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Стальной паук высотою с двухэтажный дом 

бежал через Лайковское кладбище в сторону Дуб-

ковского леса. Восемь ходовых лап работали без-

упречно четко и слаженно — как и полагается ме-

ханизму, управляемому мощным компьютером; 

однако в их движении наблюдалась еще и грация, 

говорящая об инстинктах, эволюции, воле и раз-

уме, присущим исключительно живым сущест-

вам. Четыре лапы-манипулятора паук держал 

воздетыми к небу, клешневидные захваты на них 

были открыты. Под брюхом у паука громоздил-

ся вместительный короб: он напоминал отвис-

ший кокон, в котором самки вынашивают яйца. 

Но, к счастью, эти твари не могли размножаться 

подобно настоящим паукообразным — пока что 

не могли, — и у короба имелось иное предназна-

чение.

— Шестьсот метров... — проговорил Шести-

пал, разглядывая биоробота сквозь прорезь при-

цела противотанкового ружья Дягтерева: этому 

стволу, как говорят, триста лет в обед, но он все 

еще служит верой и правдой, как когда-то служил 

предкам. — Весело бежит. Наверняка, порожня-

ком, — Шестипал сплюнул соломинку, которую 

до этого держал в уголке рта.
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Он занял позицию, распластавшись на груде 

обломков перед дверным проемом. Тихо шуршал 

плющ, покрывший живыми маскировочными се-

тями развалины кладбищенской церкви, мелко 

дрожала земля, реагируя на поступь биоробота. 

Испуганно вскрикивали птицы, в чьих генах на-

мертво прописался ужас Последней Войны и по-

следовавшей за ней ядерной зимы, ужас перед но-

вым миром мутантов и Полей Смерти.

— Давай, Пал Палыч, действуй, что ли... — 

проговорили из полумрака, царящего под дыря-

вым куполом.

Их было пятеро. Шестипал с ПТРД, Серый 

с «калашом» — это бойцы, Слава и Припой — тех-

нари, вооруженные лишь рабочим инструментом. 

И еще был мальчишка-дурачок Кузя, который 

вечно на подхвате — принеси-подай, ума у не-

го — меньше, чем у нео, но руки крепкие и сер-

дце доброе. Все — в старой латаной-перелатаной 

камуфле и в разношенных «берцах». Технари бы-

ли из гарнизонских жителей — потомки военных, 

сумевших пережить апокалипсис в убежищах Вла-

сихи, люди без отклонений от нормы. Шестипа-

ла и Серого изгнали из Одинцово из-за незначи-

тельных мутаций; первого — за, соответственно, 

лишний палец на руках и ногах, а второго — за 

звериную шерсть на лице и теле, которая начала 

пробиваться, когда Серый был еще ребенком. Ку-

зя же приблудился сам, пришел он с востока, воз-

можно — из Москвы.

— Пятьсот метров... — прошептал Шестипал, 

хотя подозревал, что биоробот класса «Коллек-

тор» вряд ли сможет услышать его с такого рассто-
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яния да еще при шуме, который он сам же и про-

изводил.

— Палыч! — Серый ощерился и легонько по-

хлопал его по плечу слева.

— Пал Палыч, жги! — Слава прикоснулся 

к ру каву куртки Шестипала справа.

А суеверный Припой, который вечно боялся 

сглаза, сидел позади них в обнимку с аккумулятор-

ной дрелью, нахлобучив на грязное лицо большие 

сварочные очки. Кузя скривил губы, будто соби-

рался что-то сказать, да только так и застыл с от-

крытым ртом, при этом в его пронзительном взгля-

де читалась такая работа мысли, что, казалось, па-

ренек с маленьким, будто бы вдавленным в голову 

лицом видит мироздание насквозь, но только не 

может подобрать верные слова, чтобы поведать 

остальным об открывшихся ему тайнах бытия.

— Четыреста... — Шестипал поерзал, отпустил 

рукоять, сжал и разжал кулак, снова пристроил 

палец на спусковом крючке, прикипел небритой 

щекой к упору на прикладе.

Бронированный паук обходил развалины по 

широкой дуге. Бросалась в глаза целеустремлен-

ность «Коллектора». Обычно те редкие био, что 

забредали за МКАД, бродили среди лесов и пу-

стырей, в которые превратились бывшие столич-

ные предместья, с потерянным видом, точно му-

чительно соображали, каким ветром их сюда зане-

сло. Здесь не было привычных разрушенных улиц, 

на которых они охотились за двуногой добычей, 

здесь не было Кремля, к которому, несмотря на 

сотни лет, прошедшие после войны, они все рав-

но возвращались, в надежде отыскать слабину 
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в обороне, дабы одержать никому уже не нужную 

победу для своих уже несуществующих хозяев...

Шестипал задержал дыхание. Казалось, что 

в стального монстра просто невозможно промах-

нуться. В то же время в подсознании проклевы-

валось сомнение, мол, а много ли проку будет от 

пролежавшего несколько веков в масле ружьиш-

ка против многотонной махины? Но прежде, чем 

сомнение укоренилось и окрепло, Шестипал по-

чувствовал, что его будто кто-то невидимый толк-

нул под локоть. Палец сам нажал на спусковой 

крючок. Глаз заметил белый росчерк, который на 

долю секунды сшил пространство между стрелком 

и биороботом белым, раскаленным стежком. Хо-

тя, наверное, и росчерк, и толчок под руку были 

лишь обманом обострившихся до предела чувств, 

фантомом, сделавшим видимой и ощутимой ра-

боту интуиции или в простонародье — чуйки.

Бронебойно-зажигательный заряд со сталь-

ным сердечником угодил «Коллектору» чуть ни-

же плечевого пояса хватательных манипуляторов. 

Послышался хлопок, и в то же мгновение выве-

ренный ход паучьих лап сбился, биоробот зава-

лился вперед и, продолжая двигаться по инерции, 

врезался в землю. Сдирая дерн и открывая взору 

старинные могилы, «Коллектор» перевернулся 

через «голову» и оказался кверху брюхом. Тонкие 

ходовые конечности заметались вразнобой в элек-

тронной агонии, над перевернутым корпусом тут 

же собралось облако дыма, а ветер донес до Ше-

стипала запах горелой изоляции.

— Молоток, Палыч! — Серый снова похлопал 

Шестипала по плечу, на сей раз — от всей души.
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— Что-то дымком запахло! — улыбнулся в от-

вет стрелок, а потом потянулся к пучкам сухого 

порея у входа в развалины, сорвал длинную тра-

винку и сунул ее в зубы.

Засуетились технари, забросили за спины тя-

желые рюкзаки с инструментами. Все понимали, 

что хоть «Коллектор» еще дрыгается, песенка его 

спета. Из такого положения ему не встать, а Ше-

стипалу, если понадобится, не сложно будет сде-

лать выстрел милосердия, если понятие «милосер-

дие» применимо к биороботу — безжалостному 

убийце и людоеду. Сам стрелок уже вытянул из 

подсумка следующий патрон и деловито, но без 

суеты, как и полагается профессионалу, перезаря-

дил ПТРД.

— Выдвигаемся, — он встал в полный рост. — 

Серега, прикрывай нас!

— Есть, — отозвался Серый.

— Ну-ка, братцы, — Шестипал с ружьем на-

перевес и с соломинкой в зубах шагнул из-под 

живой сетки переплетенных стеблей плюща на 

солнцепек. — Бегом-бегом за мной!

Они помчали к перебирающей лапами в воз-

духе громадине. Впереди — Шестипал, боец, охот-

ник на биороботов. Потом — технари, потом — 

Кузя. А следом, то и дело озираясь и водя дулом 

автомата из стороны в сторону, — Серый.

Когда отряд Шестипала подошел к «Кол-

лектору», на испачканные кладбищенской зем-

лей лапы био уже садились вороны. Значит, паук 

мертв на все сто десять процентов. Вообще, био 

коварны, и были случаи, когда они до последнего 

момента притворялись безжизненной рухлядью, 
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а потом — хвать!.. Но умных, переживших ядерное 

лихолетье воронов обмануть не так просто, как 

людей. Если вороны считают, что роботу крышка, 

значит — крышка.

Рядом с поверженным био терялось ощуще-

ние реальности происходящего. Многометровые 

паучьи лапы нависли над маленьким отрядом, 

точно ветви кошмарного дерева, перекочевавшего 

из чьего-то кошмарного сна. На страхолюдной го-

лове блестели, отражая солнце, объективы много-

численных видеокамер. Зазубренные жвала были 

приоткрыты, и виднелась расположенная за ними 

«топка» биореактора. Вокруг еще теплого корпуса 

валялись человеческие кости, которые оказались 

на поверхности после того, как био вспахал землю.

— У ты кой-кой-кой! — воодушевленно зало-

потал Кузя, бережно подняв на ладонях почти це-

лый череп.

— Положи, дурак, где взял! — Припой замах-

нулся, Кузя втянул голову в плечи и отбросил от 

себя находку, точно мяч. — Не к добру это все... — 

пробурчал технарь. Он осторожно двинулся во-

круг био, стараясь не наступить на костяную ме-

шанину.

— Слушай! Только не начинай, а? — бросил 

привыкший к причудам напарника Слава. — Как 

бабка старая!

— Сам ты бабка старая. Чего стоим? Робот сам 

себя не распотрошит... — Припой забросил рюк-

зак с инструментами на ту часть био, где голова 

паука переходила в простреленную головогрудь. 

Затем он схватился за покрытое заскорузлой гря-

зью плечо хватательного манипулятора и забрался 
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на «Коллектора». Из пробоины дымило, и При-

пой прокашлялся, обмахиваясь обтянутой перчат-

кой ладонью.

— Давайте, ребята. Пошустрее там, — для по-

рядка сказал технарям Шестипал, хотя те и без его 

указок знали, как им действовать.

Шестипал сел на нагретый летним солнцем 

могильный камень, достал из подсумка трубку 

и принялся неспешно набивать ее крепким са-

мосадом. На душе у него было светло, и даже вид 

потревоженных останков предков не омрачал на-

строения. Конечно, победа над вспомогательным 

«Коллектором» — не бог весть что, не «Маунти-

на» он завалил, и даже не «Чинука», но все равно 

приятно. Одним биомеханическим гадом меньше, 

этот «Коллектор» мог много лихого натворить, 

вот клешни у него на манипуляторах — такими 

проще простого разворотить забор, окружающий 

территорию общинного поселения Власихи. А в 

коробе наверняка поместились бы человек десять, 

которых этот био или сожрал бы сам, или скормил 

кому-нибудь из нуждающихся в топливе собрать-

ев. В то же время, один подбитый «Коллектор» — 

это прекрасная сталь для нужд Власихи, это элек-

тронные и механические узлы, которые можно 

применить для восстановления бывшей военной 

базы. Демонтированные видеокамеры технари 

приспособят для наблюдения за периметром по-

селка, сервоприводы и логические модули — для 

создания автоматизированной охранной систе-

мы — роботов-пулеметов, стреляющих во все, что 

движется по ту сторону забора, само собой — по 

команде с пульта. Население Власихи — раз-два 



МАКСИМ  ХОРСУН 12 

и обчелся, но очень помогало сохраненное потом-

ками военных оружие и оборудование; маленькая 

община планировала улучшать и наращивать тех-

ническую базу, чтобы бывший гарнизон, в конце 

концов, превратился в твердыню, вроде Кремля.

Шестипал подумал, чем бы он сейчас зани-

мался, если бы Одинцовская община в свое вре-

мя не изгнала его. Наверное, окучивал бы репу на 

грядках. Возможно — охотился бы на диких туров 

с луком и стрелами. Косил бы сено, рубил дрова, 

плодил бы детей с чистой кровью. Обязательно 

с чистой кровью, потому что иные в Одинцовской 

общине были не нужны.

Но судьба распорядилась иначе, отметив Ше-

стипала незначительной мутацией. До двенадцати 

лет он жил в Одинцово, и относились к нему там 

хуже, чем к крысособаке. Его кормили объедками, 

охапка гнилой соломы была ему постелью. Рабо-

тать приходилось от рассвета до заката наравне 

со взрослыми. Причем, с точки зрения местных 

это было проявлением исключительного гуманиз-

ма. Они решили, что лишние мизинцы — не та-

кое уж серьезное отклонение, чтобы сразу отнести 

новорожденного в лес на растерзание мутировав-

шему зверью, и позволили Шестипалу чуток под-

расти, лишь потом выставили за ворота без при-

пасов и оружия. Впрочем, и на том им спасибо. 

Шестипал сумел дойти до Власихи, где его при-

няли, можно сказать, с распростертыми объятия-

ми. Власиха всегда принимала изгоев. Даже сло-

во специальное было придумано для таких, как 

он, — полумут. Шестипал — полумут, Серый — 

полумут, Вик — лидер Власихи, прозванный Бро-
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дягой, — тоже полумут. Даже Кузя, и тот, навер-

ное, полумут, что, впрочем, не имеет значения.

Шестипал задумчиво постучал мундштуком 

трубки по ровным крепким зубам, затем затянулся. 

В глотке засаднило. Хорошо! Сегодня — маленькая 

победа, выстрел поразил цель. Техники взялись за 

дело. Серый стоял на стреме по другую сторону 

«Коллектора», густая шерстка полностью скрывала 

его лицо, только блестели зоркие глаза. Припекало 

солнышко, бежали по старому кладбищу тени от 

облаков, шумела роща мутировавших берез.

...Слава и Кузя вскарабкались на голову «Кол-

лектора» и оттуда вместе с Припоем перешли на 

покатое паучье брюхо. Технари достали ножи 

и принялись соскабливать с брони грязь, пока 

лезвия не наткнулись на фальш-панель. Еще не-

сколько минут работы ножами, и стали заметны 

утопленные в корпус заросшие ржавчиной го-

ловки болтов. Припой нацепил прозрачные за-

щитные очки поверх надетых на лоб сварочных 

и взялся за дрель. После того как удалось высвер-

лить пару болтов с одной стороны фальш-панели, 

Слава вбил в зазор плоский конец «фомки», Ку-

зя подсунул в образовавшуюся щель свой ломик, 

и потом они навалились вдвоем, крякнули, ухну-

ли и сдвинули часть обшивки. Под фальш-пане-

лью находился аварийный порт для внешнего об-

служивания био инженерами-людьми. Слава утер 

пот, сунул руку внутрь паука, нашел там рубиль-

ник и, скрипя зубами от напряжения, перевел его 

в другое положение. Под броней загудело, и пла-

стины стального хитина со скрежетом разошлись 

на стыках, приоткрыв основные узлы для ремонта 
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и техобслуживания. Из-под обшивки густо пова-

лил дым вперемешку с паром.

— Я — за оптикой, — сказал Слава и пере-

прыгнул с брюха на головогрудь, а затем — на 

запрокинутую к небу паучью морду. Во время по-

левого использования «Коллектора» часто выхо-

дили из строя видеокамеры, следовательно, для 

быстрой замены доступ к ним был максимально 

упрощен. Это же касалось режущего механизма 

жвал. Через минуту Слава уже весело насвистывал 

и резал кусачками провода — зрительные нервы 

поверженного монстра.

Припой высморкался, затем извлек из рюк-

зака когда-то снятую с дохлого «серва» и переде-

ланную под человеческие руки дисковую пилу по 

металлу.

— Какой у него разъем? — спросил техник 

у Кузи.

Парнишка быстро заглянул в аварийный порт.

— Кой-кой! — ответил он и вдел указательный 

палец правой руки в сомкнутые кольцом большой 

и указательный пальцы левой.

— Понятно — «папа-мама», — кивнул При-

пой. — Достань переходник и вруби.

Кузя с готовностью сделал, что от него требо-

валось. Пилу подключили к заряженным аккуму-

ляторам «Коллектора», благо америкашки пред-

усмотрели для этого в аварийном блоке специ-

альную розетку. Инструмент радостно завизжал, 

Кузя зажал уши и отошел к коробу, привалился 

спиной к двустворчатому люку.

Шестипал увидел, как по борту биоробота за-

струился ручеек золотистых искр. Сейчас Припой 
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срежет пару броневых листов с брюха, откроется 

доступ в ходовую часть биоробота. Слава тем вре-

менем уже складывал в мешок первую пару тро-

фейных видеокамер.

Визг пилы оборвался. Хмуро ругнулся Припой, 

и тут же послышался возбужденный лепет Кузи:

— Ых! Пыпой! Сава, ых! Кой-кой!

Шестипал, не выпуская трубки из зубов, пе-

рехватил ружье поудобнее и прошелся взглядом 

вдоль линии горизонта. Вроде, все спокойно, как 

и раньше.

— Палыч! — крикнул сверху Припой. — Тут 

в коробе, кажется, кто-то живой. Кузя услышал, 

как в люк стучат.

— Хм... — Шестипал встал с могильного кам-

ня, оперся на ружье, как на посох. — Ну, так 

вскройте и посмотрите. Может, действительно — 

пассажир.

Слава, стоявший на разведенных броневых 

листах головы био, закивал, одобряя решение ко-

мандира.

— Принято, Палыч, — отозвался Припой 

и принялся разматывать кабель «болгарки», чтоб 

его хватило до короба. Кузя же замер, прижав-

шись ухом к люку, и сосредоточенно слушал, пы-

таясь понять, что происходит внутри контейнера.

— Эй-эй! — из-за кормы биоробота подал го-

лос Серый. — Поосторожнее, мужики! А вдруг там 

нео? Или еще какая-нибудь зараза?

Серега дело говорил. Действительно, мало ли 

кого мог прихватить «Коллектор». Для него что 

человек, что нео, что какой-нибудь иной гад, вро-

де руконога, — все мясо. Точнее — топливо.


