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Описание
Что, если человек действительно построит башню от земли до неба - и прорвется на
другую сторону? Что, если мы вдруг узнаем, что математические истины, которые мы
считали незыблемыми, - совсем не таковы? Что, если язык &quot;чужих&quot; навеки
изменит наши представления о времени? Если христианские представления об аде и
рае окажутся истинными до буквальности? Что, если?..
Перед вами - впервые собранные вместе произведения писателя, которого критики
называют мастером интеллектуальной притчи. Повесть и рассказы, каждый из которых
был удостоен престижной награды и признан новым словом в жанре. Почему? Секрет
этого заключен в прозе Чана.
Дополнительная информация об издании
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Сюжет
Купец и вошебные врата: В средневековом Багдаде нищий предстает перед самым
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могущественным человеком в мире — калифом, чтобы рассказать ему свою историю.
Она начинается прогулкой по базару, но очень скоро превращается в совершенно
необычный рассказ, который не похож ни на один из рассказанных в империи калифа.
Эта история, в которой не только разыскивают зарытые сокровища и спасаются от
шайки разбойников, но и история о тех людях, кто охотится за свои прошлом, и других,
кто расставляет капканы на свое будущее, это рассказ не только о любимой жене и
таинственной соблазнительнице, но и о том, что длинное путешествие с караваном
начинается с простого шага. А кроме того эта история о воле Аллаха и принятие ее, вне
зависимости от формы, которую она приняла.

Вавилонская башня: Уже не один век в Вавилоне идёт самое грандиозное
строительство в истории человечества. Всё выше и выше стремится знаменитая на весь
мир Вавилонская башня. Со всех краёв света лучшие мастера идут в Междуречье, чтобы
внести свою лепту в покорение самих небес. Отправилась в путь и бригада рудокопов из
Эламской земли, среди которых закадычные друзья Нанни и Хиллала. Их задача —
прокопать путь сквозь небесную твердь. Однако, чтобы приступить к работе, рудокопам
сначала надо подняться на башню. Это непростое испытание...

Понимай: Леон Греко — голографист, переживший серьёзную травму мозга. Лечение
гормоном «К» преподносит Леону повышенные способности интеллекта. Главный
нейролог клиники доктор Ши намерен исследовать этот эффект, который он вслух не
решается назвать «побочным». Греко соглашается на эксперимент.
Следующая доза гормона «К» снова усиливает интеллект, и это позволяет Греко
вовремя избежать ловушки ЦРУ и пожизненного становления подопытным кроликом. Он
сбегает из клиники и взламывает сеть для контроля ситуации.
Греко на этом не останавливается. Он накапливает деньги, играя на бирже, и закупает
гормон «К» с оборудованием для его инъекции. И вот он уже мыслит и знает, как эти
мысли устроены. Это рекурсивное самопознание открывает Греко огромный мир истины,
в котором, казалось бы, уже не может быть для Греко препятствий... Но это не так.

Деление на ноль: Профессор математики Рене доказала, что арифметика неистинна.
Это открытие приводит ее к попытке суицида.

История твоей жизни: Лингвист Луиза Бэнкс становится одним из немногих лингвистов,
которых допускают до изучения языка инопланетян, вошедших в контакт с людьми.
Постепенно изучая его, она начинает понимать, что мышление инопланетян кардинально
отличается от человеческого, в том числе и несколько иным отношением со временем.
Инопланетяне заранее знают о тех событиях, которые будут происходить и совершают
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их, потому что должны их совершить. Изучение чужого языка начинает менять Луизу,
что из этого вышло, читайте...

72 буквы: Альтернативная история мира, наука и техника которого зиждется на
использовании големов и, соответственно, каббалистических имен, вкладываемых в них.
Биологи обнаруживают, что количество поколений у людей — величина постоянная, и
примерно через 100 лет, род человеческий прервется из-за отсутствия сперматозоидов
у последнего поколения. Неожиданный выход из тупика будет найден, а как, читайте...

Эволюция человеческой науки: Небольшая миниатюра, написанная для журнала Nature.
Развитие человечества привело к появлению металюдей, обладающих гораздо более
мощным чем у обычных людей интеллектом. Развитие науки металюдей заставило
обычных учёных переключиться на интерпретацию и расшифровку её достижений, ведь
ничего принципиально нового людям уже не суждено создать.

Ад - это отсутствие бога: В повести мы знакомимся с историей жизни Нила Фриска. Нил
родился инвалидом, его левая нога на несколько дюймов короче правой. Хотя многие
говорили, что этим недостатком его наградил Бог, чтобы испытать его, Нил никогда не
придавал этому значения. Он никогда не был набожным, никогда не любил Бога и
спокойно воспринимал тот факт, что после смерти он отправится в Ад. И только смерть
его жены Сары во время явления ангела Натаниэля в торговый район города
кардинально изменила его жизнь.

Тебе нравится, что ты видишь? Изобретение способа убрать влияние такого фактора
взаимодействия между людьми, как красота/уродство вызывает острую полемику в
обществе. Главным героям предстоит решить непростую задачу...
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