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— Когда побег?
— Тогда, — грубо бросил Гомс. — И вообще Руфаро и сутенёр давно уже синхроны, а бедный лже-Хьяльти страдает, разгуливая в злоноидах. Прикинь? Это как будто старшеклассницы на пижамной вечеринке рассказывают, как лишились девственности, а одна дура возьми да и ляпни, что ещё целка. И на неё все так пялятся. — Гомс показал как. — (Уместны ли эти слова?) Не будем забывать о том, что злоноиды в своих ощущениях ничем не отличаются от людей, хотя интеллектуально гораздо ниже. Вот так себя и чувствует бедный недоархеолог. Ему осталось уже немного.
Робот как в воду глядел. На месте лже-Хьяльти образовалось маленькое облачко, запахло озоном. Вскоре уже ничего не напоминало о недавно разговаривавшем с Агилем человеке. От страха Руфаро, Чиканьшуньпан и Роберт чуть не наложили в штаны –  вроде ушли они до того, как присел к индианке-гомс Агиль?!
— Гомс, а где мой злоноид? Какого хрена ты не производишь его на свет?!
— Ты мне нужен настоящим человеком. Злоноид не сможет осуществить то, что я хочу от тебя.
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— Когда побег?
— Тогда, — грубо бросил Гомс. — И вообще Руфаро и сутенёр давно уже синхроны, а лже-Хьяльти разгуливает в злоноидах.  Не забывай о том, что злоноиды в своих ощущениях ничем не отличаются от людей. Хьяльти, как и особенно его клон, мне уже порядком опротивели. Путаются под ногами. Но  моему злоноиду скоро крышка. Заканчивается его никчемая жизнь, которая вместро запланированной  недели, протянулась на целых шесть месяцев. Это просто свинство! Но я сейчас исправлю свою ошибку.
Робот не любил, чтобы слово расходилось с делом.
. На месте лже-Хьяльти образовалось маленькое облачко, запахло озоном. Вскоре уже ничего не напоминало о недавно разговаривавшем с Агилем человеке.
— Гомс, ты такой силой обладаешь,что порой становится страшно, но не побоюсь задать тебе один вопрос: а где мой злоноид? Какого хрена ты не производишь его на свет?!
— Ты мне нужен настоящим человеком. Злоноид не сможет осуществить то, что я хочу от тебя.


