


PHILIP K. DICK

NICK AND THE GLIMMUNG



ФИЛИП К. ДИК

НИК И ГЛИММУНГ



ISBN 978-5-04-110018-6

©  Ñ. Êàðïîâ, ïåðåâîä íà ðóññêèé 
ÿçûê, 2020

©  Èçäàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå, 
îôîðìëåíèå. 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2020

ÓÄÊ 821.111-312.9(73)
ÁÁÊ 84(7Ñîå)-44
 Ä45

Philip K. Dick
NICK AND THE GLIMMUNG

Copyright © 2009, Laura Leslie, Isa Dick Hackett and 
Christopher Dick
All rights reserved

Иллюстрации и обложка
copyright © 2009 Phil Parks

Оформление Константина Гусарева

Фото на обложке © Leemage/EastNews

Äèê, Ôèëèï Ê.
Ä45  Íèê è Ãëèììóíã  / Ôèëèï Ê. Äèê ; [ïåðåâîä 

ñ àíãëèéñêîãî Ñ. À. Êàðïîâà]. — Èëëþñòðè-
ðîâàííîå èçäàíèå. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 
2020. — 224 ñ.: èë.  

ISBN 978-5-04-110018-6           

Íåäàëåêîå áóäóùåå. Çåìëÿ ïåðåíàñåëåíà. Ïðàâèòåëü-
ñòâî ââåëî æåñòêèå çàêîíû ïðîòèâ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. 
Òåïåðü ñîáàêè è êîøêè çàïðåùåíû. Ñåìüÿ Íèêà Ãðýìà íå 
õî÷åò ïîòåðÿòü ñâîåãî ÷åðíîãî êîòà Ãîðàöèÿ. Îíè âû-
íóæäåíû ýìèãðèðîâàòü âî Âíåøíèå Ìèðû – íà îòäàëåí-
íóþ Ïëàíåòó Ïëàóìåíà, êîòîðàÿ íàñåëåíà óàáàìè, âåð-
äæàìè, ñïèääëàìè, íàíêàìè, òðîáàìè è ïðèíòåðàìè. À 
åùå òàì îáèòàåò Ãëèììóíã – çëî èç ãëóáèí âûãîðåâøåé 
ìåðòâîé çâåçäû. Ãëèììóíã, êîòîðûé ïëåòåò ïàóòèíó ñóäü-
áû è èç-çà êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñòàðåíèå ìèðà.

Âïåðâûå íà ðóññêîì ÿçûêå ïóáëèêóåòñÿ ðîìàí, êîòî-
ðûé Ôèëèï Äèê íàïèñàë ñâîèì äåòÿì.

ÓÄÊ 821.111-312.9(73)  
ÁÁÊ 84(7Ñîå)-44  



Ãëàâà 1Ј





∫

7

Ник точно знал, почему его семья уле-

тает с Земли жить в колонии на другой 

планете. Все из-за него и его кота Гора-

ция. С 1992 года владеть домашними жи-

вотными любого вида стало незаконно. 

На самом деле Гораций был вне закона, 

даже если им никто не владел.

Гораций жил у Ника уже два месяца, но 

его получалось прятать в квартире, подаль-

ше от чужих глаз. Но вот однажды утром 

Гораций вылез в открытое окно, слонялся 

и игрался на заднем дворе  — общем для 

всего дома. Кто-то  — какой-то сосед  — 

заметил Горация и вызвал антизверят-

ника.

— Я тебе говорил, что будет, если Гора-

ций покажется на улице,  — сказал папа 

Ј
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Ника, когда они вместе поймали кота и 

вернули невредимым в квартиру.

— Но ведь теперь все хорошо. Мы его 

нашли,  — сказал Ник. Он никак не мог 

отдышаться после погони за Горацием. 

Кот же казался спокойным и ничуточки 

не уставшим; уселся на своем привычном 

месте перед обогревателем, начал выли-

зываться.

— Ничего хорошего, — сказал отец Ни-

ка. Он, как обычно, волновался.  — Анти-

зверятник придет в следующие сорок во-

семь часов. Нас не только заставят запла-

тить штраф  — он заберет Горация.

Мать Ника нервно спросила:

— А штраф очень большой, Пит?

— Да черт бы с ним, со штрафом,  — 

сказал папа.  — Я больше переживаю из-за 

Горация. Нельзя забирать питомца у ре-

бенка и вообще забирать питомцев. Я по-

нимаю, что в наши дни еды мало. Я знаю, 

почему одобрили закон против домашних 

животных. Но разве кот так уж много ест?

— Это закон,  — напомнила мать.  — За-

кон надо соблюдать, нравится он или нет.
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— Можно улететь с Земли,  — сказал 

отец.  — Отправиться туда, где разрешено 

иметь домашних животных. И не только 

котов  — можно завести овец, коров и ку-

риц, кого только захотим.

Когда Ник это услышал, его охвати-

ло странное чувство, потому что по тону 

отца он понял: тот не шутит. Отец дей-

ствительно думал о том, чтобы улететь с 

Земли, как думал не раз за последние два 

года.

Уже давно Земля страдала от ужасно-

го перенаселения. Сейчас на ней обита-

ло слишком много людей  — все больше 

и больше с каждым годом. Теперь никто 

не жил в отдельном доме; это, как и до-

машние животные, тоже стало незаконно. 

Здесь, в Сан-Франциско, и вообще везде 

люди жили в гигантских многоквартир-

ных башнях, которые росли этаж за эта-

жом и даже опускались под землю, где се-

лились самые бедные семьи. Чем больше 

становилось людей, тем меньше стано-

вилось еды; потому и ввели новый закон 

против домашних животных, потому и 
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приходил страшный антизверятник. С тех 

пор как Ник нашел Горация, он страшился 

дня, когда к ним наведается антизверят-

ник. Отец часто говорил, что это только 

вопрос времени. Рано или поздно анти-

зверятник находил всех животных  — на-

ходил и забирал.

Неизвестно, что он делал с животными 

потом.

— Я увезу Горация подальше отсюда,  — 

предложил Ник.  — Найду, кому передать. 

Когда антизверятник придет, Горация уже 

не будет.

— Ты что, не хочешь улететь с Зем-

ли?  — спросил отец.  — И жить на плане-

те, где можно иметь столько животных, 

сколько захочешь?

— Не знаю,  — сказал Ник. Ему было 

страшновато. Улетать так далеко от дома… 

В  дикие края с лесами и странными созда-

ниями. Новый мир, другая жизнь — причем, 

как все говорили, жизнь очень тяжелая.

Может, спросить учительницу, рассуж-

дал Ник про себя. Мисс Джут подскажет, 

что делать.
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— Если ты сам не хочешь лететь на 

другую планету, заставлять я тебя не бу-

ду,  — сказал отец. — Это добровольное 

решение; ты, я, твоя мать  — мы должны 

согласиться все втроем. Надо все обсудить 

и учесть до мелочей. Например, придется 

подумать, как ты будешь без школы.

— Все это очень интересно,  — нервно 

сказала мать Ника.

*  *  *
На следующее утро, пока Ник добирал-

ся общественным ховеркаром до школы, 

он спланировал, что сказать.

Раз уж антизверятник знает про Гора-

ция, в классе можно говорить открыто. 

Скрывать секрет больше необязательно. 

Что скажет мисс Джут? В конце концов, 

они с папой нарушили закон. Но у Ника 

было ощущение, что мисс Джут любит жи-

вотных.

— Доброе утро, класс,  — сказала мисс 

Джут  — или вернее, ее изображение на 

большом телеэкране перед кабинетом. 
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У мисс Джут, как и у остальных учителей, 

было слишком много классов. Она не мог-

ла прийти во все лично. Так что она обща-

лась со всеми учениками во всех классах 

с помощью телевизора. В одном только 

классе Ника было шестьдесят пять учени-

ков, а мисс Джут (как она им говорила) 

преподавала еще в девяти. Так что в общем 

мисс Джут вела где-то шестьсот детей. Тем 

не менее помнила она каждого. По край-

ней мере, такое впечатление было у Ни-

ка. Когда она говорила с ним с большого 

телеэкрана, казалось, что она и видит, и 

слышит именно его. По всем ощущениям 

мисс Джут в самом деле была с ними, в ка-

бинете.

— Доброе утро, мисс Джут,  — сказал 

Ник и его одноклассники.

— Сегодня,  — начала мисс Джут,  — мы 

поговорим о…  — Тут она замолчала.  — 

Вижу, Ник Грэм поднял руку,  — сказала 

она.  — Ник, время для вопросов в вашем 

классе наступит только после обеда. Это 

не может подождать?

Ник встал и сказал:
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— У меня очень сложная проблема, 

мисс Джут. Подождать она не может  — 

мне надо спросить прямо сейчас.

— Думаешь, это будет интересно всем 

классам?  — спросила мисс Джут.  — Если 

да, я тебя включу, чтобы тебя видели и 

слышали в других кабинетах.

Ник сделал глубокий вдох и сказал:

— Это насчет моего кота.

*  *  *
Оправившись от шока, мисс Джут ска-

зала:

— Боже милостивый, Ник. Я и не зна-

ла, что у тебя есть кошка,  — и спросила у 

всех классов:  — Кто из вас знал, что у Ни-

коласа Грэма есть кошка?

Замигали огоньки «да» и «нет». Во всех 

кабинетах только Дональд Хедж, лучший 

друг Ника, нажал кнопку «да». Вышел ре-

зультат: 602 «нет», 1 «да» и 11 «неопреде-

лившихся».

— Но, Ник, — сказала мисс Джут, — раз-

ве антизверятник не найдет и не заберет 

твою кошку?
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— Это не кошка, а кот,  — сказал Ник,  — 

и антизверятник уже скоро придет. Поэто-

му мне и нужно срочно с вами погово рить.

Тогда мисс Джут спросила у всех клас-

сов:

— Кто из вас думает, что антизверятник 

должен забрать кота у Ника? Давайте по-

считаем голоса.  — В этот раз загорелось 

265 огоньков «нет» и 374 «да». — Большин-

ство учеников считает, что ты должен его 

отдать, Ник, и подчиниться закону. А это, 

насколько я помню, влечет и штраф.

— А мой папа считает, — перебил Ник, — 

что нам надо эмигрировать на другую пла-

нету. Где можно оставить себе Горация.

— Какая интересная мысль,  — сказала 

мисс Джут.  — Очень оригинальная и даже, 

прямо скажу, очень смелая. Ну, дети? Что 

думаете? Давайте проголосуем, стоит ли 

Нику и его семье эмигрировать на другую 

планету.

В классе Ника подняли руку. Это была 

Салли Седж.

— А что значит «эмигрировать», мисс 

Джут?  — спросила Салли.
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— Ник, можешь рассказать Салли, что 

значит «эмигрировать»? — попросила учи-

тельница.

— Это значит «уехать туда жить»,  — от-

ветил Ник.  — Не просто в гости, а остать-

ся навсегда.

— Понятно,  — сказала Салли Седж.  — 

Очень интересно.

— А теперь голосование,  — сказала 

мисс Джут, — решаем, прав ли отец Ника, 

что решил эмигрировать с Земли.

Результат показал: 189 «нет» и 438 «да» 

плюс некоторые воздержавшиеся.

— Дети согласны с решением твоего 

отца,  — сказала мисс Джут.  — Впрочем, 

остается мой голос, а он, как тебе извест-

но, решающий.  — Она нажала на кнопку 

на своем столе. Все огоньки «да» погасли. 

Проголосовав «нет», мисс Джут стерла их 

из существования.  — Я против твоей эми-

грации, Ник,  — объяснила она,  — потому 

что в колониях нет хороших школ. Это 

повредит твоему обучению; ты никогда 

не сможешь найти работу.


