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Юная Эмика Чен — сирота, промыщляющая охотой 

за головами игроков, которые делают незаконные ставки. 
В  отчаянии девушка решается взломать игру официаль-
ного чемпионата Warcross, ведь ей нужны быстрые день-
ги. К сожалению, попытка пресечена, девушка раскрыта и 
ждет ареста. Каково же ее удивление, когда вместо тюрьмы 
сам создатель игры предлагает ей работу. 

Хидео Танака хочет нанять нескольких шпионов из 
числа охотников для участия в турнире, чтобы они помогли 
выявить проблемы в системе безопасности. За свою работу 
Эмика получит такое богатство, о котором раньше только 
мечтала. Вскоре девушка раскрывает зловещий заговор, 
который будет иметь неожиданные последствия не только 
для нее, но и для всей империи Warcross.
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Нет такого человека в  мире, который не 
слышал бы о  Хидео Танаке, юном гении, 
изобретшем Warcross, когда ему было всего 
тринадцать лет. Опубликованный сегодня 
глобальный опрос показал, что примерно 
90  процентов людей в  возрасте от 12 до 30 
лет играют в него на регулярной основе или 
не менее раза в неделю. Ожидается, что офи-
циальный чемпионат Warcross в  этом году 
привлечет более 200 миллионов зрителей. 
[…]

Поправка: 

The New York Digest
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Чертовски холодный день сегодня  — слишком 
холодный для уличной охоты. 

Поежившись, я  натягиваю шарф на нос 
и  смахиваю снежинки с  ресниц. Затем 
я  топаю ногой по электрическому скейт-
борду. Он старый и  потрепанный, как и  все 
мои вещи, и  синяя краска практически пол-
ностью стерлась, обнажив дешевый серебри-
стый пластик. Но он все еще работает, и когда 
я  надавливаю посильнее, он наконец просы-
пается и рывком уносит меня вперед; я манев-
рирую между рядами машин. Мои яркие во-
лосы, выкрашенные в  цвета радуги, хлещут 
по лицу. 

— Эй! — кричит мне водитель, когда я объ-
езжаю его машину. Я  бросаю взгляд через 
плечо и вижу, что он машет мне кулаком в от-
крытое окошко. — Ты меня подрезала!

Я отворачиваюсь и  просто не обращаю 
на него внимания. Обычно я  вежливее  — по 



12

крайней мере, крикнула бы ему «извините!». 
Но сегодня утром я проснулась и обнаружила 
на двери своей квартиры желтую бумажку 
с надписью самым большим шрифтом, какой 
только можно представить: 

ЗАПЛАТИТЕ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ 

ИЛИ СЪЕЗЖАЙТЕ

Перевод: моя арендная плата просрочена 
почти на три месяца. Так что или я  найду 
3450 долларов, или окажусь на улице уже 
к концу недели. 

Это кому угодно испортит настроение. 
Щеки покалывает от ветра. Небо, просве-

чивающее между небоскребами, серое и ста-
новится только серее, а через несколько часов 
этот легкий снежок превратится в  снегопад. 
Дороги забиты пробками, до самой Таймс-
сквер нескончаемая вереница огоньков 
стоп-сигналов и  звук гудков. Периодически 
среди всего этого хаоса раздается пронзи-
тельный свисток регулировщика. В  воздухе 
стоит запах выхлопных газов, и пар клубами 
валит из вентиляционного отверстия непо-
далеку. Тротуары кишат людьми. В  толпе 
выделяются своими рюкзаками и большими 
наушниками школьники, идущие домой 
с учебы.

Вообще-то, я должна быть одной из них. Это 
бы был мой первый год в колледже. Но после 
смерти папы я  начала пропускать занятия, 
а  потом и  окончательно бросила школу не-
сколько лет назад. (Окей, строго говоря, меня 
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исключили. Но, клянусь, я бы и так ушла. Об 
этом позже.)

Я снова смотрю на свой телефон, мысли 
возвращаются к охоте. Два дня назад я полу-
чила следующее сообщение:

ВНИМАНИЕ! Отделение Нью-Йоркской 
полиции сообщает!
Разыскивается Мартин Хэмер. 
Награда 5000 долларов. 

У полиции полно дел, ведь уровень пре-
ступности на улицах растет, и  у них нет 
времени на мелких преступников-одиночек 
вроде Мартина Хэмера, которого разыски-
вают за игру на тотализаторе в  Warcross’е, 
кражу денег и  предположительно продажу 
наркотиков для финансирования ставок. 
Так что где-то раз в неделю копы рассылают 
такие сообщения, обещая заплатить любому 
за поимку разыскиваемого преступника. 

Вот когда на сцену выхожу я. Я — охотник 
за головами, один из многих здесь, на Манхэт-
тене, и я стремлюсь поймать Мартина Хэмера 
раньше других. 

Кто бывал в стесненных обстоятельствах, 
тот поймет нескончаемый поток цифр в моей 
голове. Месячная аренда худшей квартиры 
Нью-Йорка: 1150 долларов. Месячный запас 
еды: 180 долларов. Электричество и интернет: 
150 долларов. Количество упаковок макарон, 
лапши быстрого приготовления и  тушенки 
у  меня на кухне: 4. И  так далее. Мало того, 
я задолжала 3450 долларов за аренду и 6000 
долларов по кредитке. 
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Остаток на моем банковском счете: 13 дол-
ларов.

Обычно девочки моего возраста пережи-
вают не об этом. Я  должна бы нервничать 
из-за экзаменов, сдачи рефератов, опозданий 
на уроки.  

Но нормального детства у меня не было. 
Пять тысяч долларов  — самая большая 

награда за многие месяцы. Для меня это как 
все деньги мира. Так что последние два дня 
я только и занималась тем, что выслеживала 
этого парня. Я уже упустила четыре награды 
подряд в  этом месяце. Если потеряю и  эту, 
у меня начнутся настоящие неприятности. 

«Улицы всегда забиты туристами»,  — 
думаю я, сворачивая из переулка прямо на 
Таймс-сквер, где сразу же застреваю на тро-
туаре за пробкой из самоуправляемых такси. 
Я отклоняюсь чуть назад на скейтборде, оста-
навливаюсь и  начинаю медленно двигаться 
в обратную сторону. И снова бросаю взгляд на 
свой телефон.  

Несколько месяцев назад мне удалось взло-
мать главную базу данных игроков Warcross 
в  Нью-Йорке и  синхронизировать ее с  кар-
тами на телефоне. Это не так сложно, если 
помнить, что все в мире как-то связаны друг 
с  другом. Но это занимает время. Ты про-
бираешься в  чей-то аккаунт, оттуда в  акка-
унты его друзей, затем их друзей, и  в итоге 
ты можешь отследить практически любого 
игрока в Нью-Йорке. Наконец я смогла засечь 
местоположение моей жертвы, но телефон 
у  меня  — побитая жизнью, потрескавшаяся 
штуковина с древним аккумулятором, дожи-
вающим свои последние дни. Он все время 



15

пытается уйти в энергосберегающий режим, 
и экран такой темный, что я едва могу что-то 
разглядеть. 

— Проснись,  — бормочу я, всматриваясь 
в пиксели.

Наконец бедный телефон издает жалкий 
«бип», и  красная метка геолокации на карте 
обновляется.

Я выбираюсь из скопления такси и  на-
жимаю пяткой на скейтборд. Он не сразу реа-
гирует, но вскоре уже мчит меня вперед — ма-
ленькую точку в океане движущихся людей. 

Наконец я добираюсь до Таймс-сквер. Надо 
мной возвышаются экраны, погружая в  мир 
неонового света и звуков. Каждую весну офи-
циальный чемпионат Warcross открывается 
роскошной церемонией, и  две команды, со-
бранные из лучших игроков, соревнуются 
в  показательном первом, «звездном» раунде. 
Церемония открытия чемпионата этого года 
пройдет сегодня вечером в  Токио, так что 
Warcross — на всех экранах; с безумной скоро-
стью друг друга сменяют знаменитые игроки, 
реклама, записи самых интересных моментов 
прошлого года. Самый новый (и самый сумас-
шедший) клип Фрэнки Дены показывают на 
стене одного из зданий. Она одета под свой 
аватар в Warcross’е — в костюм из лимитиро-
ванной серии и сетчатую накидку в блестках. 
С ней танцует группа бизнесменов в ярко-ро-
зовых костюмах. Под экраном собираются 
группы восторженных туристов, чтобы сфо-
тографироваться с  каким-то парнем в  фаль-
шивой экипировке Warcross. 

Другой экран показывает пятерых су-
перпопулярных игроков, которые выступят 
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сегодня вечером на церемонии открытия. 
Эшер Винг. Кенто Парк. Джена Макнил. Макс 
Мартин. Пенн Вачовски. Я  вытягиваю шею, 
чтобы получше рассмотреть их. Каждый одет 
с ног до головы по самой последней моде. Они 
улыбаются мне свысока, их рты кажутся та-
кими большими, что могут проглотить весь 
город. Потом все они поднимают банки га-
зировки, заявляя, что кока-кола  — напиток 
этого игрового сезона. Бегущая строчка сооб-
щает:

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ WARCROSS’А ПРИЕХАЛИ 
В ТОКИО ЗА МИРОВЫМ ГОСПОДСТВОМ

Я оставляю перекресток позади и попадаю 
на более узкую дорогу. Моя цель — маленькая 
красная точка на экране телефона  — снова 
движется. Кажется, он свернул на Тридцать 
восьмую улицу. 

Я просачиваюсь через очередную пробку 
длиной в  пару кварталов и  останавливаюсь 
возле газетного киоска — я наконец на месте. 
Красная точка теперь парит над зданием пе-
редо мной, прямо над входом в  кафе. Я  стя-
гиваю с лица шарф и вздыхаю с облегчением. 
Выдох в морозном воздухе повисает облачком 
пара. «Попался»,  — шепчу я, позволив себе 
улыбнуться при мысли о  награде в  пять 
тысяч долларов. Я  спрыгиваю с  электриче-
ского скейтборда, вытягиваю его ремни и пе-
ребрасываю скейтборд через плечо, так что он 
бьется о мой рюкзак. Он все еще нагрет после 
поездки, тепло просачивается сквозь тол-
стовку, что очень приятно. 
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Проходя мимо киоска, бросаю взгляд на об-
ложки журналов. У  меня вошло в  привычку 
просматривать их в поисках обложек с моим 
любимым персонажем. Всегда встречается 
что-то интересное. И  действительно  — один 
из журналов поместил его фото на самое 
видное место: высокий молодой человек 
в  черных брюках и  белоснежной рубашке, 
расслабленно сидящий в  офисе. Рукава за-
катаны до локтей, лицо скрыто в  тени. Под 
ним логотип Henka Games, студии-создателя 
Warcross’а. Я  останавливаюсь прочитать за-
головок:

ХИДЕО ТАНАКЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 21 ГОД

ЗАГЛЯНЕМ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ СОЗДАТЕЛЯ 

WARCROSS’А

Сердце привычно екает при виде имени 
моего кумира. Жаль, совсем нет времени по-
листать журнал. Может, после. Я  неохотно 
отворачиваюсь, подтягиваю рюкзак и скейт-
борд повыше, надеваю капюшон. В витринах 
вижу свое искаженное изображение: вытя-
нутое лицо, длинные ноги в темных джинсах, 
черные перчатки, побитые ботинки, линялый 
красный шарф намотан поверх черной тол-
стовки. Я  пытаюсь представить себе эту де-
вушку на обложке журнала. 

«Не будь тупицей». Я  отбрасываю нелепые 
мысли и направляюсь ко входу в кафе, думая 
о списке инструментов в моем рюкзаке:

1. Наручники
2. Кабельный гарпун
3. Перчатки со стальными наперстками
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4. Телефон
5. Смена одежды
6. Электрошокер
7. Книга

На одной из первых охот жертву стош-
нило прямо на меня, как только я применила 
к нему электрошокер (№6). И я начала носить 
с собой смену одежды (№5). Двое умудрились 
меня укусить, так что после пары прививок 
от столбняка я стала надевать перчатки (№3). 
Кабельный гарпун (№2) помогает попасть 
в  труднодоступные места или в  неуловимых 
людей. Мой телефон (№4) — портативный по-
мощник хакера. Наручники (№1) нужны... ну, 
тут все очевидно. 

А книга (№7) на тот случай, если во время 
охоты придется долго ждать. Развлечение, не 
тратящее батарейку, всегда пригодится.

И вот я  захожу в  кафе, впитывая тепло, 
и  снова проверяю свой телефон. Посетители 
стоят в очереди вдоль прилавка с пирожными 
и ждут, когда откроется одна из четырех ав-
токасс. Декоративные книжные полки укра-
шают стены. Группки студентов и  туристов 
сидят за столиками. Когда я  направляю 
на них камеру своего телефона, то вижу на 
экране парящие над ними имена. Это озна-
чает, что никто из них не включил приватный 
режим. Возможно, моя цель не на этом этаже.    

Я бреду мимо полок и  осматриваю столик 
за столиком. Большинство людей никогда 
не смотрит по сторонам. Спроси любого, во 
что одет был его сосед, и  он вряд ли сможет 
ответить. Но я смогу. Я могу по памяти пере-
числить вам одежду и манеру поведения всех 


