоря больше ни слова, Соске забрался в кокпит белого «Сэведжа». 

 

Оказавшись в кабине бронеробота, Соске первым делом произвел проверку всех 

главных систем. Запуск вспомогательного силового устройства. Проверка. Кабель 

шлемофона подключен. Проверка. И так далее – по списку.  

Закончив протокольную процедуру предбоевой подготовки, он запустил главный 

источник энергии – тысячедвухсотсильный советский дизель. Раздалось гулкое ворчание, 

словно пробудился к жизни могучий зверь. 

Сняв последние блокировки системы управления, Соске легко и изящно поднял 

«Сэведж» на ноги. 

Давление масла оставалось в пределах нормы, мускульные пакеты тоже были в 

отличном состоянии. Неудивительно: три дня от зари до зари команда отчаянно трудилась, 

чтобы подготовить бронеробота к настоящему сражению. Белый «Сэведж», наименованный 

«Кроссбоу» никогда раньше не выглядел так великолепно. 

– Иду, – коротко заявил Соске через внешний динамик. Его взгляд не отрывался от 

маленькой фигурки Нами, спроецированной на грубом, крупнозернистом боевом мониторе. 

Увеличение приблизило ее встревоженное лицо, когда она, приложив руки ко рту, закричала, 

целясь точно во внешний микрофон: 

– Будь осторожен!  

– Так точно. Не беспокойся. 

– Я не за тебя беспокоюсь! Не сломай мой БР! 

– Вот как. 

– И еще… – Нами поколебалась, всей своей фигуркой неосознанно выражая 

неуверенность и тревогу – и снова закричала, всматриваясь в объективы камеры. – Наверняка 

глупо это говорить – но тебе тоже лучше бы вернуться одним куском!  

– Именно это я и собираюсь сделать. 

В глазах Нами мелькнуло какое-то новое выражение, но старый оптический сенсор 

настолько размыл ее поднятое вверх бледное лицо, что почти ничего нельзя было разглядеть. 

Как бы то ни было, оно пришло и исчезло, а Нами нерешительно улыбнулась:  

– Хорошо! Тогда ты угощаешь, когда все это закончится!    

Соске в очередной раз поймал себя на том, что с непонятной легкостью поддался 

странным чарам этой безыскусной улыбки. С удивлением он осознал, что в этот самый 

момент готов бросить свой долгий и трудный крестовый поход, все, к чему он стремился. 

Просто поддаться искушению и вернуться в Намшак вместе с ней. Прекрасная идея. Его 

неожиданно охватило страстное желание выпрыгнуть из кокпита бронеробота и сжать ее в 

объятиях. Прижать к груди и больше не отпускать.  

Но почему, почему эти сомнения снова и снова всплывают из глубин его сознания, как 

бы он ни сопротивлялся?  

Но, может быть, еще не поздно повернуть назад? Перестать ежечасно рисковать 

жизнью. Свободно и счастливо жить вместе с Нами. Радоваться каждому новому дню 

проведенному здесь в Намшаке, вместе с ней… Разве это можно назвать предательством? 

Разве он не может поддаться такому желанию? 
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– Что с тобой? 

– …Ничего. 

Веду себя, как дурак. 

Что же мне делать? 

Но почему именно сейчас эти странные и неожиданные, раздирающие на части 

чувства поднялись со дна, словно муть во взбаламученном колодце? Соске вдруг вспомнил, 

почему он вообще оказался здесь – главную причину – и его с головой захлестнуло 

невыразимое чувство вины. Перед глазами пронеслись те дни – и ужасные, и счастливые – 

что он провел с ней. С той девушкой, которая впервые в жизни научила его чувствовать. 

Заставила понять, что такое человеческое внимание и забота. 

«Странная вещь – человеческое сердце», – подумал Соске и потряс головой, пытаясь 

избавиться от томительного ощущения вины и раскаяния.  

Вслух он лишь твердо проговорил: 

– Я сделаю все, что нужно. 

Бронеробот сорвался с места и бросился бежать. Не удержавшись, метров через сто, он 

оглянулся – Нами и механики все еще молча стояли, неотрывно глядя ему вслед. 

Попрощавшись взмахом манипулятора, Соске скрылся в джунглях, взяв направление к 

указанной точке встречи. 

Ландшафт импровизированной Арены, места будущей схватки, был чрезвычайно 

пересеченным. Чтобы проложить себе путь к северо-востоку, «Сэведжу» пришлось 

проламываться через густые тропические заросли, обрывая цепкие лианы и ломая кусты. 

Там, где пересохшую землю не покрывала трава, ступоходы бронеробота вздымали в воздух 

клубы пыли. Пилоту приходилось внимательно следить, куда наступать, чтобы не запнуться 

о дождевую промоину или упавший ствол дерева, а силовой скелет машины сотрясался и 

скрипел от неровных шагов и скачков.  

По мере движения Соске продолжил тестировать системы белого «Сэведжа». 

Приоритетным был, естественно, тот контур, который он еще ни разу не использовал на этой 

машине. Он еще и еще раз проверил оптические сенсоры и дальномеры, прогнал быстрый 

повторный тест заново инсталлированной системы управления огнем. Хотя никакого оружия 

у Соске не было, и неизвестно, каким оно окажется. Он с тоской вспомнил боевые машины, 

которыми управлял на службе Митрила, их совершенное, прецизионное, новое с иголочки 

оборудование и программное обеспечение, и вздохнул. По сравнению с той роскошью белый 

бронеробот выглядел просто жалко. 

Впрочем, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, она не выглядела и чрезмерно 

удручающей. Соске приходилось вступать в бой на неисправном, полуразбитом бронероботе, 

почти без боеприпасов, и безо всякой поддержки. Сейчас все было не так уж плохо по 

сравнению с теми временами, и жаловаться, конечно, не следовало. 

Он покосился на электронную карту местности на боковом мониторе: она 

подтверждала, что указанная точка достигнута. Соске уже видел впереди руины еще одного, 

куда более крупного древнего храма. 

Громадные лианы толщиной с человеческое туловище закручивались и извивались, 

раздвигая замшелые беломраморные блоки рассыпавшихся стен, оплетали обломки колонн и 

статуй. Руины настолько заросли, что Соске непременно решил бы, что виновником этого 

грандиозного ансамбля разрушения является бездушная природа и неумолимое время – если 

бы не знал настоящей причины. Однако древние камни пестрили ряды выбоин, которые ни с 

чем нельзя было спутать, а под ступоходами временами похрустывали россыпи стреляных 

гильз. Внимательно осмотревшись, Соске увидел лежащую на ступенях перед разбитой 

прямым попаданием снаряда статуей какого-то божества тридцатисемимиллиметровую 

автоматическую пушку. 
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Стандартное навесное оружие бронероботов советского производства, автоматическая 

пушка напоминала пропорционально увеличенный автомат Калашникова. Рядом лежали два 

снаряженных магазина и две кумулятивные кувалды для ближнего боя. 

В наушниках раздался голос Шефа. 

– Добро пожаловать на настоящую Арену, «Кроссбоу». Это твое оружие. Используй 

его по назначению. 

Используя радиосвязное оборудование и примитивный пеленгатор, Соске попытался 

определить направление на источник радиоволн – передатчик, которым пользовался Шеф. 

Потом он попробовал старомодный инфракрасный поисковый прибор. Но все оказалось 

бесполезно – он так и не смог запеленговать укрытие, в котором прятался Шеф и его 

подручные. К несчастью, широковолновый  локатор, который элементарно решил бы эту 

задачу, оставался роскошью, доступной только на бронероботах Митрила. 

Обыскать весь квадрат, чтобы обнаружить бункер с Шефом и его 

высокопоставленными гостями до начала или во время сражения тоже было невозможно. 

Придется подождать. Сначала следует одолеть противника. 

Соске опустил «Сэведж» на одно колено и подобрал оружие и боеприпасы.    

– Благодарю за приглашение, – проворчал он, спокойно фиксируя новоприобретенное 

снаряжение на точки подвески и защелкивая замки. – Где мой оппонент? 

– Он прямо перед тобой. Пилот смеется над твоей глупостью. 

В чем дело? 

Кроме Соске и его «Сэведжа» среди древних руин ровным счетом ничего не было 

видно, не считая шмыгающих по стволам циветт и разноцветных пташек. 

На широкой, потрескавшейся и выщербленной лестнице из доисторических камней ни 

оптические, ни инфракрасные сенсоры не могли различить ни следа противника. 

Постойте… 

Соске никогда бы почувствовал этого, если бы сидел в герметичной кабине боевого 

бронеробота. Но старый «Сэведж», помятый во множестве рукопашных схваток, не 

претендовал на такие излишества. Деформированные бронеплиты оставляли щели и дырки, 

достаточные для того, чтобы внутрь свободно проникал наружный воздух. 

Он уцелел лишь благодаря тому, что нос защекотал знакомый запах озона. Ионизация. 

Такой знакомый и ностальгический запах. 

Атмосфера исказилась, и воздух дрогнул, исказившись мельтешением зеркальных 

отражений. С поразительной скоростью Соске отдернул «Сэведж» назад и прыгнул спиной 

вперед. 

Пронзительный визг металла.     

Возникшее из ниоткуда, из дрожащего марева громадное острое лезвие молниеносно 

прочертило ровную свистящую дугу, но лишь немного поцарапало грудные пластины 

панциря «Сэведжа». 

Это был… 

Мономолекулярный резак. 

Провернувшись в прыжке вокруг своей оси, Соске приготовил к стрельбе 

автоматическую пушку, нацелив ее в то место, где на мгновение мелькнул расплывчатый 

послеобраз бронеробота противника. 

Там уже ничего не осталось, только внезапный резкий порыв ветра концентрическим 

кругом разогнал по сторонам пыль. Со ступеней что-то взвилось в небо, словно ракета. 

                                                 
1
 В советской армии никогда не было на вооружении пушек с индексом ВК, зато в Люфтваффе использовались 

авиационные пушки Bk 5 и Bk 7.5. 
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Боевой опыт и технические знания Соске помогли поймать глазами стремительное движение 

и отследить точку приземления. Энергия и скорость, с которой враг сделал прыжок, не 

удивила его, хотя и должна была бы вызвать замешательство у обычного пилота. 

Бронеробот противника приземлился на куполообразной крыше полуразвалившегося  

буддийского храма. Машины второго поколения, такие, как «Сэведж» или «Бушнелл», ни за 

что не смогли бы повторить подобный прыжок. Неважно насколько опытные пилоты ими бы 

ни управляли, для них это было принципиально невозможно.  

Тогда что же это была за машина, под которой треснули и посыпались камешки на 

куполе храма? Какой бронеробот был способен нанести столь внезапный удар и до сих пор 

оставаться невидимым? 

Соске прекрасно это знал. 

– Ты же узнал его, верно? – глумливо спросил Шеф по радио. 

На крыше храма – дома для забытых ныне богов, святилища, брошенного сотни лет 

назад – воздух замерцал и заискрился причудливо танцующей фосфоресценцией. Вуаль 

призрачного голубоватого свечения запульсировала и разошлась, подобно занавесу, оставив 

на сцене фигуру бронеробота. 

В лунном свете очертился стройный серый силуэт. Голова напоминала шлем пилота-

истребителя с противосолнечным козырьком. Грациозные неторопливые движения и скрытая 

в них взрывная мощь заставляли вспомнить леопарда или крупную хищную птицу. 

 Соске, который много раз пилотировал подобную машину, прошел на ней множество 

яростных сражений, неожиданно почувствовал себя так, словно смотрит на существо из 

иного мира. Словно видит ее в первый раз в жизни.  

– M9?.. 

Соске прекрасно понимал и раньше – еще до того, как принял окончательное решение 

участвовать в подпольном матче – что враг будет сильным и беспощадным.  Но это… это 

было просто нечестно. Безжалостно.  

Противником оказался бронеробот М9. «Гернсбек» – новейшая машина следующего 

поколения.  

Соске, как никто другой, знал великолепные боевые возможности этой модели, 

выдающиеся тактико-технические характеристики и совершенство ее оборудования и 

вооружения. Ему много раз приходилось пускать их в ход во времена службы в Митриле. Он 

потерял счет врагам, которых он уничтожил. Все они пали жертвой технического 

превосходства этого великолепного бронеробота.   

И вот теперь ему самому предстояло выйти против него на устаревшем «Сэведже». 

Нами и ее команда расшибались в лепешку, стараясь отремонтировать и вылизать старенький 

Рк-91 до блеска, но правда была в том, что он уступал М9 по всем статьям. И с этим 

невозможно было ничего поделать. 

В качестве примера можно было взять хотя бы двигательные установки. 

Дизель «Сэведжа» выдавал 880 киловатт – около 1200 лошадиных сил мощности. 

Эквивалент двигателя танка или десяти современных автомобилей. 

 Но даже этот табун лошадиных сил больше чем в два раза уступал двигательной 

установке М9, с чистым выходом в 3300 л.с.  Реактор на холодных нейтронах, собранный в 

одном блоке с генератором, разработанный и изготовленный в «Росс энд Хэмблтон 

Инкорпорейшн», назывался APR-2500, согласно своей мощности, переведенной в киловатты. 

Он был настолько перспективным, мощным и дорогостоящим, что М9 далеко превзошел по 

техническому совершенству конструкции все наземные боевые машины, приблизившись по 

энерговооруженности к истребителям.  
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Стройный и даже изящный силуэт М9, который не выглядел грузным и тяжеловесным, 

как БР второго поколения, не должен был вводить в заблуждение – по боевым возможностям 

он превосходил их всех, не говоря уже о танках или иных бронемашинах. 

Вес М9 составлял всего 80 процентов от массы «Сэведжа», но разница в удельной 

мощности и подавляющее превосходство нового бронеробота в подвижности волновали 

сейчас Соске далеко не в первую очередь. Помимо совершенства движительной системы, 

«Гернсбек» обладал и иными достоинствами. Он явился результатом сплава знаний техников, 

крепко стоящих на фундаменте накопленного реального боевого опыта, и ничем не 

сдерживаемого полета фантазии передовых ученых, заглядывающих в завтрашний день и 

вдохновляющихся фантастическими образами боевых машин оттуда. 

Соске и его товарищи по оружию никогда не смогли бы так легко, и даже изящно 

истреблять бесчисленные «Сэведжи», выкатываемые на поля сражений противниками 

Митрила, если бы не подавляющее превосходство радиоэлектронных систем «Гернсбека». 

Наисовременнейшие системы управления огнем, поисковые локаторы и маскирующие 

устройства обеспечивали ему всеподавляющую огневую мощь и невероятную 

универсальность. Кроме прямых силовых акций, эти машины оказались крайне 

необходимыми для самых тонких и деликатных операций, таких, как спасение заложников на 

недружественной территории. Невозможная, кажущаяся фантастической тактика 

подразделений SRT Митрила, базировалась именно на выдающихся возможностях их 

материальной части.  

Именно с этим чудовищем Соске должен был сойтись в схватке один на  один. 

Другие обстоятельства тоже не выглядели слишком благоприятными. Рельеф 

окружающей местности, хотя и довольно сложный, не смог бы ни на секунду замедлить или 

сковать движения М9. Боеприпасов было не так уж много, чтобы позволить себе не 

экономить их – правда, за шальные снаряды тоже можно было не переживать. Хуже всего, 

отсутствовал временной лимит. 

Но… 

«Ведь это и есть ответ? Я был прав»? 

Как ни странно, чувство, очень похожее на облегчение, охватило Соске. 

Каковы шансы на то, чтобы случайно столкнуться с этой великолепной машиной, 

произведением искусства, в забытой Богом глуши? Теперь стало абсолютно ясно, что в тени 

за спиной Шефа пряталась организация с практически беспредельными финансовыми 

возможностями. Когда его впервые занесло в Намшак, Соске не был окончательно уверен в 

том, что избрал правильный след, и скоро начал сомневаться, принесут ли его показушные 

выступления и работа на публику хоть какую-нибудь практическую пользу. Но теперь перед 

ним был несколько непредвиденный, но, тем не менее, бесспорный, положительный и 

многообещающий результат. 

Безусловно, это не было совпадением. 

Теперь Соске знал, кто здесь настоящий враг. Враг, прячущийся за спиной Шефа, 

дергающий ниточки кукловод. Единственными в мире людьми, для которых не составляло 

секрета сокрушительное поражение Митрила и которые знали его настоящее имя, были 

загадочные и хорошо осведомленные высшие чины Амальгам.  

Соске предполагал, решительно отказываясь использовать псевдоним в состязаниях на 

Арене, что его будет ждать возмездие. Безусловно, демаскировать себя таким образом было 

чрезвычайно опасно, но и результат превзошел все ожидания – враг ответил на его 

молчаливый вызов. Перед ним появился М9. Соске также подозревал, что противник не 

столько желал быстро и надежно уничтожить наглого выскочку, сколько оценить его 

реакцию и понять, что скрывается за ним.  

Или это была еще какая-то игра? 
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– Удивлен?  – злорадно поинтересовался Шеф по радио. – Как я слышал, ты тоже 

пилотировал подобный бронеробот. В те времена, когда ты работал на Митрил. 

– Значит, вы знали, – проговорил Соске, ничем не выдавая своего волнения. 

– Чего еще ты ожидал, выпендриваясь на Арене? Даже не потрудился назваться 

чужим именем. Ты отметелил всех противников в городе, да так, что спустя некоторое 

время это стало надоедать. Поэтому я и решил дать тебе ценную возможность сразиться 

с этим М9… ха, боюсь, в этот раз тебе не удастся так блеснуть. Не сердись, если что.   

В этот момент Соске пытался определить происхождение этого бронеробота, но что-то 

в издевательских словах Шефа неожиданно кольнуло его.  

«…В те времена»? 

 Когда Шеф допрашивал его в полицейском участке, он не дал ни намека на то, что 

знает о прошлом Сагары Соске. Получается, что Шеф узнал о Митриле позже? 

Но ведь по всему видно, что он – мелкая рыбешка. Он не может занимать в Амальгам 

сколько-нибудь значимый пост, это очевидно. Но откуда он тогда смог узнать о Митриле и 

М9, что состояли там на вооружении? Не может же он иметь настолько высококлассную 

разведывательную сеть, чтобы выяснить это самостоятельно? Логично предположить, что с 

ним поделился информацией некто из Амальгам, куда более осведомленный. 

Соске не был уверен до конца и решил, что это необходимо проверить. 

– Этим вечером я рад любым гостям. 

– Отлично. В любом случае, тебе придется драться изо всех сил, – сквозь треск и шум 

помех из рации донесся жирный смех Шефа. – Но если ты послушно признаешься, на кого 

работаешь, я попрошу соперника обойтись с тобой помягче. 

– К сожалению, я работаю один. 

– Тогда просто сдохни. 

Радиоканал отрезало, и в эфире воцарилась тишина. 

М9 на монохромном мониторе двинулся. Битва началась.  

 

Бронеробот, словно спущенная со сворки голодная и злая гончая, ринулся в атаку. В 

его манипуляторе блеснул мономолекулярный резак, которым он нанес первый удар. 

Но это было не кино, и боевой механизм третьего поколения не полагался только на 

холодную сталь. Основную угрозу представляла автоматическая пушка, хищно следящая 

черным жерлом за движениями противника. 

Соске бросил «Сэведж» вперед, на врага, одновременно наводя свое орудие и 

уклоняясь влево. Инстинкты безошибочно подсказывали, что единственная возможность 

уцелеть и победить – левый финт. 

Противники сорвались с места одновременно и выстрелили в один и тот же миг. 

Мертвое молчание руин нарушили два громовых выстрела. Ослепительные вспышки 

разорвали ночь на куски. 

М9 легко взвился в небо, избегая выстрела Соске. Нет, если быть точным, бронеробот 

начал маневр уклонения еще до того, как бронебойный снаряд покинул ствол – даже машина 

третьего поколения не могла двигаться быстрее снаряда. Конечно, это относилось и к 

старому «Сэведжу». Его прыжок, пусть и начавшийся даже чуть раньше маневра уклонения 

противника, выглядел тяжелым и запоздалым. Подкалиберная болванка глубоко 

пробороздила правый бронированный наплечник. 

Это было опасно. Миллисекундой позже – и снаряд пробил бы грудную броню 

бронеробота и расположенный за ней кокпит. Чтобы увернуться от первого выстрела 

противника, Соске заставил машину почти рухнуть влево, в последний момент превратив 

падение в перекат. В отличие от любой другой наземной техники, прямоходящий и 
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статически неустойчивый, подобно человеку, бронеробот смог использовать для спасения не 

только силу искусственных мышц, но и гравитацию. 

Безумный прыжок «Сэведжа» едва ли смогли бы повторить большинство сошедших с 

того же самого конвейера собратьев – тут требовалось еще и мастерство пилота.  

С точки зрения вражеского М9 он двигался слева направо. Поэтому, чтобы удержать 

мишень в прицеле, противнику, державшему автоматическую пушку в правом манипуляторе, 

тоже требовалось повернуться направо. Для человекообразного механизма, который 

представлял собой этот БР, повороты, скручивающие торс на угол более сорока пяти 

градусов от диаметральной плоскости, являлись слабым моментом. Как правило, это не 

представляло проблемы, наоборот – гибкость бронероботов третьего поколения, имеющих не 

монолитный корпус, а внутренний скелет и эластичные сочленения торса и тазовой части, 

позволяла совершать движения, фактически повторяющие человеческие, и давала 

существенное преимущество в маневренности. Однако совершенная анатомия торса человека 

и бронероботов третьего поколения имела в себе и некоторые минусы, когда речь заходила о 

резких вращениях вокруг вертикальной оси. В отличие от, скажем, танковой башни, 

уравновешенной и симметричной по инерции масс, торс БР в момент завершения 

вращательного движения на большой угол испытывал напряжения, замедляющие поворот и 

нарушавшие точность наведения оружия, зафиксированного в манипуляторе. Тяжелая 

автоматическая пушка, удаленная от оси вращения на длину манипулятора, только 

увеличивала этот недостаток. 

Подобным образом человек, которому вздумается размахивать рукой с зажатой в 

кулаке трехкилограммовой гирькой или пластиковой бутылкой с водой, не сможет 

остановить движение кисти именно в тот момент, когда захочет – инерция груза будет тянуть 

ее за собой. 

Поэтому даже новейшая система управления огнем М9 не помогла его пилоту 

поразить «Сэведж» Соске, резко смещающийся вправо. Не помогло большее  анатомическое 

и конструктивное совершенство «Гернсбека» – нарушить фундаментальные законы моторики 

человеческого тела было невозможно. Соске воспользовался этим. «Неудобное» для 

вражеского пилота движение не было случайным – его молниеносный и хорошо 

рассчитанный рывок влево был продиктован богатым боевым опытом. 

Уклоняясь от огня противника, он мгновенно оценил возможности, которые 

предоставляло тесное и закрытое поле боя – неровный рельеф, густые джунгли, руины – и 

выбрал оптимальную, хорошо защищенную позицию для контратаки. 

Несмотря на то, что система бронирования М9 была совершеннее, чем у Рк-91, на 

такой близкой дистанции даже его многослойные бронепанели не могли противостоять 

попаданиям подкалиберных снарядов советской 37-мм автоматической пушки, которой был 

вооружен «Сэведж». Кроме того, дифференцированное, как и у других наземных боевых 

машин, бронирование БР диктовало свои законы: пилоты старались не подставлять 

вражескому огню спину и боковые части корпуса с более тонкой, чем в лобовой проекции, 

броней.  

 «Сэведж» повернулся, подставив под выстрел левый бок и спину, но выстрелить 

противник не успел – он уже вышел за пределы сектора обстрела. Умело отталкиваясь 

неуклюжими ступоходами, бронеробот вильнул влево, пригнувшись, стремительно 

перебежал небольшое открытое пространство и нырнул за замшелую полуразваленную 

стенку, сложенную из некрупных блоков известняка.  

Взрывая ступоходами сухую землю, М9 приземлился после первого прыжка и 

притормозил, пытаясь предугадать следующее движение противника. 

Скрывшись за осыпающимися каменной стенкой, Соске остановился, выставил ствол 

автоматической пушки в щель между крошащимися известняковыми блоками и выстрелил 
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три раза подряд. Поскольку на допотопную систему управления огнем полагаться было 

нельзя, он наводил орудие в ручном режиме, ювелирно работая контроллером манипулятора.  

Промах. Попадания 37-мм подкалиберных снарядов выбили клубы каменной пыли и 

крошки из фундамента храма, оказавшегося за спиной М9, в двух метрах правее и левее цели. 

Многократно переотражающееся эхо запрыгало между стен долины. 

«Плохо. Отвык целиться вручную». 

Соске разочарованно прикусил губу – он рассчитывал на попадание, и его навыки 

стрельбы тоже давали основание надеяться. Но управлять всеми случайностями на поле 

невозможно, об этом он тоже помнил. Помня об этом, Соске приготовился, чтобы не 

упустить следующий благоприятный момент, когда противник снова откроется. Но тот 

двигался быстро и профессионально, танцующим неравномерным шагом смещаясь вправо, 

чтобы затруднить прицеливание и занять более выгодную позицию. Кроме того, он на ходу 

открыл ответный огонь. 

«Сэведж» задергался от резких ударов. Очередь сорокамиллиметровых 

подкалиберных снарядов более мощного орудия «Гернсбека» пробила стенку, за которой 

прятался Соске, словно фанерную, и развалила слабую кладку. Осколки снарядов и камней, 

целые блоки посыпались сверху, гулко грохоча по броне «Сэведжа». 

По ушам ударил пронзительный писк зуммеров, а на приборной панели замельтешили 

тревожные красные лампочки. Первое сообщение кричало о повреждении системы 

охлаждения, второе – о падении давления масла в гидравлической системе силового привода 

левого манипулятора. Косясь на не горящий пока яркий транспарант «Пожар в двигательном 

отсеке» и судорожно втягивая ноздрями воздух, Соске отпустил один из контроллеров и 

перебросил левую руку на панель Контроль повреждений. Выскочило меню «Управление 

двигателем», затем «Управление гидравликой». В гуляющих по кокпиту сложных 

механических и электрических ароматах не появился характерный запах солярки, значит, 

пожара быть не должно. Двигатель работал без перебоев, указатели датчиков не скатились к 

красным отметкам. 

«Повреждение не фатальное». 

Его пальцы прыгали по клавишам и переключали тумблеры, почти не требуя участия 

мозга, на уровне рефлексов. Ведомый вколоченными в подсознание на протяжении своей 

пилотской карьеры инстинктами Соске вручную проделывал те же процедуры, которые на 

бронероботах третьего поколения мгновенно выполнял искусственный интеллект. Но и Соске 

безошибочно сделал то, на что не были способны рядовые пилоты: манипулируя панелью 

контроля повреждений одной рукой, он продолжал двигаться, уклоняясь от атак, и даже 

нанес контрудар – несколько не очень точно нацеленных выстрелов не дали противнику 

пристреляться. Чтобы повторить это, новичку в аналогичной ситуации пришлось бы 

остановиться, вынуть руководство пользователя и долго экспериментировать, неуверенно 

перебирая многочисленные опции, чтобы отрегулировать нарушенную работу бортовых 

систем. 

«Сможешь двигаться дальше»?.. 

Цифры на панели свидетельствовали о том, что падение давления масла в гидравлике 

левого манипулятора не позволит пользоваться им уже через 120 секунд. Но эти расчеты 

были слишком пессимистичными, Соске безошибочно чувствовал это. Техник или инженер, 

не имеющие реального боевого опыта, не усомнились бы в этих числах, но их жизнь не 

зависела от примитивных уравнений, в алгоритме которых присутствовали математические 

упрощения и приближения. Учитывая все условия и избранную тактику действий, Соске, на 

основании своего богатого боевого опыта, заключил, что в лучшем случае может 

рассчитывать на 15 минут. В худшем – на восемь. После этого «Сэведж» останется 

одноруким – чудес все же не бывает. 
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Удастся ли за это время победить противника, имеющего такое значительное 

преимущество?  

 

– Началось, – прошептала Нами. От окраин селения Мунамера до поля боя было 

далеко, но подсветившие джунгли мгновенные вспышки и перекатывающиеся по ущельям 

раскаты орудийной канонады не оставляли сомнений. Принадлежащий ей «Сэведж» и его 

пилот – Соске – вступили в бой. 

Девушку и остальных членов команды держали под прицелом полицейские, 

вооруженные дешевыми китайскими автоматами. Пятеро подручных Шефа чувствовали себя 

хозяевами положения и были совершенно правы: пленникам не пришло бы в голову 

сопротивляться, даже если бы им приказали сделать стойку на руках. 

Но это не мешало им оживленно перешептываться: 

– Уже дерутся. Эх, знать бы, чем это кончится. 

– Пойди и погляди. 

– Сдурел?! Чтобы угодить под шальной снаряд? 

Из всех механиков только Эш выглядел озабоченным. 

– У меня нехорошее предчувствие. Тысяча чертей, не зря я был против этой эскапады. 

Что бы они там ни гарантировали… 

– Эш, не скули, пожалуйста, – с раздражением прервала его Нами. 

– Как-то тяжело на сердце, – вполголоса пробормотал главный механик, оглядываясь 

на стерегущего их угрюмого полицейского, поигрывающего автоматом.  

– Слушай, ты же помнишь про навыки Соске? Он вернется назад, как ни в чем не 

бывало.  

– Нет, я не столько его имею в виду… 

Полицейский с сержантскими знаками различия вытащил рацию, пощелкал кнопками 

и вступил в переговоры. Очевидно, он запрашивал указания у начальника. Выслушав 

инструкции, он кивнул: 

  – Понял вас, Шеф. А что с девчонкой?.. Так точно. Мы с ней разберемся, – произнеся 

это, сержант повернулся и уставился на Нами и Эша. На его губах появилась довольно-таки 

гнусная ухмылка. 

– Вот-вот, мне это не нравится, – прошептал Эш. 

– Да, кажется, они что-то замышляют… 

Закончив переговоры и щелкнув тумблером, сержант-полицейский прервал их 

громким окриком: 

– Девчонка! Ты пойдешь со мной. Остальные, в тот фургон, быстро! 

– Что?.. Зачем?! 

– Ну-ка, пошли! Живо! 

– По-постойте… 

  Грубо схватив за руку, полицейский затолкал Нами в ближайшую полицейскую 

машину. Эша и механиков, подталкивая стволами автоматов в спины, загнали в черный 

зарешеченный фургон-воронок.  

– Нами!.. 

– Не волнуйтесь! Увидимся попозже! 

– Не задерживай! 

Патрульная машина с Нами газанула и, поднимая клубы пыли, умчалась. Фургон с 

Эшем и механиками покатил в противоположную сторону. 

 

Шеф и остальные зрители наблюдали «матч» с удобной трибуны, расположенной в 

двух километрах от руин храмового комплекса, превратившихся в поле битвы. Впрочем, 
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«трибуна» это было неточное название. Прочный бункер, заглубленный в грунт, с передней 

стороны прикрывали несколько метров железобетона. Узкие смотровые щели загораживали 

толстые бронестекла, способные выдержать удар шального снаряда или пули. Важные гости 

могли чувствовать себя в полной безопасности. 

Конечно, внутренность бункера ничуть не напоминала спартанские интерьеры его 

обычных военно-полевых собратьев. Обстановку можно было смело назвать 

экстравагантной. По контрасту с грубым шершавым бетоном снаружи, внутри сверкало 

царство роскоши. Пол прикрывал пушистый ковер, потолок из дорогого отделочного 

материала струил мягкий свет. Настенные панели были покрыты изображениями 

сражающихся гладиаторов римской эпохи, выписанными с поразительной экспрессией и 

мастерством. Мягчайший кожаный диван словно перенесся сюда из дорогой великосветской 

ложи в опере. Картину довершали громадные плазменные панели, на которых в разных 

ракурсах можно было наблюдать за сражением между «Сэведжем» и М9. 

 

– Проклятье, – пробормотал человек, наблюдавший за схваткой. Холодно игнорируя 

роскошные экраны, он вглядывался через застекленную амбразуру, держа в руках потертый 

бинокль. – Стоило мне затеять небольшой посторонний бизнес, как, откуда ни возьмись, 

появился этот подозрительный тип. 

–  Мистер Курама, вы знаете, откуда он родом? – поинтересовался Шеф, с комфортом 

развалившийся на диване. 

– Нет. Но мы встречались. Правда, разговор продолжался всего несколько минут, – 

безразлично проговорил Курама. Высокий и крепко сложенный мужчина с коротко 

остриженными волосами носил маленькие круглые очки с затемненными стеклами, не 

позволяющими разглядеть его глаза. Разворачивающееся перед ним настоящее сражение, со 

всамделишными боеприпасами и взрывами, казалось, впечатляло его не больше, чем скучный 

футбольный матч провинциальных команд-аутсайдеров. 

– Несколько минут? Это уйма времени. Я вот с первого взгляда понял, что этот 

мальчишка – подходящее пушечное мясо. 

– Не стоит недооценивать его. Парень из элитного спецподразделения Митрила. Мало 

того, ему удалось выжить в схватке с Гауроном. Причем несколько раз.  

– Гаурон? Кто это? 

– Вы не слышали о нем? 

– Не довелось, – беззаботно ответил Шеф, и Курама, искоса глянув на него, 

пробормотал себе под нос по-японски: 

– Счастливая страна. 

– Что вы сказали? 

– Ничего. 

Обернувшись к амбразуре, Курама снова поднес к глазам бинокль. Выгодное 

положение «трибуны» давало возможность четко различать силуэты сражающихся 

«Сэведжа» и М9. Белый бронеробот Сагары Соске умело использовал местность и уклонялся 

от яростных атак «Гернсбека», стараясь выдерживать дистанцию. Для неискушенного 

зрителя это выглядело практически как бегство, перемежаемое финтами и увертками, 

которые лишь немного отдаляли жертву от предопределенного финала, но… 

– Он хорош. 

Курама цинично хмыкнул и добавил: 

– С таким уровнем боевых навыков тот белый парень не выдержит долго. 

– Ха, белый «Сэведж» все равно остается «Сэведжем», – хохотнул Шеф, колыхнув 

жирными подбородками. 
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– Я имел в виду не робота… впрочем, неважно. Кстати, тот М9. Его пилот знает, что 

сражается с Сагарой? 

– Нет, я не стал его информировать. 

– Он может погибнуть. 

– Что? Невозможно! – Шеф чуть не задохнулся от возмущения. – Это просто 

невозможно! Проиграть допотопному «Сэведжу»?! Даже если бы пилот и знал, он не стал бы 

поддаваться! 

– Соглашусь с вами. 

– Кроме того, пилоту М9 не представится другого шанса подраться. Мы ведь не 

можем продемонстрировать наш военный трофей даже избранной публике, это может 

вызвать нежелательные последствия. Недаром нам придется избавиться от всех свидетелей. 

Если же, паче чаяния, М9 получит боевые повреждения – эта информация пригодится 

испытателям. 

Уверенность, с которой говорил Шеф, была объяснимой. Он звучно хрюкнул носом и 

продолжал: 

– Как бы он ни старался, «Сэведжу» не выстоять против М9. Результат предопределен. 

Ай-яй-яй, бедный Сагара Соске, он проделал такой длинный путь, чтобы найти тут свою 

смерть! Что же, поделом ему. Мне нравится, когда выскочки получают по заслугам. 

Затрезвонил радиотелефон. Сняв трубку, Шеф коротко переговорил с кем-то на 

местном диалекте. 

– В чем дело? – поинтересовался Курама. 

– Нужно разобраться с командой «Кроссбоу», – на фиолетовых губах Шефа возникла 

отвратительная ухмылка. 

– Вы уже определили их участь? 

– Безусловно. Механики отправятся на соседнюю свиноферму. А вот девчонка, 

владелица команды… хе-хе, с ней мы немого позабавимся. 

– Да, я слышал, как вы гордитесь своим хобби. 

– К несчастью, нам постоянно приходится иметь дело только с мужчинами. Девчонка 

внесет желанное разнообразие. Если хотите, я подробно опишу процесс. 

– Не стоит.  

– Как хотите. Но обычно я начинаю с лодыжки… 

– Я сказал – хватит. 

Курама говорил негромко, но Шеф моментально умолк – голос собеседника прозвучал 

столь тяжело и угрожающе, что у него пропала охота веселиться. 

«Чертов садист. Тебе самому место на свиноферме. Хрюкать и нагуливать жир». 

Вытащив коробочку, напоминающую сигаретную пачку, он захрустел длинным 

леденцом. Ему страшно хотелось курить.   

 

 

Они думали, что их вернут на Намшак. Но буквально через пару минут езды по 

ухабистой дороге от Мунамера фургон-воронок остановился, и снаружи потянуло 

характерным запахом.  

Дверь распахнулась, и механики с Эшем во главе выбрались наружу. 

Нет… 

Они поняли сразу же. Это была свиноферма. И если их привезли сюда… Что же 

задумали их пленители?.. 

– Мистер полицейский, это ведь… 

– Пошел. Шагай вперед.  
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Подгоняемые увесистыми тычками прикладов, механики неохотно двинулись к 

воротам, ведущим внутрь длинного свинарника.  

Зловоние валило с ног. Вдоль стен громоздились горы комбикорма, а в тесном 

загроможденном проходе возвышалась огромная ржавая дробилка. Ее венчал жестяной 

бункер, а снизу чернела дыра, в которой смутно угадывались кошмарные зубчатые валы. 

Размельченный и перемолотый корм должен был вываливаться оттуда на скользкий 

резиновый конвейер-транспортер, ведущий через отверстие в стене в смежный отсек, откуда 

доносилось хрюканье и повизгивание. 

– Ч-что?.. 

Намерения полицейских стали очевидны не только Эшу, но и остальным механикам. 

Расстрелять пленников и побросать в кошмарную дробилку, чтобы замести следы.  

– В очередь, сукины дети! 

– В-вы… вы шутите?! 

– В очередь, я сказал!!! 

– Подождите!!! Нельзя же так… 

Хрясь. Получив прикладом по голове, Эш умолк. 

– Нехрен добавлять нам работы. Чтоб не нюхать свинячье говно, закончим побыстрее, 

– деловито проговорил полицейский, крепко схватил его за шиворот и поволок по грязному 

полу. 

– В-вы… вы серьезно?! 

– Спасите!!! 

В ужасе попадав на колени, механики умоляли пожалеть их, но на лицах полицейских 

можно было прочесть лишь презрение и жестокое веселье. 

– Какая жалость. Вам просто не повезло, друзья, – засмеялся один. 

– Помолитесь напоследок, я разрешаю, – добавил второй. Третий поторопил их, 

поигрывая автоматом: 

– И – в очередь, в очередь. Не тяните время. 

До дробилки осталось всего несколько шагов, когда сзади раздался голос: 

– В этом нет необходимости.  

В воротах стоял высокий и худощавый белокожий европеец. Его взгляд через очки 

светился интеллектом, хотя наряд – пестрая гавайка и тесные джинсы придавали ему 

беззаботный и вполне безобидный вид. 

– Мастер Лемон?.. 

Это был журналист Мишель Лемон, который сейчас должен был бы томиться в камере 

городского полицейского участка.  

 

Странно, но в даже такой напряженной ситуации Лемон не выказывал никаких 

признаков страха – что выглядело неестественным, если вспомнить его не слишком 

геройский характер, с которым механики были знакомы. Но теперь он был абсолютно 

спокоен. Мало того, они почувствовали в нем уверенность и самообладание, совершенно 

несвойственные Лемону раньше.  

– Откуда ты взялся? – удивился полицейский сержант. – Ты же должен быть в 

камере… 

– Я так отощал, что легко прошмыгнул в щель под дверью, – ответил Лемон с 

непонятной усмешкой. Ошарашенный и обозленный полицейский нацелил на него автомат: 

– Не знаю, куда ты там проскальзывал, но ты попал, парень. Придется тебе тоже 

покормить свиней. 

– Извините, но это не входит в мои намерения.  
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Не сделав даже попытки двинуться, Лемон еле слышно пробормотал одно 

единственное слово: «Мочите». 

В следующий миг голова сержанта откинулась назад: пуля вышибла ему мозги, 

прикончив на месте. 

Не давая остальным полицейским времени опомниться, из окон обрушился шквал 

автоматного огня. Они попадали на пол как мешки, не успев ни разу выстрелить в ответ. На 

три секунды повисла тишина. 

Потом через окна внутрь запрыгнули несколько человек в черной боевой униформе. 

Мягко ступая по грязи, они держали наизготовку пистолеты-пулеметы с лазерными 

целеуказателями и глушителями. Несмотря на то, что стрельба была точной и смертоносной – 

большинство попаданий пришлось в головы полицейских – нападавшие перемещались 

осторожно, держа трупы на мушке и быстро заглядывая в темные углы.  

Эш и остальные механики, сжавшиеся в ужасе при начале стрельбы и закрывшие 

головы руками, осторожно открыли глаза. Живых полицейских в сарае не осталось, но 

движения угрожающе поводящих стволами незнакомцев заставляли механиков пугливо 

вздрагивать. 

– С-спасите… 

– Все хорошо, не волнуйтесь, – Лемон подошел к скорчившемуся на коленях Эшу и 

успокаивающе похлопал по плечу. Догадавшись, что вооруженные незнакомцы – его 

союзники, механик издал облегченный вздох.  

Убедившись, что живых врагов не осталось, вооруженные незнакомцы тоже слегка 

расслабились. Один из них проговорил из-под скрывавшей его лицо маски на чистом 

французском языке: 

– Опасно было так вылезать, сэр. 

Эш, все еще не веря до конца в спасение, обратился к Лемону. 

– Месье Лемон, что тут происходит?.. 

– То, что ты видишь своими глазами. 

Лемон помог ему подняться, вздохнул, и продолжил: 

– На самом деле я не журналист. Хотя то, что я не ничегошеньки не знаю о 

бронероботах – чистая правда. Эти парни – мои друзья, большего пока сказать не могу.  

Выйдя из ворот свинарника, Лемон прислушался, всмотрелся в непрерывные сполохи 

дульного пламени на склоне громоздящейся над долиной Мунамера горы, и пробормотал: 

– Сдается мне, что Соске близок к своей цели. Той же цели, что и у нас? 

 

Грохот выстрелов и разрывов. Рев двигателя. 

Над плоской головой «Сэведжа» темноту разорвала вспышка – там стремительно 

мелькнул силуэт М9, демонстрировавшего свои выдающиеся прыжковые способности, и  

атаковавшего противника сверху. Соске заставил «Сэведж» шатнуться назад, наводя 

автоматическую пушку на врага, но… 

«Не успеть». 

Ему оставалось только уклоняться. Состязаться в точности стрельбы с М9, чья система 

управления огнем на голову превосходила старую советскую электронику первого 

поколения, да еще и к тому же в упрощенном экспортном варианте, которым был оборудован 

Рк-91, было попросту бессмысленно. «Гернсбек» мог прицельно стрелять даже в полете. 

Действительно, сверху обрушился огненный дождь – несколько трассеров вертикально 

вонзились в грунт прямо под ступоходами пятящегося «Сэведжа». Соске пришлось 

станцевать неуклюжее и жуткое танго со смертью, уворачиваясь и бросаясь из стороны в 

сторону, каждый раз опережая фатальное попадание всего на долю секунды и выжимая из 

двигательной системы бронеробота все, до самого последнего предела. Заставляя 
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электрические мышцы едва не лопаться от натуги, а гидравлику гудеть и стонать, брызгая 

горячим маслом из сальников. 

«Победить в прямом бою невозможно». 

М9 завершил очередной прыжок, приземлившись на сложенном из циклопических 

плит цоколе храма прямо на виду у Соске, словно нарочно подставляясь под выстрел. Тот не 

стал ждать и немедленно открыл огонь. 

Гибкое тело «Гернсбека» изогнулось, стремительным финтом уходя в сторону, а 

потом на его корпусе и конечностях сверкнули открывшиеся линзы ECS. Окутавшийся 

голубоватым призрачным сиянием силуэт БР растворился в темноте тропической ночи, 

словно кусок сахара в стакане.  

«Это конец»? Соске сморгнул с ресниц горячий пот. На «Сэведже» не было 

установлено ничего, даже близко напоминающего современные системы ECCS, позволяющие 

отслеживать закамуфлированного противника, с которыми Соске имел дело на службе в 

Митриле. Теперь в его распоряжении был только инфракрасный оптический прицел первого 

поколения и древний миллиметровый радиолокатор, среди печатных плат которого от 

длительного бездействия наверняка свили гнездо мокрицы. Впрочем, ему и так уже давно 

было пора на пенсию. Иными словами, наличными техническими средствами обнаружить 

невидимого противника было нереально. 

Остаться на месте значило только одно – смерть. 

Соске заставил БР отпрыгнуть назад, спиной вперед в темный портал входа в  

подсвеченный лунным светом храм. Главное сооружение храмового комплекса сохранилось 

лучше всех остальных, громоздясь над руинами внушительным параллелепипедом, 

увенчанным многочисленными витыми башенками.     

Иного выхода не оставалось, М9 готов был открыть огонь… 

Вспышка и удар.      

Попадание в грудную броню заставило машину отлететь назад так, и даже 

амортизационная система кокпита не смогла погасить резкое сотрясение, от которого мир 

поплыл перед глазами Соске. Однако то ли угол был слишком острым, то ли грудные 

бронелисты достаточно крепкими и наклоненными под правильным углом, но снаряд не 

пробил внешний контур защиты.  

Тем не менее, единственное, что ему осталось, это быстро отступить в оказавшийся 

прямо за спиной портал, внутрь древнего святилища. 

Своды громадного зала, в котором располагалась десятиметровая статуя Будды, 

позволяли восьмиметровым бронероботам двигаться, не сгибаясь. Несмотря на то, что в 

сводах зияли многочисленные пробоины, пропускавшие искрящиеся столбы лунного света, 

ряды тонких колонн все еще поддерживали целостность древнего сооружения.  

Соске заставил свою машину отступить в самый дальний угол храма, попутно 

вставляя в автоматическую пушку снаряженный магазин. Последний магазин. Кроме этого в 

его распоряжении остались только две кумулятивные кувалды, закрепленные на спине. 

Поврежденная гидравлика левого манипулятора должна была с минуты на минуту выйти из 

строя. 

«Нужен нестандартный ход». 

Соске решился моментально. Не колеблясь ни секунды, он навел ствол 

автоматической пушки на колонну возле входа, слева от него, и открыл огонь. Бронебойные 

снаряды крошили древние известняковые блоки, точно куски сахара. Пять попаданий, шесть 

попаданий… Колонна рухнула. За ней – следующая.  

Прореживая каменный лес, Соске внимательно следил за счетчиком боеприпасов. 

Когда затвор дослал в патронник последний заряд, он остановился.  
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Зал, где молились богам давно унесенные рекой времени люди, оказался заполнен 

многослойными облаками густейшей каменной пыли. Даже использующему ECS противнику 

нельзя будет остаться в нем незамеченным – его выдаст искрящаяся на границе лазерного 

голографического поля пыль. 

На несколько долгих секунд повисла тишина. 

Ее нарушил громкий топот.   

М9 ворвался в святилище стремительно, прыгнув сквозь портал и перекатившись. ECS 

была выключена – его пилот понимал ее бесполезность в подобных условиях. 

«Профессионал, следует отдать ему должное», – кивнул головой Соске.  

Автоматическая пушка «Сэведжа» громыхнула, выплюнув последний снаряд. Но М9 

двигался так стремительно, что промах можно было предсказать заранее. Он завершил 

кувырок, наводя свое орудие на забившегося в угол противника. 

В то же мгновение Соске взмахнул приготовленной заранее кумулятивной кувалдой. 

Как и следовало из ее названия, кумулятивная кувалда представляла собой оружие 

ближнего боя, используемое бронероботами против хорошо защищенных объектов. 

Закрепленная на конце длиной рукояти одноразовая кумулятивная боеголовка, направленная 

перпендикулярно оси, была способна при непосредственном контакте насквозь пробить 

толстые бронеплиты самого современного танка. Раскаленный кумулятивный пест влетал 

вовнутрь поражаемого объекта, рассыпая осколки и брызги, и причиняя фатальные 

повреждения. 

Но удар был направлен не в противника – до того было слишком далеко – а по самой 

толстой колонне из уцелевших, поддерживавшей ключевую интерсекцию свода. 

Взрыв перебил ее пополам, окончательно нарушив прочность потрескивающей и с 

трудом держащейся конструкции. 

С громовым гулом свод святилища рухнул, увлекая за собой и стены. Сотни тонн 

камня мгновенно погребли под собой оба бронеробота, у которых не было ни времени, ни 

места для того, чтобы уклониться.   

Изображение стоящего по пояс в плавающей пыли вражеского бронеробота на экране 

перед Соске исчезло мгновенно, он не успел даже моргнуть глазом. Корпус «Сэведжа» 

яростно затрясся, его бросило вперед. На экране и пультах замельтешили предупреждающие 

огоньки, словно на новогодней елке.  

Постепенно сотрясения и грохот перекатывающихся камней утихли, и вернулась 

тишина первозданной тропической ночи, прерываемая лишь конвульсивным клекотом и 

кашлем задыхающегося дизеля и тяжелым скрипом бронепанциря «Сэведжа», с трудом 

выдерживающего колоссальную нагрузку. 

Датчик пространственной ориентации указывал, что машина лежит на полу лицом 

вниз – впрочем, это Соске и так понял, судя по тому, что повис в кресле, придерживаемый 

фиксирующими кронштейнами и ремнями. Он не мог сказать, что именно произошло с 

противником, но, скорее всего, тот оказался в точно таком же положении – придавленным 

горой битого камня и щебенки, в которую превратился рухнувший свод. 

БР оказался погребен заживо. Поле зрения монитора оставалось совершенно темным, 

радиаторы системы охлаждения были, очевидно, забиты пылью и щебенкой, нарушившей 

воздухоток, и температура масла все еще пыхтящего двигателя поползла вверх. Терять время 

было нельзя. Соске вручную передвинул рычаг гидравлической системы, совместно с 

электромускульными пакетами приводящей в движение манипуляторы и ступоходы 

бронеробота. Он понизил скорость реакции до минимума, получив взамен существенный 

выигрыш в силе. Нечто подобное происходит при включении пониженной передачи у джипа. 

Потом он медленно, с усилием, двинул руками и ногами, зажатыми в контроллеры, 

передающие движения на конечности машины. Прижатый десятками тонн каменного груза 
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«Сэведж» дрогнул и с черепашьей скоростью начал подбирать под себя  ступоходы, вставая 

на четвереньки. Гора обломков зашевелилась, вспучилась и рассыпалась, выпустив Рк-91 под 

темное ночное небо. Расколотые блоки покатились по покатому яйцевидному бронекорпусу, 

и БР сел, точно вынырнув из каменной волны.  

Внешние бронелисты треснули и помялись, на конечностях в местах, где были 

сорваны бронекольца, торчали неприкрытые связки искусственных мускулов и 

гидроцилиндры. Машину покрывал толстый слой пыли. 

Экран остался темным, и Соске быстро щелкнул кнопками. 

«Где противник»? 

Грубый, но неубиваемый омыватель оптических сенсоров брызнул тонкой струйкой 

воды, дворники со скрипом качнулись туда-сюда, возвращая свет помутневшим линзам. 

«Гернсбека» в поле зрения не было. Соске внимательно просканировал развалины, и у 

него не осталось сомнений – противник все еще оставался под грудой обломков, бессильно 

корчась и пытаясь выползти наружу. Надо полагать, рано или поздно поврежденный М9 тоже 

сможет освободиться, как и «Сэведж». 

В полном соответствии с планом. 

Электрическая двигательная система М9, в отличие от Рк-91, на котором мускульные 

пакеты были дублированы гидравликой, была гораздо ближе к человеческой анатомии. 

Мускулы сокращались, приводя конечности в движение. Отсутствие тяжелой и медленной 

гидравлики позволило сэкономить вес конструкции и намного увеличить мобильность. Но за 

это пришлось заплатить: новый бронеробот не мог толкнуть или просто сдвинуть с места 

очень большой вес. Хотя конечно, применять способности, которыми обладают бульдозеры, 

от БР требуется достаточно редко. В этом плане «Сэведж», обладающий мощной, хотя и 

тяжелой гидравликой, имел перед М9 существенное преимущество. Даже более высокая 

выходная мощность двигателя не помогала, если исполнительные механизмы не могли 

использовать ее до конца. Кроме того, принципиально отличалась и конструкция корпусов 

бронероботов. Если туловище М9 было собрано на гибком каркасе-скелете, напоминающем 

человеческий позвоночник, способный изгибаться во все стороны, но зато и подобно ему 

уязвимый, то простейший яйцевидный панцирь старого «Сэведжа», естественно, обладал 

гораздо большей общей прочностью – не помогали даже более продвинутые сплавы, 

использованные в системе конструктивной защиты М9.  

Намеренно погребая себя и противника под рухнувшей крышей храма, Соске 

расчетливо поставил на прочность «Сэведжа». 

В природе не существовало более крепкого, надежного, неприхотливого и 

выносливого бронеробота. Конечно, механизмы Рк-91 и 92 ломались, как и у всех остальных 

бронероботов. Но машины не выходили из строя. Они натужно перли вперед, скрипя, хрипя, 

хромая, но все равно отказываясь останавливаться. Держась до самого крайнего предела. До 

конца.  

В этом плане с «Сэведжем» не мог сравниться никто. Арктический холод. 

Тропическая жара и влажность. Всепроникающая пыль и абразивный песок. Некачественное 

топливо и масло. Неумелое техническое обслуживание. Чудовищные перегрузки и 

бесчисленные мелкие повреждения. Ничто не могло выбить с поля боя этого неказистого 

лягушкоголового бронеробота, настоящего рабочего конька тотальной войны. Верное 

оружие, которое так ценили не привыкшие хвастаться усталые ветераны. Сражающиеся 

насмерть, без бравады и жажды славы.  

Вот в чем состояла настоящая ценность самой массовой в мире машины. 

Медленно поднимаясь на четвереньки, и одновременно проверяя состояние 

бронеробота по панели повреждений, Соске с огорчением подумал, что подобный трюк не 

смог бы проделать даже «Арбалет». Суперсовременный экспериментальный прототип, под 
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завязку набитый новейшей аппаратурой в эту минуту показался ему желторотым 

новобранцем, пытающимся корчить из себя ветерана. 

На панели высветился длинный список повреждений. 

Давление в гидравлике левого манипулятора падало. Что бы пилот ни делал, 

температура двигателя не снижалась до нормального уровня. Система балансировки явно 

барахлила. Из бедренных суставов, соединяющих ступоходы с корпусом, доносился 

странный скрип.  

Но Соске все равно довольно пробормотал: 

– Держись, старичок.  Ты – молодец. 

Наконец, прямо у его ног гора каменных обломков зашевелилась, и ее верхняя часть 

осыпалась. Появились помятая голова и торс выползающего на свободу М9. 

Соске, не слишком торопясь, отреагировал соответствующим образом: прижал 

стальной ладонью голову М9, а вторым манипулятором снял с кронштейна последнюю 

кумулятивную кувалду и широко размахнулся. Безжалостно точный удар поразил среднюю 

часть торса «Гернсбека» – там, где находился генератор. Аккуратно выведенный из строя 

узел гарантировал, что М9 больше не сможет двинуть ни ступоходом, ни манипулятором. 

 

Курама тяжело вздохнул. К чувству разочарования, правда, примешивалось уважение 

– следовало отдать противнику должное. 

«Впечатляет. Победить на таком куске металлолома»? 

Ему приходилось сталкиваться с разными пилотами бронероботов, но до сих пор не 

встречался никто, кто сумел бы так умело использовать свои немногочисленные козырные 

карты, и выйти победителем из схватки с противником, имеющим подавляющее 

превосходство.  

Удивительное спокойствие. Поразительная расчетливость. 

Тактическое мышление и уровень навыков Сагары Соске, отточенных в бесчисленных 

схватках безвестных войн и конфликтов, принципиально превосходили уровень пилотов 

регулярных армий.  

Безусловно, Амальгам были крайне необходимы бойцы такого калибра. 

 «Хм, но делать ему подобное предложение совершенно бессмысленно». 

Уже после инцидента в Сунан стало понятно, что принудить к послушанию столь 

упрямого противника не получится. Даже используя украденную мистером Сильвером 

девчонку как гарантию, на лояльность в подобном контракте рассчитывать не стоило. Даже 

подчинившись для вида, Сагара Соске определенно приложил бы все усилия, чтобы 

навредить Амальгам. 

Поэтому его требовалось убить. 

Курама бросил взгляд на Шефа. Тот пребывал в ступоре: ему и в голову не приходила 

возможность того, что назначенная на заклание жертва уничтожит его драгоценный М9. 

Единственное, что он мог, это бормотать: «невероятно!» или «как такое может быть?», «да 

кто он такой, этот мальчишка?!» 

– Итак, что же вы собираетесь делать? 

Вопрос Курамы заставил Шефа очнуться, и он повел мутными, словно со сна, 

поросячьими глазками. Но в голосе Курамы не было слышно сочувствия: 

– Он знает, что вы здесь, и наверняка направится сюда, кипя энтузиазмом и пылая 

справедливым гневом. С очевидным намерением вас выпотрошить.    

 

 

 Глава четвертая: Побочный ущерб 
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М9 бессильно распростерся на груде щебня, из пробоины в правом боку, шипя, 

вырывалась струя белесого пара. Глядя на него сверху вниз, Соске приказал через внешний 

спикер: 

– Выходи. 

Через несколько секунд на загривке «Гернсбека» что-то громко треснуло и помятая 

камнями крышка люка приподнялась. На случай аварийной ситуации, когда штатные 

приводы уже не действовали, пиропатроны поднимали тяжелую бронированную крышку, 

чтобы дать пилоту возможность выбраться из поврежденной машины. 

Человек в черном противоперегрузочном комбинезоны выполз наружу. Он не 

пострадал, поскольку удар был направлен не в кокпит, а существенно ниже. 

– Проклятье, – пробормотал пилот, снимая легкий шлем с радиогарнитурой. Ему 

можно было  дать лет тридцать. Небольшие усы, дочерна загорелое лицо. Соске сразу узнал 

защитный комбинезон, точно такой же, каким он сам пользовался на службе в Митриле.  

Несмотря на то, что «Сэведж» Соске использовал все имевшееся у него оружие, не 

могло быть сомнений в том, что человек из крови и плоти не имеет никаких шансов ни 

противостоять бронероботу, ни убежать от него. Вражеский пилот прекрасно это понимал и 

даже и не думал сопротивляться. 

– Я, было, решил, что ты забился в храм от отчаяния. Черт, ты меня обманул. 

Выходит, все было рассчитано? Если ты так здорово знаешь характеристики М9… кто же ты 

такой? 

– Здесь я задаю вопросы. 

«Сэведж» угрожающе навис над пленником и опустился на колено, хрустя битым 

камнем. Для того чтобы запугать и заставить говорить иного побежденного врага, уже одного 

этого было бы достаточно. 

– Говори, откуда этот М9, и кто ты такой. Подобный БР не купишь на рынке, даже 

если денег в избытке. 

– Думаешь, я так легко расколюсь? 

– Думаешь, я собираюсь миндальничать? 

Левый манипулятор «Сэведжа» вытянулся вперед и сцапал пленника стальной 

ладонью. Тот взвыл. 

– Сражение с тобой сильно разболтало суставы, и точность действия манипуляторов 

нарушилась. Даже если я не собираюсь расплющивать тебя, ребра могут не выдержать.  

Грубые пальцы сжали пленника плотнее, оставив ему только возможность бессильно 

дергать ногами. 

– Горячо, верно? Одной из особенностей первых серий Рк-91 является специфическое 

конструктивное решение системы охлаждения. Во время продолжительных боевых действий 

излишнее тепло от двигателя и гидросистемы отводится и сбрасывается через ладони и 

пальцы манипуляторов. Если бы не защитный комбинезон, ты бы уже получил серьезные 

ожоги. Но и так у тебя осталось всего несколько секунд на размышления.  

Нарастающее непреодолимое давление и обжигающий жар быстро заставили 

пленника в истерике завопить и забиться. 

– Хорошо, хорошо! Я сдаюсь!!! Выпусти меня, я все скажу. 

Ладонь разжалась, и он вывалился на щебенку, обливаясь потом и задыхаясь. 

– Вижу, ты шутить не любишь, черт бы тебя побрал!.. 

– Радуйся, что еще жив, – проговорив это, Соске щелкнул кнопками, переключая 

оптические и инфракрасные сенсоры и сканируя окрестности. Шеф так и не 

прокомментировал в радиоэфире его победу. Но если он планировал наверняка прикончить 

Соске среди этих руин, то не будет ничего удивительного в том, что появится новый 

противник. Если он уже не подкрадывается в этот самый момент. 
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– В этом районе есть другие БР? 

– Нет, только мой. 

– Неразумно. 

– Неразумно было предполагать, что М9 проиграет «Сэведжу». Я бы тоже ни за что не 

поверил. 

– Ты солдат «Амальгам»? 

Прямой вопрос Соске вызвал на губах пленника кривую усмешку. 

– Типа того. Хотя то, что ты мне устроил пару минут назад, означает автоматическое 

увольнение. Да еще и экзекуцию в придачу. В этот раз мне уже не отвертеться. 

 – Ты служил в Митриле? 

Это название заставило брови пленника удивленно приподняться.  

– Именно так. До недавнего времени. Погоди, получается, что ты тоже?.. 

– Да. Западно-тихоокеанская флотилия, боевая группа SRT. 

– Понятно. А я-то думал, где ты так навострился разбираться в характеристиках М9. 

«Туатха де Данаан»?.. Слышал, что вами командовала какая-то крутая девица. Твою мать, 

выходит, этот паскудник Шеф знал, что мы бывшие товарищи по оружию, и стравил нас? 

Мне, конечно, не сказал ни слова. Вот урод. 

Пилот сузил глаза и гневно фыркнул. 

– Куда ты был приписан? 

– Средиземноморский лот. Сержант Георг Рэпрок. Тоже из SRT.  

Рэпрок. Соске приходилось контактировать по службе с персоналом других 

подразделений Митрила, в том числе и со средиземноморцами из боевой группы «Парталон», 

но, естественно, не знал всех служащих и оперативников. Поскольку в Митриле имелись 

четыре боевые группы, часто называемые флотилиями, и штабное управление, запомнить 

имена и лица всех бойцов SRT, даже если не принимать в расчет секретность, было 

невозможно.  

Рэпрок поинтересовался: 

– Старший лейтенант Бен Крузо – тебе это ничего не говорит? Он служил в моем 

отряде, но в прошлом году его перевели как раз на Тихий океан… 

– Я с ним знаком. Не отвлекайся. Что произошло со Средиземноморской флотилией? 

Почему ты сейчас пилотируешь М9 для Амальгам? Говори. 

– Флотилию раскатали как Бог черепаху. На базу в Эгейском море напали и мои 

товарищи, скорее всего, погибли. Не знаю, смог ли кто-нибудь уцелеть. 

– Как спасся ты? 

Рэпрок потупился, на его лице мелькнуло выражение боли и стыда. Неудивительно – в 

словах Соске ясно прозвучало невысказанное: «Почему ты позорно сдался и теперь служишь 

врагу»?  

– В момент атаки я был на задании. Патруль в Баскони. Легкая работенка – всего один 

М9. Потом меня вернули обратно, и погрузили на «Геркулес».  

Баскония или Страна Басков – так называлась небольшая автономная область в 

Испании, откуда брала свое начало одна из упорнейших в мире сепаратистских 

террористических организаций, ЭТА. Правда, в последнее время там немного притихло, и 

баски даже начали переговоры с правительством. «Геркулес» же представлял собой широко 

распространенный средний транспортный самолет С-130, состоящий на вооружении и в 

Митриле. 

Соске участвовал во множестве подобных операций, только не в Средиземноморье, а в 

азиатско-тихоокеанском регионе. Самое обычное дело. 
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– Мы поняли, что дело – труба, только тогда, когда самолет приблизился к базе. Но в 

топливных баках почти ничего не осталось, и бежать было уже поздно. Пришлось 

приземляться на захваченную противником полосу. Мы потолковали между собой и… 

– Сдались. 

– Да. Я предложил амальгамовцам сделку. Эту машину. 

Рэпрок кивнул на бессильно распластавшийся М9. 

– А еще свои знания о том, как использовать ее в бою, тактических приемах и прочем. 

У Амальгам уже была информация о «Гернсбеке», но без людей с опытом реального боевого 

применения это всего лишь бумажки. 

– И враги удовлетворились только этим? – с сомнением спросил Соске. 

– Удовлетворились. 

Сержант Рэпрок помолчал, опустив плечи, не в силах смотреть в линзы оптических 

сенсоров «Сэведжа», его голос прозвучал глухо, со скрытым отчаянием.  

– Они согласились. Им тоже нужно тренироваться. Им тоже нужен «Агрессор
1
». Я 

отдал Амальгам все, что у меня было – информацию и опыт. Они наняли меня. 

– А что с остальными? С теми оперативниками, что сдались вместе с тобой в 

транспортнике. 

– Не имею понятия. В плену нас сразу же разделили, и я никого больше не видел. 

– А остальные митриловцы? Тоже сдались? 

– Откуда мне знать? Не удивлюсь, если так. 

– Что планирует Амальгам? 

– Думаешь, мне рассказывали? Но, судя по тому, как они неожиданно выскочили и 

размазали нас, атака оказалась для Митрила совершенно неожиданной. Они стерли нас с лица 

земли, наверняка и с остальными флотилиями было то же самое. По той же схеме. 

– Где находятся базы организации? Схема расположения?  

– Я слышал только о базах в Бухаресте, Триполи, на Корсике, в Крыму, на Шри-Ланке 

и в Йемене. Детали и точное местоположение мне неизвестны. Но мне довелось побывать в 

пыльном и жарком лагере на окраине Триполи и какой-то вонючей дыре на Цейлоне. То, что 

я видел своими глазами – временные мобильные сооружения. Разборные казармы, склады и 

базы техобслуживания, где накапливались небольшие запасы для локальных операций. Все 

их базы могут вмиг подхватиться и переехать на новое место – ищи ветра в поле. Откуда идет 

финансирование – тоже непонятно. Персонал – как и я – мало что знает о структуре 

организации, и мне не встречался никто, кто бы мог похвастаться, что представляет себе 

полную картину. Структура гибкая, текучая и неуловимая, как дым. Командные центры 

максимально рассредоточены.  

– Как Интернет? 

Действительно, прообразом Интернета была система управления, созданная в США в 

страхе перед уничтожающим ядерным ударом со стороны СССР. Децентрализованная и 

живучая сеть, предназначенная для передачи команд, которые шли не как обычно, сверху 

вниз по классической иерархической цепочке, а могли перемещаться по сложной паутине 

связных линий в любом направлении. Амальгам применила эту концепцию при построении 

структуры террористической организации, оценив ее живучесть и взаимозаменяемость.  

– Точно. Даже если ты прикончишь одного, его место тут же занимает другой. У 

локальных командиров и рядовых исполнителей нет никакой информации о других частях 

                                                 
1
 «Агрессор» – существующее в американских вооруженных силах подразделение, оснащенное боевой техникой 

потенциального противника, как правило, советской. Помимо изучения тактико-технических характеристик 

техники и тактических приемов ее использования, «Агрессор» выступает в качестве противника на учениях, как 

армейский, так и ВВС, позволяя отрабатывать приемы борьбы с имеющимися образцами в условиях, 

приближенных к боевым.   
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организации, и уничтожить ее целиком не проще, чем перебить хлопушкой попрятавшихся в 

щелях тараканов. Никто не знает всей правды. Потому-то они так сильны. 

– Но тогда затруднено принятие решений. Если у пирамиды нет верхушки. 

– Ты прав. Они реагируют крайне медленно. Тут я зуб даю, наблюдал своими глазами. 

Будешь смеяться, но Амальгам – настоящая «демократическая» структура. Силы хватает, но 

для того, чтобы договориться, они тратят уйму времени. 

– Понятно. 

Только теперь Соске понял, откуда появился тот долгий промежуток времени, в 

который он прохлаждался в Токио, неуклюже «охраняя» Канаме. То счастливое время. Если 

бы командование противника действовало оперативнее и быстро принимало решения, 

яростная атака последовала бы немедленно после инцидента в Сунан, что было бы вполне 

логично. 

То же самое можно было сказать о нападении А21 и о захвате «Пацифик Хризалис». 

Еще тогда он ломал голову, безуспешно пытаясь предсказать следующий ход противника. Но 

ничего не вышло, выпады были совершенно не связаны между собой, нескоординированы. 

Каждая операция была задумана оригинально, проведена решительно и умело – но только на 

тактическом уровне. Вероятно, именно поэтому они и не достигли цели. Несмотря на 

задействованные Амальгам силы, средства и ресурсы, Митрил отбил все атаки, уничтожив и 

захватив уникальное оборудование и квалифицированный персонал.  

Казалось, заполучив такое количество информации, Митрил должен был вскрыть 

структуру противостоящей ему таинственной организации, найти уязвимые точки и нанести 

смертельный удар противнику. Но даже самый тщательный анализ и исследования, занявшие 

продолжительное время, не позволили разведке и аналитикам Митрила разобраться, с кем 

они имеют дело. Амальгам осталась в тени, и провалившиеся операции ничуть не подорвали 

ее могущества – доказательством чему послужили сокрушительные удары по базам Митрила.  

Тем временем, Рэпрок продолжал рассказ: 

– В Намшак меня доставили совсем недавно, а до того я жарился в ливийском лагере. 

Появился тот человек, Курама, и меня передали в его распоряжение…   

– Ты сказал – Курама?! 

Соске выкрикнул это, не успев даже подумать, и Рэпрок удивленно поднял брови: 

– Ты его знаешь? 

– Немного. Он здесь? 

– Ага. Наблюдает за нашей дракой с горы на северо-северо-востоке. Они там устроили 

трибуну для VIP-ов… 

Его прервал сигнал инфракрасного сенсора.  

– Подожди. 

«Неопознанная воздушная цель. Направление 348, дистанция 3000, высота 85». 

Скорее всего, подкрепление, высланное Шефом. Можно побиться об заклад – 

штурмовой вертолет. 

Соске навел на цель телекамеру «Сэведжа» и дал максимальное увеличение. 

Мутная дрожащая картинка показала знакомый силуэт: обрубленные крылья, бочонки 

установок неуправляемых авиационных ракет, бородавка пулеметной установки под кабиной. 

Ошибки быть не могло – враги намеревались прикончить Соске. Скорее всего, они 

знали, что у него кончились боеприпасы для автоматической пушки, а крупнокалиберные 

пулеметы КПВТ
1

 с бронеробота Нами были сняты давным-давно. «Сэведж» остался 

безоружным.  

                                                 
1
 Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. Принятый на вооружение в 1944 году пулемет калибром 

14.5 мм до сих пор верно служит отечеству.  
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– Время выходит. 

Соске щелкнул языком, поднимая обороты кашляющего черным выхлопом дизеля 

избитого бронеробота.  

– Что ты собираешься делать? 

– Я же сказал – время выходит. 

Соске протянул манипуляторы и стиснул стальными пальцами правую кисть 

поверженного «Гернсбека». Ухватившись покрепче, он потянул. Несмотря на повреждения, 

«Сэведжу» хватало мощности, и тонкие титановые бронекольца запястья захрустели, 

растягиваясь и лопаясь с пронзительным металлическим визгом, обнажая внутренности 

манипулятора. За ними пришел черед искусственных мышц – они натянулись и порвались, 

повиснув лохмотьями. Последней сдалась скелетная ферма, переломившаяся с 

отвратительным хрустом. 

Соске встал и поднял оторванную кисть. Из изувеченного манипулятора «Гернсбека» 

за ней потянулся тонкий трос от гарпунной пушки, которая была смонтирована в ладони.  

– Эй, погоди! У тебя больше нет оружия, неужели ты собираешься драться?! 

Вражеский вертолет приближался. Характерный заход для атаки, угрожающе 

опущенный нос – он готовился открыть огонь. «Сэведж» шагнул влево, одновременно 

раскручивая болтающуюся на тросе увесистую кисть над головой. Словно ковбой из 

вестерна. 

– Спрячься.  

Как раз в тот момент, когда он это произнес, вертолет приблизился на дистанцию 

стрельбы и выпустил залп неуправляемых ракет.  

Разматывая пышные хвосты, 57-мм НАР брызнули из выполненной в форме лотоса 

пусковой установки. Резкий прыжок увел «Сэведж» в сторону, и первая серия легла правее. К 

счастью, разрывной заряд старых ракет был невелик, и они могли причинить серьезные 

повреждения только прямым попаданием. Вертолет, не утруждая себя противозенитными 

маневрами, продолжал надвигаться, завершая боевой заход прямо над головой противника. 

Соске прицелился и швырнул трос с грузилом на конце в небо. 

Гарпунная пушка М9 представляла собой специфическое устройство, позволяющее 

десятитонным бронероботам забираться на отвесные скальные обрывы и высокие здания. 

Выстреленный пороховым зарядом якорь-гарпун вонзался в препятствие, а высокооборотная 

лебедка подтягивала БР за ним, используя тонкий трос. Несмотря на то, что он имел диаметр 

всего 10 миллиметров, трос был изготовлен из уникального металлоуглеродного волокна, 

выдерживавшего десятикратную нагрузку – в случае динамических рывков. Иными словами, 

в статике на этом тросе можно было подвесить не менее ста тонн.  

Тонкая линия разворачивающегося троса метнулась прямо перед сверкающим кругом 

несущего винта и мгновенно запуталась в нем, заарканив вертолет, точно жирного глухаря.  

То, что произошло затем, выглядело очень просто.  

Ухватившись за трос, точно рыбак, «Сэведж» изо всех сил дернул. Увлекаемый 

инерцией вертолет встал на дыбы, перевернулся и с размаху грохнулся о землю. Яркая 

вспышка осветила развалины и джунгли – сдетонировал почти полный боекомплект.    

  – Ты еще жив? 

Отпустив трос, бронеробот повернулся к разбитому М9. Сержант Рэпрок, выплевывая 

землю, выполз из-под обломков. Близкие разрывы оглушили его и засыпали песком, но он 

среагировал вовремя, спрятался и уцелел. 

– Вроде… как. 

– У меня осталось еще много вопросов, но времени нет. Ты… 

Соске на секунду задумался. 
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Так же как и у М9,  в кокпите Рк-91 хватало места только для одного человека. Нести 

же человека в манипуляторе перегревшегося бронеробота было невозможно – он не 

выдержал бы и километра. 

– …Иди куда хочешь. Беги и спрячься. 

Недавний пленник остолбенел.  

– Куда мне бежать? Зачем? Ты не понимаешь, нас так не оставят… 

– Не хочешь, не буду уговаривать. 

– Подожди. Ты что же, собираешься?.. В одиночку, без поддержки?! Или тебя где-то 

ждут союзники? 

Соске ответил коротко, поскольку начал проводить проверку систем БР. Кроме того, 

не доверяя бывшему митриловцу, он не собирался распространяться. 

– У меня нет союзников. Я один. 

– Что? Тогда зачем же ты рвешь задницу в этом Богом забытом месте?! 

– Хочу отплатить Амальгам. Так же как и ты, я был на задании, когда они пришли и 

убили всех моих товарищей…  

Датчики безжалостно обрисовывали удручающую картину. 

Давление масла в гидросистеме неумолимо падало. Радиаторы уже почти не помогали 

– они сделали все, что могли, и теперь просились на покой. Но старому бронероботу 

придется еще поднапрячься – без него не справиться. Не идти же в бой голым. Наконец 

схватив врага за хвост, он не собирался его выпускать. 

– …И они украли что-то очень важное. То, что я должен обязательно вернуть. 

– Ты сдурел? Рискуешь головой по такой идиотской причине?! 

– Идиотской?..  

Усталый генератор погнал новую волну энергии, цифры на амперметре начали быстро 

увеличиваться. Соске отключил поврежденный манипулятор, чтобы не вытекло масло и из 

остальной части гидросистемы. «Прибавит времени», – подумал Соске, и ответил: 

– Для меня это достаточная причина. Мне нужно вернуть ее, во что бы то ни стало. Я 

обещал.  

Правильно. Он обещал. 

В том самом классе. 

Бронеробот повернулся и зашагал, сотрясая землю, в ту сторону, где прятались враги. 

Рэпрок вскочил на груду щебенки и громко закричал в спину «Сэведжу»: 

– Не понимаю!!! Ты же простой наемник, как и я! Мы катимся туда, куда подует ветер, 

и меняем нанимателей, когда захотим. Разве это не записано в наших контрактах?! 

В его словах почему-то звучала горечь и опустошение. Кажется, он обращался не 

столько к Соске, сколько к себе самому.  

– Верно. Словно перелетные птицы. Дикие гуси. 

– Тогда… 

– Тогда я – больше не наемник. Обычный человек. 

Соске проговорил это негромко и задумчиво, ведя скрипящий и погромыхивающий 

сорванными с креплений бронелистами «Сэведж» в сторону гор. 

Рэпрок, оставшийся далеко позади, упал на колени, что-то отчаянно крича. Но старый 

микрофон не донес его слов. 

 

Мишель Лемон, выждав, пока его бойцы припрячут по углам трупы 

коррумпированных полицейских, которых смело можно было назвать бандитами, повел 

спасенных механиков наружу. Люди в черном действовали молча и целеустремленно, и, не 

прошло и нескольких минут, как все погрузились в фургон и отправились в сторону 

Мунамера. 
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Придерживаясь руками, чтобы не стукнуться головой о стенку кузова 

подпрыгивающего на неровной дороге фургона, Эш попытался все же выяснить, что 

происходит. 

– Что вы за люди?  

– Тебе лучше не знать, – флегматично ответил Лемон.  

Но Эш никак не мог остановиться. Накопившиеся страх и раздражение требовали 

выхода, а странно изменившееся поведение Лемона, его непривычное спокойствие, 

заставляли простодушного немца теряться в догадках..  

– Ничего не понимаю. Объясните все же, как вы выбрались из камеры? Вы что, какой-

то шпион? И почему вы молчали все это время? 

– Правда в том, что я действительно обманывал вас. Все это время. Но дело не в этом. 

– Эти загадки ничего не объясняют. 

Лемон поморщился, губы сложились в горькую усмешку. 

– Мы познакомились исключительно по воле случая. В тот момент я искал подходы к 

творящимся вокруг Арены закулисным делам, а тут, как по заказу, Нами набросилась на меня 

и принялась вытрясать деньги. Конечно, меня не слишком заботило, выигрываете ли вы 

раунды или наоборот, но… прости, но для серьезных дел вы все равно были слишком 

слабыми. Поэтому для вашей команды в моих планах места не находилось, пока… 

– Пока?.. 

– Пока не появился Соске. В тот день я передумал. Точнее, это он меня заставил. 

Конечно, он не единственный, кто наделен такими знаниями о бронероботах, но… меня 

привлекла его скрытая целеустремленность. Его упорство. Он совсем мальчишка, но – 

прирожденный боец. Я это сразу почувствовал. И меня осенило. 

Лемон говорил негромко, словно обращаясь не к собеседнику, а к самому себе. Его 

лицо омрачилось, брови сдвинулись. Точно, как в тот момент, когда он приказал своим 

людям убить прогнивших насквозь полицейских, озверевших и превратившихся в 

преступников куда как худших, чем те, кого им положено было ловить.  

– Поэтому я не стал ничего предпринимать, и предоставил событиям идти своим 

чередом. Казалось, это тоже неплохой подход для того, чтобы подобраться к здешнему 

подпольному миру. К организации. Но я и представить себе не мог, что наши с ним цели 

окажутся так близки. 

Загадочные слова Лемона заставили Эша лишь в раздражении тряхнуть головой:  

– Все равно ничего не понятно. Кто вы все же такие? Откуда? 

Лемон едко усмехнулся. 

– Мог бы и сам догадаться. Разведывательная служба одного известного тебе 

государства. Ее тоже заинтересовали события, связанные с Митрилом и Амальгам.  

– Митрил? Амальгам? Это опять ничего не объясняет, месье Лемон, – прорычал Эш, 

сжимая кулаки. Лемон лишь снова усмехнулся. 

 

Сколько веревочке не виться, а конец будет. Как Соске ни изворачивался, 

манипулируя настройками на панели контроля повреждений, на пульте загорались все новые 

и новые лампочки тревожного красного и желтого цвета, превратив кокпит в странное 

подобие рождественской елки. «Сэведж» еще не успел добраться до указанной Рэпроком 

вершины, где располагалась «Трибуна», когда давление масла в гидросистеме резко пошло 

вниз, а температура – синхронно вверх. Мутное минеральное масло вытекало, словно кровь 

из израненного человеческого тела. «Сэведж» приближался к лимиту выносливости – еще 

немного и даже его неприхотливый дизель перегреется и заклинит. Чтобы двигаться дальше, 

ему нужен был ремонт – но где взять столько времени? 
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Соске остановил БР, опустил в парковочную позицию и выпрыгнул из кокпита. В его 

руке был пистолет, державшийся до поры на кронштейне сбоку от кресла, и запасной магазин 

к нему. Привычный австрийский «Глок-19», побывавший вместе с ним в самых разных 

местах. Соске прибыл в Намшак самолетом, и оружие пришлось переправлять окольными 

путями – он получил посылку только вчера. Конечно, пистолет остается пистолетом. Этого 

мало в настоящем бою… но лучше, чем ничего. В конце, концов, даже пистолета хватит, 

чтобы прикончить одного или двух врагов и разжиться у них оружием. 

Гора, на которой находилась «Трибуна», густо поросла влажными тропическими 

джунглями. Соске торопливо пробирался сквозь заросли, между толстых узловатых стволов, 

обвитых бесчисленными плетями лиан. Поначалу ему казалось, что вокруг абсолютная 

темнота, но глаза скоро привыкли, и он крался быстро и бесшумно, выбираясь на восточный 

склон горы. Там, внизу, проходило шоссе, и он знал, что следует удвоить осторожность – 

здесь уже могли быть вражеские караулы. Но он был уверен, что сможет обмануть их 

бдительность: ведь карта местности крепко отпечаталась в его памяти, а характерный рельеф 

и растительность дождевых джунглей была ему хорошо знакомы – несколько лет назад ему 

уже приходилось сражаться в Юго-Восточной Азии. 

Сквозь заросли впереди пробился резкий свет ртутных ламп. Оставаясь совершенно 

невидимым во тьме, он приподнял огромный, рассеченный причудливыми прорезями лист, и 

всмотрелся. Чуть ниже по склону смутно виднелась полоса шоссе, идущего по ущелью и 

упирающегося в скальную стенку, в которой виднелся зев тоннеля. Посреди расчищенного 

участка джунглей за несколько сотен метров до тоннеля возвышался укрепленный лагерь с 

высокими воротами, сложенными из бетонных блоков. Проходы между ними и склонами 

ущелья перегораживали положенные друг на друга спирали колючей проволоки, 

подсвеченные фонарями на столбах, а проезд по шоссе перегораживали сетчатые ворота. 

Несмотря на ночное время, у ворот виднелись группы вооруженных караульных, пристально 

всматривающихся в темноту. Если бы Соске не оставил «Сэведж» за ближайшим отрогом, он 

был бы уже обнаружен – пробираться на бронероботе сквозь джунгли без шума и треска 

было невозможно, не говоря уже о рокоте дизеля. Одинокого же пешего разведчика было 

практически невозможно разглядеть в зарослях, даже с помощью приборов ночного видения. 

«Так. Здесь находится их укрепление. Что же делать дальше»?  

Естественно. Соске не собирался атаковать лагерь в лоб, но прежде, чем он успел, как 

следует, рассмотреть его и сосчитать противников и их оружие, возле ворот началось какое-

то движение. Сетчатые створки распахнулись, и оттуда выкатилась полицейская машина с 

гербами Намшака на дверцах. Двое полицейских вылезли оттуда и выволокли наружу 

девушку. 

Это была Нами. 

Следом за ними из ворот, не торопясь, вышли еще двое мужчин. За ними подтянулись 

и клевреты – вся частная армия. Одним из них был Шеф, а вторым… вторым – тот самый 

человек, за которым охотился Соске!  

Да, ошибки быть не могло.  

Курама. 

Высокий, атлетически сложенный мужчина даже в душном влажном воздухе 

Индокитая не снял своего длинного черного плаща. 

Схватив напуганную Нами, Курама вытолкнул ее перед собой. Загородившись 

девушкой, он заломил ей руку назад и крепко прижал к себе. Вынув пистолет, Курама упер 

ствол ей под подбородок. 

– Сагара! Ты наблюдаешь?! Если да, то ты уже все понял. 

Громкий голос без труда прокатился через поляну до джунглей. Да, Курама правильно 

предположил, что Соске может прятаться поблизости от лагеря. 
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– Брось оружие и выходи! Иначе я убью ее! У тебя есть десять секунд! 

Плечи Нами – такой маленькой и хрупкой по сравнению с ним – крупно дрожали. 

Издалека Соске не мог разглядеть выражение ее лица, мешали ветки. Но даже отсюда 

чувствовалось, что ей очень страшно.  

Во влажной чаще тропического леса повисло невыносимое, душное напряжение. 

Липкий неподвижный воздух забивал горло, не давал дышать. Жесткие листья повисли, 

словно неживая пластмасса, разрисованная зеленой краской. Резкий голос заставил 

притихнуть насекомых, треск, скрип и зуд прекратились. На скорчившегося в тени Соске 

уставились бесчисленные, слабо поблескивающие красными огоньками глаза.  

Жуки. Гекконы. Рептилии. Ночные птицы.  

Сотни пар безэмоциональных, стеклянных глаз.  

Словно сенсоры БР – ни тени чувств, голый и грубый сбор информации. 

Фиксация. Отражение. 

Молчание. Пронизывающее насквозь.  

Холодная рука судьбы. 

– Десять. 

Кураму и Шефа окружали десятки вооруженных людей. Настоящая частная армия. 

Так много, что не стоило и думать справиться с ними, да еще так быстро, как сейчас 

требовалось, чтобы спасти Нами. Что же делать?.. 

– Девять. 

Это Курама. И он не шутит. Он убийственно серьезен. Но почему? И откуда… откуда 

это плохое предчувствие? 

– Восемь. 

Он впервые чувствовал такое. Острое, тяжелое чувство… ощущение того, что вот-вот 

случится нечто ужасное. Что-то, что невозможно будет забыть. От чего никогда не 

оправиться. 

– Семь. 

Еще семь секунд. Всего семь секунд. Слишком… слишком мало. Если он выйдет из 

зарослей – что случится тогда? Его немедленно расстреляют. Курама не из тех, кто прощает. 

Хладнокровный убийца.   

– Шесть. 

Еще секунда. Секунда, растянувшаяся в бесконечность. Выросшая размером в минуту. 

Или день? Неделю? Месяц? 

Если он выйдет, может быть, Нами отпустят? Изначально она не имела к Соске ни 

малейшего отношения. Но ей не выжить. Сомнений быть не может – ее тоже убьют. У 

Курамы найдется тысяча причин, чтобы избавиться от свидетелей. 

Соске отчетливо понимал это – недаром он полжизни брел по колено в крови. Он 

выжил, тысячу раз обманул смерть… чтобы оказаться здесь. Чтобы умереть здесь?.. К этому 

он шел?  

– Пять. 

Нами не должна погибнуть здесь, в этих забытых Богом джунглях. Ни единой 

причины. Невинная девочка, угодившая в жернова беспощадной подпольной войны, между 

Митрилом и Амальгам. Словно маленькое зернышко.  

Но Соске тоже не мог умереть здесь. Если он просто умрет, кто выполнит его задачу? 

Кто вернет домой Канаме? Кто заставит остальных врагов и того беловолосого – Леонарда – 

заплатить?!   

– Четыре. 

Ему нельзя. Просто нельзя. Невозможно. Он должен выложиться весь, без остатка, 

бросить в топку все – все, что у него есть. Технические знания и навыки, опыт, выносливость, 
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силу – расколоть и вывернуть мир наизнанку. Вернуть Канаме. И только после этого сгореть. 

Исчезнуть навсегда. 

Поэтому сейчас он не мог позволить себе умереть. 

Но ведь и Нами… тоже? Она билась как рыбка об лед, недосыпая и недоедая, чтобы 

вернуть назад, отстроить свой символ счастья и мира – сгоревшую школу в родном городке, 

разрушенном отрядом мародеров. Девочка и железное чудище: старое, переломанное и 

изношенное – этот «Сэведж». Ей улыбнулась удача, еще немного – и ее мечта могла бы 

осуществиться. Неужели для нее все кончится сейчас? Разве можно с этим смириться? 

Но что он мог сделать для девушки, жизнь которой хотел забрать Курама? Роковой 

отчет невозможно было повернуть вспять, никакое боевое мастерство не могло помочь. 

Выбрать силовой вариант было невозможно – все свидетельствовало против. Но его мысли 

упрямо метались, вслепую и на ощупь, пытаясь за оставшиеся мгновения как-то извернуться, 

найти третий вариант, который позволит выжить и Нами, и ему самому – прогоняя и 

лихорадочно обсчитывая новые и новые варианты. Он помнил, что умел это делать раньше. У 

него получалось. Может быть, и сейчас… 

– Три. 

Нет. Выхода нет. Ни единого варианта.  

Выйти?.. 

Но… у него остались еще три секунды. Три бесконечных секунды – чтобы подумать. 

Может быть… может быть, отсчет Курамы – просто блеф? И если Соске затаит дыхание, 

ничем не выдавая себя, до последней секунды, Курама решит, что его здесь нет, что он 

напрасно устроил этот жестокий спектакль? И оставит Нами в живых?  

Нет.  

Все не так. Зная этого человека, можно было с уверенностью сказать – если он сказал, 

что выстрелит… он обязательно выстрелит. Он не передумает. Тем более, на глазах 

столпившихся позади клевретов, наслаждающихся представлением.    

Что же делать? Что же придумать? Должен же быть другой выход… 

– Два. 

Нет. Не получается.  

Если… если другого решения не найдется – придется выйти. Больше тянуть нельзя. 

Все, что осталось Соске – последние две секунды. Две секунды, прежде чем купить 

жизнь Нами – скорее всего, ненадолго – ценой своей. Иной сделки быть не может. 

Нужно идти. Он уже напружинил мышцы, чтобы подняться, когда… 

  – Ну, раз так – я передумал!.. 

Курама не крикнул «один». Вместо этого он просто и обыденно толкнул Нами вперед, 

прицелился ей в спину и выстрелил. Безжалостно и точно. 

Сорок пятый калибр, судя по звуку.  

Соске слышал такие выстрелы множество раз – он даже не смог бы вспомнить, 

сколько. 

Один выстрел. И еще три. 

Ни одна пуля не ушла в сторону. Хрупкая фигурка Нами дернулась, в хирургическом 

свете прожектора были отчетливо видны алые брызги. Курама не промахнулся – он попал 

куда хотел.  

Соске не успел разглядеть выражения лица девушки. Четыре крупнокалиберные пули 

– это было слишком много. Она рухнула мгновенно, словно марионетка с обрезанными 

веревочками.  

Мускулы на горле Соске судорожно сжались, загоняя невольный выкрик обратно. 

Инстинктивная реакция, наследие бесчисленных боев и тренировок. Ни звука. Ни единого 

движения, которое может выдать. Демаскировка перед лицом врага – это смерть. Как бы ни 
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было больно – нельзя дать противнику себя заметить. Автоматика. Элементарный, 

примитивный боевой навык. Навык, не принимающий во внимание рвущийся крик. 

Почему?.. 

Почему он выстрелил? 

Почему он даже не сказал «один»? 

«Я же собирался выйти. Как ты и хотел, я собирался выйти. Этого не должно было 

случиться. Разве можно так нарушать правила»? 

В его груди рвался и беспощадно жег бушующий огонь. Огонь ослепительной ярости. 

Предохранители и тормозящие инстинкты, самоконтроль и последние доводы рассудка – все 

это горело ярким пламенем. Внутри окаменевшего тела Соске словно сработал разрывной 

заряд – пока еще зажатый, подавленный форс взрыва. Готовый порвать внешнюю оболочку 

на раскаленные осколки. 

– Да!!! Я чувствую! Слышу твою ярость! 

Шеф и его вооруженные автоматами подручные, сбитые с толку слишком быстро 

развивающимися событиями, остолбенели, не зная, как реагировать. Курама же, не 

удостаивая их взглядом, медленно протянул вперед руку и заговорил: 

– Отличный инстинкт убийцы. Значит, ты все же близко. Конечно, так – весь этот 

душный лес дрожит и корчится от твоей жажды крови! Даже воздух плывет и двоится – 

ненависть переполняет его, льется через край. Да, ты понял правильно. Жизнь – жестокая 

штука, Сагара Соске! 

«Как ты посмел»?.. 

Короткий ствол «Глока» беззвучно поднялся в густой тени громадных жестких 

листьев, напоминающих слоновьи уши. Дульный срез уставился на Кураму и застыл, словно 

влитой. Но дистанция составляла не менее ста метров. Кроме того, директрису перекрывали 

спирали колючей проволоки. 

Выстрелить сейчас? Попытаться убить его? 

Бесполезно.  

Если бы у него был автомат или винтовка, а не короткоствольный пистолет! Стрельба 

на расстояние ста метров – дело не для такого оружия. Даже если он сумеет попасть, 

девятимиллиметровая пистолетная пуля может не нанести фатальных повреждений. И 

Курама не зря в эту душную влажную тропическую ночь одет в черный плащ. Наверняка это 

такое же пулеулавливающее одеяние, что и в тот раз, в Токио. 

Стрелять сейчас бессмысленно. Убить его не удастся. 

Кроме того, на выстрел немедленно бросятся два десятка вооруженных полицейских. 

Когда они определят его местоположение, Соске не удастся выиграть столь неравную 

схватку. Он умрет, пусть и прихватив с собой десяток врагов. На этом все кончится.  

Нет! Этого мало. Он сумел пересилить себя даже тогда, когда Курама беспощадно 

отсчитывал последние секунды жизни Нами – и он не умрет напрасно. 

– Ты же хочешь убить меня?! 

В голосе Курамы зазвучала поднимающаяся ярость.    

– Тогда почему бы тебе не выйти? Давай, не стесняйся! Хотя, если ты собираешься 

демонстрировать свою стальную выдержку – мне все равно. Эти вонючие обезьяны из 

вонючего, никому не нужного захолустья все равно не оценят твоей невероятной крутизны! 

И позволь предупредить – если ты оставишь меня  в живых, я вскорости позабочусь о твоей 

девчонке! 

 «Чидори? Курама говорит о ней?! Он все знает»?.. 

– Конечно! Я знаю, где она. Меня достала твоя настырность. В который уже раз ты 

встаешь у меня на пути! Теперь я по-настоящему сердит, и, знаешь что?.. Я поеду прямо к 
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ней в гости и с упоением оттрахаю ее! Вместо лапочки-Леонарда или старины Гаурона! А 

потом прикончу так же, как эту козявку! Как тебе это, Сагара Соске?!   

Это была всего лишь провокация. Он знал. 

Курама не был истеричным отморозком. Это была продуманная тактика 

хладнокровного профессионала. Все говорилось ради того, чтобы Соске потерял остатки 

терпения и слепо бросился под пули. Не более того. Курама выбрал самый простой и 

эффективный путь, чтобы ликвидировать угрозу. Заставить Соске выдать себя и 

подставиться. 

Он понимал это. 

Но все равно.  

Смерть Нами и угроза Канаме раздирали сердце Соске окровавленными когтями. Под 

внешне спокойной оболочкой в нем все дрожало натянутой струной. Струной, готовой 

лопнуть.  

Курама презрительно фыркнул: 

– Предпочитаешь отсиживаться в безопасности? Тогда любуйся. Знай – со мной шутки 

плохи! 

Курама вытянул руку с пистолетом и выстрелил в спину неподвижной Нами. 

Соске едва успел осознать, что вскочил на ноги – последняя капля переполнила чашу – 

когда звуки тропической ночи разорвали длинные очереди. В густых зарослях в стороне от 

укрытия Соске яростно забились вспышки дульного пламени нескольких автоматических 

винтовок и пистолетов-пулеметов, освещая джунгли тревожными беглыми сполохами. 

Стреляли в восемь стволов сразу, как машинально определил Соске. Нет, даже больше. 

 Под градом метко направленных пуль окружавшие Кураму полицейские валились, 

как снопы. Перед освещенными, точно в тире, воротами укрепленного лагеря, мгновенно 

воцарился хаос. Стоны, крики ужаса, ползущие и лежащие неподвижно люди, беспорядочные 

и нестройные выстрелы в ответ. Светящие в сторону джунглей прожекторы погасли, выбитые 

точными снайперскими выстрелами, потом раздался резкий хлопок гранатометного выстрела 

– реактивная граната мелькнула в воздухе и врезалась в полицейскую машину, вспыхнувшую 

ярким бензиновым пламенем. 

Кто эти атакующие? Откуда? 

Но раздумывать в поисках ответов времени не было. Нужно было использовать 

сложившуюся ситуацию на сто процентов. Убить Кураму – прямо сейчас. 

Протаранив кусты головой вперед, Соске согнулся и помчался к изгороди, 

прикрываясь невысокими зарослями какого-то растения с громадными листьями-лопухами, 

росшими вдоль кювета. Почти у самой ограды на него выскочил пытавшийся удрать 

полицейский с автоматом в руках. Он дрожал от ужаса, судорожно оглядываясь по сторонам. 

Но свою смерть он увидел, когда до нее осталось не более пяти метров. Соске выстрелил на 

бегу – точно и деловито, без малейшего колебания. Не оставив врагу ни единого шанса. 

Одна пуля в середину лба. Тело противника еще не успело упасть, когда Соске, сунув 

«Глок» сзади за пояс, вырвал из его рук автомат. За ним последовали четыре магазина. 

Проверив, дослан ли первый патрон в патронник, Соске щелкнул предохранителем, 

передвинув его с АВ на ОД.    

Ворота почти скрылись в черном дыму, валившем из горящей машины. Точно 

направленные со стороны джунглей очереди свистели над головой, выбивая яркие искры из 

металлических конструкций и поднимая пыль. Несколько уцелевших полицейских еще 

пытались отстреливаться, навлекая на себя подавляющий огонь. Отчаянно и жалобно 

кричали раненые. 

Соске перепрыгнул кювет, влетел в ворота и выкатился из-за угла сложенного из 

бетонных плит блокгауза. Из двоих укрывшихся за ним полицейских первый даже не успел 



 88 

его увидеть, второй в ужасе расширил глаза, но тоже не успел ничего – два быстрых выстрела 

в перекате поставили точку. Перепрыгивая через них, Соске машинально отметил знакомое 

лицо – первый полицейский оказался тем самым палачом из допросной комнаты участка в 

Намшаке. Еще один безымянный враг. Впрочем, его имя было совершенно не нужно Соске – 

пусть и останется безымянным. 

Спрятавшись за подходящим укрытием – продырявленной пулями и перекосившейся 

на шипящих и спускающих колесах полицейской машиной – Соске быстро изучил 

обстановку. 

Нападающие имели подавляющее огневое превосходство. Не только из-за 

неожиданности нападения, но и за счет гораздо лучшей выучки и отработанной тактики. 

Продажные полицейские-бандиты, гораздые глумиться над беззащитными жертвами, им и в 

подметки не годились, когда дошло дело до настоящего боя. Они сгрудились, как бараны, 

любуясь устроенным Курамой представлением, в то время как неизвестные противники, 

скрываясь в джунглях,  умело подобрались, окружили их полукольцом, выбрав позиции с 

оптимальными углами обстрела, и устроили классический огневой мешок, простреливаемый 

концентрированным кинжальным огнем. Чтобы полностью подавить сопротивление 

полицейских потребовалось всего несколько минут. Внезапное и хладнокровное нападение – 

стандартная засадная тактика. 

Соске не мог позволить себе расслабиться. Он понятия не имел, можно ли назвать 

нападающих врагами или союзниками. Но одно было очевидно: стоит ему в этом дыму и 

смятении выскочить на открытое место внутри лагеря, туда, куда убежал Курама – он 

немедленно превратится в удобную мишень. Никто не будет разбираться, кто там маячит – 

его срежут точно так же, как и полицейских. 

Какая ирония. 

Оказавшись на поле боя, в перекрестье кинжального огня. Он вдруг почувствовал 

странное спокойствие. Бесстрастно контролируя пространство на 360 градусов вокруг, он, не 

глядя, вынул снаряженный магазин из автомата лежащего перед ним полицейского, и, на 

всякий случай, добавил контрольную пулю в голову. Передвижения уцелевших подчиненных 

Шефа были для него словно открытая книга, он легко читал их жалкие попытки собраться и 

организовать хоть какое-то сопротивление. То же самое и нападавшие: пусть ему были и 

непонятны их намерения, оценить их тактику и  предсказать заранее их действия для Соске 

не составляло труда.  

Слепящая ярость и боль немного отступали. 

Он сам удивился, осознав: с того момента, как он бросился в атаку, и до сих пор, он ни 

разу не вспомнил о Нами. Маленькая фигурка так и осталась лежать на подплывающем 

кровью бетоне, а прямо над ней стригли воздух автоматные очереди. 

Курамы нигде не было видно. 

Соске предположил, что тот, как опытный боец, должен был оценить подавляющее 

превосходство противника, захватившего инициативу с первых же выстрелов, и догадаться, 

что сопротивление бесполезно. Лагерь превратился в скотобойню. Если он еще жив, то 

самым логичным вариантом будет прорваться и сбежать через недостроенный тоннель с 

необлицованными пока стенками, зияющий в скале, под которой был расположен лагерь. Так 

и есть!  

Соске услышал рев двигателя, работающего на высоких оборотах и визг покрышек. Из 

облаков дыма вылетела патрульная машина. Прищурившись, он рассмотрел силуэт 

широкоплечего мужчины, скорчившегося за приборной доской и вертящего рулевое колесо, и 

тушу Шефа, расплывшуюся на пассажирском сидении.  Соске скрипнул зубами – все именно 

так. Найдя неповрежденную машину, Курама не стал корчить из себя героя, а выбрал самый 
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эффективный и безопасный путь отступления – на максимальной скорости через тоннель, 

подальше от опасных джунглей. 

Оперев цевье автомата на капот, Соске вернул переводчик огня в положение 

автоматической стрельбы, поймал в колечко намушника быстро уменьшающийся силуэт 

машины Курамы, покрепче сжал оружие и яростно вдавил спусковой крючок. Автомат 

забился, нескончаемой очередью выплескивая его ненависть, отлитую в свинец.  

Сквозь бледные вспышки прыгающего из компенсатора дульного пламени он видел, 

как от корпуса патрульной машины брызнули искры, как взорвалось и разлетелось 

искрящимся облаком заднее стекло. Но машина не остановилась, а лишь прибавила газу.  

Попадания в заднюю проекцию корпуса прочного джипа не нанесли фатальных 

повреждений ни пассажирам, ни двигателю. Мелькая среди зарослей, склонившихся над 

узким шоссе, машина стремительно удалялась. Только что она была размером с кулак – и вот 

уже всего с ноготь большого пальца. Целиться по движущейся мишени было непросто, но 

Соске мгновенно выхватил новый магазин из набедренного кармана, вставил в приемник, 

щелкнул затвором и снова крепко сжал прыгающий автомат, ведя стволом удаляющуюся 

мишень. Новая нескончаемая очередь, еще тридцать пуль вылетели за три секунды. Но 

теперь уже результатов стрельбы разглядеть было невозможно. 

Когда он вставлял последний магазин, патрульная машина превратилась в крошечное 

рисовое зернышко и нырнула в устье тоннеля под горой. 

– Твою мать… – прошептал Соске, с трудом заставив выпрямиться закостеневший на 

спусковом крючке палец. 

Бесполезно. Курама и Шеф сбежали. Их уже было не догнать. 

Соске беспомощно стоял, кляня себя последними словами за то, что дал врагам уйти, 

не в силах оторвать глаза от тени проглотившего автомобиль тоннеля. Но реальность 

настойчиво подталкивала его в спину. Нужно было немедленно решать: бежать или 

оставаться. 

В поле зрения возникла фигура в темной одежде. Это не был человек Шефа, но 

автомат в руках Соске мгновенно подпрыгнул, нацелившись раскаленным стволом ему в 

живот. Тот торопливо закричал, выставив вперед пустые руки: 

– Стой, стой, Соске! Не стреляй!  

Знакомый голос. Это был никто иной, как Мишель Лемон. Который должен был бы 

томиться в грязной полицейской кутузке в Намшаке. 

 

Стрельба стихла очень скоро. 

Среди догорающих машин и клубов жирного черного дыма валялись убитые 

полицейские. Те, кому повезло больше – сбежали. Ни малейшего признака жизни. 

Нападавшие, выждав еще несколько минут и убедившись в успехе, появились из тени 

джунглей, двигаясь осторожно и ловко прикрываясь кустами.  

Черные боевые комбинезоны, тактические жилеты-разгрузки со множеством 

карманов, в которые можно было вставлять дополнительные бронепластины. Балаклавы, 

комплекты головной радиогарнитуры, пассивные инфракрасные приборы ночного видения, 

больше похожие на большие солнечные очки.  

Не только современное снаряжение, но и тактика и повадки выдавали в них прекрасно 

подготовленных профессионалов. Опущенные стволы автоматов, приклады которых 

оставались прижатыми к плечу, готовы были в любую секунду поймать цель. Собранные и 

напружиненные стойки, мягкие быстрые шаги. Бойцы действовали парами, прикрывающими 

друг друга и постоянно контролирующими окружающее пространство, не оставляя ни единой 

мертвой зоны. Уверенно и органично. Проверяя трупы, неподвижно лежащие на земле, они 
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ни на мгновение не расслаблялись, приближаясь осторожно и со спины. Особенно к тем 

телам, руки которых были не видны. 

– Что все это значит?  

– Подожди, потом… – пробормотав это прерывающимся голосом, Лемон пробежал 

мимо, направляясь к площадке перед воротами, где уже никого из противников не осталось в 

живых. 

Там, перед распахнутыми створками, они нашли Нами. 

По пыльному щербатому бетону расползались черные струйки. 

Девушка лежала неподвижно, лицом вниз. 

Он видел подобные сцены несчетное множество раз. Но теперь Соске почувствовал, 

как ржавый серп медленно распиливает сердце. Мускулы оледенели,  сокращаясь с 

чудовищным усилием, словно тело само сопротивлялось, не желая делать следующий шаг. 

Пытаясь оттянуть неизбежное. На лбу выступил холодный пот, его пробила дрожь. 

Нами умолкла навсегда. С ее губ больше никогда не слетит ни единого слова. Не 

сорвется даже мучительный стон.  

Никогда.  

Он не смог проронить по ней ни единой слезы: глаза остались сухими. Не мигая, 

остановившимся взглядом, он смотрел, и его раздирало страшное, невыразимое словами 

чувство вины и боли.   

Пули, точно направленные рукой Курамы, поразили ее сердце и легкие, оборвали 

крупные кровеносные сосуды. Сильное молодое сердце, продолжающее гнать горячую кровь, 

за считанные секунды исчерпало свой запас, а мозг, лишенный кислородного питания, 

должен был милосердно погасить сознание, избавляя от долгой агонии. Или, может быть, 

шоковое сотрясение от ударов экспансивных пустотелых пуль крупного калибра заставили 

девушку потерять сознание еще раньше – мгновенно? Хотя, наверное, ему просто хотелось 

надеяться на это.  

Нет, так нельзя. Нельзя думать об этом.   

Ему нечем было искупить свою вину. Никаких оправданий. 

Все было решено в то единственное мгновение. 

Одна секунда. 

Одна секунда, которую Соске потратил на колебания.  

– Как… как это могло случиться?.. – голос Лемона жалко дрожал. В нем звучали 

незнакомые мука и отчаяние – и его переход от образа жизнерадостного эпикурейца 

выглядел еще более болезненным. 

– Как же так?.. – бормотал, словно заведенный, Лемон, опустившись на колени рядом 

с Нами. Бросив автомат в грязь, он протянул дрожащие руки и потряс ее худенькие плечи, 

потом перевернул мягкое, безвольное тело, обнял и прижал к груди. Его спина тряслась, из 

горла рвался тоскливый полу-стон, полу-плач. 

Соске стоял над ним, бессильно опустив руки и не издав ни звука. А в его голове, 

словно тяжелые снаряды в карусели танкового автомата заряжания, крутились беспощадные, 

простые слова. 

 

Мертва. 

Нами. 

Я втянул ее. 

Всего одна секунда. 

Почему я не вышел? 

Почему я не поспешил? 

Я прикрывался ей. 
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Хотя она не сделала ничего плохого. 

Я позволил ей умереть. 

Нами. 

Школа. 

Если бы только я вышел. 

Всего одна лишняя секунда. 

Как я мог? 

Я подставил ее. 

Выбор. 

Я поволок ее за собой. 

Нет прощения. 

Нами. 

Я втянул ее. 

Я позволил ей умереть. 

 

Если бы он мог рыдать, как Лемон. Если бы он мог дрожать и всхлипывать. Если бы 

он мог разжать пальцы. Выпустить автомат – эти три с половиной килограмма стали, 

тянущие к земле. Повисшие вечным проклятием.  

Что делать в такой момент? Что делают нормальные люди? Он видел много раз – но 

сам не мог заплакать. Что толку притворяться – если он все равно не мог понять? 

Механик Эш, не стесняясь текущих по лицу слез, опустился на колени рядом. Его 

губы шевелились, и смысл его слов был беспощадно ясен:  

«Ты не человек. Почему ты не спас ее? Только использовал. Эту невинную девочку. 

Мразь. Убийца. Ответь что-нибудь! Ты ничего не чувствуешь»?!  

Но даже тогда Соске продолжал тупо стоять. Неподвижный и немой. Бессильный.   

 

 

Продырявленная патрульная машина, бренча отваливающимися деталями, 

раскачиваясь и скрипя, мчалась по раздолбанной дороге на юг. Курама гнал ее без жалости, 

грубо орудуя рулем и педалями. 

На юг – в сторону предместий Намшака. 

Обе фары были разбиты, никакого освещения на дороге не было, но это не заставило 

его сбросить скорость. Выбив кулаком потрескавшееся от пулевых пробоин лобовое стекло, 

мешавшее видеть, он снова и снова прибавлял газу. Острыми кубиками стекла засыпало 

Шефа, который сидел на пассажирском сидении, и он, наконец-то, издал странный горловой 

звук, похожий на отрыжку.  

– Как же так?! 

Он все еще до сих пор не мог прийти в себя. Захлебываясь бьющим в лицо ветром, и 

пытаясь перекричать рев оставшегося без глушителя двигателя, он бормотал в пространство: 

– Вся моя армия… вся моя личная армия уничтожена?! Кто же это сделал? 

Соучастники этого парня, Сагары?   

– Едва ли, – поправляя бронепластину в кармане на плече своего защитного одеяния, 

ответил Курама. – Если бы у него были союзники, он бы сумел более ловко выиграть время. 

Они отреагировали слишком поздно, между ними не было никакого  взаимодействия.   

– Тогда кто же они такие? 

– Пока не знаю. Едва ли уцелевшие из Митрила. 

– Поверить не могу!.. Или это с самого начала была ловушка? Я построил все свои 

действия на вашей неточной информацией… Вы мной манипулировали?! 
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Курама протянул руку и грубо схватил Шефа за воротник кителя. Затрещала дорогая 

ткань. 

Толстяк жалобно икнул и немедленно умолк. 

– Я не давал гарантий. 

В ровном голосе Курамы слышалась смерть. Он продолжил, небрежно ведя машину 

левой рукой: 

– Поэтому не будем развивать эту тему. Кто эти люди, как они связаны с Сагарой – мы 

узнаем об этом очень скоро. Вот увидите. Это не проблема. И не проблема – то, что нам 

предстоит сделать. Это очень просто. Элементарно. 

Его стальные пальцы сжались, впившись в дряблое мясо. Шеф задушено замычал: 

– Я… не могу дышать… 

– Ваша банда переодетых полицейскими ублюдков никуда не годилась. Против 

настоящего противника они оказались просто цыплятами. Позволили им подобраться так 

близко. 

– П-простите… месье, это не повторится, но… 

– Слушайте меня. Сейчас я сердит. Этот пацан меня раздражает. И даже то, как он 

разнес М9, меня не развеселило. Кроме того – эта девчонка. Я не получил удовольствия, 

пристрелив ее. У меня нет ничего общего с вами, сумасшедшими садистами, которые торчат 

от таких вещей. Цивилизованного человека это не радует. Я сердит и раздражен.   

– Но… зачем же вы ее убили? Это было расточительно… 

– Довольно. Это было сделано для того, чтобы вывести его из себя. И я не похож на 

злодея-идиота из тупого полицейского фильма. Если я говорю, что убью – я обязательно 

убиваю. И не отношусь серьезно к считалочкам до десяти. Да, именно так. Жизнь коротка. Я 

хотел, чтобы этот парень знал. 

– Но… 

– Теперь он будет гнаться за мной неотступно. Он сделает все, чтобы обложить и 

убить меня. Ведь не зря же он столько на меня охотился. 

Шеф икнул. 

– И если вы собрались сбежать – то это глупая идея. Он или его друзья выследят вас 

или дождутся, когда вы всплывете снова. Вам ничто не поможет. Самое умное, что вы 

можете сделать – остаться со мной и готовиться. Подготовить им пышную встречу. Пусть 

они сами придут к нам – мы их раздавим. И мне потребуется ваше сотрудничество. Понятно? 

Шеф, который не мог издать ни звука, торопливо кивнул. Хватка Курамы  ослабела. 

Побагровев, полицейский некоторое время хватал воздух ртом, потом откашлялся и злобно 

прорычал: 

– Месье Курама, такое отношение – это уж слишком! Я приношу пользу организации, 

контролирую Намшак, и теперь должен терпеть…  

– Ваш писклявый голосок действует мне на нервы. Кроме того… – Курама похлопал 

по карманам плаща и вытащил сигаретную пачку. Но вместо сигарет там оказались длинные 

прямоугольные в сечении палочки-леденцы. Бросив одну в рот, он прикусил ее крупными 

крепкими зубами. – …Разговаривая с человеком, который бросил курить, следует быть 

осторожнее. Вы и представить себе не можете, как все вокруг раздражает.  

 

 

Нужно было немедленно организовать погоню. 

Стоило промедлить, и Курама, добравшись до местного центра цивилизации, 

Намшака, мог улететь куда угодно. Туда, где его невозможно было бы настичь. Каждая 

секунда увеличивала такую вероятность. 
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Целых автомобилей в лагере не осталось, а фургончик, на котором привезли 

спасенных механиков, был не из разряда скоростных. Этот вариант не годился. Кроме того, 

ехать быстрее, чем Курама, все равно не получилось бы – дорога, идущая через окраину 

Мунамера в сторону Намшака, извивалась как змея, которую одолел понос – неподходящее 

место для гонок. Зато, если двигаться напрямик, через хребты, расстояние можно было 

сократить втрое. 

Поэтому Соске, не теряя ни секунды, занялся неотложным ремонтом тяжело 

поврежденного «Сэведжа». Для бронеробота не существовало бездорожья. Пока машина 

нарезала петли по извивающемуся горному серпантину, тормозя на каждом повороте, он мог 

прыгать и карабкаться по скалам, выигрывая время. То время, которое было необходимо для 

ремонта – это был разумный расчет. 

Соске выложил свой план Лемону, не потратив ни единой лишней секунды на 

остальные объяснения. Лемон только кивнул. 

Добравшись до оставленного за отрогом хребта бронеробота, Соске привел его к 

воротам лагеря. Лемон и его бойцы уже начали подготовку, собирая по территории и 

подтаскивая необходимые инструменты. Но ни Эш, ни остальные механики из команды 

«Кроссбоу», сидевшие в стороне, даже не попытались помочь. 

Впрочем, все, на что хватило самозваных ремонтников, это заглушить поврежденные 

трубки, предоставив действовать дублирующему контуру. Вытекшее масло восполнили из 

найденных в недостроенном еще тоннеле канистр, хотя оно было явно отработанным и 

непонятно какой марки, а топливный бак дозаправили соляркой неизвестного происхождения 

и качества, видимо, предназначенной для бульдозеров и скреперов. Если бы это был не 

«Сэведж», а любой другой бронеробот, такое варварство кончилось бы плохо.  

Среди оборудования, сваленного рядом с входом в тоннель, нашлось и оружие для 

бронеробота – кумулятивная кувалда незнакомой Соске марки, очевидно, недавно 

поступившая на вооружение. Это было очень кстати – ведь другого оружия для «Сэведжа» не 

осталось.  

Впрочем, Лемона и его товарищей больше беспокоило не это. Пострадавший в 

сражении с М9 старый, разболтанный бронеробот явно дышал на ладан, и экстренный 

поверхностный ремонт, на который они оказались способны, ненамного улучшил ситуацию. 

По-хорошему, бронероботу требовались не столько новые агрегаты и узлы, сколько новый 

несущий корпус. Лемон почесал в затылке и спросил: 

– Слушай, ты думаешь, он сможет двигаться? 

 – Да. Если не очень долго. 

Голос Соске звучал безжизненно. Конечно, в других обстоятельствах он не преминул 

бы объяснить все преимущества старого трудяги «Сэведжа». Бронеробот заслуживал 

подробной лекции. Но читать ее должен был не Соске. Это должна была сделать его хозяйка 

– с гордостью и радостным румянцем на щеках. Девушка, которой здесь больше не было. 

Она умерла. 

 

Торопливый ремонт был закончен. 

Без лишних слов Соске забрался в кокпит. Включив бортовую электросеть, он 

запустил двигатель, используя оставшуюся в аккумуляторе энергию. Проверил гидравлику и 

электрическую движительную систему. Поисковые датчики. Система управления огнем… да, 

он все помнил. 

– Соске. 

Сквозь шипение старого динамика пробился голос Лемона. 

– Что?     
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– Хотел тебе сказать. Я действительно разведчик и работаю на одну крупную 

разведслужбу. Нами и тебя я встретил случайно. Но время, которое я провел с вами… это 

было здорово. 

– Понятно. 

Вспоминая, как Лемон, стоя на коленях над остывающим телом Нами, трясся в 

пароксизмах рыданий, Соске знал, что его горе не было притворством. Но теперь, глядя на 

его застывшее лицо, он понимал, что настоящий Лемон – именно этот.  

Мишель Лемон продолжал: 

– Выходит… ты все-таки солдат Митрила. 

– Бывший солдат Митрила. Теперь нет. 

Руки Соске продолжали привычный танец, переключая тумблеры, а глаза прыгали по 

экранам, выполняя процедуры проверки.  

Закрыть крышку люка.  

Люк закрыт. 

Гидравлика. Давление в норме.  

– А ты – агент DGSE. Твои товарищи, скорее всего, из подразделения 29 SA. 

DGSE. Direction Generale de la Securite Exterieure – Главное управление внешней 

безопасности, крупнейшая из французских разведслужб. Подразделение 29 входило в состав 

оперативного управления SA, выполняя силовые операции. Французские спецподразделения 

котировались в кругах специалистов довольно высоко. Выходит, именно они действовали на 

территории Намшака, пытаясь добыть любую информацию о Амальгам или даже 

просочиться в ее внутреннюю структуру. 

– Я удивлен. Ты много знаешь. 

– Всего лишь предположение. Не имеет значения. 

В словах Соске не отразилось ничего, но на губах остался горький вкус вины. Он уже 

знал, что Шеф приказал убить Эша и остальных механиков, и лишь появление Лемона  и его 

бойцов спасло им жизнь. Это была ошибка Соске – он не предполагал, что враги зайдут так 

далеко. То, что Курама и Шеф охотятся на него, было естественно, также как и обратное. Но 

ему не пришло в голову, что они обрекут на смерть и его ни в чем не повинных соратников 

по команде. 

 Он оказался недалеким, ограниченным и зашоренным. Не смог разгадать замыслов 

противника. Безусловно, вскрыть тщательно разработанные планы врага было нелегко, но 

такое развитие событий предусмотреть было необходимо. Недосмотр и наивность Соске 

обернулись гибелью людей. Если бы не вмешательство Лемона, не только Нами, но и Эш с 

механиками были бы уже мертвы. 

Решив действовать в одиночку, он недостаточно заботился о безопасности своих 

соратников, пусть даже и невольных. Другими словами, в запале погони за Амальгам он 

забылся, и стал слишком нетерпелив. За это ему придется расплатиться вечным, 

невыносимым, несмываемым клеймом. Печатью вины. Но даже кровоточащее сердце не 

могло заставить Соске сейчас остановиться. Он уже не знал, что на самом деле толкало его 

вперед. Это уже не была его собственная воля – он не был настолько самоуверен, чтобы 

считать себя героем. Произнести имя девушки, которую он хотел спасти, сейчас казалось 

кощунством. И он почему-то с трудом мог вспомнить ее лицо. Ее улыбку.  

Но ему не оставалось больше ничего другого.  

Он не знал, что еще можно сделать.  

Эта погоня осталась единственным смыслом его существования. Оставить ее, 

остановиться – и он исчезнет, растворится без следа. Ненужный никому. Тот, о котором 

никто не вспомнит. 

Поэтому он должен настичь Кураму. 
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Схватить его. Пытать. Выдавить все, что тот знает. 

Какую именно информацию он мог получить в результате, что с ней делать потом – 

сейчас Соске даже не пытался думать об этом. 

Закончив проверку, он осторожно повел акселератор вперед, повышая обороты дизеля. 

Бронеробот дрогнул и медленно выпрямился. Белый бронеробот – тот самый «Кроссбоу», 

которого дарила теплом своего сердца Нами – снова шагнул вперед, собираясь в бой. 

Вероятнее всего – в последний бой. 

– Я иду, – сам не зная кому, пробормотал Соске, жестко задушив в себе всю 

терзающую его боль, тоску и отчаяние. 

 

 

Глава пятая: Пылающий человек 
               

Тем вечером на улицах притихшего Намшака сгустилась странная, тяжелая, 

угрожающая  атмосфера. Менее чем за час температура упала на десять градусов Цельсия, 

мимоходом поставив рекорд, совершенно необычный для тропиков. Ничего подобного не 

случалось за весь период, в который велись точные метеорологические наблюдения. 

Тяжелые, набухшие угрозой тучи ползли по ночному небу, заставляя голову 

пригибаться к земле. Отдаленный гром перекатывался над крышами, суля неминуемую грозу. 

Что-то неладное творилось в этом году над океаном, где обычно формировались циклоны и 

атмосферные депрессии, отвечающие за погоду в этих краях. В повседневной суете и 

круговерти это мало кого интересовало, но теперь даже самые толстокожие почувствовали во 

внезапном холоде некое зловещее предзнаменование. 

Странной и угрожающей была не только погода. 

В неурочный час, в день, когда не планировалось никаких ристалищ, на Арене начали 

прогревать разномастные двигатели десять бронероботов. Рык дизелей и свист 

газотурбинных двигателей эхом отдавался от стен пустой чаши колоссального стадиона, 

отражаясь к низким небесам, нависшим над Намшаком. Их звук почему-то не был похож на 

обычные выхлопы сражающихся под крик толпы стальных гладиаторов. Двигатели 

взрыкивали злее и резче, словно стая одержимых жаждой убийства волков. Бешеных волков, 

роняющих в свирепом безумии хлопья липкой пены. 

Тела бронероботов блестели в режущем свете лампионов. 

Рк-91 советского производства. Тюнингованный до неузнаваемости «Сэведж» Рк-92, 

который сменил его на конвейерах уральских заводов. Грубая северокитайская копия того же 

«Сэведжа». Американский М6 «Бушнелл». Французский «Мистраль» и его следующий 

вариант – «Мистраль» II. Германский «Драхе» модификации А. Английский «Циклон» и еще 

два бронеробота – южноафриканского и израильского производства. 

Окраска всех этих бронероботов ничуть не напоминала скучные военные оливковые 

тона, хаки или грязно-зеленые пятна деформирующего камуфляжа. Они больше были похожи 

на красочно расписанные гоночные машины Формулы 1. На многих машинах виднелись 

густо наляпанные рекламные надписи или логотипы местных компаний-спонсоров.  

Все бронероботы были участниками гладиаторских схваток на Арене, а пилоты давно 

и покорно следовали каждому слову Шефа. Они явились сюда по его срочному призыву – для 

некой «специальной работы», как он выразился.  

Застегивая пряжки наспех надетых  комбинезонов, пилоты собрались перед линейкой 

БР. Они уже получили предварительные инструкции по радио от помощника Шефа и теперь 

весело гоготали и пошучивали: 

– «Работа»?.. 

– Ха, неплохо иметь такого щедрого работодателя, ага? 
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Работодатель тем временем с трудом выбрался из посеченного пулями полицейского 

джипа с выбитыми стеклами. Его помощник закричал: 

– Тихо! Слушать сюда! 

Несмотря на помятый вид, Шеф пытался бодриться. Выпятив жирную грудь, он 

подозрительно всмотрелся в лица подчиненных – не мелькают ли на них усмешки, не 

догадались ли они, что он только что без памяти сбежал с поля боя? Нет, на грубых лицах 

пилотов была написана только жестокая радость предвкушения. 

– Вы уже узнали из слов вице-комиссара, моего помощника, что у нас возникла 

проблема. Опасный террорист, до бровей накачанный наркотиками и одержимый жаждой 

убийства, заполучил в свое распоряжение БР и в настоящий момент направляется к Намшаку 

с севера. От вас, джентльмены, требуется остановить его. Я уверен, что вы, бывалые 

ветераны, не допустите, чтобы он ворвался на мирные улицы нашего города и причинил вред 

добропорядочным и законопослушным гражданам. Не нужно стесняться, уничтожьте его, 

используя ваши боевые навыки, отточенные на Арене. 

Теперь на лицах пилотов-гладиаторов появились хитрые ухмылки. По его тону они 

поняли, что обычно заносчивый Шеф сейчас отчаянно нуждается в их помощи.  

– Босс, разрешите задать вопрос? – вперед выступил один из пилотов. Это был тот 

самый Дао, который первым из присутствующих познакомился с Соске. 

– Задавайте. 

– По правде говоря, нам совершенно без разницы, террорист ли этот парень, которого 

вы нам приказываете замочить, или примерный ученик воскресной школы. Но, чтоб не 

растерять энтузиазм и подогреть боевой дух, нам хотелось бы узнать условия сделки. Пока 

вы не упомянули о вознаграждении и компенсации наших усилий. Хотелось бы узнать, что 

нам за это будет, Босс. 

– Ваша озабоченность мне понятна. Но вы не останетесь в обиде. Во-первых, каждый 

присутствующий получит три тысячи долларов. Независимо от результата.  

Ответом на произнесенное с помпой заявление был только разочарованный свист. Но 

Шеф не смутился и продолжал так же важно: 

– Тот, кто прикончит опасного террориста, получит в десять раз больше – тридцать 

тысяч долларов. Но и это еще не все, будет и дополнительный приятный приз. Знаете, что с 

прошлого месяца лежит на нашем складе конфискованной контрабанды? Мы перехватили 

поставку одного китайского наркодилера, направлявшуюся в сектор Газа.  Пятьдесят 

килограммов героина. Согласно официальной процедуре конфискованный груз будет сожжен 

завтра на рассвете. Безусловно, мы так и поступим. Однако, если аналогичное количество 

порошка по какому-то странному совпадению окажется в руках тех, кто выполнит мое 

поручение, я не стану поднимать из-за этого шума. Вы понимаете, что это означает? 

Полцентнера белого порошка. Даже если он был не слишком хорошо очищенным, его 

цена на черном рынке могла составить до миллиона американских долларов. Безусловно, 

доставка и продажа специального приза могла вызвать дополнительные расходы, но главное 

теперь было ясно – Шеф обещал этот приз тому, кто принесет ему голову этого назойливого 

выскочки. 

Такая неожиданная щедрость ошеломила наемников и даже вызвала легкое 

подозрение: 

– Это просто здорово, босс. Но не слишком ли великодушно? Как-то непривычно 

слышать от вас такое, – поинтересовался Дао. 

– Все в полном порядке, – успокоил его Шеф. – Дело в том, что устранение этого 

террориста – крайне важная задача. Мы даже готовы предоставить вам остальное 

снаряжение, необходимое для этого, а также топливо, масло и запчасти. Взгляните, – он 

сделал приглашающий жест. На Арену начали выкатываться грузовики с трейлерами – пять 
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штук, один за другим. Они выстроились вдоль беговой дорожки перед шеренгой 

бронероботов. Брезентовые накидки слетели в стороны, открыв лежащий на платформах 

груз. Там находились несколько комплектов самого современного съемного вооружения для 

бронероботов, которое они использовали с помощью манипуляторов. Германская 35-мм 

автоматическая пушка. Еще один наследник крупповских орудий – 57-мм дальнобойная 

снайперская пушка. Итальянское 57-мм орудие ближнего боя с механической перезарядкой, 

по принципу действия и внешнему виду напоминающее громадный помповый дробовик.  

Американская 30-мм пушка Гатлинга с вращающимся блоком стволов. На следующем 

трейлере лежала шведская 40-мм автоматическая пушка. Использование безгильзовых 

патронов и жидкого метательного вещества делали ее одной из самых футуристических и 

технологически продвинутых оружейных систем, стоящих на вооружении БР.  

– Ого! Это же «Эрликон»! 

– А там – «Ото Мелара» и «Маузер».  

– И «Бофорс» тоже! 

Мощные современные артиллерийские системы, способные одним выстрелом 

разнести на куски легковой автомобиль, вызвали неподдельный восторг пилотов-

гладиаторов, которым не разрешалось использовать такие игрушки на Арене. Шеф, наблюдая 

за их неподдельной, детской радостью, криво усмехнулся и продолжил: 

– В драйверах встроенных систем управления огнем не установлены защитные 

пароли. Поэтому вы можете выбирать то, что вам по нраву. Используйте их с удовольствием! 

Боеприпасов ко всем видам оружия заготовлено достаточно. 

Дао радостно ухмыльнулся: 

– Хо-хо, даже хочется поблагодарить этого мерзавца. Но мы действительно можем как 

следует пострелять из этих малышек? Нас не притянут к ответственности, когда мы случайно 

подстрелим парочку законопослушных граждан Намшака? 

Пилоты весело и возбужденно загоготали.  

На вопрос неожиданно ответил другой голос – холодный и мрачный. Из 

продырявленного джипа появилась фигура в угольно-черном плаще.  

– Слушайте внимательнее. Шеф велел вам не стесняться. 

Пилоты-гладиаторы смерили незнакомца оценивающими взглядами, потом вдруг 

одновременно вскинули вверх сжатые кулаки и огласили чашу Арены диким варварским 

кличем.  

– Яху-у-у! 

– Круши все!!! 

– Всю жизнь мечтал! 

– «Кроссбоу», наглый выскочка – мы прикончим тебя! 

Дао и остальные пилоты запрыгнули в кокпиты. Стальные великаны, расхватали 

оружие, словно дети игрушки, и повалили к выходу с Арены, сотрясая мостовую и гогоча. 

Глядя им вслед и утирая платочком обильный пот, Шеф сказал Кураме: 

– Только что передали, что на ферме в пятнадцати километрах к северу от Намшака 

видели белый БР, двигающийся на юг. Этот парень серьезно намерен на нас напасть? 

– Именно об этом я и говорил вам раньше, – устало потирая шею, ответил Курама. И 

добавил, чуть погодя: – Будет просто чудо, если эти обезьяны сумеют остановить его. 

– Невозможно! Десять вооруженных до зубов бронероботов, и пилоты далеко не 

новички – будь он хоть Геркулесом, ему не справиться с ними. То, что произошло с М9, 

наверняка было простой случайностью, это не может повториться! 

– Мне бы вашу уверенность, – мрачно проговорил Курама. – Но нам тоже нужно 

приготовиться. 

– Приготовиться? 
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– Расставить декорации, подготовить сцену. Дайте мне коротковолновый передатчик. 

Я окажу ему любезность и назову конечную точку маршрута, чтобы он не заблудился. 

– Конечную точку? – выкатил глаза Шеф. 

– Да. Она будет здесь, – стукнул каблуком о мостовую Курама. 

 

Выжимая из наскоро отремонтированной гидравлики все, что можно, Соске вел белый 

«Сэведж» на юг, поперек острых хребтов, покрытых буйными тропическими джунглями. 

Наконец, кручи закончились. Соске пересек пару мощеных дорог, и его глазам открылись 

бедные и жалкие домишки пригородов Намшака.  

Чтобы добраться до центра города, ему требовалось пересечь реку Шентон, 

охватывающую город с северо-запада широкой дугой. Изначально «Сэведж» комплектовался 

оборудованием для форсирования водных преград по дну. Но одной воздухозаборной трубы-

шнорхеля было мало – даже если бы она и осталась при нем, а не была потеряна давным-

давно, еще до того, как он попал к Нами. Бронеробот получил множество повреждений, и за 

водонепроницаемость электрических систем нельзя было поручиться. Учитывая то, что река 

была глубокой и быстрой, соваться сейчас в воду было бы просто самоубийством. 

Оставались два капитальных моста, которые могли выдержать двенадцатитонный 

«Сэведж». Мост Пуриноко на магистральном шоссе, и расположенный в километре южнее 

мост Васару. Можно было не сомневаться в том, что оба моста перекрыты полицейскими 

кордонами.  

За то время, что Соске провел в Намшаке, карта города и рельеф навсегда 

отпечатались в его памяти. Теперь, без труда сориентировавшись, он выбрал именно мост 

Пуриноко, поскольку тот был расположен ближе к центру города.  

Прежде всего, требовалось предугадать действия врага. Если бы Курама решил бежать 

в одиночку, поджав хвост, он бы прямиком направился в аэропорт. Но Лемон, который 

сейчас со своими людьми трясся в фургоне по разбитой горной дороге далеко позади, 

передал по рации, что в аэропорту тот не появлялся – там караулили его коллеги, агенты из 

DGSE, оставшиеся в городе.  

Курама все еще оставался в Намшаке. Возможно, он не думал, что окажется в 

положении гонимого, и замешкался, не зная, что предпринять? 

Нет.  

Невозможно. 

Он ждал. 

Он готовился, расставляя фигуры на доске для следующей партии, и настраивал 

ловушки. Последняя схватка будет смертельной и бескомпромиссной. Решимости Кураме 

было не занимать. 

Соске прекрасно это знал. Нет, это не было сверхчувственное озарение или телепатия. 

Просто старый инстинкт, спинномозговая уверенность ветерана бесчисленных боев 

Курама безошибочно почувствовал кипящую ярость Соске, и знал, что тот не 

остановится на полдороге. Соске знал, что Курама знает. Оба были профессионалами, оба 

потеряли в бою товарищей. 

Оказавшись в такой неустойчивой ситуации, многие тертые волки, опытные бойцы, 

постарались бы затормозить события, чтобы не рисковать излишне и атаковать в следующий 

раз, выждав благоприятный момент. Если бы противником был не Курама, Соске и сам бы 

задумался над этим. 

Но в этот раз все было по-другому. 

Вокруг монолитного, незыблемого массива рациональной и рассудочной стратегии 

простирались хаотичные дебри не поддающихся здравому смыслу инстинктивных реакций. 

Решения здесь принимались вовсе не в соответствии с элементарной тактической логикой 
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«дважды два – четыре», и эти два человека прекрасно знали об этом. Аналитический 

рассудок уступил место стихийным порывам, первобытной ярости и жажде мести, пусть 

внешне это никак не проявлялось. Они оба осознавали это, но совершенно не собирались 

объяснять окружающим  

В этой странной, вывернутой наизнанку системе координат Соске и Курама 

парадоксальным образом оказались товарищами по оружию, которые понимали друг друга 

лучше, чем старые друзья. Так же естественно и очевидно было то, что их пламенная 

взаимная ненависть делает невозможным любой компромисс.  

Такое же мысленное взаимопроникновение и почти интимная близость, как тогда, в 

тесной комнатушке в Гонконге. С Гауроном, который читал душу Соске, словно раскрытую 

книгу.  

Соске вывел свою боевую машину к мосту Пуриноко. В гладкой черной воде реки, 

разлившейся здесь метров на шестьсот, дрожали и плавали дорожки-отражения городских 

огней с противоположного берега. Но теперь с оранжевыми отсветами уличных фонарей 

смешались тревожные вспышки синих полицейских мигалок.  

Кордон перед мостом состоял из двух патрульных машин и бронетранспортера. К 

обычным для полицейских в других странах дробовикам следовало приплюсовать 

практически родные для Юго-Восточной Азии китайские автоматы и турельный пулемет, 

смонтированный на люке бронемашины.  

Нахмурившись, Соске двинул вперед рычаг, увеличивая обороты, и чувствуя, как 

отзывается сдержанным рокотом усталый русский дизель, как начинает посвистывать 

турбонаддув и корпус бронеробота начинает мелко вибрировать.    

Указатели давления масла двинулись туда-сюда, острая стрелка температурного 

датчика склонилась ближе к красной критической отметке. Но беспокоиться было не о чем. 

Старенький «Сэведж» выдержит. 

Поглубже вдохнув необычно холодный для этих широт ночной воздух, Соске двинул 

рычаг до упора. Взревев, точно раненый носорог, «Сэведж» ринулся вперед, сотрясая землю 

ударами истертых стальных башмаков ступоходов. Проигнорировав поданный дрожащей 

рукой полицейского знак «Стоп», Соске выскочил на асфальт. Засверкали звездочки 

очередей, но для БР автоматные пули были не опаснее легкого дождичка. Прыжок, удар 

башмаком – и бронетранспортер завалился на бок, а полицейские в панике кинулись бежать.   

Теперь самое опасное.  

Ни на секунду не задерживаясь, Соске на максимальной скорости пустился бежать по 

длинному мосту, незащищенному и открытому взглядам со всех сторон, остро чувствуя, как 

тикают последние секунды ошеломления и ступора, охватившего противника после 

внезапного нападения. Он буквально слышал, как по радио летят торопливые донесения и 

команды.  

Выстрелов не последовало. Он успел.  

Влетев в узкую улочку, застроенную покосившимися низкими домиками, он на 

полном ходу затормозил, так, что каблуки ступоходов «Сэведжа» на полметра пробороздили 

асфальт, засыпав мостовую крошкой и затянув улицу клубами пыли.  

Рокот дизеля сбавил тон, бронеробот присел, напружинившись и пристально 

вглядываясь вглубь тесной городской застройки. 

Несколько припозднившихся прохожих остановились, с удивлением показывая 

пальцами на БР. Для жителей Намшака это было не такое уж редкое зрелище, но угрожающе 

резкие движения «Сэведжа» напугали их, и никто не осмелился приблизиться. 

Соске прислушался, но, кроме низкого урчания своего дизеля, ничего не услышал. Да, 

сейчас стоило пожалеть о высокочувствительных поисковых сенсорах и локаторах М9 – на 

старом бронероботе не было ничего подобного. Единственное, на что он мог полагаться – 
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собственные глаза и уши. Дожидаться больше было нечего, и, решив двигаться дальше, 

Соске поднял БР в полный рост. Враги все равно никуда не денутся – они появятся, рано или 

поздно.  

Скорее рано. 

На перекрестке впереди, через квартал, возникли фигуры двух бронероботов. 

«Сэведж» и «Мистраль II». Первый сжимал в манипуляторах помповое орудие, второй – 

автоматическую пушку.  

Они совсем не походили на армейские. Кричаще-пурпурный «Сэведж» и 

выкрашенный в красный и желтый цвета «Мистраль».  

Бронероботы с Арены. 

Надо полагать, Шеф нанял пилотов-гладиаторов. Опытные, до зубов вооруженные 

бойцы. Справиться с ними будет нелегко. 

 

Пилот «Мистраля» II, который выступал на Арене под названием «Алмазный лоб», 

совсем не собирался действовать совместно с «Сэведжем», который следовал за ним по 

пятам. То, что они занимали позиции неподалеку друг от друга и столкнулись на узкой 

улочке, когда по сигналу полицейских с моста Пуриноко бросились на перехват, оказалось 

чистой случайностью.   

Теперь «Сэведж», который был известен на Арене как «Супер Стар», и чей не 

слишком впечатляющий послужной список состоял из двух побед и пяти поражений, 

нетерпеливо подпрыгивал у него за спиной.        

– Вон он! Вон там!!! Да быстрей же ты, уйдет! 

– Смотри, куда лезешь! Не наступай мне на пятки, тупица! 

– Пусти, я его прикончу. Он мой! 

Тридцать тысяч долларов и пятьдесят килограммов героина. 

Чтобы заполучить их, нужно было всего-навсего убить этого выскочку – «Кроссбоу». 

Пилот «Супер Стар» серьезно задумался, не стоит ли расчистить себе дорогу, выстрелив в 

спину соратнику. 

«Алмазный лоб», очевидно, тоже не исключал такой возможности и замешкался, не 

зная, куда смотреть – вперед или назад.  

 В этот момент метрах в двухстах впереди мелькнул белый «Сэведж». В его 

манипуляторах не было видно оружия, поэтому гладиаторы не удивились, когда он нырнул за 

угол дома. Но то, что он вдруг снова выглянул оттуда, взмахнув манипулятором, словно 

швыряя что-то, было полнейшей неожиданностью. Длинный предмет, вращаясь в воздухе, 

словно томагавк, просвистел вдоль улицы. Не успел пилот «Супер Стар» узнать в нем 

кумулятивную кувалду, как она врезалась в грудь его бронеробота. Блеснула острая вспышка. 

Кумулятивный пест прошел сквозь нагрудные бронелисты, как раскаленный нож сквозь 

масло, впустив за собой внутрь корпуса форс высокотемпературного пламени. «Супер Стар» 

на секунду замер. Изо всех щелей пыхнуло пламенем и дымом. Бронеробот рухнул навзничь, 

выпустив из манипуляторов помповое орудие, и загорелся.  

– Проклятье! – взревел пилот «Алмазного лба», отшатнувшись от вспышки разрыва. 

Припав на колено, он застрочил вдоль улицы из 35-мм пушки, ничуть не заботясь о том, что 

снаряды пробивают насквозь тонкие стены жилых домов. Улицу затянуло белым пороховым 

дымом, от ударной волны выстрелов из окон дождем посыпались стекла. 

– Как ты сумел?! Грязный пес! Кусаешься?! Я разорву тебя на части! 

Богохульствуя без перерыва, «Алмазный лоб» поливал улицу дождем очередей, но 

дым и пламя от разгорающегося «Сэведжа» ухудшали видимость с каждой секундой, не 

давая точно прицелиться. 
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Снаряды с визгом полосовали пустую улицу, врезаясь в стены, обрушивая ветхие 

балки и вызывая пожары. Не видя противника, «Мистраль» сделал несколько шагов вперед, и 

белый «Сэведж» выскочил из дыма навстречу, словно чертик из табакерки. Бронеробот 

пригнулся так, что его грудная броня, казалось, сейчас начнет царапать асфальт. Он 

напоминал выпущенный из орудия бронебойный снаряд, и «Алмазный лоб» не сумел 

уклониться от атаки. 

– Что?! 

Удар перевернул его вверх ногами, взбесившаяся мостовая прыгнула в экран. Нет, на 

самом деле, это корпус «Мистраля» врезался в асфальт, когда из-под него выбило ступоходы. 

На мигающем от перепадов напряжения экране гироскопический индикатор ориентации БР 

совершил полный оборот. По сравнению с «Сэведжем» «Мистраль» был тяжелее и сильнее 

бронирован. Но сейчас более высокий центр тяжести сыграл против него – устоять на ногах 

после такого столкновения оказалось невозможно. 

– Черт! Черт! Черт! 

Система амортизации кокпита защитила пилота. Он даже не прикусил язык и теперь, 

яростно рыча, подтягивал под себя манипуляторы, чтобы подняться. Но когда рассыпавшееся 

и пошедшее волнами от сотрясения изображение на мониторе снова восстановилось, пилот 

понял, что лежит на мостовой, а белый «Сэведж» стоит над ним, целясь из помпового орудия. 

Противник, неизвестно когда, успел завладеть оружием, которое выронил разбитый 

«Супер Стар». Черное жерло угрожающе уставилось в лицо пилоту «Мистраля». В 

следующий миг оно немного опустилось, и грохнул выстрел. Бронебойный снаряд разбил 

турельную пушечную установку, предназначенную для самообороны, и смонтированную в 

промежности, как раз между ступоходами французского бронеробота. 

В наушниках загремел голос пилота белого «Сэведжа»: 

– Сколько у вас еще машин? Говори. 

– Еще чего! 

«Кроссбоу» выстрелил еще раз, снеся правый манипулятор противника. 

– П-подожи! Восемь!.. Восемь бронероботов! 

– Ты видел человека в черном плаще? Крупный, коротко стриженый, азиат? 

– Я... я видел его. На Арене, вместе с Шефом. 

Не дослушав, «Сэведж» выстрелил еще раз. Оглушительный грохот, мощный удар, и 

«Мистраль» отлетел на несколько метров, бороздя асфальт, и замер, курясь ядовитым дымом. 

Конечно, маньяк-террорист, получив необходимую информацию, не оставит его в 

живых – так думал, зажмурившись, пилот «Алмазного Лба». Но прошло несколько минут – а 

он был еще жив. Осторожно открыв глаза и сморгнув слезы отчаяния, он осмотрелся. 

Противника рядом не было. Тот уже направился по засыпанной обломками и затянутой 

дымом улице к центру города.  

На мгновение пилота «Мистраля» снова охватила жажда крови – догнать и убить! – но 

он немедленно понял, что это невозможно. Оба манипулятора его робота были оторваны, и 

он не был уверен в том, что сможет подняться на ноги. Единственное, что ему осталось – 

выплюнуть горечь, скопившуюся во рту. Он яростно заорал: 

– Издеваешься?! Думаешь, мне нужна твоя жалость? Все равно теперь тебе конец! 

Погоди у меня – в следующий раз я обязательно тебя убью! Нет, я буду отрывать тебе руки и 

ноги по очереди, пока ты не сдохнешь! Гори в аду!!! 

Неповрежденный внешний динамик бесстрастно оглашал этими жалкими и 

беспомощными ругательствами пустынные улицы сжавшегося в ужасе Намшака. Не заботясь 

о летящих вслед проклятиях, Соске быстро вел бронеробота по направлению к центральной 

части города. Ему повезло, что он немедленно смог использовать помповое орудие. В 

нормальных армиях на все съемное вооружение, управляемое электроникой, устанавливались 
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специальные устройства опознавания и защитные коды. Бронероботы, при всем своем 

внешнем сходстве, все же не были людьми. Отличались от обычного незатейливого 

стрелкового оружия и их системы вооружения. Подобравший бесхозную автоматическую 

пушку БР противника не смог бы ни разу выстрелить из нее. Даже такому мощному и 

быстродействующему компьютеру, как тот, что составлял основу системы искусственного 

интеллекта М9, требовалось значительное количество времени, чтобы взломать защитные 

коды.  

– Повезло, – пробормотал Соске, бросив взгляд на зажатую в манипуляторе помповую  

пушку.  

Гладкоствольная 57-мм пушка «Боксер» производства итальянского военного 

концерна «Ото Мелара» имела ручное перезаряжание. Когда Соске служил в Митриле, 

пилотируя М9 и «Арбалет», он всегда старался выбрать это орудие для боевых операций. 

Можно было сказать, что это его любимое оружие. 

В этот момент ожил коротковолновый передатчик. 

– Ты слышишь меня, Сагара? 

По открытому каналу звучал голос, который он ни за что не спутал бы ни с чьим 

другим. Курама. 

– Достаточно будет, если я скажу «да» – громко и ясно? 

– Я на Арене. Если тебе хватит храбрости, приходи и прикончи меня. 

– Ты не сбежал. Как бы не пожалеть потом.  

– Право, не знаю, кто будет жалеть. 

Передача оборвалась. 

У них не было времени для бессмысленной болтовни. Одного вежливо приглашали, 

чтобы убить. Второй готовился убивать сам. Компромиссы и сделки, словесные игры – 

между ними больше не было места для них.  

«Все верно, Курама. Делай то, что считаешь нужным. Я поступлю так же». 

 С этого момента ему больше не требовалось думать. Его должна была вести чистая, 

незамутненная пламенная ненависть и жажда крови. 

«Если таков мой путь – я согласен. Я должен убить этого мерзавца. Без всяких 

сомнений». 

Предупредительный сигнал прервал течение мыслей Соске. Температура 

охлаждающей жидкости не снижалась. Неясно было, можно ли доверять датчику давления в 

гидросистеме. Шарниры опорно-двигательного аппарата издавали тревожные хрустящие 

звуки. Гироскоп системы ориентации выдал сообщение, что, если не провести коррекцию, 

через десять минут начнутся сбои в системе стабилизации и поддержания равновесия.  

Но до того момента, когда «Кроссбоу» не сможет сделать следующий шаг или нанести 

следующий удар, оставалось еще много времени. Беспокоиться было рано.  

На пути снова появился полицейский кордон: два патрульные полицейские машины. 

Небронированные, и не вооруженные даже пулеметами. Решив не задерживаться и не терять 

времени, Соске выстрелил один раз. Этого оказалось достаточно, чтобы полицейские 

бросились наутек. Блокада была прорвана. 

Бронеробот шагал дальше. Теперь его снова окружали бедные, ободранные домишки, 

натыканные один на другом и скупо освещенные редкими фонарями. На улицах было 

довольно много людей. Для Шефа этот бедняцкий район был неинтересен и даже враждебен, 

поэтому он не позаботился о том, чтобы дать сигнал к эвакуации населения. 

Со стороны центра, оттуда, где кончались бедные кварталы и начинались деловые и 

торговые, среди теней и пятен света от фонарей и неоновых реклам возникли тени трех БР, 

поджидающих дерзкого налетчика. Караулили ли они там с самого начала или собрались 

здесь после начала стрельбы в пригороде, но в этих силуэтах легко узнавались еще один 
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«Сэведж», «Драхе» и «Циклон». Русский бронеробот, германский бронеробот, английский 

бронеробот. Даже на полях сражений сотрясаемого бесконечными войнами Ближнего 

Востока Соске не встречал на одной из противоборствующих сторон такого странного набора 

боевых машин.  

Враги открыли огонь, тоже ничуть не беспокоясь тем, что их снаряды летят в сторону 

густонаселенных жилых кварталов. Дробя бетон и кирпич, вышибая облака битого стекла и 

фонтаны пыли, бронебойные снаряды врезались в стены домов рядом с Соске. Точность 

стрельбы противников оставляла желать лучшего. Неудивительно: ведь пилоты-гладиаторы 

никогда не использовали на Арене огнестрельное оружие и их системы управления огнем 

были наверняка мертвы, оставляя прицеливание на усмотрение пилота. 

Умело уклоняясь от огневого налета, Соске в движении выстрелил, тоже наводя 

орудие с помощью ручной системы управления огнем. Он целился в «Драхе», находившейся 

посредине вражеского строя. 

Выстрел. 

Промах. Оптические датчики и дальномер работали ужасно. Отметив, куда пришлось 

попадание, Соке внес поправку и выстрелил снова. Корпус БР жестко тряхнула отдача 57-мм 

орудия, существенно более мощного, чем автоматические системы меньшего калибра, 

способные вести огонь очередями. От темного силуэта германского бронеробота брызнули 

яркие искры, свидетельствующие о прямом попадании. «Драхе» бросило назад, в витрину 

порномагазина. Яркие розовые лампы погасли и на улице остались только беспомощно 

торчащие наружу ступоходы. Его рассвирепевшие соратники ответили ливнем огня. 

Соске снова укрылся, нырнув за угол следующего здания. Однако неказистое 

сооружение, сляпанное из хлипких досточек, оказалось ненадежной защитой. Подкалиберные 

бронебойные 35-миллиметровые снаряды пробивали его насквозь, словно картонную 

коробку. Полетели щепки и обломки, дом опасно закачался, готовый рухнуть. Противники, 

естественно, не могли видеть «Сэведж» за препятствием, но так щедро окатили дом дождем 

снарядов, что БР Соске все же получил несколько попаданий.  

Удар, жесткое сотрясение, фонтан искр.  

Но все было не так уж плохо – в броню врезался всего один снаряд. Второй 

срикошетил от толстой балки. Закаленный бронелист отразил слегка замедленный 

конструкцией здания снаряд, хотя и треснул.  

Соске заставил бронеробот прыгнуть и побежать, одновременно перезапуская 

вышедший от сотрясения из плоскости гироскоп и корректируя настройки системы 

стабилизации. Не было бы ничего удивительного, если бы почти не поддерживаемая в 

вертикальном положении машина потеряла равновесие и растянулась на мостовой. Но с 

«Кроссбоу» этого не случилось. 

Почему? 

Соске наконец-то понял. Дело было в операционной системе – совокупности 

программ, управлявших движением бронеробота. Штатная операционная система этого 

неказистого бронеробота, при всей своей примитивности, была способна на многое, и хорошо 

держала удары. Но стандартные настройки, рассчитанные на массового строевого пилота, не 

блещущего боевым мастерством, делали невозможным выполнение маневров и трюков, 

которые сегодня много раз проделывал Соске. Действительно, тот первый Рк-91, на котором 

он учился и сражался в Афганистане – он не смог бы повторить эти резкие стремительные 

броски, стрельбу в прыжке с перекатом. Результатом стал бы напрасный расход боеприпасов, 

а то и неуклюжее падение, которым не преминул бы воспользоваться противник.  

Он вспомнил. 



 104 

Кто усовершенствовал и переписал устаревшую операционную систему. Кто 

самоотверженно бился с разваливающимся от износа бронероботом. Кто ласковыми руками 

перебирал его грубые механизмы. 

От одной этой мысли остатки хладнокровной рассудочности в сердце Соске 

вспыхнули яростным кипящим пламенем. Разгорающимся все сильнее и ярче. Если бы кто-то 

мог видеть его сейчас в тесном кокпите, его испуганному взору предстало бы пугающее 

зрелище – в глазах пилота словно забились грозовые разряды очищающего гнева.  

– С дороги. 

Соске бросил «Кроссбоу» вперед. Он слился с машиной, мгновенно отмечая каждое 

изменение в сопротивлении контроллеров и показаниях датчиков, молниеносно реагируя и 

направляя бронеробот твердой рукой.  

Он устремился в узкую улочку, уходящую вбок – в мертвую зону, где секторы огня 

противника были перекрыты густой хаотичной застройкой. Стреляя на бегу, он уже знал, 

куда отшатнется противник. Заранее рассчитывал, куда нужно прыгнуть самому.. Ему не 

мешала грубая зернистость и смазанность черно-белого изображения на мониторе – главным 

было то, что тот безыскусно точно передавал картину поля боя. Он уже просчитал ходы этой 

жуткой шахматной партии. 

Помчавшись по узкой улочке-ущелью между утыканных балкончиками и верандами 

двух и трехэтажных домов, едва не смыкавшихся над головой, «Кроссбоу» оказался в 

идеальной позиции. Вражеский БР – английский «Циклон» – был совсем рядом, его макушка 

виднелась над крышами среди антенн и веревок с сушащимся бельем, но путь отступления 

для него перекрывали густо натыканные дома. 

Остановиться. Прицелиться. Учесть все поправки. 

Ствол помпового орудия почти уперся в стену дома.  

Выстрел прозвучал глухо, 57-мм снаряд пробил обе тонкие стены и врубился в бок 

«Циклона», находившегося всего в шести-семи метрах. Яркие брызги окалины, дрожащий 

гул остаточного резонанса стального корпуса – и английский бронеробот завалился набок, 

точно башня. Что с ним произошло, было не видно, но на крышах задрожали отсветы 

пламени.  

Четвертый. 

Оставшиеся «Сэведж» выстрелил в ответ, но практически наугад. Не стоило так 

поступать – он обнаружил свою позицию. Соске быстро сдвинулся назад, припал на колено и 

выстрелил из-за угла, всадив в него два бронебойных снаряда. 

Пятый. 

Вытекающее из пробитых баков топливо – авиационный керосин – загорелось, и 

вражеский бронеробот с оглушительным грохотом взорвался. Усыпавшие улицу осколки 

стекла зажглись кроваво-красными отсветами пожарища. 

– С дороги.   

Впереди возникли три новых противника. Но они действовали так же разрозненно и 

нескоординировано, и Соске меньше чем за минуту уничтожил двоих выстрелами с большой 

дистанции. Контратаковать сумел только один – но это было опасно. Визжащий поток 30-

миллиметровых снарядов пронесся по улице огненной метлой. Броня «Сэведжа» загудела под 

попаданиями малокалиберных, но злых снарядов.  

Подкалиберный сердечник пробил уже треснувший бронелист на груди, и разбился, 

послав внутрь корпуса потоки первичных и вторичных осколков. Экран слева от Соске 

лопнул, засыпав пилота стеклянным крошевом. Обожгло бедро, по виску тоже поползла 

горячая струйка. 

– С дороги! 
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Не поддаваться боли. Проверить состояние. Серьезное повреждение левого контура 

гидросистемы. Давление падает. Пожаров нет. 

Нестрашно – «Сэведж» все еще жив, хотя струя вытекающего масла начинает отсчет 

последних, финальных минут. Но бронеробот двигается. 

Навести орудие. Огонь. 

Попадание. Цель поражена. 

Восьмой. 

Танец пальцев на панели контроля повреждений, клапаны перекрыты, гидравлика 

выдержит еще немного, левый ступоход продолжает работать.  

Еще не все. Этот ржавый самовар еще не сдался. 

В магазине помпового орудия остались всего два патрона. Соске расчетливо потратил 

предпоследний – уничтожив выскочившего из-за укрытия на улицу противника. 

Девятый. Впереди, словно призрачный дворец, сотканный из ослепительного света, 

сиял и переливался стадион.  

Бывший футбольный стадион. Ныне – Арена. 

Возродившая древнее кровавое безумие, посвященное мертвым римским богам. И 

новому, но столь же жадному до зрелищ плебсу. 

В беспощадно режущем глаза сиянии ртутных лампионов Соске рассмотрел 

полицейскую машину и броневик перед воротами, прорезанными в циклопической стене 

этого Колизея. 

Но когда из темноты возник закопченный белый «Сэведж», полицейские думали о чем 

угодно, только не о сопротивлении. Никто не мог предположить, что террорист – Соске – 

прорвется сюда. Тем более, так быстро. В патрульной машине виднелась фигура тучного 

человека в фуражке. Спутать Шефа с кем-нибудь другим было невозможно. Перепуганный и 

жалкий, он размахивал руками, и что-то кричал, видимо, пытаясь послать в бой своих людей, 

но они пятились, сжимая бесполезные против бронеробота автоматы. 

В этот момент в наушниках прогремел яростный вопль, переданный внешним 

микрофоном. Вокруг «Кроссбоу» в асфальт врезались снаряды, а наверху, на обрезе стены 

Арены, возник черный в сиянии прожекторов силуэт бронеробота. М6 «Бушнелл», 

вооруженный автоматической пушкой с мономолекулярным резаком, выполненным в виде 

штыка. Последний противник прыгнул прямо на голову Соске, открыв огонь еще в полете. 

Прицеливание было не очень точным, и Соске сумел уклониться. Он сделал быстрый кульбит 

– увы, «быстрый» лишь по меркам обычных «Сэведжей – и этого едва хватило, чтобы 

избежать атаки. 

По сравнению с той скоростью, с которой «Кроссбоу» двигался несколько минут 

назад, его движения выглядели раздражающе медленными. По броне пробарабанили куски 

асфальта, и Соске выстрелил в ответ, на мгновение упредив удар штыком и не успев еще как 

следует прицелиться. Дульное пламя лизнуло броню летящего «Бушнелла», и 57-мм снаряд 

снес правый плечевой сустав противника, отбросив оторванный манипулятор с зажатым в 

нем орудием. 

Тяжелая автоматическая пушка, вращаясь в воздухе, отлетела в сторону и рухнула на 

крышу полицейской машины, вдавив ее по борта и почти расплющив автомобиль. 

– Урод!!! Ты заплатишь за это! – теперь Соске узнал голос последнего противника-

гладиатора – это был Дао. М6 врезался ступоходами в асфальт, его амортизаторы протяжно 

застонали, брызнув струйками белесого пара. Изрыгая яростные проклятия, Дао выхватил 

оставшимся левым манипулятором мономолекулярный тесак и нанес размашистый удар. 

Соске в последний миг блокировал удар стволом разряженного помпового орудия, и его 

перерубило почти надвое.  

– Сдохни! Сдохни! Сдохни!!! 
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В наушниках Соске взвыл предупредительный сигнал. Упругое сопротивление в 

коленных суставах «Сэведжа», передаваемое контроллерами на ногах, неожиданно исчезло. 

Бронеробот рухнул на колени. Рабочая жидкость вытекла, давление упало до критического 

предела. Гидравлическая система держалась долго, но боевые повреждения все же доконали 

ее. 

«Только не сейчас». 

Электрические мускулы еще работали, но без мощной поддержки гидравлики Соске 

мог двигать только манипуляторами, а все движения страшно замедлились. Оглянувшись, он 

потянулся к упавшей на крышу патрульной машины автоматической пушке, но движение 

вышло плавным, словно во сне – это был максимум того, что осталось в его распоряжении. 

Дао же не собирался дожидаться. 

– Даже и не думай! Не выйдет!!! – заорал он, и, прежде чем Соске дотянулся 

ослабшим манипулятором до пушки, бросил свой однорукий М6 вперед, нанося 

протыкающий удар острием мономолекулярного резака прямо в грудь «Сэведжа» – в кокпит.  

В последний миг Соске прикрылся левым манипулятором, продолжая шарить правым 

за спиной. Мономолекулярный резак Дао пронзил предплечье, рассыпая фонтаны искр и 

жужжа высокооборотной пилой. Внешние бронекольца манипулятора, электрический 

мускульный пакет, гидроцилиндры, внутренняя титановая ферма скелета – все они 

поддавались один за другим. Визжащее острие вылезло наружу и уперлось в грудной 

панцирь, буравя его с диким визгом. 

– Отправляйся в ад!!! – донесли динамики вопль Дао, сопровождаемый безумным 

хохотом.  

Искры сыпались, словно из-под полотна болгарки, яростная вибрация заставила зубы 

Соске мелко застучать и заныть, вонь горелого металла била в ноздри.  

Внешний слой брони поддался, и острие погрузилось в грудной отсек. До кокпита 

оставались считанные сантиметры, визг стал нестерпимым, раздирая уши. Еще немного – и 

он окажется рассечен надвое. Несколько кабельных пучков тоже были перерезаны, почти все 

мониторы погасли, а контуры управления левой части машины совершенно не отвечали на 

команды.  

Все было кончено. 

Если бы это был какой-нибудь другой, обычный бронеробот, его системы управления 

отказали бы полностью, и беспомощного пилота ждала быть только смерть. 

Даже если бы это был новейший БР третьего поколения, к примеру, М9 «Гернсбек» 

или даже «Арбалет».  

Но это был Рк-91.  

Правый манипулятор «Кроссбоу», единственный оставшийся функциональным, 

продолжал двигаться, упрямо пытаясь нашарить автоматическую пушку. Многократно 

дублированная, простая и невероятно надежная, можно было бы даже сказать – дубовая – 

система передачи команд к исполнительным органам еще не умерла. Она продолжала 

работать.  

Старый советский бронеробот по праву заслужил почетное место в Вальхалле для 

бронероботов – если она существовала, конечно – как надежнейший в истории. Что бы ни 

случилось, он до самого последнего издыхания слушался своего пилота. Не бросал его 

одного. 

Стальные пальцы крепко стиснули рукоять автоматической пушки. Манипулятор 

согнулся в локте, поднимая длинное орудие. Нужды в прицеливании не было и, уткнув ствол 

в бок напирающего «Бушнелла», Соске кликнул спусковой кнопкой. Выстрел встряхнул 

сцепившихся стальных титанов и 40-миллиметровый снаряд вонзился в бронеробот Дао. М6 

дернулся и замер.  
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Воцарилась тишина. 

Нависший над «Сэведжем» американский бронеробот не двигался. Визг 

высокооборотного полотна мономолекулярного резака, ушедшего глубоко в грудь 

«Сэведжа», тоже оборвался.  

На закопченную белую броню из сочленений «Бушнелла» закапало масло и еще какая-

то красная жидкость. Шипели, испаряясь, тонкие струйки пара. 

Вопли Дао как ножом отрезало. 

Десятый. 

Соске прикрыл глаза, глубоко вздохнул и попытался спихнуть с себя тяжелое тело 

врага. Но «Сэведж» больше не ответил. Двигатель чихнул пару раз и заглох, вся электроника 

и системы управления отключились. Гидравлика, потеряв последние капли масла, осталась 

обескровленной. Впрочем, нагнетать давление все равно уже было нечем.  

Битва «Кроссбоу» закончилась. 

Соске молча дернул рычаг аварийного открывания люка. Над головой щелкнули 

пиропатроны, отбросив тяжелый кругляш крышки и поставив ее на стопор. 

Он выполз из кокпита наружу, прихватив закрепленный на крышке люка автомат и 

запасные магазины. 

Полицейские давно разбежались. Дураков, желающих полюбоваться сражением 

бронероботов из первого ряда, не нашлось. Лишь вдали раздавались испуганные и сердитые 

возгласы. 

Взгляд, случайно брошенный на сплющенную тяжелой автоматической пушкой 

полицейскую машину, заставил его присмотреться получше и прищуриться. Зажатый мятым 

металлом бочкообразный труп нельзя было спутать с кем-то иным. Это был Шеф. 

Пытаясь удрать с Арены, он угодил в самый разгар схватки Дао и Соске. Не повезло.  

Он сдох даже не от руки мстителя. Глупая смерть. Впрочем, для Соске Шеф все равно 

не был главной целью.  

Приложив к плечу приклад опущенного, но готового к стрельбе в любое мгновение 

автомата, Соске пересек засыпанную битым камнем и обломками дорогу и нырнул в 

вестибюль Арены. 

Курама ждал его там.  

Неважно, какие ловушки там подготовлены. 

Он должен был идти. 

 

 

Для Курамы, который деловито готовил засаду в комнатке охраны глубоко в недрах 

Арены, столь раннее появление Соске оказалось неприятным сюрпризом. 

Одиночку не смогли остановить целых десять бронероботов. 

– Тупые, бесполезные придурки. 

Раздраженно сопя, Курама ударом ладони загнал магазин, снаряженный патронами 

калибра 5.56, в приемник новой германской автоматической винтовки. У него оставались еще 

два запасных магазина – негусто. Времени было мало, и он также не успел запастись 

гранатами или минами-ловушками.  

Он установил только одну, состоявшую из небольшого брикета пластита С4 и 

дистанционного радиовзрывателя – единственного, который оказался под рукой. 

Впрочем, этого будет достаточно.  

Если он сможет правильно заманить противника в западню, останется только нажать 

кнопку, чтобы размазать его по стенам. Вопрос был только в том, позволит ли Сагара Соске 

обмануть себя? 

Время еще есть, возможно, будет разумнее отступить и скрыться? 
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Нет, безусловно, такие мысли вызывал не страх – это была чистая логика. Курама 

понимал, что имеет дело с опытным бойцом, обладающим умением хладнокровно оценивать 

ситуацию и выбирать правильную тактику. Прежде чем вступать с ним в бой, следовало все 

тщательно обдумать и взвесить. Курама не был склонен недооценивать боевые возможности 

Сагары, но и не считал, что уступает ему хоть в чем-то. Поэтому он принял решение остаться 

здесь, встретиться лицом к лицу и убить его.  

Когда все будет кончено, он немедленно и без капли сожаления оставит этот 

занюханный городишко. В Намшаке, как в столице, имелся аэропорт, принимающий 

международные рейсы, и он сядет в самолет, направляющийся в северную Америку. Да, и 

обязательно в первый класс. Вкус шампанского, которое он закажет сразу же после взлета, 

будет еще приятнее, когда он вспомнит, как уничтожил этого назойливого наглеца. 

Привычно сжав винтовку, Курама бесшумными шагами покинул комнату охраны. 

 

Поводя стволом готового к стрельбе автомата перед собой, Соске мягкими, но 

быстрыми шагами спешил по пустому и гулкому коридору на первом этаже стадиона.  

Изначально построенное как футбольная арена, это сооружение заключало в себе 

широкий коридор, опоясывающий центральное поле под высокими трибунами. На втором 

этаже находился такой же коридор, окруженный множеством небольших помещений для 

магазинчиков, ларьков, подсобок и туалетов. Этажи соединяли многочисленные лестницы и 

проходы, выводящие внутрь стадиона, к трибунам. 

Соске не имел представления о том, где именно поджидает Курама, и есть ли на Арене 

настороженные на него ловушки. Хотя, если подумать, у его врага не было времени 

подготовить их в достаточном количестве. 

В правом ботинке хлюпало, и двигаться так аккуратно и бесшумно, как сейчас 

требовалось, было тяжело. Туда натекла его собственная кровь. 

Еще в кокпите, когда он получил попадания перед схваткой с Дао, небольшой осколок 

засел в бедре. Кровь стекала вниз, вымочив штанину и скапливаясь в ботинке. 

Теперь каждый шаг, каждое напряжение мускулов посылало вверх и вниз по ноге 

волны обжигающей боли. Что было еще хуже, он чувствовал, как голова становится легче и 

легче, словно собираясь улететь в небеса, а зрение временами затуманивалось муаровым 

флером. Теперь между физическим состоянием Соске и состоянием его бронеробота была не 

такая уж значительная разница. Разве что «Кроссбоу», до конца выполнивший свой долг, 

теперь, наконец-то, смог отдохнуть. 

Высокие потолки терялись в полумраке над головой, слегка рассеиваемом отсветами 

уличных фонарей и лампионов и занимающихся пожаров, проникавшими через широкие 

пыльные окна. Они рождали странно вытянутые тени, прыгающие, словно живые, по 

обшарпанным стенам. Жутковато искаженная тень Соске неотступно преследовала его. Он 

сам не мог узнать себя в этом черном силуэте с гротескно деформированным автоматом в 

руках. Тень демона или бога смерти, дрожащая и пляшущая в багровых отсветах пожаров. 

Шаря глазами в поисках мин-ловушек или засад, Соске следил за ней краем глаза. В какой-то 

момент его пронзило четкое осознание. 

Демон. 

Бог смерти. 

Он заслужил это звание, верно? 

Вот он, торопящийся по коридору – сколько живых душ он к этому моменту отправил 

в царство теней?  

Достаточным ли оправданием множеству смертей могла послужить причина, гнавшая 

его по этому коридору? Ведь даже убийство Курамы сейчас не было для него самоцелью. Он 

хотел выследить ублюдка и заставить его выложить все, что он знает о «Амальгам». Ради 
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этого он громоздил эту чудовищную гору трупов. И в глубине ее скрывалось тело Нами. 

Нами – бодрой и жизнерадостной девчонки, грезившей своей прекрасной мечтой. Нами, 

живой и горячей еще совсем недавно – ее остывшее тело теперь оно тоже лежало там. 

Если бы Соске сейчас снова встретился с Чидори Канаме, что бы он смог сказать, 

глядя ей в глаза? Как объяснить эту гекатомбу, возвышающуюся за его спиной?  

«Здравствуй, я пришел спасти тебя. Не обращай внимания.  По дороге мне пришлось 

убить и пожертвовать жизнями множества людей, обречь на смерть милую девочку, такую 

же, как ты. Но беспокоиться не о чем – ведь теперь я здесь». 

Бросить ей в лицо ужасную правду? Но как? Узнав о том, что ради нее умирали люди, 

она совсем не обрадуется. Эти слова сломают Канаме, разорвут ее на части, лягут на душу 

невыносимым грузом. Она часто шумела и спорила, ругала Соске, не останавливалась перед 

тем, чтобы стукнуть или отвесить ему отрезвляющего пинка. Но – кровь, страдания и смерть? 

В ней не было ни капли жестокости, Канаме невозможно было представить радующейся, 

глядя на чужую боль и смерть. Напротив, в ней скрывалось море сострадания и доброты, она 

была воплощением милосердия, пусть даже этого и нельзя было сказать с первого взгляда. 

То, как Соске позволил ненависти пожирать себя, то, как он крушил, жег и убивал – 

все это причинит ей непереносимую боль. 

Карма. 

Соске наконец-то понял ужасное значение, заключенное в этом коротком слове. 

Его карма была страшно отягощена. Пропасть, отделяющую его от мира, в котором 

жила она, невозможно было ни измерить, ни преодолеть. Эти законы были нерушимы, как… 

как беспощадный второй закон термодинамики. Даже если случится невозможное, и они 

снова встретятся, снова смогут взглянуть друг другу в глаза, прикоснуться, они никогда – 

НИКОГДА – не будут счастливы.  

Им никогда не вернуться обратно.  

В школу.  

Вдвоем. 

Никогда. 

Конечно, с самого начала было ясно, что это невозможно, и он прекрасно об этом 

знал. Соске не видел смысла переживать или казниться по этому поводу, относясь, как к 

очевидному факту. Ведь ни отчаяние, ни горе не могли ничего изменить. Холодно и спокойно 

он смотрел поверх яростно бушующих волн несущей его реки, имя которой было – злая 

судьба. Смотрел на другой берег, на девушку, что осталась там. Он знал, что ему не суждено 

ступить на тот берег. Река несла его вперед, не останавливаясь ни на секунду. 

Конечно, он ненавидел Кураму. И информация, которую он надеялся из него 

выдавить, была необходимой. Но даже если бы этих причин не существовало, он все равно 

продолжал бы идти вперед – ему не давало остановиться еще что-то: изначальное и 

неодолимое. Существовавшее на совершенно другом уровне, чем простое упрямство или 

яростная ненависть. Глубинное и мощное, даже, скорее, инстинктивное – то, толкало его, 

упрямо и настойчиво, не давая ни минуты покоя. 

Идти вперед. Не останавливаться. 

Влача за собой по пятам призрачную фигуру демона, Соске прошел уже половину 

кольца – окружающего Арену коридора. 

Ловушек не было, и он не чувствовал чьего-либо присутствия. Нет, постойте… 

Когда впереди замаячила широкая лестница, ведущая на второй этаж, он мгновенно 

насторожился, почуяв угрозу. Там кто-то был. 

В следующее мгновение Соске прыгнул в сторону, и одновременно наверху 

лестничного пролета блеснули вспышки дульного пламени.  
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Грохот очереди и визг раздирающих воздух пуль ударили по ушам одновременно. 

Оказавшись за углом, Соске мгновенно глянул в сторону, противоположную направлению, 

откуда велась стрельба, и пригнулся. Затуманенный болью и усталостью рассудок 

встряхнулся, переходя в острый и стремительный боевой режим.  

Стрелял Курама. Полумрак не давал возможности разглядеть лица, но по смутным 

очертаниям силуэта противника и экономным и уверенным движениям Соске безошибочно 

узнал его.  

Соске контратаковал, выставив оружие на пару сантиметров из-за угла и выстрелив 

несколько раз одиночными. Попаданий не было, но противник пригнулся и исчез из поля 

зрения. Соске немедленно сменил позицию, стараясь занять более выгодную, чем тот угол, 

из-за которого стрелял только что. В ту же секунду Курама дал несколько отвлекающих 

выстрелов и отступил. Это выглядело подозрительно, и Соске не стал преследовать его по 

пятам, чтобы не налететь на пулю. 

Поискав взглядом другой путь наверх, он увидел вход на узкую, предназначенную 

только для персонала лестничную клетку метрах в пятнадцати левее. Над ней висел знак 

«Пожарный выход».  

Она выглядела еще более подозрительной.  

Лестница просто кричала: «Поднимись по мне»! Противник вполне мог действовать, 

заранее рассчитав наиболее вероятные ходы Соске. А мог и не задумываться об этом. Соске 

решил, что перестраховываться тоже неправильно. Или он просто подсознательно тянет 

время? Недопустимо. Оценив вероятность засады как пятьдесят на пятьдесят, он решительно 

двинулся к пожарной лестнице.  

Не раздумывая больше, Соске одним прыжком взлетел на первый лестничный марш, и 

правый ботинок отвратительно хлюпнул затекшей кровью. Когда он выглянул в широкий 

коридор второго этажа, Курама чуть не подловил его: он выстрелил из тени колонны, 

покрытой замысловатыми граффити.      

Однако Соске ожидал чего-то подобного и не попался: выглянул и тут же нырнул 

обратно, немедленно выстрелив в ответ. Рядом в бетон врезались пули, выбив яркие искры, 

воздух наполнился пронзительным визгом рикошетов. 

Хотя противники находились на расстоянии, позволяющем разговаривать, не повышая 

голоса, им не нужны были слова. Ни тот, ни другой не пытались отвлечь внимание 

противника или оскорбить его – оба сосредоточились на перестрелке. Точная стрельба и 

быстрое перемещение.  

Сражение – ничего больше. 

Внимательно отсчитывая беспрерывно следующие один за другим выстрелы, Соске 

воспользовался моментом, когда противник замолк, чтобы поменять магазин, и сменил 

позицию. Курама выстрелил вдогонку, но слишком поздно, Соске уже снова укрылся между 

колонной и массивной бетонной подставкой для цветов и выстрелил оттуда. 

Курама не ответил и растворился в полумраке, скрывшись из поля зрения. Кажется, он 

отошел вглубь коридора. Соске выглянул на мгновение, проверяя реакцию. Ее не 

последовало. Противник отступил. Соске начал преследование.  

Они снова обменялись выстрелами, в мгновенных вспышках дульного пламени их 

силуэты на выщербленных стенах коридора казались кинематографическими монстрами, 

двигающимися рывками несинхронизированных кинокадров.  

Курама снова сбежал. 

Соске увидел издали, как его силуэт исчез в узком проходе, ведущем в сторону Арены, 

под трибуны и окончательно уверился в том, что его заманивают. 

Следовать за демонстративно отступающим противником напрямую было слишком 

опасно. На открытой части Арены, среди амфитеатра, состоящего из рядов низких скамеек, 
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видимость была прекрасной. Он бы ничуть не удивился, узнав, что там его ожидает 

снайперский выстрел из какого-нибудь укрытия. Если он собирался преследовать Кураму, у 

него не было другого выхода, кроме как выйти на Арену в таком месте, откуда открывался 

хороший вид, и которое было бы более-менее защищенным. 

«Комментаторская кабина». 

То место, откуда рефери судили, а конферансье комментировали ход матчей.  

Соске повернулся и бросился к прочной металлической двери с надписью: «Вход 

только для служащих и имеющих разрешение». Он схватился за ручку и проверил – дверь 

была не заперта. Открыв ее, он увидел узкий коридорчик. 

Только в этот момент Соске осознал, что действовал слишком неосторожно.  

Его противником был Курама.  

Отступая, он прекрасно понимал, что Соске не последует за ним по пятам, очертя 

голову, а станет искать обходные пути и выгодные позиции. Ситуация отличалась от той, что 

сложилась на пожарной лестнице между первым и вторым этажом чуть раньше. Там у Соске 

было больше вариантов, теперь пространство его решений сузилось. При условии, что он 

двигался осмотрительно, стараясь избежать ловушек и не подставиться под выстрел из 

засады, какой путь он мог избрать? Какую дверь? 

Только эту. 

Резкая волна по позвоночнику, посланная проснувшимся шестым чувством, заставила 

его отпрыгнуть назад от полуоткрытой двери. В тот же самый миг брикет пластита, 

поджидавший его на противоположной стороне двери, взорвался, выбив дверь вместе с 

косяком. Бледная вспышка. Металлическая дверь прыгнула Соске в лицо, заслонив все поле 

зрения. Удар пришелся в левое плечо, его снесло, как пушинку.  

Мир завертелся перед глазами, а потом – следующий удар, теперь об 

противоположную стенку коридора. Отлетев от нее, и еще не растратив всю инерцию, Соске 

покатился по захламленному коридору, сшибая мусорные бачки так, что банки и бутылки 

дождем взлетели в воздух. Наконец, его тело замерло у противоположной стенки. В глазах 

плясали выжженные на сетчатке отсветы взрыва, а сверху саваном опускался белый едкий 

дым. 

Курама поймал его. 

Эта короткая мысль еще докручивалась в контуженной голове Соске, когда его тело 

уже автоматически пыталось подняться. Каждый мускул отозвался острой болью, но руки и 

ноги все еще были при нем. Если бы не митриловский пилотский противоперегрузочный 

комбинезон, изготовленный из прочного и устойчивого к огню полимерного волокна и 

оснащенным пластинами и чашками-протекторами, прикрывающими суставы и жизненно-

важные органы, ему бы пришлось намного хуже.  

Но даже и сейчас левое плечо не двигалось. Вероятно, оно было сломано или 

вывихнуто. Жгучая боль терзала тело при любом движении, обессиливающая слабость 

повисла на плечах неподъемным грузом. Он с усилием встал на дрожащие колени и, чтобы 

подняться, правой рукой тяжело оперся на автомат, который он так и не выпустил в полете. 

Голова плыла и кружилась, перед глазами плыл туман. В ушах все еще 

перекатывались и гудели раскаты взрыва. Глядя вперед, он одной рукой поднял автомат, хотя 

не был уверен в том, что тот все еще может стрелять. 

По ту строну дымного облака, подсвеченного отсветами каких-то горящих обломков, 

разбросанных по коридору, возник Курама. Приняв безупречную стрелковую стойку, он 

целился точно в грудь Соске. Единственное, что тот мог попытаться сделать – выстрелить в 

ответ, вскинув ставшее неподъемным оружие выше, практически без надежды опередить 

здорового и быстрого противника. 

Курама выстрелил. 
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Тупой удар сотряс тело Соске. Пуля попала точно и пробила комбинезон – тот мог 

сопротивляться пистолетным пулям и легким низкоэнергетичным осколкам, но остановить 

пулю автоматической винтовки практически в упор был неспособен. На оштукатуренную 

стенку за его спиной брызнула кровь. 

Падая, Соске гаснущим сознанием отметил еще несколько выстрелов, но даже не смог 

понять – попали ли в него следующие пули или нет. 

Впрочем, первого попадания было вполне достаточно. 

Все было кончено. 

Перед глазами сгустился мрак, и последним, что почувствовал Соске, был шершавый 

бетонный пол под щекой. Он упал ничком и потерял сознание. 

Курама не предполагал, что противник выживет после взрыва мины-ловушки, и был 

неприятно удивлен, когда Соске сумел подняться на ноги и попытался выстрелить в ответ. 

Парень оказался живучим. 

Всадив в Сагару Соске несколько пуль, Курама осторожно шагнул вперед, продолжая 

держать его на мушке. Он собирался поставить точку контрольным выстрелом в голову, но 

дым и пламя ограничивали видимость и мешали сделать это с той позиции, где он находился 

раньше.  

Он был уверен, что первый выстрел был смертельным. Даже если бы Курама оставил 

неподвижно лежащего противника и ушел, тот должен был бы неминуемо умереть. Скорее 

всего – не приходя в сознание.  

Но в следующий момент Курама замер на полушаге, почувствовав присутствие 

посторонних. 

Пришелец был не один. Двое или трое, возможно, даже четверо. Более чем вероятно, 

их количество этим не ограничивалось. Их сопровождал почти не различимый шорох одежды 

– если бы он не был настороже, враги застигли бы его врасплох. 

«Те самые парни». 

Бойцы спецподразделения, которое атаковало блокпост Шефа в горах возле 

Мунамера. Получается, они последовали за ним сюда. Естественно, Курама не имел 

намерения сражаться с ними до победного конца, но проложить себе дорогу к отступлению 

было необходимо. 

Времени у него оставалось прискорбно мало и шуметь в сложившейся ситуации – то 

есть стрелять – ни в коем случае не следовало. Оставив Соске на потом, Курама бесшумно 

сменил позицию. Первым делом он всадил пулю в плечо человека в черном комбинезоне, 

неосторожно высунувшегося на полкорпуса над ступеньками лестницы, ведущей с первого 

этажа. 

Выстрел и последовавший за ним крик боли эхом разнеслись по широкому коридору. 

На лестнице мелькнул второй противник: согнувшись, он оттащил раненого назад, а Курама 

немедленно перебежал к южной стороне коридора и перед ним показались еще двое, 

подкрадывающиеся с другой стороны. Он выскочил неожиданно и поймал их в прицел  

быстрее. Навскидку срезал обоих.  

Все решала скорость и опыт – реакция и рефлексы Курамы оказались на более 

высоком уровне.  

Один человек в черном комбинезоне упал, не успев даже вскрикнуть, второй сумел 

выпустить ответную очередь из пистолета-пулемета. Но пуленепробиваемый плащ Курамы – 

точнее, замаскированный под плащ тяжелый бронежилет – без труда выдержал попадания 

маломощных пистолетных пуль. Отскочив, он умело добил противника второй очередью. 

Убитый еще не успел повалиться на пол, когда Курама коршуном налетел на него и 

выхватил из разгрузки ручную гранату. Выдернув чеку, он немедленно отправил ее за угол 

поперечного прохода, где прятались новые противники. Оттуда донесся металлический звук 
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удара – граната стукнулась о противоположную стену и отскочила дальше по проходу – 

потом  рокот катящегося по полу стального яйца. 

Донесшиеся проклятия и неразборчивые крики прервал резкий треск разрыва. 

Влетев в затянутый клубящимся едким тротиловым дымом узкий проход, Курама 

безжалостно и точно расстрелял двух корчащихся на полу израненных противников. 

Курама фыркнул коротким носом. Его лицо, каменное, словно у игрока в покер, не 

выражало ничего, но он был страшно зол на этих неизвестных врагов, которые сегодня уже 

дважды вставали на его пути. В самый неподходящий момент. Кураме хотелось выплеснуть 

накопившуюся ярость на них, перебить, а последнего взять в плен и заставить рассказать все 

– кто они такие, откуда, к какой организации принадлежат. Но времени не было. Не имея 

представления о том, сколько их, оставаться здесь было слишком опасно. Курама 

развернулся и торопливыми шагами направился обратно, его черный пуленепробиваемый 

плащ тяжело хлопал кевларовыми полами, словно мокрыми черными крыльями. Все, что ему 

осталось здесь сделать – дострелить для верности уже мертвого или умирающего Сагару 

Соске и покинуть это негостеприимное место.  

Как ни странно, Соске не было там, где он его оставил. 

В рассеивающихся облаках белесого легкого дыма он увидел лишь большое кроваво-

черное пятно на бетонном полу. Поверженный, казалось бы, и неспособный двигаться 

противник исчез. 

Нет, постойте. Чуть подальше виднелись кровавые отпечатки подошв. Человек 

направился куда-то неверными, петляющими шагами, шатаясь из стороны в сторону. Следы 

вели к большому мусорному контейнеру, который лежал опрокинутым возле угла коридора.  

– Не может… 

Вспышка выстрела вырвала из полутьмы смертельно бледное, бескровное лицо Соске, 

целящегося из автомата точно в него. Что-то тяжелое с размаху ударило в бок, заставив тело 

Курамы судорожно дернуться и откинуться назад.  

Соске выстрелил снова. Семиграммовые автоматные пули пробили бронежилет, и 

засели в груди Курамы, ломая ребра и рассекая легкие.  

Курама больше не мог устоять на ногах. Попятившись к стене, рухнул на колени и, 

выронив автоматическую винтовку, сполз в лужу крови, которая принадлежала Соске.  

 

То, что случилось, нельзя было назвать ни военной хитростью, ни геройством, ни 

терпеливым выжиданием момента для неотразимой атаки.  

Нет.  

Просто Соске еще не успел умереть.  

Игнорируя боль, он сумел пройти пару десятков шагов и сохранил достаточно сил для 

того, чтобы несколько раз нажать на спусковой крючок. 

Вот и все. 

Чудовищным усилием встав с колен, Соске неверными шагами приблизился к 

поверженному врагу, едва преодолев расстояние от своего укрытия – десять метров. Левая 

рука не двигалась совершенно, и каждый вздох наполнял его тело режущей болью. Он 

чувствовал, как стекает по бокам и капает на пол кровь. То, что он сумел подняться на ноги, 

означало лишь то, что позвоночник и спинной мозг не были задеты, не более того. Соске 

прекрасно знал, что ему осталось жить считанные минуты.  

Но перед тем… 

– Курама, – выдохнул Соске, собрав весь оставшийся в легких воздух. Подняв автомат 

трясущейся рукой, он нацелил дуло тому в лицо. Тяжелый автомат дрожал и прыгал, 

опускаясь все ниже и ниже – не слишком угрожающее движение. 

– Говори. Где Чидори? 
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– И что ты… собираешься с этим… делать?.. – прохрипел Курама, который лежал 

неподвижно, опершись на стену спиной. На губах его вздулись кровавые пузыри. 

– Спасти ее. 

– Ты… дурак?.. – в едва слышном голосе Курамы, балансирующего на грани жизни и 

смерти, прорезалось удивление. 

– Скажи мне. Где она? 

– Мне... будет приятнее… умереть… со стиснутыми зубами. 

Это было логично. Какого еще ответа можно было ожидать? Но Соске опять повторил, 

тоже негромко и совсем не угрожающе – скорее, в его голосе слышалась мольба: 

– Ответь мне. 

Тот помолчал и слабеющим голосом проговорил: 

– Не… понимаю. Зачем мы с тобой… убивали друг друга?     

– Из-за нее. 

Непонятно было, понимал ли сам Соске, что говорил? Или он уже бредил? 

– Великая сила любви?.. Мне тяжело… смеяться… – пробулькал Курама, со свистом 

пытаясь наполнить воздухом пробитые легкие. Окровавленные губы искривила усмешка, 

словно он услышал что-то необычайно остроумное. 

 Способа, которым можно было бы заставить его говорить, не существовало, и в едва 

слышных словах умирающего слышалась все та же твердость, которую не поколебали уже 

разверзающиеся перед ним мрачные глубины ада. 

– А что здесь не так? – поинтересовался Соске. В его голосе не было сарказма или 

попытки возразить. Нет, он искренне хотел узнать, что думает по этому поводу собеседник.  

 

Действительно, что во всем этом было не так? 

Почему судьба поставила их друг против друга? 

Почему Соске стоял, едва держась на ногах, а Курама лежал перед ним неподвижно, 

не в силах даже вытереть кровь, текущую изо рта. 

Как так получилось? 

Цепочка случайностей? Невозможных совпадений? Но результат был один: он стоял и 

задавал свой главный вопрос. Единственный вопрос.  

Единственная реальность. Тяжелая как смерть. 

Любовь? Соске не очень-то понимал смысл этого слова.   

Но он безошибочно осознавал, что сила, которая свела их и поставила здесь друг 

против друга, была настолько загадочной, неодолимой и могучей, что даже Курама – этот 

хладнокровный убийца – не мог отрицать ее существования. Неужели он так и будет 

упорствовать? 

– Скажи мне. 

– Сан Карлос, – неожиданно ответил Курама. Его голос звучал безразлично и 

монотонно. Едва слышно. – Если не там… то в Никаро… или на Гренаде. Где-то там. 

Больше… ничего не знаю. 

– Понял. 

– Все… бесполезно… Делай… что хочешь. 

– Не знаю, смогу ли. 

– Так и не успел… бросить курить. 

Последние слова.  

Курама устало прикрыл глаза и замолчал навсегда. 

 

Колени Соске стукнули об пол. 

– Сан Карлос. 
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Он не заметил, как выронил послуживший ему верой и правдой трофейный автомат. 

На пыльный бетон под ним часто закапало. Неудивительно, в животе зияла открытая рана. 

Голова мягко, не неодолимо поплыла, поле зрения сузилось – сознание Соске гасло, уходило, 

растворялось… 

– Никаро… или Гранада… – бессвязно, на настойчиво шептали его губы. 

Нужно сказать. Передать кому-нибудь. Но кто займет его место? Кто захочет 

сражаться, чтобы вернуть ее назад? 

Он не знал. 

Он больше ничего не знал. 

Не знал, что хочет сказать или попросить – все куда-то пропало. 

Он упал. 

Затылок стукнулся о шершавый бетон, мягко, как во сне. Он больше не видел над 

собой потолка. В неизмеримой дали возникло бледное лицо Мишеля Лемона. Кажется, тот 

подбежал и наклонился к нему. 

Он что-то кричал? 

Санитар.  

Интубационный набор.  

Эпинефрин.  

Атропин. 

Другие слова, которые были ему странно знакомы. Он не раз слышал их – когда-то 

давно. 

Но они его больше не заботили. 

Последним образом, возникшим перед его гаснущим взором, стала фигура девушки.  

Нами? Нет, девушка была повыше ростом. Кажется, она сердилась – брови 

нахмурены, кулаки уперты в бока. Сначала она смотрела хмуро, но секунду спустя на ее 

губах мелькнула улыбка, она взмахнула рукой и крикнула: 

– Не грусти! 

Чидори. 

Я так хочу увидеть тебя. Ничего не могу с собой поделать. Знаю, это невозможно, 

но… я так хочу смотреть на тебя. 

Останься со мной. 

Стукни по спине и обругай. Ничего, ничего больше – мне больше ничего не нужно. 

Чидори. 

Мне так одиноко. 

Так холодно. 

Хотя бы… последний раз… 

 

 

Она услышала голос. 

Из далекого далека. 

Из-под иных небес. 

Ее сознание балансировало на грани зыбкого, беспокойного сна. Где-то поодаль 

ровно, бесконечно шумели волны, в вечном беге разбивающиеся о пологий берег. Уходящие 

и возвращающиеся. 

Слабый, едва слышный голос отдавался эхом, звучал в унисон с мягкими вздохами 

прибоя.  

Вокруг нее, в плавном танце туманных световых пятен и массивов информации, текли 

бесконечной чередой, сменялись и превращались друг в друга бесчисленные осколки цветов 

и звуков. 
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Она поймала этот исчезающий голос, затерявшийся в радужной и многоголосой 

круговерти. Так случалось нередко, и она слышала множество подобных голосов. Они 

звучали некоторое время, и иногда она словно откладывала их в невидимый ящик – чтобы 

сохранить. Но, рано или поздно они гасли и бесследно исчезали, как будто их никогда и не 

было – стоило ей забыть про них.     

Так станет и с этим голосом – она знала это. 

– Я встретила его. 

Так заговорил далекий слабый голос. 

Сначала девушка не поняла, о ком идет речь 

Сначала. Но осознание пришло к ней очень скоро. 

Если голос говорит о «нем» – это «он». И никто другой. 

Можно было только гадать, кому принадлежал этот голос. Она никогда не встречалась 

с его хозяйкой, и, наверняка, никогда не встретится.  

Сейчас та находилась в другом измерении – в ином мире, чем этот. И она была вместе 

с ним. Так же как и она сама когда-то – так думала девушка. Наверное, эта связь дала им 

возможность услышать друг друга. 

Связь. 

Законы невидимых сфер, где они блуждали, не позволяли им болтать так, как 

захочется. Короткие мыслеобразы – единственное, что им было позволено. Узнать больше 

друг о друге им было не суждено.  

Голос продолжал печально: 

– Но – нас разлучили. 

Здесь не существовало настоящих слов, грамматики и лексики, и нельзя было понять, 

имеет ли собеседница в виду «нас разлучат» или даже «нас хотят разлучить». 

– Разлучили? Почему?  

Так спросила она. 

– Потому что я умерла. 

Ответ снова был неясен: хотела ли незнакомка сказать «я умру» или «я хочу умереть»? 

– Это плохо.  

– Осталась только тоска. 

– Не хотелось бы мне оказаться на твоем месте. А как он поживает? Где он сейчас? Я 

давно о нем не слышала. 

– В Намшаке. Тяжело ранен. 

Похоже, здесь существовали не только слова – она поняла многое, помимо этих 

коротких фраз. Поняла, что он продолжает сражаться. Что он остался один. Что он все еще 

ищет ее – даже сейчас. 

В груди стало тесно, сердце сжалось.  

Она хотела, чтобы он остановился.  

Нет. На самом деле она не знала. 

Не знала, что делать. Чего хотеть. 

Ей осталось только спросить: 

– Он встретил и тебя тоже. Значит, он все же не обычный человек.   

– Не думаю. Он самый простой парень, как ни посмотри. 

– Но он встретил меня. И тебя. И ее тоже. Даже его. 

– Странно. А я подумала, что он – единственный. Для меня. Странно, что он 

встретился и с тобой. 

– Не знаю. Может быть и так. 

– Нет смысла извиняться, да? 

– Пожалуй. Ты тоже прости меня. 
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– Ничего. Может быть, в другом месте все повернулось бы иначе. А теперь я ухожу. 

Шепот уже близко. 

– Знаю. 

– Прощай. Но, напоследок… 

– Что? 

– Если ты снова увидишь его – прости. И крепко обними. 

– Обещать не могу. 

– Понимаю. Но достаточно и этого. Ты помнишь – больше ничего не нужно. 

Хрупкий голос таял, растворялся в неизмеримой дали, пока, наконец, не пропал 

навсегда. 

 

Канаме проснулась оттого, что по ее лицу скользнул солнечный луч. Поморщившись, 

и еще не открыв глаза, она услышала легкий гекзаметрический шум волн. Девушка лежала на 

роскошной кровати с балдахином в светлой, просторной и элегантно обставленной комнате. 

На открытом окне ветерок ласково играл прозрачной занавеской. Здание стояло на высоком 

холме, и со второго этажа открывался великолепный вид на изумрудно-зеленое море. 

Протянувшись вдаль, оно ослепительно сверкало и искрилось под солнечными лучами. 

Нежданно-негаданно уснув посреди для, Канаме теперь почувствовала, что слегка продрогла 

и натянула на себя простыню. Она была одета только в шорты и легкую прозрачную 

рубашку.  

Она потянулась, пытаясь поймать ускользающую тень сна. Что же ей снилось? Что-то 

важное? Канаме никак не могла вспомнить. Как всегда. 

Ей стало грустно. 

В дверь спальни негромко постучали.  

– Войдите…  

– Прошу прощения, – вошла девушка ненамного старше самой Канаме, серьезная и 

замкнутая. Строгий брючный костюм, очки в простой оправе, короткая стрижка гладких 

рыжеватых волос. Глядя, как Канаме, лениво потягиваясь, садится на постели, она 

поклонилась и негромко спросила:  

– Вы уснули, миледи?  

– Сама не заметила, как задремала. Что вам нужно?  

– Если угодно, я принесла чай. Уже три часа. Мне дали указание спросить, не 

закончили ли вы с оценкой данных по БР типа «Бегемот», которые я принесла вам утром?  

– На столе. Юэсбишная флешка.  

– Благодарю вас, миледи.  

Налив дарджиллинг
1
 в чашечку мейссенского фарфора, девушка аккуратно поставила 

ее на столик, рядом с тарелочкой печенья. И заботливо поинтересовалась:  

– Вы устали?  

– Нисколько. Просто вздремнула.  

– Кажется, вам снился дурной сон.  

– С чего вы взяли?  

Глядя в глаза Канаме,  девушка коснулась согнутым пальцем уголка глаза:  

– Следы слез.  

Канаме бросила взгляд в огромное зеркало рядом с кроватью. Действительно, помимо 

растрепанных волос, еще и глаза заплаканные. Не самый лучший вид.  

– Наверное, – пробормотала она, утирая слезы. – Дурной сон. И, кажется, он снился не 

только мне.  

                                                 
1
 Сорт чая. 
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Прикрыв глаза, она попыталась вспомнить тот светящийся, словно кружащиеся в луче 

прожектора снежинки, вихрь литер и формул, что проносился перед ее глазами, те странные, 

едва различимые голоса, нашептывающие что-то непонятное. Непонятное, но ужасно 

печальное.  

«Как трудно вспомнить. Но, кажется, она видела его. Да, его…  

Как бы мне хотелось быть с ним… Хотя бы ненадолго. Почему, почему я не могу»?..  

Слезы сами собой навернулись на глаза. Она подняла чашечку и сделала маленький 

глоток. Хотя чай был необычайно вкусным и ароматным, она никак не могла перестать 

плакать. 

 

 

Эпилог 

 

В свете тусклых уличных фонарей кружились и падали пушистые снежинки. Стояла 

глубокая ночь, и портовый городок спал глубоким сном. Сейнеры, буксиры и сухогрузы в 

гавани дремали, укутанные снежными одеялами. 

В дальнем углу портового бассейна среди пакгаузов и крановых путей затерялось 

неприметное складское здание. Закопченные и выщербленные кирпичные стены, мятая 

жестяная крыша – много лет никому и в голову не приходило отремонтировать его.  

Перед громадными ржавыми воротами пятиметровой высоты остановилась стройная 

молодая женщина – кое-кто знал ее как «Тень». За ее спиной тарахтел разболтанным 

движком двухтонный грузовичок-пикап, тоже старый и поцарапанный. Она только что 

выбралась из кабины, не глуша мотора и не выключая печку – снаружи было холодно – и 

направилась к запертым воротам. Там ее ждал невысокий и упитанный мужчина в теплом 

пальто. По комплекции он необычайно напоминал крепкий пивной бочонок. 

– Точно к сроку. Ты добросовестна. Как всегда, – проговорил мужчина одобрительно. 

Вместо ответа женщина осмотрелась, блеснув острыми глазами. Вокруг пакгауза не было ни 

души. Впрочем, можно было не сомневаться, прежде чем подъехать на машине, она 

предварительно изучила местность самым внимательным образом. 

– Никто не следит? 

– Если бы следили, нас бы здесь уже не было. 

– Согласна. Груз в кузове. 

Толстяк отошел в сторону, освобождая дорогу, и нажал кнопку. Загудел электромотор, 

и металлические двери со скрипом начали открываться. Поморщившись от пронзительного 

визга ржавых роликов, женщина вернулась в кабину и аккуратно подала пикап вперед, в 

черное нутро пакгауза, куда не достигал тусклый свет уличного фонаря. 

Двигатель смолк, хлопнула дверца, и ворота снова загудели и завизжали, закрываясь. Внутри 

стало темно, хоть глаз коли. Чуть погодя зажглась слабая аварийная лампочка, бросая 

тревожные красные отсветы на громадный трейлер, занимавший практически весь объем 

пустого и пыльного пакгауза. Кроме толстячка, который последовал за пикапом, из темноты 

возникли силуэты еще троих мужчин. С автоматическими винтовками в руках. Надо полагать 

– необходимая страховка. На всякий случай. 

– Принимаем груз. 

Женщина молча открыла дверцу грузовой кабины пикапа. Там стоял большой 

деревянный ящик, куда вполне поместился бы большой холодильник.  

– Это он? 

– Именно так. 

– Не думал, что ты успеешь забрать его. Молодец. 

– Еще бы. Полиция встала на уши, и вывезти груз из Японии было нелегко. 
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Толстячок согласно кивнул. Он не стал проверять содержимого ящика. Собеседница 

была его старой знакомой, и не доверять ее словам у него не было никаких оснований. Если 

«Тень» сказала, что все в порядке, значит, так оно и есть. 

– Хантер. Прежде, чем отдать его, мне хотелось бы кое в чем убедиться, – сказала 

женщина. 

– Прошу. 

– Что случилось с нашими начальниками? 

– Не знаю. Впрочем, меньше знаешь – дольше живешь. 

– Мне не совсем понятно, что тобой движет. Почему ты не бросил все и не сбежал? 

– По той же причине, что и ты. Мне ведь теперь тоже никто не отдает приказов. 

На губах толстячка появилась улыбка. 

– Когда у тебя перед носом оказывается столь занятная головоломка, бороться с 

искушением просто невозможно. Любопытство и желание ее собрать. Наверное, такова уж 

человеческая природа. 

– И это единственный мотив? 

– Как сказать… Помимо этого, у меня есть желание отомстить. Да, ведь была еще та 

девочка… впрочем, ты и сама относилась к ней с некоторым интересом. Верно? 

Вместо ответа «Тень» обернулась к трейлеру, и стоявшему на нем длинному 

контейнеру.   

– Это неважно. Лучше покажи мне эту штуку. Она ведь еще не закончена? 

Утвердительно кивнув, толстячок направился к задней части трейлера и с натугой 

раскрыл створки. Слабый свет выхватил очертания какого-то массивного механизма, 

прикрытого черным брезентом.  

Хантер забрался внутрь, неторопливо отцепил застежки и стащил плотную ткань.  

– Ого!.. 

То, что предстало глазам его собеседницы, оказалось головой бронеробота – самым ее 

куполом. Бронеробот вытянулся внутри контейнера, едва поместившись там в лежачем 

положении. 

 Рассмотреть его целиком было невозможно, но, судя по очертаниям головы, он явно 

относился к третьему поколению. И это был не М9 «Гернсбек». Она никогда раньше не 

видела подобного – совершенно незнакомый образец. 

 

Конечно, она не читала спецификаций и не знала тактико-технических характеристик 

бронеробота. Но даже простой взгляд на эту боевую машину заставил ее почувствовать себя 

странно. Или это было только воображение? В неотапливаемом промозглом пакгаузе было 

холодно, и пар поднимался изо рта, пропадая под темным потолком. Но откуда тогда это 

непонятное ощущение жара – нет, не совсем физического – которое возникло, стоило упасть 

брезенту, прикрывающему бронеробота? Словно перед ней были не ледяные створки 

промерзшего контейнера, а пылающая паровозная топка? 

Бронеробот дышал невидимым огнем. Пламенным, кипящим боевым духом. 

Жаждой мести и неутолимым желанием напиться крови врагов. 

Неудивительно, что по ее спине прошла дрожь. 

– И как называется это страшилище? 

– Пока никак. По этому проекту не был закончен постройкой даже прототип – это он и 

есть. Впрочем, если мы продолжим нумерацию нашей предыдущей линейки… 

Сузив глаза, Хантер оглянулся на безмолвный БР. 

– …Это будет ARX-8. 
 

 


