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ЧАСТЬ 1
•

Ц Я

Поль МакДи :
Джинн из бутылки
Твоя погода — дождь,
Твоя дорога — лужи,
Такой, какой ты есть,
Системе ты не нужен.
Ты можешь стать лучше,
Ты можешь быть хуже,
Такой, какой ты есть,
Системе ты не нужен…1

Есть вечные вещи, от которых люди никогда не избавятся. Не, не так. От
которых человеку не придет в голову избавляться. И опять не то… не знаю, как
сказать. Например, хип-хоп. Говорят, это недавнее изобретение. Вроде бы придумали его всего сто лет назад. Но мне как-то не верится. Странно даже представить, что когда-то в мире не было хип-хопа. Может, он просто по-другому
назывался, кто знает… я в истории не силен.
С другой стороны, компьютеров, например, тоже когда-то не было… Даже
страшно подумать! Как скучно жили человеки… ни компа, ни хип-хопа. А это
единственные вещи, которые я по-настоящему люблю.
Погода, как назло, прямо как в песне, которая сейчас у меня в наушниках. Поздняя осень у нас в штате не очень приятное время. Дожди как с октября зарядили, так и фигачат напропалую. На такой дождь приятно смотреть
1

Здесь и далее стихи Алекса Вурхисса.
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из окон собственной гостиной, сидя перед камином и потягивая грог. Так
говорит ма’бэби1. Ну ей ли не знать, у нее коттедж есть и даже камин в гостиной. У меня ни фига подобного, не назовешь же коттеджем похожее на дровяной сарай одноэтажное бунгало, которое родители получили в подарок
от штата в связи с рождением Поля МакДи-младшего, то бишь меня. Камина
в доме нет, в нем нет даже отдельной кухни, зато есть спальня, детская и две
ванны. Часть дома отдана под гараж для отцовского драндулета. В детской
живу я с моими сестрами — Элен и Жюстин (моя ма — франкофонная канадка, поэтому у нас такие имена).
По меркам нашего городка Джинна (это я о своей ма’бэби, если что) довольно богата — у ее отца есть собственная заправка, совмещенная с мойкой,
автосервисом и даже франчайзинговой кафешкой. На самом деле старина Фиц
такой же реднек, как и мой па, но только забрался чуть повыше, трепыхаясь
всеми конечностями.
По местным меркам нашу семью не назовешь нищебродами: па имеет постоянную работу, ма на вэлфоре по инвалидности — у нее нет руки,
и я, по правде, не знаю, как ма ее потеряла. Отец говорит, что на лесопилке, но в подробности не вдается, остальные вообще молчат, только косятся
странно. А сосед, Хокинг, противный старикашка, коп на пенсии, как-то назвал моего па «сраным дауншифтером», поскольку тот когда-то имел свой
бизнес в Фениксе, но почему-то бросил. Когда я попытался его об этом расспросить (па, а не вонючку Хокинга, понятно), отец опять ничего объяснять
не стал, да еще и разозлился на меня. А за что, спрашивается?!
Что плохого в том, что я интересуюсь… тем, что со мной связано? С моим
рождением, с моей семьей? Эй, ‘айфолкс2, не слишком ли много вы от нас
скрываете? И как доверять вам, если вы нам не доверяете?
У меня есть серьезные опасения, что я замешан в чем-то паршивом и кровавом в отношении собственной ма. Кроме шуток, есть основания подозревать,
что руку она потеряла из-за меня. Может, я, когда мелкий был совсем, полез
М а ’ б э б и — моя девушка, гёрлфренд; молодежный сленг США.
‘А й ф о л к с — старшее поколение, предки, старики. Происходит от hi folks.
Молодежный сленг США.
1
2
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куда-то не туда (я и сейчас лажу не туда, но последнее время в основном в виртуале), а ма из-за этого осталась однорукой, как древний автомат по разводу на
бабло. Что, так трудно сказать об этом? Хотя бы в воспитательных целях, чтобы
я думал своим Jack o’lantern1, куда лезу и что не я один могу пострадать.
А они молчат. Когда надо. А когда не надо, наоборот, говорят чересчур
много. Не думайте, я люблю своих родителей, хотя с появлением на свет Элен,
а потом и Жюстин они на меня положили и внимания мне уделяют примерно
столько же, сколько Бараку, черному приблудному барбосу. Даже странно, что
этого блохоносца мне разрешили оставить.
Раньше Барак везде за мной бегал, провожал до школы и встречал из нее,
а когда я стал подрабатывать почтальоном, носился за моим велосипедом,
куда б я ни поехал. Теперь он старый, большую часть времени дрыхнет в конуре. Ма его жалеет, даже варит ему кашу с мясом, размалывая блендером в пюре,
поскольку с зубами у Барака совсем печально, а на баночном питании разориться можно. Иногда я ему покупаю баночку, за что ма меня ругает: она думает, что в эти банки кладут какую-то химию, чтобы собаки становились типа
наркоманами. А по моим прикидкам, Бараку абсолютно по фигу, что точить —
баночку или мамкино пюре. Ему с детства было абы пожрать.
Да, я работаю почтальоном, уже два года, чтобы собрать бабло на колледж.
Родители сказали, что у них столько нет, сколько нужно, но они докинут, если
я соберу тысяч двадцать. Поступать мне в следующем году, так что успею. Хочу
пойти на что-то связанное с сетями, не с рыболовными, ясен перец, а с компьютерными, ведь я, как уже было сказано, от компов фанатею. Причем прикол в том, что у меня самого только древний, как жопа динозавра, яблочный
моноблок — отстой полнейший в наше время, когда планшет может то, что
двадцать лет назад не осилил бы вычислительный центр пятиугольного здания
с дыркой посредине2. Но планшета у меня нет, и, может, к лучшему. Говорят,
что раньше в школах боевых искусств Востока учеников во время тренировки
J a c k o ’ l a n t e r n — хэллоуинская тыква, украшение на праздник Хэллоуин,
празднуемый на Западе. Тыква с вырезанной на ней устрашающей маской. В переносном
смысле — пустая голова, тыква.
2
Имеется в виду Пентагон. Тонкая ирония Поля заключается в том, что под дыркой может
пониматься как внутренний дворик, так и пролом, получившийся в результате атаки 9/11.
1
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часто связывали или нагружали чем-то — типа, посмотрим, как ты ухитришься
не огрести в табло со связанными руками и гирей, привязанной к ноге. Зато
потом, когда их развязывали, получались те еще бойцы.
Я понимаю, почему гуру программирования — либо из Восточной Европы,
либо индусы. У них, говорят, нищета похлеще нашей, на бигмак неделю надо
вкалывать, если не по удаленке, потому работают они на таком железе и таком
софте, по сравнению с которыми даже мой моноблок выглядит как спейс-шаттл
на фоне дельтаплана. Так что неудивительно, что меня в Сети даже ’айфолкс
считают крутым, как Айрон Мэн, ну, в плане всяких хакерских бяк. Поработали
бы они на этом убогом эппле…
Есть у меня приятель, в смысле, в Сети, не в реале. Живет хрен знает
где, по ту сторону Атлантики, в каком-то диком захолустье, вроде того, где
шифровался Волдеморт от магических акабов1; к тому же он старше меня на
шестнадцать лет. Нет, не в смысле бойфренда, даже не думайте, я не из этих.
Мы корешим по интересам, он меня всяким полезным фичам учит, но не как
факн’тича2, а как нормальный па или старший брат, которого у меня никогда
не было. Но реально, Петр (его так зовут, именно Петр, а не Питер, говорю ж,
он откуда-то из Восточной Европы) мне ближе, чем па и ма.
Я могу показаться чересчур болтливым, но по жизни я как раз больше молчун. Открою маленький секрет: такие, как я, ничем не отличаются от других,
кроме одного — мы нашли возможность говорить с самими собой. Чем я и занимаюсь, пока кручу педали. Работы у меня много. Раньше, говорят, почтальоны
возили письма, газеты, теперь вместо этого — телевидение и Интернет. Письмо
я видел только один раз за два года работы, я отвозил его в Оак Лейн, местный
дом престарелых у кладбища Оак Лоун. Напечатанные газеты появляются только перед выборами и, по сути, представляют собой спам на плохой бумаге.
Почта теперь доставляет товары. Мы работаем с основными службами доставки от DCL до вездесущего Алиэкспресса. Последний, кстати, на семьдесят
А к а б — то же, что и коп, но с более негативной окраской. Происходит от аббревиатуры
ACAB — all cops are bastards. Молодежный сленг США.
2
Ф а к н ’ т и ч а — иронично-уничижительное наименование школьных учителей
и лиц с подобным же стилем преподавания (близкий аналог — российское слово «училка»).
Молодежный сленг США.
1
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процентов нас и загружает. Не знаю, как в больших городах, но у нас многие
заказывают именно так — и немудрено, зачем ехать на шопинг в Милуоки,
Сент-Пол или Дулут, находящиеся от нас примерно на одинаковом расстоянии
и одинаково далеко, если можно заказать товары с доставкой? Раньше у мистера Брауна (это мой босс) была тачила, на которой он все и развозил, но
бензин подорожал после аварии в Тексасе. Говорили, это ненадолго, мол, справятся с последствиями аварии и цена опять вниз пойдет, а фиг там. С аварией
до сих пор не разобрались (шутка ли — целый городок вроде нашего вместе
со всем населением ушел под землю!), да еще и у правительства пошел крутой
замес с «зелеными», отчего на гидроразрыв конгресс наложил безвременное
вето. Как итог — две трети нефти у нас привозные, бензин дорог, и машины
в нашей глубинке тихо ржавеют в гаражах. А я кручу педали и, в общем, даже
доволен. Поскольку к весне у меня будет достаточно денег, чтобы оплатить
свою учебу… вот черт!
Нет, ну и откуда такие фраера берутся?! Пока я ехал, задумавшись, меня обогнал
какой-то козел. Помните, я говорил о дорогом бензине? Так вот, этот факн’щит
рассекает на хреновом «Роллс-Ройсе» размером с полфуры, движок в пятьсот киловатт при семи тысячах кубиков, двадцать один литр сраного высокооктанового бензина на сотню километров! И все бы ничего, мне на его машину класть от
души, но эта зараза влетела в лужу, да так, что меня прям с ног до головы обдало
грязью. Я едва успел отвернуться, чтобы посылку не заляпало, чуть не грохнулся
с велика и, само собой, перепугался, как если бы живого Крюггера увидел. Фак,
фак, фак… на мне, конечно, дождевик поверх парки, но все равно промок я изрядно, чтоб водиле этому в лесовоз на полном ходу въехать. Лес у нас возят киберфуры, управляемые компом, и такие вот фраера регулярно в них влетают. Поскольку
комп — он умный, и действия идиота за рулем могут его нехило озадачить на время, достаточное для того, чтобы идиот вынес себе мозг о бревно в кузове.
Я свернул на обочину, остановился возле пожарного гидранта. Положил на
него посылку, снял дождевик. И понял, что я в грязи, как Новый Орлеан после
цунами. В таком виде доставлять клиенту посылку не катит даже в нашем медвежьем углу. Давай сориентируемся…
Так… мы находимся между Маклахлен-стрит и Прайвет-драйв. Кстати, в нашем городишке есть даже улица имени меня… Шучу, конечно, это другой Мак-
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Ди, нам даже не родственник. И зовут его, кстати, не Поль, а Пол, но сэлфи под
вывеской я сделал, его можно видеть у меня на аватаре. Улица Поля МакДи, зачетно? Там, кстати, живут крутые ребята, есть офис какого-то подразделения
«Паккард Белл», за цвет и форму называемый в народе «Сияющий вигвам». Я их
сервер ломанул от нечего делать; короч, они занимаются безопасностью банковских вкладов (а свой сервер защитили кое-как, дурики). Если карта ляжет,
глядишь, я еще и поработаю в «вигваме». На улице имени себя.
И еще контора Д8, тех самых экологов. Правильные ребята, респект им
и уважуха. Борются за чистоту в мире, но не лозунгами, как почивший в бозе
Гринпис, а реальными делами. Чистая вода, чистый воздух, чистые продукты
без химии… Как раз то, что нужно. Мне б чистый дождевик сейчас…
Мечты, мечты… Когда жизнь серая, как сегодняшняя погода, только и остается, что мечтать. А вот и «Старбакс» неподалеку, отправлюсь-ка туда. Дождевик
почищу и просохну немного.
В «Старбаксе» народу почти не было: какая-то парочка сидела за столиком
у окна, и только. Тем лучше, никто меня грязным не увидит. Я зашел в туалет,
почистился, оттер кроссовки от глины и грязи, руки вымыл… Терпеть не могу
эти кафики, в них всегда так вкусно пахнет, а у меня кэш на минимум выкручен, не могу лишний раз сэндвич купить… Когда я вышел, парочка уже исчезла
и в зале никого не осталось. Проходя к стойке, я в окно увидел старого знакомца — «Роллс-Ройс», обдавший меня дорожной грязью. Долбаная тарантайка
выползала со стоянки, увозя парочку.
Черт его знает почему, но я решил сесть туда, где до того сидели они. Подкорка сработала, не иначе. Еще подходя, я заметил нечто необычное. Ну, как
необычное… короче, на диванчике лежала черная картонная коробка без надписей. Бомба? В нашем «Старбаксе»? С таким же успехом можно проводить теракт на пустыре за школой. Там даже эффективнее будет, на пустыре постоянно
какие-то пацаны ошиваются, а в нашем «Старбаксе» никогда больше двух-трех
посетителей зараз не видели. Кто-то решил грохнуть старушку Мэгги? Ха-хаха, она и в молодости не особо кому была нужна.
Любопытство губит кошку… Я на ходу откусил круассан, запил кофе, присел
рядом с коробкой, покосился на нее. Сбоку она была скреплена пластиковым
фиксатором — похоже на фабричную упаковку, только вот никаких надписей
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ни сверху, ни сбоку… Интересно, а снизу? Конечно, брать чужие вещи нельзя, да
и опасно, так что лучше ну ее, эту коробку…
Нет, снизу тоже никаких надписей. Коробка довольно тяжелая, размеры —
примерно пятнадцать на двенадцать…1 Вот чего точно нельзя делать, так это
вскрывать находку. Ни в коем случае. Лучше отдать ее Мэгги или снести к шерифу. Только дурак станет вскрывать случайно найденную коробку!
Внутри оказался… У меня мягко сжалось сердце. Я о таком только слышал,
ну, рекламу видел еще, в Сети. У нас такое даже не рекламируют. Потому что
дорого для местных реднеков. Вот представьте себе, что вы нашли на улице
пачку сотенных… нет, не так: расшаренную кредитку на предъявителя. Почувствовали? Дух захватывает, правда? Вот и у меня захватило.
Мне захотелось включить находку прямо здесь, в «Старбаксе», я еле сдержался. Голопланшет. Эта коробейка содержала в своем пластиковом нутре
мощнейший компьютер, спутниковый модем и голографический монитор —
в общем, все мои надежды и мечты. Стоила она примерно столько, сколько
наш семейный коттедж с землей под ним.
Я и сам не заметил, как засунул планшет во внутренний карман парки. Они
же могут за этой штуковиной вернуться! Больше всего мне не хотелось расставаться с находкой. Просто слов нет, как не хотелось!
Я быстро допил уже едва теплый кофе и, на ходу доедая круассан, выбежал
из кафе. Спрятать его, что ли? Не круассан, конечно, планшет. Идите на фиг, что
упало, то пропало! Если вы можете позволить себе заправляться на месячную
зарплату той же Мэгги, купите себе новый планшет, с вас не убудет.
До адресата своей посылки я добрался быстро — за мной словно черти гнались или тот мужик на «Роллс-Ройсе». Получателем был Джеймс Харрисон, хороший мужик, наш местный юрист. Ему за шестьдесят, и передвигается он на
коляске — после инсульта ноги отказали. Казалось бы, вот инсульт — он в голову бьет, но голова у мистера Хариссона по-прежнему варит дай боже каждому,
а ноги не ходят.
— Какой-то ты сегодня напряженный, — сказал мистер Харрисон, когда
я отдал ему посылку. — Что-то не так в школе или с родителями?
1

Д ю й м о в (примерно сорок на тридцать сантиметров).
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