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ГЛАВА 1

Дверь моего кабинета внезапно распахнулась — и я понял, что 
игра окончена. Дельце было что надо — денежное, но ему пришел 
конец. Когда полицейский вошел, я  сидел в  кресле, изобразив на 
лице счастливую улыбку. Тяжелая походка, хмурый взгляд, полное 
отсутствие чувства юмора сразу выдавали в нем служителя закона. 
Он еще не открыл рот, а я уже знал, что он скажет.

— Джеймс Боливар ди Гриз, я должен арестовать вас по обви-
нению...

Для пущего эффекта я подождал слова «обвинению». Когда оно 
было произнесено, я нажал кнопку, приводящую в действие порохо-
вой заряд, установленный на потолке. Поперечная балка треснула, 
трехтонный сейф рухнул прямо на голову полицейского. Потря-
сающая картина. Когда пыль осела, из-под сейфа виднелась лишь 
неестественно вывернутая рука. Она пошевелилась, и указательный 
палец обвиняюще нацелился на меня. В его голосе, глухо доносив-
шемся из-под сейфа, звучали недовольные нотки:

— ...по обвинению в незаконном въезде, краже, подлоге...
Он бубнил, перечисляя длинный список моих преступлений, 

но все это я уже слышал. Это абсолютно не мешало мне переклады-
вать деньги из ящиков стола в чемодан. В конце прибавилось еще 
одно обвинение, и, готов поспорить на во-о-от такую пачку тысяч-
ных кредиток, в его голосе звучала обида.

— Вы также обвиняетесь в нападении на полицейского робота. 
Поступок бессмысленный, так как мой мозг и речевой аппарат бро-
нированы, а в средней части тела...

— Слушай, приятель, все это мне известно. Но на макушке тво-
ей тупой головы установлен маленький передатчик, а мне бы не хо-
телось, чтобы ты сообщил обо мне своим приятелям. По крайней 
мере, в данный момент.
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Пинком я  открыл в  стене потайную дверь, ведущую в  подвал. 
Когда я  обходил груду железа на полу, робот попытался схватить 
меня за ногу. Но я ожидал этого, и его пальцы сомкнулись в двух 
дюймах от моей лодыжки. Я не раз встречался с полицейскими ро-
ботами и  прекрасно знал, что их невозможно уничтожить. Хоть 
бей их по голове, хоть с ног сбивай, они преследуют тебя, непрерыв-
но читая мораль. Так дело обстояло и на этот раз. Он убеждал меня 
покончить с преступной жизнью и стать порядочным гражданином. 
Робот продолжал молоть чушь, и его голос эхом отдавался на лест-
ничной клетке, когда я уже добрался до подвала.

Теперь на счету была каждая секунда. Через три минуты поли-
ция сядет мне на хвост, так что у меня оставалась ровно одна мину-
та и  восемь секунд, чтобы покинуть здание. Надо было действо-
вать. Еще один пинок — и я оказался в помещении для срывания 
этикеток. Ни один робот не посмотрел в мою сторону, когда я шел 
по проходу. Впрочем, я бы удивился, если бы это было не так. Эти 
допотопные модели М годились только для самой простой и одно-
образной работы. Именно поэтому я их и взял напрокат. Их абсо-
лютно не интересовало, зачем они срывают этикетки с банок с фрук-
тами или что находится на другом конце ленты конвейера, достав-
ляющего консервы через стену. Они не подняли взгляда, даже когда 
я открыл дверь, которая всегда была на замке. Я не стал закрывать 
ее за собой — какие теперь могут быть секреты?!

Пробежав вдоль грохочущего конвейера, я  пролез в  дыру, ко-
торую сам прорубил в  стене государственного склада. Конвейер 
тоже установил я. И то и другое, разумеется, шло вразрез с законом. 
Открыв еще одну дверь, я оказался на складе. Автоматический по-
грузчик деловито снимал консервные банки со стеллажей, тянущих-
ся под самый потолок, и ставил их на ленту конвейера. Его и робо-
том назвать было трудно, он выполнял только заложенную в него 
программу по погрузке консервов. Обойдя его, я побежал по про-
ходу, слыша, как стихают позади звуки моей противозаконной дея-
тельности. Работа не прекращалась ни на секунду, и я искренне ра-
довался этому.

Да, бизнес был что надо. За мизерную сумму я  арендовал по-
мещение, примыкавшее к задней стене правительственного склада. 
Прорубив дыру в стене, я получил доступ к продовольственным за-
пасам, к которым в таких больших складах не прикасались месяца-
ми, если не годами. То есть не прикасались до тех пор, пока там не 
появился я.

После того как я  прорубил дыру и  установил конвейер, все 
остальное было делом техники. Я взял напрокат роботов, чтобы те 
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срывали старые этикетки и лепили на их место наклейки, которые 
я сам печатал. Таким образом, мой товар появлялся на рынке впол-
не законным путем. Мой ассортимент отличался разнообразием, 
а затраты, благодаря этой хитроумной операции, были крайне низ-
кими. Я мог продавать товар дешевле, чем мои конкуренты, и зара-
батывал приличные деньги. Местные оптовики быстро почуяли 
выгоду и завалили меня заказами на несколько месяцев вперед. От-
личная операция. Она могла бы длиться еще долго.

Не успела эта мысль выкристаллизоваться в  моем мозгу, как 
я подавил ее. Богатый опыт подсказывал мне, что если операция за-
кончена, то она действительно ЗАКОНЧЕНА! Меня так и подмы-
вало остаться еще на один денек или получить деньги еще по одно-
му чеку. Ах, как известно мне это чувство! Но я также знал, что нет 
лучшего способа познакомиться с полицией.

«Проиграл сегодня — отыграешься завтра». Это мой девиз, и, 
надо сказать, лишь благодаря ему я все еще на свободе.

А всякие мечтания бесполезны, когда улепетываешь от полиции.
Добежав до конца прохода, я  выбросил из головы все мысли. 

Снаружи все здание оцеплено полицией, так что следовало действо-
вать быстро и без ошибок. Я огляделся — никого. Сделав два шага, 
я нажал кнопку вызова лифта. Я давно установил в  лифте датчик 
и знал, что им пользуются только раз в месяц.

Пустой лифт появился через три секунды. Я запрыгнул в него 
и нажал кнопку последнего этажа. Он поднимался целую вечность, 
но в данном случае понятие времени субъективно. Подъем длил-
ся  ровно четырнадцать секунд. Началась самая опасная его часть. 
Я сжал в руке пистолет 75-го калибра. С одним полицейским мне 
еще удастся справиться...

Двери открылись, и я опустил пистолет. Никого. Было оцепле-
но все внизу, а на крышу послать полицейских не догадались.

На открытом воздухе я услышал ласкающие душу завывания си-
рен. Судя по всему, внизу собралась половина полицейских этого 
города. Для меня это все равно что овации для артиста.

Доска лежала за шахтой лифта, там, где я ее и оставил. Немного 
покоробилась на солнце, но все еще довольно крепкая. Я подтащил 
ее к парапету и перекинул к соседнему зданию.

Идти по доске — дело опасное, тут спешка ни к чему. Став на 
край доски и прижав чемодан к груди, я медленно двинулся вперед, 
стараясь удержать равновесие. До земли — тысяча футов, но глав-
ное — не смотреть вниз...

Готово. Теперь медлить нельзя. Надо спрятать доску за парапет — 
это собьет их со следа, и я выиграю несколько драгоценных минут. 
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Теперь пробежать десять шагов — и передо мной дверь на лестнич-
ную клетку. Она открылась легко. Еще бы, я ведь не пожалел масла 
для петель. Оказавшись внутри, я запер дверь на засов и облегчен-
но вздохнул. Самое худшее позади, осталось самое простое. Если па-
ру минут меня никто не будет беспокоить, полиция никогда не най-
дет Джеймса Боливара ди Гриза, известного как Скользкий Джим.

Грязной и плохо освещенной лестницей на крышу сроду никто 
не пользовался. Я проверил ее неделю назад и ни оптических, ни 
акустических «жучков» не обнаружил. На толстом слое пыли вид-
нелись лишь отпечатки моих ног. Что ж, будем надеяться, что за это 
время никаких «жучков» здесь не установили. Придется идти на 
риск, а без этого в нашем деле никак.

Прощай, сорокапятилетний бизнесмен Джеймс ди Гриз, весом 
девяносто восемь килограммов, с  толстыми щеками и  солидным 
брюшком, чья фотография вместе с отпечатками пальцев хранится 
в полицейских картотеках на тысяче планет. Сначала надо избавить-
ся от отпечатков. Когда их надеваешь, они словно вторая кожа, а сто-
ит капнуть растворителем, и они слезают как перчатки.

Теперь одежда, затем корсет, в котором я носил двадцать кило-
граммов свинца, смешанного с термитом. Хороший был животик. 
Немного отбеливателя из пузырька — и мои волосы, а заодно и бро-
ви приобрели естественный каштановый цвет. Теперь немного бо-
лезненная операция  — вытащить расширители из ноздрей и  по-
душечки из-за щек. Затем контактные линзы голубого цвета. Я раз-
делся догола и почувствовал себя так, будто заново родился на свет. 
Впрочем, так оно и было. Я стал совершенно другим человеком — 
на двадцать килограммов легче, на десять лет моложе. Да и внеш-
ность изменилась. В чемодане лежали комплект одежды и темные 
очки. Деньги были аккуратно уложены в кейс.

Выпрямившись, я  почувствовал, что действительно помолодел 
лет на десять. Без свинцового корсета походка стала легкой и пру-
жинистой.

Термит уничтожил все улики. Свалив все в кучу, я поджег запал. 
В веселом пламени сгорели флакончики, одежда, туфли и все осталь-
ные мои вещи. Разумеется, полиция сможет обнаружить обгорелый 
участок цементного пола и соскоблить со стены пару молекул для 
микроанализа, но это все, на что они могут рассчитывать. Языки 
горящего термита еще отбрасывали на меня отблески, когда я спус-
тился на три пролета и оказался на сто двенадцатом этаже.

Мне все еще везло. Когда я открыл дверь, на этаже никого не бы-
ло. Через минуту скоростной лифт доставил меня вместе с другими 
бизнесменами в холл.
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Выйти на улицу можно было через единственную дверь, над ко-
торой располагалась портативная камера. Никто не останавливал 
людей, входящих и выходящих из здания. Вряд ли кто-нибудь из них 
обращал внимание на камеру и группку полицейских, толкущихся 
возле нее. Не торопясь я направился к выходу. В нашем деле глав-
ное — выдержка.

На мгновение я оказался в поле зрения беспристрастного стек-
лянного глаза. Ничего не произошло, и я понял, что меня не узна-
ли. Камера была напрямую связана с компьютером в полицейском 
управлении. Если бы моя внешность хоть немного походила на 
мой портрет в картотеке, мне бы не дали и шагу ступить — роботы-
полицейские сразу схватили бы меня. Трудно тягаться с компьюте-
ром, чья реакция измеряется миллисекундами, но его можно обма-
нуть, что я и проделал в очередной раз.

Я взял такси и отъехал на десять кварталов от здания. Затем пе-
ресел в другое. Но только в третьем я почувствовал себя в безопас-
ности и направился в космопорт. Звуки сирен затихли вдали, и лишь 
изредка мне попадались патрульные машины, следующие в проти-
воположном направлении.

Столько шума из-за такого мелкого мошенничества, но это свой-
ственно всем сверхцивилизованным мирам. Преступления там слу-
чаются настолько редко, что стоит только полиции натолкнуться 
на малейшее нарушение закона, как они выкладываются на полную 
катушку. Я, в  принципе, не осуждал их. Выписывать всю жизнь 
штрафы за неправильную парковку, вероятно, ужасно скучно. Пусть 
спасибо скажут, что я хоть немного разнообразил их унылое суще-
ствование.

ГЛАВА 2

Поездка в к осмопорт, который находился, разумеется, далеко от 
города, была приятной. У меня хватило времени, чтобы отдохнуть 
и собраться с мыслями. Я даже немного пофилософствовал. И са-
мое главное — я мог насладиться хорошей сигарой. В своем преды-
дущем образе мне приходилось курить сигареты, и я никогда, даже 
в полном одиночестве, не нарушал этого правила. Сигары храни-
лись в герметически закрытой коробке, куда я их положил полгода 
назад, и совсем не потеряли своей свежести. Я глубоко затянулся, 
глядя в окно на проплывающий мимо пейзаж. Хорошо ничего не 
делать, почти так же, как и быть при деле. Я никогда не мог прийти 
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к окончательному выводу — какое же состояние мне больше всего 
нравилось? Полагаю, и то и другое, в зависимости от обстоятельств.

Мой образ жизни настолько не похож на жизнь подавляющего 
большинства людей, что вряд ли в нашем обществе меня могут по-
нять. Люди живут в богатом союзе миров, где и само слово «пре-
ступление» давно потеряло смысл. Существуют, конечно, и такие, 
кто недоволен сложившимся положением вещей, кое-кто из них 
поступает вразрез с социальными правилами. Несмотря на века ге-
нетического контроля, иногда еще такие индивидуумы появляются 
на свет. Но их быстро выявляют и приводят в норму. У других это 
проявляется только тогда, когда они становятся взрослыми. Мелкие 
кражи в магазинах и квартирные ограбления — это все, на что они 
способны. В зависимости от степени своей сообразительности им 
удается оставаться на свободе неделю или месяц. Но судьба их пред-
решена — полиция вычисляет и арестовывает их.

Вот, пожалуй, и все преступления, которые совершаются в нашем 
чудесном обществе. Вернее, девяносто девять процентов преступ-
лений. Но лишь ради последнего, самого главного процента суще-
ствуют полицейские управления. В этот процент вхожу я и горстка 
подобных мне людей, разбросанных по всей Галактике. Теоретиче-
ски нас нет, а если мы и существуем, то не можем нарушать закон, 
однако именно этим мы и  занимаемся. Мы  — крысы в  подполье 
общества, не признающие его запретов и правил. Чем мягче законы 
общества, тем больше в нем крыс. Ведь в деревянных домах крыс 
было больше, чем в зданиях из бетона, что пришли им на смену. Но 
и там водятся крысы. Сейчас наше общество построено из железо-
бетона и нержавеющей стали. Щелей стало меньше, и крысе при-
ходится быть изворотливой, чтобы их обнаружить. В таких услови-
ях выживают только стальные крысы.

Стать Стальной Крысой очень почетно, и можно получить мас-
су удовольствий — если вас не поймают, конечно. Но вы обречены 
на одиночество. Социологи до сих пор спорят о причинах нашего 
существования, а некоторые в него просто не верят. Согласно наи-
более распространенной теории, мы  — жертвы психологических 
расстройств, которые проявились не в детские годы, когда их можно 
было легко вылечить, а гораздо позже. Я часто думал об этом, но 
к определенному выводу так и не пришел.

Пару лет назад я сам написал книжонку по этому вопросу — под 
псевдонимом, разумеется,  — и  читатели восприняли ее довольно 
благосклонно. По моей теории, отклонения не относятся к психо-
логической сфере, а носят чисто философский характер. На опре-
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деленной стадии своего развития человек должен сделать выбор — 
либо жить, не признавая законов общества, либо умереть от абсо-
лютной скуки. В  законопослушной жизни нет ни будущего, ни 
свободы. Хотите жить по-другому? Тогда придется нарушать зако-
ны. Солдаты удачи и авантюристы не могут одновременно и жить 
в обществе, и находиться вне его. Это раньше было возможным, а се-
годня надо сделать выбор: все или ничего. Чтобы не сойти с ума, 
я выбрал последнее.

Такси прибыло в  космопорт, и  я  без сожалений прервал свои 
грустные размышления. В нашем деле нельзя хандрить и жаловаться 
на судьбу. Только ощущение опасности может прочистить мозги. 
Расплачиваясь с водителем, я обманул его, стащив один кредит пря-
мо из-под носа. Он не заметил этого, и его доверчивость позабавила 
меня. Я оставил ему щедрые чаевые, ведь я не собирался грабить его, 
а обманул просто от скуки.

За окошком билетной кассы сидел робот, на лбу у которого бы-
ла установлена камера. Пока я покупал билет, она тихо жужжала, 
запоминая мою внешность и место назначения. Обычная полицей-
ская процедура. Я бы удивился, если бы этого не произошло. Меня 
не пугало, что описание моей внешности появится в полицейских 
управлениях, поскольку на этот раз я не собирался предпринимать 
путешествие в другую звездную систему, как обычно поступал после 
каждого крупного дела. В этом не было никакой необходимости. 
Правда, после крупного дела в одном мире или небольшой системе 
тут уже ловить нечего, но вокруг Беты Лебедя вращалось около 
двадцати планет, чьи условия мало отличались от земных. Опасно 
было оставаться лишь на этой — третьей — планете, а на остальных 
мне ничего не грозило. Между планетами существовала жесткая 
конкуренция, и  полицейские управления неохотно сотрудничали 
друг с другом. За это они и поплатятся. Мой билет был на Мори — 
восемнадцатую планету, где жители в основном занимались земле-
делием.

В космопорту было полно небольших магазинчиков. Я  все их 
обошел и приобрел новый чемодан, полный комплект одежды и до-
рожные принадлежности. Последний мой визит был к портному. 
Он подобрал мне пару дорожных костюмов, и  я  зашел с  ними в 
примерочную кабинку. Разумеется, по чистой случайности я пове-
сил один костюм таким образом, что он закрыл объектив камеры. 
Я пыхтел и шаркал ногами, делая вид, что переодеваюсь, а на самом 
деле подделывал только что купленный билет. При помощи ножа 
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для обрезки сигар, в  котором у  меня был небольшой компостер, 
я  проделал несколько дырок в  перфокарте билета, изменив место 
назначения. Теперь я уже направлялся не на восемнадцатую плане-
ту, а на десятую. На этой операции я терял двести кредиток. В этом-
то вся и хитрость. Не надо стараться увеличить стоимость билета — 
подделку легко обнаружить. Но если вы уменьшаете стоимость и 
теряете при этом деньги, все подумают, что ошиблась машина. Ни 
у кого не возникнет ни малейшего подозрения, ведь терять деньги 
на подделке — явная глупость.

Чтобы не вызвать подозрения у полиции, я снял костюм с каме-
ры и стал примерять его, придирчиво рассматривая себя в зеркале. 
До отправления корабля оставался час, и я с пользой для дела про-
вел это время. Я отправился в автоматическую химчистку, где мне 
выстирали и выгладили только что купленную одежду. Ничто так не 
вызывает подозрения таможенников, как полный чемодан новой 
одежды с этикетками.

На таможне не возникло никаких проблем, и, зайдя в полупус-
той салон корабля, я выбрал место рядом со стюардессой. Я флирто-
вал с ней до тех пор, пока она возмущенно не удалилась, причислив 
меня к категории нахалов и приставал. Сидевшая рядом старушка 
составила обо мне точно такое же мнение и, одарив меня презри-
тельным взглядом, демонстративно отвернулась к окну. Я безмятеж-
но заснул. Уж если нет возможности остаться незамеченным, то луч-
ше быть замеченным и причисленным к определенной категории 
людей. Тогда вас невозможно отличить от других подобных типов, 
чего я и добивался.

Когда я  проснулся, корабль уже подлетал к  десятой планете. 
Я продолжал дремать, пока мы шли на посадку, затем выкурил си-
гару, ожидая, когда таможенники закончат осматривать мои вещи. 
Кейс, набитый деньгами, не вызвал у них никаких подозрений, так 
как еще полгода назад я предусмотрительно подделал свои докумен-
ты и теперь в графе «профессия» у меня значилось «банковский курь-
ер». Межпланетный кредит на этих планетах почти отсутствовал, 
и  таможенники привыкли, что курьеры постоянно возят с  собой 
огромные суммы денег наличными.

По привычке заметая следы, я  оказался в  большом промыш-
ленном городе под названием Бругг, в тысяче километров от места 
мое  го приземления. Используя новое удостоверение личности, я по-
селился в небольшой гостинице, расположенной на окраине города.

Обычно после большого дела я  отдыхаю месяц-другой, но на 
этот раз потребности в отдыхе я не ощущал. Делая небольшие по-
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купки, необходимые мне для восстановления личности Джеймса 
ди Гриза, я прикидывал, чем бы мне заняться. В первый же день я 
обнаружил одно место, показавшееся мне легкой добычей, и с каж-
дым днем я все больше и больше убеждался в этом.

Я никогда не повторялся, и это позволяло мне ускользать от по-
лиции. Обдумав какое-нибудь выгодное дельце, я  претворял его 
в жизнь и больше никогда к нему не возвращался. Единственное, 
что было в этих делах общим, так это то, что все они приносили 
мне деньги. Вот только вооруженного ограбления за мной еще не 
числилось. Пора было восполнить этот пробел.

Восстанавливая образ Скользкого Джима, я отращивал брюшко 
и  обдумывал план операции. К  тому времени, когда я  изготовил 
себе новые отпечатки пальцев, план был готов. Как и всякий гени-
альный план, он был прост, ведь чем меньше сложностей, тем мень-
ше вероятность случайного прокола.

Я решил ограбить «Морайо», крупнейший универмаг в городе. 
Каждый вечер в одно и то же время бронированный фургон заби-
рал дневную выручку и отвозил ее в банк. Как можно упустить та-
кую заманчивую добычу — гигантскую сумму денег в мелких ку-
пюрах! Основная сложность заключалась в том, как унести такую 
уйму денег. Как только я нашел ответ на этот вопрос, можно было 
начинать операцию.

Все приготовления существовали только в моей голове, пока я 
входил в образ Джеймса ди Гриза. Нацепив пояс с грузом, я вновь 
почувствовал себя в  форме. Я  снова перешел на сигареты и  при-
нялся за работу. Пару дней я посвятил тому, что приобретал и воро-
вал необходимые мне вещи. Операцию я запланировал на следую-
щий день.

Ключевую роль в  операции я  отвел большому трейлеру, кото-
рый купил накануне. Сделав кое-какие усовершенствования в  ка-
бине, я припарковал его в г-образном переулке в полумиле от «Мо-
райо». Трейлер блокировал въезд в переулок, но это не имело зна-
чения, так как ею пользовались только утром. Ленивой походкой 
я направился к магазину. Когда я подошел к нему, бронированный 
фургон уже был там. Прислонившись к  стене огромного здания, 
я наблюдал, как охранники грузят деньги. Мои деньги.

Человек со слабыми нервами и бедным воображением пришел 
бы в ужас от этой картины. По крайней мере пять вооруженных 
охранников стояли у входа, еще двое сидели в фургоне. Добавьте 
к этому еще водителя и его помощника. У тротуара урчали три мо-
тоцикла — они должны были сопровождать фургон в пути. Впечат-
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ляющее зрелище. Я затянулся сигаретой, стараясь не рассмеяться от 
мысли, что все их тщательно продуманные предосторожности  — 
лишь пустая трата времени.

Я считал мешки с деньгами по мере того, как их выносили из 
магазина. Их всегда было пятнадцать, ни больше ни меньше. Это 
упрощало мою задачу. Как только четырнадцатый мешок загрузили 
в фургон, в дверях магазина появился пятнадцатый. Водитель, как 
и я, тоже считал мешки и вылез из кабины, чтобы запереть заднюю 
дверь фургона.

Мы двинулись с места одновременно. Когда он подошел к зад-
ней двери, я уже находился рядом с кабиной фургона. Я быстро за-
лез внутрь и захлопнул за собой дверь. Помощник успел только от-
крыть рот и выпучить глаза, когда я бросил ему на колени анесте-
зирующую бомбу. Он тут же отключился. Разумеется, у меня в носу 
стояли защитные фильтры. Заводя двигатель левой рукой, правой 
я бросил бомбу побольше через окошко внутрь фургона. До меня 
донеслись звуки падения тел.

Все это заняло не более шести секунд. Охранники, стоявшие 
у входа, только сейчас стали соображать, что происходит что-то не-
понятное. Помахав им рукой, я нажал на газ, и броневик рванул от 
обочины. Один из охранников попытался запрыгнуть в открытую 
заднюю дверь, но немного опоздал. Все произошло так быстро, что 
им в голову не пришло открыть огонь, хотя я был уверен, что без 
стрельбы не обойдется. Размеренная жизнь притупляет рефлексы.

Мотоциклисты среагировали гораздо быстрее, и не успел я отъ-
ехать на сто футов, как они сели мне на хвост. Я слегка притормо-
зил, дав им возможность приблизиться, а затем снова нажал на газ, 
чтобы они не обогнали меня.

Сирены завывали, а мотоциклисты стреляли в меня из пистоле-
тов. Все, как я и планировал. С огромной скоростью мы неслись по 
улицам, оставляя другие машины далеко позади. У мотоциклистов 
не было времени на размышления, и они считали, что скоро полиция 
меня перехватит. Ситуация была настолько комичной, что я громко 
хохотал, срезая углы.

Разумеется, полицию уже оповестили и все дороги впереди пере-
крыли. Но эти полмили мы проскочили за несколько секунд. Уви-
дев въезд в переулок, я направил фургон туда, одновременно нажав 
на кнопку моего карманного коротковолнового передатчика.

Сработали мои дымовые шашки, установленные вдоль переулка. 
Они, как и все мои прочие изобретения, были кустарного произ-
водства, но тем не менее весь переулок оказался в  густом облаке 
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дыма. Я слегка сдал вправо, пока фургон не коснулся крылом стены. 
Снизив скорость, я повел машину, что называется, на ощупь. Мото-
циклисты такого сделать не могли, поэтому должны были выбирать: 
либо остановиться, либо ринуться в темноту. Я надеялся, что они 
примут разумное решение и не станут подвергать себя риску.

Радиоимпульс, взорвавший дымовые шашки, должен был одно-
временно открыть задние двери моего трейлера и опустить аппарель 
для въезда. Во время испытаний все происходило именно так. Оста-
валось надеяться, что система сработает и на этот раз. Ориентируясь 
по скорости, я попытался определить расстояние до моего трейлера, 
но, видимо, ошибся в расчетах. Передние колеса броневика вреза-
лись в аппарель, и он не заехал, а залетел вовнутрь. Меня сильно трях-
нуло, но я все же успел нажать на тормоза, прежде чем меня выбро-
сило из кабины.

Темень стояла, как ночью. От этих дымовых шашек и  сильно-
го удара вся операция чуть не пошла насмарку. Пока я стоял, при-
слонившись к машине, драгоценные секунды уплывали. Не знаю, 
сколько времени прошло, пока я сориентировался, но, когда я по-
дошел к  задней двери, до меня из клубов дыма донеслись голоса 
охранников. Они услышали, как я со скрипом поднял покорежен-
ную аппарель, и мне пришлось успокоить их, швырнув две газовые 
гранаты.

Дым уже понемногу рассеивался, когда я залез в кабину грузо-
вика и завел двигатель. Проехав несколько футов по переулку, я вы-
брался на солнечный свет. Впереди, на главной улице, стояли две 
полицейские машины. Выехав на улицу, я остановился и вниматель-
но посмотрел по сторонам. Никто не обращал внимания на мой 
трейлер. Видимо, все события происходили на другом конце пере-
улка. Я нажал на газ и поехал в обратную сторону от магазина, ко-
торый только что ограбил.

Разумеется, я  проехал всего лишь несколько кварталов в  этом 
направлении, а затем повернул на боковую улицу. Развернувшись, 
я снова направился к универмагу «Морайо» — месту моего послед-
него преступления. Прохладный ветер, врывавшийся через откры-
тое окошко, взбодрил меня, и, весело насвистывая, я повел грузо-
вик по боковым улицам.

Мне хотелось подъехать к  главному входу в  универмаг, чтобы 
 посмотреть, как они там суетятся, но нарываться на неприятности 
у меня не было желания. Да и некогда было. Я заранее наметил марш-
рут и теперь вел машину по улицам, где почти отсутствовало дви-
жение. Через несколько минут я оказался на грузовом дворе уни-
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вермага «Морайо». Здесь тоже царило некоторое оживление, но ра-
бота шла своим чередом. Там и тут небольшие группки грузчиков 
и водителей обменивались своими впечатлениями по поводу про-
исшедшего, а роботы, не умевшие сплетничать, продолжали рабо-
тать. Все они настолько были увлечены беседой, что не обратили на 
меня никакого внимания, когда я  остановил свой трейлер рядом 
с другими фургонами. Выключив двигатель, я облегченно вздохнул 
и откинулся на сиденье.

Первая часть операции прошла нормально. Впрочем, вторая 
часть была не менее важной. Я вытащил из своего набрюшника ап-
течку, которую всегда беру с собой на дело. Обычно я не доверяю 
стимуляторам, но от удара голова все еще шла кругом. Я впрыснул 
себе в локоть два кубика линотена, и в голове снова прояснилось. 
Походка вновь стала пружинистой, когда я  направился к  задним 
дверям трейлера.

Помощник водителя и  охранники все еще были без сознания 
и  должны были пребывать в  таком состоянии еще часов десять. 
Я аккуратно уложил их рядом с броневиком, чтобы они мне не ме-
шали, и принялся за работу.

Броневик занимал почти весь трейлер. Я знал, что так оно и бу-
дет, поэтому коробки прикрепил к стенкам. Это были чудесные упа-
ковочные коробки с надписью «Морайо» на боках. Я давно украл 
их со склада, и  вряд ли их пропажу заметили. Вытащив коробки, 
я принялся набивать их деньгами. Пот лил с меня градом, и мне 
пришлось даже снять рубашку.

Почти два часа у  меня ушло на то, чтобы заполнить коробки 
и заклеить их лентой. Каждые десять минут я выглядывал в глазок, 
установленный в двери, но снаружи все шло своим чередом. Несо-
мненно, полиция закрыла все въезды и выезды из города и теперь 
прочесывала улицы в  поисках фургона. Я  готов был побиться об 
заклад, что им никогда в голову не придет искать фургон на заднем 
дворе обворованного универмага.

На складе, где я украл коробки, я позаимствовал и накладные. 
Вписав в них различные адреса получения груза, который, разуме-
ется, был оплачен, я  прикрепил их к  коробкам. Операция шла 
к концу.

Уже стемнело, но я знал, что грузовое отделение работает допозд-
на. Двигатель завелся с полоборота, я выехал со стоянки и стал пода-
вать к платформе. В этом месте, где грузовой двор соединялся с при-
емным участком, было довольно спокойно, и я постарался поста-
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вить трейлер как можно ближе к разделяющей черте. Убедившись, 
что никто из рабочих не смотрит в мою сторону, я открыл заднюю 
дверь. Ведь даже самому тупому из них стало бы интересно, с какой 
стати из грузовика выгружают коробки с  ярлыками универмага. 
Установив коробки на платформу, я быстро набросил на них брезент. 
Все это заняло несколько минут. Усевшись рядом, я закурил.

Ждать долго не пришлось. Не успел я  докурить сигарету, как 
появился робот из отдела отправки.

— Эй, иди сюда! Эм-девятнадцать, который грузил эти короб-
ки, перегорел. Надо срочно позаботиться о грузе.

В глазах робота загорелось чувство долга. Некоторые из послед-
них моделей М воспринимают работу с  большой ответственно-
стью. Я быстро отошел в сторону, так как из дверей склада появи-
лись автопогрузчики и М-грузчики. Не успел я и глазом моргнуть, 
как мой груз исчез с платформы. Закурив еще одну сигарету, я стал 
наблюдать, как на мои коробки ставят штампы и  грузят на ленту 
транспортера.

Теперь мне осталось только бросить свой трейлер на какой-ни-
будь тихой улочке и изменить внешность.

Усевшись в  кабину, я  впервые за все время почувствовал, что 
происходит нечто странное. Я, разумеется, наблюдал за воротами 
грузового двора, но невнимательно. Машины въезжали и выезжали. 
И тут меня как громом ударило. Одни и те же машины ездили туда-
сюда! Большой красный грузовик только что выехал через ворога. 
Звук его мотора становился все тише и тише по мере того, как он 
удалялся по улице. Затем снова послышался рев мотора, и тот же са-
мый грузовик въехал во двор через другие ворота. За стеной стояли 
полицейские машины.

Они ждали меня.

ГЛАВА 3

Впервые за всю мою преступную  карьеру я почувствовал страх 
загнанного человека. В первый раз полиция села мне на хвост, ко-
гда я этого не ожидал. Деньги, конечно, потеряны. Я о них уже и ду-
мать перестал. Надо было спасать свою шкуру.

Никаких необдуманных поступков. Пока я чувствовал себя в от-
носительной безопасности. Кольцо, разумеется, смыкалось, но мед-
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