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Тебе.
Потому что каждый день безупречный.
И вам.
Потому что вы моя основа основ.

ÏÐÎËÎÃ
В ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕЙНЫ
мать взяла ее за руку и прошептала:
— Для меня ты идеальная!
Они прятались в самодельном укрытии из веток и листьев, которое спасало от дождя, но не от
холода. Некоторое время они обнимались и грели друг друга, смотря в глубь леса, который их
окружал. Он был серым и холодным, потому что
дождь смыл все его краски и теплоту.
— Не гены делают человека идеальным, а само
его существование. Не забывай об этом, моя дорогая. — Мать Рейны выпустила дочь из объятий и
вложила в ее руки браслет. Он был сделан из двух
переплетенных между собой кожаных шнурков.
Украшение было таким длинным, что Рейна могла
дважды обвязать его вокруг запястья. В середине
браслета находился маленький стеклянный камешек. Он был голубым, словно небо, и похожим на
каплю. Дождевую каплю. Внутри камешка можно было разглядеть воду, заключенную в стекло.
— Спасибо! Это невероятно. — Рейна не могла найти слов.
— В подвеске дождевая вода, — объяснила
мать, — ведь все начинается с одной капли. Ка7

пли, за которой следуют миллиарды других капель. Они становятся целым морем из воды, бегущей с неба. Дождь дает надежду: он смывает
все печали и следы прошлого и дарит нам новое
начало. Ты родилась, когда шел дождь. Я сразу
поняла, что это хороший знак.
Рейна провела липкими пальцами по своему подарку; она надеялась, что благословенный дождь,
в честь которого ее назвали1, скоро закончится,
ведь она промокла насквозь и сильно замерзла.

Имя героини Рейна (англ. Rain) переводится как
«дождь».
1

ЧАСТЬ 1

ПРИЗРАК

1.
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ЗАДРЕБЕЗЖАЛ на весь
двор, оторвав Рейну от ее мыслей. Этот звук был
так далеко. Она повернула голову, чтобы лучше
все видеть. Юноши и девушки не заставили себя
ждать: всего через несколько минут школьники
заполонили двор и оживили это унылое место.
Сердцебиение Рейны участилось, а глаза следовали за каждым их движением. На первый взгляд
они все выглядели одинаково. Как серые, одинаковые пазлы, рассортированные по маленьким группкам. Как же Рейна им завидовала! Их
нормальной стабильной жизни, их серой форме
из плотной ткани. Девушка завидовала тому, как
они сердились на учителей и смеялись. Они выглядели такими беспечными. Рейна же чувствовала
себя кроликом в огромном поле: ей было тяжело жить в страхе, что ее заметит сокол-охотник.
Она подняла взгляд к небу, скользнув по стенам
домов. Сокол, которого она боялась, был из металла и, как правило, вооружен. Ребята во дворе не должны были убегать; они опасались, что
их заметят часовые. Эти люди — исполнительная
власть, правая рука Благословенных — полицейской армии, которая безраздельно наблюдала за
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порядком во всей стране. В индустриальном регионе страны Хоуп у них была простая, но спокойная жизнь. Рейна сильнее надвинула капюшон на
лицо и осмелилась приблизиться ко двору на несколько шагов. Забор из колючей проволоки, отделяющий ее от других, был всего в нескольких
сантиметрах от нее. От металла исходило жужжание, заставляющее воздух вибрировать.
Рейна следила за тем, чтобы не дотронуться до
него случайно: она знала, что за этим последует
звон сигнализации. Через несколько минут прилетела бы куча дронов. Поэтому она просто смотрела на школьников.
— Эй, Ларк, ты придешь сегодня? — спросила
девушка с пепельно-русыми волосами.
У всех школьниц волосы были не ниже плеч, и,
как полагалось, их заплетали в тугие косы.
— Нутс починил старую игровую приставку!
— Извини, Хейл. Не могу, родители сегодня на
дежурстве, а я должен присматривать за сестрой.
У большинства юношей волосы были коротко
острижены, как у Ларка; правда, у него они были
чуть длиннее, чем у остальных.
Рейна предположила, что это случайность: она
не наблюдала в облике Ларка ничего, что могло
бы намекать на бунтарский нрав.
— Ой, снова дежурство? — Глаза Хейл округлились, прежде на лице появилось сочувствие.
— Сейчас везде сокращение, и мои родители
боятся, что первыми под него попадут, — объяснил Ларк. Он пожал плечами, чтобы, вероятно, выглядеть более непринужденно: но на самом деле казался напряженным. На его подбородке можно было заметить складку, выдающую
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его беспокойство; от смога в воздухе она была
отчетливее.
— Да, я тоже слышала об этом. Ларк, мне очень
жаль, что твой отец не Единица. Если бы мы чтото могли сделать...
Она проводила его до ворот, только через них
можно было войти в школу. Невидимый барьер
сканировал проходящих и определял их личность.
Дронов не было видно, но Рейна знала, что они
не могут быть далеко. Дроны-надзиратели. Так
называемые СмотрБоты. Соколы страны Хоуп.
Когда Рейна смотрела на школьников, она всегда
испытывала зависть. С тех пор, как она покинула
лес, она хотела стать такой же, как они. Мечты о
том, чего ей никогда не добиться, оставляли следы в ее сердце. Каждый его удар отзывался болью,
когда она понимала, что она никогда не сможет
ходить в школу. Никогда не пройдет через невидимый барьер, никогда не будет стоять там в серой
форме с заплетенной косой и никогда не будет
болтать с одноклассниками. Девушка была другой, она была призраком. Не настоящим, конечно;
Рейна была тем, кому не нашлось места в системе.
Она была не зарегистрирована, а тот, у кого нет
номера, не существует. В стране было запрещено
не существовать.
Громкий звук заставил школьников остановиться, когда включились два проектора.
Воздух над машинами начал дрожать, и над головами учеников появилось голубоватое изображение. Рейна инстинктивно отступила назад, когда появилась голограмма женщины.
Ее густые угольно-черные волосы падали красивыми волнами на плечи, обрамляя лицо, в ко13

тором сочетались и женственность, и сила. Она
выглядела неестественно красивой.
— Дорогие ученики Серого округа, — начала она, улыбаясь с такой любовью, с какой улыбается мать своим детям, — я горжусь тем, что
вы сегодня сделали. Я уверена, что вы прилежно
работаете над тем, чтобы стать достойными членами нашего общества. Страна Хоуп может считать себя счастливицей с такими гражданами, как
вы. — Она сделала паузу в своей речи, обнажая
белоснежные зубы.
Рейна не могла заставить себя не смотреть на
эту женщину: как вообще человек может быть таким красивым? Ее кожа была цвета умбры, что делало ее небесно-голубые глаза особенно яркими.
Лицо было безупречным, без неровностей и морщин. Когда Рейна смотрела на нее, ей становилось
стыдно за свой беспорядок на голове, за пыль и
грязь на коже.
— Стало известно о новых жертвах Красной
Чумы. Это люди из всех десяти округов страны
Хоуп. Мы, Благословенные, делаем все, что в наших силах, чтобы помочь людям в борьбе с этой
ужасной болезнью. Мы полны надежды и уверены в том, что наши ученые из Белой Жемчужины помогут нам справиться с этой болезнью так
же, как однажды с раком, деменцией и другими
недугами.
Это была Амигдала, одна из Благословенных,
с неплохими шансами стать действующей графиней Серого округа. Некоторые из Благословенных награждались титулом графа или графини,
если они отвечали за какой-то из округов. Когда
Амигдале пожаловали титул графини, она сказа14

ла, что это огромная честь для нее. Рейна очень
сомневалась в этом.
Поразительно, как часто менялись графы и
графини Серого округа.
Женщина сделала паузу, чтобы дать школьникам возможность поаплодировать. Они ее не разочаровали.
В округе были единичные случаи Красной
Чумы: эта болезнь прежде всего распространялась в приграничных районах страны. Тем не менее страх заболеть был у всех, ведь от недуга никто не был застрахован. Никто из людей.
— Смелые ученые отправились в районы эпидемии, чтобы обследовать зараженных в надежде
найти революционный подход к борьбе с Красной
Чумой. Нам важно, чтобы вы тоже приняли участие в общем деле. — После драматической паузы
женщина продолжила: — Оставайтесь бдительны
и сообщайте о потенциальных призраках. Именно
они распространяют Красную Чуму.
Рейна застыла и почувствовала странный
кислый привкус у себя во рту. Девушка тяжело
сглотнула. Призраков не обследовали, поэтому
она не знала, могла ли она быть больна. Была
ли она действительно опасна для окружающих?
Или это всего лишь трюк, чтобы все боялись таких, как она?
— Я уверена, что вы не разочаруете страну
Хоуп. Я знаю, вы еще заставите нас гордиться
вами и самоотверженно справитесь с этим заданием. — Амигдала посмотрела на возбужденно
аплодирующих школьников так, как пастух смотрит на свое драгоценное стадо овец. — А есть ли
что-то, что я могу для вас сделать?
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