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Аннотация
Начинающий детектив Джентин Юэ Весс получает заказ

от владельца трансорбитальной корпорации Pacific Energy на
расследование обстоятельств покушения, из-за которого тому
пришлось десять лет провести в коме и смириться с потерей
своего уникального биоимпланта. Преступник установлен, но кто
заказал ему нападение: глава конкурирующей корпорации или
кто-то из ближайшего окружения? И причем здесь завещание
прежнего владельца Pacific Energy?



 
 
 

Юэ развалился в удобном кресле, чрезвычайно довольный
тем, что сумел самостоятельно прикрепить у двери в свой
офис табличку с вычурной гравировкой «Джентин Юэ Весс.
Частные расследования». Уже два часа, как он являлся об-
ладателем лицензии на детективную деятельность, и потому
был уверен в том, что очень скоро его скромный кабинет
на техническом уровне орбитальной гравистанции станет са-
мым известным центром расследований краж интеллекту-
альной собственности и произведений искусства докосмиче-
ской эпохи.

Он потянулся было к каталогу пропавших ценностей Хам-
па, как вдруг на поверхности стола высветился сигнал вхо-
дящего видео-сообщения.

«Мистер Весс, добрый день. Меня зовут Тендеон Бо Норд,
я являюсь доверенным лицом Стивена Атлера»,  – произ-
нес узколицый человек, позади которого виделся огромный
холл, увешанный картинами. В основном, это были океан-
ские пейзажи конца 21 века. Юэ углядел даже одного псев-
дополинезийца.

«Нам порекомендовали вас как человека, который может
помочь с решением весьма специфической проблемы, – про-
должал тем временем Бо Норд. – Подробности при личной
встрече. Шаттл мистера Атлера будет ждать вас у причала
«Донкей». Оплата за беспокойство вам уже переведена».

Видео закончилось элегантной заставкой с логотипом
Pacific Energy, корпорации, которая со времен окончания



 
 
 

Третьей орбитальной была хозяйкой всего, что дороже две-
надцати лунных унций, в Тихоокеанском регионе Земли. По-
верх нее тут же выскочило сообщение о том, что на лицен-
зионный счет Весса поступила сумма, на порядок выше того
гонорара, что он определил за сутки своей экспертной рабо-
ты. И да, причал «Донкей» крайне непритязательной пятой
стыковочной палубы находился всего в двух гермолюках от
его офиса.

Как Весс и подозревал, лететь пришлось на один из ко-
ралловых островов посреди океана. Шаттл оказался до край-
ности утилитарным: единственным роскошеством на борту
был бар из антарктического хрусталя – да и тот был застав-
лен лишь однообразными стаканами из стеклостали. Зато
полет занял всего час, и в конце пути этот невзрачный ко-
раблик лихо приводнился, встав вплотную у длинного пирса.
Юэ и опомнится не успел, как обходительные люди в стро-
гой корпоративной форме ярко синего цвета пересадили его
в бронированный ландиак, и спустя несколько минут он уже
оказался у массивных дверей пятиэтажного особняка в шан-
хайском стиле.

Стена слева от входа подёрнулась рябью и из нее появился
Бо Норд, в черном костюме и белоснежных перчатках.

– Добро пожаловать, мистер Весс. Прошу простить за этот
маскарад, – он взмахнул рукой, приглашая Юэ пройти сквозь
маскировочный экран. – С некоторых пор мы вынуждены со-
блюдать меры строжайшей безопасности.



 
 
 

За иллюзорной стеной оказался шлюз, при этом вход в
дом защищала бронированная дверь метровой толщины –
что-то подобное Юэ видел только на Луне-ноль в зале исто-
рических редкостей музея Орбитального искусства.

За шлюзом располагался тот самый огромный холл. Сте-
ны в обе стороны были увешаны океанскими пейзажами,
изображениями экранопланов, авианосцев, древних паро-
ходов и парусников. Всего в пяти шагах от Весса висела
и та самая картина псевдополинезийца, которую он угля-
дел наметанным глазом выпускника Лунной Академии Ис-
кусств, – с традиционной акулой, агрессивно устремленной
прямо на зрителя. Но даже она блекла рядом с эпическим по-
лотном, что располагалось напротив главного входа, наглу-
хо закрытого бронированной плитой. На огромной картине
была изображена властная темноволосая женщина. Она сто-
яла на скалистом обрыве и всматривалась в океанскую даль,
будто и не обращая внимания на вихрь символов, искрящий-
ся позади нее. Юэ невольно задержал дыхание – какая-то
неправильность этого изображения никак не давала отвести
от него взгляд.

– Монументально, не правда ли? – с явной грустью в го-
лосе произнес Бо Норд. – На днях исполнилось двенадцать
лет, как ее не стало.

Не надо было быть детективом, чтобы понять, что на кар-
тине изображена Ганна ле Форк, которая, собственно, и ос-
новала Pacific Energy и неожиданно для многих передала



 
 
 

ее по наследству своему племяннику Стивену Атлеру, ге-
рою орбитальных кутежей светской молодежи. Если, конеч-
но, считать за геройство участие в них без единого наруше-
ния общественного порядка.

Бо Норд тронул Юэ за плечо.
– Прошу вас, мистер Весс.
Картина с акулой вместе со стеной плавно поднялась

вверх, открыв проход в небольшую, со вкусом обставленную
гостиную. Одна из ее стен представляла собой экран с изоб-
ражением пепельно-серебристой воды, на поверхности кото-
рой то здесь, то там плыли в небытие опавшие листья клена.

Джентин уселся в предложенное ему кресло, аккуратно
выложив на подлокотник резную полусферу – ему никогда
не нравились утилитарные кубики записывающих устройств.

– О, мистер Весс, я думаю, вам это не понадобится, – с
вежливой улыбкой произнес Бо Норд.

Он щелкнул пальцами и вместо пепельной воды на экране
появился бледный мужчина, облаченный в халат, от одного
вида которого на ум приходили сумрачные виды орбиталь-
ных коматориев.

– Добрый день, мистер Весс. К сожалению, обстоятель-
ства таковы, что для того, чтобы вы смогли увидеть эту за-
пись, нам пришлось привезти вас сюда, за защищенный пе-
риметр моего особняка. Уверен, сам факт того, что мы об-
ратились к вам за консультацией, уже стал красной стро-
кой в нескольких ежедневных мониторингах. Поэтому, что-



 
 
 

бы несколько облегчить вам предстоящую работу, на первый
взгляд, пусть и совершенно технического рода, мы офици-
ально заключим с вами контракт на оценку любой картины
из галереи, которую вы уже мельком видели. На самом де-
ле…

Запись остановилась.
– Мистер Весс, вы позволите? – Бо Норд шагнул из кресла

и чуть склонился в сторону полусферы.
Джентин Весс чуть качнул головой. Происходящее начи-

нало ему нравиться все меньше и меньше. Надо полагать,
владелец трансорбитальной корпорации вполне может на-
нять сразу несколько крупных сыскных агентств для разре-
шения любых недоразумений «технического рода». Так за-
чем ему понадобилось вплетать в свой сюжет – давайте от-
кровенно – новичка с сырой лицензией?

Полусфера исчезла в черной экранирующей коробке, и Бо
Норд снова щелкнул пальцами.

–  … на самом деле вы должны за очень ограниченное
время – всего тринадцать земных суток – провести част-
ное расследование обстоятельств успешного покушения, ко-
торое произошло чуть более 10 лет назад. Я тогда уже год
как вступил в наследство, согласившись с секретным усло-
вием завещания Ганны ле Форк…, – что-то едва уловимое
промелькнуло во взгляде Стивена Атлера, – Мне вживили
в мозг биоимплант с интеллектуальной матрицей, которую
сняли с сознания моей тетушки еще при ее жизни. Так я стал



 
 
 

счастливым обладателем второго внутреннего голоса, только
благодаря которому, надо признать, и сумел не только отсто-
ять Pacific Energy, но и разорить пару умников, решивших,
что они смогут переиграть малолетнего балбеса, который не
умел даже напиться как следует. Уверен, кое-кому все это
очень не понравилось. И вопрос решили выстрелом из бое-
вого парализатора – который не только ожидаемо отправил
меня в кому на десять лет, но и сжег биоимплант. Испол-
нителя нашли очень быстро – им оказался бывший космо-
десантник, умело всадивший в себя заряд из того же пара-
лизатора. Перед этим он записал признание, заявив, что за-
каз на мое устранение от дел получил дистанционно от неиз-
вестного ему нанимателя. Бо Норд, безусловно, выдаст вам
эту запись, как и другие материалы. Официально дело дав-
ным-давно закрыто, но вы должны еще раз провести фор-
мальное расследование и попытаться найти какие-то зацеп-
ки, которые по горячим следам не сумело найти следствие.
Было бы неплохо, если бы вы выяснили, что за этим напа-
дением стоял концерн Вишванатана Крукса, но боюсь о та-
ком не приходится даже и мечтать. В любом случае, даже от-
рицательный результат будет результатом, и вы получите ре-
комендации иридиевого статуса и пятизначную сумму в му-
син-юанях.

Справа от лица Стивена Атлера тут же вырос красочный
столбик с этой самой суммой наверху. На этой демонстрации
деловой хватки миллиардера запись и закончилась.



 
 
 

Джентин Весс порывисто встал из кресла.
– Тендеон Бо Норд, очень рад нашего знакомству, – про-

изнес он, старательно сдерживая свои эмоции. – Но я вынуж-
ден отказаться от вашего дела. Ваш щедрый аванс я верну,
как только…

– Что вас смутило, мистер Весс?
Юэ смерил взглядом чуть ли не по струнке вытянувшего-

ся Бо Норда.
– Если коротко, все. Человеку голову прострелили из па-

рализатора, а он записывает видео с просьбой меньше чем за
две недели провести «формальное расследование». И пред-
лагает 80 тысяч мусин-юаней за просмотр материалов деся-
тилетней давности! Простите, но даже поэту-любителю по-
нятно, что речь об активной ковенанте какой-то крупной
сделки.

Бо Норд повернулся в сторону экрана и развел руками.
– И не говорите, что я не предупреждал, сэр.
Изображение графика пошло уже знакомой Юэ рябью, и

из экрана легко выскочил Стивен Атлер собственной персо-
ной, слегка загорелый, в модном синем костюме со звездны-
ми искрами –совершенно не похожий на самого себя, только
что вещавшего с экрана изможденным голосом.

– А вдруг бы вышло? – стараясь казаться беспечным, про-
изнес он и хлопнул в ладоши. – Хорошо, мистер Весс. У ме-
ня и правда мало времени – через две недели мы начинаем
мегапроект на Венере и мне надо именно к этому моменту



 
 
 

покончить со всей этой историей. Ваши условия?
Весс выдержал солидную паузу и начал говорить, тща-

тельно подбирая слова.
– Мистер Атлер, оформляя лицензию частного детектива,

я предполагал заниматься расследованиями исключительно
в художественной сфере. Очевидно, что пальба из боевого
парализатора в главу конкурирующей корпорации – совер-
шенно не мой профиль. И тем более не мой профиль – глу-
бокомысленная имитация работы, для юридической галочки
в каком-то документе. Если вам так уж угодно, чтобы делом
занялся я, а не «Торссен и сыновья» или контора адмирала
Хо, то вы должны отказаться от этой своей идеи техническо-
го расследования. Согласиться лично и во всех интересую-
щих меня подробностях рассказать о том, что предшество-
вало покушению, и оплатить работу узких специалистов, ко-
торых мне придется привлечь к розыскам.

– Хорошо, я уделю вам время прямо сейчас, – согласился
Атлер, с видом командира, отдающего приказ отойти на за-
ранее подготовленные оборонительные позиции.

Юэ коротко кивнул, аккуратно раскрыл черный кубик и
вытряхнул из него доказавшую свою полезность полусферу.
Помимо записи чуть ли не во всех спектрах эта вещица ра-
ботала еще и как специально настроенный тепловизор и да-
вала знать своему владельцу о любых сигнатурах, хотя бы от-
даленно похожих на профиль излучений человека, в радиусе
тридцати метров. Так что, едва очутившись в гостиной, Весс



 
 
 

уже знал, что за экраном находится человек, и был готов к
любой выходке известного своей эксцентричностью милли-
ардера.

Атлер прошел мимо него к бару, который был обрамлен
книжными полками, насыпал в стакан кубиков льда и уселся
в монументальное кресло, которое участливо пододвинул на
середину гостиной Бо Норд – так, что оно оказалось под уг-
лом 90 градусов к креслу Юэ. Классика доверительного об-
щения.

Юэ мысленно фыркнул про себя, невозмутимо развер-
нул кресло так, чтобы оказаться напротив Стивена Атлера,
и уселся, покручивая полусферу в руке.

– Итак, мы договорились, что вы не требуете от меня ра-
боты вхолостую?

– Да, мистер Весс. Но срок остается прежним – трина-
дцать дней, начиная с очередного нуля часов по местному
времени. И вы вольны нанимать кого угодно в рамках озна-
ченной мною суммы в 80 тысяч. Разумеется, по итогам рас-
следования вам выплатят эту же сумму в качестве гонорара
и выдадут упомянутые в ролике рекомендации иридиевого
уровня, за моей личной подписью.

– Отлично, Стивен. Когда вы вышли из комы?
– Чуть меньше года тому назад. Валялся в коматории еще

бы десяток лет, если бы не дорогостоящая ускоренная реа-
билитация.

– И сильно пострадал ваш бизнес?



 
 
 

– По правде говоря, он вырос в пять раз, несмотря на всю
суету бедняги Крукса. На случай такого рода «отпуска по
медицинским показателям» у каждого владельца трансорби-
тального бизнеса заранее предусмотрен сценарий автоном-
ной работы. Свой я переписывал трижды, и последний его
вариант предусматривал весьма рискованные вложения на
третий год моего отсутствия. Ставка сыграла.

– Этот биоимплант – что за блажь? От этой идеи отка-
зались ведь еще пятьдесят лет назад? Нейрохирургия высо-
чайшего уровня сложности, месяц в коматории, долгое вос-
становление, я уже не говорю о расходах на создание биоим-
планта, превышающих стоимость полноценного орбитально-
го госпиталя. И результат? Та же самая матрица псевдо-лич-
ности, которую можно загрузить на любой технический но-
ситель.

Атлер задумчиво покрутил стаканом.
– Вы еще забыли о гораздо более сложном процессе запи-

си матрицы. Так что вся эта многоходовка обошлась в деся-
тую часть состояния Ганны. Но и речь ведь не шла о простом
меме. Ей было необходимо поддержать следующего владель-
ца Pacific Energy таким образом, чтобы конкуренты никоим
образом не могли повлиять на процесс управления компа-
нией. Биоимплант в этом смысле гораздо надежнее любого
технического носителя.

– Несильно-то и помогло.
– Я сумел продержаться год, – с явной гордостью заметил



 
 
 

Атлер, едва заметно сузив глаза.
– Во время полета я пробежался по нескольким архивам

бизнес-новостей. Судя по ним, Ганна ле Форк была крайне
жесткой в общении леди. Как у вас складывались с ней от-
ношения?

Атлер улыбнулся.
– Вы удивитесь, мистер Весс, но никак. Мы не общались

с ней с моего десятилетия. Ну то есть я, конечно, отправ-
лял тетушке все эти формальные поздравления, но обрат-
но не приходило даже уведомлений о доставке. Только по-
сле вступления в права наследования я узнал, что за мной,
оказывается, велась постоянная слежка, и каждую декаду те-
тушка получала на стол подробный отчет о моих расходах,
орбитальных перемещениях и… ну и так далее…

– Насколько полезной оказалась эта псевдо-личность?
Миллиардер поморщился.
– Поверьте мне, мистер Весс, приставка «псевдо» тут со-

вершенно не уместна. Для меня это была Ганна ле Форк и в
первые несколько месяцев 99 процентов всех бизнес-реше-
ний, которые я принимал, на самом деле были решениями
матрицы.

–  Чисто биологически, имплант имел доступ только ко
внешним сигналам?

– За такие-то деньги? Через оперативные шины матрицы
проходили все сигналы, поступающие в мой мозг, в том чис-
ле от внутренних органов. В свое время мне целую лекцию



 
 
 

рассказывали про биоиндукцию, но я мало что запомнил.
Самый интересный парадокс был в том, что смотрела она на
то же самое, что и я – а вот видела совершенно другое.

– Это как раз понятно. А как вы взаимодействовали? Вы
спрашивали, она отвечала? И как она это делала? Вы слыша-
ли в ответ голос или воспринимали некий зрительный образ,
будто собственное воспоминание?

Атлер молчал, глядя сквозь Юэ, больше минуты.
– Видите ли, мистер Весс… Да, голос, в-основном, конеч-

но, голос… визуальные компоненты сложнее в передаче, –
тут он словно бы очнулся и добавил, чуть виновато улыбнув-
шись. – Вот только спрашивала скорее она.

– То есть? – недоуменно поднял брови Весс.
– Я же говорил – это был не банальный мем самого себя

в 16 лет, который можно включать и отключать по собствен-
ному желанию. Я подписал согласие на постоянное сопряже-
ние с матрицей, которая могла самоинициироваться.

Юэ перевел взгляд на Бо Норда, невозмутимо протянув-
шего Атлеру новый стакан со льдом.

– Но это же противозаконно!
– Ничего подобного, мистер Весс, – произнес тот, пока Ат-

лер аккуратно проглатывал льдистые кубики. – Юридически
все было безупречно. Я лично присутствовал на операции и
могу подтвердить под присягой, что при базовой настройке
сопряжения в кору биоимпланта был записан и код запроса,
требующего безусловного ответа личностной матрицы, и код



 
 
 

абсолютного запрета на взаимодействие.
– И да, я был заранее предупрежден о том, что данный аб-

солют сводится к 24 секундам в сутки, – с явно показной бод-
ростью продолжал Атлер. – Тетушка была весьма предусмот-
рительным человеком. Одна эта история, когда твой биоим-
плант вдруг орет тебе в самой безобидной, казалось бы, си-
туации: «Ложись»! – ты от неожиданности растягиваешься
на полу… И кремовый торт, которым запустил в тебя под-
купленный официант, влетает в стену, а не украшает твою
физиономию в специально снимаемом ролике – на радость
всей этой просвещенной публики земных орбит…

Уже давно Юэ не приходилось так явно ощущать, что за
водопадом слов скрывается нежелание открывать правду. На
сопряжение с биоимплантом с момента разработки техноло-
гии согласилась от силы тысяча человек – причем половина
из них была добровольцами, на которых испытывали влия-
ние психо-матрицы на мозговую деятельность человека. И
насколько он помнил, самоинициация псевдо-личности все-
гда жестко ограничивалась.

– Космос с ним, с тортом. Покушение на вас произошло
столь же красочно?

Атлер пожал плечами.
–  Я был в своем личном номере отеля «Токелау». Это

на острове, километрах в пятидесяти отсюда. Один из на-
ших фешенебельных курортов. Сидел в мягком кресле, по-
тягивал виски и любовался восходом горизонта. Думаю, это



 
 
 

вполне можно назвать красочным этюдом. Этот космоде-
сантник спикировал прямо на террасу передо мной, одним
махом перепрыгнул в комнату и с расстояния в три метра
разрядил в меня заряд из боевого парализатора. Прямо в го-
лову.

– И что потом?
– Думаю, вам лучше самому посмотреть запись.
– Запись? – искренне удивился Юэ. – Мне казалось, люди

вашего круга имеют определенные привилегии и не являют-
ся объектами пассивного наблюдения.

– Мне тоже так казалось, мистер Весс. Но когда речь идет
о секретных протоколах моей тетушки…– Атлер поднялся
из кресла. – Тендеон предоставит вам все материалы. И если
после просмотра у вас возникнут еще какие-то вопросы, я
обязательно на них отвечу. Лично. А сейчас прошу простить
– мне нужно провести заседание совета директоров корпо-
рации. Бо Норд покажет вам вашу комнату. И с этой карти-
ной для отвода глаз решите сами – у меня все равно никако-
го художественного вкуса.

Комната, в которую проводил его дворецкий, располага-
лась на втором этаже особняка и была настолько огромной,
что сперва Юэ принял ее за еще одну галерею. В одном углу,
возле двух из пяти окон стояла огромная двуспальная кро-
вать, в другом расположился длинный рабочий стол, сразу
с тремя прямоугольниками визуальных систем на поверхно-
сти. Пол был укрыт мягким одноцветным ковром, а посере-



 
 
 

дине комнаты располагалась кадка чуть больше метра в диа-
метре, внутри которой росли, Юэ удивленно хмыкнул про
себя, ярко-желтые одуванчики. Багаж Весса – если так мож-
но именовать всего одну сумку – стоял рядом с кадкой.

Бо Норд аккуратно выложил на стол картину псевдополи-
незийца: это было единственное полотно неизвестного авто-
ра в коллекции ле Форк, которое по этой причине и оказа-
лось на двери в гостиную.

– Все материалы по делу в систему уже загружены и го-
товы к просмотру, – дружелюбно сообщил он, – Ужин вам
подадут сюда примерно через полтора часа. Если что-то по-
надобиться, вызывайте через терминал рабочего стола.

У Весса ушло всего десять минут на то, чтобы разложить
свои вещи и найти место для картины на одной из резных
полок, которые были заставлены разной сувенирной мело-
чью: большими ракушками, расписными округлыми камня-
ми с датами чуть ли не столетней давности и модными в
свое время генетически измененными кораллами, которые
при должном уходе не гибнут в воздушной среде. Акула, вы-
плывающая из глубины, смотрелась среди них весьма орга-
нично.

Материалов ему загрузили от души. Он быстро просмот-
рел список из тысячи папок, во многих из которых, судя
по размеру, скрывалось не меньшее число файлов. Сразу
вспомнился курс по анонимному сетевому творчеству пер-
вого столетия космической эры – иначе как мусорным сту-



 
 
 

денты его не называли. Он аккуратно свернул с десяток изоб-
ражений – в основном, это были публикации орбитальных
изданий, – и загрузил файлы из папки «Выстрелы в отеле
Токелау». Их было три. Две цветных видеозаписи с разных
ракурсов и короткая аудиозапись звонка вечернему распо-
рядителю из номера Атлера. Юэ проиграл ее несколько раз,
старательно вслушиваясь в грубоватый голос стрелка, кото-
рый в ответ на бодрое приветствие менеджера спокойно про-
изнёс: «Ваш босс убит», – и разорвал соединение.

Видео, как и положено, было без звука и отчетливо за-
печатлело момент преступления. Стивен Атлер, в шелковом
халате с извивающимися драконами, с бутылкой и стаканом
в руке, сел в кресло с широкими мягкими подлокотниками,
старательно заполнил стакан на две трети, какой-то кодовой
фразой выключил свет и, едва заметно наклонившись впе-
ред, принялся вглядываться в океанскую панораму, медлен-
но закрывающую собой солнце. Прозрачные створки из стек-
лостали, отделявшие номер от террасы, были раздвинуты до
упора, и легкий ветер едва заметно трепал полы халаты мил-
лиардера. Не прошло и минуты, как по лицу Атлера мельк-
нула тень, затем в номер впрыгнул плечистый мужчина, в
котором без труда можно было признать бывшего космоде-
сантника. Он коротко повел массивным, видавшим виды па-
рализатором и Атлер, не успевший даже попытаться вско-
чить, сразу обмяк. Стрелок закрыл ему глаза, высвободил
стакан с виски, который удивительно ровно встал на мягкий



 
 
 

подлокотник, одним залпом осушил его и шагнул к настен-
ному терминалу связи. Вторая камера очень хорошо пока-
зывала мимику его лица, так что даже не будь у Юэ аудиоза-
писи разговора восстановить короткую фразу не составило
бы никакого труда. Небрежно стукнув по терминалу пустым
стаканом, бравый стрелок вернул его на подлокотник, напол-
нил почти до краев и вышел на террасу, не расплескав ни
капли и при этом по-прежнему крепко сжимая парализатор.
Что было дальше, можно было увидеть только в одной из ви-
деозаписей. Мужчина в два приема осушил стакан, глубоко
вздохнул, сел, прислонившись к краю створки, задвинутой в
стену, и поднял парализатор к виску. Спустя секунду его ру-
ка безвольно рухнула вниз. Лишь через три минуты в номе-
ре оказались люди: сперва парочка одним своим видом вну-
шающих уважение мужчин в уже знакомой Юэ синей корпо-
ративной форме, затем портье с перекошенным от ужаса ли-
цом и медик отеля, который, лишь глянув на Атлера, делови-
то направился к терминалу – вызывать бригаду коматория.

Юэ на порядок замедлил воспроизведение и еще дважды,
увеличив изображение одной из камер, внимательно про-
смотрел часть записи, где космодесантник влетает в номер.

– Ничего, – как можно более недовольно на всякий случай
буркнул он и включил следующий ключевой видеофайл.

На поверхности стола появился тот самый мужчина, что с
такой показательной легкостью обвел вокруг пальца службу
безопасности Атлера. Он старательно демонстрировал уве-



 
 
 

ренность в себе, и лишь едва заметные движения прозрач-
но-голубых глаз выдавали то, что он читает заранее написан-
ный кем-то текст с терминала за кадром.

– Меня зовут Тарри Тарри, сержант космопехоты, 3-я ор-
битальная эскадра адмирала Си. Номер социального обеспе-
чения 99-721458201. Настоящим, будучи в трезвом уме и
твердой памяти, без давления со стороны каких-либо част-
ных или юридических лиц, я признаюсь в том, что произвел
успешное покушение на Стивена Атлера, владельца мегакор-
порации Pacific Energy. Официально заявляю, что действо-
вал без сообщников, исключительно из корыстных побужде-
ний, по поручению неизвестного мне лица. Инициатива свя-
зи со мной исходила именно от этого лица. Оба сообщения
от данного лица будут приложены к этому видеофайлу. Про-
шу официальные власти всех уровней считать данное при-
знание чистосердечным, а мою самоликвидацию – намерен-
ным добровольным актом по изоляции от общества потен-
циально опасного преступника. В соответствии с орбиталь-
ным законом 3-08, в случае соответствующего решения суда
граждан земных орбит, прошу вынести мне дополнительное
наказание, не связанное с конфискацией имущества. Тарри
Тарри, отбой связи.

Юэ открыл изображения сообщений. Копии были сде-
ланы на плохоньком терминале, зато в виртуальной сфере
NNS, хорошо известной в среде антикваров.

Того: Привет, Тарри! Есть дело по твоей специальности.



 
 
 

Инструмент твой. Гонорар – 100 тысяч MY, платим вперед.
Тарри: Привет, Того. Готов за 150, жду инструкций.
Того: Договорились. Лови задание, сержант.
Юэ хмыкнул. Судя по отметкам, в момент создания изоб-

ражения файл с заданием был уже прочитан и самоликвиди-
ровался.

Он перешел в раздел финансовых документов. Обещан-
ную сумму Тарри Тарри и, правда, получил. Причем сам
внес ее наличными на свой счет. После чего перевел все
на счет какого-то земного образовательного фонда. Такие
структуры никогда не задавали лишних вопросов о проис-
хождении денежных средств. И получить из такого фонда
деньги обратно было практически невозможно. Решил вло-
жить в собственное переобучение после коматория?

Юэ настолько погрузился в работу, что даже не обратил
особого внимания на то, что и как привезли ему на ужин. И
лишь во второй раз внимательно просмотрев все строчки ос-
новного текста завещания Ганны ле Форк, погасил поверх-
ность стола и задумчиво взял с серебристого сервировочного
столика первое, что попалось под руку, едва не макнув паль-
цы в плошку с супом-пюре. На его счастье, самым крупным
блюдом на верхнем подносе была пирамидка из сэндвичей.

Чуть удалив голод, он прошелся по комнате, провел рукой
по одуванчикам и надолго задумался, глядя как стремитель-
но темнеет за окном.

Бо Норд с совершенно невозмутимым видом – как буд-



 
 
 

то его хронометр и не показывал без пяти минут полночь –
подошел к Юэ, который сидел на полу едва освещенной га-
лереи и, казалось, зачарованно вглядывался в портрет Ган-
ны ле Форк, что весьма живописно контрастировал с окру-
жающим сумраком. Ни одна другая картина в холле не бы-
ла оснащена интеллектуальной подсветкой, реагирующей на
присутствие человека.

– Мистер Весс, вы в порядке?
– Безусловно, Бо Норд. Ваша бодрая служба безопасности

совершенно напрасно подняла вас с постели в такой поздний
час. Я просто размышляю о некоторых вопросах морального
свойства.

– Например? – искренне удивился дворецкий.
Юэ ответил не сразу.
– Например, уместно ли оплачивать за счет клиента край-

не дорогостоящие услуги знакомого профессионала. Или
правильнее объявить конкурс на оказание специфических
услуг и выбрать лучшее предложение.

– Мистер Весс, в вашем случае это вопрос не морали, а то-
го, насколько вы доверяете собственному экспертному мне-
нию.

– Но возможно есть сильные профессионалы, услуги ко-
торых обойдутся дешевле?

– Мне казалось, что к моему крайнему удовлетворению
вы договорились со Стивеном о том, что нас интересует на-
стоящее расследование, пусть и за крайне ограниченное вре-



 
 
 

мя. А не талантливый поиск подрядчиков для экономии де-
нежных средств.

Юэ чуть склонил голову набок, не отрывая глаз от карти-
ны.

– В таком случае, мне нужно, чтобы завтра утром вы до-
ставили меня обратно в мой офис и перевели мне на счет
все восемьдесят тысяч. Кроме того, завтра мне надо будет
непременно встретиться с Ариадной Фо – лично, разумеет-
ся, и желательно в ее головном офисе.

– У госпожи Фо обычно очень напряженный график. Но
я постараюсь оперативно договориться.

– Уж окажите любезность. И сразу после того, как встреча
состоится, мне вновь понадобиться ваш шаттл.

– Вообще-то он закреплен за вами на весь срок расследо-
вания. И может доставить вас в любую точку в пределах ор-
биты Луны.

– Луна нам не нужна. А вот посетить место преступления
лишним все же не будет.

Ариадна Фо оказалась стройной, миловидной женщиной
с изящной бриллиантовой диадемой в едва заметно вьющих-
ся платиновых волосах. Впрочем, первоначальное впечатле-
ние мгновенно исчезало, стоило посмотреть в эти строгие
серебристые глаза.

– К делу, юноша.
– Леди Фо, – Юэ кашлянул, до последнего момента стара-

тельно изображая крайнюю степень смущения, и демонстра-



 
 
 

тивно поднял руку, с зажатой между большим и указатель-
ным пальцем, полусферой. – Содержало ли завещание Ган-
ны ле Форк еще какой-либо секретный пункт, наряду с этим
безоговорочным требованием вживления биоимпланта?

Женщина откинулась в своем кресле и с искренним инте-
ресом оглядела детектива с головы до ног.

– А вы умный человек, Джентин Юэ Весс.
– Я очень рад получить такую щедрую похвалу от столь

выдающегося адвоката. И тем не менее я вынужден повто-
рить свой вопрос.

– Да, содержало.
– Касается ли этот пункт возможного уничтожения био-

импланта?
– Именно этому он и посвящен.
– В случае, если в уничтожении биоимпланта будет дока-

зана вина наследника, насколько серьезные последствия ему
грозят?

– Как душеприказчик Ганны ле Форк, я бы назвала их аб-
солютными.

– Когда Стивен Атлер узнал юридически точную форму-
лировку данного пункта завещания?

– Разумеется, в тот же самый момент, когда его ознакоми-
ли и с самим завещанием, и с первым секретным подпунк-
том посмертной воли Ганны ле Форк, – несколько разочаро-
ванно протянула Ариадна Фо.

– Бо Норд передал мне вот эту копию завещания ле Форк.



 
 
 

Точнее, основной части этого завещания. Она верна?
Ариадна Фо задумчиво посмотрела на поверхность стола,

на которой призывно замерцала копия завещания, и отрабо-
танным движением махнула рукой, превратив ее в зеленый
прямоугольник.

– Да.
– В таком случае объясните, в чем смысл замысловатого

символа в предпоследней строчке?
– Это сноска, молодой человек.
– Правильно ли я понимаю, что юридически это сноска

сразу на все секретные подпункты завещания?
– Вы правильно понимаете. Если вопросов больше нет,

то…
– Только один, леди Фо. Почему Бо Норд, а не вы, – был

официальным свидетелем во время операции по сопряже-
нию матрицы биоимпланта с корой головного мозга Стивена
Атлера?

Адвокат встала из кресла, недвусмысленно давая понять,
что встреча окончена.

– Такова была воля моей клиентки.
– Вы мне очень помогли, леди Фо, – и Юэ поспешил от-

кланяться, опасаясь, как бы опытный профессионал не за-
метил его ликования.

Шумный океанский прибой неутомимо накатывался на
белоснежный пляж отеля «Токелау», клоня в сон любого,
кто имел неосторожность до поздней ночи гулять по Барной



 
 
 

улице, старательно не пропуская ни одного заведения: будь
то популярная у орбитальных туристов винотека «Экселенц»
или обожаемый местными ресторанчик «У Тарри».

Переливчатая трель, едва пробивавшаяся сквозь грохот
прибоя, начала звучать все громче и громче и Юэ, нако-
нец, убрал с щеки планшетку с изображением картины псев-
дополинезийца, внимательное изучение которой он пытался
изобразить вот уже битый час – с неизменным фиаско – и
со второй попытки сумел-таки приподняться в шезлонге и
ответить на входящий звонок.

– Мистер Весс, добрый день!
– Добрый, добрый, Бо Норд, – просипел Юэ, честно пыта-

ясь хотя бы на слух выглядеть как можно более работоспо-
собным.

– Я просто звоню напомнить, что послезавтра в полночь
истекает срок расследования, – голос Бо Норда звучал край-
не раздраженно. Даже без видео было понятно, кем он счи-
тает Весса, который вот уже десять суток вел в «Токелау»
весьма веселую жизнь, заваливая Pacific Energy все новыми
и новыми счетами.

– Да, да, Бо Норд, я помню, – еле ворочая языком, прого-
ворил Юэ. – Я перезвоню.

Он прервал соединение и снова улегся в шезлонг, при-
крывшись от солнца планшеткой. Иконка в правом углу
экрана наконец-то мерцала зеленым. Но торопиться ни в ко-
ем случае было нельзя.



 
 
 

Он перезвонил Бо Норду по видеосвязи уже вечером, по-
сле того как над океаном догорела последняя ярко-красная
полоса и звезды усеяли ночное небо своими шипами.

– Я разобрался с вашей картиной… так же, как и со свои-
ми моральными принципами, – проговорил он, глядя в хму-
рое лицо Бо Норда. – И готов сообщить все клиенту. Ска-
жем, послезавтра в шесть?

– Я передам мистеру Атлеру.
– Безмерно счастлив это слышать. И не забудьте пригото-

вить 80 тысяч за обнаруженного мной автора картины. Чао-
чао!

В этот раз Бо Норд проводил Юэ на третий этаж особня-
ка Атлера, в большую гостиную с высокими овальными ок-
нами, в центре которой были расставлены в круг пять мяг-
ких кресел. В одном из них, едва заметно отличающемся от
остальных по тону обивки, стояла картина с акулой. Справа
от нее со стаканом льда в руке сидел невозмутимый Стивен
Атлер, слева – Ариадна Фо.

Юэ уселся в кресло рядом с Ариадной, а дворецкий встал
за свободным креслом.

– Мы ждем, мистер Весс.
– Надеюсь, не официально прописанной в контракте по-

луночи? – с иронией заметил Юэ, которого искренне весе-
лила угрюмая сдержанность Бо Норда. – Добрый вечер, ле-
ди Фо! Мистер Атлер, рад, что вы соизволили проявить хоть
какой-то интерес к расследованию. А то мне уже начало ка-



 
 
 

заться, что мой клиент – это Бо Норд.
Он стремительно вскочил, легким прыжком перемахнул к

креслу, в котором стояла картина, и встав позади него – точ-
но так же, как Тендеон, – приподнял раму за верхние углы.

– Леди и джентльмены, позвольте представить вам уни-
кальное творение мариниста Ли Куня! Водорослевые крас-
ки, масло, холст, семь баллов по десятибалльной шкале Хам-
па! – бодро воскликнул он, едва сдерживая внутреннее вол-
нение. – На сегодня это единственный известный нам обра-
зец его творчества в стилистике псевдополинезийской шко-
лы. И хотя Ли Кунь мало известен на земных орбитах, ориен-
тировочная стоимость данного полотна составляет по мень-
шей мере четверть миллиона мусин-юаней.

Юэ опустил картину обратно в кресло и с озабочен-
ным видом достал потрескавшуюся планшетку, которую так
немилосердно эксплуатировал последние дни.

– Однако, что-то я не вижу результатов своего труда, –
сказал он, стараясь придать голосу жадной дрожи. – Мистер
Атлер?

– Тендеон, перечислите мистеру Вессу все, что ему бы-
ло обещано, – отозвался со своего места миллиардер, совер-
шенно спокойно отреагировавший на эскападу детектива.

На потрескавшейся поверхности планшетки с задорным
шуршанием появилось сообщение о перечислении на счет
Весса новых 80 тысяч и сразу же после – извещение из ор-
битального узла электронного документооборота о закреп-



 
 
 

лении за лицензией Джентина Юэ Весса рекомендаций ири-
диевого уровня.

Весс махнул рукой по экрану, подтверждая заранее заго-
товленную финансовую операцию, и 24 тысячи, заморожен-
ные на его счете всю последнюю неделю, отправились обрат-
но на транзитный счет Pacific Energy.

–  Что же, спасибо за внимание,  – произнес Юэ, пряча
планшетку в карман пиджака. – Осталось прояснить лишь
несколько вопросов морального рода. Тендеон, как вы ду-
маете, насколько сложно в наше прогрессивное время до-
стать на коралловом острове, превращенном в фешенебель-
ный курорт, брусок сливочного масла?

Бо Норд недоуменно пожал плечами.
–  А что, изощренному мозгу такого детектива как вы

постоянно недостает масла? – язвительно поинтересовалась
Ариадна Фо.

Весс не удостоил ее даже взглядом.
– Я это к тому, Бо Норд, что, если вы захотите узнать что-

либо на трезвую голову, активно употребляя алкоголь и не
оставляя электронных следов в виде счетов за соответству-
ющие препараты,  – четверти килограмма сливочного мас-
ла, как правило, бывает достаточно. Свою меру, конечно,
превышать нельзя – иначе можно сразу и в коматорий от-
правиться, да и требуется определенная привычка к такой
массе жира. Но зато этот верный способ творческой моло-
дежи очень здорово выручает, когда имеешь дело со стари-



 
 
 

ком-барменом, который настолько обязан всем в своей жиз-
ни одному человеку, что назвал в честь него свой ресторан-
чик. И который может рассказать пьяному туристу удиви-
тельную историю, как вместе с ним целая сотня семей с по-
луразрушенного мехберга вдруг получила возможность вы-
браться из нищеты и стать уважаемыми членами земного об-
щества – получив от неизвестного благодетеля по сотне ты-
сяч. Или историю о том, как один отставной сержант космо-
пехоты получал бесплатную выпивку сразу в нескольких ба-
рах богатого курортного городка, привлекая в них орбиталь-
ных толстосумов, падких на истории о Третьей орбитальной
войне. Как он мастерски матерился и, в очередной раз пере-
брав, грозился вышибить мозги любому, кто помешает его
дочери поступить в Токийский университет. А потом в один
прекрасный день из старого, чудом сохранившего заряд ми-
ни-орудия, предназначенного для штурма орбитальных кре-
постей, сделал два выстрела. И, конечно, совершенно слу-
чайно за сутки до этого драматического события и его быв-
шая жена, и его дочь получили по той же сотне тысяч. На
неделю опередив своих бывших соседей по мехбергу. И это
без учета того взноса в 150 тысяч – дополнительной стра-
ховки на случай, если орбитальный суд конфискует деньги у
всех обогатившихся на покушении.

– Десантник взял больше, чем отражено в официально за-
крытом деле. Это несколько сузило круг подозреваемых за-
казчиков. И что дальше?  – невозмутимо поинтересовался



 
 
 

Стивен Атлер.
– Это сузило его до крайности, мистер Атлер. Леди Фо,

что грозило бы нападавшему, не выстрели он себе в голову?
– Конфискация личного имущества и исправительные ра-

боты в астероидах на срок полного восстановления потер-
певшего.

– А все эти переводы доброй воли через транзитные сче-
та?

– У обвинения не было даже призрачного шанса доказать
взаимосвязь этих двух событий. Даже если бы они нашли
подтверждения прямого перечисления денег со счета заказ-
чика родным исполнителя, никто не стал бы поднимать тему
изъятия средств в пользу орбитального правительства. Уже
не говоря обо всех этих юридически посторонних людях.

– Так зачем было отправляться в коматорий на двадцать
лет? Чтобы выгородить заказчика, которого он знал исклю-
чительно как псевдоним в виртуальной NNS? Или чтобы
сразу и наверняка закрыть дело о покушении?

– Судя по вашему рассказу, это не отставной, а святой сер-
жант, – хмыкнул Стивен Атлер. – Очевидно, что он не мог
получить по миллиону за каждый год прогулок по астерои-
дам. А значит и помочь своим приятелям с мехберга не мог.
Высокий боевой дух и стойкая мораль.

Юэ выложил на ровную спинку кресла полусферу.
–  Кстати, о морали. До позавчерашнего вечера передо

мной стояла очень непростая дилемма именно морально-



 
 
 

го свойства. К счастью, я не ошибся в проницательности и
предусмотрительности преступного гения, который органи-
зовал всю эту суматоху.

Стивен Атлер расслабленно откинулся в своем кресле.
– Весс, достаточно лирических отступлений. Нам всем из-

вестно, что их прекрасно преподают в Лунной Академии Ис-
кусств. Кто организовал нападение?

– Ганна ле Форк.
Атлер насмешливо закатил глаза.
– Вы имеете в виду, психо-матрица Ганны ле Форк? – сухо

уточнила Ариадна Фо.
–  Нет, леди Фо, я имею в виду, что перед нами всеми

развалился человек, который похоже до сих пор мнит себя
самым изощренным преступником нынешнего тысячелетия.
Хотя на самом деле он был лишь пешкой в игре человека,
который, как вам хорошо известно, ненавидел его прежний
образ жизни так же, как и слащавое обращение «тетушка»
в свой адрес.

Атлер мгновенно стал серьезным.
– Ганна ле Форк, со свойственной ей в бизнесе акульей

безжалостностью, с очевидным двойным умыслом подверг-
ла его постоянным и изощренным пыткам, добившись того,
чтобы ее психо-матрица имела возможность круглосуточно
оказывать на него специфическое моральное давление, тща-
тельно отслеживая при этом степень наносимого психоло-
гического вреда. Благодаря обширному досье, собранному



 
 
 

на племянника, она прекрасно знала, как и куда надо бить.
И, безусловно, считала приемлемым любой из двух исхо-
дов: и сумасшествие, и самоубийство. Поверьте, мистер Ат-
лер, мой знакомый биоинженер-технолог, которого я нанял
изучить теоретические возможности психо-матрицы ваше-
го импланта, из нормативной лексики использовал исключи-
тельно предлоги.

Тендеон Бо Норд с видом человека, который вдруг про-
зрел, потрясенно повернулся в сторону чуть раскрасневше-
гося Атлера.

– Так все эти пьяные вояжи…
– Были совершенно бесполезны в случае такого рода воз-

действия, – прервал его Юэ. – Мозг, безусловно, адаптирует-
ся и теоретически через какое-то время может перестать ре-
агировать на искусственный ментальный шум. Но не в слу-
чае, когда известны все слабые места психики и образы, вы-
зывающие в памяти наиболее сильные психотравмирующие
воспоминания, и когда есть возможность замерять физиоло-
гические реакции мозга. Здесь выхода только два: сумасше-
ствие или уничтожение психотравмирующего фактора. Но
ле Форк понимала, что, столкнувшись с первыми же выход-
ками биоимпланта, наследник легко пожертвует одной пяти-
десятой своей жизни, столь многообещающей после получе-
ния Pacific Energy, и поэтому и внесла в завещание…

– Это все художественные фантазии, мистер Весс, – сухо
проговорил Стивен Атлер. – Я племянник Ганны ле Форк, а



 
 
 

не ее… жертва, которой вы меня тут выставляете.
– Вы умело попытались замести тот факт, что пересека-

лись с Тарри Тарри в одних и тех же барах курорта корпора-
ции, где по всей видимости и сделали ему первичное пред-
ложение. Там столько народу, всегда можно сунуть в карман
лист рисовой бумаги. Все это разноцветное конфетти яко-
бы лишь с двумя сообщениями возникло уже потом. Прав-
да, пришлось пойти на поводу у Тарри Тарри, который то
ли начал подозревать, кто именно его нанимает, то ли про-
сто понял, что заказчик в отчаянном положении. Ведь мен-
тальное давление психо-матрицы на вас наверняка возросло.
Впрочем, в отличие от истории с тортом в момент нападения
вы даже бровью не двинули. Вели очень бурный внутренний
диалог?

– В чем заключалась Ваша моральная дилемма, молодой
человек? – не дав ответить Атлеру, громко спросила Ариада
Фо. – В необходимости лишить своего клиента всех капита-
лов?

– Пфф, капиталы. Хотя ведь это было ваше требование
провести дополнительное расследование. Пусть и формаль-
ное, в соответствии с очень удобным постановлением адми-
нистрации курорта, запрещающим проводить частные рас-
следования инцидентов на острове сроком свыше 13 дней.
Нет, я думал не о капиталах, и не о проекте Pacific Energy
по производству личных силовых щитов на Луне, которую
в разговоре со мной мистер Атлер так образно назвал Вене-



 
 
 

рой. А о предательстве собственных идеалов и в случае, если
промолчу за эти огромные деньги, и в случае, если сдам вам
Атлера, как того и хотел истинный организатор преступле-
ния. Но к счастью, эта загадка со сноской оказалась настоль-
ко интригующей, что наш Шифр все бросил и успел ее взло-
мать. В кои-то веки ограничившись авансом!

Юэ снова достал планшетку.
– Несмотря на все обстоятельства, вы ведь до сих пор не

в курсе, леди Фо, что этот замечательный символ означает
тройную сноску? И, конечно, мистер Атлер, с его-то художе-
ственным чутьем, имел все шансы заметить ее среди тайфу-
на символов на портрете ле Форк?

Ариадна Фо порывисто стала из кресла.
– Что вы хотите всем этим сказать?!
– Я хочу сказать, леди Фо, что вам как безусловному ду-

шеприказчику Ганны ле Форк следует знать, что третий сек-
ретный подпункт ее завещания, тщательно зашифрованный
на ее портрете, гласит следующее, – Юэ картинно уставил-
ся на экран планшетки. – Настоящим я, Ганна ле Форк, за-
вершаю секретную часть своего завещания, и объявляю ни-
чтожным его второй подпункт в случае, если вступивший в
права наследования Стивен Атлер сумеет уничтожить био-
имплант с чужой помощью, высунув наконец свои руки из
места, которым привык думать все последние годы.

Теперь на ноги вскочил и Атлер и выдал такую трель кра-
сочных эпитетов, что человек, никогда не слушавший лек-



 
 
 

ции профессора Кобблера по обсценной лексике, мог поте-
рять дар речи.

– …чая морская корова! – наконец выдохся он.
– Я вполне разделяю ваши эмоции, мистер Атлер. Но у

меня остался один маленький вопрос. Леди Фо, когда Ганна
ле Форк планировала раскрыть третий секретный подпункт
своего завещания, в случае если бы дело дошло до вступле-
ния в действие второго?

– Мистер Весс, откуда мне это знать, если я только сейчас
узнала об этом третьем подпункте? – резко ответила Фо. –
И в любом случае, сперва мне нужны все исходные данные
и методика их дешифровки. И лишь в том случае, если…

– Леди Фо, вы ведь можете просто спросить.
Ариадна Фо уставилась на него, словно неожиданно уви-

дела перед собой приведение.
– Как вы хорошо знаете, Стивен, – продолжал, как ни в

чем не бывало, Юэ, – леди Фо, душеприказчик столь витие-
вато упомянутой вами только что особы, не смогла присут-
ствовать на вашей операции. Чего вы не знаете – так этого
того, что одновременно с вами ей вживили в мозг биоим-
плант со второй психо-матрицей Ганны ле Форк. Разумеет-
ся, с гораздо более гуманными параметрами сопряжения.

Ариадна Фо плотно сжала губы и вдруг улыбнулась.
– Через месяц, мистер Весс. Если цитировать точнее, че-

рез «один гребаный месяц».


