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Криоожог





Глава первая

Отовсюду сыпались ангелы.
Майлз зажмурился, надеясь, что золо-

тистые молнии, мельтешащие перед глаза-
ми, превратятся в обыкновенные вспыш-
ки на сетчатке. Однако те упрямо остава-
лись фигурками —  напуганные лица, во-
пящие рты. Крики то затухали, то слыша-
лись вновь, словно эхо отдаленного фей-
ерверка, мечущееся где-то между холмами.

Ну, приехали! Ко всему прочему, на-
чались еще и слуховые галлюцинации…

А это значит, что блуждания в дурма-
не становятся опаснее. Раз пригрезилась 
всякая чушь, можно не заметить того, что 
существует в действительности. Лестнич-
ный пролет, например. Дыру в полу. Бал-
конные перила. Ну нет, перила-то обяза-
тельно упрутся в грудь. Да и вообще, в та-
кой темноте все равно ничего не видно. 
Собственных рук и то не видно —  там 
они, где-то впереди, нащупывают дорогу. 
Сердце безумно колошматилось, отдава-
ясь в ушах клекотом волн, таких же дале-
ких, как фейерверк. Открытый пересох-
ший рот жадно хватал воздух. Надо бы 
притормозить… Сердитым взглядом 
Майлз попытался осадить скачущих анге-
лов. Уж если сияют так ярко, могли бы 
осветить здесь вокруг, поработать фона-
риками, что ли. Так ведь нет, никакой 
тебе помощи.
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Он споткнулся, треснувшись рукой обо что-то гулко пустое. 
Ну вот, теперь кажется, что стена сдвинулась. Трясясь от холода, 
обхватил себя руками. Я просто замерз, вот и все. А вот это уже 
от лукавого, на самом деле Майлз обливался потом.

Он вновь нерешительно вытянул руку и на ощупь двинулся 
по коридору, держась за стену. Теперь Майлз двигался медлен-
нее, а пальцы легко касались рукоятей и выступов нижнего края 
криогенных камер —  целых рядов камер, установленных высоко 
над головой. И за люками камер —  замороженные тела. Без-
молвные, застывшие в безумной надежде. Сотня тел на каждые 
тридцать шагов. Тысячи за каждым поворотом. Сотни тысяч 
в бесконечном лабиринте. Нет, миллионы.

Это уже не галлюцинация, а просто кошмар.
Криосоты —  так назывались эти тоннели. Поговаривали, что 

коридоры с замороженными тянутся на многие километры по 
городским подземельям. Аккуратные корпуса свежевыстроен-
ных «мавзолеев» на западной окраине города, получившие на-
звание «Криополь», по своей масштабности не шли ни в какое 
сравнение с более старыми постройками, рассыпанными вокруг 
города и под ним. Некоторым из них было по полтораста, а ка-
ким и по двести лет; одни еще работали, другие были остановле-
ны и заброшены. А может, заброшены, но не остановлены?

В голове шумело, и ангелы продолжали орать. Майлз изо 
всех сил вслушивался, не донесется ли откуда путеводный гул 
морозильной установки. Иначе то был бы всем кошмарам кош-
мар —  в каждом из отсеков под панелями не замороженная наде-
жда, а теплая гниющая смерть.

Бежать? Глупо…
Словно снегом, мело ангелами. Майлз усилием воли собрал 

остатки сознания и заставил себя не отвлекаться на них. Хотя 
мелькнула мысль пересчитать их чехарду весьма точным, с точ-
ки зрения статистики, методом случайной выборки. Майлз уже 
проводил приблизительные прикидки, когда только прилетел 
на Кибо-Даини. Когда же это было? Пять дней назад. А кажет-
ся, так давно. Если тела замороженных складировались в этих 
коридорах с одинаковой плотностью —  скажем, в среднем сот-
ня на десять метров, это будет десять тысяч на каждый кило-
метр. А сотня километров разместит миллион замороженных 
мертвецов. Итого: что-то между полутора и двумя сотнями ки-
лометров с криоустановками, которыми напичканы подземные 
тоннели города.

Меня никогда не найдут.
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Исцарапанные руки саднило. Разорванные на коленях брю-
ки намокли. От крови? За спиной остались лазы и трубопрово-
ды. Наверное, целые километры, которые он прополз на коле-
нях. Еще были обычные хозяйственные тоннели, освещенные 
потолочной люминесценцией и не забитые до отказа вековой 
нежитью. Утомленные ноги заплетались, и Майлз застыл… да 
нет, пожалуй, просто остановился, чтобы удержать равновесие. 
Чертовски не хватало трости —  та ушла в неведомом направле-
нии во время потасовки. Когда же все произошло? Несколько 
часов назад? Трость бы ему сейчас ох как помогла, ей можно 
простукивать пол перед ногами, как делали слепые на Древней 
Земле, или в Период Изоляции на Барраяре. Образ зияющих 
разломов под ногами никак не давал покоя.

Жертве не сильно досталось от своих незадачливых похити-
телей. Чтобы показать заложникам, кто теперь хозяин, бестолко-
во организованные налетчики полагались не на кулаки, а на 
пневмошприц с транквилизатором. К несчастью, именно на это 
успокоительное аллергия Майлза среагировала бурно и незамед-
лительно. Судя по симптомам, он получил дозу того самого ал-
лергена. Вот только налетчики не ожидали, что вместо сонного 
тюфяка заимеют яростно отбивающегося и вопящего во всю 
глотку коротышку. А значит, похитители далеко не все о нем 
знали. И эта мысль не могла не вызывать воодушевления.

Да и вообще, ни черта они не знали.
Ну все, гады! Теперь вы —  в первых строках черного списка Им-

перского Лорда-Аудитора Майлза Форкосигана!
Вот только как вас записать, под каким именем?
Он провел лишь пять дней на этой захолустной планете, 

и что же? Совершенно незнакомые люди пытаются его убить. 
Хотя чего тут удивляться? А когда было по-другому? Это даже не 
рекорд. Жаль, неизвестно, кто эти «похитители». Жаль, что он не 
на территории Империи Барраяра, где жуткий титул Имперского 
Аудитора имеет вес.

Когда же заткнутся эти чертовы ангелы?!
— Мой сон пусть ангелы лелеют, —  оригинальная получилась 

аранжировка, с речитативным бормотанием, —  зачем все ближе 
барабанов бой?

Ангелы упирались, явно не желая сплетаться в шар над голо-
вой и освещать путь к выходу. А ведь он надеялся, что подсозна-
тельно запоминает дорогу, пока блуждает в полузабытьи по тон-
нелям; надеялся, что проснувшийся разум что-нибудь да выду-
мает. Как бы не так! Тогда вперед. Сначала левой, потом правой. 
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Разве не так взрослые люди решают проблемы? Должен же он 
когда-нибудь повзрослеть.

Интересно, а не хожу ли я кругами?
Рука соскользнула со стены в пустоту пересекающего путь 

коридора. Он вел к вспомогательным техническим помещениям, 
там нечего делать. И тут же еще один коридор. Майлз пожалел, 
что так часто сворачивал в боковые коридоры —  отчасти именно 
поэтому так безнадежно заблудился. Надо идти только прямо 
или, если упрешься в тупик, сворачивать направо и идти, сколь-
ко можно —  так он сформулировал план действий на ближайшее 
будущее.

Наконец пальцы нашарили что-то не похожее на панель 
криокамеры. Майлз замер. Из собственного печального опыта 
он знал: стоит лишь на мгновение свернуть с пути, ориентация 
тут же теряется. Осторожно, чтобы не развернуться, обшарил 
стену вокруг. Да это дверь! Только бы не опять в какую-нибудь 
подсобку. Только бы она не оказалась запертой, как обычно.

Не заперто!
Майлз собрался и потянул за ручку. Заскрипели ржавые пет-

ли. Чертова дверь весила никак не меньше тонны, но ведь пода-
лась! Он осторожно ступил в проем и поводил ногой. Ступня не 
ушла в пустоту. Если ощущения не врут, это пол. Подпереть 
дверь было нечем. Оставалось лишь надеяться, что она отыщет-
ся: а вдруг новый коридор закончится тупиком? Он осторожно 
встал на четвереньки, чтобы было легче двигаться на ощупь.

Нет, это не подсобка. Здесь лестница, пожарная лестница! 
Похоже, он стоит на площадке перед дверью. Саднящая кожа 
руки коснулась шероховатой прохладной подножки. Ступени 
справа вели наверх, слева —  вниз. Куда идти? Однозначно, путь 
наверх должен закончиться скорее. Может, то, что подземелья 
здесь бездонны, и заблуждение, только очень уж это заблужде-
ние пугало. До планетарной магмы, во всяком случае, лабиринт 
не доведет —  замороженные «потекут» от жара.

Поручни на лестнице болтались не сильно, тем не менее 
Майлз все равно карабкался на четвереньках, похлопывая по 
каждой следующей ступени, проверяя, все ли с ней в порядке, 
прежде чем наступить. Площадка, поворот, снова вверх, превоз-
могая боль. И снова площадка и разворот. Хотя дверь также ока-
залась открытой, он продолжил путь по лестнице. Нет уж, нико-
му не заставить Майлза вернуться к сонмищу трупов, только 
если путь вверх закончится. Он попробовал было считать лест-
ничные пролеты, но сбился через несколько поворотов. Майлз 
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вдруг услышал собственное хныканье —  в одном ритме с завыва-
нием ангелов. Заставил себя заткнуться. О боже, что это там та-
кое? Какое-то светло-серое мерцание над головой. Это настоя-
щий свет или опять галлюцинация?

Майлз понял, что свет настоящий, когда бледными тенями 
проступили руки, белесые и призрачные рукава рубашки. Что ж, 
во всяком случае, руки на месте. И то хорошо.

Окно! В двери следующей площадки —  окно! Двух ладоней 
шириной, зато настоящее окно. Майлз посмотрел наружу, вытя-
гивая шею, и заморгал —  серый сумрак взметнулся ярче пламе-
ни. Отвыкшие от света глаза наполнились слезами. Только бы 
оказалось не заперто, только бы не заперто…

Он поддал плечом и выдохнул с облегчением, когда дверь 
сдвинулась. Скрипу от нее было значительно меньше, чем от 
той, что внизу. Может, это крыша? Ты бы поосторожнее. И сно-
ва пополз на четвереньках, на сей раз наконец-то на свежий воз-
дух.

Нет, это не крыша. Широкий переулок, уровень городской 
улицы. Придерживаясь одной рукой за грубо оштукатуренную 
стену, Майлз поднялся на ноги. Щурясь, он вглядывался в мут-
но-серые тучи, влажный туман и сгущающиеся сумерки. Все во-
круг прямо-таки искрилось светом.

Напротив двухэтажного здания, которое он только что поки-
нул, стояло другое, значительно выше. С видимой стороны не 
было ни входов, ни окон на первом этаже. Темные проемы выше 
отливали холодным серебром рассеянного света. Стекла не были 
разбиты, однако смотрели печально и неуютно, словно глаза 
брошенной женщины. Не исключено, что здесь промзона —  ни 
домов, ни магазинов поблизости не видно. Ни освещения, ни 
охраны. Что же здесь такое? Склады? Заброшенное производ-
ство? Ледяной ветер гнал и мял какой-то пластиковый обрывок 
по растрескавшемуся тротуару —  яркий кусок мусора, более ре-
альный, настоящий, чем все вопящие ангелы этого мира. Или 
его воображения. Какая разница?

Он находился на территории Нортбриджа, столицы местной 
префектуры. Город еще назывался Китахиси —  похоже, у всех 
городов на этой планете было по два имени. Наверняка чтобы 
запутать туристов. Определенно это Нортбридж. Чтобы очутить-
ся в другом городе, ему пришлось бы одолеть под землей больше 
сотни километров по прямой. И если с первой частью все было 
логично (судя по тому, как гудели ноги, Майлз отмахал не мень-
ше сотни километров), то «по прямой» никак не вписывалось 
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в пройденный маршрут. Забавно, ведь на самом деле он мог на-
ходиться где-то совсем неподалеку от центра города, точки нача-
ла движения. Да нет, это все же маловероятно.

То ли чтобы не упасть, то ли по уже выработавшейся жуткой 
привычке, Майлз оперся на грубо оштукатуренную поверхность 
стены и, повернув (направо!), поплелся к пересечению коридо… 
Нет, к перекрестку улиц. Тротуар леденил ступни. Похитители 
сразу же разули его, и теперь носки превратились в ошметки тка-
ни. Он стер и ноги. Правда, ступни сейчас не чувствовали ниче-
го, даже боли.

Ладонь скользнула по блеклой надписи на стене: «Сожги 
мертвецов!» После того как прервалась «официальная» часть ви-
зита, Майлз видел этот призыв не единожды: раз —  в подземном 
переходе неподалеку от космопорта, бригада уборщиков как раз 
смывала надпись. Чаще лозунг попадался на глаза в технических 
ответвлениях подземных тоннелей, там-то уж точно туристов не 
ждут. На Барраяре принято сжигать жертвы в честь умерших. 
Майлз сомневался, что местные разделяют барраярский обычай. 
Загадочная фраза немедленно заинтересовала его. Имперский 
Аудитор как раз собирался приступить к расследованию, как все 
пошло наперекосяк. Когда же все это случилось? Вчера? Сегодня 
утром?

Свернув в другой неосвещенный… то ли переулок, то ли 
подъездной путь, ограниченный по противоположной стороне 
видавшей виды сеткой-рабицей, Майлз остановился в нереши-
тельности. Из сгущавшегося сумрака, под проливным дождем из 
ангелов, на него плечом к плечу надвигались две фигуры. Майлз 
поморгал, чтобы разглядеть их как следует, и тут же пожалел.

Та, что справа, была чешуйчатой бусинной ящерицей с Тау 
Кита, ростом не ниже (хотя, можно сказать, и не выше) самого 
Майлза. Пестрая шкура, покрытая бисером чешуек, перелива-
лась темно-красным, желтым, черным и слоновой костью, слов-
но ошейником вокруг горла и дальше, по брюху. Вместо того 
чтобы двигаться положенными ей жабьими прыжками, репти-
лия перемещалась на задних конечностях, что многое объясня-
ло. Настоящий ядозуб с Тау Кита на четвереньках достал бы 
Майлзу до пояса. Так что этот не был слишком уж большим 
представителем своего вида. К тому же он помахивал какими-то 
мешками в руках. Ящерицы так себя не ведут.

А вот второй… То было порождение собственной фантазии 
Майлза, кошмарный жирный гигантский масляный жук. Ростом 
метр восемьдесят, с бледным брюхом, в котором что-то перека-
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тывалось, он смахивал скорее на чудовищного таракана. Голова 
подпрыгивала из-под древесного цвета крыльевых пластин, но 
тварь вышагивала на ножках-палочках, а в передних клешнях 
также болтались тряпичные мешки. Средняя пара конечностей 
то появлялась, то растворялась, словно сознание Майлза никак 
не могло решить, какого размера омерзительное насекомое.

Парочка приблизилась, замедляя поступь и пялясь на Майл-
за. Тот покрепче вцепился в стену и осторожно начал контакт:

— Э-э… Приветствую вас!
Тараканище повернул хитиновую голову, продолжая столь 

же осторожно изучать Майлза.
— Не вздумай подходить, Джин, —  посоветовал он своему 

спутнику-коротышке. —  Кто его знает, откуда он. Наверно, уку-
рок. Вишь, зенки какие?

Жвала и усищи шевелились. Голос принадлежал ворчливому 
старикашке.

Майлзу очень хотелось объяснить им, что он действительно 
одурманен, но вовсе не наркоман. Однако сил пояснить разницу 
уже не было. Чтобы не перенапрячься, он попытался улыбнуть-
ся. Галлюцинации испуганно отшатнулись.

— Послушайте, —  раздраженно начал Майлз, —  не может 
быть, чтоб я напугал вас больше, чем вы меня. Может, пока по-
терпите мой вид?

Должно быть, он забрел в кошмарную сказку с говорящим 
зверьем —  одну из тех, что сам читал и перечитывал Саше и ма-
ленькой хулиганке Елене. Только вот в тех сказках зверье было 
попушистее. Жаль, что растерзанные «химией» нейроны голов-
ного мозга не изобразили ему больших пушистых котят.

Выбрав самый строгий дипломатический тон, Майлз изло-
жил суть проблемы:

— Прошу прощения, господа, но я, похоже, заблудился.
А еще, похоже, где-то заблудились мой бумажник, комм и поло-

вина одежды. А еще я потерял телохранителя и способность трезво 
мыслить. А еще —  он пошарил рукой по шее —  потерялось его 
Аудиторское гербовое кольцо-печатка вместе с цепочкой. Конеч-
но, коммуникационные и многочисленные другие возможности 
встроенного в печатку чипа абсолютно бесполезны на этой пла-
нете, но Роик, телохранитель, смог бы обнаружить его по сигна-
лу. Если, конечно, Роик еще жив. Когда Майлз видел его в по-
следний раз, тот маячил над испуганно мечущейся толпой.

Майлз неосторожно наступил на осколок камня и убрал 
ногу. Если глаз различает камень, стекло и обрывки пластика на 
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тротуаре, почему он не видит разницы между людьми и гигант-
скими насекомыми?

— В прошлый раз мне, помнится, мерещились здоровенные 
сверчки, —  сказал он тараканищу. —  Масляный жук, по-моему, 
гораздо лучше. Ничей другой мозг на этой планете, кроме, пожа-
луй, Роика, не родил бы масляного жука. Так что я точно знаю, 
откуда вы взялись. Судя по тутошней моде, будь вы порождени-
ем разума аборигенов, носили бы шакальи головы. Или ястреби-
ные. Человек с головой ястреба в белом лабораторном халате.

Майлз понял, что сказал все это вслух, только когда парочка 
отступила еще на шаг назад. Да чего ж они так боятся? Может, 
его глаза лучатся небесным светом? Или, наоборот, сверкают ад-
ским пламенем?

— Отойди от него, Джин. —  Тараканище продолжал тянуть 
ящерицу за лапу, прочь от Майлза. —  Не разговаривай с ним, от-
ходи медленно.

— Ему надо помочь.
Другой голос был совсем юным, непонятно только, мальчи-

шечьим или девчачьим.
— Да, конечно, мне надо помочь! Из-за всех этих ангелов 

перед глазами я земли под ногами не вижу. Еще и обувь потерял. 
На нас напали…

— Пойдем, Джин! —  не унимался спинокрыл. —  Надо успеть 
отдать секретарю мешки с находками до темноты, иначе нам до-
станется.

Майлз задумался, есть ли в этой реплике какой-нибудь 
смысл, но решил, что даже будь его мозг не в одурманенном со-
стоянии, он бы не понял, о чем речь.

— А куда вам надо? —  спросила ящерица с детским голосом. 
Тарканище тянул, но та упиралась.

— Я… —  понятия не имею, подумал Майлз. Назад ходу не 
было, пока наркотик не дает трезво мыслить. К тому же он не 
знает, кто враги и с кем придется сражаться. Вернуться на кон-
ференцию по криогенной инженерии, даже если считать, что 
она продолжилась после всей шумихи, значит, попасть прямо 
к ним в руки. Конечно, надо бы домой. До вчерашнего дня до-
мой хотелось больше всего. Но потом… произошло столько все-
го интересного. С другой стороны, если бы кому-то приспичило 
его убить, у них уже была масса возможностей. Значит, все не 
так и плохо… —  Я понятия не имею, —  признался Майлз.

Старикашка-таракашка прошамкал с отвращением:
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— Тогда нам будет трудно подсказать вам, как туда пройти, 
согласны? Джин, мы уходим!

Майлз облизнул пересохшие губы. Языка он не почувство-
вал. «Не бросайте меня!» —  безмолвно прокричал он. А потом 
тихо попросил:

— Я очень хочу пить. Не могли бы вы хотя бы сказать, где 
здесь можно попить?

Сколько же он пробыл в подземелье? На мочевой пузырь 
в качестве часов полагаться нельзя —  он ведь вполне мог отлить 
где-нибудь в углу, двигаясь запутанным маршрутом. Судя по жа-
жде, он провел внизу от десяти до двадцати часов. Лучше бы два-
дцать, подумал Майлз, тогда наркотик скоро выветрится.

Ящерица по имени Джин предложила, подумав:
— Я принесу вам попить.
— Ни в коем случае, Джин!
Ящерица выдернула лапку из тараканьей клешни.
— Не указывай мне, что делать, Йани! Ты мне не папа с ма-

мой! —  На последних словах ее голос задрожал.
— Да пойдем же! Смотритель сейчас запрет ворота, ждут од-

них лишь нас!
Неохотно, оглядываясь через ярко расцвеченное плечо, яще-

рица поплелась следом в сгущающуюся тьму улицы.
В изнеможении и отчаянии Майлз осел на землю, привалив-

шись спиной к стене здания. Попробовал глотать ртом влажный 
вечерний туман, но от жажды это не помогло. Холод от стены 
и тротуара пробирал до костей, легкая одежонка совсем не грела. 
На нем и были-то всего рубашка да серые штаны. В карманах 
пусто, ремень тоже забрали. А ночью станет еще холоднее. Фо-
нарей на улице не было, небо над городом тлело абрикосовым 
свечением —  все лучше, чем непроглядная тьма под землей. Зато 
там теплее. Интересно, подумал Майлз, долго ли я здесь выдер-
жу, прежде чем холод загонит меня вниз? Долго. Черт, очень 
долго. А холод он ненавидит.

И потянулось время. Майлз дрожал, прислушиваясь к отда-
ленному городскому гулу и приглушенным крикам в собствен-
ной голове. Похоже, ангельская напасть снова начала таять 
и превращаться в мельтешащие стрелы перед глазами. Ну и сла-
ва богу.

Не надо было садиться.

Напряженные мышцы ног сводило судорогой. Вряд ли он те-
перь сможет встать.


