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I. Caligo

И долго я бежал по нити

И ждал: пахнет весна и свет.

Но воздух был все ядовитей

И гуще тьма… Вдруг нити — нет.

В. Брюсов «Нить Ариадны»

Исход

— I-45!

I-45 вздрогнула. Вынула руки из перчаток, 

встроенных в отверстия над конвейерной лентой, 

и повернулась на голос. Поначалу различала только 

размытые силуэты цеховых манипуляторов, за кото-

рыми светлели квадраты окон.

Их перекрыла плотная тень.

— Послушай, ты пропустила еще три штуки. 

Сборщицы жалуются. Мастер сказал, что он тебя 

предупреждал.

Она похолодела. Увольнение. На этот раз не 

отделается простым выговором. В голову сразу по-

лезли ненужные мысли про остаток на счете. Про 

последнюю упаковку соевого мяса, которая лежала 

дома. Про оторванный ремешок на ботинке. Она чи-

нила его столько раз, что конец превратился в бах-

рому.

Бригадир придвинулся ближе — ткань спецовки 

коснулась руки. Запахло табаком и лапшой с обеда.
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— Сорок Пятая, таковы правила. Мне очень 

жаль, — добавил он тише. — Ты же знаешь, сколько 

народа в очереди на место.

Знала, еще как. Успела выучить к восемнадцати 

годам. Кандидатов хватало и без слепых номеров. 

Кому нужны молодые инвалиды?

Машины продолжали грохать, выплевывая но-

вые детали. Рядом безразлично шуршали перчатки 

соседки-сборщицы. Кисловатый фабричный воздух 

подхватывал звуки и уносил их куда-то под купол.

— Ты слышишь?

I-45 потянула маску с лица. Вышла заминка — 

волосы запутались на резинке; пришлось рвануть 

ее с треском. Больно получилось, но не это сейчас 

волновало. I-45 оттолкнулась от края стола, подня-

лась, задев бригадира плечом, и неверным шагом 

двинулась к выходу. От шока и ярости знобило.

Она представляла конец рабочего дня совсем 

не так.

*  *  *

Во тьме над головой взревел тяжеловоз.

I-45 вздрогнула и снова провалилась в грязь по 

щиколотку. «Через десять шагов поверните нале-

во», — сообщили из наушника с программой-пово-

дырем. Юпитер всемогущий, да эти десять шагов 

нужно было как-то пройти… Каждый день ходила 

одной дорогой и все равно забредала в канавы.

Она выбралась из рытвины, едва не оставив 

в ней ботинок. Землю вспахали сотни строитель-

ных машин. Они часто здесь ездили: мост расши-
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ряли в связи с проверкой из Сената. Дома под мо-

стом сносили, жильцов экстренно выселяли. Всюду 

лежали осколки камней — I-45 чувствовала острые 

углы даже через подошвы. Спотыкалась об останки 

снесенных стен.

По трассе над головой с ревом пролетали ав-

томобили. Слышались эхо уличного оповещения 

и близкие голоса гуляющих соседей. Журчала во-

нючая речка — сточные воды с верхних уровней. 

С богатых верхних уровней с виллами, театрами 

и парками. И храмом. Малая ходила туда с мамой, 

когда та была жива. Там пахло благовониями и кра-

сиво пели, а на ступенях шептали паломники.

Жаль, I-45 не могла его видеть — слабовидящая 

с детства. Денег на операцию требовалось много, 

не скопить даже за две жизни.

А теперь не осталось работы.

И дом собирались сносить.

Вспомнив об этом, I-45 тихо выругалась и су-

нула ключ в древний, как сама империя, замок. 

Толкнула дверь. Та отъехала в сторону, заскрипе-

ла песком на рельсе. Плохая защита, но хватало 

и ее — домушники обходили контейнеры под мо-

стом стороной. Брать в них все равно было нечего, 

только клопы и мутировавшие тараканы, которые 

прогрызали банки с соевой лапшой. I-45 провела 

чуткими пальцами по стене, нащупала выключатель 

и вдавила кнопку.

Стало светлее, появились очертания предметов. 

Пахло сыростью и тиной.

— Я дома, — она сказала по привычке.

Только зябкое молчание в ответ.
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I-45 поджала губы. Отыскав стол, она положи-

ла связку ключей. Опустилась на табурет и устало 

ссутулилась.

С некоторых пор она осталась одна, и это уг-

нетало. Каждый вечер одно и то же: сумрак, грохот 

с автострады и почти-голод — по человеческому 

общению и натуральной еде, которую нельзя за-

варить, «просто долив воды» из кухонного модуля. 

Холодная пустота, как космос.

И вот именно тем зябким вечером ее осенило: 

она могла перебраться в центральные курии планеты.

На заводе поговаривали, что там хорошо платят.

Что там чисто, никаких болезней.

Что даже за сервисное обслуживание мусоро-

уборочных роботов начисляют больше, чем некото-

рым патрициям Десятой курии.

Вдруг у нее получится там устроиться? Най-

ти работу, накопить на операцию по восстановле-

нию зрения… К тому же она знала пару диалектов 

и немного из межгалактического, — пускай на слух, 

но знала же. И была обучена манерам, принятым 

у патрициев. Мама научила; когда-то работала на 

вилле одного богача.

Как хотелось перестать экономить и переби-

ваться с лапши на воду! Хорошо одеваться, жить 

в настоящем доме — не обязательно большом, но 

чистом и светлом. С удобной кроватью.

И получить имя.

I-45 даже задохнулась. Вот уж действительно 

несбыточная мечта. Патриции имели по три, а то 

и по четыре имени: личное имя, имя отца, имя рода, 

прозвище. Считались порядочными, образованны-
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ми людьми; могли голосовать, носить оружие и по-

купать землю. Истинные граждане Старой Земли 

и империи Нового Рима. Высшая каста, недосяга-

емая.

У самой I-45 не было даже прозвища. Просто 

Сорок Пятая. А как было бы здорово, назови ее кто-

нибудь иначе…

Тем же вечером она собрала сумку, натянула 

лучшую майку и штаны. Нащупала ребристую по-

верхность чипа под кожей на запястье. Все необхо-

димое на месте: голова, документы. И позитивное 

мышление, как учила мама. Нужно думать о хоро-

шем, и хорошее непременно придет.

I-45 собралась с духом, закинула сумку на плечо 

и вышла в душную тьму под мостом.

Впереди ждала лишь удача.

*  *  *

Жар от сопла опалил ноги, и I-45 шагнула в сто-

рону, судорожно вспоминая, что хотела сказать. Она 

ловила попутку битых полчаса, и эта машина была 

первой, которая остановилась. Темное пятно с тле-

ющими бело-желтыми точками. Шумное, даже воз-

дух завибрировал.

— Куда едешь?

Мягкий голос, и это немного успокоило. Больше 

всего I-45 боялась, что к ней подъедет какой-нибудь 

пьяный номер на колымаге. А этот говорил правиль-

но и спокойно. Должно быть, патриций.

— В центральную.

— Далековато, — донеслось из салона.
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I-45 упала духом.

— Но я могу подвезти до Восьмой.

Вот это другое дело! Дверь поднялась — воздух 

у лица всколыхнулся, — и I-45 нырнула внутрь.

— Сумку кидай назад, — велел водитель.

Назад куда? Она обернулась и растерялась — 

перед глазами плыла непроглядная тьма. Так бы 

и раздумывала, что делать, но сумку выдрали из 

пальцев. Она тяжело упала где-то в той самой тьме, 

за пределами досягаемости.

— Вот так.

I-45 кивнула расплывчатым очертаниям водите-

ля и сцепила холодеющие пальцы на коленях.

— Не забудь пристегнуться.

Этого она точно не могла сделать, о чем сооб-

щила сразу же. Водитель удивленно хмыкнул, но 

все же перегнулся и притянул ее к креслу широкой 

лентой, наискось по груди.

Он пах лавандой, а рукава его рубашки оказа-

лись такими же мягкими, как голос.

— Тяжело путешествовать, когда ничего не ви-

дишь?

I-45 вздрогнула, когда машина набрала высоту 

и скорость вдавила в сиденье.

— Непросто, — снова кивнула, гадая, куда смо-

трит водитель. — Но я же не совсем слепая.

— Как так?

Машина резко повернула. Сорок Пятую качнуло, 

и она едва не ударилась головой о дверь.

— Например, тень вашу вижу. Как руками дви-

гаете. — Она повернулась к окну. Наверху, над ав-

тострадой тянулись линии городского освещения. 
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Четкие в сером месиве. Яркие и, казалось, беско-

нечные. — Цвет, свет…

Иногда чувствовала импульсы электронных при-

боров: блокнотов, панелей управления на заводе, 

имплантатов, вживленных в тела людей… Но об 

этом она предпочитала молчать. Не говорила даже 

родителям, когда те были живы.

Сумасшедших номеров забирали легионеры, 

а I-45 совсем не хотела иметь с ними дело.

— С детства такая?

— Ага.

Водитель хмыкнул:

— Но тебя же встретят?

— Нет, я сама по себе. — Она бодро улыбну-

лась в ответ на удивленный возглас. Не любила жа-

лость. — Ничего, я привыкла.

В машине воцарилось молчание. Водитель 

приоткрыл окно. I-45 зажмурилась, когда в салон 

ворвался ветер и сдул волосы со лба. Мимо про-

носились автомобили, что-то гудело, как линии на-

пряжения под мостом.

Вскоре Десятая курия осталась позади. Смог 

уровней и высоток отступил, сменившись ночной 

свежестью. Многоголосый шум двигателей стих; 

лишь изредка мимо с жужжанием проносились ма-

шины, и воздух на миг приобретал горький химиче-

ский привкус.

Спустя еще пару часов они остановились. Ветер 

задувал в окно, подвывал в тишине. Сломались? Не-

исправность? I-45 погладила шершавый подлокотник. 

Спрашивать не стала — не хотела показаться надо-

едливой. Может, водитель просто хотел облегчиться.
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Ей тоже не мешало сходить в туалет. И поесть — 

живот уже сводило.

Она задумчиво вжалась лбом в охлажденное 

климат-контролем стекло, прикидывая количество 

часов езды до Восьмой курии. Можно было потер-

петь и поесть там. Дальше поймать другую попутку 

или продать ту безделушку, что осталась от матери, 

и пересесть на…

Сильные пальцы вцепились в волосы на затыл-

ке. Не успела I-45 опомниться, как оказалась лицом 

вниз. Нос уткнулся в ткань штанов.

— Нет! Что вы делаете?!

Взвизгнула застежка, что-то царапнуло по лицу. 

I-45 ударила локтем — куда-то попала, но точно не 

в водителя, — и закричала, когда ее ударили лбом 

о приборную панель. На миг увидела мелкие кнопки 

с неизвестными символами, экран с данными, крас-

ные и зеленые лампочки. Одна из них часто пульси-

ровала, как жилка на шее…

Затем ее снова нагнули во тьму.

Тьма пахла лавандой.

Кровь теплой струйкой затекла в рот.

Боль затопила густой волной. И стыд вперемеж-

ку с паникой. Ничего не могла сделать.

Слишком слабая.

Слишком жалкая.

Стало душно, дурно, по телу пробежал ток. Мир 

растерял все звуки; их заменило пощелкивание, как 

хруст тараканьих лапок. I-45 вдруг почувствовала 

гибкую пластину имплантата в голове насильника — 

так явно, словно держала ее в руках. Пальцы кололо 

от сигналов, которые по ней бежали.
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Такого с I-45 еще не случалось.

Она сжала кулаки, и водитель взвыл, словно его 

ударили. Приборы на панели машины запищали на 

разные лады, сменялись каналы радио, складывая 

безумную песню. I-45 вывернулась из захвата. Двину-

ла локтем, но вместо потного лица попала в прибор-

ную панель. Локоть вспыхнул болью, за спиной щелк-

нуло, и в салон ворвался холодный ночной воздух.

Она оттолкнулась, выпала в пустоту за преде-

лами авто и распласталась на песке. Едва успела 

увернуться, когда пятна сопел вспыхнули. Машина 

взлетела и выстрелила дальше по шоссе. Рев мо-

тора стих вдали.

I-45 осталась в кромешной тьме.

Сумка. Сумка уехала вместе с патрицием, ларвы 

его забери…

I-45 смяла пальцами песок и шумно исторгла 

остатки заводского обеда. Тыльной стороной ладо-

ни вытерла слезы, смешав их с кровью и слюной, 

и отключилась.

«До курии Девять… семь… стадий», — сказал 

«поводырь».

*  *  *

Энцо наткнулся на девчонку случайно. Отлей он 

парой сотен шагов севернее или южнее по шоссе, 

она так бы и вялилась на солнце. Лежала лицом 

вниз, раскинув руки с худыми, похожими на птичьи 

лапы пальцами. Вся белая, словно морозом крио 

выстуженная. Длинные волосы смешались с пустын-

ной пылью, футболка в крови, локти ободраны, а на 


