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Часть I
Глава 1
Люблю хай-тек, но люблю как простой и даже
очень простой обыватель. Потому бунтую, когда
техника начинает наглеть. Кофейный автомат вместе с апгрейдами и новыми рецептами начал скачивать и рекомендации Всемирной Организации
Здравоохранения, и сейчас вот на мое высочайшее
повеление изготовить большую чашку эспрессо выдал маленькую чашку латте, дескать, не так вредно
для моего организма, где такие-то и такие показатели повышены, а что-то и вовсе близко к красной
черте.
То-то в последнее время резко скакнул спрос на
аппараты старого образца, что не умничают и выполняют то, что им прикажут.
— Вот что, — сказал я злым голосом, — если,
сволочь, не выдашь прямо сейчас то, что изволю велеть, то этот бунт машин пресеку в самом начале!..
Автомат не ответил, еще не осирился, дурак, но
уже выполняет указания госдепа, предатель. Придется отрубить от инета, такая функция пока что есть,
вовсе отключу вай-фай, перезагружу, сделаю откат,
и будет как миленький выполнять все, как в армии,
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не обсуждая приказы. Апгрейды придется ставить
вручную, сперва посмотрев, какого бесплатного кота в мешке мне суют «для моей же пользы».
И вообще пора прекращать гнаться за новинками слепо. Покупать надо то, что нужно, а не что
втюхивают производители.
Пока я возился и перенастраивал, повысив себе
приоритет до предела перед всякими там госдепами, за спиной раздался звонок.
Я оборачиваться не стал, и так вижу, ответил малость сонным голосом:
— Связь!.. Да, Ингрид, рад видеть тебя даже такой опасно румяной, как взрыв ядреной бомбы.
— Спасибо, — ответила она.
— Пробежка?..
— С препятствиями, — похвалилась она. — Слушай, ты мне нужен.
— Что, препятствий мало?… — поинтересовался
я. — А-а-а, ни за что! Только вчера решил принять
целибат. Твердо, как Аристарх Самосатский!
— Наглая свинья, — сообщила она. — Наглейшая! Нужен по делу.
Автомат загремел, размалывая зерна, некоторое
время голос Ингрид оставался за стеной грохота,
затем в чашку хлынула темно-коричневая пахнущая
струя, я дождался, когда наполнится, и переставил
ее на стол.
Ингрид продолжает смотреть со стены вопрошающими глазами. Я сделал первый глоток, прикрыл в наслаждении глаза.
— Баунти… Даниссимо… Ты что-то хрюкнула?..
Ингрид, если хочешь уговорить на какую-то ерунду,
то сейчас даже гранды не требуются. Мацанюк подкидывает регулярно, он только поглядывает, чтобы
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не спились, не ушли в буддизм или в йогу, когда все
похрену, а так у нас все поют, прекрасная маркиза!
Она передвинулась на стену левее, чтобы находиться прямо передо мной и смотреть мне в глаза,
вдруг мне станет стыдно.
— Нет, другое.
Я спросил с ленивым любопытством:
— Что же?
— Тебе, — проговорил она несколько напряженным голосом, — предлагают возглавить отдел.
Я дернулся.
— Что-что?
— Крупный отдел, — пояснила она. — У нас,
а не в твоем Центре Биотехнологий или как он там
у вас называется.
Я засмеялся.
— Ингрид… Вы там немножко ку-ку… Так уверены в своей значимости, даже мило. Да я возглавлять
даже все ваше ГРУ откажусь!.. Без колебаний. Ты даже не представляешь, какой вы занимаетесь хренью
и каким важным делом занят я.
Она смотрела ясными чистыми глазами валькирии, что явилась по душу павшего воина и отступать не намерена.
— Ты помог, — сказала она, — раскрыть серьезнейшее преступление, о чем знает мое управление.
И если где-то что-то произойдет серьезное… и не
укладывающееся в привычные рамки полицейского
расследования, неужели откажешься помочь?
Я ответил таким же прямым и честным взглядом,
дескать, не павший, а напротив, возлифтившийся.
— У вас хватает специалистов. Друг на друге
сидите! Народные деньги жрете. Корыто небось
огромное?
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— Не такого уровня, — отпарировала она. —
У нас прекрасные люди и хорошие оперативники.
Но, признаю, у доктора наук взгляд шире. Что делать, признаю, хоть и с неохотой. Ты умнее и потому видишь то, чего не видят те, у кого за плечами
в лучшем случае Полицейская Школа, а то и просто
трехмесячные курсы.
Я кивнул.
— Ингрид, я тебя тоже люблю и уже не готов
так уж однозначно прибить или придушить. Мои
координаты знаешь, так что через месяц-другой можем где-то встретиться, вспомнить всякое.
А сейчас… извини, ты мне нарушаешь церемонию
кофепития.
Она сказала строго и очень невесело:
— На этой неделе был совершен теракт в Лефортово, где расстреляли посетителей в кафешке.
Затем взрыв бомбы на автобусной остановке. Еще
один в электричке. Вчера в Медведково, а сегодня
в Люберцах!
Я кивнул.
— Впечатляет.
— Ты мог бы предотвратить, — сказала она, увидела мое выражение лица и быстро уточнила: — Не
сам, а во главе отдела!.. Рассчитав, как ты это умеешь, мог бы направить в те места агентов, чтобы
предотвратили.
Я фыркнул.
— Полагаешь, я мог бы заранее?
Она ответила с некоторым колебанием:
– Это звучит слишком самонадеянно, сама знаю,
но верю, что хотя бы часть терактов ты сумел бы
вовремя… у нас такая техника!.. и предотвратить.
Я покачал головой.
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— Прости, но не в коня корм. Я белая кость, я
не просто ловлю вирусов, а не воришек и террористов, но и полагаю, что это важнее. Прости, мне пора на работу. У меня, понимаешь, работа, а у вас там
служба. Разницу улавливаешь?
Она проводила со стены злым взглядом, но я вышел, уже не слушая, что говорит вдогонку, и лишь
на крыльце выключил связь.
Автомобиль быстро выкатился со стоянки перед
домом и подкатил к подъезду. Я сел за руль, произнес «автопилот», Сири тут же прощебетала:
— Принято.
Лавируя между автомобилями, которым места
на стоянке не нашлось, мы выехали на дорогу, где
уже почти забыл этот нелепый разговор. После
той эпопеи с заложницей я вернулся в институт
и резко продвинулся с исследованиями, написал
пять тщательно аргументированных статей с изложением новых методов, предложил оригинальную
методику маркировки испорченных мест в геноме
и нашел неизвестный ранее и дешевый путь регенерации аксонов, осталось только проверить на
опыте.
И чтобы после такого я принял предложение
гоняться за террористами? Мозг мой постоянно
кипит, требуя работу, а когда не подкидываю ему
сознательно, сам находит и занимается нелепейшими вычислениями, сравнениями, строит догадки
на основе незначащих фактов. Не раз ловил его на
том, что вычисляет вероятность квантового перехода в нестабильной звездной системе Море Батина
в сравнении с такой же возможностью в ядре черной дыры в центре галактики Панцирь Трилобита
или же рассчитывает мощность бозонов в потоке
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геркеров, хотя до сих пор геркеры — лишь термин,
за которым ни одной цифры.
Обычно удавалось заставить его лечь и отдохнуть, но иногда защита моя слабела, и он тут как тут
со своими идеями, как дать всем щасте. Ну хоть стихи пока не сочиняет, тогда бы вообще ласты кверху, а хвост набок. Но даже стихи лучше, чем чистить
общество от грязи и паразитов…
— Сири, дай фирму «Звезды Алаксионы».
Сири быстро поинтересовалась:
— Дежурного оператора?
— Давай, — ответил я.
Вспыхнул большой экран на лобовом стекле,
милая девушка-рецепционистка заулыбалась профессионально приветливо.
— Фирма «Звезды Алаксионы», слушаем вас!
— Есть участок, — сказал я, — хочу построить
домик.
Она заулыбалась уже теплее, как-никак клиент,
прощебетала:
— Секундочку, переключаю на дизайнеров…
На экране возникла Синтия во всей ее красе, чувственной и выставочной. Всмотрелась, вскинула брови.
— Ой, не ожидала тебя…
В ее голосе послышалось недоумение и сдержанное неудовольствие. Тоска стиснула сердце, но
я не поэт, сумел взять голос под контроль и сказал
клиентски приветливо:
— Синтия, извини за вторжение, но я по делу,
ничего личного. У меня заказ. На строительство.
Она сказала с облегчением:
— О, поздравляю. Сейчас переключу.
— Извини, — повторил я. — Даже не знал, что
ты работаешь здесь.
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Она посмотрела на меня пытливо.
— Наши отделы из-за сокращений слили воедино, теперь я здесь.
— Не беспокойся, — сказал я еще раз.
Она, не дожидаясь, что скажу еще, поспешно
ткнула в экран пальцем. Вместо нее возникло изображение стильного кабинета и лохматого в стиле
Грига мужика за столом. Он вскинул голову, взглянул непонимающими глазами.
— Да?
— Заказ, — сказал я. — У вас красивые проекты,
видел. Нужен домик.
Он сказал с энтузиазмом:
— Все сделаем! Любая прихоть за ваши деньги!
Прихотей у меня нет, но от моей квартиры добираться до Центра Мацанюка больше часа, а когда
пробки, то теряю по два-три. Давно возникала идея
перебраться поближе, а когда решился обменять
квартиру, пришла идея еще лучше.
Все новости, что не относятся к науке, я велел
мозгу отсеивать, но ему дает указания еще и спинной, скотина, потому иногда вдруг проскочит вереница фоток с вот такими и вот такой или фото новейших автомобилей в продаже недалеко от дома.
Так же мелькнула, но нарочито задержалась новость, что в совхозе «Заветы Ильича» перешли на
вертикальные фермы, так урожай выше, освободилось где-то больше трехсот гектаров земли, которую тут же купил концерн «Красивая Земля» и начал там строительство коттеджного поселка.
Собственно, строить начал только дороги, подводить электричество, газ и оптоволокно, а дома
покупатели уже возводят сами какие хотят. У нас
не Евросоюз, где и домики должны быть абсолют— 11 —
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но одинаковые у всех, и никто не смеет под угрозой чудовищных штрафов посадить на участке даже
грядку клубники или редиски, словом, полный расцвет демократического фашизма, что так нравится
недисциплинированным россиянам.
От этого коттеджного поселка до Центра Мацанюка всего пятнадцать-двадцать минут, но и это
еще не все. Главная фишка — в моей однокомнатной нельзя разместить даже пару клеток для мышек,
а в коттедже выделю самое огромное помещение
под лабораторию, где могу работать когда угодно
и сколько угодно, а до постели всего-то несколько
шагов в соседнюю комнату.
И вот сегодня я, как говорится, созрел. Автомобиль прет, набрав скорость, я ждал, вижу, с заказами у дизайнеров туго, мужик позвал генерального,
вдвоем опасливо поинтересовались, есть ли у меня
место, где строить. Я молча переслал им карту всего поселка и моего участка в два гектара размером,
который купил вчера так же дистанционно, не выезжая на место.
— Ого, — сказал лохматый с уважением. — У вас
размах…
Я ткнул пальцем в один из проектов красивых
светлых домиков.
— Вот! Вкусы, как видите, у меня простые, никаких эксклюзивов не требуется.
Он сказал с готовностью:
— Эксклюзивы тоже делаем. Это лишь чуть-чуть
дороже…
— Не надо, — отмел я голосом уверенного заказчика, что понастроил таких коттеджей уже сотни по всему свету, и подтвердил отметающим движением длани. — Не для гостей строю, для себя.
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— Но вам…
Я заявил генеральским голосом:
— Мне, как Собакевичу, главное — мои удобства.
— Все сделаем!
— Но сделать нужно быстро, — сказал я строго, — я не могу отвлекаться от работы, контролируя,
что и как тут у вас строят понаехавшие гастарбайтеры из Европы.
Мужик посмотрел на меня с уважением, как на
богатого клиента, но свысока.
— Вижу, вы не в курсе новых технологий. Ахнете, завтра все поставим. А что насчет двора?
— Вон так, — сказал я и указал на один из типовых вариантов. — Никаких выпендрежей и выпендренов!.. Стоянка, беседка, дорожки… В общем, сами
смотрите. Гараж всего на два авто.
Он посмотрел с еще большим уважением.
— Хорошо-хорошо… Лишь бы сумели оплатить.
Я загадочно улыбнулся.
— Человека науки не должны интересовать меркантильные вопросы.

Глава 2
Хотя, конечно, пока что интересуют, но скоро, как
и любая новизна, уйдут на задний план. Все операции
всех клиентов банков вижу по всему миру, могу просчитывать, кто, кому и за что, могу отщипнуть у парагвайской наркомафии десяток миллионов долларов,
а след бросить на колумбийский картель — пусть дерутся, и полезно, и приятно смотреть, только некогда.
Хотя, конечно, в моем кругу придется отвечать на вопрос «Откуда?», потому просто принял
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участие в общеамериканской игре для дураков
и домохозяек, прошел четыре отборочных тура,
а в финале встретился в самом деле с мужиками,
что знают и умеют много, потому победил с минимальным преимуществом, но победил, и приз
в семнадцать миллионов долларов был переведен
на мой счет.
Автомобиль вылетел на магистраль и еще добавил скорость. Звякнул зуммер, я покосился на экранчик вызова, поморщился. Снова Ингрид… Все-таки
сказанное ею засело, на что, видимо, и было рассчитано. Иначе бы дожимала, знаю ее характер,
а так забросила зерно и дала ему прорасти, пустить
корни и даже высунуть на свет божий листики.
Наверняка ей так посоветовали и даже вручили
листок подсказок, что и каким голосом говорить,
сейчас без психологов даже в туалет не сходить,
потому я снова просмотрел мировые новости, которые раньше отсеивал, как и результаты спортивных матчей и кто кому вдул, хоть в ворота, хоть куда еще.
Но вообще-то она права, раньше было две ядерные державы, сейчас сто сорок, из них пятьдесят четыре тоталитарных, а десяток и вовсе с неустойчивыми режимами. Но, кто не знает, куда хуже
с биологическим оружием. И вообще мир вот-вот
сорвется в пропасть третьей мировой просто потому, что в мире с каждым месяцем удваивается
количество локальных конфликтов, и какой-то обязательно, просто обязательно… Дело только в том,
когда и какой, а так да, обязательно.
Все это пронеслось за доли секунды, у меня мозг
и тело живут чуть ли не каждый отдельно, я вздохнул и ответил нехотя:
— 14 —
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— Связь!.. Да, Ингрид. Да, подумал, хотя и думать
нечего. Из вежливости подумал!.. А вот вежливый я,
только не по-вашему, строем не хожу…
Она соскочила с экранчика смартфона на большой экран лобового, но не закрыла дорогу, оттуда
посмотрела на меня еще злее.
— Люди гибнут, Владимир!.. Ладно, других тебе
не жалко, а если взорвут бомбу возле вашего биоцентра? И погибнут твои сотрудники?
— Да, — сказал я с сарказмом, — это козырь. Ты
права, мои не входят в восемь миллиардов. В общем, так, Ингрид… Блин, а твое имя мне тоже начинает нравиться. Напоминает хруст кофейных зерен
в кофемолке. Кто бы подумал?.. А от этого один шаг
и до… Нет-нет, ни за что!..
Она фыркнула:
— Да уж признайся, что влюблен в меня! Потому
и придушить жаждется. Это у тебя сублимация такая
с перекосом.
— В общем, — сказал я, — никакого отдела мне
и даром не надо, как и с большой доплатой тоже.
Но проконсультировать могу, у нас все еще страна
советов.
Она ответила быстро:
— Выезжаю за тобой.
— Я сейчас на Кутузовском, — сообщил я. —
У нас тут швейцарская медаппаратура прибыла, а на
нее столько заявок… Сейчас начнем выхватывать
друг у друга.
— Адрес?
Я продиктовал, она буркнула:
— Это вообще через десять минут. Можешь начинать дрожать и прятаться. А насчет медоборудования, думаю, ты свое не упустишь.
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