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O tempora! O mores!  
О времена! О нравы! (Римская поговорка) 
 

I 
 
В таежных дебрях северного Онтарио компания 

Рауль Майнинг установила пять мобильных домов, 
оборудованных всеми современными удобствами. В 
каждом доме была кухня, небольшая прихожая и две 
комнаты с общим туалетом и душем. Всего в этом 
временном поселении жили десять мужчин, двое в 
каждом доме: это была бригада топографов, 
размечавших трассу дороги, пролегающей, частично, 
через территорию индейской резервации, и ведущей к 
богатому месторождению алмазов. Там намечалось 
построить шахты и поселок, и начать добычу 
драгоценного материала, вызывающего восхищение 
женщин всего мира. Топографам приходилось 
пробираться сквозь плотные заросли тайги, и терпеть 
жару – дело происходило летом – и нападению туч 
мошки и комаров.  

На домах были номера, от одного до пяти. Зачем 
это было сделано, никто не знал и не интересовался. 
Предположить, что каждому жителю нужно было 
знать точный адрес своих соседей было бы абсурдом. 
Никто этот поселок не навещал, за исключением 
вертолета, садившегося раз в две-три недели, чтобы 
подобрать тех, кто хотел провести несколько дней в 
ближайшем городе или навестить домашних, которые 
жили еще дальше.    

В один из жарких июньских вечеров, когда 
солнце садилось только к полуночи, в доме номер 
один шла неторопливая беседа между двумя ее 
обитателями. Пьер, двадцатипятилетний детина, с 



  

плечами борца-тяжеловеса, прикладывался к 
горлышку очередной бутылки пива, и не отрываясь 
смотрел на своего собеседника, стараясь осмыслить 
то, что тот говорил.  

Лицо Пьера по форме напоминало поделку 
умельца по дереву: оно состояло из углов и 
плоскостей, как будто отрезанных пилой и 
обтесанных топором. Оно оживлялось большими 
голубыми, недоверчивыми глазами. Его короткие, 
светлые волосы стояли, как иглы ежа, придавая ему 
вид задиры, который приехал сюда с целью 
подраться.  

Его собеседник держал в руках журнал, на 
обложках которого красовались полуобнаженные 
женщины с большими, ярко накрашенными губами.  

–  Неужто она как живая, Леон? – недоверчиво 
спросил Пьер. Леон строго посмотрел на него поверх 
журнала. Он выглядел старше и мудрее своих 
двадцати семи лет. Загорелое, узкое лицо его, 
спокойный, но острый взгляд и непропорционально 
длинный нос производили впечатление человека, 
уверенного в себе и неуместно интересующегося 
делами других.  

–  Прочти сам, –  предложил он, протягивая Пьеру 
журнал. – Кстати, у меня есть один знакомый, 
который купил себе такого секс-робота. Он 
утверждает, что когда к ней привыкаешь, она даже 
лучше, чем настоящая, живая женщина. Она все 
может. Всегда соглашается. Никогда не 
сопротивляется.  

Пьер взял журнал и стал внимательно 
рассматривать фотографию провокационно одетой 
женщины. Заглядеться, хороша, только лицо у нее 
слишком гладкое, без тех едва заметных 
погрешностей, которые присутствуют даже на коже 
ребенка. И глаза ее, больше обычных, не отражали 



  

мысли и огня живой красотки. Однако, подумал он, в 
тайге и такая сойдет.  

–  А говорить она умеет? – спросил Пьер. 
–  Да, –  уверенно ответил Леон. – На нескольких 

языках: английский, французский, испанский и 
китайский. Остальные языки добавятся позднее. 
Сейчас самый большой рынок на этих языках.   

Пьер на минуту задумался, а потом произнес: –  
Стало быть, чтобы получить все от нее на немецком, 
нужен переводчик?  

–  Кончай дурачиться, – по деловому упрекнул 
его Леон. – Тем более, что ты и английского-то 
толком не знаешь. Компания, которая делает этих 
девок, международная, она гарантирует доставку в 
любую страну. Стоит робот около десяти тысяч 
долларов. Скинемся по пять. Блондинку, брюнетку, 
какую хочешь. Согласен?  

У Пьера была подруга, звали ее Фира. Она была 
из состоятельной еврейской семьи, училась в 
университете, но вот привязалась к простому парню, 
несмотря на большой выбор кандидатов из 
образованной среды. Пути любви неисповедимы. 
Пьер навещал ее раз в две, а то и в три недели, чаще 
работа не позволяла, а молодость и энергия требовали 
гораздо больше интима.   

Во время встреч он доводил Фиру до 
полуобморочного состояния и физического 
истощения, а после его отъезда она посылала ему 
пламенные тексты на телефон, которые до него не 
доходили, поскольку прием сигнала в тайге был 
плохой.  

Перед тем как ответить Леону, Пьер задумчиво 
пожал плечами. В его воображении любовь и 
сексуальная тяга к абстрактной и доступной женщине 
двигались, следуя законам эвклидовой геометрии, по 
параллельным, не пересекающимся дорогам. Леон 



  

воспользовался моментом, выхватил из рук Пьера 
журнал и открыл его на другой странице, где 
красовалась полностью обнаженная женская фигура 
секс-робота. Он положил журнал на стол перед 
Пьером. 

–  Можно заказать ее с любыми прибамбасами. – 
После секундной паузы он добавил:  – Как у Фиры.  

–  Ты кончай про Фиру, –  недовольно пробурчал 
Пьер. – У нее нет прибамбасов.  

Вот уж чего бы он не хотел, так делить Фиру, в 
любом ее воплощении, с Леоном. Однако 
привлекательность идеи нарастала с неуместной 
быстротой.  –А можно что-нибудь менять? Для 
разнообразия?  

–  Не знаю, –  сказал Леон. – Раберемся, когда 
получим. Так ты согласен?  

–  Только нужно, чтобы никто не знал, –  заметил 
дальновидный Пьер. – Здесь ведь одни мужики, 
начнут просить попробовать, в клочья ее 
рараздербанят, а где ее чинить?  

Пьер подвинул к себе журнал и склонился над 
ним, разглядывая фотографии секс-игрушки с 
вниманием будущего пользователя.  

–  Почти как живая, –  удовлетворенно 
пробормотал он, облизывая сухие губы. – А так – баба 
хоть куда.  

–  Вот именно, –  подтвердил Леон. –  Буквально, 
хоть куда. И гляди, ее запрограммировать можно на 
любой режим. Вплоть до ста толчков в минуту. Это 
тебе не твоя Фира, тут больше разнообразия.  

Пьер резко выпрямился и строго посмотрел на 
Леона. 

–  Ты ничего не знаешь про Фиру, –  осуждающе 
сказал он, –  и заткнись насчет нее. – Его голос 
зазвучал на октаву выше, с нотками негодования. –  



  

А, к твоему сведению, Фиру тоже можно настроить на 
любой режим.    

Он засунул грязный мизинец в ухо, и стал двигать 
им со скоростью отбойного молотка. Лицо его 
скривилось блаженной улыбкой человека, которому 
по его просьбе чешут спину.  

–  По пять тыщь,  – сказал он, закончив процедуру 
с ухом. – Мы в месяц зарабатываем не намного 
больше.  

–  Зато, гляди, нам от нее будут одни 
удовольствия, и никаких огорчений. Ничего не 
требует, не надо ревновать, или подарки покупать, 
или с ее мамой знакомиться. Промыл после себя, и 
под кровать ее брось.   

Пьер подумал с минуту, а потом вдруг оживился. 
–  А, кстати, ноги задрать ей за голову можно? – 

спросил он.  
–  Не знаю, –  честно ответил Леон. – Нужно 

прочесть инструкцию. Так и сломать ее можно. Ты 
задираешь так Фире?  

–  Да ладно тебе! – Пьер перешел на крик. – 
Сказано тебе, не касайся Фиры. Тут Фира ни при чем.    

Мысль, что Леон может представить в своем 
воображении обнаженную Фиру в подобной позе 
привела его в ярость. Чтобы успокоиться, он 
отхлебнул из бутылки пива.  

–  Да ты не злись, –  с отеческой мягкостью не 
унимался Леон. –  Я добра тебе желаю. 
Представляешь, если ее действительно можно гнуть 
по всякому, так ты на ней всю свою фантазию 
отработаешь, а потом как сделаешь бублик из Фиры...  

–  Счас в морду получишь, –  заорал Пьер. – Счас.  
–  Все, все, –  поднял руки кверху Леон в знак 

полного поражения. – Больше не буду. Учти еще, что 
она может говорить и всякое такое.  



  

–  Что еще такое? – спросил Пьер, не в силах 
скрыть своего любопытства и волнения.  

–  Ну, скажем, она может начать стонать, как тебе 
надо и когда тебе надо. Поди, настрой на это живую 
телку.   

–  Что она может говорить? – спросил Пьер, 
поставив на стол пустую бутылку.  

–  Тут уж я точно не могу сказать. Вероятно 
немного, но можно будет выбирать. В конце концов, 
если не нравится, можешь выключить ее, там на 
дистанционном контроле все кнопки есть. 
Представляешь? Это тебе не Ф... не живая шлюха, там 
все под твоим контролем.  

–  Здорово, – восхищенно пробормотал Пьер. – 
Только вот... А вдруг в ней что-то испортится? Не 
может ли она вытворить какую-нибудь штуку?  

–  Какую еще штуку? – недовольно пробурчал 
Леон. – Что ты имеешь в виду?  

–  Укусит, невзначай, или пнет куда. А потом, на 
такой скорости, сто толчков, скажем, вдруг 
выключить не сможешь по запарке, где там 
правильную кнопку искать, что тогда?  

Леон схватился за бока от смеха. – Ты много от 
нее хочешь. Она на это не запрограммирована.  

– Вдруг не на ту кнопку нажмешь? – не отступал 
серьезный Пьер. 

–  Ты всегда можешь изменить режим, –  сказал 
Леон. – Это тебе не Фира, тут все управляемо. 

–  Я тебе сколько раз говорил, ты мою Фиру не 
трожь, –  рявкнул Пьер. – Чего тебе до нее? –  Он 
вскочил со стула и, обиженный, вышел наружу. Леон 
последовал за ним. Пьер подошел к дереву, 
расстегнул штаны и задумчиво уставился вверх на 
распустившуюся листву.  

–  Кончай злиться по пустякам, –  сказал Леон. В 
ответ раздался всплеск могучей струи и шорох 



  

потревоженной прошлогодней листвы. Пьер 
оглянулся. На лице его была суровая, презрительная 
гримаса. Он с грохотом выпустил газы, тем самым 
известив равнодушную природу об успешном 
окончании процедуры. Вернулся он к Леону с 
просветленным взором.  

–  Давай купим, –  сказал он. – А то тут в лесу 
скукота. Только, чтобы никто не знал.   

 
II 

 
Мэр города Нью Тиммис, Крис Миллер, 

устроился на конце огромного дивана перед 
телевизором, в который раз просматривая 
видеозапись – демонстрацию протеста против 
компании Рауль Майнинг, организованной левой 
партией Грин Рутс. Им удалось собрать перед 
городской ратушей около двухсот человек. Для такого 
маленького города как Нью Тиммис это было 
достижение.  

На другом конце дивана сидел, вальяжно 
развалившись, сам президент Рауль Майнинг, Жан 
Нунос. Лысеющий блондин, хорошо за пятьдесят, 
слегка загорелый, он уставился в телевизор своими 
маленькими голубыми глазами, которые излучали 
доброту и хорошее настроение. Казалось, что он всем 
доволен в жизни, и жизнь довольна тем, что он есть. 
Полная гармония, рассуждал мэр. Сколько он помнил 
Жана, у него всегда было хорошее настроение, и 
ничто не могло его изменить. Но это была только 
маска, которую Жан надел на свое лицо в начале 
карьеры и, вероятно, никогда ее не снимал, даже в 
постели с женой. Или, тем более, в постели с женой, 
ибо Жан часто ездил по очень важным делам с 
секретаршей, которая была слишком хороша для 
серъезной работы. На самом то деле, Жан был 



  

деловой человек острого ума, умел манипулировать 
людьми как жонглер, и умел решать на лету самые 
сложные вопросы. У Криса было достаточно времени 
и обстоятельств убедиться в этом. 

–  Что вы нашли такое интересное в этом видео, 
что хотите просмотреть его в четвертый раз? – 
спросил Крис.  

–  Проиграйте его до конца, потом я вам объясню, 
–  сказал Жан, и сделал деликатный глоток из бокала, 
до половины наполненного дорогим коньяком. Крис с 
неохотой нажал кнопку на видео пульта. Вот до 
конца-то он и не хотел проиграть эту видеозапись. 
Потому, что именно в конце ее лидер партии Грин 
Рутс, огромная женщина с круглым и дряблым лицом, 
гневно клеймила мэра как взяточника. 
Доказательством тому она приводила его большой 
новый красивый дом, в котором он недавно 
поселился. На зарплату, которую он получал как мэр 
города, невозможно было бы построить даже гараж на 
четыре машины, который был в его доме, утверждала 
она.  

Мэра возмущала несправедливость ее слов. Во 
первых, дом не достался ему бесплатно, как она 
заявляла. Ему пришлось влезть в долги, чтобы 
заплатить пятую часть стоимости этого дома. А 
поскольку дом был большой и дорогой, даже пятая 
часть его стоимости была значительной суммой. 
Остальные четыре пятых стоимости взяли на себя 
благодарные строительные фирмы, получившие 
разрешение на строительство своих проектов от 
муниципалитета, и компания Рауль Майнинг.    

Когда видео закончилось, Жан спросил: –  Как 
зовут эту активистку? Кто она?  

–  Она одна из лидеров партии Грин Рутс. Зовут 
ее Мэги Спенс. И чего она прицепилась к моему 
дому? Каждый мэр нашего города, да, каждый, без 



  

исключения, заканчивал свою политическую карьеру 
в новом доме. И никогда это не было предметом 
критики. Почему она выбрала именно меня?   

Жан поднял левую бровь в добродушной 
насмешке. – Все очень просто, Крис. В вашем городе, 
да и в округе на сотни километров, не появлялась 
такая большая компания как Раул Майнинг, а 
следовательно, не крутились такие большие деньги. И 
стоимость вашего дома, дорогой Крис, отражает тот 
факт, что сюда двинулся большой капитал. А большие 
деньги – это всегда зависть, ненависть, а также 
намерение откусить от большого пирога. Это не 
секрет, что залежи алмазов в вашем районе не менее 
богатые, чем в Южной Африке, и компания Рауль 
Майнинг скупила эти земли. Для меня нет ничего 
нового в этой ситуации.  

–  А вы заметили коротышку мужика рядом с 
Мэги? – спросил Крис.  

– Разумеется, – ответил Жан. – Почему вы 
спрашиваете?  

– Это один из бывших мэров нашего города. Ему 
то, собаке, молчать бы, а не выступать.  

Жан хохотнул. – Согласно моим источникам 
информации, все предыдущие мэры города до 
глубины души возмущены вашей нескромностью. 
Построить себе дом гораздо больше и красивее, чем 
их! Как можно стерпеть такое? Они потеряли веру в 
справедливость и честное распределение 
материальных благ. Какое разочарование.  

Крис не успел ничего возразить. Жан во-время 
поднял стакан с коньяком и, многозначительно 
заглядывая мэру в глаза, сказал: –  За успех. – Он 
снова отхлебнул коньяк и положил стакан на 
журнальный столик из красного дерева. – Сейчас они 
кричат на пределе своих голосовых связок о 
сохранении окружающей среды, –  продолжал Жан. – 



  

Как мне это знакомо! Это значит, «Мы тоже хотим 
кушать. Дайте нам что-нибудь от ваших благ, и 
окружающая среда отстанет от вас».  

–  И что  же вы намерены предпринять, дорогой 
Жан? – с легким сарказмом спросил Крис, поднося 
свой стакан к губам.  

–  Как обычно, –  ответил Жан в своей небрежной 
манере. – Пожертвуем деньги в пользу окружающей 
среды, как ее там зовут... Ах да, Мэги Спенс. 
Пригласим лидеров Грин Рутс в ресторан для 
обсуждения мер по охране окружающей среды. 
Подарок от компании – бесплатный отпуск на 
Карибах. Обычные дела. Те, у кого есть деньги, 
вынуждены учитывать не ортодоксальные расходы. – 
Он хитро улыбнулся. – Правда ведь, Крис?  

Крису показалось, что Жан ему подмигнул. Он не 
пришел в восторг от такого намека.  

–  Нужно заткнуть рот этой Мэги, –  пробурчал 
он. – И побыстрее. Как это сделать?   

–  Соберите всю информацию о ней и других 
лидерах этой дурацкой партии, – почти скомандовал 
Жан. – Выступите с речью, в которой подчеркните, 
какой расцвет местной экономики принесет компания 
Раул Майнинг. – Он поднял стакан с остатками 
коньяка. –  А сейчас выбросьте все это из головы. Еще 
по глотку, и я пойду. Пора.  

      
III 

 
Спустя две недели после разговора Пьера и Леона 

о секс-роботе вертолет увез всех обитателей 
экспедиции в ближайший поселок, а оттуда они 
разъехались кто куда. Леон укатил в Торонто, а Пьер 
– в Ватерлоо. В этом студенческом городке жила 
Фира. На его звонок она быстро открыла дверь и, 
увидев его, просияла. Высокая, слегка полноватая, с 



  

черными, тлеющими жаром желания глазами и 
густыми бровями, она была, по понятиям Пьера, 
олицетворением женской сладости. И вот эта сладость 
отступила на шаг, пропустила его в квартиру, 
захлопнула за ним дверь, и запрыгнула на него в 
порыве жадной страсти, обняв его бедра ногами, а 
шею руками. Будь тут мужчина послабее, ее вес мог 
бы испортить радость встречи, но Пьер был не из 
слабых: он свободно мог бы удержать двух таких.  

После вампирских поцелуев они молча бросились 
в постель и там трудились друг над другом с 
неистощимой энергией молодости. В какой-то момент 
Пьер вспомнил вопрос Леона, задирает ли он так ноги 
Фире, как он намеревался это проделать с секс-
роботом. Вторая волна возбуждения накрыла его 
когда он все-таки осмелился задрать ей ноги, не так 
далеко, как мечтал, но достаточно хорошо, чтобы 
войти в еще больший экстаз. Фира оставалась мягкой 
и податливой и, казалось, предугадывала все его 
желания и удовлетворяла их так, как он хотел.   

После очередного, судорожного экстаза любви, 
Пьер отпустил ее ноги и отвалился на спину. Через 
минуту ровное дыхание и ясность мысли вернулись к 
нему. А думал он о Фире, и о том, как она отдалась 
ему. Фира покорно, если не с охотой, отдалась, по его 
понятиям, в бесстыдной позе, чего женщина с 
достоинством, как он полагал, позволять не должна. И 
делала она это весьма умело. Был ли у нее такой опыт 
с кем-нибудь другим? Научил ли ее кто-нибудь так 
реагировать на мужчину, как это она делала сейчас? 
Если да, что еще она знает и умеет? Пьер слышал от 
приятелей, что есть такая индусская книга Кама 
Сутра, в которой подробно рассказывается о сотнях 
поз, которыми мужчина и женщина могут 
развлекаться друг с другом. Там даже картинки есть, 
как говорят, но сам он не добрался до этой книги, как, 



  

впрочем, до любой другой книги. Пьер ничего не 
читал. 

В любом варианте Фира, сама достоинство, 
показала достаточно ясно: делай со мной все, что 
хочешь. Не только во время любовных утех, но и 
после. Вот и сейчас, она положила свою ладонь на низ 
его живота, и уже целует так ласково в губы, видать 
понравилось ей, бесстыжей. Ух, а хороша была. Счас 
еще согну ее в баранку. 

Он открыл глаза и увидел ее склонившееся над 
ним лицо, и сияющие, огромные миндалевидные 
глаза.  

– Ты зверюга, –  ласковым полушепотом 
пробормотала она.  

– Я вот хотел тебя спросить, –  начал он, и 
запнулся.  

– Спрашивай, сатир, не стесняйся. – Она нежно 
сжала его мужское достоинство. – Что у тебя на уме? 
То, что я держу в руке? Вот, вот. Ты уже все 
рассказал. Еще хочешь?   

– Тут вот один индус написал книгу. Кама Сутра 
называется. – Он остановил ее руку. –  Ты ее читала?  

– Ха-ха-ха! – Фира отвалилась на спину от смеха.  
– Чего ты смеешься? – упрекнул ее Пьер. 
– Один индус не только написать эту книгу не 

смог бы, но и перепробовать все позы за свою жизнь 
вряд ли успел бы. Эта книга – опыт поколений. Да, 
конечно, я ее читала. Мне тогда было шестнадцать 
лет. А ты читал ее? Судя по тому, что ты со мной 
вытворял, ты ее не только читал, но и пишешь ее 
продолжение. Мне повезло, что мои суставы остались 
целыми и невредимыми, а ноги вернулись туда, где 
им положено быть. Думала, в такой позе останусь до 
следующего семестра. Какая еще поза тебе там 
приглянулась? Признавайся, негодник.    



  

Пьер помедлил с ответом, а потом решил 
направить русло разговора в море опасных 
приключений. 

– А ты..., ты с кем-нибудь раньше пробовала так? 
– спросил он, и тут же пожалел о сказанном. А вдруг 
она скажет «да»? Он не хотел это услышать.  

Фира приподнялась, опершись на локоть, и 
прижала палец к его губам.  

– Ни твое, ни мое прошлое не имеет отношение к 
нашей любви, –  строго сказала она. –  Скажи лучше, 
что ты хочешь пить: воду, вино или пиво?  

– Пиво.   
Фира перелезла через него и направилась на 

кухню. Пьер с удовольствием рассматривал ее 
обнаженную фигуру, слегка раскачивающиеся бедра, 
и женскую грацию походки. Из кухни она вышла 
держа в одной руке бокал вина, а в другой 
раскупоренную бутылку пива. Это был удобный 
момент получить удовольствие от ее вида спереди. 
Тяжелые груди, узоры талии и волосики там, где они 
должны быть у женщины. У него мелькнула мысль, 
что нужно будет сказать Леону, чтобы заказал 
мохнатку. Хорошо бы, как у Фиры. И ростом она 
должна быть такая-же. Нужно сделать ее такой-же, 
как Фира. Так не будет чувствоваться разлука с ней на 
целых три недели. 

– Какой у тебя рост? – спросил он. Фира уселась 
на него верхом и протянула ему бутылку пива.  

– Метр семьдесят пять. А зачем тебе?   
– Так. А какого размера лифчик ты носишь?   
– Угадай. – 
– Четвертый.  
– Прекрасный глазомер. Я чувствую, однако, как 

твое настроение поднимается вместе с духом твоих 
вопросов. Какую главу из Кама Сутры ты 
намереваешься практиковать со мной, безобразник?   



  

Пьер поставил свою бутылку пива на 
прикроватную тумбочку. «И назовем мы ее Фира», – 
продолжал рассуждать он о секс-роботе. Но в 
следующий момент он с негодованием отверг эту 
идею. Мысль о том, что Леон будет обладать Фирой в 
какой бы то ни было форме пронзила его грудь 
острым жалом ревности. Он даже заскрипел зубами от 
избытка чувств.  

– Ты куда-то улетел в своих мыслях от меня в 
самый неподходящий момент, –  заметила 
наблюдательная Фира, и поставила свой недопитый 
бокал рядом с его бутылкой пива. Она обняла его и с 
силой, которую трудно было ожидать от женщины, 
потащила его на себя, перекатываясь на спину. В 
позиции, располагающей только для одного варианта 
общения, она сказала: – Вот, теперь ты возвратился ко 
мне. Ох, Пьер. О-о-о.   

 
IV 

 
Субботнее утро Крис обычно уделял 

заслуженному отдыху. Те, кто зарабатывает деньги, 
заслуживают отдых, считал он. И чем больше человек 
зарабатывает денег, тем больше он заслуживает 
отдых.  

Когда позволяла погода, Крис располагался на 
веранде, где отдавал должное хорошо 
приготовленному кофе и читал газеты. В это время он 
не позволял себя беспокоить ни при каких 
обстоятельствах.  

В одно такое июньское утро, – а точнее в 
одиннадцать утра, – этот ритуал был нарушен. На 
веранду вошла прислуга – жена еще спала – и, 
предупреждая его возмущение, протянула ему 
телефон.  

– Жан Нунос.   



  

Это объясняло и оправдывало все. Звонят деньги, 
а когда звонят деньги, Крис всегда к их услугам.  

– Доброе утро, – услышал он в трубке знакомый 
голос. В нем, как обычно, звучали нотки спокойной 
радости. – Я сейчас нахожусь в вашем городе. 
Сможем мы увидеться сегодня? Я вечером уезжаю.   

Человек дела, Жан берег каждую секунду. Если 
он хочет увидеться, значит сообщит что-то важное.  

– Разумеется! – искренне обрадовался Крис. – В 
любое время, начиная со следующей секунды, и до 
вашего отъезда. Не возражаете встретиться у меня 
дома?   

– Чудесно. Я буду через час. Подходит?  
– Жду вас. –  Крис выключил телефон и 

поспешил в ванную приводить себя в порядок. Жан 
всегда пунктуален: ровно через час, минута в минуту, 
он будет здесь.  

Так оно и произошло. Жан вошел в дом 
уверенной, неторопливой походкой власти и денег.  
Лицо его излучало спокойную радость человека, 
который давно получил от жизни больше того, что он 
просил у Бога. После рукопожатий и формальных 
любезностей Крис провел его на веранду, где уже был 
сервирован кофе и все, что могло быть по вкусу 
президенту Рауль Майнинг.  

– Чудесный день, – сказал Жан, усаживаясь в 
предложенное кресло. – Я, собственно, ненадолго. 
Вчера у меня была встреча с местным главой 
аборигенов резервации.  

– Знаю его, – утвердительно кивнул Крис. – Его 
зовут Бидзиил.  

– Да, Бидзиил.   
– Что хочет от вас этот старый лис? – Крис 

насмешливо поднял брови в знак понимания 
ситуации. 



  

– Он поделился со мной планами на будущее 
индейской резервации. Он хочет построить казино на 
ее территории.   

– Казино, – повторил Крис задумчиво. Этого он 
не предвидел. – Просил денег у вас на казино? Чтобы 
не было конфликтов между Рауль Майнинг и 
экологией?  

– Мы ожидали от индейской резервации каких-то 
требований, – улыбнулся Жан. – Одна из наших дорог 
будет проходить через их территорию. Тут уж не 
избежать переговоров. Вопрос, какое казино? Если на 
несколько столов картежной игры и рулетки, мы 
можем на это пойти. Не как подарок, конечно, мы 
должны будем оговорить процент прибыли в нашу 
пользу. Но Бидзиил хочет большой проект, а это 
значит подъездные дороги, стоянка, словом, полная 
инфраструктура. На большой проект мы не можем 
согласиться. Он потребует больших затрат, а 
большую прибыль не даст, слишком малонаселенная 
местность вокруг. Нам было бы интереснее 
участвовать в каком-либо бизнесе в Нью Тиммис. Мы 
рассчитываем на большую добычу алмазов, а 
следовательно ваш город будет быстро расти. 
Соответственно возрастет потребность в 
обслуживании, магазинах, может даже появится 
какое-нибудь производство.  

– Я давно задумывался на эту тему, – сказал Крис. 
– Я вынашиваю идею построить в нашем городе 
центр развлечений. Чтобы там был театр, сцена для 
музыкальных групп, ну, короче, все виды 
развлечений. Город наш умирает после восьми часов 
вечера. Скучно людям здесь жить.   

– Это будет еще дороже, чем казино, – заметил 
Жан, и впервые тень озабоченности промелькнула в 
его глазах.  



  

– Нужно посчитать. Но... У вас здесь будет много 
дел. Муниципалитет отнесется с пониманием ко всем 
вашим нуждам. Вы можете рассчитывать на мою 
поддержку в любых ваших начинаниях. Ну, вы 
понимаете... Разрешение на строительство жилых 
кварталов для ваших работников и коммерческих 
зданий, а также...  

Жан перебил его первый раз за все время их 
знакомства. – Подготовьте общее описание проекта и 
приблизительную стоимость, – сказал он, поднимаясь. 
– Мы еще вернемся к этому. Рад был вас увидеть. А 
сейчас я спешу. До встречи.   

 
 

V 
 
Вертолет сел на поляне, когда солнце катилось 

вниз за верхушки деревьев. Взвалив на плечо 
огромный рюкзак, набитый алкоголем и прочими 
драгоценностями цивилизации, Пьер спрыгнул на 
землю и направился к своему дому номер один. Как 
обычно, дверь была не заперта, да он другого и не 
ожидал. Надобности в замках не было. Однако он 
совсем не ожидал увидеть Леона, сидящего в кресле с 
бутылкой пива в руках. Леон отреагировал на приход 
Пьера загадочной улыбкой. 

– Ты уже здесь? – удивился Пьер, и поставил 
рюкзак на кухню. – Когда ты вернулся? – 

– Вчера, – сказал Леон.  
– А я подумал, раз уж ты к вертолету не успел, 

значит задержался, какую может кралю нашел.   
– Нашел, нашел, – закивал согласно Леон. – А 

прилетел я вчера. Привез сюрприз.  
Пьер положил рюкзак на пол у входа на кухню, 

где он и собирался его разгрузить, и спросил: – Какой 



  

еще сюрприз? – От Леона можно было ожидать и 
хорошее, и не очень.  

– Иди сюда, – Леон открыл дверь в свою спальню 
и жестом пригласил Пьера следовать за ним. Пьер 
шагнул через порог и замер в приятном удивлении. 
На кровати, облокотившись на пирамиду подушек, 
сидела женщина. Две узкие ленточки поддерживали 
ее черное с белыми треугольниками платье, которое 
едва прикрывало ее грудь и с нарочитой 
небрежностью открывало ее ноги выше коленей. Это 
была гармония женских форм и наряда, продуманного 
опытной соблазнительницей. Женщина вдруг сказала 
«здравствуйте» и взмахнула рукой в знак 
приветствия. И тут Пьер обнаружил, что это была 
кукла. На первый взгляд, действительно, выглядит как 
живая, вот только мимика не меняется, и не отражает 
гамму чувств и сладостной энергии, которыми так 
богата девичья молодость. 

– Я ее привез вчера, – с гордостью сказал Леон. – 
Я назвал ее Елизавета. Это была королева Англии. 
Представляешь, кто у нас поселился? Она такая 
гибкая, вся уложилась в большой рюкзак, королева 
эта. Нравится?   

– Неплохо, – растерянно сказал Пьер. Не так, 
чтобы Елизавета очень нравилась ему, однако в 
таежной глуши, вдали от настоящих женщин, быть 
может и такая сойдет. 

– Как ты ее так быстро купил? – спросил Пьер. 
– У меня приятель ее заказал раньше меня. Он 

как-раз ее получил, а ему нужно было лететь в 
Европу, так он мне дал ее прямо в упаковке, а я отдам 
ему нашу, когда придет. Об этом позже.  

– Ну, и как это работает? – спросил Пьер.  
– Гляди, что сейчас произойдет, – начал 

демонстрацию Леон, держа на вытянутой руке пульт 
дистанционного управления. Он нажал какую-то 



  

кнопку, и фигура начала сползать на спину, а потом 
остановилась в соблазнительной позе. Платье ее 
задралось до талии: если бы не ее неподвижное лицо, 
ее невозможно было бы отличить от живой женщины. 
И волосики у нее были в точ как у Фиры, 
удовлетворенно отметил Пьер.  

– Я покажу тебе сейчас, что она может, – 
продолжал Леон демонстрацию робота.   

Кукла задвигала бедрами и стала издавать звуки, 
похожие на натруженные вздохи наслаждения. – Вот, 
можно быстрее, – не унимался Леон. Бедра ускорили 
темп движения. – Еще ты можешь регулировать звук. 
– Леон, казалось, вошел в раж. Он нажал еще на 
какую-то кнопку, и фигура на кровати полностью 
ожила. Она стала стонать, и что-то страстно, с 
нежными придыханиями, бормотать, а Леон все 
усиливал звук, пока не довел его до криков, 
напоминающих сексуальные сцены голливудских 
фильмов.  

– Тише ты, – возмущенно зарычал Пьер. – Не 
видишь, что-ли, окно открыто. Кто-нибудь услышит, 
тогда хоть вешайся.   

Леон понял свою ошибку и признал ее. Он нажал 
на кнопку выключателя и фигура резко остановилась. 
В наступившей тишине Пьер услышал за окном хруст 
приближающихся шагов.  

– Кто-то идет к нам, – пробормотал он и 
выскочил из спальни. Леон последовал за ним и 
захлопнул за собой дверь. Секундой позже входная 
дверь распахнулась, и в прихожую вошел парень из 
соседнего дома. Звали его Ричард. В сложившихся 
обстоятельствах он был самый нежеланный гость. 
Острый на язык, наблюдательный, с едким чувством 
юмора, он порой задавал кажущимися невинными 
вопросы, в ответ на которые у многих появлялось 



  

желание дать ему по морде. Но Ричарду всегда 
удавалось избежать неприятного финала.  

Ричарду было лет тридцать, а точного его 
возраста никто не знал. Он был высокого роста, 
худощавый, но лицо его являлось странным 
контрастом его телу: большое, круглое, с крупными 
щеками и лысеющим лбом, и маленькими, колющими 
глазами. Как обычно, на нем и сейчас было 
выражение недовольства и осуждения. Ничего 
хорошего от этого визита Пьер не ожидал.  

Ричард сел без приглашения – в тайге не было 
формальностей гостеприимства или протокола 
вежливости – и откинулся на спинку стула.  

– Я слышал какие-то странные звуки из вашего 
дома, – заговорил он, внимательно оглядывая 
маленькую прихожую и, с особым интересом, самих 
обитателей. Несколько раз он метнул подозрительные 
взгляды на закрытые двери спален. – Ей Богу, как 
будто бы здесь трахаются. Подумал уж, не 
померещилось ли мне, вчера немного поддал.  

Пьер мысленно отметил скромность Ричарда. 
Ричард поддал, и не сказать, что немного, и не только 
вчера, но и позавчера, да и в любой другой вечер. 

– Кто здесь может трахаться, – с нотками 
недовольства в голосе возразил Леон. – Ты что такое 
мелешь?  

– Да, вот и я так подумал, – согласился Ричард. – 
Кроме вас двоих и некому. Ну, натурально, я 
подумал, что у вас тут друг с другом любовь.   

Пьер прочистил горло. Он в недоумении 
посмотрел на Леона, но Леон упорно не смотрел в его 
сторону. Пьеру очень хотелось треснуть Ричарда по 
башке, но без согласия Леона он не мог на это 
решиться.  

– И что, ты пришел, чтобы присоединиться? – 
ехидно спросил Леон.   



  

– Не, я другой ориентации, – отрицательно 
мотнул головой Ричард, обращаясь к Леону. – Просто 
интересно стало мне, кто кого из вас.   

Пьер не мог поверить своим ушам. Что же такое 
эта сволоч мелет?  

– Заткнись ты, – сказал он неуверенно. 
– Хоть какая ни есть, а любовь, – продолжал 

рассуждать вслух Ричард, ехидно поглядывая то на 
одного, то на другого. – Лес, комары. Скукота. - 
Потом он опять обратился к Леону.  

– Вначале я подумал, что это ты Пьера, он такой 
большой, вон зад какой внушительный...  

Пьер вскочил со стула и поднял для удара свой 
кулак величиной с небольшую дыню.  

– Ты, сука, – рявкнул он, – счас башку тебе снесу.   
Ричард был скор на реакцию. Он отбросил стул в 

сторону и отпрянул назад, выставив ладони вперед в 
знак примирения.  

– Постой, постой, – торопливо заговорил он, – я 
ведь в шутку. Да, я ведь и не говорю, что это было. Я 
говорю, что так я подумал. Думать то не запретишь? 
Я ошибся, вот, зашел, а вы оба в штанах, значит это 
не вы, а кто-то другой.  

– Сядь, Пьер, – скомандовал Леон. Пьер опустил 
руку и повиновался. Леон обратился к Ричарду. – Ты 
грезишь о бабах днем и ночью. Ты зайди к соседям, 
что с другой стороны твоего дома. Проверь, может 
там парни балуются?   

Ричард встал и, презрительно опустив углы губ, 
пробормотал, как будто обращаясь к самому себе: – 
Что-то тут не так. Рехнуться можно. – Смерив Леона 
и Пьера недоверчивым взглядом, он добавил: – И 
сказал пророк: любите друг друга. Вы, когда вдвоем, 
наверное, следуете его заветам.  

Его толкование религии могло закончиться для 
него плачевно. Пьер поднялся со стула с твердым 



  

намерением треснуть эрудита по башке, но тот 
оказался проворнее. Он вмиг вылетел из дома, 
оставив обитателей в скверном настроении. 

– В следующий раз, при случае, я ему морду 
набью, – пообещал Пьер. – А ты, Леон, не включай 
эту дуру на полную мощность.      

      
VI 

 
Три дня понадобилось Пьеру, чтобы прийти в 

нормальное состояние тоски по женщине. В это время 
Леон бушевал по ночам с Елизаветой, но звук 
выключал, так что Пьер слышал только его тяжелое 
дыхание и возню, очень похожую на схватку двух 
истосковавшихся любовников. Раз, проснувшись от 
шорохов, доносившихся из комнаты Леона, он 
подумал, что Елизавета устанет раньше, чем Леон.  
По утрам, или на работе в лесу, Леон рассказывал ему 
в какие позы он ставил ее, и как она, эта королева, при 
помощи пульта управления, отвечала ему 
запрограммированными ласками и поддавала, аж ух-
ух. На четвертый день, когда память о Фире поблекла, 
уступив место сексуальным фантазиям, Пьер решил 
попробовать Елизавету. Он дал знать об этом Леону и 
тот подготовил ему первую брачную ночь. Он вошел 
в комнату Пьера держа Елизавету за талию. Они 
двигались вместе, бок о бок, как влюбленная пара, 
только вот Елизавета не переставляла ноги. Леон 
просто нес ее, прижимая к своему бедру. Увидев 
лежащего на кровати Пьера, он с ухмылкой 
скомандовал ему: – Уступи даме место.   

Пьер вскочил, разглядывая секс-игрушку с новым 
интересом. На ней было то же самое черное короткое 
платье с белыми треугольниками; в положении стоя, 
да еще в сумерках, она казалась живой.  



  

Леон посадил ее на кровать, у подушек, и показал 
Пьеру пульт управления.  

– Вот это поцелуйная клавиша, – объяснял он. – 
Нажимаешь, и она тебя начнет целовать, но только 
если ты прижмешь свои губы к ее губам. У нее, 
видать, какой-то датчик есть во рту, иначе как она 
может знать, прижался ты к ней губами, или нет? 
Давай, испытаем. Вот, нажми здесь и целуй ее.   

– Ладно тебе, – недовольно буркнул Пьер, 
разглядывая губы Елизаветы. Целоваться с роботом 
при Леоне? Издевается он, что-ли? – Я и сам 
справлюсь, без твоего контроля, – отмахнулся он. 

– Как знаешь, – пожал плечами Леон. – Ты ведь 
не очень то технарь. Можешь таскать нивелир и 
теодолит, да колышки, а тут нужно женщиной 
управлять, и с пультом, и без пульта. А я могу 
научить тебя целовать... 

– Ты, главное, покажи основные кнопки, чтобы 
знать, что она делает, – перебил его Пьер. – А в 
деталях я сам разберусь.  

– Вот эта кнопка раздвигает ей ноги, – продолжал 
демонстрацию Леон. Елизавета повиновалась, да так, 
как никакая живая женщина сделать бы не смогла. 
Ну, разве что гимнастки, растягиваясь на шпагат. 
Пьер увидел, что на ней не было нижнего белья. От 
этой картины он на секунду потерял контроль над 
собой. 

– Ух ты, – взволнованно пробормотал он. – Во, 
дает.  

– Да, – ответил Леон вслух на собственные 
мысли. – А вот эта кнопка нейтрали. Это если ты 
хочешь ее сам вертеть и ставить в разные позы. На 
ней отработаешь, потом Фиру разложишь. Вот, она 
удивится, как ты сумел в лесу поднахвататься всему 
этому. 



  

Пьер решил пропустить упоминание о Фире мимо 
ушей. Он, как зачарованный, наблюдал, что Леон 
вытворяет с Елизаветой.  

– Вот эти кнопки – звук и речь, – закончил 
демонстрацию Леон. – Старайся их не нажимать, она 
может довольно громко радоваться, ты уже знаешь 
это, так что будь осторожен. 

Леон вышел, оставив Пьера в раздумье. После 
короткого колебания Пьер разделся и прилег к 
Елизавете. У нее была чудесная на ощупь кожа, в 
меру упругое тело, но при всем совершенстве ее форм 
и прочих атрибутов, это не была живая женщина. 
Вначале она даже вызвала чувство отвращения у 
Пьера, но оно быстро прошло, и он с любопытством 
приступил к эксперименту. Начать его Пьер решил не 
с Кама Сутры, о содержании которой он мог только 
догадываться, а с пульта управления.  

Держа Елизавету в любовных объятиях он 
ощупывал пальцем кнопки, но не нажимал их. 
Вначале все шло вяло, а потом, с какого то момента, 
ему стало хорошо, и он одобрительно заурчал. Когда 
же интенсивность ощущений достигла желаемых 
высот, Пьер решил включить кнопку поцелуя. И 
ошибся. Вместо ответного поцелуя Елизавета издала 
шумный вздох и сладко застонала, да так громко, что 
Пьер стал в панике беспорядочно нажимать на 
кнопки, какие попадутся, в надежде выключить 
подачу энергии.  

Впотьмах он эту кнопку не нашел, но зато нажал 
на какие-то другие кнопки, на сей раз хорошие, 
которые выключили звук, но включили вибрацию. И 
тут Пьер в полной мере оценил преимущество новой 
технологии по сравнению со старым методом. Ни 
Фира, ни какая другая женщина, на такое не были 
способны.  



  

Вершины чувственности Пьер достиг, когда 
случайно коснулся губ Елизаветы: она в ответ 
поцеловала его. Значит, он в спешке нашел и эту 
функцию. Он поцеловался с Елизаветой еще раз и это 
закончило его первый тур.  

Пьер включил свет и внимательно осмотрел пульт 
управления. На нем он быстро нашел кнопку 
вибрации и поцелуя. Освежив пересохший рот 
могучим глотком пива из бутылки, он вернулся к 
Елизавете, вооруженный знанием любовной 
технологии.    

  
Несколько дней, а вернее ночей, прошло в 

сексуальной идиллии. Но, как всякое счастье, оно 
закончилось, и скорее, чем можно было 
предположить. В один из рабочих дней пришлось 
уйти раньше с работы. Небо над тайгой стало темнеть 
огромной грозовой тучей. Леон сложил свои 
инструменты и позвал Пьера на перекур.  

– Уйдем сегодня раньше, – сказал он, щелкнув 
зажигалкой. – Скоро гроза грянет. – Он затянулся 
сигаретным дымом и с яростью почесал низ живота. В 
другое время Пьер не обратил бы на это внимание, но 
сегодня у него тоже был сильный зуд в том же месте, 
он весь день не давал ему покоя. Это было странное 
совпадение. 

– Я заметил, у тебя тоже там чесотка, – сказал 
Леон, внимательно заглядывая Пьеру в глаза. –  
Верно?  

– Да, – с удивлением ответил Пьер. – Что это 
может быть?   

– Я тебе точно скажу, что это. – Леон скривился в 
мрачной улыбке. – Это мандавошки. У меня были они 
раз, я их на одной шлюхе подхватил. Ты, наверное, от 
Фиры их привез.  



  

Пьер уставился на Леона долгим недоверчивым 
взглядом. Рой мыслей завертелся в его голове, но все 
они противоречили здравому смыслу. Единственная 
баба у них, это Елизавета, да и та не баба, от нее 
ничего нельзя подхватить. Может быть, что Леон 
прав? 

– Я задушу ее собственными руками, – после 
короткого раздумья прорычал Пьер, показывая Леону 
свои огромные ладони. – Вот этими руками.   

– Не дури, – небрежно бросил Леон. – Если бы 
каждый мужик убивал бабу за то, что она его чем 
наградила, было бы побоище. Когда придешь к 
венерологу в больницу, увидишь, сколько нужно 
убивать. А они живут, да еще улыбаются.   

– Ах, сука, – не унимался Пьер. – Кто бы мог 
подумать?     

– Тебе же это было передано с любовью, – с 
сарказмом сказал Леон, – так ты должен это ценить.   

Пьер метнул на него угрюмый взгляд, но 
промолчал. Фира. Богиня, сброшенная с пьедестала 
какими-то вошками. Как можно возразить?  

Они молча зашагали по направлению к дому. В 
воображении Пьера вертелись страшные и 
волнующие картины ревности и упреков, которые 
предстоит пережить с Фирой. Уж он ей выскажет все. 
Бросит ей в лицо все обвинения, и гордо уйдет, 
покинув ее навсегда.  

Острая чесотка перенесла его из огромного мира 
фантазий на маленький участок лобковых волос. 

– А как избавиться от них? – спросил он у Леона. 
– Вначале надо все сбрить там. А потом намазать 

мазью, ее врач должен выписать. Так что в 
следующий раз, вместо того, чтобы идти к Фире, 
пойди к венерологу. – Леон говорил монотонно, как 
специалист, решающий подобные проблемы каждый 
день. 



  

– Стало быть, мы должны побрить Елизавету? – 
заключил Пьер. Леон захохотал и почесал между ног.  

– Чего ты смеешься? – возмутился Пьер. – Надо 
ведь что-то предпринять?  

– Во первых, если мы побреем ее, у нее волосики 
никогда больше не вырастут. А тебе они нравятся. Ну, 
да это ладно. Эти вошки могут жить только на живом 
теле, там они находят питание. На Елизавете долго им 
не прожить. Достаточно помыть ее как следует, и 
оставить в покое на день-два. И все они подохнут. – 
Он хохотнул. – Потерпишь?      

Пьер молча почесался. Зуд порой становился 
невыносимым. А Леон, несмотря на такие-же 
симптомы, был в настроении продолжать разговор. 

– Теперь, представь себе, приду я к своей 
врачихе, а она спросит: от кого ты подхватил это. Что 
я ей скажу? От Пьера? От Фиры? Или, что для смеху, 
от робота? Она баба молодая, вот веселье для нее 
будет.    

– Кончай ты, – уныло попросил Пьер.  
Они подошли к дому с первыми каплями дождя. 

В поселке не было ни души. Скоро он оживет, гроза 
погонит всех с работы домой, и начнется обычное 
веселье с виски, ромом и пивом. Пьер толкнул дверь, 
которая, как всегда и как у всех, была не заперта, и 
вошел внутрь. В ту же секунду Леон крепко сжал его 
локоть. Пьер оглянулся. Леон прижал указательный 
палец к своим губам, давая знак молчать. В тишине 
Пьер услышал странную возню в своей комнате. 
Потом раздался звонкий звук поцелуя и сладкие 
стоны Елизаветы.  

Страшная догадка пронзила сердце Пьера. Он 
ворвался в комнату и обмер от того, что увидел. 
Голый мужчина лежал на Елизавете, очевидно на 
самом подъеме любовного пыла, двигая бедрами в 
согласии со скоростью робота. Елизавета стонала 



  

довольно громко, умело настроенная на оптимальный 
режим. Мужчина, очевидно, был на седьмом небе от 
счастья, потому и не услышал, что происходит с ним 
рядом на земле. Пьер поднял руку высоко над головой 
и с размаху шлепнул непрошенного любовника 
ладонью по голой заднице. Мужчина дернулся, как от 
удара электрического тока, и спрыгнул с Елизаветы с 
легкостью и со скоростью перепуганной мухи, издав 
отчаянный, почти предсмертный крик. Пьер увидел 
его лицо: это был Ричард, сволочь из соседнего дома. 
Все еще с эрекцией, он смотрел на вошедших с 
широко открытыми от ужаса глазами.   

– Сука, скотина! – рыкнул Пьер и треснул 
Ричарда в челюсть. Ричард упал на колени, держась за 
голову. Он попытался схватить свою одежду, 
разбросанную на полу, но Леон пнул его в ребра. 
Ричард схватился за грудь, и что-то быстро и 
невнятно забормотал. Потом он оперся правой рукой 
о край кровати в попытке подняться. Пьер, 
ослепленный гневом, ударил по этой руке сверху 
ногой. Раздался хруст, и рука выше кисти согнулась 
под углом. Ричард закричал, как раненый зверь, 
вскочил на ноги и голый, все еще с остатками 
сексуального возбуждения, понесся из дома со 
скоростью вихря. Елизавета, настроенная на 
интенсивный режим, продолжала двигать бедрами и 
нежно стонать. Леон схватил пульт и нажал на 
выключатель. Елизавета остановилась и затихла.  

– Какая тварь, – сказал Пьер. 
– Это, наверное, он передал нам вошек, – 

предположил Леон. – Мы ведь использовали ее 
больше недели, и ничего не было. Он, видать, прошел 
в дом когда мы были на работе. Ознакомился с 
инструкцией, он ведь электронщик, гад. Он как раз и 
прилетел-то три дня назад, вот и привез с собой груз.   



  

– Да, а Фира тут ни причем, – продолжил его 
рассуждения Пьер. – То-то я тоже подумал, неделю 
ничего не было, и тут вдруг зачесалось.    

Леон пошел на кухню и вернулся оттуда с 
бутылкой виски и двумя пустыми стаканами.  

– Быть беде, – сказал он, разливая поровну 
коричневую жидкость. Он сел и откинулся на спинку 
стула.  

– Почему ты так считаешь? – спросил Пьер. 
– Потому, что ты сломал ему руку. – Леон 

нахмурил брови. – Потому что он голый выскочил от 
нас. Жди вопросы.  

– Что будем делать? – спросил Пьер. В сложных 
ситуациях Пьер всегда спрашивал Леона, что делать, 
и тот всегда находил выход.  

– Ничего нельзя сделать, – сказал Леон, и плеснул 
добавки в опустевший стакан. Не успел он поднести 
виски к губам, как раздался стук в дверь. Они 
переглянулись. В этом маленьком поселке все 
заходили без стука. Формальностей в поселке было 
меньше, чем в общественном мужском туалете. Кто 
это мог быть?  

– Войдите, – громко пригласил Леон. Дверь 
открылась, и в прихожую вошел начальник 
экспедиции Эрнест Фос.  

Это был самый хороший начальник, которого 
Пьер когда-либо знал. Под пятьдесят, с полным и 
добродушным лицом, он всегда был в хорошем 
настроении, и передавал его своим подчиненным. Его 
небольшой, но весьма заметный животик, был в 
гармонии с его характером и выражением лица. 
Эрнест был компетентный администратор и мастер 
обращаться с людьми. Все члены экспедиции любили 
его. 

– Добрый день, – сказал он. 



  

– Присаживайтесь, Эрнест. –Леон подвинул к 
нему стул к столу. – Хотите виски?  

– Не помешает, – сказал Эрнест. Леон принес 
третий стакан, наполнил его до половины и вернулся 
на свой стул. 

– Что произошло? – спросил Эрнест после 
первого глотка, глядя на Пьера. 

– О чем вы? – растерянно спросил Пьер. 
– Ты прекрасно знаешь, о чем я. О Ричарде. У 

него серьезно сломана рука. Мы по рации вызвали 
вертолет, чтобы увезти его в больницу. Он выбежал 
от вас голый. Объясните, почему вы сломали ему руку 
и раздели его догола? Он в таком шоке, что не в 
состоянии говорить. Бормочет что-то, как безумный.  

Пьер взглянул на Леона в поисках поддержки, но 
тот с нарочитым вниманием смотрел в окно, избегая 
его взгляда.  

– Мы его не раздевали, – возразил Пьер. – он сам 
разделся. Когда мы пришли, он был уже голый.   

– Что? – почти вскрикнул Эрнест и хлебнул из 
стакана. – Он ждал вас голый?   

Леон, сволочь, продолжал смотреть в окно.. Не в 
силах придумать правдоподобную версию, Пьер 
решил говорить правду.  

– Нет, не в том дело. Он не для нас разделся.   
Эрнест сделал другой глоток, и взглянул на 

Пьера, подняв брови в гримасе крайнего удивления. 
Потом взглянул на Леона, вернее на его затылок. – Не 
для вас? А для кого? 

– Тут у нас секс-робот есть, – начал свое 
объяснение Пьер, чувствуя, что погружается в 
трясину глубокого и противного болота. – Ну, как 
кукла, ее можно трахать, понимаете?  

У Эрнеста отвисла челюсть. Он молчал, 
дожидаясь продолжения.  



  

– Ну вот, мы зашли, а он трахает Елизавету. Это 
мы так нашу секс-робота назвали. Без нашего 
разрешения, проник сюда и стал ее трахать. Он не 
ожидал, что мы вернемся сегодня пораньше с работы, 
мы застали его врасплох. Я разозлился, чего он без 
нашего разрешения набросился на нее, ну и шлепнул 
его по голой жопе. – Тут он не удержался и соврал: - 
А он соскочил с Елизаветы и на меня с кулаками 
налетел. Дескать, не мешай мне. Так я ему и врезал.  

– Покажи мне этого робота, – попросил Эрнест 
после короткого молчания. Он низко склонил голову 
в попытке скрыть улыбку. Пьер пожал плечами. 
Выбора не было. 

Он повел Эрнеста в свою комнату. Елизавета 
лежала на кровати в той же позе, в которой Ричард ее 
остановил. Пьер стал нажимать на те кнопки, с 
которыми он был знаком. Эрнест смотрел, как 
зачарованный. В свои почти пятьдесят лет он ничего 
подобного не видел. А когда Елизавета стала стонать, 
он нахмурил брови и наклонился, чтобы убедиться, 
что зрение и слух его не обманывают. Закончив 
демонстрацию, Пьер бросил пульт управления на 
постель, вышел в переднюю и занял свой стул. Эрнест 
также вернулся на свое место и задумчиво допил 
виски.   

– Но главное я не сказал. – Пьер набрал воздух в 
легкие. – Он заразил ее мандавошками. Первый Леон 
подхватил, а потом я. Мы сперва грешили на мою 
девушку. Все чешется, хоть кожу соскребай.  

– Мандавошки, – повторил Эрнест. Его губы 
растянулись в дурацкой, кривой улыбке человека, 
делающего последнее усилие оставаться серьезным. 
Секундой позже, не в силах владеть собой, он 
взорвался громким хохотом. Он было пришел в себя, 
но посмотрев на несчастное лицо Пьера, снова 
расхохотался.  



  

– Вот что, друзья, – сказал он, поднимаясь, и 
перейдя на серьезный лад. – Отдайте мне его одежду 
и все, что он здесь оставил. Я ему передам. Скоро 
прилетит вертолет забирать его в больницу. Вас тоже 
нужно везти к врачу, не сможете вы с этой заразой 
работать. Я поеду с вами. В вертолете ведите себя как 
следует, никаких драк, понятно? И не отвечайте на 
расспросы бригады, даже когда вернетесь. Я один 
видел, как Ричард выбежал из вашего дома. Никто 
ничего пока не знает. И чем дольше не будет знать, 
тем лучше.   

  
VII 

 
Три недели спустя Пьер улетал на вертолете из 

поселка в очередной, короткий отпуск. Он 
направлялся к Фире, полный сомнений, и 
прокручивал в голове недавние события. Когда все 
утряслось и Ричард прекратил заикаться от нервного 
потрясения и боли перелома, Эрнест устроил ему 
короткий допрос. Ричард признался, что заподозрил 
что-то интересное, когда услышал любовные звуки из 
раскрытого окна дома номер один. Выждав момент, 
он остался в поселке в рабочие часы, и вошел в дом – 
ведь дверь-то была не заперта – и ознакомился с секс-
игрушкой. Однако он отрицал, что от него заразились 
вошками. Более того, он утверждал, что подхватил их 
от Пьера и Леона, и требует от них компенсации как 
от переносчиков болезни, а также компенсации за 
перелом. Если бы этим ограничилось! Полиция завела 
на них дело, и сейчас грозили огромные 
неприятности.   

Мысли Пьера заишли в тупик, как, впрочем, 
всегда когда он рассуждал. А что если этот гад, 
Ричард, говорит правду? Тогда снова возникает тот 
же вопрос: кто переносчик заразы, Пьер или Леон? 



  

Если это он, Пьер, то тогда значит Фира его этим 
наградила. Это нужно было обязательно прояснить. 
Леон настаивал на том, чтобы Пьер поехал к Фире: 
поскольку они быстро избавились от болезни, то 
риска заразить Фиру, если это не от нее, не было. А 
если это от нее, то она наверняка лечилась так же, как 
и они, и потому треугольник ее волосиков между ног 
должен быть побрит так же, как и у Пьера. Как уж они 
простят друг друга после выяснения отношений, 
Леона не заботило. Он успокаивал Пьера тем, что 
сила любви измеряется ценой жертвы прощения. Пьер 
же считал,  что удар по башке больше соответствует 
его темпераменту и пониманию ситуации. Но Леон 
был умнее, и Пьер относился серьезно к его словам. 
Все это так, если Фира виновна. А если нет? Что если 
ее волосики, которые так неистово ласкал и ерошил 
Пьер своей огромной ладонью, все на месте, а он 
предстанет перед ней побритым? Что тогда? Не придя 
ни к какому решению, он оставил все на произвол 
судьбы.  

Фира встретила его солнечной улыбкой и повисла 
на нем, как обычно, обхватив его руками и ногами. 
Впервые он почувствовал слабость в ногах. Не из-за 
веса Фиры, нет. Он ослабел от предчувствия, почти 
уверенности, что Фира ни в чем не виновата. Не 
может виноватая женщина быть такой беззаботно 
счастливой. На мгновение у него мелькнула мысль 
бежать куда глаза глядят, прямо в этот момент, но 
Фира обволокла его, как могучий удав слабую 
жертву, так что бежать пришлось бы вместе с ней. 
Другой вариант был не сдерживать себя, и заплакать, 
но плакал он последний раз почти двадцать лет назад. 
Если тогда не помогло, то сейчас и подавно. 

Фира, наконец, разжала свои объятия, захлопнула 
с грохотом дверь, и стала раздевать его. Он принял 
участие в игре: стал раздевать Фиру. Поскольку на 



  

Фире был только халат, и ничего больше, она 
предстала перед ним обнаженная до того, как она 
расстегнула ремень на его джинсах. Истина предстала 
перед ним в виде нетронутого, прекрасного женского 
треугольника черных волосиков.  

– Ричард! – мелькнула в его мозгу угрюмая 
мысль. – Это он. Но как докажешь?  

Фира, наконец, справилась с ремнем, и ловко, 
рывком, сдернула до полу его джинсы вместе с 
трусами. В следующий момент она вскрикнула «ах», 
и уставилась на бритое пространство.     

– Ты бритый? – наконец спросила она, как будто 
это не было очевидным фактом.    

– Бритый, – виновато подтвердил Пьер. 
– А зачем? Для чего ты здесь побрил?  
– Я должен тебе объяснить. У меня, знаешь, 

мандавошки появились.  
– Мандавошки? – повысила она голос. – Что это?  
Пьер прочистил горло. Предстояло тяжкое 

объяснение, а он понятия не имел, как его начать и 
закончить. 

– Понимаешь, это такие маленькие вошки, они 
заводятся там в волосиках, внизу, ну, понимаешь?   

– А, – догадалась она, нахмурив брови в 
размышлении, и села на кровать.. – А как они туда 
пробрались?  

– Ты понимаешь, это передается от одного к 
другому, я тут сам вначале не понимал... 

– Что ты такое несешь? – Фира перешла на крик. 
– Ты трахал кого-то? Ты, свинья, переспал с какой-то 
шлюхой?  

У Пьера стали подкашиваться колени. Он 
понимал, что его дипломатии, равно как и словарного 
запаса, явно не хватало для объяснения, а тем более 
для оправдания. Все, что он мог сделать, это 
рассказать суровую правду, в абсурдность которой 



  

любой посторонний вряд ли бы мог поверить. А тем 
более Фира.  

– Нет, нет, не так все было. У нас не было 
никакой живой бабы там, там одни мужики, ты ведь 
знаешь. 

– Мужики? – взвизгнула Фира. – Ты переспал с 
мужиками?   

– Нет, нет. – Пьер так же перешел на крик. В 
голосе его слышались слезы. – Ты что, в своем уме? Я 
ведь не гомо, ты что.  

– Не гомо? А как же эти вошки перебрались к 
тебе? Живой бабы не было, ты говоришь, одни 
мужики. Что, неживая баба была? Сколько ты будешь 
мне мозги пудрить?  

– Послушай. Успокойся. – Пьер дрожал с ног до 
головы. – Мы с Леоном купили робота. – Увидев, как 
у Фиры брови подпрыгнули вверх от удивления, он 
перешел на скороговорку. – Это такой робот, секс-
робот. Японцы сделали женщину, как настоящую, она 
даже говорит, ну и в постели говорит и двигается, как 
ее настроишь. Там инструкция есть, на какой язык 
настраивать, на какой темперамент, и все такое. По 
запарке потом и забываешь, что это не настоящая 
баба.   

Он остановился перевести дыхание. У Фиры глаза 
округлились. Она молча уставилась на Пьера, как 
будто ожидая взрыва гранаты. Оправившись от 
изумления она спросила: – Так ты трахал куклу?  

Пьер вытер пот со лба. 
– Ну, знаешь, в лесу, делать нечего, ну и сбросить 

напряжение охота. Вечерами то делать нечего. Леон 
где-то нашел рекламу, давай, говорит, купим робота, 
виш, рекламируют как она хорошо работает. Ну, я 
согласился.  

Фира смахнула прядь волос, упавшую на глаза.  



  

– Так ты, мерзавец, утверждаешь, что ты 
подхватил свои вошки на неживой кукле? Ее японцы 
сделали как настоящую, даже с вошками?   

– Я-тож сначала удивился, – оправдывался Пьер. 
– Я подумал, что это принес заразу Леон, мы с ним 
вместе ее трахали. 

– Что?    
Пьер снова вытер свежий пот со лба. – Ну да, мы 

сложились с ним пополам, и купили ее. Все шло 
нормально поначалу, а потом у меня в волосах, ну там 
вот, стало чесаться. И у Леона тоже. Я подумал, что 
это от него вошки, а он подумал, что от меня. Чуть не 
подрались. Но не могли же у нее они завестись просто 
так? А потом обнаружили, в чем дело.   

Фира рассматривала Пьера как говорящую 
обезьяну.  

– Обнаружили, – тихо проговорила она. – Что же 
вы у друг друга обнаружили? Или это ваша 
искусственная баба в чем-то призналась?  

– Нет. К нам там тайком пробрался сосед когда 
все были на работе. Ну вот, от него и перешло нам с 
Леоном.  

– А как он узнал, что у вас эта кукла есть? – 
спросила Фира. 

– Сейчас я все объясню. Леон, идиот такой, когда 
кончает, всегда громко что-то бормочет и стонет. Ну, 
сосед услышал, когда проходил мимо, у нас всего-то 
пять домов там, и решил проверить, чем мы 
занимаемся. Дома-то наши не запираются, нет там в 
лесу ни души, только наши домики. Вот, как-то 
возвращаемся мы раньше обычного, заходим в дом, а 
там, представляешь, наш сосед нашу бабу трахает.  

– Нашу бабу, – тихо повторила Фира, закипая.  
– Ух, мы с Леоном и разозлились тогда, – 

продолжал Пьер, погружаясь в воспоминания. – Я 
сразу понял, откуда у нас вошки. Я его поколотил, да 



  

немного лишку, сломал ему руку. Его увезли в 
больницу в ближайший город, а там полиция 
вмешалась, ну и сейчас дело на нас завели. Дескать, 
приревновали мы его к нашей секс-роботихе, а Леон 
говорит, дело не в кукле, этот парень использовал 
чужую собственность без нашего согласия, к тому же 
он тайно вошел в наш дом, что тоже преступление 
против собственности.   

Пьер закончил свою речь и сел рядом с ней на 
кровать. Гримаса крайнего огорчения сделала его 
лицо суровым и трагичным. Неожиданно Фира 
взорвалась громким хохотом. 

– Че ты смеешься? – обиженно упрекнул ее Пьер. 
– Представляешь, что будет на суде?  

– Во, вот это я и представляю, – сквозь смех 
проговорила Фира. – Подрались дебилы из-за куклы, 
подхватили венерическую болезнь от нее. Тут и 
ревность, и драка, и суд. Все как в настоящей драме. 
Прямо для голливудского фильма. А если вас посадят 
в тюрьму, вся тюрьма сотрясется от смеха. Ха-ха-ха! 
А не то еще и в местной газете статья появится. 
Наверное весь полицейский участок до сих пор 
потешается.  

– Тебе смешно, – огорченно упрекнул ее Пьер. 
Фира легла на спину и слегка раздвинула ноги. – 

А не купить ли мне тоже секс-робота? – спросила она. 
– Там ведь есть мужчины роботы, верно ведь? .  

Пьер осмотрел Фиру с ног до головы. Он 
вообразил мужчину, пусть даже робота, лежащим на 
Фире, когда она вот в такой позе, как сейчас, и 
заскрипел зубами от ревности. Фира почувствовала, 
что попала амурной стрелой в десятку.  

– Я тогда тоже смогу настраивать его на разный 
режим, – продолжала она. – Нужно будет почитать, 
что он умеет делать. Наверняка больше, чем ты. И 
наверняка его можно заказать с этой штукой больше, 



  

чем у тебя. Может, я полюблю его, кто знает? А ты, 
ты ее любишь? – Увидев его лицо, она снова 
расхохоталась, а потом потянула его на себя. – Иди 
сюда, болван. Потом от меня получишь.  

– Я уволюсь оттуда и найду себе работу в городе, 
близко от тебя, – успел он сказать.   

    
VIII 

 
Воскресенье в таежном поселке был днем пива и 

неторопливых разговоров. Что еще делать в выходной 
день в тайге? Несмотря на солнечную, безветренную 
погоду выходить из дома желания не было: тучи 
свирепых комаров достаточно надоели в рабочие дни.   

– Сегодня, наверное, к нам придут, – 
предположил Пьер, отрывая от губ горлышко пивной 
бутылки со звуком смачного поцелуя.  

– Наверняка, – угрюмо согласился Леон, отпив 
глоток в той же манере. Если бы их кто-нибудь 
подслушивал снаружи, то мог бы предположить, что 
внутри страстные любовники хорошо проводят время.  

Происшествие с Ричардом подстегнуло всеобщее 
любопытство. Что произошло, толком никто не знал. 
Эрнест объявил экспедиции официальную версию, 
согласно которой Ричард подрался с Пьером, 
возможно по пьянке, точная причина неизвестна. 
Ричарда увезли в госпиталь, расположенный в Нью 
Тиммис, со сломанной рукой, Леона и Пьера тоже 
повезли в город для короткого допроса, и инцидент 
исчерпан. Ричард остался в госпитале и в экспедицию 
не вернется. 

В этой версии было опущено масса деталей. Из 
серьезных, наиболее важное было заявление Ричарда 
в полицию, в котором он обвинял Пьера и Леона во 
всех тяжких. Они не знали толком, что Ричард 
накатал на них, но ожидали больших неприятностей. 



  

Естественно, придут непрошенные гости с остальных 
четырех домов, в надежде удовлетворить 
любопытство. Из-за чего можно подраться в тайге? 
Здесь нет ни материальных, ни духовных ценностей. 
Может, от скуки? 

– Когда придут, ты будешь говорить, – пробурчал 
Пьер. – У тебя лучше получается. Кстати, ты спрятал 
Елизавету после сегодняшней ночи?  

Леон утвердительно кивнул. Несмотря на 
происшествие, они придерживались расписания. В эту 
ночь была очередь Леона, и он был ответствен за 
процедуры с роботом, которые обычно делает живая 
женщина без помощи мужчины. А тут еще ее нужно 
было спрятать, и спрятать надежно, в ожидании 
гостей. В таком маленьком доме это было непросто. 

– Куда ты ее спрятал? – спросил Пьер. 
– Под кровать. Я сложил ее в рюкзак, получилось 

компактно.    
Тарахтящий звук приближающегося вертолета 

прервал их неторопливый разговор. Шум усиливался 
с каждой секундой, и наконец достиг максимальной 
громкости приземляющейся машины.  

– Кто это? – удивился Леон, задавая самому себе 
вопрос. Не найдя ответа, он поднялся и вышел 
посмотреть. Пьер последовал за ним.  

Вертолет медленно опускался, уменьшая скорость 
вращения больших лопастей. За этим наблюдали не 
только Пьер и Леон. Остальные обитатели маленького 
поселка тоже высыпали наружу. Еще бы: прибытие 
вертолета всегда было здесь большим событием. А 
тут еще его неожиданное появление! Совсем 
сенсация.  

Вертолет мягко коснулся зеленой поляны, двери 
его открылись, и на землю стали выпрыгивать его 
пассажиры. Первый был в гражданском, а двое других 
в полицейской форме. В животе Пьера затрепетали 



  

огромные бабочки. Они ему подсказали, что 
пришельцы прибыли по его душу. Он переглянулся с 
Леоном: в глазах его друга промелькнул страх.  

Тройка направилась прямо к ним. Тот, что в 
гражданском, вытащил из кармана удостоверение, 
раскрыл его и подержал перед ними.  

– Грегори Спектер, – представился он, – 
следователь. Можем мы пройти внутрь вашего дома, 
или вы предпочитаете говорить здесь?   

Леон оглядел любопытствующую толпу. – 
Пожалуйста, проходите, - торопливо пригласил он, 
распахивая дверь. Следователь вошел первым, за ним 
Пьер с Леоном, а за ними – два полицейских. 
Высоченные, широкоплечие, с суровыми лицами, они, 
казалось, прибыли к ним выполнять решение 
правосудия, которое сейчас огласят. Переступив 
порог, полицейские заняли позицию по обе стороны 
двери, неподвижные и пугающие, как стражи 
почетного караула.  

Следователю было за пятьдесят. У него было все 
маленькое: рост ниже среднего, руки и пальцы, 
деликатные как у женщины, маленькая голова и узкое 
лицо. В качестве контраста природа подарила ему 
большой лоб и большие глаза, в которых угадывался 
острый ум и азартная беспощадность охотника. Он 
придвинул к себе стул и подождал, пока Леон и Пьер 
усядутся напротив него.  

– Вы догадываетесь, почему мы к вам приехали, – 
начал он свою речь и встретился взглядом с каждым 
из них. Не дождавшись их реакции он продолжил, 
обращаясь к Пьеру: – За что вы избили Ричарда?   

Пьер упрямо молчал, опустив глаза и разглядывая 
грязноватые ногти на своих пальцах. К счастью, в 
игру вступил Леон. 

– Он вошел в наш дом без нашего разрешения, и 
вел себя тут как хозяин. – Леон замялся на секунду. – 



  

Мы тут купили секс-робота. Ну, искусственную 
женщину. Ричард как-то узнал об этом, и когда мы 
уходили на работу, он здесь ее тайком трахал.  

Гиганты, охранявшие вход и выход, 
переминалась с ноги на ногу. Их кожанная обувь 
заскрипела, а лица заметно подобрели, хотя по-
прежнему, с видимым усилием, оставались 
профессионально серьезными.  

– Ричард совершал половой акт с искусственной 
женщиной? – переспросил следователь. 

– Совершал, и, видать, не раз, – подтвердил Леон. 
– От него на нее перешли вошки лобковые, или как их 
там, а она заразила нас с Пьером. – Он кивнул в 
сторону Пьера, как будто на нем можно было 
немедленно увидеть эту заразу. Но Пьер сидел в той 
же позе, опустив голову вниз и разглядывая свои 
ногти. – Нам потом пришлось все там сбрить, – 
продолжал Леон, – да мазью мазаться, пока все не 
прошло.  

– Сколько стоит ваш секс-робот? – спросил 
следователь.  

– Какое отношение это имеет к драке с Ричардом? 
– спросил Леон. 

– Сейчас я задаю вопросы, – строго сказал 
следователь. – Ваша обязанность – отвечать. Вы все 
скоро поймете.  

– Около десяти тысяч долларов, – сказал Леон.  
– Американских, или канадских? – допытывался 

следователь. 
– Американских, – ответил Леон скучным 

голосом.  
– Ричард утверждает что вы разрешили ему 

приходить к вам в любое время, когда вы на работе, – 
сказал следователь. Прошло мгновение молчания, 
которого едва хватило Пьеру, чтобы справиться с 
шоком новости.  



  

– Врет он! – взорвался Пьер, перейдя на крик. – С 
чего бы это мы разрешили ему зайти в наш дом?   

– Спокойно, – с легким осуждением сказал 
следователь. Он не торопился и ему, очевидно, 
нравился допрос. – Ричард объясняет это тем, что он 
был в доле с вами на покупку секс-робота, и что его 
вклад был одна треть, то есть более трех тысяч 
американских.     

– Что? – в голос возмутились Пьер и Леон.  
– Какая сука! – заметался в гневе Пьер. – Вот ведь 

какая сука!  
– Успокойтесь, – построже приказал следователь. 

– Я хочу верить вам, но объясните, откуда он мог 
знать, что у вас есть женский секс-робот?  

Пьер повернулся к Леону. Он ожидал, что Леон, 
умнейший из них двоих, все объяснит. Но Леон 
молчал и смотрел в окно. Он вел себя так в тех 
случаях, когда единственный вариант оставался 
говорить правду. Такая задача обычно возлагалась на 
Пьера.   

– Он услышал, когда мы ее пробовали, – начал 
Пьер. Лицо следователя окаменело. – Видать, 
заподозрил что-то, ведь она издает женские звуки. Он 
тогда зашел, интересовался, мол, откуда эти звуки, мы 
ему сказали, что видео прокручивали, ну а он не 
поверил, прокрался, когда нас не было, и разобрался в 
пульте управления.   

– В пульте управления, – повторил следователь. – 
Принесите сюда ваше устройство.   

Леон заерзал на стуле, поколебался секунду, а 
потом удалился в свою комнату.  

Следователь достал из футляра большой 
фотоаппарат и спросил Пьера: – Где произошла 
драка?  

Пьер открыл дверь в свою комнату. Следователь 
остановился у порога и щелкнул камерой несколько 



  

раз. Возвратившись на свой стул, он снова обратился 
к Пьеру. 

– Расскажите, как это произошло.   
– Мы в тот день вернулись раньше с работы, а 

чесалось вот тут так, – он указал на место, которое 
чесалось, – ну, спасу нет, злые мы были, а входим в 
дом, слышим, из моей комнаты Елизавета стонет и 
мурлычет на полную мощность.   

– Елизавета, – повторил следователь.  
– Ну да, мы ее Елизаветой назвали. В честь 

английской королевы.   
Полицейские одновременно издали какой-то 

гортанный звук. Следователь скупо улыбнулся. – 
Почему именно в честь королевы? – спросил он.  

– Леон сказал, – и тут Питер кивнул головой в 
сторону комнаты Леона, – что хочет трахать 
английскую королеву. – Полицейские хохотнули, 
следователь улыбнулся и укоризненно покачал 
головой. Пьеру это не понравилось. Он не видел в 
этом ничего смешного.  

Тут вошел Леон с Елизаветой и поставил ее перед 
следователем. Она стояла обнаженная, слегка 
расставив ноги, с гордо поднятой головой. Глаза 
стражей-полицейских округлились. Следователь 
заскользил взглядом вверх-вниз и обратно по женской 
фигуре, потом потрогал ее и повернул ее лицом к 
себе.  

– Продемонстрируйте, какие звуки она издавала, 
– обратился он к Леону. Леон нажал на кнопку и 
Елизавета ожила. Она стала хлопать своими 
длинными ресницами, издавать мелодичные стоны 
наслаждения, и недвусмысленно двигать бедрами, при 
этом сохраняя равновесие.  

Улыбки исчезли с лиц полицейских. Они 
разглядывали Елизавету как дети, перед которыми 



  

иллюзионист проделывает потрясающие трюки. 
Пьеру показалось, что они не дышат.  

– Могу громче, – предложил Леон. – И скорость 
могу изменить.   

– Не нужно, – остановил его следователь, подняв 
руку. – Остановите, как ее... Елизавету.  

Леон нажал на кнопку и Елизавета замерла в той 
позе, в которой он ее остановил. Полицейские шумно 
вздохнули. Следователь быстро пришел в себя и 
обратился к Пьеру.  

– Что произошло дальше?   
– Открываю дверь в мою комнату, гляжу, Ричард 

трахает Елизавету. Настроил ее так, что она почти 
кричит, а он урчит, нравилось ему, ну я его по заду 
шлепнул.   

Улыбки вернулись на лица полицейских, но 
следователь оставался серьезным.  

– Он, натурально, вскочил со страху, ну, я ему и 
врезал. Только не помню, как ему сломал руку.   

Следователь встал. – Мы изымаем вашего секс-
робота как вещественное доказательство 
происшествия. Вы скоро получите извещение явиться 
в суд на предварительное слушание. Советую вам 
нанять адвоката.  

– Насовсем забираете? – спросил Пьер.  
– Нет. После суда мы вам ее возвратим. – Она дал 

знак полицейским, и направился к выходу. 
Полицейские взяли Елизавету под руки с обеих 
сторон, как арестанта, и так вышли из дома. На 
поляне их ждала вся экспедиция. После громких 
междометий, выражающих крайний восторг, все 
стали наперебой что-то кричать, и чем ближе 
полицейские подходили к вертолету, тем веселее 
становились голоса из толпы. Всем четверым – 
следователю, полицейским и секс-роботу, – желали 
всякого рода счастья и интимных удовольствий. Кое-



  

кто сфотографировал их на мобильные телефоны. 
Полицейские вскарабкались на вертолет, и машина 
быстро понеслась вверх. Толпа провожала их 
взглядами и неприличными жестами, а когда вертолет 
превратился в точку вдалеке, все дружно направились 
к дому номер один. На их лицах были хитрые, 
понимающие улыбки.  

Леон встретил их на крыльце с поднятой вверх 
рукой, жестом, каким останавливают попутные 
машины.  

– Сейчас все расскажем, – сказал он. – Только вы 
принесите свое пиво, у нас оно почти закончилось.    

 
IX 

 
Пьер мчался к Фире со скоростью сто двадцать 

километров в час, на трассе, где максимальная 
скорость была сто. Безопасность вождения его мало 
интересовала. Фантазия, в предвкушении встречи, 
унесла его в небесные сады любовных утех. Вот, 
Фира прижимает к нему свои полные нежные груди, и 
он целует розовые бутончики на них, 
предназначенные как для детей, так и для взрослых, а 
потом он целует ее ниже, где пупок, и еще ниже. 
Фира спереди, Фира сзади, кругом нежность, тепло, 
раскаленные страсти, пульсирующая кровь в висках, и 
вот... 

Внезапно ему пришлось вернулться к суровой 
реальности: он чуть не попал в аварию. Два 
встречных автомобиля – в обоих были женщины – 
показали ему средний палец, но реагировать уже было 
поздно, слишком далеко они разъехались в 
противоположные стороны.  

Итак, рассуждал он, возвращаясь в эротические 
кущи, сейчас ее очередь ласкать меня. Получилось 
так хорошо, что он и не заметил, как пролетели часы 



  

дороги и он оказался у ее дверей. Зашел он в ее 
квартиру возбужденный и нетерпеливый, как солдат с 
фронта. Следуя традиции, она запрыгнула на него, 
обхватив его руками и ногами, и он радостно ощутил 
тяжесть ее тела. Это была женщина его мечты, 
большая, грудастая, ласковая и страстная. Только 
Фира обладала всеми этими качествами.  

– Мой мачо, – замурлыкала она ему на ухо. – 
Сейчас держись, тебе придется иметь дело с тигрицей.  

Руки Пьера, обычно не в меру шаловливые при их 
встречах, остановились, когда он увидел мужчину, 
стоявшего у окна. Человек был совершенно голый, и 
смотрел на Пьера своими ненатурально большими 
глазами.  

– Ой! – вскрикнул Пьер и выпустил Фиру из 
своих ослабевших объятий. Фира ловко спрыгнула на 
пол и, проследив направление его взгляда, весело 
хохотнула.  

– Это мой секс-робот. Мы его с подругой купили. 
Ну, как? Хорош? Как живой, правда?   

Только в этот момент Пьер заметил, что фигура 
неподвижна, как статуя. Он прочистил горло, стараясь 
вернуть покинувший его дар речи. Горячая волна 
гнева захлестнула его разум. Ему остро захотелось 
треснуть Фиру по голове, а потом разорвать робота на 
части.  

– Зачем он тебе? – спросил Пьер, оставаясь стоять 
у двери. 

– Как зачем? Затем, что и тебе. Мне тоже нелегко 
ждать тебя по три недели. Проходи, Пьер, садись. Что 
ты хочешь с дороги? Кофе, чай, или меня?  

Пьер почувствовал слабость в ногах. Он устало 
подошел к кровати и сел, рассматривая фигуру у окна. 
Секс-робот будет большой помехой, рассуждал он 
сам с собой. Будет смотреть на нас, как живой. От 
этой мысли исчезло у Пьера желание накинуться на 



  

Фиру и, как обычно, сорвать с нее одежду. И вообще, 
как она игралась с роботом? Неужели он ее... Вот, 
шлюха бесстыжая.  

– Сделай чай, – попросил он, по-прежнему 
разглядывая робота.  

– Мигом, – услужливо откликнулась Фира. – Да 
что ты уставился на него? Хочешь, покажу, на что он 
способен?   

Пьер едва сдержался, чтобы не треснуть ее по 
голове. Ревнивое любопытство, однако, взяло верх.  

– Покажи, – неуверенно пробурчал он. – На себе, 
что ли? 

Фира схватила пульт управления и включила 
устройство. 

– Можно регулировать длину члена, – начала она 
в деловой манере, как это делают люди имеющие 
опыт презентации изделия предприятия. И 
действительно, член у робота стал расти, как 
телескопическая антенна, и достиг невероятной 
длины. – Это максимальная длина, – сухо продолжала 
Фира. – Около двадцати сантиметров. Вряд ли какой 
женщине это нужно. – Она хитровато взглянула на 
Пьера. – Тебе не о чем беспокоиться. Хочешь стать 
рядом, мы сравним? Нет? Однако это не все. Можно 
регулировать и толщину. – Пьер ошалело смотрел как 
у робота увеличилась толщина до размера, который и 
не снился ему, Пьеру.  

– А вот пример, как он работает, – продолжала 
Фира демонстрацию. Робот вдруг ожил. Он стал 
делать те движения бедрами, от которых, когда Пьер 
их делал, Фира приходила в восторг и отвечала ему 
тем же. Одновременно робот стал что-то бормотать, 
наверное, что-то ласковое, но Пьер не прислушивался, 
ему было не до ласковых слов мужского секс-робота.  

– Тут много еще нужно осваивать, – сказала 
Фира, и выключила фигуру. Потом она положила 



  

пульт управления на журнальный столик перед 
Пьером и сказала: – Ты можешь поиграться с ним 
пока я готовлю чай. – Она удалилась на кухню, откуда 
раздался веселый грохот керамической посуды.      

В голове у Пьера закружился рой вопросов. 
Хорошо, что Фира удалилась на кухню. Он не смог 
бы задавать ей эти вопросы, глядя ей в глаза.  

– И как..., – начал он, заикаясь, – ты с ним... Что, 
он лежал на тебе, как настоящий мужчина?   

– Когда как, – непринужденно ответила Фира. – 
Когда он на мне, когда я на нем. Как захочется в 
какой момент.   

– Захочется? – почти взвизгнул Пьер, впервые в 
жизни используя высокие ноты. – И что, он прямо-
таки засадил тебе?   

Фира появилась в кухонном проеме. Без улыбки 
на лице и без радости в голосе она сказала: – Уж тебе 
ли не знать, что нужно женщине? Да и с роботом ты 
познакомился раньше меня. Если бы не ты, мне бы в 
голову не пришло его попробовать. Что, ты не 
засаживал ей ?  

– Да ты че, Фира, – возмутился Пьер. – Женский 
робот – это другое дело. А тут, он в тебя... Ты что, 
сдурела? Да еще показываешь мне, как он работает. 
Вместо меня!  

Фира снова исчезла на кухню. – Я не сдурела, 
надеюсь, – донесся оттуда ее голос под звон чайных 
ложек. – Женщине секс нужен так же, как и мужчине. 
Соответственно и технология разрабатывается.  

– А на какой размер ты его настраиваешь? – 
поинтересовался Пьер с горечью в голосе. 

– Я пробовала разный. Не беспокойся, Пьер, у 
тебя то, что мне нужно.  

– А как насчет скорости? – не унимался Пьер.  
Фира вышла из кухни, неся поднос с чашками, 



  

наполненными чаем, с сахарницей и конфетами. Она 
поставила его на журнальный столик и выпрямилась 

– Скорость? О, он душка. Живой мужчина не 
может с ним тягаться. А как ваша Елизавета? Тоже 
регулируется скорость?   

Сравнение с Елизаветой еще больше расстроило 
Пьера. При чем тут Елизавета? Фира, его Фира, будет 
лежать под роботом, и обнимать его, как Пьера. С ума 
сойти! Потаскуха! 

– Ты говоришь, что делишь его с подругой. А 
вдруг болезнь какую подхватишь от нее?  

– Этого не произойдет, – уверенно сказала Фира и 
села на пол возле журнального столика. – Мужчину 
дезинфицировать гораздо проще, чем женщину. Пей 
чай, Пьер. Уж не ревнуешь ли ты?  

Пьер поднес чашку к губам, не в силах оторвать 
глаз от робота. Фира выключила его в тот момент, 
когда его член достиг максимальной длины и 
толщины. Фира проследила направление взгляда 
Пьера и расхохоталась. Она вскочила, схватила 
робота, и запихнула его в гардероб. Потом подошла к 
Пьеру , взяла чашку чая у него из рук, поставила ее на 
поднос и стала расстегивать его рубашку.  

– Фира, отдай подруге этого робота. Что-б не 
было его у тебя в квартире, – униженно попросил он. 

– А ты больше не прикасайся к Елизавете, – 
сказала она, рывком стягивая с него рубаху. 

– У нас ее больше нет, – сказал Пьер. Он решил 
не вдаваться в подробности следствия в этот момент, 
а отложить обсуждение до более спокойного 
настроения.  

Через минуту они, обнаженные, атаковали друг 
друга с яростью завоевателей янычар. Фира что-то 
горячо шептала ему на ухо, вцепившись в его волосы 
обеими руками и натруженно дыша, а он бормотал в 
ответ что-то невнятное низким и грубым голосом.    
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Газета «Северное сияние» была самым большим 

издательством в городе Нью Тиммис, и располагалась 
она в одноэтажном доме, в котором были три 
комнаты и прилагающиеся к ним удобства. В один из 
солнечных июльских дней весь ее персонал – три 
женщины – сидел на веранде. Они пили кофе и 
обсуждали жизнь. Среди них была журналистка, 
двадцать восемь лет от роду, приехавшая из Торонто 
полгода назад. Ее большие голубые глаза были слегка 
раскосые, скулы слегка приподняты, – едва заметные, 
но чрезвычайно привлекательные следы монголов-
завоевателей, которые обращались с женщинами 
весьма бесцеремонно. Однако белоснежная кожа,  
пухлые, чувственные губы и близкая к совершенству 
форма носа были неоспоримыми свидетельствами 
принадлежности к белой расе. Имя ее было Ингрид 
Сандерланд. 

Ее мечта о журналистской карьере осуществилась 
сразу после окончания института: ее приняли в штат 
одной из центральных газет, в отдел уголовной 
хроники. 

Когда она спешила на место преступления, ее 
сердце радостно колотилось в предвкушении 
интервью с детективами. К этому примешивалось 
чувство стыда и самобичевания, так как в 
большинстве случаев это было убийство, с трупом и 
кровью на месте преступления и, несомненно, 
означало трагедию не только для жертвы, но и для 
родных и близких. И похвалу ей за хороший 
репортаж. 

Ее карьера оборвалась, когда ее мужу, инженеру 
горнодобывающей промышленности, предложили 
высокооплачиваемую работу в компании Рауль 



  

Майнинг. Любовь оказалась сильнее жажды карьеры, 
и она поехала за мужем в город Нью Тмммис.  

Ей относительно повезло: ее сразу приняли на 
позицию журналиста в газету «Северное сияние», где 
она стала ответственной как за уголовную хронику, 
так и за любую другую.  

Преступлений в городе совершалось мало, да и 
других новостей тоже было не густо. Как 
парадоксально, рассуждала она, что чем больше 
преступлений, тем больше радостей приносит мне 
моя работа.  

Из офиса донесся звук телефонного звонка. 
Увесистая секретарша, сидевшая рядом с Ингрид, не 
спеша поднялась и удалилась выполнять свои 
нехитрые обязанности. Спустя пол-минуты она 
вернулась и сказала: – Ингрид, следователь у 
телефона.   

Ингрид пожала плечами. Опять какой-нибудь 
пьяный набедокурил, решила она, и так же не спеша 
направилась к телефону.  

– У меня есть для вас интересная новость, – 
сказал Грегори вместо приветствия. – Я тут за углом, 
в кафе «Вторая чашка». Приходите, я вас развлеку.   

– Интересная новость? – переспросила Ингрид.  
– Да. Уверен, что вас это позабавит.   
– Я буду через пять минут, – пообещала она и 

поспешила к выходу. Даже если не будет ничего 
стоящего для печати, а все же разнообразие от скуки 
дня, подумала она. Следователь был человек 
приятный и с чувством юмора.  

Грегори сидел за столом в дальнем углу, 
напротив входа: как всегда, он занимал место удобное 
для обозрева. За те секунды, которые ей понадобилось 
пересечь зал и приблизиться к столу, он осмотрел ее 
быстрым и цепким взглядом и, казалось, остался 
доволен увиденным.  



  

Грегори было за пятьдесят, у него была 
хорошенькая жена, лет на десять моложе его, и двое 
детей. Он был предан своей семье, однако не упускал 
возможности полюбоваться красивой женщиной. Что-
ж, примирительно рассуждала Ингрид, нельзя 
мужчину осуждать за это. Это понимает каждая 
красивая женщина.  

– Рада вас видеть, Грегори. – Ингрид подвинула 
стул и села напротив него.  

– Вы выглядите как модель, – похвалил ее 
следователь. – Я для вас заказал кофе. – Он указал на 
бумажный стакан, плотно закрытый крышкой. – Три 
пакетика сахара и немного молока, вы ведь так 
любите?   

Грегори замечал и запоминал мельчайшие 
подробности поведения людей. Как он объяснял, это 
не требовало никаких усилий с его стороны. Таковым 
он родился.  

– Спасибо, Грегори. Ваш звонок заинтриговал 
меня. Я вся внимание.   

– Прямо к делу, да? – Он улыбнулся и отпил 
глоток. – Ну, что-ж, вот вам история. Это не убийство 
или вооруженное ограбление, но мне она кажется 
заслуживает не меньшего внимания. Это от вас 
зависит, что вы с ней сделаете.   

– Итак, – подбодрила его Ингрид.  
– Итак, – согласно кивнул он. – Группа 

топографов размечает трассы дорог, ведущих к 
кемберлитовому месторождению к северу от нас. Вы 
в курсе.   

– Разумеется. У моего мужа контракт с Рауль 
Майнинг.  

– Я знаю, но эта преамбула необходима, вы 
сейчас поймете почему. Так вот, одни мужчины в 
бригаде, почти все молодые, женщин подолгу не 
видят, и двое из них купили секс-робота женского 



  

пола. – Из выразительных глаз Грегори высыпались 
искры сдерживаемого смеха. Он сделал паузу, во 
время которой они оба хлебнули из стаканов. В 
открытые окна ворвался теплый ветерок, и сдвинул у 
Ингрид прядь волос на глаза. Она мотнула головой, 
не отрывая взгляда от Грегори. Она с трудом 
подавила в себе желание задать Грегори вопросы. 

– Этот женский робот оснащен разнообразием 
функций, некоторые из них недосягаемы для живой 
женщины. – Он театрально выпятил губы, как будто 
подставлял их для чувственного поцелуя, а потом 
упер свой язык в щеку. Образовавшаяся шишка 
нелепо изменила симметрию его лица. Ингрид 
прыснула, потом попыталась напустить на себя 
серьезный вид, но улыбка так и не сошла с ее глаз.  

– Я спрошу вас позже о сравнении технических 
возможностей живой женщины и робота, – пообещала 
она. – А пока, пожалуйста продолжайте. Купили, что 
было дальше?   

– А дальше, использовали, разумеется и, как 
выяснилось, весьма интенсивно. Им не повезло. Их 
сосед, Ричард его имя, тоже молодой мужчина, 
услышал из их дома мелодии любви, ну, вы знаете, 
как женщины умеют звуками одобрять то, что делает 
с ними, с их согласия, мужчина.   

Ингрид, за свою недолгую практику в отделе 
криминальных новостей, научилась разговаривать с 
мачо мужчинами.  

– О, да, Грегори, – подтвердила она. – Я сама это 
неплохо делаю. От кого исходили эти мелодии? От 
робота? Или от современного мужчины?  

Грегори посмотрел на нее со свежим интересом и 
прочистил горло от легкого волнения, навеянного 
воображением. Ингрид улыбнулась и сказала: – Не 
отвлекайтесь неосуществимыми фантазиями, Грегори. 
Продолжайте. 



  

– Разумеется от робота. Этот – или эта – робот 
настраивается на разный режим, у нее есть целый 
спектр физических функций, а также настройка на 
любовные звуки, и даже слова. – Грегори объяснял 
это с видимым удовольствием.  

– Интересно было бы послушать, – сказала 
Ингрид. – Может, мне есть у кого поучиться.   

– Могу организовать, – пообещал Грегори. – Мы 
временно изъяли робота как вещественное 
доказательство. Хотите увидеть?  

– Что? Было преступление? – почти вскрикнула 
Ингрид, и заерзала на стуле от волнения.  

– Представьте себе. Так вот, тот, который 
услышал эти звуки, прокрался в их дом, когда парни 
были на работе. Там дома не запираются на замок, нет 
необходимости, кругом тайга, безлюдье. Так вот, 
Ричард совершил с роботом половой акт. Как 
оказалось, ему это весьма понравилось, и он решил 
повторить, но тут ему не повезло. Хозяева вернулись 
раньше из-за дождя, застукали его прямо на секс-
роботе, в самом разгаре процесса. – Грегори 
остановился и с нарочитой серьезностью добавил: – 
Вы, наверное, догадываетесь, как трудно ему было 
остановиться в этот горячий момент.   

– Ваши знания полового акта восхищают меня, – 
сказала Ингрид. – У вас ведь высшее образование, 
правда? Да, я догадываюсь, как это трудно, хотя 
опыта такого у меня нет, меня никто не прерывал в 
такие моменты. Вы, повидимому, знаете лучше, 
поэтому у вас двое детей, что говорит мне о том, что 
вас никто не потревожил. У меня пока детей нет. 
Продолжайте, Грегори, я чувствую, что рассказ 
приближается к развязке.   

– Не совсем. Владельцы секс-робота побили 
непрошенного любовника и сломали ему руку. Он 



  

требует от владельцев компенсации. Он обвиняет их и 
в других преступлениях против него.   

– Так. – Ингрид задумчиво опустила глаза, как 
будто гадала на кофейной гуще. – Нарушитель хочет 
стать жертвой.   

– Это еще не все, – воодушевился Грегори. – Не 
так все просто. Парни, которые сломали ему руку, 
утверждают, что Ричард заразил робота 
венерическими вошками – они называются в 
медицине лобковые вши – и они заразились ими от 
робота. Таким образом, Ричард должен 
рассматриваться как переносчик венерической 
болезни.  

Ингрид снова заерзала на стуле от возбуждения. – 
Грегори, вы правду говорите, или решили позабавить 
меня? Я знаю ваше чувство юмора.   

– Более того, – невозмутимо продолжал Грегори, 
– Ричард утверждает, что это он подхватил от робота 
эту болезнь, и обвиняет парней в том, что они 
заразили его.  

– Абсурд! – перебила его Ингрид. Какой судья 
примет его аргумент?   

– А вы разве не знаете сколько есть судей 
придурков? Вы не слышали вердикт, от которого хоть 
стой, хоть падай?   

– Знаю, – согласилось Ингрид. – Но каждый раз, 
когда такое происходит, я думаю, что произошло 
невероятное. – Она тут же вернулась к главной теме: – 
Что дальше?   

– Ричард выбежал из их дома абсолютно голый. – 
Ингрид прикрыла рот рукой, как будто борясь со 
смехом. –  Я не упоминал об этом? Впрочем, неважно. 
Он впопыхах оставил на месте преступления всю 
свою одежду. Понятно, со сломанной рукой, 
избиваемый двумя сильными парнями – тут уж не до 
одежды. Спасай свой зад. Одежду ему потом вернули, 



  

но он утверждает, что у него из кошелька вытащили 
девятьсот долларов. Хочет предъявить иск. Но пока 
это не официально.   

Ингрид слегка прищурилась в лукавой, 
многозначительной улыбке. – Вы верите в это? – 

– Нет, – хмыкнул Грегори. – Явная ложь.   
– Кто-нибудь об этом уже знает? – спросила 

Ингрид. 
– На сегодняшний день вы первая. Такую 

новость, разумеется, не удержать в тайне. Да и 
предварительное слушание будет на днях. Так что 
поторопитесь. Только не ссылайтесь на меня лично. 
Вы знаете, как это представить. Надежный источник, 
предпочитающий оставаться анонимным... Всем и так 
будет ясно, от кого утечка.  

– Я знаю правила игры, – с легким осуждением 
заверила его Ингрид. – За информацию огромное 
спасибо. Хоть и не убийство, а интересная история, 
которая будет забавлять город не один день.   

– Вы не оценили в полной мере всю значимость 
этой истории, Ингрид. Она, если правильно ее 
осветить, выходит далеко за рамки мимолетного 
курьеза. Немножко удивлен, что вы, как журналист, 
не ухватили сразу, какое поле деятельности 
развернулось перед вами.   
 – Что я пропустила? – Ингрид отпила 
остывший кофе и придвинула стул ближе к столу. 
Грегори не бросал слов на ветер. Что за этим кроется?  

– Как только я получил это дело, я залез в 
интернет, чтобы лучше ознакомиться с секс-
роботами. Я пришел к выводу, что рынок для них 
будет в ближайшем будущем не намного меньше, чем 
рынок автомобилей. Это не очередная дешевая 
игрушка, которую можно купить в секс-магазине. Эта 
попытка, и многообещающая, создать искусственного 
человека с чрезвычайно сложными физическими и 



  

интеллектуальными функциями, который внедрится в 
частную жизнь и изменит ее как ничто, изобретенное 
до сих пор. До недавнего времени серьезные ученые и 
бизнес не брались за решение одной из самых важных 
проблем человечества – неудовлетворенный секс. 
Сейчас настало время, когда исчезают предрассудки и 
нелепые запреты, и появляется техническая база для 
решения этой проблемы. Обратите внимание: в 
уродливой форме проблема неудовлетворенного секса 
решается проституцией, и то, в основном, для 
мужчин. Относительно женщин вообще никакого 
варианта не было. Сейчас японцы делают как 
женские, так и мужские роботы. Представляете, какой 
у них рынок? Миллиарды людей. 

– Я вряд-ли купила бы такого робота, – задумчиво 
отозвалась Ингрид. – Однако я начинаю кое-что 
понимать. Масса пожилых не могут найти 
подходящего партнера. Много одиноких в активном 
сексуальном возрасте, у которых нет секса. Есть 
много разных причин. Действительно, сотни 
миллионов, если не миллиарды потенциальных 
покупателей.   

– Вы начинаете мыслить в правильном 
направлении, – похвалил ее Грегори. – Мой совет: 
найдите адрес фирмы, которая сделала этого робота. 
Возьмите у них интервью. Они раззвонят этот 
инцидент по всему миру, ибо это гигантская реклама, 
да к тому-же бесплатная. Случай забавный, но может 
стать базой, на которой ваша журналистская карьера 
расцветет. – Он посмотрел на часы. – Мне пора. 
Всегда к вашим услугам. Желаю удачи.  

Ингрид улыбнулась ему вслед. Грегори забыл 
упомянуть, что как детектив, ответственный за это 
дело, он окажется в центре внимания прессы. 
Чудесная возможность для продвижения карьеры! 

 



  

XI 
 
Телевизионные новости вывели Криса из 

состояния глубокой задумчивости. На экране 
появилась Ингрид; она сидела за стеклянным столом, 
в коротком платье, обнажив более чем достаточно 
свои точеные ноги. 

– У нас в гостях директор маркетинга компании 
Хьюман Текнолоджи Брюс Ш... – Ингрид быстро 
произнесла фамилию, которую Крис не смог уловить. 
– Эта компания производит уникальную продукцию – 
секс-роботы. Для нас, в связи с предстоящим 
слушанием дела, в котором фигурирует секс-робот, 
это представляет особый интерес. Итак.   

На экране, занимающем почти всю стену за 
спиной Ингрид, появился азиатского вида человек в 
темном пиджаке, белой рубашке, с хорошо 
подобранным, темным в светлую полоску галстуком. 
Обменявшись с ним формальными любезностями, 
Ингрид приступила к делу.  

– Вы уже в курсе событий нашего города, 
связанных с секс-роботом вашей фирмы. Что вы 
можете сказать по этому поводу?   

Брюс, как его там, не помедлил ни секунды. На 
беглом английском, без тени акцента, он ответил: – Я 
был приятно удивлен узнав, что наша продукция 
используется с такой интенсивностью в далекой от 
нас Канаде, и даже является объектом почти 
человеческой драмы. Разумеется, я сожалею, что есть 
пострадавшие. Однако я считаю, что конфликт 
произошел только потому, что в поселении находился 
только один секс-робот. Если бы каждый имел своего 
личного робота, вряд ли было бы совершено 
преступление.   



  

– Вы считаете, что каждый человек должен иметь 
своего личного робота? – спросила Ингрид с 
серьезным лицом.  

– Кажется странным? – Слабый след улыбки 
появился на его тонких губах. – Секс – сугубо личная 
активность. Недаром она называется «интимные 
отношения». Сексуальный партнер не всегда рядом, а 
часто его вообще нет. Я предвижу время, когда 
сексуальная неудовлетворенность, и связанные с ней 
такие явления как проституция, насилие и наркомания 
почти исчезнут.   

Ингрид мотнула головой, отбрасывая со лба 
упрямую прядь волос. Уверенная, провокационно 
одетая, она была чрезвычайно привлекательна. 
Идеальный экземпляр для конкуренции с секс-
роботом.  

– Какие еще функции секс-робот может 
выполнять? – спросила Ингрид.  

– Хороший вопрос, – сказал Брюс. – Сейчас его 
основные функции – удовлетворение сексуальных 
потребностей. Но уже через десять лет это будет 
подобие человека, который будет способен почти на 
человеческую деятельность. Примите во внимание, 
что робот будет оснащен компьютером с памятью, 
превосходящую человеческую в миллионы раз. К 
роботу можно будет обратиться с любым вопросом, и 
получить ответ, на который в настоящее время 
понадобились бы часы поиска в интернете. Робот 
будет запоминать все, что нравится его хозяину, как в 
сексе, так и в любых других видах активности, и 
будет вести себя соответственно.  

– Вы нарисовали сюрреалистическую картину 
будущего, – комментировала Ингрид. – Если 
следовать вашей логике, в мире будет столько 
роботов, сколько людей в сексуально активном 
возрасте. Не будет ли это означать конец 



  

человеческому общению, как интимному, так и на 
более высоком, интеллектуальном и духовном 
уровне?   

– Это тоже хороший вопрос, – ответил Брюс, 
одобрительно кивнув головой. – Мы не можем 
предвидеть все последствия технического прогресса. 
Для поколения, родившегося в начале прошлого века, 
сегодняшний мир показался бы сюрреалистическим. 
Приняли ли бы они его? Полагаю, что это праздный 
вопрос. Технический прогресс не остановить, хотим 
мы этого, или нет.   

– Если все так, как вы говорите, почему до сих 
пор ваши роботы не стали таким привычным 
предметом домашнего обихода, как стиральные 
машины или газовые плиты?   

Брюс, очевидно, ждал этого вопроса. Он не 
помедлил с ответом ни секунды.  

– Основное препятствие в распространении секс-
роботов, это предрассудки, которые формировали 
наше сознание тысячелетиями, – сказал он. – Мы не 
стесняемся применять технологию для всех наших 
нужд, за исключением самой важной – секса. Сейчас 
все это меняется. Наша технология секса внедряется 
во все поры общества. Пора и жителям Нью Тиммис 
присоединиться к прогрессу.    

Ингрид поблагодарила Брюса и переключила 
трансляцию на новости погоды.  

Крис задумался. Как можно использовать это в 
предстоящей предвыборной кампании?       

 
XII 

 
Пьер обладал огромной физической силой. Силы 

духа ему было также не занимать. Он не пугался в 
тайге при встрече с медведем или с огромным лосем, 
который был порой более опасен, чем медведь. Он не 



  

избегал драки в барах, где собирался лихой люд, 
нередко вооруженный. Два коротких шрама на лице и 
один длинный на спине сохранились как память о 
таких встречах. Но при этом Пьер панически боялся 
системы закона: полицейских, адвокатов, судов и 
всего прочего, имеющего отношение к легальности. 
Он не понимал эту систему, да и тюрьмы боялся, и не 
потому, что там буйный народ, а потому, что там 
потеряется драгоценное время. Он любил каждый 
день своей жизни, как пасмурный, так и солнечный. 

Уголовное дело, затеянное против него в 
результате заявления Ричарда, он воспринял как 
конец света. Срочно нужен был адвокат, а где его 
искать? Как его выбирать? Сколько это будет стоить? 
Вопрос серьезный, потому что Пьер денег никогда не 
копил, не было у него имущества, и занять было не у 
кого. Единственный человек во всем мире, к которому 
он мог обратиться за помощью, была Фира. Пьер 
отпросился с работы на несколько дней и помчался к 
ней как потенциальному ангелу спасителю. 

Фира не ждала его так скоро, и потому бросилась 
в его объятия с пылом сильнее обычного. Не 
почувствовав бесстыдной шалости его рук на своих 
бедрах, она соскочила с него и, сжав его щеки 
ладонями, встретилась с ним взглядом и спросила: – 
Что случилось?  

– Меня в тюрьму посадят, – сказал он грустно. 
– Что? – взвизгнула Фира. – Ну-ка, проходи. 

Садись на этот стул. Хочешь чаю? Нет? Тогда 
рассказывай. Я все-равно приготовлю тебе чай.  

И Пьер ей все рассказал. Она несколько раз 
исчезала на кухне, чтобы принести ему сладкие 
плюшки, но продолжала слушать и ни разу не 
перебила его.  

– Я найду тебе хорошего адвоката, – сказала она, 
когда он закончил свой рассказ. – У меня есть один 



  

знакомый, которого я знаю по университету. Может, 
мы с ним договоримся.  

Она схватила мобильный телефон и набрала 
номер. После короткой паузы она оживилась и 
сказала: – Чарльз Фриман, пожалуйста.   

Прошла еще минута молчания. Фира вдруг 
встрепенулась и весело заворковала в микрофон. Пьер 
краем уха услышал, как она сказала с нотками 
кокетства: – Нет, это просто мой знакомый, я решила 
ему помочь.   

Пьеру это не понравилось. Почему бы ей не 
сказать так, как есть? Что, она стесняется его, 
простолюдина? 

Закончив разговор, Фира сказала Пьеру: – Нас 
ждут через два часа. Не вешай нос. Пошли.  

В адвокатской конторе их встретила пожилая, 
суровая секретарша, которая привела их в 
просторный зал с огромным столом и книгами на 
полках. Вскоре к ним пришел адвокат.  

Пьер возненавидел его с первого взгляда. Лет 
тридцати, высокий, блондин, в нем было все большое 
и безукоризненной формы: голубые глаза, прямой 
нос, чувственный рот, и ростом он был даже выше, 
чем Пьер. На нем был темно-серый костюм, сидевший 
гладко, как на манекене, без единой морщины, и 
темная рубаха без галстука, с раскрытым воротом. Он 
выглядел мужчиной, которому все доставалось легко: 
женщины, деньги, учеба, карьера и друзья.  

– Чарльз Фриман, – представился он, пожимая 
Пьеру руку. После этого он  

дружески похлопал Фиру по плечу.  
– Как учеба? – спросил он с улыбкой. 
– В этом году заканчиваю.  
– Отлично. Присаживайтесь. – Он небрежно 

развалился в кресле и обратился к Пьеру; – Итак. – Он 
протянул Пьеру бизнес-карточку. – Я слушаю вас.  



  

Вместо Пьера ему ответила Фира. Она подвинула 
Чарльзу через стол стопку бумаг. – Вот, ознакомься. 

Чарльз согласно кивнул и стал быстро 
перелистывать страницы. Пьер подумал, что адвокат 
невнимательно читает его дело, но вскоре убедился, 
что это не так. 

Перелистнув последнюю страницу, Чарльз слегка 
отодвинул от себя прочитанное и повернулся к Фире. 
Лицо его было непроницаемое и спокойное, как маска 
Будды. 

– Ты возьмешься за это дело, Чарльз? – тихо 
спросила Фира. Пьеру на миг захотелось стать 
лилипутом, но у него это не получилось.  

– Разумеется, – с уверенным равнодушием 
ответил Чарльз. 

– А каковы шансы на успех? – поинтересовалась 
Фира. – Я имею в виду, сможешь ли ты спасти его от 
тюрьмы?  

Чарльз усмехнулся. – Я не могу дать 
стопроцентную гарантию. Многое может произойти 
во время суда. Прибавь к этому определенный шанс, 
что может попасться умственно отсталый либерал 
судья, каких не так уж мало в нашей сфере 
деятельности. Но, судя по материалам обвинения и 
сопровождающим его обстоятельствам, тюрьма Пьеру 
не грозит. Местные власти в Нью Тиммисе, как 
видно, неглупые, нормальные люди. Они не 
арестовали Пьера, и даже не потребовали залог за 
него, который обычно требуют, если обвиняемый 
представляет хоть какую-нибудь опасность для 
общества, или подозревается в попытке сбежать, 
чтобы увернуться от правосудия.   

Последовала короткая пауза, во время которой 
Пьер лихорадочно соображал, во что ему такой 
адвокат обойдется. Адвокаты, он слышал, народ 



  

жадный, люди в беде продают свои дома и квартиры, 
чтобы расплатиться с ними.  

– Сколько стоят твои услуги? – спросила Фира. 
Она задала вопрос, который хотел задать Пьер, но не 
хотел услышать ответ. Сейчас ему захотелось стать 
даже меньше карлика, и опять этого не произошло.  

– Моя обычная ставка 350 долларов в час, – 
сказал Чарльз небрежно. У Пьера сжалось не только 
сердце, но и все внутренности. Такая часовая оплата 
была в десять раз больше, чем Пьер получал в Рауль 
Майнинг. Пьеру захотелось вырасти из карлика в 
гиганты, и треснуть адвоката по башке, но он быстро 
справился и с этим импульсом. Верх взяло уважение к 
людям, которые зарабатывают большие деньги.  

У Фиры глаза округлились от названной цифры. – 
Ох, Чарльз, – едва слышно произнесла она, и 
попыталась еще что-то сказать, но Чарльз жестом 
остановил ее.  

– Я понимаю, у вас нет возможности оплатить 
такие дорогие услуги. При любом раскладе, это будут 
десятки тысяч долларов, если не больше. Но я вижу 
один вариант, при котором вам ничего не надо будет 
платить.  

– Ох, Чарльз, – повторила Фира, но уже с другими 
нотками в голосе. Так она говорила «Ох, Пьер» в 
момент любовного экстаза. Пьер забыл на миг о 
деньгах и сурово на нее посмотрел. Ни Фира, ни 
Чарльз не обратили на него внимания.  

– Что Пьер для этого должен сделать? – спросила 
Фира. Пьер опять сжался. Что если адвокат, вот тут 
при нем, предложит Фире спать с ним? Ни за какие 
деньги Пьер на это не пойдет. 

– От вас потребуется немного, – сказал адвокат, 
обращаясь к Пьеру. – Ни до, ни после суда, вы не 
будете вести переговоры ни с кем: ни с газетами, ни с 
журналами, ни с издательствами, ни с 



  

телекомпаниями. И не только с ними. Любое 
предложение, касающееся денег или договоров, 
может быть сделано вам только через меня. Я буду 
вести переговоры за вас, я буду назначать цену за 
свои услуги, и вы должны будете соглашаться со 
всем, что я вам предложу. Согласны?   

– Здорово, – радостно выкрикнул Пьер. Отдать 
адвокату то, что ничего не стоило, за такие дорогие 
услуги! Что может быть выгоднее?  

Фира, к его удивлению, замешкалась.У нее в 
глазах заметались какие-то мысли. Что она, сдурела? 
– размышлял Пьер в нетерпении. Такое хорошее 
предложение! 

– Совсем не будет он иметь право оспаривать 
свою долю? – спросила она. 

– У меня будут эксклюзивные права на все 
переговоры, которые могут возникнут в связи с этим 
делом. Разумеется, я буду обсуждать с вами все 
аспекты, и у вас будет возможность высказать свое 
мнение. Но не более того. На все нужен здравый 
смысл, однако. 

– Ты согласен, Пьер? – спросила Фира. 
– Конечно, – с энтузиазмом ответил Пьер. – Мне 

лишь бы не попасть в тюрьму. И денег у меня нет.  
– Так тому и быть, – вздохнула Фира. И чего она, 

дура, сомневается, удивился Пьер. 
– Я подготовлю два договора, – сказал Чарльз. – 

Один – за мои адвокатские услуги, а другой – 
относительно эксклюзивных прав на все контакты с 
внешним миром и вытекающие из этого договора 
последствия. – Чарльз собрал в стопку разбросанные 
листы материала обвинения.   

– Что дальше? – спросила Фира. 
Чарльз задумался на несколько секунд, потом 

поднял голову и взглянул на Пьера. 



  

– Расскажите мне, как это происходило на самом 
деле. Говорите только правду, какой бы неприятной 
она ни была. О том, как она будет выглядеть на суде, 
не беспокойтесь. Я представлю суду свою версию 
правды.  

Пьер рассказал, как мог, стараясь не упустить ни 
одной важной детали. Чарльз молча кивал, оставаясь 
серьезным. Фира смотрела на стену перед собой. 
Когда Пьер закончил, адвокат поднял голову. 

– Вы уверены, что никто из вас не подхватил 
венерическую заразу до того, как Ричард использовал 
вашего робота? – спросил он Пьера. 

– Уверен. У Леона никого нет, а у меня была 
только Фира. Я, было, грешил на нее, вначале, но 
потом, когда к ней приехал, увидел, что она волосики 
там не сбрила, ну, там, знаете где, а значит, у нее 
вошек не было. Если волосики не сбреешь, от вошек 
не вылечишься.  

У Фиры глаза поползли вверх и вбок и 
остановились на полке с юридическими книгами. Ее 
скулы слегка порозовели естественным румянцем. 
Пьер почуял, что сморозил что-то не то. Он вытер 
рукавом пот, проступивший над верхней губой. Что 
же делать? Ведь адвокат наказал говорить только 
правду. 

Чарльз едва заметно усмехнулся и резко поднялся 
с кресла. – Достаточно на сегодня, – решительно 
сказал он. – Пьер, приходите ко мне в среду на 
следующей неделе в одиннадцать утра. Подпишем 
все, и начнем работать. И не переживайте по поводу 
суда. Выбросьте все страхи из головы. Вы в надежных 
руках. До свидания.  

 
XIII 

 



  

Пьер знал себе цену. Как он полагал, она была 
небольшой. Будучи реалистом, он понимал, что не 
было у него талантов или ума, чтобы стать 
знаменитостью или, по крайней мере, привлечь 
внимание незнакомых людей. Каково же было его 
удивление, когда на предварительное слушание в суде 
хлынула толпа респектабельных мужчин и женщин, и 
мест там на всех не хватило. После этого он оказался 
в центре местных новостей. Как утверждал адвокат, 
симпатии публики к Пьеру росли с каждым днем, о 
чем свидетельствовали письма читателей в газету 
«Северное сияние» и телезрителей в телевизионный 
канал местных новостей. Все это, как утверждал 
адвокат, было благодаря его усилиям.  

Пьер надеялся, что он разделит ненужную ему 
славу с Леоном, но Леон оказался по документам 
свидетелем, а не обвиняемым. Из-за этого все 
прожектора общественного внимания направились на 
Пьера и на Ричарда, гори он белым огнем. 

И вот, после дурацких судебных процедур, 
наступил день судебных допросов. Судья, казалось, 
симпатизировал Пьеру, а это было очень важно: 
стороны согласились на суд без присяжных, и потому 
склонность судьи могла быть одним из решающих 
факторов.  

Судье было под шестьдесят. С ворохом седеющих 
волос, удлиненным лицом и продольными глубокими 
морщинами на щеках, он был похож на одного из 
святых с картины художника, имени которого Пьер не 
помнил, потому что никогда его не знал. Имя это 
Пьеру назвала Фира, когда она повела его на выставку 
в картинную галерею. Там не было пива, и потому 
этот поход не оставил яркого впечатления в его 
памяти.  



  

В судебной рясе судья казался Пьеру этим 
святым, который спустился на землю, чтобы наказать 
Пьера за грехи как прошлые, так и будущие.  

Чарльз вдалбливал в его голову инструкции 
которые, казалось, покрывают все возможные 
ситуации.  

– Главное, не торопитесь с ответом, – наставлял 
адвокат. – Если что не так, я вмешаюсь, и вам не 
придется отвечать.  

Эта часть инструктажа нравилась Пьеру. По 
опыту предыдущих лет он знал, что почти всегда 
отвечал невпопад. А тут еще суд, пресса, да и зеваки. 
Есть чего пугаться.  

Фира была на скамейке среди публики. Она нигде 
не упоминалась, журналисты еще не докопались, что 
она подруга Пьера. Иначе она бы не приехала в Нью 
Тиммис. Еще бы: ее соперница – кукла, секс-робот. 
Чего же она тогда стоит как женщина!  

Государственный обвинитель была дама лет 
пятидесяти, с короткой, мужской прической, 
гармонировавшей с ее суровым лицом тюремного 
надзирателя. Острый взгляд ее маленьких, злых глаз 
не предвещал ничего доброго.  

Получив разрешение на допрос, она встала со 
своего места и приблизилась к Пьеру. Пьер смотрел 
на нее, как кролик на удава, парализованный ужасом.  

– Вы признаете, что сломали руку потерпевшему 
и подбили ему глаз? – спросила она.  

– Да, – лаконично ответил Пьер.  
– Вы признаете, что дернули Ричарда  за 

гениталии во время драки? – продолжала она сурово. 
– Протестую! –вскочил со стула адвокат, 

обращаясь к судье. – Эта информация не была 
представлена ранее обвинением.   

Как потом адвокат объяснил Пьеру, судья не стал 
следовать судебному протоколу. А в тот момент Пьер 



  

был доволен вмешательством адвоката, ибо не 
понимал, что происходит. Судья, казалось, 
развлекался спектаклем, разворачивающимся перед 
ним. Он кивнул прокурору, жестом требуя 
объяснение.  

– Ваша честь, – вступила обвинитель в игру, – 
потерпевший перенес основательную 
психологическую травму и не мог продолжительное 
время давать показания. Он пришел в себя только 
вчера, и я не успела подготовить и распространить 
документацию.  

Судья утвердительно кивнул и сказал Пьеру: – 
Отвечайте.   

– Что отвечать-то? – спросил Пьер. 
– Вы признаете, что во время драки с силой 

дернули потерпевшего за гениталии? – повторила 
свой вопрос обвинитель. 

– За что дернул? – удивленно спросил Пьер. 
Громкий смех с трибун был ему наградой за 

вопрос. Судья поднял молоток и смех испуганно стих. 
Обвинитель сурово опустила глаза на блокнот в 
тщетной попытке казаться серьезной.  

– Вы дернули Ричарда за половой орган? – 
спросила она заметно ослабевшим голосом и закатила 
глаза к небу. 

– Да вы что? – взревел Пьер. – Чтобы я мужика за 
это дело хватал? Я что, педо?  

– Подсудимый, следите за своим языком, – 
повысил голос судья. – Я могу вас отправить в 
тюрьму за неуважение к суду.  

– Мы просто подрались, – сказал Пьер. – Я ни за 
что его не дергал. А как его рука была сломана, я не 
знаю. Не помню как это произошло.   

– Тогда расскажите, что вы помните, – 
потребовала обвинитель. 



  

– Мы в тот день возвращались раньше обычного, 
– начал Пьер. – Подходим к дому, слышим, там кто-то 
стонет.  

–Я прерву вас, – остановила его обвинитель. – 
Это были стоны мужские, или женские?  

– И те, и другие. Как будто там трахаются...   
– Обвиняемый, – с негодованием проговорил 

судья, с дрожью смеха в голосе, – подбирайте 
выражения, иначе я накажу вас за неуважение к суду 
и вы пойдете в тюрьму на несколько дней.  

Пьер кашлянул в кулак. – Извините. Мы с Леоном 
сообразили, что там происходит. Мы ворвались в дом 
– дверь то всегда не заперта – и увидели, что там 
Ричард на нашей секс-роботе лежит и вовсю шурует...  

Скамейки, где сидела праздная публика, 
взорвались в хохоте. Судья в этот раз ударил 
молотком. 

– Обвиняемый, – строго начал он, и остановился. 
Придраться, формально, не было к чему. А время 
работало против него. Наконец, сила воли покинула 
его, он спрятал лицо в ладонях и затрясся в 
беззвучном смехе. Адвокат стал сморкаться в 
бумажную салфетку, а обвинитель подняла свое 
подобревшее лицо к потолку. Зал озарился улыбками. 
Судья снова ударил молотком и зал притих.  

– Так, – возобновила допрос обвинитель упавшим 
голосом. – Была на пострадавшем одежда? И был ли 
секс-робот одет?  

– Нет, оба были голые, – ответил Пьер уныло. 
Солнечные улыбки публики не радовали его. – Мы ее 
обычно одевали перед уходом, мы ее купили вместе с 
одеждой, там несколько нарядов у нее есть. Так он ее 
раздел, и сам был голый.   

Обвинитель полностью пришла в себя и 
заговорила с обычной деловой суровостью.  



  

– Вы сказали, что слышали женские и мужские 
стоны. Кто издавал женские стоны?  

Пьеру захотелось крикнуть, что она круглая дура. 
Не знает, что-ли, сама, кто издает женские стоны в 
такую минуту? Он едва сдержался, чтобы не 
высказать ей свое мнение. 

– Секс-робот, – как мог спокойно ответил он. – У 
нее там разные режимы, электронная настройка через 
дистанционное управление, как в телевизоре. Можно 
настраивать на стоны, крики, и речь на четырех 
языках. Ну, и разное поведение. Он, видать, 
ознакомился с этим раньше, во время нашего 
отсутствия, и настроил все под себя. А я еще заметил 
перед этим, что она ведет себя не так, как в прошлый 
раз. Мы с Леоном решили, что электроника барахлит, 
и надо бы починить, ведь у нас есть гарантия на 
целый год, только не до этого было, сезон рабочий в 
разгаре. Работает, ну и ладно. 

Обвинитель сделала многозначительную паузу 
перед тем, как начать рвать его на части. 

– Как вы называли ваш секс-робот между собой? 
– спросила она. 

– Пьер слегка замялся. Смущенно пожав плечами 
он сказал: – Елизавета.  

– Елизавета, – повторила она. – Красивое имя. – 
Она встала вполоборота к публике, чтобы было видно 
ее лицо.   

– Что побудило вас побить Ричарда? – спросила 
она. – Вы приревновали его к Елизавете? –  

– Я протестую, ваша честь, – вскочил Чарльз со 
стула под шум из зала. – Обвинитель предлагает 
моему клиенту свое объяснение.   

– Не принимаю, – сказал судья. – Обвиняемый, 
отвечайте.  

– Не то, чтобы приревновал... – начал Пьер 
заикаясь, чувствуя, что погружается в трясину. Тут он 



  

вспомнил инструкции адвоката и продолжил более 
уверенно: – Это же наша собственность, он ее 
использовал без нашего разрешения. Да и в наш дом 
вошел без нашего разрешения.   

– Вы его побили только потому, что он 
использовал, как вы говорите, вашу собственность? – 
спросила обвинитель. 

– Да.   
Тут обвинитель вернулась на свое место и 

спросила в наступившей тишине: – А если бы он 
использовал ваш чайник и кипятил бы там воду, вы 
тоже бы ему сломали руку и дернули его за 
гениталии?   

– Я протестую, – поднял голос Чарльз, стараясь 
быть услышанным сквозь смешки из зала. Судья 
ударил молотком и все стихло.  

– Продолжайте, – скомандовал судья Пьеру.  
– Нет, наверное, – уныло сказал Пьер. – К тому 

же, если бы он кипятил воду, он бы не был голый.  
Неожиданно для него публика приветствовала его 

объяснение новым взрывом смеха. Судья опустил 
голову, и уставился на свои руки, театрально сдвинув 
брови в якобы серьезной гримасе. 

– А если бы он кипятил воду и был бы голый, что 
тогда? Возмутились ли бы вы?  

– Я протестую, – в ярости прокричал адвокат. На 
этот раз судья принял его сторону и сделал реприманд 
обвинителю. 

– Стало быть, вы приревновали Ричарда к 
Елизавете? – не унималась обвинитель.  

– Протестую, – опять вмешался адвокат. Судья 
опять согласился с ним. – Это не имеет прямого 
отношения к делу, – объяснил он свою позицию.  

Легким движением головы обвинитель отбросила 
прядь волос, нависших над правой щекой. Она 



  

производила впечатление генерала, уверенного в 
победе предстоящей битвы. 

– Потерпевший утверждает, – продолжала она, 
сверля Пьера взглядом, – что он сбежал от ваших 
побоев, оставив у вас свою одежду и кошелек. В 
кошельке находилось девятьсот долларов. Когда ему 
вернули его имущество, денег в кошельке не 
оказалось. Вы признаете, что украли у потерпевшего 
девятьсот долларов?  

– Врет он! – сказал Пьер, переходя на крик. От 
возмущения у него засвербило в ухе. Он засунул 
мизинец в ушную пазуху и яростно почесал. – В 
нашей бригаде никогда не было воровства. Дома не 
запирались, а деньги у всех хранились просто в 
тумбочках, воруй – не хочу. А вот, никогда воровства 
не было.  

– Вы говорите, что двери в домах не запирались, 
– продолжала допрос обвинитель. – Я полагаю, для 
вас не было бы неожиданностью, если бы вы пришли 
домой и увидели Ричарда, сидящего на кухне у 
холодильника?  

– Нет, – простодушно ответил Пьер. 
– И вы не стали бы его бить, если бы он пил ваше 

пиво на ваших глазах?  
– Нет.  
– Так почему же вы стали его бить, увидев его с 

вашим секс-роботом? Вы не дорожите пивом, которое 
является вашей собственностью, а вот использование 
вашего секс-робота возмутило вас настолько, что 
побудило к драке. Вы приревновали Ричарда к 
Елизавете? Да, или нет?  

– Протестую, – вскочил с места Чарльз.  
– Не принимаю, – отмахнулся от него судья, 

поняв куда клонит обвинитель. – Отвечайте, Пьер.  
– Мы от него вошек подхватили, – пробормотал 

Пьер.  



  

– Как вы могли прийти к такому выводу в тот 
момент, когда увидели Ричарда? – продолжала 
сверлить обвинитель. – Какие у вас были факты 
доказывающие, что болезнь от него?   

– От кого же еще? Ни у меня, ни у Леона, не было 
этого.   

– Не было? – с вопросительными интонациями 
повторила обвинитель. – У Ричарда тоже не было. Он 
утверждает, что болезнь перешла к нему от робота, а 
следовательно, либо от вас, либо от Леона. Есть ли у 
вас сейчас доказательства, что это не вы принесли 
заразу?   

У Пьера шея стала красной. Доказательство у 
него было одно: у Фиры этой болезни не было, а 
больше неоткуда было этому взяться. В волнении он 
забыл, что адвокат наказал говорить в этом случае. 
Однако при всем своем простодушии он нутром 
чувствовал, что сейчас тот самый случай, когда 
правду говорить нельзя. Он пожал плечами.  

– Я сразу понял, от кого вошки мы подхватили. 
Это он передал их Елизавете. Не было до этого вошек 
ни у меня, ни у Леона.    

– Нет больше вопросов, – объявила обвинитель, и 
возвратилась на свое место. 

Судья ударил молотком по столу. – Объявляю 
перерыв до среды, – сказал он, и направился в свой 
кабинет.  

 
XIV 

 
 
Мэр пришел на работу в одиннадцать утра. 

Раньше не смог, был занят более важными делами у 
себя в саду где он, с помощью наемных рабочих, 
обрабатывал всходы помидоров и огурцов. Не успел 
он развернуть утреннюю газету в своем офисе, как 



  

зазвонил телефон. Крис нажал на кнопку 
коммутатора. – Слушаю, – сказал он секретарше.  

– С вами хочет поговорить представитель какой-
то японской фирмы, – сообщила она. – Соединить?   

– Ты же знаешь, как я занят по утрам, – с 
отеческой упрекой пожурил ее Крис. Он был прав: 
она знала, как он был занят по утрам. 

– Он не первый раз звонит, – торопливо 
оправдывалась секретарша. – Сегодня я уже говорила, 
что вас нет, но он сказал, что видел вас пятнадцать 
минут назад, как вы входили в здание. Говорит, что 
очень важно, в интересах развития города.   

- Ладно, соедини.  
Раздался громкий щелчок, от которого у мэра 

зачесалось ухо. Уверенный голос, принадлежавший, 
несомненно, авторитетному лицу, произнес: – Доброе 
утро, господин мэр.  

– Доброе утро. 
– Меня зовут Брюс. – Голос назвал также и 

фамилию, но она была настолько японская, что  все ее 
составляющие звуки смешались у Криса в единую 
какофонию абсурда. – Я представляю японскую 
фирму Хюман Текнолоджи. Не согласились ли бы вы 
на встречу со мной, чтобы обсудить предложение 
нашей фирмы?   

– О чем, в общих чертах, идет речь? – 
поинтересовался Крис.  

– У нас был бы более продуктивный разговор, 
если бы вы дали мне шанс представить вам наш 
проект при личной встрече.  

– Я сейчас сильно занят, но... – Любопытство 
мэра, и перспективы японского проекта, победили 
утреннюю лень. Там где проект, там деньги, ну и...  

– Я понимаю, понимаю, – торопливо вмешался 
Брюс, ловко перехватывая инициативу. –  Во время 
рабочего дня мэр такого развивающегося города как 



  

Нью Тиммис должен быть перегружен делами. Я 
свободен для вас в любое время.   

– Где вы находитесь, мистер... – Мэр замялся.  
– Брюс. Зовите меня просто Брюс. Моя фамилия 

не воспринимается англоязычными людьми на слух.  
– Где мы можем встретиться и во сколько? – 

спросил Крис.  
– В два, в ресторане «Счастливый Грек». Мне 

сказали, что это самый лучший греческий ресторан в 
городе.  

Это было почти правда, отметил про себя Крис. 
«Счастливый Грек» был единственным греческим 
рестораном в радиусе пятьдесят километров, так что 
лучше него греческого ресторана не найти.   

– Я буду в два, – принял приглашение Крис. Он 
повесил трубку и задумался. Что хочет японец? Когда 
японцы приходят с каким-то предложением, это 
значит бизнес, инвестиции, коммерция. А там, где 
инвестиции, там всегда мэр, и ему, за труды тяжкие, 
что-то перепадает. Сколько перепадает? Все зависит 
от размера инвестиций. До сих пор, слава Богу, ни 
одного мэра не посадили в тюрьму, и даже скандала 
большого не было.  

 
В два часа дня Крис вошел в ресторан. 

Услужливый официант провел его в небольшой зал, 
где деловые люди могли обсуждать важные сделки 
вдали от обычной публики. Там, за большим столом, 
сидел мужчина с азиатским лицом, японец Брюс. 
Крис обменялся с ним формальными улыбками и 
рукопожатием.  

– Брюс Шимабукуро, – представился японец, 
протягивая Крису свою бизнес- карточку. Крис 
поблагодарил, дал Брюсу свою карточку, и занял 
место напротив. В этот момент в зал вошла 



  

молоденькая официантка в короткой черной юбке и в 
белом фартуке.  

– Что-нибудь из напитков? – спросила она.  
– Шардоне, – заказал вино Крис, скользя 

хозяйским взглядом по ее фигуре. Он остановил 
взгляд на том месте, где черный край юбки резко 
переходил в белизну ног выше колен.  

– Мне то же, – кивнул ей Брюс, глядя в том же 
направлении.  

Девица записала заказ, но продолжала крутиться 
вокруг стола, явно желая подслушать разговор. Еще 
бы, мысленно усмехнулся Крис: важные люди 
уединились, чтобы обсудить в узком кругу важные 
вопросы. Кому не любопытно? 

– Принесите, пожалуйста, наш заказ, – со 
строгими нотками в голосе скомандовал ей Крис.  

Официантка заторопилась к выходу. Брюс 
кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание, и 
приступил к делу. 

– Я представляю японскую фирму Хюман 
Текнолоджи, – заговорил он. – Правильнее было бы 
сказать, что я представляю интернациональную 
компанию, поскольку у нас есть дочерние 
предприятия в других странах, и вскоре мы откроем 
производство здесь, в Канаде.   

– Вы производите секс-роботов? – спросил Крис, 
внезапно вспомнив телевизионное интервью Ингрид с 
японцем. 

– Да. 
– У нас сейчас в городе идет громкий процесс, на 

котором фигурирует секс-робот. Не связан ли ваш 
интерес к нашему городу с этим процессом?   

– Косвенно – да. Наша компания очень 
заинтересована в рекламе, но возможности в 
распространении информации на нашу продукцию 
ограничены. Журналы и телевидение не хотят с нами 



  

работать. Предрассудки берут верх над здравым 
смыслом и коммерческими соображениями. Вообще 
все, что касается секса, за пределами академического 
и медицинского интереса считается безнравственным 
и неприличным. И это при том, что все этим 
занимаются, если есть возможность, каждый день. 
Здесь же уникальный случай: рекламу дает уголовная 
хроника. Тут и ревность, и насилие, и даже 
венерическая болезнь. Все как в серьезной 
человеческой драме, и даже больше. Мы используем 
такие новости в нашем маркетинге. Тут уж никто не 
может нам запретить публиковать новости, 
относящиеся к нашей продукции. А поскольку ваш 
город принял такое активное участие в этом судебном 
процессе, и хорошо осведомлен о возможностях секс-
робота, имеет смысл открыть здесь коммерческое 
предприятие. 

– Уж не планируете ли вы продавать у нас этих 
роботов? – с ехидцей спросил мэр. 

– Нет, не планируем. – Брюс принял этот вопрос 
серьезно. – Рынок ваш слишком маленький, 
продукция наша не по карману большинству местных 
жителей. Ну а те, у кого есть такие деньги, слишком 
консервативны для такого рода удовольствий. Нет, 
работники маркетинга в компании Хюман 
Текнолоджи реалистичны и понимают стратегические 
возможности нашего бизнеса.  

– Тогда любопытно, что вы предлагаете. – Крис 
поудобнее уселся в кресле.  

Официантка пришла с напитками, и Брюс 
замолчал. Как только она ушла, он отпил глоток из 
бокала и продолжил, провожая ее взглядом. – Мы 
намерены открыть в вашем городе дом секс-
обслуживания, в котором сервис будут осуществлять 
не живые люди, а роботы.  



  

Брюс сделал паузу, внимательно изучая лицо 
мэра. Он ждал реакции, но таковой не последовало. 
Мэр не шелохнулся. Вся его энергия ушла на 
переваривание идеи публичного дома, где нет 
проституток и жиголо, и потому нет греха и 
нарушения общественной морали. В чем же здесь 
загвоздка? Не может быть с сексом все гладко. 

У Брюса было одно неоспоримое преимущество: 
он готовился к встрече, и потому продумал каждый 
свой шаг. Он догадался, какие мысли крутились в 
голове мэра. 

– Это заведение не может быть названо 
публичным домом, или домом терпимости, или 
борделем. На живых людей, которые занимаются 
секс-обслуживанием, общество смотрит с презрением 
и осуждением, как на падших, будь то женщина или 
мужчина. В нашем заведении все будет иначе. Вы не 
можете приклеить к роботу те же эпитеты, что и к 
человеку.  По крайней мере на этой стадии развития 
технологии.  

Крису не нужно было это объяснять. Однако 
теория, применяемая на практике, никогда не дает 
желаемых результатов.  

– Есть вопросы? – спросил Брюс, заглядывая 
Крису глаза. Понятно, без согласия мэрии ему не 
построить здание для своего секс-сервиса, да и 
открыть подобное заведение невозможно без его, 
мэра, и общественного одобрения. Предложение, 
несомненно, было интересное. Осмыслить его на лету 
было невозможно.  

– Вы уверены, что предприятие будет приносить 
доход? Город-то у нас маленький, – спросил Крис.  

– Это хороший вопрос, – одобрил мэра Брюс, и 
даже пересел в более удобную позу на своем стуле. – 
У нас накоплен некоторый опыт в этой области. 
Вначале люди стесняются к нам заходить. Как вы 



  

понимаете, у населения масса предрассудков 
относительно сексуальной активности, их целый 
калейдоскоп, всех не перечислишь, да никто их всех и 
не знает. И люди не знают, что они могут от робота 
получить. А получить они могут то же и даже больше, 
чем от живого партнера. После первых посетителей 
информация будет распространяться во всех слоях 
населения с бешенной скоростью, особенно 
посредством социальных сетей, таких как Фэйсбук, 
Твиттер, и прочее.  

Крис отхлебнул вино из бокала. Пока что 
слишком мало информации, чтобы оценить, 
насколько опасно или выгодно разрешить такое 
предприятия в Нью Тиммис. Заметив 
нерешительность мэра, Брюс продолжил: – Но 
постепенно наше заведение начнет привлекать людей 
из соседних поселков и городков, а может быть даже 
из больших городов. Посмотрите, какой интерес 
возбудил в публике судебный процесс. Есть даже 
голоса в защиту робота. Почему это происходит? – 
Брюс сделал многозначительную паузу и поднял 
вверх левую бровь, как будто ожидая от Криса ответа. 
Но он, несомненно, знал, что ответ не последует. – 
Потому, что сексуальная неудовлетворенность – 
явление массовое. Даже среди любящих пар она 
имеет место. Ученым психологам давно известно, что 
духовная гармония пары не всегда совпадает с 
физической гармонией. Сколько они исследовали 
случаев, когда любящая пара ищет сексуальное 
удовлетворение вне брачных уз, что зачастую 
приводит к распаду прочной и хорошей семьи. Вот, 
наши роботы сейчас решают проблему физической 
неудовлетворенности. Со временем, когда роботы 
станут умнее, они решат проблему духовной близости 
и интеллектуальной совместимости. Ведь у роботов 
нет амбиций, нет желания противоречить или 



  

доказать свою правоту. Все, что от них требуется – и 
так они запрограммированы – распознать, что нужно 
человеку, и удовлетворить его. Мы вступаем в новую 
эру, и Хьюман Текнолоджи является ее пионером.   

Что-ж, подумал Крис, возможно этот аргумент 
пригодится, если дело дойдет до разрешения на 
строительство и затем, в защиту этого решения в 
предвыборной кампании. Крис тоже порой испытывал 
сексуалную неудовлетворенность, но предпочел бы 
решать эту проблему с помощью молодой женщины 
во плоти. Однако такие женщины с годами 
становились все дороже и дороже. И не только из-за 
инфляции.   

– Сколько будет стоить один визит к роботу в 
вашем предприятии? – спросил Крис.  

–Это тоже хороший вопрос, – охотно откликнулся 
Брюс. – Значительно дешевле, чем в существующих 
домах сексуального сервиса. Потенциальная 
клиентура у нас огромна. Представьте, сколько людей 
мечтают о сексе, который им недоступен! И пожилые, 
и несовершеннолетние, и больные и инвалиды, не 
говоря уже о здоровых, у которых нет возможности 
реализовать свои сексуальные фантазии! И еще один 
немаловажный момент. От робота невозможно 
заразиться венерической болезнью. После каждого 
употребления он будет дезинфицироваться.   

– Какой негативный эффект на мораль населения 
ваша заведение может оказать? – спросил мэр. 

– Никакого. Более того, масса положительных 
последствий. Полное удовлетворение сексуальных 
потребностей имеет колоссальный успокаивающий 
эффект на психику. – Брюс опять скупо улыбнулся, на 
сей раз ожидая согласия мэра. – Неправда ли? Кроме 
того...    

– Понятно, – остановил его Крис, предпочитая не 
выразить своего мнения на этот счет. – Скажите, этот 



  

секс сервис будет только для мужчин, или для 
женщин тоже?  

Брюс просиял. – Великолепный вопрос. Я ждал 
его. Да, для женщин тоже. У нас есть высокого 
качества роботы мужского пола, и их возможности 
превосходят те, что у живых мужчин.   

Брюс сделал паузу, изучая лицо Криса, и отпил из 
бокала вина. Крису была предоставлена пауза 
достаточно долгая, чтобы задать вопрос, в чем 
конкретно выражается превосходство робота, но он 
решил, что это слишком рискованно в данном 
контексте. Брюс понял и продолжил. 

– Кстати, наш опыт показывает, что у женщин 
меньше психологических барьеров, чем у мужчин в 
смысле принятия сексуальной технологии. Мы 
ожидаем посещаемость женского отдела не меньшую, 
чем мужского. Да, вот еще. Вы не задали вопрос, на 
который я сейчас отвечу. Мы также позаботимся об 
интересах гомосексуальной части населения. 
Представляете, какая эволюция ждет Нью Тиммис?   

– Вы до сих пор говорили о положительном 
эффекте секс-технологии.  Наверное будут и 
нежелательные последствия? Не может быть все 
только к лучшему?   

– Не может, – согласился Брюс. – Такова природа 
каждого прогресса. Изобрели автомобиль, чудесная 
вещь, и испортили окружающую среду. И вся 
промышленность выбрасывает столько ядов, что все 
люди на земле, почти без исключения, отравлены 
ими. Открыли энергию атома, и изобрели атомную 
бомбу. Что поделаешь? Быть может, в будущем, когда 
роботы станут умнее людей, начнется война между 
роботами и людьми. Даже если бы мы сейчас знали 
точно, что это произойдет, прекратили бы люди 
работать над совершенствованием роботов? С 



  

уверенностью скажу вам, нет. А пока я вижу, в 
основном, положительные последствия.  

На этом деловая часть их встречи закончилась. 
Когда молоденькая официантка вернулась, чтобы 
принять их заказ, все внимание мужчин было 
направлено на меню. Официантка записала все, что 
они хотели, а когда она уходила из зала, они оба 
смотрели ей вслед. Им понадобилось несколько 
секунд, чтобы вернуться из мира женского 
очарования в скучную реальность.  

– М-да, – сказал Брюс, выходя из задумчивости, и 
забарабанил пальцами по столу. – Так о чем это я? Ах, 
да. Чудесная погода. И часто она у вас такая, в ваших 
северных широтах?   

После разговора с Брюсом Крис не вернулся в 
свой офис, а поехал прямо домой, где он уселся на 
веранде с чашкой кофе. Было о чем подумать. Мэги 
собиралась баллотироваться в мэры на следующих 
выборах. Если разрешить Брюсу построить здание 
секс-бизнеса, как Мэги может использовать это 
против него, мэра города? С другой стороны, японцы 
отстегнут ему на нужды насущные за разрешение на 
строительство. Никакой уважающий себя мэр не 
может такое упустить.  

Мэги критиковала любой поступок или 
начинания мэра и тех, кто был против нее. Ее позиция 
в большинстве случаев была проста. Вредно ли это 
для окружающей среды? Почти все вредно. (Включая 
саму Мэги, часто думал мэр). А как может секс-робот 
повредить окружающей среде?  

Мэги выступала за равноправие женщин, или, 
точнее, за их привилегии. Если бы предлагались 
только секс-роботы женского пола, тут бы можно 
было что-то сказать. Но в секс-доме будут также 
роботы мужского пола. Разнообразие их функций 
превзойдут фантазии самых больших любительниц 



  

такого рода активности. Значит, нужды женщин 
учтены в полной мере.  

Общественная мораль? Но ведь секс с роботом в 
моральном плане не отличается существенно от 
мастурбации. А мастурбация – дело сугубо личное. 
Тут уж не устроишь демонстрацию протеста.  

Права гомосексуалистов? Японцы позаботятся и о 
них. Политическая корректность? Соблюдена. Что-ж, 
кажется, все карты биты. Любопытно, однако, как это 
будет работать на самом деле. Платный секс без 
моральных проблем, наркотиков и полиции? Если так, 
действительно наступает новая эра.  

Странно, рассуждал Крис, ведь проблема 
неудовлетворенного секса всегда была, и всегда 
будет, а вот любое решение ее считается аморальным, 
а часто и противозаконным. Быть может он будет 
первым мэром в истории, который решит эту 
проблему?   

 
XV 

 
– Суд продолжается, – объявил судья. Лицо 

Ричарда стало багровым, когда Чарльз приблизился к 
нему. Пьер отметил, что адвоката все боялись, даже 
общественный обвинитель. Это, несомненно, 
передалось Ричарду.  

– Я проходил мимо и услышал какие-то странные 
звуки из дома номер один, – продолжал Ричард свой 
рассказ.  

– Проходил мимо, – повторил Чарльз, 
останавливая его. – Откуда вы шли, когда проходили 
мимо?   

Ричард проглотил комок в горле. Откуда он мог 
идти, если вокруг нетронутый веками лес?  

– Я оправлялся по малой нужде, – сказал он.  
– И где это происходило?  



  

– Возле их дома. – Ричард с надеждой посмотрел 
на государственного обвинителя, но помощи он нее 
не получил.  

– Почему возле их дома? – с добрыми нотками в 
голосе спросил Чарльз. 

– Я всегда там это делаю, – простодушно сказал 
Ричард. Пьер весь напрягся. Мало я ему дал, подумал 
он.  

– Там вам больше нравилось? – спросил Чарльз. – 
Там удобнее это делать?  

– Защитник, – послышался предупреждающий 
голос судьи. Чарльз извинился и снова обратился к 
Ричарду. 

– Что было дальше?  
– Я услышал какие-то звуки из окна из дома. 

Меня заинтересовало...  
– Вы услышали какие-то звуки, – повторил 

Чарльз. – Какие звуки?  
– Ну, как будто женщина там, и ей хорошо. Ну, 

знаете...  
– Знаю, знаю, – неторопливо согласился Чарльз 

под смущенные смешки дам со скамеек публики. – 
Продолжайте.  

– На следующий день я не пошел на работу, 
приболел, и зашел в дом номер один взять бутылку 
пива, у меня оно кончилось, мы часто берем друг у 
друга, что надо, без спроса, а потом возвращаем. Ну, 
зашел я, там в одну из комнат дверь была приоткрыта, 
я вошел, а там как живая сидит женщина, я в первую 
секунду принял ее за настоящую. Потом увидел пульт 
управления и догадался, что к чему, так я ее 
общупал… 

– Общупал, – перебил его Чарльз. – Объясните, 
что это значит и как вы это делали. 

– Ну, руками, знаете, везде там, чтобы проверить, 
что у нее все есть, ну, знаете, эта...  



  

– Знаю эту, – не упустил момента Чарльз, и 
публика откликнулась благодарным смешком. – И вы 
нашли эту? – Тут одна дама даже взвизгнула. 

– Адвокат! – повысил голос судья. Публика на 
скамейках сдержанно закудахтала. Судья посмотрел 
на них, сдвинув брови, и задумчиво опустил взгляд на 
стол. В зале суда наступила тишина.  

– Нашел, – уныло признался Ричард.  
– Все было там, где вы это ожидали? – пытал его 

адвокат.  
– Адвокат, – устало предупредил судья. В его 

голосе не чувствовалась угроза. 
– Извините, ваша честь. Но это технический 

вопрос.  
Судья грозно на него посмотрел, но не нашелся, 

что ответить, и опустил голову. Он не хуже Чарльза 
понимал, что этот суд необычный, и в значительной 
степени игра на публику. Известности хотели все: и 
судья, и адвокат, и обвинитель. 

– Вы поняли вопрос? – Чарльз снова обратился к 
Ричарду. 

– Ну, да. – Ричард быстро заморгал в 
предчувствии беды. – Все было на месте, как у 
настоящей.  

– Итак. – Чарльз сделал короткую паузу, во время 
которой судья многозначительно на него посмотрел, в 
предчувствии необходимости вмешательства. 
Интуиция не обманула его. Чарльз повернулся к 
публике, которая замерла в предвкушении скандала.  

– Когда вы обнаружили, что все было там, на 
месте, как у настоящей, что вы стали делать после 
этого? 

– Адвокат! – рявкнул судья, перекрывая шум 
одобрения, поднявшийся на скамейках для публики. 
Он хотел что-то добавить, но передумал. Формально, 



  

ему не в чем было обвинить Чарльза. Чарльз кивнул 
судье в знак согласия и снова обратился к Ричарду. 

– Чем вы занимались до того, как нашли работу в 
Рауль Майнинг? – спросил Чарльз. 

– Я работал в области компьютеров. Вернее, 
занимался программированием.  

– Каким программированием?  
– Делал компьютерные программы.   
– Я помогу вам с ответом, – сказал Чарльз, и 

повернулся к публике. – Вы были хакером?  
– Протестую, – вскрикнула обвинитель, вскакивая 

с места. – Этот вопрос не относится к делу.  
Судья отклонил ее протест. – Отвечайте, – 

приказал он Ричарду.  
– Ну, был, – неуверенно пробормотал он. Потому 

как повел себя Ричард и обвинитель Пьер понял, что 
Чарльз хорошо подготовился и знает, что делает.  

– Хакерство – это уголовное преступление, и вы 
привлекались за это. Значит, вы не первый раз 
совершаете преступление?  

– Протестую, – перешла на крик обвинитель. – 
Ричард не обвиняемый, а потерпевший, и никаких 
обвинений против него в этом деле нет.  

– Согласен, – кивнул судья. – Что вы пытаетесь 
доказать, адвокат?  

– Ваша часть. – Чарльз сделал шаг по 
направлению к судье. – В данном случае он нарушил 
закон несколько раз. Он нарушал закон и ранее. 
Потому веры в его показания не может быть. Я имею 
в виду его жалобы на то, что его обворовали, и что его 
заразили, и прочее.  

– У вас есть еще к нему вопросы? – спросил 
судья. 

– Больше вопросов нет.  
– Перерыв, – объявил судья и покинул судейское 

место.      



  

 
XVI  

 
В этом году бабье лето наступило позже, чем 

обычно. В середине октября деревья все еще 
сохраняли засыхающую листву, раскрашенную 
яркими цветами увядания. Была суббота и Крис, 
несмотря на осеннюю прохладу, сидел на веранде, 
закутанный в плед, встречая позднее утро чашкой 
кофе. Он посмотрел на небо. Ни облачка, ни 
дуновения ветерка: листья на деревьях висят, 
погруженные в состояние сонного покоя. Вот, мне бы 
так, размечтался Крис: ни о чем не заботиться, и 
принимать внешний мир таким, какой он есть. Без 
сверлящих мыслей о предстоящих выборах.  

Наиболее серьезным его оппонентом оказалась, 
как ни странно, Мэги Спенс. Крис считал ее дурой, 
повернутой на левацких идеях. Казалось бы, каждому 
должно быть ясно, что ее обещания невыполнимы, а 
ее платформа лишена логики. Однако, симпатии 
избирателей к ней растут, как снежный ком. Она 
старается: уж очень хочется ей построить такой-же 
дом, как и у него, Криса.  

Он не удивился, когда домработница, вопреки 
строгим инструкциям не нарушать его покой 
субботним утром,  вышла к нему на веранду с 
беспроволочным телефоном. Время наступило 
неспокойное, и исключения становились правилом.  

– Это Жан, – лаконично пояснила она. Крис взял 
у нее трубку.  

– Доброе утро, Жан.   
– Доброе утро. – В голосе Жана, как обычно, 

звучала спокойная радость. Наверняка предложит 
встречу, от которой у Криса не будет варианта 
отказаться. – У меня через два часа состоится встреча 
с Бидзиилом. Вдруг позвонил и предложил 



  

встретиться. Для него формальности ничего не значат. 
Сегодня, как раз, у меня есть время до шести, так я 
согласился. А звоню я потому, что Бидзиил попросил 
пригласить вас на эту встречу. Вам интересно это?  

Жан задал вопрос, на который знал ответ. 
Бидзиил хотел денег, и Крис тоже хотел денег. Кому и 
сколько Рауль Майнинг выделит, это большой вопрос. 
Племя Бидзиила владело территорией, примыкающей 
к Нью Тиммис. Через нее должна была быть 
проложена автодорога до кимберлитовых шахт.   

– Разумеется интересно, – с наигранным 
энтузиазмом откликнулся Крис. – Всегда рад 
встретиться с Бидзиилом. – Ни то, ни другое не было 
правдой, и Жан тоже знал это. Но... Формальности 
должны быть соблюдены.  

Последний раз Крис видел Бидзиила год назад. 
Кожа на лице главы индейского племени была в 
худшем состоянии, чем на изношенных ботинках у 
нищего, который каждое утро начинал свой рабочий 
день на ступеньках муниципалитета. Конечно, с 
годами лицо стареет, рассуждал мэр о вожде племени, 
но есть же все-таки предел количества морщин, 
которое человеческое лицо может вместить. Глава 
индейцев побил все рекорды. Объяснить это не мог 
бы даже дерматолог: лучше было бы, пожалуй, 
спросить работника кожевенной фабрики. 

На вид вождю было более девяноста лет. Но Крис 
знал, что на самом деле ему было пятьдесят четыре 
года. Для народа, в котором средний возраст 
мужчины был тридцать пять лет, это не так уж плохо.     

Воспоминание о нищем открыло в голове мэра 
ящик Пандоры, из которого выпорхнули, как рой ос, 
неприятные мысли и воспоминания.  

Этот нищий был как острый камешек в туфле. 
Обычно он сидел молча на самой низкой ступеньке 
лестницы, ведущей в здание муниципалитета и, 



  

казалось, не обращал внимания на снующую толпу. 
Но как только появлялся мэр города, или кто-либо из 
важных чиновников, мерзавец преображался. 
«Добрый день» приветствовал он, или «Доброе утро», 
или еще что, в зависимости от времени дня и погоды. 
Говорил он это достаточно громко, чтобы те, кто был 
поблизости, слышали его. Если ему подавали 
милостыню, он тихо бормотал «Благодарю вас, сэр». 
А если не подавали, он с искренней добротой громко 
желал им вслед различных благ: «Благослови вас Бог, 
сэр», или «Приятного дня, сэр», или «Счастья вам, и 
вашей семье, сэр». Для мэра он оставлял «Спасибо, 
добрый человек».  

Однажды Крис решил избавиться от него и дал 
распоряжение полиции переместить вымогателя куда-
нибудь подальше от муниципалитета, но тут Мэги из 
Грин Рутс подняла крикливую кампанию в защиту 
бездомных и обездоленных. Город Нью Тиммис был 
маленький, в нем было только двое бездомных, но 
движение в их защиту было не менее мощным, чем в 
больших городах, где бездомных насчитывалось 
сотни, если не тысячи. Крис подозревал, что у этого 
нищего были какие-то связи с Мэги. Как иначе он мог 
знать всех важных чиновников в лицо? Каким 
образом Мэги могла немедленно реагировать на 
любые меры, предпринимавшиеся против этого 
нищего? 

Крис хлебнул холодный кофе и поморщился. 
Утро было испорчено. Нужно готовиться к встрече. 

Крис пришел в офис Жана на десять минут 
раньше назначенного времени, намереваясь выудить у 
Жана полезную информацию до прихода Бидзиила. 
Вопреки его ожиданиям, Бидзиил опередил его. Он 
сидел за столом со стаканом, наполненным виски. Как 
у большинства индейцев, у него была зависимость от 
алкоголя. У Жана всегда было несколько бутылок на 



  

любой вкус, при этом лучшего, что производилось в 
мире. 

Крис обменялся с Жаном и Бидзиилом 
формальными приветствиями и рукопожатиями.  

– Рад видеть вас, – сказал Бидзиил без улыбки. 
Крису показалось, что вождь племени пришел на 
встречу, чтобы содрать с него скальп, потому и рад 
его видеть. 

– Взаимно, – откликнулся Крис. Бидзиил сделал 
большой глоток и лицо его подобрело. 

– Еще? – спросил Жан, подвигая Бидзиилу 
бутылку виски. Жан любил задавать вопросы, на 
которые знал ответ. Бидзиил добродушно улыбнулся, 
и паутина морщин на его лице превратилась в 
лабиринт трещин, которые образуются на разбитом 
пулей стекле. Он подлил коричневой жидкости в 
стакан и развалился в вальяжной позе, всем своим 
видом показывая, что жизнь хороша и создана, в 
основном, для отдыха и алкоголя.  

– Как идут дела в резервации? – спросил Крис, 
разглядывая Бидзиила.  

Крис отметил, что щеки главы племени индейцев 
были тщательно выбриты, а на верхней губе и на 
подбородке проступала трехнедельная, черная с 
сединой поросль. Коротко постриженные, седые 
волосы, темно коричневый пиджак и голубая, 
выглаженная рубашка создавали гармонию, 
подобающую человеку власти и дела.  

– Не сказать, чтобы очень бойко. – Он снова 
потянулся к бутылке. Мэр отметил, что его рука была 
в худшем состоянии, чем его лицо. Казалось, что она 
была сделана из сухофруктов. 

Крис знал о положении в резервации. Там не 
было никакой инфраструктуры: ни дорог, ни 
очистительных сооружений для переработки отходов 
и стоков, ни современной связи. Создать рабочие 



  

места в резервации было практически невозможно, да 
и адекватной рабочей силы не нашлось бы у них для 
современной промышленности. Те, кто получают 
образование, не возвращаются в резервацию, потому 
что там нет для них квалифицированной работы.  

– Скоро ваше положение значительно улучшится, 
– вступил в разговор Жан. – Рауль Майнинг 
нуждается в рабочей силе для строительства дорог, 
для работы в шахтах и в офисе. Индейская резервация 
– наш ближайший источник рабочей силы.  

– Я надеюсь, что мои люди найдут у вас работу. – 
Бидзиил подтвердил свою надежду глотком виски. – 
Большинство работ, я полагаю, будут временными. 
Мои люди не могут конкурировать с городским 
населением ни в образовании, ни в квалификации, ни 
в опыте работы. Им невозможно это приобрести в 
резервации. Поэтому нам нужно предприятие, 
которое бы приносило доход, и в нем была бы 
постоянная работа для наших людей.  

Бидзиил сделал паузу для очередного глотка. 
Крис заерзал в кресле. Сейчас скажет «казино», 
подумал он.  

– Казино, – сказал Бидзиил, оправдав худшие 
ожидания Криса. – Вот, самое оптимальное решение. 
– Бидзиил со стуком опустил стакан на стол. – У меня 
не будет проблем получить разрешение от 
правительства на его строительство. – Он обратился к 
Жану. – Почему бы вам не выделить фонды на его 
строительство? Ведь это будет взаимно выгодное 
предприятие.  

Доброта не покинула лицо Жана, но Крис заметил 
тень раздражения в его глазах.  

– Это чудесная идея, я рассматривал ее и ранее, 
не правда ли, Бидзиил? – заговорил Жан отеческим 
тоном. – Как я вам заметил не раз, бюджет нашей 
компании не резиновый. У нас и так появилось много 



  

непредвиденных расходов, и мы превышаем фонды, 
выделенные на строительство инфраструктуры 
алмазной добычи. Но даже если бы наши финансы 
были бы в лучшем состоянии, я не предвижу дохода 
от казино в вашей резервации. Вы находитесь далеко 
от больших городов. Для казино вам нужны массы, 
огромное количество игроков каждый день, вы не 
наберете столько из близлежащих населенных 
пунктов. А если, предполагая невероятное, вы 
обеспечите такую посещаемость, у вас не будет 
достаточно финансов, чтобы создать гигантскую 
инфраструктуру транспортировки посетителей, 
доставку продуктов, сети ресторанов, отелей, и массу 
других предприятий, необходимых для 
функционирования казино. Тем более на территории 
резервации, где вообще никакой инфраструктуры нет.   

Крис счел этот момент удобным, чтобы вступить 
в игру.  

– Позвольте мне заметить в этом контексте, – 
вмешался он, – что город Нью Тиммис гораздо лучше 
подходит для такого проекта. Небольшое казино было 
бы достаточно, чтобы обеспечить постоянный доход. 
Мы могли бы нанять людей из резервации и 
обеспечить им постоянную работу.   

Жан на мгновение нахмурил брови, но быстро 
взял себя в руки. Его лицо снова озарилось добротой, 
только в глазах его вспыхнула и погасла злая искра.  

К удивлению Криса Бидзиил улыбнулся, тем 
самым состарив свое лицо еще на пятьдесят лет 
дополнительными глубокими морщинами.  

– Есть один вариант, который обеспечит 
постоянный, и при этом большой, приток 
посетителей, – уверенно сказал он. Крис и Жан слегка 
выпрямились в креслах в ожидании сенсации. 
Бедзиил не бросал слова на ветер. 



  

– Что это за вариант? – спросил Жан, слегка 
подняв брови. Как бизнесмен большого масштаба, он 
легко мог оценить перспективность и стоимость 
любого проекта. В резервации условий для хорошего 
проекта не было.  

– У меня недавно состоялся интересный разговор 
с японским бизнесменом, он остановился по делам в 
Нью Тиммис, – начал Бидзиил. Крис вздрогнул. Брюс, 
хитрая лиса, решил дать ему, мэру, по мозгам, чтобы 
побыстрее прийти к решению на разрешение секс-
предприятия. Не согласишься – есть другой вариант. 
И тогда ни тебе благодарности (большой взятки), ни 
тебе дополнительных доходов в казну города, а об 
этом Крис тоже заботился.  

– Так вот, – освежился Бидзиил еще одним 
глотком, и плеснул в опустевший стакан виски из 
бутылки. – Вы, наверное, видели интервью с ним по 
телевизору. Он представляет фирму, 
изготавливающую секс-роботов. Об этом вы тоже 
слышали, поскольку в городе идет шумный судебный 
процесс, где фигурирует этот робот.  

– Какое отношение имеет секс-робот к вашей 
резервации? – спросил Крис, заранее зная ответ на 
свой вопрос. Он научился кое чему от Жана. 

– Прямое, – уверенно сказал Бидзиил. – Сейчас 
объясню. Брюсу – так зовут японца – было известно, 
не знаю откуда, что я вынашиваю идею строительства 
казино на нашей территории. Он предложил 
построить секс-предприятие, в котором обслуживание 
будет осуществляться не живыми людьми, а секс-
роботами. Такой сервис будет не только для мужчин, 
но и для женщин. Поскольку предприятие будет на 
территории резервации, не будет проблем ни с 
правительством, ни с религиозными организациям, ни 
с моралистами, выступающими за чистоту нравов.   

– Интересная идея, – подбодрил его Жан. 



  

– Да, интересная идея, – согласился Бидзиил. – Но 
само по себе такое предприятие вдали от населенных 
пунктов не привлечет достаточное количество 
посетителей. А вот в сочетании с казино это будет 
конгломерат, который привлечет людей даже 
издалека. Ведь в Канаде запрещены публичные дома, 
а тут появится заведение, где не будет людей, 
которых можно обвинить в проституции. А там, где 
азартная игра, там всегда алкоголь, секс, ну, сами 
знаете, наверняка не раз были в Лас Вегасе.   

– Брюс обещал финансировать этот бизнес? – 
спросил Жан.  

– Сто процентов. Он намеревается построить этот 
бизнес с нуля. Но при одном условии, что Рауль 
Майнинг, или кто-то другой, построит на нашей 
территории казино. Само по себе секс-предприятие не 
скоро оправдает себя.  

Кровь ударила Крису в виски. Такое предложение 
могло вызвать интерес у Жана. И тогда... Нет, этого 
нельзя допустить. Поговорю с Жаном, когда встреча 
закончится.  

– Любопытно, – ничего не обещающим тоном 
сказал Жан. – Кстати, я знаком с судебным процессом 
в городе. – В глазах Жана засветится озорной огонек. 
– Наш работник там обвиняемый. Забавный процесс. 
Мы ожидали какую-нибудь дурацкую критику от 
левых организаций в адрес Рауль Майнинг, но пока 
таковой не последовало.   

– Подождите до выборов в мэры, и тогда 
услышите всякого рода критику, – буркнул Крис.  

– Если вам такой проект интересен, – возвратился 
Бидзиил к интересующему его вопросу, а заодно и к 
стакану с виски, – то я могу свести вас с Брюсом. В 
любом случае, это должен быть интересный разговор. 
Вы не против?   



  

– Дайте мне время обдумать. – Жан обменялся с 
Крисом быстрым взглядом в то время, когда Бидзиил 
подливал себе виски. – Я свяжусь с вами в 
ближайшие дни. На этом я, господа, вынужден 
закончить нашу встречу. Меня ждет самолет.  

 
XVII 

 
Судебный процесс приближалась к концу. 

Оставалось только выслушать заключительную речь 
адвоката, пройти кое-какие формальности, и принять 
вердикт судьи. Нервы у Пьера начали сдавать. Ко 
всем неприятностям журналисты как-то пронюхали, 
что у него есть подруга Фира, и находится она в 
городе, и стали охотиться за ней. Но Фира была 
крепкий орешек, ей как-то удавалось улизнуть от 
непрошеного внимания толпы. На слушание адвоката 
она не пришла, предпочитая остаться в номере 
гостиницы.  

Чарльз был настроен воинственно и 
оптимистично. Пьер, мало понимая в тактике 
адвоката, тем не менее ясно видел, что Чарльз 
подогревает интерес журналистов и толпы к его, 
Чарльза, персоне, ну и, естественно, к делу Пьера. В 
этом он, безусловно, преуспел.  

В этот заключительный день в зале, как и в 
предыдущие разы, мест для всех желающих не 
хватило, и потому большинство любопытных 
осталось на улице, дожидаясь появления 
подсудимого, в наручниках или без.  

Чарльз явился в темном костюме, белой рубашке 
и темном, в полоску, галстуке. Уверенный в себе, с 
гордой осанкой победителя, он был олицетворением 
успеха. Такой должен быть настоящий адвокат, с 
удовлетворением подумал Пьер.  



  

Когда Чарльз, повинуясь знаку судьи, подошел к 
трибуне, публика замерла. Чарльз помедлил 
несколько секунд, чтобы подчеркнуть драматичность 
момента. 

– Ваша честь, – обратился он к судье. – Мы 
сейчас столкнулись с необычным делом, которому 
нет прецедента в канадской юридической практике. 
Мы создаем этот прецедент прямо сейчас, и он 
повлияет на все последующие дела, связанные с секс-
роботами. У секс-роботов большое будущее. Уже 
сейчас они производятся в большом количестве и, 
несмотря на высокую цену, раскупаются 
моментально. Так что, несмотря на кажущуюся 
фривольность рассматриваемого дела, серьезность его 
трудно переоценить.  

Я представлю вам факты в строгом соответствии 
с их отношением к легальности. Но сначала я позволю 
себе отклониться от протокола и называть персону, 
которая выступает здесь в качестве потерпевшего, его 
именем: Ричард. Причина проста: он нарушил закон о 
неприкосновенности частной собственности, и 
потому подлежит уголовному преследованию, и 
потому должен быть не столько потерпевшим, 
сколько обвиняемым. Как известно, он вошел в дом, 
принадлежащим обвиняемому, без разрешения 
хозяина. Тот факт, что дверь в дом была не заперта, не 
смягчает его вину. Кстати, мы не знаем все его 
намерения, когда он тайком пробирался в этот дом. 
Мы знаем только одно намерение, которое очевидно. 
Факт, что его застали голым, и совершающим 
половой акт с секс-роботом, красноречиво говорит 
сам за себя. Но что еще? Хотел ли он обворовать 
обвиняемых? Или испортить их имущество? Мы не 
знаем, и никогда не узнаем, поскольку у него не было 
времени осуществить все его намерения.  



  

Относительно робота. Его нельзя сравнивать с 
любым другим предметом частной собственности, 
например, с чайником. С чайником не может быть 
интимных отношений (смешок в зале), а также 
физических и духовных, таких как с роботом. Да, 
ваша честь, я смею утверждать, что духовная связь, 
определенного рода конечно, может иметь место 
между роботом и использователем. На интернете вы 
найдете масса ссылок, подтверждающих 
существование подобной связи, а с прогрессом секс-
технологии, согласно исследованиям ученых-
социологов и сексологов, количество таких 
отношений будет расти, а также будут возникать 
чувства, подобные тем, что существуют сейчас между 
реальными людьми.  

Ричард утверждает, что его обокрали. Это 
насмешка над логикой. Он прокрался в чужой дом, 
осквернил частную собственность (смешок в зале), 
оставил там все свои принадлежности и утверждает, 
что его обокрали! Представьте, если я проберусь в 
чужой дом, оставлю там свой кошелек, а потом подам 
на владельцев дома в суд, обвинив их в том, что они 
меня обокрали, или отдали мне меньше, чем я им 
оставил!  

Я также прошу исключить из обвинения 
утверждение Ричарда, что его дернули за гениталии с 
такой силой, что он получил физическую и 
психическую травму, после которой он не может 
выполнять половой акт. Прошу учесть, что никаких 
следов, свидетельствующих о подобном действии, на 
гениталиях Ричарда врачами не обнаружено. Однако, 
я могу поверить, что у него могла быть психическая 
травма от испуга. Он был в самом разгаре своей 
позорной деятельности (смешок в зале), когда 
получил шлепок по голому заднему месту (более 
громкий смех в зале). Такой внезапный переход из 



  

глубокой интимности в страшную реальность (Ха-ха-
ха. Судья поднял молоток, но не опустил его) вполне 
может травмировать психику. Однако и это 
маловероятно. Как показывает обвиняемый, Ричард 
набросился на него с кулаками, так что ему пришлось 
обороняться. Тут ему было не до того, чтобы дергать 
нарушителя за гениталии. И, что очень важно, Ричард 
– переносчик венерической болезни. Он передал ее 
двум владельцам через секс-робота, и потому 
подлежит уголовному наказанию по соответствующей 
статье. И последнее. Ричард испортил пульт 
управления роботом. Сейчас, при включении, робот 
начинает издавать звуки громкостью сто децибел 
(смех в зале), что делает его эксплуатацию 
проблематичной. А этот дефект не покрывается 
страховкой производителя.   

Я прошу вас, ваша честь, снять все обвинения с 
моего клиента.  

 
Через час судья объявил, что все обвинения с 

Пьера сняты. Пьер, пьяный от наплыва чувств, и 
ослабевший от пережитого, вышел из зала суда, едва 
сдерживая дрожь в коленях и слезы счастья в глазах.  

– Начинается новая жизнь для вас, Пьер, – 
пробормотал ему на ухо адвокат. – Настало время 
выполнить условия второго договора.    
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Пьер вышел из суда с чувством, что это был 

самый радостный день в его жизни. Такого счастья он 
не испытывал в прошлом и надеялся, что не испытает 
в будущем по такому-же поводу. 

На улице, у входа в здание, их встретила толпа 
зевак, большинство из которых были болельщики за 
Пьера. Они шумно поздравляли его с победой: так 



  

встречают полководца, выигравшего решающую 
битву.  

Чарльз схватил Пьера за руку и с силой потащил 
за собой, бесцеремонно расталкивая толпу и расчищая 
дорогу.  

Репортеры тыкали Пьеру в лицо микрофоны и 
выкрикивали вопросы, мало надеясь, что получат 
ответ. До Пьера доносилось: «Возвратила вам 
полиция секс-робота?», «Лучше с роботом, чем с 
вашей женщиной?», «Намерены вы повторить секс с 
роботом?», «Рекомендуете ли вы другим секс с 
роботом?».   

Чарльз впихнул Пьера на пассажирское сидение 
автомобиля, сел за руль и помчался, превышая 
скорость, в отель.  

– Сейчас начнется настоящая работа, – сказал он, 
победоносно улыбаясь.   

– Какая работа? – удивился Пьер. Он ничего, 
кроме примитивной физической работы, не умел 
делать. Все, что он мог на данный момент – это 
донести Чарльза на руках до автомобиля. А работу 
нужно было срочно найти, ибо его уволили из Рауль 
Майнинг в связи с частым отсутствием из-за 
судебных процедур. 

– Объясню на месте, – загадочно сказал Чарльз.  
Автомобиль подкатил к отелю «Наше счастье» – 

подходящее название для такого случая – где их, в 
самом роскошном номере в округе, ждала Фира. 
Номер состоял из большой гостинной и двух спален, 
расположенных по обеим сторонам ее. Обставлен 
номер был элегантной современной мебелью. За все 
платил Чарльз. Пьер решил, что Чарльз делает это 
потому, что он делит с Пьером славу на страницах 
местных газет и на радио и телевизионных 
программах. Как объяснила Фира, слава для адвоката 
– самая мощная реклама.    



  

В момент, когда Пьер появился в дверном проеме, 
озабоченность на лице Фиры сменилась солнечной 
улыбкой небесной радости. Ей не нужно было ничего 
объяснять. Умная, пылкая Фира.  

– Свободен! – закричала она и бросилась на 
Пьера в своей обычной манере: обняла его ногами и 
руками, и повисла на нем, прижавшись щекой к его 
щеке. Увидев Чарльза она опомнилась, спрыгнула с 
Пьера и попятилась обратно в кресло.  

– У нас с вами есть четыре часа до деловых 
встреч, – сказал Чарльз, усаживаясь на диван. – Я не 
хотел обсуждать вопросы бизнеса до окончания суда. 
Садись, Пьер. Это, в основном, касается тебя. За 
время суда я связался с людьми, представляющими 
для нас интерес. Наиболее серьезных и 
перспективных набралось пять. Двое из них придут к 
нам в отель сегодня вечером, а трое – если будет 
иметь смысл их принимать – придут завтра в полдень. 
В любом случае, завтра уезжаем.  

– О чем ты, Чарльз? – спросила Фира.  
– О контрактах с издательствами, 

телевизионщиками, журналами. С кем угодно. Наша 
история привлекла внимание большого бизнеса.  

– Какое мы будем там принимать участие? – 
поинтересовалась Фира. Пьер не почувствовал 
энтузиазма в ее голосе. 

– Прямое, – заявил Чарльз. – Эти люди будут 
вести переговоры с вами при моем посредничестве, 
как это отражено в договоре. Вы все увидите и 
услышите. А пока давайте закажем кофе и отдохнем. 
Для всех нас это было утро большого стресса.  

 
XIX 

                 
Дверь открылась, и в гостинную вошел 

азиатского вида мужчина, высокий и худощавый, с 



  

гордой осанкой профессионального военного. На нем 
был темно-серый в полоску костюм, белоснежная 
рубашка, голубой в белую полоску галстук и черные, 
сверкающие туфли. Все было новенькое и без 
погрешностей, как будто пять минут назад снято с 
манекена. Если бы к этому наряду подобрать 
подходящее лицо, то пришельца можно было бы 
принять за представителя большой фирмы, 
посланного с важной миссией. Но у этого было лицо 
самурая, прибывшего с поручением вспороть всем 
животы. Две глубокие, почти вертикальные морщины 
пересекали его щеки, подчеркивая беспощадность его 
раскосых глаз. Пьер быстро осмотрел его фигуру в 
поисках меча или пистолета. Пришедший засунул 
руку в карман, но вытащил он оттуда не пистолет, а 
пачку бизнес карточек. 

– Приветствую вас всех – сказал он на чистом, без 
акцента, английском.  

– Пожалуйста, присаживайтесь, – пригласил его 
Чарльз, и протянул ему свою карточку. Самурай сел и 
положил на стол свой карточки.  

– Благодарю вас. Меня зовут Брюс Шимабукуро, 
– представился он. Пьер отметил про себя странное 
несоответствие его английского имени с японской 
фамилией. – Я являюсь представителем фирмы 
«Хюман Текнолоджи». – Он обратился к Пьеру: – Вам 
о чем-нибудь говорит это название?   

Наверное, что-то связанное с моим судом, решил 
Пьер, но на всякий случай решил не высказывать свои 
догадки. Это всегда кончалось не в его пользу. Он 
пожал плечами. – Нет, ни разу не слышал, – сказал он 
вяло. 

– Наша фирма изготавливает все для эротики, – 
продолжал Брюс Шимамбукуро. – У нас широкий 
ассортимент изделий, от самых примитивных до 
самых сложных, по последнему слову техники, так 



  

сказать. Мы выпускаем женские и мужские половые 
органы разных размеров, в разном обрамлении... Я 
имею в виду, вместе с частью прилегающего тела, или 
со всем телом, вплоть до человекоподобного робота, 
оснащенного самой современной технологией. – Он 
остановился, заглядывая Пьеру в глаза. – Да, мы 
выпускаем такого робота, какой сейчас у вас, Пьер, и 
который прилагался в качестве материального 
свидетельства на суде.  

Пьер и Фира молчали. Чарльз улыбнулся, но 
ничего не сказал. Ободренный их реакцией, Брюс 
продолжал. 

– Меня впечатляет драма, которая развернулась 
из-за нашей искусственной женщины.  

– Для чего вы это нам говорите? – 
поинтересовалась Фира.  

– Законный вопрос, – сказал ничуть не 
обескураженный самурай Брюс. – Но прежде чем на 
него ответить, – тут он повернулся к Пьеру, – я 
попрошу вас высказать ваше мнение о нашей 
продукции. Ну, и как она? Хороша? – Лицо Брюса 
была маска деловой серьезности. Это был не 
праздный, фривольный вопрос. Для самурая качество 
его секс-игрушки было так же важно, как качество 
велосипеда или холодильника для их 
соответствующих производителей.  

Пьер почувствовал капли пота у себя на лбу. Он 
посмотрел на Фиру в поиске поддержки, но она не 
мигая смотрела на самурая. В ее широко раскрытых 
глазах читалось негодование по поводу нарушения 
самураем элементарных правил приличия. Говорить 
такое при женщине! Чарльз смотрел в окно. Пьер 
пожал плечами.  

– Ну мы... Да. Вроде бы хорошая продукция, – 
пробормотал Пьер. – А что?  



  

– Хорошая продукция? – сквозь зубы тихо 
переспросила Фира, закипая. Чарльз кашлянул.  
Самурай, несомненно, не первый раз оказался в 
щекотливой ситуации.  

– Могу вас уверить, что наши роботы оказывают 
огромный положительный социальный эффект. У нас 
есть свидетельства, что они укрепляют семью, и 
снижают распространение венерических болезней, и 
оказывают лечебное влияние на одиноких, пожилых и 
несовершеннолетних. Так что наша продукция имеет 
более положительное влияние на общество, чем 
мобильные телефоны, или даже противозачаточные 
средства. Представьте себе, что как мужчины, так и 
женщины, могут удовлетворить свои самые 
немыслимые сексуальные фантазии без всякого рода 
ограничений и соображений. – Тут он взглянул на 
Чарльза. Чарльз утвердительно кивнул. 

Пьер посмотрел на Фиру. Может, у нее тоже есть 
какие-то дикие фантазии, о которых он не знает, и она 
стесняется ему это сказать? Тут он наткнулся на ее 
подозрительный, ревнивый взгляд, в котором 
светилась та же мысль: «какие фантазии с другими 
женщинами, сволочь, есть у тебя?».  

– Наша индустрия развивается сейчас быстрее, 
чем любая другая, – продолжал самурай. – Скоро 
наши роботы не будут значительно отличаться от 
людей, и их применение будет обыденным явлением. 
В связи с увеличившемся спросом на нашу 
продукцию, мы открываем в Канаде дочернее 
предприятие. Качество продукции – наша 
первостепенная задача. Я сейчас в поисках 
подходящих кандидатур для отдела контроля 
качества. Вы, Пьер, по моим оценкам, идеальный 
кандидат для этого отдела.  



  

Пьер пожал плечами и нахмурил брови. – Я 
ничего не умею делать. Я ничего не понимаю в 
электронике.   

– От вас не требуется знания электроники, – 
сказал самурай. – У нас есть такие специалисты. 
Проблема тут в другом. Мы используем различные 
приборы и сенсоры, которые неплохо оценивают 
качество исполнения полового акта, как у женских 
моделей, так и у мужских. В конечном итоге, однако, 
живой человек должен проверить робота на практике. 
Мы ищем как мужчин, так и женщин, которые будут 
испытывать робота на живую, как говорится. Как ни 
странно, подходящих людей трудно найти, особенно 
мужчин. Мы предлагаем хорошую зарплату. Вы, 
Пьер, как мне представляется, идеальный кандидат.   

Только к концу монолога самурая Пьер осознал, 
что тот от него хочет. Это настолько его поразило, что 
он на минуту потерял дар речи.  

– Сколько штук вы производите в день? – 
наконец поинтересовался Пьер. 

– Зависит от сложности робота. В общем, 
несколько сотен. А что?  

– Несколько сотен? – испуганно переспросил 
Пьер. – Испытать мне за один день?  

Чарльз не удержался и хмыкнул. Узкие глаза 
самурая стали круглыми от удивления.  

– Что вы, что вы, Пьер, я не предлагаю вам их 
всех испытывать. На вас возлагается тестирование 
опытного образца, в разном режиме и в разных позах, 
ну, словом, проверить все разнообразие мужских 
прихотей, на которое способна, или даже не способна, 
женщина. Для вас будет достаточно ознакомиться с 
новыми модификациями пульта управления, а 
остальное вы уже знаете и умеете, это вы уже 
доказали, судя по судебным материалам, это не 
намного будет отличаться от того, что вы уже 



  

практиковали с нашим роботом. Только сейчас вам 
будут платить за это. Я предлагаю вам зарплату вдвое 
больше, чем вы получали в Рауль Майнинг. И условия 
работы несравненно лучше.   

Пьер задумался. Это то, что он умел и любил 
делать. И хоть не было никаких перспектив 
продвижения по службе, но и в других местах с 
карьерой было не лучше.  

Самурай Брюс воспользовался паузой и 
обратился к Фире.  

– Вы подруга Пьера, не правда ли? Как я 
понимаю, у вас прочные отношения и у вас нет 
секретов друг от друга. Примите во внимание, что мы 
также нанимаем на работу женщин для 
осуществления контроля качества мужских изделий. 
Как ни странно, найти женщин для этой работы легче, 
чем мужчин.   

Пьер вздрогнул. Неужели самурай собирается 
предложить Фире эту работу? И при нем, Пьере? И 
Фира, если согласится, будет получать удовольствие 
от десяток мужчин в день, пусть даже не живых, но не 
от него, Пьера? Да и вообще, представить только, что 
на ней будет мужчина, и она будет его испытывать, и 
давать волю своей фантазии... Испытывать. Контроль 
качества. Убью суку. 

– Кстати, у нас работают даже замужние 
женщины, – монотонно продолжал Брюс. – Так что, 
если хотите, у нас есть вакансии. Вы ведь студентка, 
правда? Вам не нужно будет брать студенческий 
кредит, за который потом нужно расплачиваться 
годами. Вы не будете работать полный рабочий день. 
И хоть женщины могут испытывать в день больше 
моделей, чем мужчины... – Тут он повернулся к Пьеру 
и впервые улыбнулся, и так, как это делают мужчины 
когда молча обмениваются неприличными, 
совпадающими мнениями о женщинах, но тут же 



  

опомнился и нахмурил брови. Он снова повернулся к 
Фире и продолжал: – О чем это я... Ах, да. Неполный 
рабочий день, идеально для студентки подзаработать, 
да еще как!  

Пьер ожидал, что Фира вскочит в гневе и 
закричит самураю: – Вон отсюда! Как вы смеете 
предлагать такое порядочной женщине! – Пьер даже 
приготовился вмешаться и встать между ними, чтобы 
помешать Фире дать самураю пощечину. Но ничего 
подобного не произошло. Фира спокойно выслушала 
предложение самурая, да еще с искрой интереса в 
глазах.  

– Я подумаю, – тихо сказала она.  
– Она подумает? – мысленно прокричал Пьер, 

сжимая кулаки. – О чем, интересно, она будет думать? 
О позах, которые будет принимать? А о чем еще?  

Самурай, очевидно, почувствовал, что достиг 
того критического момента, когда психологические 
барьеры кандидатов сломлены и решение будет 
принято без его участия.  

– Да, подумайте, – сказал он, поднимаясь. – У вас 
есть мои бизнес карточки с моим номером телефона и 
электронной почтой. Я буду ждать вашего решения.  

Он вышел. В комнате воцарилась тишина, 
предвестница скандала и последующего примирения.  

– Если вас интересует эта работа, – прервал 
молчание Чарльз, – вы должны будете заключить 
контракт через меня, то есть через мое агентство 
устройства на работу. Как уже упоминалось в нашем 
договоре, я буду назначать размер платежа, 
полагающегося моему агентству. – Чарльз посмотрел 
на часы. – Освежимся кофе. Нам предстоит по 
настоящему интересная встреча.  

    
XX 

 



  

Зазвонил телефон. Чарльз бросил мимолетный 
взгляд на него и, узнав номер, схватил его как 
украденную золотую монету.  

– Здравствуйте Ингрид. – В голосе его звучали 
нотки ангельской радости. – Да, мы в гостинице, 
ждем вас. О, вы уже здесь? Чудесно. Да, да. – Он 
отключил телефон и поспешил открыть дверь.  

Через минуту в проеме появилась высокая, 
статная блондинка, с прекрасной фигурой – не хуже, 
чем у Фиры, – с гордо поднятой головой и твердостью 
взгляда человека успеха и связей.  

– Рад вас видеть снова, Ингрид. Пожалуйста, 
проходите и присаживайтесь.   

Ингрид царственно протянула Чарльзу руку, как 
старому знакомому почти равного ей ранга.  

– Вы сняли прекрасный номер для встреч.  
– Позвольте мне представить вас моим клиентам. 

– Чарльз подвинул ей кресло. – Пьер, Фира, это 
Ингрид, известный журналист как в печатных 
изданиях, так и в телевизионных передачах. Она 
неоднократно освещала наш судебный процесс на 
страницах местной и центральной прессы. – Он 
повернулся к Ингрид. – Это Пьер и Фира, вы знаете 
их не меньше, чем я, хотя никогда представленными 
друг другу не были.  

– Рада с вами лично познакомиться, – сказала она 
с хорошо отработанной, очаровывающей улыбкой, и 
пожала им руки. – Поздравляю вас, Пьер, с успешным 
окончанием судебного процесса. Вы наняли 
первоклассного адвоката. – Она обратилась к Фире. – 
Для вас это тоже должен быть радостный день, не 
правда ли?   

– Я была уверена в нашей победе, – вступила в 
беседу Фира, ничуть не обескураженная видом и 
манерой поведения журналистки. Она разговаривала с 
ней, как с равной. Грудь Пьера наполнилась 



  

гордостью за Фиру. Перед такими как Ингрид, 
красивыми, богатыми и деловыми женщинами, Пьер 
чувствовал себя ничтожеством, на которое такие 
женщины никогда не обратят внимание. К его 
удивлению, Ингрид повернула кресло, чтобы сидеть 
лицом к лицу с ним, Пьером. Более того, она 
подарила ему сладкую улыбку. Пьер сомлел. На 
секунду в его голове появилась ослепляющая сцена, в 
которой он и Ингрид лежали обнаженные на 
огромной постели. Но секундой позже его объял 
страх. Что будет, если она вот сейчас, ни секундой 
позже, заговорит с ним? Наверняка он сморозит 
какую-нибудь чушь. Мысль эта прогнала остатки 
сексуальных фантазий, и вместо них начались спазмы 
страха в животе. Что если он опозорится перед 
Фирой? Ведь Фира принимала его таким, какой он 
есть. Это было загадкой для Пьера. Кроме нее, ни 
одна женщина не задерживалась с ним дольше, чем на 
месяц.      

Его худшие предчувствия сбылись в тот момент, 
когда они появились.  

– Я пришла к вам с деловым предложением, – 
начала Ингрид, и в следующую секунду улыбка 
исчезла с ее лица, сменившись серьезной, но 
дружелюбной маской. Она переглянулась с Чарльзом 
и Фирой. – Вас тоже это касается, Фира. Так вот, 
Пьер, – продолжала она, – ваш процесс привлек 
большое внимание публики. Буду откровенна, в 
значительной степени это произошло потому, что в 
этой истории было много забавных моментов. Но 
была во всем этом довольно серьезная проблема, 
которая касается всех без исключения: 
неудовлетворенный секс, взаимоотношения полов и 
будущее технологии, как в области удовлетворения 
секса, так и в области эмоциональной и 
интеллектуальной совместимости. Все это является 



  

комплексом, который определяет любовь и все ее 
вариации. До последнего времени технология 
развивалась, чтобы заменить человеческий труд. 
Любой труд, физический и умственный. Выйдет ли 
технология за пределы этих задач? Заменит ли она 
человеческие отношения на что-нибудь другое? 
Иными словами, произведет ли она существа, 
которые станут рабами наших прихотей и частью 
нашего общения?  

Ингрид остановилась, когда предусмотрительный 
Чарльз поставил перед ней чашку кофе. – Благодарю, 
Чарльз, – отклонилась она от темы. Вежливо отпив 
глоток, чтобы отдать должное рыцарским манерам 
Чарльза, она вернулась к Пьеру. – Не буду больше 
загружать вас своими домыслами в этом направлении. 
Сейчас о деле. Я намереваюсь, в сотрудничестве с 
различными компаниями, создать документальный 
сериал о вашем деле. Я напишу сценарий по 
материалам суда и на базе моих личных наблюдений 
и выводов. В этой документальной драме будет много 
интервью с участниками этого дела, а также с 
людьми, прямо или косвенно имеющими отношение к 
нему. Естественно, я привлеку экспертов в области 
секса для комментариев, и многое другое. Вы, Пьер, 
являетесь центральной фигурой во всей этой истории. 
Также очень важно участие Фиры, ибо ее отношение 
к происходящему открывает целый неисследованный 
мир для психологов, и будет интересно для широкой 
публики. В этом контексте я предлагаю вам 
заключить со мной эксклюзивный контракт, согласно 
которому вы будете работать только со мной от 
начала до конца этого проекта. Наш первый взнос на 
ваш счет будет сто тысяч долларов. Следующие 
выплаты будут определяться параграфами контракта, 
Чарльз об этом позаботится. Как я понимаю, Чарльз 



  

является вашим адвокатом и представляет ваши 
интересы.  

Она сделала короткую паузу и отпила еще один 
глоток кофе. Переглянувшись с Чарльзом, она 
спросила Пьера: – Вам нравится мое предложение?   

Она не получила ответ. Фира заерзала на стуле, а 
Пьер сидел в задумчивости, поглядывая то на Ингрид, 
то на Чарльза. Он напряг все свои умственные силы 
чтобы ворочать в голове стопудовые мысли.  

Деньги большие, таких ни в жизнь не заработать с 
его способностями, но для этого нужно появиться 
перед огромной аудиторией, миллионов людей, и 
рассказать им, как он был любовником неживой 
куклы, как делил ее с другом, как сломал руку 
тайному любовнику, да еще подхватил от него вошки. 
Так он станет всемирно известным. Знаменитость. 
Люди на улице будут узнавать его, и расспрашивать 
его, хорошо ли ему было. А найдутся и такие, что 
спросят, действительно ли он дергал Ричарда за эти... 
Как их там... Ну, да Бог с ними. Не то, что дернуть, 
оборвать их надо, чтобы не врал, собака. Тогда, что 
останется, будет иначе называться.  

– Ваше предложение заманчиво, – первая пришла 
в себя Фира, – но меня не соблазняет идея приобрести 
такого рода известность.  

– Вы ее приобретете так, или иначе, – сказала 
Ингрид. – Сериал все-равно будет выпущен, с вами 
или без, поскольку все остальные персонажи, 
причастные к делу в той или иной мере, включая 
Ричарда, согласны принять участие в проекте.  

Пьера бросило в жар. Треснуть бы ее по башке, и 
конец проекту. Пьер взглянул на Фиру. Ее лицо не 
выражало ни мыслей, ни чувств. Пьер боялся ее 
такой.  



  

– Это будет интересная работа, – попыталась 
Ингрид рассеять туман сомнений слабым ветром 
обещания. – И хорошие деньги. 

На этот раз Чарльз не позволил молчанию 
длиться более секунды.  

– Это очень, очень интересное предложение, – 
обратился он к Ингрид. Его голос звучал так, как 
будто он услышал это в первый раз. – Мы его 
обдумаем, и дадим вам ответ.  

– Чудесно. – Ингрид поднялась и одарила всех 
ангельской улыбкой. – Я пришлю тебе, Чарльз, все 
документы для согласования и подписи. Всего 
наилучшего.   

Ингрид подошла к двери легкой, грациозной и 
гордой походкой женщины из общества и обернулась 
перед тем, как выйти. Она, по видимому, хотела что-
то сказать, но осмотрев всех, передумала и 
перешагнула через порог, оставив за собой тишину. 

– На сегодня двух предложений хватит, – сказал 
Чарльз. – Я отобрал два самых перспективных. 
Кстати, есть возможность принять их оба. За два года 
вы станете богатыми людьми.  

Задумчивое молчание было ему ответом.       
 

XXI 
 
Наступила зима и строительство дорог и шахт 

Рауль Майнинг временно остановилось. Снегу намело 
выше трех метров, и потому всякое движение людей и 
техники прекратилось.  

В офисе компании, расположенном в центре Нью 
Тиммис, остались только три пожилые женщины, 
основная обязанность которых была принимать 
звонки и почту, делать записи финансовых операций, 
пить кофе и обмениваться ядовитыми сплетнями. 



  

Несмотря на мертвый сезон, Жан иногда 
приезжал в Нью Тимис по важным делам на 
несколько дней, и всегда со своей красоткой 
секретаршей. В офисе он никогда не появлялся, 
секретарша заполняла его день более важными 
делами. Она была прилежная, ответственная девочка, 
хорошо выполняющая свои обязанности. У нее была 
хорошая зарплата. 

В такие наезды Жан неизменно навещал Криса в 
его резиденции, но секретаршу на это время он 
оставлял в гостинице. Если бы жена Криса – почти 
ровесница своего мужа – увидела ее, гореть бы Крису 
на костре инквизиции. Каждого мужчину – а Криса в 
первую очередь – она подозревала в тайном и 
преступном желании обладать красивой молодой 
женщиной, и потому привести секретаршу значило 
подтвердить ее худшие подозрения. 

В один из таких наездов, как обычно, Жан принял 
приглашение Криса скоротать темный зимний 
вечерок. Жан никогда не задерживался больше, чем 
на час: этого вполне хватало на обсуждение дел и, как 
ритуал, на обмен новостями, запивая их коньяком.  

Жан вошел, румяный от мороза, и Крис повел его 
в гостинную, где уже их ждали заботливо 
приготовленные бутылки и легкие закуски. Жена 
Криса, как обычно, не присутствовала при их встрече. 
Она не желала видеть этого развратника Жана 
который, по слухам из его офиса, каждый раз 
приезжал в город Нью Тиммис с другой секретаршей, 
или как там они сейчас называются.   

Жан сел на диван, напротив телевизора, со 
стаканом коньяка, и сделал первый глоток, что 
послужило сигналом начала беседы.  

– Вы в курсе дела, Жан, что в этом году летом 
состоятся выборы в мэры города. – Крис заглянул 



  

Жану в глаза чтобы подчеркнуть важность 
сообщения.  

– Разумеется, – беззаботно отозвался Жан и 
сощурил глаза, отдавая должное качеству 
проглоченного коньяка. – Проблемы с Мэги?   

– Прямо в точку, – согласился Крис. – Кто бы мог 
подумать, что такая твердолобая либералка может 
быть мне конкурентом?   

– Вы хотите мне что-нибудь рассказать про нее? – 
спросил Жан. 

– Не столько рассказать, сколько показать. 
Хотите посмотреть запись?  

– Конечно. – Жан закинул ногу на ногу. – 
Включайте.  

Раздался легкий щелчок и на экране появилась 
Ингрид. Она сидела за стеклянным столом, что 
позволяло увидеть ее безупречной формы ноги. 
Несмотря на соблазнительную женственность ее форм 
и манеры поведения, она производила впечатление 
журналиста высокой квалификации, уверенной в себе 
и знающей свое дело.  

На другом конце стола находилась Мэги. Она 
была коротко подстрижена, на ней был темный, 
строгий, почти мужской костюм. Она смотрела на 
зрителей угрюмо, с осуждением, как будто застала 
аудиторию за недостойным занятием.   

– У нас в гостях Мэги Спенс, лидер партии Грин 
Рутс, – представила ее Ингрид, обращаясь к 
невидимым ей зрителям. Она повернулась к Мэги: – 
Вы объявили, что намерены баллотироваться в мэры 
на предстоящих выборах. Какова, вкратце, ваша 
программа? Что вы обещаете избирателям?   

Мэги выпрямилась в кресле и приготовилась к 
наступлению.  

– Моя программа состоит из взаимосвязанных 
компонентов, которые лучше рассматривать как 



  

единый комплекс. Лучше я начну с того, что не 
допущу, будучи мэром. Мне стало известно, что 
японская компания Хьюман Текнолоджи, продукция 
которой – секс роботы, намеревается открыть в 
Онтарио свое дочернее производственное 
предприятие. Как побочный бизнес, они планируют 
создать в нашем городе что-то вроде публичного 
дома, где вместо живых людей секс-обслуживание 
будет осуществлять секс-роботы. Я этого не допущу. 
На мой взгляд, вертеп есть вертеп. Это неизбежно 
приведет к разрушению семьи и обесцениванию 
моральных ценностей. Этот вид секса является явным 
отклонением от христианской морали, которая до сего 
времени была фундаментом существования и 
развивития нашего общества. Для меня не имеет 
значения, кем разрушается мораль, живыми людьми 
или заменяющими их роботами. Это недопустимо.  

Ингрид: – Насколько мне известно, один из 
основных пунктов вашей предвыборной кампании 
является защита экологии. Есть ли какая-либо связь 
между вашим негативным отношением к секс-
роботам и загрязнением окружающей среды?  

Мэги: – Да, есть. Самое прямое. Если верить 
футуристической картине, нарисованной 
представителем фирмы «Хьюман Текнолоджи», почти 
каждый человек на нашей планете будет иметь своего 
робота. Некоторые будут иметь несколько роботов, 
для разнообразия, как те, что с деньгами, имеют 
несколько автомобилей. Как и любой механизм, 
роботы будут выходить из строя и выбрасываться. 
Представляете, какая страшная экологическая 
проблема предстанет перед человечеством! 
Посмотрите, какие огромные пространства заняты 
отработанными машинами. Это мертвый груз, 
портящий окружающую среду. Максимум, что можно 
с ним сделать – это использовать его на запчасти для 



  

любителей реставрировать старые машины. 
Отработанного секс-робота нельзя использовать даже 
на это. Робот сделан как единое целое, его части не 
работают отдельно. Бизнесов, специализирующихся 
на вторичной обработке роботов пока не существует и 
не предвидится. Представьте себе, какое огромное 
количество мусора в виде отработанных роботов 
затопит окружающую среду!  

Ингрид: – Представитель японской компании 
утверждает, что они изготавливают секс-роботы 
также для женщин, и эти роботы оснащены 
функциями, недоступными для мужчины. Статистика 
опросов показывает, что есть немало женщин, 
заинтересованных в таких роботах. Более того, они 
утверждают, что это будет укреплять семью, 
поскольку не будет острой необходимости искать 
удовлетворение сексуальных потребностей вне 
брачных уз. Ваше мнение?  

Лицо Мэги приблизилось и заполнило весь экран. 
Стало заметно как щеки ее посвежели смущением 
осведомленной невинности.   

– Это не естественно и противоречит природе, – 
взволнованно заявила она. – Я полагаю, что это может 
повлиять на психику индивидуума, прибегающего к 
такому способу удовлетворения. Такая женщина, 
привыкнув к роботу, будет ожидать от мужчины 
больше того, на что он не способен. Это неизбежно 
приведет к расстройству брака, или любовных связей, 
и даже быстрее, чем это произошло бы без робота.   

Камера отодвинула Мэги, вместив в объектив всю 
сцену. Ингрид снова вошла в фокус и продолжила 
интервью.  

Ингрид: – Какой еще важный пункт вашей 
программы вы считаете нужным упомянуть?   

Мэги: – Я построю субсидированное жилье для 
бездомных. Существующее отношение к ним со 



  

стороны городских властей недопустимо. Где 
принципы гуманности, христианской морали? Можем 
ли мы равнодушно смотреть на страдания людей, 
которых жизнь выбросила за борт?   

С подлинным интересом не осведомленной 
девочки Ингрид задала следующий вопрос: – Сколько 
бездомных людей в нашем городе?    

Крис остановил передачу и с улыбкой заметил 
Жану: –- В нашем городе всего два бездомных. 
Послушайте ее ответ. – Он снова включил запись. На 
экране появилось лицо Мэги крупным планом. Глаза 
ее расширились и губы растянулись в гневном оскале.  

– Это не имеет значения сколько их, – повысила 
она голос. – Сострадание должно распространяться на 
всех, и количество отверженных не является 
решающим фактором.. .  

В этот момент Крис выключил телевизор, и Жан 
так и не услышал конец фразы.  

– Не буду докучать вам остальной ерундой, – 
сказал Крис, подливая себе коньяк. – Остальное в том 
же духе: сохранение окружающей среды, моральные 
ценности, сохранение семьи, и ничего относительно 
создания рабочих мест, увеличения притока денег в 
казну города, улучшения жизни в нашем городе.  

Жан хмыкнул. – Если ее выберут, она будет 
требовать это от нас, компании Рауль Майнинг. 
Выражаться это будет в претензиях, что мы 
загрязняем окружающую среду.  

– Как у вас обстоят дела с Бидзиилом? Часть 
вашей дороги будет проходить через резервацию. 
Согласны вы на казино, Жан?  

– Нет, казино не имеет смысла для нас, – ответил 
Жан. – Для Бидзиила это имеет смысл, потому что 
оборот будет, в основном, наличными, а это трудно 
отследить для налогообложения. Я предложил ему 



  

другой проект, и он, как мне кажется, склонен его 
принять.  

– Я весь слух, – сказал Крис и поставил стакан на 
стол. 

– Наша дорога пролегает мимо небольшой горы, 
но для наших целей ее размер вполне приемлемый. Ее 
перепад высот по вертикали тристо пятьдесят метров. 
Мы построим там горнолыжный подъемник и 
несколько спусков разной трудности. Со временем, 
если бизнес пойдет, построим у подножья гостиницу. 
Таким образом, у жителей резервации будет сезонная 
работа, у некоторых – постоянная, и у резервации 
появится возможность расширить этот бизнес. Он 
привлечет много любителей зимнего спорта из 
соседних поселков и городков. – Жан улыбнулся, 
увидев реакцию на лице Криса.  

– Гениальная идея, – сделал искренний 
комплимент Крис. – И вы будете участвовать в 
прибылях? 

– Разумеется. Мы ничего не делаем бесплатно. 
Бесплатные подарки порождают попрошаек и нищету.  

– Я одобряю вашу философию, – сказал Крис. 
Жан должен был сделать щедрый финансовый жест в 
сторону города, иначе получить благосклонность 
мэра будет почти невозможно. Справедливый и 
щедрый обмен – хороший фундамент для дружбы.  

– У меня есть также идея относительно Нью 
Тиммис, – продолжал Жан. – Я ее упоминал вам 
раньше. Построить центр развлечения. Там будет 
место для театра, кино, и прочее. Мы также 
привлечем к этому строительные компании, у 
которых будет много проектов в вашем городе. Это 
полностью изменит жизнь города. Как вы на это 
смотрите? 



  

– Нужно обдумать, – сказал Крис. «Для 
предвыборной кампании это замечательная идея», 
подумал он.  

– Кстати, мы также намерены дать денег на вашу 
предвыборную кампанию. Я предпочитаю работать с 
вами, чем с такими узколобыми, как Мэги Спенс.   

– Благодарю вас, Жан. – Крис поднял стакан с 
коньяком. – За наше плодотворное сотрудничество.     

Жан поднял свой стакан в знак согласия. – 
Кстати, я недавно разговаривал по телефону с 
Ингрид. Она намеревается создать документальный 
сериал о судебном процессе, имевшем место в вашем 
городе. Вы помните его, не так ли? Там обвиняемый 
был наш работник, а центральным объектом 
внимания был секс-робот. Было очень забавно. Так 
вот, на развитие фильма нужно немало денег.  

– Ну, и как вы? – спросил Крис. – Намерены 
поучаствовать?   

– Я склонен к этому. Все зависит, сколько. Но она 
дама энергичная, если будет недостаточно, она найдет 
дополнительных спонсоров. Кстати, как вы 
относитесь к предложению японца построить у вас 
технический секс-бордель?  

Крис усмехнулся. – Скорее всего я соглашусь, но 
только после выборов. Это заведение привлечет 
много любопытных, по крайней мере, вначале. А 
потом... Кто знает? Нашему городу нужны рабочие 
места. В этом секрет процветания города, а не в 
приверженности к христианской морали и заботе о 
бездомных и об окружающей среде. За успех, Жан.  

Жан вежливо отпил глоток за успех, и 
демонстративно взглянул на свои большие золотые 
часы.  

– Мне пора, – сказал он, вставая. – Дела, сами 
понимаете.  



  

Крис согласно кивнул. Он хорошо понимал, какие 
важные дела ждут Жана в темный зимний вечер в 
городе Нью Тиммис. Наверняка, его секретарша 
приготовила к его приходу всю деловую 
документацию, которую Жан будет изучать весь 
вечер и всю ночь.   

    
 

КОНЕЦ 
 

Также Алекса Маркмана 
 
Заговор против террора 
Пути Голгофы 
Заблудшие Души 
Последний день в Собиборе 
Однажды в тверне 


