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Западное побережье Северной Америки лежит в ру-
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Разрушения, восставшей после катастрофы из морских 
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которой движет только ярость; женщину, которая несет с 
собой конец света.

Ее зовут Лени Кларк. Она не умерла, несмотря на ста-
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Теперь пришло время мстить, и по счетам заплатят 
все…
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ВОДОВОРОТ





Для Лори

«И хоть мала, она душой свирепа».1

1 Цитата из комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

(пер. М. Л. Лозинского).



Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он 

ест траву, как вол.

Иов 40:15

Всякая плоть — трава.

Исайя 40:6
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ПРЕЛЮДИЯ: МЕССИЯ

На следующий день после того, как Патриция Роуэн 

спасла мир, человек по имени Элиас Мерфи вновь за-

ставил всколыхнуться ее совесть.

Едва ли она нуждалась в еще одном напоминании. 

На линзах и так бежал бесконечный перечень смертей 

и разрушений, пока даже приблизительное число по-

терь никто назвать не мог. Прошло всего шестна дцать 

часов; о масштабах разрушений до сих пор можно было 

лишь гадать. Но машины по-прежнему старались все 

учесть: столько-то миллионов жизней, столько-то 

триллионов долларов — как будто апокалипсис станет 

безобидным, если его разложить по полочкам.

«Может, так и будет»,— размышляла Роуэн. Самые 

страшные чудовища всегда успевали исчезнуть до того, 

как включишь свет.

Она взглянула на Мерфи сквозь прозрачный ди-

сплей в голове: человека скрывал поток данных, кото-

рый он даже не видел. Но выражение его лицо само по 

себе несло информацию, и Патриция все сразу поняла.

Элиас Мерфи ненавидел ее. Для Элиаса Мерфи чу-

довищем была сама Роуэн.



ПИТЕР УОТТС
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Она его не винила. Наверное, у него погиб кто-то 

из близких во время землетрясения. Но если он знал о 

приказе Роуэн, то понимал, каковы были ставки. Ни 

одно рациональное существо не стало бы винить кого-

то за действия, продиктованные исключительно необ-

ходимостью.

Он, скорее всего, и не винил. С рациональной точки 

зрения. Но его ненависть коренилась где-то в спинном 

мозге, и Роуэн не держала зла на Мерфи.

— У нас нерешенная проблема,— спокойно ска-

зал он.

«И не одна».

— Мем Бетагемота проник в Водоворот,— продол-

жил гель-жокей.— Он довольно долго висел в сети, но 

ощутимое влияние стал оказывать… только с появле-

нием того геля, который вы…

Он замолк, не желая обвинять Роуэн прямо.

И спустя секунду начал снова:

— Я не знаю, как много вам уже рассказали о… 

сбое. Мы использовали гауссианский упреждающий 

алгоритм для достижения минимальных локальных 

пока…

— Вы научили умные гели защищать информацию 

от дикой фауны Интернета,— ответила Роуэн.— В ре-

зультате каким-то образом они выработали правило, 

что в любой ситуации следует отдавать предпочтение 

простым системам, а не сложным. Мы, не сознавая 

того, предоставили одному из них выбор между микро-

бом и биосферой, и он переметнулся на сторону врага. 

Однако мы вовремя вмешались. Не так ли?

— Вовремя,— эхом отозвался Мерфи. «Не для 

всех»,— добавили его глаза.— Но к тому времени он 
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уже распространил мем по сети. Гель был связан с Во-

доворотом, и, естественно, мог действовать автономно.

Роуэн перевела: «Чтобы убивать людей без всяких 

ограничений». Она все еще немного удивлялась тому, 

что Консорциум согласился наделить зельц настолько 

широкими полномочиями. Разумеется, на свете не су-

ществовало человека без предубеждений. Разумеется, 

никто не собирался доверять кому-то другому право 

решать, какие города надо сжечь для общего блага, 

пусть даже микроб угрожал всему миру. И все-таки: 

дать абсолютную власть двухкилограммовому куску 

культивированных нейронов? Ее до сих пор поражало 

то, что вся людоедская рать согласилась на такое.

Правда, мысль о том, что у гелей могут быть соб-

ственные предубеждения, никому в голову не пришла.

— Вы просили держать вас в курсе,— сказал Мер-

фи,— но на самом деле проблемы нет. Без геля это все-

го лишь сорный мем, и он сам сгорит через неделю или 

две.

— Неделю или две.— Роуэн вздохнула.— Вы пони-

маете, сколько урона нанес этот сорный мем за послед-

ние пятнадцать часов?

— Я…

— Он захватил подъемник, доктор Мерфи. Ему не 

хватило всего двух часов. Шесть носителей могли за-

теряться среди населения, и тогда землетрясение, цу-

нами стали бы лишь началом, а не…

«…пожалуйста, Господи, пусть на этом все кон-

чится…»

— Он захватил подъемник, так как имел властные 

полномочия. Теперь у него их нет, а у других гелей ни-

когда не было. Мы говорим о коде, который бесполезен 
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для субъектов, лишенных автономии в реальном мире, 

и который, при отсутствии внешнего толчка, в любом 

случае самоуничтожится из-за нехватки подкрепления. 

А что касается землетрясения… — В голосе Мерфи не-

ожиданно появилась непокорность: — Судя по тому, 

что я слышал, на кнопку нажали далеко не гели.

«Ну, сказано яснее некуда».

Патриция решила не обращать внимания на эту ре-

плику.

— Простите, но вы не убедили меня. В сеть проник 

план по уничтожению всего мира, а вы предлагаете мне 

не беспокоиться?

— Именно так.

— К сожа…

— Мисс Роуэн, гели — это по сути большие авто-

пилоты из слизи. Такая система может измерять высо-

ту, оценивать погодные условия, запускать механизм 

посадки, но это не значит, что она хоть как-то их осо-

знает. Гели не замышляют уничтожение планеты, они 

даже не знают, что реальный мир существует. Они все-

го лишь манипулируют переменными. И опасность 

может возникнуть только в том случае, если один из их 

выходных регистров окажется связан с бомбой на ли-

нии разлома.

— Благодарю вас за оценку. А если вам отдадут при-

каз вычистить этот мем, как вы поступите?

Элиас пожал плечами.

— Мы сможем выявить зараженные гели путем 

простого допроса, поскольку теперь знаем, что искать. 

Заменим поврежденные на свежие —  мы и так по пла-

ну должны приступить к четвертой фазе, а новый уро-

жай уже созрел.



ПРЕЛЮДИЯ: МЕССИЯ

13

— Хорошо,— сказала Роуэн.— Начинайте.

Мерфи уставился на нее.

— Вам что-то не нравится? — спросила Патриция.

— Мы можем это сделать, никаких проблем, но это 

будет просто потеря… о Господи, да ведь половина Ти-

хоокеанского побережья рухнула в море, и у нас явно 

есть более…

— Не у вас, сэр. Вы получили задание.

Он отвернулся, вновь скрывшись за невидимой ста-

тистикой.

— О какого рода внешнем толчке вы говорили, док-

тор? — спросила она вслед.

Элиас остановился.

— Что?

— Вы сказали, что он исчезнет «при отсутствии 

внешнего толчка». Что вы имели в виду?

— Нечто, способное увеличить уровень реплика-

ции. Новые данные для усиления мема.

— Какого рода данные?

Он обратил лицо к ней.

— Таких нет, мисс Роуэн. В этом вся суть. Вы ведь 

вычистили записи, разрушили корреляции, устранили 

носителей, так?

Роуэн кивнула.

— Мы…

«…убили наших людей…»

— …устранили носителей.

— Вот и прекрасно.

Она намеренно смягчила тон голоса:

— Пожалуйста, выполните мои инструкции, док-

тор Мерфи. Я знаю, они кажутся вам несущественны-

ми, но лучше принять меры предосторожности, чем 

попусту рисковать.
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На его лице четко отразилось то, что он думал об уже 

принятых ею «мерах предосторожности». Элиас кив-

нул и вышел, не произнеся ни слова.

Роуэн вздохнула и ссутулилась в кресле. Перед ее 

глазами скользнул очередной заголовок: еще четыреста 

«оводов» удачно реквизированы для очистки Ситэка. 

Таким образом, число маленьких телеопов между Си-

тэком и Гонкувером достигло пяти тысяч, и теперь они 

метались повсюду, пытаясь обнаружить тела, пока тиф 

и холера не утащат всех на самое дно.

Миллионы погибших. Триллионы ущерба. Она зна-

ла, эти потери — ничто по сравнению с альтернативой. 

Вот только эта мысль не утешала.

На спасении мира висел ярлык с немалой ценой.
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ВОЛЬВОКС 1

РУСАЛКА

Тихий океан валился ей на спину. Она не обращала 

на него внимания.

Он раздавил тела ее друзей. Она забыла о них.

Он выпил свет, ослепив даже ее чудесные глаза. 

Бросал вызов, побуждал сдаться, включить головной 

фонарь, словно какому-нибудь инвалиду-сухопутнику.

Она плыла дальше в полной темноте.

Со временем ложе океана поднялось крутым отко-

сом, ведущим к свету. Дно изменилось. Ил исчез под 

липкими сгустками полупереваренной нефти: огром-

ный всепланетный ковер, под который целое столетие 

заметали маслянистые разливы. Внизу призраками ма-

ячили поколения затонувших барж и рыболовных тра-

улеров, каждый корабль — одновременно труп, склеп 

и эпитафия самому себе. Она исследовала первый, 

попавшийся ей на пути, проскользнула сквозь раз-

1 Род подвижных колониальных организмов, относящихся к 

отделу зеленых водорослей. Они обитают в пресных стоячих во-

доемах и при массовом размножении окрашивают воду в зеленый 

цвет, вызывая ее цветение.


