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Аннотация
Майкл Дж. Гаррисон – британский писатель-фантаст,

умеющий гармонично соединять фантасмагорические
картины, хореографически отточенное действие и
глубокий психологизм.

Майкл Кэрни, гениальный ученый, разработчик
квантовых компьютерных систем и по совместительству –
серийный убийца. Когда-то он увидел Вечность и не смог
развидеть.

Серия Мау Генлишер – пилот K-рабля «Белая
кошка», уникального аппарата, созданного при помощи
инопланетных технологий. Когда-то она увидела
звездолет и возмечтала стать отважным капитаном.
И теперь она – единое целое со своей «Кошкой»,
наполовину обесчеловеченное.

Эд Читаец – неутомимый путешественник,
истоптавший Галактику вдоль и поперек, ныне пленник



 
 
 

виртуальной реальности, чей разум настойчиво осаждают
странные видения.

Разбросанные во времени и пространстве, эти судьбы
прихотливо переплетаются во вселенной, законы которой
больше похожи на правила игры, которые при желании
можно нарушить. Великолепная космическая опера,
сдобренная мистическим триллером и гангстерским
боевиком, завораживающая и пугающая, как голос иного
мира, затягивающая, как черная дыра.
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* * *

 
Гаррисон привносит гораздо больше мудрости

и зрелости в научную фантастику, чем это
принято у других писателей, и поднимает
важные вопросы, которые выходят далеко за
пределы прежних притязаний жанра. Наиболее
интригующий из них: «По каким моральным
критериям один сумасшедший ученый безумнее,
чем легионы исследователей, которые целуют



 
 
 

свои семьи каждое утро, уходя на работу,
где проводят время за разработкой оружия
массового уничтожения?» Это вечная загадка.
Bookmarks Magazine

Вызывающий, захватывающий дух и
волнующий воображение… Этот роман
представляет полный спектр литературных
веяний… Работа высочайшего уровня.
Guardian

«Свет» с удивительной легкостью достигает
того, что читатели ищут в лучших образцах
жанра… Гаррисон привносит современную
чувствительность в седое язычество научной
фантастики.
The New York Times Book Review

Изумительно многогранное и ослепительное
повествование… «Свет» представляет своего
автора как остроумного, пугающе свободного
и разностороннего стилиста и мыслителя,
сравнимого с Уильямом Гибсоном в мастерстве
создания слоев и поверхностей и описания
того, как выглядит мир, отраженный в них…
Поклонники научной фантастики и скептики в
один голос рекомендуют направиться к этому
Свету.
Independent



 
 
 

Эта космическая опера, в которую Гаррисон
хитро вплетает аспекты астрофизики, фэнтези и
гуманизма, переливается, как голограмма.
Publishers Weekly

Космическая опера в стиле нуар. Роман
Гаррисона умно и тонко соединяет размышления
о жизненном выборе и парадоксы квантовой
механики, приоткрывая дверь в возможное
будущее.
Booklist
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Разочарованные
действительностью

1999 год
 

Пока дело катилось к концу всего сущего, кто-то
спросил Майкла Кэрни:

– Как ты хочешь провести первую минуту нового ты-
сячелетия?

Это они такую послеобеденную игру в вопросы и от-
веты затеяли – в каком-то мрачном мидлендском го-
родке, куда он прибыл с лекцией. Зимний дождь чер-
тил кляксы на окнах столовой в частном доме, сте-
кал по ним к оранжевому свету фонарей. Собравшие-
ся вокруг стола отвечали один за другим с великолеп-
ной предсказуемостью, кто-то лениво, кто-то сдер-
жанно, но все – оптимистически. Собирались напить-
ся до встречи под столом, заняться сексом, смотреть
на фейерверки или наблюдать бесконечный рассвет с
борта летящего лайнера. Но тут выискался смельчак:

– Вместе с чертовыми детишками, я полагаю.
Взрыв смеха, и следом:
– С кем-нибудь помоложе, чтобы сошел за одного



 
 
 

из моих детей.
Опять смех. Общие аплодисменты.
Из дюжины людей за столом большинство строили

планы в таком духе. Кэрни особо о них не думал и хо-
тел, чтоб те это знали; он сердился на женщину, при-
ведшую его сюда. Поэтому, когда очередь дошла до
него, сказал:

– За рулем чужой машины на пути из одного знако-
мого города в другой. – Он выждал, пока сгустится ти-
шина, потом с умыслом добавил: – И это должна быть
отличная машина.

Раскатился смех.
– Ах, дорогой, – сказала одна, улыбнувшись ему че-

рез стол, – какой ты бука!
Кто-то сменил тему.
Кэрни позволил разговору идти своим чередом. За-

курил и стал размышлять над идеей, которая его, по-
жалуй, удивила. В миг, когда она оформилась, когда
он признался себе в этом, он понял ее деструктив-
ность. Не в одиночестве или эгоцентризме было де-
ло, не в общей картине происходящего здесь, в анкла-
ве вежливого академического и политического само-
довольства – в ребячестве. Проявления свободы, во-
плотившиеся в ней, – свободы теплой пустой маши-
ны, запаха пластика и сигарет, звука тихо играющей
в ночи магнитолы, зеленого сияния приборной пане-



 
 
 

ли, общего чувства инструмента, применяемого по на-
значению с каждым поворотом трассы, – показались
ему столь же ребяческими, сколь и удовлетворяющи-
ми. Такова была его жизнь до сегодняшнего дня.

На выходе спутница заметила:
– Не слишком-то взрослая мечта.
Кэрни изобразил свою самую мальчишескую улыб-

ку:
– И правда не слишком.
Ее звали Клара. Ей было под сорок: рыжеволо-

сая, тело в хорошей форме, хотя по лицу уже бежа-
ли морщинки и была заметна неудачная попытка хи-
рурга их устранить. Ей приходилось усердно строить
карьеру. Быть успешной матерью-одиночкой. Пробе-
гать по пять миль каждое утро. Требовалось хорошо
держаться в постели, наслаждаться сексом, нуждать-
ся в нем, зная, как сказать в ночи мурлыкающим ше-
потком: «О да. Вот так, да. О да». Озадачена ли она,
обнаружив себя в красно-кирпично-терракотовом вик-
торианском отеле с мужчиной, которому все эти до-
стижения по большому счету безразличны? Кэрни не
знал. Он оглядывал блестящие белые стены коридо-
ра, напоминавшие ему время, проведенное в млад-
шей школе.

– Как-то это грустно прозвучало, – сказал он.
Он взял ее за руку и повел вниз по лестнице, по-



 
 
 

сле чего затянул в пустую комнату с двумя-тремя би-
льярдными столами, а там убил так же стремительно,
как и всех прочих. Она глядела на него: интерес в гла-
зах успел смениться удивлением, прежде чем зрачки
подернулись пленкой. Он был с ней знаком месяца
четыре или около того. В начале их отношений она
его описывала как «серийного одноженца»; остава-
лось надеяться, что теперь ей понятна ирония, если
не лингвистическое преувеличение, этого термина.

На улице (передергивая плечами и раз за разом
быстро вытирая рот тыльной стороной руки) он на миг
словно бы заметил движение – тень на стене, намек
на перемещение в оранжевом свете фонарей. Дождь,
пороша и снежок летели с небес все разом. Ему пока-
залось, что в месиве этом мечутся десятки светящих-
ся мошек. Искры, подумал он. Везде искры. Он под-
нял воротник плаща и быстро пошел дальше. В по-
исках припаркованной машины он почти сразу поте-
рялся в лабиринте пешеходных улиц и торговых пави-
льонов, ведущем к железнодорожной станции. Поэто-
му предпочел сесть на поезд и несколько дней не воз-
вращаться. Когда же вернулся, машина по-прежнему
стояла там: красная «лянчия-интеграль», обладанию
которой он, скорее, радовался.



 
 
 

 
* * *

 
Кэрни бросил багаж – старый лэптоп и два тома

«Танца под музыку времени»1 – на заднее сиденье
«интеграля» и поехал обратно в Лондон, где оста-
вил машину на улице в Южном Тоттенхэме, уверив-
шись предварительно, что дверца не заперта, а ключ
торчит в замке зажигания. Потом сел на метро и от-
правился в исследовательский институт, где проводил
большую часть рабочего времени. По соображени-
ям чересчур замысловатым, чтобы в них разбирать-
ся, учреждение это располагалось в переулке меж-
ду Гоуэр-стрит и Тоттенхэм-Корт-роуд. Там они с фи-
зиком, по имени Брайан Тэйт, заставили три комна-
ты компьютерами системы «Беовульф», подключен-
ными к экспериментальному оборудованию, с помо-
щью которого Тэйт надеялся наконец выделить пар-
ные ионные взаимодействия из вездесущего магнит-
ного шума. Теоретически это позволило бы разрабо-
тать метод кодирования данных квантовыми событи-
ями. Кэрни сомневался в успехе предприятия, но Тэйт
располагал опытом работы в Кембридже, Массачу-

1 Многотомный роман английского писателя Энтони Поуэлла – описа-
ние быта и нравов английской аристократии и богемы. (Здесь и далее
примеч. перев.)



 
 
 

сетском технологическом и (надо полагать, важнее
всего) Лос-Аламосе, засим у того были свои сообра-
жения на успех.

Когда в этом здании нейробиологи работали с жи-
выми котами, институт регулярно пытались поджечь
наиболее ярые активисты из общества защиты живот-
ных. Сырым утром здание все еще источало слабый
запах горелого дерева и пластмассы. Кэрни, зная, как
возбухла по этому поводу ученая общественность,
кропотливо довел до ее сведения, что числится ак-
тивистом Фронта освобождения животных, а масла в
огонь подлил, ввезя в страну пару котят восточной по-
роды, черного котенка и белую кошечку. Они как раз
перемещали дикарски тонкие тела на длинных лапках
с грацией моделей на подиуме, принимая странные
позы и постоянно норовя подвернуться Тэйту под но-
ги.

Кэрни поднял на руки кошечку. Та мгновение сопро-
тивлялась, потом заурчала и позволила устроить се-
бя на его плече. Котенок, глядя на Кэрни словно впер-
вые, прижал уши и ретировался за лавку.

– Киски сегодня нервничают, – сказал Кэрни.
– Гордон Мэдоуз приходил. Малыши в курсе, что он

их не любит.
– Гордон? А зачем?
– Интересовался, что у нас для доклада есть.



 
 
 

– Он так и спросил? – уточнил Кэрни и добавил, по-
дождав, пока Тэйт рассмеется: – Для кого?

– Для кого-то из «Сони», я так думаю.
Теперь была очередь Кэрни расхохотаться.
– Гордон же болван, – сказал он.
– Гордон, – ответил Тэйт, – пробивает финансиро-

вание. Тебе это слово по буквам написать? Эф-и…
– Да пошел ты! – бросил Кэрни. – «Сони» Гордо-

на проглотит и не поперхнется. – Он окинул взгля-
дом оборудование. – Они, наверное, отчаялись. Мы
на этой неделе что-то получили?

Тэйт пожал плечами:
– Как всегда, одна и та же проблема.
Он был высокий, смотрел мягко, а свободное вре-

мя, когда такое выдавалось, посвящал разработке
вычурной архитектурной системы, исполненной изги-
бов и завитков, которые, по мнению Тэйта, прибли-
жали к «природе». Жил он в Кройдоне с супругой на
десять лет старше и с двумя детьми от предыдуще-
го брака. Тэйт предпочитал – вероятно, в качестве
напоминания о лос-аламосском прошлом – футбол-
ки боулинг-стиля, очки в роговой оправе и аккуратную
стрижку, придававшую ему сходство с Бадди Холли.

– Можем замедлить темп фазового согласования
кубитов. У нас пока получается лучше, чем у Кель-
пиньского, я на этой неделе вышел на множитель че-



 
 
 

тыре с чем-то. – Он передернул плечами. – А потом
шум берет свое. Никаких кубитов, никакого квантово-
го компьютера.

– И все?
– И все. – Тэйт снял очки и потер переносицу. – А,

и вот еще кое-что.
– Ну?
– Иди сюда, глянь.
Тэйт установил в дальнем углу комнаты, на ка-

ком-то подобии жертвенника, огромный тридцати-
дюймовый ультраплоский монитор. Отстучал что-то
на клавиатуре, и монитор сделался льдисто-голу-
бым. Где-то в распараллеленных лабиринтах систе-
ма «Беовульф» принялась моделировать свободное
от декогеренции подпространство – сиречь простран-
ство Кельпиньского – состояний ионной пары. Тон-
кие высокоэнергетические выплески напоминали Кэр-
ни полярное сияние.

– Это мы уже видели, – сказал он.
– Но ты смотри, – предупредил его Тэйт. – Как раз

перед самым распадом. Я замедлил в миллион раз,
но все равно тяжело это уловить… вот!

Каскад фракталов, в форме птичьего крыла и та-
кой маленький, что Кэрни его с трудом уловил. Но ко-
шечка-сиамка, у которой связь сенсорного аппарата
с моторикой регулировалась иными биологическими



 
 
 

соображениями, мигом слетела с его плеча. Прибли-
зившись к опустевшему экрану, она стала месить по
нему передними лапками, каждый раз замирая, слов-
но в ожидании какой-то ответной реакции. Спустя миг
котенок выбрался из своего укрытия и попытался при-
соединиться к ней. Она глянула на него сверху вниз и
сердито мяукнула.

Тэйт рассмеялся и отключил экран.
– И вот так каждый раз, – прокомментировал он.
– Она видит нечто недоступное нам. Что бы это ни

было, происходит оно вслед за тем, что наблюдаем
мы.

– Там же ничего нет.
– А ты снова запусти.
– Артефакт какой-то, – настаивал Тэйт. – Это же не

подлинные данные. Я бы тебе не показал, будь я ино-
го мнения.

Кэрни рассмеялся.
– Это меня ободряет, – сказал он. – А можешь еще

замедлить?
– Да могу, наверное. Но зачем в этом копаться?

Просто баг.
– Попробуй, – сказал Кэрни. – По приколу.
Он потрепал кошку по холке. Та запрыгнула обрат-

но на плечо.
– Хорошая девочка, – проговорил он отсутствую-



 
 
 

щим тоном. Вытащил кое-что из выдвижного ящика
стола, в том числе обесцвеченный временем кожаный
футлярчик, где хранились кости, украденные двадца-
тью тремя годами раньше у Шрэндер. Он сунул ту-
да руку. На ощупь кости казались теплыми. Кэрни со-
трясла дрожь от внезапного четкого образа той жен-
щины в Мидлендсе, как она становится на колени на
постели и шепчет сама себе среди ночи: «Я столько
всего хочу». Вслух, Тэйту, он сказал:

– Мне тут выйти на минутку надо.
– Только вернуться не забудь, – напомнил Тэйт. –

У нас бы дело быстрее продвигалось, если б ты так
часто не отлучался. Нам на пятки наступают эти, с хо-
лодными газами. У них получается стабилизировать
состояния там, где не выходит у нас: если еще газа-
нут, мы останемся позади, ты понял?

– Да понял я.
У двери Кэрни протянул напарнику белую кошку. Та

дернулась в его руках. Ее братик продолжал созер-
цать пустой монитор.

– Ты имена им уже придумал?
Вид у Тэйта был озадаченный.
– Только девочке, – ответил он. – Я подумал, ее

можно Жюстиной назвать.
– А что, прикольно, – согласился Кэрни.
Тем вечером, не желая оставаться один в пустом



 
 
 

доме, он позвонил Анне, своей первой жене.
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Золотоискатели
2400 год

 
Высоко в областях гало K-питан Серия Мау Генли-

шер на корабле «Белая кошка» выискивала себе под-
ходящих клиентов.

Там, наверху, за тысячу световых лет от ядра Галак-
тики,2 Тракт Кефаучи растекался на полнеба, увен-
чанный огромным незримым плюмажем темной мате-
рии. Серии Мау нравился этот вид. Ей нравилось га-
ло. Она любила рваные края самого Тракта (Пляж, та-
ково было общепринятое их название), где древние,
изъеденные коррозией дочеловеческие лаборатории
плели узоры хаотических орбит: промплощадки и на-
учные станции, заброшенные миллионы лет назад су-
ществами, которые понятия не имели, где они, и, стои-
ло полагать, больше не знали, кто они. Им всем хоте-
лось поближе взглянуть на Тракт. Некоторые умудря-

2 Фактическая ошибка: области гало отстоят от галактического цен-
тра гораздо дальше (особенно окраинные зоны темной материи, рас-
пределение которой в первом приближении описывается профилем На-
варро-Фрэнка-Уайта), в среднем на несколько десятков тысяч световых
лет.



 
 
 

лись сдвинуть в нужные места целые планеты, но за-
тем бросали это дело или вымирали. Некоторым уда-
валось сдвинуть в нужные места звездные системы –
а потом они их теряли.

Но и не будь там всего этого хлама, гало остава-
лось бы сложным для навигатора районом. И следо-
вательно, удачным полем охоты для Серии Мау: сей-
час она лежала в засаде в классическом орбиталь-
ном межузловом пространстве системы белых карли-
ков, поддерживая неньютоновское равновесие в ожи-
дании добычи. Эти мгновения она любила особен-
но. Двигатели заглушены. Коммуникаторы отключе-
ны. Отключено вообще все, что мешало слушать.

Несколько часов назад она села на хвост малень-
кому конвою: тройке динаточных грузовозов граждан-
ского класса с археологическими артефактами из поя-
са раскопок, что за двадцать световых отсюда по Пля-
жу. Скоростной вооруженный ялик «La Vie Féerique»3

отогнал их в это мрачное местечко и оставил там,
а тем временем на сцене появилась Серия Мау и
взялась за работу. Математичка корабля в точности
представляла, как их снова найти: они же скованы
узами стандартных преобразований Тэйта – Кэрни и
толком не понимают, какой нынче был день. Когда она

3 «Феерическая жизнь» (фр.), сокращенное название марки француз-
ских духов от Lancôme.



 
 
 

вернулась, ялик, отягченный ответственной миссией,
увел грузовозы в тень старого газового гиганта, пыта-
ясь просчитать траекторию выхода из ловушки. Она с
интересом наблюдала за ними. Она вела себя тихо,
они гомонили. Она слышала их переговоры. Они на-
чинали подозревать о ее присутствии. «Феерическая
жизнь» выслала дронов. Актинические блестки света
появились там, где автономники врезались в минные
поля, расставленные ею в гравитационных субтече-
ниях кластера за много дней до возвращения грузо-
возов.

– Ах, – молвила Серия Мау Генлишер, будто те мог-
ли ее слышать, – вам бы поостеречься тут, снаружи
в пустоте.

С этими ее словами «Белая кошка» скользнула в
облако небарионного мусора, раздавшееся под ее на-
тиском не без слабого сопротивления, облекшее кор-
пус призрачным мазком. В пустынной жилой секции
корабля ожили несколько тревожных огоньков, поми-
гали и отключились. С вещественной точки зрения,
«Белой кошки» тут почитай что и не было, но теневые
операторы оживились. Притянулись к иллюминато-
рам, перетеняя падавший на них свет так, чтобы кар-
тина принимала наиболее трагический оттенок, глядя
на себя, как в зеркало, перешептывались, пробегая
тонкими пальцами по ртам, взъерошивали пальцами



 
 
 

волосы, шелестели сухими крыльями.
– О, если бы ты выросла такой, Золушка, – пожало-

вались они на древнем языке.
– Какое облегчение! – говорили они.
«Не дайте мне снова в это вляпаться», – подумала

она.
– Назад на посты, – велела она им, – или хрен вы

что увидите в ваши иллюминаторы.
– Мы всегда на постах…
– Уверяю, мы не хотели тебя рассердить, дорогуша.
– …всегда на своих постах, дорогая.
Словно по их сигналу, «Феерическая жизнь», быст-

ро летевшая прочь от местного солнца, влепилась
прямо в минное поле.

Мины состояли каждая из пары микрограммов ан-
тиматерии, заякоренных гидразиновыми ракетными
двигателями на сантиметровой кремниевой пластин-
ке. Интеллектом они не слишком превосходили мыш-
ку, но стоило им учуять жертву, как та могла уже про-
щаться с жизнью. Старая дилемма. Боязно двинуться
– и боязно остановиться. Экипаж «Феерической жиз-
ни» понял, что с ними случилось, хотя понимать им
оставалось недолго. Серия Мау слышала, как они в
отчаянии вопят друг на друга, пока ялик раскалыва-
ется по продольной оси и разлетается на половинки.
Почти тут же два грузовоза столкнулись, вынужден-



 
 
 

но сбросив прикрытие и вцепившись когтями динаточ-
ных движков в ткань пространства, – то была отча-
янная, наскоро просчитанная попытка вырваться на
траектории экстренного отхода. Третий грузовоз ти-
хо сдал назад и уполз в облако космического мусора,
окольцевавшее газовый гигант, где суденышко заглу-
шило все системы и приготовилось выжидать, пока
она оставит их в покое.

– Нет-нет, так дело не пойдет, – сказала Серия
Мау, – ах ты ж маленький засранец!

Она возникла из ниоткуда у шлюзов хвостовой
четвертьсекции корабля и позволила себя засечь,
что возымело следствиями взрыв активности интер-
ком-трафика и рывок прочь от угрозы. Этого-то ей и
было надо, и попытке этой она положила конец ору-
жием более серьезным, хоть и проще устроенным.
Взрыв выхватил из мрака несколько маленьких асте-
роидов и, на краткий миг, обломки ялика, уловленные
в местный хаотический аттрактор, – те выписывали
кульбиты в саване довольно симпатичного радиоак-
тивного сияния.

– А что это значит? – спросила теневых операторов
Серия Мау. – «Феерическая жизнь»?

Ответа не было.
Немного погодя она увекторилась с обломками и

зависла в центре медленно крутящегося мусорного



 
 
 

колеса из покореженных корпусных пластин, моно-
литных фрагментов динаточной машинерии и нето-
ропливо навивавшегося кабеля длиной, казалось, во
много миль.

– Кабель? – рассмеялась Серия Мау. – Что ж это за
техника-то?

На Пляже много странного, и порой идеи, выжатые
досуха миллион лет назад, возвращаются к жизни мо-
дифицированными под нужды таких вот неуклюжих
засранцев. В том-то и дело, если разобраться: тут все
работало. Куда ни глянь, что-нибудь да найдется. То
был самый страшный кошмар. И заодно – источник
наслаждения. Увлеченная этими мыслями, она пове-
ла «Белую кошку» дальше, где плавали в вакууме те-
ла. Люди. Мужчины и женщины, примерно ее возрас-
та, – тела раздуты и выморожены, конечности согнуты
под странными эротичными углами, – медленно вер-
телись в облаке из своего скарба, а корабль рассе-
кал этот телесный поток острым носом. Она повела
корабль меж тел, доискиваясь на лицах чего-то еще,
кроме тупого ужаса и покорности судьбе; она не по-
нимала, чего точно. Улики. Улики ее присутствия.

– Улики моего присутствия, – пробормотала она
вслух.

– Но вот же они, вокруг тебя, – зашептали теневые
операторы, бросая на нее трагические взоры промеж



 
 
 

кружевных пальцев. – Узри!
Они обнаружили единственного выжившего: пух-

лая белая фигура в вакуумном скафандре махала ру-
ками, как мельница лопастями, семенила по пустоте,
сжималась в клубок и разгибала конечности, как вы-
тащенная из моря подводная тварь, умножая боль – а
может, лишь страх, дезориентацию и отрицание про-
исходящего. «Надо полагать, – подумала Серия Мау,
слушая его сигнал бедствия, – ты то и дело смыкаешь
веки, говоря себе: если не шуметь, выберусь отсю-
да, но потом открываешь и снова понимаешь, куда по-
пал. Этого уже достаточно, чтоб ты так вопил».

Она как раз собиралась прикончить уцелевшего,
когда толика тени проскочила мимо. Еще один ко-
рабль. И крупный. По всему K-раблю заорали сире-
ны. Теневые операторы дали поток. «Белая кошка»
заметалась вправо-влево, исчезла из локального про-
странства, нырнув в пену квантовых событий, неком-
мутативных микрогеометрий и короткоживущих экзо-
тических вакуумных состояний, опять возникла в ки-
лометре от первоначальной позиции, активировав и
изготовив к бою все орудия. Серия Мау с отвращени-
ем увидела, что незваный гость все еще затеняет ее.
Он был так огромен, что мог оказаться не кем иным,
как кораблем ее нанимателей. На всякий случай она
врезала ему в нос. Командир ужасников раздражен-



 
 
 

но дернул судно, уходя от нее. Одновременно он от-
правил «Белой кошке» свою голографическую улов-
ку. Двойник появился перед баком, где обитала Серия
Мау: из сочленений желтоватых ног его очень правдо-
подобно вытекала какая-то жидкость, а все тело изда-
вало частый скрип, причины которого оставались ей
неясны. Костистая башка его пестрела куда большим
числом щупалец, фасеточных глаз и потеков слизи,
чем было бы ей по вкусу. Игнорировать его, однако,
не представлялось возможным.

– Ты знаешь, кто мы, – произнесло существо.
– Думаешь, ты тут самый умный, что решил K-раб-

лю нежданчик пристроить? – заорала Серия Мау.
Двойник примирительно заскрипел.
– Мы не хотели тебя напугать, – сказал он. – Мы не

скрывали своего приближения. Но ты игнорировала
наши сигналы с тех пор, как… – Он помедлил, словно
подыскивая нужное слово, потом, явно растерявшись,
неуверенно докончил: – Сделала это.

– Это же было минуту назад.
– Это было пять часов назад, – уточнил призрак. –

С тех самых пор мы пытались до тебя достучаться.
Серия Мау так смутилась, что прервала связь и,

пока двойник таял в коричневой дымке, размываясь
в прозрачное самоподобие, увела «Белую кошку» в
астероидную тучу немного поодаль – выкроить вре-



 
 
 

мя на размышления. Ей стало стыдно. Зачем она так
поступила? О чем только думала, оставляя себя без-
защитной, бесчувственной на несколько живочасов?
Пока она пыталась вспомнить ответы, математичка
корабля ужасников снова ее затеребила, высылая в
поисках ее местоположения два-три миллиарда за-
просов за наносекунду. Спустя секунду-другую она
позволила себя обнаружить. Двойник незамедлитель-
но восстановился.

– Что ты понимаешь, – спросила у него Серия Мау, –
под идеей улики моего присутствия?

– Не очень-то много, – сказал двойник. – Ты поэтому
так поступила? Оставить улику своего присутствия?
Вообще говоря, мы диву давались, отчего ты столь
безжалостно расправляешься с сородичами.

Серии Мау уже задавали этот вопрос.
– Они не мои сородичи, – ответила она.
– Они же люди.
Возблагодарив молчание, заслуженно принесен-

ное этим доводом, она спросила спустя миг:
– Деньги где?
– А, деньги! Где обычно.
– Местная валюта меня не устраивает.
– Мы почти не используем местных валют, – ска-

зал призрак, – хотя иногда участвуем в сделках, где
они применяются. – Казалось, что из самых крупных



 
 
 

сочленений его фигуры пошел газ. – Ты готова к но-
вому бою? За сорок световых отсюда по Пляжу для
тебя есть несколько заданий. Тебе будут противосто-
ять боевые корабли. Настоящая война, а не засада
на гражданских, как тут.

– Ох уж эта ваша война! – протянула она с пре-
небрежением. На видном ей отсюда участке Тракта
Кефаучи велось одновременно пятьдесят войн, боль-
ших и малых, но все это была одна битва – сраже-
ние за добычу. Она не спрашивала, кто им враги. Она
не хотела этого знать. Ужасники сами по себе стран-
ные существа. В общем-то, мотивы чужаков понять
невозможно. «Мотивы, – подумала она, глядя на пу-
чок глаз и конечностей перед собой, – порождены
сенсорным восприятием. Umwelt.4 Коту трудно понять
мотивы комнатной мухи, которую он поймал».5 Она
еще немного поразмыслила. «Но мухе и того тяже-
лее», – решила она наконец.

– С меня пока достаточно, – сообщила она двойни-
ку. – Я больше не стану сражаться за вас.

– Мы можем увеличить ставку.
4 Окружение (нем.).
5 Отсылка к более раннему роману Гаррисона «Буря крыльев» (1980)

из цикла «Вирикониум», где в монологе Бенедикта Посеманли встреча-
ется фраза: «Если кот попытается создать картину мира, она не будет
иметь ничего общего с картиной мира мухи, которую он только что пой-
мал».



 
 
 

– Без толку.
– Мы можем тебя принудить.
Серия Мау рассмеялась:
– Я удеру быстрее, чем у твоего рыдвана мыслишка

провернется. Ну и как вы станете меня искать? Это
же K-рабль.

Двойник выдержал рассчитанную паузу.
– Мы знаем, куда ты направишься, – сказало суще-

ство.
Серию Мау пробил холодок, но лишь на долю се-

кунды. Она получила от ужасников что хотела. Ну что
ж, поиграем. Она разорвала связь и открыла матема-
тическое пространство корабля.

– Ты только посмотри! – обрадовалась ей мате-
матичка. – Можем перейти сюда. Или сюда. Или, ты
глянь, сюда. Куда угодно. Давай куда-нибудь отпра-
вимся!

Все получилось в точности по ее слову. Прежде чем
корабль ужасников раскочегарился, Серия Мау уже
пришпорила математичку, математичка пришпорила
то, что у нее сходило за реальность, и «Белой кошки»
в этом секторе пространства след простыл, не считая
опадающей волны заряженных частиц.

– Вот видишь? – сказала Серия Мау. В конеч-
ном счете получилась обычная тягомотная поездочка.
Сенсорные массивы «Белой кошки» – размахом в аст-



 
 
 

рономическую единицу, но скатанные до полуторной
фрактальной размерности, чтобы уместиться на два-
дцатиметровом клочке корпуса, – фиксировали толь-
ко фотинный шепот. Несколько теневых операторов,
мельтеша и суетясь, выбрались к иллюминаторам и
уставились в динамический поток, будто потеряли там
что-то. Вероятно, так оно и было.

– В настоящий момент, – возвестила математич-
ка, – я занимаюсь решением уравнения Шрёдингера
в каждой точке сетки десяти пространственных и че-
тырех временных измерений. На такое никто больше
не способен.
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Тиг, по прозвищу Волдырь, управлял бакофермой

на Пирпойнт-стрит.
Был он типичный новочеловек, высокий, белоли-

цый, с характерной ударной волной оранжевых во-
лос, придающей таким лицам выражение постоянного
изумления жизнью. Бакоферма располагалась слиш-
ком далеко по Пирпойнт-стрит, чтобы приносить до-
статочный доход. В начале семисотых номеров, за
банковским кварталом, ателье, дизайнерские лавки и
дешевые хирургички промышляли на лицензиях вы-
шедших из моды культиваров и разумных татух.

Сие значило, что Волдырь вынужден был зани-
маться и другими делами.

Он собирал дань для сестричек Крэй. Он выпол-
нял роль спорадического посредника в том, что ино-
гда называли «внепланетный импорт»: ввоз товаров и
услуг, запрещенных земными военными контрактами.
Он держал маленькую специализированную больнич-
ку с каналом поставок адреналов из местной дичи.
Эти обязанности не отнимали у него слишком мно-



 
 
 

го времени. Большую часть дня он проводил на фер-
ме, мастурбируя на голографическую порнуху каждые
двадцать минут или около того; новочеловеки были
выдающимися онанистами. Присматривал за баками.
Остаток суток спал.

Как и большинство новочеловеков, Волдырь Тиг
спал плохо. Ему постоянно вроде бы чего-то не хвата-
ло, чего-то недоступного на планетах земного типа, и
в бодрствующем состоянии телесная нужда эта при-
туплялась скорее. (Даже в теплой тьме берлоги, кото-
рую Волдырь величал домом, он стонал и ворочался
во сне, суча длинными тощими ногами. С женой его
творилось то же самое.) Его мучили кошмары. В са-
мых страшных снах ему мерещилось, как он пытается
собрать дань для сестричек Крэй, а путает ему карты
сама Пирпойнт-стрит – улица, которая во сне следи-
ла за ним, исполненная предательского и зловещего
интеллекта.

Была середина утра. Пара толстых копов оттаски-
вали дергавшуюся в судорогах рикшу прочь от ее те-
лежки. Девчонка брыкалась, как ретивая кобылка, во-
круг губ выступал синюшный ободок, все от нее шара-
хались; потом рикшу утащили слишком далеко, и он
потерял ее из виду. Уличная жизнь завела свою лич-
ную звуковушку, café électrique6 разогревала очеред-

6 Здесь: кофеварка (фр.), жаргонное название наркотика.



 
 
 

ное целеустремленное сердечко. Ступив на Пирпойнт
примерно в середине улицы, Волдырь обнаружил, что
номеров на домах тут нет, вообще ничего знакомого.
Куда теперь повернуть к большим номерам – направо
или налево? Он озадачился. Ощущение это плавно
перешло в панику, и Волдырь, чувствуя себя зажатым
в пасти трафика, стал наугад метаться из стороны в
сторону. В результате ему так и не удалось продви-
нуться дальше чем на пару кварталов от перекрестка.
Спустя некоторое время ему попались на глаза сест-
рички Крэй собственной персоной, совещавшиеся в
ожидании дани рядом с дешевой харчевней. Он уве-
рился, что те его заметили. Отвернулся. До ленча ра-
боту надо закончить, а он даже не брался. Наконец,
собравшись с духом, он вошел в закусочную и спро-
сил у первого встречного дорогу, и оказалось, что это
вообще не Пирпойнт. Совсем другая улица. Ему те-
перь долгие часы отсюда выбираться к нужному ме-
сту. Он сам виноват. Он слишком поздно вышел.

Весь в слезах, Волдырь проснулся. Он бессилен
был не отождествлять себя с умирающей рикшей. И
что еще страшнее, в какой-то миг между бодрство-
ванием и сном собранная дань превращалась в сле-
зинки; этим, как он чувствовал, подытоживалось все
предприятие. Он встал, утер рот рукавом и вышел на
улицу. Вид у него был малость пришибленный, как у



 
 
 

всех новочеловеков. В паре кварталов ниже госпита-
ля экзотических болезней он купил себе рыбы по-му-
рански с карри и съел одноразовой деревянной вил-
кой, поднеся пластиковый контейнер близко к подбо-
родку и кидая еду в рот дергаными хищными движе-
ниями. Потом вернулся к себе на бакоферму и стал
размышлять о Крэй.

Сестрички Крэй, Эви и Белла, начинали в циф-
ровом ретропорно, специализируясь на таких реали-
стичных картинках, что сам акт совокупления, каза-
лось, становился механическим и оттого интересным;
потом, когда в 2397-м рухнул биржевой рынок, расши-
рили бизнес, занявшись баками и прочими аферами в
этом духе. Теперь у них водились деньжата. Волдырь
не так боялся сестер, как восхищался ими. Стоило им
заявиться к нему в лавку за данью или проверить то-
вар, его словно звездным светом озаряло. Он мог бы
в подробностях описать действия сестричек и подра-
жал их манере говорить.

Поспав еще немного, Волдырь пустился в инспек-
ционный обход фермы, проверять баки. Отчего-то он
остановился у одного из них и прижал к нему руку. Бак
казался теплым, словно там нарастала какая-то ак-
тивность. Как яйцо.



 
 
 

 
* * *

 
В баке тем временем происходило вот что. Кита-

ец Эд проснулся, и у него в доме ни фига не фуры-
чило. Будильник не отключался, телевизор насупил-
ся серым экраном, а холодильник играл в молчанку.
После первой чашки кофе дела пошли еще хуже: в
дверь стукнули ребята окружного прокурора. На них
были двубортные костюмы из акульей кожи и расстег-
нутые напоказ куртки – видно, что ребята при деньгах.
Эд их помнил с той поры, как сам работал на окруж-
ного прокурора. Тупицы. Звали их Хансон и Отто Рэнк.
Хансон – добродушный толстяк, а вот Рэнк – мудила.
Никогда не спит. Говорят, у него планы на кресло са-
мого прокурора. Двое уселись на табуретках у стойки
на кухне, и Эд сварил им кофе.

– Привет, Китаец Эд, – сказал Хансон.
– Привет, Хансон, – сказал Эд.
– Ну, Эд, что тебе известно? – спросил Рэнк. – Мы

слышали, ты делом Брэйди интересуешься.
Он улыбнулся. Наклонился вперед, пока лицо его

не оказалось рядом с лицом Эда.
– Мы этим тоже интересуемся.
У Хансона вид был нервный. Он добавил:
– Мы в курсе, что ты был на месте преступления,



 
 
 

Эд.
– Матюгальник завали, – бросил Рэнк немедлен-

но. – Не стоит с ним это обсуждать. – Он ухмыльнул-
ся Эду. – Ты почему от него не избавился, Эд?

– От кого?
Рэнк оглянулся на Хансона и покачал головой с та-

ким видом, словно говорил: Ну ты видишь, что за
дебил?

Эд сказал:
– Ладно, Рэнк, проехали. Еще яванского будешь?
– Нет, не проехали, – сказал Рэнк. Вытащив из кар-

мана пригоршню медных пулек, он швырнул их на
стойку.

– Кольт сорок пятого калибра, – сообщил он. – Во-
енная игрушка. Разрывные пули. Для двух разных пу-
шек.

Пульки звенели и плясали по стойке.
– Эд, ты не хочешь показать мне свои пушки? Два

гребаных кольта, которые ты повсюду таскаешь, как
детектив из тупого телесериала? Ты не хочешь нам их
отдать, чтоб мы стволы сличили?

Эд оскалился:
– Для этого тебе нужно с меня их снять. Хочешь

снять с меня эти пушки здесь и сейчас? Отто, ты ду-
маешь, что справишься?

Хансон занервничал.



 
 
 

– Не надо, Эд, – промямлил он.
– Эд, если потребуется, мы уйдем и вернемся с гре-

баным ордером на обыск, а потом заберем у тебя эти
стволы, – ответил Рэнк. Пожал плечами. – Надо будет,
так тебя самого загребем. Твой дом обыщем. Твою же-
ну, если она у тебя еще есть, до следующей субботы
молотить раком будем. Ну так что, Эд, с тобой по-хо-
рошему или по-плохому?

– По-любому, – ответствовал Эд.
– Не-а, не по-любому, – сказал Отто Рэнк. – Не в

этот раз. Удивлен, что ты не в курсе.
Он пожал плечами.
– Хотя нет, – добавил он, – думаю, ты в курсе.
Он ткнул Эду в лицо пальцем, точно стволом.
– Попозже, – сказал он.
– Да пошел ты, Рэнк! – огрызнулся Эд.
Он понял, что дела швах, когда Рэнк в ответ лишь

рассмеялся и ушел.
– Бля, Эд, ну зачем? – сказал Хансон. Пожал пле-

чами. И тоже ушел.
Убедившись, что они свалили, Эд вышел на ули-

цу к своей тачке, четырехцилиндровому «доджу» со-
рок седьмого года, куда кто-то присобачил клаксон от
«кадди» пятьдесят второго. Завел мотор и посидел
мгновение, прислушиваясь к мурлыканью четырехци-
линдрового двигателя. Посмотрел на ладони.



 
 
 

– По-любому, суки! – прошептал он, вжал педаль
газа в пол и помчался в даунтаун.

Надо было выяснить, что происходит. В офисе
окружного прокурора у него была знакомая деваха, по
фамилии Робинсон. Он ее раз уломал пойти с ним в
бар к Салливану на перекус. Высокая, широкогубая,
улыбчивая, с классными сиськами, и майонез с угол-
ков рта так слизывает, что сразу думаешь: а вот бы
она и тебе уголки рта эдак облизала. Эд знал, что су-
меет ее и на это уговорить, если постарается как сле-
дует. Он сумеет, но в данный момент его больше за-
нимало дело Брэйди и то, что об этом деле знали Рэнк
и Хансон.

– Знаешь, Рита… – начал он.
– Не-не, Китаец Эд, ты не гони лошадей, – сказала

Рита. Забарабанила пальцами по столешнице и вы-
глянула в окно на людную улицу. Она приехала сю-
да из Детройта в поисках новых ощущений. А нашла
просто еще один город, провонявший двуокисью се-
ры, город, где надежду так легко потерять в черном
тумане выхлопов.

– На такую приманку меня не поймаешь… – проде-
кламировала она.

Китаец Эд пожал плечами. На полпути к двери за-
ведения Салливана он услышал:

– Эй, Эд, ты все еще дуешься?



 
 
 

Он обернулся. Может, не такой уж и пропащий этот
денек. Рита Робинсон улыбалась. Он шел обратно к
ней, когда случилось нечто странное. В дверях заве-
дения Салливана что-то возникло и загородило собой
свет. Рита, которая видела эту штуку, уставилась на
нее мимо Эда, на лице ее проступил ужас; Эд, кото-
рый этой штуки не видел, собирался было спросить,
что там не так. Рита подняла руку и показала.

– Господи, Эд! – вырвалось у нее. – Ты только глянь.
Он обернулся и посмотрел туда. В дверь бара си-

лилась протиснуться исполинская желтая утка.



 
 
 

 
4

Веления сердца
 

– Но ты же никогда не звонишь! – воскликнула Анна
Кэрни.

– Сейчас звоню, – пояснил он, словно ребенку.
– Ты никогда не приходишь меня повидать.
Анна Кэрни обитала в Гроув-парке, на переплете-

нии улочек между рекой и железнодорожным полот-
ном. Худенькая, склонная к анорексии, с непрестанно
озадаченным выражением лица; она взяла его фами-
лию, предпочтя ее своей. В ее доме, служившем неко-
гда социальным жильем, было темно и царил беспо-
рядок. Пахло домашним супом, чаем «Эрл Грей» и
прокисшим молоком. Раньше, на съемных квартирах,
она рисовала рыб на стенах ванных комнат, исписы-
вала все двери посланиями к друзьям, заклеивала по-
ляроидными снимками и записками самой себе. Ста-
рая привычка, но записки в основном новые.

Если не хочешь делать чего-то, что не должна, –
прочел Кэрни, – делай только то, что можешь, и
будь что будет.

– Ты неплохо выглядишь, – сказал он.
– Значит, я растолстела. Люди всегда так говорят,



 
 
 

когда я набираю вес.
Он пожал плечами.
– В любом случае, – заметил он, – приятно снова с

тобой увидеться.
– Ты меня из ванны вытащил. Я на твой звонок при-

бежала вся в мыле.
Она держала в задней комнате кое-какие его вещи:

кровать, стул, маленький стеллаж, выкрашенный зе-
леной краской. На стеллаже лежали два-три перыш-
ка, огарок треугольной ароматической свечи и при-
горшня прибрежной гальки, слабо пахнувшей морем;
камушки были аккуратно разложены перед фотогра-
фией в рамке, запечатлевшей самого Кэрни семилет-
ним мальчиком.

Хотя эти вещи принадлежали ему, жизнь, запечат-
ленная в них, казалась невразумительной и не тро-
гала его. Поглядев на них мгновение, он потер лицо
руками и зажег свечу. Вытряхнул кости Шрэндер из
кожаного футлярчика, подбросил несколько раз. Они
были крупнее, чем можно ожидать, из отполированно-
го коричневатого материала, в котором Кэрни заподо-
зрил человеческую кость. Кубики подпрыгивали и пе-
рекатывались между предметами экспозиции, обра-
зуя узоры неясного смысла. До того как украсть кости,
он пользовался с той же целью картами Таро: две-три
колоды все еще лежат где-нибудь в ящике, засален-



 
 
 

ные от частой тасовки, но по-прежнему в родных упа-
ковках.

– Есть будешь? – спросила Анна из ванной. Было
слышно, как она моется. – Я тебе что-нибудь приго-
товлю, если хочешь.

Кэрни вздохнул.
– Хорошо бы, – ответил он.
Подбросив кости снова, он вернул их в футлярчик

и оглядел комнату. Помещение было маленьким, пар-
кетный пол – голым и аскетичной отделки, окно вы-
ходило на толстые черные водосточные трубы и дру-
гие квартиры. На кремово-белой стене над стеллажом
Кэрни много лет назад начертил цветными мелками
две или три диаграммы. Он уже не понимал их смыс-
ла.

Поев вместе с ним, Анна зажгла свечу и затащила
его в постель.

– Я правда устала, – сказала она. – Я так вымота-
лась.

Вздохнув, она прильнула к нему. Кожа ее все еще
была мягкой и ароматной после купания. Кэрни про-
бежался пальцами по ее хребту, спускаясь к ягоди-
цам. Она резко задышала, перекатилась на живот, по-
лупривстала на колени, приподнялась, чтоб ему бы-
ло удобнее. Волосы на лобке были как мягкая замша.
Он растирал ей клитор, пока все тело не напряглось,



 
 
 

а потом она кончила, задыхаясь, с тонким стонущим
кашлем. К собственному удивлению, он ощутил эрек-
цию. Подождав, пока она спадет, что отняло несколь-
ко минут, он сказал:

– Я пойду, наверное.
Она уставилась на него:
– А как же я?
– Анна, – напомнил он, – мы уже давно в разводе.
– Но ты же опять здесь. Ты рад меня навестить и

трахнуть, ты за этим явился.
– Ты сама хотела.
Она стиснула его руку.
– Я вижу эту штуку, – сказала она. – Я ее каждый

день вижу.
– Когда бы это? Ты ему не нужна. Ты никогда не

была ему нужна.
– Я так устала. Даже не знаю, что со мной такое.
– Если бы ты побольше ела…
Она резко отвернулась.
– Не знаю, зачем ты пришел, – прошептала она и

добавила более настойчиво: – Я видела эту штуку. Я
ее в этой комнате видела. Она стояла там и загляды-
вала в окно.

– Господи! – вырвалось у него. – Отчего ж ты мне
не сказала?

– А с какой стати?



 
 
 

После этого она быстро уснула. Кэрни отвернулся
от нее и уставился в потолок, прислушиваясь к шуму
машин на Чизвикском мосту. Он долго не мог сомкнуть
глаз. Когда же заснул, то во сне ему явилось воспо-
минание о детстве.

 
* * *

 
Воспоминание было очень ярким. Ему три года, мо-

жет, меньше, он собирает камушки на пляже. Ему ка-
залось, что все объекты на пляже перенасыщены, как
в завлекательной рекламе: все слишком резкое, че-
ресчур яркое, излишне отделенное от фона. Солнеч-
ный свет играл на отступавшей волне. Песчаный бе-
рег цвета льняной шторы, плавно закругляясь, ухо-
дил вдаль. На волноломе рядком сидели чайки. Май-
кл Кэрни устроился среди галечных камушков. Еще
влажные, рассортированные отливом на полоски и
кучки разных размеров, они лежали вокруг, подобно
драгоценным камням, высохшим фруктам или кусоч-
кам костей. Он перебирал их пальцами, отбирая и
отбрасывая, отбирая и отбрасывая. Он видел кремо-
вые, белые и серые оттенки; видел тигриные. Видел
рубиново-красные. Ему нужны были все! Он оглянул-
ся – не смотрит ли мама в его сторону? Когда же сно-
ва опустил глаза, у него что-то случилось со зрени-



 
 
 

ем, перспектива сместилась: он ясно увидел, что про-
межутки между более крупными камнями формами
напоминают промежутки между камушками помель-
че. Чем пристальнее он вглядывался, тем точнее по-
вторял себя мотив расположения камней. Внезапно
он понял, что таков порядок вещей: если вглядеть-
ся в узоры волновых гребешков или формы милли-
она белых облачков, там это проявится тоже – кипя-
щее, непостижимое, головокружительное самоподо-
бие всех явлений мира, безмолвно ревущее в веч-
но переменчивом возвращении, всегда одинаковое и
неизменно неповторимое.

В тот миг он понял, что пропал. Из песка, с неба,
из гальки – из того, что он впоследствии принял за со-
зданную чьей-то волей фрактальность вещей, – яви-
лось существо по имени Шрэндер. Тогда у него не бы-
ло имени. Тогда у него не было формы. Но с той поры
оно являлось к нему во сне отсутствием, дырой, пу-
стотой, тенью на двери. Он проснулся сорок лет спу-
стя и увидел, что на дворе тусклое сырое утро, а де-
ревья по ту сторону дороги утыканы клочьями тумана.
Анна Кэрни прижималась к нему, называя по имени.

– Я правда себя так ужасно вела ночью? Мне сей-
час куда лучше.

Он снова ее трахнул и ушел. Провожая его, она ска-
зала:



 
 
 

– Люди полагают, что жить в одиночестве непра-
вильно, но это не так. Ошибочно жить с кем-то лишь
потому, что ты ни на что больше не в состоянии отва-
житься.

К двери была прикноплена еще одна записка: КТО-
ТО ТЕБЯ ЛЮБИТ. Кэрни всю жизнь отдавал предпо-
чтение женщинам. Генетический, нутряной выбор, до-
статочно ранний. Как женщины его успокаивали, так
он их возбуждал. Вероятно, поэтому-то его отношения
с мужчинами быстро портились, становились напря-
женными и неконструктивными.

 
* * *

 
Что там насоветовали кости? Уверенности не боль-

ше обычного. Он принял решение разыскать Вален-
тайна Спрэйка. Спрэйк много лет был его помощни-
ком и обитал где-то на севере Лондона. Хотя Кэрни
знал его телефонный номер, это еще ничего не гаран-
тировало. Он все равно позвонил – с вокзала Викто-
рия. Сначала на том конце воцарилось молчание, а
потом женский голос сказал:

– Вы связались с Bluetooth-автоответчиком систе-
мы «Селлнет».7

7 Стоит напомнить, что в описываемое время технология Bluetooth
только зарождалась, оборудованные таким модулем устройства были



 
 
 

– Кто это? – переспросил Кэрни и проверил номер,
по которому звонил. – Вы же не мобильник, – сказал
он. – Это не мобильный номер. Кто вы?

На другом конце провода снова замолчали. Ему по-
казалось, что он слышит далекое дыхание.

– Спрэйк?
Нет ответа. Он повесил трубку и спустился к плат-

формам линии Виктория. Сделал пересадку в Грин-
парке и еще одну, на Бейкер-стрит, держась пример-
ного направления к центру, где надеялся расспросить
обеденных выпивох из клуба «Лимфа» на Грик-стрит:
одно из мест, куда могли просочиться новости о Спр-
эйке.

Сохо-сквер кишел шизофрениками. Плывя по тече-
нию заботы социальных служб вместе с грязными со-
бачками и чемоданами, полными тряпья, они сбива-
лись в стайки в местах вроде этого, где надеялись
привлечь внимание оживленной толпы туристов и де-
ловых людей. В центре парка женщина средних лет,
с неопределимым акцентом, угнездилась на скамье
рядом с поддельной тюдоровской хибарой и глазела
вокруг с явным интересом, ни на кого в особенности
не нацеленным. То и дело, закатив верхнюю губу, она
издавала отрывистые неразборчивые звуки – короче
слова, длиннее междометия. Когда Кэрни быстрым

редки и дороги.



 
 
 

шагом появился со стороны Оксфорд-стрит, в глазах
женщины откуда ни возьмись возникло ученое выра-
жение и она принялась громко проповедовать сама
себе на различные, не связанные между собой темы.
Кэрни прошел было мимо, затем, движимый каким-то
импульсом, обернулся.

Он услышал непонятные слова.
Тракт Кефаучи.
– Что это значит? – спросил он. – Что вы имеете в

виду?
Ошибочно сочтя, что он оскорбился, женщина

умолкла и уставилась себе под ноги. На ней были на-
цепленные в странном беспорядке одежки, пальто и
кардиганы хорошего качества; на ногах – зеленые са-
поги-веллингтоны, на руках – домашние вязаные ми-
тенки. В отличие от остальных обитателей парка, у
нее не было при себе багажа. Лицо, выдубленное вы-
хлопными газами, алкоголем и неустанно гулявшим
вокруг Центр-пойнт ветром, казалось странно здоро-
вым, почти деревенским. Наконец она встретилась с
ним взглядом: глаза были бледно-голубые.

– Я вот думаю, вы не могли бы мне подать мило-
стыню на стаканчик чаю? – спросила она.

– Я еще больше подам, – пообещал Кэрни, – вы
только скажите, что вы имели в виду.

Она моргнула.



 
 
 

– Ждите здесь! – велел он.
Купил в ближайшем киоске три порции «завтраков

на весь день», большой стакан латте и запихал все
это в пакет. Когда он вернулся в Сохо-сквер, то на-
шел женщину на том же месте: она присела, моргая
на слабом солнечном свету, время от времени погля-
дывая на прохожих, а основное внимание уделяла па-
ре-тройке гулявших перед нею голубей. Кэрни протя-
нул ей пакет.

– Теперь скажите, – попросил он, – что вы видите.
Она дружелюбно улыбнулась.
– Я ничего не вижу, – сказала она. – Я лекарство

принимаю. Я его всегда принимаю.
Она приняла у него пакет, подержала некоторое

время и вернула.
– Не хочу.
– Нет, хотите. – Он раскрыл пакет и показал ей. –

Смотрите! Этого на весь день хватает!
– Сами съешьте, – ответила она.
Он поставил пакет рядом с нищенкой и взял ее за

плечи. Если сейчас подобрать нужные слова, она ста-
нет пророчествовать.

– Послушайте, – произнес он как мог настойчиво. –
Я знаю, что вы знаете. Понимаете?

– Что вам надо? Я вас боюсь.
Кэрни рассмеялся.



 
 
 

– Это я боюсь, – сказал он. – Да возьмите же. Ну,
возьмите.

Женщина покосилась на сэндвичи, потом огляну-
лась через левое плечо, словно завидев кого-то зна-
комого.

– Не хочу этого. Не хочу их. – Она не поворачивала
головы. – Мне идти надо.

– Что вы видите? – настаивал он.
– Ничего.
– Что вы видите?
– Что-то грядет. Снизойдет огонь.
– Какой огонь?
– Позвольте мне уйти.
– Какой такой огонь?
– Пустите меня сейчас же. Пустите меня.
Кэрни отпустил ее и ушел. В возрасте восемнадца-

ти лет ему приснился такой конец собственной жиз-
ни. Спотыкаясь, он ковылял по какому-то переулку,
исполненный откровения, точно заразы. Он был стар
и жалок, но долгие годы что-то прорывалось из цен-
тра его естества на края и теперь наконец явило се-
бя, неконтролируемо пламенея в глазах и на кончиках
пальцев, исторгая язычки пламени изо рта и члена,
пожирая его одежду. Впоследствии он понял, что та-
кое развитие событий крайне маловероятно. Уж кем-
кем, а безумцем, алкоголиком или даже неудачником



 
 
 

он точно не станет. Оглядываясь на Сохо-сквер, он
видел, как шизики передают друг другу сэндвичи, с
подозрением разворачивая упаковку и принюхиваясь.
Он их взбудоражил, точно мешалка – густое варево.
Интересно, что теперь поднимется на поверхность?
В общем-то ему было их жаль, он испытывал даже
какое-то расположение к ним. На практике все куда
мрачнее. Проку от них не больше, чем от детишек.
В очах горит свет, но то огонь злого рока. Известно
им даже меньше, чем Брайану Тэйту, который вообще
ничего не знает.

Валентайн Спрэйк, который утверждал, что знает
не меньше Кэрни, а даже и больше, в клубе «Лимфа»
отсутствовал; его там уже месяц не видели. Обозрев
желтоватые стены, зависающих в клубе посреди дня
алкашей и телеэкран над барной стойкой, Кэрни зака-
зал себе выпивку и задумался, что делать дальше. На
улице пошел дождь, сгущались сумерки; толпы лю-
дей болтали по мобильникам. Понимая, что рано или
поздно вернуться в собственный пустой дом таки при-
дется, он обреченно вздохнул, поднял воротник пла-
ща и пошел туда. Там, сконфуженный, сломленный
назойливыми мыслями об эмоциональных потребно-
стях Брайана Тэйта, Анне Кэрни и женщине из Со-
хо-сквер, он выключил свет и уснул, скорчившись в
кресле.



 
 
 

 
* * *

 
– Твои кузины приезжают! – сообщила Кэрни мама.
Ему было восемь лет. Он пришел в такое возбуж-

дение, что сбежал, как только они появились, устре-
мился через поля за домом в лесок и дальше, к мел-
кому пруду, окруженному ивами. То было его люби-
мое место. Сюда никто не ходил. Зимой бурые камы-
ши прорастали через тонкую ледовую кромку на кра-
ях пруда, летом же в ивах жужжали бесчисленные на-
секомые. Кэрни стоял там долго, вслушиваясь в зати-
хавшие вдалеке крики сверстников. Убедившись, что
его след потерян, он впал в почти гипнотическую рас-
слабленность. Стянув штанишки, он расставил ноги,
встал на солнце и опустил взгляд. В школе ему пока-
зали, как правильно дрочить. Член набух, но, кроме
этого, ничего не случилось. Наконец ему стало скуч-
но; он забрался на расщепленную молнией иву и улег-
ся там в тени, глядя на воду, где мелькали тени насто-
ящих рыбешек.

Он не переносил общества других детей. Они так
его возбуждали… Он кузинам в лицо не осмеливал-
ся взглянуть. Двумя-тремя годами позже он придума-
ет себе обитель, именуемую Дом Дрока, а иногда –
Дом Вереска, где станет мечтать о них; мечты те будут



 
 
 

неприличны и в то же время возвышенны, а утолить
их на природе труда не составит.

В Доме Дрока всегда будет середина лета. С доро-
ги станут видны только деревья, поросшие плющом,
несколько ярдов мшистой тропинки да имя владель-
ца на деревянной табличке у ворот. Каждый день по-
сле обеда бледные, едва достигшие зрелости девоч-
ки, которыми он сделал своих кузин, будут садиться
на корточки в пронизанном солнечными пятнышками
полумраке, слегка разведя полненькие ножки, выста-
вив расцарапанные коленки и подняв до грудей пла-
тьица в оборочку, а затем кропотливо, быстрыми дви-
жениями растирать себя между затянутых белой тка-
нью ножек, пока Майкл Кэрни наблюдает за ними с де-
ревьев, чувствуя, как отмокают толстые кальсончики
и серые школьные брюки.

Почувствовав его присутствие, они внезапно под-
нимут головы – о горе!

Что бы ни влекло его в эту безжизненную глушь,
оно же сделало восьмилетнего Кэрни легкой добычей
для Шрэндер. Существо плавало в стайках рыбешек
под сенью ив, как проникало меж рассортированных
галечных камушков на пляже, когда Кэрни было три.
Оно присутствовало в любом пейзаже. Внимание его
означалось видениями, в которых Кэрни брел по ров-
ной зеленой глади затянутого ряской канала или чуял



 
 
 

нечто ужасное в куче деталек от конструктора «Лего».
Выхлопы двигателей напоминали ему драконов, ме-
ханические части проворачивались с тошнотворной
маслянистой медленностью, и Кэрни просыпался, ви-
дя, как в сливном отверстии ванной исчезает что-то
кожисто-резиновое.

Эта тварь, Шрэндер, была везде.



 
 
 

 
5

Дядя Зип, портняжка
 

Большая часть гало выгорела до огарка, осталась
мусором со времен ранней галактической эволюции.
Молодые солнца тут роскошь и редкость, но их все
же можно отыскать. Продолжая сжигать водород, они
привлекают людей легкодоступным теплом, подоб-
ные мистическим постоялым дворам Древней Земли.
Спустя два дня «Белая кошка» материализовалась
вблизи одного из них, отключила динаточные двига-
тели и скромняшкой припарковалась над четвертой
планетой, которую в знак уважения к ее щедрым оби-
телям прозвали Мотелем Сплендидо.

Мотель Сплендидо, по человеческим меркам, был
стар, как и любой другой булыжник в этой четверти
Пляжа. Климат пристойный, в наличии океаны и ни-
кем еще не загаженный воздух. На обоих континен-
тах – космопорты, некоторые из них общедоступны,
некоторые – не совсем. Этот мир повидал свои экс-
педиции, собранные, экипированные и отправленные
под всесокрушающим блеском Тракта Кефаучи, свер-
кавшего в ночном небе, подобно полярному сиянию.
Он повидал и зрел ныне своих героев. Золотоискате-



 
 
 

ли 2400 года всё ставили на кон. Они мыслили себя
учеными, исследователями, но в действительности
выступали ворами, спекулянтами, интеллектуальны-
ми ковбоями. Им принадлежало наследие науки, ка-
кой та определяла себя четырьмя сотнями лет рань-
ше. Они ловили волну на Пляже. Могли утром отпра-
виться в путь без гроша в кармане, а вечером возвра-
титься главами корпораций с карманами, полными
патентов; такова была типичная траектория на Моте-
ле Сплендидо, таково было направление вещей. Как
следствие, мир этот привлекал желающих подзара-
ботать. В пустынях планеты покоилась на карантине
парочка загадочных артефактов; собственно, пусты-
ни эти сделались пустынями лишь сорок лет назад,
когда в дикую природу сбежала генно-модифицирую-
щая программа двухмиллионолетней давности, кото-
рую кто-то притащил с бесхозного мирка менее чем
в паре световых лет от Пляжа. Для своего поколения
это открытие могло считаться великим.

На Мотеле Сплендидо в великих открытиях недо-
статка не было. Ежедневно в любом баре судачили о
самых последних. Кто-то, раскапывая чужацкий хлам,
наткнулся-де на хренушечку, способную перевернуть
физику, космологию или саму Вселенную вверх тор-
машками. Настоящие же тайны, старые тайны, скры-
вались на Тракте, если вообще существовали, а отту-



 
 
 

да никто еще не вернулся.
И быть может, никогда не вернется.

 
* * *

 
Люди, как правило, прибывали на Мотель Сплен-

дидо сколотить состояние или заработать себе имя;
Серия Мау Генлишер прилетела в поисках разгадки.
Она явилась заключить сделку с дядей Зипом, порт-
няжкой. Пришлось пообщаться с ним через уловку с
парковочной орбиты, но не прежде, чем теневые опе-
раторы уговорили ее спуститься на планету лично.

– На поверхность? – расхохоталась она скорее
безумно. – Moi?8

– Но тебе понравится. Ты взгляни!
– Вы это бросьте, – остерегла она их; но они все

равно ей показали, как прикольно это будет – там,
внизу, где Кармоди, морской, а впоследствии кос-
мопорт, раскидывал липкие ароматные крылья на-
встречу наступающей ночи…

В нелепых стеклянных башнях – куда не сунет-
ся по делам человек мужеского пола, там такие вы-
растают, – гасли огни. Портовые улицы внизу затя-
гивало теплыми ароматными дымными сумерками,

8 Я? (фр.)



 
 
 

а по улицам, вдоль Манитауна и Корниш, к балдеж-
ным барам авеню Фри-Ки дрейфовали представите-
ли всех разумных видов Кармоди. Культивары и вы-
сокотехнологичные химеры всех размеров и сортов,
огромные и с бивнями, цветастые карлики, облада-
тели слоновьих членов, стрекозиных или лебединых
крыльев, обнаженных грудей, разукрашенных по по-
следней моде живыми татухами или картами сокро-
вищ; они теснились на тротуарах, зыркая на смарт-
пирсинги друг друга. Там и сям проскакивали девуш-
ки-рикши, с икроножными четырехглавыми мышца-
ми, модифицированными, чтобы лучше справляться
с нагрузкой, на твикнутых протоколах энергоперено-
са АТФ; гуляки же, ублаженные местным опиумом,
принюхивались к ароматам café électrique. И конечно,
повсюду кишели обитатели теней, быстрее взгляда,
мелькали на углах, материализуясь в переулках и без
устали нашептывая извечное свое заклинание: У нас
получишь чего хочешь.

В кодовых мастерских и татуажных салонах, куда
ни кинь, заправляли одноглазые шестидесятилетние
поэты, нагрузившиеся бурбоном «Кармодийская ро-
за»; за витринами были выставлены образцы това-
ра и гибридные проекты, в узких окошках демонстра-
ционных комнат прокручивались анимированные поч-
товые марки, ордена воображаемых войн или мешки



 
 
 

подарков с безобидными, судя по расцветке, сластя-
ми, – тут уже яблоку было негде упасть, а тем вре-
менем мужчины и женщины в дизайнерской одежде
неспешно, уверенно фланировали с террас корпора-
тивных анклавов над Корниш,9 оживляясь в предвку-
шении земной кухни. Они направлялись к ресторанам
в гавани, к огням гавани на темно-винной морской гла-
ди, откуда затем, поздно вечером, вернутся в Мани-
таун – создатели богатства, подвижники преуспеяния,
чуточку слишком хорошие для всего такого, по соб-
ственному описанию, а все ж таинственным образом
возбуждаемые дешевкой и безвкусицей. Нарастал го-
мон голосов. Над толпой носился смех. Везде музы-
ка, звуковые эффекты, перетекая друг в друга, реза-
ли уши, спорящие друг с другом басы слышны были
за двадцать миль в море. А над всей этой суетой ре-
ял резкий, требовательный феромон человеческого
предвкушения, запах, слагаемый не столько сексом,
похотью или агрессией, сколько навязчивой смесью
ароматов дешевой жратвы и дорогих духов.

Серия Мау знала эти запахи, как знала звуки и ви-
ды.

– Вы себя так ведете, словно я вообще ничего об
этом не знаю, – сказала она сетевым операторам. – А
я-то знаю. Девушки-рикши и парни с татухами. Тела!

9 Corniche – букв.: «карниз горы» (фр.).



 
 
 

Я там была, я этим занималась. Я такого навидалась,
я больше не хочу.

– Ты бы хоть культивара себе вырастила. Ты такой
красоткой станешь.

Они вырастили ей культивара. Ее саму в возрасте
семи лет. Украсили бледные ручонки замысловатыми
спиральными браслетами цвета хны, облачили в бе-
лое атласное платьице до пола, с муслиновыми бан-
тиками и кружевной оторочкой. Существо робко уста-
вилось куда-то себе под ноги и прошептало:

– От чего отказалась, то вернулось.
Серия Мау отогнала теневых операторов.
– Не нужно мне тело! – прикрикнула она на них. –

Не хочу я красоткой выглядеть. Не нужны мне эти те-
лесные ощущения.

Озадаченную культиварку ударило спиной о пере-
борку и протащило по ней до пола палубы.

– Ты меня не хочешь? – спросило существо. Про-
должая поднимать и опускать взгляд, оно зашлось в
приступе плача. – Я не уверена, где я… – успело про-
изнести оно, прежде чем веки его устало сомкнулись
и тело перестало шевелиться. А теневые операторы
прижали тонкие лапки к лицам и убрались по углам,
издавая шум вроде жжж… жжж… жжж…

– Откройте мне канал к дяде Зипу, – велела Серия
Мау.



 
 
 

 
* * *

 
Дядя Зип, портняжка, работал в ателье на Ген-

ри-стрит, вниз от мола. Некогда он был знаменит, а его
выкройки лицензировались во всех крупных портах.
Энергичный толстяк с лазуритовыми глазами навыка-
те, запавшими белоснежными щеками, губами как ро-
зовые бутоны и животом, подобным огромной воско-
вой груше, он утверждал, что открыл первоисточники
жизни, закодированные в белках окаменелостей Ра-
диозалива, менее чем в двадцати световых годах от
края самого Тракта. Стоило ему верить или нет, зави-
село от тесноты знакомства. Какие бы коды ему там
ни удалось обнаружить, стал он не богаче обычного
ательера: дядя Зип не стремился к большему – во
всяком случае, так утверждал. Он жил с семьей над
ателье, по каким-то церемониальным соображениям.
Жена его носила ярко-красные платья танцовщицы
фламенко. Все дети были женского пола.

Когда Серия Мау явила свою уловку в центре ате-
лье, дядя Зип давал концерт.

– Это для пары друзей, – сказал он, увидев, как она
поднимается. – Останься – и кое-чему научишься. Ли-
бо же приходи позже.

Дядя Зип был облачен в белую рубашку и черные



 
 
 

брюки с поясом на уровне подмышек. Он играл на
клавишном аккордеоне. На обеих белых как мел ще-
ках проступили розоватые пятна, что придавало ему
сходство с большой фарфоровой куклой, блестящей
от пота. Его инструмент, древний и сложной конструк-
ции, с клавиатурой цвета слоновой кости и сверкаю-
щими хромированными кнопками, поблескивал и мер-
цал в сиянии неоновых огней Кармоди. Играя, он по-
качивался из стороны в сторону в такт аккордам. Пел
чистым, взрывным контратенором. Не видя его, труд-
но было заключить, кто поет – женщина или маль-
чик? Лишь потом едва сдерживаемая агрессия выда-
вала мужчину. Аудиторию составляли трое или четве-
ро темнокожих мужиков в тесных брюках, люрексовых
рубашках, с помпезными прическами цвета черного
янтаря; они пили и болтали, вроде бы даже не слушая
исполнителя, хотя при особо высоких, яростных рас-
катах с едва заметным одобрением усмехались ему.
Время от времени в открытое помещение забегали
две-три девчонки и дергали дядю Зипа, называя его
папой. Дядя Зип продолжал, притопывая ногами, иг-
рать и утирать пот с бровей китайской фарфоровой
куклы.

Наигравшись вволю, он отпустил слушателей; те
исчезли в ночи Манитауна с непринужденной ленивой
грацией хипстеров, только их и видели. Сидя на сту-



 
 
 

ле, портной тяжело переводил дух. Потом, отдышав-
шись, наставил толстый палец на Серию Мау Генли-
шер.

– Привет, – сказал он. – Ты что, решила уловку сюда
спустить?

– Ой, да полно тебе! – ответила Серия Мау. – Я до-
ма этой чухни наслушалась.

Уловка Серии Мау имела кошачье обличье. Модель
низкого класса, кодировавшая цветом перемены на-
строения. В остальном же неотличимая от домашних
кошек Древней Земли – маленьких, нервных, остро-
носых, привычных тереться мордой обо все подряд.

– Посылать уловку портняжке – оскорбление, зна-
ешь ли. Навести дядю Зипа лично или не приходи во-
обще.

Он утер лоб огромным белым носовым платком и
рассмеялся высоким, не лишенным приятности сме-
хом.

– Если хочешь стать кошкой, – предложил он, – я
тебе без труда такую склепаю.

Он склонился к ней и несколько раз потыкал рукой
голограмму.

– А это что? Это призрак, юная леди. Без тела ты –
фотино, реактор слабого взаимодействия нашего ми-
ра. Я тебе даже выпивку не выставлю.

– У меня уже есть тело, дядя, – вежливо напомнила



 
 
 

ему Серия Мау.
– Так зачем ты сюда вернулась?
– Пакет не фурычит. Он отказывается со мной гово-

рить. Поди догадайся, для чего он нужен.
– Я тебе говорил: это сложно. Я тебя предупре-

ждал, что будут проблемы.
– Ты не говорил, что он не твой.
Белый лоб дяди Зипа прорезали тонкие морщины

недовольства.
– Я сказал, что он принадлежит мне, – с готовно-

стью признал он. – Но не утверждал, что я его созда-
тель. Вообще-то, его мне Билли Анкер принес. Пацан
говорил, что считает его современной поделкой. Ду-
мал, это K-техника. Военная. – Он пожал плечами. –
Кое-кто из этих, ну, не следит за словами… – он по-
качал головой и осуждающе поджал губы, – хотя этот
пацанчик Билли обычно очень сообразителен, на него
можно положиться. – Поняв, что нить рассуждений ве-
дет в никуда, он снова пожал плечами. – Он его в Ра-
диозаливе натырил, но не вкурил, что эта штука де-
лает.

– А ты?
– Я не узнаю́ руки мастера. – Дядя Зип распростер

собственные руки и исследовал их взглядом. – Но я
за день разобрался с покроем. – Он гордился своими
пухлыми пальцами и чистыми ногтями, похожими на



 
 
 

лопатки, так гордился, словно одно его прикоснове-
ние могло напрямую рассечь гены в нужном месте –
как гениальный башмачник одним движением раскра-
ивает колодку. – Я его насквозь просек. Тебе же это
было нужно, да? Ну и какие проблемы?

– Тогда какого черта оно не работает?
– Ну, верни его. Может, еще поковыряюсь.
– Эта хрень все время спрашивает про доктора

Хэндса.



 
 
 

 
6

Во снах
 

Сперва можно было принять сестричек Крэй за их
собственные одноразовые культивары. Вскоре, одна-
ко, становилось понятно, что они слишком высокого
мнения о себе, чтобы пользоваться такими штуками.
Тем не менее характерное для культиваров напыщен-
но-чувственное выражение (пользователю же на са-
мом деле наплевать) у этих крупных барышень при-
сутствовало. Могучие зады затянуты в черные ней-
лоновые мини-юбочки. Ноги короткие, сильные, всю
жизнь на четырехдюймовых каблуках, отчего икры
стали подтянутыми и рельефными. Крупные плечи
выпирают из офисных белых блузок с подбитыми ру-
кавами в оборочку. По обнаженным мускулистым би-
цепсам лениво извиваются татуированные змеи.

Однажды они завалили к нему в лавку, и Эви спро-
сила у Тига Волдыря, плавает ли у него в баке твинк по
имени Эд Читаец. Твинк вот такого роста (она показа-
ла пальцами на два дюйма выше собственной макуш-
ки), с частично заросшим перекисно-светлым ироке-
зом и парой дешевых татух. Он довольно мускулист,
сказала Эви, ну или был таким, пока в бак не залез.



 
 
 

– Я в жизни его не видел, – солгал Волдырь.
Его немедленно пронзил ужас. Сестричкам Крэй

лучше не лгать, коли жизнь дорога. Они каждое утро
лица выбеливают унипомадой и подкрашивают губы
– красные, сердитые, чувственные и клоунские одно-
временно. Этими губами они властны отдать приказ,
который всю Пирпойнт-стрит на уши поставит. У них
бесчисленное воинство, жители теней в культиварах,
низкооплачиваемые панки-подростки с пушками. И у
каждой в старомодных сумочках или крупных клатчах
из мягкой кожи реактивный пистолет Чемберса. Пона-
чалу они кажутся нагромождением противоречий, но
вскоре понимаешь, что это не так.

По правде говоря, других постоянных клиентов,
кроме твинка Читайца, у Тига Волдыря вовсе и не бы-
ло. Кто на бакоферму в семисотых номерах Пирпойнт
зачастит в здравом уме? Никто. Вся торговля в другом
конце, где в любых количествах водятся инвестбанки-
ры и дамочки, потерявшие любимых собачек десять
лет назад (и не сумевшие с этой потерей примирить-
ся). Вся сытная торговля там, в начальных и средних
номерах. Без Читайца, который на три недели порой
заплывал в бак, когда мог себе это позволить, у Вол-
дыря весь бизнес к чертям полетит. Он по миру пой-
дет, пытаясь втюрить абнормальные гормоны да зем-
ные разгонялки ребятам, которым только и нужны са-



 
 
 

модельные генные патчи от какого-то известного в га-
ло чувака по кличке Дядя Зип.

Сестрички Крэй смерили Тига Волдыря взглядом,
словно бы говорившим: «Соврал по мелочи, так знай,
что редких белков больше не получишь».

– Не, ну правда, – сказал он.
Наконец Эви Крэй пожала плечами.
– Если увидишь такого парня, дай нам первым

знать, – сказала она. – Нам первым.
Она обвела взглядом бакоферму, голый серый пол

и отставшие от стен фотообои, потом с омерзением
глянула на Волдыря.

– Иисусе, Тиг! – протянула она. – Ты в состоянии
это местечко не таким противным сделать? Неужели
не справишься?

Белла Крэй расхохоталась.
– Неужели не справишься ради нее? – спросила

она.
Когда сестрички ушли, Волдырь обмяк в кресле, по-

вторяя: «Неужели не справишься?» и «Если увидишь
такого парня, дай нам первым знать», пока не до-
бился правильной интонации. После этого он пошел
осмотреть баки. Вытащив из шкафчика тряпку, он стер
с них пыль. Протирая бак Читайца, он вдруг понял, что
этот-то бак и разогрелся.

– Кто ж этот чувак, – сказал Волдырь вслух, обра-



 
 
 

щаясь сам к себе, – если он сестричкам Крэй внезап-
но понадобился? Он же никому раньше и нужен-то не
был.

Он попытался вспомнить, как выглядит Читаец, но
не смог. Твинки для него все были на одно лицо.

Он пошел в закусочную и заказал себе еще рыбы
с карри.

– Если увидишь такого парня, – эксперимента ради
обратился он к хозяйке закусочной, заплатив по сче-
ту, – дай нам первым знать.

Та уставилась на него.
– Нам первым, – добавил Волдырь.
«Новочеловеки, – думала та, глядя, как он удаляет-

ся по Пирпойнт, выбрасывая одну ногу под странным
углом. – Что они такое?»

Новочеловеки наводнили Землю в середине 2100-
х, привлеченные радио– и телепередачами двадца-
того века, чьи затухающие информационные метелки
и паутинки достигли их, сохранив, однако, достаточ-
но загадочной чужацкой живости. Были новочелове-
ки двуногими гуманоидами (ну, в широкой трактовке
термина), все как один высокие и белокожие, с удар-
ной волной ослепительно-рыжих волос на голове.10

10 Это описание отсылает к внешности гуманоидного инопланетянина
Томаса Джерома Ньютона (Дэвид Боуи) в романе «Человек, который
упал на Землю» (1976).



 
 
 

Их порою трудно было отличить от ирландских нар-
кош. Различать их по полам тоже было непросто. Соб-
ственные конечности казались им мягкими и податли-
выми. Оптимизм и энергия из них били ключом. Все на
Земле их приятно удивляло. Захватив планету, они ее
переделали под себя – дружески-покровительствен-
но и через пень-колоду. Ну а чего ожидать от попытки
постижения человеческой расы по рекламе кока-ко-
лы 1982 года? Новочеловеки выпускали несъедобную
еду, запрещали политику, предпочитая характерную
для субсидируемых видов искусства бюрократию, а
также внедрили под земную кору колоссальные ме-
ханизмы, вызвавшие в конечном счете гибель милли-
онов. После этого они чуток поостыли и ограничили
свои усилия сферой поп-музыки, наркотиков и твинк-
баков; последние в то время считались соблазнитель-
ной, хотя и опасной, новинкой индустрии развлече-
ний.

Впоследствии они кочевали по космосу вместе с
людьми, как ходячая пародия на всю эту экспансию
и свободу торговли. Новочеловеки частенько попада-
лись на нижних ярусах структур организованной пре-
ступности. Роковое стремление к ретроспекции все-
гда подводило их в попытках туда интегрироваться.
Обычны для них были фразочки вроде: Слышь, бро,
мне, в натуре, нравятся вот эти твои кукурузные



 
 
 

хлопья. Ты в курсах?
Волдырь вернулся на бакоферму. Передние концы

баков на пару футов выступали из обшитых ДСП ку-
бических стойл по плечо высотой, напоминая бароч-
но-вычурные бронзовые гробы с дешевой отделкой.
На фотообоях над каждым гробом красовалось: КЕМ
ЗАХОЧЕШЬ – ТЕМ И СТАНЕШЬ! Бак Читайца разо-
грелся сверх меры. Волдырь понимал почему: у твин-
ка лавэ кончались. Оставалось нарику, может, с пол-
суток, если верить показателям диагностической по-
лоски, а потом – добро пожаловать на холод. Протео-
ма, склизкая смесь питательных веществ и твикнутых
гормонов, уже начинала готовить его тело к жизни,
оставленной было позади.

 
* * *

 
Три часа тридцать минут пополудни серой мартов-

ской пятницы. Ист-ривер была цвета грязной стали.
От самого полудня трафик западного направления
выдавливало с моста Хоналути. Китаец Эд высунул-
ся в окно своего старенького «доджа», вдохнул аро-
мат свинца и дизельных выхлопов, попытался разгля-
деть, что там впереди. Ничего. Авария какая-то: све-
тофоры не горят, и у кого-то уже нервы лопнули; лю-
ди на пределе – от офисной рутины, от своих двух-



 
 
 

а-может-четырех детей, от всей этой дерьмовой жиз-
ни, они высыпали из машин и от нечего делать друг с
другом срутся. Кто знает, что там случилось? Старая
добрая жизнь-жестянка. Эд покачал головой, конста-
тируя, что все суета сует, выключил обзор пробок по
«Радио Кэпитал» и обернулся к Рите Робинсон.

– Ну что, Рита? – сказал он.
Через две-три минуты ее платье цвета перечной

мяты с карамельно-белыми полосками уже заверну-
лось выше талии.

– Ты это, Эд, не торопись, – посоветовала Рита, –
мы тут задержимся на некоторое время.

Эд рассмеялся.
– Я не торопыжка, – сказал он. – Эдди готовится.
Рита тоже засмеялась.
– И я готова, – ответила она. – Готова, Эдди, гото-

ва…
Оказалось, что Рита была права.
Через два часа они торчали на том же месте.
– Нет, ну это же просто возмутительно, правда? –

спросила женщина из розового «мустанга», остано-
вившегося в паре машин от «доджа» Эда.

Увидев Риту, которая одергивала платье, поправ-
ляла поясок и с суровым профессиональным интере-
сом изучала себя в зеркале заднего вида, женщина
вроде бы потеряла к Эду интерес.



 
 
 

– А, привет, милочка, – протянула она. – Освежа-
ешься?

Все отключали двигатели. Люди вылезали из ма-
шин размять ноги и прогуляться по тротуару. В проб-
ке работал разносчик хот-догов, двигаясь на запад со
скоростью десять-двенадцать машин за поднос.

– Я и не думала, что тут так сурово, – пожаловалась
водительница «мустанга». Рассмеявшись, она подце-
пила ногтем табачную крошку с нижней губы и стала
ее изучать. – Может, русские высадились?

– А что, мысль интересная, – сказал ей Эд. Она
улыбнулась, затоптала окурок и вернулась к себе в
машину. Эд включил радио. Русские не высадились.
Марсиане, впрочем, тоже. Вообще никаких новостей.

– Так, а что насчет дела Брэйди? – обратился он к
Рите. – Что у прокурора судачат?

– Ну, Эдди… – протянула Рита. Посмотрела на него
пару мгновений, покачала головой и отвернулась к
зеркалу. Она уже намазала губы помадой.

– Я-то думала, ты никогда не спросишь, – сказала
она тоном, каким констатируют факт. Помада ей, ви-
димо, не понравилась: Рита гневным жестом стерла
ее и выглянула в окно на реку.

– Я-то думала, ты никогда не спросишь, – повтори-
ла девушка горько.

Тут в открытое боковое окошко со стороны Эда про-



 
 
 

сунулась голова большой желтой утки. На сей раз Ри-
та ее, казалось, не заметила, хотя голова была гово-
рящая.

– Так, номер седьмой, вылезай, – сказала голова. –
Твое время настало.

Эд полез в бейсбольную куртку с надписью
«Lungers 8-ball Superstox» на спине и нашарил там
один из своих кольтов.

– Ну-ну, полегче, – сказала утка. – Я же просто шучу.
Я только напомнить. У тебя одиннадцать минут кре-
дита осталось до закрытия лавочки. Эд, наша орга-
низация тебя высоко ценит как постоянного клиента
и предоставляет выбор: либо подбросить денег, либо
выжать максимум из оставшегося.

Утка нахохлилась и посмотрела на Риту одним
глазком-бусинкой.

– Лично мне выбор кажется очевидным, – добавила
она.



 
 
 

 
7

Погоня за богом
 

Когда Майкл Кэрни проснулся, была глубокая ночь.
Свет в комнате не горел. Слышалось чье-то тяжелое
дыхание.

– Кто здесь? – резко позвал он. – Лиззи?
Шум прекратился.
Домик принадлежал его второй жене, Элизабет, ко-

торая в знак разрыва укатила обратно в Штаты. Об-
становка тут была аскетическая: студия со скромной
мебелью и паркетом соломенного цвета, кухня, похо-
жая на камбуз, и спальня на втором уровне. Из верх-
них окон открывался вид на Кастельнау через Чиз-
вик-Эйт. Растирая лицо ладонью, Кэрни поднялся с
кресла и пошел наверх. Там было пусто: на разво-
рошенную постель ложились полосы уличного света,
слегка пахло одеждой Элизабет – этот запах словно
продолжал его поддразнивать даже после ее отъез-
да. Он спустился обратно и включил свет. На спинке
хиллсовской софы балансировала бестелая голова.
Выглядела голова скверно, затасканно. Вся плоть ли-
ца словно утянулась на кромки щек, так что под се-
рой кожей хорошо просматривались лицевые кости.



 
 
 

Кэрни не понял, чья это голова и даже какого она по-
ла. Завидев его, голова принялась нервно сглатывать
и облизывать губы, словно ей не хватало слюны для
артикуляции.

– Не могу тебе описать тщету и ничтожество бы-
тия! – внезапно вскрикнула она. – Ты испытывал ко-
гда-нибудь подобное чувство, Кэрни? Доводилось ли
тебе чувствовать, что вся твоя жизнь затаскана до
дыр? Как, подобно этой протертой занавеске, с тру-
дом скрывает она гнев, зависть и чувство провала, а
равно гложущие себя амбиции и аппетиты, какие ни
разу не осмелились себя явить?

– О боже! – выдавил Кэрни и попятился.
Голова презрительно усмехнулась:
– Начать с того, что занавеска сама по себе деше-

вая. Ты разве не так себя чувствуешь? Совсем как те
занавески из какой-то оранжевой хрени, на которых
аж мох вырос с того дня, когда их повесили, чтобы не
снимать более.

Кэрни попытался что-то ответить, но обнаружил,
что теперь уже у него пересохло во рту.

Наконец он промямлил:
– Элизабет занавесок никогда не вешала.
Голова облизала губы:
– Позволь мне кое-что тебе открыть, Кэрни: тебе не

укрыться! За нею прячется твое смехотворно костля-



 
 
 

вое тельце, сорок с чем-то лет кривляется и позирует
на публике, смеется и строит рожи (о да, Кэрни, стро-
ит рожи!), трясет своим длинным бердслеевским чле-
ном, и все затем, чтобы выделиться из толпы. Все это
тщеславия ради. Но ты же не взглянешь за нее, не
так ли? Стоит отдернуть занавеску – и тебя сожжет
высвободившаяся после долгого заточения энергия.

Голова устало огляделась. Спустя пару мгновений
она вопросила уже тише:

– Ты испытывал когда-нибудь подобное чувство,
Кэрни?

Кэрни обдумал вопрос.
– Нет.
Лицо Валентайна Спрэйка словно бы осветилось

внутренним флуоресцентным сиянием.
– Нет? – повторил он. – Ну как хочешь!
Он поднялся и вылез из-за софы, за которой си-

дел на корточках: энергичный мужчина лет пятидеся-
ти, сутулый, козлобородый, с волосами оранжево-пе-
сочного оттенка. Бесцветные глаза его приобрели од-
новременно отсутствующее и упрямое выражение.
Он носил коричневую флисовую куртку, которая бы-
ла ему велика, узкие старые «левайсы», придающие
бедрам искривленный и тощий вид, и походные бо-
тинки «Меррелл». От него пахло самокрутками и де-
шевым виски. В одной руке, костяшки которой распух-



 
 
 

ли от многолетней болезни или работы, он сжимал
книгу. Удивленно взглянув на нее, он предложил то-
мик Кэрни:

– Посмотри.
– Не хочу, – попятился Кэрни. – Не хочу.
– Ну и дурак, – сказал Валентайн Спрэйк. – Я ее тут

с полки снял.
Он вырвал из книжки две-три страницы – Кэрни те-

перь видел, что это один из любимых Элизабет томи-
ков издательства «Penguin Classics» в мягкой облож-
ке, тридцатилетней давности, «Мадам Бовари», – и
принялся рассовывать их по разным карманам пла-
ща.

– Меня не волнуют люди, которые сами в себе разо-
браться не способны.

– Чего тебе надо?
Спрэйк пожал плечами.
– Ты мне звонил, – сказал он. – Ну, мне так переда-

ли.
– Нет, – возразил Кэрни. – Я попал на какой-то ав-

тоответчик, но сообщения не оставлял.
Спрэйк засмеялся:
– Оставлял, как же! Элис тебя запомнила. Элис по

тебе сохнет. – Он деловито потер руки. – Как насчет
чашки чая?

– Я вообще не уверен, ты ли здесь, – сердито зырк-



 
 
 

нул Кэрни на софу. – Ты сам хоть слово из сказанного
понял? – И добавил: – Меня снова скрутило. В Мид-
лендсе, два дня назад. Думал, ты поможешь.

Спрэйк покачал головой.
– Ты уже знаешь, как тебе поступить, – предполо-

жил он.
– Валентайн, меня от этого тошнит.
– Ты бы завязывал, а? Не уверен, что ты теперь

выйдешь сухим из воды, при любом развитии собы-
тий.

– Толку от этого больше нет. И не знаю, был ли во-
обще.

Спрэйк усмехнулся как-то неопределенно.
– Да нет, есть с этого толк, – сказал он. – Ты просто

идиот. – И тут же поднял руку на случай, если Кэрни
оскорбится. – Шучу-шучу.

Он минуту-другую продолжал улыбаться, потом до-
бавил:

– Можно я закурю?
На внутренней стороне левого запястья у него име-

лась самодельная татуировка – слово «FUGA», нане-
сенное выцветшими от времени темно-синими черни-
лами. Кэрни пожал плечами и ушел на камбуз. Пока
Кэрни готовил чай, Спрэйк поочередно нервно затя-
гивался самокруткой и соскребал крошки табака, при-
ставшие к нижней губе. Он выключил свет и с удовле-



 
 
 

творенным вздохом дождался, пока домик заполнит
сияние фонарей. В какой-то момент он проговорил:

– Ты знаешь, гностики ошибались. – И, когда Кэрни
ничего не ответил: – С реки туман наползает.

После этого пауза довольно-таки затянулась. Кэр-
ни услышал звуки двух-трех легких движений, словно
кто-то снимал книгу с полки, а затем набирал воздуху
в грудь.

– Ты послушай… – начал Спрэйк и тут же умолк.
Когда Кэрни вышел из кухни, то обнаружил, что дверь
домика открыта, а незваного гостя и след простыл. На
полу валялись две-три книги в окружении вырванных
страниц, напоминавших крылья. На пустой белой сте-
не над софой яркий свет уличного натриевого фона-
ря спроецировал тень, имевшую форму исполинской
клювастой башки. На птичью голову она совсем не по-
ходила.

– Господи! – вымолвил Кэрни, и сердце его так за-
колотилось, что он в буквальном смысле ощутил его
удары в грудную клетку. – Господи!

Тень стала поворачиваться, словно обладатель ее,
вымахавший в два часа ночи на два этажа над чизвик-
ской улицей, хотел присмотреться к Кэрни. А может,
что было бы еще хуже, это и вовсе не тень.

– Иисусе Христе, Спрэйк, оно здесь! – завопил Кэр-
ни и сломя голову выскочил из дома. Он слышал топот



 
 
 

ног Спрэйка по тротуару где-то впереди, но догнать
его так и не сумел.

 
* * *

 
Центральный Лондон, 03.00
На льдисто-голубых дисплеях искрились фракта-

лы, преображаясь в нечто, отдаленно сходное с по-
кадровой замедленной разверткой движения в среде
куда более ранних стадий эксперимента. Брайан Тэйт
протер глаза и уставился на экраны. За его спиной ца-
рила тьма, пахнущая дешевой едой и холодным кофе.
Котенок принюхивался к горке пластмассовых стакан-
чиков и упаковок из-под гамбургеров у ног Тэйта. Ко-
шечка тихо сидела на плече физика, наблюдая с чем-
то вроде дружеского соучастия за тем, как разворачи-
вается на экранах перед ними математическое чудо-
вище. Она то и дело протягивала лапку и нетерпели-
во мяукала, словно привлекая внимание Тэйта к че-
му-то, что он упускал из виду. Она-то знала, где весе-
луха. Тэйт снял очки и положил на стол. Даже в таком
замедлении он ничего не заметил.

Или почти ничего. В Лос-Аламосе, утомленный (сам
бы он ни за что в этом не признался) постоянным тре-
пом о физике и деньгах, он большую часть свободно-
го времени сидел у себя в кабинете и переключал те-



 
 
 

леканалы, заглушив звук. Это помогало ему размыш-
лять о выборе. О моменте выбора, который, как он по-
лагал, можно с превосходной точностью зафиксиро-
вать в мгновении, когда одна картинка, сверкнув, сме-
няется другой. Если подобраться к точному момен-
ту перехода, что же там обнаружится? Развлекаясь
фантазиями о какой-то безвестной станции – ну всяко
смотрибельнее бесконечных повторов «Баффи – ис-
требительницы вампиров»,11 – чья передача занима-
ла бы эту щель с промежуточными моментами выбо-
ра, он даже пытался записать серию переключений
каналов на видик и проиграть в покадровой развертке
со стоп-кадрами. Это оказалось невозможным.

Он потянулся почесать кошечку за ушами. Та увер-
нулась, спрыгнула на пол и там шипела на котенка,
пока тот не спрятался за креслом Тэйта.

Тэйт меж тем сгреб телефон и набрал домашний
номер Кэрни. Ответа не последовало.

Он оставил еще одно сообщение на автоответчике.

11 Главную героиню этого молодежного сериала играет Сара Мишель
Геллар, и ее полное имя созвучно Серии Мау Генлишер.
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Выкройка портного
 

Когда дядя Зип услышал от Серии Мау слова «док-
тора Хэндса», то на долю секунды застыл совершен-
но неподвижно. Затем пожал плечами.

– Ну, верни его, – повторил он. Это он так извинял-
ся. – Я тебе компенсирую.

– Дядя Зип, ты знаешь доктора Хэндса?
– Никогда о таком не слышал, – быстро сказал дядя

Зип, – а я всех закройщиков отсюда до самого ядра
знаю.

– Ты думаешь, это военная штука?
– Нет.
– Модерновая?
– Нет.
– И что мне делать?
Дядя Зип вздохнул.
– Уже сказал: верни его.
Серии Мау не хотелось. У нее было такое чувство,

словно вот-вот должна открыться иная возможность.
Она сказала:

– Ты потерял мое доверие, и…
Дядя Зип протестующе распростер руки и рассме-



 
 
 

ялся.
– …и мне нужен этот чувак, Билли Анкер.
– Должен был я знать, что с уловкой спорить тол-

ку никакого! – Он уставился на нее, по-прежнему сму-
щенный, но и чем-то вдруг растревоженный. – Во-пер-
вых, Билли Анкер не из тех, кто бракованный товар
по гарантии возвращает, – тихо продолжил он. – Во-
вторых, он мой приятель, а не твой. В-третьих, он не
закройщик. Понимаешь? Ты чего от него добиться хо-
чешь, девчонка, раз от меня не сумела?

– Не знаю, дядя. Чего-нибудь. Не знаю, чего имен-
но. Но ты же не говоришь мне всего, что тебе извест-
но. Придется с чего-то начать.

Он еще миг смотрел на нее. Она видела, как он что-
то прикидывает.

– Ладно, – устало проговорил он.
– У меня деньги есть.
– Не возьму я с тебя за это денег, – сказал дядя

Зип. – Я так подумал: нам всем с этого дела может
польза выйти. Даже Билли.

Он улыбнулся собственным мыслям.
– Билли я тебе за так отдам. Может, ты мне потом

взамен бесплатную услугу окажешь.
Он махнул ручкой, отметая возражения.
– Все в порядке, не беспокойся.
– Но я бы лучше заплатила, мне так спокойнее.



 
 
 

Дядя Зип величественно поднялся со стула.
– Ты быка за рога не бери так уж сразу, – ровным

тоном произнес он. – Если примешь мои условия, я
тебе скажу, где Билли искать. И возможно, намекну на
его нынешние амбиции.

– Я поразмыслю.
– Не слишком долго.
Во время концерта он устроил аккордеон на могу-

чих бедрах. Теперь поднял, перекинул через голову и
сыграл длинный вступительный аккорд.

– А что для меня значат деньги? – вопросил он. –
Не все сводится к деньгам. Я спускался к ядру, пять-
сот световых пролетишь12 – одни деньги. Там целые
планетные системы разработаны дизайнерами, при-
хоти богачей ради. Там попадаются девки с херовыми
наборами для генного сплайсинга, двухдневный курс
для начинающих, э? Чтобы детишки жрать могли что
попало. На Земле детишкам пятикратное ускорение13

патчами разрешают. Снимают с кода сургуч, и – оп-
па! – лихорадка субботнего вечера, метаболический
коллапс. И ты знаешь, что говорят акулы бизнеса?

12 Как ранее отмечено, позиционирование автором миров гало в Га-
лактике на этом расстоянии от центра противоречит современным аст-
рономическим наблюдениям.

13 Отсылка к роману «Моя цель – звезды» Альфреда Бестера, где
именно такой модификации организма подвергает себя Гулливер Фойл.



 
 
 

– Что же они говорят, дядя Зип?
– Говорят, у денег морали нет. Таким тоном, что

усраться на месте можно. Они этим гордятся.
В Кармоди шел второй час ночи, Тракт Кефаучи,

раскинувшись на полнеба, сверкал ярко, как дядин ак-
кордеон. Дядя Зип взял следующий аккорд, затем ис-
полнил серию порывистых арпеджио, перетекающих
в новую руладу. Набычил щеки и топнул ногой. Один
за другим возвращались слушатели, извинительными
улыбками приветствуя уловку Серии Мау. Было похо-
же, что они сидели в каком-нибудь баре вниз по Ген-
ри-стрит, ожидая, пока снова зазвучит музыка. Они
принесли бутылки в коричневых пакетах и на сей раз
привели с собой пару немногословных девушек. Де-
вушки искоса поглядывали на дядю Зипа и быстро от-
водили глаза. Серия Мау прослушала еще одну ком-
позицию и растаяла бурым дымом.

Дядя Зип – кремень-чувак, что говорить. Он тор-
говал всем, за что согласны были платить, от куль-
тиваров для плотских утех до разумных татуировок,
играл на суевериях невежд, готовых выложить круг-
ленькую сумму для генетической идентичности с ка-
ким-нибудь удачливым элвисом. Ежедневно к нему
наведывались амбициозные нервные мамаши, желая
превратить своих чад в гениев.

– Все хотят разбогатеть, – сетовал он. – А я ведь



 
 
 

миллион гениев сработал, и что? Каждому подавай
Бадди Холли, Барбару Стрейзанд, Шекспира. Но я те-
бе вот что скажу: никто уже не помнит, как эти люди в
действительности выглядели.

В общем-то, незаконное занятие. Чисто по приколу,
как он любил говорить. Дальше он не заходил. Совре-
менный аналог шляпы, которую на День труда наде-
вали, с надписью: «Поцелуй меня скорей!» – так он го-
варивал. А может, какой-нибудь древней татухи. В ла-
боратории, впрочем, он брался за любые заказы. Кро-
ил для вояк и теневиков. Для вирусных наркош, кото-
рым вынь да положь самоновейший штамм нейроде-
генеративной хвори. Кроил чужацкие ДНК. Ему было
начхать, что именно он кроит или кого именно, покуда
ему платили.

Что до слушателей, то это были культивары: все как
один клоны, даже та тихая девушка в черном платье с
оборками, выращенные из его стволовых клеток, ко-
торые он оставил в глубокой заморозке, улетая в Ра-
диозалив. Молодые версии его личности, непричаст-
ные великой тайне, еженощно дважды являлись пре-
клонить колени в храме его успеха.

 
* * *

 
Наверху, на парковке, Серия Мау вздохнула и от-



 
 
 

вернулась.
– Видишь? – сказала она пустому кораблю. – Все-

гда этим заканчивается. Трах и битвы заканчиваются
пшиком. Толкайся локтями, пробивайся наверх, и ра-
ди чего? Глянь только, что они друг другу толкают. Ес-
ли б я хоть на миг задумалась… – А сохранила ли она
способность плакать?

Она проговорила без видимой причины:
– Как прекрасны играющие на солнышке ребята!
Эти слова напомнили ей о других, сказанных ко-

мандиру ужасников там, в тени его абсурдно огромно-
го корабля. О пакете, который она купила у дяди Зипа,
и о том, для чего собиралась этот пакет употребить.
Заставили вспомнить о предложении дяди Зипа. От-
крыв канал, она обратилась к нему:

– Ладно. Расскажи мне, где находится этот чудик,
Билли Анкер. – Она рассмеялась и, парадируя выго-
вор портного, добавила: – И намекни на его нынешние
амбиции.

Дядя Зип тоже рассмеялся. Затем лицо его лиши-
лось всякого выражения.

– Ты слишком долго размышляла, – сообщил он. –
Я передумал.

Он сидел на стуле в гостиной над ателье. Он об-
лачился в матроску с короткими рукавами и нахлобу-
чил шляпу. Необъятные бедра распирали белые па-



 
 
 

русиновые штаны. На каждом бедре сидело по дочур-
ке, по пышнощекой голубоглазой светловолосой куд-
рявой девчонке: обе будто для праздничного фото по-
зируют, смеются и тянут ручки к папиной шляпе. От-
тенки кожи на ожившем снимке роскошные, глянце-
вые. Все цвета насыщенные, богатые. Толстые кисти
дяди Зипа обхватили дочек, а ладони он сложил на
спинах, словно на мехах аккордеона. Комната за его
спиной была отделана красным и зеленым лаком, на
стеллажах выставлена коллекция тщательно отполи-
рованных запчастей к мотоциклам и других забавных
фенечек из земной истории. В доме дяди Зипа нико-
му из гостей не позволялось видеть его жену или хоть
краем глаза зацепить рабочие инструменты.

– Да, так вот, насчет этого парня, – сказал он, – тебе
вот куда.

Дядя Зип назвал ей систему и планету.
– В каталогах числится как 3-альфа-Феррис-VII.

Местные – их там немного – называют ее Редлайн.
– Но это же в…
– …в Радиозаливе. – Он пожал плечами. – В жизни

ничто не дается просто так, детка. Тебе придется ре-
шить, действительно ли тебе так нужно то, за чем ты
гонишься.

Серия Мау отключила связь.
– Пока, дядя Зип, – сказала она, оставив его наеди-



 
 
 

не с дражайшим семейством и дешевой риторикой.
Спустя два-три дня «Белая кошка», по реестру про-

ходившая капером из Венуспорта, что в системе Но-
вого Солнца, снялась с парковки на орбите Мотеля
Сплендидо и ускользнула в долгую ночь гало. Она
пополнила запасы горючего и оружия. По настоянию
портовой администрации прошла техосмотр и выло-
жила несуразную сумму налога за незначительный
ремонт. Она расплатилась по счетам. В последний
момент, по причинам, не вполне понятным и самому
капитану, «Белая кошка» приняла на борт пассажи-
ров – группу корпоративных экзогеологов с аппарату-
рой, направлявшуюся к Сантори-IV. Впервые за год
в обитаемой секции корабля зажжется свет. Теневые
операторы корчили рожи и подтрунивали. Забившись
по углам, они шептались и с тихим удовлетворением
хлопали друг друга по костлявым ладоням.

Кто они такие? Алгоритмы, наделенные собствен-
ной жизнью. Они водились на вакуумных кораблях
вроде «Белой кошки», в городах, везде, куда ступа-
ла нога человека. Они выполняли работу. Может, они
всегда существовали в Галактике, ожидая прихода
людей? Инопланетяне, выгрузившие себя в пустоту?
Древние компьютерные программы, оторвавшиеся от
собственного железа, затерянные в скитаниях, пол-
ные надежды кому-то пригодиться? Всего за несколь-



 
 
 

ко столетий они расселились повсеместно. Без них
ничто не работало. Они даже на биологической осно-
ве могли функционировать: так появились теневики,
существа преступного мира, по-своему прекрасные и
движимые неизъяснимыми мотивами. Иногда они на-
шептывали Серии Мау, что могли бы, пожелай того,
запустить себя даже на электронных лампах.
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Это твой сигнал к побудке14

 
Хотя Тиг Волдырь управлял бакофермой, сам он

своего товара не юзал: с тем же успехом можно было
себе в вену абнормальных гормонов закачать. Мне-
ние Тига на сей счет состояло в следующем: жизнь
– дерьмовая штука, но все ж это жизнь, и точка. По-
этому порнуху он предпочитал дешевую, голографи-
ческую, без эффекта погружения. В рекламе тако-
му порно частенько приписывали эффект вторжения.
Сюжетик: комнату какой-то девахи нашпиговали мик-
рокамерами, а она тупо не в курсе. Можно за ней
где угодно наблюдать; впрочем, обыкновенно порнуха
выруливала в душ, и появлялся какой-нибудь культи-
вар – член как у жеребца, на башке бивни и всякое
такое. В этом месте Волдырь обычно отключал кар-
тинку. Особенно же полюбилась ему передача, транс-
лируемая откуда-то из гало; там участвовала девуш-
ка по фамилии Моунер,15 жительница корпоративно-
го анклава где-то на Мотеле Сплендидо. По сцена-

14 Точная цитата из монолога Гордона Гекко (Майкл Дуглас) в фильме
«Уолл-стрит» (1987).

15 Moaner – букв.: «нытик» (англ.), здесь в эротическом контексте.



 
 
 

рию, ее муженек все время отсутствует (хотя, честно
говоря, он зачастую как гром с ясного неба завали-
вает, да не один, а в компании пяти коллег по бизне-
су, в том числе бабы). Моунер носила короткую розо-
вую латексную юбчонку, узкий топик и белые носоч-
ки. Волосы на лобке аккуратно выбриты. Нарратив со-
общал, что ей скучно, хотелка разгулялась, и вообще
она плохая девочка. Волдырь предпочитал обычные
сюжеты: скажем, чтоб она ногти себе голой красила
или оглядывалась через плечо на себя, обнаженную,
в зеркале. С Моунер закавыка в том, что хоть она и
клон, а тело выглядело реалистично. Никакой пласти-
ки. Если верить рекламе, девчонка ни разу в ателье
не бывала, и Волдырь был склонен принять это за чи-
стую монету.

Еще вот какая штука: она знала о его присутствии,
хотя и не понимала, что он там.

Можно ли обойти такой парадокс? Волдырь считал,
что да. Если однажды получится его понять, это по-
полнит копилку его знаний о Вселенной или, что эк-
вивалентно, о человеческой расе. Ему казалось, она
знает, что он там. «Она не порнозвезда!» – пытался
он себя убедить.

Ну вот, значит, смотрел он дешевый новочеловечий
сон наяву с неизбежной концовкой (Моунер и сама по-
зевывала, возясь с новенькими желтыми шортиками



 
 
 

с Микки-Маусом, большие кнопки и подтяжки по раз-
меру), и тут дверь бакофермы вышибли, а внутрь с
порывом серого холодного уличного ветра ворвались
шесть или семь детишек. Волосы темные, короткие,
лица азиатской наружности, маленькие, искаженные
яростью. На плечах, затянутых в черные дождевики,
таял снег. Старшей, может, лет семь; над ушами в ко-
роткую прическу воткнуты фонарики, обеими руками
сжимает автоматический «Нагасаки Хайлайт». Дети
рассыпались по залу и принялись сновать меж яче-
ек с баками, точно доискиваясь чего-то; они пискливо
галдели и выдергивали провода питания из баков, за-
пуская процедуры аварийной побудки.

– Эй! – заорал Тиг Волдырь.
Дети бросили свое занятие и затихли. Старшая,

зажестикулировав, прикрикнула на них. Дети некото-
рое время переводили подозрительные взгляды с нее
на Волдыря и обратно, потом снова взялись за свое;
отыскав топорик, они попытались сбить засов с крыш-
ки бака номер семь. Девочка между тем приблизилась
к Волдырю и встала перед ним, оказавшись едва ли
не вполовину ниже его. Маленькие неровные зубы по-
чернели от кофе. Она была на взводе, аж глаза из ор-
бит лезли. Ручонки дрожали от тяжести «Нагасаки»,
но девчонка исхитрилась поднять оружие так, чтобы
прицелиться примерно в область диафрагмы Волды-



 
 
 

ря, и пролепетала что-то вроде:
– Нарк раскопал сороковник, э?
Звучали слова так, словно она их зажевывала, не

успев толком произнести. Волдырь уставился на нее
сверху вниз.

– Извини, – сказал он, – но я тебя не понимаю.
Девочка, казалось, пришла в неописуемое бешен-

ство.
– Сороковник! – заорала она.
Соображая, что бы ответить, Волдырь вдруг вспом-

нил историю, однажды рассказанную твинком Читай-
цем. Какой-то анекдот из тех времен, когда у твинка
еще была нормальная жизнь и бла-бла-бла: они все
делают вид, что помнят те времена. Волдырю сам-то
рассказ наскучил, но его заинтересовали экстремаль-
ные переживания, которые можно упаковать в одну
фразу, и он эту фразу добросовестно заучил. Он по-
медлил, пытаясь вспомнить, с каким именно прене-
брежительным жестом произнес те слова Читаец, по-
том опустил взгляд на девчонку и сказал ей:

– Я так напуган, что не знаю, усраться мне от смеха
или от ужаса.

Глаза девчонки вылезли из орбит еще дальше. Он
видел, как начинает подаваться курок «хайлайта» под
ее пальцами. Он открыл рот, соображая, что бы ска-
зать, чтоб она поостыла, но было уже поздно. Раздал-



 
 
 

ся мощный взрыв, и странное дело: казалось, что про-
изошел он где-то у двери, ведущей на улицу. Глаза
девчонки продолжали лезть из орбит, пока не выско-
чили оттуда на всю длину зрительного нерва. В этот
самый миг голова ее взорвалась и испарилась, пре-
вратившись в серовато-красную жижу. Волдырь от-
шатнулся, заляпанный этой гадостью, и упал на спи-
ну, пытаясь понять, что происходит.

Происходило вот что.
Снаружи во тьме Пирпойнт-стрит к бакоферме под-

тягивались одноразовые культивары. Десять или две-
надцать стояли под снегом, топая ногами по земле
и щелкая предохранителями тупоносых реактивных
пистолетов. Были они облачены в короткие кожаные
жакеты и запятнанные кожаные же брюки с трехдюй-
мовым корсетиком на всю длину. Дыхание их клуби-
лось в морозном воздухе, тяжелое, как у вьючных жи-
вотных. Даже тени их были снабжены бивнями. Длин-
ные руки – мертвенно-синие от холода, но культивары
слишком окрутели, чтобы обращать на это внимание.

– Эй, – говорили они друг другу, – сейчас бы лишние
шмотки скинуть, э?

Они вламывались в двери твинкарни по двое, а де-
тишки стреляли в них изнутри, укрываясь за гробами.

После гибели девчонки с «хайлайтом» бакоферма
превратилась в сумасшедший дом: с шипением рас-



 
 
 

секали воздух сверкающие арки реактивных снаряди-
ков, мельтешили в дыму лазерные лучи, густо воняло
разными жидкостями человеческого тела. Окна, выхо-
дящего на улицу, не стало. В стенах возникли крупные
дымящиеся дыры. Два бака лопнули и высвободили
содержимое; остальные быстро разогревались, сияя
зловещими розовыми огнями. Тиг Волдырь уверился,
что яблоко раздора заточено в баке номер семь. Де-
ти бросили попытки его открыть и теперь просто ста-
рались никого к нему не подпустить. Волдырь, быст-
ро догадавшись об этом, отполз подальше от бака,
забился в угол и закрыл лицо руками. Тем временем
культивары шли на приступ через дымную завесу с
воплями: «Не надо меня прикрывать, все в порядке!»
– а дети их отгоняли. У последних было тактическое
преимущество, но огневое превосходство противника
перевешивало, и детей понемногу стали теснить. Те
перекрикивались на булькающем уличном арго, вы-
хватывая из-под дождевиков новые и новые пушки.
Оглядывались в поисках выхода – но вот кого-то под-
стрелили по ногам, кому-то перебили хребет, и вско-
ре дети оказались в состоянии, с которым и портняж-
ка не справился бы. Стало видно, что дело швах.
Затем произошло следующее: во-первых, кто-то вы-
стрелил в бак номер семь ближнебойным реактивным
снарядиком; во-вторых, на пороге бакофермы возник-



 
 
 

ли сестрички Крэй, покачивая головами и шаря по су-
мочкам в поисках носовых платков.

 
* * *

 
Китаец Эд с Ритой Робинсон прятались в камышах

за пылающей автомойкой. Эд полагал, что Хансон
мертв и окружной прокурор тоже, поэтому от них по-
мощи ожидать не стоило. Наверху засел Отто Рэнк.
Он был вооружен винтовкой калибра 30.06, которую
похитил с летней кухни Жирного Хряка Висконсина,
попутно замучив до смерти дочку Висконсина, девоч-
ку-подростка. «То, как он с ней поступил, и дало мне
недостающий фрагмент загадки, – подумал Эд. – Я
бы и раньше догадался, наверное, но думал не голо-
вой, а членом». Это наверняка повлечет за собой две
лишние смерти, но по крайней мере в одном случае
погибнет лишь он сам.

Эд слишком высунулся из камышей. Каркнул вы-
стрел, пуля рассекла холодный вечерний воздух. В
четверти мили взлетели с речного берега птицы.

«Шестнадцать выстрелов», – подумал Эд. Возмож-
но, у Рэнка уже заканчиваются патроны.



 
 
 

 
* * *

 
Старенький «додж» Эда стоял там, где они его и

припарковали, – по ту сторону мойки. Нечего было и
думать туда добраться: Рита ранена. Эда тоже заце-
пило, но не так скверно. Впрочем, у него еще остава-
лась пара пуль в одном из кольтов. Он пополз быст-
рее, но от этого у Риты, кажется, снова открылось кро-
вотечение.

– Эй, Эд, полегче, – вымолвила она. – Опусти меня.
Давай тут этим займемся.

Она рассмеялась, но лицо ее посерело и стало об-
реченным.

– Господи, Рита… – прошептал Эд.
– Знаю. Тебе так жаль. Но жалеть не о чем, Эд. Ме-

ня подстрелили в твоей компании, об этом ведь куча
девок мечтает.

Она снова попыталась рассмеяться.
– Может, займемся тут любовью на прощание?
– Рита…
– Эд, я так устала.
Она больше ничего не произнесла, и выражение

лица перестало меняться. Через какое-то время он
опустил ее на землю и разрыдался. Спустя еще ми-
нуту-другую закричал:



 
 
 

– Отто! Ты там, ублюдок?
– Ага! – ответил Рэнк.
– Она умерла.
Молчание. Потом Рэнк осведомился:
– Хочешь за ней отправиться?
– Она мертва, Отто. Ты следующий.
Смех.
– Если высунешься… – начал было Рэнк и, каза-

лось, задумался. – Да, а как мне поступить? Слышь,
Эд, ты бы мне помог. Хотя нет. Давай так: если ты вы-
сунешься, устроим честный поединок.

Он выстрелил туда, где, по его прикидкам, должна
была располагаться макушка Эда.

– И знаешь что? – заорал он, не дав стихнуть эху
выстрела. – Меня тоже пристрелили, Эд! Рита меня
в самое сердце поразила – задолго до того, как по-
встречалась с тобой. Ох уж эти бабы! Она ж была со-
всем пустоголовая, Эд. Ты об этом не задумывался?

– Я задумывался о том, что ты у меня отсосешь по
полной, – ответил Эд.

Он поднялся, стараясь стоять как можно более пря-
мо. Он увидел на крыше автомойки, у самого края,
Отто Рэнка в классической снайперской позе, с вин-
товкой калибра 30.06, упертой прикладом в плечо. Эд
поднял кольт, держа его обеими руками, и старатель-
но прицелился. Оставалось две пули, и важно было



 
 
 

промахнуться первой. Он вытер пот, стекавший в гла-
за, и аккуратно спустил курок. Он промахнулся футов
на десять-двенадцать и бессильно уронил руку с ре-
вольвером. Отто, которого явно удивил выход Эда из
укрытия, дико захохотал от облегчения.

– Ты выбрал не ту пушку, Эд! – завопил он. Поднял-
ся. – Эй! – крикнул он. – Так уж и быть, давай еще
раз! – И широко распростер руки.

– Нельзя застрелить человека с восьмидесяти яр-
дов из кольта сорок пятого калибра, – заявил он.

Эд повторно вскинул револьвер и выстрелил.
Рэнка закрутило и снесло с крыши. Ноги мелькнули

в воздухе, и тело приземлилось в камышах.
– Будь ты проклят, Эд! – успел вскрикнуть он, падая,

но выстрелом ему разнесло полголовы, и он был уже
не жилец.

Китаец Эд опустил взгляд на свой верный кольт и
вялым жестом попытался отбросить его от себя.

– Прости меня, Рита… – начал он, но тут небо над
автомойкой приобрело стальной оттенок и разорва-
лось, как дешевая бумажная декорация. На сей раз
утка была реально огромной и какой-то неправиль-
ной. Желтые перья свалялись и запачкались, а из
клюва лениво свисал человеческий язык.

– Обслуживание будет прекращено, – сообщила ут-
ка. – Как постоянный клиент, вы…



 
 
 

 
* * *

 
В этот миг сознание Китайца Эда разорвалось на

части, и он в полной мере ощутил боль и безысход-
ность Вселенной. Мир обесцветился, а за цветами
ушла и прекрасная ироничная простота. Потом мир
принялись выворачивать наизнанку, пока сквозь него
при всем желании нельзя стало углядеть ничего, кро-
ме дешевых ламп дневного света на потолке бако-
фермы Тига Волдыря. Эда вынесло на пол из облом-
ков бака номер семь. Он захлебывался, охваченный
ужасом и полностью дезориентированный. Вокруг в
дыму валялись мертвые дети и культивары – по виду
парализованные. С Эда, точно белок из тухлого яйца,
лениво оползала протеома. Бедняжка Рита погибла
ни за что ни про что, а он перестал быть детективом
Китайцем Эдом. Он стал тем, кем был: Эдом Читай-
цем, твинком.

– Ребята, это же мой дом, – выдавил он. – Вы бы
хоть постучались, что ли.

От двери донесся смех.
– Ты нам должен, Эд Читаец, – сказала Белла Крэй.
Задумчиво окинув взглядом комнату, она заметила

двух уцелевших детей-бандюков.
– Эти панки не мои, – сообщила она Тигу Волдырю,



 
 
 

который как раз поднялся с пола, забрался за деше-
вый рабочий стол из ДСП и бухнулся в кресло.

Эви Крэй рассмеялась.
– Но и не мои, – сказала она.
Она выстрелила панкам в лицо из пистолета Чем-

берса, сперва одному, потом другому, и оскалилась.
– Вот что произойдет с тобой, Эд, если ты с нами

не расплатишься, – пояснила она.
– Эй, – возмутилась Белла, – я тоже хотела.
– Эти панки из банды Федоры Гэш, – сказала Эви

Тигу Волдырю. – Почему ты их впустил?
Волдырь пожал плечами. Жест означал, что у него

не было выбора.
Культивары покидали ферму, волоча за собой

мертвых и раненых. Раненые оглядывали себя, хло-
пали друг друга по ладоням и заявляли что-нибудь
вроде:

– Да я так мог бы день-деньской палить, ты в курсе?
Читаец Эд взглянул на них и содрогнулся. Выбрав-

шись из обломков бака, он отцепил от позвоночни-
ка провода и попытался стереть с тела протеомную
слизь. Он уже слышал темный возбужденный шепот
ломки, исходивший, казалось, откуда-то из затылка.

– Я вас не знаю, – сказал он. – Я вам ничего не дол-
жен.

Эви широко улыбнулась напомаженными губами.



 
 
 

– Мы выкупили твою долговую расписку у Феди
Гэш, – пояснила она. Оглядела разрушенную бако-
ферму. – Похоже, что она и впрямь не слишком хоте-
ла с тобой расставаться.

Она снова улыбнулась:
– А хоть бы и так. Эд, твинк вроде тебя всем и

каждому во Вселенной должен. В том твоя сущность:
твинк – обычный клочок протоплазмы в океане. – Она
пожала плечами. – Ну что мы можем поделать, Эд?
Мы все рыбы.

 
* * *

 
Эд понимал, что она права. Снова безуспешно по-

пытавшись утереться, он заметил Волдыря за контор-
кой, пошаркал к нему и спросил:

– Слушай, у тебя тут салфетки какие-нибудь есть?
– Нет, Эд, – сказал Волдырь. – Но ты глянь, что я

нашел.
Он вскинул автоматический «хайлайт», который

раньше принадлежал девчонке, и выстрелил в пото-
лок.

– Я так напуган, что щас усрусь! – завопил он, обра-
щаясь к сестричкам Крэй. Те застыли. – Ну так знайте:
мне на вас насрать!

Он неловко выпростался из-за конторки: казалось,



 
 
 

что каждый нерв его тела работает сам по себе. Он
едва контролировал движения конечностей.

– Бля, Эд, ну как я тебе? – орал он.
Эд уставился на него в таком же обалдении, что

и сестрички Крэй. В любой момент Белла с Эви мог-
ли выйти из ступора. Тогда они отряхнут известковую
пыль с плеч своих и начнется что-то очень серьезное.

– Иисусе, Тиг! – произнес Эд.
Обнаженный, провонявший бальзамировочной

жидкостью, истыканный там и сям в «нейротипичных
энергоузлах» – никчемный человек земного типа с ча-
стично заросшим ирокезом и парой змеящихся тату-
ировок – таким выбежал он наружу. На Пирпойнт не
было ни души. Спустя миг в окнах бакофермы замель-
кал свет, а внутри раздались взрывы. Потом с черного
хода на улицу вывалился Тиг Волдырь: у него рукава
костюма горели, подожженные раскаленными газами
из реактивного пистолета.

– Мать твою, – вопил он, – я щас усрусь!
Они секунду глядели друг на друга – с ужасом и об-

легчением. Читаец руками сбил пламя с рукавов Тига.
Обхватив друг друга за плечи, они побрели в ночь, ми-
молетно опьяненные нахлынувшей телесной химией
боевой дружбы.
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Три часа пополуночи. Валентайна Спрэйка и след

простыл. Майкл Кэрни, спотыкаясь, брел по северно-
му берегу Темзы. Ему почудилось, что рядом раздал-
ся голос; он кинулся к деревьям и укрылся там. Сно-
ва накатил ужас, и весь остаток дороги до Твикенхэ-
ма Кэрни пробежал в ветреной тьме, не в силах овла-
деть собой. Чуть погодя он опомнился и попытался
собраться с мыслями, но перед глазами маячил лишь
образ Шрэндер. Он решил позвонить Анне. Потом пе-
редумал и захотел вызвать такси. Руки так дрожали,
что набрать номер не удалось, и в итоге Кэрни просто
вернулся вдоль канала по бечевнику на восток. Часом
позже он оказался у двери дома Анны. Анна вышла
в длинной хлопковой пижаме, раскрасневшаяся, и за
два фута от нее веяло теплом.

– Со мной Тим, – нервно проговорила она во мрак.
Кэрни уставился на нее.
– Кто такой Тим? – спросил он.
Анна оглянулась.

16 Название пластинки «Agents of Fortune» американской рок-группы
«Blue Öyster Cult».



 
 
 

– Все в порядке, это Майкл, – крикнула она, а Кэрни
ответила: – Ты бы не мог утром вернуться?

– Я просто заберу кое-что, – взмолился Кэрни. – Я
ненадолго.

– Ну, Майкл…
Он проскользнул мимо нее. Внутри густо пахло вос-

ком и духами. Путь в комнату, где хранились его ве-
щи, вел мимо спальни Анны. Дверь оказалась приот-
крыта. Тим, кто б это ни был, восседал, прислонясь
к спинке кровати, и его профиль в три четверти вы-
хватывало из тьмы желтое сияние пары-тройки ноч-
ников. На вид ему можно было дать лет тридцать пять
или около того: кожа в порядке, тело худощавое, но
атлетичное. Такой и хорошо за сорок будет казаться
молодым человеком. В одной руке Тим держал бокал
красного вина и задумчиво разглядывал его.

Кэрни смерил Тима взглядом.
– Кто, – произнес он, – это, черт побери, такой?
– Майкл, это Тим. Тим, это Майкл.
– Привет, – сказал Тим, подняв руку. – Можно я не

буду слезать?
– Иисусе Христе, Анна!.. – только и вымолвил Кэр-

ни.
Вернувшись в дальнюю комнату, он после кратких

поисков обнаружил там чистые «левайсы» и старую
черную кожанку: ему она когда-то так нравилась, что



 
 
 

выбросить пожалел. Он переоделся. Была там еще
курьерская мотоциклетная сумка с логотипом «Ма-
рин» на откидном кармане. В эту сумку Кэрни принял-
ся опорожнять содержимое ящичков маленького зе-
леного стеллажа. Случайно подняв взгляд, он вдруг
заметил, что Анна стерла со стены нанесенные ме-
лом диаграммы. Он задумался: с какой целью? Было
слышно, как она о чем-то спорит в спальне. Когда Ан-
на пыталась что-то объяснить, ее голос становился
детским, капризным. Через минуту она, кажется, сда-
лась и резко бросила:

– Конечно нет! Ты что это хочешь сказать?
Кэрни вспомнил, как она с ним говорила в такой же

манере. От двери донесся шум, и внутрь просунулась
голова Тима.

– Не надо, – остерег его Кэрни. – Я уже на нервах.
– Может, тебе помочь?
– О нет, благодарю.
– Ты пойми, сейчас же пять часов утра, а ты при-

перся весь в болоте.
Кэрни пожал плечами.
– Вижу, – сказал он. – Знаю.
Анна гневно зыркала на него от двери.
– Всего хорошего, – как можно теплее попрощался

он с ней. Спустившись на два пролета по каменной
лестнице, он услышал за спиной ее шаги.



 
 
 

– Майкл? – позвала Анна. – Майкл?
Он не ответил. Она выбежала за ним на улицу и

принялась кричать ему вдогонку, босая и в одной пи-
жаме.

– Ты не хочешь вернуться и снова меня трахнуть? –
эхом отдавался ее голос на пустой пригородной улоч-
ке. – Ты, случайно, не за этим явился?

– Анна, – сказал он, – ну пятый час утра же.
– Мне все равно. Майкл, пожалуйста, не возвра-

щайся. Тим хороший, он меня правда любит.
Кэрни усмехнулся:
– Я рад.
– Нет, ты не рад! – завопила она. – Нет, ты не рад!
Тим выбежал из дома за ее спиной. Он уже оделся

и сжимал в руке ключи от машины. Он пересек тро-
туар, не глядя на Анну с Кэрни, и прыгнул в машину.
Опустил было стекло с водительской стороны, точно
задумавшись, не сказать ли кому что на прощание,
но потом покачал головой и решительно нажал на газ.
Анна удивленно поглядела ему вслед и ударилась в
плач. Кэрни обнял ее за плечи. Она приникла к нему.

– А может, вернешься и убьешь меня? – тихо спро-
сила она. – Как ты убил всех остальных?

Кэрни развернулся и пошел в сторону станции под-
земки «Ганнерсбери». В какой-то момент его телефон
резко зачирикал, но он не ответил на вызов.



 
 
 

 
* * *

 
Третий терминал аэропорта Хитроу оживал после

долгой ночи, тут было сухо и тепло. Кэрни купил се-
бе нижнее белье и туалетные принадлежности, сел у
бара в уголке зала вылета – почитать «Гардиан» – и
стал мелкими глотками потягивать двойной эспрессо
из стаканчика.

Женщины за стойкой бара о чем-то спорили, обсуж-
дая услышанное в новостях.

– Мне ненавистна сама мысль о вечной жизни, – из-
рекла одна из них и повысила голос: – Вот твоя сдача,
дорогой.

Кэрни, ожидавший увидеть свое имя на второй
странице газеты, поднял голову.

Женщина улыбнулась.
– Сдачу не забудьте, – сказала она.
Он нашел только имя женщины, убитой им в Мид-

лендсе; «лянчию-интеграль» не искали. Свернув га-
зету, он стал смотреть, как цепочка азиатских тури-
стов дисциплинированно пересекает зал ожидания
для посадки на рейс до Лос-Анджелеса. Телефон сно-
ва зачирикал. Кэрни вытащил трубку и увидел, что
пришла голосовая почта.

– Привет, – сказал телефон голосом Брайана Тэй-



 
 
 

та. – Я тебе домой пытался дозвониться. – Голос у
Тэйта был раздраженный. – У меня пару часов как
идея возникла. Звякни, если получишь сообщение. –
Пауза. Кэрни решил, что сообщение закончилось, но
Тэйт добавил: – Я правда встревожен. Гордон снова
приходил, пока тебя не было. Давай звякни побыст-
рее.

Кэрни выключил телефон и уставился на него. На
голос Тэйта накладывалось мяуканье белой кошечки,
недовольной, что ее оставили без внимания.

«Жюстина!» – подумал он и улыбнулся.
Он рылся в курьерской мотоциклетной сумке, по-

ка не нашел кости, украденные у Шрэндер. Подкинул
на ладони. Кости всегда казались теплыми на ощупь.
Символы не удалось соотнести ни с одним языком,
ни с одной системой счисления, будь то древние или
современные. На обычных игральных костях каждый
символ дублировался бы; здесь же – ни один. Кэрни
смотрел, как кости катятся по столешнице и замирают
в лужице кофе из опустевшего стаканчика. Мгновение
он изучал выпавшую комбинацию, потом сгреб кости
в футлярчик, скомкал газету, запихал ее вместе с те-
лефоном в сумку и встал.

– Твоя сдача, дорогой!
Женщины поглядели ему вслед и переглянулись.

Одна пожала плечами. К тому моменту Кэрни уже



 
 
 

устремился в туалет: его трясло и выворачивало.
Выйдя оттуда, он наткнулся на ожидавшую его Ан-
ну. Хитроу полностью пробудился к жизни, люди сно-
вали туда-сюда, звонили по телефонам, проталкива-
лись в толпе. Анна стояла посреди прохода с апа-
тичным, беззащитным видом, то и дело заглядывая
в лица пробегавшим мимо пассажирам. Каждый раз,
как ей казалось, что появился Кэрни, лицо ее озаря-
лось светом. Кэрни вспомнил ее в кембриджскую по-
ру. Вскоре после первой их встречи ее друг сказал
Кэрни:

– Мы ее однажды чуть не потеряли. Ты с ней поак-
куратнее, хорошо?

Предупреждение оставило его озадаченным, и
мысленная картинка Анны в образе пакета, который и
забыть где-нибудь недолго, вскоре улетучилась… но
месяцем позже он обнаружил ее в ванной, залитые
слезами глаза неподвижно глядели вперед, на вытя-
нутые запястья.

Теперь она произнесла, взглянув на него:
– Я знала, что ты окажешься здесь.
Кэрни недоверчиво поглядел на нее и расхохотал-

ся.
Анна тоже засмеялась.
– Я знала, что ты придешь сюда, – сказала она. –

Я тебе кое-что захватила.



 
 
 

– Анна…
– Ты же знаешь, что скрываться от него до конца

жизни не удастся?
Услышав это, он захохотал еще громче и вдруг

умолк.
 

* * *
 

Отрочество Кэрни растаяло, как сон. Когда он не
скрывался в полях, то забирался в воображаемый
дом, Дом Дрока, окруженный соснами, внезапными
наплывами вересковых пустошей и крутыми долина-
ми, где меж валунов росли цветы. Там всегда цари-
ло высокое лето. Он наблюдал, как длинноногие эле-
гантные кузины нежатся нагими на пляже в сумерках,
и слышал их шепот в мансарде. У него головка вос-
палялась от постоянной мастурбации. В Доме Дрока
же дело неизменно заходило дальше; и еще дальше
– всегда. Сдавленное дыхание, резкий соленый запа-
шок в пустой комнате. Шепот изумления.

– Тебя эти мечты никуда не приведут, – говаривала
мать.



 
 
 

 
* * *

 
Так все говорили. Но он уже открыл для себя числа.

Он понял, что структурами Галактики и морской ра-
ковины управляют идентичные закономерности. Слу-
чайность и детерминированность, хаос и возникаю-
щий из него порядок: новые инструменты физики и
биологии. За годы до того, как компьютерная графика
произвела на свет карикатурное подобие чудовищно-
го множества Мандельброта, Кэрни узрел его пыла-
ющим, турбулентным, неспокойным средоточием ве-
щей. Числа вынуждали его сконцентрироваться еще
сильнее, вдохновляли уделять им внимание. Раньше
он чурался школьной жизни, где скука перемежалась
дикарскими выходками, а теперь приветствовал ее.
Числа говорили, что без школы ему не видать Кем-
бриджа, где можно будет взяться за настоящую рабо-
ту с подлинными мироструктурами.

Он обрел числа. На первом году учебы в Трини-
ти-колледже ему показали Таро. Ее звали Инге. Он
ходил с ней в «Браунс» и, по ее просьбе, в кино, где
показывали фильм Эмира Кустурицы «Черная кошка,
белый кот». У нее были длинные руки, она смеялась
раздражавшим его смехом. Она перевелась из друго-
го колледжа.



 
 
 

– Взгляни! – приказала она. Он склонился к ней.
Карты, разбросанные по старой синелевой скатерти,
флуоресцировали в предвечерних сумерках, каждая
– словно окно в грандиозную и нескладную жизнь сим-
волов. Кэрни восхитился.

– Я никогда раньше их не видел, – признал он.
– Смотри внимательно, – велела она. Подобно

цветку, развернулся Старший Аркан, обретая смысл
под ее словами.

– Чушь какая-то, – сказал он.
Она обернулась и взглянула на него немигающими

темными глазами.
Математика и пророчество: Кэрни мгновенно по-

нял, что эти искусства связаны, но не понял, как имен-
но. Следующим утром в ожидании поезда до станции
Кингс-Кросс он постиг соответствие между шелестом
карт, падающих на пол тихой комнаты, и шелестом,
с каким проворачивались указатели направлений на
аналоговом табло железнодорожной платформы. Он
склонен был принять это сходство за метафору (ведь
последовательность появления карт Таро была – или
казалась – случайной, а последовательность смены
указателей была – или казалась – детерминирован-
ной), но по такому случаю решил, не откладывая дела
в долгий ящик, проделать серию путешествий по ве-
лению карт. Несколько простых правил, чтобы опре-



 
 
 

делить направление каждого, но – вероятно, в честь
метафоры – всегда на поезде.

Он пытался объяснить это Инге.
– События, которые мы описываем в терминах слу-

чайности, случайными не являются, – говорил он, гля-
дя, как ее руки тасуют и сдают колоду, тасуют и сда-
ют. – Они всего лишь непредсказуемы.

Он сердился на ее неспособность осознать разли-
чие.

– Это просто прикол, и все, – ответила она.
В конце концов она затащила его в постель и оста-

лась озадачена тем, что он не стал ее трахать. Это,
как она заявила, вроде бы и положило всему конец.
Для Кэрни же это событие стало лишь началом всего
остального. Он купил себе колоду Таро – в варианте
Кроули, изображение старого безумца-визионера по-
являлось там и сям со всем доступным тому тестосте-
роном. С тех пор каждая поездка, каждый поступок,
каждое новое знание лишь притягивали его к Шрэн-
дер.

 
* * *

 
– О чем ты думаешь? – спросила Анна, когда они

приземлились в Нью-Йорке.
– Я думал о том, как все меняется на солнечном



 
 
 

свету.
В действительности он размышлял о том, как пре-

образует все вокруг ужас. Стакан минералки, волоски
на тыльной стороне руки, лица на улице делового цен-
тра. Страх придавал всем этим объектам такую реа-
листичность, что Кэрни на некоторое время лишился
способности описать их. Даже несовершенство стек-
ла, из которого был изготовлен стакан, покрытый сле-
дами от пальцев и царапинками, даже оно наполни-
лось особым смыслом, обрело самостоятельное зна-
чение.

– Ну да, – сказала Анна, – держи карман шире.
Они сидели в ресторанчике на окраине Фултонско-

го рынка. Шестичасовой перелет превратил Анну в ка-
призулю.

– Всегда стоит говорить правду, – продолжила она с
одной из тех ослепительных улыбок на осунувшемся
лице, какими и привлекла его когда-то, когда им обо-
им было по двадцать. Вылета пришлось ожидать че-
тыре часа. Большую часть перелета она проспала, но
пробудилась усталой и раздражительной. Кэрни заду-
мался, что с ней теперь делать в Нью-Йорке. Он по-
нятия не имел, зачем вообще согласился взять ее с
собой.

– О чем ты думал на самом деле?
– О том, как бы от тебя избавиться, – ответил Кэрни.



 
 
 

Она рассмеялась, взяв его за руку.
– Это ведь не совсем шутка, так?
– Разумеется, – сказал Кэрни. – Взгляни!
В древней теплоцентрали под улицей прорвало

трубу. Из-под тротуара на углу Фултон-стрит подни-
мался пар. Асфальт плавился на глазах. Обычное
зрелище, но Анна восхищенно стиснула руку Кэрни.

– Мы попали в песню Тома Уэйтса! – воскликнула
она.17

Чем ослепительнее ее улыбка, тем ближе дело к
полной катастрофе. Кэрни покачал головой. Спустя
миг полез за кожаным футлярчиком, где хранились
украденные у Шрэндер кости. Развязав, подбросил
кости на ладони. Улыбка Анны погасла; она мрачно
взглянула на него. Распрямив длинные ноги, откачну-
лась вместе со стулом.

– Если ты тут примешься эти штучки бросать, – ска-
зала она, – я тебя отдам ему. Я тебя предоставлю сво-
ей судьбе.

Наверное, угроза должна была прозвучать менее
убедительно.

Кэрни задумчиво глянул на нее, затем обвел взгля-
дом погруженную в пар улицу.

– Я не чувствую его близости, – признал он. – В кои-
то веки. Наверное, они мне больше не понадобятся.

17 «Clang Boom Steam».



 
 
 

Он медленно опустил кости обратно в футлярчик.
– В Гроув-парке, – сказал он, – у тебя в доме, в ком-

нате, где хранились мои вещи, на стене над зеленым
стеллажиком были пометки мелом. Расскажи, зачем
ты их стерла?

– Почем я знаю? – равнодушно ответила она. – На-
верное, устала на них глазеть. Наверное, решила, что
подошло время. Майкл, что мы тут вообще делаем?

Кэрни рассмеялся.
– Понятия не имею, – проговорил он.
Он убежал за три тысячи миль, и страх понемногу

отступал, но он действительно понятия не имел, по-
чему выбрал это место, а не какое-то другое.

Позднее в тот же день они перебрались в кварти-
ру его друга на Морнингсайд-Хайтс. Там Кэрни начал
с того, что позвонил Брайану Тэйту в Лондон. Не по-
лучив ответа в институте, он попытался дозвонить-
ся Брайану домой. Там тоже включился автоответчик.
Кэрни повесил трубку и нервно потер лицо руками.

За следующие несколько дней он купил новую
одежду в «Даффис», книги в «Барнс энд Ноубл» и
лэптоп в дешевой лавке возле Юнион-сквер. Анна то-
же прибарахлилась. Они посетили галерею Мэри Бун
и реконструкцию средневекового монастыря Кукса в
Форт-Трайон-парке, где расположился филиал Мет-
рополитен-музея. Анну монастырь разочаровал.



 
 
 

– Я почему-то думала, он покажется мне старше, –
сказала она. – Попользованным.

Когда делать стало больше нечего, они сели выпить
пива «Нью-Амстердам» в баре «Вест-Эндские воро-
та». Ночью Анна вздыхала и слонялась туда-сюда в
коричневатой теплой тьме квартиры, одеваясь и раз-
деваясь.



 
 
 

 
11

Машинные сны
 

Билли Анкер, если верить данным дяди Зипа, на-
ходился в нескольких днях пути вниз по Пляжу от Мо-
теля Сплендидо. Навигационных трудностей переме-
щение не представляло, пока они не вышли на слож-
ную гравитационную мель Радиозалива, продувае-
мую коррозийными потоками элементарных частиц.
Серия Мау послала в обитаемую секцию своего су-
перкарго, и оказалось, что больше делать нечего. Ма-
тематичка «Белой кошки» взяла на себя управление
кораблем и усыпила ее. Серия Мау не смогла воспро-
тивиться. Сны и кошмары поднялись изнутри, выте-
кая, подобно разогретому гудрону.

Чаще всего Серии Мау снилось детство. Похоже,
ее собственное. Изображения этого сна возникали и
размывались, озаренные странным, но ясным светом,
оправленные в рамки, словно архаичные фотоснимки
на крышке пианино. Там присутствовали люди и пока-
зывались события. Прекрасный день. Домашнее жи-
вотное. Лодка. Смех. Все таяло и сливалось с пусто-
той. К ней приближалось лицо, настойчиво двигая гу-
бами, пытаясь сказать ей нечто, чего Серия Мау слы-



 
 
 

шать не желала. Что-то пыталось сделаться извест-
ным ей, как нарратив жаждет стать рассказанным. За-
вершался сон такой картинкой: сад в тени лавров и
близко посаженных серебристых берез; семья во гла-
ве с привлекательной брюнеткой, глаза у женщины –
круглые, чистосердечные, карие. Улыбка ироничная и
радостная одновременно – как у студентки, которой
искренне любопытно ощутить себя матерью. Перед
нею стояли двое детей, семи и десяти лет, мальчик
и девочка, с глазами, походившими на материнские;
у мальчика волосы были очень темные, и он держал
на руках котенка. А за спинами троицы, положив руку
на плечо девушки и слегка отвернувшись, стоял муж-
чина. Отец? Почем Серии Мау знать? Это казалось
очень важным. Она вглядывалась в фото как можно
внимательнее, фокусируясь на лице, но то медленно
расплывалось в дымно-сером тумане, а глаза начи-
нали слезиться.

И следующий сон вроде комментария к предше-
ствующему.

Серия Мау смотрела на пустую переборку, занаве-
шенную шелковыми шторами с рюшевой отделкой.
Спустя какое-то время в поле зрения появилась верх-
няя половина мужского туловища. Мужчина был вы-
сок и худощав, одет в черный фрак и накрахмален-
ную белую рубашку. В одной руке, затянутой в белую



 
 
 

перчатку, он держал за поля шляпу, в другой – ко-
роткую трость из эбенового дерева. Его черные воло-
сы были набриолинены. Глаза – пронзительные, свет-
ло-голубые, усики черные, узкие, точно карандашом
прочерченные. Она решила, что мужчина, вероятно,
кланяется ей. По прошествии достаточно долгого вре-
мени, когда в поле ее зрения оказался такой обшир-
ный фрагмент его тела, какой вообще возможно по-
казать без заступа за поля картинки, мужчина улыб-
нулся. В этот момент шелковый рюшевый фон сме-
нился тремя арочными окнами, выходившими на ве-
личественно сиявший Тракт Кефаучи. Она увидела,
что снимок сделан в космосе. Мужчина во фраке мед-
ленно убрался восвояси за поля картинки.

Если задачей этого сна было прояснить смысл
предыдущего, то проку не вышло никакого. Серия Мау
проснулась в своем баке и на миг испытала пустотную
дезориентацию.

– Я вернулась, – сказала она гневно математичке
корабля. – Зачем ты меня туда посылала? С какой
стати?

Ответа не было.
Математичка разбудила ее, доверила управление

кораблем и тихо ускользнула в личное пространство,
где взялась за сортировку квантов, сопровождающих
значимые для навигации события нелокального про-



 
 
 

странства; эта техника называлась стохастическим
резонансом. Серия Мау чувствовала гнев и неадек-
ватное отношение к себе, хотя не смогла бы толком
пояснить почему. Математичка отправляла ее спать,
когда хотела того. Могла разбудить, когда хотела. В
каком-то смысле она и была центральным элементом
корабля, каким не суждено стать Серии Мау. Та по-
нятия не имела, что математичка собой представля-
ет и что представляла до того, как K-технология наве-
ки срастила их. Математичка облекала ее – ласковая,
терпеливая, дружелюбная, нечеловеческая, древняя,
как гало. Она в любой ситуации за ней присмотрит. Но
мотивы действий математички оставались совершен-
но непонятны.

– Иногда я тебя ненавижу, – сказала ей Серия Мау.
И, приверженная честности, нехотя уточнила: – Ино-
гда я ненавижу себя.

Серии Мау было семь лет, когда она впервые уви-
дела K-рабль. Помимо воли, пораженная его целе-
устремленной конструкцией, она восхищенно закри-
чала:

– Я не хочу летать на таком. Я хочу стать таким!
Она тогда была тихая девочка, уже сжатая тисками

внутренних противостояний.
– Гляньте. Гляньте!
Кто-то взял ее и резко встряхнул, как тряпку. Что-то



 
 
 

– чувство, в конечном счете взявшее верх над осталь-
ными, – прокатилось по ее телу. Вот чего ей тогда за-
хотелось.

Теперь она передумала, но боялась, что уже слиш-
ком поздно. Пакет дяди Зипа поманил ее обещания-
ми, но ни к чему не привел. Осторожности ради она
изолировала его от остальных элементов корабля.

 
* * *

 
Видимая часть пакета лежала на палубе, в одной

из маленьких кают обитаемой секции, в небольшой
красной картонной коробке, перетянутой блестящей
зеленой ленточкой. Дядя Зип преподнес ей пакет в
обычной своей манере: с подписанной поздравитель-
ной открыткой, где красовались ангелочки, лавровые
венки и горящие свечи, добавив к этому две дюжины
роз на длинных стеблях. Розы теперь были раскида-
ны по палубе, увядшие, потемневшие лепестки едва
заметно колыхало потоками прохладного воздуха.

Коробка, однако, представляла наименьший инте-
рес. Ее содержимое было очень старым. Как бы ни
пытался дядя Зип замаскировать сей факт, а все ж
очевидно: ни он, ни кто другой понятия не имеют о
первоначальном назначении пакета. Некоторые арте-
факты рассказывали о себе сами, через посредство



 
 
 

устаревших на миллионы лет вместе со своими ожи-
даниями квазиличностей. Эти либо впадали в безу-
мие, либо оказывались испорчены, либо предназна-
чались для чего-то совершенно непостижимого. Их
забросили, они пережили первоначальных владель-
цев. Любая попытка понять их с необходимостью от-
носилась к области догадок. Люди вроде дяди Зипа
могли установить программы-посредники, но почем
знать, что́ на другом конце мостика? В коробке дей-
ствует код, что само по себе опасно. Еще там нахо-
дится какой-то нанотехнологический субстрат, пред-
положительная среда запуска этого кода. Вероятно,
код нужен для постройки какого-нибудь объекта. Но
при попытке активации из пустоты негромко зазвенел
колокольчик. Некое подобие белой пены, казалось,
вылетело из коробки, забрызгав розы; женский голос,
вежливый и, скорее, отстраненный, попросил позвать
доктора Хэндса.

– Я не знаю никого с таким именем, – сердито отве-
чала Серия Мау. – Не знаю никого с таким именем.

– Доктора Хэндса, пожалуйста, – повторил пакет,
словно не слыша ее.

– Я не знаю, чего ты хочешь, – сказала Серия Мау.
– Доктора Хэндса в операционную, пожалуйста.
Пена продолжала растекаться по палубе, пока Се-

рия Мау снова не отключила программу. Она подума-



 
 
 

ла, что, внимательно принюхавшись, можно было бы
различить ароматы миндаля и ванили. На миг запа-
хи так ясно проступили из ее памяти, что ей стало
не по себе. Весь сенсориум словно бы отцепился от
«Белой кошки», с которой был сочленен уже двадцать
лет, перевернулся вверх тормашками и беспомощно
поплыл во тьму. Серия Мау в баке забила конечностя-
ми. Она ослепла. Она потеряла ориентацию. Она ис-
пугалась, что сейчас потеряет себя, умрет, перестанет
существовать. Из углов, как пауки из паутины, тревож-
но выползали теневые операторы, перешептываясь и
хлопая друг друга по ладоням.

– Вот сделанное, – напомнил один другому, – а вот
то, что остается незавершенным.

– Она такая малышка, – проговорили все в унисон.
Ответный вопль Серии Мау давал лишь отдален-

ное представление о силе ее тоски, отвращения к се-
бе и сдавленной ярости. Что бы она там ни твердила
им на парковочной орбите Мотеля Сплендидо, а ее
мнение переменилось. Серия Мау Генлишер хотела
снова стать человеком. Хотя, наблюдая за пассажи-
рами, она зачастую сомневалась в этом желании.

 
* * *

 
Она полагала, что их четверо или пятеро. С са-



 
 
 

мого начала трудно было сосчитать, поскольку одна
женщина оказалась клоном другой. Они погрузили на
борт добрую тонну оборудования, в основном поле-
вые генераторы, и принялись с уверенной вальяжно-
стью шляться по кораблю. Одежда их казалась прак-
тичной, пока не поймешь, насколько тонка ее ткань. У
женщины напористая стрижка ежиком, волосы слегка
покрыты муссом. У мужчин дискретные мозговые им-
плантаты, анимированные логотипы – дань уважения
великим корпорациям прошлого. «Белая кошка», с ее
аурой скрытности и явно военными функциями, быст-
ро сбила с них мальчишеский задор. Никому из пас-
сажиров еще не приходилось общаться с K-питаном.

– Привет, – робко сказали они, не зная, куда смот-
реть, когда заговорила Серия Мау. И затем – друг дру-
гу, подумав, что остались в одиночестве: – Эй, вот это
да! Ничего себе поездочка!

– Пожалуйста, соблюдайте порядок в каютах, –
вмешалась Серия Мау.

Она наблюдала за их поведением, уделяя особое
внимание почти непрестанной сексуальной активно-
сти, через нанокамеры, установленные в углах ка-
ют, скрытые в складках одежды или дрейфующие
пылинками на воздушных течениях обитаемой сек-
ции. Практически любой миг их повседневной жизни
был ей доступен даже при слабом освещении: вот



 
 
 

они едят, вот занимаются физическими упражнения-
ми, вот испражняются. Совокупляются и подмывают-
ся, затем снова совокупляются. Серия Мау потеряла
счет этим эпизодам, сочетаниям откляченных задниц
и широко расставленных ног. Стоило включить звук,
как то и дело кто-то шептал: «Да». Все мужчины по
очереди трахнули одну из женщин; затем эта женщи-
на под их взглядами занялась сексом со своим кло-
ном. Последняя была по жизни сговорчива, нежна,
склонна к неожиданным вспышкам гневного плача и
настырным просьбам о финансовом содействии. Та-
кая неуверенная, говорила она. Почти во всем. Они
трахнули ее, поспали и попросили Серию Мау выклю-
чить искусственную гравитацию.

– Боюсь, что это невозможно, – соврала Серия Мау.
Их поведение одновременно отталкивало и при-

влекало ее. Картинка с нанокамер была скверного ка-
чества, и это придавало действиям пассажиров неко-
торое сходство с ее видениями. Есть ли тут какая-то
связь?

Она стала упражняться в шепоте: «О да, вот так».
Между делом она продолжала исследовать обо-

рудование, загруженное в трюм «Белой кошки». По-
хоже, к экзогеологии оно не имело никакого каса-
тельства, а скорее предназначалось для удержания
небольших количеств редких изотопов в экзотических



 
 
 

состояниях. Значит, они протекторы. Как обычно, вы-
садились на Пляж в поисках сокровищ. Серия Мау так
разгневалась, что в конце концов математичка снова
уложила ее спать.

И почти тут же разбудила.
– Взгляни сюда, – сказала она.
– Куда?
– Два дня назад я выслала детекторы частиц за

корму, – начала математичка, – хотя, – уточнила она
услужливо, – направление за кормой не имело почти
никакого смысла в рамках используемых геометрий –
и приступила к подсчету значимых квантовых собы-
тий. И вот результат.

– Два дня назад?
– Стохастический резонанс требует времени.
Серия Мау скачала себе в бак данные, разверну-

ла диаграмму и принялась изучать их. Способности
«Белой кошки» ужимать десятимерную информацию
до четырехмерной были ограниченны, поэтому виде-
ла Серия Мау просто серое пространство, вроде как
заполненное радиационными следами, и в условном
центре его скучивались, заузливаясь, черви ярко-жел-
того света, претерпевали неустанные сдвиги, пульси-
ровали, меняли цвет, входили в бифуркацию. На мо-
дель можно было наложить координатные сетки, от-
вечавшие различным режимам сканирования и мето-



 
 
 

дам анализа.
– Что это? – спросила она.
– Думаю, это корабль.
Серия Мау снова уставилась на картинку и запусти-

ла сравнительный анализ.
– Этот тип корабля мне неизвестен. Он что, древ-

ний? Что он там делает?
– Я не могу дать ответа.
– Почему?
– Я еще не знаю, где находится там.
– Избавь меня, – протянула Серия Мау. – Есть у те-

бя хоть что-то полезное сообщить?
– Он движется на одной с нами скорости.
Серия Мау вгляделась в следы.
– Это же невозможно, – сказала она. – Непохоже,

чтоб это был K-рабль. А что нам делать?
– Продолжать сортировку квантов, – ответила ма-

тематичка.
Серия Мау включила обзор обитаемой секции.
Мужчина развернул голографический экран и вы-

ступал перед товарищами с какой-то презентацией,
пока женщина-клон сидела в уголке каюты, красила
ногти, чуть язвительно улыбалась на каждую его ре-
плику и отпускала бессмысленные замечания.

– Чего я не понимаю, – сказала она, – так это почему
она этим никогда не занималась. А я должна.



 
 
 

Экран принял форму большого куба, наполненно-
го дымом. В дыму прорисовались полученные во вре-
мя пролетной миссии снимки Радиозаливного класте-
ра, где среди прочих миров находились Сантори-IV
и 3-альфа-Феррис-VII. Неудачливые звезды, коричне-
вые карлики, мерцали в изменчивых вихревых обла-
ках низкотемпературного газа, напоминая бредущих в
тумане по скоростной трассе пьяниц. В поле зрения
рывком влетела планета грибного оттенка с кремо-
во-сернистыми прожилками. Появились изображения
с ее поверхности: облака хаотически поливали пла-
нету дождями, хотя тут речь стоило вести не столько
о погоде, сколько об атмосферной химии. Лабиринто-
подобное скопление заброшенных две тысячи лет на-
зад построек нелюдского вида. Чужаки часто оставля-
ли после себя лабиринты.

– Мы наткнулись на что-то древнее, – заключил
оратор. – Вероятно, по-настоящему древнее.

Внезапно камера перескочила на астероид, и от-
крылся вид Тракта, блеснувшего, как ювелирное укра-
шение на черном бархате.

– Думаю, – продолжил он, – это стоит оставить для
следующей вылазки.

Засмеялись все, кроме клона, которая распростер-
ла руки перед собой.

– Почему вы меня все так ненавидите? – спроси-



 
 
 

ла она, глядя на видневшегося спутника поверх яр-
ко-красных ногтей. – Зачем поступаете так со мной, а
не с ней?

Он подошел к ней и ласково поднял на ноги. Поце-
ловал.

– Мы предпочитаем заниматься этим с тобой, – ска-
зал он, – потому что мы тебя любим. Мы все тебя лю-
бим.

Потом взял ее за руку и посмотрел на ногти.
– По веским историческим соображениям, – доба-

вил он. Голограмма замерцала и расширилась, а до-
стигнув размера четырех-пяти футов по одной сторо-
не, внезапно продемонстрировала лицо клона в сек-
суальном экстазе. Рот ее широко раскрылся, глаза по-
лезли из орбит, но от боли или наслаждения, Серия
Мау не смогла определить. Что с ней вытворяют, вид-
но не было. Все уселись и стали наблюдать за про-
исходящим в голограмме с прежним вниманием, буд-
то та все еще показывала изображения Радиозалива,
древних инопланетных артефактов и великих тайн –
всего самого вожделенного ими. А вскоре опять заня-
лись сексом.

Серия Мау еще несколько минут наблюдала за ни-
ми с растущим подозрением. Она начинала сомне-
ваться, что понимает истинные мотивы их присут-
ствия на борту. Потом отключилась.



 
 
 

 
* * *

 
Сны продолжали ее донимать.
Ей казалось, что они превращают ее в дурно скле-

енное оригами, пространственный аккордеон, сжатый
сильнее чем нужно или, возможно, наполненный, по-
добно гало, невидимой материей. Это что, так люди
ощущают себя во сне? Она понятия не имела.

На десятый день полета ей приснилось, что она
плывет на лодке по реке. Река называлась Новой
Жемчужной и была, если верить словам мамы, ши-
ре мили. По берегам росла, опуская корни в воду,
безопасная для людей, но экзотически перекроенная
растительность, по глади реки катилась рябь, перла-
мутровая, правильного узора, пахнущая миндалем и
ванилью. Маме река нравилась не меньше, чем де-
тям. Плюхая в холодную перламутровую воду босые
ноги, она смеялась.

– Разве нам не повезло? – говорила она. – Разве
нам не повезло?

Дети любили ее карие глаза. Любили энтузиазм, с
каким она относилась ко всему на свете.

– Разве нам не повезло?
Слова эти эхом повисли в воздухе, а картинка сме-

нилась, сперва почернев, затем явив тот самый сад



 
 
 

под сенью лавров.
День клонился к вечеру. Шел дождь. Старик – долж-

но быть, отец; видно, какой на нем груз ответственно-
сти, каких усилий ему стоит тащить этот груз, – рас-
кладывал костер. Двое детей стояли рядом и смотре-
ли, как он швыряет на кучу всякий сор. Коробки, бу-
маги, фотографии, одежду. Дым стелился над садом
длинными ровными слоями, уловленный меж инвер-
сионных течений ранней зимы. Дети глядели в жар-
кую сердцевину пламени. Запах, такой же как у любо-
го костра, чем-то поневоле возбуждал их. Они стояли
в пальтишках, шарфиках и варежках, пока холодный
день клонился к вечеру, отягчал их тоской и печалью;
они смотрели на пламя и кашляли от серого дыма.

Слишком он стар для отца, и вид как у попрошайки.
Слишком он стар, этот человек.

Стоило видению стать непереносимым, как его кто-
то отстранил. Серия Мау обнаружила, что смотрит
в подсвеченную витрину лавки. Ретроокно с ретрото-
варами. Товары с Земли: инвентарь фокусника, дет-
ские игрушки из пластмассы низкого качества и де-
шевой резины, сами по себе тривиальные, а теперь
– подлинное сокровище для коллекционера. Мотки
поддельной лакрицы. Сердечко на Валентинов день
с диодной подсветкой. Обувь на толстой подошве и
якобы рентгеновские очки. Темно-красная лакирован-



 
 
 

ная коробочка: брось в такую бильярдный шарик – и
можешь с ним попрощаться, хотя, если встряхнуть,
слышно, как он где-то там внутри колотится. Чаш-
ка с отражением лица на дне: лицо это не было ее
собственным. Браслеты, усаженные по всей длине
окружности полудрагоценными камнями, и цирковые
наручники. Под ее взглядом в витрину медленно про-
сунулась верхняя часть человеческого туловища: это
был человек в черной шляпе фокусника и фраке. На
сей раз шляпа сидела у него на голове. Он снял белые
лайковые перчатки, которые теперь держал в той ру-
ке, где раньше – красивую трость из черного дерева.
Улыбка его не изменилась: дружелюбная, но нескры-
ваемо ироничная. Он слишком много знал. Медлен-
ным, размашистым жестом, точно поднося щедрый
дар, он стянул с головы шляпу и просунул ее через
витрину, будто намеревался вручить Серии Мау. Ей
самого себя предлагает, сообразила она. В каком-то
смысле он был тождествен этим объектам. Улыбка
его не менялась. Он медленно водрузил шляпу обрат-
но на голову, разогнулся, храня вежливое молчание,
и пропал из виду.

– Ежедневно, – произнес голос, – жизнь тела обяза-
на узурпировать и лишать наследства мечту. – И при-
бавил: – Ты так и не выросла, но это последнее, что
тебе довелось повидать ребенком.



 
 
 

Серия Мау проснулась, ее затрясло.
Неостановимая дрожь сотрясала все ее тело до тех

пор, пока математичка, сжалившись, не пропустила
через соответствующие зоны протеомы бака сложную
смесь искусственных белков.

– Слушай, – сказала она, – у нас тут проблема.
– Покажи, – ответила Серия Мау.
Снова появилась диаграмма.
В ее центре, если о нем вообще стоит говорить

в четырехмерном представлении десятимерного про-
странства, линии вероятности так сблизились, что,
казалось, затвердели, образовав инертный объект с
очертаниями грецкого ореха, который больше не ме-
нялся. Серия Мау сперва подумала, что достигнут
предел возможностей экстраполяции. Исходный сиг-
нал, бесконечно самоусложнившись, коллапсировал
в эту стохастическую скорлупу и стал еще более за-
гадочным.

– Это бесполезно, – посетовала она.
– Так кажется, – спокойно ответила математичка. –

Но если внести поправки на динаточный сдвиг и за-
дать достаточно высокое значение N, то получим…

Внезапный скачок проявил скрытую в случайно-
сти закономерность. Сигнал упростился и раздвоил-
ся; более слабая его компонента, окрашенная глубо-
ким фиолетовым цветом, быстро замигала, исчезая



 
 
 

из виду и проявляясь снова.
– Что ты мне показываешь? – потребовала объяс-

нения Серия Мау.
– Два корабля, – сказала математичка. – Непре-

рывный след представляет K-рабль. В фазовом резо-
нансе с его математичкой находится какое-то тяжелое
судно ужасников, скорее всего крейсер. Очевидное
преимущество в том, что интерпретировать их сигна-
туру невозможно, однако это лишь побочный эффект.
Истинная трудность в том, что они пользуются K-раб-
лем как навигационным инструментом. Я с таким еще
не сталкивалась. Кто бы ни написал для них код, он
мало чем уступает мне.

Серия Мау уставилась на экран.
– А что они делают? – шепнула она.
– О, да они за нами гонятся! – сообщила матема-

тичка.
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Крольчатник
 

Тиг Волдырь после адреналинового всплеска впал
в заторможенную пассивность и не знал, что делать
дальше, хотя старался не подавать виду. Эд Чита-
ец, которому далекие голоса демонов все уши про-
жужжали, продолжал плестись за Волдырем, потому
что не видел никакой альтернативы. Он проголодал-
ся и немного стыдился собственного вида. Сбежав от
сестричек Крэй, они блуждали по кварталу на восток
от Пирпойнт, пока не оказались на возвышенности,
на углу Юлгрейв18 и Димейн. Оттуда просматривал-
ся весь город до самых доков, разграфленный сеткой
улиц, тускло подсвеченной на перекрестках. Волдырь
в новом приливе уверенности распростер руки:

– В Крольчатник!
Перевалив через гребень холма, они вскоре зате-

рялись в новом лабиринте света и тени, бесцельно
бродя от улицы к улице под пробиравшим до костей
ветром, пока не очутились там же, откуда начинали, –

18 В оригинале Yulgrave, что перекликается с именем персонажа Yule
Greave повести Гаррисона «Повелители беспорядка» (1984) из цикла
«Вирикониум».



 
 
 

на Юлгрейв, чья темная, пронизанная эхом, абсолют-
но пустынная полоса уходила в кажущуюся беско-
нечной перспективу между складскими кварталами и
сортировочными пунктами. Тут имело место происше-
ствие настолько удивительное, что Читаец осознал
его лишь много позже. Слишком поздно, как впослед-
ствии выяснилось. В тот миг он сперва подумал, что
быть такого не может. Потом поправил себя: «Может,
но это значит, что я по-прежнему в баке».

– Я по-прежнему в баке? – произнес он вслух.
Ответа не было. «Возможно, – подумал он, – я – не

я, а кто-то другой».
Метель продолжалась, но теплый воздух с Клин-

кер-Бэй, наполненный запахами буровых вышек и за-
водов, растопил ее, превратил в грязный мокрый снег,
и в свете ртутных ламп тающие снежинки казались
снопами искр от невидимой наковальни. В искрах про-
явилась идущая им навстречу маленькая толстушка
восточной наружности в золотистом платье чёнсам,
подвязанном у бедер. Походка у нее была раздража-
юще неустойчивая, точно она шла по грязи на высо-
ких каблуках. Читаец то улавливал ее присутствие,
то терял из виду. Он поморгал, провел рукой по лицу.
Флешбэки, галлюцинации, кошмары твинка.

– Ты тоже ее видишь? – спросил он у Волдыря.
– Не знаю, – беспомощно ответил Волдырь.



 
 
 

Эд Читаец опустил взгляд на женщину. Та посмот-
рела на него. Лицо у нее было сильно неправиль-
ное. Под одним углом зрения оно могло показаться
даже красивым, на специфический восточный манер:
овальным, с высокими скулами. Потом она повернула
голову, и Эд увидел ее под другим углом: ему поме-
рещилось, что лицо расплылось дымкой, а затем сгу-
стилось снова, став желтым, морщинистым, дряхлым.
Но это было то же самое лицо, сомнений нет. Оно все
время меняло очертания, расплывалось и мерцало.
Казалось молодым и старым одновременно. Эффект
поразил его до глубины души.

– Как ты это делаешь? – прошептал Эд.
Не сводя глаз с женщины, он протянул руку к Вол-

дырю.
– Дай мне пушку, – велел он.
– Зачем? – возразил Волдырь. – Она моя.
– Дай мне пушку, – вежливо повторил Эд.
Женщина извлекла маленький золотистый футляр-

чик, раскрыла его и вытащила овальную сигарету.
– У вас огня не найдется, Эд Читаец? – спросила

она.
Она смотрела на него снизу вверх. Ее лицо рас-

плывалось и меняло форму, расплывалось и меня-
лось. Неожиданный порыв ветра обдул их всех таю-
щим снегом: словно пригоршня раскаленных оранже-



 
 
 

вых искорок слетела с наковальни обстоятельств. Эд
вырвал у Тига Волдыря автоматический «хайлайт» и
выстрелил в упор.

– Прямо между глаз, – вспоминал он позже. – Я вы-
стрелил ей прямо между глаз, в упор.

Долю мгновения ничего не происходило. Женщина
стояла, где была, глядя на него. Затем ему помере-
щилось, что тело ее распадается, обращается в по-
ток крохотных энергичных золотистых мошек, летя-
щих прочь от места выстрела, сливаясь с искорка-
ми дождя. Распалась сначала голова женщины, а за-
тем все тело. Она горела медленно, словно фейер-
верк, пожирающий самое себя, производя свет. И со-
вершенно беззвучно.

Но Эд услышал ее голос, ее далекий шепот.
– Эд, – произнесла она. – Эд Читаец.
Улица снова опустела. Эд опустил глаза на пушку

в своей руке, поднял взгляд, посмотрел на Тига Вол-
дыря, который стоял, воздев очи горе́, перекосившись
так, что дождь падал с неба прямо в разинутый рот.

– Иисусе Христе! – вымолвил Эд.
Он отшвырнул пушку и кинулся бежать. Волдырь

последовал его примеру. Через пару минут Эд оста-
новился и прислонился к стене.

– Я не в форме, – сказал он, – а ты?
Он утер рот рукой.



 
 
 

– Чертова одышка!
Он пьяно воззрился на звезды. Они тоже были по-

хожи на искры: кружились по небу сразу над склад-
скими крышами, напирали друг на дружку, полыхали
шутихами и сливались с радостным розовым сиянием
Тракта. Эд вспомнил, о чем хотел спросить Волдыря.

– Эй, – позвал он, – а на какой я планете?
Волдырь тупо уставился на него.
– Ну же, – подбодрил его Эд, – не стесняйся. У каж-

дого свои тараканы.
 

* * *
 

Нью-Венуспорт, исходный аванпост Земли в гало.
По всему Южному полушарию раскиданы военные

городки. В меньшей степени города, в большей – вре-
менные лагеря корпорации «Земные военные кон-
тракты»; управлялись они по законам свободных эко-
номических зон, извлекая прибыль из грошового тру-
да рабочих-мигрантов, стекавшихся сюда со всех по-
граничных областей, – так черная дыра вытягивает
вещество из аккреционного диска. Они привлекали
побежденных. Бесхарактерных глупцов. Привлекали
также и новочеловеков, словно пламя мошкару. На
Нью-Венуспорте оседали те, кому некуда больше бы-
ло податься.



 
 
 

Южное полушарие Нью-Венуспорта представляло
собой, по сути, ангар для техобслуживания. K-рабли
сновали в его небесах или вертикально взлетали на
орбиту со скоростями под пятьдесят махов. Днем и
ночью они припадали к служебным причалам, и элек-
тродуговые арки оползали с темно-серых корпусов.
Они не знали усталости. Они исчезали из виду и появ-
лялись снова, траля навигационными системами де-
сять измерений пространства. Системы обороны и
целеселекции никогда не выключались, так что воздух
вокруг пронизывало излучение всех сортов: от гам-
ма-лучей до микроволн. Люди вынуждены были но-
сить свинцовые скафандры. Даже краска на корпусах
несла смерть. Дело не ограничивалось одними лишь
причалами техосмотра: в Южном полушарии контрак-
торы ЗВК превратили территории, равные государ-
ствам, в сплошные минные поля, используя для это-
го древнюю чужацкую технологию. Запустили систе-
му, отошли полюбоваться и в тихом умилении погля-
дели друг на друга.

– Слышь, да эта штука шкурку с планеты ободрать
может!

В городах пища и вода были сущим дерьмом, и ни-
кто не знал, что выпадет с очередным дождем. Ново-
человеки, загнанные в Крольчатники, выходили на ра-
боту с серым рассветом, кашляли и озадаченно огля-



 
 
 

дывались, содрогались и неловко сутулились; стан-
дартным образом сложившееся сообщество гангсте-
ров, политических убийц высокого уровня и полицей-
ских ЗВК развлекалось охотой на них. Впрочем, не все
так плохо. Новые правила техники безопасности на
рабочих местах, которые сами же корпорации внедри-
ли и следили за их соблюдением, привели к тому, что
ожидаемая средняя продолжительность жизни рабо-
чего мужского пола выросла на пару десятых года, до-
стигнув двадцати четырех лет. И попробуйте сказать,
что это не достижение.

Меж тем разбросанные по Северному полушарию
корпоративные анклавы держались традиций Старой
Земли.

Там предпочитали маленькие города с аккуратны-
ми рыночными площадями, названные Сольсиньон,
Брэндетт-Хершам или как-нибудь еще; маленькие чи-
стенькие поезда соединяли их, двигаясь среди по-
лей шоколадно-коричневой пахотной земли. Сотруд-
ники ЗВК предпочитали высоких красавиц и дарили
им шубы из настоящего меха медового цвета. Жен-
щины предпочитали управленцев высокого ранга, да-
рили им яростную, исполненную безумного самопо-
жертвования любовь и приносили прекрасных медо-
власых детей. В городах стояли церквушки из серого
камня, с шатровыми крышами, замки во французском



 
 
 

стиле и охотничьи домики. Бассейн Новой Жемчуж-
ной обрамляли заливные луга, и тут все лето цвели
роскошные цветы, а зимой возникали естественные
катки шириной больше мили. На Нью-Венуспорте осе-
дали те, кому повезло, и те, кто много работал. Кор-
порация отправляла людей сюда на работу, но бону-
сом служили белые кучевые облака и синее, омытое
дождем небо. А также ездовые лошадки с опрятными
гривами и спортивные состязания в сельской местно-
сти. И да, как прекрасны были сольсиньонские сыры!
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