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Алтарь
С улыбкой на гладко выбритом лице мистер Слейтер легкой
подпрыгивающей походкой шел к железнодорожной станции по
Кленовой улице. Весеннее утро было просто чудесным.
Мистер Слейтер мурлыкал про себя мотивчик, радуясь пешей
прогулке в семь кварталов. Всю зиму преодолевать такое расстояние
казалось ему делом весьма занудным, однако нынешняя погода
полностью возмещала неудобства пути. Какое удовольствие — жить,
и какая радость — совершать ежедневные поездки в город!
И тут его остановил человек в светло-голубом пальто.
— Прошу прощения, сэр, — сказал он. — Не подскажете ли дорогу
к Алтарю Баз-Матайна?
Мистер Слейтер, все еще переполненный весенним радостным
настроением, задумался.
— Баз-Матайна? Как вы сказали? Алтарь Баз-Матайна?
— Совершенно верно, — с извиняющейся улыбкой подтвердил
необычайно высокого роста незнакомец с темным вытянутым
лицом.
По виду явно нездешний, решил мистер Слейтер.
— Страшно извиняюсь, — после непродолжительного
размышления ответил он, но, по-моему, я вообще не слыхал о таком.
— Все равно спасибо, — благодарно кивнув, сказал темнокожий
и направился в сторону центра. А мистер Слейтер пошел к станции.
Лишь после того, как кондуктор, прокомпостировал ему билет,
мистер Слейтер вспомнил о случайной встрече. Баз-Матайн, твердил
он про себя, пока поезд проносился по туманным каменистым полям
Нью-Джерси. Баз-Матайн. Должно быть, незнакомец ошибся, решил
мистер Слейтер. Северная Амбросия в Нью-Джерси представляла
собой маленький городок, настолько маленький, что местный
житель знал в нем каждую улицу, каждый дом или магазин.
Особенно такой местный как мистер Слейтер, живущий здесь уже
почти двадцать лет.
По прошествии половины рабочего дня мистер Слейтер застал
себя за тем, что сидит, постукивая карандашом по стеклянной
крышке стола, и думает о незнакомце в светло-голубом пальто. Явно
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нездешний, он весьма странно смотрелся в Новой Амбросии, тихом
и изысканном, оседлом пригороде, где люди носили добротные
деловые костюмы и коричневые портфели. Встречались среди
жителей и толстяки, встречались и худенькие, но, чтобы принять
кого-то из них за члена религиозного братства?
Мистер Слейтер выбросил эти мысли из головы. После работы
он на метро доехал до Хобокена, затем на поезде до Северной
Амбросии, и наконец опять пешком от станции до дома.
По пути к дому он снова повстречал незнакомца.
— Нашел, — сообщил тот. — Хоть и с трудом, но нашел.
— А где это? — поинтересовался, остановившись, мистер
Слейтер.
— Рядом с Храмом Темных Таинств Изизы, — ответил
незнакомец. — Какой же я бестолковый! Мне следовало спросить о
нем сразу. Я знал, что это где-то неподалеку, но мне не пришло в
голову…
— Храмом чего? — переспросил мистер Слейтер.
— Темных Таинств Изизы, — повторил темнокожий. — Ну там не
конкуренты, конечно. Провидцы да колдуны, циклы плодородия и
тому подобная мура. Не сравнимо с нашей компетенцией.
— Понимаю, — согласился мистер Слейтер, в ранних весенних
сумерках внимательно разглядывая незнакомца. — Я, собственно,
почему спросил: ведь я уже много лет живу в этом городе, но, вроде,
никогда не слышал…
— Вот те на! — воскликнул незнакомец, поглядев на часы. — Даже
не подозревал, что уже столь поздний час. Если не потороплюсь, то
задержу церемонию.
И дружески махнув рукой, поспешно удалился.
А мистер Слейтер неторопливым шагом направился домой,
размышляя по пути об услышанном. Алтарь Баз-Матайна. Темные
Таинства Изизы. Похоже на секты. Неужели в его городке есть и
такие места? Невероятно. Да просто никто не сдаст в аренду
помещения подобным людям.
После ужина мистер Слейтер сверился по телефонному
справочнику. Однако в списках абонентов не значились ни БазМатайн, ни Храм Темных Таинств Изизы. В службе информации о
них вообще не знали.
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Странно, подумал мистер Слейтер. Чуть погодя, он рассказал
жене о встречах с незнакомцем.
— Чушь, — заявила та, поправляя передник. — В нашем городе
невозможно основать какую-либо секту. Не то что секту, — женский
клуб. Бизнес Бюро не позволит.
Мистер Слейтер согласился. Скорее всего незнакомец ошибся
городом. Наверно, секты обосновались в Южной Амбросии, соседнем
городке с несколькими барами, кинотеатрами и явно
нежелательными элементами среди населения.
На следующее утро, в среду, мистер Слейтер поискал взглядом
незнакомца, но заметил лишь своих повседневных спутников. На
обратном пути — то же самое. Очевидно, незнакомец посетил Алтарь
и отбыл. Или же приступил к службе в часы, не совпадавшие с
часами поездок мистера Слейтера.
В понедельник мистер Слейтер замешкался и вышел из дому на
несколько минут позже обычного, а потому очень спешил, чтобы не
опоздать на поезд. И тут впереди он заметил голубое пальто.
— Эй, привет! — окликнул пальто мистер Слейтер.
— О? Привет! — расплываясь в улыбке, отозвался темнокожий. —
Удивлен. Наши пути опять пересеклись.
— Я тоже, — замедлив ход, согласился мистер Слейтер.
Незнакомец шел, явно наслаждаясь прекрасной погодой.
Мистер Слейтер понял, что на поезд уже не успеет.
— Ну и как там дела в Алтаре? — поинтересовался он.
— Да так себе, — сцепив за спиной руки, ответил незнакомец. —
Откровенно говоря, у нас крупные неприятности.
— О? — заинтересованно произнес мистер Слейтер.
— Да, — ответил темнокожий, и его лицо посерьезнело. —
Старейшина Азеротен, мэр, грозит отобрать у нас лицензию в
Северной Амбросии. Говорит, мы, дескать, не выполняем свою
хартию. Но спрашиваю вас, а как мы можем? Шайка ДионисусАфрикануса на той стороне улицы перехватывает всех годных, а
синдикат Папы Легба-Дамбаллы, что двумя домами раньше,
забирает даже не годных… Ну что можно сделать? Как работать в
таких условиях?
— Звучит не больно хорошо, — согласился мистер Слейтер.
— Это еще не все, — продолжал незнакомец. — Наш верховный
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жрец грозит уходом, если мы не проведем какую-нибудь акцию. Он
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адепт седьмой ступени, и один Брама знает, где мы еще найдем
другого.
— М-м-м, пробормотал мистер Слейтер.
— Вот почему я здесь, и, если в Алтаре намерены использовать
умную деловую практику, я подойду им лучше всего. Я, знаете ли,
менеджер нового типа.
— О? — удивился мистер Слейтер. — Вы перестраиваетесь?
— Некоторым образом, — ответил незнакомец. — Смотрите, это,
похоже…
К темнокожему незнакомцу подбежал толстенький коротышка и
схватил его за рукав.
— Элор, — запыхаясь, выпалил он. — Я ошибся в дате. Тот самый
понедельник именно сегодня. Сегодня, а не на следующей неделе.
— Черт! — отрывисто ругнулся темнокожий. — Вы должны
извинить меня. Это крайне необходимо, — обратился он к мистеру
Слейтеру и поспешил прочь вместе с коротышкой.
Мистер Слейтер опоздал на работу на полчаса, но ему было на
это наплевать. Все абсолютно ясно, думал он, сидя за столом.
Несколько сект в борьбе за паству развязали в Северной Амбросии
настоящую войну, а мэр, вместо того чтобы изгнать их всех, сидит,
сложа руки, а может, даже и взятки берет.
Мистер Слейтер гневно стукнул карандашом по крышке стола.
Как такое возможно? Утаить что-либо в Северной Амбросии? В таком
маленьком городке? Где мистер Слейтер добрую половину жителей
знал по именам? И чтобы нечто подобное осталось незамеченным?
Он возбужденно схватился за телефон.
Информационная служба не дала ему номеров ни ДионисусАфрикануса, ни Папы Легбы или там Дамбаллы. Мэром Северной
Амбросии, как ему сообщили, был не Азеротен, а некто по фамилии
Миллер. Мистер Слейтер позвонил ему.
Разговор с мэром его не удовлетворил. Мэр утверждал, что знает
в городе буквально все, включая каждую церковь и каждую
масонскую ложу. И если здесь и есть какие-то секты, которых здесь
даже не может быть, то про них он тоже знает.
— Вас попросту обманули, дорогой мой, — слишком напыщенно,
по мнению мистера Слейтера, заявил мэр Миллер. — В городе нет
людей с подобными именами, и нет таких организаций. Да мы бы
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просто не позволили ошиваться им в нашем городе.
Домой мистер Слейтер добирался в глубокой задумчивости.
Сойдя с поезда на платформу, он увидел Элора, торопливо
переходящего Дубовую улицу быстрыми короткими шагами.
Мистер Слейтер окликнул его, и Элор остановился.
— Не могу опаздывать, — весело объяснил он. — Скоро начало
церемонии, и мне необходимо быть там. Болван Лайджен ошибся.
Лайджен, наверно, тот самый толстяк, который утром увел
Элора, решил мистер Слейтер.
— Он такой рассеянный, — продолжал Элор. — Разве можно
представить себе грамотного астролога, на целую неделю
ошибающегося в сроке сближения Сатурна со Скорпионом?
Впрочем, не важно. Церемония сегодня вечером, будет ли налицо
весь состав участников действия или нет.
— А можно мне пойти? — без колебаний попросился мистер
Слейтер. — Я имею в виду, если у вас не хватает участников.
— Такого прецедента, еще небывало, — пробормотал Элор.
— Я действительно хочу, — настаивал мистер Слейтер, увидев
шанс проникнуть в глубины таинства. — Не уверен, что это будет
справедливо по отношению к вам, — сказал Элор. Его темное лицо
выражало задумчивость.
— Так сразу, без подготовки…
— Я буду вести себя как надо, — продолжал упрашивать мистер
Слейтер. Если это ему удастся, то он утрет мэру нос и подкинет в
руки подходящий материальчик. — Мне очень хочется пойти. Вы
разожгли мое любопытство.
— Ладно, — согласился Элор. — Но нам лучше поторопиться.
Они направились по Дубовой улице к центру города. Дойдя до
первых рядов магазинов, Элор свернул. Он провел мистера Слейтера
еще через два квартала, потом через два квартала в обратную
сторону, затем еще квартал. После чего они двинулись в
направлении железнодорожной станции.
Стемнело.
— Разве нет пути поближе? — поинтересовался мистер Слейтер.
— О нет, — ответил Элор. — Это самая короткая дорога. Если б вы
знали, как я плутал в первый раз…
Они продолжали идти, огибая кварталы, возвращаясь, переходя
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улицы, по которым уже проходили, петляя по всему городу, так,
хорошо знакомому мистеру Слейтеру.
Однако, когда стемнело еще больше, и они стали выходить на
знакомые улицы из неизвестных направлений, мистера Слейтера
охватило некоторое смущение. Он, конечно, знал, где находится, но
постоянное кружение по городу сбивало с толку.
Как странно, подумал он, оказывается, можно заблудиться в
собственном городе, даже прожив в нем почти двадцать лет.
Мистер Слейтер попытался определить, на какой они улице, не
глядя на указатель, но тут они сделали еще один неожиданный
поворот. Он уже было решил, что они возвращаются в Ореховый
переулок, но вдруг обнаружил, что не помнит следующего
перекрестка. Проходя угол, мистер Слейтер взглянул на указатель.
И прочел: Левый Проход.
Улицы в Северной Амбросии с таким названием он не помнил.
Здесь не было уличных фонарей, и мистер Слейтер обнаружил,
что не узнает ни одного магазина. Очень странно, а он ведь думал,
что уж в Северной-то Амбросии прекрасно знает каждый торговый
квартал.
Мистер Слейтер вздрогнул от неожиданности, когда они
миновали черное приземистое здание с матово освещенной
табличкой.
Которая гласила: Храм Темных Таинств Изизы.
— Нынче вечером у них довольно тихо, а? — заметил Элор,
проследив за взглядом мистера Слейтера. — Нам следует поспешить.
И прибавил шагу, не оставив идущему за ним мистеру Слейтеру
времени на расспросы.
Строения становились все страннее и незнакомее по мере
продвижения по этой темной улице. Здания были различны и по
виду, и по размерам: какие-то выглядели новыми и ухоженными,
другие же — древними и запущенными. Существование в Северной
Амбросии такого квартала мистер Слейтер просто не мог себе
вообразить. Город в городе? Ночная Северная Амбросия, о которой
ничего не знают ее дневные обитатели? Или же Северная Амбросия,
в которую можно попасть, лишь петляя по городу извилистым путем
по знакомым улицам?
— А здесь совершаются фаллические ритуалы, — сообщил Элор,
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указывая на высокое стройное здание. Рядом притулился кривой,
осевший на один бок дом.
— А это — резиденция Дамбаллы, — пояснил Элор, указывая на
него.
Завершалась улица длинной невысокой постройкой белого
цвета. Мистер Слейтер не успел рассмотреть ее, поскольку Элор взял
его за руку и поспешно ввел внутрь.
— Мне следует быть расторопнее, — еле слышно пробормотал
Элор.
Внутри была кромешная тьма. Мистер Слейтер ощущал вокруг
себя какие-то движения, а потом начал различать слабый белый
свет. Элор подвел его к источнику света, сообщив дружелюбным
голосом:
— Вы действительно выручили меня.
— Привел? — спросил из света высокий голос. Мистер Слейтер
уже начал кое-что различать в темноте, а когда глаза совсем
привыкли к мраку, он увидел маленького старика, стоявшего перед
источником света.
Старик держал необыкновенно длинный нож.
— Конечно, — ответил Элор. — И он сам тоже хотел. «Источник
белого света подвешен над алтарем», — понял мистер Слейтер.
Рефлекторным движением он развернулся, пытаясь убежать, но
рука Элора крепко сжала его запястье.
— Теперь вы не можете покинуть нас, — вежливо объяснил Элор.
— Мы готовы начинать.
И множество рук неотвратимо потянули мистера Слейтера к
Алтарю.
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Форма
Пид-Пилот замедлил скорость почти до нуля. С волнением
всматривался он в зеленую планету.
Даже без показаний приборов не оставалось места сомнениям.
Во всей системе эта планета, третья от Солнца, была единственной,
где возможна жизнь. Планета мирно проплывала в дымке облаков.
Она казалась совсем безобидной. И все же было на этой планете
нечто такое, что лишало жизни участников всех экспедиций, когдалибо посланных с Глома.
Прежде чем бесповоротно устремиться вниз, Пид какое-то
мгновение колебался. Он и двое его подчиненных сейчас вполне
готовы, больше, чем когда бы то ни было. В сумках их тел хранятся
компактные Сместители, бездействующие, но тоже готовые.
Пиду хотелось что-нибудь сказать экипажу, но он не вполне
представлял, как построить свою речь.
Экипаж ждал. Ильг-Радист уже отправил последнее сообщение
на планету Глом. Джер-Индикатор следил за циферблатами
шестнадцати приборов одновременно. Он доложил: «Признаки
враждебной деятельности отсутствуют». Поверхности его тела
беспечно струились.
Пид отметил про себя эту беспечность. Теперь он знал, о чем
должен говорить. С той поры, как Экспедиция покинула Глом,
Дисциплина Формы омерзительно расшаталась. Командующий
Вторжением предупреждал его; но все же надо что-то предпринять.
Это долг Пилота, ибо низшие касты, к которым относятся Радисты и
Индикаторы, приобрели дурную славу стремлением к Бесформию.
— На нашу экспедицию возлагаются великие надежды, —
медленно начал Пид. — Мы теперь далеко от родины.
Джер-Индикатор кивнул. Ильг-Радист вытек из предписанной
ему формы и комфортабельно распластался по стене.
— Однако же, — сурово сказал Пид, — расстояние не служит
оправданием безнравственному Бесформию.
Ильг поспешно влился в форму, подобающую Радисту.
— Нам, несомненно, придется прибегать к экзотическим
формам, продолжал Пид. — На этот случай есть особое разрешение.
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Но помните: всякая форма, принятая не по служебной
необходимости, есть происки самого Бесформия.
Джер резко прекратил текучую игру поверхностей своего тела.
— У меня все, — закончил Пид и заструился к пульту. Корабль
пошел на посадку так плавно, экипаж действовал настолько
слаженно, что Пид ощутил прилив гордости.
«Хорошие работники, — решил он. — Нельзя же, в самом деле,
надеяться, что самосознание Формы у них так же развито, как у
Пилота, принадлежащего к высшей касте». То же самое говорил ему
и Командующий Вторжением.
— Пид, — сказал Командующий Вторжением во время их
последней беседы эта планета нужна нам позарез.
— Да, сэр, — ответил Пид; он стоял, вытянувшись в струнку и ни
на йоту, ни малейшим движением, не отклоняясь от Парадной
формы Пилота.
— Один из вас, — внушительно проговорил Командующий, —
должен проникнуть туда и установить Сместитель вблизи
источника атомной энергии. На нашем конце будет сосредоточена
армия, готовая к прыжку.
— Мы справимся, сэр, — ответил Пид.
— Экспедиция непременно должна достигнуть цели, — сказал
Командующий, и облик его на мгновение расплылся от неимоверной
усталости. — Строго между нами: на Гломе неспокойно. Бастует,
например, каста горняков. Они требуют новой формы для земляных
работ. Утверждают, будто старая неудобна.
Пид выразил должное негодование. Горняцкая форма
установлена давным-давно, еще пятьдесят тысяч лет назад, так же,
как и прочие, основные формы. А теперь эти выскочки хотят
изменить ее.
— Это не все, — поведал ему Командующий. — Мы обнаружили
еще один культ Бесформия. Взяли почти восемь тысяч гломов, но не
известно, сколько их гуляет на свободе.
Пид знал, что речь идет об искушении Великого Бесформия,
самого опасного дьявола, какого только может представить себе
разум жителей Глома. Но как случается, дивился он, что гломы
поддаются его искушению?
Командующий угадал, какой вопрос вертится у Пида на языке.
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— Пид, — сказал он, — тебе, наверное, непонятно. Ответь мне,
нравится ли тебе пилотировать?
— Да, сэр! — ответил Пид просто. Нравится ли пилотировать! Да
в этом вся его жизнь! Без корабля он — ничто.
— Не все гломы могут сказать то же самое, — продолжал
Командующий. Мне тоже это непонятно. Все мои предки были
Командующими Вторжениями, от самых истоков Времени. Поэтому,
разумеется, и я хочу быть Командующим Вторжением. Это не только
естественно, но и закономерно. Однако низшие касты испытывают
совсем иные чувства. — И он печально потряс телом.
— Я сообщил тебе об этом не зря, — пояснил Командующий. —
Нам, гломам, необходимо больше пространства. Неурядицы на
планете объясняются только перенаселением. Так утверждают
психологи. Получи мы возможность развиваться на новой планете
— все раны будут исцелены. Мы на тебя рассчитываем, Пид.
— Да, сэр, — не без гордости ответил Пид.
Командующий поднялся было, желая показать, что разговор
окончен, но неожиданно передумал и снова уселся.
— Нам придется следить за экипажем, — сказал он. — Ребята они
верные, спору нет, но все из низших каст. А что такое низшие касты,
ты и сам знаешь.
Да, Пид это знал.
— Вашего Джера-Индикатора подозревают в тайных симпатиях
Реформизму. Однажды он был оштрафован за то, что неправомочно
имитировал форму Охотника. Против Ильга не выдвигали ни одного
конкретного обвинения. Однако до меня дошли слухи, что он
подозрительно долго пребывает в неподвижном состоянии. Не
исключено, что он воображает себя Мыслителем.
— Но, сэр, — осмелился возразить Пид, — если они хоть
незначительно запятнаны Реформизмом или Бесформием, стоит ли
отправлять их в эту экспедицию?
После некоторого колебания Командующий медленно
проговорил:
— Есть множество гломов, которым я могу доверять. Однако эти
двое наделены воображением и находчивостью, особыми
качествами, которые необходимы в этой экспедиции. — Он
вздохнул. — Право, не понимаю, почему эти качества обычно
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связаны с Бесформием.
— Да, сэр, — сказал Пид.
— Надо только следить за ними.
— Да, сэр, — повторил Пид и отсалютовал, поняв, что беседа
окончена. Во внутренней сумке тела он чувствовал тяжесть
дремлющего Сместителя, готового преобразовать вражеский
источник энергии в мост через космическое пространство — мост, по
которому хлынут с Глома победоносные рати.
— Желаю удачи, — сказал Командующий. — Уверен, что она вам
понадобится.
Корабль беззвучно опускался на поверхность вражеской
планеты. Джер-Индикатор исследовал проплывающие внизу облака
и ввел полученные данные в Маскировочный блок. Тот принялся за
работу. Вскоре корабль казался со стороны всего лишь формацией
перистых облаков.
Пид предоставил кораблю медленно дрейфовать к поверхности
загадочной планеты. Теперь он пребывал в Парадной форме Пилота
— самой эффективной, самой удобной из четырех форм,
предназначенных для касты Пилотов. Он был слеп, глух и нем —
всего лишь придаток пульта управления; все его внимание
устремлено на то, чтобы не обгонять слоистые облака, держаться
среди них, слиться с ними.
Джер упорно сохранял одну из двух форм, дозволенных
Индикаторам. Он ввел данные в Маскировочный блок, и
опускающийся корабль медленно преобразовался в мощное кучевое
облако.
Враждебная планета не подавала никаких признаков жизни.
Ильг засек источник атомной энергии и сообщил данные Пиду.
Пилот изменил курс. Он достиг нижних облаков, всего лишь в миле
от поверхности планеты. Теперь корабль принял облик пухленького
кудрявого кучевого облачка.
Но сигнала тревоги не было. Неведомая судьба двадцати
предыдущих экспедиций все еще не была разгадана.
Пока Пид маневрировал над атомной электростанцией, сумерки
окутали лик планеты. Избегая окрестных зданий, корабль парил над
лесным массивом.
Тьма сгустилась, и одинокая луна зеленой планеты скрылась за
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облачной вуалью.
Одно облачко опускалось ниже и ниже… и приземлилось.
— Живо все из корабля! — крикнул Пид, отсоединяясь от пульта
управления. Он принял ту из форм Пилота, что наиболее пригодна
для бега, и пулей выскочил из люка. Джер и Ильг помчались за ним.
В пятидесяти метрах от корабля они остановились и замерли в
ожидании.
Внутри корабля замкнулась некая цепь. Корабль бесшумно
содрогнулся и стал таять на глазах. Пластмасса растворялась в
воздухе, металл съеживался. Вскоре корабль превратился в груду
хлама, но процесс все еще, продолжался. Крупные обломки
разбивались на мелкие, а мелкие дробились снова и снова.
Глядя на самоуничтожение корабля, Пид ощутил внезапную
беспомощность. Он был Пилотом происходил из касты Пилотов.
Пилотами были его отец, и отец отца, и все предки — еще в те
туманные времена, когда на Гломе были созданы первые
космические корабли. Все свое детство он провел среди кораблей:
все зрелые годы пилотировал их. Теперь, лишенный корабля, он был
наг и беспомощен в чуждом мире.
Через несколько минут там, где опустился корабль, остался
лишь холмик пыли. Ночной ветер развеял эту пыль по лесу, и тогда
уж совсем ничего не осталось.
Они ждали. Но ничего не случилось. Вздыхал ветерок,
поскрипывали деревья. Трещали белки, хлопотали в своих гнездах
птицы. С мягким стуком упал желудь.
Глубоко, с облегчением вздохнув, Пид уселся. Двадцать первая
экспедиция Глома приземлилась благополучно.
Все равно до утра нельзя было ничего предпринять; поэтому Пид
начал разрабатывать план. Они высадились совсем близко от
атомной электростанции, так близко, что это была просто дерзость.
Теперь придется подойти еще ближе. Так или иначе, одному из них
надо пробраться в помещение реактора, чтобы привести в действие
Сместитель.
Трудно. Но Пид не сомневался в успехе. В конце концов, жители
Глома мастера по части изобретательности.
«Мастера-то мастера, — подумал он горько, — а вот
радиоактивных элементов страшно не хватает». То была еще одна
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причина, по которой экспедиция считалась такой важной. На
подвластных Глому планетах почти не осталось радиоактивного
горючего.
Глом растратил свои запасы радиоактивных веществ еще на заре
истории, осваивая соседние миры и заселяя те из них, что были
пригодны для жизни. Но колонизация едва поспевала за все
растущей рождаемостью. Глому постоянно нужны были новые и
новые миры.
Нужен был и этот мир, недавно открытый одной из
разведывательных экспедиций. Он годился решительно во всех
отношениях, но был слишком уж отдаленным. Не хватало горючего,
чтобы снарядить военно-космическую флотилию.
К счастью, существовал и другой путь к цели. Еще лучший.
Когда-то, в глубокой древности, ученые Глома создали
Сместитель. То был подлинный триумф Техники Тождественности.
Он позволял осуществлять мгновенное перемещение массы между
двумя точками, определенным образом связанными между собой.
Один — стационарный — конец установки находился на
единственной атомной энергостанции Глома. Второй конец надо
было поместить рядом с любым источником ядерной энергии и
привести в действие. Отведенная энергия протекала между обоими
концами и дважды видоизменялась.
Тогда благодаря чудесам Техники Тождественности гломы
могли перешагивать с планеты на планету, могли обрушиваться
чудовищной, все затопляющей волной.
Это делалось совсем просто. Тем не менее двадцати
экспедициям не удалось установить Сместитель на земном конце.
Что помешало им — никто не знал. Ни один корабль не вернулся
на Глом, чтобы рассказать об этом.
Перед рассветом, приняв окраску местных растений, они
крадучись
пробирались
сквозь
леса.
Сместители
слабо
пульсировали, чуя близость ядерной энергии.
Мимо стрелой промчалось крохотное четвероногое существо. У
Джера тотчас появились четыре ноги и удлиненное обтекаемое
тельце, и он бросился вдогонку.
— Джер! Вернись немедленно, — взвыл Пид, отбрасывая всякую
осторожность.
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Джер догнал зверька и повалил на землю. Он старался загрызть
добычу, но позабыл обзавестись зубами. Зверек вырвался и исчез в
подлеске. Джер отрастил комплект зубов и напряг мускулы для
прыжка.
— Джер!
Индикатор неохотно обернулся. В молчании он вприскочку
вернулся к Пиду.
— Я был голоден, — сказал он.
— Нет, не был, — неумолимо ответил Пид.
— Был, — пробормотал Джер, корчась от смущения.
Пид вспомнил слова Командующего. В Джере, безусловно,
таятся Охотничьи наклонности. Надо будет следить за ним в оба.
— Ничего подобного больше не повторится, — сказал Пид. —
Помни, Экзотические формы еще не разрешены. Будь доволен той
формой, для которой ты рожден.
Джер кивнул и снова слился с подлеском. Они продолжили путь.
С опушки атомная электростанция была хорошо видна. Пид
замаскировался под кустарник, а Джер превратился в старое бревно.
Ильг после недолгого колебания принял облик молодого дубка.
Станция представляла собой невысокое длинное здание,
обнесенное металлическим забором. В заборе были ворота, а у ворот
стояли часовые.
«Первая задача, — подумал Пид. — Как проникнуть в ворота?»
Он стал прикидывать пути и способы.
По обрывочным сведениям, извлеченным из отчетов
разведывательных экспедиций, Пид знал, что в некоторых
отношениях раса людей походила на гломов. У них, как и у гломов,
имелись ручные животные, дома, дети, культура. Обитатели
планеты были искусны в механике, как и гломы.
Однако между двумя расами существовали неимоверные
различия.
Людям была дана постоянная и неизменная форма, как камням
или деревьям. А чтобы хоть чем-то компенсировать такое
однообразие, их планета изобиловала фантастическим множеством
родов, видов и пород. Это было совершенно непохоже на Глом, где
животный мир исчерпывался всего лишь восемью различными
формами.
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И совершенно ясно, что люди наловчились вылавливать
непрошеных гостей, подумал Пид. Жаль, что он не знает, из-за чего
провалились прежние экспедиции. Это намного упростило бы дело.
Мимо на двух неправдоподобно негнущихся ногах проковылял
Человек. В каждом его движении чувствовалась угловатость. Он
торопливо миновал гломов, не заметив их.
— Придумал, — сказал Джер, когда странное существо скрылось
из виду. — Я притворюсь Человеком, пройду через ворота в зал
реактора и активирую Сместитель.
— Ты не умеешь говорить на их языке, — напомнил Пид.
— Я и не стану ничего говорить. Я на них и внимания-то не
обращу. Вот так. — Джер быстро принял облик человека.
— Недурно, — одобрил Пид.
Джер сделал несколько пробных шагов, подражая трясучей
походке Человека.
— Но боюсь, ничего не выйдет, — продолжал Пид.
— Это же вполне логично, — возразил Джер.
— Я знаю. Поэтому-то прежние экспедиции наверняка прибегли
к такому способу. И ни одна из них не вернулась.
Спорить было трудно. Джер снова перелился в форму бревна.
— Как же быть? — спросил он.
— Дай мне подумать, — ответил Пид.
Мимо проковыляло существо, которое передвигалось не на двух
ногах, а на четырех. Пид узнал его: то была Собака, друг Человека.
Он пристально наблюдал за ней.
Собака неторопливо направилась к воротам, опустив морду.
Никто ее не остановил; она миновала ворота и улеглась на траве.
— Гм, — сказал Пид.
Они следили за собакой не отрываясь. Один из Людей, проходя
мимо, прикоснулся к ее голове. Собака высунула язык и
перевернулась на спину.
— Я тоже так могу, — возбужденно сказал Джер. Он уже
переливался в форму собаки.
— Нет, погоди, — сказал Пид. — Остаток дня мы потратим на то,
чтобы хорошенько все обдумать. Дело слишком важное, нельзя
бросаться в него очертя голову.
Джер угрюмо подчинился.
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— Пошли, пора возвращаться, — сказал Пид. В сопровождении
Джера он двинулся было в глубь леса, но вдруг вспомнил об Ильге.
— Ильг! — тихо позвал он.
Никто не откликнулся.
— Ильг!
— Что? Ах, да! — произнес дубок и слился с кустарником. —
Прошу прощения. Вы что-то сказали?
— Мы возвращаемся, — повторил Пид. — Ты случайно, не
мыслил?
— О нет, — заверил его Ильг. — Просто отдыхал.
Пид примирился с таким объяснением. Забот и без того хватало.
Скрытые в лесной чаще, они весь остаток дня обсуждали этот
вопрос. Были, по-видимому, лишь две возможности — Человек или
Собака. Дерево не могло пройти за ворота — это было не в характере
Деревьев. Никто не мог проскользнуть незамеченным.
Расхаживать под видом Человека казалось слишком
рискованным. Порешили, что утром Джер сделает вылазку в образе
Собаки.
— А теперь поспите, — сказал Пид.
Оба члена экипажа послушно расплющились, мгновенно став
бесформенными. Но Пид не мог заснуть.
Все казалось слишком уж простым. Почему так плохо охранялась
атомная электростанция? Должны же были Люди хоть что-нибудь
выведать у экспедиций, перехваченных ими в прошлом. Неужто они
убивали, не задавая никаких вопросов?
Никогда не угадаешь, как поступит существо из чужого мира.
Может быть, открытые ворота просто ловушка?
Он устало вытек в удобную позу на бугорчатой земле, но тут же
поспешно привел себя в порядок.
Он опустился до Бесформия.
«Удобство не имеет ничего общего с долгом», — напомнил он
себе и решительно принял форму Пилота.
Однако форма Пилота не была создана для сна на сырой,
неровной почве. Пид провел ночь беспокойно, думая о кораблях и
сожалея, что не летит.
Утром Пид проснулся усталый и в дурном расположении духа.
Он растолкал Джера.

21

— Надо приниматься за дело, — сказал он.
Джер весело излился в вертикальное положение.
— Давай, Ильг! — сердито позвал Пид, оглядываясь вокруг.
Просыпайся.
Ответа не последовало.
— Ильг! — окликнул он.
Ответа по-прежнему не было.
— Помоги поискать его, — сказал Пид Джеру. — Он должен быть
где-то поблизости.
Вдвоем они осмотрели каждый куст, каждое дерево и бревно в
окрестности. Но ничто из них не было Ильгом.
Пид ощутил, как его сковывает холодом испуг. Что могло
случиться с Радистом?
— Быть может, он решил пройти за ворота на свой страх и риск?
предложил Джер.
Пид обдумал эту гипотезу и счел ее невероятной. Ильг никогда
не проявлял инициативы. Он всегда довольствовался тем, что
выполнял чужие приказы.
Они выжидали. Но вот настал полдень, а Ильга все еще не было.
— Больше ждать нельзя, — объявил Пид, и оба двинулись по лесу.
Пид ломал себе голову, действительно ли Ильг пытался пройти за
ворота на свой страх и риск. В таких тихонях зачастую кроется
безрассудная храбрость.
Но ничто не говорило о том, что попытка Ильга удалась.
Приходилось думать, что Радист погиб или захвачен в плен Людьми.
Значит, Сместитель придется активировать вдвоем.
А Пид по-прежнему не знал, что случилось с остальными
экспедициями.
На опушке леса Джер превратился в копию Собаки. Пид
придирчиво оглядел его.
— Поменьше хвоста, — сказал он.
Джер укоротил хвост.
— Побольше ушей.
Джер удлинил уши.
— Теперь подравняй их. — Он посмотрел, что получилось.
Насколько он мог судить, Джер стал совершенством от кончика
хвоста до мокрого черного носа.
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— Желаю удачи, — сказал Пид.
— Благодарю. — Джер осторожно вышел из леса, передвигаясь
дергающейся поступью Собак и Людей. У ворот его окликнул
часовой. Пид затаил дыхание.
Джер прошел мимо Человека, игнорируя его. Человек двинулся
было к Джеру, и тот припустился бегом.
Пид приготовил две крепкие ноги, готовясь стремительно
броситься в атаку если Джера схватят.
Но часовой вернулся к воротам. Джер немедленно перестал
бежать и спокойно побрел к главному входу.
Со вздохом облегчения Пид ликвидировал ноги.
Но главный вход был закрыт! Пид надеялся, что Индикатор не
сделает попытки открыть его. Это было не в повадках Собак.
К Джеру подбежала другая Собака. Он попятился от нее. Собака
подошла совсем близко и обнюхала Джера. Тот ответил тем же.
Потом обе собаки побежали за угол.
«Это остроумно, — подумал Пид. — Сзади непременно отыщется
какая-нибудь дверь».
Он взглянул на заходящее солнце. Как только Сместитель будет
активирован, сюда хлынут армии Глома. Пока Люди опомнятся,
здесь уже будут войска с Глома — не меньше миллиона. И это только
начало.
День медленно угасал, но ничто не происходило.
Пид не спускал глаз с фасада здания; он нервничал. Если у
Джера все благополучно, дело не должно так затягиваться.
Он ждал до поздней ночи. Люди входили в здание и выходили
из него, Собаки лаяли у ворот. Но Джер не появлялся.
Джер попался. Ильг исчез. Пид остался один.
И он все еще не знал, что произошло.
К утру Пида охватило безысходное отчаяние. Он понял, что
двадцать первая экспедиция Глома на этой планете находится на
грани полного провала. Теперь все зависит только от него.
Он решил совершить дерзкую вылазку в облике Человека.
Больше ничего не оставалось.
Он видел, как большими партиями прибывают рабочие и
проходят в ворота. Пид раздумывал, что лучше: смешаться с толпой
или выждать, пока суматоха уляжется. Он решил воспользоваться
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сутолокой и стал отливаться в форму Человека.
По лесу, мимо его укрытия, прошла Собака.
— Привет, — сказала Собака.
То был Джер!
— Что случилось? — спросил Пид с облегчением. — Почему ты
так задержался? Трудно войти?
— Не знаю, — ответил Джер, виляя хвостом. — Я не пробовал.
Пид онемел.
— Я охотился, — благодушно пояснил Джер. — Эта форма, знаете
ли, идеально подходит для Охоты. Я вышел через задние ворота
вместе с другой Собакой.
— Но экспедиция… твой долг…
— Я передумал, — заявил Джер. — Вы знаете, Пилот, я никогда
не хотел быть Индикатором.
— Но ты ведь родился Индикатором!
— Это верно, — сказал Джер, — но мне от этого не легче. Я всегда
хотел быть Охотником.
Пида трясло от злости.
— Нельзя, — сказал он очень медленно, как объяснял бы гломуребенку. — Форма Охотника для тебя запретна.
— Ну, не здесь, здесь-то не запретна, — возразил Джер, попрежнему виляя хвостом.
— Чтоб я этого больше не слышал, — сердито сказал Пид. —
Отправляйся на электростанцию и установи свой Сместитель. Я
постараюсь забыть все, что ты плел.
— Не пойду, — ответил Джер. — Мне здесь гломы ни к чему. Они
все погубят.
— Он прав, — произнес кряжистый дуб.
— Ильг! — ахнул Пид. — Где ты?
Зашевелились ветви.
— Да здесь, — сказал Ильг. — Я все Размышлял.
— Но ведь… твоя каста…
— Пилот, — печально сказал Джер. — Проснитесь! Большинство
народа на Гломе несчастно. Лишь обычай вынуждает нас принимать
кастовую форму наших предков.
— Пилот, — заметил Ильг, — все гломы рождаются
бесформенными!
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— А поскольку гломы рождаются бесформенными, все они
должны иметь Свободу Формы, — подхватил Джер.
— Вот именно, — сказал Ильг. — Но ему этого не понять. А теперь
извините меня. Я хочу подумать. — И дуб умолк.
Пид невесело засмеялся.
— Люди вас перебьют, — сказал он. — Точно так же, как они
истребили другие экспедиции.
— Никто из гломов не был убит, — сообщил Джер. — Все наши
экспедиции находятся здесь.
— Живы?
— Разумеется. Люди даже не подозревают о нашем
существовании. Собака, с которой я охотился, — это глом из
девятнадцатой экспедиции. Нас здесь сотни, Пилот. Нам здесь
нравится.
Пид пытался все это усвоить. Он всегда знал, что низшим кастам
недостает формового самосознания. Но это уж… это просто
абсурдно!
Так вот в чем таилась опасность этой планеты — в свободе!
— Присоединяйтесь к нам, Пилот, — предложил Джер. — Здесь
настоящий рай. Знаете, сколько на этой планете всяких
разновидностей? Неисчислимое множество! Здесь есть формы на все
случаи жизни!
Пид покачал головой. На его случай жизни формы нет. Он —
Пилот.
Но ведь Люди ничего не знают о присутствии гломов.
Подобраться к реактору до смешного легко.
— Всеми вами займется Верховный суд Глома, — прорычал он и
обернулся Собакой. — Я сам установлю Сместитель.
Мгновение он изучал себя, потом ощерился на Джера и
вприпрыжку направился к воротам.
Люди у ворот даже не взглянули на него. Он проскользнул в
центральную дверь здания вслед за каким-то Человеком и понесся
по коридору.
В сумке тела пульсировал и подрагивал Сместитель, увлекая
Пила к залу реактора.
Он опрометью взлетел по какой-то лестнице, промчался по
другому коридору. За углом послышались шаги, и Пид
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инстинктивно почувствовал, что Собакам запрещено находиться
внутри здания.
В отчаянии он огляделся, ища, куда бы спрятаться, но коридор
был гладок и пуст. Только с потолка свисали светильники.
Пид подпрыгнул и приклеился к потолку. Он принял форму
светильника и от души надеялся, что Человек не станет выяснять,
отчего он не зажжен.
Люди пробежали мимо.
Пид превратился в копию Человека и поспешил к цели.
Надо подойти поближе.
В коридоре появился еще один человек. Он пристально
посмотрел на Пида, попытался что-то сказать и внезапно пустился
наутек.
Пид не знал, что, насторожило Человека, но тоже побежал со
всех ног. Сместитель в сумке дрожал и бился, показывая, что
критическая дистанция почти достигнута.
Неожиданно мозг пронзило ужасающее сомнение. Все
экспедиции дезертировали! Все гломы до единого!
Он чуть-чуть замедлил бег.
Свобода Формы… какое странное понятие. Тревожащее понятие.
«Это, несомненно, козни Самого Бесформия», — сказал он себе и
бросился вперед.
Коридор заканчивался гигантской запертой дверью. Пид
уставился на нее.
В дальнем конце коридора загромыхали шаги, послышались
крики Людей.
Где же он ошибся? Как его выследили? Он быстро осмотрел себя,
провел пальцами по лицу.
Он забыл отформовать черты лица.
В отчаянии он дернул дверь. Потом вынул из сумки крохотный
Сместитель, но пульсация была еще недостаточно сильной. Надо
подойти к реактору ближе.
Он осмотрел дверь. Между ней и полом была узенькая щель. Пид
быстро стал бесформенным и протек под дверью, с трудом
протиснув за собой Сместитель.
С внутренней стороны на двери был засов. Пид задвинул его и
огляделся по сторонам, надеясь отыскать что-нибудь, чем можно
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забаррикадировать дверь. Комнатка была малюсенькая. С одной
стороны — свинцовая дверь, ведущая к реактору. С другой стороны
— оконце. Вот и все.
Пид бросил взгляд на Сместитель. Пульсация была сильной.
Наконец-то он у цели. Здесь Сместитель может работать, черпая
энергию от реактора и преобразуя ее. Нужно только привести его в
действие.
Однако они дезертировали, все до единого.
Пид колебался. Все гломы рождаются бесформенными. Это
правда. Дети гломов аморфны, пока не подрастут настолько, что
можно преподать им кастовую форму предков. Но Свобода Формы?..
Пид взвешивал возможности. Без помехи принимать любую
форму, какую только захочет! На этой райской планете он может
осуществить любое честолюбивое желание, стать чем угодно, делать
что угодно. Он вовсе не будет одинок. И другие гломы наслаждаются
здесь преимуществами Свободы Формы.
Люди взламывали дверь. Пид все еще был в нерешительности.
Как поступить? Свобода…
Но не для него, подумал он с горечью. Легко стать Охотником
или Мыслителем. А он — Пилот. Пилотирование — его жизнь, его
страсть. Как же он будет им заниматься здесь?
Конечно, у Людей есть корабли. Можно превратиться в Человека,
отыскать корабль…
Нет, никак. Легко стать Деревом или Собакой. Никогда не
удастся ему выдать себя за Человека.
Дверь трещала под непрерывными ударами.
Пид подошел к окну, чтобы в последний раз окинуть взглядом
планету, прежде чем привести в действие Сместитель. Он выглянул
— и чуть не лишился чувств, так он был потрясен.
Так это действительно правда? А он-то не вполне понимал, что
имел в виду Джер, когда говорил, что на этой планете есть все виды
жизни, все формы, способные удовлетворить, любое желание! Даже
его желание!
Страстное желание всей Касты Пилотов, желание еще более
заветное, чем Пилотирование.
Он взглянул еще раз потом швырнул Сместитель на пол, разбив
его вдребезги.

27

Дверь поддалась, и в тот же миг он вылетел в окно.
Люди метнулись к окну. Они выглянули наружу, но так и не
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поняли, что видят.
За окном взмыла вверх большая белая птица. Она взмахивала
крыльями неуклюже, но с возрастающей силой, стремясь догнать
улетавшую птичью стаю.
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Язык любви
Однажды вечером после лекций Джефферсон Томс зашел в
автокафе выпить чашечку кофе и позаниматься. Усевшись за столик
и аккуратно разложив перед собой учебники по философии, он
заметил девушку, подающую команды роботам-официантам. У
незнакомки были дымчато-серые глаза, волосы цвета ракетной
струи и изящная, с приятными округлостями фигура. У Томса
перехватило дыхание; ему вспомнились осень, вечер, дождь и
горящие свечи.
Так к Джефферсону Томсу пришла любовь. Предлогом для
знакомства послужила жалоба на нерасторопность официанта. Но
стоило богине приблизиться к его столику, как Томс словно онемел.
С трудом придя в себя, он назначил ей свидание.
Дорис (так звали девушку) пришелся по душе коренастый,
темноволосый студент, и она без колебаний согласилась с ним
встретиться. Вот с этой минуты и начались все беды Джефферсона
Томса.
Любовь, невзирая на усвоенное на занятиях философское
отношение к жизни, несла с собой не только радости, но и хлопоты.
В век, когда космические корабли летали во все концы Вселенной,
болезни были излечены раз и навсегда, а войны считались неким
анахронизмом — единственной нерешенной проблемой попрежнему оставалась любовь.
Старушка Земля пребывала в отличной форме. Города сияли
пластиком и металлом. Сохранившиеся с былых времен леса
превратились в ухоженные зоны отдыха, где можно было приятно
провести время, не опасаясь нападения диких животных и ядовитых
насекомых. Представителей фауны благополучно переселили в
особые зоопарки, в которых были воссозданы естественные условия
их обитания.
Научились управлять и климатом Земли. Фермеры получали
требуемое количество осадков ежедневно между тремя и половиной
четвертого утра; публика собиралась на стадионах, чтобы
полюбоваться закатом солнца; а раз в году на специальной арене
можно было увидеть ураган, входивший в программу празднования
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Всемирного Дня Мира.
Только в любви все еще царила полная неразбериха, и это
страшно огорчало Томса.
Начать хотя бы с того, что он не знал, как говорить с
возлюбленной. Фразы типа: «Я тебя люблю», «Я тебя обожаю», «Я
от тебя без ума» были слишком банальными и малоубедительными.
Они не только не передавали всей глубины и трепетности его чувств,
а скорее принижали их. Ведь каждый шлягер, каждая дешевая
мелодрама были полны таких же точно выражений. К тому же люди
без конца употребляли эти слова в обычных житейских ситуациях,
говоря, что они любят свиные отбивные, обожают закаты и без ума
от тенниса.
Возмущению Томса не было границ. Он поклялся, что никогда
не будет говорить о своей любви так, как люди говорят об отбивных.
Но, к своему огорчению, не мог придумать ничего нового.
Тогда Томс решил обратиться за советом к профессору
философии.
— Мистер Томс, — начал профессор, усталым жестом сняв с носа
очки, — к сожалению, любовь, как ее принято называть, все еще
неуправляемая сфера нашей жизни. На эту тему не было написано
ни одного сколько-нибудь солидного научного труда, кроме
малоизвестного Языка Любви Тианской цивилизации.
Ждать помощи было неоткуда. Томс продолжал размышлять о
любви и мечтать о Дорис. Долгие, мучительные вечера на веранде
ее дома, когда тени от виноградных лоз падали на ее лицо, делая его
неузнаваемым, Томс пытался объясниться со своей возлюбленной. А
так как он не мог позволить себе выражать свои чувства избитыми
фразами, то речь его получалась довольно цветистой.
— Я чувствую к тебе то же, — говорил он, — что звезда к своей
планете.
— О, как величественно, — отвечала она, польщенная
сравнением столь космического масштаба.
— Нет, не так, — поправился Томс. — То, что я испытываю к тебе,
гораздо выше, больше. Вот, послушай, когда ты идешь, ты похожа
на…
— На кого, милый?
— На выходящую на просеку олениху, — хмурясь, отвечал Томс.
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— Как симпатично!
— При чем здесь симпатично. Мне хотелось выразить присущую
юности некоторую нескладность, угловатость движений…
— Но, дорогой, — возразила она. — Я вовсе не нескладна. Мой
учитель танцев…
— Нет, ты меня не поняла. Я имел в виду не просто нескладность,
а такую, которую…
— Я все поняла, — заверила она.
Но Томс знал, что это было неправдой.
С гиперболами пришлось покончить. Вскоре он пришел к тому,
что ему нечего было сказать Дорис, потому что все известные слова
даже отдаленно не напоминали то, что он чувствовал.
В их разговорах стали возникать неловкие, напряженные паузы.
— Джефф, — настаивала она, — скажи что-нибудь.
Томс пожал плечами.
— Даже, если это не совсем то, что ты думаешь.
Томс вздохнул.
— Пожалуйста, — взмолилась она, — ну хоть что-нибудь, только
не молчи. Я так больше не могу.
— Вот, черт…
— Да, — встрепенулась она, и лицо ее оживилось.
— Нет, я не то хотел сказать, — выговорил Томс, погружаясь в
мрачное молчание.
Наконец он сделал ей предложение. Джефферсон был почти
готов признать, что «любит» ее, но не захотел заострять на этом
внимание. Объяснил он это тем, что супружество должно быть
построено на правде, иначе оно обречено. Если он с самого начала
извратит и обесценит свои чувства, то что же будет потом?
Дорис с сочувствием отнеслась к его откровениям, но отказалась
выйти за него замуж.
— Девушке нужно говорить, что ты ее любишь, — заявила она. —
Ей нужно повторять эти слова сто раз в день, Джефферсон, и даже
тогда будет недостаточно.
— Но я в самом деле люблю тебя, — возразил Томс. — Вернее, я
хотел сказать, что чувствую что-то похожее на…
— Прекрати, надоело.
Не зная, что предпринять, Томс вспомнил о Языке Любви и
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отправился к профессору расспросить о нем поподробнее.
— Говорят, — начал профессор, — что жители Тианы-2
придумали особый язык для выражения любовных эмоций. Фраза
«Я тебя люблю» — совершенно немыслима для тианцев. Они могут
дать точную характеристику испытываемого ими в данную минуту
чувства, причем слова эти никогда не повторятся ни в одной другой
ситуации.
Томс кивнул, и профессор продолжал.
— Конечно же, тианцы не остановились на теории. Они
разработали методику ухаживания и технику любовной игры,
достигнув в этом совершенства. Считают, что в сравнении с ними
все, созданное в этой области другими народами, выглядит просто
жалким любительством.
Профессор смущенно кашлянул.
— Это как раз то, что мне нужно, — возликовал Томс.
— Все это забавно, но не более, — заметил профессор. — Какими
бы уникальными не были их приемы, они, я уверен, не имеют
никакого практического смысла. Что же касается самого языка, то
строй его таков, что на нем можно общаться только с одним
человеком. По мне это выглядит пустой тратой времени и сил.
— Труд во имя любви, — заявил Томс, — самый достойный труд
на свете, ибо в награду ты пожнешь богатый урожай чувств.
— Должен заметить, что сравнение ваше не слишком удачно,
мистер Томс. Кстати, а к чему столько разговоров на эту тему?
— Потому, что любовь — единственное, ради чего стоит жить, —
убежденно проговорил Томс. — И если для этого требуется всегонавсего изучить специальный язык, то это не так уж много. Скажите,
а далеко ли до Тианы-2?
— Порядочно, — ответил профессор, еле заметно улыбнувшись.
— К тому же путешествие может оказаться напрасным. Ведь тианцы
все до одного вымерли.
— Вымерли? Но отчего? Эпидемия или вторжение инопланетян?
— Это все еще одна из загадок Вселенной, — нехотя ответил
профессор.
— И что же, язык безвозвратно утерян?
— Не совсем так. Двадцать лет назад один землянин по имени
Джордж Вэррис отправился на Тиану и научился Языку Любви у
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последних, оставшихся в живых тианцев. Вэррис написал отчет о
своей поездке. Правда, мне и в голову никогда не приходило его
почитать.
Томс отыскал имя Вэрриса в справочнике Знаменитых
Межпланетных Исследователей. Он считался первооткрывателем
Тианы. В его послужном списке числились и другие планеты, но он
сохранил верность Тиане, вернувшись на нее после смерти ее
обитателей и решив посвятить себя всестороннему изучению их
культуры.
Получив информацию, Томс начал долго и напряженно думать.
Путешествие на Тиану было не из легких — оно отнимало массу
времени и средств. К тому же была вероятность, что он не застанет
Вэрриса в живых или тот не захочет передать ему свой опыт. Все это
напоминало игру в лотерею.
— Стоит ли любовь таких жертв? — спросил себя Томс и ответил
утвердительно.
Итак, продав суперсистему, устройство памяти, учебники по
философии и несколько акций, оставшихся в наследство от деда, он
купил билет до Крантиса-4 — ближайшей к Тиане планеты, до
которой летали рейсовые межпланетные корабли. Собравшись в
дорогу, он отправился попрощаться с Дорис.
— Когда я вернусь, — сказал он, — я смогу сказать тебе, как я, я
имею в виду точную степень, в общем, Дорис, когда я выучу язык и
приемы тианцев, я буду любить тебя так, как не любили еще ни одну
женщину в мире.
— Ты в самом деле хотел это сказать? — спросила она, и глаза ее
засияли.
— Не совсем. Ведь слово «люблю» не может выразить то, что я
чувствую. Но чувствую я что-то очень близкое к любви.
— Я буду ждать тебя, Джефф, — пообещала она. — Только,
пожалуйста, возвращайся скорее.
Джефферсон Томс кивнул, смахнул слезу, обнял Дорис и, не
сказав более ни слова, поспешил на космодром.
Через час он уже летел на корабле.
Четыре месяца спустя, преодолев множество препятствий, Томс
ступил на Тиану. Космодром находился на окраине города. Юноша
медленно брел по широкой, пустынной автостраде. По обеим
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сторонам ее высились небоскребы, верхние этажи которых терялись
в заоблачных высях. Зайдя в одно из зданий, Томс увидел массу
каких-то сложных приборов и сверкающие пульты управления. С
помощью тиано-английского словаря он разобрал надпись над
фронтоном: Консультативная Служба по Проблемам Любви
Четвертой Категории Сложности.
Все дома внутри походили один на другой; они были заставлены
оборудованием, вокруг которого валялись обрывки перфолент. Томс
миновал Институт Изучения Запоздалых Нежностей, удивленно
разглядывал двухсотэтажное здание Обители для Эмоционально
Глухих и им подобные заведения. Постепенно до него начал
доходить смысл происходящего.
Это был целый город, отданный изучению проблем любви.
Размышления Томса были внезапно прерваны. Он остановился
перед входом в гигантское здание, чья вывеска гласила: Служба
Помощи по Общим Вопросам Любви. Навстречу ему из мраморного
вестибюля вышел старик.
— Кто ты? — неприветливо спросил он.
— Я Джефферсон Томс, землянин. Я прилетел сюда, чтобы
изучить Язык Любви, мистер Вэррис.
Лохматые белые брови старика удивленно приподнялись. Это
был тщедушный, сгорбленный, морщинистый человечек с
согнутыми подагрой трясущимися коленями. Только глаза его были
на удивление молоды и блестящи и буравили юношу насквозь.
— Полагаете, что, изучив язык, вы снискаете большую
популярность у женщин? — спросил Вэррис. — Пустые надежды.
Знание, конечно, дает определенные преимущества. Но, к
сожалению, обладает рядом существенных недостатков. Тианцы
испытали это на собственной шкуре.
— Какие недостатки вы имеете в виду?
Вэррис усмехнулся, обнажив единственный торчавший во рту
желтый зуб.
— Мне будет трудно вам это объяснить, пока вы не проникнете в
существо дела. Как известно, только знание помогает нам понять
всю ограниченность наших возможностей.
— Но я все равно хочу изучить язык, — сказал Томс.
Вэррис задумчиво на него посмотрел.
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— Это вовсе не так просто, как ты думаешь, Томс. Язык Любви и
вытекающая из него определенная манера поведения сложны не
меньше, чем операция на мозге или юридическая основа
деятельности акционерных обществ. Это требует работы, каторжной
работы, не говоря уже о таланте.
— Я не боюсь работы. А способности, мне кажется, у меня есть.
— Так думает большинство, — сказал Вэррис, — и при этом
глубоко заблуждается. Но оставим этот разговор. Я долго не видел
здесь ни одной живой души, поэтому рад тебе. А в остальном,
поживем — увидим.
Они вошли в здание, которое Вэррис считал своим домом. Он
поместил юношу в Комнате Первой Проверки, бросив на пол
спальный мешок и поставив рядом походную плитку. Здесь, под
сенью огромных счетных машин, начались их занятия.
Вэррис оказался педантичным педагогом. Вначале, с помощью
портативного Семантического Дифференциатора, он научил Томса
улавливать тончайшие токи, возникающие в присутствии объекта
будущей любви, распознавать едва ощутимые напряжение и
неловкость первых минут знакомства.
Об этих неясных ощущениях, учил Вэррис, ни в коем случае не
следует говорить прямо, ибо так можно только погубить
зарождающееся чувство. Следует выражать свои мысли
иносказательно, используя сравнения, метафоры, гиперболы,
прибегая, если потребуется, даже к невинной лжи. Полунамеки
создают атмосферу таинственности и закладывают фундамент
будущей любви. Мысль, увлеченная игрой, уносится вдаль,
растворяется в шуме прибоя и рокоте волн, взбирается на угрюмые
черные скалы, бродит среди изумрудно-зеленых лугов.
— Какие прекрасные образы, — восторженно воскликнул Томс.
— Это только несколько примеров, — ответил Вэррис, — а ты
должен знать их все.
Итак, Томс с головой ушел в работу, запоминая целые страницы
с описаниями чудес природы, адекватных им любовных
переживаний и случаев, когда эти описания могут быть
использованы. Язык Любви был очень точен. Каждый объект или
явление природы, соответствующее определенному любовному
чувству, было пронумеровано, помещено в определенный раздел
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каталога и снабжено подходящим прилагательным.
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Когда Томс запомнил весь список, Вэррис начал натаскивать его
по восприятию любви. Юноша изучал микроскопические оттенки
чувства. Некоторые из них показались Томсу до того нелепыми, что
он рассмеялся.
Старик сделал ему строгое замечание.
— Любовь — дело серьезное, Томс. Что смешного находишь ты в
том, что на чувства часто оказывают влияние скорость и
направление ветра?
— Мне это кажется просто глупым, — признался Томс.
— То, над чем ты смеялся, еще не самое странное из того, что
тебе придется услышать, — сказал Вэррис и привел другой пример.
Томс вздрогнул.
— Не может быть. Это же абсурд. Да все знают…
— Но если все, все знают, то почему до сих пор не выведена
формула любви? Узость людского мышления, Томс, узость
мышления и нежелание взглянуть правде в глаза. Правда, если тебе
угодно пойти по стопам большинства…
— Нет, — ответил Томс. — Я пересмотрю свои взгляды.
Пожалуйста, продолжайте.
Со временем Томс выучил слова, означавшие первое
пробуждение интереса, ведущие шаг за шагом к прочной
привязанности. Он понял, что обозначает последняя и запомнил три
слова, ее определяющие.
Следующим этапом было знакомство с физическим аспектом
любви.
Здесь язык был более точен, без символики; он основывался на
чувствах, вызываемых конкретными словами и действиями.
Крошечный черный прибор поведал Томсу о тридцати восьми
различных ощущениях, вызываемых прикосновением руки; Томс
мог теперь безошибочно находить особо чувствительное место,
размером с десятицентовик, расположенное под правой лопаткой.
Он освоил абсолютно новую методику проникающих
прикосновений, способных воздействовать на партнера как бы
изнутри, доводя его до умопомрачения.
При этом его убедили в преимуществах сохранения
собственного душевного равновесия.
Томс узнал о физической стороне любви много такого, о чем он
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только смутно догадывался, а также массу того, о чем никто никогда
не догадывался.
Открытие это повергло его в ужас. Томс считал себя неплохим
любовником. Теперь он понял, что был абсолютным нулем, а все его
старания напоминали заигрывания влюбленного бегемота.
— А что ты ожидал? — спросил Вэррис. — Для того, чтобы стать
экспертом в любви, нужно потратить не меньше сил, чем при
изучении любого другого предмета. Ну как, ты еще не передумал?
— Напротив, — воодушевился Томс. — Потом, когда я стану
профессионалом, я смогу…
— Хватит об этом, — отрезал старик. — Вернемся к нашим
занятиям.
Темой следующего урока была Цикличность Любви. Любовь, как
узнал Томс, была динамична, подвержена постоянным взлетам и
падениям и подчинялась определенным правилам, среди которых
существовало
пятьдесят
два
основных,
триста
шесть
второстепенных, четыре общих исключения и девять частных.
Томс выучил их не хуже собственного имени.
Вскоре он подошел к изучению Теневой Стороны Любви. Он
обнаружил, что каждой фазе любви соответствует определенная
фаза ненависти; последняя, в свою очередь, является проявлением
одной из форм любви. Томс понял, в чем заключается ненависть, как
важна она для любви, придавая той законченность и остроту, и что
даже такие понятия, как безразличие и отвращение, порождаются
любовью, занимая в ней свое особое место.
Вэррис подверг юношу десятичасовому письменному экзамену,
который тот с достоинством выдержал. Томс горел желанием
продолжать учебу, но учитель заметил, что у ученика дергается
левый глаз и дрожат руки.
— Тебе нужен немедленный отдых, — решил Вэррис.
Томс и сам уже подумывал об этом.
— Пожалуй, вы правы, — сказал он с плохо скрываемым
интересом. — Может, отправиться на Цитеру-5 на несколько недель?
Вэррис, зная дурную славу Цитеры, цинично ухмыльнулся.
— Хочешь попрактиковаться?
— Допустим. Что в этом плохого? Знания для того и даются,
чтобы их можно было применять на практике.
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— Верно, но только после того, как ты полностью ими овладеешь.
— Но я уже все знаю. Будем считать, что это «производственная»
или дипломная практика, как вам будет угодно.
— Никаких дипломов не будет, — отрезал Вэррис.
— Какого черта? — взорвался Томс. — Мне самому охота
поэкспериментировать. Страшно интересно, что получится.
Особенно, Подход 33-ЦВ. В теории звучит отлично. Интересно,
каково это будет на практике? Поверьте, для лучшего усвоения
теории нет ничего лучше опытов…
— Ты, что, приехал сюда с единственной целью стать
суперсоблазнителем? — с явным отвращением спросил Вэррис.
— Конечно, нет, — ответил Томс, — но немного практики
ничуть…
— Сосредоточив свои знания на поиске механизма
чувственности, ты обеднишь себя. Только любовь придаст истинный
смысл твоим действиям. Ты достаточно много знаешь, чтобы
удовлетворяться столь примитивными радостями.
Заглянув в себя, Томс понял, что Вэррис был прав, но упрямо
продолжал стоять на своем.
— Я бы хотел сам убедиться и в этом тоже.
— Можешь отправляться, я тебя не держу, — сказал Вэррис. — Но
знай, обратно я тебя не приму. Я не хочу, чтобы меня обвинили в
том, что я осчастливил Галактику новым Дон-Жуаном.
— Ладно. Оставим это. Давайте продолжать занятия.
— Нет. Ты только посмотри на себя. Еще несколько таких
изнурительных уроков, и ты навсегда утеряешь способность любить.
А это было бы весьма печально.
Томс вяло согласился.
— Я знаю одно отличное место, — вспомнил Вэррис, — чудесное
место, где можно было бы отвлечься от любви.
Они сели в допотопный космолет Вэрриса и через пять дней
приземлились на маленькой планете, у которой даже не было
названия. Старик привел юношу на берег бурной огненно-красной
реки, по которой неслись хлопья зеленой пены. Деревья, росшие по
берегам, были низкорослые, причудливо изогнутые и алые. Даже
трава была необычной — голубой и оранжевой.
— Какое странное место, — Томс удивленно оглядывался.
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— Это единственный в этой части Галактики уголок, где ничто
не напоминает о земном, — поспешил объяснить Вэррис. — Поверь
мне, я знаю, что говорю.
Томс подумал, не сошел ли старик с ума. Но вскоре он понял, что
имел в виду Вэррис.
Многие месяцы Джефферсон Томс изучал человеческие чувства
и поступки; человеческий дух витал над ним, проникая в его мысли
во сне и наяву. Томс жил и дышал работой, жадно вбирая в себя
знания, точно губка воду. Временами напряжение становилось
невыносимым. Поэтому планета с красной рекой, алыми,
причудливо изогнутыми карликами-деревьями и сине-оранжевой
травой, где все было так необычно и ничто не напоминало о Земле,
— стала для него местом истинного отдохновения.
Томс и Вэррис разделились, потому что даже общество друг
друга стало им в тягость. Юноша проводил дни, бродя по берегу
реки, дивясь на цветы, которые начинали стонать при его
приближении. По ночам в небе играли в салочки три ущербные
луны, а восходящее солнце ничуть не походило на желтое, земное.
В конце недели, посвежевшие и отдохнувшие Томс и Вэррис,
возвратились в Джисел, столицу любви Тианы-2.
Томс изучил пятьсот шесть оттенков Истинной Любви, от
зарождения первого робкого чувства до испепеляющей страсти
такой силы, что только пяти мужчинам и одной женщине удалось
ее испытать, причем самый стойкий из них прожил после этого не
более часа.
С помощью блока крошечных калькуляторов он просчитал фазы
нарастания любовного чувства.
Потом он познал тысячу ощущений, которые способно
испытывать человеческое тело; он узнал, что надо сделать, чтобы
довести эти ощущения до невыносимых, терпимых и, наконец,
приятных.
Его обучили таким вещам, которые до него никто не
осмеливался и, к счастью, еще долго не осмелится произнести вслух.
— Теперь, — сказал однажды Вэррис, — ты знаешь все.
— Все?
— Да, Томс. У сердца больше нет от тебя секретов, как, впрочем,
и у души, мозга и прочих органов. Ты познал Язык Любви. Теперь
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ты можешь возвращаться к своей подруге.
— Ура! — закричал Томс. — Теперь я знаю, что ей сказать.
— Пошли мне открытку, — попросил Вэррис. — Дай знать, как
идут дела.
— Непременно, — пообещал Томс. Он горячо поблагодарил
своего учителя и отправился на Землю.
Преодолев длинный и трудный путь, Джефферсон Томс спешил
к дому Дорис. Лоб его покрылся испариной, руки тряслись.
Несмотря на волнение, Томс точно определил свое состояние —
Вторая Стадия Волнения в Предвкушении Встречи, дополненного
легкими мазохистскими обертонами. К сожалению, даже точность
формулировки не помогла успокоиться — все-таки это была его
первая «производственная» практика. А вдруг он чего-нибудь не
доучил?
Он позвонил в дверь. Когда она открылась, Томс увидел Дорис.
Она была еще прекраснее, чем прежде — с дымчато-серыми глазами,
волосами цвета ракетной струи, с едва заметными, но приятными
округлостями фигуры. Томс почувствовал, как к горлу его подступил
комок, и он неожиданно вспомнил осень, вечер, дождь и горящие
свечи.
— Я вернулся, — прохрипел он.
— О, Джефф, — чуть слышно прошептала она.
Томс стоял, точно громом пораженный, не в состоянии
вымолвить ни слова.
— Я так давно тебя не видела, Джефф, что стала подумывать, а
правда ли все то, что мы говорили тогда друг другу? Теперь я точно
знаю.
— Ты знаешь?
— Да, мой родной! Я ждала не напрасно. Я прождала бы еще
сотню, нет, тысячу лет! Я люблю тебя, Джефф.
Она бросилась к нему.
— А теперь ты скажи, Джефф, — попросила она. — Говори же.
Томс посмотрел на нее, ощутил волнение, оценил его по
классификационной шкале, выбрал подходящее определение,
проверил его, потом еще раз. После целого ряда оценок и
тщательного обдумывания, убедившись в абсолютной верности
выбора и приняв во внимание климатические условия, фазы луны,
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скорость и направление ветра, солнечные пятна и другие природные
факторы, оказывающие большое влияние на чувства, он сказал:
— Дорогая моя, ты мне очень нравишься.
— Джефф! Неужели это все, что ты можешь сказать? Ведь Язык
Любви…
— Язык Любви — дьявольски точная штука, — словно бы
извиняясь, сказал Томс. — Мне жаль, но фраза «Ты мне очень
нравишься» абсолютно точно выражает то, что я чувствую.
— О, Джефф.
— К сожалению, это так, — промямлил он.
— Пошел ты к черту, Джефф!
За этим последовала бурная сцена, и они расстались. Томс
отправился путешествовать.
Он работал то там, то здесь. Был клепальщиком на Сатурне,
чистильщиком на Хелг-Винос-Трайдере, фермером в кооперативе на
Израиле-4. Несколько лет он слонялся без дела по планетам
Далмианской системы, живя большей частью подаянием. Позже, на
Новилоцессиле он встретил симпатичную шатенку, поухаживал за
ней, потом женился и обзавелся хозяйством.
Друзья говорят, что Томсы довольно счастливы, хотя в их доме
все чувствуют себя несколько неуютно. Место, где они живут, само
по себе неплохое, если бы не бурная красная река неподалеку,
делающая людей раздражительными. А разве можно привыкнуть к
алым деревьям, оранжево-синей траве, стонущим цветам и трем
ущербным лунам, играющим в салочки на чужом небе?
Правда, Томсу все это нравится. Что же касается миссис Томс, то
она во всем согласна с мужем.
Томс написал письмо на Землю своему бывшему профессору
философии, рассказав, что он открыл причину гибели Тианской
цивилизации, по крайней мере для себя. Вся беда научных
исследований состоит в том, что они тормозят естественный ход
вещей. Тианцы, он в этом убежден, были так заняты
теоретическими выкладками на тему любви, что им было просто
некогда ею заниматься.
Как-то раз он послал короткую весточку Джорджу Вэррису. В ней
он сообщил, что женился, найдя девушку, к которой он чувствовал
«относительно глубокую симпатию».
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— Вот счастливчик, — позавидовал Вэррис, прочитав открытку.
— «Смутное влечение» — это все, что мне удалось испытать в жизни.
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Кое - что – задаром
Он как будто услышал чей-то голос. Но, может быть, ему просто
почудилось? Стараясь припомнить, как всё это произошло, Джо
Коллинз знал только, что он лежал на постели, слишком усталый,
чтобы снять с одеяла ноги в насквозь промокших башмаках, и не
отрываясь смотрел на расползшуюся по грязному жёлтому потолку
паутину трещин — следил, как сквозь трещины медленно, тоскливо,
капля за каплей просачивается вода.
Вот тогда, по-видимому, это и произошло. Коллинзу показалось,
будто что-то металлическое поблёскивает возле его кровати. Он
приподнялся и сел. На полу стояла какая-то машина — там, где
раньше никакой машины не было.
И когда Коллинз уставился на неё в изумлении, где-то далекодалеко незнакомый голос произнёс: «Ну вот! Это уже всё!»
А может быть, это ему и послышалось. Но машина, несомненно,
стояла перед ним на полу.
Коллинз опустился на колени, чтобы её обследовать. Машина
была похожа на куб — фута три в длину, в ширину и в высоту — и
издавала негромкое жужжание. Серая зернистая поверхность её
была совершенно одинакова со всех сторон, только в одном углу
помещалась большая красная кнопка, а в центре — бронзовая
дощечка. На дощечке было выгравировано: «Утилизатор класса А,
серия АА-1256432». А ниже стояло: «Этой машиной можно
пользоваться только по классу А».
Вот и всё.
Никаких циферблатов, рычагов, выключателей — словом,
никаких приспособлений, которые, по мнению Коллинза, должна
иметь каждая машина. Просто бронзовая дощечка, красная кнопка
и жужжание.
— Откуда ты взялась? — спросил Коллинз.
Утилизатор класса А продолжал жужжать. Коллинз, собственно
говоря, и не ждал ответа. Сидя на краю постели, он задумчиво
рассматривал Утилизатор. Теперь вопрос сводился к следующему:
что с ним делать?
Коллинз осторожно коснулся красной кнопки, прекрасно
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отдавая себе отчёт в том, что у него нет никакого опыта обращения
с машинами, которые «падают с неба». Что будет, если нажать эту
кнопку? Провалится пол? Или маленькие зелёные человечки
прыгнут в комнату через потолок?
Но чем он рискует? Он легонько нажал на кнопку.
Ничего не произошло.
— Ну что ж, сделай что-нибудь, — сказал Коллинз, чувствуя себя
несколько подавленным.
Утилизатор продолжал всё так же тихонько жужжать.
Ладно, во всяком случае, машину всегда можно заложить.
Честный Чарли даст ему не меньше доллара за один металл.
Коллинз
попробовал
приподнять
Утилизатор.
Он
не
приподнимался. Коллинз попробовал снова, поднатужился что было
мочи, и ему удалось на дюйм-полтора приподнять над полом один
угол машины. Он выпустил машину и, тяжело дыша, присел на
кровать.
— Тебе бы следовало призвать мне на помощь парочку дюжих
ребят, — сказал Коллинз Утилизатору. Жужжание тотчас стало
значительно громче, и машина даже начала вибрировать.
Коллинз ждал, но по-прежнему ничего не происходило. Словно
по какому-то наитию, он протянул руку и ткнул пальцем в красную
кнопку.
Двое здоровенных мужчин в грубых рабочих комбинезонах
тотчас возникли перед ним. Они окинули Утилизатор оценивающим
взглядом. Один из них сказал:
— Слава тебе господи, это не самая большая модель. За те,
огромные, никак не ухватишься.
Второй ответил:
— Всё же это будет полегче, чем ковырять мрамор в
каменоломне, как ты считаешь?
Они уставились на Коллинза, который уставился на них.
Наконец первый сказал:
— Ладно, приятель, мы не можем прохлаждаться тут целый
день. Куда тащить Утилизатор?
— Кто вы такие? — прохрипел наконец Коллинз.
— Такелажники. Разве мы похожи на сестёр Ванзагги?
— Но откуда вы взялись? — спросил Коллинз.
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— Мы от такелажной фирмы «Поуха минайл», — сказал один. —
Пришли, потому что ты требовал такелажников. Ну, куда тебе её?
— Уходите, — сказал Коллинз. — Я вас потом позову.
Такелажники пожали плечами и исчезли. Коллинз минуты две
смотрел туда, где они только что стояли. Затем перевёл взгляд на
Утилизатор класса А, который теперь снова мирно жужжал.
Утилизатор? Он мог бы придумать для машины название и
получше. Исполнительница Желаний, например.
Нельзя сказать, чтобы Коллинз был уж очень потрясён. Когда
происходит что-нибудь сверхъестественное, только тупые,
умственно ограниченные люди не в состоянии этого принять.
Коллинз, несомненно, был не из их числа. Он был блестяще
подготовлен к восприятию чуда.
Почти всю жизнь он мечтал, надеялся, молил судьбу, чтобы с
ним случилось что-нибудь необычайное. В школьные годы он
мечтал, как проснётся однажды утром и обнаружит, что скучная
необходимость учить уроки отпала, так как всё выучилось само
собой. В армии он мечтал, что появятся какие-нибудь феи или
джинны, подменят его наряд, и, вместо того чтобы маршировать в
строю, он окажется дежурным по казарме.
Демобилизовавшись, Коллинз долго отлынивал от работы, так
как не чувствовал себя психологически подготовленным к ней. Он
плыл по воле волн и снова мечтал, что какой-нибудь сказочно
богатый человек возымеет желание изменить свою последнюю волю
и оставит всё ему. По правде говоря, он, конечно, не ожидал, что
какое-нибудь такое чудо может и в самом деле произойди. Но когда
оно всё-таки произошло, он уже был к нему подготовлен.
— Я бы хотел иметь тысячу долларов мелкими бумажками с
незарегистрированными номерами, — боязливо произнёс Коллинз.
Когда жужжание усилилось, он нажал кнопку. Большая куча
грязных пяти — и десятидолларовых бумажек выросла перед ним.
Это не были новенькие, шуршащие банкноты, но это, бесспорно,
были деньги.
Коллинз подбросил вверх целую пригоршню бумажек и смотрел,
как они, красиво кружась, медленно опускаются на пол. Потом снова
улёгся на постель и принялся строить планы.
Прежде всего надо вывезти машину из Нью-Йорка — куда-
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нибудь на север штата, в тихое местечко, где любопытные соседи не
будут совать к нему свой нос. При таких обстоятельствах, как у него,
подоходный налог может стать довольно деликатной проблемой. А
впоследствии, когда всё наладится, можно будет перебраться в
центральные штаты или…
В комнате послышался какой-то подозрительный шум.
Коллинз вскочил на ноги. В стене образовалось отверстие, и ктото с шумом ломился в эту дыру.
— Эй! Я у тебя ничего не просил! — крикнул Коллинз машине.
Отверстие в стене расширялось. Показался грузный
краснолицый, мужчина, который сердито старался пропихнуться в
комнату и уже наполовину вылез из стены.

Коллинз внезапно сообразил, что все машины, как правило,
кому-нибудь принадлежат. Любому владельцу Исполнительницы
Желаний не понравится, если машина пропадёт. И он пойдёт на всё,
чтобы вернуть её себе. Он может не остановиться даже перед…
— Защити меня! — крикнул Коллинз Утилизатору и вонзил
палец в красную кнопку.
Зевая, явно спросонок, появился маленький лысый человечек в
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яркой пижаме.
— Временная служба охраны стен «Саниса Лиик», — сказал он,
протирая глаза. — Я — Лиик. Чем могу быть вам полезен?
— Уберите его отсюда! — взвизгнул Коллинз.
Краснолицый, дико размахивая руками, уже почти совсем вылез
из стены. Лиик вынул из кармана пижамы кусочек блестящего
металла. Краснолицый закричал:
— Постой! Ты не понимаешь! Этот малый…
Лиик направил на него свой кусочек металла. Краснолицый
взвизгнул и исчез. Почти тотчас отверстие в стене тоже пропало.
— Вы убили его? — спросил Коллинз.
— Разумеется, нет, — ответил Лиик, пряча в карман кусочек
металла. — Я просто повернул его вокруг оси. Тут он больше не
полезет.
— Вы хотите сказать, что он будет искать другие пути? — спросил
Коллинз.
— Не исключено, — сказал Лиик. — Он может испробовать
микротрансформацию или даже одушевление. — Лиик пристально,
испытующе поглядел на Коллинза. — А это ваш Утилизатор?
— Ну, конечно, — сказал Коллинз, покрываясь испариной.
— А вы по классу А?
— А то, как же? — сказал Коллинз. — Иначе на что бы мне эта
машина?
— Не обижайтесь, — сонно произнёс Лиик. — Это я по-дружески.
— Он медленно покачал головой. — И куда только вашего брата по
классу А не заносит. Зачем вы сюда вернулись? Верно, пишете какойнибудь исторический роман?
Коллинз только загадочно улыбнулся в ответ.
— Ну, мне надо спешить дальше, — сказал Лиик, зевая во весь
рот. — День и ночь на ногах. В каменоломне было куда лучше.
И он исчез, не закончив нового зевка.
Дождь всё ещё шёл, а с потолка капало. Из вентиляционной
шахты доносилось чьё-то мирное похрапывание. Коллинз снова был
один на один со своей машиной.
И с тысячью долларов в мелках бумажках, разлетевшихся по
всему полу. Он нежно похлопал Утилизатор. Эти самые — по классу
А — неплохо его сработали. Захотелось чего-нибудь — достаточно
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произвести вслух и нажать кнопку. Понятно, что настоящий
владелец тоскует по ней.
Лиик сказал, что, быть может, краснолицый будет пытаться
завладеть ею другим путём. А каким?
Да не всё ли равно? Тихонько насвистывая, Коллинз стал
собирать деньги. Пока у него эта машина, он себя в обиду не даст.
В последующие несколько дней в образе жизни Коллинза
произошла резкая перемена. С помощью такелажников фирмы
«Поуха минайл» он переправил Утилизатор на север. Там он купил
небольшую гору в пустынной части Аднрондакского горного
массива и, получив купчую на руки, углубился в свои владения на
несколько миль от шоссе. Двое такелажников, обливаясь потом,
тащили Утилизатор и однообразно бранились, когда приходилось
продираться сквозь заросли.
— Поставьте его здесь и убирайтесь, — сказал Коллинз. За
последние дни его уверенность в себе чрезвычайно возросла.
Такелажники устало вздохнули и испарились. Коллинз
огляделся по сторонам. Кругом, насколько хватало глаз, стояли
густые сосновые и берёзовые леса. Воздух был влажен и душист. В
верхушках деревьев весело щебетали птицы. Порой среди ветвей
мелькала белка.
Природа! Коллинз всегда любил природу. Вот отличное место
для постройки просторного внушительного дома с плавательным
бассейном, теннисным кортом и, быть может, маленьким
аэродромом.
— Я хочу дом, — твёрдо проговорил Коллинз и нажал красную
кнопку.
Появился человек в аккуратном деловом сером костюме и в
пенсне.
— Конечно, сэр, — сказал он, косясь прищуренным глазом на
деревья, — но вам всё-таки следует несколько подробнее развить
свою мысль. Хотите ли вы что-нибудь в классическом стиле вроде
бунгало, ранчо, усадебного дома, загородного особняка, замка,
дворца? Или что-нибудь примитивное, на манер шалаша или иглу?
По классу А вы можете построить себе и что-нибудь
ультрасовременное, например дом с полуфасадом, или здание в духе
Обтекаемой Протяжённости, или дворец в стиле Миниатюрной
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Пещеры.
— Как вы оказали? — переспросил Коллинз. — Я не знаю. А что
бы вы посоветовали?
— Небольшой загородный особняк, — не задумываясь ответил
агент. — Они, как правило, всегда начинают с этого.
— Неужели?
— О, да. А потом перебираются в более тёплый климат и строят
себе дворцы.
Коллинз хотел спросить ещё что-то, но передумал. Всё шло как
по маслу. Эти люди считали, что он — класс А и настоящий владелец
Утилизатора. Не было никакого смысла разочаровывать их.
— Позаботьтесь, чтоб всё было в порядке, — сказал он.
— Конечно, сэр, — сказал тот. — Это моя обязанность.
Остаток дня Коллинз провёл, возлежа на кушетке и потягивая
ледяной напиток, в то время как строительная контора «Максимо
олф» материализовала необходимые строительные материалы и
возводила дом.
Получилось длинное приземистое сооружение из двадцати
комнат,
показавшееся
Коллинзу
в
его
изменившихся
обстоятельствах крайне скромным. Дом был построен из наилучших
материалов по проекту знаменитого Мига из Дегмы; интерьер был
выполнен Тоуиджем; при доме имелись муловский плавательный
бассейн и английский парк, разбитый по эскизу Виериена.
К вечеру всё было закончено, и небольшая строительная бригада
сложила свои инструменты и испарилась.
Коллинз повелел своему повару приготовить лёгкий ужин.
Потом он уселся с сигарой в просторной прохладной гостиной и стал
перебирать в уме недавние события. Напротив него на полу,
мелодично жужжа, стоял Утилизатор.
Прежде
всего
Коллинз
решительно
отверг
всякие
сверхъестественные объяснения случившегося. Разные там духи или
демоны были тут совершенно ни при чём. Его дом выстроили самые
обыкновенные человеческие существа, которые смеялись,
божились, сквернословили, как всякие люди. Утилизатор был
просто хитроумным научным изобретением, механизм которого был
ему неизвестен и ознакомиться с которым он не стремился.
Мог ли Утилизатор попасть к нему с другой планеты? Непохоже.
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Едва ли там стали бы ради него изучать английский язык.
Утилизатор, по-видимому, попал к нему из Будущего. Но как?
Коллинз откинулся на спинку кресла и задымил сигарой. Мало
ли что бывает, сказал он себе. Разве Утилизатор не мог просто
провалиться в Прошлое? Может же он создавать всякие штуки из
ничего, а ведь это куда труднее.
Как же, должно быть, прекрасно это Будущее, думал Коллинз.
Машины — исполнительницы желаний! Какие достижения
цивилизации! Всё, что от вас требуется, — это только пожелать себе
чего-нибудь. Просто! Вот, пожалуйста! Со временем они, вероятно,
упразднят и красную кнопку. Тогда всё будет происходить без
малейшей затраты мускульной энергии.
Конечно, он должен быть очень осторожен. Ведь всё ещё
существуют
законный
владелец
машины
и
остальные
представители класса А. Они будут пытаться отнять у него машину.
Возможно, это фамильная реликвия…
Краем глаза он уловил какое-то движение. Утилизатор дрожал,
словно сухой лист на ветру.
Мрачно нахмурясь, Коллинз подошёл к нему. Лёгкая дымка пара
обволакивала вибрирующий Утилизатор. Было похоже, что он
перегрелся.
Неужели он дал ему слишком большую нагрузку? Может быть,
ушат холодной воды…
Тут ему бросилось в глаза, что Утилизатор заметно поубавился в
размерах. Теперь каждое из его трех измерений не превышало двух
футов, и он продолжал уменьшаться прямо-таки на глазах.
Владелец?! Или, может быть, эти — из класса А?! Вероятно, это и
есть микротрансформацая, о которой говорил Лиик. Если тотчас
чего-нибудь не предпринять, сообразил Коллинз, его Исполнитель
Желаний станет совсем невидим.
— Охранная служба «Лиик»! — выкрикнул Коллинз. Он надавил
на кнопку и поспешно отдёрнул руку. Машина сильно накалилась.
Лиик, в гольфах, спортивной рубашке и с клюшкой в руках
появился в углу.
— Неужели каждый раз, как только я…
— Сделай что-нибудь! — воскликнул Коллинз, указывая на
Утилизатор, который стал уже в фут высотой и раскалился докрасна.
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— Ничего я не могу сделать, — сказал Лиик. — У меня патент
только на возведение временных Стен. Вам нужно обратиться в
Микроконтроль. — Он помахал ему своей клюшкой — и был таков.
— Микроконтроль! — заорал Коллинз и потянулся к кнопке. Но
тут же отдёрнул руку. Кубик Утилизатора не превышал теперь
четырех дюймов. Он стал вишнёво-красным и весь светился. Кнопка,
уменьшившаяся до размеров булавочной головки, была почти
неразличима.
Коллинз обернулся, схватил подушку, навалился на машину и
надавил кнопку.
Появилась девушка в роговых очках, с блокнотом в руке и
карандашом, нацеленным на блокнот.
— Кого вы хотите пригласить? — невозмутимо спросила она.
— Скорей, помогите мне! — завопил Коллинз, с ужасом глядя,
как его бесценный Утилизатор делается всё меньше и меньше.
— Мистера Вергона нет на месте, он обедает, — сказала девушка,
задумчиво покусывая карандаш. — Он объявил себя вне предела
досягаемости. Я не могу его вызвать.
— А кого вы можете вызвать?
Она заглянула в блокнот.
— Мистер Вис сейчас в Прошедшем Сослагательном, а мистер
Илгис возводит оборонительные сооружения в Палеолетической
Европе. Если вы очень спешите, может быть, вам лучше обратиться
в Транзит-Контроль. Это небольшая фирма, но они…
— Транзит-Контроль! Ладно, исчезни! — Коллинз сосредоточил
всё своё внимание на Утилизаторе и придавил его дымящейся
подушкой. Ничего не последовало. Утилизатор был теперь едва ли
больше кубического дюйма, и Коллинз понял, что сквозь подушку
ему не добраться до ставшей почти невидимой кнопки.
У него мелькнула было мысль махнуть рукой на Утилизатор.
Может быть, уже пора. Можно продать дом, обстановку, получится
довольно кругленькая сумма…
Нет! Он ещё не успел пожелать себе, ничего понастоящему
значительного! И не откажется от этой возможности без борьбы!
Стараясь не зажмуривать глаза, он ткнул в раскалённую добела
кнопку негнущимся указательным пальцем.
Появился тощий старик в потрёпанной одежде. В руке у него
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было нечто вроде ярко расписанного пасхального яйца. Он бросил
его на пол. Яйцо раскололось, из него с рёвом вырвался оранжевый
дым, и микроскопический Утилизатор мгновенно всосал этот дым в
себя, после чего тяжёлые плотные клубы дыма взмыли вверх, едва
не задушив Коллинза, а Утилизатор начал принимать свою
прежнюю форму. Вскоре он достиг нормальной величины и,
казалось, нисколько не был повреждён. Старик отрывисто кивнул.
— Мы работаем дедовскими методами, но зато на совесть —
сказал он, снова кивнул и исчез.
И опять Коллинзу показалось, что откуда-то издалека до него
донёсся чей-то сердитый возглас.
Потрясённый, обессиленный, он опустился на пол перед
машиной. Обожжённый палец жгло и дёргало.
— Вылечи меня, — пробормотал он пересохшими губами и
надавил кнопку здоровой рукой.
Утилизатор зажужжал громче, а потом умолк совсем. Боль в
пальце утихла, Коллинз взглянул на него и увидел, что от ожога не
осталось и следа — даже ни малейшего рубца.
Коллинз налил себе основательную порцию коньяка и, немедля
ни минуты, лёг в постель. В эту ночь ему приснилось, что за ним
гонится гигантская буква А, но, пробудившись, он забыл свой сон.
Прошла неделя, и Коллинз убедился, что поступил крайне
опрометчиво, построив себе дом в лесу. Чтобы спастись от зевак, ему
пришлось потребовать целый взвод солдат для охраны, а охотники
стремились во что бы то ни стало расположиться в его английском
парке.
К тому же Департамент государственных сборов начал
проявлять живой интерес к его доходам.
А главное, Коллинз сделал открытие, что он не так уж обожает
природу. Птички и белочки — всё это, конечно, чрезвычайно мило,
но с ними ведь особенно не разговоришься. А деревья, хоть и очень
красивы, никак не годятся в собутыльники.
Коллинз решил, что он в душе человек городской. Поэтому с
помощью такелажников «Поуха минайл», строительной конторы
«Максимо олф», Бюро мгновенных путешествий «Ягтон» и крупных
денежных сумм, вручённых кому следует, Коллинз перебрался в
маленькую республику в центральной части Американского
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континента. И поскольку климат здесь был теплее, а подоходного
налога не существовало вовсе, он построил себе большой, крикливороскошный
дворец,
снабжённый
всеми
необходимыми
аксессуарами, кондиционерами, конюшней, псарней, павлинами,
слугами, механиками, сторожами, музыкантами, балетной труппой
— словом, всем тем, чем должен располагать каждый дворец.
Коллинзу потребовалось две недели, чтобы ознакомиться со своим
новым жильём.
До поры до времени всё шло хорошо.
Как-то утром Коллинз подошёл к Утилизатору, думая, не
попросить ли ему спортивный автомобиль или небольшое стадо
племенного скота. Он наклонился к серой машине, протянул руку к
красной кнопке…
И Утилизатор отпрянул от него в сторону.
В первую секунду Коллинзу показалось, что у него начинаются
галлюцинации, и даже мелькнула мысль бросить пить шампанское
перед завтраком. Он шагнул вперёд и потянулся к красной кнопке.
Утилизатор ловко выскользнул из-под его руки и рысцой выбежал
из комнаты.
Коллинз во весь дух припустил за ним, проклиная владельца и
весь класс А. По-видимому, это было то самое одушевление, о
котором говорил Лиик: владельцу каким-то способом удалось
придать машине подвижность. Но нечего ломать над этим голову.
Нужно только поскорее догнать машину, нажать кнопку и вызвать
ребят из Контроля одушевления.
Утилизатор нёсся через зал. Коллинз бежал за нам. Младший
дворецкий, начищавший массивную дверную ручку из литого
золота, застыл на месте, разинув рот.
— Остановите её! — крикнул Коллинз.
Младший дворецкий неуклюже шагнул вперёд, преграждая
Утилизатору путь. Машина, грациозно вильнув в сторону, обошла
дворецкого и стрелой помчалась к выходу.
Коллинз успел подскочить к рубильнику, и дверь с треском
захлопнулась. Утилизатор взял разгон и прошёл сквозь запертую
дверь. Очутившись снаружи, он споткнулся о садовый шланг, но
быстро восстановил равновесие и устремился за ограду в поле.
Коллинз мчался за ним. Если б только подобраться к нему

55

поближе… Утилизатор внезапно прыгнул вверх. Несколько секунд
он висел в воздухе, а потом упал на землю. Коллинз ринулся к
кнопке. Утилизатор увернулся, разбежался и снова подпрыгнул. Он
висел футах в двадцати над головой Коллинза. Потом взлетел по
прямой ещё выше, остановился, бешено завертелся волчком и снова
упал.
Коллинз испугался: вдруг Утилизатор подпрыгнет в третий раз,
совсем уйдёт вверх и не вернётся. Когда Утилизатор приземлился,
Коллинз был начеку. Он сделал ложный выпад и, изловчившись,
нажал кнопку. Утилизатор не успел увернуться.
— Контроль одушевления! — торжествующе выкрикнул Коллинз.
Раздался слабый звук взрыва, и Утилизатор послушно замер. От
одушевления не осталось и следа.
Коллинз вытер вспотевший лоб и сел на машину. Враги всё
ближе и ближе. Надо поскорее, пока ещё есть возможность,
пожелать что-нибудь пограндиознее.
Быстро, одно за другим, он попросил себе пять миллионов
долларов,
три
функционирующих
нефтяных
скважины,
киностудию, безукоризненное здоровье, двадцать пять танцовщиц,
бессмертие, спортивный автомобиль и стадо племенного скота.
Ему показалось, что кто-то хихикнул. Коллинз поглядел по
сторонам. Кругом не было ни души.
Когда он снова обернулся, Утилизатор исчез. Коллинз глядел во
все глаза. А в следующее мгновение исчез и сам.
Когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит перед столом, за
которым сидит уже знакомый ему краснолицый мужчина. Он не
казался сердитым. Вид у него был скорее умиротворённый и даже
меланхоличный.
С минуту Коллинз стоял молча, ему было жаль, что всё
кончилось. Владелец и класс А в конце концов поймали его. Но всётаки это было великолепно!
— Ну, — сказал наконец Коллинз, — вы получили обратно свою
машину, что же вам ещё от меня нужно?
— Мою машину? — повторил краснолицый, с недоверием глядя
на Коллинза. — Это не моя машина, сэр. Отнюдь не моя.
Коллинз в изумлении воззрился на него.
— Не пытайтесь обдурить меня, мистер. Вы — класс А — хотите
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сохранить за собой монополию, разве не так?
Краснолицый отложил в сторону бумагу, которую он
просматривал.
— Мистер Коллинз, — сказал он твёрдо, — меня зовут Флайн. Я
агент Союза охраны граждан. Это чисто благотворительная,
лишённая
всяких
коммерческих
задач
организация,
и,
единственная цель, которую она преследует, — защищать лиц,
подобных вам, от заблуждений, которые могут встретиться на их
жизненном пути.
— Вы хотите сказать, что не принадлежите к классу А?
— Вы пребываете в глубочайшем заблуждении, сэр, — спокойно
и с достоинством произнёс Флайн. — Класс А — это не общественносоциальная категория, как вы, по-видимому, полагаете. Это всегонавсего форма кредита.
— Форма чего? — оторопело спросил Коллинз.
— Форма кредита, — Флайн поглядел на часы. — Времени у нас
мало, и я постараюсь быть кратким. Мы живём в эпоху
децентрализации, мистер Коллинз. Наша промышленность,
торговля и административные учреждения довольно сильно
разобщены во времени и пространстве. Акционерное общество
«Утилизатор» является весьма важным связующим звеном. Оно
занимается перемещением благ цивилизации с одного места на
другое и прочими услугами. Вам понятно?
Коллинз кивнул.
— Кредит, разумеется, предоставляется автоматически. Но рано
или поздно всё должно быть оплачено.
Это уже звучало как-то неприятно. Оплачено? По-видимому, это
всё-таки не такое высокоцивилизованное общество, как ему сначала
показалось. Ведь никто ни словом не обмолвился про плату. Почему
же они заговорили о ней теперь?
— Отчего никто не остановил меня? — растерянно спросил он. —
Они же должны были знать, что я некредитоспособен.
Флайн покачал головой.
— Кредитоспособность — вещь добровольная. Она не
устанавливается законом. В цивилизованном мире всякой личности
предоставлено право решать самой. Я очень сожалею, сэр. — Он
поглядел на часы и протянул Коллинзу бумагу, которую
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просматривал. — Прошу вас взглянуть на этот счёт и сказать, всё ли
здесь в порядке.
Коллинз взял бумагу и прочёл:
Один дворец с оборудованием — 450 000 000 кр.
Услуги такелажников фирмы «Поуха минайл», а также фирмы
«Максимо олф» — 111 000 кр.
Сто двадцать две танцовщицы — 122 000 000 кр.
Безукоризненное здоровье — 888 234 031 кр.
Коллинз быстро пробежал глазами весь счёт. Общая сумма
слегка превышала восемнадцать биллионов1 кредитов.
— Позвольте! — воскликнул Коллинз. — Вы не можете требовать
с меня столько. Утилизатор свалился ко мне в комнату неизвестно
откуда, просто по ошибке!
— Я как раз собираюсь обратить их внимание на это
обстоятельство, — сказал Флайн. — Как знать? Быть может, они будут
благоразумны. Во всяком случае, попытаемся, хуже не будет.
Всё закачалось у Коллинза перед глазами. Лицо Флайна начало
расплываться.
— Время истекло, — сказал Флайн. — Желаю удачи.
Коллинз закрыл глаза.
Когда он открыл их снова, перед ним расстилалась унылая
равнина, опоясанная скалистой горной грядой. Ледяной ветер,
налетая порывами, стегал по лицу, небо было серо-стальным.
Какой-то оборванный человек стоял рядом с ним.
— Держи, — сказал он и протянул Коллинзу кирку.
— Что это такое?
— Кирка, — терпеливо разъяснил человек. — А вон там —
каменоломня, где мы с тобой вместе с остальными будем добывать
мрамор.
— Мрамор?
— Ну да. Всегда найдётся какой-нибудь идиот, которому нужен
мраморный дворец, — с кривой усмешкой ответил человек. —
Можешь звать меня Янг. Нам некоторое время придётся поработать
на пару.
Коллинз тупо поглядел на него:
1

В США биллионом называют миллиард
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— А как долго?
— Подсчитай сам, — сказал Янг. — Расценки здесь — пять-десять
кредитов в месяц, и тебе будут их начислять, пока ты не покроешь
свой долг.
Кирка выпала у Коллинза из рук.
Они не могут этого сделать! Акционерное общество
«Утилизатор» должно понять свою ошибку! Это же их вина, что
машина провалилась в Прошлое. Не могут же они этого не знать.
— Всё это — сплошная ошибка! — сказал Коллинз.
— Никакая не ошибка, — возразил Яиг. — У них большой
недостаток в рабочей силе. Набирают где попало. Ну, пошли. Первую
тысячу лет трудно, а потом привыкаешь.
Коллинз двинулся следом за Янгом, потом остановился.
— Первую тысячу лет? Я столько не проживу!
— Проживёшь! — заверил его Янг. — Ты же получил бессмертие.
Разве забыл?
Он получил бессмертие как раз в ту минуту, когда они отняли у
него машину. А может быть, они взяли её потом?
Вдруг Коллинз что-то припомнил. Странно, в том счёте, который
предъявил ему Флайн, бессмертия как будто вовсе не стояло.
— А сколько они насчитали мне за бессмертие? — спросил он.
Янг поглядел на него и рассмеялся.
— Не прикидывайся простачком, приятель. Пора бы уж тебе койчто сообразить. — Он подтолкнул Коллинза к каменоломне.
— Ясное дело, этим-то они награждают задаром.

59

Компания «Необузданные таланты»
Если вы знаете человека, способного с помощью мысленной
энергии прожечь дырку в ковре или взорвать ракету, которая
должна была вот-вот оторваться от земли и полететь на Луну,
обращайтесь к Сэму Уэверли из компании «Необузданные таланты»
— это единственная организация, занимающаяся трудоустройством
таких необычных людей. Но если вы станете агитировать за кого-то
вроде Сидни Эскина (это ученый и недавний пациент сумасшедшего
дома в Блекстоуне, оттуда сбежавший), который «наблюдал» людей
столь странным образом, что приводил их в полное замешательство,
то мы глубоко убеждены: мистер Уэверли вряд ли благосклонно
отнесется к вашей письменной просьбе принять у себя подобную
личность. Почему? А вот сейчас некто Роберт Шекли и расскажет вам
эту абсолютно невероятную историю. Похоже, она одна из самых
лучших и смешных в серии его рассказов, написанных до того, как
он полностью переключил свой интерес на совершенно иные
области; надеемся, впрочем, что он вскоре вновь вернется к
прежнему занятию.
Взглянув на часы, Уэверли понял, что до появления репортеров
у него есть еще минут десять. — Ну что ж, — сказал он уверенным
тоном, за ранее настраиваясь на интервью, — чем я могу вам
служить, сэр?
Человек, сидевший напротив, на мгновенье даже как будто
растерялся, словно не привык, чтобы его называли «сэр», потом
вдруг как-то странно ухмыльнулся и спросил:
— Это ведь здесь можно обрести надежное убежище, верно?
Уэверли внимательно посмотрел на него: маленький, тощий,
глаза горят.
— Это компания «Необузданные таланты, Инкорпорейтед», —
спокойно подтвердил он. — И нас действительно интересуют любые
проявления сверхъестественных возможностей человека.
— Да-да, узнав об этом, я и сбежал, — и человечек интенсивно
затряс головой в знак согласия. — Я знал, что только вы можете
спасти меня от них! — Он с опаской оглянулся через плечо.
— Там видно будет, — дипломатично уклонился от прямого
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ответа Уэверли и вольготно откинулся на спинку кресла. Его совсем
молодая еще компания просто притягивала, казалось, самых
разнообразных психов. Стоило ему объявить, что он интересуется
различными
психологическими
феноменами
и
прочими
нестандартными проявлениями высшей нервной деятельности
человека, бесконечный поток психопатов и шарлатанов стал
буквально захлестывать его кабинет.
Однако Уэверли не запирал двери даже перед людьми явно
ненормальными. Как ни странно, можно порой обнаружить
истинного гения экстрасенсорики среди сущих отбросов общества.
Так сказать, найти бриллиант в навозной куче…
— Чем вы занимаетесь, мистер… э-э-э?
— Эскин. Сидни Эскин, — представился человечек. — Я ученый,
сэр. — Он застегнул потрепанный пиджак и с каким-то нелепым
достоинством приосанился. — Я давно наблюдаю поведение
различных человеческих пар и веду подробнейшие записи — в
полном
соответствии
с
самыми
передовыми
методами
исследования.
— Понятно, — сказал Уэверли. — Но вы, кажется, сказали, что
сбежали откуда-то?
— Да, из психиатрической лечебницы в Блекс-тоуне, сэр.
Напуганные результатами моих исследований, тайные враги
постарались посадить меня под замок! Но мне удалось бежать. И вот
я пришел к вам в надежде получить помощь и убежище.
«Пожалуй, типичный случай паранойи, — думал Уэверли. —
Интересно, не впадет ли он в ярость, если попытаться связаться с
Блекстоуном?»
— Итак, вы изучаете поведение людей, верно? — мягко спросил
он. — Но ведь в этом, по-моему, нет ничего сверхъестественного…
— Позвольте я вам докажу! — предложил человечек, внезапно
охваченный странной паникой, и чрезвычайно внимательно
посмотрел на Уэверли. Он прямо-таки ел его глазами. —
Пожалуйста: ваша секретарша сидит сейчас за своим столом в
приемной и пудрит себе носик легкими, изящными движениями
пуховки… А теперь она чуть потянулась вперед, держа пудреницу в
руке… Ах! Она неосторожно просыпала пудру на пишущую машинку
и пробормотала: «Черт побери!» А теперь она…
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— Погодите-ка, — прервал его Уэверли и быстро распахнул дверь
в приемную.
Дорис Флит, его секретарша, вытирала машинку, обсыпанную
пудрой. Она вся перепачкалась, даже ее черные волосы кое-где
«поседели», отчего она стала похожа на упавшего в муку котенка.
— Ох, извини, Сэм! — сказала Дорис смущенно.
— Ну что ты! — с энтузиазмом откликнулся Уэверли. — Напротив,
я тебе даже благодарен! — Однако вместо каких-либо объяснений он
снова захлопнул дверь в кабинет и поспешно вернулся к Эскину.
— Так я могу надеяться на вашу защиту? — спросил тот,
наклоняясь над столом ближе к Уэверли, точно заговорщик. — Вы
ведь не позволите им снова засадить меня туда, правда?
— А вы всегда можете вот так… «наблюдать» за людьми? —
спросил Уэверли.
— Разумеется!
— В таком случае можете ни о чем не волноваться! — Уэверли
говорил спокойно, но сердце у него билось как бешеное. Псих этот
Эскин или нет, но ни в коем случае нельзя позволить, чтобы столь
замечательный дар был похоронен в какой-то там лечебнице! Даже
если это доставит ему, Уэверли, массу хлопот!
На столе зазвонил внутренний телефон. Уэверли нажал на
кнопку, и голос Дорис Флит сообщил:
— Пришли репортеры, мистер Уэверли.
— Задержите их на минутку, — сказал он, улыбаясь: уж больно
«официально» звучал ее голос. Уэверли проводил Эскина в
небольшую комнатку рядом с кабинетом и сказал ему: — Вы,
пожалуйста, пока подождите здесь. Но постарайтесь не шуметь и ни
о чем не беспокойтесь.
Он запер дверь в комнатку и велел Дорис пропустить репортеров
в кабинет.
Их было семеро. С блокнотами наготове. Уэверли показалось, что
на их лицах написано некое невольное, хотя и недоброе, уважение к
нему — точно к злому гению. Статьи о «Необузданных талантах»
давно уже переместились с последних полос газет на первые. По
крайней мере с тех пор, как Билли Уокер, абсолютный
психологический феномен, настоящая звезда компании Уэверли,
сумел благодаря своему потрясающему дару телекинеза отправить
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на Марс корабль «Венчур».
Уэверли тянул время как мог, пока не почувствовал, что интерес
к нему достиг максимума. И тогда настала пора действовать.
Уэверли подождал, пока журналисты уселись и успокоились, и
заявил:
— Джентльмены, создание компании «Необузданные таланты»
— это попытка отыскать среди огромной массы обычных людей
немногочисленных обладателей тех талантов, которые мы,
парапсихологи, называем экстрасенсорными.
— А что это такое? — спросил какой-то долговязый репортер.
— Определение дать довольно трудно, — сказал Уэверли с
искренней, как он очень надеялся, улыбкой. — Давайте я попробую
объяснить вам это примерно так…
«Сэм! — отчетливо прозвучал у него в ушах голос Дорис Флит.
Прозвучал так ясно, будто она стояла с ним рядом! Возможно, Дорис
была далеко не, самой лучшей секретаршей, но безусловно обладала
даром телепатии. Она успешно применяла его, и примерно в
двадцати процентах случаев это ей весьма и весьма пригождалось.
— Сэм, двое из твоих гостей никакие не репортеры!»
«А кто же?» — промыслил он в ответ.
«Не знаю, — сказала Дорис. — Но, по-моему, это может грозить
нам неприятностями».
«Ты имеешь хоть какое-нибудь представление, какими именно
неприятностями?»
«Нет. Это те, в темных костюмах. Они думают, что…» — И ее
мысленный голос затих.
Телепатический разговор осуществляется молниеносно, так что
вся беседа заняла не более секунды. Уэверли глянул на двоих гостей
в темных костюмах — они сидели чуть в стороне от остальных и
ничего не записывали — и как ни в чем не бывало продолжил свою
речь:
— Экстрасенс, джентльмены, — это человек, обладающий
некими особенностями нервно-психического развития или даже
определенной психологической властью над другими людьми,
однако же об истинной природе данного феномена мы можем лишь
догадываться. В настоящее время экстрасенсов чаще всего можно
встретить в цирке или в различных шоу. И ведут они по большей
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части жизнь весьма несчастливую, полную тревог и нервного
напряжения. Моя компания пытается найти для них такого рода
занятия, где таланты этих людей могли бы пригодиться и быть
полезны для всех. В дальнейшем мы надеемся постепенно выяснить,
почему и как действуют подобные аномальные механизмы
человеческой психики и отче го это проявляется столь странным
образом. Мы бы хотели также…
Уэверли продолжал вещать, не скупясь на подробности.
Общественное признание имело для его работы огромное значение,
и этот фактор никак нельзя было сбрасывать со счетов. Публика,
возбужденная успехами ядерных исследований и с огромным
энтузиазмом воспринявшая недавние полеты на Луну и на Марс,
готова была впитать и основные идеи парапсихологии, особенно
если постараться изложить их для нее максимально доступным
образом.
Так что Уэверли не жалел розовой краски, искусно обходя
наиболее сложные и неразрешимые пока проблемы. Он изобразил
экстрасенсов как людей, способных общаться со всеми, в том числе
и с самим Уэверли, исключительно с помощью телепатии; таким
образом, обладание этим даром уже не должно было казаться неким
отклонением от нормы или уродством, но, напротив, —
воспринималось бы как полное воплощение естественных
способностей любого представителя человечества.
Закончил он свою речь чуть ли не со слезами на глазах.
— Итак, подведем итоги, — сказал он. — Основная наша надежда
заключается в том, что когда-нибудь все люди научатся
пользоваться заложенными в них от природы экстрасенсорными
талантами!
После шквала вопросов пресс-конференция закончилась.
Остались только те двое в темных костюмах.
— Вы еще что-нибудь хотите узнать, господа? — вежливо
осведомился Уэверли. — У меня есть кое-какие брошюры…
— А не у вас ли случайно скрывается один тип? Его фамилия
Эскин, — грубовато осведомился один из сыщиков.
— О чем это вы? — притворно изумился Уэверли.
— Так он у вас?
— Я не понимаю, кого вы имеете в виду!
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— Хорошо, попробуем зайти, с другой стороны, — вздохнул
сыщик. Он и его напарник предъявили свои удостоверения. —
Видите ли, этот Эскин был помещен в лечебницу Блекстоуна и
сбежал оттуда. У нас есть серьезные основания полагать, что явился
он именно к вам. Если это так, мы бы хотели его забрать.
— А что с ним такое? — спросил Уэверли.
— Вы его видели?
— Джентльмены, так мы никуда не придем! Предположим, я его
видел, — учтите, я этого не утверждаю! Предположим, у меня есть
некие средства, способные его вылечить, сделать нормальным,
достойным гражданином своей страны. Будете ли вы и в этом случае
настаивать на его возвращении в психлечебницу?
— Вы не сможете вылечить Эскина! — уверенно заявил тот же
сыщик. — Он ведь считает, что нашел для себя отличное занятие и
прекрасно устроился, да только народ, к сожалению, с его
«деятельностью» смириться никак не может.
— И какова же его «деятельность»? — спросил Уэверли.
— Значит, вы его видели?
— Нет. Но если увижу, то непременно сразу же свяжусь с вами, —
любезно пообещал Уэверли.
— Мистер Уэверли, подобное отношение…
— Он что же, опасен?
— Не особенно. Однако…
— Он обладает экстрасенсорными способностями?
— Вполне возможно, — с несчастным видом кивнул сыщик. — Но
то, как он ими пользуется…
— Вряд ли я когда-либо видел этого парня, — холодно прервал
его Уэверли.
Сыщики переглянулись.
— Ладно, — сказал один из них. — Раз вы признаете, что он у вас,
так мы и запишем. Вы готовы нести за него полную
ответственность?
— Вот это другой разговор, — сказал Уэверли. Бумаги были
быстро подписаны, и Уэверли выпроводил обоих сыщиков из
кабинета. В дверях ему, правда, показалось, что сыщики не без
злорадства подмигнули друг другу. Впрочем, возможно, ему это
только показалось.
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— Ну что, права я была? — спросила Дорис.
— Абсолютно! — ответил Уэверли. — Однако волосы у тебя все
еще в пудре.
Из своей бездонной сумки, которую Дорис носила через плечо,
она выудила зеркальце и принялась приводить волосы в порядок.
— Ну все, довольно, — сказал Уэверли, наклоняясь к ней и целуя
в носик. — Завтра выходи за меня замуж, хорошо?
Дорис минутку подумала.
— Знаешь, завтра я очень занята: иду в парикмахерскую.
— Тогда послезавтра.
— А послезавтра я участвую в заплыве через Ла-Манш. Если тебя
устроит, то лучше на следующей неделе.
Уэверли снова поцеловал ее.
— Следующая неделя меня не просто устроит. На следующей
неделе ты безо всяких разговоров обязана стать моей женой! —
заявил он. — Я не шучу.
— Ладно, — согласилась Дорис. Она даже дыхание затаила от
неожиданности. — Неужели ты это взаправду, Сэм?
— Взаправду, — кивнул он. Их свадьба уже два раза
откладывалась. В первый раз возникла проблема с Билли Уокером,
которому никак не хотелось участвовать в запуске космического
корабля «Венчур» на Марс, и Уэверли не оставлял его ни днем ни
ночью, стараясь поддержать в нем мужество.
Вторая отсрочка произошла, когда Уэверли нашел для
«Необузданных талантов» богатого спонсора. Тогда ему пришлось
работать двадцать четыре часа в сутки — что-то организовывать,
связываться с различными компаниями, где могли бы пригодиться
экстрасенсы, разыскивать самих экстрасенсов… Но на этот раз…
Он снова наклонился к Дорис, но она вдруг спросила:
— А что там этот тип? Он все еще торчит у тебя в кабинете?
— Ах да! — опомнился Уэверли. — По-моему, он самый
настоящий экстрасенс. Пожалуй, надо проверить, чем он там
занимается. — И он прошел через кабинет к двери в запертую
комнатку.
Эскин, оказывается, отыскав карандаш и бумагу, что-то быстро
писал. Когда вошли Уэверли и Дорис, он поднял голову и
торжествующе улыбнулся, хотя улыбка его показалась им несколько
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диковатой.
— Ах, мой дорогой спаситель! Я хотел бы, сэр, немедленно
продемонстрировать вам результаты моих последних научных
наблюдений. Вот полный отчет о том, что происходило между
объектом А, то есть вами, и объектом В, то есть мисс Флит. — С этими
словами он вручил им исписанные листки.
Оказалось, что Эскин в мельчайших подробностях воспроизвел
разговор Уэверли с Дорис, а в качестве приложения сделал
точнейшее анатомическое описание их поцелуев и, в дополнение к
нему, тщательнейшее описание их чувств до, во время и после
каждого поцелуя.
Дорис нахмурилась. Она чрезвычайно дорожила личной
свободой, и ей совсем не понравилось, что в интимные моменты за
ней «наблюдает» какой-то маленький оборванец.
— Занятно, — сказал Уэверли, с трудом подавив улыбку при виде
выражения, появившегося на лице Дорис. Он был уверен, что этим
человеком достаточно просто руководить или хотя бы отчасти
направлять его действия. Впрочем, решение подобных вопросов
спокойно могло подождать и до завтра.
Подыскав Эскину места для ночлега, Уэверли и Дорис пообедали
и принялись обсуждать гряду щую свадьбу. А потом отправились к
Дорис домой и включили телевизор, однако на его экран до часу
ночи ни разу даже не взглянули.
Наутро первым посетителем Уэверли оказался элегантно одетый
мужчина лет тридцати пяти, который представился как человек,
способный молниеносно делать в уме любые вычисления. Уэверли
отыскал на полке таблицу логарифмов и подверг незнакомца
испытанию, из которого тот с честью вышел, показав отличные
результаты. Уэверли записал его имя и адрес и пообещал с ним
связаться.
Он чувствовал легкое разочарование. Люди, способные
молниеносно считать в уме, были наименее необузданными изо всех
необузданных талантов. К тому же было довольно трудно подыскать
им действительно хорошую работу, если они не обладали также и
творческими математическими способностями.
Пришла утренняя почта — обычная кипа различных журналов и
газет, — и какое-то время Уэверли уделил чтению. Он подписывался
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практически на все периодические издания в надежде отыскать
малоизвестные рабочие места для своих экстрасенсов.
Вскоре Дорис пропустила к нему в кабинет пожилого мужчину с
багровой физиономией алкоголика. На нем был довольно хороший
костюм, но обшлага сильно потрепаны, а сорочка заношена до
безобразия. Зато туфли по неведомой причине так и сияли.
— Я умею превращать воду в вино! — гордо заявил вошедший.
— Ну так вперед! — Уэверли тут же налил в чашку минеральной
воды из холодильника и протянул чашку мужчине.
Тот посмотрел на воду, пробормотал несколько слов и свободной
рукой сделал над чашкой несколько пассов. На лице его отразилось
явное недоумение: ничего не происходило. Он сердито заглянул в
чашку, снова пробурчал свое заклинание и принялся делать пассы
руками. И снова нулевой результат.
— Вы же знаете, как это бывает, — обратился он к Уэверли. — У
нас, экстрасенсов, то поле есть, то его нету. Обычно-то — ну,
процентах в сорока случаев! — у меня все получается отлично.
— Значит, сегодня просто день у вас неудачный? Поле исчезло?
— с подозрительной участливостью, спросил Уэверли.
— Точно, — подтвердил пьянчуга. — Не могли бы вы оказать мне
некоторую… э-э-э… финансовую поддержку? Тогда через несколько
дней моя способность, конечно же, вернется! А то сейчас я чересчур
трезв. Уверяю вас, на меня стоит посмотреть, когда я понастоящему…
— Вы это все в газетах вычитали, верно? — спросил Уэверли.
— Да вы что? Ничего подобного!
— Все. Немедленно убирайтесь отсюда! — велел ему Уэверли.
Просто невероятно, какое количество проходимцев притягивала его
контора! И главное, все они были уверены, что он просто шарлатан
и занимается тем, что дурит людей. Ну а некоторые полагали, что
его запросто можно разжалобить…
В общем, он уже начинал уставать от подобных визитов.
Следующей в кабинет вошла плотная девица небольшого
росточка в дешевеньком платьице из ситца с набивным рисунком;
на вид ей было лет восемнадцать-девятнадцать. Чувствовала она
себя явно не в своей тарелке.
Уэверли подвинул ей стул и предложил сигарету. Она тут же

68

нервно закурила.
— Меня зовут Эмма Краник, — промолвила она, вытирая о платье
вспотевшую ладонь. — Я… а вы точно не станете надо мной
смеяться?
— Можете быть совершенно в этом уверены. Продолжайте. — И
Уэверли сделал вид, что сосредоточенно ищет что-то среди своих
бумаг на столе. Он понимал, что девушке будет проще, если он не
будет на нее смотреть.
— Ну, я… это звучит странно, но я могу устраивать пожары.
Стоит мне только захотеть. Честное слово! — Она вызывающе
сверкнула глазами.
Такого человека собственными глазами он видел впервые в
жизни, хотя и знал об этом феномене очень давно. Похоже,
способность мысленно воспламенять предметы по какой-то
неведомой причине была свойственна прежде всего совсем юным
девушкам.
— Вы не могли бы показать, Эмма, как это у вас получается? —
мягко попросил Уэверли, и девушка послушно прожгла дыру в его
новом ковре. Он быстро потушил пламя с помощью нескольких
кружек воды, а потом, в качестве дополнительной проверки,
заставил ее поджечь еще и занавеску.
— Просто замечательно! — воскликнул он с искренним восторгом
и заметил, как прояснилось лицо девушки. Оказалось, Эмма сожгла
дотла ферму своего дяди, и тот сказал, что она «уж больно чудная»,
а он ничего «чудного» на своей ферме терпеть не желает.
Она жила теперь в Христианской ассоциации молодых женщин
(ХАМЖ), и Уэверли пообещал непременно связаться с нею по этому
адресу.
— Не забывайте, — сказал он ей на прощание, — что вы обладаете
весьма ценным даром! Очень и очень ценным и редким! И не бойтесь
его!
На сей раз она улыбнулась так, что стала почти хорошенькой.
Полтергейст, думал он после ее ухода. Ну и куда, черт возьми, он
сумеет пристроить девицу, способную вызывать пожары? Может,
истопником? Нет, это совершенно дурацкая идея!..
К сожалению, люди, обладавшие необузданными талантами,
редко находили себе разумное применение. Он тогда несколько
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приврал репортерам на этот счет. Но ведь и экстрасенсы в нашем
мире — тоже явление, так сказать, штучное.
Уэверли задумчиво перелистывал какой-то журнал, размышляя,
кому мог бы пригодиться полтергейст.
— Сэм! — Дорис Флит, руки в боки, стояла в дверях. — Ты только
посмотри!
Он выглянул в приемную. Разумеется, возле стола уже стоял
Эскин с глупейшей улыбкой на физиономии и пачкой исписанных
листков в руках. Дорис передала эти листки Уэверли.
Он быстро пробежал глазами написанное. Это был
доскональный отчет о том, чем они с Дорис занимались с той
минуты, как он вошел в ее квартиру, и до того мгновения, когда он
ее покинул.
Однако «доскональный отчет» — это еще далеко не все! Этот
экстрасенс исследовал и описал не только каждое их движение, но и
каждое ощущение! И теперь Уэверли отлично понял, почему
Эскина заперли в сумасшедший дом — хотя на самом-то деле это
было просто нечестно! — и почему он уже не находит в этом поступке
ничего предосудительного. «Да он же настоящий вуайер, —
догадался Уэверли, — вынюхивает следы любовников, точно
помойный кот! Причем кот, обладающий уникальной способностью
не только обнаруживать эти следы, но и ВИДЕТЬ все, чем
занимаются люди, находящиеся от него на расстоянии в несколько
миль!»
Как и все влюбленные накануне собственной свадьбы, Уэверли и
Дорис без конца целовались и обнимались, отнюдь не считая это
чем-то непристойным. Но читать описания все этих поцелуйчи-ков,
ласк и любовного сюсюканья, сделанные кем-то посторонним, кто
безжалостно препарирует твои переживания, сухо анализирует
интимные ощущения… О, это было нечто невыносимое!
Научный лексикон Эскина был безукоризненным; он описывал
каждый их шаг исключительно с помощью корректных медикоанатомических терминов. Затем строил поведенческие диаграммы,
затем давал чисто физиологический анализ. Затем нечто более
глубинное — анализ гормональной активности, изменений на
молекулярном уровне, мышечной реакции и тому подобного.
Это был поистине удивительный образчик порнографии,
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завуалированной под науку! Ничего подобного Уэверли в жизни не
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видел.
— Ну-ну, — и он пригласил Эскина в кабинет. Дорис тоже вошла;
на лице ее отражались тяжкие раздумья и крайняя растерянность.
— Ну что ж… Но объясните мне ради Бога, зачем вы это сделали?!
— потрясение спросил Уэверли. — Разве не я спас вас от
сумасшедшего дома?
— О да, сэр! — воскликнул Эскин. — И поверьте, я чрезвычайно
вам благодарен.
— В таком случае обещайте, что ничего подобного более не
повторится.
— Нет-нет! — в ужасе воскликнул экстрасенс. — Разве я могу
бросить свои исследования? С этим ведь тоже нужно считаться!
И он пустился в объяснения. Через полчаса Уэверли узнал о нем
еще множество интересных вещей. Эскин способен был
«наблюдать» за любым человеком, с которым хотя бы случайно
вступил однажды в контакт, вне зависимости от того, где и в каких
обстоятельствах этот человек находится. Но по-настоящему его
интересовало одно: сексуальная жизнь того или иного «объекта
наблюдения». И под свой вуайеризм он подводил незыблемую
рациональную основу, будучи абсолютно уверенным, что служит
науке.
Уэверли снова велел ему подождать в маленькой комнате, запер
за ним дверь и повернулся к Дорис.
— Мне ужасно жаль, что так получилось, — сказал он, — но я
уверен, что сумею наставить его на путь истинный. Вряд ли это
будет так уж сложно.
— Вот как? Ты уверен? — холодно взглянула на него Дорис.
— Уверен, — подтвердил Уэверли. — Я все продумал.
— Прекрасно, — сказала Дорис, порвала исписанные
экстрасенсом листки, сложила все это в пепельницу и подожгла. —
Но пока ты его не перевоспитал, нам, по-моему, лучше свадьбу
отложить.
— Но почему?!
— Ах, Сэм, — вздохнула Дорис, — как можно выходить замуж,
зная, что этот паршивец следит за каждым нашим шагом? Да еще и
подробности записывает?
— Пожалуйста, не волнуйся так. Ты совершенно права! Я им
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займусь немедленно. А тебе, может быть, сегодня лучше уйти с
работы пораньше?
— Именно это я и собираюсь сделать! — заявила Дорис и
двинулась к двери.
— Поужинаем вместе? — спросил Уэверли.
— Нет, — решительно отвергла она его робкое предложение. —
Извини, Сэм, но ты сам знаешь, что за этим последует, и пока этот
проклятый котяра все вынюхивает… Нет, ни за что! — И она
хлопнула дверью.
Уэверли отпер дверь в соседнюю комнату.
— Идите сюда, Сидни, — позвал он. — Сейчас у нас с вами будет
приятная и весьма долгая беседа.
И Уэверли попытался объяснить Эскину — не торопясь,
терпеливо, — что его деятельность на самом деле никакого
отношения к науке не имеет, что у него имеются некоторые
сексуальные отклонения, а также повышенная возбудимость, и эти
свои свойства он бессознательно выдает за стремление к научным
открытиям.
— Но, мистер Уэверли! — воскликнул Эскин. — Если бы я всего
лишь подглядывал за людьми, удовлетворяя свою похоть! Но я же
постоянно веду записи, пользуясь четкой научной терминологией; я
классифицирую типы отношений, я все раскладываю по полочкам и
всему даю соответствующие определения. А в итоге надеюсь
изложить накопленный материал в обширном обобщающем труде о
сексуальных привычках и пристрастиях представителей самых
различных групп человечества!
Уэверли объяснил, что каждый представитель человечества
имеет право на личную, интимную жизнь. Но Эскин отвечал, что
наука превыше всего, не говоря уж о каких-то мелкотравчатых
любовных претензиях. Уэверли пытался выстроить свою линию
обороны, но одержимый идеей создания монументального научного
труда Эскин находил ответ на каждое его возражение, причем
ответы эти полностью соответствовали представлениям экстрасенса
как о собственной роли в истории человечества, так и о самом
человечестве.
— Беда в том, — заявил он Уэверли, — что люди слишком далеки
от науки. Даже так называемые ученые. Поверите ли, в нашей
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психиатрической лечебнице врачи большую часть времени держали
меня взаперти в отдельной палате! Всего лишь за то, что я мысленно
наблюдал их сексуальную жизнь и вел соответствующие записи!
Разумеется, подобное заключение в одиночную камеру меня
остановить не могло!
«Интересно, — подумал Уэверли, — как это он вообще до сих пор
еще жив? Было бы совершенно неудивительно, если бы кто-то из
разъяренных вра чей лечебницы влепил ему сверхдозу чего-нибудь
„успокоительного“. Вероятно, чтобы не сделать этого, докторам
пришлось призвать на помощь все свое самообладание».
— Вот уж не думал, что и вы будете против меня настроены, —
опечаленно сказал экстрасенс. — Видимо, я просто недоучел,
насколько вы все старомодны!
— Я вовсе не настроен против вас, — возразил Уэверли, не зная,
как ему поступить и что делать с этим безумцем. И вдруг его
осенило.
— Сидни, — сказал он, — по-моему, я знаю, где для вас сыщется
работа. И очень хорошая, вам понравится.
— Правда? — Лицо вуайера просветлело.
— Во всяком случае, мне так кажется. — И Уэверли, чтобы
проверить зародившуюся у него догадку, отыскал один из недавно
полученных журналов, выудил оттуда номер телефона и позвонил.
— Добрый день. Это Фонд Беллена? — Он представился,
постаравшись как можно точнее описать, чем именно занимается. —
Я слышал, что вы осуществляете новый проект научных
исследований сексуальных привычек и пристрастий мужского
населения восточной Патагонии, это верно? В таком случае, не
нужен ли вам для опроса в полевых условиях интервьюер,
способный ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собрать для вас самые интересные
факты?
Поговорив еще несколько минут, Уэверли со вздохом облегчения
повесил трубку и записал на листке адрес.
— Вот, езжайте прямо туда, Сид, — сказал он. — По-моему, мы
нашли для вас в этой жизни соответствующую нишу.
— Огромное вам спасибо! — воскликнул Эскин и поспешил в
Фонд Беллена.
На следующее утро первым посетителем Уэверли оказался Билл
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Сайме — самая большая его надежда. Сайме был чрезвычайно
одаренным экстрасенсом и к тому же обладал ясным развитым
интеллектом.
Но в то утро он выглядел смущенным и каким-то несчастным.
— Мне нужно поговорить с тобой, Сэм, — сказал Сайме. — Я ухожу
с работы.
— Но почему? — изумился Уэверли. Он считал, что Сайме
прекрасно устроен и вообще счастлив настолько, насколько вообще
может быть счастлив экстрасенс.
— Ну… наверное, я им просто не подхожу. Сайме был способен
«чувствовать» напряжение и усталость металлов. Как и многие
другие экстрасенсы, он понятия не имел, как это у него получается.
И тем не менее мог определить появление любой микротрещины
быстрее и точнее, чем рентген, и без всяких побочных эффектов,
связанных с рентгенологическим исследованием.
Способность Саймса определял девиз «Все или ничего»: он либо
мог определить любой дефект, либо не мог обнаружить ни одного.
Именно поэтому он никогда не совершал ошибок. И хотя его
редкостный дар не давал результатов примерно в сорока процентах
случаев, все равно на авиационном заводе, производящем двигатели
для самолетов, он считался ценнейшим приобретением, ибо каждую
деталь там ранее непременно подвергали рентгенологическому
обследованию на предмет выявления дефектов. Эффективность
Саймса значительно превосходила результаты, достигавшиеся с
помощью рентгена.
— То есть как это «не подходишь»? — удивился Уэверли. —
Неужели ты думаешь, что не стоишь тех денег, которые тебе платят?
— Дело не в этом, — сказал Сайме. — Дело в людях, с которыми я
работаю. Они считают меня уродом.
— Но ты же с самого начала знал, что так оно и будет, —
напомнил ему Уэверли.
Сайме пожал плечами.
— Ладно, попробую объяснить по-другому, — сказал он и
закурил. — Кто я, черт побери, такой? И кто такие все мы, те, кого
называют экстрасенсами? Мы действительно кое-что можем, это
верно, но мы ведь даже не знаем, как у нас это получается! Мы не
имеем над своими «талантами» абсолютно никакой власти, не
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понимаем их на уровне подсознания, мы даже не в силах их
обуздать. Они проявляются независимо от нашей воли. Мы
безусловно не супермены, но мы и не нормальные люди. Мы… да не
знаю я, кто мьг такие!
— Билл, — мягко возразил ему Уэверли, — тебя беспокоит вовсе
не отношение других людей. Ты сам себя тревожишь. Ты сам
выдумал, что ты какой-то урод.
— Ну да, ни рыба ни мясо! — подхватил с горечью Сайме. — Я
хочу заняться фермерством, Сэм. Землю пахать буду.
Уэверли покачал головой. Незаурядных людей всегда легко
сбить с толку, особенно если они пытаются использовать свой талант
где-то помимо цирка или эстрады. Коммерческий мир — по крайней
мере теоретически — требовал от своих «винтиков» стопроцентного
функционирования, и любой из них, не способный работать
постоянно, считался ущербным или бесполезным. Пережитки
подобного отношения присутствовали и в восприятии экстрасенсов,
которые и сами считали собственные таланты как бы механическим
продолжением, а не составляющей своей личности, и чувствовали
себя неполноценными, если не могли применять их на практике с
четкостью и регулярностью автомата.
Уэверли растерялся. Экстрасенсу ведь тоже необходимо найти
свое место в жизни. Все верно, это действительно очень трудно, но
вряд ли стоит при первой же неудаче уходить в фермеры.
— Послушай, Сэм, — продолжал между тем Сайме. — Я знаю, как
много ты делаешь для экстрасенсов, но ведь и у нас есть право хоть
в чем-то быть нормальными людьми. Извини.
— Да что ты, Билл, — сказал Уэверли, поняв, что дальнейшие
уговоры способны лишь восстановить Саймса против него. Кроме
того, он знал, что Сайме, как и все экстрасенсы, несколько
переигрывает. Им всем ужасно нравилось исполнять свои трюки.
Возможно, тяжелая, грязная работа в поле, быстренько отрезвит
Билла, и он вернется к прежней жизни, и занятиям. — Ты только не
пропадай, ладно? Звони.
— Конечно. Ну, пока, Сэм.
После его ухода Уэверли некоторое время раздумывал, хмурясь
и покусывая губу, потом встал и пошел проведать Дорис.
— Ну что, успокоилась? Не будем, переносить день свадьбы? —
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спросил он.
— А как там твой Эскин?
Он рассказал ей, что устроил Эскина на подходящую работу, и
свадьба была назначена на следующую неделю. Вечером они
поужинали в симпатичном маленьком ресторанчике, а потом
поехали к Дорис и, как всегда, включив телевизор, полностью его
игнорировали до поздней ночи.
Утром, когда Уэверли перелистывал свежие журналы, ему вдруг
пришла в голову блестящая мысль. Он сразу же позвонил Эмме
Краник и попросил ее зайти.
— Не хотите ли попутешествовать? — спросил он девушку. — Вам
нравятся новые люди, новые страны?
— Ой, очень! — воскликнула Эмма. — Я ведь до этого с дядиной
фермы вообще никуда не уезжала.
— А трудности вас не пугают? Вы, например, холода не боитесь?
— Нет, мне никогда не бывает холодно, — сказала она. — Я всегда
могу согреться — тем же способом, что и устроить пожар.
— Вот и отлично! В таком случае… — И Уэверли схватил
телефонную трубку. Через пятнадцать минут договоренность о
свидании этой носительницы полтергейста с нужными людьми
была достигнута.
— Эмма, — спросил Уэверли, — вы когда-нибудь слышали об
экспедиции Харкинса?
— Нет, — сказала она, — а что?
— Дело в том, что они отправляются в Антарктиду и одной из
основных проблем в подобных экспедициях всегда является
потребность людей в тепле. Вы догадываетесь, куда я клоню?
Девушка улыбнулась:
— По-моему, да.
— Ну тогда поскорее отправляйтесь к ним и постарайтесь
убедить их в своих возможностях. Нет, погодите! Я поеду с вами. Для
экспедиций в Антарктиду такие, как вы, должны быть на вес золота!
Убедить участников экспедиции не составило никакого труда.
Это были женщины-ученые, которые после семи-восьми
демонстраций редкостных возможностей Эммы пришли к выводу,
что эта девушка для них — просто находка. Сильная и здоровая, она
легко могла тащить по снегу груз, равный собственному весу, и,
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обладая способностью к самообогреву, «функционировала» при
любой погоде. А уж ее способность разжигать огонь «взглядом»
была выше всяческих похвал!
К себе в офис Уэверли вернулся ленивой походкой победителя;
на губах у него играла самодовольная улыбка. Когда-нибудь такие
девушки, как Эмма, очень
пригодятся на Марсе, в
исследовательской колонии землян. Тепло в разреженном
марсианском воздухе сохранить особенно трудно, и Эмма отлично
впишется в число колонистов.
Подобные успехи всякий раз укрепляли веру Уэверли в великое
будущее парапсихологии. Для всех необузданных талантов
безусловно должно найтись свое место и применение! Вопрос лишь
в том, как его найти.
В офисе его поджидал сюрприз: Эскин. Дорис глядела грозно.
— Что случилось, Сид? — спросил Уэверли. — Просто захотелось
повидаться с нами?
— Я ушел от них навсегда, — печально отвечал Эскин. — Меня
уволили, мистер Уэверли!
— Но почему?!
— Они ненастоящие ученые! — еще более печально покачал
головой Эскин. — Я продемонстрировал им результаты своих
пробных исследований, так они просто в ужас пришли,
представляете? Ученые — и пришли в ужас!
Уэверли с трудом сдержал улыбку. Он-то всегда считал, что
подобные исследовательские проекты — полнейшая ерунда и не
способны приоткрыть даже шестнадцатой доли истинного
положения дел.
— Кроме того, — возмущенно продолжал Эскин, — они просто не
в состоянии быть беспристрастными. Я произвел небольшую серию
исследований частной жизни этих, с позволения сказать, «ученых»
— просто в качестве контрольного фактора, — и они тут же
вышвырнули меня вон!
— Жаль! — с искренним сочувствием сказал Уэверли, избегая
взгляда Дорис Флит.
— Я пытался доказать им, что в моих научных изысканиях нет
ничего дурного, — снова заговорил Эскин. — Я даже показал им те
дневники, где описывал ваши отношения с мисс Флит…

78

— Что?! — Дорис поперхнулась и так резко вскочила, что с
грохотом уронила стул, на котором сидела.
— Ну да, показал. Я всегда храню все свои отчеты о проделанных
опытах! — гордо заявил экстрасенс. — Чтобы вести дальнейшую
работу, стоит только просмотреть их, и…
— Ну все, с меня хватит! — заявила Дорис. — Господи, какой…
Вышвырни его отсюда немедленно, Сэм!
— Это же ничего не даст! — возразил Узверли. — Он все равно
будет продолжать наблюдать за нами.
На мгновение Дорис, казалось, окаменела, поджав губы так, что
они превратились в тонкую ниточку.
— Нет, я этого больше не потерплю! — вдруг выпалила она. — Не
желаю терпеть! — И, схватив сумку, двинулась к двери.
— Ты куда? — окликнул ее Уэверли.
— В монастырь! — И Дорис исчезла за дверью.
— Она все равно вам не подходит, — утешил его экстрасенс. —
Чересчур жеманна. Я ведь изучал ваши сексуальные устремления
достаточно внимательно, и вы…
— Заткнитесь, Эскин! — рявкнул Уэверли. — Дайте же спокойно
подумать! — Но в голове было абсолютно пусто, будто все мысли
разом улетучились. Какую бы работу он Эскину ни подыскал, тот все
равно будет продолжать свои «наблюдения». А стало быть, на
свадьбе можно поставить крест…
— Ступайте в ту комнату, — велел он экстрасенсу. — Я хочу
остаться один.
— Может быть, мне оставить вам отчет о проделанной работе? —
предложил Эскин, показывая толстенную пачку исписанных
листков.
— Да, оставьте. Положите на стол.
Эскин удалился, а Уэверли сел и стал думать.
И думал несколько дней — неустанно, ежеминутно думал: что
делать с этим типом? Утром после той сцены Дорис, разумеется, на
работу не вышла; на следующий день тоже. Уэверли позвонил ей, но
телефон не отвечал.
Огнеопасная девица Эмма Краник — этот ходячий полтергейст
— благополучно отбыла вместе с антарктической экспедицией; в
прессе по ее поводу было немало восторженных откликов.
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В Восточной Африке обнаружили двух экстрасенсов,
обладающих способностью к телекинезу, и направили в центр
Уэверли.
А он все думал об Эскине.
Однажды в офис к нему забежал какой-то тип с дрессированной
собакой и был очень недоволен, когда ему объяснили, что компания
«Необузданные таланты» — отнюдь не театральное и не цирковое
агентство. Удалился незнакомец страшно разобиженный.
А Уэверли продолжал думать.
Ему позвонил Ховард Эйркрафт. С тех пор, как Билл Сайме
вышел из игры, технический контроль стал на этом авиационном
заводе самым узким местом. Билл со своими способностями был для
столь точного производства незаменим. Когда он бывал в форме, то
мог, лишь мельком взглянув на кусок металла, тут же выдать
диагноз. Отдельные части двигателей не нужно было даже сдвигать
с места.
А при использовании старого способа — с помощью
рентгеновских лучей — сперва требовалось все доставить в отдел
контроля, потом разложить в соответствующем порядке, включить
контрольную установку, проявить полученные снимки… Да и потом
еще радиолог должен был составить описание, а инспектор — дать
или не дать разрешение на дальнейшее использование этих
деталей!
Компания мечтала о возвращении Саймса.
И он вернулся, успев досыта наесться фермерской работы, —
надо сказать, это ему надоело удивительно быстро. Но самое главное
— теперь он твердо знал: в нем действительно нуждаются!
Собственно, в этом-то и было все дело.
Уэверли сидел за столом, и читал отчеты Эскина, пытаясь найти
ключ к пониманию его безумного увлечения.
Этот человек безусловно обладает удивительным даром, ведь он
способен анализировать сексуальные отношения вплоть до
гормонального
уровня,
отмечая
даже
микроскопические
повреждения эпителия! Но как, черт побери, ему это удается?
Микроскопическое видение? А почему бы, собственно, и нет?
Рассматривал Уэверли и возможность возвращения Эскина в
Блекстоун. В конце концов, этот человек приносит действительно
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больше вреда, чем пользы. А под надзором психиатров он,
возможно, утратит стремление к подобным исследованиям — но
вместе с тем, возможно, и свой талант…
Да и так ли уж Эскин безумен? Может, он просто гений, намного
обогнавший свою эпоху? Уэверли даже вздрогнул, представив себе
строки в каком-нибудь грядущем историческом труде: «Поскольку
при общении с гением экстрасенсорики Эскином его
современниками была проявлена недостаточная гибкость ума — да
что там, элементарная глупость! — работы в данной области были
приостановлены…» Ох нет! Нет, такого он допустить никак не
может! Господи, неужели же нет иного выхода?.. Должен же он
быть!
Человек, который способен… Ну конечно!
— Идите сюда, Эскин, — позвал Уэверли этого. потенциального
гения, который уже привык большую часть времени проводить в
соседней с кабинетом комнатке.
— Слушаю вас, сэр, — сказал экстрасенс, усаживаясь напротив.
— Сид, — начал Уэверли, — как бы вы отнеслись к тому, чтобы
провести одно исследование в области половых отношений (и,
разумеется, написать о нем отчет), которое действительно могло бы
очень помочь нашей науке и заложить основу новой, никем еще не
открытой области знаний?
— Что вы имеете в виду? — подозрительно уставился на него
экстрасенс.
— Слушайте, Сид, исследования сексуальной активности людей
— это же вчерашний день. Такие исследования проводят все.
Возможно, не столь успешно, как вы, но все же проводят. А что, если
я помогу вам войти в практически не исследованную область науки,
где ваши способности можно было бы задействовать на все сто
процентов? Как бы вы отнеслись к такому предложению?
— Положительно, — сказал экстрасенс. — Но эти исследования
непременно должны быть связаны с сексом.
— Ну разумеется! — воскликнул Уэверли. — Но скажите, вам ведь
все равно, с каким именно аспектом сексуальной жизни они будут
связаны, верно?
— Не знаю… — протянул Эскин.
— Учтите, если вы сможете справиться с этой задачей — а я еще
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не уверен, сможете ли, — ваше имя попадет в историю! У вас будет
возможность опубликовать результаты своих исследований в
лучших научных журналах! И больше никаких гонений! Напротив —
все станут оказывать вам любую посильную помощь!
— Звучит просто замечательно! А что это за работа?
Рассказывая, Уэверли не сводил с Эскина глаз. Экстрасенс
подумал и сказал:
— По-моему, мне это по плечу, мистер Уэверли. Задача, конечно,
нелегкая, но если вы действительно полагаете, что наука…
— Уверен! — воскликнул Уэверли, стараясь придать своему
голосу как можно больше убедительности. — Вам понадобится,
правда, кое-что почитать, чтобы войти в курс, но я с удовольствием
помогу вам подобрать соответствующую литературу.
— Хорошо, я начну прямо сейчас! — заявил экстрасенс и закрыл
глаза, чтобы как следует сосредоточиться.
— Погодите минутку, пожалуйста, — попросил Уэверли. — Не
могли бы вы сперва «посмотреть», чем занята в данный момент
мисс Флит?
— Разумеется, мог бы, — ответил Эскин. — Но, мне кажется, моя
теперешняя задача гораздо важнее…
— О, безусловно! — поддержал его Уэверли. — Но мне было
просто интересно, можете вы сделать это или нет. Где она сейчас,
кстати?
Экстрасенс на минутку задумался.
— Сексом она определенно в данный момент не занимается, —
сказал он, — и находится в каком-то не знакомом мне помещении…
А теперь, мой друг, позвольте мне сосредоточиться, хорошо?
— Да-да, конечно. Эскин снова закрыл глаза.
— Да-да, я уже вижу их! — вскричал он через несколько секунд.
— Давайте скорее карандаш и бумагу!
И Уэверли, поняв, что Эскин с головой погрузился в решение
поставленной задачи, тихонько вышел из комнаты.
Так, теперь нужно было выяснить, куда переехала эта девчонка!
Уэверли снова позвонил Дорис домой, желая проверить, не
вернулась ли она, но никто не ответил. Одну за другой он обзвонил
всех ее подруг. Но они Дорис не видели.
Где же она? Где, черт побери, ее искать?
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Уэверли закрыл глаза и подумал: «Дорис! Дорис, ты слышишь
меня?»
Ответа не было. Он сосредоточился на этой мысли. Телепатом он
не был, зато Дорис была. И если она о нем думает…
«Дорис!»
«Сэм!»
Большего ему и не требовалось: теперь он твердо знал, что она
вернется.
— Куда это ты переехала? — спросил он, крепко обнимая ее.
— В одну гостиницу, — сказала она. — Просто сидела там и ждала
и все пыталась прочесть твои мысли.
— Удалось?
— Нет, — призналась она. — Вот только в последний раз, когда ты
сам попытался мысленно связаться со мной.
— В общем-то, это не так уж важно, — сказал Уэверли. — У меня
все равно от тебя никаких секретов не было. Но если ты еще хоть раз
попробуешь вот так сбежать, учти: тогда уж я вышлю в погоню за
тобой самых настоящих гоблинов!
— Этого только не хватало! — Взгляд Дорис, устремленный на
него, был серьезен. — И вообще я никуда от тебя сбегать не
собираюсь. Но, Сэм… как насчет?..
— Пойдем, сама все увидишь.
— Хорошо.
В дальней комнатке сидел Эскин и что-то торопливо строчил на
листке бумаги. Временами он на минутку задумывался, точно в чемто сомневаясь, переставал писать, но вскоре снова брался за ручку.
Потом осторожно начертил какой-то график, критически на него
посмотрел и перечеркнул. И тут же начал чертить другой.
— Чем это он так безумно занят? — спросила Дорис.
— Ты знаешь, — сказал Уэверли, — я и названия-то этих тварей
толком не запомнил. Какие-то микробы, по-моему.
— Господи, что с ним случилось, Сэм?
— Мне, кажется, удалось сублимировать потребность Эскина к
исследованиям, объяснив ему, что существуют и совершенно иные
формы половых отношений, чем те, которые он может наблюдать у
людей; я также заверил его, что он способен принести огромную
пользу человечеству и науке в целом и в самом ближайшем будущем
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завоевать бесконечное уважение коллег. Так что в настоящий
момент он наблюдает за половым актом у бактерий.
— Без микроскопа?
— Вот именно! Он в таком энтузиазме, что готов проглотить все
когда-либо написанное о жизни бактерий. И безусловно сам
раскопает на эту тему что-нибудь весьма ценное и интересное.
— Сублимировал его потребность… — мечтательно произнесла
Дорис. — Но неужели микробы тоже занимаются сексом?
— Понятия не имею, — сказал Уэверли. — Но уж Эскин-то это
узнает! И, вполне возможно, сделает в этой области какое-нибудь
замечательное открытие! В конце концов, грань, отделяющая
многих ученых от элементарных шпионов, почти незаметна. Секс
действительно являлся для Эскина вторичным по отношению к его
исследовательской страсти. А теперь он просто сделал еще один шаг
в уже избранном направлении… — Уэверли осторожно прокашлялся.
— Ну что, может быть, ты все-таки соизволишь обсудить некую
важную для нас обоих дату? И место предстоящего события?
— Соизволю… если ты уверен в перманентности нынешнего
увлечения Эскина!
— Да ты посмотри на него!
Экстрасенс что-то яростно писал, зачеркивал и явно не замечал
вокруг себя никого и ничего. Лицо его было озарено благородным,
хотя и несколько экзальтированным вдохновением.
— Да, похоже, ты прав. — Дорис улыбнулась и придвинулась к
Уэверли совсем близко. Потом вдруг оглянулась на закрытую дверь
и мысленно сообщила ему: «В приемной кто-то есть, Сэм!»
Уэверли вздрогнул и отшатнулся. Порой телепатия способна
ужасно мешать! Но бизнес есть бизнес. Они с Дорис вышли в
приемную.
Там на стуле сидела совсем молоденькая девушка. Тоненькая,
хрупкая, с испуганными глазами. Глаза были красные — явно только
что плакала.
— Мистер Уэверли? Из компании «Необузданные таланты»?
Уэверли кивнул.
— Вы должны мне помочь! Я ясновидящая, мистер Уэверли.
Настоящая. Пожалуйста, помогите мне избавиться от этого
проклятого дара! Прошу вас! Вы должны это сделать!
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— Там видно будет, — сказал Уэверли, чувствуя, что сердце его
бешено забилось. Еще бы, ясновидящая! — Не хотите ли пройти ко
мне в кабинет? Там вы сможете рассказать мне обо всем подробно.
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Кошмарный мир
Бесконечное количество миров существует в каждом цикле
времени
Aeth de placitus reliquae

Снова Лэнигену
приснился этот сон, и он
проснулся от собственного
хриплого
крика.
Он,
выпрямившись,
сел
на
постели и вглядывался в
окружающий
его
фиолетовый сумрак. Зубы его
были стиснуты, а на губах
застыла
судорожная
ухмылка. Он услышал, что сзади его жена Эстелла зашевелилась и
тоже села. Лэниген не смотрел на неё. Всё ещё во власти своего
сновидения, он ждал осязаемого доказательства реальности мира.
В его поле зрения вошло медленно ползущее кресло. Оно
пересекло комнату и с мягким стуком ударилось о стену. Мышцы
лица Лэнигена слегка расслабились. Затем он ощутил
прикосновение руки Эстеллы, прикосновение, которое должно быть
успокаивающим, но которое обожгло, как укус шершня.
— Вот, — сказала она. — Выпей.
— Нет, — ответил Лэниген. — Я уже в порядке.
— Всё равно выпей.
— Нет, спасибо. Со мной действительно всё в порядке.
Он и в самом деле уже высвободился из железной хватки
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кошмара. Он снова ощутил себя самим собой, и мир снова был
привычен и реален. Это было главным для Лэнигена, он не хотел
уходить из этого родного мира прямо сейчас, даже если речь шла
всего лишь о снотворном и о том расслабленном покое, который оно
могло дать.
— Снова этот сон? — спросила Эстелла.
— Да, тот самый… Мне не хочется говорить об этом.
— Хорошо, хорошо, — сказала Эстелла.
(«Она мне потакает, — подумал Лэниген. — Я напугал её. Да и
сам напугался»).
Она спросила:
— Милый, который час?
Лэниген посмотрел на свои часы.
— Шесть пятнадцать.
Но как только он это произнёс, часовая стрелка судорожно
прыгнула вперёд.
— Нет, сейчас без пяти семь.
— Ты ещё поспишь?
— Не думаю, — ответил Лэниген. — Пожалуй, я уже встану.
— Хорошо, дорогой, — сказала Эстелла. Она зевнула, закрыла
глаза, потом снова открыла их и спросила: — Милый, ты не думаешь,
что тебе было бы неплохо связаться с…
— Он мне назначил на сегодня в двенадцать десять, — ответил
Лэниген.
— Это хорошо, — сказала Эстелла. Она снова закрыла глаза и
вскоре уснула. Лэниген смотрел на неё. Её каштановые волосы
превратились в бледно-голубые, и она один раз тяжело вздохнула во
сне.
Лэниген вылез из постели и оделся. Он был довольно крупный
мужчина, на улице такого сразу выделишь. Черты его лица были на
редкость выразительны. У него была сыпь на шее. Больше он ничем
не отличался от всех остальных. Если не считать, конечно, что ему
регулярно снился ужасный сон, доводящий до безумия.
Он провёл следующие несколько часов на парадном крыльце
своего дома, наблюдая, как в предрассветном небе вспыхивают
Новые и Сверхновые звёзды.
Позже он решил прогуляться. И, конечно же, ему повезло, не
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пройдя и двух кварталов, наткнулся на Джорджа Торстейна. Семь
месяцев назад, в миг слабости духа, он неосторожно рассказал
Торстейну про свой сон. Торстейн был пухлый, сердечный малый,
твёрдо верующий в самосовершенствование, дисциплину,
практичность, здравый смысл и в иные ещё более скучные
добродетели. Его чистосердечная и простодушная выкинь-изголовы-эти-глупости позиция принесла тогда Лэнигену на короткий
миг облегчение. Но сейчас это раздражало. Конечно, люди вроде
Торстейна — это соль земли и опора нации, но для Лэнигена,
ведущего безнадёжную схватку с неосязаемым, Торстейн из
докучливого надоеды превратился в божье наказание.
— Здорово, Том! Как дела, парень? — приветствовал его
Торстейн.
— Прекрасно, — ответил Лэниген, — просто отлично.
Он кивнул, изображая максимальное дружелюбие, и зашагал
было дальше под плавящимся зелёным небом. Но от Торстейна так
просто не отделаешься.
— Том, мальчик, я думал над твоей проблемой, — сказал
Торстейн. — Я очень беспокоился за тебя.
— Это очень мило с твоей стороны, — ответил Лэниген, — но
право же тебе не следовало так затрудняться…
— Я это делаю потому, что хочу это делать, — сказал Торстейн, и
Лэниген знал, что он, к сожалению, говорит чистую правду. — Меня
интересуют люди и их заботы, Том. И всегда интересовали. С
детства. А мы с тобой долгое время были друзьями и соседями.
— Это, конечно, верно, — тупо пробормотал Лэниген. (Когда ты
нуждаешься в помощи, то хуже всего, что ты вынужден её
принимать).
— Прекрасно, Том, я думаю, что небольшой отдых — вот что тебе
сейчас нужно.
У Торстейна всегда был простой рецепт для чего хочешь. Как
врачеватель душ, практикующий без лицензии, он всегда
прописывал лекарство, доступное страждущему.
— Я никак не могу взять отпуск в этом месяце, — сказал Лэниген.
(Небо теперь было апельсиново-розовым, три сосны засохли, а
какой-то дуб превратился в кактус).
Торстейн сердечно засмеялся.
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— Он никак не может взять сейчас отпуск! А ты об этом хоть
задумывался?
— Вроде нет.
— Тогда задумайся! Ты устал, напряжён, замкнут в себе и весь на
взводе. Ты перетрудился.
— Но я неделю был на больничном, — сказал Лэниген. Он бросил
взгляд на свои часы. Золотой корпус стал свинцовым, но время,
кажется, они показывали точно. Прошло почти два часа с начала их
беседы.
— Этого недостаточно, — говорил Торстейн. — Ты всё равно
оставался здесь в городе и слишком близко к своей работе. Ты
должен прикоснуться к природе, Том. Когда ты в последний раз
ходил в поход?
— В поход? Я, кажется, вообще ни разу в походах не был.
— Ну, вот видишь! Парень, тебе надо пожить среди настоящих
вещей. Не среди домов и улиц, а среди гор и рек.
Лэниген глянул на часы и с удовлетворением отметил, что они
снова стали золотыми. Он был рад — в своё время заплатил 60
долларов за корпус.
— Деревья и озёра, — продолжал Торстейн восторженно. —
Ощущение травы, растущей под твоими ногами, зрелище
величественных горных пиков, марширующих на фоне золотого
неба…
Лэниген покачал головой.
— Я ездил в деревню, Джордж. Ни фига не помогло.
Торстейн был упрям.
— Ты должен вырваться из искусственного окружения.
— А оно всё кажется одинаково искусственным, — ответил
Лэниген. — Деревья или здания — какая разница?
— Здания строит человек, — подчеркнул Торстейн. — А деревья
создал Бог.
У Лэнигена были некоторые сомнения как относительно
первого, так и относительно второго; но он не собирался делиться
ими с Торстейном.
— В этом, конечно, что-то есть. Я подумаю.
— Ты должен это сделать, — сказал Торстейн. — Я, кстати, знаю
отличное местечко. Это в Мэйне, Том, и там как раз есть такое
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прелестное озерцо…
Торстейн был мастак по части бесконечных описаний. К счастью
для Лэнигена, их внимание было отвлечено. Загорелся дом,
стоявший неподалёку от них.
— Эй, чей это дом? — спросил Лэниген.
— Семьи Мэкльби, — ответил Торстейн. — Второе возгорание за
месяц. Везёт им!
— Может, нам следует поднять тревогу?
— Ты прав. Я сам, это сделаю, — сказал Торстейн. — И помни, что
я тебе сказал насчёт этого местечка в Мэйне, Том.
Торстейн повернулся, чтобы идти, но тут случилось нечто
довольно забавное. Как только он ступил на тротуар, бетон под его
левой ногой стал жидким. Захваченный врасплох Торстейн
позволил ноге погрузиться в него по щиколотку, а инерция
первоначального движения бросила его вперёд, лицом на мостовую.
Том поспешил помочь ему, пока бетон не затвердел.
— С тобой всё в порядке? — спросил он.
— Кажется, вывихнул лодыжку, — пробормотал Торстейн. — Но
всё нормально, идти я смогу.
Он заковылял прочь, чтобы сообщить о пожаре. Лэниген остался
наблюдать. Он решил, что пожар возник в результате спонтанного
самовозгорания. Через несколько минут, как он и ожидал, пламя
погасло в результате спонтанного самозатушения.
Нельзя радоваться бедам ближнего своего, но Лэниген не смог
сдержать смешка при мысли о вывихнутой лодыжке Торстейна. И
даже стремительный селевой поток, затопивший Мэйн-стрит, не
смог испортить его хорошего настроения.
Но потом он вспомнил о своём сне, и его снова охватила паника.
Он поспешил на назначенную встречу с доктором.
Приёмная доктора Сэмпсона на этой неделе была маленькой и
тёмной. Старый серый диван исчез, вместо него стояли два кресла в
стиле Луи Пятого и висел гамак. Изношенный ковёр переткался
заново, а лилово-коричневый потолок был прожжён сигаретой. Но
портрет Андретти был на своём обычном месте на стене, и большая
бесформенная пепельница сияла чистотой.
Внутренняя дверь открылась и высунулась голова доктора
Сэмпсона.
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— Привет, — сказал он, — одну минутку.
Голова исчезла.
Сэмпсон был точен. То, чем он там был занят, отняло у него
лишь три секунды по часам Лэнигена. А секундой позже Лэниген
был распростёрт на обитой кожей кушетке со свежей бумажной
салфеткой под головой. А доктор Сэмпсон спрашивал:
— Прекрасно, Том, ну как наши дела?
— То же самое, — ответил Том. — Только хуже.
— Сон?
Лэниген кивнул.
— Давай разберём его ещё раз.
— Я предпочёл бы этого не делать, — сказал Лэниген.
— Боишься?
— Даже больше, чем раньше.
— Даже сейчас, здесь?
— Да. Именно сейчас.
Наступила целительная, многозначительная пауза. Затем
доктор Сэмпсон сказал:
— Ты уже говорил раньше, что боишься этого сна, но никогда не
говорил мне, почему ты его так боишься.
— Ну… Это будет звучать слишком глупо.
Лицо Сэмпсона было серьёзным, спокойным, строгим- лицом
человека, который ничего не считает глупым, который физически
не способен найти что-либо глупым. Возможно, это была маска, но
маска эта, по мнению Лэнигена, внушала доверие.
— Хорошо, я расскажу, — внезапно сказал Лэниген, но тут же
запнулся.
— Давай, — сказал доктор Сэмпсон.
— Ну, это оттого, что я верю, что когда-нибудь, каким-то
образом, я сам не понимаю как.
— Да, продолжай, — сказал Сэмпсон.
— Да, так вот мир из моего сновидения станет реальным миром.
Он снова запнулся, затем продолжил с напором.
— И в один несчастный день я проснусь и обнаружу, что я в том
мире. И тогда тот мир станет реальностью, а этот — всего лишь
сновидением.
Он повернулся, чтобы увидеть, как подействовало на Сэмпсона
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его безумное признание. Если доктор и был поражён, он этого не
показал. Он спокойно раскуривал свою трубку от тлеющего
указательного пальца левой руки. Потом он загасил палец и сказал:
— Да. Продолжай.
— Что продолжать? Это всё, и всё дело именно в этом!
На розовато-лиловом ковре появилось пятнышко размером с
четвертак. Оно потемнело, разбухло и выросло в небольшое
фруктовое дерево. Сэмпсон сорвал один из пурпурных стручков,
понюхал, положил на стол. Он посмотрел на Лэнигена твёрдо,
печально.
— Ты уже рассказывал мне раньше про этот свой кошмарный
мир, Том.
Лэниген кивнул.
— Мы обсудили его, проследили истоки, раскрыли его смысл для
тебя. В последние месяцы, как мне кажется, мы установили, почему
тебе необходимо терзать себя этими кошмарами и ночными
страхами.
Лэниген кивнул с несчастным видом.
— Но ты отказываешься посмотреть правде в глаза, — продолжал
Сэмпсон. — Ты каждый раз забываешь, что мир твоих снов — это сон,
только сон и ничего больше, сон, управляемый произвольными
законами, которые ты сам же и создал для удовлетворения нужд
твоей психики.
— Хотелось бы мне в это верить, — сказал Лэниген. — Загвоздка
в том, что этот мой треклятый кошмарный мир странно логичен.
— Ерунда, — ответил Сэмпсон, — это всё потому, что твоя
иллюзия герметична, замкнута на себя, сама себя питает и
поддерживает. Поведение человека определяется его взглядами на
природу окружающего мира. Зная эти взгляды, можно полностью
объяснить его поведение. Но изменить эти взгляды, эти допущения,
фундаментальные аксиомы почти невозможно. Например, как
можно доказать человеку, что им не управляет какое-нибудь
секретное радио, которое только он один слышит?
— Я, кажется, начинаю понимать, — пробормотал Лэниген. — Со
мной что-то похожее?
— Да, Том, с тобой что-то вроде этого. Ты хочешь от меня
доказательств, что этот мир реален, а мир твоих снов — фальшивка.
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Ты предполагаешь, что сможешь выкинуть из головы все эти
фантазии, если я смогу представить тебе такое доказательство.
— Именно так! — воскликнул Лэниген.
— Но дело в том, что я не могу тебе его дать, — сказал Сэмпсон.
— Природа мира очевидна, но недоказуема.
— Слушайте, док, но ведь я не так серьёзно болен, как этот
парень с секретным радио, а?
— Ну, конечно, нет. Ты более логичен, более рационален. У тебя
есть сомнения в реальности мира, но, к счастью, ты также
подвергаешь сомнению и свои иллюзии.
— Тогда давайте попробуем, — сказал Лэниген. — Я понимаю, что
вам это трудно, но я постараюсь воспринять всё, что в силах буду
воспринять.
— Это в общем-то не моя область, — сказал Сэмпсон. — Такими
делами занимаются метафизики. Боюсь, что я не слишком силён в
этих вещах…
— Давайте попробуем! — взмолился Лэниген.
— Ну, хорошо, давай.
Сэмпсон задумался, наморщил лоб. Затем сказал:
— Мне кажется, что, поскольку мы исследуем этот мир с
помощью своих чувств, то, следовательно, должны в своём анализе
опираться на свидетельство этих чувств.
Лэниген кивнул, и доктор продолжал.
— Итак, мы знаем, что вещь существует постольку, поскольку
наши чувства утверждают, что она существует. Каким образом
можно проверить достоверность наших наблюдений? Путём
сравнения их с сенсорными ощущениями других людей. Мы знаем,
что ощущения нас не обманывают, если ощущения других людей
относительно существования какой-либо вещи согласуются с
нашими.
Лэниген обдумал всё это и сказал:
— Значит, реальный мир — это просто то, что о нём думает
большинство людей?
Сэмпсон скривил губы и ответил:
— Я же тебе говорил, что не силён в метафизике. Но всё же я
думаю, что это было приемлемое доказательство.
— Да, конечно… Но, док, предположим, что все эти наблюдатели
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заблуждаются. Например, предположим, что существует много
миров и много реальностей. Предположим, что это одна только
грань существующего из бесконечного их числа. Или предположим,
что природа реальности обладает способностью меняться и что
каким-то образом я могу постичь это изменение…
Сэмпсон вздохнул, выловил маленькую зелёную летучую мышь,
запорхнувшую под полы его куртки, и машинально прихлопнул её
линейкой.
— Тут-то и зарыта собака, — сказал он. — Я не могу опровергнуть
ни одного из твоих предположений. Я думаю, Том, что нам лучше
было бы ещё раз пройтись по твоему сну с начала и до конца.
Лэниген скривился.
— Мне бы действительно не хотелось этого делать. У меня
предчувствие…
— Я знаю, — сказал Сэмпсон, слабо улыбаясь, — но это помогло
бы нам разобраться раз и навсегда, не так ли?
— Возможно, так, — сказал Лэниген. Он набрался храбрости и
(совершенно, кстати, напрасно) произнёс:
— Ну, хорошо, этот мой сон начинается так…
И как только он начал говорить, ужас охватил его. Он чувствовал
головокружение, слабость, страх. Он попытался подняться с
кушетки. Лицо доктора маячило над ним. Он увидел отблеск
металла, услышал голос Сэмпсона:
— Кратковременный приступ… попытайся расслабиться… думай
о чём-нибудь приятном…
Затем то ли Лэниген, то ли мир, то ли оба сразу канули в
небытие.
Лэниген пришёл в сознание. Прошло, а может быть и нет, какоето время. Могло случиться, а может и нет, всё что угодно. Лэниген
сел, выпрямился и посмотрел на Сэмпсона.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Сэмпсон.
— Я в порядке, — ответил Лэниген. — А что со мной было?
— Тебе стало плохо. Ничего страшного.
Лэниген откинулся назад и попытался успокоиться. Доктор
сидел за столом и что-то писал. Лэниген закрыл глаза и досчитал до
двадцати, затем осторожно снова открыл их. Сэмпсон всё ещё писал.
Лэниген оглядел комнату, насчитал пять картин на стенах,
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пересчитал их снова, поглядел на зелёный ковёр, нахмурился, снова
закрыл глаза. На этот раз он считал до пятидесяти.
— Ну что, продолжим разговор? — спросил Сэмпсон, захлопнув
тетрадь.
— Нет, не сейчас, — ответил Лэниген.
(Пять картин. Зелёный ковёр).
— Ну, как хочешь, — сказал доктор. — Кажется, наше время
истекло. Но можешь ещё прилечь в передней, прийти в себя…
— Нет, спасибо, я пойду домой, — ответил Лэниген.
Он встал, прошагал по зелёному ковру, оглянулся, посмотрел на
пять картин и на доктора, который ободряюще улыбался ему вслед.
Затем вышел в переднюю, пересёк её, через внешнюю дверь вышел
в коридор, по коридору прошёл к лестнице и по лестнице спустился
к выходу на улицу.
Он шёл и глядел на деревья, на ветвях которых зелёные листья
шевелились слабо и предсказуемо под лёгким ветерком. На улице
было оживлённое движение, и транспорт, в полном соответствии со
здравым смыслом и правилами движения, вперёд двигался по
правой стороне улицы, а назад — по левой. Небо было голубым и
очевидно оставалось таким долгое время.
Сон? Он ущипнул себя. Щипок во сне? Он не пробудился. Он
закричал. Иллюзорный крик? Он не проснулся.
Он был в знакомой обстановке своего кошмара. Но сейчас
кошмар длился гораздо дольше, чем в прошлые разы, и кончаться
не думал. Следовательно, это был уже не сон. (Сон — это просто
более короткая жизнь, а жизнь — более длинный сон). Лэниген
совершил переход, а может быть, переход создал Лэнигена.
Невозможное свершилось, потому что оно было возможным в мире
Лэнигена, но назад путь отрезан, потому что в этом мире
невозможное невозможно.
Мостовая никогда больше не расплавится под его ногами. Над
ним высилось здание Первого Национального Городского банка. Оно
стояло здесь вчера и будет стоять здесь завтра. Нелепо мёртвое,
лишённое возможности выбора и перемен, оно никогда не
превратится в гробницу, в самолёт или в скелет доисторического
монстра. С унылым постоянством оно будет оставаться зданием из
стали и бетона, бессмысленно доказывая это своё постоянство, пока
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не придут люди с инструментами и не начнут скучно разбирать его.
Лэниген шёл по этому окаменелому миру, под голубым небом,
затянутым у горизонта неподвижным маревом. Это небо, казалось,
обещало нечто, чего оно никогда не могло дать. Машины двигались
по правой стороне улицы, люди пересекали улицы на перекрёстках,
разница в показаниях часов составляла минуты и секунды.
Где-то за пределами города была сельская местность, но
Лэниген знал, что трава там не растёт под чьими-нибудь ногами, она
просто стоит. Да, она, конечно, тоже растёт, но медленно, незаметно,
так что органы чувств этого не воспринимают. И горы были всё
такими же чёрными и высокими, но они были похожи на гигантов,
захваченных врасплох, в середине шага и обречённых на
неподвижность. Никогда больше не промаршируют они на фоне
золотого (или пурпурного, или зелёного) неба.
Таков был этот замороженный мир. Таков был этот медленно
изменяющийся мир, мир предписаний, рутины, привычек. Таков
был этот мир, в котором ужасающие объёмы скуки были не только
возможны, но и неизбежны. Таков был этот мир, в котором
изменение — эта подвижная, как ртуть, субстанция была
превращена в тягучий, вязкий клей.
И в результате этого магия мира феноменов была уже здесь
невозможна. А без магии жить нельзя.
Лэниген закричал. Он орал, а вокруг него собирались люди и
глядели на него (но никто ничего не предпринимал и ни во что иное
не превращался), а затем появился полицейский, как это и должно
быть (но солнце ни разу не изменило свой облик), а затем приехала
карета скорой помощи (но улица не менялась и на карете не было
ни гербов, ни гербариев и у неё было четыре колеса, а не три или
двадцать пять), и санитары доставили его в здание, которое стояло
именно там, где оно и должно было стоять, и какие-то люди стояли
вокруг него и не изменялись и не могли измениться, они задавали
ему разные вопросы в комнате с безжалостно белыми стенами.
Они прописали отдых, тишину, покой. К несчастью, это был
именно тот яд, с помощью которого он когда-то пытался спастись от
своего кошмара. Естественно, ему вкатили лошадиную дозу.
Он не умер, для этого яд был не настолько хорош. Он просто
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сошёл с ума. Его выписали через три недели как образцового
пациента, прошедшего образцовый курс лечения.
Теперь он живёт себе и верит, что никакие изменения
невозможны. Он стал мазохистом — наслаждается наглой
регулярностью вещей. Он стал садистом — проповедует другим
святость механического порядка вещей.
Он полностью освоился со своим безумием (или безумием мира)
во всех его проявлениях и примирился с окружением по всем
пунктам, кроме одного. Он несчастлив. Порядок и счастье —
смертельные враги, и Мироздание до сих пор так и не смогло их
примирить.
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Мусорщик на Лорее
— Совершенно невозможно, — категорически заявил профессор
Карвер.
— Но ведь я видел своими глазами! — уверял Фред, его помощник
и телохранитель. — Сам видел, вчера ночью! Принесли охотника —
ему наполовину снесло голову, — и они…
— Погоди, — прервал его профессор Карвер, склонив голову в
выжидательной позе.
Они вышли из звездолета перед рассветом, чтобы полюбоваться
на обряды, совершаемые перед восходом солнца в селении Лорей на
планете того же названия. Обряды, сопутствующие восходу солнца,
если наблюдать их с далекого расстояния, зачастую очень красочны
и могут дать материал на целую главу исследования по
антропологии; однако Лорей, как обычно, оказался досадным
исключением.
Солнце взошло без грома фанфар, вняв молитвам, вознесенным
накануне вечером. Медленно поднялась над горизонтом темнокрасная громада, согрев верхушки дремучего леса дождь-деревьев,
среди которых стояло селение. А туземцы крепко спали…
Однако не все. Мусорщик был уже на ногах и теперь ходил с
метлой вокруг хижин. Он медленно передвигался шаркающей
походкой — нечто похожее на человека и в то же время невыразимо
чуждое человеку. Лицо мусорщика напоминало стилизованную
болванку, словно природа сделала черновой набросок разумного
существа. У мусорщика была причудливая, шишковатая голова и
грязно-серая кожа.
Подметая, он тихонько напевал что-то хриплым, гортанным
голосом. От собратьев-лореян, мусорщика отличала единственная
примета: лицо его пересекала широкая полоса черной краски. То
была социальная метка, метка принадлежности к низшей ступени в
этом примитивном обществе.
— Итак, — заговорил профессор Карвер, когда солнце взошло без
всяких происшествий, — явление, которое ты мне описал,
невероятно. Особенно же невероятно оно на такой жалкой,
захудалой планетке.
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— Сам видел, никуда не денешься, — настаивал Фред. — Вероятно
или невероятно — это другой вопрос. Но видел. Вы хотите замять
разговор — дело ваше.
Он прислонился к сучковатому стволу стабикуса, скрестил руки
на впалой груди и метнул злобный взгляд на соломенные крыши
хижин. Фред находился на Лорее почти два месяца и день ото дня
все больше ненавидел селение.
Это был хилый, неказистый молодой человек, «бобрик»
невыгодно подчеркивал его низкий лоб. Вот уже почти десять лет
Фред сопровождал профессора во всех странствиях, объездил
десятки планет и насмотрелся всевозможных чудес и диковин.
Однако, чем больше он видел, тем сильнее укреплялось в нем
презрение к Галактике как таковой. Ему хотелось лишь одного:
вернуться домой, в Байону, штат Нью-Джерси, богатым и
знаменитым или хотя бы безвестным, но богатым.
— Здесь можно разбогатеть, — произнес Фред тоном обвинителя.
— А вы хотите все замять.
Профессор Карвер в задумчивости поджал губы. Разумеется,
мысль о богатстве приятна. Тем не менее профессор не собирался
прерывать важную научную работу ради погони за журавлем в небе.
Он заканчивал свой великий труд — книгу, которой предстояло
полностью подтвердить и обосновать тезис, выдвинутый им в самой
первой своей статье, — «Дальтонизм среда народов Танга». Этот
тезис он позднее развернул в книге «Недостаточность координации
движений у рас Дранга». Профессор подвел итоги в
фундаментальном исследовании «Дефекты разума в Галактике», где
убедительно доказал, что разумность существ внеземного
происхождения уменьшается в арифметической прогрессии, по мере
того как расстояние от Земли возрастает в геометрической
прогрессии.
Тезис этот расцвел пышным цветом в последней работе Карвера,
которая суммировала все его научные изыскания и называлась
«Скрытые причины врожденной неполноценности внеземных рас».
— Если ты прав… — начал Карвер.
— Смотрите! — воскликнул Фред. — Другого несут! Увидите сами!
Профессор
Карвер
заколебался.
Этот
дородный,
представительный, краснощекий человек двигался медленно и с
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достоинством. Одет он был в форму тропических путешественников,
несмотря на то что Лорей отличался умеренным климатом.
Профессор не выпускал из рук хлыста, а на боку у него был
крупнокалиберный револьвер — точь-в-точь как у Фреда.
— Если ты не ошибся, — медленно проговорил Карвер, это для
них, так сказать, немалое достижение.
— Пойдемте! — сказал Фред.
Четыре охотника за шрэгами несли раненого товарища к
лекарственной хижине, и Карвер с Фредом зашагали следом.
Охотники заметно выбились из сил: должно быть, их путь к селению
длился не день и не два, так как обычно они углубляются в самые
дебри дождь-лесов.
— Похож на покойника, а? — прошептал Фред.
Профессор Карвер кивнул. С месяц назад ему удалось
сфотографировать шрэга в выигрышном ракурсе, на вершине
высокого, кряжистого дерева. Он знал, что шрэг — это крупный,
злобный и быстроногий хищник, наделенный ужасающим
количеством когтей, клыков и рогов. Кроме того, это единственная
на планете дичь, мясо которой не запрещают есть бесчисленные
табу. Туземцам приходится либо убивать шрэгов, либо гибнуть с
голоду.
Однако, как видно, этот охотник недостаточно ловко орудовал
копьем и щитом, и шрэг распорол его от горла до таза. Несмотря на
то, что рану сразу же перевязали сушеными листьями, охотник
истек кровью. К счастью, он был без сознания.
— Ему ни за что не выжить, — изрек Карвер. — Просто чудо, что
он дотянул до сих пор. Одного шока достаточно, не говоря уж о
глубине и протяженности раны…
— Вот увидите, — пообещал Фред.
Внезапно селение пробудилось. Мужчины и женщины,
серокожие, с шишковатыми головами, молчаливо провожали
взглядами охотников, направляющихся к лекарственной хижине.
Мусорщик тоже прервал работу, чтобы поглядеть. Единственный в
селении ребенок стоял перед родительской хижиной и, засунув
большой палец в рот, глазел на шествие. Навстречу охотникам
вышел лекарь Дег, успевший надеть ритуальную маску. Собрались
плясуны-исцелители — они торопливо накладывали на лица грим.
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— Ты думаешь, удастся его залатать, док? — спросил Фред.
— Будем надеяться, — благочестиво ответил Дег.
Все вошли в тускло освещенную лекарственную хижину.
Раненого лореянина бережно уложили на травяной тюфяк, и
плясуны начали перед ним обрядовое действо. Дег затянул
торжественную песнь.
— Ничего не получится, — сказал Фреду профессор Карвер с
бескорыстным интересом человека, наблюдающего за работой
парового экскаватора. Слишком поздно для исцеления верой.
Прислушайся к его дыханию. Не кажется ли тебе, что оно становится
менее глубоким?
— Совершенно верно, — ответил Фред.
Дег окончил свою песнь и склонился над раненым охотником.
Лореянин дышал с трудом, все медленнее и неувереннее…
— Пора! — вскричал лекарь. Он достал из мешочка маленькую
деревянную трубочку, вытащил пробку и поднес к губам
умирающего. Охотник выпил содержимое трубочки. И вдруг…
Карвер захлопал глазами, а Фред торжествующе усмехнулся.
Дыхание охотника стало глубже. На глазах у землян страшная
рваная рана превратилась в затянувшийся рубец, потом в тонкий
розовый шрам и, наконец, в почти незаметную белую полоску.
Охотник сел, почесал в затылке, глуповато ухмыльнулся и
сообщил, что ему хочется пить, и лучше бы ему выпить чего-нибудь
хмельного.
Тут же, на месте, Дег торжественно открыл празднество.
Карвер и Фред отошли на опушку дождь-леса, чтобы
посовещаться. Профессор шагал словно лунатик, выпятив отвислую
нижнюю губу и время от времени покачивая головой.
— Ну так как? — спросил Фред.
— По всем законам природы этого не должно быть, ошеломленно
пробормотал Карвер. — Ни одно вещество на свете не дает подобной
реакции. А прошлой ночью ты тоже видел, как оно действовало?
— Конечно, черт возьми, — подтвердил Фред. — Принесли
охотника голова у него была наполовину оторвана. Он проглотил эту
штуковину и исцелился прямо у меня на глазах.
— Вековая мечта человечества, — размышлял вслух профессор
Карвер. Панацея от всех болезней.
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— За такое лекарство мы могли бы заломить любую цену, —
сказал Фред.
— Да, могли бы… а кроме того, мы бы исполнили свой долг перед
наукой, — строго одернул его профессор Карвер. Да, Фред, я тоже
думаю, что надо получить некоторое количество этого вещества.
Они повернулись и твердым шагом направились обратно в
селение. Там в полном разгаре были пляски, исполняемые
представителями различных родовых общин. Когда Карвер и Фред
вернулись, плясали сатгохани — последователи культа,
обожествляющего животное средней величины, похожее на оленя.
Их можно было узнать по трем красным точкам на лбу. Своей
очереди дожидались дресфейд и таганьи, названные по именам
других лесных животных. Звери, которых тот или иной род считал
своими покровителями, находились под защитой табу, и убивать их
было строжайше запрещено. Карверу никак не удавалось найти
рационалистическое толкование обычаев туземцев. Лореяне упорно
отказывались поддерживать разговор на эту тему.
Лекарь Дег снял ритуальную маску. Он сидел у входа в
лекарственную хижину и наблюдал за плясками. Когда земляне
приблизились к нему, он встал.
— Мир вам! — произнес он слова приветствия.
— И тебе тоже, — ответил Фред. — Недурную работку ты проделал
с утра.
Дег скромно улыбнулся.
— Боги снизошли к нашим молитвам.
— Боги? — переспросил Карвер. — А мне показалось, что большая
часть работы пришлась на долю сыворотки.
— Сыворотки? Ах, сок серей! — Выговаривая эти слова. Дег
сопроводил их ритуальным жестом, исполненным благоговения. —
Да, сок серей — это мать всех лореян.
— Нам бы хотелось купить его, — без обиняков сказал Фред, не
обращая внимания на то, как неодобрительно насупился профессор
Карвер. — Сколько ты возьмешь за галлон?
— Приношу вам свои извинения, — ответил Дег.
— Как насчет красивых бус? Или зеркал? Может быть, вы
предпочитаете парочку стальных ножей?
— Этого нельзя делать, — решительно отказался лекарь. — Сок
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серей священен. Его можно употреблять только ради исцеления,
угодного богам.
— Не заговаривай мне зубы, — процедил Фред, и сквозь
нездоровую желтизну его щек пробился румянец. — Ты, ублюдок,
воображаешь, что тебе удастся…
— Мы вполне понимаем, — вкрадчиво сказал Карвер. — Нам
известно, что такое священные предметы. Что священно, то
священно. К ним не должны прикасаться недостойные руки.
— Вы сошли с ума, — шепнул Фред по-английски.
— Ты мудрый человек, — с достоинством ответил Дег. — Ты
понимаешь, почему я должен вам отказать.
— Конечно. Но по странному совпадению, Дег, у себя на родине
я тоже занимаюсь врачеванием.
— Вот как? Я этого не знал!
— Это так. Откровенно говоря, в своей области я слыву самым
искусным лекарем.
— В таком случае ты, должно быть, очень святой человек, —
сказал Дег, склонив голову.
— Он и вправду святой, — многозначительно вставил Фред. —
Самый святой из всех, кого тебе суждено здесь видеть.
— Пожалуйста, не надо, Фред, — попросил Карвер и опустил глаза
с деланным смущением. Он обратился к лекарю: — Это верно, хоть я
и не люблю, когда об этом говорят. Вот почему в данном случае, сам
понимаешь, не будет грехом дать мне немного сока серей. Напротив,
твой жреческий долг призывает тебя поделиться со мной этим
соком.
Лекарь долго раздумывал, и на его почти гладком лице едва
уловимо отражались противоречивые чувства. Наконец он сказал:
— Наверное, все это правда. Но, к несчастью, я не могу исполнить
вашу просьбу.
— Почему же?
— Потому что сока серей очень мало, просто до ужаса мало. Его
еле хватит на наши нужды.
Дег печально улыбнулся и отошел.
Жизнь селения продолжалась своим чередом, простая и
неизменная. Мусорщик медленно обходил улицы, подметая их
своей метлой. Охотники отправлялись лесными тропами на поиски
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шрэгов. Женщины готовили пищу и присматривали за
единственным в селении ребенком. Жрецы и плясуны каждый вечер
молились, чтобы поутру взошло солнце. Все были по-своему,
покорно и смиренно, довольны жизнью.
Все, кроме землян.
Они провели еще несколько бесед с Дегом и исподволь выведали
всю подноготную о соке серей и связанных с ним трудностях.
Растение серей — это низкорослый, чахлый кустарник. В
естественных условиях оно растет плохо. Кроме того, оно
противится искусственному разведению и совершенно не выносит
пересадки. Остается только тщательно выпалывать сорняки вокруг
серей и надеяться, что оно расцветет. Однако в большинстве случаев
кусты серей борются за существование год-другой, а затем хиреют.
Лишь немногие расцветают, и уж совсем немногие живут
достаточно долго, чтобы дать характерные красные ягоды.
Из ягод серей выжимают эликсир, который для населения Лорея
означает жизнь.
— При этом надо помнить, — сказал Дег, — что кусты серей
встречаются редко и на больших расстояниях друг от друга Иногда
мы ищем месяцами, а находим один-единственный кустик с
ягодами. А ягоды эти спасут жизнь только одному лореянину. от
силы двум.
— Печально, — посочувствовал Карвер. — Но, несомненно,
усиленное удобрение почвы…
— Все уже пробовали.
— Я понимаю, — серьезно сказал Карвер, — какое огромное
значение придаете вы соку серей. Но если бы вы уделили нам малую
толику пинту-другую, мы отвезли бы его на Землю, исследовали и
постарались синтезировать. Тогда вы получили бы его в
неограниченном количестве.
— Но мы не решаемся расстаться даже с каплей. Вы заметили,
как мало у нас детей?
Карвер кивнул.
— Дети рождаются очень редко. Вся жизнь у нас — непрерывная
борьба нашей расы за существование. Надо сохранять жизнь
каждому лореянину, до тех пор, пока на смену ему не появится дитя.
А этого можно достигнуть лишь благодаря неустанным и
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нескончаемым поискам ягод серей. И вечно их не хватает. — Лекарь
вздохнул. — Вечно не хватает.
— Неужели этот сок излечивает все? — спросил Фред.
— Да, и даже больше. У того, кто отведал серей, прибавляется
пятьдесят лет жизни.
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Карвер широко раскрыл глаза. На Лорее пятьдесят лет
приблизительно равны шестидесяти трем земным годам.
Серей — не просто лекарство, заживляющее раны, не просто
средство, содействующее регенерации! Это и напиток долголетия!
Он помолчал, обдумывая перспективу продления своей жизни
на шестьдесят лет, затем спросил:
— А что будет, если по истечении этих пятидесяти лет лореянин
опять примет серей?
— Не известно, — ответил Дег. — Ни один лореянин не станет
принимать серей вторично, когда его и так слишком мало.
Карвер и Фред переглянулись.
— А теперь выслушай меня внимательно, Дег, — сказал
профессор Карвер и заговорил о священном долге перед наукой.
Наука, объяснил он лекарю, превыше расы, превыше веры, превыше
религии. Развитие науки превыше самой жизни. В конце концов,
если и умрут еще несколько лореян, что с того? Так или иначе, рано
или поздно им не миновать смерти. Важно, чтобы земная наука
получила образчик сока серей.
— Может быть, твои слова и справедливы, — отозвался Дег, — но
мой выбор ясен. Как жрец религии саннигериат, я унаследовал
священную обязанность охранять жизнь нашего народа. Я не
нарушу своего долга.
Он повернулся и ушел. Земляне вернулись в звездолет ни с чем.
Выпив кофе, профессор Карвер открыл ящик письменного стола
и извлек оттуда рукопись «Скрытые причины врожденной
неполноценности внеземных рас». Любовно перечитал он
последнюю главу, специально трактующую вопрос о комплексе
неполноценности у жителей Лорея. Потом профессор Карвер
отложил рукопись в сторону.
— Почти готова, Фред, — сообщил он помощнику. — Работы
осталось на недельку — ну, самое большее, на две!
— Угу, — промычал Фред, рассматривая селение через
иллюминатор.
— Вопрос будет исчерпан, — провозгласил Карвер. — Книга раз и
навсегда докажет прирожденное превосходство жителей Земли. Мы
неоднократно подтверждали свое превосходство силой оружия,
Фред, доказывали его и мощью передовой техники. Теперь оно
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доказано силой бесстрастной логики.
Фред кивнул. Он знал, что профессор цитирует предисловие к
своей книге.
— Ничто не должно стоять на пути великого дела, — сказал
Карвер. — Ты согласен с этим, не правда ли?
— Ясно, — рассеянно подтвердил Фред. — Книга прежде всего.
Поставьте ублюдков на место.
— Я, собственно, не это имел в виду. Но ты ведь знаешь, что я
хочу сказать. При создавшихся обстоятельствах, быть может, лучше
выкинуть серей из головы. Быть может, надо ограничиться
завершением начатой работы.
Фред обернулся и заглянул хозяину в глаза.
— Профессор, как вы думаете, сколько вам удастся выжать из
этой книги?
— А? Ну что ж, последняя, если помнишь, разошлась совсем
неплохо. На эту спрос будет еще больше. Десять, а то и двадцать
тысяч долларов! — Он позволил себе чуть заметно улыбнуться. —
Мне, видишь ли, повезло в выборе темы. На Земле широкие круги
читателей явно интересуются этим вопросом, что весьма приятно
для ученого.
— Допустим даже, что вы извлечете из нее пятьдесят тысяч.
Курочка по зернышку клюет. А знаете ли вы, сколько можно
заработать на пробирке с соком серей?
— Сто тысяч? — неуверенно предположил Карвер.
— Вы смеетесь! Представьте себе, что умирает какой-нибудь
богач, а у нас есть единственное лекарство, способное его вылечить.
Да он вам все отдаст! Миллионы!
— Полагаю, ты прав, — согласился Карвер. — И мы внесли бы
неоценимый вклад в науку. Но, к сожалению, лекарь ни за что не
продаст нам ни капли.
— Покупка — далеко не единственный способ поставить на своем.
— Фред вынул револьвер из кобуры и пересчитал патроны.
— Понятно, понятно, — проговорил Карвер, и его румяные щеки
слегка побледнели. — Но вправе ли мы…
— А вы-то как, думаете?
— Что ж, они безусловно неполноценны. Полагаю, я привел
достаточно убедительные доказательства. Можно смело утверждать,
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что в масштабе Вселенной их жизнь недорого стоит. Гм, да… да,
Фред, таким препаратом мы могли бы спасать жизнь землянам!
— Мы могли бы спасти собственную жизнь, — заметил Фред. —
Кому охота загнуться раньше срока?
Карвер встал и решительно расстегнул кобуру своего револьвера.
— Помни, — сказал он Фреду. — мы идем на это во имя науки и
ради Земли.
— Вот именно, профессор, — ухмыльнулся Фред и двинулся к
люку.
Они отыскали Дега вблизи лекарственной хижины. Карвер
заявил без всяких предисловий:
— Нам необходимо получить сок серей.
— Я вам уже объяснял, — удивился лекарь. — Я рассказал вам о
причинах, по которым это невозможно.
— Нам нужно во что бы то ни стало, — поддержал шефа Фред. Он
выхватил из кобуры револьвер и свирепо взглянул на Дега.
— Нет.
— Ты думаешь, я шутки шучу? — нахмурился Фред. — Ты знаешь,
что это за оружие?
— Я видел, как вы стреляете.
— Ты, может, думаешь, что я постесняюсь выстрелить в тебя?
— Я не боюсь. Но серей ты не получишь.
— Буду стрелять! — исступленно заорал Фред. — Клянусь, буду
стрелять!
За спиной лекаря медленно собирались жители Лорея.
Серокожие, с шишковатыми черепами, они молча занимали свои
места; охотники держали в руках копья, прочие селяне были
вооружены ножами и камнями.
— Вы не получите серей, — сказал Дег.
Фред неторопливо прицелился.
— Полно, Фред, — обеспокоился Карвер, — тут их целая куча…
Стоит ли…
Тощее тело Фреда подобралось, палец побелел и напрягся на
курке. Карвер закрыл глаза.
Наступила мертвая тишина.
Вдруг раздался выстрел.
Карвер опасливо открыл глаза.
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Лекарь стоял, как прежде, только дрожали его колени. Фред
оттягивал курок. Селяне безмолвствовали. Карвер не сразу
сообразил, что произошло. Наконец он заметил мусорщика.
Мусорщик лежал, уткнувшись лицом в землю, все еще сжимая
метлу в вытянутой левой руке; ноги его слабо подергивались. Из
дыры, которую Фред аккуратно пробил у него во лбу, струилась
кровь.
Дег склонился над мусорщиком, но тут же выпрямился.
— Скончался, — сказал лекарь.
— Это только цветочки, — пригрозил Фред, нацеливаясь на
какого-то охотника.
— Нет! — вскричал Дег.
Фред посмотрел на него, вопросительно подняв брови.
— Отдам тебе сок, — пояснил Дег. — Отдам тебе весь наш сок
серей. Но вы оба тотчас же покинете Лорей!
Он бросился в хижину и мгновенно вернулся с тремя
деревянными трубочками, которые сунул Фреду в ладонь.
— Порядочек, профессор, — сказал Фред. — Надо сматываться.
Они прошли мимо молчаливых селян, направляясь к звездолету.
Вдруг мелькнуло что-то яркое, блеснув на солнце.
Фред взвыл от боли и выронил револьвер. Профессор Карвер
поспешно подобрал его.
— Какой-то недоносок зацепил меня, — сказал Фред. — Дайте
револьвер!
Описав крутую дугу, у их ног зарылось в землю копье.
— Их слишком много, — рассудительно заметил Карвер.
Прибавим шагу!
Они пустились к звездолету и, хотя вокруг свистели копья и
ножи, добрались благополучно и задраили за собой люк.
— Дешево отделались, — сказал Карвер, переводя дыхание, и
прислонился спиной к люку. — Ты не потерял сыворотку?
— Вот она, — ответил Фред, потирая руку. — Черт!
— Что случилось?
— Рука онемела.
Карвер осмотрел рану, глубокомысленно поджал губы, но ничего
не сказал.
— Онемела, — повторил Фред. — Уж не отравлены ли у них копья?
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— Вполне возможно, — допустил профессор Карвер.
— Отравлены! — завопил Фред. — Глядите, рана уже меняет цвет!
Действительно, по краям рана почернела и приобрела
гангренозный вид.
— Сульфидин, — порекомендовал Карвер. — И пенициллин. Не о
чем беспокоиться, Фред. Современная фармакология Земли…
— …может вовсе не подействовать на этот яд. Откройте одну
трубочку!
— Но, Фред, — возразил Карвер, — наши запасы сока крайне
ограничены. Кроме того…
— К чертовой матери! — разъярился Фред. Здоровой рукой он
взял одну трубочку и вытащил пробку зубами.
— Погоди, Фред!
— Еще чего!
Фред осушил трубочку и бросил ее на пол. Карвер с
раздражением произнес:
— Я хотел только подчеркнуть, что следовало бы подвергнуть
сыворотку испытаниям, прежде чем пробовать ее на землянах. Мы
ведь не знаем, как реагирует человеческий организм на это
вещество. Я желал тебе добра.
— Как же, желали, — насмешливо ответил Фред. — Поглядите
лучше, как действует это лекарство.
Почерневшая рана снова приобрела цвет здоровой плоти и
теперь затягивалась. Вскоре осталась лишь белая полоска шрама.
Потом и она исчезла, а на ее месте виднелась упругая розовая кожа.
— Хорошая штука, а? — шумно радовался Фред, и в голосе его
чуть заметно проскальзывали истеричные нотки. — Действует,
профессор, действует! Выпей и ты, друг, живи еще пятьдесят лет!
Как ты думаешь, удастся нам синтезировать эту штуку? Ей цена —
миллион, десять миллионов, миллиард! А если не удастся, то всегда
есть добрый старый Лорей! Можно наведываться каждые полсотни
годков или около того для заправки! Она и на вкус приятна,
профессор. Точь-в-точь как… что случилось?
Профессор Карвер уставился на Фреда широко раскрытыми от
изумления глазами.
— В чем дело? — с усмешкой спросил Фред. — Швы, что ли,
перекосились? На что вы тут глазеете?
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Карвер не отвечал. У него дрожали губы. Он медленно
попятился.
— Какого черта, что случилось?
Фред метнул на профессора яростный взгляд, затем бросился в
носовую часть звездолета и посмотрелся в зеркало.
— Что со мной стряслось?
Карвер пытался заговорить, но слова застряли в горле. Не
отрываясь, следил он, как черты Фреда медленно изменяются,
сглаживаются, смазываются, словно природа делает черновой
набросок разумной жизни. На голове у Фреда проступали
причудливые шишки. Цвет кожи медленно превращался из
розового в серый.
— Я же советовал тебе выждать, — вздохнул Карвер.
— Что происходит? — испуганно прошептал Фред.
— Видишь ли, — ответил Карвер, — должно быть, тут налицо
остаточный эффект серей. Рождаемость на Лорее, сам знаешь,
практически отсутствует. Даже при всех целебных свойствах серей
эта раса должна была давным-давно вымереть. Так и случилось бы,
не обладай серей и иными свойствами способностью превращать
низшие формы животной жизни в высшую — в разумных лореян.
— Бредовая идея!
— Рабочая гипотеза, основанная на утверждении Дега, что серей
— мать всех лореян. Боюсь, что в этом кроется истинное значение
культа зверей и причина наложенных на них табу. Различные
животные, наверное, были родоначальниками определенных групп
лореян, а может быть, и всех лореян. Даже разговоры на эту тему
объявлены табу; в туземцах явно укоренилось ощущение глубокой
неполноценности, оттого что они слишком недавно вышли из
животного состояния.
Карвер устало потер лоб.
— Можно предполагать, — продолжал он, — что соку серей
принадлежит немалая роль в жизни всей расы. Рассуждая
теоретически…
— К черту теории, — буркнул Фред, с ужасом обнаруживая, что
голос его стал хриплым и гортанным, как у лореян. — Профессор,
сделайте что-нибудь!
— Не в моих силах что-либо сделать.
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— Может, наука Земли…
— Нет, Фред, — тихо сказал Карвер.
— Что?
— Фред, прошу тебя, постарайся понять. Я не могу взять тебя на
Землю.
— Что вы имеете в виду? Вы, должно быть, спятили!
— Отнюдь нет. Как я могу привезти тебя с таким фантастическим
объяснением? Все будут считать, что твоя история — не что иное, как
грандиозная мистификация.
— Но…
— Не перебивай! Никто мне не поверит. Скорее поверят, что ты
необычайно смышленый лореянин. Одним лишь своим
присутствием, Фред, ты опровергнешь отправной тезис моей книги!
— Не может того быть, чтоб вы меня бросили, — пролепетал
Фред. — Вы этого не сделаете.
Профессор Карвер все еще держал в руках оба револьвера. Он
сунул один из них за пояс, а второй навел на Фреда.
— Я не собираюсь подвергать опасности дело всей своей жизни.
Уходи отсюда, Фред.
— Нет!
— Я не шучу. Пошел вон, Фред.
— Не уйду! Вам придется стрелять!
— Надо будет — выстрелю, — заверил его Карвер. — Пристрелю и
выкину.
Он прицелился.
Фред попятился к люку, снял запоры, открыл его.
Снаружи безмолвно ждали селяне.
— Что они со мной сделают?
— Мне, право, жаль, Фред, — сказал Карвер.
— Не пойду! — взвизгнул Фред и обеими руками вцепился в
проем люка.
Карвер столкнул его в руки ожидающей толпы, а вслед ему
сбросил две оставшиеся трубочки с соком серей.
После этого Карвер поспешно задраил люк, не желая видеть
дальнейшее.
Не прошло и часа, как он уже вышел из верхних слоев
атмосферы.
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Когда он вернулся на Землю, его книгу «Скрытые причины
врожденной неполноценности внеземных рас» провозгласили
исторической вехой в сравнительной антропологии. Однако почти
сразу пришлось столкнуться с кое-какими осложнениями.
На Землю вернулся некий капитан-астронавт по фамилии
Джонс, который утверждал, что обнаружил на планете Лорей
туземца, во всех отношениях не уступающего жителю Земли. В
доказательство
своих
слов
капитан
Джонс
проигрывал
магнитофонные записи и демонстрировал киноленты.
В течение некоторого времени тезис Карвера казался
сомнительным, пока Карвер лично не изучил вещественные
доказательства противника. Тогда он с беспощадной логикой
заявил, что так называемый сверхлореянин, это совершенство с
Лорея, этот, с позволения сказать, ровня жителям Земли, находится
на самой низшей иерархической ступени Лорея: он — мусорщик, о
чем ясно говорит широкая черная полоса на его лице.
Капитан-астронавт не стал оспаривать это утверждение. Отчего
же, заявлял Карвер, этому сверхлореянину, несмотря на все его
хваленые способности, не удалось достигнуть хоть сколько-нибудь
достойного положения в том жалком обществе, в котором он живет?
Этот вопрос заткнул рты капитану и его сторонникам и, можно
сказать, вдребезги разбил их школу. И теперь во всей Галактике
мыслящие земляне разделяют карверовскую доктрину врожденной
неполноценности внеземных существ.
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На берегу спокойных вод
Марк Роджерс, старатель, отправился в пояс астероидов на
поиски радиоактивных руд и редких металлов. Он занимался этим
несколько лет, перебираясь от одного каменного обломка к другому,
но без особых удач. Наконец он обосновался на каменной глыбе
толщиной около полумили.
Роджерс словно уже родился старым: после определенного
возраста его внешность почти перестала меняться. Лицо его стало
бледным от долгого пребывания в космосе, а руки слегка дрожали.
Каменную глыбу он назвал Мартой в честь девушки, с которой
никогда не был знаком.
Ему немного повезло — он нашел небольшую жилу и заработал
достаточно, чтобы привезти на Марту воздушный насос, скромный
домик — скорее хижину несколько тонн земли, баки с водой и
робота. А затем обустроился и предался созерцанию звездного неба.
Робота он купил стандартного — универсальную рабочую модель
со встроенной памятью и словарем в тридцать слов, который Марк
начал по словечку увеличивать. Он имел кое-какой опыт по части
всяческих железок, к тому же Марку очень нравилось
приспосабливать на свой вкус все, что его окружало.
Поначалу робот умел произносить лишь «Да, сэр» и «Нет, сэр».
Он мог излагать простейшие проблемы:
«Воздушный насос барахлит, сэр». «Пшеница прорастает, сэр».
Был способен и на вполне удовлетворительное приветствие:
«Доброе утро, сэр».
Марк все изменил. Для начала он выкинул всяческие «сэры» из
словаря робота; на его астероиде равенство стало законом. Затем
назвал робота Чарльзом — в честь отца, которого никогда не видел.
Шли годы, и воздушный насос начал протекать, превращая
содержащийся в скалах планетоида кислород в пригодную для
дыхания атмосферу. Воздух понемногу просачивался в космос, и
насосу приходилось работать несколько интенсивнее, вырабатывая
больше кислорода.
На ухоженном клочке чернозема исправно вырастали урожаи.
Подняв голову, Марк мог видеть пронзительную черноту
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космической реки и плывущие по ней точечки звезд. Вокруг него,
под ним и над головой медленно дрейфовали обломки скал, и
изредка на их темных боках поблескивало сияние звезд. Иногда
Марк замечал Марс или Юпитер. Однажды ему показалось, что он
увидел Землю.
Марк начал записывать на встроенную в Чарльза ленту новые
ответы, которые тот произносил, услышав ключевую фразу. И
теперь на вопрос: «Неплохо смотрится, верно?» — Чарльз отвечал:
«По-моему, просто здорово».
Поначалу робот произносил те же самые ответы, которые Марк
привык слышать, долгие годы разговаривая сам с собой. Но
понемногу он начал создавать в Чарльзе новую личность.
Марк всегда относился к женщинам с подозрительностью и
презрением, но по каким-то причинам не отразил, это отношение на
ленте Чарльза. И точка зрения робота стала совершенно другой.
— Что ты думаешь о девушках? — мог спросить Марк, когда,
покончив с домашними делами, усаживался возле хижины на
упаковочный ящик.
— Даже не знаю. Сперва надо отыскать подходящую. — Робот
отвечал старательно, воспроизводя записанные на ленту ответы.
— А мне вот хорошая девушка пока не попадалась, — произносил
Марк.
— Знаешь, это нечестно. Наверное, ты искал недостаточно долго.
В мире для каждого мужчины имеется девушка.
— Да ты романтик! — презрительно говорил Марк. Тут робот
делал паузу заранее предусмотренную — и посмеивался тщательно
сконструированным довольным смехом.
— Когда-то я мечтал о девушке по имени Марта, — продолжал
Чарльз. — И кто знает, может, если поискать хорошенько, я еще
смогу ее найти.
Затем наступало время ложиться спать. Но иногда Марку
хотелось еще немного поболтать.
— Что ты думаешь о девушках? — снова спрашивал он, и
прежний разговор повторялся.
Чарльз старел. Его сочленения утрачивали гибкость, а кое-какие
провода начали ржаветь. Марк мог работать часами, ремонтируя
робота.
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— Ржавеешь помаленьку, — подшучивал он.
— Да и ты не юноша, — отвечал Чарльз. У него почти всегда был
готовый ответ. Пусть незамысловатый, но все же ответ.
На Марте стояла вечная ночь, но Марк делил время на утро, день
и вечер. Их жизнь шла по простому расписанию. Завтрак из овощей
и консервов из запасов Марка. Затем робот отправлялся работать в
поле, где растения тянулись из земли, привыкая к его
прикосновениям. Марк чинил насос, проверял водопровод и
наводил порядок в безупречно чистой хижине. Потом ленч, и на
этом обязанности робота обычно заканчивались.
Они садились на упаковочный ящик и смотрели на звезды. Они
могли разговаривать до самого ужина, а иногда прихватывали и
кусок бесконечной ночи.
Со временем Марк обучил робота вести более сложную беседу.
Конечно, ему не по силам было научить робота вести
непринужденный разговор, но он смог добиться предела
возможного. Пусть очень медленно, но в Чарльзе развивалась
личность — поразительно не похожая на самого Марка.
Там, где Марк ворчал, Чарльз сохранял невозмутимость. Марк
был язвительным, а Чарльз наивным. Марк был циник, а Чарльз —
идеалист. Марк зачастую грустил, а Чарльз постоянно пребывал в
добром расположении духа.
И через некоторое время Марк позабыл, что когда-то сам
записал в Чарльза все его ответы. Он стал воспринимать робота как
своего друга-ровесника. Друга, рядом с которым прожил долгие
годы.
— Чего я никак не пойму, — говорил Марк, — так это почему
мужик вроде тебя захотел здесь жить. Я вот что имею в виду — для
меня тут самое подходящее место. Никому до меня дела нет, да и
мне на прочих, вообще-то говоря, начхать. Но ты-то?
— Тут у меня есть целый мир, — отвечал Чарльз, — который на
Земле мне пришлось бы делить с миллиардами других. Есть звезды,
крупнее и ярче, чем на Земле. А вокруг меня — необъятное
пространство, похожее на спокойные воды. И есть ты, Марк.
— Эй, не становись из-за меня сентиментальным…
— А я и не становлюсь. Дружба важнее всего. А любовь, Марк, я
потерял много лет назад. Любовь девушки по имени Марта, с
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которой никто из нас двоих не был знаком. И жаль. Но остается
дружба, и остается вечная ночь.
— Да ты поэт, черт возьми! — с легким восхищением произносил
Марк.
— Бедный поэт.
Текло время, не замечаемое звездами, и воздушный насос
шипел, клацал и протекал. Марк чинил его постоянно, но воздух на
Марте становился все более разреженным. И хотя Чарльз не
покладая рук трудился на полях, растения медленно умирали.
Марк так устал, что уже едва ковылял с места на место, несмотря
на почти полное отсутствие гравитации. Большую часть времени он
проводил в постели. Чарльз кормил его, как мог, с трудом
передвигаясь на скрипучих, тронутых ржавчиной конечностях.
— Что ты думаешь о девушках?
— Мне хорошая еще не попадалась.
— Знаешь, это нечестно.
Марк слишком устал, чтобы видеть приближающийся конец, а
Чарльза это не интересовало. Но конец был близок. Воздушный
насос грозил отказать в любой момент. Уже несколько дней не было
никакой еды.
— Но ты-то?
— Здесь у меня есть целый мир…
— Не становись сентиментальным…
— И любовь девушки по имени Марта. Лежа в постели, Марк в
последний раз увидел звезды. Большие, как никогда раньше,
бесконечно плывущие в спокойных водах космоса.
— Звезды… — сказал Марк.
— Да?
— Солнце?
— …будет сиять, как сияет сейчас. И потом.
— Чертов поэт.
— Бедный поэт.
— А девушки?
— Когда-то я мечтал о девушке по имени Марта. Быть может,
если…
— Что ты думаешь о девушках? А о звездах? О Земле?
И наступило время заснуть, на этот раз навсегда.
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Чарльз стоял возле тела своего друга. Он пощупал пульс и
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выпустил иссохшую руку. Прошел в угол хижины и выключил
усталый воздушный насос.
Внутри Чарльза крутилась когда-то подготовленная Марком,
потрескавшаяся лента. Оставалось еще несколько дюймов до конца.
— Надеюсь, он нашел свою Марту, — прохрипел робот.
Затем лента порвалась.
Его ржавые конечности не сгибались, и он неподвижно застыл,
глядя на обнаженные звезды. Потом склонил голову.
— Господь — пастырь мой, — сказал Чарльз. — Зачем мне
желания мои? На пажитях зеленых положил он меня; он указал мне
путь…
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Охота
Это был последний сбор личного состава перед Всеобщим
Слетом Разведчиков, и на него явились все патрули. Патрулю 22 "Парящему соколу" было приказано разбить лагерь в тенистой
ложбине и держать щупальца востро. Патруль 31 - "Отважный
бизон" совершал маневры возле маленького ручья. "Бизоны"
отрабатывали навыки потребления жидкости и возбужденно
смеялись от непривычных ощущений.
А патруль 19 - "Атакующий мираш" ожидал разведчика Дрога,
который по обыкновению опаздывал.
Дрог камнем упал с высоты десять тысяч футов, в последний
момент принял твердую форму и торопливо вполз в круг
разведчиков.
- Привет, - сказал он. - Прошу прощения. Я понятия не имел,
который час...
Командир патруля кинул на него гневный взгляд:
- Опять не по уставу, Дрог?!
- Виноват, сэр, - сказал Дрог, поспешно выпрастывая позабытое
щупальце.
Разведчики захихикали. Дрог залился оранжевой краской
смущения. Если бы можно было стать невидимым!
Но как раз сейчас этого делать не годилось.
- Я открою наш сбор Клятвой Разведчиков, - начал командир и
откашлялся. - Мы, юные разведчики планеты Элбонай,
торжественно обещаем хранить и лелеять навыки наших предковпионеров. С этой целью мы, разведчики, принимаем форму, от
рождения дарованную нашим праотцам, покорителям девственных
просторов Элбоная. Таким образом, мы полны решимости...
Разведчик Дрог, подстроил слуховые рецепторы, чтобы усилить
тихий голос командира. Клятва всегда приводила его в трепет.
Трудно себе представить, что прародители когда-то были
прикованы к планетарной тверди. Ныне элбонайцы обитали в
воздушной среде на высоте двадцати тысяч футов, сохраняя
минимальный объем тела, питались космической радиацией,
воспринимали жизнь во всей полноте ощущений и спускались вниз
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лишь из сентиментальных побуждений или в связи с ритуальными
обрядами. Эра Пионеров осталась в далеком прошлом. Новая
история началась с Эры Субмолекулярной Модуляции, за которой
последовала нынешняя Эра Непосредственного Контроля.
- ...прямо и честно, - продолжал командир. - И мы обязуемся,
подобно им, пить жидкости, поглощать твердую пищу и
совершенствовать мастерство владения их орудиями и навыками.
Торжественная часть закончилась, и молодежь рассеялась по
равнине. Командир патруля подошел к Дрогу.
- Это последний сбор, перед слетом, - сказал он.
- Я знаю, - ответил Дрог.
- В патрульном отряде "Атакующий мираш" ты единственный
разведчик второго класса. Все остальные давно получили первый
класс или, по меньшей мере, звание Младшего Пионера. Что
подумают о нашем патруле?
Дрог поежился.
- Это не только моя вина, - сказал он. - Да, конечно, я не
выдержал экзаменов по плаванию и изготовлению бомб, но это мне
просто не дано! Несправедливо требовать, чтобы я знал все! Даже
среди пионеров были узкие специалисты. Никто и не требовал,
чтобы каждый...
- А что ты умеешь делать? - перебил командир.
- Я владею лесным и горным ремеслом, - горячо выпалил Дрог,
выслеживанием и охотой.
Командир изучающе посмотрел на него, а затем медленно
произнес:
- Слушай Дрог, а что, если, тебе предоставят, еще один,
последний шанс получить первый класс и заработать к тому же знак
отличия?
- Я готов на все! - вскричал Дрог.
- Хорошо, - сказал командир. - Как называется наш патруль?
- "Атакующий мираш", сэр.
- А кто такой мираш?
- Огромный свирепый зверь, - быстро ответил Дрог. - Когда-то
они водились на Элбонае почти всюду, и наши предки сражались с
ними не на жизнь, а на смерть. Ныне мираши вымерли.
- Не совсем, - возразил командир. - Один разведчик, исследуя
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леса в пятистах милях к северу отсюда, обнаружил в квадрате с
координатами Ю-233 и З-482 стаю из трех мирашей. Все они самцы,
и, следовательно, на них можно охотиться. Я хочу, чтобы ты, Дрог,
выследил их, и подкрался поближе, применив свое искусство в
лесном и горном ремеслах. Затем, используя лишь методы и орудия
пионеров, ты должен добыть и принести шкуру одного мираша. Ну
как, справишься?
- Уверен, сэр!
- Приступай немедленно, - велел командир. - Мы прикрепим
шкуру к нашему флагштоку и безусловно заслужим похвалу на
слете.
- Есть, сэр! Дрог торопливо сложил вещи, наполнил флягу
жидкостью, упаковал твердую пищу и отправился в путь.
Через несколько минут он левитировал к квадрату Ю-233 - З-482.
Перед ним расстилалась дикая романтическая местность изрезанные скалы и низкорослые деревья, покрытые густыми
зарослями долины и заснеженные горные пики. Дрог огляделся с
некоторой опаской.
Докладывая командиру, он погрешил против истины.
Дело в том, что он был не особенно искушен ни в лесном и
горном ремеслах, ни в выслеживании и охоте. По-правде говоря, он
вообще ни в чем не был искушен - разве что любил часами
мечтательно витать в облаках на высоте пять тысяч футов. Что если
ему не удастся обнаружить мираша? Что если мираш обнаружит его
первым?
Нет, этого не может быть, успокоил себя Дрог. На худой конец,
всегда успею жестибюлировать. Никто и не узнает.
Через мгновение он уловил слабый запах мираша. А потом в
двадцати метрах от себя заметил какое-то движение возле странной
скалы, похожей на букву Т.
Неужели все так и сойдет - просто и гладко? Что ж, прекрасно!
Дрог принял надлежащие меры маскировки и потихоньку двинулся
вперед.
Солнце пекло невыносимо; горная тропа все круче ползла вверх.
Пакстон взмок, несмотря на теплозащитный комбинезон. К тому же
ему до тошноты надоела роль славного малого.
- Когда, наконец, мы отсюда улетим? - не выдержал он. Герера
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добродушно похлопал его по плечу:
- Ты что, не хочешь разбогатеть?
- Мы уже богаты, - возразил Пакстон.
- Не так чтобы уж очень, - сказал Герера, и на его продолговатом,
смуглом, изборожденном морщинами лице блеснула ослепительная
улыбка.
Подошел Стелмэн, пыхтя под тяжестью анализаторов. Он
осторожно опустил аппаратуру на тропу и сел рядом.
- Как насчет передышки, джентльмены?
- Отчего же нет? - отозвался Герера. - Времени у нас хоть
отбавляй.
Он сел и прислонился спиной к Т-образной скале.
Стелмэн раскурил трубку, а Герера расстегнул "молнию" и
извлек из кармана комбинезона сигару. Пакстон некоторое время
наблюдал за ними.
- Так, когда же мы улетим, с этой планеты? - наконец спросил
он. - Или мы собираемся поселиться здесь навеки?
Герера лишь усмехнулся и щелкнул зажигалкой, раскуривая
сигару.
- Мне ответит кто-нибудь?! - закричал Пакстон.
- Успокойся. Ты в меньшинстве, - произнес Стелмэн. - В этом
предприятии мы участвуем как три равноправных партнера.
- Но деньги-то - мои! - заявил Пакстон.
- Разумеется. Потому тебя и взяли. Герера имеет большой
практический опыт работы в горах. Я хорошо подкован в теории, к
тому же права пилота только у меня. А ты дал деньги.
- Но корабль уже ломится от добычи! - воскликнул Пакстон. - Все
трюмы заполнены до отказа! Самое время отправиться в какоенибудь цивилизованное местечко и начать тратить.
- У нас с Герерой нет твоих аристократических замашек, - с
преувеличенным терпением объяснил Стелмэн. - Зато у нас с
Герерой есть невинное желание набить сокровищами каждый
корабельный закуток. Самородки золота - в топливные баки,
изумруды - в жестянки из-под муки, а на палубу - алмазов по колено.
Здесь для этого самое место. Вокруг бешеное богатство, которое так
и просится, чтобы подобрали. Мы хотим быть бездонно, до
отвращения богатыми, Пакстон.
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Пакстон не слушал. Он напряженно уставился на что-то у края
тропы.
- Это дерево, только что шевельнулось, - низким голосом
проговорил он.
Герера разразился смехом.
- Чудовище, надо полагать, - презрительно бросил он.
- Спокойно, - мрачно произнес Стелмэн. - Мой мальчик, я не
молод, толст и легко подвержен страху. Неужели ты думаешь, что я
оставался бы здесь, существуй хоть малейшая опасность?
- Вот! Снова шевельнулось!
- Три месяца назад мы тщательно обследовали всю планету, напомнил Стелмэн, - и не обнаружили ни разумных существ, ни
опасных животных, ни ядовитых растений. Верно? Все, что мы
нашли, - это леса и горы, и золото, и озера, и изумруды, и реки, и
алмазы. Да будь здесь что-нибудь, разве оно не напало бы на нас
давным-давно?
- Говорю вам, я видел, как это дерево шевельнулось! - настаивал
Пакстон.
Герера поднялся.
- Это дерево? - спросил он Пакстона.
- Да. Посмотри, оно даже не похоже на остальные. Другой
рисунок коры...
Неуловимым отработанным движением Герера выхватил из
кобуры бластер "Марк-2" и трижды выстрелил. Дерево и кустарник
на десять метров вокруг него вспыхнули ярким пламенем и
рассыпались в прах.
- Вот уже никого и нет, - Подытожил Герера.
- Я слышал, как оно вскрикнуло, когда ты стрелял.
- Ага. Но теперь-то оно мертво, - успокаивающе произнес Герера.
- Как заметишь, что кто-то шевелится, сразу скажи мне, и я пальну.
А теперь давайте соберем еще немного изумрудиков, а?
Пакстон и Стелмэн подняли свои ранцы и пошли вслед за
Герерой по тропе.
- Непосредственный малый, правда? - с улыбкой промолвил
Стелмэн.
Дрог медленно приходил в себя. Огненное оружие мираша
застало его врасплох, когда он принял облик дерева и был
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совершенно не защищен. Он до сих пор не мог понять, как это
случилось. Не было ни запаха страха, ни предварительного
фырканья, ни рычания, вообще никакого предупреждения! Мираш
напал совершенно неожиданно, со слепой, безрассудной яростью, не
разбираясь, друг перед ним или враг.
Только сейчас Дрог начал постигать натуру противостоящего
ему зверя.
Он дождался, когда стук копыт мирашей затих вдали, а затем,
превозмогая боль, попытался выпростать оптический рецептор.
Ничего не получилось. На миг его захлестнула волна отчаянной
паники. Если повреждена центральная нервная система, это конец.
Он снова сосредоточился. Обломок скалы сполз с его тела, и на
этот раз попытка завершилась успехом: он мог воспрянуть из пепла.
Дрог быстро провел внутреннее сканирование и облегченно
вздохнул. Он был на волосок он смерти. Только инстинктивная
квондикация в момент вспышки спасла ему жизнь.
Дрог задумался было над своими дальнейшими действиями, но
обнаружил, что потрясение от этой внезапной, непредсказуемой
атаки начисто отшибло память о всех охотничьих уловках. Более
того, он обнаружил, что у него вообще пропало всякое желание
встречаться со столь опасными мирашами снова...
Предположим, он вернется без этой идиотской шкуры...
Командиру можно сказать, что все мираши оказались самками и,
следовательно, подпадали под охрану закона об охоте. Слово Юного
Разведчика ценилось высоко, так что никто не станет повергать его
сомнению, а тем более перепроверять.
Но нет, это невозможно! Как он смел даже подумать такое?!
Что ж, мрачно усмехнулся Дрог, остается только сложить с себя
обязанности разведчика и покончить со всем этим нелепым
занятием лагерные костры, пение, игры, товарищество...
Никогда! - твердо решил Дрог, взяв себя в руки. Он ведет себя
так, будто имеет дело с дальновидным противником. П ведь мираши
- даже не разумные существа. Ни одно создание, лишенное щупалец,
не может иметь развитого интеллекта. Так гласил неоспоримый
закон Этлиба.
В битве между разумом и инстинктивной хитростью всегда
побеждает разум. Это неизбежно. Надо лишь придумать, каким
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способом.
Дрог опять взял след мирашей и пошел по запаху. Какое бы
старинное оружие ему использовать? Маленькую атомную бомбу?
Вряд ли. Это может, погубить шкуру.
Вдруг он рассмеялся. На самом деле все очень просто, стоит
лишь хорошенько пошевелить мозгами. Зачем вступать в
непосредственный контакт с мирашем, если это так опасно? Настала
пора прибегнуть к помощи разума, воспользоваться знанием
психологии животных, искусством западни и приманки.
Вместо того чтобы выслеживать мирашей, он отправится к их
логову.
И там устроит ловушку.
Они подходили к временному лагерю, разбитому в пещере, уже
на закате. Каждая скала, каждый пик бросали резкие, четко
очерченные тени. Пятью милями ниже, в долине, лежал из красный
отливающий серебром корабль. Ранцы были набиты изумрудами небольшими, на идеального цвета.
В такие предзакатные часы Пакстон мечтал о маленьком городке
в Огайо, сатураторе с газированной водой и девушке со светлыми
волосами. Герера улыбался про себя, представляя, как лихо он
промотает миллиончик-другой, прежде чем всерьез займется
скотоводством. А Стелмэн формулировал основные положения
своей докторской диссертации, посвященной внеземным залежам
полезных ископаемых.
Все они пребывали в приятном умиротворенном настроении.
Пакстон полностью оправился от пережитого потрясения и теперь
страстно желал, чтобы кошмарное чудовище все-таки появилось предпочтительно зеленое - и чтобы оно преследовало
очаровательную полураздетую женщину.
- Вот мы и дома, - сказал Стелмэн, когда они подошли к пещере.
- Как насчет тушеной говядины?
Сегодня была его очередь готовить.
- С луком! - потребовал Пакстон. Он ступил в пещеру и тут же
резко отпрыгнул назад. Что это?
В нескольких футах от входа дымился небольшой ростбиф,
рядом красовались четыре крупных бриллианта и бутылка виски.
- Занятно, - сказал Стелмэн. - Что-то мне это не нравится.
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Пакстон нагнулся, чтобы подобрать бриллиант. Герера оттащил
его.
- Это может быть мина-ловушка.
- Проводов не видно, - возразил Пакстон.
Герера уставился на ростбиф, бриллианты и бутылку виски. Вид
у него был самый разнесчастный.
- Этой штуке я не верю ни на грош, - заявил он.
- Может быть, здесь все-таки есть туземцы? - предположил
Стелмэн. Такие, знаете, робкие, застенчивые. А этот дар - знак
доброй воли.
- Ага, - саркастически подхватил Герера. - Специально ради нас
они сгоняли на Землю за бутылочкой "Старого космодесантного".
- Что же нам делать? - спросил Пакстон.
- Не соваться куда не надо, - отрубил Герера. - Ну-ка, осади назад.
Он отломил от ближайшего дерева длинный сук и осторожно
потыкал в бриллианты.
- Видишь, ничего страшного, - заметил Пакстон.
Длинный травяной стебель, на котором стоял Герера, туго
обвился вокруг его лодыжек. Почва под ним заколыхалась,
обрисовался аккуратный диск футов пятнадцати в диаметре и,
обрывая корневища дернины, начал подниматься в воздух. Герера
попытался спрыгнуть, но трава вцепилась в него тысячами зеленых
щупалец.
- Держись! - завопил Пакстон, рванулся вперед и уцепился за
край поднимающегося диска.
Диск резко накренился, замер на мгновение и стал опять
подниматься. Но Герера уже выхватил нож и яростно кромсал траву
вокруг своих ног. Стелмэн вышел из оцепенения, лишь когда увидел
ноги Пакстона на уровне своих глаз. Он схватил Пакстона за
лодыжки, снова задержав подъем диска. Тем временем Герера
вырвал из пут одну ногу и переметнул тело через край диска.
Крепкая трава какое-то время еще держала его за вторую ногу, но
затем стебли, не выдержав тяжести, оборвались, и Герера головой
вперед полетел вниз. Лишь в последний момент он вобрал голову в
плечи мим умудрился приземлиться на лопатки. Пакстон отпустил
край диска и рухнул на Стелмэна.
Травяной диск, унося ростбиф, виски и бриллианты, продолжал
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подниматься, пока не исчез из виду.
Солнце село. Не произнося ни слова, трое мужчин вошли в
пещеру с бластерами наизготовку.
- Ночью по очереди будем нести вахту, - отчеканил Герера.
Пакстон и Стелмэн согласно кивнули.
- Пожалуй, ты прав, Пакстон, - сказал Герера. - Что-то мы здесь
засиделись.
- Чересчур засиделись, - уточнил Пакстон. Герера пожал
плечами.
- Как только рассветет, возвращаемся на корабль и стартуем.
- Если только сможем добраться до корабля, - не удержался
Стелмэн.
Дрог был совершенно обескуражен. С замиранием сердца следил
он, как раньше срока сработала ловушка, как боролся мираш за
свободу и как он наконец обрел ее. А какой это был великолепный
мираш! Самый крупный из трех!
Теперь он знал, в чем допустил ошибку. Он излишнего рвения
он переборщил с наживкой. Одних минералов было бы вполне
достаточно, ибо, как всем известно, мираши обладают повышенным
тропизмом к минералам. Так нет же! Ему понадобилось улучшить
методику пионеров, ему, видите ли, захотелось присовокупить еще
и пищевое стимулирование. Неудивительно, что мираши ответили
удвоенной подозрительностью, ведь их органы чувств подверглись
колоссальной перегрузке.
Теперь они были взбешены, насторожены и предельно опасны.
А разъяренный мираш - это одно из самых ужасающих зрелищ в
Галактике.
Когда две луны Элбоная, поднялись в западной части
небосклона, Дрог почувствовал себя, страшно одиноким. Он мог
видеть костер, который мираши развели перед входом в пещеру, а
телепатическим зрением разбирал самих мирашей, скорчившихся
внутри, - органы чувств на пределе, оружие наготове.
Неужели ради одной-единственной шкуры мираша стоило так
рисковать?
Дрог предпочел бы парить на высоте пяти тысяч футов, лепить
из облаков фигуры и мечтать. Как хорошо впитывать солнечную
радиацию, а не поглощать эту дрянную твердую пищу, завещанную
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предками. Какой прок от этих охот и выслеживаний? Явно никакого!
Бесполезные навыки, с которыми его народ уже давным-давно
расстался.
Был момент, когда Дрог уже почти убедил себя. Но тут же, в
озарении, с которым приходит истинное постижение природы
вещей, он понял, в чем дело.
Действительно, элбонайцам давно уже стали тесны рамки
конкурентной борьбы, эволюция вывела их из-под угрозы кровавой
бойни за место под солнцем. Но Вселенная велика, она таит в себе
множество неожиданностей. Кому дано предвидеть будущее? Кто
знает, с какими еще опасностями придется столкнуться расе
элбонайцев? И смогут ли они противостоять угрозе, если утратят
охотничий инстинкт?
Нет, заветы предков незыблемы и верны, они не дают забыть,
что миролюбивый разум слишком хрупок для этой неприветливой
Вселенной.
Остается добыть шкуру мираша, либо погибнуть с честью.
Самое важное сейчас - выманить их из пещеры. Наконец-то к
Дрогу вернулись охотничьи навыки.
Быстро и умело он сотворил манок для мираша.
- Вы слышали? - спросил Пакстон.
- Вроде бы какие-то звуки, - сказал Стелмэн, и все прислушались.
Звук повторился. "О-о, на помощь! Помогите!" - кричал голос.
- Это девушка! - Пакстон вскочил на ноги.
- Это похоже на голос девушки, - поправил Стелмэн.
- Умоляю, помогите! - взывал девичий голос. - Я долго не
продержусь. Есть здесь кто-нибудь? Помогите!
Кровь хлынула к лицу Пакстона. Воображение тут же нарисовало
трогательную картину: маленькое хрупкое существо жмется к
потерпевшей крушение спортивной ракете ( какое безрассудство пускаться в подобные путешествия!), со всех сторон на него
надвигаются чудовища - зеленые, осклизлые, а за ними появляется
Он - главарь чужаков, отвратительный вонючий монстр.
Пакстон подобрал запасной бластер.
- Я выхожу, - хладнокровно заявил он.
- Сядь, кретин! - приказал Герера.
- Но вы же слышали ее, разве нет?
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- Никакой девушки тут быть не может, - отрезал Герера. - Что ей
делать на такой планете?
- Вот это я и собираюсь выяснить, - заявил Пакстон, размахивая
двумя бластерами. - Может, какой-нибудь там лайнер потерпел
крушение, а может, она решила поразвлечься и угнала чью-то
ракету...
- Сесть! - Заорал Герера.
- Он прав, - Стелмэн попытался урезонить Пакстона. - Даже если
девушка и впрямь где-то там объявилась, в чем я сомневаюсь, то мы
все равно помочь ей никак не сможем.
- О-о, помогите, помогите, оно сейчас догонит меня! - визжал
девичий голос.
- Прочь с дороги, - угрожающим басом заявил Пакстон.
- Ты действительно выходишь? - с недоверием поинтересовался
Герера.
- Хочешь мне помешать?
- Да нет, валяй, - Герера махнул в сторону выхода.
- Мы не можем позволить ему уйти! - Стелмэн ловил ртом
воздух.
- Почему же? Дело хозяйское, - безмятежно промолвил Герера.
- Не беспокойтесь обо мне, - сказал Пакстон. - Я вернусь через
пятнадцать минут - вместе с девушкой!
Он повернулся на каблуках и направился к выходу. Герера
подался вперед и рассчитанным движением опустил на голову
Пакстона полено, заготовленное для костра. Стелмэн подхватил
обмякшее тело.
Они уложили Пакстона в дальнем конце пещеры и продолжили
бдение. Бедствующая дама стонала и молила о помощи еще часов
пять. Слишком долго даже для многосерийной мелодрамы. Это
потом вынужден был признать и Пакстон.
Наступил сумрачный дождливый рассвет. Прислушиваясь к
плеску воды, Дрог все еще сидел в своем укрытии метрах в ста от
пещеры. Вот мираши вышли плотной группой, держа наготове
оружие. Их глаза внимательно обшаривали местность.
Почему провалилась попытка с манком? Учебник Разведчика
утверждал, что это вернейшее средство привлечь самца мираша.
Может быть, сейчас не брачный сезон?
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Стая мирашей двигалась в направлении металлического
яйцевидного снаряда, в котором, Дрог без труда признал,
примитивный пространственный экипаж. Сработан он, конечно,
грубо, но мираши будут в нем в безопасности.
Разумеется, он мог парадизировать их и покончить с этим делом.
Но такой поступок был бы слишком негуманным. Древних
элбонайцев отличали прежде всего благородство и милосердие, и
каждый Юный Разведчик старался подражать им в этом. К тому же
парадизирование не входило в число истинно пионерских методов.
Оставалось безграмоция. Это был старейший трюк, описанный в
книге, но, чтобы он удался, следовало подобраться к мирашам как
можно ближе. Впрочем, Дрогу уже нечего было терять.
И, к счастью, погодные условия были самые благоприятные.
Все началось с туманной дымки, стелющейся над землей. Но по
мере того, как расплывчатое солнце взбиралось по серому
небосклону, туман поднимался и густел.
Обнаружив это, Герера в сердцах выругался.
- Давайте держаться ближе друг к другу! Вот несчастье-то!
Вскоре они уже шли, положив левую руку на плечо впереди
идущего. Правая рука сжимала бластер. Туман вокруг был
непроницаемым.
- Герера?
- Да.
- Ты уверен, что мы идем в правильном направлении?
- Конечно. Я взял азимут по компасу еще до того, как туман
сгустился.
- А если компас вышел из строя?
- Не смей и думать об этом!
Они продолжали двигаться, осторожно нащупывая дорогу
между скальными обломками.
- По-моему, я вижу корабль, - сказал Пакстон.
- Нет, еще рано, - возразил Герера.
Стелмэн, споткнувшись о камень, выронил бластер, наощупь
подобрал его и стал шарить рукой в поисках плеча Гереры. Наконец
он нащупал его и двинулся дальше.
- Кажется, мы почти дошли, - сказал Герера.
- От души надеюсь, - выдохнул Пакстон. - С меня хватит.
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- Думаешь, та девочка ждет тебя на корабле?
- Не береди душу!
- Ладно, - смирился Герера. - Эй, Стелмэн, лучше по-прежнему
держись за мое плечо. Не стоит нам разделятся.
- А я и так держусь, - отозвался Стелмэн.
- Нет, не держишься!
- Да держусь, тебе говорят!
- Слушай, кажется мне лучше знать, держится кто-нибудь за мое
плечо или нет.
- Это твое плечо, Пакстон?
- Нет, - ответил Пакстон.
- Плохо, - сказал Стелмэн очень медленно. - Это совсем плохо.
- Почему?
- Потому что я определенно держусь за чье-то плечо.
- Ложись! - заорал Герера. - Немедленно ложитесь оба! Дайте мне
возможность стрелять!
Но было уже поздно. В воздухе разлился кисло-сладкий аромат.
Стелмэн и Пакстон вдохнули его и потеряли сознание. Герера слепо
рванулся вперед, стараясь задержать дыхание, споткнулся,
перелетел через камень, попытался подняться на ноги и...
И все провалилось в черноту.
Туман внезапно растаял. На равнине стоял один лишь Дрог. Он
триумфально улыбался. Вытащив разделочный нож с длинным
узким лезвием, он склонился над ближайшим мирашем...
Космический корабль несся к Земле с такой скоростью, что
подпространственный двигатель того и гляди мог полететь ко всем
чертям. Сгорбившийся над пультом управления Герера наконец
взял себя в руки и убавил скорость. Его лицо, с которого обычно не
сходил красивый ровный загар, все еще сохраняло пепельный
оттенок, а пальцы дрожали над пультом.
Из спального отсека вышел Стелмэн и устало плюхнулся в
кресло второго пилота.
- Как там Пакстон? - спросил Герера.
- Я накачал его дроном-3, - ответил Стелмэн. - С ним все будет в
порядке.
- Хороший малый, - заметил Герера.
- Думаю, это просто шок, - сказал Стелмэн. - Когда придет в себя,
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я усажу его пересчитывать алмазы. Это, насколько я понимаю, будет
для него лучше всякой другой терапии.
Герера усмехнулся, лицо его стало обретать обычный цвет.
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- Теперь, когда все позади, пожалуй, и мне стоит подзаняться
алмазной бухгалтерией.
Внезапно его удлиненное лицо посерьезнело.
- Но все-таки, Стелмэн, кто мог нас выручить? Никак этого не
пойму!
Слет Разведчиков удался на славу. Патруль 22 - "Парящий сокол"
разыграл короткую пантомиму, символизирующую освобождение
Элбоная. Патруль 31 - "Отважные бизоны" облачились в настоящие
пионерские одежды.
А во главе патруля 19 - "Атакующий мираш" - двигался Дрог,
теперь уже Разведчик первого класса, удостоенный особого знака
отличия. Он нес флаг своего патруля (высокая честь для
разведчика!), и все, завидя Дрога, громко приветствовали его.
Ведь на древке гордо развевалась прочная, отлично выделанная,
ни с чем не сравнимая шкура взрослого мираша - ее молнии,
пряжки, циферблаты, пуговицы весело сверкали на солнце.
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Опека
В Бирме на той неделе разобьется самолет, но меня это не
коснется здесь, в Нью-Йорке. Да и фиггов я не боюсь, раз у меня
заперты двери всех шкафов.
Вся загвоздка теперь в том, чтобы не политурить. Мне нельзя
политурить. Ни под каким видом! И, как вы сами понимаете, меня
это беспокоит. Ко всему прочему я еще, кажется, схватил жестокую
простуду.
Вся эта канитель началась со мной вечером 9 ноября. Я шел по
Бродвею, направляясь в кафетерий Бейкера. На губах у меня
блуждала легкая улыбка след сданного. Несколько часов назад
труднейшего экзамена по физике. В кармане позвякивало пять
монет, три ключа и спичечная коробка.
Для полноты картины добавлю, что ветер дул с северо-запада со
скоростью пяти миль в час. Венера находилась в стадии
восхождения. Луна — между второй четвертью и полнолунием. А уж
выводы извольте сделать сами!
Я дошел до угла Девяносто восьмой улицы и хотел перейти на ту
сторону. Но едва ступил на мостовую, как кто-то закричал:
— Грузовик! Берегись грузовика!
Растерянно озираясь, я попятился назад. И — ничего не увидел.
А спустя целую секунду из-за угла на двух колесах вывернулся
грузовик и, не обращая внимания на красный цвет, загрохотал по
Бродвею. Если бы не это предупреждение, он бы меня сшиб.
Не правда ли, вы не впервые слышите нечто подобное? Насчет
таинственного голоса, запретившего тете Минни входить в лифт,
который тут же брякнулся в подвал. Или, быть может, остерегшего
дядю Тома ехать на «Титанике». Такие истории обычно на том и
кончаются.
Хорошо бы моя так кончилась!
— Спасибо, друг! — сказал я и огляделся. Но никого не увидел.
— Вы все еще меня слышите? — осведомился голос.
— Разумеется, слышу!
Я сделал полный оборот и подозрительно воззрился на закрытые
окна над моей головой.
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— Но где же вы, черт возьми, прячетесь?
— Грониш, — отвечал голос. — Это ли не искомый случай? Индекс
преломления. Существо иллюзорное. Знает Тень. Напал ли я на того,
кто мне нужен?
— Вы, должно быть, невидимка?
— Вот именно.
— Но кто же вы все-таки?
— Сверхпопечительный дерг.
— Что такое?
— Я… но, пожалуйста, открывайте рот пошире! Дайте соображу.
Я — дух прошедшего Рождества. Обитатель Черной Лагуны. Невеста
Франкенштейна. Я…
— Позвольте, — прервал я его. — Что вы имеете в виду? Может
быть, вы привидение или гость с другой планеты?
— Вот-вот, — сказал голос. — На то похоже. Итак, мне все стало
ясно. Каждый дурак понял бы, что со мной говорит существо с
другой планеты. На земле он невидим, но изощренные чувства
позволили ему обнаружить надвигающуюся опасность, о чем он
меня и предупредил.
Словом, обычный, повседневный сверхъестественный случай.
Прибавив шагу, я устремился вперед по Бродвею.
— Что случилось? — спросил невидимка дерг.
— Ничего не случилось, — отвечал я, — если не считать того, что
я стою посреди улицы и разговариваю с пришельцем из
отдаленнейших миров. Похоже, что я один вас и слышу?
— Естественно.
— О Господи! А знаете ли вы, куда меня могут завести такие
штучки?
— Подтекст ваших рассуждений мне недостаточно ясен.
— В психовытрезвитель. В приют для умалишенных. В отделение
для буйных. Иначе говоря, в желтый дом. Вот куда сажают людей,
говорящих с невидимыми чужесветными гостями. Спокойной ночи,
приятель! Спасибо, что предупредили!
В голове у меня был полнейший кавардак, и я повернул на
восток в надежде, что мой невидимый друг пойдет дальше по
Бродвею.
— Не желаете со мной говорить? — допытывался дерг.
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Я покачал головой — безобидный жест, за который людей не
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хватают на улице, — и продолжал идти вперед.
— Но вы должны! — воскликнул дерг уже с ноткой бешенства в
голосе. Настоящий контакт чрезвычайно труден и редко удается. В
кои-то веки посчастливится переправить тревожный сигнал, да и то
перед самой опасностью. И связь тут же затухает.
Так вот чем объясняются предчувствия тети Минни! Что до
меня, то я по-прежнему ничего такого не чувствовал.
— Подобные условия повторяются раз в сто лет, — сокрушался
дерг. Какие условия? Пять монет и три ключа, позвякивающие в
кармане во время восхождения Венеры? Полагаю, что в этом стоило
бы разобраться, но, уж во всяком случае, не мне. С этой
сверхъестественной музыкой никогда ничего не докажешь.
Достаточно бедолаг вяжет сетки для смирительных рубашек,
обойдутся и без меня.
— Оставьте меня в покое! — бросил я на ходу. И, перехватив косой
взгляд полисмена, ухмыльнулся ему — с видом сорванцамальчишки и заторопился дальше.
— Я понимаю ваши затруднения, — не отставал дерг. — Но такой
контакт будет вам как нельзя более полезен. Я хочу защитить вас от
миллиона
опасностей,
а
угрожающих
человеческому
существованию.
Я промолчал.
— Ну, что ж, — сказал дерг. — Заставить вас не в моих силах.
Предложу свои услуги кому-нибудь другому. До свидания, друг!
Я любезно кивнул на прощание.
— Последнее остережение! — крикнул дерг. — Завтра избегайте
садиться в метро между двенадцатью и четвертью второго!
Прощайте!
— Угу! А почему, собственно?
— Завтра на станции Кольцо Колумба толпа, высыпав из
магазина, столкнет под поезд зазевавшегося пассажира. Вас, если вы
подвернетесь!
— Так завтра кого-то убьют? — заинтересовался я. — Вы уверены?
— Не сомневаюсь.
— Вы и вообще разбираетесь в этих делах?
— Я воспринимаю все опасности, поскольку они направлены в
вашу сторону и расположены во времени. У меня единственное
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желание — защитить вас.
— Послушайте, — прошептал я, — а не могли бы вы подождать с
ответом до завтрашнего вечера?
— И вы мне позволите взять вас под опеку? — воспрянул дерг.
— Я отвечу вам завтра. По прочтении вечерних газет.
Такая заметка действительно появилась. Я прочитал ее в своей
меблированной комнате. Толпа смяла человека, он потерял
равновесие и упал под налетевший поезд. Это заставило меня
задуматься в ожидании разговора с невидимкой. Его желание взять
меня под свою опеку казалось искренним. Но я отнюдь не был
уверен, что и мне этого хочется. Когда часом позже дерг со мной
соединился, эта перспектива уже совсем меня не привлекала, о чем
я не замедлил ему сообщить.
— Вы мне не верите? — спросил он.
— Я предпочитаю вести нормальную жизнь.
— Сперва надо ее сохранить, — напомнил он. — Вчерашний
грузовик…
— Это был исключительный случай, такое бывает раз в жизни.
— Так ведь в жизни и умирают только раз, — торжественно
заявил дерг. Достаточно вспомнить метро.
— Метро не считается. Я сегодня не собирался выезжать.
— Но у вас не было оснований не выезжать. А ведь это и есть
самое главное. Точно так же, как нет оснований не принять душ в
течение ближайшего часа.
— А почему бы и нет?
— Некая мисс Флинн, живущая дальше по коридору, только что
принимала душ и оставила на розовом плиточном полу в ванной
полурастаявший розовый обмылок. Вы поскользнетесь и вывихнете
руку.
— Но это не смертельно, верно?
— Нет. Это не идет в сравнение с тем случаем, когда некий
трясущийся старый джентльмен уронит с крыши тяжелый
цветочный горшок.
— А когда это случится? — спросил я.
— Вас это, кажется, не интересует.
— Очень интересует. Когда же? И где?
— Вы отдадитесь под мою опеку?
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— Скажите только, на что это вам?
— Для собственного удовлетворения. У сверхпопечительного
дерга нет большей радости, чем помочь живому существу избежать
опасности.
— А больше вам ничего не понадобится? Скажем, такой малости,
как моя душа или мировое господство?
— Ничего решительно! Получать вознаграждение за опеку нам
ни к чему, тут важен эмоциональный эффект. Все, что мне нужно в
жизни и что нужно всякому дергу, — это охранять кого-то от
опасности, которой тот не видит, тогда как мы видим ее слишком
ясно. — И дерг умолк. А потом добавил негромко: — Мы не
рассчитываем даже на благодарность.
Это решило дело. Мог ли я предвидеть, что отсюда
воспоследует? Мог ли я знать, что благодаря его помощи окажусь в
положении, когда мне уже нельзя будет политурить!
— А как же цветочный горшок? — спросил я.
— Он будет сброшен на углу 10-й улицы и бульвара Мак-Адамса
завтра в восемь тридцать утра.
— Десятая, угол Мак-Адамса? Что-то я не припомню… Где же
это?
— В Джерси-Сити, — ответил он, не задумываясь.
— В жизни не бывал в Джерси-Сити! Не стоило меня
предупреждать.
— Я не знаю, куда вы собираетесь или не собираетесь ехать, —
возразил дерг. — Я только предвижу опасность, где бы она вам ни
угрожала.
— Что же мне теперь делать?
— Все, что угодно. Ведите обычную нормальную жизнь.
— Нормальную жизнь? Ха!
Поначалу все шло неплохо. Я посещал лекции в Колумбийском
университете, выполнял домашние задания, ходил в кино, бегал на
свидания, играл в настольный теннис и шахматы — словом, жил, как
раньше, и никому не рассказывал, что состою под опекой
сверхпопечительного дерга.
Раз, а когда и два на дню ко мне являлся дерг. Придет и скажет:
«На Вестэндской авеню между 66-й и 67-й улицами расшаталась
решетка. Не становитесь на нее».
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И я, разумеется, не становился. А кто-то становился. Я часто
видел потом такие заметки в газетах.
Постепенно я втянулся и даже проникся ощущением
уверенности. Некий дух денно и нощно ради меня хлопочет, и
единственное, что ему нужно, — это защитить меня от всяких бед.
Потусторонний телохранитель! Эта мысль внушала мне крайнюю
самонадеянность.
Мои отношения с внешним миром складывались как нельзя
лучше.
А между тем мой дерг стал не в меру ретив. Он открывал все
новые опасности, в большинстве своем и отдаленно не касавшиеся
моей жизни в Нью-Йорке, — опасности, которых мне следовало
избегать в Мексико-Сити, Торонто, Омахе и Папете.
Наконец я спросил, не собирается ли он извещать меня обо всех
предполагаемых опасностях на земном шаре.
— Нет, только о тех немногих, которые могут или могли бы
угрожать вам.
— Как? И в Мексико-Сити? И в Папете? А почему бы не
ограничиться местной хроникой? Скажем, Большим Нью-Йорком?
— Такие понятия, как местная хроника, ничего мне не говорят,
ответствовал старый упрямец. — Мои восприятия ориентированы не
в пространстве, а во времени. А ведь я обязан охранять вас от всяких
зол!
Меня даже тронула его забота. Ну что тут можно было поделать!
Приходилось отсеивать из его донесений опасности, ожидающие
жителей Хобокена, Таиланда, Канзас-Сити, Ангор Ватта (падающая
статуя), Парижа и Сарасоты. Так добирался я до местных событий.
Но и тут опускал почти все опасности, сторожившие меня в Квинсе,
Бронксе, Бруклине, на Стэтэн-Айленде, и сосредоточивался на
Манхэттене. иногда они заслуживали внимания. Мой дерг спасал
меня от таких сюрпризов, как огромный затор на Катедрал Парквэй,
как малолетние карманники или пожар.
Однако усердие его все возрастало. Дело у нас началось с одногодвух докладов в день. Но уже через месяц он стал остерегать меня
раз по пять-шесть на дню. И наконец его остережения в местном,
национальном и международном масштабе потекли непрерывным
потоком.
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Мне угрожало слишком много опасностей, вопреки рассудку и
сверх всякого вероятия. Так, в самый обычный день:
Испорченные продукты в кафетерии Бейкера. Не ходите туда
сегодня!
На Амстердамском автобусе номер 132 неисправные тормоза. Не
садитесь в него!
В магазине готового платья Меллена протекает газовая труба.
Возможен взрыв. Отдайте гладить костюм в другое место.
Между Риверсайд-драйв и Сентрал-парк-вест бродит бешеная
собака. Возьмите такси.
Вскоре я большую часть дня только и делал, что чего-то не делал
и куда-то не ходил. Опасности подстерегали меня чуть ли не под
каждым фонарным столбом.
Я заподозрил, что дерг раздувает свои отчеты. Это было
единственное возможное объяснение. В конце концов, я еще до
знакомства с ним достиг зрелых лет, отлично обходясь без
посторонней помощи. Почему же опасностей стало так много?
Вечером я задал ему этот вопрос.
— Все мои сообщения абсолютно правдивы, — заявил он, повидимому, слегка задетый. — А если не верите, включите завтра свет
в вашей аудитории при кафедре психологии…
— Зачем, собственно?
— Повреждена проводка.
— Я не сомневаюсь в ваших предсказаниях. Но только замечаю,
что до вашего появления жизнь не представляла такой опасности.
— Конечно, нет. Но должны же вы понимать, что раз вы
пользуетесь преимуществами опеки, то должны мириться и с ее
отрицательными сторонами.
— Какие же это отрицательные стороны? Дерг заколебался.
— Всякая опека вызывает необходимость дальнейшей опеки. Помоему, это азбучная истина.
— Значит, снова-здорово? — спросил я ошеломленно.
— До встречи со мной вы были как все и подвергались только
риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же
появлением изменилась окружающая вас среда, а стало быть, и ваше
положение в ней.
— Изменилась? Но почему же?
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— Да хотя бы потому, что в ней присутствую я. До некоторой
степени вы теперь причастны и к моей среде, как я причастен к
вашей. Известно также, что, избегая одной опасности, открываешь
дверь другой.
— Вы хотите сказать, — спросил я раздельно, — что с вашей
помощью опасность возросла?
— Это было неизбежно, — вздохнул он.
Нечего и говорить, с каким удовольствием я удавил бы его в эту
минуту, не будь он невидим и неощущаем. Во мне бушевали
оскорбленные чувства; с гневом говорил я себе, что меня обвел,
заманил в западню неземной мошенник.
— Отлично, — сказал я, взяв себя в руки. — Спасибо за все.
Встретимся на Марсе или где там еще ваша хижина.
— Так вы отказываетесь от дальнейшей опеки?
— Угадали! Прошу выходя не хлопать дверью.
— Но что случилось? — Дерг был, видимо, искренне озадачен. —
В вашей жизни возросли опасности — это верно, но что из того?
Честь и слава тому, кто смотрит в лицо опасности и выходит из нее
победителем. Чем серьезнее опасность, тем радостнее сознание, что
вы ее избежали.
Тут только я понял, до чего он мне чужой, этот чужесветный
гость!
— Только не для меня, — сказал я. — Брысь!
— Опасности увеличились, — доказывал свое дерг, — но моя
способность справляться с ними перекрывает их с лихвой. Для меня
удовольствие с ними бороться. Так что на вашу долю остается
чистый барыш.
Я покачал головой:
— Я знаю, что меня ждет. Опасностей будет все больше, верно?
— Как сказать! Что до несчастных случаев, тут вы достигли
потолка.
— Что это значит?
— Это значит, что количественно им уже некуда расти.
— Прекрасно! А теперь будьте добры убраться к черту!
— Но ведь я вам как раз объяснил…
— Ну конечно: расти они не будут. Как только вы оставите меня
в покое, я вернусь в свою обычную среду, не правда ли? И к своим
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обычным опасностям?
— Вполне возможно, — согласился дерг. — Если, конечно, вы
доживете.
— Так и быть, рискну!
С минуту дерг хранил молчание. И наконец сказал:
— Сейчас вы не можете себе это позволить. Завтра… Завтра…
— Прошу вас не рассказывать. Я и сам сумею избежать
несчастного случая.
— Я говорю не о несчастном случае.
— А о чем же?
— Уж и не знаю, как вам объяснить. — В тоне его чувствовалась
растерянность. — Я говорил вам, что вы можете не опасаться
количественных изменений. Но не упомянул об изменениях
качественных.
— Что вы плетете? — накинулся я на него.
— Я только стараюсь довести до вас, что за вами охотится гампер.
— Это еще что за невидаль?
— Гампер — существо из моей среды. Должно быть, его
привлекла ваша возросшая способность уклоняться от опасности,
которой вы обязаны моей опеке.
— К дьяволу гампера — и вас вместе с ним!
— Если он к вам сунется, попробуйте прогнать его с помощью
омелы. Иногда помогает железо в соединении с медью. А также…
Я бросился на кровать и сунул голову под подушку. Дерг понял
намек. Спустя минуту я почувствовал, что он исчез.
Какой же я, однако, идиот! За всеми нами, обитателями Земли,
водится эта слабость: хватаем, что ни дай, независимо от того,
нужно нам или не нужно.
Вот так и наживаешь себе неприятности!
Но дерг убрался, и я избавился от величайшей неприятности.
Некоторое время тихо-скромно посижу у себя в углу, пусть все
постепенно приходит в норму. И, может быть, уже через несколько
недель…
В воздухе послышалось какое-то жужжание.
Я с маху сел на кровати. В одном углу комнаты подозрительно
сгустились сумерки, и в лицо мне повеяло холодом. Жужжание
между тем нарастало — и это было не жужжание, а смех, тихий и
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монотонный.
К счастью, никому не пришлось чертить для меня магический
круг.
— Дерг! — завопил я. — Выручай! Он оказался тут как тут.
— Омела! — крикнул он. — Гоните его омелой!
— А где, к чертям собачьим, взять теперь омелу?
— Тогда железо с медью!
Я бросился к столу, схватил медное пресс-папье и стал
оглядываться в поисках железа. Кто-то вырвал у меня пресс-папье.
Я подхватил его на лету. Потом увидел свою авторучку и поднес к
пресс-папье острие пера.
Темнота рассеялась. Холод исчез.
По-видимому, я кое-как выбрался.
— Видите, вам нужна моя опека, — торжествовал дерг какойнибудь час спустя.
— Как будто да, — подтвердил я скучным голосом.
— Вам еще много чего потребуется, — продолжал дерг. — Цветы
борца, амаранта, чеснок, могильная плесень…
— Но ведь гампер убрался вон.
— Да, но остались грейдеры. И вам нужны средства против
липпов, фиггов и мелжрайзера.
Под его диктовку я составил список трав, отваров и прочих
снадобий. Я не стал его расспрашивать об этом звене между
сверхъестественным и сверхнормальным. Моя любознательность
была полностью удовлетворена.
Привидения и лемуры? Или чужесветные твари? Одно другого
стоит, сказал он, и я уловил его мысль. Обычно им до нас дела нет.
Наши восприятия, да и самое наше существование протекают в
разных плоскостях. Пока человек по глупости не привлечет к себе их
внимания.
И вот я угодил в эту игру. Одни хотели меня извести, другие
защитить, но никто не питал ко мне добрых чувств, включая самого
дерга. Я интересовал их как пешка в этой игре, если я правильно
понял ее условия.
И в это положение я попал по собственной вине. К моим услугам
была мудрость расы, веками накопленная человеком, — неодолимое
расовое
предубеждение
против
всякой
чертовщины,
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инстинктивный страх перед нездешним миром. Ибо приключение
мое повторялось уже тысячи раз. Нам снова и снова рассказывают,
как человек наобум вторгается в неведомое и накликает на себя
духов. Он сам напрашивается на их внимание, а ничего опаснее быть
не может.
Итак, я был обречен дергу, а дерг — мне. Правда, лишь до
вчерашнего дня. Сегодня я уже снова сам по себе.
На несколько дней все как будто успокоилось. С фиггами я
справлялся тем простым способом, что держал шкафы на запоре. С
липпами приходилось труднее, но жабий глаз более или менее
удерживал их в узде. А что до мелжрайзера, то его следует
остерегаться только в полнолуние.
— Вам грозит опасность, — сказал мне дерг не далее как
позавчера.
— Опять? — отозвался я зевком.
— Нас преследует трэнг.
— Нас?..
— Да, и меня, ибо даже дерги подвержены риску и опасности.
— И этот трэнг действительно опасен?
— Очень!
— Что же мне делать? Завесить дверь змеиной шкурой? Или
начертить на ней пятиугольник?
— Ни то ни другое, — сказал дерг. — Трэнг требует негативных
мер, с ним надо воздерживаться от некоторых действий.
На мне висело столько ограничений, что одним больше, одним
меньше ничего уже не значило.
— Что же мне делать?
— Не политурьте, — сказал он.
— Не политурить? — Я наморщил брови. — Как это понимать?
— Ну, вы знаете. Это постоянно делается.
— Должно быть, мне это известно под другим названием.
Объясните.
— Хорошо. Политурить — это значит… — Но тут он осекся.
— Что?…
— Он здесь! Это трэнг!
Я вдавился в стену. Мне показалось, что я вижу легкое кружение
пыли в комнате, но, возможно, у меня пошаливали нервы.

146

— Дерг! — позвал я. — Где вы? Что же мне делать?
И тут я услышал крик и щелканье смыкающихся челюстей.
— Он меня заполучил! — взвизгнул дерг.
— Что же мне делать? — снова завопил я.
А затем противный скрежет что-то перемалывающих зубов. И
слабый, задыхающийся голос дерга: «Не политурьте!»
А затем тишина.
И вот я сижу тихо-смирно. В Бирме на той неделе разобьется
самолет, но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. Да и фиггам до
меня не добраться, я держу на запоре дверцы моих шкафов.
Вся загвоздка в этом «политурить». Мне нельзя политурить. Ни
под каким видом! Если я не буду политурить, все успокоится и эта
свора, переберется еще куда-нибудь, в другое место. Так должно
быть. Надо только переждать.
На беду свою я не знаю, что такое политурить. Это постоянно
делается, сказал дерг. Вот я и избегаю по возможности что-либо
делать.
Я кое-как поспал, и ничего не случилось — значит, это не
политурить. Я вышел на улицу, купил провизию, заплатил что
следует, приготовил обед и съел. И это тоже не политурить. Написал
этот отчет. И это не политура.
Я еще выберусь из этой мути.
Попробую немножко поспать. Я, кажется, схватил простуду.
Приходится чихнуть…
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Особый Старательский
Пескоход мягко катился по волнистым дюнам. Его шесть
широких колес поднимались и опускались, как грузные крупы
упряжки слонов. Невидимое солнце палило сквозь мертвенно-белую
завесу небосвода, изливая свой жар на брезентовый верх машины и
отражаясь от иссушенных песков.
— Только не засни, — сказал себе Моррисон, выправляя по
компасу курс пескохода.
Вот уже двадцать первый день он ехал по Скорпионовой пустыне
Венеры. Двадцать первый день он боролся со сном за рулем
пескохода, который качаясь из стороны в сторону, переваливал одну
песчаную волну за другой. Ехать по ночам было бы полегче, если бы
не приходилось то и дело объезжать крутые овраги и валуны
величиной с дом. Теперь он понимал, почему в пустыню
направлялись группами: один вел машину, а другой тряс его, не
давая заснуть.
— Но в одиночку лучше, — напомнил Моррисон сам себе. Берешь
вдвое меньше припасов и не рискуешь случайно оказаться убитым.
Он начал клевать носом и заставил себя рывком поднять голову.
Перед ним, за поляроидным ветровым стеклом, все плясало и
зыбилось. Пескоход бросало и качало с предательской мягкостью.
Моррисон протер глаза и включил радио.
Это был рослый, загорелый, мускулистый молодой человек с
коротко остриженными черными волосами и серыми глазами. Он
наскреб двадцать тысяч долларов и приехал на Венеру, чтобы здесь,
в Скорпионовой пустыне, заработать себе состояние, как это сделали
уже многое до него. В Престо — последнем городке на рубеже дикой
пустыни — он обзавелся снаряжением и пескоходом, после чего у
него осталось всего десять долларов.
Десяти долларов в Престо хватило как раз на то, чтобы выпить в
единственном на весь город салуне. Моррисон заказал виски с
содовой, выпил с шахтерами и старателями и посмеялся над
россказнями старожилов про стаи пустынных волков и эскадрильи
прожорливых птиц, что водились в глубине пустыни. Он знал все о
солнечной слепоте, тепловом ударе и о поломке телефона. Он был
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уверен, что с ним ничего подобного не случится.
Теперь же, пройдя за двадцать один день 1800 миль, он
научился уважать эту безводную громаду песка и камня площадью
втрое больше Сахары. Здесь в самом деле можно погибнуть!
Но можно и разбогатеть. Именно это и намеревался сделать
Моррисон.
Из приемника послышалось гудение. Повернув регулятор
громкости до отказа, он едва расслышал звуки танцевальной
музыки из Венусборга. Потом звуки замерли.
Он выключил радио и крепко впился обеими руками в руль.
Разжав одну руку, он взглянул на часы. Девять пятнадцать утра. В
десять тридцать он сделает остановку и вздремнет. В такую жару
нужно отдыхать. Но не больше, чем полчаса. Где-то впереди ждет
сокровище, и ему нужно найти его до того, как кончатся припасы.
Там, впереди, должны быть выходы драгоценной золотоносной
породы! Вот уже два дня, как он напал на ее следы. А что, если он
наткнется на настоящее месторождение, как Кэрк в восемьдесят
девятом году или Эдмондсон и Арслер в девяносто третьем? Тоща он
сделает то же, что сделали они: закажет «Особый старательский»
коктейль, сколько бы с него ни содрали.
Пескоход катился вперед, делая неизменные тринадцать миль в
час, и Моррисон попытался сосредоточиться на опаленной жаром
желтовато-коричневой местности. Вон тот выход песчаника точь-вточь такого же цвета, как волосы Джейн.
Когда он доберется до богатой залежи, то вернется на Землю,
купит себе ферму в океане, и они с Джейн поженятся. Хватит с него
старательства! Только бы одну богатую находку, чтобы он мог
купить кусок глубокого синего Атлантического океана. Кое-кто
может считать рыбоводство скучным занятием, но его это вполне
устраивает.
Он живо представил себе, как стада макрелей пасутся, плавая в
планктоновых садках, а он сам в маленькой подводной лодке,
сопровождаемый верным дельфином, посматривает, не сверкнет ли
серебром хищная барракуда и не покажется ли из - за коралловых
зарослей серо-стальная акула…
Пескоход бросило вбок. Моррисон очнулся, схватился за руль и
изо всех сил повернул его. Пока он дремал, машина съехала с
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рыхлого гребня дюны. Опасно накренившись, пескоход цеплялся
колесами за гребень. Песок и галька летели из- под его широких
шин, которые с визгом и воем начали вытягивать машину вверх по
откосу. И тут обрушился весь склон дюны.
Моррисон повис на руле. Пескоход завалился на бок и покатился
вниз. Песок сыпался в рот и в глаза. Отплевываясь, Моррисон не
выпускал, руля из рук. Потом машина еще раз перевернулась и
провалилась в пустоту. Она падала несколько секунд, а потом
рухнула на дно сразу всеми колесами. Моррисон услышал, как с
гулом лопнули обе задние шины. Он ударился головой о ветровое
стекло и потерял сознание.
Очнувшись, он прежде всего взглянул на часы. Они показывали
десять тридцать пять.
— Самое время вздремнуть, — сказал себе Моррисон. — Но,
пожалуй, лучше я сначала выясню ситуацию.
Он обнаружил, что находится на дне неглубокой впадины,
усыпанной острыми камешками. От удара лопнули две шины,
разбилось ветровое стекло и сорвало дверцу. Снаряжение было
разбросано вокруг, но как будто осталось невредимым.
— Могло быть и хуже, — сказал себе Моррисон. Он нагнулся и
внимательно осмотрел шины.
— Оно и есть хуже, — добавил он.
Обе лопнувшие шины были так изодраны, что починить их было
уже невозможно. Запасные колеса он использовал еще десять дней
назад, пересекая Чертову Решетку. Использовал и выбросил.
Двигаться дальше без шин он не мог.
Моррисон вытащил телефон, стер пыль с черного
пластмассового футляра и набрал номер гаража Эла в Престо. Через
секунду засветился маленький видеоэкран. Он увидел длинное
угрюмое лицо, перепачканное маслом.
— Гараж Эла. Эдди у аппарата.
— Привет, Эдди. Это Том Моррисон. С месяц назад я купил у вас
этот пескоход «Дженерал моторc». Помните?
— Конечно, помню, — ответил Эл. — Вы тот самый парень,
который поехал один по Юго-Западной тропе. Ну как ведет себя
таратайка?
— Прекрасно. Замечательная машина. Я вот по какому делу…
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— Эй, — перебил его Эдди, — что с вашим лицом?
— Ничего особенного, — сказал он. — Я кувыркнулся с дюны, и
лопнули две шины.
Он повернул телефон, чтобы Эдди смог их разглядеть.
— Не починить, — сказал Эдди.
— Так я и думал. А запасные я истратил, когда ехал через Чертову
Решетку. Послушайте, Эдди, вы не могли бы телепортировать мне
пару шин? Сойдут даже реставрированные. А то без них мне не
сдвинуться с места.
— Конечно, — ответил Эдди, — только реставрированных у меня
нет. Я телепортирую новые по пятьсот за штуку. Плюс четыреста
долларов за телепортировку. Тысяча четыреста долларов, мистер
Моррисон.
— Ладно.
— Хорошо, сэр. Если вы покажете мне наличные или чек, я буду
действовать.
— В данный, момент, — сказал Моррисон, — у мены с собой нет
ни цента.
— А счет в банке?
— Исчерпан дочиста.
— Облигации? Недвижимость? Хоть что-нибудь, что можно
обратить в наличные?
— Ничего, кроме этого пескохода, который вы продали мне за
восемь тысяч долларов. Когда вернусь, рассчитаюсь с вами
пескоходом.
— Если вернетесь. Мне очень жаль, мистер Моррисон, но ничего
не выйдет.
— Что вы хотите сказать? — спросил Моррисон. — Вы же знаете,
что я заплачу за шины.
— А вы знаете законы Венеры, — упрямо сказал Эдди. Никакого
кредита! Деньги на бочку!
— Не могу же я ехать на пескоходе без шин, — сказал Моррисон.
— Неужели вы меня здесь бросите?
— Кто это вас бросит? — возразил Эдди. — Со старателями такое
случается каждый день. Вы знаете, что делать, мистер Моррисон.
Позвоните в компанию «Коммунальные услуги» и объявите себя
банкротом. Подпишите бумагу о передаче им остатков пескохода и
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снаряжения и всего, что вы нашли по дороге. Они вас выручат.
— Я не хочу возвращаться, — ответил Моррисон. Смотрите. Он
поднес аппарат к самой земле.
— Видите, Эдди? Видите эти красные и пурпурные крапинки?
Где-то здесь лежит богатая руда!
— Следы находят все, — сказал Эдди.
— Но это богатое место, — настаивал Моррисон. — Следы ведут
прямо к чему-то крупному, к большой жиле. Эдди, я знаю, это очень
большое одолжение, но если бы вы рискнули ради меня парой шин…
— Не могу, — ответил Эдди. — Я же всего навсего здешний
служащий. Я не могу телепортировать вам никаких шин, пока вы
мне не покажете деньги. Иначе меня выгонят с работы, а может
быть, и посадят. Вы знаете закон.
— Деньги на бочку, — мрачно сказал Моррисон.
— Вот именно. Не делайте глупостей и поворачивайте обратно.
Может быть, когда- нибудь попробуете еще раз.
— Я двенадцать лет копил эти деньги, — ответил Моррисон. — Я
не поверну назад.
Он выключил телефон и попытался что-нибудь придумать. Кому
еще здесь, на Венере, он может позвонить? Только Максу Крэндоллу,
своему маклеру по драгоценным камням. Но Максу негде взять
тысячу четыреста долларов — в своей тесной конторе рядом с
ювелирной биржей Венусборга он еле-еле зарабатывает на то, чтобы
заплатить домохозяину.
«Не могу я просить Макса о помощи, — решил Моррисон. По
крайней мере до тех пор, пока не найду золото. Настоящее золото, а
не просто его признаки. Значит, остается выпутываться самому».
Он открыл задний борт пескохода и начал разгружать его,
сваливая снаряжение на песок. Придется отобрать только самое
необходимое: все, что он возьмет, предстоит тащить на себе.
Нужно взять телефон, походный набор для анализов.
Концентраты, револьвер, компас. И ничего больше, кроме воды, —
столько, сколько он сможет унести. Все остальное придется бросить.
К вечеру Моррисон был готов. Он с сожалением посмотрел на
остающиеся двадцать баков с водой. В пустыне вода самое
драгоценное имущество человека, если не считать телефона. Но
ничего не поделаешь. Напившись досыта, он взвалил на плечи
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мешок и направился на юго-запад, в глубь пустыни.
Три дня он шел на юго-запад, потом, на четвертый день,
повернул на юг. Признаки золота, становились все отчетливее.
Никогда не показывавшееся из-за облаков солнце палило сверху, и
мертвенно-белое небо смыкалось над ним, как крыша из
раскаленного железа. Моррисон шел по следам золота, а по его
следам тоже кто-то шел.
На шестой день он уловил какое-то движение, но это было так
далеко, что он ничего не смог разглядеть. На седьмой день он
увидел, кто его выслеживает.
Венерианская порода волков, маленьких, худых, с желтой
шкурой и длинными, изогнутыми, как будто в усмешке, челюстями,
была одной из немногих разновидностей млекопитающих, которые
обитали в Скорпионовой пустыне. Моррисон вгляделся и увидел,
как рядом с первым волком появились еще два.
Он расстегнул кобуру револьвера. Волки не пытались
приблизиться. Времени у них было достаточно.
Моррисон все шел и шел, жалея, что не захватил с собой ружье.
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Но это означало бы лишние восемь фунтов, а значит, на восемь
фунтов меньше воды.
Раскидывая лагерь на закате восьмого дня, он услышал какое-то
потрескивание. Он резко повернулся и заметил в воздухе футах в
десяти от себя, на высоте чуть больше человеческого роста,
маленький вихрь, похожий на водоворот. Вихрь крутился, издавая
характерное
потрескивание,
всегда
сопровождавшее
телепортировку.
«Кто бы это мог мне что-то телепортировать?» — подумал
Моррисон, глядя, как вихрь медленно растет.
Телепортировка предметов со стационарного проектора в любую
заданную точку была обычным способом передвижения грузов
через огромные расстояния Венеры. Телепортировать можно было
любой неодушевленный предмет. Одушевленные предметы
телепортировать не удавалось, потому что при этом происходили
некоторые незначительные, но иепоправимые изменения
молекулярного строения протоплазмы. Кое-кому пришлось
убедиться в этом на себе, когда телепортирование только еще
входило в практику.
Моррисон ждал. Воздушный вихрь достиг трех футов в
диаметре. Из него вышел хромированный робот с большой сумкой.
— А это ты… — сказал Моррисон.
— Да, сэр, — сказал робот, окончательно высвободившись из
вихря, — Уильямс-4 с венерианской почтой к вашим услугам.
Робот был среднего роста, с тонкими ногами и плоскими
Ступнями, человекоподобный и наделенный добродушным
характером. Вот уже двадцать три года он представлял собой все
почтовое ведомство Венеры — сортировал, хранил и доставлял
письма. Он был построен основательно, и за все двадцать три года
почта ни разу не задерживалась.
— Вот и мы, мистер Моррисон, — сказал Уильямс-4. — К
сожалению, в пустыню почта заглядывает только дважды в месяц,
но уж зато приходит вовремя, а это самое ценное. Вот для вас. И вот.
Кажется, есть еще одно. Что, пескоход сломался?
— Ну да, — ответил Моррисон, забирая письма.
Уильямс-4 продолжал рыться в своей сумке. Хотя старый робот
был прекрасным почтальоном, он слыл самым большим болтуном
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на всех трех планетах.
— Где-то здесь было еще одно, сказал Уильямс-4. — Плохо, что
пескоход сломался. Теперь уж пескоходы пошли не те, что во
времена моей молодости. Послушайте моего совета, молодой
человек. Возвращайтесь назад, если у вас еще есть такая
возможность.
Моррисон покачал головой.
— Глупо, просто глупо, — сказал старый робот. — Жаль, что у вас
нет моего опыта. Сколько раз мне попадались вот такие парни —
лежат себе на песке в высохшем мешке из собственной кожи, а кости
изгрызли песчанные волки и грязные черные коршуны. Двадцать
три года я доставляю почту прекрасным молодым людям вроде вас,
и каждый думает, что он необыкновенный, не такой, как другие.
Зрительные ячейки робота затуманились воспоминаниями.
— Но они такие же, как и все, — продолжал Уильямс-4. Все они
одинаковы, как роботы, сошедшие с конвейера, особенно это
чувствуешь после того, как с ними разделаются волки.
И тогда мне приходится пересылать их письма и личные вещи
их возлюбленным на Землю.
— Знаю, — ответил Моррисон. — Но кое-кто остается в живых,
верно?
— Конечно, — согласился робот. — Я видел, как люди составляли
себе одно, два, три состояния. А потом умирали в песках, пытаясь
составить четвертое.
— Только не я, — ответил Моррисон. — Мне хватит и одного. А
потом я куплю себе подводную ферму на Земле.
Робот содрогнулся.
— Ненавижу соленую воду. Но каждому — свое. Желаю удачи,
молодой человек!
Робот внимательно оглядел Моррисона — вероятно, чтобы
прикинуть, много ли на нем личных вещей, — полез обратно в
воздушный вихрь. Мгновение — и он исчез. Еще мгновение исчез и
вихрь.
Моррисон сел и принялся читать письма. Первое было от
маклера по драгоценным камням Макса Крэндолла. Он писал о
депрессии, которая обрушилась на Венусборг, и намекал, что может
оказаться банкротом, если кто-нибудь из его старателей не найдет
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чего-нибудь стоящего.
Второе письмо было уведомлением от Телефонной компании
Венеры. Моррисон задолжал за двухмесячное пользованием
телефоном двести десять долларов и восемь центов. Если эта сумма
не будет уплачена немедленно, телефон подлежит отключению.
Последнее письмо, пришедшее с далекой Земли, было от Джейн.
Оно было заполнено новостями о его двоюродных братьях, тетках и
дядях. Джейн писала о фермах в Атлантическом океане, которые она
присмотрела, и о чудном местечке, что она нашла недалеко от
Мартиники в Карибском море. Она умоляла его бросить
старательство, если оно грозит какой-нибудь опасностью; можно
найти и другие способы заработать на ферму. Она передала ему свою
любовь и заранее поздравляла с днем рождения.
— День рождения? — спросил себя Моррисон. — Погодите,
сегодня двадцать третье июля. Нет двадцать четвертое. А мой день
рождения первого августа. Спасибо, что вспомнила, Джейн.
В эту ночь ему снились Земля и голубые просторы Атлантики.
Но под утро, когда жара усилилась, он вообразил многие мили
золотых жил, оскаливших зубы песчанных волков и «Особый
старательский».
Моррисон продолжал свой путь по дну давно исчезнувшего
озера. Камни сменились песком. Потом снова пошли камни,
исковерканные и превращенные в тысячи зловещих фигур. Красные,
желтые и бурые цвета плыли у него перед глазами. Во всей этой
пустыне не было ни одного зеленого пятнышка.
Он продолжал идти в глубь пустыни, в хаотические
нагромождения камней, а поодаль, с обеих сторон, за ним, не
приближаясь и не отставая, шли волки.
Моррисон не обращал на них внимания. Ему доставляли
достаточно забот отвесные скалы и целые поля валунов,
преграждавшие путь на юг.
На одиннадцатый день после того, как он бросил пескоход,
признаки золота стали настолько богатыми, что его уже можно было
мыть. Волки все еще преследовали его, и вода была на исходе. Еще
один дневной переход — и для него все будет кончено.
Моррисон на мгновение задумался, потом распаковал телефон и
набрал номер компании «Коммунальные услуги». На экране
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появилась суровая, строго одетая женщина с седеющими волосами.
— «Коммунальные услуги», — сказала она. — Чем можем вам
помочь?
— Привет, — весело отозвался Моррисон. — Как погода в
Венусборге?
— Жарко, — ответила женщина. — А у вас?
— Я даже не заметил, — улыбнулся Моррисон. — Слишком занят:
пересчитываю свои богатства.
— Вы нашли золотую жилу? — спросила женщина, и ее лицо
немного смягчилось.
— Конечно, — ответил Моррисон. — Но пока никому не говорите.
Я еще не оформил заявку. Мне бы наполнить их, беззаботно
улыбаясь, он показал ей свои фляги. Иногда это удавалось. Иногда,
если вы вели себя достаточно уверенно, «Коммунальные услуги»
давали воду, не проверяя ваш текущий счет. Конечно, это было
жульничество, но ему было не до приличий.
— Я полагаю, ваш счет в порядке? — спросила женщина.
— Конечно, — ответил Моррисон, почувствовав, как улыбка
застыла на его лице. — Мое имя Том Моррисон. Можете проверить…
— О, этим занимаются другие. Держите крепче флягу. Готово!
Крепко держа флягу обеими руками, Моррисон смотрел, как над
ее горлышком тонкой хрустальной струйкой показалась вода,
телепортированная за четыре тысячи миль из Венусборга. Струйка
потекла во флягу с чарующим журчанием. Глядя на нее, Моррисон
почувствовал, как его пересохший рот начал наполняться слюной.
Вдруг вода перестала течь.
— В чем дело? — спросил Моррисон.
Экран телефона померк, потом снова засветился, и Моррисон
увидел перед собой худое лицо незнакомого мужчины. Мужчина
сидел за большим письменным столом, а перед ним была табличка
с надписью: «Милтон П. Рид, вице-президент. Отдел счетов».
— Мистер Моррисон, — сказал Рид, — ваш счет перерасходован.
Вы получили воду обманным путем. Это уголовное преступление.
— Я заплачу за воду, сказал Моррисон.
— Когда?
— Как только вернусь в Венусборг.
— Чем вы собираетесь заплатить?
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— Золотом, — ответил Моррисон. — Посмотрите, мистер Рид. Это
вернейшие признаки! Вернее, чем были у Кэрка, когда он сделал
свою заявку. Еще день, и я найду золотоносную породу…
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— Так думает каждый старатель, — сказал мистер Рид. Всего
один день отделяет каждого старателя на Венере от золотоносной
породы. И все они рассчитывают получить кредит в «Коммунальных
услугах».
— Но в данном случае…
— «Коммунальные услуги», — продолжал Рид, — не
благотворительная организация. Наш устав запрещает продление
кредита. Мистер Моррисон, Венера — еще не освоенная планета, и
планета очень далекая. Любое промышленное изделие приходится
ввозить сюда с Земли за немыслимую цену. У нас есть своя вода, но
найти ее, очистить и потом телепортировать стоит дорого. Наша
компания, как и любая другая на Венере, получает крайне малую
прибыль, да и та неизменно вкладывается в расширение дела. Вот
почему на Венере не может быть кредита.
— Я все это знаю, — ответил Моррисон. — Но я же говорю вам,
что мне нужно только день или два…
— Абсолютно исключено. По правилам мы уже сейчас не имеем
права выручать вас. Вы должны были объявить о своем банкротстве
неделю назад, когда сломался ваш пескоход. Ваш механик сообщил
нам об этом, как требует закон. Но вы этого не сделали. Мы имеем
право бросить вас. Вы понимаете?
— Да, конечно, — устало ответил Моррисон.
— Тем не менее компания приняла решение ради вас нарушить
правила. Если вы немедленно повернете назад, мы снабдим вас
водой на обратный путь.
— Я еще не хочу поворачивать назад. Я почти нашел
месторождение.
— Вы должны повернуть назад! Подумайте хорошенько,
Моррисон! Что было бы с нами, если бы мы позволяли любому
старателю рыскать по пустыне и снабжали бы его водой? Туда бы
устремились десять тысяч человек, и не прошло бы и года, как мы
были бы разорены. Я и так нарушаю правила. Возвращайтесь!
— Нет, — ответил Моррисон.
— Подумайте еще раз. Если вы сейчас не повернете назад,
«Коммунальные услуги» снимают с себя всякую ответственность.
Моррисон кивнул. Если он пойдет дальше, то рискует умереть в
пустыне. Но что, если он вернется? Он окажется в Венусборге без
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гроша в кармане, кругом в долгах, тщетно разыскивая работу в
перенаселенном городе. Ему придется спать в ночлежке и кормиться
бесплатной похлебкой вместе с другими старателями, которые
повернули обратно. А как он заработает на возвращение на Землю?
Когда он снова увидит Джейн?
— Я, пожалуй, пойду дальше, — сказал Моррисон.
— Тогда «Коммунальные услуги» снимают с себя всякую
ответственность за вас, — повторил Рид и повесил трубку.
Моррисон уложил телефон, хлебнул глоток из своих скудных
запасов воды и снова пустился в путь.
Песчанные волки рысцой бежали с обеих сторон, постепенно
приближаясь. С неба его заметил коршун с треугольными
крыльями. Коршун день и ночь парил на восходящих потоках
воздуха, ожидая, пока волки прикончат Моррисона. Коршуна
заменила стая маленьких летучих скорпионов. Они отогнали птицу
наверх, в облачный слой. Летучие гады ждали целый день. Потом
их, в свою очередь, прогнала стая черных коршунов.
Теперь, на пятнадцатый день после того, как он бросил пескоход,
признаки золота стали еще обильнее. В сущности, Моррисон как
будто шел по поверхности золотой жилы. Везде вокруг должно было
быть золото. Но самой жилы он еще не нашел.
Моррисон сел и потряс свою последнюю флягу. Она не издала ни
звука. Он отвинтил пробку и опрокинул флягу себе в рот. В его
запекшееся горло скатились две капли.
Прошло уже четыре дня с тех пор, как он разговаривал с
«Коммунальными услугами». Последнюю воду он выпил вчера. Или
позавчера?
Он снова завинтил пустую флягу и окинул взглядом выжженную
жаром местность. Потом он выхватил из мешка телефон и набрал
номер Макса Крэндолла.
Круглое, озабоченное лицо Крэндолла появилось на экране.
— Томми, — сказал он, — на кого ты похож?
— Все в порядке, — ответил Моррисон. Немного высох, и все.
Макс, я у самой жилы.
— Ты в этом уверен? спросил Макс.
— Смотри сам, — сказал Моррисон, поворачивая телефон в
разные стороны. — Смотри, какие здесь формации! Видишь вон там
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красные и пурпурные пятна?
— Верно, признаки золота, — неуверенно согласился Крэндолл.
— Где-то поблизости богатая порода. Она, должна быть здесь! —
сказал Моррисон. — Послушай, Макс, я знаю, что у тебя туго с
деньгами, но я хочу попросить тебя об одолжении. Пошли мне пинту
воды. Всего пинту, чтобы хватило на день или два. Эта пинта может
нас обоих сделать богачами.
— Не могу, — грустно ответил Крэндолл.
— Не можешь?
— Нет, Томми, я послал бы тебе воды, даже если бы вокруг тебя
не было ничего, кроме песчаника и гранита. Неужели ты думаешь,
что я дал бы тебе умереть от жажды, если бы мог что-нибудь
поделать? Но я ничего не могу. Взгляни.
Крэндолл повернул свой телефон. Моррисон увидел, что стулья,
стол, конторка, шкаф и сейф исчезли из конторы. Остался только
телефон.
— Не знаю, почему не забрали и телефон, — сказал Крэндолл. —
Я должен за него за два месяца.
— Я тоже, — вставил Моррисон.
— Меня ободрали как липку, — сказал Крэндолл. — Ни гроша не
осталось. Пойми, за себя я не волнуюсь. Я могу питаться и
бесплатной похлебкой. Но я не могу телепортировать тебе ни капли
воды. Ни тебе, ни Рэмстаатеру.
— Джиму Рэмстаатеру?
— Ага. Он шел по следам золота на севере, за Забытой речкой. На
прошлой неделе у его пескохода сломалась ось, а поворачивать назад
он не захотел. Вчера у него кончилась вода.
— Я бы поручился за него, если бы мог, — сказал Моррисон.
— И он бы поручился за тебя, если бы мог, — ответил Крэндолл.
— Но он не может, и ты не можешь, и я не могу. Томми, у тебя
осталась только одна надежда.
— Какая?
— Найди породу. Не просто признаки золота, а настоящее
месторождение, которое стоило бы настоящих денег. Потом позвони
мне. Если это будет в самом деле золотоносная порода, я приведу
Уилкса из «Три Плэнет Майнинг» н заставлю его дать нам аванс. Он,
вероятно, потребует пятьдесят процентов.
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— Но это же грабеж!
— Нет, это просто цена кредита на Венере, — ответил Крэндолл.
— Не беспокойся, все равно останется немало. Но сначала нужно
найти породу.
— О'кэй, — сказал Моррисон. — Она должна быть где-то здесь
Макс, какое сегодня число?
— Тридцать первое июля. А что?
— Просто так. Я позвоню тебе, когда что-нибудь найду. Повесив
трубку, Моррисон присел на камень и тупо уставился в песок.
Тридцать первое июля. Завтра у него день рождения. О нем будут
думать родные. Тетя Бесс в Пасадене, близнецы в Лаосе, дядя Тед в
Буранго. И, конечно, Джейн, которая ждет его в Тампа.
Моррисон понял, что, если он не найдет породу, завтрашний
день рождения будет для него последним.
Он поднялся, снова упаковал телефон рядом с пустыми флягами
и направился на юг.
Он шел не один. Птицы и звери пустыни шли за ним. Над его
головой без конца молча кружились черные коршуны. По сторонам,
уже гораздо ближе, его сопровождали песчаные волки, высунув
языки в ожидании, когда же он упадет замертво…
— Я еще жив! — заорал на них Моррисон.
Он выхватил револьвер и выстрелил в ближайшего волка.
Расстояние было футов двадцать, но он промахнулся. Он встал на
одно колено, взял револьвер в обе руки и выстрелил снова. Волк
завизжал от боли. Стая немедленно набросилась на раненого, и
коршуны устремились вниз за своей долей.
Моррисон сунул револьвер в кобуру и побрел дальше. Он знал,
что его организм сильно обезвожен. Окружающие предметы
прыгали и плясали перед его глазами, и его шаги стали неверными.
Он выбросил пустые фляги, выбросил все, кроме набора для
анализов, телефона и револьвера. Или он уйдет из этой пустыни
победителем, или не уйдет вообще.
Признаки золота были все такими же обильными. Но он все еще
не мог найти никакого ощутимого богатства.
К вечеру он заметил неглубокую пещеру в подножье утеса. Он
заполз в нее и устроил поперек входа баррикаду из камней. Потом
он вытащил револьвер и оперся спиной о заднюю стену.
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Снаружи фыркали и щелкали зубами волки. Моррисон
устроился поудобнее и приготовился провести всю ночь настороже.
Он не спал, но и не бодрствовал. Его мучили кошмары и
видения. Он снова оказался на Земле, и Джейн говорила ему:
— Это тунцы. У них что-то неладно с питанием. Они все болеют.
— Проклятье, — отвечал Моррисон. — Стоит только приручить
рыбу, как она начинает привередничать.
— Ну что ты там философствуешь, когда твои рыбы больны?
— Позвони ветеринару.
— Звонила. Он у Блейков, ухаживает за их молочным китом.
— Ладно. Пойду посмотрю.
Он надел маску и, улыбаясь сказал:
— Не успеешь обсохнуть, как уже приходится лезть снова.
Его лицо и грудь были влажными.
Моррисон открыл глаза. Его лицо и грудь в самом деле были
мокры от пота. Вглядевшись в перегороженное устье пещеры, он
насчитал два, четыре, шесть, восемь зеленых глаз.
Он выстрелил в них, но они не отступили. Он выстрелил еще раз,
и пуля, отлетев от стенки, осыпала его режущими осколками камня.
Продолжая стрелять, он ухитрился ранить одного из волков. Стая
разбежалась.
Револьвер был пуст. Моррисон пошарил в карманах и нашел еще
пять патронов. Он тщательно зарядил револьвер. Скоро, наверное,
рассвет.
Он снова увидел сон — на этот раз ему приснился «Особый
старательский». Он слышал рассказы о нем во всех маленьких
салунах, окаймлявших Скорпионову пустыню. Заросшие щетиной
пожилые старатели рассказывали о нем сотню разных историй, а
видавшие виды бармены добавляли свои варианты. Его заказал
Кэрк в восемьдесят девятом году — большой, специально для себя.
Эдмонсон и Арслер отведали его в девяносто третьем. Это было
несомненно. И другие заказывали его, сидя на своих драгоценных
жилах. По крайней мере так рассказывали.
Но существовал ли он на самом деле? Был ли вообще такой
коктейль — «Особый старательский»? Доживет ли он до того, чтобы
увидеть это радужное чудо, выше колокольни, больше дома, дороже,
чем сама золотоносная порода?
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Ну конечно! Вон, он уже почти может его разглядеть.
Моррисон заставил себя очнуться. Наступило утро. Он с трудом
выбрался из пещеры навстречу дню.
Он брел и полз к югу, за ним по пятам шли волки, по нему
пробегали тени крылатых хищников. Он скреб пальцами камни и
песок. Вокруг были обильные признаки золота. Верные признаки!
Но где же в этой заброшенной пустыне золотоносная порода?
Где? Ему уже было почти все равно. Он гнал вперед свое
сожженное солнцем, высохшее тело, остановившись только для
того, чтобы отпугнуть выстрелом подошедших слишком близко
волков.
Осталось четыре пули.
Ему пришлось выстрелить еще раз, когда коршуны, которым
надоело ждать, начали пикировать ему на голову. Удачный выстрел
угодил прямо в стаю, свалив двух птиц. Волки начали грызться над
ними. Моррисон, уже ничего не видя, пополз вперед.
И упал с гребня невысокого утеса.
Падение было не опасным, но он выронил револьвер. Прежде
чем он успел его найти, волки бросились на него. Только их
жадность спасла Моррисона. Пока они дрались над ним, он
откатился в сторону и подобрал револьвер. Два выстрела разогнали
стаю. После этого у него осталась одна пуля. Придется приберечь ее
для себя — он слишком устал, чтобы идти дальше. Он упал на
колени. Признаки золота здесь были еще богаче. Они были
фантастически богатыми. Где-то совсем рядом…
— Черт меня возьми! — вырвалось у Моррисона. Небольшой
овраг, куда он свалился, был не чем иным, как сплошной золотой
жилой.
Он поднял с земли камешек. Даже в необработанном виде
камешек весь светился глубоким золотым блеском — внутри него
сверкали яркие красные и пурпурные точки.
— Проверь, — сказал себе Моррисон. — Не надо ложных тревог.
Не надо миражей и ложных надежд. Проверь.
Рукояткой револьвера он отколол от камня кусочек. С виду это
была золотоносная порода. Он достал свой набор для анализов и
капнул на камень белым раствором. Раствор вспенился и зазеленел.
— Золотоносная порода, точно! — сказал Моррисон, окидывая
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взглядом сверкающие склоны оврага. — Эге, я богач!
Он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер
Крэндолла.
— Макс! — заорал он. — Я нашел! Я нашел настоящее
месторождение!
— Меня зовут не Макс, — сказал голос по телефону.
— Что?
— Моя фамилия Бойярд, — сказал голос.
Экран засветился, и Моррисон увидел худого желтолицего
человека с тонкими усиками.
— Извините, мистер Бойярд, — сказал Моррисон, — я, наверное,
не туда попал. Я звонил…
— Это неважно, куда вы звонили, — сказал мистер Бойярд.
— Я участковый контролер Телефонной компании Венеры. Вы
задолжали за два месяца.
— Теперь я могу заплатить, — ухмыляясь, заявил Моррисон.
— Прекрасно, ответил мистер Бойярд. — Как только вы это
сделаете, ваш телефон снова будет включен. Экран начал меркнуть.
— Подождите! — закричал Моррисон. — Я заплачу, как только
доберусь до вашей конторы! Но сначала я должен еще раз позвонить.
Только один раз, чтобы…
— Ни в коем случае, — решительно ответил мистер Бойярд. —
После того как вы оплатите счет, ваш телефон будет немедленно
включен.
— Но у меня деньги здесь! сказал Моррисон. — Здесь, со мной.
Мистер Бойярд помолчал.
— Ладно, это не полагается, но, я думаю, мы можем выслать вам
специального робота-посыльного, если вы согласны оплатить
расходы.
— Согласен!
— Хм… Это не полагается, но я думаю… Где деньги?
— Здесь, — ответил Моррисон. — Узнаете? Это золотоносная
порода!
— Мне уже надоели эти фокусы, которые вы, старатели, вечно
пытаетесь мне устроить. Показываете горсть камешков…
— Но это на самом деле золотоносная порода! Неужели вы не
видете?
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— Я служащий, — ответил мистер Бойярд, — а не ювелир. Я не
могу отличить золотоносной породы от золототысячника.
Экран погас.
Моррисон лихорадочно пытался дозвониться до конторы.
Телефон молчал — не слышно было даже гудения. Он был отключен.
Моррисон положил телефон на землю и огляделся вокруг. Узкий
овраг, куда он свалился, тянулся прямо ярдов на двадцать, потом
сворачивал влево. В его крутых склонах не было видно ни одной
пещеры, ни одного удобного места, где можно было бы устроить
баррикаду.
Он услышал сзади какое-то движение. Обернувшись, он увидел,
что на него бросается огромный старый волк. Моррисон, ни секунды
не раздумывая, выхватил револьвер и выстрелил, размозжив голову
зверя.
— Черт возьми, — сказал Моррисон, — я хотел оставить эту пулю
для себя.
Он получил отсрочку на несколько секунд и бросился вниз по
оврагу в поисках выхода. Золотоносная порода сверкала вокруг
красными и пурпурными искрами. А позади бежали волки.
Моррисон остановился. Излучина оврага привела его к глухой
стене.
Он прислонился к ней спиной, держа револьвер за ствол. Волки
остановились в пяти футах от него, собираясь в стаю для
решительного броска. Их было десять или двенадцать, и в узком
проходе они сгрудились в три ряда. Вверху кружили коршуны,
ожидая своей очереди.
В
этот
момент
Моррисон
услышал
потрескивание
телепортировки. Над головами волков появился воздушный вихрь,
и они торопливо попятились назад.
— Как раз вовремя, — сказал Моррисон.
— Вовремя для чего? — спросил Уильямс-4, почтальон.
Робот вылез из вихря и огляделся.
— Ну-ну, молодой человек, — произнес Уильямс-4, - ничего себе,
доигрались! Разве я вас не предостерегал? Разве я не советовал
вернуться? Посмотрите-ка!
— Ты был совершенно прав, — сказал Моррисон. — Что мне
прислал Макс Крэндолл?

166

— Макс Крэндол ничего не прислал, да и не мог прислать.
— Тогда почему ты здесь?
— Потому что сегодня ваш день рождения, — ответил Уильямс4. — У нас на почте в таких случаях всегда специальная доставка. Вот
вам.
Уильямс-4 протянул ему пригоршню писем — поздравления от
Джейни, теток, дядей и двоюродных братьев с Земли.
— И еще кое-что есть, — сказал Уильямс-4, роясь в своей сумке.
— Должно быть кое-что еще. Постойте… Да, вот.
Он протянул Моррисону маленький пакет.
Моррисон поспешно сорвал обертку. Это был подарок от тети
Мины, жившей в Нью- Джерси. Он открыл коробку. Там были
соленые конфеты — прямо из Атлантик-Сити.
— Говорят, очень вкусно, — сказал Уильямс-4, глядевший через
его плечо. — Но не очень уместно в данных обстоятельствах. Ну,
молодой человек, очень жаль, что вам придется умереть в день
своего рождения. Самое лучшее, что я могу вам пожелать, — это
быстрой и безболезненной кончины.
Робот направился к вихрю.
— Погоди! — крикнул Моррисон. — Не можешь же ты так меня
бросить. Я уже много дней ничего не пил. А эти волки…
— Понимаю, — ответил Уильямс-4. — Поверьте, это не доставляет
мне никакой радости. Даже у робота есть кое-какие чувства.
— Тогда помоги мне!
— Не могу. Правила почтового ведомства это категорически
запрещают. Я помню, в девяносто седьмом году меня примерно о
том же просил Эбнер Лоти. Его тело потом искали три года.
— Но у тебя есть аварийный телефон? — спросил Моррисон.
— Есть. Но я могу им пользоваться только в том случае, если со
мной произойдет авария.
— Но ты хоть можешь отнести мое письмо? Срочное письмо?
— Конечно, могу, — ответил робот. — Я для этого и создан. Я даже
могу одолжить вам карандаш и бумагу.
Моррисон взял карандаш и бумагу и попытался собраться с
мыслями. Если он напишет срочное письмо Максу, тот получит его
через несколько часов. Но сколько времени понадобится ему, чтобы
сколотить немного денег и послать ему воды и боеприпасы? День,
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два? Придется что-нибудь придумать, чтобы продержаться…
— Я полагаю, у вас есть марка? — сказал робот.
— Нет, — ответил Моррисон. — Но я куплю ее у тебя.
— Прекрасно, ответил робот. Мы только что выпустили новую
серию венусборгских треугольных. Я считаю их большим
эстетическим достижением. Они стоят по три доллара штука.
— Хорошо. Очень умеренно. Давай одну.
— Остается решить еще вопрос об оплате.
— Вот! — сказал Моррисон, протягивая роботу кусок
золотоносной породы стоимостью тысяч в пять долларов.
Почтальон осмотрел камень и протянул его обратно:
— Извините, но я могу принять только наличные.
— Но это стоит побольше, чем тысяча марок! — сказал Моррисон.
— Это же золотоносная порода!
— Очень может быть, — ответил Уильямс-4, - но я не
запрограммирован на пробирный анализ. А почта Венеры основана
не на системе товарного обмена. Я вынужден попросить три доллара
бумажками или монетами.
— У меня их нет.
— Очень жаль.
Уильямс-4 повернулся, чтобы уйти.
— Но ты же не можешь просто уйти и бросить меня на верную
смерть!
— Не только могу, но и должен, — грустно сказал Уильямс-4. — Я
всего только робот, мистер Моррисон. Я был создан людьми и,
естественно, наделен некоторыми из их чувств. Так и должно быть.
Но есть и предел моих возможностей — в сущности, такой же предел
есть и у большинства людей на этой суровой планете. И в отличие
от людей я не могу переступить свой предел.
Робот полез в вихрь. Моррисон непонимающим взглядом
смотрел на него. Он видел за ним нетерпеливую стаю волков. Он
видел неяркое сверкание золотоносной породы стоимостью в
несколько миллионов долларов, покрывавшей склоны оврага.
И тут что-то в нем надломилось.
С нечленораздельным воплем Моррисон бросился вперед и
схватил робота за ноги. Уильямс-4, наполовину скрывшийся в вихре
телепортировки, упирался, брыкался и почти стряхнул было
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Моррисона. Но тот вцепился в него как безумный. Дюйм за дюймом
он вытащил робота из вихря, швырнул на землю и придавил его
своим телом.
— Вы нарушаете работу почты, сказал Уильямс-4.
— Это еще не все, что я собираюсь нарушить, — прорычал
Моррисон. — Смерти я не боюсь. Это была моя ставка. Но будь я
проклят, если намерен умереть через пятнадцать минут после того,
как разбогател!
— У вас нет выбора.
— Есть. Я воспользуюсь твоим аварийным телефоном.
— Это невозможно, — ответил Уильямс-4. Я отказываюсь извлечь
его. А вы сами до него не доберетесь без помощи механической
мастерской.
— Возможно, ответил Моррисон. — Я хочу попробовать.
Он вытащил свой разряженный револьвер.
— Что вы хотите сделать? — спросил Уильямс-4.
— Хочу посмотреть, не смогу ли я раздолбать тебя в металлолом
без всякой помощи механической мастерской. Думаю, что будет
логично начать с твоих зрительных ячеек.
— Это действительно логично, — отвечал робот. — У меня,
конечно, нет инстинкта личного самосохранения. Но позвольте
заметить, что вы оставите без почтальона всю Венеру. От вашего
антиобщественного поступка многие пострадают.
— Надеюсь, — сказал Моррисон, занося револьвер над головой.
— Кроме того, — поспешно добавил робот, — вы уничтожите
казенное имущество. Это серьезное преступление.
— Моррисон рассмеялся и взмахнул револьвером. Робот сделал
быстрое движение головой и избежал удара. Он попробовал
вывернуться, но Моррисон навалился ему на грудь всеми своими
двумястами фунтами.
— На этот раз я не промахнусь, — пообещал Моррисон,
примериваясь снова.
— Стойте! — сказал Уильямс-4. — Мой долг — охранять казенное
имущество, даже в том случае, когда этим имуществом оказываюсь
я сам. Можете воспользоваться моим телефоном, мистер Моррисон.
Имейте в виду, что это преступление карается заключением не более
чем на десять и не менее чем на пять лет в исправительной колонии
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на Солнечных болотах.
— Давайте телефон, — сказал Моррисон.
Грудь робота распахнулась, и оттуда выдвинулся маленький
телефон. Моррисон набрал номер Макса Крэндолла и объяснил ему
положение.
— Ясно, ясно, — сказал Крэндолл. — Ладно, попробую найти
Уилкса. Но, Том, я не знаю, чего я смогу добиться. Рабочий день
окончен. Все закрыто…
— Открой! — сказал Моррисон. — Я могу все оплатить. И выручи
Джима Ремстаатера.
— Это не так просто. Ты еще не оформил свои права на заявку.
Ты даже не доказал, что это месторождение действительно чего-то
стоит.
— Смотри, — Моррисон повернул телефон так, чтобы Крэндоллу
были видны сверкающие стены оврага.
— Похоже на правду, — заметил Крэндолл. — Но, к сожалению,
не все то золотоносная порода, что блестит.
— Что же нам делать? — спросил Моррисон.
— Нужно делать все по порядку. Я телепортирую к тебе
общественного маркшейдера. Он проверит твою заявку, определит
размеры месторождения и выяснит, не закреплено ли оно за кемнибудь другим. Дай ему с собой кусок золотоносной породы.
Побольше.
— Как мне его отбить? У меня нет никаких инструментов.
— Ты уж придумай что-нибудь. Он возьмет кусок для анализа.
Если порода достаточно богата, твое дело в шляпе.
— А если нет?
— Может лучше нам об этом не говорить, — сказал Крэндолл. —
Я займусь делом, Томми. Желаю удачи.
Моррисон повесил трубку, встал и помог подняться роботу.
— За двадцать три года службы, — произнес Уильямс-4, впервые
нашелся человек, который угрожал уничтожить казенного
почтового служащего. Я должен доложить об этом полицейским
властям в Венусборге, мистер Моррисон. Я не могу иначе.
— Знаю, — сказал Моррисон. — Но, мне кажется, пять или даже
десять лет в тюрьме все же лучше, чем умереть.
— Сомневаюсь. Я ведь и туда ношу почту. Вы сами увидите все
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месяцев через шесть.
— Как? — переспросил ошеломленный Моррисон.
— Месяцев через шесть, когда я закончу обход планеты и вернусь
в Венусборг. О таком деле нужно докладывать лично. Но прежде
всего нужно разнести почту.
— Спасибо, Уильямс. Не знаю как мне…
— Я просто исполняю свой долг, сказал робот, подходя к вихрю.
— Если вы через шесть месяцев все еще будете на Венере, я принесу
вашу почту в тюрьму.
— Меня здесь не будет, — ответил Моррисон. — Прощай, Уильямс.
Робот исчез в вихре. Потом исчез и вихрь. Моррисон остался
один в сумерках Венеры.
Он разыскал выступ золотоносной породы чуть больше
человеческой головы. Он ударил по нему рукояткой револьвера, и в
воздухе заплясали мелкие искрящиеся осколки. Спустя час на
револьвере появились четыре вмятины, а на блестящей поверхности
породы — лишь несколько царапин.
Песчанные волки начали подкрадываться ближе. Моррисон
швырнул в них несколько камней и закричал сухим, надтреснутым
голосом. Волки отступили.
Он снова вгляделся в выступ и заметил у его основания трещину
не толще волоса. Он начал колотить в этом месте. Но камень не
поддавался.
Моррисон вытер пот со лба и собрался с мыслями. Клин, нужен
клин…
Он снял ремень. Приставив край стальной пряжки, он ударом
револьвера вогнал ее в трещину на какую-то долю дюйма. Еще три
удара — и вся пряжка скрылась в трещине, еще удар — и выступ
отделился от жилы. Отломившийся кусок весил фунтов двадцать.
При цене пятьдесят долларов за унцию этот обломок должен был
стоить тысяч двенадцать долларов, если только золото будет такое
же чистое, каким оно кажется.
Наступили
темно-серые
сумерки,
когда
появился
телепортированный общественный
маркшейдер.
Это был
невысокий, приземистый робот, отделанный старомодным черным
лаком.
— Добрый день, сэр, — сказал он. — Вы хотите сделать заявку?
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Обычную заявку на неограниченную добычу?
— Да, — ответил Моррисон.
— А где центр вышеупомянутой заявки?
— Что? Центр? По-моему, я на нем стою.
— Очень хорошо, — сказал робот.

Вытащив стальную рулетку, он быстро отошел от Моррисона на
двести ярдов и остановился. Разматывая рулетку, робот ходил,
прыгал и лазил по сторонам квадрата с Моррисоном в центре.
Окончив обмер, он долго стоял неподвижно.
— Что ты делаешь? — спросил Моррисон.
— Глубинные фотографии участка, — ответил робот. Довольно
трудное дело при таком освещении. Вы не могли бы подождать до
утра?
— Нет!
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— Ладно, придется повозиться, — сказал робот.
Он переходил с места на место, останавливался, снова шел, снова
останавливался. По мере того, как сумерки сгущались, глубинные
фотографии требовали все большей и большей экспозиции. Робот
вспотел бы, если бы только умел это делать.
— Все, — сказал он наконец. — С этим покончено. Вы дадите мне
с собой образец?
— Вот он, — сказал Моррисон, взвесив в руке обломок
золотоносной породы и протягивая его маркшейдеру. — Все?
— Абсолютно все, ответил робот. — Если не считать, конечно,
того, что вы еще не предъявили мне Поисковый акт.
Моррисон растерянно заморгал:
— Чего не предъявил?
—
Поисковый
акт.
Это
официальный
документ,
свидетельствующий о том, что участок, на который вы претендуете,
не содержит радиоактивных веществ до глубины в шестьдесят
футов. Простая, но необходимая формальность.
— Я никогда о ней не слыхал, — сказал Моррисон.
— Ее сделали обязательным условием на прошлой неделе,
объяснил маркшейдер. — У вас нет акта? Тогда, боюсь, ваша обычная
неограниченная заявка недействительна.
— Что же мне делать?
— Вы можете, — сказал робот, — вместо нее оформить
специальную ограниченную заявку. Для этого Поискового акта не
требуется.
— А что это значит?
— Это значит, что через пятьсот лет все права переходят к
властям Венеры.
— Ладно! — заорал Моррисон. — Хорошо! Прекрасно! Это все?
— Абсолютно все, ответил маркшейдер. — Я захвачу этот образец
с собой и отдам его на срочный анализ и оценку. По нему и по
глубинным фотографиям мы сможем вычислить стоимость вашего
участка.
— Пришлите мне что-нибудь отбиться от волков, — сказал
Моррисон. — И еды. И послушайте: я хочу «Особый старательский».
— Хорошо, сэр. Все это будет вам телепортировано, если ваша
заявка окажется достаточно ценной, чтобы окупить расходы.
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Робот влез в вихрь и исчез.
Время шло, и волки снова начали подбираться к Моррисону. Они
огрызались, когда тот швырял в них камнями, но не отступали.
Разинув пасти, высунув языки, они проползли оставшиеся
несколько ярдов.
Вдруг волк, ползший впереди всех, взвыл и отскочил назад. Над
его головой появился сверкающий вихрь, из которого упала
винтовка, ударив его по передней лапе.
Волки пустились наутек. Из вихря упала еще одна винтовка,
потом большой ящик с надписью «Гранаты. Обращаться
осторожно», потом еще один ящик с надписью «Пустынный рацион
К».
Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря,
который пронесся по небу и остановился неподалеку от него. Из
вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало
расширяться, пропуская нижнюю часть огромного медного сосуда,
которая становилась все шире и шире. Днище уже стояло на песке, а
сосуд все рос вверх. Когда, наконец, он показался весь, в безбрежной
пустыне стояла гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь
поднялся и повис над ней.
Моррисон ждал. Его запекшееся горло саднило. Из вихря
показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все
еще не двигался.
А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого
разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из
вихря в гигантскую чашу.
Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Надо было попросить флягу»,
— говорил он себе, охваченный страшной жаждой, ковыляя по песку
к чаше. Но вот, наконец, он встал под «Особым старательским» —
выше колокольни, больше дома, наполненным водой, что была
дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши.
Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
«Надо было еще заказать чашку или стакан», — подумал
Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды.
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Петля времени
– Прошу всех за мной. – Экскурсовод указал в сторону
следующего зала. – Демонстрация вот-вот начнется.
Веерд и Ган проследовали за остальными посетителями музея. В
середине выставочного зала возвышалась небольшая платформа,
вокруг которой и сгрудилась толпа.
– Сейчас прибудет человек из прошлого, – сказал Веерд, даже не
заглядывая в программу экскурсии. – Тот самый. Знаменитый.
– Мило. – Ган пригладила волосы. В музее ей не особенно
нравилось. По ее мнению, медовый месяц надо было посвятить
танцам и шоу. Ну и возможно, в довершение всего – совершить
прыжок на Марс. Но у Веерда другое представление о медовом
месяце. Он давно мечтал побывать в Музее времени.
– Я так рада, что мы сюда заглянули, – сказала Ган.
– И я, – улыбнулся Веерд своей новоиспеченной (вот уже шесть
часов как) супруге. – А после – на танцы. Будем делать все, что твоей
душеньке угодно!
– Тсс, – шикнула Ган.
Гид тем временем говорил:
– Бернард Оллин, человек из прошлого, – один из самых ценных
и знаменитых экспонатов Музея времени. Стержень, на котором
держится наш музей. – Гид взглянул на часы, затем оглядел толпу.
– Всем все видно? Сэр, пройдите сюда, здесь есть место…
Замечательно. Человек из прошлого появится вот на этой
платформе. Ровно через три минуты.
– Я читал об этом, – признался Веерд.
– Тсс, – снова шикнула на него Ган. – Зато я – нет.
– Когда Бернард Оллин прибудет, – вещал гид, – обратите особое
внимание на его одежду, костюм двадцатого века. «Костюм» –
принятый в то время термин для обозначения набора из нескольких
предметов одежды. Хотя…
Перестав слушать экскурсовода, Ган искоса глянула на Веерда.
– Любишь меня? – шепнула она.
– Спрашиваешь! – тихонько воскликнул супруг.
Полчаса электронная лампа спокойно лежала на столе и вот
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теперь покатилась. Бернард Оллин успел поймать ее у самого края.
Задумчиво взвесил в руке и убрал в ящик стола. Фигушки, на этот
раз его не остановят!
Затем он вернулся к пульту управления машиной времени.
Машина состояла из двух секций. Первая – та, что пошлет Оллина в
будущее, – останется в подвале. Вторая – размером поменьше –
отправится вместе с ним и позволит вернуться.
Обе секции, как и сам Оллин, выглядели компактно и внешне
полностью отражали внутреннюю суть своего создателя:
маниакальную решимость и самоотдачу.
Резкими уверенными движениями Оллин установил регуляторы
в нужное положение, удовлетворенно сдвинул брови… и тут краем
глаза заметил какое-то движение.
Присмотревшись к основанию пульта, он увидел, что
отпаявшийся оголенный провод сам тянется к другому проводу.
Выругаться не позволило воспитание. Крепко стиснув зубы,
Оллин взял пассатижи, ухватил ими оголенный провод, вернул его
на место и прикрутил как следует.
Вот ведь умники! Коснись провода друг друга – и многомесячная
работа коту под хвост.
Но провода сами по себе не отходят. К тому же Оллин надежно
припаял все до единого. И электронные лампы тоже просто так со
столов не падают…
Его по-прежнему пытаются остановить, весь последний час
злоумышленники из кожи вон лезут! Схемы таинственным образом
перемешались, настройки сбились. В запечатанные колбы с
растворами попали посторонние микроэлементы. Они делают все,
чтобы не пустить его в будущее.
Но почему?! Ответа Оллин не знал.
Он извлек из ящика стола электронную лампу и чуть не выронил
– лампа проскользнула (или ее протолкнули) между пальцами.
Оллин вовремя успел сжать кулак, до боли стиснул зубы и вставил
лампу в гнездо.
Еще раз перепроверив настройки, он с силой потянул за главный
рубильник.
Голова закружилась, все словно бы сдвинулось с места – и тут же
остановилось. Оллин даже не покинул подвала.
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Он вновь потянул за рубильник, и на сей раз ощутил
сопротивление. Его будто пыталась удержать на месте чья-то
гигантская невидимая рука.
Отключив питание, Оллин еще раз перепроверил соединения и
настройки. Все было в порядке.
Не повезло ему и в третий раз. Впору было смачно плюнуть,
благо Бернард Оллин давно не размыкал губ и слюны скопилось
достаточно. Это все Они. Невидимые злопыхатели преследуют его с
самого детства – Оллин зовет их не иначе как просто «Они».
Вот и сейчас, Они срывают, эксперимент. Пустили в ход некую
силу, противопоставив ее мощи машины времени.
Оллин давно понял: в будущее его не пускает чья-то
злонамеренная, упрямая воля. Впервые она дала о себе знать, когда
Оллину было десять и он играл с набором юного химика. Потом сила
преследовала его в школе и университете. Но никогда она не
проявляла себя так настойчиво, как сейчас.
Впрочем, от этого решимость Оллина запустить машину
времени лишь крепла.
Ох уж эти, Они!
Оллин резко потянул за рубильник, голова закружилась, его
повлекло куда-то… Никто ему не препятствовал, никто не держал на
месте. Стиснув кулаки, он крепко зажмурился.
В воздухе из ничего начала проступать фигура Бернарда Олина.
Толпа ахнула, гид улыбнулся и приготовился произнести заученную
речь. Своим появлением Оллин никогда не перестанет поражать
гостей музея.
– И вот перед вами Бернард Оллин, человек из прошлого. Он вас
не видит и не слышит. Обратите внимание на ошеломленное и
отчаянное выражение его лица. Сейчас Оллин не видит ничего,
кроме бесконечной серой пустоты. А все потому, что… – И гид, что
называется, на пальцах объяснил теорию путешествий во времени.
– Прическа этого человека, – перешел он к более приземленным
темам, – весьма характерна для людей прошлого: длинные волосы
спереди и короткие сзади. В двадцатом веке длинная челка служила
своеобразным признаком научного или артистического склада ума.
Хотя…
Экскурсовод продолжал описывать обычаи эпохи, из которой
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прибыл Оллин, а толпа во все глаза таращилась на обескураженного
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мужчину на платформе.
– Он так несчастен, – заметила Ган, сжав руку Веерда. – Взгляни
на него!
Люди затаив дыхание взирали на перекошенное от страха, почти
обезьянье лицо представителя двадцатого века.
– Он озирается, – пояснил Веерд. – В справочнике написано, что
Оллин страдает манией преследования.
О том же заговорил и гид. Молодожены прислушались.
– Его паранойя – как вы, должно быть, знаете – имеет вполне
вескую причину. В данный момент Оллин еще не подозревает об
истинной природе своего страха и верит, что работать ему мешают
люди из будущего.
– Ой, смотри, – сказала Ган. – Он сейчас вернется назад, в свое
время. Нажимает кнопку… ах!
Она вцепилась в руку Веерда. Человек из прошлого нажал на
пульте кнопку, но ничего не произошло. Взгляд Оллина
преисполнился ужаса.
Когда кнопка не сработала, в желудке у Бернарда Оллина будто
разверзлась бездна. Неужели он заперт в этом сером лимбе? Что же
случилось?
Он еще раз перевел реле в нужное положение и нажал кнопку.
На сей раз он отчетливо ощутил противостоящую ему силу.
Значит, никуда Они, не делись. Должно быть, Оллин совершил
нечто
непозволительное.
Наверное,
есть
установленные
неведомыми существами законы о запрете на путешествия во
времени. Им не удалось задержать Оллина в прошлом, и вот они
заперли его в будущем.
Чем дольше он вглядывался в окружающую серую дымку, тем
меньше у него оставалось прежнего самообладания. Да, он заперт в
будущем, его не пустят обратно с новым знанием.
Издав нечто среднее между криком и рычанием, он снова
надавил на кнопку.
Окружающая его серость никуда не исчезла. Тогда Оллин сел и
задумался.
– Знаю, вам всем интересно, о чем сейчас думает Оллин, – сказал
гид. – Наверху есть экран, прошу, взгляните на него.
Задрав головы, гости увидели, как по дисплею ползут слова,
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окрашенные
соответственно
передаваемому
настроению.
Параллельно основному потоку мыслей вспыхивали и гасли мысли
второстепенные, а по краям экрана мигали цветные вспышки
эмоций.
«Потерялся… потерялся… преследуют… черт подери… выход…
природа времени…»
– Заметьте, – говорил гид, – что слова появляются в случайном
порядке, и тем не менее в ассоциациях уже прослеживается нить
истины.
– А что, люди и правда так думали? – спросила Ган, удивленная
окраской некоторых слов.
– Постоянно, – ответил Веерд.
– Но откуда у него эти мысли сексуального содержания?
– Он просто не умеет себя сдерживать.
Ган покачала головой. Как настоящий человек своего времени,
она умела контролировать свое сознание – каждую мысль. Если ей
хотелось думать о сексе, тогда – и только тогда – она о нем думала.
Просто невероятно, человек думает о совокуплении, когда хочет
совсем не этого!
– Ассоциативный ряд меняется, – заметил гид. – Обратите
внимание на ключевые слова: «взаимодействие», «перемены»,
«стазис» – и на то, как они переплетаются.
– Любопытно, – призналась Ган. Она и представить не могла,
сколько жизненной энергии и эмоций требует сухое и чисто
академическое занятие вроде путешествий во времени.
– Смотри, – указал на экран Веерд. – Видишь второстепенные
мысли – они появляются и сразу гаснут? Это отвергнутые решения
задачи.
– А вот Оллин нащупал нить, – предупредил гид. – Проверил все
существующие возможности. Теперь он знает, что не может
отправиться в альтернативное будущее, потому что пульт
управления машиной времени остался в подвале.
Ган показалось, что человек из прошлого смотрит прямо на нее.
– Но он не может принять жизнь и в другом варианте прошлого
– по причинам, раскрывающимся в его теории времени, которая,
кстати, все еще представляется ему верной.
– И почему же? – спросил кто-то рядом с гидом.
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– Если говорить совсем уж просто, – ответил экскурсовод, – то
Оллин движется по замкнутому кругу между своим настоящим и
нынешним моментом. Он способен повлиять – и влияет – на свои
действия в прошлом. Этот замкнутый круг, эта петля, не дает ему
жить нигде, кроме как в собственном времени.
– Так почему он не может… – хотел было спросить гость, но гид
перебил его:
– Я с радостью отвечу на все ваши вопросы позже, сэр. Сейчас я
бы хотел рассказать, что намерен предпринять Оллин. – Экскурсовод
улыбнулся и продолжил заранее подготовленную речь: – Оллин
сделал определенные выводы и догадался: повлиять на свое
нынешнее положение все-таки можно. Изменив ход событий в
переломные моменты жизни, он сумеет предотвратить создание
машины времени. И таким образом освободит себя от невыносимого
существования в замкнутом круге.
В этот момент Бернард Оллин исчез с платформы.
– Никогда не забуду лицо этого человека, – сказала Ган.
– Он вернется к нам примерно через пять минут, – предупредил
гид. – А пока длится пауза, я буду рад ответить на ваши вопросы.
– Можно мне? – поднял руку Веерд.
Десятилетний Бернард Оллин сидел на корточках в своей
комнате перед аккуратно расставленным рядом пробирок.
Он проводил эксперимент, описанный в прилагавшемся к
набору юного химика буклете. Правда, внес в формулу кое-какие
изменения: что-то подсказывало, что опыт выйдет куда интереснее,
если вместо большого количества того использовать небольшую
массу этого.
Ух ты, вот это реакция!
Оллин во все глаза уставился на пробирку, а затем принялся
искать в буклете, что же он такого нахимичил.
В книжечке о полученном результате не говорилось совсем
ничего. Тем временем раствор в пробирке вел себя очень странно: он
постоянно менялся. Юному Оллину оставалось только дивиться. Он
чувствовал, что готов открыть нечто новое.
Так, сказал он себе, а что, если…
В этот момент в комнату неслышно вошел отец. Мистер Оллин
справедливо считал, что мальчику положено играть на улице, а не
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возиться целый день с химикатами в душной комнате. Вмешиваться
он не хотел, только наклонился поближе, чтобы разглядеть…
Но вдруг его будто кто-то толкнул. Мистер Оллин повалился
вперед и, выпростав руку, опрокинул пробирку с раствором.
– Ну пааааап! – отчаянно взвыл маленький Оллин. Он и слышать
не хотел отцовских извинений. Его мысли были заняты
несостоявшимся опытом. Успокоившись и немного подумав, Оллин
кивнул сам себе.
Пройдет время, и он воссоздаст реакцию.
Четырнадцатилетний Оллин заперся в семейном гараже и
заново смешал тот самый раствор. На сей раз он опустил в него
контакты аккумулятора и, нахмурившись, – как всегда будет
хмуриться в будущем, – следил за реакцией.
Достав из лотка с инструментами магнит, юноша установил его
рядом с пробиркой. Затем повернул его раз, потом еще раз…
Результат получился неожиданный. Оллин записал его в
школьную тетрадку и подвинул магнит на четверть дюйма ближе к
пробирке.
Внезапно его отвлек непонятный звук. Оллин задрал голову.
Гараж семья Оллинов использовала как склад: на стропилах лежали
лыжи, брезент, пылились старые инструменты и мебель – в общем,
все, чему отец не мог найти применение в доме. По непонятной
причине стул провалился в промежуток между стропилами, и
подросток завороженно следил, как этот предмет мебели падает…
В последний момент он успел отскочить в сторону, и
металлический стул рухнул на пробирки с аккумулятором. Раствор
расплескался, залив и наскоро составленные записи.
Злобно выругавшись, юноша хлопнул себя по губам.
«Нет, – сказал он себе, – это неспроста! Отнюдь неспроста».
Схватив чистый лист бумаги, он по памяти записал результаты
опыта.
Так родились первые уравнения для путешествия в другие
эпохи.
Двадцатилетний Бернард Оллин особой популярностью среди
однокурсников не пользовался. Все свободное время он проводил в
лаборатории, проверяя бредовые идеи. Преподаватель физики
терпел его, позволяя бить пробирки и разливать препараты, – до тех
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пор, пока Оллин платил за ущерб.
Правда, сегодня физик не был настроен столь же терпимо: жена
за завтраком наградила его саркастичным замечанием, декан
прошел мимо, не удостоив даже обычным сдержанным кивком, а
входя в лабораторию, преподаватель ударился ногой и рассадил
лодыжку.
Он с отвращением взглянул на оборудование Оллина,
захламляющее практически все свободное пространство.
– Приберись-ка здесь, – раздраженно велел он студенту,
задаваясь про себя вопросом: почему же декан не кивнул ему?
Может, из-за какой-то ошибки? Проступка?
– Я почти закончил одну стадию опыта, – не выпуская из руки
паяльника, ответил Оллин. Он как раз припаивал к непонятной
машине какие-то провода.
– Не знаю, зачем ты… – Преподаватель взвыл от боли: Оллин
уронил разогретый паяльник прямо ему на руку.
– Выметайся из моей лаборатории! – заорал он. – И свой хлам
забирай, пока все не взорвалось!
– Но, сэр… – начал было Оллин. Как объяснить, что паяльник
выдернули у него из руки? Как рассказать о невидимых существах,
преследующих Оллина? О Них?
– Убирай всю эту дрянь, – приказал преподаватель твердым
голосом, каким должен был ответить час назад своей жене.
– А сейчас, – комментировал гид, – Оллин переместился в
собственное настоящее. Все попытки остановить себя в прошлом
потерпели неудачу, и вот он пытается столкнуть электронную лампу
со стола. Это последний шанс. Он вырвал провод из пульта машины
и хочет замкнуть его с другим проводом.
– Разве он еще ничего не понял? – спросил кто-то из гостей.
– Он не дал себе шанса, – ответил гид. – Оллин слишком сильно
увлечен насущной задачей. Правда, скоро он поймет ошибочность
своего устремления. Тогда и обретет понимание.
На глазах у публики человек из прошлого вновь
материализовался на платформе.
– Он устал, – заметила Ган.
– Правда, – согласился Веерд. – Взгляни на его лицо!
В этот момент все видели в Оллине первобытную версию самих
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себя, карикатуру на истинного человека.
– В прошлом все так выглядели, – напомнил Веерд жене, и та
снова взяла его за руку.
– Мы вновь можем видеть его мысли, – сказал экскурсовод. –
Смотрите. Они обретают связность.
По экрану проносились слова: «Я сам… все это время… сам…
замкнул… не изменить…»
– Гляди, – сказал Веерд супруге. – Настал решающий момент: он
догадался, что сам себя преследовал, и теперь абсолютно убежден в
этом.
– Вообще-то, я умею читать, – напомнила Ган и тут же стиснула
руку мужа, как бы извиняясь за резкость.
Окруженный серой дымкой будущего, Оллин понял: не было
никаких невидимых преследователей. Это он сам пытался
остановить свои эксперименты. Не пускал себя в будущее.
Но чем все закончится? Неужели он навечно заперт в бескрайней
серой пустоте?
Нет. Кое-что он упустил.
– Я пытался попасть в будущее, – вслух произнес Оллин, – и
встретил на пути сопротивление. Что это за сила?
Через секунду он сам же и ответил:
– Это я сам. Я – в попытке вытащить себя из будущего – сводил
на нет собственные усилия попасть туда. Сейчас сила бездействует.
Гм, как сложно. Оллин попытался представить ситуацию в виде
диаграммы: было три неудачные попытки попасть в будущее.
Представим три параллельных вектора. Дальше: навстречу,
останавливая их, идут другие три вектора – три случая, когда Оллин
пытался из будущего вернуться в прошлое.
– Эти три вектора уравновешивают друг друга, – понял он. – На
каждое действие в прошлом находит противодействие в будущем. И
наоборот.
Оллин почесал в затылке. Все это, конечно, хорошо и правильно,
но как он здесь очутился?
– Проведем четвертый вектор, которому ничто не препятствует.
Он идет вокруг трех противопоставленных векторов и замыкается
на первом, направленном в будущее. Это я – в тот момент, когда
первый раз пытаюсь вернуться в прошлое.
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Точно!
– В четвертом случае я сам себе не препятствую – ни в будущем,
ни в прошлом. Четвертый вектор и приведет меня домой!
Засмеявшись, Оллин нажал на кнопку.
Человек из прошлого исчез.
– Бедняга, – сказала Ган.
– Пока мы здесь, давай осмотрим остальные экспонаты, –
предложил Веерд. – Есть неплохие экземпляры: катамаро, три-втрех…
– Ну конечно, – ответила Ган, – я так и думала.
– Ну вот и все, уважаемые, – произнес гид. – Полное объяснение
этого феномена вы можете найти в путеводителе. Плюс детальный
анализ теории времени Оллина. А в общем…
– Обещаю, будем танцевать ночь напролет, – сказал жене Веерд.
– Отправимся в турне по Солнечной системе. Если только ты…
– Я с радостью взгляну на три-в-трех, – ответила Ган, хотя даже
понятия не имела, о чем речь.
– …а в общем, – договорил гид, – на ваших глазах замкнулась
неизменяемая петля времени. Кто знает, когда этот человек из нее
освободится. Пожалуй, раньше износится сама ткань времени!
Ган взглянула на Веерда и позволила себе роскошь – мысль
сексуального содержания. Приятную, но недолгую. О сексе можно
подумать после, а сейчас нужно сосредоточиться на трех-в-трех.
За спиной у молодой четы экскурсовод вещал:
– Человек из прошлого вернется через два часа шестнадцать
минут. Эта экспозиция открыта все дни, кроме воскресенья. В
субботу – до двух часов дня.
Полчаса электронная лампа спокойно лежала на столе и вот
теперь покатилась. Бернард Оллин успел поймать ее у самого края.
Задумчиво взвесил в руке и убрал в ящик стола. Фигушки, на этот
раз его не остановят!
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Пиявка
Слишком долго она летела в пустоте. Слишком долго была без
пищи. Безжизненная спора, она не замечала, как проходили
тысячелетия. Не почувствовала она ничего и тогда, когда достигла
наконец Солнечной системы и живительные лучи Солнца коснулись
ее сухой твердой оболочки.
Планета потянула ее к себе, и, все еще мертвая, она вместе с
другими межзвездными пылинками стала падать.
Пылинка, похожая на миллионы других: ветер подхватил ее,
помчал вокруг Земли и отпустил…
На поверхности она стала оживать. Сквозь поры в ее оболочке
стала поступать пища. Она принялась есть и расти.
Фрэнк Коннерс поднялся на веранду и два раза негромко
кашлянул.
— Прошу прощения, профессор, — сказал он. Длинноногий
профессор, лежавший на раскладушке, даже не пошевелился и
продолжал похрапывать.
— Мне не хотелось бы вас беспокоить. — От волнения Коннерс
сдвинул свою старенькую шляпу на затылок. — Я знаю, у вас неделя
отдыха, но там, в канаве, лежит такая чертовщина…
Одна бровь у спящего слегка приподнялась. Фрэнк Коннерс
снова вежливо кашлянул. На его руке, сжимавшей черенок лопаты,
набухли старческие вены.
— Вы слышите, профессор?
— Конечно, я все слышал, — пробормотал Майкхилл, не
открывая глаз. — Вам попался эльф?
— Чего? — спросил Коннерс, сосредоточенно наморщив лоб.
— Маленький человечек в зеленом сюртучке. Дайте ему молочка,
Коннерс.
— Нет, сэр. Это какой-то камень. Профессор открыл один глаз.
— Прошу прошение, я не хотел вас беспокоить, — снова
извинился Коннерс.
У профессора Майкхилла вот уже десять лет была единственная
причуда неделя полного отдыха. Это стало традицией. Всю зиму
профессор читал студентам антропологию, заседал в полудюжине
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комитетов, занимался для себя физикой и химией и ко всему этому
умудрялся писать еще по книге в год. Но к лету он выдыхался
совершенно.
И тогда он отправлялся к себе на старую ферму, в штат НьюЙорк, и целую неделю просто-напросто отсыпался. Это и называлось
неделей полного покоя. Фрэнка Коннерса он нанимал на это время
готовить еду и помогать по хозяйству.
Вторую неделю профессор, как правило, бродил по
окрестностям, рассматривал деревья, птичек и удил рыбу. Третью
неделю он читал, загорал на солнце, чинил крышу сарая и лазил по
горам. Конца четвертой недели профессор дожидался с трудом, а
дождавшись, торопился уехать.
Но первая неделя была священна.
— Я не стал бы вас тревожить по пустякам, но этот чертов камень
расплавил мне лопату.
Профессор разом открыл глаза и приподнялся. Коннерс
протянул ему лопату. Ее закругленная часть была ровно срезана.
Майкхилл резко спустил ноги с раскладушки и сунул в потрепанные
мокасины.
— Идемте, — сказал он, поднимаясь. — Посмотрим, что это за
чудо.
«Чудо» лежало в придорожной канаве, отделявшей лужайку
перед домом от большой автострады. Обыкновенная плита из камня
величиной с автомобильную шину, дюйма три толщиной. На темносерой поверхности виднелось множество замысловатых черных
прожилок.
— Не трогайте руками, — предупредил Коннерс.
— Я и не собираюсь. Дайте мне вашу лопату. Майкхилл взял
лопату и ткнул ею в загадочный предмет. Какое-то время профессор
прижимал лопату к поверхности. Когда он ее отнял — еще дюйм
металла исчез.
Майкхилл нахмурился и поправил очки. Затем одной рукой он
снова прижал лопату к камню, а другую поднес поближе к его
поверхности. Лезвие таяло на глазах…
— Вроде бы не греет, — сказал он, обращаясь к Коннерсу. — А в
первый раз? Вы не заметили, шло от камня тепло?
Коннерс отрицательно покачал головой. Майкхилл набрал в
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руку грязи и бросил на камень. Комок быстро растаял, не оставив и
следа на черно-серой поверхности. За комком грязи последовал
большой булыжник, который исчез тем же способом.
— Вы когда-нибудь видели такую чертовщину, профессор? —
спросил Коннерс.
— Нет. — Майкхилл разогнулся. — Никогда не видел.
Он снова взял лопату и изо всех сил ударил ею о камень… И чуть
не выронил ее. Ожидая отдачи, он слишком сильно сжал черенок.
Но отдачи не последовало. Лопата ударилась и сразу остановилась,
как будто прилипла. Когда профессор приподнял ее, он увидел, что
на черно-серой поверхности не осталось никакого следа от удара. —
Вот тебе и на. Что же это такое? — выдохнул Коннерс.
— Это не камень, — сказал Майкхилл, отступая назад. — Пиявки
сосут кровь. А эта штука, кажется, сосет грязь и лопаты.
Мужчины переглянулись. На шоссе показалось несколько
военных грузовиков. С ревом они промчались мимо.
— Пойду попробую дозвониться в колледж. Попрошу приехать,
кого-нибудь из физиков, — сказал Майкхилл, — или биологов.
Хорошо бы убрать отсюда эту штуку, пока она не испортила мне
газон.
Они направились к дому.
Все вокруг для нее было пищей. Ветер отдавал ей свою энергию.
Шел дождь, и удар каждой капли прибавлял ей сил. И вода тут же
всасывалась всепоглощающей поверхностью.
Солнечные лучи, почва, грязь, камни, веточки — все усваивалось
клетками.
Медленно зашевелились в ней смутные тени ощущений. И
первое, что она почувствовала, — не правдоподобную ничтожность
своего тела.
Она росла.
На следующий день «пиявка» достигла уже восьми футов.
Одним краем она высунулась на шоссе, а другой дополз до газона.
Еще через день ее диаметр увеличился до восемнадцати футов.
Теперь она перекрыла всю проезжую часть дороги.
Майкхилл ходил вокруг «пиявки» и задавал себе один и тот же
вопрос. Какое вещество может вести себя таким образом? Ответ
прост — ни одно из известных веществ.
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Вдали послышался гул колонны армейских грузовиков.
Водитель ехавшего впереди джипа поднял руку, и вся колонна
остановилась. Из джипа вылез офицер. По количеству звезд на его
плечах Майкхилл понял, что перед ним бригадный генерал.
— Уберите эту штуку и очистите проезд. Он был высок и
худощав. На загорелом, обожженном солнцем лице холодно
поблескивали глаза.
— Мы не можем ее убрать. — И Майкхилл рассказал генералу о
событиях последних дней.
— Но ее необходимо убрать, — сказал генерал. Он подошел
поближе и пристально посмотрел на «пиявку». — Вы говорите,
ломом ее не сковырнуть? И огонь ее не берет?
— Совершенно верно. — Майкхилл слабо улыбнулся.
— Шофер, — бросил генерал через плечо, — поезжайте-ка через
эту штуку!
Майкхилл хотел было вмешаться, но удержался. Генеральские
мозги — вещь особая. Нужно дать им возможность посоображать
самостоятельно.
Джип рванулся вперед, подпрыгнув на десятисантиметровом
ребре «камня». В центре автомобиль остановился.
— Я не приказывал останавливаться! — рявкнул генерал.
— Я и не останавливался, сэр, — запротестовал шофер.
Джип дернулся на месте и замер.
— Простите, — сказал Майкхилл, — но у него плавятся шины.
Генерал присмотрелся, и его рука автоматически дернулась к
пистолету на поясе. Затем он закричал:
— Водитель! Прыгайте! Не коснитесь только этой серой штуки!
Лицо шофера побелело. Он быстро вскарабкался на крышу
джипа, огляделся и благополучно спрыгнул на землю.
В полной тишине все наблюдали за джипом. Сначала растаяли
шины, потом четыре обода, рама автомобиля…
Последней медленно исчезла антенна.
Генерал тихо выругался и приказал шоферу.
— Отправляйтесь к колонне и возвращайтесь с гранатами и
динамитом.
Она почти очнулась. Все тело требовало пищи, еще и еще. Почва
под ней стремительно растворялась. Она росла. Какой-то большой

189

предмет оказался на ее поверхности и стал добычей.
Взрыв энергии возле самой поверхности, потом другой, и еще,
еще. Она жадно, с благодарностью поглотила эти новые силы и
перевела их в массу. Маленькие металлические кусочки ударили о
поверхность, и она всосала их кинетическую энергию, превратив ее
в массу. Еще взрывы и еще…
Ее ощущения становились все богаче, она начала чувствовать
среду вокруг…
Еще один взрыв сильнее предыдущих. Это уже настоящая пища!
Ее клетки кричали от голода. С тревогой и надеждой она ждала еще
взрывов.
Но их больше не было. Тогда она снова принялась за почву и
солнечный свет.
Она ела, росла и расползалась в стороны.
С вершины небольшого холма Майкхилл смотрел, как рушится
его собственный дом. «Пиявка», диаметром теперь в несколько сот
метров, поглощала крыльцо.
Прощай, мой домик, — подумал он, вспоминая десять летних
сезонов, проведенных здесь.
Крыльцо исчезло, за ним дверь…
Теперь «пиявка» напоминала огромное поле застывшей лавы.
Серое, мрачное пятно на зеленой земле.
— Простите, сэр. — Позади него стоял солдат. — Генерал
О'Доннел хочет вас видеть.
— Пожалуйста.
Майкхилл бросил последний взгляд в сторону дома и
последовал за солдатом через проход в колючей проволоке,
протянутой теперь вокруг «пиявки» диаметром в полмили. По всей
ее
длине
стояли
солдаты,
удерживая
репортеров
и
любопытствующих. Майкхилл удивлялся, как это ему еще
разрешили проходить за ограждение. Может быть потому, что все
это как-никак, произошло на его земле.
В палатке за маленьким столиком сидел генерал О'Доннел.
Жестом он предложил Майкхиллу сесть.
— Мне поручили избавиться от этой «пиявки», — сказал он.
Майкхилл молча кивнул. Когда научная работа поручается
вояке, комментарии излишни.
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— Вы ведь профессор, не так ли?
— Антропологии.
— Прекрасно. Прикуривайте. — Генерал протянул зажигалку. —
Мне' бы хотелось оставить вас тут в качестве консультанта. Я очень
ценю ваши наблюдения над… — он улыбнулся, — над врагом.
— Я с удовольствием останусь, — сказал профессор Майкхилл, —
но вам скорее нужен физик или биохимик.
— Не хочу устраивать здесь ученую суматоху. — Генерал
нахмурился, глядя на кончик своей сигареты. — Не поймите меня
превратно. Я с большим уважением отношусь к науке. Я сам, если
можно так выразиться, ученый солдат. Сейчас выиграть войну без
науки невозможно. — Тут загорелое лицо О'Доннела стало
каменным. — Но я не хочу, чтобы команда длинноволосых крутилась
целый месяц вокруг этой штуки и задерживала меня. Мое дело
уничтожить ее — любым способом и немедленно.
— Думаю, это не так просто, — произнес Майкхилл.
— Вот потому-то вы мне и нужны. Объясните мне, почему не
просто, а я уж соображу, как с ней разделаться.
— Пожалуйста. Насколько я понимаю, «пиявка» является
органическим
преобразователем
энергии
в
массу.
Этот
преобразователь чрезвычайно эффективен. Скорее всего, у него два
цикла работы. Сначала она массу превращает в энергию, а затем —
энергию в массу уже собственного тела. Но может и сразу энергию
переводить в массу тела. Как это происходит, я не знаю.
— Короче, против нее нужно что-нибудь солидное, — перебил
О'Доннел. Отлично, кое-что у меня здесь найдется.
— Наверно, вы неправильно меня поняли, — сказал Майкхилл. —
«Пиявка» питается энергией. Она усвоит и использует силу любого
оружия.
— Что же произойдет, если она будет продолжать есть? —
спросил генерал.
— Я не знаю, до каких размеров она может вырасти, — сказал
Майкхилл. — Ее рост можно ограничить, лишь не давая ей есть.
— Вы хотите сказать, что она может вот так расти до
бесконечности?
— Она вполне может расти до тех пор, пока ей есть чем питаться.
— Ну что ж, это настоящая дуэль, — сказал О'Доннел. — Но
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неужели с ней не справиться силой?
— Выходит, нет. Лучше всего вызвать сюда физиков и биологов.
Они, наверное, смогли бы сообразить, как с ней обойтись.
Генерал вынул изо рта сигарету.
— Профессор, я не могу тратить время попусту, пока ученые
спорят. Я следую своей аксиоме. Могу вам ее сообщить. — Он сделал
многозначительную паузу. Ничто не может устоять перед силой!
Приложите достаточную силу, и что угодно уступит. Что угодно! Вы
думаете, «пиявка» устоит перед атомной бомбой?
— Не исключено, что ее можно перегрузить энергией, — с
сомнением произнес Майкхилл.
Он только теперь понял, зачем понадобился генералу. Наука без
полномочий это вполне устраивало О'Доннела.
После долгого перерыва пищи опять стало много. Радиация,
вибрация, взрывы, какое восхитительное разнообразие. Она
поглощала все. Но пища поступала слишком медленно. Голодные,
только что рожденные клетки требовали еще и еще… Скорее! Вечно
голодное тело кричало.
Теперь, когда она стала больше, ее чувства обострились. И она
ощутила, что неподалеку собрано в одном месте огромное
количество пищи. «Пиявка» легко взмыла в воздух, пролетела
немного и рухнула на лакомый кусок.
— Идиоты! — Генерал О'Доннел был взбешен. — Какого дьявола
они подавались панике?! Можно подумать, что их ничему не учили!
Большими шагами он мерил землю возле новой палатки, в трех
милях от того места, где стояла старая.
«Пиявка» выросла до двух миль в диаметре. Пришлось
эвакуировать три фермерских хозяйства.
Профессор Майкхилл все еще не мог отделаться от кошмарного
воспоминания. Эта тварь приняла массированный удар всех видов
оружия, а затем ее тело неожиданно поднялось в воздух. На
мгновение она заслонила солнце, повисла над Норт-Хиллом — и
рухнула вниз.
Солдаты в Норт-Хилле могли разбежаться, но, перепуганные
насмерть, так и не сдвинулись с места.
Потеряв в операции, «Пиявка», шестьдесят семь человек,
генерал О'Доннел попросил разрешения пустить в ход атомную
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бомбу. Вашингтон прислал группу ученых для исследования
ситуации.
— Эти эксперты все еще не приняли решения? — О'Доннел в
раздражении остановился перед входом в палатку. — Они слишком
долго разговаривают.
— Принять решение очень трудно, — сказал Майкхилл. Он не был
включен в комиссию, поэтому, высказав свои соображения, вышел
из палатки. — Физики считают, что это живое существо, а биологи,
кажется, думают, что на все вопросы должны ответить химики.
Никто не может считать себя специалистом по этим штукам.
— Это военная проблема, — хрипло сказал О'Доннел. — Меня не
интересует, что это такое. Я хочу знать, как ее уничтожить. Они бы
лучше дали мне возможность использовать атомную бомбу.
Профессор Майкхилл проделал кое-какие расчеты Прикинув
скорость, с какой «пиявка» поглощала энергию-массу, ее размеры и
очевидную способность расти, он пришел к выводу, что атомная
бомба могла бы перегрузить ее энергией. Но только в самое
ближайшее время.
Взорвать бомбу нужно было в течение максимум трех дней.
«Пиявка» росла в геометрической прогрессии. Через несколько
месяцев она должна была покрыть всю территорию Соединенных
Штатов.
— Я целую неделю добивался разрешения, — громыхнул
О'Доннел. — И я получу его, но для этого мне приходится ждать,
пока эти ослы наговорятся. — Он остановился и повернулся к
Майкхиллу. — Я уничтожу эту «пиявку». Я разнесу ее вдребезги. Это
касается уже не только интересов безопасности. Это задевает лично
меня.
Из палатки вышла группа усталых людей. Впереди шел Аленсон
— биолог.
— Итак, — сказал генерал, — вы выяснили, что это такое?
— Подождите еще минутку. Я отрежу от нее кусочек, — зло
ответил Аленсон.
— Ну а придумали вы какой-нибудь научный способ ее
уничтожения?
— О, это было нетрудно, — сухо произнес Мориарти, физикатомщик. Заверните ее в абсолютный вакуум. И все будет в порядке.
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Или сдуньте с Земли антигравитацией.
— Если же вы не можете этого сделать, — сказал Аленсон, — мы
можем предложить вам попробовать ваши бомбы, только побыстрее.
— Таково мнение всей вашей группы? — спросил О'Доннел.
— Да.
Майкхилл подошел к ученым.
— Ему следовало сразу нас вызвать, — пожаловался Аленсон. — А
теперь уже нет времени раздумывать.
— Вы пришли к какому-нибудь мнению о ее природе? — спросил
Майкхилл.
— К самому общему, — сказал Мориарти, — и оно практически
совпадает с вашим. «Пиявка» скорей всего космического
происхождения. Во всяком случае мы должны радоваться, что она
не упала в океан. Земля под нами была бы съедена раньше, чем мы
поняли бы, в чем дело.
Заключение комиссии, состоявшей из одних ученых, было
проверено комиссией, состоявшей из других ученых. На это ушло
несколько дней. Затем Вашингтон захотел узнать, нет ли другого
выхода и обязательно ли рвать атомные бомбы в центре штата НьюЙорк. Потом надо было эвакуировать людей. На это тоже ушло
время.
Наконец тупорылая ракета-разведчик взмыла над Нью-Йорком.
Серовато-черное
пятно,
напоминающее
гноящуюся
рану,
протянулось от Тихого озера до Элизабеттауна, покрыв долины Куин
и Куин-Вэлли, краями выплескиваясь на гребни ближайших гор.
Первая бомба полетела вниз.
Ошеломляющий взрыв!
Все вокруг наполнилось пищей, но теперь появилась опасность
пресытиться. Энергия лилась непрерывным потоком, пронизывала
«пиявку» насквозь, сплющивала ее, и «пиявка» бешено росла. Она
была еще слишком мала и быстро достигала предела насыщения. Но
в перенапряженные клетки, наполненные до отказа, вливали еще и
еще энергию.
Она устояла.
Следующие порции были восхитительны на вкус, и с ними она
легко справилась. «Пиявка» росла, ела и снова росла.
О'Доннел
отступил
вместе
со
своей
полностью
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деморализованной командой. Новый лагерь разбили в десяти милях
от южного края «пиявки», в опустевшем городке. Теперь диаметр
«пиявки» равнялся шестидесяти милям, а она все росла.
Двухсотмильная зона в округе была эвакуирована. Генералу
О'Доннелу разрешили использовать и водородные бомбы — при
условии одобрения со стороны ученых.
— Почему они медлят? — кипел генерал. — «Пиявку» надо
немедленно разнести вдребезги. Чего они крутят?
— Они боятся цепной реакции, — ответил Майкхилл. — Такая
концентрация водородных бомб в состоянии вызвать ее в земной
коре или атмосфере. Могут быть и другие неприятные последствия.
— Что же, они хотят, чтобы я организовал штыковую атаку? —
презрительно проговорил О'Доннел.
Майкхилл вздохнул и уселся в кресло. Он был убежден, что вся
затея в принципе порочна. Государственные эксперты шли по
одному-единственному пути. Давление на них было столь велико,
что нечего было и думать о поиске других путей, кроме применения
силы. «Пиявке» же именно это и надо.
Майкхилл был уверен, что порой бороться огнем против огня —
не лучший способ.
Огонь. Локи — скандинавский бог огня. И мошенников… Нет,
ответ здесь вряд ли сыщешь. Но Майкхилл уже бродил мысленно по
мифам
разных
народов,
отвлекаясь
от
невыносимой
действительности.
Вошел Аленсон, за ним еще шестеро.
— Итак, — сказал Аленсон, — есть отличная возможность
расколоть нашу планету пополам.
— Война есть война, — коротко отрубил О'Доннел. — Итак,
вперед?
И вдруг Майкхилл понял, что О'Доннела действительно не
беспокоит, что будет с Землей. Багроволицего генерала волновало
лишь то, что он устроит поистине небывалый взрыв, какого еще не
устраивала рука человека.
— Не так быстро, — сказал Аленсон. — Пусть каждый выскажет
свое собственное мнение.
— Помните, — прошипел генерал, — по вашим же собственным
выкладкам «пиявка» прибавляет каждый час по двадцать футов.
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— И скорость эта все время растет, — сказал Аленсон, — но
решение, которое мы должны принять, слишком серьезно.
Майкхилл подумал о громах и молниях Зевса. Это сейчас как раз
и необходимо. Или сила Геркулеса. Или…
От неожиданной мысли он выпрямился в кресле.
— Джентльмены, мне кажется, я могу предложить вам другое
решение. Вы когда-нибудь слышали об Антее?
Чем больше она еда, тем быстрее росла, тем голоднее
становилась. Многое теперь ожило в ее памяти. Когда-то она съела
планету. Потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее,
насытив клетки энергией для дальнего путешествия. Но больше
пищи поблизости не было, а следующая звезда горела безумно
далеко.
Масса была превращена в энергию полета и растрачена на
долгом пути.
Она стала безжизненной спорой, бесцельно летящей среди
звезд.
Так было. Но только ли это было? Ей казалось, что она
припоминает гораздо более ранние времена. Ей чудились вселенные
той поры, когда они еще были равномерно наполнены звездами. Она
прогрызала целые звездные коридоры, росла, разбухала. И звезды в
ужасе шарахались в стороны, сбиваясь в испуганные галактики и
созвездия.
Или ей все это приснилось?
Методично она пожирала Землю, удивляясь, куда же делась
богатая, сытная пища. И вот пища снова была здесь, возле нее, но на
этот раз сверху.
Она ждала, но мучительно притягивающая еда оставалась
недосягаемой. О, как ясно она ощущала, насколько эта еда чиста и
питательна.
Почему она не падает?
Наконец «пиявка» поднялась всей своей громадой и
устремилась к ней сама.
Еда улетала от поверхности планеты. «Пиявка» последовала за
ней.
Мучительно сладостный, дразнящий кусок улетал в космос, и
она следовала за ним. Но в космосе она ощутила близость еще более
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богатого источника еды.
О'Доннел разносил ученым шампанское. Официальный обед
должен состояться попозже, а пока необходимо отметить победу.
— Предлагаю выпить, — торжественно произнес генерал. Все
подняли бокалы. Этого не сделал только лейтенант за пультом
управления полетом ракеты. — За профессора Майкхилла, за то, что
он придумал… как его, скажите-ка еще раз, Майкхилл.
***
— Антей. — Майкхилл медленно тянул шампанское, но чувства
восторга не испытывал. — Антей, рожденный Геей, богиней Земли,
от Посейдона, бога моря. Непобедимый богатырь. Каждый раз, когда
Геркулес бросал его на Землю, он снова поднимался, полный новых
сил. Пока Геркулес не оторвал его от матери.
Мориарти что-то бормотал себе под нос, быстро перебрасывая
движок логарифмической линейки и что-то записывая. Аленсон
молча пил, но и он выглядел не очень веселым.
— Поехали, что же вы нахохлились. — О'Доннел наливал еще и
еще. — Потом досчитаете, бросьте. Сейчас надо выпить! — Он
повернулся к оператору. — Как там дела?
Мысли Майкхилла вернулись к ракете. Снаряд с дистанционным
управлением, до отказа набитый радиоактивными веществами. Он
висел над «пиявкой», пока она не последовала за ним, поддавшись
на приманку. Антей оторвался от матери-Земли и начал терять
силы. Оператор так вел космический корабль, чтобы тот был все
время поблизости от «пиявки», но в то же время она не могла им
завладеть.
Корабль и «пиявка» летели навстречу Солнцу.
— Отлично, сэр, — отрапортовал оператор, — сейчас они уже
внутри орбиты Меркурия.
— Господа, — сказал генерал, — я поклялся разнести эту штуку.
Другим, более прямым способом, но это неважно. Главное —
уничтожить. Разрушение иногда — священное дело. Сейчас это
именно так, господа, и я счастлив.
— Поворачивайте корабль! — закричал вдруг Мориарти. Он был
бледен как снег. — Поверните эту проклятую ракету!
Он потрясал перед их глазами листками с цифрами.
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Цифры легко было разобрать. Скорость роста «пиявки».
Скорость потребления ею энергии. Рост энергии, поступающей от
Солнца, по мере приближения к нему.
— Она сожрет Солнце, — спокойно произнес Мориарти.
Комната превратилась в ад. Все шестеро одновременно пытались
объяснить О'Доннелу, в чем дело. Потом Мориарги пытался один. И
наконец Аленсон.
— Она так быстро растет, а скорость у нее такая маленькая и она
поглощает так много энергии, что когда она доберется до Солнца,
размеры позволят ей с ним справиться. Или, по крайней мере,
расправиться, побыв некоторое время с ним рядом.
О'Доннел повернулся к оператору и скомандовал:
— Заверните их!
Все в напряженном ожидании застыли перед экраном радара.
Пища неожиданно свернула с ее пути и скользнула в сторону.
Впереди был огромный источник еды, но до него еще далеко. Другая
пища повисла совсем рядом, мучительно близко.
Ближайший или далекий?
Все тело требовало: сейчас, немедленно.
Она двинулась к ближайшей порции, прочь от Солнца. Солнце
никуда не денется.
Раздался вздох облегчения. Опасность была слишком реальна.
— В какой части неба они сейчас находятся? — спросил О'Доннел.
— Думаю, я смогу вам показать, — ответил астроном. — Где-то
вон в той части, — показал он рукой, подойдя к открытой двери.
— Превосходно. Лейтенант! — О'Доннел обернулся к оператору.
— Давайте!
Ученые остолбенели от неожиданности. Оператор поколдовал
над пультом, и капля начала догонять точку. Майкхилл двинулся
было через комнату к пульту.
— Стоп! — рявкнул генерал, его командирский голос остановил
антрополога. Я знаю, что делаю. Корабль специально для этого
выстроен.
***
Капля на экране догнала точку.
— Я поклялся уничтожить «пиявку», — сказал О'Доннел. — Мы
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никогда не будем в безопасности, пока она жива. — Он улыбнулся. —
Не посмотреть ли нам на небо?
Генерал направился к дверям. Молча все последовали за ним.
— Нажмите кнопку, лейтенант! Оператор выполнил приказ. Все
молча ждали. В небе повисла яркая звезда. Ее блеск рассеял ночь,
она росла, потом стала медленно гаснуть.
— Что вы сделали? — выдохнул Майкхилл.
— В ракете были водородные бомбы, — торжествующе пояснил
О'Доннел. — Ну как, есть там что-нибудь на экране, лейтенант?
— Ни пылинки, сэр.
— Господа, — сказал генерал, — я встретил врага и победил.
Выпьем шампанского, господа, у нас есть повод!
Майкхилл неожиданно почувствовал приступ тошноты.
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Она содрогнулась от страшного потока энергии. Нечего было и
думать удержать такую дозу. Долю секунды ее клетки еще
сопротивлялись, затем перенасытились и были разорваны.
Она была уничтожена, растерта в порошок, раздроблена на
миллионы частиц, которые тут же дробились еще на миллионы
других. На споры.
Миллиарды спор летели во все стороны. Миллиарды.
Они хотели есть.
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Право на смерть
Боль эта просто неописуемая, вам все равно не представить.
Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией, а
перенес я ее только потому, что выбирать мне не приходилось. Затем
она стихла, я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом
браминов. Их было трое, в обычных белых хирургических халатах и
марлевых масках. Сами они утверждают, что носят маски,
предохраняя нас от инфекции, но каждый солдат знает правду, под

масками они прячут лица. Не хотят, чтобы их опознали.
Я был все еще по уши напичкан обезболивающими, поэтому в
памяти мелькали лишь обрывки воспоминаний.
— Долго я пробыл покойником? — спросил я.
— Часов десять, — ответил один из браминов.
— Как я умер?
— Разве ты не помнишь? — удивился самый высокий из них.
— Еще нет.
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— Тогда слушай, — сказал высокий. — Ты со своим взводом
находился в траншее 2645Б-4. На рассвете вся ваша часть пошла в
атаку, чтобы захватить следующую траншею. Номер 2645Б-5.
— А потом? — спросил я.
— Ты нарвался на несколько пулеметных пуль. Тех самых, нового
типа — с шоковыми головками. Теперь вспомнил? Одна попала в
грудь, три в ноги. Когда тебя отыскали санитары, ты уже был мертв.
— А траншею взяли?
— На этот раз нет.
— Ясно.
Анестезия слабела, память быстро возвращалась. Я вспомнил
парней из своего взвода. Вспомнил нашу траншею. В старушке
2645Б-4 я просидел больше года, и обжили мы ее как дом родной.
Противник пытался ее захватить, и наша утренняя атака на самом
деле была контратакой. Вспомнил, как пулеметные пули рвали меня
на куски и какое я при этом испытал восхитительное облегчение. И
тут я вспомнил кое-что еще…
Я поднялся и сел.
— Эй, погодите-ка!
— В чем дело?
— Я думал, через восемь часов человека уже не оживить, это
предел.
— С недавних пор мы стали искуснее, — ответил один из
браминов. — Мы все время совершенствуемся, и теперь верхний
предел — двенадцать часов, лишь бы мозг серьезно не повредило.
— Что ж, радуйтесь, — буркнул я. Теперь память вернулась ко мне
полностью, и я понял, что произошло. — Только со мной у вас
ошибочка вышла. И немалая.
— Что еще за претензии, солдат? — осведомился один из них
Офицерские интонации ни с чем не спутаешь.
— Посмотрите на мой личный знак. Он посмотрел. Его лоб —
единственное, что не закрывала маска, — нахмурился.
— Да, необычная ситуация, — протянул он.
— Необычная, — согласился я.
— Видишь ли, — пояснил он, — в траншее было полно мертвецов.
Нам сказали, что все они новобранцы, по первому разу. А приказано
было оживить всех.
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— И что, нельзя было сперва взглянуть на личный знак?
— Мы устали — слишком много работы. Да и время поджимало.
Мне действительно очень жаль, рядовой. Если бы я знал…
— В гробу я видал ваши извинения. Хочу видеть генералинспектора.
— Ты и в самом деле полагаешь…
— Да, — отрезал я. — Пусть я не окопный юрист, но я сыт по
горло. И у меня есть право на встречу с Г. И.
Пока они шепотом совещались, я принялся разглядывать себя.
Брамины здорово залатали мое тело. Но, конечно же, не так хорошо,
как в первые годы войны. Заплаты на коже наложили довольно
халтурно, да и внутри что-то зудело и свербило. К тому же правая
рука оказалась на два дюйма длиннее левой — скверно срастили
сустав. Но в целом поработали они неплохо.
Брамины кончили совещаться и выдали мне форму. Я оделся.
— С генерал-инспектором не так просто, — начал один из них. —
Видишь ли…
Стоит ли говорить, что к Г. И. я так и не попал. Меня отвели к
старшему сержанту, эдакому верзиле-добряку из тех, кто умеет
решить все твои проблемы, просто поговорив по душам. Только я его
не просил лезть мне в душу.
— Да брось ты дуться, рядовой, — сказал добряк сержант. —
Неужто ты и в самом деле затеял склоку из-за того, что тебя
оживили?
— Так оно и есть, — подтвердил я. — По военным законам даже у
простого солдата есть права. Так мне, во всяком случае, говорили.
— Конечно, есть, — согласился сержант.
— Я свой долг выполнил. Семнадцать лет в армии, из них восемь
на передовой. Трижды убит, трижды оживлен. И все это выбито на
моем личном знаке. Но мне не дали умереть. Проклятые медики
меня снова оживили, а это нечестно. Хочу остаться мертвым.
— Куда как лучше оставаться живым, — возразил сержант. —
Пока ты жив, остается шанс попасть в нестроевые. Сейчас, правда,
приходится долго ждать, потому что на фронте людей не хватает. Но
все-таки шанс есть.
— Знаю. Но, по-моему, скорее стать покойником.
— Знаешь, могу тебе пообещать, что месяцев через шесть…
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— Хочу остаться мертвым, — твердо заявил я. — После третьей
смерти это мое законное право.
— Разумеется, — согласился добряк сержант, улыбаясь мне
товарищеской солдатской улыбкой. — Но на войне случаются и
ошибки. Особенно на такой войне, как эта. — Он откинулся на спинку
и сцепил руки за головой. — Я еще помню, как все началось.
Поначалу никто не сомневался, что все сведется к нажатию кнопок.
Но и у нас, и у красных оказалось навалом противоракет, так что
пулять друг в друга атомными боеголовками скоро оказалось
бессмысленно. А когда изобрели подавитель атомных взрывов,
ракетам и вовсе пришел конец. Кроме пехоты воевать стало некому.
— Сам знаю.
— Но противники превосходили нас числом. И сейчас
превосходят. Ты только вспомни, сколько миллионов солдат у
русских и китайцев! Нам оставалось одно иметь как можно больше
бойцов и по крайней мере не терять тех, кто есть. Вот почему медики
стали оживлять убитых.
— Да знаю я все это. Послушайте, сержант, я тоже хочу, чтобы
мы победили. Очень хочу. Я был хорошим солдатом. Но меня уже
трижды убили, и…
— Беда в том, — сказал сержант, — что красные тоже оживляют
своих мертвецов. И именно сейчас борьба за превосходство в живой
силе на передовой достигла критической точки. В следующие дватри месяца все так или иначе решится. Так почему бы тебе не
плюнуть на все это и не забыть об ошибке? Обещаю, что когда тебя
убьют в следующий раз, то оставят в покое. Потерпи еще немного.
— Я хочу видеть генерал-инспектора.
— Ладно, рядовой, — буркнул добряк сержант уже не очень
приветливо. Топай в комнату 303.
Комната 303 оказалась приемной. Я стал ждать. Мне даже стало
немного стыдно за шум, что я поднял. Все-таки моя страна воевала.
Но злость пересилила. У солдата есть права, даже на войне. Эти
проклятые брамины…
Забавно, как к ним пристало это прозвище. Вообще-то они самые
обычные медики, а не какие-нибудь индусы или брамины. Пару лет
назад, когда все это еще было в новинку, в газете появилась статья.
В ней рассказывалось о том, что медики научились оживлять
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мертвецов и снова посылать их в бой. Тогда это было сенсацией.
Автор цитировал стихотворение Эмерсона:
Убил ли красный убийца, И мертв ли убитый мертвец, Никто из
них точно не скажет, Где жизнь, а где смерти конец.
Такие дела. И убив сегодня противника, ты понятия не имеешь,
останется ли он мертвым, или уже завтра вернется в траншею,
чтобы снова стрелять в тебя. А если убивают тебя, тоже не знаешь,
пришел ли тебе конец. Стихотворение Эмерсона называлось
«Брама», и медиков с тех пор прозвали браминами.
Сперва оживать после смерти совсем неплохо. Пусть больно, но
ведь ты жив. Но в конце концов доходишь до предела, за которым
эта карусель со смертью и оживлением уже невыносима. Начинаешь
гадать, сколько же смертей ты должен родной стране, м как здорово
отдохнуть, пробыв подольше мертвецом. Начинаешь мечтать о
долгом сне, о покое.
Начальство это поняло. Когда солдат слишком часто оживляют,
это плохо отражается на их боевом духе. Поэтому установили предел
— три оживления. После третьего раза можешь выбирать — или
дожидаться смены, или постоянная смерть. Начальство
предпочитало, чтобы ты выбрал смерть, потому что трижды
умиравший человек оказывает очень скверное влияние на
моральный дух оставшихся в тылу. И большинство солдат на
передовой предпочитали после третьего оживления умереть
окончательно.
Но меня надули. Оживили в четвертый раз. Я такой же патриот,
как и все, но это им даром не пройдет.
Кончилось тем, что мне позволили увидеться с адъютантом
генерал-инспектора, седым жилистым полковником — типичным
педантом, какого словами не проймешь. Он уже знал, в чем дело, и
не стал рассусоливать. Разговор оказался коротким.
— Рядовой, — сказал он. — Мне жаль, что так получилось, но уже
издан новый приказ. Красные увеличили количество оживлений, и
мы не можем от них отставать. Согласно последнему приказу число
оживлений, дающее право на отставку, увеличено до шести.
— Но этот приказ отдан уже после моей смерти.
— Он имеет обратную силу. У тебя впереди еще две смерти. Все,
рядовой. Удачи тебе.
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Вот так. Как будто не знал, что от начальства справедливости не
добьешься. Откуда им знать о наших мучениях? Их редко убивают
более одного раза, и им просто не понять, что испытывает человек
после четвертого. Пришлось возвращаться в траншею.
Я не торопясь шел мимо заграждения из отравленной колючей
проволоки, крепко задумавшись. Миновал какую-то фиговину,
накрытую брезентом цвета хаки с нанесенной по трафарету
надписью «Секретное оружие». В нашем секторе всякого секретного
оружия — как собак нерезаных. Каждую неделю поступает что-то
новенькое. Черт его знает; глядишь, какое-нибудь и в самом деле
выиграет войну.
Но сейчас мне было на это начхать. Я размышлял над следующей
строфой из того же стихотворения Эмерсона:
И даль, и забытое рядом;
Что солнце, что тень — не понять.
Пропавшие боги вернулись
Позора и славы искать.
Старина Эмерсон попал в точку, потому что именно таким
ощущаешь себя после четвертой смерти. Тебя уже ничто не волнует,
все едино, все обрыдло. Поймите меня правильно, я не циник. Я
клоню лишь к тому, что, умерев четыре раза, человек просто обречен
взглянуть на мир другими глазами.
Добрался я наконец до старой доброй 2645Б-4, поздоровался с
парнями. Оказалось, на рассвете пойдем в атаку. Я продолжал
размышлять.
Я не дезертир, но решил, что четырех смертей с меня хватит. И
в завтрашней атаке нужно умереть наверняка. На этот раз ошибок
не будет.
Едва забрезжил рассвет, мы миновали наши проволочные
заграждения и перекатывающиеся мины и сосредоточились на
ничейной полосе между нашей траншеей и 2645Б-5. В атаку шел весь
батальон, а в боекомплекте у нас были пули нового образца. Сперва
мы продвигались довольно быстро, но затем противник взялся за
нас всерьез.
Но мы не останавливались. Вокруг свистели пули и громыхало,
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как в аду, но меня даже не задело. Мне уже начало казаться, что
атака станет успешной, а меня не убьют.
И тут я нарвался — разрывная пуля в грудь. Смертельная рана,
тут и думать нечего. Обычно если тебе такое врежет, падаешь как
подкошенный. Но я не упал. На этот раз я должен умереть
наверняка. Поэтому я встал и заковылял вперед, опираясь на
винтовку как на костыль. Я прошел еще пятнадцать ярдов под таким
бешеным перекрестным огнем, какого и не припомню. И тут мне
врезало еще раз. Точно так, как надо, без дураков.
Разрывная пуля просверлила мне лоб. В последнюю долю
секунды я еще успел ощутить, как вскипают мои мозги; и понял, что
на этот раз промашки не будет. В случае серьезных ранений головы
брамины бессильны, а моя рана очень серьезная.
Потом я умер.
Я очнулся и увидел браминов в бедых халатах и марлевых
масках.
— Долго я был покойником? — спросил я.
— Два часа.
И тут я вспомнил:
— Но ведь меня ранило в голову! Марлевые маски сморщились
— брамины улыбнулись.
— Секретное оружие, — сказал один из них. — Его создавали
почти три года, и наконец нам и инженерам удалось создать
восстановитель тканей. Важнейшее изобретение!
— Вот как? — вяло спросил я.
— Наконец-то медицина в силах лечить серьезные ранения
головы, — сообщил брамин. — И не только головы, любые
повреждения организма. Теперь мы можем оживить кого угодно,
лишь бы от человека осталось семьдесят процентов тела достаточно
поместить его в восстановитель. Теперь наши потери резко
сократятся. Это может решить исход всей войны!
— Приятно слышать, — пробормотал я.
— Кстати, — добавил брамин, — тебя наградили медалью за
героическое поведение под огнем после получения смертельной
раны.
— И это приятно слышать, — кисло улыбнулся я. — Так мы взяли
ту траншею?
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— На этот раз взяли. Теперь копим силы для атаки на 2645Б-6.
Я кивнул. Вскоре мне выдали форму и отправили обратно на
фронт. Сейчас там затишье, и должен признать, что быть живым
довольно приятно. Однако считаю, что получил от жизни все, что
хотел.
А теперь мне осталась всего одна смерть до шестой.
Если только снова не изменят приказ.

208

Премия за риск
Рэдер осторожно выглянул в окно. Прямо перед ним была
пожарная лестница, а ниже – узкий проход между домами, там
стояли видавшие виды детская коляска и три мусорных бачка. Изза бачка показалась черная рука, в ней что-то блеснуло. Рэдер упал
навзничь. Пуля пробила оконное стекло и вошла в потолок, осыпав
Рэдера штукатуркой.
Теперь ясно: проход и лестница охраняются, как и дверь.
Он лежал, вытянувшись во всю длину на потрескавшемся
линолеуме, глядя на дырку, пробитую в потолке, и прислушивался
к шуму за дверью. Его лицо, грязное и усталое, с воспаленными
глазами и двухдневной щетиной на подбородке, было искажено от
страха – оно то застывало, то вдруг подергивалось, но в нем теперь
ощущался характер, ожидание смерти преобразило его.
Один убийца был в проходе, двое на лестничной клетке. Он в
ловушке. Он мертв.
Конечно, Рэдер еще двигался, еще дышал, но это лишь по
нерасторопности смерти. Через несколько минут она займется им.
Смерть понаделает дыр в его теле и на лице, мастерски разукрасит
кровью его одежду, сведет руки и ноги в причудливом пируэте
могильного танца. Рэдер до боли закусил губу. Хочется жить!
Должен же быть выход! Он перекатился на живот и осмотрел
дешевую грязную квартирку, в которую его загнали убийцы.
Настоящий однокомнатный гроб. Дверь стерегут, пожарную
лестницу тоже. Вот только крошечная ванная без окна…
Он вполз в ванную и поднялся на ноги. В потолке была неровная
дыра, почти в ладонь шириной. Если бы удалось сделать ее пошире
и пролезть в квартиру, что наверху…
Послышался глухой удар. Убийцам не терпелось. Они начали
взламывать дверь.
Он осмотрел дыру в потолке. Нет, об этом даже и думать нечего.
Не хватит времени.
Они вышибали дверь, покрякивая при каждом ударе. Скоро
выскочит замок или петли вылетят из подгнившего дерева. Тогда
дверь упадет и двое с пустыми, бесцветными лицами войдут,
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стряхивая пыль с пиджаков…
Но ведь кто-нибудь поможет ему! Он вытащил из кармана
крошечный телевизор. Изображение было нечетким, но он не стал
ничего менять. Звук шел громко и ясно.
Он прислушался к профессионально поставленному голосу
Майка Терри.
– …ужасная дыра, – сетовал Терри. – Да, друзья, Джим Рэдер
попал в ужасную переделку. Вы, конечно, помните, что он скрывался
под чужим именем в третьесортном отеле на Бродвее. Казалось, он
был в безопасности. Но коридорный узнал его и сообщил банде
Томпсона…
Дверь трещала под непрерывными ударами. Рэдер слушал,
вцепившись в маленький телевизор.
– Джиму Рэдеру еле удалось бежать из отеля. Преследуемый по
пятам, он вбежал в каменный дом номер сто пятьдесят шесть по
Уэст-Энд-авеню. Он хотел уйти по крышам. И это могло бы ему
удаться, друзья, да, могло бы! Но дверь на чердак оказалась
запертой, Казалось, что Джиму, конец… Но тут Рэдер обнаружил, что
квартира номер семь не заперта и что в ней никого нет. Он вошел…
– Здесь Терри сделал эффектную паузу и воскликнул:
– И вот он попался! Попался как мышь в мышеловку! Банда
Томпсона взламывает дверь! Она охраняет и пожарную лестницу.
Наша телекамера, расположенная в соседнем доме, дает сейчас всю
картину крупным планом. Взгляните, друзья!
Неужели у Джима Рэдера не осталось никакой надежды?
«Неужели никакой надежды?» – повторил про себя Рэдер,
обливаясь потом в темной маленькой ванной, слушая настойчивые
удары в дверь.
– Минуточку! – вскричал вдруг Маш Терри. – Держись, Джим
Рэдер! Подержись еще хоть немного. Может, и есть надежда! Только
что по специальной линии мне позвонил один из наших зрителей –
срочный звонок от доброго самаритянина. Этот человек полагает,
что сможет помочь тебе, Джим. Ты слышишь нас, Джим Рэдер?
Джим слышал, как дверные петли вылетают из досок.
– Давайте, сэр, давайте! – поторапливал Майк Терри. – Как ваше
имя?
– Ээ… Феликс Бартоломью.
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– Спокойнее, мистер Бартоломью. Говорите сразу…
– Хорошо. Так вот, мистер Рэдер, – начал дрожащий старческий
голос. – Мне пришлось в свое время жить в доме сто пятьдесят шесть
по Уэст-Энд-авеню, как раз в той самой квартире, где вас заперли.
Так вот, там есть окно в ванной. Оно заделано, но оно есть.
Рэдер сунул телевизор в карман. Он определил очертания окна
и стукнул по нему. Зазвенели осколки стекла, и в ванную ворвался
ослепительный дневной свет. Отбив острые зазубрины с рамы, он
взглянул вниз.
Там, глубоко внизу, был бетонный двор.
Дверные петли вылетели. Рэдер услышал, как распахнулась
дверь. Он молниеносно перебросил тело через окно, повис на руках
и прыгнул.
Падение оглушило его. Шатаясь, он еле встал на ноги. В окне
ванной появилось лицо.
– Везет дураку, – сказал человек, высовываясь и старательно
наводя на Рэдера коротенькое курносое дуло револьвера.
И в этот момент в ванной взорвалась дымовая бомба.
Пуля убийцы просвистела мимо, он с проклятием обернулся. Во
дворе тоже взорвались бомбы, и дым окутал Рэдера.
Он услышал, как в кармане, где лежал телевизор,
неистовствовал голос Майка Терри:
– А теперь спасайся! Беги, Джим Рэдер, спасай свою жизнь!
Скорей, пока убийцы ослепли от дыма. И спасибо вам, добрая
самаритянка Сара Уинтерс, дом 3412 по Эдгар-стрит, за то, что вы
пожертвовали эти пять дымовых бомб и наняли человека,
бросившего их!
Уже спокойнее Терри продолжал:
– Сегодня вы спасли жизнь человеку, миссис Уинтерс. Не
расскажете ли нашим слушателям, как…
Дальше Рэдер не слушал. Он мчался по заполненному дымом
двору, мимо веревок с бельем, прочь, на улицу. Потом, съежившись,
чтобы казаться меньше ростом, он поплелся, едва волоча ноги, по
Шестьдесят третьей улице. От голода и бессонной ночи кружилась
голова.
– Эй, вы!
Рэдер обернулся. Какая-то женщина средних лет, сидевшая на
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ступеньках дома, сурово смотрела на него.
– Вы ведь Рэдер, правильно? Тот самый, кого они пытаются
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убить?
Рэдер повернулся, чтобы уйти.
– Заходите сюда, – сказала женщина.
Может, это и западня. Но Рэдер знал, что должен полагаться на
щедрость и добросердечие простых людей. Ведь он был их
представителем, как бы их копией – обыкновенным парнем,
попавшим в беду. Без них он бы пропал.
«Доверяйте людям, – сказал ему Майк Терри. – Они никогда вас
не подведут».
Он прошел за женщиной в гостиную. Она велела ему присесть,
сама вышла из комнаты и тотчас вернулась с тарелкой тушеного
мяса. Женщина стояла и смотрела на него, пока он ел, словно на
обезьяну в зоопарке, грызущую земляные орехи.
Двое детишек вышли из кухни и стали глазеть на него. Потом
трое мужчин в комбинезонах телестудии вышли из спальной и
навели на него телекамеру.
В гостиной стоял большой телевизор. Торопливо глотая пищу,
Рэдер следил за изображением на экране и прислушивался к
громкому проникновенно-взволнованному голосу Майка Терри.
– Он здесь, друзья, – говорил Терри. – Джим Рэдер здесь, и он
впервые прилично поел за последние два дня. Нашим операторам
пришлось поработать, чтобы передать это изображение! Спасибо,
ребята… Друзья, Джим Рэдер нашел кратковременное убежище у
миссис Вельмы О'Делл в доме триста сорок три по Шестьдесят
третьей улице. Спасибо вам, добрая самаритянка миссис О'Делл!
Просто изумительно, что люди из самых различных слоев
принимают так близко к сердцу судьбу Джима Рэдера!
– Вы лучше поторопитесь, – сказала миссис О'Делл.
– Да, мэм.
– Я вовсе не хочу, чтоб у меня на квартире началась эта пальба.
– Я кончаю, мэм.
Один из детей спросил:
– А они вправду собираются убить его?
– Заткнись! – бросила миссис О'Делл.
– Да, Джим, – причитал Майк Терри, – поторопись, Джим. Твои
убийцы уже недалеко. И они совсем не глупы, Джим. Они злобны,
испорчены, они изуверы – это так. Но совсем не глупы. Они идут по
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кровавому следу – кровь капает из твоей рассеченной руки, Джим!
Рэдер только сейчас заметил, что, вылезая из окна, он рассек
руку.
– Давайте я забинтую, – сказала миссис О'Делл. Рэдер встал и
позволил ей забинтовать руку. Потом она дала ему коричневую
куртку и серую шляпу с полями.
– Мужнино, – сказала она.
– Он переоделся, друзья! – восторженно кричал Майк Терри. – О,
это уже нечто новое! Он переоделся! Ему остается всего семь часов,
и тогда он спасен!
– А теперь убирайтесь, – сказала миссис О'Делл.
– Ухожу, мэм, – сказал Рэдер. – Спасибо.
– По-моему, вы дурак, – сказала она. – Глупо было связываться
со всем этим.
– Да, мэм.
– Нестоящее дело.
Рэдер поблагодарил ее и вышел. Он зашагал к Бродвею,
спустился в подземку, сел в поезд в сторону Пятьдесят девятой,
потом в поезд, направляющийся к Восемьдесят девятой. Там он
купил газету и пересел в другой поезд.
Он взглянул на часы. Оставалось еще шесть с половиной часов.
Поезд помчался под Манхэттеном. Рэдер дремал, надвинув
шляпу на глаза и спрятав под газетой забинтованную руку. Не узнал
ли его кто-нибудь? Ускользнул ли он от банды Томпсона? Или ктонибудь звонит им как раз в эту минуту?
В полудреме он думал, удалось ли ему обмануть смерть. Или же
он просто одушевленный, думающий труп и двигается только
потому, что смерть нерасторопна? О Господи, до чего же она
медлительна! Джим Рэдер давно убит, а все еще бродит по земле и
даже отвечает на вопросы в ожидании своего погребения.
Вздрогнув, он открыл глаза. Что-то приснилось… что-то
неприятное… А что – не мог вспомнить. Снова закрыл глаза и как
сквозь сон вспомнил время, когда он еще не знал этой беды.
Это было два года назад. Высокий приятный малый работал у
шофера грузовика подручным. Никакими талантами он не обладал,
да и не мечтал ни о чем.
За него это делал маленький шофер грузовика.
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– А почему бы тебе не попытать счастья в телепередаче, Джим?
Будь у меня твоя внешность, я бы попробовал. Они любят выбирать
для состязаний таких приятных парней, ничем особенно не
выдающихся. Такие всем нравятся. Почему бы тебе не заглянуть к
ним?
И Джим Рэдер заглянул. Владелец местного телевизионного
магазина объяснил ему все подробно:
– Видишь ли, Джим, публике уже осточертели все эти
тренированные спортсмены с их чудесами реакции и
профессиональной храбростью. Кто будет переживать за таких
парней? Кто может видеть в них ровню себе? Конечно, всем хочется
чего-то будоражащего, но не такого, чтоб это регулярно устраивал
какой-то профессионал за пятьдесят тысяч в год. Вот почему
профессиональный спорт переживает упадок и так расцвели эти
телепрограммы, от которых захватывает дух.
– Ясно, – сказал Рэдер.
– Шесть лет назад, Джим, конгресс принял закон о добровольном
самоубийстве. Эти старики сенаторы наговорили черт знает сколько
насчет свободной воли, самоопределения и собственного
усмотрения. Только все это чушь. Сказать тебе, что на самом деле
означает этот закон? Он означает, что любой, а не только
профессионал, может рискнуть жизнью за солидный куш. Раньше,
если ты хотел рискнуть за большие деньги, хотел, чтобы тебе
законным путем вышибли мозги, ты должен был быть или
профессиональным боксером, или футболистом, или хоккеистом. А
теперь простым людям вроде тебя, Джим, тоже предоставлена такая
возможность.
– Ясно, – повторил Рэдер.
– Великолепнейшая возможность. Взять, например, тебя. Ты
ведь ничем не лучше других. Все, что можешь сделать ты, может
сделать и другой. Ты обыкновенный человек. Я думаю, что эти
телебоевики как раз для тебя.
И Рэдер позволил себе помечтать. Телепостановка, казалось,
открывала молодому человеку без особых талантов и подготовки
путь к богатству. Он написал письмо в отдел передач «Опасность» и
вложил в конверт свою фотографию.
«Опасность» им заинтересовалась. Компания Джи-би-си
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выяснила о нем все подробности и убедилась, что он достаточно
зауряден, чтобы удовлетворить самых недоверчивых телезрителей.
Они также проверили его происхождение и связи. Наконец его
вызвали в Нью-Йорк, где с ним беседовал мистер Мульян.
Мульян был чернявым и очень энергичным; разговаривая, он
все время жевал резинку.
– Вы подойдете, – выпалил он. – Только не для «Опасности». Вы
будете выступать в «Авариях». Это дневная получасовка по третьей
программе.
– Здорово! – сказал Рэдер.
– Меня благодарить не за что. Тысяча долларов премии, если
победите или займете второе место, и утешительный приз в сотню
долларов, если проиграете. Но это не так важно.
– Да, сэр.
– «Аварии» – это маленькая передача. Джи-би-си использует ее
в качестве экзамена. Те, кто займет первое и второе места в
«Авариях», будут участвовать в «Критическом положении». А там
премии гораздо выше.
– Я знаю это, сэр.
– Кроме «Критического положения», есть и другие
первоклассные боевики ужасов: «Опасность» и «Подводный риск»,
их телепередачи транслируются по всей стране и сулят огромные
премии. А уж там можно пробиться и к настоящему. Успех будет
зависеть от вас.
– Буду стараться, сэр, – сказал Рэдер. Мульян на мгновение
перестал жевать резинку, и в голосе его прозвучало что-то вроде
почтения:
– Вы можете добиться успеха, Джим. Главное, помните: вы
народ, а народ может все.
Они распрощались. Через некоторое время Рэдер подписал
бумагу, освобождающую Джи-би-си от всякой ответственности на
случай, если он во время состязания лишится частей тела, рассудка
или жизни. Потом подписал другую бумажку, подтверждающую,
что он использует свое право на основании закона о добровольном
самоубийстве.
Через три недели он дебютировал в «Авариях».
Программа была построена по классическому образцу
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автомобильных гонок. Неопытные водители садились в мощные
американские и европейские гоночные машины и мчались по
головокружительной двадцатимильной трассе. Рэдер задрожал от
страха, когда включил не ту скорость и его огромный «мазерати»
рванулся с места.
Гонки были кошмаром, полным криков, воплей и запахов
горящих автомобильных шин. Рэдер держался сзади, предоставив
первым разбиваться всмятку на крутых виражах. Когда шедший
перед ним «ягуар» врезался в «альфу-ромео» и обе машины с ревом
вылетели на вспаханное поле, он выкарабкался на третье место.
Рэдер пытался выйти на второе место на последнем трехмильном
перегоне, но не смог – было слишком тесно. Раз он чуть не вылетел
на зигзагообразном повороте, но ухитрился снова вывести машину
на дорогу, по-прежнему удерживая третье место. На последних
пятидесяти ярдах у лидирующей машины полетел коленчатый вал,
и Рэдер кончил гонки вторым.
Трофеи его исчислялись тысячью долларами. Он получил
четыре письма от своих поклонников, а какая-то дама из Ошкоша
прислала ему пару кашпо для цветов. Теперь его пригласили
участвовать в «Критическом положении».
В отличие от других программ в «Критическом положении»
прежде всего нужна была личная инициатива. Перед началом
боевика Рэдера лишили сознания с. помощью безвредного
наркотика. Очнулся он в кабине маленького аэроплана – автопилот
вывел машину на высоту десять тысяч футов. Бак с горючим был уже
почти пуст. Парашюта не было. И вот ему, Джиму Рэдеру,
предстояло посадить самолет.
Разумеется, раньше он никогда не летал. В отчаянии Рэдер
хватался за все рычаги управления, вспоминая, как участник такой
же программы на прошлой неделе очнулся в подводной лодке,
открыл не тот клапан и затонул.
Тысячи зрителей затаив дыхание следили за тем, как
обыкновенный парень, такой же, как они, искал выход из этого
положения. Джим Рэдер – это они же сами. И все, что мог сделать
Джим, могли сделать и они. Он был из народа, он был их
представителем.
Рэдеру удалось спуститься и произвести что-то вроде посадки.
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Самолет перевернулся несколько раз, но ремни оказались
надежными, а баки с горючим, как ни странно, не взорвались.
Джим выбрался из этой заварушки с двумя поломанными
ребрами, тремя тысячами долларов и правом участия в передаче
«Тореадор», когда ребра его заживут.
Наконец-то первоклассный боевик! За «Тореадора» платили
десять тысяч долларов. И единственное, что он должен был сделать,
– это заколоть шпагой огромного черного быка, как это делают
настоящие опытные тореадоры.
Состязание проводилось в Мадриде, потому что бой быков все
еще находился под запретом в Соединенных Штатах. Передача
транслировалась по всей стране.
Куадрилья Рэдеру попалась хорошая. Этим людям нравился
долговязый медлительный американец. Пикадоры по-настоящему
орудовали пиками, желая поубавить пыл у быка. Бандерильеры
старались как следует погонять быка, прежде чем колоть его своими
бандерильями. А второй матадор, грустный человек из Альгесираса,
чуть не сломал быку шею своими обманными движениями.
Но когда было сделано и сказано все что нужно, на песке остался
Джим Рэдер, неуклюже сжимавший красную мулету в левой руке и
шпагу
в
правой,
один
на
один
с
окровавленной
тысячекилограммовой громадой быка, Кто-то закричал: «Коли его в
легкое, хомбре! Не строй из себя героя, коли в легкое!» Но Джим
помнил только одно: «Прицелься шпагой и коли позади рогов», –
говорил ему технический консультант в Нью-Йорке.
Он так и колол, но шпага отскочила, наткнувшись на кость, и
бык поддел Рэдера рогами: перебросив его через спину. Он поднялся
на ноги, каким-то чудом оставшись без дырки в теле, взял другую
шпагу и, закрыв глаза, стал снова колоть позади рогов. И Бог,
который хранит детей и дураков, видно, пекся о нем, потому что
шпага вошла в тело быка, как иголка в масло. Бык, взглянув на него
испуганно и недоверчиво, обмяк и рухнул.
На сей раз заплатили десять тысяч долларов, а сломанная
ключица зажила в совершенно пустячный срок. Рэдер получил
двадцать три письма от своих поклонников, и среди них был
страстный призыв какой-то девушки из Атлантик-Сити, которым он
пренебрег. Кроме того, ему предложили принять участие в новой
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передаче.
Теперь Рэдер не был таким простаком. Он отлично сознавал, что
чуть не поплатился жизнью за весьма умеренную сумму карманных
денег. Большой куш был впереди, и если уж стараться, то лишь ради
него.
Так Рэдер появился в «Подводном риске», который оплачивала
фирма «Мыло красотки». В акваланге, с ластами и балластным
поясом, вооруженный ножом, он вместе с четырьмя другими
участниками состязания нырнул в теплые воды Карибского моря.
Туда же опустили защищенных решеткой телекамеру и операторов.
Состязавшиеся должны были разыскать и вытащить из воды
сокровище, спрятанное там представителями фирмы, которая
оплачивала программу.
Само по себе подводное плавание не было особенно опасным. Но
организаторы состязаний постарались для привлечения публики
оживить его различными пикантными деталями. Местность была
нашпигована гигантскими спрутами, муренами, акулами разных
видов, ядовитыми кораллами и другими ужасами морских глубин.
Зрелище получилось захватывающее. Один из участников
состязания сумел добраться до сокровища, лежавшего в глубокой
расщелине, но тут мурена добралась до него самого. Другой
ухватился за сокровище в тот самый момент, когда за него
ухватилась акула. Сине-зеленые воды морских глубин окрасились
кровью – по цветному телевидению это было хорошо видно.
Сокровище ускользнуло на дно, и тут за ним нырнул Рэдер. От
большого давления у него чуть не лопнули барабанные перепонки.
Он подобрал бесценный груз, отцепил свой балластный пояс, чтобы
всплыть. В тридцати футах от поверхности ему пришлось бороться
за сокровище с другим участником состязания.
Маневрируя под водой, они размахивали ножами. Противник
рассек Рэдеру грудь. Но Рэдер с самообладанием бывалого борца
отбросил нож и вырвал у противника трубку, по которой поступал
воздух.
На этом все кончилось. Рэдер всплыл на поверхность и передал
на стоявшую поблизости лодку спасенное сокровище. Им оказалась
партия мыла «Величайшее из сокровищ», изготовленное фирмой
«Мыло красотки».
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Он получил двадцать две тысячи долларов наличными и триста
восемь писем от поклонников, в числе которых было одно
заслуживающее внимания – предложение девушки из Макона. Он
серьезно задумался над этим. Рэдера положили в больницу, где ему
бесплатно лечили рассеченную грудь и барабанные перепонки, а
также делали прививки против коралловой инфекции.
И вот новое приглашение в крупнейший боевик «Премия за
риск».
Тут-то и начались настоящие неприятности…
Внезапная остановка поезда вывела его из задумчивости. Рэдер
сдвинул шляпу и увидел, что мужчина напротив поглядывает на
него и что-то шепчет толстой соседке. Неужели его узнали?
Как только двери раскрылись, он вышел и взглянул на часы.
Оставалось еще пять часов.
На станции Манхассет он сел в такси и попросил отвезти его в
Нью-Сэлем.
– В Нью-Сэлем? – переспросил шофер, разглядывая его в
зеркальце над ветровым стеклом.
– Точно.
Шофер включил свою рацию: «Плата до Нью-Сэлема. Да,
правильно, Нью-Сэлема. Нью-Сэлема».
Они тронулись. Рэдер нахмурился, размышляя, не было ли это
сигналом. Конечно, ничего необычного, таксисты всегда сообщают
о поездке своему диспетчеру. И все же в голосе шофера было что-то…
– Высадите меня здесь, – сказал Рэдер.
Заплатив, он отправился пешком вдоль узкой проселочной
дороги, петлявшей по жидкому лесу. Деревья тут были слишком
редкие и низкорослые для того, чтобы укрыть его. Рэдер продолжал
шагать в поисках убежища.
Сзади послышался грохот тяжелого грузовика. Рэдер все шагал,
низко надвинув шляпу на глаза. Однако, когда грузовик подошел
ближе, он вдруг услышал голос из телеприемника, спрятанного в
кармане: «Берегись!»
Он кинулся в канаву. Грузовик, накренившись, промчался
рядом, едва не задев его, и со скрежетом затормозил. Шофер кричал:
– Вот он! Стреляй, Гарри, стреляй!
Рэдер бросился в лес, пули сшибали листья с деревьев над его
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головой.
– Это случилось снова! – заговорил Майк Терри, его голос звенел
от возбуждения. – Боюсь, что Джим Рэдер позволил себе
успокоиться, поддавшись ложному чувству безопасности. Ты не
должен делать этого, Джим! Ведь на карту поставлена твоя жизнь!
За тобой гонятся убийцы! Будь осторожен, Джим, осталось еще
четыре с половиной часа!
Шофер сказал:
– Гарри, Клод, а ну быстро на грузовик! Теперь он попался.
– Ты попался, Джим Рэдер! – воскликнул Майк Терри. – Но они
еще не схватили тебя! И можешь благодарить добрую самаритянку
Сьюзи Петере, проживающую в доме двенадцать по Элм-стрит, в
Саут Орандже, штат Нью-Джерси, за то, что она предупредила тебя,
когда грузовик приближался! Через минуту мы покажем вам крошку
Сьюзи… Взгляните, друзья, вертолет нашей студии прибыл на место
действия. Теперь вы можете видеть, как бежит Джим Рэдер и как
убийцы окружают его…
Пробежав сотню ярдов по лесу, Рэдер очутился на
бетонированной автостраде. Позади остался редкий перелесок.
Один из бандитов бежал оттуда прямо к нему. Грузовик, въехав на
автостраду, тоже мчался к нему.
И вдруг с противоположной стороны выскочила легковая
машина. Рэдер выбежал на шоссе, отчаянно размахивая руками.
Машина остановилась.
– Скорей! – крикнула молодая блондинка, сидевшая за рулем.
Рэдер юркнул в машину. Девушка круто развернула ее. Пуля
шлепнулась в ветровое стекло. Девушка изо всех сил жала на
акселератор, они чуть не сшибли бандита, стоящего у них на пути.
Машина успела проскочить, прежде чем грузовик подъехал на
расстояние выстрела.
Рэдер, откинувшись на сиденье, плотно сомкнул веки. Девушка
сосредоточила все внимание на езде, поглядывая время от времени
в зеркальце на грузовик.
– Это случилось опять! – кричал Майк Терри в экстазе. – Джим
Рэдер снова вырван из когтей смерти благодаря помощи доброй
самаритянки Дженис Морроу, проживающей в доме четыреста
тридцать три по Лексингтон-авеню, Нью-Йорк. Вы видели когда-
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нибудь что-либо подобное, друзья? Мисс Морроу промчалась под
градом пуль и вырвала Джима Рэдера из рук смерти! Позднее мы
проинтервьюируем мисс Морроу и расспросим о ее ощущениях. А
сейчас, пока Джим мчится прочь, – может быть, навстречу спасению,
а может, навстречу новой опасности – прослушайте кратенькое
объявление организаторов передачи, Не отходите от телевизоров!
Джиму осталось четыре часа десять минут, и тогда он в
безопасности. Но… Всякое может случиться.
– О'кей, – сказала девушка, – теперь нас отключили. Черт
возьми, Рэдер, что с вами творится?
– А? – спросил Рэдер.
Девушке было немногим больше двадцати. Она казалась
хорошенькой и неприступной. Рэдер заметил, что у нее приятное
лицо, аккуратная фигурка. Еще он заметил, что она злится.
– Мисс, – сказал он. – Не знаю, как и благодарить вас.
– Поговорим начистоту, – сказала Дженис Морроу. – Я вообще не
добрая самаритянка. Я на службе у Джи-би-си.
– Так это они решили меня спасти!
– Какая сообразительность! – сказала она.
– А почему?
– Видите ли, Рэдер, это дорогая программа. И мы должны дать
хорошее представление. Если число слушателей уменьшится, то мы
окажемся на улице. А вы нам не помогаете.
– Как? Почему?
– Да потому, что вы просто ужасны, – сказала девушка с
раздражением, – вы не оправдали наших надежд и никуда не
годитесь. Что вам, жизнь надоела? Неужели вы ничему не
научились?
– Я стараюсь изо всех сил.
– Да люди Томпсона могли бы вас прихлопнуть десять раз.
Просто мы сказали им, чтоб они полегче, не торопились. Ведь это все
равно, что стрелять в глиняную шестифутовую птичку. Люди
Томпсона идут нам навстречу, но сколько они могут притворяться?
Если бы я сейчас не подъехала, им бы пришлось убить вас, хотя
время передачи еще не истекло.
Рэдер смотрел на нее, не понимая, как может хорошенькая
девушка говорить такое. Она взглянула на него, потом быстро
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перевела взгляд на дорогу.
– И не смотрите на меня так! – сказала она. – Вы сами решили
рисковать жизнью за деньги, герой. И за большие деньги. Вы знали,
сколько вам заплатят. Поэтому не стройте из себя бедняжку
бакалейщика, за которым гонятся злые хулиганы.
– Знаю, – сказал Рэдер.
– Так вот, если вы не сможете выпутаться, то постарайтесь хоть
умереть как следует.
– Нет, не правда, вы не это хотели сказать, – заговорил Рэдер.
– Вы так уверены? До конца передачи осталось еще три часа
сорок минут. Если сможете выжить, отлично. Тогда ваша взяла. А
если нет, то заставьте их хоть побегать за эти деньги.
Рэдер кивнул, не отрывая от нее взгляда.
– Через несколько секунд мы снова будем в эфире. Я разыграю
поломку автомобиля и выпущу вас. Банды Томпсона пока не видно.
Они убьют вас теперь, как только им это удастся. Ясно?
– Да, – сказал Рэдер. – Если я уцелею, смогу я когда-нибудь вас
увидеть?
Она сердито прикусила губу.
– Вы что, одурачить меня хотите?
– Нет, просто хочу вас снова увидеть. Можно?
Она с любопытством взглянула на него:
– Не знаю. Оставьте это. Мы почти приехали. Думаю, вам лучше
держаться леса. Готовы?
– Да. Где я смогу найти вас? Я хочу сказать – потом, после этого…
– О Рэдер, вы совсем не слушаете. Бегите по лесу, пока не найдете
овражек. Он небольшой, но там хоть укрыться можно.
– Как мне найти вас? – снова спросил Рэдер.
– Найдете по телефонной книге Манхэттена, – она остановила
машину. – О'кей, Рэдер, бегите.
Он открыл дверцу.
– Подождите, – она наклонилась и поцеловала его. – Желаю вам
успеха, болван. Позвоните, если выпутаетесь.
Он выскочил и бросился в лес.
Он бежал между берез и сосен, мимо уединенного домика, где из
большого окна на него глазело множество лиц. Кто-то из обитателей
этого домика, должно быть, и позвал бандитов, потому что они были
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совсем близко, когда он добрался до вымытого дождями небольшого
овражка. «Эти степенные, уважающие себя граждане не хотят,
чтобы я спасся, – с грустью подумал Рэдер. – Они хотят посмотреть,
как меня убьют». А может, они хотят посмотреть, как он будет на
волосок от смерти и все же избежит ее?
Он спустился в овражек, зарылся в густые заросли и замер.
Бандиты Томпсона показались по обе стороны оврага. Они медленно
шли вдоль него, внимательно вглядываясь. Рэдер сдерживал
дыхание.
Послышался выстрел. Это один из бандитов подстрелил белку.
Поверещав немного, она смолкла.
Рэдер услышал над головой гул вертолета телестудии. Наведены
ли на него телекамеры? Вполне возможно. Если какой-нибудь
добрый самаритянин поможет ему…
Глядя в небо, в сторону вертолета, Рэдер придал лицу
подобающее благочестивое выражение и сложил руки. Он молился
про себя, потому что публике не нравилось, когда выставляли
напоказ свою религиозность, Но губы его шевелились.
Он шептал настоящую молитву. Ведь однажды глухонемой,
смотревший передачу, разоблачил беглеца, который вместо
молитвы шептал таблицу умножения. А такие штучки не сходят с
рук!
Рэдер закончил молитву. Взглянув на часы, он убедился, что
осталось еще почти два часа.
Он не хотел умирать! Сколько бы ни заплатили, умирать не
стоило! Он просто с ума сошел, был совершенно не в своем уме, когда
согласился на это…
Но Рэдер знал, что это не правда. Он был в здравом уме и твердой
памяти.
Всего неделю назад он стоял на эстраде в студии «Премии за
риск», мигая в свете прожекторов, а Майк Терри тряс ему руку.
– Итак, мистер Рэдер, – сказал Терри серьезно, – вы поняли
правила игры, которую собираетесь начать?
Рэдер кивнул.
– Если вы примете их, то всю неделю будете человеком, за
которым охотятся. За вами будут гнаться убийцы, Джим. Опытные
убийцы, которых закон преследовал за преступления, но им
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дарована свобода для совершения этого единственного вполне
законного убийства, и они будут стараться, Джим. Вы понимаете?
– Понимаю, – сказал Рэдер. Он понимал также, что выиграет
двести тысяч долларов, если сумеет продержаться в живых эту
неделю.
– Я снова спрашиваю вас, Джим Рэдер. Мы никого не заставляем
играть, ставя на карту свою жизнь.
– Я хочу сыграть, – сказал Рэдер. Майк Терри повернулся к
зрителям.
– Леди и джентльмены, – сказал он. – У меня есть результаты
исчерпывающего психологического исследования, сделанного по
нашей просьбе незаинтересованной фирмой. Всякий, кто пожелает,
может получить копию этого заключения, выслав двадцать пять
центов на покрытие почтовых расходов. Исследование показало, что
Джим Рэдер вполне нормальный, психически уравновешенный
человек, полностью отвечающий за свои поступки. – Он повернулся
к Рэдеру. – Вы все еще хотите принять участие в состязании, Джим?
– Да, хочу.
– Отлично! – закричал Майк Терри. – Итак, Джим Рэдер,
познакомьтесь с теми, кто будет стараться убить вас!
Под свист и улюлюканье зрителей на сцену стала выходить
банда Томпсона.
– Взгляните на них, друзья, – произнес Майк Терри с
нескрываемым презрением. – Только поглядите на них. Это
человеконенавистники,
коварные,
злобные
и
абсолютно
безнравственные. Для этих людей не существует других законов,
кроме уродливых законов преступного мира, не существует других
понятий чести, кроме тех, что необходимы трусливому наемному
убийце.
Публика волновалась.
– Что вы можете сказать, Клод Томпсон? – спросил Терри.
Клод, выступавший от лица банды, подошел к микрофону. Он
был худой, гладко выбритый и старомодно одетый человек.
– Я так думаю, – сказал он хрипло. – Я так думаю, мы не хуже
других. Ну, вроде как солдаты на войне, они-то убивают. А возьми
эти всякие там взятки или подкуп в правительстве или профсоюзах.
Да все берут кто во что горазд.
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Больше ничего Томпсон не мог сказать. Но как быстро и
решительно Майк Терри опроверг доводы убийцы! Он разбил его в
пух и прах! Вопросы Терри били точно в цель – прямо в жалкую
душонку Томпсона.
К концу интервью Клод Томпсон основательно вспотел и,
вытирая лицо шелковым платком, бросал быстрые взгляды на своих
сообщников.
Майк Терри положил руку на плечо Рэдеру:
– Вот человек, который согласился стать вашей жертвой, если
только вы сможете поймать его.
– Поймаем, – сказал Томпсон, к которому сразу же вернулась
уверенность.
– Не будьте так самонадеянны, – сказал Терри. – Джим Рэдер
дрался с дикими быками – теперь он выступает против шакалов. Он
средний человек. Он из народа… Он – сам народ. Народ, который
прикончит вас и вам подобных.
– Все равно ухлопаем, – сказал Томпсон.
– И еще, – продолжал Терри спокойно и проникновенно. – Джим
Рэдер не одинок. Простые люди Америки на его стороне. Добрые
самаритяне во всех уголках нашей необъятной страны готовы
прийти ему на помощь. Безоружный и беззащитный Джим Рэдер
может рассчитывать на добросердечие. Он – их представитель! Так
что не будьте слишком-то уверены в себе, Клод Томпсон!
Обыкновенные люди, простые люди выступают за Джима Рэдера, а
их ведь очень много, простых людей!
Рэдер размышлял об этом, лежа неподвижно в густых зарослях
на дне овражка. Да, люди помогали ему. Но они помогали и его
убийцам.
Джим содрогнулся; он сам сделал выбор и только сам за все
ответствен. Это подтверждено психологическим исследованием.
И все-таки в какой мере были ответственны психологи, которые
его обследовали? А Майк Терри, посуливший такую кучу денег
бедному человеку? Общество сплело петлю и набросило ее на него,
а он, с петлей на шее, называл это свободным волеизъявлением.
Кто же в этом виноват?
– Ага! – послышался чей-то возглас. Рэдер поднял взгляд и
увидел над собой упитанного плотного мужчину. На нем была
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пестрая куртка из твида. На шее висел бинокль, а в руках он держал
трость.
– Мистер, пожалуйста, не говорите…
– Эй! – заорал толстяк, указывая на него тростью. – Вот он!
«Сумасшедший, – подумал Рэдер. – Проклятый дурак, наверное,
думает, что они тут играют в прятки!»
– Сюда, сюда! – визжал мужчина.
Рэдер, ругаясь, вскочил на ноги и бросился прочь. Выбежав из
овражка, он увидел в отдалении белое здание. К нему он и кинулся.
Сзади кричал толстяк:
– Вон туда, туда! Да глядите же, болваны, вы не видите его, что
ли?
Бандиты снова открыли стрельбу. Рэдер бежал, спотыкаясь о
кочки. Он поравнялся с игравшими детьми.
– Вот он! – завизжали дети. – Вот он!
Рэдер застонал и бросился дальше. Добравшись до ступенек
белого здания, он обнаружил, что это церковь.
В этот момент пуля ударила ему в ногу, возле колена.
Он упал и пополз в здание церкви. Телеприемник у него в
кармане говорил:
– Что за финиш, друзья мои, что за финиш! Рэдер ранен! Он
ранен, друзья мои, он ползет, он страдает от боли, но он не сдался!
Нет, не таков Джим Рэдер!
Рэдер лежал в приделе, около алтаря. Он слышал, как детский
голосок сказал захлебываясь: «Он вошел туда, мистер Томпсон.
Скорее, вы еще можете схватить его».
«Разве церковь не является убежищем, святыней?» – подумал
Рэдер.
Дверь распахнулась настежь, и он понял, что никаких обычаев
больше не существует. Собравшись с силами, Рэдер пополз за алтарь,
потом дальше к заднему выходу.
Он оказался на старом кладбище. Он полз среди крестов, среди
мраморных и гранитных намогильных плит, среди каменных
надгробий и грубых деревянных дощечек. Пуля стукнула в
надгробие над его головой. Рэдер добрался до вырытой могилы и
сполз в нее.
Он лежал на спине, глядя в небесную синеву. Вдруг черная
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фигура нависла над ним, заслонив небо. Звякнул металл. Фигура
целилась в него.
Рэдер навсегда распрощался с надеждой.
– Стоп, Томпсон! – голос Майка Терри ревел, усиленный
передатчиком.
Револьвер дрогнул.
– Сейчас одна секунда шестого! Неделя истекла! Джим Рэдер
победил!
Из студии донесся нестройный приветственный крик публики.
Банда Томпсона угрюмо окружила могилу.
– Он победил, друзья, он победил! – надрывался Майк Терри. –
Смотрите, смотрите на экраны! Прибыли полицейские, они увозят
бандитов Томпсона прочь от их жертвы – жертвы, которую они так
и не смогли убить. И все это благодаря вам, добрые самаритяне
Америки. Взгляните, друзья мои, бережные руки вынимают Джима
Рэдера из могилы, которая была его последним прибежищем.
Добрая самаритянка Дженис Морроу тоже здесь. Как знать, может,
это начало романа? Джим, кажется, в обмороке, друзья, они дают
ему возбуждающее. Он выиграл двести тысяч долларов! А теперь
несколько слов скажет сам Джим Рэдер!
Последовала короткая пауза.
– Странно. – сказал Майк Терри. – Друзья, боюсь, все, что будет
в человеческих силах. И все это за наш счет. – Майк Терри бросил
взгляд на студийные часы. – А теперь время кончать, друзья.
Следите за объявлениями о нашей новой грандиозной программе
ужасов. И не расстраивайтесь. Я уверен, что вскоре мы снова увидим
Джима Рэдера среди нас.
Майк Терри улыбнулся и подмигнул зрителям.
– Он просто обязан выздороветь. Ведь мы все ставим на него!
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Регулярность кормления
Треггис почувствовал облегчение: наконец-то! Владелец
магазина направился к входной двери, чтобы встретить очередного
покупателя. Треггису здорово действовал на нервы этот раболепно
согнувшийся старик, который все время торчал у него за спиной,
заглядывал сквозь очки на каждую страницу, которую он открывал,
совал повсюду свой грязный узловатый палец и подобострастно
вытирал пыль с полок несвежим носовым платком с пятнами от
табака. А когда старик начинал предаваться воспоминаниям и
тонким голоском рассказывал разные истории, Треггису просто
сводило скулы от скуки.
Конечно, старик хотел угодить, но ведь во всем нужно знать
меру. Треггис вежливо улыбался, надеясь, что рано или поздно
звякнет колокольчик над входной дверью. И колокольчик звякнул…
Треггис поспешил в глубь магазина, надеясь, что противный
старик не последует за ним. Он прошел мимо полки с несколькими
десятками книг с греческими названиями. За ней была секция
популярных изданий. Странная путаница имен и названий… Эдгар
Райс Барроуз, Энтони Троллоп, теософские трактаты, поэмы
Лонгфелло. Чем дальше он забирался, тем толще становился слой
пыли на полках, тем реже в проходах попадались электрические
лампочки без абажуров, тем выше становились кипы тронутых
плесенью книг со скрученными уголками, напоминавшими собачьи
уши.
Это был прелестный уголок, словно специально для него
созданный, и Треггис удивлялся, что раньше сюда не забредал.
Книжные магазины были его единственной страстью. Он проводил
в них все свое свободное время, бродил по книгохранилищам и
чувствовал себя счастливым.
Разумеется, его интересовали книги определенного толка.
…Стена, сложенная из книг, кончилась, и за нею оказались три
коридора, расходившиеся под немыслимыми углами. Треггис
выбрал средний, отметив про себя, что снаружи книгохранилище не
казалось ему таким просторным. Дверь, которая вела в магазин,
была едва заметна между двумя другими домами. Над входом
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висела вывеска, имитирующая старинную надпись от руки.
Впрочем, с улицы эти старые книжные лавки подчас выглядели
обманчиво: иногда они тянулись почти на полквартала.
В конце коридора оказалось еще два ответвления, набитых
книгами. Выбрав то, которое вело налево, Треггис принялся читать
названия, выхватывая их натренированным взглядом. Теперь он не
спешил. При желании он мог остаться здесь на весь день, не говоря
уже о ночи.
Одно название вдруг поразило его. Он уже прошел по инерции
восемь или десять шагов, но вернулся.
Книга была небольшая, в черном переплете, на вид старая, но
скорее неопределенного возраста. Это свойственно некоторым
книгам. Края ее были потрепаны, и заглавие на обложке потускнело.
— Что же это такое? — чуть слышно пробормотал Треггис.
На обложке значилось:
«ГРИФОН — УХОД И КОРМЛЕНИЕ».
А ниже — более мелким шрифтом:
«Советы владельцу».
Треггис знал, что грифон — мифологическое чудовище,
наполовину — лев, наполовину — орел.
— Ну, что же, — сказал сам себе Треггис. — Взглянем.
Он открыл книгу и начал просматривать содержание.
Главы носили следующие названия:
1. Виды грифонов.
2. Краткая история грифонологии.
3. Подвиды грифонов.
4. Пища для грифонов.
5. Создание для грифона естественной среды обитания.
6. Грифон во время линьки.
7. Грифон и…
Треггис закрыл книгу.
— Несомненно, — сказал он вслух, — это очень необычно.
Он принялся торопливо перелистывать книгу, выхватывая из
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текста случайные фразы. Вначале он подумал, что книга — своего
рода
мистификация,
в
которой
были
использованы
естественнонаучные источники. Таково было любимое развлечение
в елизаветинские времена. Но в данном случае вряд ли. Книга была
не такой уж старой. Кроме того, в манере письма не ощущалось
напыщенности, синтаксическая структура не была должным
образом сбалансирована, не хватало оригинальных антитез и так
далее. Изложение мысли стройное, предложения краткие и
доходчивые. Треггис перелистал еще несколько страниц и
наткнулся на следующий абзац:
«Единственная пища грифонов — юные девственницы.
Регулярность кормления — один раз в месяц, при этом нужно
принимать во внимание…»
Треггис захлопнул книгу. Эти слова внезапно смутили его,
породив бурный поток воспоминаний интимного свойства.
Покраснев, он отогнал эти мысли и снова взглянул на полку в
надежде найти еще что-нибудь в том же роде. Скажем, «Краткую
историю сирен» или «Как правильно кормить Минотавра». Но на
полке не оказалось ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего
найденную книгу о грифоне. Ни на этой, ни на других.
— Нашли что-нибудь? — раздался голос у него за спиной.
Треггис вздрогнул, улыбнулся и протянул продавцу книгу в
черной обложке.
— О да, — сказал старик, вытирая с нее пыль. — Это довольно
редкая книга.
— В самом деле? — пробормотал Треггис.
— Грифоны, — задумчиво сказал старик, перелистывая книгу,
встречаются довольно редко. Это, в общем, необычная
разновидность… животных, — закончил он, мгновение подумав. — С
вас один доллар пятьдесят центов, сэр… За эту книгу.
Треггис покинул магазин, зажав свое приобретение под
мышкой. Он отправился прямо домой. Не каждый день случается
купить книгу под названием:
«ГРИФОН — УХОД И КОРМЛЕНИЕ».
Комната, в которой обитал Треггис, смахивала на
букинистический магазин. Та же теснота, такой же слой вездесущей
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пыли, тот же более или менее упорядоченный хаос названий,
авторов и шрифтов. На этот раз Треггис даже не остановился, чтобы
полюбоваться своими сокровищами. Он прошел мимо сборника
«Сладострастные стихи». Бесцеремонно сбросил с кресла том под
названием «Сексуальная психопатология». Уселся и принялся
читать.
В черной книге содержалось многое из того, что имело прямое
отношение к уходу за грифоном. В голове не укладывалось, что
существо — наполовину лев, наполовину орел — могло быть таким
чувствительным. Подробно говорилось о том, какую пищу
предпочитает грифон… Чтение книги о грифоне доставляло такое
же удовольствие, как и лекции небезызвестного Хэвлока Элиса о
сексе, которыми прежде увлекался Треггис.
В приложении содержались подробные указания относительно
того, как попасть в зоопарк. Указания эти, мягко выражаясь, были
уникальными…
Было далеко за полночь, когда Треггис закрыл книгу. Сколько
же необычной информации заключалось в ней! Из головы Треггиса
не выходила одна фраза:
«Единственная пища грифонов — юные девственницы».
Она почему-то беспокоила Треггиса. В этом была какая-то
несправедливость…
Некоторое время спустя он снова раскрыл книгу в том месте, где
были «Указания: как попасть в зоопарк». Содержавшаяся в них
информация была, несомненно, странной. Но не слишком сложной.
Все это не требовало излишнего физического напряжения. Там было
напечатано всего несколько слов, точнее, наставлений. Треггис
вдруг понял, сколь унизительна была для него работа в качестве
банковского служащего. Бессмысленная трата восьми полноценных
часов в день независимо от того, как это воспринимать. Намного
интереснее быть человеком, отвечающим за содержание грифона.
Использовать специальные мази в период линьки, отвечать на
вопросы по грифонологии. Быть ответственным за кормление.
«Единственная пища… Да, да, да, — торопливо бормотал
Треггис, прохаживаясь по своей узкой комнате. — Ерунда, конечно,
мистификация, но, может быть, попробовать? Ради шутки!»
И он глухо рассмеялся.
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Не было ни ослепительной вспышки, ни удара грома, но тем не
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менее какая-то сила мгновенно перенесла Треггиса в нужное место.
От неожиданности он зашатался, но через секунду обрел равновесие
и открыл глаза.
Ярко светило солнце. Оглядевшись по сторонам, Треггис
убедился, что кто-то хорошенько потрудился, чтобы создать
«естественную среду обитания для грифона».
Треггис двинулся вперед, стараясь сохранять самообладание,
несмотря на дрожь в коленях и противное ощущение в желудке. И
вдруг увидел грифона.
В то же мгновение грифон заметил его.
Вначале неторопливо, затем все быстрее грифон начал к нему
приближаться. Раскрылись огромные орлиные крылья, обнажились
когти — и грифон плавно ринулся вперед.
Треггис инстинктивно рванулся в сторону. Огромный,
отливающий на солнце золотом грифон обрушился на него.
Треггис в отчаянии закричал:
— Нет, нет! Единственная пища грифонов — юные…
И издал вопль, сообразив, что очутился в когтях грифона.
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Руками не трогать!
Масс-детектор замигал розовым, затем красным. Дремавший у
пульта Эйджи встрепенулся.
— Приближаемся
к планете! — крикнул
он,
стараясь
перекричать
пронзительный
свист
воздуха,
вырывавшегося
сквозь пробитую
осколком дыру в

корпусе корабля.
Капитан Барнетт кивнул и приварил очередную заплату к
изношенной обшивке «Индевера». Свист заметно утих, но не
прекратился. Он не прекращался никогда.
Планета показалась из-за небольшого багрового солнца. Ее
тусклый зеленоватый отблеск на фоне черного пространства вызвал
у обоих астронавтов одну и ту же мысль.
— Интересно, найдется на ней что-нибудь стоящее? — задумчиво
проговорил Барнетт.
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Эйджи с надеждой приподнял седую бровь.
Им вряд ли удалось бы разыскать новую планету, если б
«Индевер» летел по Южногалактической трассе. Но там
патрулировало слишком много кораблей федеральной полиции, а у
Барнетта были серьезные основания держаться от нее подальше.
Хотя «Индевер» считался торговым кораблем, весь его груз
состоял из нескольких бутылей чрезвычайно сильной кислоты,
предназначавшейся для вскрытия сейфов, и трех небольших
атомных бомб. Власти относились к подобным товарам
неодобрительно и упорно пытались привлечь экипаж к
ответственности за всякие старые грехи — убийство на Луне,
ограбление на Омеге, кражу со взломом на Самии.
В довершение всех бед, новые полицейские корабли обладали
большой скоростью и лучшей маневренностью, и «Индеверу»
пришлось перейти на обходные маршруты. Сейчас корабль
направлялся к Новым Афинам, где были открыты богатейшие
урановые залежи.
— Да, не густо, — прокомментировал Эйджи, с отвращением
глядя на приборы.
— Можно даже не садиться, — кивнул Барнетт.
Показания датчиков разочаровывали. Незарегистрированная
планета оказалась меньше Земли и, за исключением кислородной
атмосферы, не имела коммерческой ценности.
Вдруг заработал детектор тяжелых металлов.
— Там что-то есть, — взволнованно заговорил Эйджи, быстро
расшифровывая показания приборов. — Очень чистый металл,
притом прямо на поверхности!
Барнетт кивнул, и корабль пошел на посадку.
Из заднего отсека вышел Виктор в шерстяной шапчонке на
бритой голове и глянул в иллюминатор через плечо Барнетта. Когда
«Индевер» завис в полумиле над поверхностью планеты, они
увидали то, что приняли за месторождения тяжелого металла.
На лесной прогалине стоял космический корабль.
— Вот это уже интересно, — протянул Барнетт и кивнул Эйджи.
Эйджи искусно произвел посадку. По возрасту ему давно
полагалось выйти на пенсию, но годы никак не отразились на
профессиональных навыках пилота. Когда Эйджи остался без
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работы и без гроша в кармане, его разыскал Барнетт и великодушно
предложил контракт. Капитан охотно становился альтруистом,
когда это сулило выгоду.
Инопланетный корабль был крупнее «Индевера» и выглядел как
новенький, но его конструкция и опознавательные знаки озадачили
капитана.
— Вы видали что-нибудь подобное? — осведомился Барнетт.
Эйджи порылся в своей обширной памяти.
— Напоминает цефейскую работу, но у них корпуса делают более
обтекаемыми. Однако мы забрались довольно далеко, и вряд ли этот
корабль из нашей федерации.
Виктор не мог оторвать изумленного взгляда от корабля.
— Красавчик! Вот бы нам такой! — шумно вздохнул он.
Внезапная улыбка прорезала лицо Барнетта, словно трещина на
граните.
— Простак, а ведь в самую точку попал. Я, об этом и думаю, —
сказал он. — Пойдем потолкуем с тамошним шкипером.
Прежде чем выйти наружу, Виктор проверил, заряжены ли
замораживающие бластеры.
Атмосфера планеты оказалась пригодной для дыхания.
Температура воздуха равнялась 72 градусам по Фаренгейту.
Астронавты послали в направлении корабля приветственный
сигнал, но ответа не дождались и с дежурными улыбками на лицах
зашагали вперед, спрятав бластеры под куртками.
Вблизи корабль производил внушительное впечатление.
Метеориты почти не повредили его сверкающий серебристый
корпус. Из открытого люка доносился монотонный гул видимо,
перезаряжались генераторы.
— Есть здесь кто-нибудь? — крикнул Виктор. Его голос эхом
прокатился по кораблю. Ответа не последовало — только глухо
гудели генераторы да шелестела трава.
— Куда они могли запропаститься? — удивился Эйджи.
— Наверное, вышли подышать свежим воздухом, —
предположил Барнетт. — Вряд ли они ждали гостей.
Виктор уселся на траву, а Барнетт с Эйджи обошли вокруг
корабля, любуясь его необычной конструкцией.
— Справишься с ним? — спросил Барнетт.
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— Думаю, да, — ответил Эйджи. — Он построен по классическим
образцам. Автоматика меня не тревожит — все существа, дышащие
кислородом, используют однотипные системы управления.
Надеюсь, мне понадобится не слишком много времени, чтобы
разобраться.
— Кто-то идет! — крикнул Виктор.
Из леса, отстоящего ярдов на триста, вышла какая-то фигура и
двинулась к кораблю.
Эйджи и Виктор разом выхватили бластеры.
Барнетт разглядел в бинокль странное, прямоугольной формы
существо высотой около двух футов, шириной в фут и толщиной
примерно в два дюйма. Головы у пришельца не было. Капитан
нахмурился — такого он еще не видывал.
Настроив бинокль получше, Барнетт убедился, что незнакомец
был гуманоидом. Во всяком случае, он обладал четырьмя
конечностями: две, скрытые травой, служили для передвижения, а
еще две торчали вертикально вверх. Посередине прямоугольного
корпуса помещались два крошечных глаза и рот. Ничего
напоминающего одежду на пришельце не было.
— Странный же тип, доложу я вам. — Эйджи установил на
бластере прицел. — Полагаю, он прилетел в одиночку?
— Надеюсь, что да, — пробормотал Барнетт, в свою очередь
вынимая бластер.
— Дистанция двести ярдов. — Эйджи прицелился, потом
посмотрел на капитана. — Или вы хотите сперва вручить ему
визитную карточку?
— Много чести, — нехорошо усмехнулся Барнетт. Подождем,
пусть подойдет поближе.
Эйджи кивнул, не выпуская чужака из поля зрения.
Кален прилетел на эту заброшенную планетку в надежде добыть
хотя бы тонну-другую эрола — минерала, чрезвычайно ценимого
мабогийцами. Но ему не повезло, и тетнитовая бомба, которой так и
не довелось воспользоваться, лежала нетронутая в кармане с
керловым орехом. Вместо добычи привезет на Мабог балласт.
«Может быть, на следующей планете посчастливится», думал
Кален, выходя из леса.
Внезапно он замер как вкопанный — неподалеку от его корабля
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высился чужой космический аппарат необычной конструкции.
Кален не ожидал встретить в такой глуши разумные существа
вроде тех, что стояли сейчас у открытого люка его корабля.
Незнакомцы имели с мабогийцами лишь весьма отдаленное
сходство. Правда, одну из планет Мабогийского союза населяли
существа, очень похожие на этих, но они строили космические
корабли совершенно иначе. Наверно, он столкнулся с
представителями великой цивилизации, которая, по слухам,
существовала на окраине Галактики.
Радостно взволнованный такой удачей, Кален поспешил им
навстречу.
Незнакомцы, однако, почему-то не трогались с места, и
ответного приветствия Кален не уловил, хотя его явно заметили. Он
ускорил шаг в надежде, что быстро найдет с этими странными,
непонятными существами общий язык и что церемония знакомства
не затянется слишком надолго. Всего час, проведенный на
негостеприимной планете, вконец измотал его. Он очень
проголодался и срочно должен был принять душ.
Внезапно что-то обжигающе-холодное отбросило его назад.
Кален тревожно огляделся по сторонам: что за сюрприз
преподносит ему планета? А едва он двинулся с места дальше, в него
тотчас вонзился еще один заряд, совершенно заморозив наружную
оболочку.
Дело принимало серьезный оборот. Хотя мабогийцы считались
одной из самых выносливых жизненных форм, у них тоже были
уязвимые места. Кален осмотрелся в поисках источника опасности.
Незнакомцы в него стреляли!
Ошеломленный, Кален не мог в это поверить. Он знал, что такое
убийство, и не только понаслышке, но даже несколько раз с ужасом
наблюдал это извращение среди иных недоразвитых животных
видов. Ему приходилось также листать труды по психопатологии, в
которых детально описывались все случаи преднамеренного
убийства в истории Мабога.
Но чтобы это произошло с ним! Кален отказывался верить себе.
Очередной заряд обжег тело. Кален не двигался, все еще пытаясь
убедить себя в том, что ему это мерещится. Разве существа, чей
разум позволяет им строить космические корабли, могут быть
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способны на убийство?
К тому же они даже не знают его!
Осознав наконец опасность, Кален повернулся и бросился к
опушке. Теперь стреляли все трое незнакомцев, и замерзшая трава
громко хрустела и ломалась у него под ногами. Наружная оболочка
Калена полностью промерзла. Тело мабогийца не приспособлено к
низким температурам, и Кален чувствовал, как леденящий холод
мало-помалу сковывает его нутро.
И все-таки он не мог заставить себя поверить в происходящее.
Он уже достиг опушки, когда в спину вонзилось сразу два заряда.
Не в силах больше поддерживать тепло в организме, Кален рухнул
на промерзлую, заиндевевшую землю и потерял сознание.
— Идиот, — пробормотал Эйджи, пряча бластер в кобуру.
— Но поразительно выносливый, — сказал Барнетт. — Ни одно
дышащее кислородом существо не способно выдержать такое. — Он
с гордостью посмотрел на бластер и похлопал по серебристой броне
корабля. — Мы назовем его «Индевер-2».
— Да здравствует капитан! — весело гаркнул Виктор.
— Побереги глотку на будущее. — Барнетт взглянул на небо. —
Через четыре часа начнет смеркаться. Виктор, перенеси провизию,
кислород и инструменты на «Индевер-2» и разряди аккумуляторы
на нашей развалине. Когда-нибудь мы ее отсюда вызволим. А сейчас
главное — улететь до наступления темноты.
Виктор направился выполнять приказание, а Барнетт с Эйджи
вошли в корабль инопланетянина.
В хвостовом отсеке «Индевера-2» размещались генераторы,
двигатели, преобразователи энергии и резервуары с горючим.
Следующий отсек, занимавший почти половину корабля, был
заполнен какими-то чудными разноцветными орехами диаметром
от двух дюймов до полутора футов. Далее следовали два носовых
отсека.
Первый из них, видимо, предназначался для экипажа, но был
совершенно пуст. Ни койки, ни стола, ни стульев — только гладкий
металлический пол. В потолке и стенах виднелись небольшие
прорези и отверстия непонятного назначения.
В самом носу находился пилотский отсек, где с трудом мог
разместиться один человек. Пульт управления под экраном обзора
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был заполнен множеством приборов.
— Все это — ваше хозяйство, — сказал Барнетт. Приступайте к
изучению.
Эйджи кивнул, опустился перед пультом на корточки и начал
рассматривать приборы.
Через несколько часов Виктор перенес все вещи на борт
«Индевера-2». Эйджи пока что ни к чему не прикасался. Он пытался
определить назначение приборов по их размерам, цвету, форме и
расположению. Нелегкая задача, даже допуская сходство способов
мышления. Если кнопки вспомогательной системы взлета
включаются не слева направо, а наоборот, Эйджи придется заново
переучиваться. Означает ли красный цвет опасность? Если да, то
красная кнопка включает аварийное тормозное устройство. Но
красный цвет может означать и что-то другое, например
температуру…
Барнетт просунул голову в пилотский отсек. За его спиной
маячил Виктор.
— Готово?
— Кажется, да. — Эйджи слегка прикоснулся к одной из кнопок.
— Эта штука должна задраить люки.
Он нажал на кнопку. Виктор и Барнетт ждали, затаив дыхание.
Люки беззвучно закрылись.
Эйджи довольно ухмыльнулся.
— А это система подачи воздуха, — провозгласил он и передвинул
маленький рычажок.
Из прорезей в потолке начал выбиваться желтоватый дым.
— Неполадки в системе, — забеспокоился Эйджи.
Виктор закашлялся.
— Отключай! — крикнул Барнетт.
Дым повалил густыми клубами и в мгновение ока заполнил оба
носовых отсека.
— Отключай же, черт возьми!
— Я не вижу пульта! — Эйджи наугад переключил какой-то
тумблер. Тут же взревели генераторы, и с пульта на пол брызнул
сноп голубых искр.
Эйджи отбросило в сторону, Виктор подскочил к двери грузового
отсека и забарабанил по ней кулаками. Барнетт ощупью ринулся к
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пульту, прикрывая рот рукой и чувствуя, что пол ускользает из-под
ног.
Виктор осел на пол, царапая дверь в тщетных попытках
выбраться наружу.
Барнетт вслепую двигал какие-то рычажки.
Рев генераторов неожиданно смолк, и лицо капитана освежила
струя живительного воздуха. Он протер слезящиеся глаза и
взглянул вверх. По счастливой случайности ему удалось отключить
подачу желтого газа и открыть воздушные люки. Остатки газа
быстро выветрились, и отсек заполнился прохладным вечерним
воздухом планеты. Дышать стало легче.
Виктор с трудом поднялся на ноги, но Эйджи не шевелился.
Барнетт склонился над старым пилотом и, ругаясь вполголоса,
принялся делать ему искусственное дыхание. Наконец веки Эйджи
дрогнули, а вскоре он совсем очнулся.
— Откуда взялся дым? — простонал Виктор.
— Боюсь, наш прямоугольный приятель дышал этой гадостью, —
высказал догадку Барнетт.
Эйджи покачал головой:
— Вряд ли, капитан. Атмосфера планеты насыщена кислородом,
а он ходил без шлема и…
— Вспомните, как он выглядел, — перебил Барнетт. — К тому же
потребность в воздухе у всех различная. — Тогда дело плохо, —
уныло пробурчал Эйджи.
Астронавты переглянулись. Наступившую тишину прервал
негромкий лязгающий звук.
— Что там? — испугался Виктор и выхватил бластер.
— Помолчи! — скомандовал Барнетт.
Они прислушались. Звук повторился. Казалось, будто ударяли
железом по твердому неметаллическому объекту. Барнетт явственно
ощутил, как зашевелились волосы у него на затылке.
Земляне прильнули к обзорному экрану. Тусклые лучи
заходящего солнца освещали открытый люк «Индевера-1». Лязг
доносился оттуда.
— Не может быть! — воскликнул Эйджи. — Наши бластеры…
— Не убили его, — мрачно докончил Барнетт.
— Скверно, — пробормотал Эйджи. — Очень скверно.
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Виктор все еще держал бластер в руках.
— Капитан, — начал он, — может, я выйду и…
Барнетт покачал головой:
— Он не подпустит тебя и на десять футов. Нет, дайте мне
подумать. Он что-то замышляет… Виктор, что осталось на корабле?
Аккумуляторы?
— Разряжены, а переходное звено у меня.
— Отлично. Значит только кислота…
— Это мощная штука, — вмешался Эйджи. — Но я не думаю,
чтобы он сумел найти ей применение.
— Пожалуй, — согласился Барнетт. — И все же нам необходимо
побыстрее драпать отсюда.
Эйджи взглянул на приборную панель. Полчаса назад ему
казалось, что он в ней разобрался. Теперь перед ним была коварная
и, возможно, смертоносная ловушка.
Злого умысла тут не было. В космическом корабле не только
путешествовали, но и жили. Вполне естественно, что приборы
воспроизводили условия жизни инопланетянина и удовлетворяли
его потребности. Но для землян это могло закончиться трагически.
— Знать бы, с какой он планеты, — вздохнул Эйджи. Тогда можно
было бы прикинуть, какие еще сюрпризы готовит корабль.
Они же знали только, что незнакомец дышит ядовитым желтым
газом.
— Все будет в порядке! — не слишком уверенно пообещал
Барнетт. — Найди систему взлета и больше ни к чему не прикасайся.
Эйджи вернулся к приборам, а Барнетт, пытаясь разгадать
мысли инопланетянина, смотрел на матовый корпус своего старого
корабля и с тревогой прислушивался к непонятным звукам.
Кален пришел в сознание и поразился, что еще жив. Впрочем,
пословица не зря гласит: «Мабогиец гибнет сразу или не гибнет
вообще». Вот он и не погиб — пока. Он с трудом сел и прислонился к
дереву. Красное солнце опускалось за горизонт, и воздух,
насыщенный ядовитым кислородом, заметно посвежел. Кален
вздохнул и с облегчением отметил, что легкие функционируют и до
сих пор полны живительного желтого воздуха.
Кален вновь решил было, что все случившееся ему только
пригрезилось, как вдруг увидел, что в его корабль, сгибаясь под

243

тяжестью груза, вошел один из незнакомцев. Через некоторое время
люки закрылись.
Значит этот кошмар произошел в действительности. Надо
смотреть в глаза жестокой правде. Кален чувствовал острую
потребность в пище и воздухе. Его наружная оболочка высохла,
растрескалась и настоятельно нуждалась в питательной чистке. А у
него был с собой один-единственный красный керловый орех и
тетнитовая бомбочка.
«Если удастся вскрыть орех, — подумав Кален, — можно
продержаться довольно долго. Но как это сделать?»
Кален поразился собственной беспомощности. Впервые ему
пришлось задуматься над тем, как самому проделать простую,
элементарную повседневную операцию, которая на корабле
выполнялась автоматически.
Он заметил, что инопланетяне бросили свой корабль. Почему —
не имеет значения, но нужно идти туда, ведь на открытом воздухе
он погибнет еще до наступления утра.
Он медленно, борясь с приступами дурноты, пополз к чужому
кораблю, не спуская глаз со своего. Если враждебно настроенные
существа заметят его, все пропало. Но этого не случилось. Кален
благополучно пробрался через открытый люк внутрь чужого
корабля.
Несмотря на сгустившиеся сумерки, он разглядел, что корабль
совсем старый и изношенный. Тонкие стены были сплошь в
заплатах. Теперь понятно, почему незнакомцы захватили его
корабль.
Опять накатила дурнота. Прежде всего необходимо
подкрепиться, и Кален вынул из кармана круглый керловый орех —
основную пищу мабогийских астронавтов. Орехи были чрезвычайно
богаты энергией, а твердая, как панцирь, кожура толщиной в два
дюйма предохраняла их от порчи в течение многих лет.
Кален положил орех на пол, подобрал тяжелый металлический
прут и с размаху ударил им по ореху. Прут с громким лязгом
отскочил, не оставив на скорлупе ни следа.
Кален испугался, не выдаст ли его этот грохот, но, подгоняемый
голодом, вновь принялся исступленно молотить по ореху.
Минут через пятнадцать, дойдя до полного изнеможения, он
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прекратил тщетные попытки. Стальной прут согнулся почти
пополам, а орех остался цел и невредим. Только щелкун,
стандартный прибор, имевшийся на любом мабогийском корабле,
мог расколоть керловый орех — иного способа, увы, никто придумать
не догадался.
Что делать? Кален опять схватился за прут и обнаружил, что его
конечности теряют подвижность. Он бросил прут и задумался.
Движения сковывала наружная оболочка, кожа постепенно
отвердевала и превращалась в роговую броню. Когда этот процесс
завершится. Кален полностью утратит подвижность и погибнет от
удушья…
Поборов нахлынувшее отчаянье, Кален приказал себе шевелить
мозгами. Еда подождет — в первую очередь необходимо спасать
кожу. На борту собственного корабля он бы принял душ из особой,
смягчающей кожу жидкости, но едва ли подобная жидкость была
здесь, у инопланетян. Выход один — содрать наружную оболочку.
Правда, потом придется выждать несколько дней, пока затвердеет
внутренняя нежная кожица, но зато он обретет подвижность!
На негнущихся ногах Кален отправился на поиски
переодевателя, но с грустью убедился, что даже такого простейшего
приспособления на чужом корабле нет.
Он поднял стальной прут, согнул его крючком и, подцепив
кожную складку, с силой рванул прут кверху.
Затвердевшая оболочка не поддавалась.
После нескольких тщетных попыток он отшвырнул бесполезный
прут и тут внезапно вспомнил про тетнитовую бомбу.
Если незаметно подложить ее под корпус захваченного
чужаками корабля, то легкий взрыв не причинит кораблю никаких
повреждений, только подбросит его футов на тридцать в воздух.
А вот инопланетяне безусловно погибнут.
Кален ужаснулся. Как мог он придумать такое? Законы
мабогийской этики запрещали любое убийство.
«Но разве это не будет оправдано? — коварно нашептывал
Калену внутренний голос. — Пришельцы — скверные создания.
Избавив от них Вселенную, ты окажешь ей бесценную услугу, а
заодно невзначай поможешь и себе. Считай, что это не убийство, а
очищение от скверны».
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«Нет!» Огромным усилием воли Кален заставил себя прекратить
даже думать об этом. С трудом передвигая непослушные
каменеющие ноги, он принялся обшаривать корабль, надеясь на
случайную спасительную находку.
Скорчившись в пилотском отсеке, Эйджи устало размечал
тумблеры и кнопки нестираемым карандашом. Легкие саднило, и
всю ночь он не смыкал глаз. Уже брезжил рассвет. Внутри
«Индевера-2» было довольно холодно — Эйджи не решался трогать
терморегуляторы.
Вошел Виктор, сгибаясь под тяжестью ящика.
— А капитан где? — спросил Эйджи.
— Сейчас придет.
Барнетт решил перенести все необходимое в носовые отсеки,
чтобы не тратить слишком много времени на поиски нужных вещей.
Помещение для экипажа было уже почти заполнено. Не найдя места
для ящика, Виктор огляделся и заметил в боковой стене дверь. Он
нажал на ручку, и дверь скользнула вверх, открыв крошечную
пустую клетушку, которая показалась Виктору идеальным
хранилищем. И он опустил свою тяжелую ношу на пол, усеянный
красными скорлупками.
В тот же миг потолок начал опускаться.
Виктор дико завопил, резко выпрямился и, ударившись головой
о потолок, упал без чувств.
Эйджи выскочил из пилотского отсека и столкнулся с
Барнеттом, который тоже прибежал на крик. Капитан попробовал
вытянуть Виктора за ноги, но, — увы, заскользил по гладкому
металлическому полу. Эйджи, обнаружив редкостное присутствие
духа, поднял ящик и поставил его на попа, задержав тем самым
предательский потолок. Вдвоем с капитаном они поспешили
вытянуть Виктора из клетушки, и в тот же миг ящик треснул и
развалился на части. А потолок, будто сделав свое дело, бесшумно
скользнул вверх.
Виктор очнулся и потер ушибленную голову.
— Капитан, — жалобно взмолился он, — может, вернемся на
«Индевер»?
— Виктор прав. — Эйджи развел руками. — Прямо какой-то
заколдованный корабль!
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— И вы так легко от него отказываетесь? — осведомился Барнетт.
Эйджи неловко поежился и кивнул.
— Откуда мы знаем, — заговорил он, пряча глаза от Барнетта, —
что он еще выкинет? Слишком рискованно, капитан.
— «Рискованно» — передразнил Барнетт. — Вы хоть соображаете,
от чего отказываетесь? Один его корпус принесет целое состояние!
А двигатель? Вам приходилось видеть подобные? Этот корабль,
пробуравит насквозь любую планету, и выйдет с другой стороны
непоцарапанным!
— Боюсь, мы не сумеем оценить все это, поскольку трупы не
умеют восхищаться, — не унимался Эйджи, а Виктор усиленно
закивал.
— Все, хватит болтать! — отрезал Барнетт. — Корабль мы не
оставим! Только не будем ни к чему прикасаться, пока не достигнем
безопасного места. Ясно? За дело!
Эйджи хотел было заикнуться про комнаты, самопроизвольно
превращающиеся в гидравлические прессы, но, перехватив грозный
взгляд Барнетта, счел за благо не спорить.
— Ты разметил приборную панель? — уже спокойно спросил
Барнетт.
— Осталось совсем немного, — отозвался старый пилот.
— Хорошо. Ни к чему другому не прикасайся. Пока мы ничего не
трогаем, нам ничто не грозит.
Капитан вытер потный лоб, прислонился к стене и расстегнул
куртку.
В тот же миг из отверстий в стене выскочили два стальных
крюка и кольцом сомкнулись вокруг его поясницы. Барнетт
рванулся что было сил, но кольцо не поддалось. Послышалось
странное пощелкивание, и из стены выползло тонкое проволочное
щупальце. Оно ощупало куртку Барнетта, словно оценивая качество
ткани, удовлетворенно хмыкнуло, как показалось капитану, и
исчезло в стене.
Эйджи и Виктор оцепенели, раскрыв рты.
— Выключите эту штуку, — прохрипел Барнетт.
Эйджи бросился к пульту. В ту же секунду из стены высунулась
стальная рука, в которой поблескивало трехдюймовое лезвие.
— Уберите его! — истошно завопил Барнетт.
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Виктор, сбросив оцепенение, хотел было схватить зловещую
руку, но та резко вывернулась и отшвырнула его в
противоположный угол. Затем с хирургической виртуозностью рука
искусно раскроила лезвием куртку Барнетта сверху донизу и
преспокойнейшим образом возвратилась в стену.
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Эйджи лихорадочно нажимал на рычаги и кнопки: жужжали
генераторы, закрывались и открывались люки и вентиляторы,
включались и выключались двигатели, зажигалось и гасло
освещение, но кольцо, пленившее капитана, не разжималось.
Снова появилось тонкое щупальце. Дотронулось до рубашки
Барнетта и на мгновение замерло, словно в нерешительности.
Внутренний механизм тревожно заурчал. Щупальце еще раз
прикоснулось к рубашке и вновь неуверенно зависло.
— Я ничего не могу сделать! — завопил Эйджи. — Это автомат!
Щупальце скрылось в стене, из которой тотчас же показалась
стальная рука. Тяжелым гаечным ключом Виктор с размаху треснул
по лезвию, едва не раскроив Барнетту голову.
Лезвие даже не дрогнуло. Оно уверенно разрезало рубашку и
исчезло, оставив насмерть перепуганного Барнетта по пояс голым.
Когда же под немой крик капитана вновь вынырнуло щупальце,
Виктору сделалось дурно, а Эйджи закрыл глаза. Щупальце
коснулось нежной теплой кожи на груди пленника и одобрительно
фыркнуло. Кольцо тут же разжалось, и обессиленный Барнетт
мешком повалился на пол.
На некоторое время воцарилось молчание. Все и без слов было
ясно.
Эйджи пытался понять, почему механизм остановился,
почувствовав живую плоть. Может быть, инопланетянин таким
образом раздевался? Нет, это абсурд. Но ведь и комната-пресс тоже
абсурд…
В глубине души старый пилот радовался случившемуся. Этот
упрямый осел Барнетт получил хороший урок. Теперь им ничего не
остается, кроме как покинуть дьявольский корабль и придумать
способ вернуть свой собственный.
— Чего стоите? Помогите одеться! — прорычал капитан. Виктор
поспешно притащил ему запасную рубашку, и Барнетт кое-как
натянул ее на себя, держась подальше от стен.
— Через сколько времени мы сможем взлететь? — спросил он у
Эйджи.
— Что?
— Надеюсь, вы не оглохли?
— Но разве то, что произошло…
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— Когда мы можем взлететь? — повысил голос капитан.
— Примерно через час, — выдавил Эйджи и устало поплелся в
опостылевший пилотский отсек.
Барнетт напялил на себя свитер, а поверх него пальто. В корабле
было прохладно, и он здорово замерз.
Кален лежал в полном изнеможении. Глупо, что он потратил
столько сил на бесполезные попытки содрать затвердевшую
оболочку. Теперь он почти не мог двигаться…
В голове его мелькали видения далекого детства. Величавые,
зубчатые, как замки, скалы Мабога, огромный космопорт Кантанопе,
и он, маленький Кален, любующийся двумя заходящими солнцами.
Одно — голубое, второе — желтое, но почему они вместе садятся на
юге? Надо спросить у отца…
Кален отогнал видения прочь. Скоро утро. Мабогийский
астронавт не может погибнуть столь бесславно, нужно продолжать
борьбу.
Через полчаса мучительных поисков он натолкнулся в
хвостовом отсеке корабля на запечатанный металлический ящик.
Сбив крышку, Кален увидел большие бутыли, аккуратно завернутые
и переложенные тряпками и опилками. Он вытащил одну бутыль.
На ней был изображен странный белый символ, показавшийся
Калену знакомым. Он напряг память и вспомнил это череп
гуманоида. В Мабогийский союз входила одна гуманоидная
цивилизация, и Кален видел в музее муляжи черепов. Но зачем
рисовать эту штуку на бутыли?
Он открыл бутыль и принюхался. Запах был приятный и смутно
напомнил Калену… запах питательной жидкости, очищающей кожу!
Кален быстро вылил на себя содержимое бутыли и принялся
ждать, затаив дыхание. Если только ему удастся восстановить
кожу…
Так и есть, жидкость оказалась слабым очистителем. Он
опорожнил еще одну бутыль, чувствуя, как живительный раствор
впитывается оболочкой.
Некоторое время Кален расслабленно лежал на спине, позволяя
жидкости рассасывать роговой панцирь. Вскоре кожа полностью
восстановила эластичность, и Кален ощутил необыкновенный
прилив сил и энергии.
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Он будет жить!
После целебной ванны Кален осмотрел пилотирующее
устройства. Почему-то инопланетяне не собрали все приборы в
одном отсеке. Очень глупо. Они даже не сумели превратить
остальные помещения корабля в антигравитационные камеры!
Впрочем, и резервуарам для хранения такого количества жидкости
было негде разместиться.
Ничего, подумал Кален, как-нибудь он преодолеет эти
трудности. Но, исследуя двигатель, он заметил, что у
аккумуляторных батарей отсутствует совершенно необходимое
звено. Батареи были выведены из строя.
Оставался только один выход — вернуть назад свой корабль.
Но как? Мабогийские законы запрещали любое убийство. Ни при
каких обстоятельствах — даже ради спасения собственной жизни —
мабогиец не имел права убивать. Благодаря этому мудрому закону
мабогийцы уже три тысячи лет жили без войн, и мабогийская
цивилизация достигла высочайшего расцвета…
Так что же делать? Умирать самому?
Взглянув себе под ноги. Кален с изумлением заметил, что
лужица пролитой им жидкости проела огромную дыру. Какой
ненадежный корабль — даже слабый очиститель способен так
повредить его! Видимо, и сами инопланетяне очень слабые
создания.
Одной тетнитовой бомбы будет вполне достаточно.
И никто на Мабоге об этом не узнает!..
— Готово, наконец? — нетерпеливо спросил Барнетт. Кажется, да,
— ответил Эйджи, осмотрев размеченную нестираемым карандашом
панель.
— Отлично. Мы с Виктором останемся в отсеке экипажа.
Взлетайте с минимальным ускорением.
Эйджи объявил десятисекундную готовность, нажал на кнопку,
и дверь, отделяющая его от отсека экипажа, закрылась, Он нажал
еще одну кнопку, и заработали аккумуляторы. Пока все шло хорошо.
На полу появилась тонкая струйка маслянистой жидкости.
Эйджи машинально отметил, что, должно быть, подтекает один из
приводов, и тут же забыл об этом. Приборы работали прекрасно. Он
задал автопилоту нужный курс, включил двигатели и вдруг ощутил
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прикосновение к ноге, а глянув вниз, с удивлением обнаружил, что
густая, дурно пахнущая жидкость уже заливала весь пол, слоем в
несколько дюймов толщиной. Эйджи отстегнул ремни, чтобы найти
причину утечки. Вскоре он отыскал четыре отверстия, которые
равномерными толчками выбрасывали жидкость. Эйджи нажал на
кнопку, управляющую дверью, но дверь не открывалась. Стараясь не
поддаваться панике, он внимательно осмотрел дверь.
Она должна была открыться!
Но не открылась…
Маслянистая жидкость поднялась уже до колен.
Эйджи вернулся к пульту управления. Войдя в корабль, они не
видели никакой жидкости. Значит, есть сток…
Когда он обнаружил сток, зловонная жидкость была ему уже по
пояс. Эйджи потянул рычаги на себя, и жидкость быстро исчезла.
После этого дверь легко открылась.
— В чем дело? — спросил Барнетт.
Эйджи рассказал, что произошло.
— Тогда все ясно, — спокойно произнес Барнетт. — А я-то не мог
понять, как наш прямоугольный друг выдерживает стартовое
ускорение. Мы не нашли на борту ничего, к чему бы он мог
пристегнуться. Значит, он просто плавает в масле, которое
автоматически заполняет пилотский отсек, когда корабль готов к
взлету.
— А почему не открывалась дверь?
— Разве не ясно? — ласково, будто ребенку, улыбнулся Барнетт.
— Зачем ему заливать маслом весь корабль? Вдобавок лишняя
гарантия от случайной утечки.
— Но мы не можем взлететь.
— Это еще почему?
— Я не умею дышать под толстым слоем масла. А оно будет
натекать, как только я включу двигатели.
— А ты открой сток и привяжи к нему рычаг регулятора, чтобы
он оставался открытым. Масло будет стекать с той же скоростью, как
и набираться.
— Ладно, попробую, — безрадостно согласился Эйджи.
Совет капитана оказался дельным: жидкость не поднималась
выше полутора дюймов. Установив регулятор ускорения на
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минимум, Эйджи нажал стартовую кнопку.
Кален с грустью проводил взглядом взлетевший корабль.
Подложить бомбу он так и не решился. Законы многовековой
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давности трудно преступить за несколько часов.
Однако Кален не впал в отчаяние. Он не собирался сдаваться. Он
будет цепляться за жизнь до последнего вздоха, будет надеяться на
один шанс из миллиона, что на планету прилетит другой корабль!
Кален сообразил, что из очистительной жидкости можно легко
изготовить заменитель воздуха. Этого ему хватит на несколько дней.
А если еще вскрыть керловый орех…
Придя в себя, Эйджи обнаружил, что, прежде чем потерять
сознание, успел вдвое уменьшить ускорение. Это и спасло ему
жизнь.
Но ускорение, равное по шкале почти нулю, было тем не менее
невыносимым. Эйджи открыл дверь и выполз из своего отсека.
Ремни, удерживающие Барнетта и Виктора, лопнули при взлете.
Виктор только-только приходил в себя, а Барнетт с трудом
выбирался из-под груды покореженных ящиков.
— Что за шутки? — тяжело выдохнул он. — Я же ясно сказал: «С
минимальным ускорением»!
— Я взлетел с ускорением вдвое меньше минимального! ответил
Эйджи. — Посмотри сам.
Барнетт вошел в пилотский отсек и быстро вернулся.
— Плохо дело, — сказал он. — Этот корабль рассчитан на
ускорение втрое большее, чем наше. Видимо, на их дурацкой
планете слишком сильная гравитация и для взлета требуется
колоссальная скорость.
В стенах что-то щелкнуло.
— По-моему, становится теплее, — робко произнес очнувшийся
Виктор.
— И давление тоже растет, — сказал Эйджи и устремился к
пульту.
Барнетт и Виктор проводили старого пилота тревожными
взглядами.
— Ничего не могу поделать! — крикнул Эйджи, утирая пот с
раскрасневшегося лица. — Температура и давление регулируются
автоматически. Видимо, они подстраиваются до «нормального»
уровня во время полета.
— Отключи их как-нибудь, черт возьми! — крикнул Барнетт. —
Или хочешь, чтобы мы изжарились?
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— Терморегулятор и так стоит на нуле, — ответил Эйджи. Больше
ничего сделать невозможно.
— Какова же нормальная температура для этого проклятого
инопланетянина?
— Страшно подумать, — ответил Эйджи. — Корабль построен из
необыкновенно теплостойкого материала и способен выдержать
давление в десять раз большее, чем земные корабли. Сопоставь эти
данные и…
— Но должно же это как-то выключаться! — не выдержал
Барнетт. Металлический пол раскалился уже чуть ли не докрасна.
— Отключи его! — заорал Виктор.
— Не я сделал этот корабль, — начал оправдываться Эйджи. —
Откуда мне знать…
— Отпусти меня! — Эйджи схватился за бластер. Внезапно его
осенило, и он выключил двигатели.
Щелканье в стенах прекратилось, и помещение стало остывать.
— Что случилось? — Виктор сразу успокоился.
— Температура и давление падают, когда двигатели не
работают, — пояснил Эйджи. — Пока не включены двигатели, мы в
безопасности.
Воцарившееся молчание нарушил Барнетт:
— Итак, мы влипли?
— Да, — подтвердил Эйджи. — Двигаясь по инерции, мы
достигнем большой планеты не раньше, чем через три года.
— Ничего не попишешь, вернемся на свой корабль.
Подавив вздох облегчения, Эйджи задал автопилоту новый курс.
— Думаете, этот тип вернет нам корабль? — спросил Виктор.
— Конечно, — убежденно ответил Барнетт. — Ему ведь до смерти
охота заполучить назад свой, стало быть, придется покинуть наш.
— Да, но если он…
— Мы выведем из строя автоматику, — сказал Барнетт. Это его
задержит.
— Ненадолго, — вмешался Эйджи. — Потом он все равно нас
догонит.
— Не думаю, — ухмыльнулся Барнетт. — Для нас главное
взлететь первыми. Корпус у этого корабля, конечно, прочный, но
вряд ли он выдержит три атомных взрыва.

255

— Об этом я не думал, — побледнел Эйджи.
— А когда-нибудь мы вернемся, — бодро заключил Барнетт. —
Металл, из которого сделан его корабль, наверняка кое-чего стоит.
Эйджи включил двигатели и развернул «Индевер-2» к планете.
Автоматика заработала, и температура стала быстро повышаться.
Убедившись, что автопилот взял нужный курс, Эйджи отключил
двигатели, и корабль полетел дальше, влекомый силой инерции.
Они не успели вывести из строя автоматику. Перед посадкой
Эйджи пришлось снова включить двигатели, и, когда «Индевер-2»
совершил посадку, у астронавтов едва хватило сил выбраться
наружу. Тела их покрылись волдырями ожогов, а подошвы обуви
прогорели насквозь.
Затаившись в лесу, они ждали.
Через некоторое время инопланетянин вышел из их корабля и
перешел в свой. Мгновение спустя люки закрылись.
— Ну вот. — Барнетт встал на ноги. — Теперь надо срочно
взлетать. Эйджи, ступайте прямо к пульту. Я подсоединю
аккумуляторы, а Виктор задраит люк. Вперед!
Кален открыл запасной резервуар, и корабль заполнился свежим
благоухающим желтоватым дымом. Несколько минут Кален с
наслаждением дышал.
Затем он отобрал три самых крупных керловых ореха и
подождал, пока щелкун их раздавит.
Насытившись, Кален почувствовал себя гораздо лучше. Он
позволил переодевателю снять задубевшую наружную оболочку.
Лезвие аккуратно разрезало два верхних слоя, остановившись перед
нежной живой кожицей.
Кален решил, что рассудок инопланетян помрачился. Как же
иначе объяснить, что они вернулись и возвратили ему корабль?
Нужно обязательно сообщить их властям координаты этой
планеты, чтоб их забрали отсюда и вылечили.
Кален был счастлив. Он не преступил законов мабогийской
этики. А ведь мог бы оставить в чужом корабле тетнитовую бомбу,
вывести из строя двигатели.
Но он ничего такого не сделал.
Он только сконструировал несколько бесхитростных устройств
для поддержания собственной жизни.
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Кален проверил приборы — все было в идеальном состоянии.
Тогда он включил аккумуляторы и стал ждать, пока отсек
наполнится антигравитационной жидкостью.
Виктор первым достиг люка, бросился внутрь, но тут же отлетел
назад.
— Что случилось? — спросил подоспевший Барнетт.
— Меня что-то ударило.
Они осторожно заглянули внутрь.
Хитроумно переплетенные провода тянулись от аккумуляторов
к стенам. Дотронься Виктор до корпуса корабля, он был бы тотчас
убит мощным электрическим разрядом.
Они замкнули смертоносную систему и вошли.
Внутри корабля царил хаос. Пол был загроможден беспорядочно
разбросанными предметами. В углу валялся согнутый вдвое
стальной прут. В довершении разгрома пролитая в нескольких
местах кислота насквозь разъела обветшавший корпус «Индевера».
В хвостовом отсеке их подстерегала новая ловушка. Тяжелая
дверь была с дьявольским коварством подсоединена к небольшому
стартеру. Одно неосторожное движение, и от человека,
попытавшегося войти, осталось бы мокрое место.
Были и другие устройства, назначение которых никто из
астронавтов разгадать не мог.
— Мы в силах все это исправить? — спросил Барнетт.
Эйджи пожал плечами:
— Почти все наши инструменты остались на «Индевере-2». За
год мы, вероятно, сумеем кое-что подлатать, но я не гарантирую, что
корпус выдержит.
Они вышли наружу. «Индевер-2» взмыл в небо.
— Вот мерзавец! — в сердцах выругался Барнетт, глядя на
изъеденный кислотой корпус своего корабля.
— Трудно предугадать, на что способен инопланетянин,
философски рассудил Эйджи.
— Хороший инопланетянин — мертвый инопланетянин,
произнес Виктор.
«Индевер-1» был теперь столь же загадочным и опасным, как
«Индевер-2». А «Индевер-2» улетел.
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Рыболовный сезон
Они жили в этом районе всего неделю, и это было их первое
приглашение в гости. Они пришли ровно в половине девятого.
Кармайклы их явно ждали, потому что свет на веранде горел,
входная дверь была слегка приоткрыта, а из окон гостиной бил
яркий свет.
— Ну, как я смотрюсь? — спросила перед дверью Филис. — Пробор
прямой, укладка не сбилась?
— Ты просто явление в красной шляпке, — заверил ее муж. —
Только не испорть весь эффект, когда будешь ходить тузами. — Она
скорчила ему гримаску и позвонила. Внутри негромко прозвучал
звонок.
Пока они ждали, Мэллен поправил галстук и на
микроскопическое расстояние вытянул из нагрудного кармана
пиджака платочек.
— Должно быть, готовят джин в подвале, — сказал он жене.
Позвонить еще?
— Нет… подожди немного. — Они выждали, и он позвонил опять.
Снова послышался звонок.
— Очень странно, — сказала Филис через пару минут. —
Приглашение было на сегодня, верно? — Муж кивнул. Весна была
теплой, и Кармайклы распахнули окна. Сквозь жалюзи они видели
подготовленный для бриджа стол, придвинутые к нему стулья,
тарелки со сладостями. Все было готово, но никто не подходил к
двери.
— А не могли они куда-нибудь ненадолго уйти? — спросила
Филис Мэллен. Муж быстро пересек лужайку и взглянул на
подъездную дорожку.
— Машина в гараже. — Он вернулся и легким толчком
приоткрыл пошире входную дверь.
— Джимми… не входи.
— А я и не собираюсь. — Он просунул голову внутрь. — Эй! Есть
кто-нибудь дома?
Ответом ему было молчание.
— Эй! — крикнул он и напряженно прислушался. Он слышал, как
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от соседнего дома доносятся обычные для вечера пятницы звуки —
разговоры и смех. По улице проехала машина. Он вслушался. Где-то
в доме скрипнула доска, и опять стало тихо.
— Они не могли просто уйти и оставить весь дом нараспашку,
сказал он Филис. — Могло что-то случиться. — Он вошел. Она
последовала за ним, но нерешительно остановилась в гостиной, а он
прошел на кухню. Она услышала, как он открыл дверь в подвал и
крикнул: — Есть кто дома? Потом закрыл дверь. Он вернулся в
гостиную, нахмурился и пошел наверх.
Вскоре Мэллен спустился с озадаченным лицом. — И там никого,
сказал он.
— Пойдем отсюда, — сказала Филис, неожиданно занервничав в
ярко освещенном пустом доме. Они поспорили, стоит ли оставлять
записку, решили этого не делать и вышли на улицу.
— Может, надо захлопнуть дверь? — спросил, остановившись,
Джим Мэллен.
— Какой смысл? Окна все равно открыты.
— И все же… — Он вернулся и запер дверь. Они медленно пошли
домой, оборачиваясь через плечо. Меллену все время казалось, что
Кармайклы сейчас вдруг откуда-нибудь выскочат и крикнут:
«Сюрприз!»
Но в доме было по-прежнему тихо.
До их дома, кирпичного бунгало, точно такого же, как и две
сотни других домов в районе, был всего квартал. Когда они вошли,
мистер Картер мастерил на карточном столике искусственных мух
для ловли форели. Он работал неторопливо и уверенно, и его ловкие
пальцы накручивали цветные нитки с любовной тщательностью. Он
был так погружен в работу, что даже не услышал, как они вошли.
— Мы дома, папа, — сказала Филис.
— А, — пробормотал мистер Картер. — Посмотрите-ка на эту
прелесть. — Он поднял готовую муху. Это была почти точная
имитация шершня. Крючок был хитроумно скрыт под
чередующимися черными и желтыми нитками.
— Кармайклы ушли… кажется, — сказал Мэллен, вешая пиджак.
— Утром попытаю удачу на Старом Ручье, — сказал Картер. — У
меня предчувствие, что именно там может оказаться неуловимая
форель. Мэллен улыбнулся. С отцом Филис было трудно
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разговаривать. В последнее время он не говорил ни на какие другие
темы, кроме рыбалки. Когда ему стукнуло семьдесят, старик ушел на
пенсию, оставив весьма успешный бизнес, и полностью отдался
любимому спорту.
И теперь, подбираясь к концу седьмого десятка, мистер Картер
выглядел великолепно. Просто поразительно, подумал Мэллен.
Кожа розовая, глаза ясные и спокойные, седые волосы аккуратно
зачесаны назад. К тому же он сохранял полную ясность мыслей —
пока вы говорили о рыбалке.
— Давайте немного перекусим, — сказала Филис. Она с
сожалением сняла красную шляпку, разгладила на ней вуаль и
положила ее на кофейный столик. Мистер Картер добавил к своему
творению еще ниточку, придирчиво его осмотрел, затем положил
муху на стол и пришел к ним на кухню.
Пока Филис варила кофе, Мэллен рассказал старику о том, что
произошло. Он услышал типичный ответ.
— Сходи завтра на рыбалку и выбрось все из головы. Рыбалка,
Джим, это больше, чем спорт. Рыбалка — это и образ жизни, и
философия. Знаешь, как приятно отыскать тихую заводь и посидеть
на берегу. Сидишь и думаешь: коли есть на свете рыба, то отчего бы
ей не водиться и здесь?
Филис улыбнулась, увидев, как Джим заерзал на стуле. Когда ее
отец начинал говорить, остановить его было уже невозможно. А
начать он мог по любому поводу.
— Представь себе, — продолжал мистер Картер, — молодого
судебного исполнителя. Кого-нибудь вроде тебя, Джим — вот он
мчится куда-то через большой зал. Обычное дело? Но в конце
последнего длинного коридора его ждет форелевый ручей.
Представь политика. Конечно, ты многих их видел там, в Олбани. В
руке портфель, весь озабоченный…
— Странно, — сказала Филис, прервав отца на полуслове. В руке
он держала неоткрытую бутылку молока.
— Посмотрите. — Молоко они покупали у «Молочной фермы
Станнертон». Зеленая этикетка на бутылке гласила: «Молочные
фермы Станнерон».
— И здесь. — Она показала пальцем. Чуть ниже было написано:
«по лисенсии НьЮ-йоРкского Бро здравооХранения». Все это
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походило на грубую имитацию нормальной этикетки.
— Где ты его взяла? — спросил Мэллен.
— Да вроде бы в магазине Элджера. Может, это какой-то
рекламный трюк?
— Я презираю тех, кто ловит рыбу на червя, — гневно произнес
мистер Картер. — Муха — это произведение искусства. Но тот, кто
надевает на крючок червя, способен ограбить сирот и поджечь
церковь.
— Не пей его, — сказал Мэллен. — Давай осмотрим остальную
еду.
Они обнаружили еще несколько подделок. На плитке сладостей
оказалась оранжевая этикетка вместо привычной малиновой.
Нашелся и брусок «Амерриканского СыРРа», почти на треть крупнее,
чем обычная расфасовка этого сорта, и бутылка «ИГРистой вды».
— Все это очень странно, — произнес Мэллен, почесывая
подбородок.
— Я всегда отпускаю маленьких рыбок обратно, — сказал мистер
Картер. — Брать их просто неспортивно, и это часть кодекса
рыболова. Пусть подрастут, возмужают, наберутся опыта. Мне
нужны взрослые, матерые рыбины, что таятся под бревнами и пулей
удирают, завидев рыболова. Вот с такими парнями можно
повоевать!
— Я отнесу это обратно к Элджеру, — сказал Мэллен, складывая
продукты в бумажный пакет. — Если увидишь еще что-нибудь
подобное, сохрани.
— Старый Ручей — лучшее место, — сказал мистер Картер. —
Именно там они и прячутся.
Субботнее утро было ясным и великолепным. Мистер Картер
спозаранку позавтракал и отправился на Старый Ручей, ступая
легко, как мальчишка. Потрепанная шляпа с загнутыми краями
торчала у него на голове под легкомысленным углом. Джим Мэллен
допил кофе и отправился к дому Кармайклов.
Машина до сих пор стояла в гараже. Окна были по-прежнему
распахнуты, стол для бриджа накрыт, к тому же горели все лампы —
точно так же, как и накануне вечером. Это зрелище напомнило
Мэллену некогда прочитанную историю про брошенный корабль,
который шел под полными парусами и на борту у него было все в
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порядке — но ни единой живой души.
— Может, надо куда-нибудь позвонить? — спросила Филис, когда
он вернулся домой. — Я уверена, что здесь явно что-то не в порядке.
— Еще бы. Только кому звонить? — В этом районе они почти
никого не знали. Правда, они здоровались при встречах с тремя или
четырьмя семействами, но понятия не имели, кто еще был знаком с
Кармайклами.
Проблема решилась сама собой, когда зазвонил телефон.
— Если это кто-то из нашей округи, — сказал Джим, когда Филис
брала трубку, — то спроси его.
— Алло?
— Здравствуйте. Наверное, вы меня не знаете. Я Мариан
Карпентер, живу в вашем квартале. Я просто хотела спросить…мой
муж к вам, случайно, не заходил? — Металлический тембр голоса в
телефоне помог женщине скрыть страх и беспокойство.
— Знаете, нет. С утра к нам никто не приходил.
— Тогда извините. — Голос в трубке нерешительно замолк.
— Могу ли я что-нибудь для вас сделать? — спросила Филис.
— Ничего не могу понять, — сказала миссис Карпентер. —
Джордж мой муж — позавтракал утром со мной. Потом пошел наверх
за пиджаком. Больше я его не видела.
— Да?
— Я уверена, что вниз он не спускался. Я пошла наверх
посмотреть, отчего он задержался — мы собирались уезжать — но его
там не было. Я обыскала весь дом. Я решила было, что Джордж меня
разыгрывает, хотя он никогда в жизни этим не занимался, и
заглянула под кровати и в шкафы. Потом посмотрела в погребе и
спросила о нем у соседей, но никто его не видел. Я подумала, может,
он зашел к вам — он как-то об этом говорил…
Филис расказала ей об исчезновении Кармайклов. Они
поговорили еще немного, потом Филис положила трубку.
— Джим, — сказала она. — Мне это не нравится. Лучше будет,
если ты сообщишь о Кармайклах в полицию.
— И окажемся в дураках, когда выяснится, что они были у друзей
в Олбани.
— Придется пойти и на это.
Джим отыскал номер полицейского участка, но линия оказалась
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занята.
— Придется сходить самому.
— И прихвати вот это. — Она протянула ему бумажный пакет.
Капитан полиции Леснер оказался терпеливым человеком с
румяным лицом, которому весь вечер и большую часть утра
пришлось выслушивать нескончаемый поток жалоб. Патрульные
полисмены были вымотаны, сержанты вымотаны, а самым
замотанным был он сам. Тем не менее он пригласил Мэллена в свой
кабинет и выслушал его рассказ.
— Я хочу, чтобы вы записали все, что мне рассказали, — сказал
Леснер, когда он закончил. — Вчера поздно вечером нам позвонил
сосед Кармайклов и сообщил то же самое. Сейчас мы пытаемся их
разыскать. Считая мужа миссис Карпентер, получается десять за два
дня.
— Десять чего?
— Исчезновений.
— Боже мой, — выдохнул Мэллен и стиснул бумажный пакет. —
И все из одного города?
— Все до единого, — резко произнес капитан Леснер, —
проживали в этом городе в районе Вэйнсвилл. И даже не во всем
районе, а в четырех его кварталах, расположенных квадратом. — Он
назвал улицы.
— Я там живу, — сказал Мэллен.
— И я тоже.
— Есть ли у вас догадки, кто может быть… похитителем? —
спросил Мэллен.
— Мы не думаем, что это похититель, — ответил Леснер,
закуривая двадцатую за сегодня сигарету. — Никаких записок с
требованием выкупа. Никакого отбора жертв. Из большей части
исчезнувших похититель не смог бы вытянуть ни гроша. А из всех
вместе — вообще ничего!
— Выходит, маньяк?
— Конечно. Но как он ухитряется захватывать целые семьи? Или
взрослых мужчин вроде вас? И где он прячет их, или их тела? —
Леснер резким движением погасил сигарету. — Мои люди
обыскивают в городе каждую пядь земли. Этим занят каждый
полицейский в радиусе двадцати миль. Полиция штата
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останавливает машины. И мы не нашли ничего.
— Ах, да, вот еще что. — Мэллен показал ему поддельные
продукты.
— Тут я опять-таки ничего не могу вам сказать, — угрюмо
признался капитан Леснер. — У меня на это просто нет времени.
Кроме вас о продуктах заявляли и другие… — Зазвонил телефон, но
Леснер не стал брать трубку.
— Походе на товары черного рынка. Я послал некоторые
продукты в Олбани на анализ. Пытаюсь выяснить каналы
поступления. Возможно, из привозят из-за границы. Вообще-то ФБР
могло… черт бы побрал этот телефон!
Он сорвал трубку.
— Леснер слушает. Да… да. Ты уверена? Конечно, Мэри. Сейчас
приеду. — Он положил трубку. Его раскрасневшееся лицо внезапно
побледнело.
— Это была сестра жены, — пояснил он. — Моя жена пропала!
Мэллен мчался домой сломя голову. Он резко затормозил, едва
не врезался головой в ветровое стекло и вбежал в дом.
— Филис! — закричал он. Где же она? О, боже, подумал он. Если
она пропала…
— Что случилось? — спросила Филис, выходя из кухни.
— Я подумал… — Он обнял ее и сжал с такой силой, что она
вскрикнула.
— В самом деле, — сказала она с улыбкой. — Мы ведь не
молодожены. Хоть мы и женаты целых полтора года…
Он рассказал ей обо всем, что узнал в полиции.
Филис обвела взглядом комнату. Неделю назад она казалась
теплой и уютной. Теперь она стала бояться тени под кушеткой, а
приоткрытая дверца шкафа бросала ее в дрожь. Она знала, что по
прежнему, уже не будет.
В дверь кто-то постучал.
— Не подходи, — сказала Филис.
— Кто там? — спросил Мэллен.
— Джо Даттон, ваш сосед по кварталу. Наверное, вы уже
слышали о недавних событиях?
— Да, — ответил Мэллен, стоя перед запертой дверью.
— Мы перегораживаем улицы баррикадами, — сказал Даттон.
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Собираемся присматривать за всеми, кто приходит и уходит. Пора
положить этому конец, даже если полиция ни на что не способна.
Хотите к нам присоединиться?
— Еще бы, — сказал Мэллен и открыл дверь. На пороге стоял
невысокий коренастый человек в старом армейском кителе,
сжимающий полуметровую дубинку.
— Перекроем наши кварталы наглухо, — сказал Даттон. — И если
кого и смогут похитить, то выволакивать его придется под землей.
Мэллен поцеловал жену и ушел.
Вечером в актовом зале школе состоялось собрание. На него
сошлись все жители окрестных кварталов и все горожане, которым
удалось втиснуться в зал. Первым делом они узнали, что несмотря
на блокаду, из района Вэйнсвилл исчезло еще три человека.
Выступил капитан Леснер и сказал, что звонил в Олбани и
попросил помощь. Офицеры по особым поручениям уже в пути,
подключилось и ФБР. Он честно признал, что не представляет, кто
или что все это проделывает, и для чего. Он не может даже
предположить, почему все исчезнувшие оказались из одного района.
Он получил и результаты анализов поддельных продуктов,
которые, казалось, были рассеяны по всему району. Химики не
смогли обнаружить никаких следов ядов. Это опровергает недавно
выдвинутую теорию о том, что с помощью этих продуктов людей
одурманивали и заставляли идти туда, куда желал похититель. Тем
не менее он предостерег, чтобы никто их не ел. Для своего же
спокойствия.
Компании, чьи этикетки были подделаны, полностью отрицают
свою причастность. Они намерены подать иск на любого, кто
незаконно воспользуется или уже воспользовался их торговой
маркой.
Выступил мэр, и произнеся серию благонамеренных
банальностей, призвал их не принимать все слишком близко к
сердцу; гражданские власти, сказал он, удерживают ситуацию в
руках.
Конечно же, мэр не жил в районе Вэйнсвилл.
Собрание закончилось, и мужчины вернулись на баррикады.
Они уже начали подыскивать дрова для костров, но они оказались
ненужными. К ним на подмогу из Олбани прибыла колонна с
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людьми и оборудованием. Все четыре квартала окружили
вооруженные патрульные. Были установлены портативные
прожекторы, а во всем районе с восьми часов объявлен
комендантский час.
Все это развлечение мистер Картер пропустил, потому что весь
день провел на рыбалке. К закату он вернулся, с пустыми руками, но
счастливый.
— Прекрасный был денек для рыбалки, — объявил он.
Мэллены провели ужасную ночь. Они лежали одетые, дремали
урывками и смотрели, как на их окнах играют отсветы прожекторов.
За окнами всю ночь топали патрули.
В воскресенье в восемь утра пропало еще двое. Они исчезли с
территории четырех кварталов, охраняемых тщательнее, чем
концентрационный лагерь.
В десять утра мистер Картер, отметя все возражения Мэлленов,
водрузил на плечо удочку и ушел. С тридцатого апреля он не
пропустил ни одного дня, и не собирался делать этого весь
рыболовный сезон.
Полдень воскресенья — еще один пропавший, общий счет дошел
до шестнадцати.
Час дня, воскресенье — найдены все пропавшие дети!
Полицейская машина наткнулась на них на окраине города,
когда они, все восемь, включая парнишку Кармайклов, изумленно
брели домой. Их немедленно доставили в госпиталь.
Тем не менее, от исчезнувших взрослых не осталось и следов.
Слухи распространяются быстрее, чем доносят новости газеты и
радио. На детях не оказалось ни царапины. Обследовавшие их
психиатры обнаружили, что дети не помнят ни где они были, ни как
туда попали. Все, что они смогли из них вытянуть — это
воспоминания об ощущении полета, сопровождаемого тошнотой.
Для безопасности детей оставили в госпитале под охраной.
Но к вечеру из Вэйнсвилла исчез еще один ребенок.
Мистер Картер вернулся поздно вечером. В его рюкзаке были две
радужных форели. Он весело поприветствовал Мэлленов и пошел в
гараж чистить рыбу.
Джим Мэллен вышел во двор, и нахмурившись, пошел к гаражу.
Ему хотелось спросить старика о чем-то, про что тот говорил день

266

или два назад. Он не помнил точно, о чем, а только то, что ему это
показалось важным.
С ним поздоровался живший в соседнем доме человек, имени
которого он не смог вспомнить.
— Мэллен, — сказал сосед. — Кажется, я все знаю.
— О чем? — спросил Мэллен.
— Вы обдумывали те теории про исчезновения, что нам
предложили? - ----___ спросил сосед.
— Конечно. — Сосед был тощей личностью в рубашке с
короткими рукавами и в жилетке. Его лысина отсвечивала красным
в лучах заходящего солнца.
— Тогда слушайте. Это не может быть похититель. В его
действиях нет никакого смысла. Верно?
— Да, пожалуй, так.
— Маньяк тоже отпадает. Как смог он похитить пятнадцать, нет,
шестнадцать человек? И вернуть детей? На это не способна даже
банда маньяков, когда кругом столько полицейских. Верно?
— Продолжайте. — Мэллен краем глаза заметил, как по
ступенькам сошла толстая жена соседа. Она подошла к ним и стала
слушать.
— Точно так же не годится ни банда преступников, ни даже
марсиан. Проделать такое невозможно, а если и возможно, то
смысла в этом никакого нет. Нам следует искать что-нибудь
нелогичное — и мы получим единственный логичный ответ.
Мэллер слушал и время от времени поглядывал на женщину,
которая уставилась на него, сложив руки на груди поверх фартука.
Можно было даже сказать, что она ела его глазами. Неужто она
сердится на меня, подумал Мэллен. Что же я такого сделал?
— Единственный ответ в том, — медленно произнес сосед, — что
где-то здесь есть дыра. Дыра в пространственно-временном
континууме.
— Что? — изумился Мэллен. — Знаете, я в таких вещах не
разбираюсь.
— Дыра во времени, — пояснил лысый инженер, — или же дыра
в пространстве. Или в обеих сразу. Только не спрашивайте меня,
откуда она взялась; она есть — и все. А происходит вот что — если ты
на нее наступишь, то — бац! — и ты уже где-то в другом месте. Или
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в другом времени. Или сразу и то, и другое. Конечно, дыру увидеть
нельзя, она четырехмерная, но она здесь. Я так понимаю, что если
проследить, где ходили те пропавшие, то обнаружится, что все они
прошли через одну и ту же точку — и исчезли.
— Г-м-м, — задумался Мэллер. — Звучит интересно, но ведь
многие исчезли прямо у себя дома.
— Да, — согласился сосед. — Дайте-ка подумать… знаю! Эта дура
не фиксированная, она дрейфует и все время перемещается. Сначала
она в доме Карпентеров, потом переползает еще куда-то…
— Почему же тогда она не выходит за пределы наших четырех
кварталов? — спросил Мэллен, думая о том, почему жена соседа
продолжает сверлить его взглядом, плотно сжав губы.
— Ну… — сказал сосед, — должно быть, есть какие-то
ограничения.
— А почему вернулись дети?
— Да ради бога, Мэллен, не станете же вы требовать от меня
объяснений всяких мелочей? Просто это хорошая рабочая теория.
Нужно раздобыть побольше фактов, и тогда мы разберемся во всем.
— Приветик! — воскликнул мистер Картер, выходя из гаража. Он
держал две великолепные форели, тщательно почищенные и
вымытые.
— Форель — это достойный боец и вкуснейшая рыба.
Великолепнейший спорт и великолепнейшая еда! — Он неторопливо
пошел к дому.
— А у меня есть теория получше, — сказала жена соседа, уперев
руки в мощные бедра.
Мужчины обернулись и посмотрели на нее.
— Кто тот единственный человек, которому совершенно
наплевать на все, что с нами происходит? Кто шляется по всему
району с мешком, в котором якобы лежит рыба? Кто говорит, что все
свое время проводит на рыбалке?
— Ну, нет, — сказал Мэллен. — Только не дедуля Картер. У него
целая философия насчет рыбалки…
— Плевать мне на его философию! — взвизгнула женщина. — Он
одурачил вас, но не одурачит меня! Я знаю только, что
единственный человек в округе, которого ничего не волнует, и что
он где-то целыми днями бродит, и что он, наверное, заслуживает по
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меньшей мере линчевания! — Выпалив это, она повернулась и
помчалась к своему дому.
— Послушайте, Мэллен, — сказал лысый сосед. — Извините. Вы
ведь знаете, каковы женщины. Она все равно волнуется, хотя и
знает, что Дэнни в госпитале и ему ничто не грозит.
— Конечно, — ответил Мэллен.
— Она ничего не понимает насчет пространственно-временного
континуума, — откровенно признал сосед. — Но вечером я ей все
объясню, и утром она извинится. Вот увидите.
Мужчины пожали друг другу руки и разошлись по домам.
Темнота наступила быстро, и в городе зажглись прожектора.
Лучи света пронизывали пустые улицы, заглядывали во дворы,
отражались
от
запертых
окон.
Обитатели
Вэйнсвилла
приготовились ждать новые исчезновения.
Джим Мэллен страстно желал добраться до того, кто все это
проделывает. Хотя бы на секунду — больше не потребуется. Но ему
оставалось лишь сидеть и ждать. Он ощущал свою полную
беспомощность. Губы его жены побледнели и потрескались, глаза
утомились от недосыпания. Но мистер Картер был бодр, как всегда.
Он поджарил форель на газовой плитке и угостил их рыбой.
— Нашел сегодня чудесную тихую заводь, — объявил он. — Она
недалеко от устья Старого Ручья. Я ловил там весь день, валялся на
травке и смотрел на облака. Удивительная вещь, эти облака! Я пойду
туда завтра и посижу еще денек. Потом пойду в другое место.
Мудрый рыбак никогда не облавливает одно место до конца.
Умеренность — тоже часть его кодекса. Немного возьми, немного
оставь. Я частенько думаю…
— Папа, пожалуйста, хватит! — выкрикнула Филис и зарыдала.
Мистер Картер печально покачал головой, понимающе улыбнулся и
доел свою форель. Потом пошел в гостиную мастерить новую муху.
Совершенно вымотанные, Мэллены пошли спать…
Мэллен проснулся и сел. Рядом спала жена. Светящийся
циферблат его часов показывал четыре пятьдесят восемь. Почти
утро, подумал он.
Он встал, натянул купальный халат и тихо спустился вниз. За
окном гостиной мелькал свет прожекторов, на улице стоял
патрульный.
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Успокоительное зрелище, подумал он и пошел на кухню. Тихо
двигаясь, он налил себе стакан молока. На холодильнике лежал
свежий пирог, и он отрезал себе ломоть.
Похитители, подумал он. Маньяки. Дыра в пространстве.
Марсиане. Или любая их комбинация. Нет, неверно все это. Жаль,
что он не помнит, о чем хотел спросить мистера Картера. Это было
нечто важное.
Он сполоснул стакан, положил пирог обратно на холодильник и
вышел в гостиную. И неожиданно его резко дернуло в сторону.
Что-то вцепилось в него! Он замахал руками, но ударить было
некого. Что-то стиснуло его стальной хваткой и валило с ног. Он
откинулся в противоположную сторону, изо всех сил упираясь
ногами, но тут его оторвало от пола, и он провисел секунду в воздухе,
извиваясь и дрыгая ногами. Ребра сжало так, что он не мог дышать,
не мог издать ни звука. Его потянуло вверх.
Дыра в пространстве, подумал он и попытался закричать. Его
мелькающие руки ухватились за край кушетки, но она поднялась в
воздух вместе с ним. Он дернулся, хватка на мгновение ослабла, и
он рухнул на пол.
Он пополз к двери. Тут его схватило снова, но он был уже возле
радиатора. Он ухватился за него обеими руками и намертво
вцепился, сопротивляясь неведомой силе. Он снова дернулся, и смог
освободить одну ногу, затем вторую.
Отрывающая сила возросла, и радиатор угрожающе затрещал.
Мэллену казалось, что сейчас его разорвет пополам, но он держался,
напрягая до предела каждый мускул. И тут его неожиданно и
полностью отпустило.
Он обессиленно упал на пол.
Он очнулся уже днем. Филис, закусив губу, брызгала ему в лицо
воду. Он моргнул и несколько секунд соображал, где находится.
— Я все еще здесь? — спросил он.
— Ты цел? — встревоженно сказала Филис. — Что произошло? О,
дорогой! Давай уедем отсюда…
— Где твой отец? — спросил Мэллен, поднимаясь на ноги.
— На рыбалке. Сядь, пожалуйста. Я позвоню врачу.
— Нет. Подожди. — Мэллен прошел на кухню. На холодильнике
стояла коробка с пирогом. На ней было написано «Кондитерская
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Джонсона. Вэйнсвилл, Нью-ЙорК». В слове «Нью-Йорк» буква «к»
была заглавной. Действительно, совсем маленькая ошибка.
А мистер Картер? Может, разгадка в нем? Мэллен бросился
наверх и оделся. Он смял коробку из-под пирога и сунул ее в карман,
затем выбежал на улицу.
— Не прикасайся ни к чему, пока я не вернусь! — крикнул он
Филис. Она увидела, как он сел в машину и резко тронулся с места.
С трудом сдерживая слезы, она пошла на кухню.
Мэллен добрался до Старого Ручья за пятнадцать минут. Он
вылез из машины и пошел вверх по течению.
— Мистер Картер! — кричал он на ходу. — Мистер Картер!
Он шел и кричал полчаса, забираясь все глубже и глубже в лес.
Теперь деревья стали нависать над водой, и ему пришлось пойти
вброд, чтобы двигаться достаточно быстро. Он торопился, и шел все
быстрее, разбрызгивая воду, оскальзываясь на камнях и пытаясь
бежать.
— Мистер Картер!
— Эй! — Услышал он голос старика. Он пошел на звук вдоль
бокового притока ручья. Там он и обнаружил мистера Картера,
который сидел на крутом берегу маленькой заводи, держа в руках
длинную бамбуковую удочку. Мэллен выкарабкался на берег и сел
рядом.
— Отдыхай, сынок, — сказал мистер Картер. — Рад, что ты
послушал моего совета насчет рыбалки.
— Нет, — не успев еще отдышаться, сказал Мэллен. — Я хочу,
чтобы вы мне кое-что рассказали.
— Охотно, — сказал старик. — Что же ты хочешь узнать?
— Рыбак никогда не вылавливает заводь полностью, верно?
— Я не стану. Но кто-нибудь может.
— И еще наживка. Каждый хороший рыбак ловит на
искусственную наживку?
— Я горжусь своими мухами, — сказал Картер. — Я пытаюсь
сделать их как можно более похожими на настоящих насекомых.
Вот, например, отличная копия шершня. — Он вытянул из шляпы
желтый крючок. — А вот и симпатичный комар.
Неожиданно леска шевельнулась. Старик легко и уверенно
вытянул рыбу на берег. Он сжал в руке разевающую рот форель и
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показал ее Мэллену.
—
Молодой
еще
парнишка — я его брать не
буду. — Он осторожно
вытащил
крючок
и
отпустил рыбу в
воду.

— А когда вы бросаете их обратно — разве, по-вашему, он еще
попадется? Разве не расскажет остальным?
— О, нет, — сказал Картер. — Такой опыт их ничему не учит.
Некоторые молодые рыбины попадались мне по два-три раза. Им
еще надо подрасти, тогда они немного поумнеют.
— Наверное. — Мэллен посмотрел на старика. Мистер Картер
совсем не замечал окружающий его мир, его не коснулся ужас,
поразивший Вэйнсвилл.
Рыбак живет в своем собственном мире, подумал Мэллен.
— Был бы ты здесь час назад, — сказал мистер Картер. — Какого
красавца я тогда подцепил. Мощный парень, никак не меньше двух
фунтов. Ну и схватка была для такого старого боевого коня, как я! И
он сорвался. Но будут и другие… Эй, ты куда?
— Обратно! — крикнул Мэллен, шумно спрыгивая в ручей. теперь
он знал, что хотел отыскать у старого рыбака. Параллель. Теперь она
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стала ему ясна.
Безобидный мистер Картер, вытягивающий форель, был в
точности
похож
на
другого,
более
могучего
рыбака,
вытягивающего…
— Бегу предупредить остальных рыб! — крикнул, обернувшись,
Мэллен, и неуклюже заспешил назад по дну ручья. Хоть бы Филис
ничего не успела съесть! Он вытащил из кармана смятую коробку
из-под пирога и отшвырнул ее изо всех сил. Проклятая наживка!
А рыбаки, каждый в своей обособленной сфере, улыбнулись и
снова забросили удочки.
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Рыцарь в серой фланели
Способ познакомится со своей будущей женой, который избрал
Томас Хенли, заслуживает внимания в первую очередь
антропологов, социологов и тех, кто изучает странности
человеческой натуры. Он дает пусть скромный, но образчик одного
из самых непонятных брачных обычаев конца XX века. Поскольку
обычай этот сильно повлиял на мотримониальную индустрию
современной Америки, то, что случилось с Хенли, имеет не
маловажное значение.
Томас Хенли был стройный юноша высокого роста, со
старомодными
вкусами
пороками,
которые
отличались
умеренностью, и умеренностью, которая граничила с пороком. В
разговорах, что он вел с преподавателями как мужского, так и
женского пола, все было абсолютно на месте, включая
грамматические ошибки, точь-в-точь приличествующие его
возрасту и общественному положению. Он был владельцем
нескольких костюмов из серой фланели и множества узких
галстуков в косую полоску. Вы скажете, что из толпы его можно
выделить по очкам в роговой оправе, — ничего подобного. Вы
обознались. Хенли еще незаметнее.
Кто бы поверил, что этот смирный, безликий, деловито
усердный и во всем согласный молодой человек в душе одержим
жаждой романтики? Как ни печально, поверил бы всякий, ибо
обманчивая внешность обманывала только своего владельца.
Юноши вроде Хенли, в доспехах из серой фланели с роговым
забралом, образуют рыцарский орден наших дней. Миллионы и
миллионы их скитаются по дорогам наших великих столиц твердая
поступь, быстрый шаг, прямой взгляд, тихий голос и стандартный
костюм, превращающий человека в невидимку. Они, как актеры или
зачарованные, влачат свою хмурую жизнь, но сердца их сжигает
вечный огонь романтики.
Хенли закономерно и безостановочно грезил наяву об
абордажных саблях, со свистом рассекающих воздух, о фрегатах,
которые, распустив устремляются навстречу восходящему солнцу, о
таинственных девичьих глазах, что взирают на него с безмерной
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грустью из-под прозрачной вуали. И закономерно, он грезил о более
современных видах романтики.
Но в больших городах романтика — товар дефицитный.
Наиболее предприимчивые из наших бизнесменов совсем недавно
поняли это. И вот как-то вечером к Хенли наведался гость весьма
необычного толка.
В пятницу, после долгого дня муторной конторской рутины,
Хенли пришел домой в свою однокомнатную квартирку. Он ослабил
узел галстука и не без некоторой меланхолии принялся размышлять
о предстоящем уикэнде. Смотреть по телевизору бокс ему не
хотелось, а все фильмы в окрестных кинотеатрах он уже видел.
Среди его приятельниц не было интересных девушек, и, что хуже
всего, шансы познакомиться с другими фактически равнялись нулю.
Он сидел в кресле, пока на Манхэттен опускались густые синие
сумерки, и размышлял, где бы встретить симпатичную девушку и
что ей сказать, если он ее повстречает, и…
В квартиру позвонили.
Без приглашения к нему обычно являлись только бродячие
торговцы да агенты Общества содействия Пожарной службе. Однако
в этот вечер он был рад и такому мимолетному развлечению —
отшить торговца, навязывающего свой товар. Он открыл дверь и
увидел низенького, подвижного, разодетого человечка, который
одарил его лучезарной улыбкой.
— Добрый вечер, мистер Хенли, — выпалил человечек. — Я Джо
Моррис из Нью-Йоркской Службы Романтики с главной конторой в
Эмпайр Стейт Билдинг и филиалами во всех районах города, а также
в Уэстчестере и Нью-Джерси. Наша миссия обслуживать одиноких,
мистер Хенли, а следовательно, и вас. Не отрицайте! Иначе зачем
вам вечером в пятницу сидеть дома? Вы одиноки, и наше прямое
дело, оно же наше удовольствие, — обслужить вас. Такому
способному, восприимчивому, интересному юноше, как вы, нужны
девушки милые девушки, приятные, красивые, чуткие девушки…
— Постойте-ка, — резко оборвал Хенли. — Если у вас там что-то
вроде бюро поставки клиентов для девиц, работающих по
телефонному вызову…
Он осекся, увидев, что Джо Моррис побагровел, повернулся и
пошел прочь, раздувшись от негодования.
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— Куда же вы! — крикнул Хенли. Я не хотел вас обидеть!
— Да будет вам известно, сэр, что я человек семейный, — чопорно
произнес Джо Моррис. — У меня в Бронксе2 жена и трое детей. Если
вы хотя бы на мгновение допускаете, будто я способен связать свое
имя с чем-то неподобающим…
— Бога ради, простите! — Хенли провел Морриса в комнату и
усадил в кресло.
К мистеру Моррису сразу же вернулись его живость и
общительность.
— Нет, мистер Хенли, — сказал он, — юные леди, которых я имел
в виду, не являются… э-э… профессионалками. Это красивые,
нормальные, романтически настроенные молодые девушки. Но они
одиноки. В нашем городе, мистер Хенли, много одиноких девушек.
Хенли почему-то считал, что в такое положение попадают одни
мужчины.
— Неужто? — спросил он.
— Да, много. Задача Нью-Йоркской Службы Романтики,
продолжал Моррис, — организовывать встречи между молодыми
людьми в благоприятной обстановке.
— Гм, — сказал Хенли. — Тогда, насколько я понимаю, у вас нечто
вроде — простите мне этот термин — нечто вроде Клуба Дружбы?
— Что вы! Ничего похожего! Мистер Хенли, дорогой мой, вы
когда-нибудь бывали в таком клубе?
Хенли отрицательно покачал головой.
— А следовало бы, сэр, — заметил Моррис. — Тогда бы вы смогли
по достоинству оценить нашу Службу. Клуб Дружбы! Представьте
себе, пожалуйста, голый зал где-нибудь на втором этаже в дешевом
районе Бродвея. На эстраде пятеро музыкантов в потертых
смокингах уныло пиликают разбитые шлягеры. Жалкие звуки
отдаются от стен безутешным эхом и сливаются с визгом и
скрежетом уличного движения за окнами. У стен выстроились два
ряда стульев, мужчины сидят по одну сторону зала, женщины — по
другую. И те и другие не могут понять, как они здесь очутились. Все
пытаются напустить на себя беззаботный вид, что, впрочем, им
плохо удается, все беспрерывно дымят сигаретами, чтобы скрыть
нервную дрожь, а окурки бросают на пол и затаптывают каблуками.
2

Бронкс — один из пяти районов Нью-Йорка.
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Время от времени какой-нибудь бедолага набирается смелости
пригласить девушку и топчется с ней, словно, аршин проглотил, под
маслеными бесстыжими взглядами всех остальных. Распорядитель,
надутый кретин, с идиотской, точно приклеенной, улыбочкой,
мечется по залу, пытаясь оживить это похоронное сборище, но
тщетно!
Моррис перевел дух.
— Таков анахронизм, известный под именем Клуб Дружбы,
противоестественный, изматывающий нервы гнусный обряд,
которому место разве что во времена королевы Виктории, но уж
никак не в наши дни. Что касается Нью-йоркской Службы
Романтики, то она занята тем, чем давным-давно следовало
заняться. Со всей научной точностью и технической сноровкой мы
всесторонне изучили факторы, необходимые для организации
удачного знакомства между особами противоположного пола.
— А что за факторы? — осведомился Хенли.
— Важнейшие из них, — ответил Моррис, — это стихийность в
сочетании с ощущением роковой предопределенности.
— Но стихийность и рок, по-моему, исключают друг друга,
заметил Хенли.
— Разумеется! Романтика по самой своей природе должна
состоять из взаимоисключающих элементов. Это подтверждают и
составленные нами графики.
— Значит вы продаете романтику? — спросил Хенли с сомнением
в голосе.
— Вот именно! Продукт в его очищенном и первозданном виде!
Не секс, который доступен каждому. Не любовь — тут нельзя
гарантировать постоянство, а потому коммерческой ценности она не
имеет. Нет, мистер Хенли, мы продаем романтику, эту изюминку
жизни, вековую мечту человечества, которой так не хватает
современному обществу.
— Очень интересно, — сказал Хенли.
Но то, что он услышал от Морриса, нуждалось в веских
доказательствах. Посетитель мог оказаться и мошенником, и
прожектером. Кем бы он, однако, ни был, Хенли сомневался, что он
торгует романтикой. То есть настоящей романтикой, теми тайными
мерцающими видениями, что днем и ночью преследовали Хенли.
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Он встал.
— Благодарю вас, мистер Моррис. Я подумаю о вашем
предложении. Но сейчас я спешу, поэтому если вы не возражаете…
— Помилуйте, сэр! Неужели вы позволите себе отказаться от
романтики?!
— Извините, но…
— Испытайте нашу систему; мы предоставим ее вам на
несколько дней совершенно бесплатно, — настаивал мистер Моррис.
— Вот проденьте это в петлицу. — И он вручил Хенли вещичку,
похожую на микротранзистор с крошечной видеокамерой.
— Что это? — спросил Хенли.
— Микротранзистор с крошечной видеокамерой.
— А для чего?
— Скоро увидите. Вы только попробуйте. Мы, мистер Хенли,
самая большая фирма в стране, поставляющая романтику, и наша
цель — сохранить престиж, для чего мы и впредь намерены служить
нуждам миллионов наиболее впечатлительных юношей и девушек
Америки. Запомните, наша романтика — самая роковая и стихийная,
она дает эстетическое удовольствие и физическое наслаждение, а
так же вполне нравственна, в глазах закона.
С этими словами Джо Моррис пожал Хенли руку и скрылся.
Хенли повертел транзистор в руках, но не нашел ни шкалы, ни
кнопок. Он нацепил его на лацкан и… ничего не произошло.
Хенли пожал плечами, подтянул галстук и вышел прогуляться.
Вечер был ясный и прохладный. Как большинство вечеров в
жизни Хенли, это был идеальный вечер для романтического
приключения. Вокруг простирался город великих возможностей,
щедрый на обещания, которые не спешил исполнять. Тысячи раз
бродил Хенли по этим улицам (твердая поступь, прямой взгляд),
готовый ко всему. Но с ним никогда ничего не случалось.
Он миновал огромный жилой массив и подумал о женщинах, что
стоят у высоких занавешенных окон, глядя вниз на улицу, и видят
одинокого пешехода на темном асфальте. Им, верно, хотелось бы
знать, кто он и что ему нужно, и…
— Неплохо постоять на крыше небоскреба, — произнес чей-то
голос, — полюбоваться сверху на город.
Хенли застыл на месте и быстро обернулся. Вокруг не было ни
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души. До него не сразу дошло, что голос раздался из транзистора.
— Что? — переспросил он.
Радио молчало.
Полюбоваться на город, прикинул Хенли. Радио предложило ему
полюбоваться на город. Да, подумал он, это и в самом деле неплохо.
— Почему бы и нет? — и он повернул к небоскребу.
— Не сюда, — шепнуло радио.
Хенли послушно прошел мимо и остановился перед соседним
зданием.
— Здесь? — спросил он.
Радио не ответило, но Хенли почудилось, будто в транзисторе
одобрительно хмыкнули.
Что ж, подумал он, нужно отдать должное Службе Романтики.
Они, пожалуй, знают, что делают. Если не считать маленькой
подсказки, все его действия были почти самостоятельны.
Хенли вошел в здание, вызвал лифт и нажал самую верхнюю
кнопку. Поднявшись на последний этаж, он уже по лесенке выбрался
на плоскую крышу и направился было к западному крылу.
— В обратную сторону, — прошептал транзистор.
Хенли повернулся и пошел в противоположную сторону.
Остановившись у парапета, он посмотрел на город. Белые
мерцающие огни уличных фонарей вытягивались в стройные ряды,
тут и там красными и зелеными точками перемигивались
светофоры, кое-где радужными кляксами расплывались рекламы.
Перед ним лежал его город — город великих возможностей, щедрый
на обещания, которые не спешил исполнять.
Вдруг Хенли заметил, что рядом с ним еще кто-то поглощен
зрелищем ночных огней.
— Прошу прощения, — сказал Хенли. — Я не хотел вам мешать.
— Вы не помешали, — ответил женский голос.
Мы не знаем друг друга, подумал Хенли. Мы всего лишь
мужчина и женщина, которых случай — или рок — свел ночью на
крыше вознесенного над городом здания. Интересно, сколько грез
пришлось проанализировать Службе Романтики, сколько видений
разнести по таблицам и графикам, чтобы добиться такого
совершенства.
Украдкой взглянув на нее, он увидел, что девушка молода и
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красива. Она казалась невозмутимой, но он ощутил, что место,
время и настроение — вся обстановка, безошибочно выбранная для
этой встречи, волнует ее так же сильно, как и его.
Он напряженно подыскивал нужные слова и не мог их найти.
Ему вообще не приходило на ум, а драгоценные мгновения
ускользали.
— Огни, — подсказало радио.
— Эти огни прекрасны, — изрек Хенли, чувствуя себя последним
идиотом.
— Да, — отозвалась девушка шепотом. — Они подобны огромному
ковру, расшитому звездами, или блеску копий во мраке.
— Подобны часовым, — сказал Хенли, — что вечно стоят на
страже ночи. — Он так и не мог понять, сам ли дошел до этого или
механически повторил то, что пискнул еле слышный голосок из
транзистора.
— Я часто сюда прихожу, — сказала девушка.
— Я здесь никогда не бывал, — сказал Хенли.
— Но сегодня…
— Сегодня я не мог не прийти. Я знал, что встречу вас.
Хенли почувствовал, что Службе Романтики не мешало бы
нанять сценариста классом повыше. Среди бела дня такой диалог
прозвучал бы просто нелепо. Но сейчас, на крыше-площадке высоко
над городом, когда огни далеко внизу, а звезды близко над головой,
это был самый естественный разговор на свете.
— Я не поощряю случайных знакомств, — произнесла девушка,
сделав шаг к Хенли. — Но…
— Я не случайный, — ответил Хенли, придвигаясь к ней.
В звездном свете ее белокурые волосы отливали серебром.
Девушка чуть приоткрыла рот. Она смотрела на него. Настроение,
необычайная атмосфера происходящего и мягкое выигрышное
освещение преобразили ее черты.
Они стояли лицом к лицу, и Хенли ощущал едва уловимый запах
ее духов и благоухание ее волос. У него задрожали колени, его
охватило замешательство.
— Обнимите ее, — шепнуло радио.
Действуя, как автомат, Хенли протянул руки, и девушка
прижалась к нему с тихим коротким вздохом. Они поцеловались —
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просто, естественно, неизбежно, охваченные нарастающей страстью,
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как и было задумано.
На отвороте блузки Хенли заметил у нее усыпанный
бриллиантами транзистор-малютку. Тем не менее он вынужден был
признать, что их встреча, стихийная и роковая, доставила ему,
помимо всего прочего, еще и чрезвычайное удовольствие.
На верхушках небоскребов уже зачиналось утро, когда Хенли,
вконец измотанный, добрался до дома и завалился спать. Он
проспал весь день и проснулся под вечер, голодный как волк. Он
сидел за обедом в баре по соседству и размышлял о том, что
произошло этой ночью.
Все, решительно все было чудесно, захватывающе и безупречно:
встреча на крыше, а потом уютный полумрак ее квартирки, и то, как
они расстались на рассвете, и тепло ее сонного поцелуя, что все еще
горел у него на губах. И все-таки его снедала какая-то
неудовлетворенность.
Хенли делалось не по себе при мысли о романтическом
свидании, подстроенном и разыгранном при помощи транзисторов,
чьи сигналы вызывали у любовников соответствующие стихийные и
в то же время роковые реакции. Спору нет. Служба поработала на
славу, но что-то здесь было не так.
Он представил себе, как миллионы молодых людей в серых
фланелевых костюмах, при галстуках в косую полоску бродят по
городу, повинуясь еле слышным приказам миллионов транзисторов.
Мысленным взором он видел ночных операторов за центральным
пультом
управления
двусторонней
видеосвязью
честный
работящий народ, который, выполнив норму по романтике,
покупает утренние газеты и разъезжается на подземке по домам, где
ждут жена или муж и детишки. Это было противно, но, что там ни
говори, все же лучше, чем вообще никакой романтики. Таков
прогресс. Даже романтику пришлось поставить на солидную
организационную основу, не то и она пропала бы во всей этой
катавасии. И вообще, решил Хенли, так ли уж это странно, если
разобраться по существу? В средние века, чтобы отыскать
заколдованную красавицу, рыцарь запасался у ведьмы талисманом.
Сегодня комиссионер снабжает юношу транзистором, который
делает то же самое и, судя по всему, куда быстрее.
Совсем не исключено, подумал он, что настоящей стихийной и
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роковой романтики никогда и не было. Может, в этом деле всегда
требовался посредник.
Хенли не рискнул додумать эту мысль до конца. Он расплатился
за обед и вышел на улицу прогуляться.
На сей раз твердая поступь и быстрый шаг привели его в
кварталы городской бедноты. Вдоль тротуаров тянулись ряды
мусорных ящиков, а из грязных окон доходных домов доносились
печальное соло на кларнете и визгливые голоса скандалящих
женщин. Полосатая кошка уставилась на него из закоулка
агатовыми глазами и порскнула неизвестно куда.
Хенли остановился, поежился и решил повернуть назад.
— Почему бы не пройти немного дальше? — подтолкнуло радио.
Вкрадчивый голос раздался как бы у него в голове. Хенли снова
поежился и… пошел дальше.
Теперь на улицах стало безлюдно и тихо, как в склепе. Слепые
громады складов и железные шторы на окнах магазинов заставили
его прибавить шагу. Есть приключения, которых, пожалуй, искать
не стоит, подумалось Хенли. Для романтики здесь обстановка самая
неподходящая. Зря он послушался радио и не вернулся в свой
привычный, залитый светом упорядоченный мир.
Он услышал какую-то возню и, глянув в тесный переулок,
увидел, как двое мужчин пристают к девушке, а та безуспешно
пытается вырваться.
Реакция Хенли была стихийной и мгновенной. Он приготовился
задать стрекача и привести полицейского, ее лучше двух или трех.
Помешал транзистор.
— Сами справитесь, — сказало радио.
Черта лысого я справлюсь, мелькнуло у него в голове.
Газеты пестрели заметками о смельчаках, считавших, будто им
под силу справляться с бандитами. Как правило, все они попадали в
больницу, где на досуге могли поразмыслить о пробелах своего
образования по части кулачного боя.
Но радио не отставало, Хенли, повинуясь роковой неизбежности
и тронутый жалобными мольбами о помощи, решился. Он снял очки
в роговой оправе, уложил в футляр, засунул его в задний карман
брюк и очертя голову ринулся в мрачную пучину переулка.
Он налетел на мусорный бак, опрокинул его и достиг места
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действия. Грабители почему-то его не заметили. Хенли схватил
первого из них за плечо, повернул к себе лицом и сделал хук правой.
Человек зашатался и упал бы, если бы не стена. Его дружок
выпустил девушку и бросился на Хенли, который встретил его
тройным ударом обоих кулаков и правой ноги. Тот свалился,
пробормотав: «Ну, ну, полегче, приятель».
Хенли повернулся к первому. Бандит налетел на него с
бешенством разъяренной кошки. Однако, как ни странно, весь
шквал ударов пропал вхолостую, и Хенли уложил его одним точным
ударом левой.
Грабители поднялись на ноги и пустились наутек. Хенли
разобрал, как на бегу один жаловался другому: «Чем эдак
зарабатывать на жизнь, уж лучше ноги протянуть».
Эта реплика явно не значилась в сценарии, поэтому Хенли
оставил ее без внимания и обратился девушке. Она уцепилась за
него, чтобы не упасть, и едва смогла вымолвить:
— Ты пришел…
— Я не мог не прийти, — повторил Хенли за еле слышным
суфлером.
— Я знала, — прошептала она.
Хенли увидел, что она молода и красива. В свете фонаря ее
черные волосы отливали антрацитом, а полуоткрытые губы
кармином. Она смотрела на него. Настроение, необычайная
атмосфера происходящего и мягкое выигрышное освещение
преобразили ее черты.
На этот раз Хенли обнял ее, не дожидаясь подсказки. Он
понемногу усваивал форму и содержание романтического
приключения, равно как и надлежащий образ действий, ведущий к
возникновению стихийной и в то же время роковой страсти.
Не теряя времени, они отправились к ней на квартиру. По дороге
Хенли заметил в ее волосах огромный сверкающий бриллиант.
И только много позже он догадался, что это не драгоценность, а
искусно замаскированный транзистор.
Вечером на другой день Хенли опять не сиделось дома. Он шел
по улице и пытался ублажить бесенка неудовлетворенности,
который тихонько скребся внутри. То была чудесная ночь, повторял
он себе, ночь нежных теней, шелковых прядей, ласкавших его лицо,
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и слез благодарности, когда девушка плакала у него на плече.
Однако…
Девушка оказалась не в его вкусе, как, впрочем, и та, первая, и
этим печальным фактом ничего нельзя было поделать. Нельзя же, в
самом деле, сводить наобум двух совершенно чужих друг другу
людей и ожидать, что пылкая мгновенная страсть обернется
любовью! У любви свои законы, от которых она ни за что не
отступит.
Хенли шел и шел, но в нем крепла уверенность, что сегодня
непременно он отыщет свою любовь. Ибо этой ночью рогатый месяц
висел низко над крышами, а легкий ветерок приносил с юга
смешанный аромат чего-то экзотически пряного и до боли родного.
Радио молчало, и он брел наугад. Он сам, без подсказки, нашел
маленький парк на берегу реки, и к девушке, что одиноко стояла у
парапета, он приблизился по своей воле, а вовсе не по команде из
транзистора. Он остановился рядом с ней и погрузился в созерцание.
Слева стальные канаты большого моста расплывались во мраке,
напоминая огромную паутину. Река катила свои черные
маслянистые воды, то и дело образуя по течению маленькие
водовороты. Завыл буксир, ему ответил другой; они перекликались,
как души, затерянные в ночи.
Транзистор не торопился с советами. Поэтому Хенли начал:
— Приятная ночь.
— Возможно, — ответила девушка, даже не повернув головы. — А
возможно, и нет.
— В ней есть красота, — сказал Хенли, — для тех, кто захочет ее
увидеть.
— Удивительно. Вот уж никак не ожидала услышать…
— Разве? — спросил Хенли, подвигаясь к ней на шаг. Разве это и
в самом деле так удивительно? Удивительно, что я здесь? И что вы
тоже?
— Может быть, и нет, — ответила девушка, наконец обернувшись
и посмотрев Хенли в лицо.
Она была молода и красива. В лунном свете ее каштановые
волосы бронзой. Настроение, необычная атмосфера происходящего
и мягкое выигрышное освещение преобразили ее черты.
От неожиданности она чуть приоткрыла рот.
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И тут его озарило.
Вот приключение, по-настоящему стихийное и роковое! Не
радио привело его сюда и не радио нашептывало нужные слова,
подсказало, как себя вести. Хенли взглянул на девушку, но не
заметил у нее на блузке или в волосах ничего похожего на
транзистор.
Он нашел свою любовь без помощи Нью-Йоркской Службы
Романтики!
Тайные
мерцающие
видения,
которые
его
преследовали, наконец-то сбывались.
Он протянул руки, и девушка прижалась к нему с еле слышным
вздохом. Они поцеловались. Огни большого города сверкали и
смешивались со звездами в небе, месяц клонился все ниже и ниже,
а над черной маслянистой рекой сирены обменивались траурными
вестями.
Девушка перевела дыхание и высвободилась из его объятий.
— Я вам нравлюсь? — спросила она.
— Нравитесь?! — вскричал Хенли. — Это не то слово!
— Я рада, — сказала девушка, — потому что я Опытный Образец
Вольной Романтики, который вам предоставил на пробу трест
«Производство Великой Романтики» с главной конторой в НьюАрке, штат Нью-Джерси. Наша фирма предлагает вашему вниманию
истинно стихийную и роковую романтику любого вида. Опираясь на
технологические изыскания, мы смогли ликвидировать грубо
кустарные приспособления типа транзисторов, которые привносят
скованность и ощущение подневольности там, где вы не должны
ощущать никакого контроля. Мы счастливы, что наш опытный
образец пришелся вам по душе.
Не забудьте, однако: это — только образец, первая проба того,
что может вам предложить «Производство Великой Романтики» с
филиалами по всему миру. В этом проспекте, уважаемый сэр,
изложено несколько типовых проектов. Возможно, вас заинтересует
цикл «Романтика под всеми широтами»; если же вы отличаетесь
смелым воображением, вам вероятно, больше подойдет пикантный
набор «Романтика сквозь века». Обратите внимание на постоянно
действующий «Городской проект» и…
Она вложила ему в руку тонкую книжицу с яркими
иллюстрациями. Хенли уставился на проспект, потом на девушку.
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Он разжал пальцы, и книжица с шелестом порхнула на землю.
— Сэр, я надеюсь, мы не оскорбили ваших чувств! — воскликнула
девушка. — Эти чисто деловые стороны романтики неизбежны, но
преходящи. — В дальнейшем наша романтика сразу становится
стихийной и роковой. Вы только будете раз в месяц получать счет —
по почте, в обычном конверте без указания отправителя, и…
Но Хенли уже бежал прочь, вниз по улице. На бегу он выдернул
из петлицы транзистор и швырнул его в сточную канаву.
Комиссионерам от романтики так и не удалось всучить Хенли
свой товар. У него была тетушка, которой он позвонил, и та,
возбужденно кудахтая в трубку, тут же устроила ему свидание с
дочкой одного из своих старых друзей. Они встретились в
тетушкиной гостиной, тесной от обилия украшений и безделушек,
и, запинаясь на каждом слове, добрых три часа проговорили о
погоде, о политике, о работе, о колледже и об общих знакомых.
Тетушка, сияя от радости, потчевала их кофе и домашним печеньем,
разрываясь между кухней и ярко освещенной гостиной.
И видимо, что-то в этих строго-официальных, отдающих седой
древностью смотринах подействовало на молодых людей самым
благотворным образом. Хенли начал за ней ухаживать, и они
поженились через три месяца.
Любопытно отметить, что Хенли был из последних, кто нашел
себе жену столь причудливым, старомодным, ненадежным,
бессистемным и непроизводительным способом. Ибо компании
обслуживания сразу учуяли коммерческие перспективы «метода
Хенли». Был составлен график кривой воздействия замешательства
и смущения на психику; больше того, произведена финансовая
оценка роли Тетушки в системе Американского Ухаживания.
Вот почему один из самых распространенных и высокоценимых
сегодня видов обслуживания в ассортименте таких компаний
поставлять стандартных тетушек в распоряжение молодых людей
мужского пола, обеспечивать оных тетушек стеснительными и
застенчивыми девушками и заботиться о соответствующей
обстановке, а именно: ярко освещенной, уставленной безделушками
гостиной, неудобной кушетке и энергичной пожилой даме, которая
суетится с кофе и домашним печеньем, врываясь в комнату через
точно рассчитанные неравномерные промежутки времени.
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Дух, говорят, захватывает. До умопомрачения.
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Специалист
Фотонный шторм разразился без предупреждения, обрушился
на Корабль из-за гряды красных звезд-гигантов. Глаз едва успел
подать с помощью Языка второй и последний сигнал тревоги, как
шторм уже бушевал вовсю.
Язык не на шутку перепугался. Однако тотчас же страх уступил
место сильнейшему возбуждению. «Чего бояться, — подумал Язык —
разве меня не подготовили как раз к таким аварийным ситуациям!»
Тончайшие, похожие на нити провода, составляющие большую
часть Языка, были протянуты по всему Кораблю. Язык быстро
втянул их в себя — все, кроме тех, что связывали его с Глазом,
Двигателем и Стенками. Теперь все зависело от них. Пока не
уляжется шторм, остальным придется рассчитывать только на свои
силы.
Пользуясь Глазом, Язык наблюдал за штормом. Глаз измерял
силу волн. Язык сообщал Двигателю и Стенкам информацию.
Двигатель вводил Корабль носом вперед в очередную волну, а
Стенки смыкались между собой еще плотнее, чтобы не распасться
под ударами.
Увлекшись стремительной и слаженной работой. Язык и думать
забыл о собственных страхах. Думать было некогда.
Спустя каких-нибудь несколько минут шторм утих.
— Отлично, — сказал Язык. — Посмотрим, есть ли повреждения.
Во время шторма его линии спутались, но теперь он протянул их
по всему Кораблю, включив каждого в свою цепь.
— Двигатель!
— Самочувствие превосходное, — отозвался Двигатель.
Застигнуть врасплох такого астронавта не удавалось никакой буре.
— Стенки?
Стенки рапортовали по очереди, и это заняло уйму времени. Их
было больше тысячи — тощих прямоугольных созданий,
сомкнувшихся в оболочку Корабля. Шторм, естественно, заставил их
поджать стыки, но все-таки в одной или двух появились пробоины.
Доктор заявил, что он цел и невредим. Этот субъект, состоящий
основном из рук, цеплялся во время шторма за какой-то
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Аккумулятор. Теперь он снял с головы провод, тянущийся от Языка,
отключился от цепи и занялся изрешеченными Стенками.
— А теперь давайте-ка побыстрее, — сказал Язык, не забывая, что
предстоит еще определить, где находится Корабль. И включил в
цепь сразу четыре Аккумулятора.
— Ну как вы там?
Ответа не было. Аккумуляторы сладко спали. Во время шторма
их приемные устройства были открыты, и теперь все четверо
раздулись от избытка энергии. Язык подергал свои ниточки, но
Аккумуляторы не шелохнулись.
— Пусти-ка меня, — вызвался Питатель.
Конечно, перед штормом он опять не прикрепился и Стенкам и
успел хлебнуть горя. Но от этого его самоуверенность ничуть не
пострадала. Питатель был единственным из всех, кто никогда не
нуждался в услугах Доктора: его тело восстанавливалось
самостоятельно.
Он торопливо пересек Корабль на своих двенадцати щупальцах
(может быть, сейчас их было чуть меньше, но это неважно) и лягнул
ближайший Аккумулятор. Хранитель энергии, конусообразный
верзила, приоткрыл один глаз, но тут же закрыл его снова. Питатель
вторично лягнул его, на этот раз вовсе безрезультатно. Тогда он
дотянулся до клапана в верхней части Аккумулятора и выпустил
немного энергии.
— Сейчас же прекрати, — буркнул Аккумулятор.
— Тогда проснись и рапортуй по форме.
Аккумуляторы, один за другим, раздраженно сообщили, что они
вполне здоровы и что любому дураку это ясно. Ведь на время
шторма их притянули к Стенкам болтами!
Поверка заканчивалась быстро. Мыслитель был здоров и бодр, а
Глаз восторженно расхваливал красоту шторма. Но несчастье всетаки произошло!
Погиб Ускоритель. На своих двух ногах он не был так устойчив,
как остальные. Шторм швырнул его на Стенку, которая в этот
момент уже многократно увеличила свою жесткость. Ускорителю
переломало какие-то жизненно важные части, и теперь даже Доктор
был не в силах ему помочь.
Некоторое время все молчали. Смерть — дело нешуточное.
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Корабль — это единое целое, состоящее исключительно из Команды.
Гибель одного — удар по всей Команде. Особенно сейчас. Корабль
только что разгрузился в порту за несколько тысяч световых лет от
Галактического Центра. Теперь после шторма координаты Корабля
были совершенно неизвестны.
Глаз подполз к Стенке. Стенки пропустили его зрительный орган
и тотчас сомкнулись снова. Высунувшись из Корабля, Глаз обозревал
звездную сферу. Язык докладывал о ней Мыслителю.
Мыслитель — огромная бесформенная глыба протоплазмы —
лежал в углу каюты. В нем хранилась память всех его предков,
испокон веков, бороздивших Космос. Он мгновенно сравнил
информацию со всеми другими сведениями, запечатленными в его
клетках, и сообщил:
— В пределах досягаемости нет ни одной планеты, находящей в
Галактическое содружество.
Язык машинально перевел каждому сообщение, которого они
опасались больше всего на свете. Каждый хорошо понимал, что это
означает. Без Ускорителя, который разгоняет Корабль, им никогда
не вернуться. Обратный перелет без Ускорителя продлится дольше,
чем их жизнь.
— Что ты предлагаешь? — спросил Язык,
Но для Мыслителя этот вопрос был слишком туманным. Он
потребовал изменить формулировку.
— Какова будет оптимальнее линия поведения, — послушно
переспросил Язык, — если мы хотим добраться до какой-нибудь
галактической планеты?
Мыслителю понадобилось несколько минут, чтобы перебрать
нее варианты и рассчитать вероятности. Тем временем Доктор успел
залечить Стенки и теперь просил чего-нибудь поесть.
— Немного погодя все подкрепимся, — пообещал Язык, нервно
шевеля усами-линиями. Он был почти самым юным — только
Питатель еще моложе, — но ответственность лежала в основном на
нем. Ситуация оставалась аварийной, и Язык обязан был
координировать информацию и руководить действиями.
Одна из Стенок предложила напиться. (Такое решение весьма
характерно для Стенок. Они отличные работники и хорошие
товарищи, но совершенно безответственные существа. Вернувшись
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на свои планеты. Стенки, скорее всего, тотчас спустят весь заработок
в отчаянном кутеже.) Разумеется, это неделовое предложение, было
сразу же отвергнуто.
Но тут уже включился Мыслитель.
— Ближайшая известная галактическая планета находится на
расстоянии четырехсот пяти световых лет, — сообщил он. — Мы
можем выбрать один из двух вариантов. Первый: направить
Корабль, приводимый в движение Двигателем, к этой планете. Путь
займет приблизительно двести лет. Может быть, двигатель и
доживет до конца пути, но остальные наверняка не доживут. Второй
вариант: найти поблизости от Корабля отсталую планету,
населенную существами, в которые заложены способности
ускорителей. Взять одного из них и научить разгонять Корабль.
Мыслитель отключился.
Голосование показало, что все склоняются в пользу второго
варианта. По правде говоря, только он и оставлял хоть какую-то
надежду на возвращение.
— Хорошо, — сказал Язык. — А теперь поедим. Полагаю, все мы
это заслужили.
Тело погибшего Ускорителя опустили в топку Двигателя,
который тут же поглотил его и преобразовал атомы в энергию.
Чтобы накормить остальных, Питатель поспешил зарядиться от
ближайшего Аккумулятора. И только после этого стал готовить из
своих веществ блюда для остальной Команды.
Глаз, например, питался только хлорофиллом. Питатель
скормил Языку углеводороды, а Стенкам — хлористые соединения.
И, наконец, создал точные копии кремниевых плодов, к каким
Доктор привык у себя на родине.
Трапеза окончилась, и Корабль был приведен в порядок. В углу
сном праведников спали Аккумуляторы. Глаз расширял свое поле
зрения насколько мог и заодно сочинял поэму. Поскольку никто не
желал ее ни видеть, ни слышать. Глаз ввел поэму в Мыслителя,
который сберегал в памяти решительно все, хорошее и плохое,
истинное и ложное. Двигатель никогда не спал. По горло полный
энергией, полученной из праха Ускорителя, он вел Корабль вперед
со скоростью, в несколько раз большей, чем скорость света. Стенки
спорили о том, кто из них сильнее напился в последнем отпуске.
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Язык расположился поудобнее, повиснув в воздухе на своих
проводах. Корабль несся мимо солнц галактической окраины по
спиральному маршруту поисков, проложенному Мыслителем.
Спираль прошла мимо множества мертвых миров, мимо миров,
слишком молодых для возникновения жизни. Неделю спустя им
повстречалась планета первобытных Стенок. Было видно, как тощие
прямоугольные существа греются под лучами своего солнца,
ползают по камням, сплющиваются в тоненькие широкие простыни,
чтобы их подхватил ветерок. Все корабельные Стенки тяжело
вздохнули, охваченные тоской. До чего похоже на их родную
планету!
Корабль стремительно несся по неисследованной окраине, мимо
длинной вереницы бесплодных миров. Еще солнца, еще планеты.
Двигатель начал перегреваться. Обычно он работал на старте и
посадке, при маневрах в планетных системах.
С помощью Доктора Питатель взялся за охлаждение. Грубое
средство, но приходилось довольствоваться и малым. Доктор
предупредил, что бравый ветеран не выдержит и недели такого
напряжения.
Поиски продолжались, но настроение Команды постепенно
падало. Все понимали, что Ускорители встречаются редко — не то,
что расплодившиеся Стенки. И вдруг…
Ускорители! Примитивные Ускорители! Эта информация,
полученная Глазом, переданная Языком и осмысленная
Мыслителем, вызвала такой прилив чувств, что Корабль на трое
суток вышел из строя. Хуже всех пришлось Питателю, который
перепробовал все 23 зелья, приготовленные им для товарищей, — от
йода до эфира. Трезвыми остались только Мыслитель и Двигатель.
Мыслитель пить не любил, а Двигатель — не умел.
Рассмотрев поверхность планеты при помощи Глаза, который
обнаружил там металлические сооружения, Мыслитель выдвинул
устрашающую гипотезу, будто Ускорители на этой планете создали
у себя механическую цивилизацию.
— Так не бывает, — категорически заявили три Стенки, и
большинство согласилось с ними.
— Ты думаешь, будто они делают что-то из металла? —
осведомился Язык. — Прямо из обыкновенного металла? А что из
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него можно сделать?
— Ничего нельзя сделать, — решительно вмешался Питатель. —
Все, что из одного металла, беспрерывно ломалось бы. Металл мертв
и не чувствует, когда он разрушается.
Но прав оказался Мыслитель. Глаз увеличил изображение, и
каждый узнал, что Ускорители понаделали из неодушевленного
металла большие укрытия, быстроходные экипажи и многое другое.
Причину такого странного направления цивилизации трудно было
определить сразу, но было ясно, что это — недоброе
предзнаменование.
Как бы там ни было, самое трудное осталось позади. Планета
Ускорителей найдена. Осталось сравнительно легкое дело —
уговорить какого-нибудь туземного Ускорителя. Едва ли это будет
так уж сложно. Язык знал, что даже среди примитивных существ
главные принципы Галактики — сотрудничество и взаимопомощь —
священны.
Команда решила опуститься в малонаселенной области:
связаться с этим миром в целом — дело Отряда Контактёров.
Кораблю же нужен только один Ускоритель.
Посадку совершили, как только намеченное место окутала ночь.
И почти сразу обнаружили одиночного Ускорителя.
Глаз адаптировался, чтобы видеть в темноте, и все стали следить
за движениями Ускорителя. Через некоторое время тот улегся возле
костра и перестал двигаться. Мыслитель разъяснил, что это —
отдых.
Перед самым рассветом Стенки раздвинулись, и Питатель, Язык
и Доктор вышли из Корабля. Питатель похлопал туземца по плечу
одною из своих трубок. Вслед за ним протянул усик связи и Язык.
Ускоритель раскрыл органы зрения и сделал странное движение
органом поглощения пищи. После этого он вскочил и бросился
бежать.
Три члена Команды были ошеломлены. Ускоритель даже не дал
себе труда выяснить, чего хотят от него! Язык быстро протянул
провод и ухватил бегущего Ускорителя за конечность. Ускоритель
упал.
— Обращайся с ним поласковее, — посоветовал Питатель. —
Возможно, его испугала наша внешность. — Он даже затряс
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трубками при мысли, что Ускоритель — одно из самых смешных
существ в Галактике, наделенное множеством органов, — может
испугаться чьей-либо внешности.
Питатель и Доктор
подняли
упавшего
и
внесли в Корабль. Стенки
снова сомкнулись. Язык
отпустил свой провод, и
Команда приготовилась к
переговорам.
Едва
освободясь,
Ускоритель вскочил на
конечности и метнулся к
тому месту, где только что
сомкнулись Стенки. Он
неистово забарабанил в
них кулаками, вибрируя
открытым
органом
поглощения пищи.
—
Перестань,
—
возмутилась Стенка. Она
напружинилась,
и
Ускоритель упал. Язык
протянул
ему
линию,
сделав
обычный
знак
установления
связи.
Однако
Ускоритель
продолжал вести себя
странно:
отпрыгнул
в
сторону
и
принялся
размахивать
каким-то
куском металла.
— Как вы думаете, что
он хочет делать с этой
штукой! — спросил Питатель.
— Оставьте его в покое, — сказал Язык. — Дайте ему время
утихомириться.
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Пятясь, Ускоритель уперся в Стенку — и в этот момент Язык
воткнул ему в мозговой центр связи один из своих проводов.
Ускоритель рухнул без чувств.
— Мне кажется, я понял, в чем беда, — заявил Глаз на третьи
сутки, вскарабкавшись на Аккумулятор. — Здешние ускорители
создали механическую цивилизацию. Но вообразите только, как они
принялись за дело! Они развили свои пальцы, как Доктор, чтобы
изменять форму металла. Они пользовались своими органами
зрения, как я. Вероятно, они пользовались бесчисленным
множеством прочих органов. — Глаз выдержал эффектную паузу. —
Здешние Ускорители утратили специализацию!
…Все они знали, что разумное существо без специализации
немыслимо. В Галактике таких нет. Однако факты были налицо —
города Ускорителей, их экипажи… Этот Ускоритель, как и
остальные, по всей видимости, умел многое.
Он умел делать все, только не Ускорять.
— По-моему, он нуждается в пище, — сказал Питатель.
Все вспомнили, что Ускоритель находится на борту Корабля
почти трое суток. Питатель изготовил одно из стандартных блюд
для Ускорителей и подал его чужаку.
— Бифштекс! — воскликнул Ускоритель.
По переговорным цепям Языка вся Команда испустила
радостный клич. Ускоритель произнес первое слово!
Язык проанализировал его и покопался в памяти. Он знал сотни
две наречий Ускорителей. Этот говорил на смешанном, но понять
его можно.
Поев, Ускоритель огляделся по сторонам, а Язык перехватил его
мысли и разнес их всей Команде. Ускоритель воспринимал
окружающее как-то необычно. Перед ним находилось нечто вроде
гигантского черно-зеленого паука, чья паутина опутала весь
Корабль и протянулась к головам остальных невиданных существ. А
это был просто Язык. Глаз привиделся Ускорителю чем-то средним
между освежеванным кроликом и яичным желтком (впрочем, что
это за диковинки, никто в Корабле не знал).
Языка сразу покорила эта новая точка зрения. Никогда до сих
пор не ощущал он мира в таком свете, но теперь не мог не признать,
что у Глаза и вправду нелепая внешность.
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Перешли к общению.
— Что вы за создания такие, черт вас возьми? — спросил
успокоившийся Ускоритель. — Зачем вы схватили меня? Или я
свихнулся?
— Нет, — успокоил его Язык, — твое восприятие вполне
нормально. Перед тобой грузовой Корабль Галактики. Штормом нас
занесло в сторону, а наш Ускоритель погиб.
— Допустим, но при чем тут я?
— Нам бы хотелось, чтобы ты присоединился к нашей Команде,
— ответил Язык, — и стал новым Ускорителем.
В мыслях Ускорителя они уловили смятение: он не мог решить,
реально ли происходящее. Наконец, он пришел к выводу, что не
сошел с ума.
— С удовольствием выручил бы вас, ребята, — сказал Ускоритель,
— но с чего вы взяли, будто я могу ускорить такую махину? Да ведь
я ее с места не сдвину. Тут нужен танковый батальон!
Язык запнулся на «танковом батальоне» и попросил Мыслителя
еще раз проанализировать информацию. «Эти Ускорители
пустились в междоусобные распри», — таково было авторитетное
заключение.
— Сдвинешь! — снова энергично включился Язык, обращаясь к
Ускорителю. — Ты просто не знаешь об этом.
— Неужто? Интересно послушать.
— Вы, здешние Ускорители, слишком долго развивались вдали
от центра Галактики, — объяснил Язык. — У вас есть специализация
— Ускорение, но вам нечего ускорять. И поэтому у вас нет
настоящего дела. Вы занимаетесь неодушевленными предметами,
но не находите в этом подлинного удовлетворения. Лишенные
истинного призвания, вы воюете. Как только вы займете свое место
в галактическом Содружестве — и, смею тебя уверить, почетное
место — ваши войны прекратятся. К чему воевать — ведь это
противоестественное занятие, — когда, можно Ускорять!
Ускоритель покачал головой — жест, который Язык истолковал
как признак недоверия.
— Ты хочешь сказать, что этим и должен заниматься каждый
житель нашей планеты?
— Безусловно, — подтвердил Язык. — Это ваша великая
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Специальность.
Ускоритель задумался. А Язык уже воспринял колебания
Ускорителя, в мыслях которого появилась особа женского пола. Нет,
две, три. И чувство одиночества, отчуждения. Ускоритель был
преисполнен сомнений. И страха.
— Когда мы попадем в Галактику, — воскликнул Язык, надеясь,
что нашел нужные доводы, — ты познакомишься с другими
Ускорителями. И с Ускорительницами. Вы все похожи друг на друга,
и ты непременно с ними подружишься. А одиночество на Корабле —
так его просто не существует. Ты еще не понял, в чем суть
Содружества. В Содружестве никто не чувствует себя одиноким!
Ускоритель надолго задумался о существовании Ускорителей в
других мирах. Язык силился понять, отчего эта идея настолько
поразила
собеседника.
Галактика
кишит
Ускорителями,
Питателями, Языками и многими иными видами разумных существ
в бесконечных вариантах и повторениях.
— Все же не верится, что кто-нибудь способен покончить со
всеми войнами, — пробормотал Ускоритель. — Откуда мне знать, что
это не ложь? У нас есть пословица: «Истину найдешь разве что на
дне колодца».
Надеясь убедить его. Язык подключил Ускорителя ко всем
цепям. Он открыл ему грубоватое добродушие Двигателя,
сорвиголовий юмор Стенок, показал поэтические склонности Глаза
и дерзкую доброжелательность Питателя. Он распахнул настежь
собственный мозг и продемонстрировал Ускорителю свою планету,
семью и даже дерево, которое собирался купить, когда вернется. Он
развернул перед Ускорителем историю каждого из членов команды
— представителей разных планет, но объединенных общими узами.
Ускоритель молчал.
Немного погодя он качнул головой. Жест сопровождался
мыслью — неуверенной, смутной, но явно отрицательной.
И тогда Язык приказал Стенкам открыться.
— Ты свободен, — сказал Язык. — Отключи только линию связи…
и ступай.
— А как же вы?
— Будем искать другую планету Ускорителей.
Ускоритель покачал головой.
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— Марс? Венеру? Это бесполезно…
Он посмотрел в проем между раздвинутыми стенками. Потом
снова на членов Команды.
— То, что вы мне показывали, — правда?
Отвечать не пришлось.
— Ладно, — внезапно закричал Ускоритель, — поеду. Я, конечно,
круглый дурак, но я поеду!
Язык сознавал, что в решимости отчаяния Ускоритель потерял
контакт с действительностью и думает, будто действует во сне, где
решения принимаются легко и беспечно.
— Осталось лишь совсем маленькое затруднение, — продолжал
Ускоритель с истерическим легкомыслием. — Будь я проклят, если
умею ускорять! Вы, кажется, упоминали о сверхсветовой! Да я не
пробегу больше мили в час!
— Уверяю тебя, ты, умеешь Ускорять, — убеждал его Язык, сам не
вполне веря, в свои слова. Он хорошо знал способности Ускорителей,
но этот… — Ты только попробуй!
— Обязательно, — успокоил его Ускоритель. И про себя добавил:
— После этого я уж проснусь!
Стенки сомкнулись. Двигатель поднял Корабль в Пространство.
Глаз и Мыслитель задали курс.
— Теперь ты участник Содружества! — воскликнул Язык. — Вот
курс. Ускоряй!
Ускоритель не двигался с места. Он медленно стряхивал с себя
оцепенение, начиная понимать, что все это ему действительно не
приснилось. Он ощутил спаянность Глаза с Мыслителем, Мыслителя
с Языком. Языка с собой и всех четверых со Стенками, друг с другом.
— Что это? — растерянно спросил Ускоритель, проникаясь
незнакомым чувством единства Корабля, близости, достигаемой
только в Содружестве.
Он попытался ускорять. Ничто не изменилось.
— Попробуй еще раз, — взмолился Язык.
Ускоритель заглянул в себя. Он увидел бездонный колодец
неуверенности и страха. И в глубине, как в зеркале — свое
искаженное лицо.
Мыслитель осветил ему этот колодец.
Там, на самом дне… Так вот что нужно для Ускорения! В приливе

299

гордости за себя — Человека, Специалиста, Ускорителя — он понял,
что должен безраздельно слиться с Командой.
Он мысленно обнял за плечи Мыслителя и Языка.
Корабль рванулся вперед с восьмикратной световой скоростью.
Ускорение все возрастало.
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Тело
Открыв глаза, профессор Мейер увидел беспокойно
склонившихся над ним трех молодых хирургов. Внезапно ему
пришло в голову, что они действительно должны быть очень
молоды, чтобы решиться, на что решились; молоды и дерзки, не
обременены закостенелыми штампами и мыслями; с железной
выдержкой, железным самообладанием.
Его так поразило это откровение, что лишь через несколько
секунд он понял, что операция прошла успешно.
— Как вы себя чувствуете, сэр?
— Все хорошо?
— Вы в состоянии говорить, сэр? Если нет, качните головой. Или
мигните.
Они жадно смотрели.
Профессор Мейер сглотнул, привыкая к новому небу, языку и
горлу. Наконец он произнес очень сипло:
— Мне кажется… Мне кажется…
— Ура! — закричал Кассиди. — Фельдман, вставай!
Фельдман соскочил с кушетки и бросился за очками.
— Он уже пришел в себя? Разговаривает?
— Да, он разговаривает! Фредди, мы победили!
Фельдман нашел свои очки и кинулся к операционному столу.
— Можете сказать еще что-нибудь, сэр? Все, что угодно.
— Я… Я…
— О боже, — выдохнул Фельдман. — Кажется, я сойду с ума.
Трое разразились нервным смехом. Они окружили Фельдмана и
стали хлопать его по спине. Фельдман тоже засмеялся, но затем
зашелся кашлем.
— Где Кент? — крикнул Кассиди. — Он удерживал осциллограф
на одной линии в течении десяти часов.
— Отличная работа, черт побери! Где же он?
— Ушел за сэндвичами, — ответил Люпович. — Да вот он.
— Кент, все в порядке!
На пороге появился Кент с двумя бумажными пакетами и
половиной бутерброда во рту. Он судорожно сглотнул.
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— Заговорил?! Что он сказал?
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Раздался шум, и в дверь ввалилась толпа людей.
— Уберите их! — закричал Фельдман. — Где этот полицейский?
Сейчас никаких интервью!
Полицейский выбрался из толпы и загородил вход.
— Вы слышали, что говорят врачи, ребята?
— Нечестно, это же сенсация!
— Его первые слова?
— Что он сказал?
— Он действительно превратился в собаку?
— Какой породы?
— Он может вилять хвостом?
— Он сказал, что чувствует себя отлично, — объявил
полицейский, загораживая дверь.
— Идем, идем, ребята.
Под его растопыренными руками прошмыгнул фотограф. Он
взглянул на операционный стол и пробормотал:
— Боже мой!
Кент закрыл рукой объектив, и в этот миг сработала вспышка.
— Какого черта?! — взревел репортер.
— Вы счастливейший обладатель снимка моей ладони,
саркастически произнес Кент. — Увеличьте его и повесьте в музее
современных искусств. А теперь убирайтесь, пока я не сломал вам
шею.
— Идем, ребята, — строго повторил полицейский, выталкивая
газетчиков. На пороге он обернулся и посмотрел на профессора
Мейера.
— Просто не могу поверить! — прошептал он и закрыл за собой
дверь.
— Мы кое-что заслужили! — воскликнул Кассиди.
— Да, это надо отметить!
Профессор Мейер улыбнулся — внутренне, конечно, так как
лицевая экспрессия была ограничена. Подошел Фельдман.
— Как вы себя чувствуете, сэр?
— Превосходно, — осторожно произнес Мейер. — Немного не по
себе, пожалуй…
— Но вы не сожалеете? — перебил Фельдман.
— Еще не знаю, — сказал Мейер. — Я был против из принципа.
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Незаменимых людей нет.
— Есть. Вы. — Фельдман говорил с горячей убежденностью. — Я
слушал ваши лекции. О, я не претендую на понимание и десятой
части, математическая символика для меня только хобби. Но ваши
знаменитые…
— Пожалуйста, — выдавил Мейер.
— Нет, позвольте мне сказать, сэр. Вы продолжаете труд, над
которым бился Эйнштейн. Никто больше не в состоянии закончить
его. Никто! Вам нужно было еще пару лет существовать в любой
форме. Человеческое тело пока не хочет принимать гостя, пришлось
искать среди приматов…
— Не имеет значения, — оборвал профессор. — В конце концов,
главное — интеллект. У меня слегка кружится голова…
— Помню вашу последнюю лекцию в Гарварде, — сжав руки,
продолжал Фельдман. — Вы выглядели таким старым! Я чуть не
заплакал — усталое изможденное тело…
— Не желаете выпить, сэр? — Кассиди протянул стакан.
Мейер засмеялся.
— Боюсь, мои новые формы не приспособлены для стаканов.
Лучше блюдечко.
— Ох, — вырвалось у Кассиди. — Правильно! Эй, несите сюда
блюдечко!
— Вы должны нас простить, сэр, — извинился Фельдман. Такое
ужасное напряжение. Мы сидели в этой комнате почти неделю, и
сомневаюсь, что кто-нибудь из нас поспал восемь часов за это время.
Мы чуть не потеряли вас…
— Вот! Вот блюдечко! — вмешался Люпович. — Что
предпочитаете, сэр? Виски? Джин?
— Просто воду, — сказал Мейер. — Мне можно подняться?
— Позвольте… — Люпович легко снял его со стола и опустил на
пол. Мейер неуверенно закачался на четырех ногах.
— Браво! — восторженно закричали врачи.
— Мне кажется, завтра я смогу немного поработать, сказал
Мейер. — Нужно придумать какой-нибудь аппарат, чтобы я смог
писать. По-моему, это не сложно. Очевидно, возникнут и другие
проблемы. Пока мои мысли еще не совсем ясны….
— Не торопитесь.
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— О, только не это! Нам нельзя потерять вас.
— Какая сенсация!
— Мы напишем замечательный отчет!
— Совместно, или каждый по своей специализации?
— И то, и другое. Они никогда не насытятся. Это же новая веха
в…
— Где здесь ванная? — спросил Мейер.
Врачи переглянулись.
— Зачем?
— Заткнись, идиот. Сюда, сэр. Позвольте я открою вам дверь.
Мейер следовал за ними по пятам, всем существом ощущая
легкость передвижения на четырех ногах. Когда он вернулся, горячо
обсуждались технические аспекты операции.
— … никогда не повторится.
— Не могу с тобой согласиться. Все, что удалось однажды…
— Не дави философией, детка. Ты отлично знаешь, что это
чистая случайность. Нам дьявольски повезло.
— Вот именно. Биоэлектрические изменения необратимы…
— Он вернулся.
— Ему не следует много ходить. Как ты себя чувствуешь, миляга?
— Я не миляга, — прорычал профессор Мейер. — И между
прочим, гожусь вам в дедушки.
— Простите, сэр. Мне кажется, вам лучше лечь.
— Да, — произнес Мейер. — Мне что-то нехорошо. В голове
звенит, мысли путаются…
Они опустили его на кушетку, обступили тесным кольцом,
положив руки друг другу на плечи. Они улыбались и были очень
горды собой.
— Вам что-нибудь надо?
— Все что в наших силах…
— Вот, я налил блюдце воды.
— Мы оставили пару бутербродов.
— Отдыхайте, — сказал Кассиди.
Затем он непроизвольно погладил профессора Мейера по
длинной, с атласной шерстью, голове.
Фельдман выкрикнул что-то неразборчивое.
— Я забыл, — смущенно произнес Кассиди.
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— Нам надо следить за собой. Он ведь человек.
— Конечно, я знаю. Просто я устал… Понимаете, он так похож на
собаку, что невольно…
— Убирайтесь отсюда! — приказал Фельдман. — Убирайтесь! Все!
Он вытолкал их из комнаты и вернулся к профессору Мейеру.
— Могу я что-нибудь для вас сделать, сэр?
Мейер попытался заговорить, утвердить свою человеческую
натуру, но слова давались с большим трудом.
— Это никогда не повторится, сэр. Я уверен. Вы же… вы же
профессор Мейер!
Фельдман быстро натянул одеяло на дрожащее тело Мейера.
— Все в порядке, сэр, — проговорил он, стараясь не смотреть на
трясущееся животное. — Главное — это интеллект! Мозг!
— Разумеется, — согласился профессор Мейер, выдающийся
математик. — Но я думаю… не могли бы вы меня еще раз погладить?
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Тепло
Андерс, не раздевшись, лежал на постели, скинув лишь туфли и
освободившись от черного тугого галстука. Он размышлял, немного
волнуясь при мысли о предстоящем вечере. Через двадцать минут
ему предстояло разбудить Джуди в ее квартирке. Вроде бы ничего
особенного, но все оказалось не так просто.
Он только что открыл для себя, что влюблен в нее.
Что ж, он скажет ей об этом. Сегодняшний вечер запомнится им
обоим. Он, конечно, сделает ей предложение, будут поцелуи, и на
лбу его, фигурально выражаясь, будет оттиснута печать их брачного
соглашения.
Он скептически усмехнулся. Поистине, от любви лучше
держаться в стороне — спокойнее будет. Отчего она вдруг
вспыхнула, его любовь? От взгляда, прикосновения, мысли? Как бы
там ни было, для ее пробуждения достаточно и пустяка. Он широко
зевнул и с наслаждением потянулся.
— Помоги мне! — раздался чей-то голос.
От неожиданности зевок прервался в самый сладостный его
момент; мышцы непроизвольно напряглись. Андерс сел,
настороженно вслушиваясь в тишину спальни, затем усмехнулся и
улегся снова.
— Ты должен помочь мне! — настойчиво повторил голос.
Андерс снова сел и, опустив ноги на пол, стал обуваться, с
подчеркнутым вниманием завязывая шнурки на одной из своих
элегантных туфель.
— Ты слышишь меня? — спросил голос. — Ты ведь слышишь, не
правда ли?
Разумеется, он слышал.
— Да, — отозвался Андерс, все еще в хорошем расположении
духа. Только не говори мне, что ты — моя нечистая совесть,
укоряющая меня за ту давнюю вредную привычку детства, над
которой я никогда не задумывался. Полагаю, ты хочешь, чтобы я
ушел в монастырь.
— Не понимаю, о чем ты, — произнес голос. — Ничья я не совесть.
Я это я. Ты поможешь мне?
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Андерс верил в голоса, как все, то есть вообще не верил в них,
пока не услышал. Он быстро перебрал в уме все вероятные причины
подобного явления — когда людям слышатся голоса — и остановился
на шизофрении. Пожалуй, с такой точкой зрения согласились бы и
его коллеги. Но Андерс, как ни странно, полностью доверял своему
психическому здоровью. В таком случае…
— Кто ты? — спросил он.
— Я не знаю, — ответил голос.
Андерс вдруг осознал, что голос звучит в его собственной голове.
Очень подозрительно.
— Итак, тебе неизвестно, кто ты, — заявил Андерс. — Прекрасно.
Тогда, где ты?
— Тоже не знаю. — Голос немного помедлил. — Послушай, я
понимаю, какой чепухой должны казаться мои слова. Я нахожусь в
каком-то очень странном месте, поверь мне — словно в преддверии
ада. Я не знаю, как сюда попал и кто я, но я безумно желаю
выбраться. Ты поможешь мне?
Все еще, внутренне протестуя, против звучащего в голове голоса,
Андерс понимал тем не менее, что следующий его шаг будет
решающим. Он был вынужден признать свой рассудок либо
здравым, либо нет.
Он признал его здравым.
— Хорошо, — сказал Андерс, зашнуровывая вторую туфлю. —
Допустим, что ты — некая личность, которую угораздило попасть в
беду, и ты установил со мной что-то вроде телепатической связи.
Что еще ты мог бы сообщить мне о себе?
— Боюсь, что ничего, — произнес голос с невыразимой печалью.
— Тебе придется самому выяснить.
— С кем еще, кроме меня, ты можешь вступить в контакт?
— Ни с кем.
— Тогда как же ты разговариваешь со мной?
— Не знаю.
Андерс подошел к зеркалу, стоящему на комоде, и, тихонько
посвистывая, завязал черный галстук. Он решил не придавать
особого значения всяким внутренним голосам. Теперь, когда Андерс
знал, что влюблен, он не мог позволить таким пустякам, как голоса,
вмешиваться в его жизнь.
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— Сожалею, но я ума не приложу, каким образом помочь тебе, —
сказал Андерс, снимая с куртки ворсинку. — Ты ведь понятия не
имеешь, где сейчас находишься, нет даже приблизительных
ориентиров. Как я смогу тебя разыскать? — Он оглядел комнату,
проверяя, не забыл ли чего.
— Я буду знать это, когда почувствую тебя рядом, — заметил
голос. Ты был теплым только что.
— Только что? — Только что он оглядел комнату — не больше
того.
Он повторил свое движение, медленно поворачивая голову. И
тогда произошло то, чего он никак не ожидал.
Комната вдруг приобрела странные очертания. Гармония
световых тонов, любовно составленная им из нежных пастельных
оттенков, превратилась в мешанину красок. Четкие пропорции
комнаты внезапно нарушились. Контуры стен, пола и потолка
заколыхались и разъехались изломанными, разорванными
линиями.
Затем все вернулось в нормальное состояние.
— Уже горячее, — произнес голос.
Озадаченный, Андерс невольно потянулся рукой, чтобы
почесать в затылке, но, побоявшись испортить прическу, превозмог
свое импульсивное желание. Его не удивило то, что сейчас
произошло. Каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с чемто необычным, после чего его начинают одолевать сомнения насчет
нормальности своей психики и собственного существования на этом
свете. На короткое мгновение перед его глазами рассыпается
слаженный порядок во Вселенной и разрушается основа веры.
Но мгновение проходит.
Андерс помнил, как он, еще мальчиком, проснулся однажды в
своей спальне посреди ночи. Как странно все выглядело! Стулья,
стол, все предметы, что находились в комнате, утратили привычные
пропорции. Во мраке спальни они выросли до невероятных
размеров, а потолок, словно в страшном сне, опускался на него,
грозя раздавить.
То мгновение тоже прошло.
— Что ж, дружище, — сказал Андерс, — если я снова потеплею,
дай мне знать об этом.
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— Дам, — прошептал голос в его голове. — Я уверен, что ты
отыщешь меня.
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— Рад твоей уверенности, — весело откликнулся Андерс. Он
выключил свет и вышел из комнаты.
Улыбающаяся Джуди встретила его в дверях. После отдыха она
показалась ему еще более привлекательной, чем прежде. Глядя на
нее, Андерс ощущал, что и она понимает важность момента. Душа
ли ее отозвалась на перемену в нем или она просто ясновидящая? А
может, любовь делает его похожим на идиота?
— Рюмочку аперитива? — предложила она.
Он кивнул, и Джуди повела его через комнату к небольшому
дивану ядовитой желто-зеленой расцветки. Сев, Андерс решил, что
признается ей в своих чувствах, как только она вернется с
аперитивом. К чему откладывать неизбежный момент? Влюбленный
леминг, сказал он себе с иронией.
— Ты снова теплеешь, — подметил голос.
Он уже почти забыл о своем невидимом друге. Или злом ангеле
— смотря как повернется дело. Интересно, что сказала бы Джуди,
если бы узнала, что ему слышатся голоса? Подобные пустяки,
напомнил он себе, часто охлаждают самые пылкие чувства.
— Пожалуйста, — сказала она, протягивая ему напиток.
Все еще улыбаясь, он отметил, что в ее арсенале появилась
улыбка номер два, предназначенная потенциальному поклоннику —
возбуждающая и участливая. В ходе развития их взаимоотношений
номеру два предшествовала улыбка номер один — улыбка красивой
девушки,
улыбка
«не-пойми-меня-неправильно»,
которую
полагалось носить при любых жизненных обстоятельствах, пока
поклонник наконец не выдавит из себя нужные слова.
— Верно! — одобрил голос. — Весь вопрос в том, как ты смотришь
на вещи.
Смотришь на что? Андерс взглянул на Джуди, раздражаясь от
собственных мыслей. Если он собирается играть роль
возлюбленного, пусть себе играет. Даже сквозь любовный туман,
делающий людей слепыми, он мог по достоинству оценить ее сероголубые глаза, гладкую кожу (если не замечать крохотное пятнышко
на левом виске), губы, чуть тронутые помадой.
— Как прошли сегодня занятия? — поинтересовалась она.
Ну конечно, подумалось Андерсу, она непременно должна была
спросить об этом. Любовь — всегда политика выжидания.
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— Нормально, — ответил он. — Обучал психологии юных
мартышек…
— Перестань!
— Теплее, — отметил голос.
Что со мной? — удивился Андерс. Она действительно прелестная
девушка. Gestalt,3 что и есть Джуди, матрица мыслей, выражений,
движений, в совокупности составляющих девушку, которую я…
Я что?
Люблю?
Андерс беспокойно шевельнулся на диванчике. Он не совсем
понимал, отчего в нем возникли подобные мысли. Они раздражали
его. Склонному к аналитическим рассуждениям молодому
преподавателю лучше остаться в классной комнате. Неужели наука
не может обождать часов до девяти-десяти утра?
— Я думала о тебе сегодня, — тихо сказала Джуди, и Андерс сразу
отметил, что она почувствовала перемену в его настроении.
— Ты видишь? — спросил его голос. — Тебе сейчас гораздо лучше.
Ничего я не вижу, подумал Андерс, но голос, в сущности, был
прав. Строгим инспекторским оком он проникал в разум Джуди, и
перед ним как на ладони лежали ее движения души, такие же
бессмысленные, какой была его комната в проблеске неискаженной
мысли.
— Я действительно думала о тебе, — повторила девушка.
— А теперь смотри, — произнес голос.
Андерс, наблюдая за сменяющимся выражением на лице Джуди,
вдруг почувствовал, что впадает в какое-то странное состояние. Он
вновь обрел способность обостренно воспринимать явления
внешнего мира, как и в момент того ночного кошмара в своей
комнате. На этот раз он ощущал себя зрителем, наблюдающим со
стороны за работой некоего механизма в лабораторных условиях.
Объектом назначения производимой работы был поиск в памяти и
фиксация определенного состояния духа. В механизме шел
поисковый процесс, вовлекающий в себя вереницу понятийных
представлений с целью достижения желаемого результата.
— О, неужели? — спросил он, изумляясь открывшейся перед ним
Образ, форма (нем.); совокупность раздражителей, на которые данная
система отвечает одной и той же реакцией. (Примеч. пер.)
3
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картине.
— Да… Я все спрашивала себя, что ты делал в полдень,
прореагировал сидящий на диване напротив него механизм, слегка
расширяя в объеме красиво очерченную грудь.
— Хорошо, — одобрил голос его новое мироощущение.
— Мечтал о тебе, конечно, — ответил он облаченному в кожу
скелету, который просвечивал сквозь обобщенную gestalt-Джуди.
Обтянутый кожей механизм переместил свои конечности и широко
открыл рот, чтобы продемонстрировать удовольствие. В механизме
происходил сложный процесс поиска нужной реакции среди
комплексов страха, надежд и тревоги, среди обрывков
воспоминаний об аналогичных ситуациях и решениях.
И вот этот механизм он любит! Андерс слишком глубоко и ясно
видел, и ненавидел себя за это. Сквозь призму своего нового
мироощущения он на все теперь смотрел новыми глазами, и
абсурдность окружающей обстановки поразила его.
— Правда? — спросил его суставчатый скелет.
— Ты приближаешься ко мне, — прошептал голос.
К чему он приближался? К личности? Таковой не существует.
Нет ни согласованного взаимодействия частей в целом, ни глубины
— ничего, за исключением сплетения внешних реакций, натянутых
поперек бессознательных движений внутренних органов.
Он приближался к истине.
— Разумеется, — угрюмо отозвался он.
Механизм заработал, лихорадочно отыскивая нужный ответ.
Андерс содрогнулся от ужаса при мысли о совершенно чуждом
ему новом видении мира. Его чувство отвращения к педантизму
сошло с него, как кожа с линяющей змеи; зато он приобрел такую не
свойственную ему черту характера, как неуживчивость. Что
проявится в нем через минуту?
Он проникал зрением в такие глубины, куда, возможно, до сих
пор не спускался ни один человек. Осознание необычности
происходящего будто опьяняло его, горяча кровь.
Но нет ли опасности вернуться в нормальное состояние?
— Принести тебе выпить? — осведомился механизм с обратной
связью.
К тому времени Андерс был бесконечно далек от любви —

313

насколько это возможно для человека. Постоянное созерцание
бездушной машины без всякого намека на половые признаки
отнюдь не способствует любви. Зато, правда, стимулирует
умственную деятельность наблюдателя.
Андерс уже не хотел прежнего, нормального состояния. Занавес
поднимался, и он горел желанием рассмотреть, что происходит там
— в глубине сцены.
Один русский ученый — Успенский, кажется — однажды сказал:
«Мыслите в иных категориях!»
Как раз то, чем он занимается сейчас и намерен заниматься
всегда.
— Прощай, — внезапно проговорил он.
С полуоткрытым от неожиданности ртом машина проводила его
взглядом до выхода. Понятно, что замедленная реакция как
следствие несовершенства машины сдерживала ее эмоции. Потому
она и молчала, пока хлопнула дверца лифта.
— Ты был уже намного теплее там, в доме, — прошелестел голос
внутри его головы. — Но ты пока не во всем разобрался.
— Так расскажи мне! — предложил Андерс, слегка удивляясь
своему самообладанию. А ведь не прошло и часа, как он перешагнул
через пропасть, разделяющую его прежнего и настоящего — с
полностью изменившимся мироощущением, что, впрочем,
представлялось ему совершенно естественным.
— Не могу, — произнес голос. — Ты должен сам все выяснить.
— Что ж, давай разберемся, — начал Андерс. Он окинул взглядом
лес уродливых сооружений из кирпича; ручейки улиц, согласно
чьему-то плану пробивающие себе дорогу среди архитектурных
нагромождений. — Человеческая жизнь, — сказал Андерс, — состоит
из ряда условностей. Когда смотришь на девушку, то следует видеть
в ней матрицу, а не скрытую в ней бесформенность.
— Верно, — несколько неуверенно согласился с ним голос.
— В принципе, формы не существует. Человек создает gestalt'ы и
вырезает форму из пустоты, которой у нас в изобилии. Это все равно,
что смотреть на определенное сочетание линий и говорить, что они
представляют собой некую фигуру. Мы глядим на груду вещества,
извлеченную из общей массы, и называем это человеком. Но, по
правде говоря, человека нет как такового. Есть только набор
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очеловеченных свойств, которые мы, по своей близорукости,
привязываем к тому веществу, чьей сущностью, неотделимой от
него, является его миропонимание.
— Ты не уловил суть вопроса, — раздался голос.
— Проклятье! — не выдержал Андерс. Он был уверен, что его
рассуждения двигались в правильном русле и в конечном итоге
привели бы его к величайшему открытию, к первопричине всего. —
Думаю, у каждого найдется что рассказать. На определенном
отрезке жизни он смотрит на знакомый ему предмет и не узнает его,
поскольку в его глазах предмет лишился всякого смысла. На какоето мгновение gestalt теряет свою плотную непрозрачную структуру,
но… короткий миг истинного зрения уже позади. Разум
возвращается в рамки матрицы, в свое нормальное состояние.
Жизнь продолжается.
Голос молчал. Андерс все шел, углубляясь в архитектурные
дебри gestalt-города.
— Я, наверное, не о том? — спросил Андерс.
— Да.
Что бы это, могло быть? — спросил он себя. Новыми,
просветленными глазами Андерс смотрел на окружающую его
систему условностей, которую когда-то называл своим миром.
На мгновение в сознании промелькнула мысль: а не вернется ли
он в тот мир, если голос вдруг перестанет руководить им? Да! —
поразмыслив, решил он. Возвращение стало бы неизбежным.
Но кто он такой, этот голос? И что он упустил в своих
рассуждениях?
— Давай сходим на какую-нибудь вечеринку — посмотрим,
какова она изнутри, — предложил он голосу.
Вечеринка оказалась маскарадом, гости которого прятались за
масками. Но Андерс видел их насквозь, каждого в отдельности и всех
в целом. Он отчетливо, до боли, различал все побудительные
причины их поступков и мыслей. Взор его с каждой минутой
становился все более проницательным.
Он заметил, что люди — не совсем индивидуумы. Конечно,
каждый из них — своего рода замкнутая система в виде сгустка
плоти, использующая в общении с другими системами слова из
одного языка, — и в то же время их нельзя назвать абсолютно
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замкнутыми.
Сгустки плоти были как бы частью убранства комнаты,
практически сливались с ним. Эти сгустки объединяла та
мизерность информации, которую им скупо отпускало их ущербное
зрение. Они были неотделимы от производимых ими звуков —
несколько жалких обертонов из огромного запаса возможностей
звука. Они очень сочетались с холодными, безжизненными стенами,
ничуть не отличаясь от них.
Живые сценки, словно в калейдоскопе, менялись так быстро, что
Андерс не успевал сортировать новые впечатления. Теперь он знал,
что эти люди существуют лишь как матрицы, имея под собой ту же
основу, что и звуки, которые они издают, и предметы, которые они,
как им кажется, видят.
Gestalt'ы, сыплющиеся сквозь решето безбрежного и
невыносимого в своей реальности мира.
— А где Джуди? — спросил его один из сгустков плоти.
Картинные манеры этого жеманного типа обладали достаточной
выразительностью, чтобы убедить другие сгустки в реальности их
обладателя. На нем был кричащий галстук как лишнее
свидетельство его принадлежности к реальности.
— Она больна, — обронил Андерс.
Плоть затрепетала, проникшись мгновенным сочувствием.
Выражение напускного веселья сменилось выражением напускной
скорби.
— Надеюсь, ничего серьезного, — заметила разговорчивая плоть.
— Ты становишься теплее, — сказал голос Андерсу.
Андерс посмотрел на стоящее перед ним существо.
— Ей недолго осталось жить, — сообщил он.
Плоть заколыхалась. Желудок и кишечник сократились в
пароксизме сострадания и опасения за жизнь Джуди. Плоть
выпучила глаза, губы ее задрожали.
Кричащий галстук не изменился.
— О, Боже! Не может быть!
— Кто ты? — спокойно спросил Андерс.
— Что ты имеешь в виду? — призвала к ответу негодующая
плоть, привязанная к своему галстуку. Оставаясь безмятежной в
своей сущности, она в изумлении уставилась на Андерса. Ее рот
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подергивался — неопровержимое доказательство того, что она
вполне реальна и соответствует всем необходимым и достаточным
условиям существования. — Да ты пьян, усмехнулась плоть.
Андерс засмеялся и вышел на улицу.
— Есть еще нечто такое, что для тебя остается загадкой, —
произнес голос. — Но ты был уже горячим! Я ощущал тебя где-то
рядом.
— Кто ты? — снова спросил Андерс.
— Не знаю, — признался голос. — Я — личность. Я есть Я.
И, я
в ловушке.
— Как и все мы, — заметил Андерс.
Он шагал по заасфальтированной улице, со всех сторон
окруженный грудами сплавленного бетона, силиката, алюминия и
железа. Бесформенные, лишенные всякого смысла груды, которые
представляли собой gestalt-город.
Были еще и воображаемые демаркационные линии,
отделяющие город от города, искусственные границы воды и суши.
До чего все нелепо!
— Мистер, подайте монетку на чашечку кофе, — попросило его
какое-то жалкое существо, ничем не отличавшееся от других, не
менее жалких существ.
— Иллюзорной сущности — иллюзорную монетку. Святой отец
Беркли4 подаст тебе ее, — весело отозвался Андерс.
— Мне действительно плохо, — слезливо пожаловался голос,
который,
как
Андерс
вдруг
осознал,
был
просто
последовательностью модулированных вибраций.
— Правильно! Продолжай! — скомандовал голос.
— Прошу вас, уделите хоть несколько центов, — прозвучали
вибрации, претендующие на значительность.
Что же, интересно, скрывается за этими лишенными смысла
матрицами? Плоть, масса. А что это такое? Все состоит из атомов.
— Я действительно голоден, — пробормотали атомы,
организованные в сложную структуру.
Джордж Беркли (1685–1753) — ирландский философ, отрицавший
объективное существование мира и утверждавший, что вещи представляют
собой совокупность ощущений и не существуют вне сознания. (Примеч.
пер.)
4
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Все состоит из атомов. Сочлененных между собой, да так, что и
свободного места между ними не остается. Плоть есть камень,
камень есть свет. Андерс взглянул на кучу атомов, которая
претендовала на цельность, значительность и разум.
— Не могли бы вы помочь мне? — спросило нагромождение
атомов.
Это нагромождение, однако, идентично другим атомам. Всем
атомам. Стоит лишь проигнорировать запечатленные матрицы, и
скопление атомов начинает казаться беспорядочной мешаниной.
— Я не верю в тебя, — проговорил Андерс.
Груда атомов удалилась.
— Да! — вскричал голос. — Да!
— Я ни во что не верю, — сказал Андерс.
В конце концов, что такое атом?
— Дальше! — кричал голос. — Уже горячо! Дальше!
Что такое атом? Пустое пространство, окруженное пустым
пространством.
— Абсурд!
— Но тогда все — обман! — воскликнул Андерс.
И вдруг он остался один. Лишь звезды одиноко мерцали в
вышине.
— Именно! — пронзительно закричал голос в его голове. —
Ничто!
Кроме звезд, подумал Андерс. Как можно верить…
Звезды исчезли. Андерс очутился в вакууме, в каком-то сером
небытии. Вокруг него была только пустота, заполненная
бесформенным серым маревом.
Где же голос?
Пропал.
Андерс чувствовал, что и марево это — всего лишь иллюзия.
Затем исчезло все.
Абсолютная пустота, и он в ней.
Где он? Что это значит? Разум Андерса пытался осмыслить
происшедшее.
Невозможно. Этого не может быть.
Снова и снова разум Андерса, как счетная машина, анализировал
последние события и подводил итог, но каждый раз отказывался от
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него. Сопротивляясь перегрузке, разум в отчаянии стирал из памяти
образы, уничтожал когда-то приобретенные знания, стирал самого
себя.
— Где я?
В пустоте. Один.
В ловушке.
— Кто я?
Голос.
— Есть тут кто-нибудь? — крикнул голос Андерса, взывая к
пустоте.
Тишина.
Но он чувствовал здесь чье-то присутствие. Ему было
безразлично, куда идти, однако, двигаясь в одном определенном
направлении, он смог бы установить контакт… с тем существом.
Голос Андерса устремился к нему, отчаянно надеясь, что оно,
возможно, спасет его.
— Спаси меня, — сказал Андерсу Голос.
Тот лежал на постели, не раздевшись, скинув лишь туфли и
освободившись от черного тугого галстука.
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Травмированный
Адрес: Центр,
Контора 41
Адресат: Ревизор Миглиз
Отправитель: Подрядчик Кариеномен
Предмет: Метагалактика «Аттала»
Дорогой ревизор Миглиз!
Настоящим извещаю Вас, что мною завершены подрядные
работы по договору N 13371А. В секторе космоса, известном под
шифром «Аттала», я создал 1 (одну) метагалактику, состоящую из
549 миллиардов галактик, со стандартным распределением
созвездий, переменных и новых звезд и т. п. См. прилагаемые
расчеты.
Внешние пределы метагалактики «Аттала» обозначены на
прилагаемой карте.
В качестве главного проектировщика от своего имени, а также
от имени всей фирмы выражаю уверенность, что нами создано
прочное сооружение, равно как произведение, представляющее
незаурядную художественную ценность.
Милости просим произвести инспекцию.
Ввиду выполнения мною в срок договорных обязательств,
ожидаю условленного вознаграждения.
С уважением
Кариеномен
Приложение: Расчеты конструкций — 1
Карта метагалактики «Аттала» — 1
***
Адрес: Штаб строительства,
334132, доб.12
Адресат: Подрядчик Кариеномен
Отправитель: Ревизор Миглиз
Предмет: Метагалактика «Аттала»
Дорогой Кариеномен!
Мы осмотрели Вашу работу и соответственно задержали
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выплату вознаграждения. Художественная ценность! Может быть, и
так. Однако не забыли ли Вы о первоочередной задаче
строительства?
Могу Вам напомнить — последовательность и еще раз
последовательность.
При осмотре наши инспекторы обнаружили значительное
количество немотивированных явлений, имеющих место даже
вокруг центра Метагалактики, то есть в зоне, которую, казалось бы,
надлежало застроить наиболее добросовестно. Так продолжаться не
может. Хорошо еще, что данная зона необитаема.
Однако это не все. Не будете ли Вы любезны объяснить
созданные Вами пространственные феномены? Какого черта Вы
встроили в Метагалактику красное смещение? Я ознакомился с
Вашей объяснительной запиской, и, по-моему, она абсолютно
бессмысленна. Как же отнесутся к такому явлению планетарные
наблюдатели?
Художественность замысла не может служить оправданием.
Далее, что за атомы Вы применяете? Не пытаетесь ли Вы
экономить, подсовывая всякую заваль? Значительный процент
атомов неустойчив! Они распадаются при малейшем прикосновении
и даже без всякого прикосновения. Потрудитесь изыскать какойнибудь иной способ зажигания солнц.
Прилагаем документ, где подытожены замечания наших
инспекторов. Пока недоделки не будут устранены, о платежах не
может быть и речи.
Только что мне доложили о другом серьезном упущении.
Очевидно, Вы не слишком тщательно рассчитали силы деформации
пространственной ткани. На периферии одной из Ваших галактик
обнаружена трещина во времени. В данный момент она невелика, но
может увеличиться. Предлагаю заняться ею без промедления, пока
Вам не пришлось заново перестраивать одну-две галактики.
Один из обитателей планеты, попавшей в эту трещину, уже
получил травму: его там заклинило исключительно по Вашей
небрежности. Предлагаю Вам исправить упущение, пока этот
обитатель еще не выведен из нормальной цепи причин и следствий
и не сыплет парадоксами направо и налево.
В случае необходимости свяжитесь с ним лично.
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Кроме того, мне стало известно, что на некоторых из Ваших
планет имеют место немотивированные явления: летающие
коровы, ходячие горы, призраки и т. п., все эти явления
перечислены в протоколе жалоб.
Мы не намерены мириться с подобными безобразиями,
Кариеномен. Во вновь создаваемых галактиках парадокс строжайше
запрещен, ибо парадокс — это неизбежный предвестник хаоса.
Травмой займитесь безотлагательно. Неясно, успел ли
травмированный осознать, что с ним произошло.
Миглиз
Приложение: заверенная копия протокола жалоб — 1.
***
Кей Масрин уложила в чемодан последнюю блузку и с помощью
мужа закрыла его.
— Вот так, — сказал Джек Масрин, прикидывая на руку вес
битком набитого чемодана. — Прощайся со своим владением.
Супруги окинули взглядом меблированную комнату, где прожили
последний год.
— Прощай, владение, — пробормотала Кей. — Как бы не опоздать
на поезд.
— Времени еще много. — Масрин направился к двери. — А со
Счастливчиком попрощаемся? — Так они прозвали своего
домохозяина, мистера Гарфа, оттого что тот улыбался раз в месяц —
получая с них квартирную плату.5 Разумеется, сразу же после этого
губы хозяина снова сжимались, как обычно, в прямую черту.
— Не надо, — возразила Кей, оправляя сшитый на заказ костюм.
— Еще, чего доброго, он пожелает нам удачи, и что же тогда с нами
станется?
— Ты совершенно права, — поддержал ее Масрин. — Не стоит
начинать новую жизнь с благословлений Счастливчика. Пусть уж
лучше меня проклянет Эндорская ведьма.
Масрин вышел на лестничную площадку; Кей последовала за
ним. Он глянул вниз, на площадку первого этажа, занес ногу на
ступеньку и внезапно остановился.
Английская поговорка гласит, что счастливые люди редко улыбаются. —
Прим. перев.
5
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— Что случилось? — поинтересовалась Кей.
— Мы ничего не забыли? — нахмурившись, в свою очередь
спросил Масрин.
— Я обшарила все ящики и под кроватью тоже посмотрела.
Пойдем, не то опоздаем.
Масрин снова глянул вниз. Что-то тревожило его. Он попытался
быстро сообразить, в чем дело. Конечно, денег у них практически не
осталось. Однако в прошлом он никогда не волновался из-за таких
пустяков. А теперь он наконец-то нашел себе место преподавателя —
неважно, что в Айове. После целого года работы в книжном магазине
ему повезло. Теперь все будет хорошо. К чему тревожиться?
Он спустился на одну ступеньку и снова остановился. Странное
ощущение не проходило, а усиливалось. Будто существует что-то
такое чего не следует делать. Масрин обернулся к жене.
— Неужто тебе так не хочется уезжать? — спросила Кей. Пойдем
же, не то Счастливчик сдерет с нас плату еще за один месяц. А денег
у нас, как ни странно, нет.
Масрин все еще колебался. Обогнав мужа, Кей легко сбежала по
ступенькам.
— Видишь? — шутливо подзадоривала она его с площадки
первого этажа. — Это легко. Решайся. Подойди, деточка, к своей
мамочке.
Масрин вполголоса выругался и начал спускаться по лестнице.
Странное ощущение усилилось.
Он шагнул на восьмую ступеньку и…
Он стоял на равнине, поросшей травой. Переход свершился
именно так, просто и мгновенно.
Масрин ахнул и заморгал. В руке его все еще был чемодан. Но
где стены из неоштукатуренного песчаника? Где Кей? Где, если на
то пошло, Нью-Йорк?
Вдали виднелась невысокая синяя гора. Поблизости был
маленький лесок. Под деревьями стояли люди — человек десять или
около того.
Потрясенный Масрин впал в странное оцепенение. Он отметил
почти нехотя, что люди эти коренасты, смуглы, с развитой
мускулатурой. На них были набедренные повязки; они сжимали в
руках отполированные дубинки, украшенные затейливой резьбой.
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Люди следили за ним, и Масрин пришел к выводу, что
неизвестно еще, кто кого больше изумил.
Но вот один из загадочных людей что-то пробормотал, и они
стали надвигаться на Масрина. В него полетела дубинка, но попала
в чемодан и отскочила.
Оцепенение развеялось. Масрин повернулся, бросил чемодан и
побежал, как борзая. Кто-то с силой ударил Масрина дубинкой по
спине, едва не свалив его с ног. Он оказался перед каким-то холмом
и понесся вверх по склону, а вокруг него роились стрелы.
Пробежав несколько метров вверх, он обнаружил, что опять
вернулся в Нью-Йорк.
***
Он одним духом вбежал на верхнюю площадку лестницы и, не
успев вовремя остановиться, с размаху налетел на стену. Кей все еще
стояла на площадке первого этажа, запрокинув голову. Увидев
мужа, она вздрогнула, но ничего не сказала.
Масрин посмотрел на жену и на знакомые мрачные стены из
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розовато-лилового песчаника.
Дикарей не было.
— Что случилось? — помертвевшими губами прошептала Кей,
поднимаясь по лестнице.
— А что ты видела? — спросил Масрин. Он еще не успел
полностью прочувствовать случившееся. В голове его бурлили идеи,
теории, выводы.
Кей колебалась, покусывая нижнюю губу. «Ты спустился на
несколько ступенек и вдруг исчез. Я перестала тебя видеть. Стояла
там и все смотрела, смотрела… А потом я услышала шум, и ты снова
появился на лестнице. Бегом».
Супруги вернулись домой, оставив дверь открытой. Кей сразу же
села на кровать. Масрин бродил по комнате, переводя дыхание. Ему
приходили на ум все новые и новые идеи, и он с трудом успевал их
анализировать.
— Ты мне, не поверишь, — произнес он наконец.
— Почему же? Попробуй объяснить мне!
Он рассказал ей про дикарей.
— Мог бы сказать, что побывал на Марсе, — отозвалась Кей. — Я
бы и этому поверила. Я ведь своими глазами видела, как ты исчез!
— А чемодан! — внезапно воскликнул Масрин, вспомнив, как
бросил его на бегу.
— Да бог с ним, с чемоданом, — отмахнулась Кей.
— Надо вернуться, — настаивал Масрин.
— Нет!
— Во что бы то ни стало. Послушай, дорогая, совершенно ясно,
что произошло. Я провалился в какую-то трещину во времени,
которая отбросила меня в прошлое. Судя по тому, какой комитет
организовал мне торжественную встречу, я, должно быть,
приземлился где-то в доисторической эпохе. Мне непременно нужно
вернуться за чемоданом.
— Почему? — спросила Кей.
— Потому что я не могу допустить, чтобы случился парадокс. —
Масрина даже не удивило, откуда он это знает. Свойственное ему
самомнение избавило его от раздумий над тем, как у него могла
зародиться столь причудливая идея.
— Сама посуди, — продолжал он, — мой чемодан попадает в
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прошлое. В этот чемодан я уложил электрическую бритву, несколько
пар брюк на молниях, пластиковую щетку для волос, нейлоновую
рубашку и десять-пятнадцать книг — некоторые из них изданы в
1951 году. Там лежат даже «Обычаи Запада» монография Эттисона о
западной цивилизации с 1490 года до наших дней. Содержимое
этого чемодана может дать дикарям толчок к изменению хода
истории. А теперь предположим, что какие-то предметы попадут в
руки европейцам, после того как те откроют Америку. Как это
повлияет на настоящее?
— Не знаю, — откликнулась Кей. — Да и тебе это неизвестно.
— Мне-то, положим, известно, — сказал Масрин. Все было
кристально ясно. Его поразила неспособность жены к логическому
мышлению.
— Будем рассуждать так, — снова заговорил Масрин. Историю
делают мелочи. Настоящее состоит из огромного числа ничтожно
малых факторов, которые сформировались в прошлом. Если ввести
в прошлое еще один фактор, то в настоящем неминуемо будет
получен иной результат. Однако настоящее есть настоящее,
изменить его невозможно. Вот тебе и парадокс. А никаких
парадоксов быть не должно!
— Почему не должно? — спросила Кей.
Масрин нахмурился. Способная девчонка, а так плохо
улавливает его мысль.
— Ты уж поверь мне на слово, — отчеканил он. — В логически
построенной Вселенной парадокс не допускается. Кем не
допускается? Ага, вот и ответ.
— Я представляю себе, — продолжал Масрин, — что во Вселенной
должен существовать некий универсальный регулирующий
принцип. Все законы природы — яркое воплощение этого принципа.
Он не терпит парадоксов, потому что… потому что… — Масрин
понимал, что ответ имеет какое-то отношение к первозданному
хаосу, но не знал, какое и почему.
— Как бы там ни было, этот принцип не терпит парадоксов.
— Где ты набрался таких мыслей? — изумилась Кей. Никогда она
не слыхала от Джека подобных слов.
— Они у меня появились очень давно, — ответил Масрин,
искренне веря в то, что говорит. — Просто не было повода
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высказаться. Так или иначе, я возвращаюсь за чемоданом.
Он вышел на площадку в сопровождении Кей.
— Извини, что не могу принести тебе оттуда подарки, бодро
произнес Масрин. — К сожалению, они тоже привели бы к парадоксу.
В прошлом все принимало участие в формировании настоящего.
Устранить хоть что-нибудь — все равно что изъять из уравнения
одно неизвестное. Результат будет совсем другим.
Он стал спускаться по лестнице.
На восьмой ступени он опять исчез.
***
Снова очутился он в доисторической Америке. Дикари
сгрудились вокруг чемодана, всего в нескольких метрах от Масрина.
«Еще не открывали», — с облегчением заметил он. Разумеется,
чемодан и сам по себе — изделие довольно парадоксальное. Однако,
вероятно, представление о чемодане — как и о самом Масрине —
впоследствии изгладится из людской памяти, переосмысленное
мифами и легендами. Времени свойственна известная гибкость.
Глядя на дикарей, Масрин не мог решить, кто же это
предшественники индейцев или самостоятельная, рано вымершая
раса. Он ломал себе голову, принимают ли его за врага или за
распространенную разновидность злого духа.
Масрин устремился вперед, оттолкнул двоих дикарей и схватил
свой чемодан. Он бросился назад, обежал вокруг невысокого холма
и остановился.
Как и прежде, он находился в прошлом.
«Где же, во имя хаоса, эта дыра во времени?» — подумал Масрин,
не замечая необычности употребленного выражения. За ним
гнались дикари, постепенно окружая холм. Масрин почти нашел
ответ на собственный вопрос, но, как только мимо просвистела
стрела, у него тут же все вылетело из головы. Он понесся во весь дух,
усердно перебирая длинными ногами и стараясь бежать так, чтобы
холм оставался между ним и индейцами. Позади него шлепнулась
дубинка.
Где дыра во времени? Что, если она куда-то переместилась? По
лицу его струился пот. Очередная дубинка содрала кожу с его руки,
и он обогнул склон холма, отчаянно разыскивая убежище.
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Тут его нагнали три приземистых дикаря.
В тот миг, когда они замахнулись дубинками, Масрин бросился
на землю, и туземцы, споткнувшись об его тело, полетели кувырком.
Но тут подбежали остальные, и он вскочил на ноги.
Вверх! Эта мысль появилась внезапно, молнией прорезав все его
существо, охваченное страхом. Вверх!
Масрин бросился бежать вверх по холму в полной уверенности,
что ему не добраться до вершины живым…
…И вернулся в меблированный дом, все еще судорожно сжимая
ручку чемодана.
— Ты ранен, милый? — Кей обвила руками его шею. — Что
случилось?
В голове у Масрина оставалась лишь одна разумная мысль. Он
не мог припомнить доисторическое племя, которое отделывало бы
дубинки так искусно, как эти дикари. То было почти уникальное
искусство, и он жалел, что нельзя прихватить одну из дубинок для
музея. Потом он оглядел розовато-лиловые стены, ожидая, что из
них выпрыгнут дикари. Или, может быть, эти низкорослые люди
прячутся в чемодане? Он попытался овладеть собой. Голос рассудка
говорил ему, что пугаться нечего: трещины во времени возможны,
и в одну из таких трещин его заклинило. Все остальное вытекало
отсюда логически. Надо только… Но с другой стороны логика не
интересовала его. Не поддаваясь никаким разумным доводам, он
озадаченно смотрел на все происшедшее и понимал, что несмотря
на любые разумные аргументы, того, что было, не могло быть. Когда
Масрин видел невозможное, он умел его распознавать и прямо
говорил об этом. Тут Масрин вскрикнул и потерял сознание.
***
Адрес: Центр,
Контора 41
Адресат: Ревизор Миглиз
Отправитель: Подрядчик Кариеномен
Предмет: Метагалактика «Аттала»
Дорогой сэр!
Считаю, что Вы пристрастны в своих замечаниях.
Действительно, при сотворении данной конкретной метагалактики
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я исходил из некоторых новаторских принципов. Я позволил себе
занять позицию свободного художника, не подозревая, что меня
будут преследовать улюлюканье застойного реакционного Центра.
Поверьте, что в нашем великом деле — подавлении
первозданного хаоса — я заинтересован не меньше Вашего. Однако
при выполнении своих планов не следует жертвовать идеалами.
Прилагаю объяснительную записку, трактующую проблему
красного смещения, а также заявление о преимуществах, связанных
с использованием небольшого процента неустойчивых атомов в
освещении и энергоснабжении.
Что касается трещины во времени, то это всего лишь
незначительный просчет в потоке длительности, ничего общего не
имеющий с пространственной тканью, которая, уверяю Вас,
первосортна.
Как Вы указывали, существует индивидуум, травмированный
трещиной, что несколько затрудняет ремонт. Я связался с
упомянутым индивидуумом (разумеется, косвенно), и мне в какойто мере удалось внушить ему представление о том, как ограничена
его роль во всей этой истории.
Если он не станет углублять трещину своими путешествиями во
времени, зашить ее будет легко. Тем не менее, сейчас я не уверен,
что эта операция вообще возможна. Мои контакт с травмированным
весьма ненадежен, и похоже, что субъект испытывает сильные
воздействия со стороны, побуждающие его к перемещениям.
Я мог бы, бесспорно, произвести выдирку и в конечном счете,
возможно, так и поступлю. Кстати говоря, если эта штука выйдет из
повиновения, я буду вынужден произвести выдирку всей планеты.
Надеюсь, что до этого не дойдет, ибо тогда придется расчищать весь
сектор космоса, где находятся наши наблюдатели, а это в свою
очередь повлекло бы за собой необходимость перестройки всей
галактики. Однако, надеюсь, что к тому времени, когда я снова
напишу Вам, вопрос будет улажен.
Центр метагалактики покоробился вследствие того, что
неизвестные рабочие оставили открытым люк для сбрасывания
отходов. В настоящее время люк закрыт.
По отношению к таким явлениям, как ходячие горы и т. п.,
принимаются обычные меры.
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Оплата моей работы еще не произведена.
С уважением
Кариеномен
Приложение 1. Объяснительная записка по красному смещению
на 5541 листе.
2. Заявление о неустойчивых атомах на 7689 листах
Адрес: Штаб строительства
334132, доб.12
Адресат: Подрядчик Кариеномен
Отправитель: Ревизор Миглиз
Предмет: Метагалактика «Аттала»
Кариеномен!
Вам заплатят после того, как Вы представите логически
обоснованную и прилично выполненную работу. Ваши заявления
прочту тогда, когда у меня появится свободное время, если это
вообще произойдет. Займитесь трещиной, пока она еще не прорвала
пространственную ткань.
Миглиз
***
Полчаса спустя Масрин не только пришел в себя, но и
успокоился. Кей положила ему компресс на багровый синяк у локтя.
Масрин принялся мерить шагами комнату. Теперь он полностью
овладел собой, и у него появились новые мысли.
— Прошлое внизу, — сказал он, обращаясь не столько к Кей,
сколько к самому себе. — Я говорю не о первом этаже. Однако,
передвигаясь в том направлении, я прохожу через дыру во времени.
Типичный случай смещения сочлененной многомерности.
— Что это значит? — спросила Кей, не сводя с мужа широко
раскрытых глаз.
— Ты уж поверь мне на слово, — ответил Масрин. — Мне нельзя
спускаться.
Объяснить более толково ему не удавалось. Не хватало слов, в
которые можно было облечь новые концепции.
— А подниматься можно? — спросила совершенно сбитая с толку
Кей.
— Не знаю. По-моему, если я поднимусь, то попаду в будущее.
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— Ох, я этого не выдержу, — заныла Кей. — Что с тобой творится?
Как ты отсюда выберешься? Как спуститься по этой заколдованной
лестнице?
— Вы еще здесь? — прокаркал из-за двери мистер Гарф. Масрин
впустил его в комнату.
— Очевидно, мы пробудем здесь еще некоторое время, сказал он
домовладельцу.
— Ничего подобного, — возразил Гарф. — Я уже сдал эту комнату
новым жильцам.
Счастливчик
был
невысокий
костлявый
человек
с
продолговатым черепом и тонкими, как паутина, губами.
Вкрадчивой поступью он вошел в комнату и стал озираться, ища
следы повреждений, причиненных его собственности. Одна из
странностей мистера Гарфа заключалась в том, что он твердо верил,
будто самые порядочные люди способны на самые ужасающие
преступления.
— Когда въезжают новые жильцы? — спросил Масрин.
— Сегодня днем. И я хочу, чтобы вы заблаговременно выехали.
— Нельзя ли нам как-нибудь договориться? — спросил Масрин.
Его поразила безвыходность положения. Спуститься вниз он не
может. Если Гарф силой заставит его сделать это, Масрин попадет в
доисторический Нью-Йорк, где его наверняка поджидают с
нетерпением.
Опять-таки возникает всеобъемлющая проблема парадокса!
— Мне плохо, произнесла Кей сдавленным голосом, — я пока еще
не могу ехать.
— Отчего вам плохо? Если вы больны, я вызову скорую помощь,
— сказал Гарф, подозрительно оглядывая комнату в поисках бацилл
бубонной чумы.
— Я с радостью внесу двойную плату, если вы позволите нам
задержаться здесь еще ненадолго, — предложил Масрин.
Гарф почесал затылок и пристально посмотрел на Масрина.
Вытерев нос тыльной стороной ладони, он спросил: «А где деньги?»
Масрин вспомнил, что у него, кроме билетов на поезд, осталось
около десяти долларов. Сразу же по приезде в колледж они с Кей
намеревались просить аванс.
— Прижились, — констатировал Гарф. — Вы, кажется, получили
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работу в каком-то училище?
— Получил, — подтвердила преданная Кей.
— В таком случае отчего бы вам не отправиться туда и не
убраться из моего дома? — спросил Гарф.
Масрины промолчали. Гарф бросил на них взгляд, исполненный
гнева.
— Все это очень подозрительно. Убирайтесь-ка подобрупоздорову до полудня, не то я вызову полицию.
— Постойте, — заметил Масрин. — Мы заплатили вам по
сегодняшний день. До полуночи эта комната — наша.
Гарф уставился на жильцов и в раздумье снова вытер нос.
— Чтоб ни одной минуты дольше, — предупредил он и ушел,
громко топая.
***
Как только Гарф вышел, Кей поспешно закрыла за ним дверь.
— Милый, — сказала она, — может быть, пригласить какихнибудь ученых и рассказать им о том, что случилось? Я уверена, что
они что-нибудь придумали бы на первых порах, пока… Как долго
нам придется здесь пробыть?
— Пока не заделают трещину, — ответил Масрин. — Но никому
нельзя ничего рассказывать, тем более ученым.
— А почему? — спросила Кей.
— Понимаешь, главное, как я уже говорил, избежать парадокса.
Это означает, что мне надо убрать руки прочь и от прошлого, и от
будущего. Правильно?
— Если ты так говоришь, значит — правильно.
— Мы вызовем бригаду ученых, и что получится? Они,
естественно, будут настроены скептически. Они захотят увидеть
своими глазами, как я это делаю. Я покажу. Они тут же приведут
коллег. Все увидят, как я исчезаю. Пойми, не будет никаких
доказательств, что я попал в прошлое. Они узнают лишь, что,
спускаясь по лестнице, я исчезаю. Вызовут фотографов, желая
убедиться, что я не мистифицирую ученых. Потом потребуют
доказательств. Захотят, чтобы я принес им чей-нибудь скальп или
резную дубинку. Газеты поднимут шумиху. И уже где-нибудь я
неминуемо создам парадокс. А знаешь, что тогда будет?
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— Нет, и ты тоже не знаешь.
— Я знаю, — твердо сказал Масрин. — Коль скоро будет создан
парадокс, его носитель, то есть тот, кто его создал, — исчезнет. Раз и
навсегда. Этот случай будет занесен в книги как еще одна
неразгаданная тайна. Таким образом, парадокс разрешится
наилегчайшим путем — устранением парадоксального элемента.
— Если ты считаешь, что тебе грозит опасность, мы, конечно, не
станем приглашать ученых. Хотя жаль, что я никак в толк не возьму,
к чему ты клонишь. Из того, что ты наговорил, я ничего не поняла.
— Она подошла к окну и выглянула на улицу. Перед нею расстилался
Нью-Йорк, а где-то за ним лежала Айова, куда они должны были
ехать. Кей посмотрела на часы. Поезд уже ушел.
— Позвони в колледж, — попросил Масрин. — Сообщи, что я
задержусь на несколько дней.
— А хватит ли нескольких дней? — спросила Кей. — Как ты в
конце концов отсюда выберешься?
— Да ведь дыра во времени не вечна, — авторитетно ответил
Масрин. — Она затянется… если только я перестану в нее соваться.
— Но мы можем пробыть здесь только до полуночи. Что будет
потом?
— Не знаю, — сказал Масрин. — Остается только надеяться, что
ее починят еще до полуночи.
***
Адрес: Центр,
Контора 41
Адресат: Ревизор Миглиз
Отправитель: Подрядчик Кариеномен
Предмет: Метагалактика «Морстт»
Дорогой сэр!
Прилагаю заявку на работу по созданию новой метагалактики в
секторе, которому присвоен шифр «Морстт». Если в последнее время
Вы следили за дискуссиями в художественных кругах, то, полагаю,
должны знать, что использование неустойчивых атомов объявлено
«первым крупным успехом творческого строительства с тех пор, как
был изобретен регулируемый поток времени». См. прилагаемые
лицензии.
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Мое мастерство заслужило множество лестных отзывов.
Большая часть несообразностей в метагалактике «Аттала»
исправлена (позволю себе заметить, что имеются в виду
естественные несообразности). Продолжаю работать с человеком,
который травмирован трещиной во времени. Он охотно содействует
этому, по крайней мере настолько, насколько это возможно при
различных посторонних влияниях.
На сегодняшний день положение таково: я сшил края трещины,
и теперь они должны срастись. Надеюсь, индивидуум останется в
неподвижном состоянии, так как мне вовсе не хочется выдирать
кого бы то ни было и что бы то ни было. В конце концов, каждый
человек, каждая планета, каждая звездная система, как они ни
ничтожны, являются неотъемлемой деталью в моем проекте
метагалактики.
По крайней мере в художественном отношении.
Прошу Вас провести осмотр вторично. Обратите внимание на
очертание галактик вокруг центра метагалактики. Это прекрасная
греза, которая навсегда запечатлеется в Вашем сознании.
Прошу рассмотреть заявку на строительство метагалактики
«Морстт» с учетом моих прежних заслуг.
По-прежнему
ожидаю
выплаты
вознаграждения
за
метагалактику «Аттала».
С уважением
Кариеномен
Приложение: 1. Заявка на строительство метагалактики
«Морстт» 2. Рецензии на метагалактику «Аттала» — 3 шт.
***
— Уже без четверти двенадцать, дорогой, — нервно сказала Кей.
— Как ты думаешь, можно сейчас идти?
— Подождем еще несколько минут, — ответил Масрин. Он
слышал, как на площадке за дверью, крадучись, появился Гарф,
движимый нетерпеливым ожиданием полуночи.
Масрин смотрел на часы и отсчитывал секунды.
Без пяти минут двенадцать он решил, что с тем же успехом
можно и попытаться. Если дыра и теперь не заделана, то лишние
пять минут ничего не изменят.
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Он поставил чемодан на
туалетный столик и придвинул
стул.
— Что ты делаешь? —
спросила Кей.
— У меня что-то нет
настроения
связываться
с
лестницей на ночь глядя, —
пояснил
Масрин.
—
С
доисторическими индейцами и
днем-то шутки плохи. Попробую
лучше подняться вверх.
Жена бросила на него взгляд
из-под ресниц, красноречиво
говорящий: «Теперь я точно
знаю, что ты спятил».
— Дело вовсе не в лестнице,
— еще раз объяснил Масрин.
Дело в самом действии, в
подъеме и спуске. Критическая
дистанция,
по-моему,
составляет полтора метра. Вот
эта мебель вполне подойдет.
Пока взволнованная Кей
молча сжимала руки, Масрин
влез на стул и занес ногу на
столик. Потом стал на столик
обеими ногами и выпрямился.
— Кажется, все в порядке, —
заявил он, чуть покачиваясь. —
Попробую еще повыше.
Он вскарабкался на чемодан.
И исчез.
Был
день,
и
Масрин
находился в городе. Однако
город ничуть не походил на
Нью- Йорк. Он был так красив,
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что дух захватывало — так красив, что Масрин задержал дыхание,
боясь нарушить его хрупкое совершенство.
Город был полон стройных башен и домов. И, конечно, людей.
Но что это за люди, подумал Масрин, позволив себе, наконец,
вздохнуть.
Кожа у них была голубоватого цвета. Зеленые лучи зеленоватого
солнца заливали весь город.
Масрин втянул в себя воздух и захлебнулся. Судорожно вздохнув
опять, он почувствовал, что потерял равновесие. В городе совсем не
было воздуха! Во всяком случае, такого, какой пригоден для
дыхания. Он поискал позади себя ступеньку, споткнулся и упал…
…на пол своей комнаты, хрипя и корчась.
***
Через несколько мгновений к нему вернулась способность
дышать. Он услышал, что Гарф стучит в дверь, и, шатаясь, поднялся
на ноги. Надо было срочно что-то придумать. Масрин знал Гарфа;
теперь этот тип, скорее всего, уверен, что Масрин возглавляет
Мафию. Если они не выедут, Гарф вызовет полицию. А это в
конечном итоге приведет к…
Горло нестерпимо горело после того, как Масрин побывал в
будущем. Однако, сказал он себе, удивляться тут нечему. Он
совершил основательный прыжок вперед во времени. Состав земной
атмосферы, должно быть, постепенно изменялся, и люди к ней
приспособились. Для него же такая атмосфера — все равно что яд.
— Послушай-ка, — обратился он к Кей. — У меня возникла другая
идея. Возможна альтернатива: либо под доисторическим слоем
лежит другой, еще более ранний слой, либо доисторический слой
представляет собой лишь временную прерывность, а под ним тот же
самый, нынешний Нью-Йорк. Тебе ясно?
— Нет.
— Я попытаюсь проникнуть под доисторический слой. Может
быть, это даст мне возможность попасть на первый этаж. Во всяком
случае, хуже не будет.
Кей думала, стоит ли углубляться на несколько тысячелетий в
прошлое, чтобы пройти несколько метров. Однако она ничего не
ответила. Масрин открыл дверь и в сопровождении Кей вышел на
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лестницу.
— Пожелай мне удачи, — сказал он.
— Черта лысого, а не удачи, — откликнулся с площадки мистер
Гарф. — Убирайтесь- ка отсюда на все четыре стороны.
Масрин стремглав пустился бежать вниз по лестнице.
В доисторическом Нью-Йорке все еще стояло утро, а дикари попрежнему поджидали Масрина. По его подсчетам, с тех пор как он
показался перед ними в последний раз, здесь прошло не более
получаса. Почему это так, некогда было выяснять.
Он застал дикарей врасплох и успел отбежать метров на
двадцать, прежде чем его заметили. Дикари устремились за ним
вдогонку. Масрин стал искать какую-нибудь впадину в земле. Чтобы
уйти от преследования, надо было спуститься вниз на полтора
метра.
Отыскав в земле какую-то расщелину, он спрыгнул туда.
И очутился в воде. Не просто на поверхности воды, а глубоко под
водой. Давление было чудовищным, и Масрин не видел над собой
солнечного света.
Должно быть, он попал в тот век, когда эта часть суши служила
дном Атлантического океана. Масрин отчаянно заработал руками и
ногами. Казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Он
выплыл на поверхность и… снова стоял на равнине; с него ручьями
стекала вода.
На сей раз дикари решили, что с них достаточно. Они взглянули
на существо, материализовавшееся перед ними из ничего,
испустили крик ужаса и бросились врассыпную.
Масрин устало подошел к холму и, взобравшись на его вершину,
вернулся в стены из камня-песчаника.
Кей глядела на него во все глаза. У Гарфа отвисла челюсть.
Масрин слабо улыбнулся.
— Мистер Гарф, — предложил он, — не зайдете ли вы в комнату?
Я хочу вам кое-что сказать.
***
Адрес: Центр,
Контора 41
Адресат: Ревизор Миглиз
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Отправитель: Подрядчик Кариеномен
Предмет: Метагалактика «Морстт»
Дорогой сэр!
Ваш ответ на мою заявку касательно работы по созданию
метагалактики «Морстт» мне непонятен. Более того, я полагаю, что
нецензурным выражениям не место в деловой переписке.
Если Вы потрудитесь ознакомиться с моей последней работой в
«Аттале», то увидите, что в общем, и целом, это прекрасное
творение, которое сыграет немаловажную роль в подавлении
первозданного хаоса.
Единственная мелочь, которую еще предстоит уладить, — это
травмированный. Боюсь, что придется прибегнуть к выдирке.
Трещина отлично затягивалась, пока он не ворвался в нее снова,
разорвав более чем когда бы то ни было. До сих пор парадоксы не
имели место, но я предчувствую, что теперь они наверняка
произойдут.
Если травмированный не в состоянии воздействовать на свое
непосредственное
окружение
(и
взяться
за
это
дело
безотлагательно), я приму необходимые меры. Парадокс
недопустим.
Считаю своим долгом ходатайствовать о пересмотре моей
заявки на строительство метагалактики «Морстт».
Надеюсь, Вы простите, что я опять обращаю Ваше внимание на
эту мелочь, но оплата все еще не произведена.
С уважением
Кариеномен
***
— Теперь вы все знаете, мистер Гарф, — закончил Масрин час
спустя. — Я понимаю, что это кажется сверхъестественным; но ведь
вы же своими глазами видели, как я исчез.
— Это-то я видел, — признал Гарф.
Масрин вышел в ванную развесить мокрую одежду.
— Да, — процедил Гарф, — пожалуй, вы и вправду исчезали, если
на то пошло.
— Безусловно.
— И вы не хотите, чтобы о вашей сделке с дьяволом прознали
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ученые?
— Нет! Я же вам объяснил про парадокс и…
— Дайте подумать, — попросил Гарф. Он энергично высморкался.
— Вы говорите, у них резные дубинки. Не сгодилась бы одна такая
дубинка для музея? Вы говорили, будто они ни на что не похожи.
— Что? — переспросил Масрин, выходя из ванной. Послушайте, я
не могу даже прикоснуться к этому барахлу. Это повлечет…
— Конечно, — задумчиво произнес Гарф, — я мог бы вместо того
вызвать газетчиков. И ученых. Может, я бы выколотил кругленькую
сумму из всей этой чертовщины.
— Вы этого не сделаете! — вскричала Кей, которая помнила
только то, что слышала от мужа: случится нечто ужасное.
— Да успокойтесь, — сказал Гарф. — Все, что мне от вас нужно, —
это одна-две дубинки. Из-за такого пустяка беды не будет. Можете
запросто стребовать со своего дьявола…
— Дьявол тут ни при чем, — возразил Масрин. — Вы не
представляете себе, какую роль в истории могла сыграть одна из
этих дубинок. А вдруг захваченной мною дубинкой, если бы я ее не
трогал, был бы убит человек, который, оставшись в живых,
объединил бы этих людей, и европейцы встретились бы с
индейцами Северной Америки, сплоченными в единую нацию?
Подумайте, как это изменило бы…
— Не втирайте мне очки, — заявил Гарф. — Принесете вы дубинку
или нет?
— Ведь я вам все объяснил, — устало ответил Масрин.
— Довольно морочить мне голову всякими парадоксами. Все
равно я в них ничего не смыслю. Но выручку за дубинку я бы
разделил с вами пополам.
— Нет.
— Ну ладно же. Еще увидимся. — Гарф взялся за дверную ручку.
— Погодите.
— Да? — тонкий паучий рот Гарфа тотчас же искривился в
подобие улыбки. Масрин перебирал все варианты, пытаясь выбрать
меньшее из зол. Если он принесет с собой дубинку, парадокс вполне
возможен, так как будет зачеркнуто все, что совершила эта дубинка
в прошлом. Однако если ее не принести, Гарф созовет газетчиков и
ученых. Им нетрудно будет установить, правду ли говорит Гарф —
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стоит только свести Масрина вниз по лестнице; впрочем, точно так
же поступила бы с ним и полиция. Он исчезнет, и тогда…
Если расширится круг людей, посвященных в тайну, парадокс
станет неизбежным. Вполне вероятно, что будет изъята вся Земля.
Это Масрин знал твердо, хоть и не понимал почему.
Так или иначе, он погиб. Однако ему показалось, что принести
дубинку — это простейшее решение.
— Принесу, — заявил Масрин. Он вышел на лестницу в
сопровождении Кей и Гарфа. Кей схватила его за руку.
— Не делай этого, — попросила она.
— Больше ничего не остается. — У него мелькнула мысль, не
убить ли Гарфа. Но в результате он лишь попадет на электрический
стул. Правда, можно убить Гарфа, перенести труп в прошлое и там
захоронить. Однако труп человека из двадцатого века в
доисторической Америке, как ни кинь, представляет собой парадокс.
А что, если его кто-нибудь выроет? Кроме того, Масрин был
неспособен на убийство.
Он поцеловал жену и сошел вниз.
На равнине нигде не было видно дикарей, хотя Масрину
казалось, что он чувствует на себе их внимательные взгляды. На
земле валялись две дубинки, те, что его задели; должно быть, теперь
превратились в табу, решил Масрин и поднял одну из них, ожидая,
что с минуты на минуту еще одна дубинка раздробит ему череп.
Однако равнина безмолвствовала.
— Молодчага! — одобрил его Гарф. — Давай сюда! Масрин вручил
ему дубинку, подошел к Кей и обнял ее одной рукой за плечи. Теперь
это настоящий парадокс — все равно, как если бы он, еще не
родившись, убил своего прапрадеда.
— Прелестная вещица, — сказал Гарф, любуясь дубинкой при
свете электрической лампочки. — Считайте, что за квартиру
уплачено до конца месяца…
Дубинка исчезла из его рук.
И сам он исчез.
Кей лишилась чувств.
Масрин отнес ее на кровать и сбрызнул лицо водой.
— Что случилось? — спросила она.
— Не знаю, — ответил Масрин, внезапно почувствовавший, что
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он крайне озадачен всем происшедшим. — Я знаю только одно: мы
останемся здесь еще по меньшей мере на две недели. Даже если
придется сидеть на бобах.
***
Адрес: Центр,
Контора 41
Адресат: Ревизор Миглиз
Отправитель: Подрядчик Кариеномен
Предмет: Метагалактика «Морстт»
Сэр!
Предложенная Вами работа по ремонту поврежденных звезд
является оскорблением для моей фирмы и меня лично. Мы
отказываемся. Разрешите сослаться на мои прошлые труды,
перечисленные в прилагаемой мною брошюре. Как Вы осмелились
предложить подобное холуйское занятие одной из крупнейших
фирм Центра?
Мне хотелось бы еще раз войти с ходатайством о предоставлении
мне работы над метагалактикой «Морстт».
Что касается метагалактики «Аттала», то работа полностью
закончена, и более совершенного творения по эту сторону хаоса Вы
нигде не найдете. Тот сектор — подлинное чудо.
Травмированный перестал быть таковым. Я вынужден был
прибегнуть к выдирке. Однако я выдрал не самого травмированного.
У меня появилась возможность устранить один из внешних
факторов,
оказывавших
на
него
воздействие.
Теперь
травмированный может развиваться нормально.
Полагаю, Вы согласитесь, что это было сработано недурно и к
тому же с находчивостью, характерной для всех моих трудов в
целом.
Мое решение было таково: к чему выдирать хорошего человека,
когда можно сохранить ему жизнь, убрав вместо него мерзавца?
Повторяю, жду Вашей инспекции. Прошу повторно рассмотреть
вопрос о метагалактике «Морстт».
Вознаграждение все еще не выплачено!
С уважением
Кариеномен.
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Приложение: брошюра, 9978 листов.
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Все, что вы есть
Есть правила, определяющие поведение космических кораблей
Первого Контакта, правила, вызванные к жизни неудачами и
заранее обреченные на неудачу, ибо какими правилами можно
руководствоваться, чтобы предугадать эффект, который произведет
любой ваш поступок на разум чуждых вам существ?
Джэн Мартен угрюмо размышлял над этим, когда корабль
вошел в атмосферу планеты Дюрелл IV. Это был крупный средних
лет человек с тонкими пепельно-русыми волосами и круглым
озабоченным лицом. Еще давным-давно он пришел к убеждению,
что почти всякое правило лучше, чем ничего. Поэтому он и следовал
ему скрупулезно, но с всегда живущим в нем чувством возможной
ошибочности своих поступков и человеческой погрешимости. Это
были идеальные качества для Первого Контактора.
Он облетел планету достаточно низко, чтобы рассмотреть ее,
однако не слишком близко к поверхности, так как не имел ни
малейшего желания напугать ее обитателей. Налицо были все
признаки примитивно-пастушеской цивилизации, и Мартен
попытался вспомнить все, что он в свое время прочел в томе
четвертом «Рекомендуемые приемы для вступления в Первый
Контакт с так называемыми примитивно-пастушескими мирами»,
опубликованном Департаментом Внеземной Психологии.
Затем он посадил корабль на скалистую поросшую травой
равнину близ средних размеров поселения; из осторожности Мартен
приземлялся на достаточно далеком от селения расстоянии и при
посадке включил систему Безмолвный Сэм.
— Превосходно проделано, — отметил его помощник Кросвелл,
который был еще слишком молод, чтобы дружить с неуверенностью.
— Чедка, эборийский лингвист, ничего не сказал — он, как
обычно, спал. Мартен, что-то пробормотав, ушел в кормовой отсек
делать анализы первых проб атмосферы и почвы; Кросвелл занял
свой пост у смотрового люка.
— Они идут к нам, — сообщил Кросвелл. — Их около дюжины,
безусловно человекоподобны.
Когда они подошли ближе, он увидел, что жители Дюрелла были
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довольно вялы, с мертвенно белой кожей и головами,
напоминающими
череп
мертвеца.
Кросвелл,
немного
поколебавшись, добавил:
— Не очень-то они хороши собой.
— Что они делают? — спросил Мартен.
— Только смотрят на нас, — ответил Кросвелл. Это был стройный
молодой человек с необычно большими усами, которые он отрастил
за время перелета с Земли. И он носил их с гордостью человека,
которому посчастливилось вырастить действительно хорошие усы.
— Сейчас они примерно в двадцати ярдах от корабля, —
докладывал Кросвелл.
Он наклонился вперед, смешно расплющив нос о стекло
смотрового отверстия это было специальное стекло, поэтому
Кросвелл мог увидеть, что творится снаружи, но никто не смог бы
заглянуть внутрь корабля. Департамент Внеземной Психологии
ввел это новшество в прошлом году после того, как корабль
Департамента испортил Первый Контакт на Карелла II. Карелляне
пристально и долго глядели внутрь корабля, затем, чем-то заметно
напуганные, умчались. Департамент до сих пор не знал, что же. их
испугало, и Второй Контакт так и не состоялся. Подобная ошибка
никогда больше не повторится.
— Что нового? — осведомился Мартен.
— Один из них вышел вперед. Вождь, наверное. А может, он
намечен для жертвоприношения.
— Во что он одет?
— Он одет в… что-то вроде… вы не могли бы подойти сюда и
посмотреть сами?
У Мартена на лабораторном столе к этому времени уже лежали
первые результаты проб Дюрелла. Планета обладала атмосферой,
вполне пригодной для дыхания, приемлемым климатом и силой
тяжести, приблизительно равной земной. Запасы радиоактивных и
редких металлов, судя по всему, были весьма значительны. Но самое
главное уже сейчас было ясно, что планета абсолютно свободна от
вирулентных микроорганизмов, которые делали жизнь Контактера
столь немыслимо короткой.
Одним словом, Дюрелл обещал быть ценным соседом для Земли,
если население его будет настроено дружелюбно — а последнее
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зависело от того, насколько были искусны Контактеры.
Мартен подошел к смотровому люку и изучающе осматривал
дюреллян.
— Их одежда напоминает одежду пастухов. Мы наденем такую
же.
— Есть! — сказал Кросвелл.
— Они безоружны. Мы тоже выйдем без оружия.
— Слушаюсь!
— Они обуты в сандалии. Мы также будем носить сандалии.
— Будет исполнено!
— Кажется, на лице у них нет растительности, — с легкой
улыбкой сказал Мартен. — Мне жаль, Эд, но эти усы…
— Только не мои усы! — воскликнул Кросвелл, стремительно
прикрыв их рукой.
— Боюсь, что это придется сделать!
— Но, Джэн, ведь я растил их целых шесть месяцев!
— И все же придется их убрать. Это очевидно.
— Я не вижу причин, — непримиримо заявил Кросвелл.
— Вы же знаете, что первые впечатления самые стойкие. Если
они неблагоприятны, то последующие Контакты затруднены,
иногда невозможны. Мы ничего не знаем об этих людях. Поэтому
наш единственный надежный путь попытаться понравиться им:
оденемся в цвета, которые им приятны, пли, по крайней мере, не
раздражают, скопируем их жесты, будем общаться с ними в рамках
их восприятия во всех аспектах…
— Хорошо, хорошо, — прервал его Кросвелл. — Надеюсь, что
смогу отрастить усы на обратном пути.
Они переглянулись и затем оба рассмеялись: Кросвелл таким
образом потерял три пары усов.
Пока Кросвелл брился, Мартен приводил в чувство корабельного
лингвиста.
Чедка, лемуроподобный гуманоид, был родом с Эбориа IV- одной
из немногих планет, с которой Земля наладила отличные
отношения. Эбориане были прирожденными лингвистами,
благодаря особого рода ассоциативной способности, в хаосе звуков
любого чужого языка, поразительно верно находить, эборианские
эквиваленты. Они в свое время исследовали значительную часть
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Галактики и могли бы занимать в ней подобающее им место, если
бы не должны были спать двадцать часов из двадцати четырех.
Кросвелл кончил бриться, надел бледно-зеленый балахон у
сандалии. Все трое прошли в дезинфекционную камеру; Мартен
глубоко вздохнул и открыл люк.
Слабый вздох пробежал по толпе дюреллян, но их вождь (или
жертва) безмолвствовал.
Все они, безусловно, были очень похожи на людей, если не
обращать внимания на их необычную бледность и мягкую нежность
черт лица, в которых Мартен не мог прочесть никакого выражения.
— Постарайтесь сделать безразличное лицо, — предупредил
Мартен Кросвелла.
Они медленно пошли вперед, пока не оказались футах в десяти
от переднего дюреллянина.
Мартен довольно тихо сказал: «Мы пришли с миром».
Чедка перевел, затем выслушал ответ, который прозвучал так
тихо и нежно, что, казалось, произносился почти без дыхания.
— Вождь сказал? «Добро пожаловать», — перевел Чедка на своем
упрощенном английском.
— Превосходно, превосходно, — обрадовался Мартен. Он сделал
еще несколько шагов вперед и стал говорить с небольшими паузами,
чтобы дать возможность перевести свою речь. Искренне и с горячим
убеждением он произносил Первое Обращение ББ-32 (для
человекоподобных
примитивно-пастушеской
цивилизации,
предположительно невраждебных человечеству).
Даже Кросвелл, человек мало впечатлительный, признал в
душе, что это была прекрасная речь.
Мартен говорил, что они, пришельцы издалека, прилетели из
Великого Ничто, дабы вступить в дружеские связи с благородным
народом Дюрелла. Он рассказывал о далекой цветущей Земле, так
поразительно похожей на эту планету, о прекрасных и скромных
людях Земли, простирающих в приветствии к ним свои руки. Он
говорил о великой идее мира и сотрудничества, о всеобщей дружбе
и о многих других прекрасных вещах.
Наконец он кончил. Наступило долгое молчание.
— Он все понял? — шепотом спросил Мартен у лингвиста.
Эборианин кивнул п ждал ответа вождя. У Мартена перехватило
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дыхание от волнения, а Кросвелл нервно поглаживал непривычно
гладкую верхнюю губу.
Вождь открыл рот, судорожно вздохнул, сделал какое-то
движение в сторону и рухнул на землю.
Это был неожиданный поворот в событиях, и никакими
правилами он не предусматривался. Вождь не вставал, может быть,
это было церемониальное падение, но в то же время дыхание его,
казалось, было затруднено, как будто он был в глубоком обмороке.
При таких обстоятельствах группа Контакта вынуждена была
вернуться на корабль и ожидать дальнейших событий.
Через полчаса дюреллянин подошел к кораблю, переговорил с
Чедкой, опасливо косясь на землян, и немедленно удалился.
— Что он сообщил? — спросил Кросвелл.
— Вождь Морери приносит извинения за свой обморок, —
перевел Чедка, — он сказал, это было непростительно.
— Ax! — воскликнул Мартен. — Да ведь этот обморок может нам
помочь. Поскольку он был вызван независящими от нас
обстоятельствами, дюрелляне сделают все, чтобы искупить свою
невежливость.
— Нет, — сказал Чедка.
— Что нет?
— Не независящими, — ответил эборианин, укладываясь и
начиная засыпать.
Мартен тряс лингвиста, не давая ему уснуть:
— Что еще сказал вождь? Каким образом на его обморок
повлияли мы?
Чедка широко зевнул
— Вождь был очень смущен. В его лицо дул ветер из вашего рта;
он терпел так долго, как мог, но невыносимый запах…
— Мое дыхание, — спросил Мартен, — мое дыхание уложило его?
Чедка кивнул, неожиданно хихикнул и заснул. Пришел вечер, и
долгие тусклые сумерки Дюрелла незаметно перешли в ночь. В
селении сквозь окружающий лес мерцали и как бы подмигивали
костры. В корабле огни не гасли до зари. Потом, когда взошло
солнце, Чедка вышел из корабля и направился в поселок. Кросвелл
задумчиво сидел за утренним кофе, Мартен искал что-то в
корабельной аптечке.
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— Я думаю, это всего лишь временное затруднение, — с
надеждой в голосе сказал Кросвелл. — Такие мелочи всегда могут
случиться. Помните один раз на Дингофорибе IV…
— Эти мелочи могут закрыть для нас планету навсегда, —
ответил Мартен.
— Но как мог кто-нибудь предусмотреть…
— Я должен был предвидеть это, — сердито проворчал Мартен. —
Ведь только потому, что наше дыхание нигде не производило такого
эффекта… вот они!
Он с торжеством показал склянку с ярко-розовыми таблетками.
— Гарантируют абсолютную нейтральность дыхания даже
гиены. Возьмите пару.
Кросвелл взял пилюли и спросил:
— Что дальше?
— Теперь мы подождем, пока… ага! Что он сказал? Чедка вошел
в корабль, потирая глаза:
— Вождь приносит извинения за обморок.
— Это мы знаем, — ответил Мартен, — что еще?
— Он приглашает вас в селение Ланнит, когда вам будет удобно.
Вождь считает, этот инцидент не может разрушить дружеские связи
между двумя благородными народами, любящими мир.
Мартен с облегчением вздохнул. Он откашлялся и немного
нерешительно спросил:
— Вы сказали ему, что в дальнейшем… гмм… наше дыхание
станет лучше…
— Я заверил его, это будет исправлено, — сказал Чедка, — хотя
меня это никогда не тревожило.
— Прекрасно, прекрасно. Мы отправимся в селение немедленно.
Может, вы тоже возьмете эти таблетки?
— Нет ничего плохого в моем дыхании. — с вежливой
настойчивостью сказал эборианин. И они сразу же отправились в
селение Ланнит.
— Когда имеешь дело с примитивно-пастушескими племенами,
нужно, гласит инструкция, как можно больше употреблять простых,
но величественных, символических жестов — это наиболее им
понятно. Образность! Четкие и убедительные параллели! Немного
слов и побольше жестов!
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По мере того, как они подходили к селению, перед Мартеном все
более ясно вырисовывался естественный и глубоко символичный
план предстоящей встречи. Дюрелляне ждали их на краю поселка,
неподалеку от маленького каменного моста, перекинувшегося через
высохший поток.
Мартен остановился на середине моста и некоторое время с
сияющей улыбкой взирал на дюреллян. Когда он заметил, что
некоторые из них вздрогнули и повернули обратно, он быстро
погасил улыбку, вспомнив свои собственные указания относительно
лицевых мускулов. Потом после продолжительной паузы Мартен
начал речь.
— Господи, твоя воля! Что это еще? — воскликнул Кросвелл,
внезапно остановившись перед мостом.
Громким голосом Мартен возвещал:
— Пусть этот мост послужит символом прочной цепи, которая
свяжет вашу прекрасную планету… — Кросвелл что-то кричал ему,
но Мартен ничего не мог понять; дюрелляне не двигались.
— Сойдите с моста! — заорал Кросвелл.
Но прежде, чем Мартен успел сделать, хоть одно движение,
каменная глыба под ним осела и с грохотом рухнула в сухое ложе
потока.
— Самая проклятая чертовщина, которую я когда-либо видел, —
сказал Кросвелл, помогая ему встать на ноги. — Как только вы
возвысила свой голос, мост стал дрожать. Симпатичная такая
дрожь!
Теперь Мартен понял, почему дюрелляне говорили шепотом. Он
с трудом встал на ноги, охнул и снова сел.
— Что случилось? — спросил Кросвелл.
— Я, кажется, вывихнул ногу, — с болезненной гримасой сказал
Мартен.
Вождь Морери подошел к ним с группой человек в двадцать и,
произнеся краткую речь, преподнес Мартену резной посох из
полированного черного дерева.
— Благодарю, — молвил Мартен, вставая и осторожно опираясь
на посох.
— Что сказал вождь? — спросил он у Чедка.
— Вождь сказал, мосту было лишь около ста лет, и он в хорошем
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состоянии, перевел Чедка. — Он приносит извинения за то, что его
подданные не сделали мост более прочным.
— Гм-м…
— И еще вождь сказал, что вы, наверное, неудачливый человек.
— Может, он и прав, — подумал Мартен. Или земляне были такой
уже неудачливой расой. Несмотря на все их добрые намерения,
планета за планетой либо боялась их, либо ненавидела, либо
завидовала им — и все это, в основном, из-за неблагоприятных
первых впечатлений. Впрочем, здесь, кажется, был еще шанс — ну
что они еще могли натворить?
Принужденно улыбнувшись, но тут же быстро исправив эту
ошибку, Мартен, прихрамывая, вошел в селение Ланнит вместе с
Морери.
В техническом отношении дюрелльская цивилизация была на
низком уровне: ограниченное использование колеса и рычага,
зачаточные знания планиметрии и значительные астрономические
познания. Но в эстетическом отношении дюрелляне были
исключительно высокоразвиты. Искусство находилось на очень
высоком уровне. Особенно искусны дюрелляне были в резьбе по
дереву. Даже простые хижины украшались большими барельефамипанно, превосходно задуманными и исполненными.
— Как вы думаете, мог бы я сделать несколько снимков? —
спросил Кросвелл.
— Не вижу причин, отчего бы вам этого не сделать, — сказал
Мартен.
Он любовно поглаживал рукой большое панно из того же самого
черного дерева, что и его посох. Полированная поверхность была
гладка, как кожа на кончиках пальцев.
С одобрения вождя Кросвелл сделал несколько снимков фасада
дома, рынка и богато украшенного храма. В это время Мартен
бродил по селению, осторожно притрагиваясь к сложнейшим
барельефам, как бы желая удостовериться в их реальности,
поговорил с несколькими дюреллянами, одним словом, собирал
впечатления.
Дюрелляне,
решил
он,
были,
безусловно,
высокоразумной расой, и в этом отношении их можно было
сравнивать с Homo sapiens. Их пробел в развитии техники был
скорее выражением тесного сотрудничества с природой, чем
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признаком отсталости. Они выглядели от природы миролюбивыми
и неагрессивными неоценимые соседи для Земли, до этого веками
сотрясаемой волнениями и смутами и теперь так страстно
стремящейся к миру. Все это должно было в его будущем отчете
послужить хорошей основой для Второго Контакта.
Чедка о чем-то оживленно беседовал с Морери, затем, менее
сонный, чем обычно, он подошел к Мартену и вполголоса
переговорил с ним. Мартен утвердительно кивнул, сохраняя на лице
бесстрастную маску, и прошел к Кросвеллу, который дощелкивал
последние кадры.
— Вы готовы к большому параду?
— Какому параду?
— Морери вечером устраивает в честь нас пир, — сказал Мартен.
— Очень большое, очень важное событие. Последний жест доброй
воли после всего, что произошло.
Хотя его голос звучал обычно, в глазах горел довольный огонек.
Реакция Кросвелла была более непосредственной и мгновенной:
— Ну вот мы и добились своего! Контакт удался! Позади него два
дюреллянина рухнули без чувств, сраженные громом его голоса.
— Да, Контакт будет успешен, если мы будем следить за каждым
своим шагом, — прошептал Мартен. — Они замечательный,
превосходно понимающий все народ, но мы, кажется, их немного
раздражаем.
Вечером Мартен и Кросвелл закончили химическое
исследование дюреллянской пищи — она была абсолютно безвредна.
Они взяли побольше розовых таблеток, сменили одежду и сандалии,
прошли через дезинфекционную камеру и отправились на пир.
Первым блюдом были оранжево-зеленоватые плоды, вкусом
напоминающие тыкву. Потом вождь Морери произнес краткую речь
о важности сотрудничества разных культур. Подали блюдо,
напоминавшее кролика, и Кросвелл попросил слова.
— Помните, — прошептал Мартен, — только шепотом. Кросвелл
встал. Сдерживая голос и сохраняя неподвижным лицо, он начал
перечислять бесчисленные достоинства Земли и Дюрелла, стремясь
донести содержание своей речи в основном жестами. Чедка
переводил. Мартен одобрительно кивал. Вождь кивал. Пирующие
кивали. Наконец Кросвелл сел. Мартен, обняв его за плечи,

351

прошептал:
— Хорошо сделано, Эд. Это настоящий подарок… Господи, что
это? Эап Кросвелл вздрогнул и с отчаянием взглянул на пирующих.
Вождь и пирующие сидели с вытаращенными глазами и кивали.
— Чедка, — шепнул Мартен, — скажите им что-нибудь!
Эборианин задал вождю какой-то вопрос. Ответа не последовало
— вождь продолжал ритмично покачиваться.
— Это жесты! — воскликнул Мартен. — Вы, должно быть,
загипнотизировали их.
Он энергично тряхнул головой, громко вскрикнув. Дюрелляне
сразу очнулись, переглянувшись, начали быстро и возбужденно
переговариваться.
— Они говорят, вы обладаете какой-то странной и
могущественной силой, изредка переводил Чедка, — они говорят,
пришельцы1 слишком подвижны, и сомневаются, можно ли им
доверять.
— Что говорит вождь?
— Вождь уверен, вы не хотели зла.
— Хоть это-то хорошо, — сказал Мартен. — Надо уходить, пока не
поздно. Они встали.
— Мы покидаем вас, — шепотом обратился Мартен к вождю, —
но просим позволения для других с нашей планеты посетить вас.
Забудьте ошибки, которые мы сделали, они объясняются лишь
нашим незнанием.
Чедка переводил, и Мартен продолжал шептать, лицо его было
бесстрастно, руки прижаты к бокам. Он говорил о единстве
Галактики, о радостях совместного труда, о мире, о неизбежной
сплоченности всего человечества. Морери, хотя еще и не совсем
пришел в себя после гипнотического сеанса, ответил, что земляне
всегда встретят здесь радушный прием.
Кросвелл в порыве благодарности протянул ему свою руку.
Вождь поглядел на нее, чем-то озадаченный, потом взял руку,
пытаясь догадаться, что с ней делать. Через секунду он, задыхаясь,
резко отдернул свою руку, и все могли видеть на коже глубокие
ожоги.
— Что же это…
— Пот! — воскликнул Мартен. — В нем кислота. Должно быть, она
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оказывает почти мгновенное действие на их нежную кожу.
Дюрелляне столпились, среди них происходило какое-то
волнение, у некоторых в руках появились камни и палки. Вождь, повидимому, жестоко страдал от боли, но все же старался в чем-то
убедить своих подданных. Земляне не стали дожидаться окончания
этой дискуссии и поспешили на корабль так быстро, как мог Мартен
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идти с помощью посоха.
Лес темнел позади, в нем чувствовалось какое-то
подозрительное движение. Задыхаясь, они добрались до корабля.
Кросвелл, прибежавший первым, споткнулся о травянистую кочку и
упал почти у самого люка, разразившись проклятиями.
— О, дьявол! — он сморщился от боли.
Почва вдруг задрожала под ним и поползла в сторону.
— В корабль! — приказал Мартен. Они сумели убраться с
планеты, прежде чем земля окончательно разверзлась.
— Это опять, должно быть, та симпатичная вибрация, — сказал
Кросвелл несколькими часами позднее, когда корабль уже летел в
свободном пространстве.
Мартен вздохнул и покачал головой:
— Прямо не знаю, что делать. Хотелось бы вернуться и объяснить
им, но…
— Мы и так оставались дольше, чем следовало, — сказал
Кросвелл.
— Пожалуй. Грубейшие ошибки, одна за другой. Мы начали
плохо, а все, что делали потом, было еще хуже.
— Это не оттого, что вы делали, — объяснил Чедка самым
приятным голосом, который они когда-либо слышали от него, — это
не ваша вина. Это оттого, что вы есть вы.
Мартен на минуту задумался:
— Да, вы правы. Наши голоса сотрясают их почву, наши жесты
гипнотизируют их, наше дыхание их душит, наш пот их обжигает. О
боже!
— Боже, боже, — угрюмо проворчал Кросвелл. — Мы настоящая
живая химическая фабрика: только и знаем, что выделяем
ядовитый газ да первоклассно обжигаем.
— Но это не все, что вы есть, — сказал Чедка. — Смотрите!
Он протянул Мартену его посох. Часть посоха, там, где он
касался рукой, расцвела; долго спавшие почки пробудились и
превратились в розовые и белые цветы — их запах заполнял кабину.
— Вы видите? Вы еще и это также.
— Эта палка была мертва, — задумчиво промолвил Кросвелл. —
Некоторое количество жира на нашей коже, я думаю… Мартен
вздрогнул:
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— Значит, вы думаете, что все изделия из дерева, к которым мы
притрагивались: резные панно, хижины, храм…
— Да, я думаю, это так, — ответил Кросвелл. Мартен закрыл глаза
и отчетливо представил себе внезапно превратившееся в цветущий
сад мертвое дерево.
Я думаю, они поймут, — сказал он, больше всего Стараясь
убедить самого себя, — это прекрасный символ, а они очень
понятливый народ. Я думаю, им придется по душе… ну, хотя бы
ничтожная часть того, что мы есть.
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Заяц
Я подъехал к Марсопорту через несколько часов после того, как
прибыл корабль с Земли. На его борту находились буры с алмазными
головками заказ на них я оформил больше года назад. Мне хотелось
заявить свои права на эти буры, пока их никто не перехватил. Я
вовсе не хочу сказать, что их могли украсть: все мы тут, на Марсе,
джентльмены и ученые. Однако здесь всякая мелочь достается с
трудом, а украсть по праву первого — это традиционный способ,
каким джентльмены-ученые добывают необходимое оборудование.
Едва я успел погрузить буры в джип, как подъехал Карсон из
Горной группы, размахивая чрезвычайно срочным, весьма
аварийным ордером. К счастью, у меня хватило соображения
выписать сверхсрочный ордер у директора Бэрка. Карсон воспринял
свою неудачу с такой учтивостью, что я подарил ему три бура.
Он понесся на своем скутере по красным пескам Марса, которые
так красиво выходят на цветных фотографиях и так безбожно
забивают двигатели.
Я подошел к земному кораблю: меня вовсе не волновали
космолеты, просто хотелось взглянуть на нечто еще не
примелькавшееся. Тут я увидел зайца.
Он стоял возле космолета и смотрел на красный песок, на
опаленные посадочные шахты, на пять зданий Марсопорта; глаза у
него были огромные, словно блюдца. На его лице, казалось, было
написано: «Марс! Вот это да!»
Мысленно я застонал. В тот день мне предстояло столько
работы, что и за месяц не переделать. А заяц входил в мою
компетенцию. Как-то в приливе несвойственной ему фантазии
директор Бэрк сказал мне: «Талли, ты умеешь обращаться с людьми.
Ты их понимаешь. Они тебя любят. Поэтому назначаю тебя главой
Службы безопасности на Марсе».
Это надо было понимать так, что в мое ведение передаются
зайцы.
В данном случае заяц выглядел лет на двадцать. Роста в нем
было свыше шести футов, а тощего мяса на костях — от силы сто
фунтов. В здоровом марсианском климате его нос успел стать ярко-
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красным. У зайца были большие, с виду нескладные руки и большие
ступни. В бодрящей марсианской атмосфере он ловил воздух ртом,
как рыба, выброшенная из воды. Респиратора у него, естественно, не
было. У зайцев никогда не бывает респираторов. Я подошел к нему
и спросил: — Ну и как же тебе здесь нравится?
— Госпо-ди-и! — сказал он.
— Потрясающее ощущение, не правда ли? — спросил я. — Наяву
стоять на взаправдашней, всамделишной чужой планете.
— И не говорите! — произнес, задыхаясь, заяц. От кислородного
голодания он весь посинел — весь, кроме кончика носа. Я решил
проучить его — пусть еще чуть-чуть помучится.
— Ты, значит, тайком забрался на этот грузовой корабль, —
сказал я. Прокатился без билета на изумительный, чарующий,
экзотический Марс.
— Ну, меня вряд ли можно назвать безбилетником, — проговорил
он, судорожно пытаясь набрать воздух в легкие. — Я вроде как бы…
вроде как бы…
— Вроде как бы сунул капитану взятку, — докончил я за него.
К этому времени он уже еле-еле стоял на своих длинных тощих
ногах. Я вытащил запасной респиратор и нахлобучил ему на нос.
— Пошли, заяц, — сказал я. — Найду тебе что-нибудь перекусить.
Потом у нас с тобой будет серьезный разговор.
По дороге в кают-компанию я придерживал его за руку: он так
пялил глаза на все вокруг, что неминуемо обо что-нибудь
споткнулся бы и сломал бы это «что-нибудь». В кают-компании я
повысил давление воздуха и разогрел зайцу свинину с бобами.
Он с жадностью проглотил еду, откинулся в кресле, и рот у него
растянулся от уха до уха.
— Меня зовут Джонни. Джонни Франклин — сказал он.
— Марс! Прямо не верится, что я и вправду здесь.
Так говорят все зайцы — те, что остаются в живых после
перелета. Ежегодно делается примерно десять попыток, но лишь
один или два человека умудряются выжить. Они ведь невероятные
идиоты. Несмотря на проверки службы безопасности, зайцы какимто образом прокрадываются на борт фрахтовика.
Корабли стартуют с ускорением порядка двадцати «g», и зайца,
у которого нет специальных средств защиты, сплющивает в
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лепешку. Если он при этом и уцелеет, его прикончит радиация. Или
же он задохнется в невентилируемом трюме, не успев добраться до
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каюты пилота.
У нас тут есть специальное кладбище, исключительно для
зайцев.
Однако время от времени кто-нибудь ухитряется выжить и
ступает на Марс с большими надеждами и глазами, сияющими, как
звезды. Разочаровывать их приходится не кому иному, как мне.
— Зачем же ты приехал на Марс? — спросил я.
— Я вам объясню, — сказал Франклин. — На Земле приходится
поступать, как все люди. Надо думать, как все, и делать, как все, не
то окажешься под замком.
Я кивнул.
Сейчас, впервые в истории человечества, на Земле все спокойно.
Мир во всем мире, единое всемирное правительство, мировое
процветание. Власти стремятся сохранить все, как есть. Мне
кажется, что они заходят слишком далеко, подавляя даже самый
безобидный индивидуализм, но кто я такой, чтобы судить? По всей
вероятности, лет через сто или около того станет полегче, но для
зайца, живущего в наши дни, это слишком долгий срок.
— Значит, ты испытывал потребность в новых горизонтах, —
сказал я.
— Да, сэр, — ответил Франклин. — Мне не хотелось бы показаться
вам трепачом, сэр, но я мечтал стать первооткрывателем. Трудности
меня не страшат. Я буду работать! Вот увидите, только позвольте
мне остаться, прошу вас, сэр! Я буду работать не покладая рук…
— А что ты будешь делать? — спросил я.
— А? — На мгновение он смешался, потом ответил: — Что угодно.
— Но что ты умеешь? Нам бы, конечно, пригодился химик,
специалист по неорганике. Случайно не в этой ли области
проявляются твои таланты?
— Нет, сэр, — пролепетал заяц.
Этот разговор не доставлял мне ни малейшего удовольствия, но
важно было внушить зайцу неумолимую, горькую правду.
— Так, значит, твоя специальность не химия, — размышлял я
вслух. — У нас нашлось бы местечко для первоклассного геолога. На
худой конец — для статистика.
— Боюсь, я не…
— Скажи-ка, Франклин, у тебя есть звание профессора?
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— Нет, сэр.
— А докторская степень? Или степень магистра? Ну, хоть какойнибудь диплом.
— Нет, сэр, — ответил подавленный Франклин. — Я и средней-то
школы не окончил.
— Так что же ты в таком случае собирался здесь делать? —
спросил я.
— Вот знаете, сэр, — сказал Франклин, — Я читал, что
Строительство разбросано по всему Марсу. Я думал, может, сгожусь
вроде как посыльным. И я обучен плотницкому делу, и
водопроводчиком могу, и… Уж наверняка тут найдется работка и
для меня.
Я налил Франклину вторую чашку кофе, и он поглядел на меня
огромными, умоляющими глазами. На этой стадии беседы зайцы
всегда смотрят таким взглядом. Они полагают, будто Марс похож на
Аляску 1870-х годов или Антарктику 2000-х, — героический фронтир
для смелых, решительных людей. На самом деле Марс вовсе не
фронтир. Это тупик.
— Франклин, — сказал я, — знаешь ли ты, что Строительство на
Марсе зависит от поставок с Земли? Знаешь ли, что оно себя не
окупает и, возможно, никогда не окупит? Знаешь ли ты, что
содержание одного человека обходится Строительству в пятьдесят
тысяч долларов ежегодно? Считаешь ли ты, что стоишь годового
заработка в пятьдесят тысяч долларов?
— Много я не съем, — возразил Франклин. — А уж как пообвыкну,
я…
— Кроме того, — прервал я его, — знаешь ли ты, что на Марсе нет
никого, кто не является по крайней мере доктором наук?
— Этого я не знал, — прошептал Франклин.
Зайцы никогда этого не знают. Рассказывать им должен я. Итак,
я рассказал Франклину, что все плотничьи, слесарные,
водопроводные работы, обязанности посыльных и поваров, а также
уборку, починку и ремонт выполняют сами ученые в свободное
время. Пусть не очень хорошо, но выполняют.
Суть в том, что на Марсе отсутствует неквалифицированная
рабочая сила. Мы просто-напросто не можем себе этого позволить.
Я ждал, что Франклин зальется слезами, но он ухитрился
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овладеть собой.
Он обвел комнату тоскливым взглядом, рассматривая
обстановку замызганной, крохотной кают-компании. Понимаете,
все в ней было марсианским.
— Пошли, — сказал я, поднимаясь с места. — Постель я тебе
найду. А завтра организуем обратный проезд на Землю. Не
огорчайся. Зато ты повидал Марс.
— Да, сэр. — Заяц с трудом поднялся. — Только я, сэр, ни за что
не вернусь на Землю.
Я не стал с ним спорить. Зайцы, как правило, вечно хорохорятся.
Откуда мне было знать, что на уме у этого?
Уложив Франклина, я вернулся в лабораторию и несколько часов
занимался работой, которую надо было сделать во что бы то ни
стало. Я лег спать совершенно обессиленный. Наутро я пришел
будить Франклина. В постели его не было. Мгновенно у меня
мелькнула мысль о возможной диверсии. Кто знает, на что способен
несостоявшийся первооткрыватель? Того и гляди, выдернет из
реактора два-три замедлителя или подожжет склад с горючим. Я
неистово метался по лагерю, повсюду разыскивая зайца, и наконец
обнаружил его в недостроенной спектрографической лаборатории.
Эту лабораторию мы строили в нерабочее время. У кого
оказывалось свободных полчаса, тот укладывал несколько
кирпичей, выпиливал крышку стола или привинчивал дверные
петли к косяку. Никого нельзя было освободить от работы на такой
срок, чтобы наладить все по-настоящему.
За несколько часов Франклин успел больше, чем все мы за
несколько месяцев. Он действительно был умелым плотником и
работал так, словно все фурии ада гнались за ним по пятам.
— Франклин! — окликнул я.
— Здесь, сэр. — Он поспешил ко мне. — Хотел что-нибудь сделать,
чтоб не есть даром ваш хлеб, мистер Талли. Дайте мне еще часокдругой, и я покрою ее крышей. А если вон те трубы никому не
нужны, я, может, завтра проведу воду.
Франклин был славный малый, спору нет. Как раз такой, какие
нужны на Марсе. По всем законам справедливости, да и просто из
приличия я должен был похлопать его по плечу и сказать: «Парень,
книжное образование — это еще не все. Можешь оставаться. Ты нам
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подходишь».
Мне и в самом деле хотелось произнести эти слова. Однако я не
имел права.
На Марсе не поощряются успешные авантюры. Зайцы здесь не
преуспевают.
Мы, ученые, кое-как справляемся с работой плотников и
водопроводчиков. Мы попросту не в состоянии допустить
дублирование профессий.
— Франклин, — сказал я, — пожалуйста, перестань усложнять
мою задачу. Я мягкосердечный слюнтяй. Меня ты убедил. Но в моих
силах только соблюдать правила. Ты должен вернуться на Землю.
— Я не могу вернуться на Землю, — еле слышно ответил
Франклин.
— Что такое?
— Если я вернусь, меня упрячут за решетку.
— Ну ладно, рассказывай все с самого начала, — простонал я. —
Только, пожалуйста, покороче.
— Слушаюсь, сэр. Как я уже говорил, сэр, — начал Франклин, —
на Земле надо поступать, как все, и думать, как все. Ну вот, до поры
до времени все было хорошо. Но потом я открыл Истину.
— Что-что?
— Я открыл Истину, — гордо повторил Франклин. — Я набрел на
нее случайно, но вообще-то она очень простая. До того простая, что
я обучил сестренку, а уж если та способна выучиться, значит, и
всякий способен. Тогда я попытался обучить Истине всех.
— Продолжай, — сказал я.
— Ну и вот, все страшно обозлились. Сказали, что я спятил, что
мне надо держать язык за зубами. Но я не мог молчать, мистер
Талли, потому что это ведь Истина. Так что, когда за мной пришли,
я отправился на Марс.
Ну и ну, подумал я, великолепно. Только этого нам не хватало на
Марсе. Хороший, старомодный религиозный фанатик читает
проповеди очерствелым ученым. Это как раз то, что прописал мне
доктор. Ведь теперь, отослав парня назад на Землю, в тюрьму, я всю
жизнь буду мучиться угрызениями совести.
— И это еще не все, — заявил Франклин.
— Ты хочешь сказать, что у этой душераздирающей истории есть
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продолжение?
— Да, сэр.
— Говори же, — со вздохом подбодрил его я.
— Они ополчились и на мою сестренку, — сказал Франклин. —
Понимаете, когда ей открылась Истина, она не меньше моего
захотела обучать других. Это ведь Истина, знаете ли. И вот теперь
она вынуждена скрываться, пока… пока… — Он высморкался и с
жалким видом проглотил слезы. — Я думал, вы увидите, как я
пригожусь на Марсе, и тогда сестренка могла бы ко мне…
— Довольно! — не выдержал я.
— Да, сэр.
— Больше ничего не желаю слышать. Я и так уже выслушал
больше, чем нужно.
— А вы бы не хотели, чтобы я поведал вам Истину? — горячо
предложил Франклин. — Я могу объяснить…
— Ни слова больше! — рявкнул я.
— Да, сэр.
— Франклин, я ничего не могу сделать для тебя, абсолютно
ничего. У тебя нет степени. А у меня нет полномочий разрешить тебе
остаться. Но я сделаю единственное, что в моей власти. Я поговорю
о тебе с директором.
— Вот здорово! Большое вам спасибо, мистер Талли. А вы
объясните ему, что я еще не совсем окреп с дороги? Как только
соберусь с силами, я вам докажу…
— Конечно, конечно, — сказал я и поспешно ушел. Директор
уставился на меня, как будто увидел моего двойника из антимира.
— Но, Талли, — сказал он, — тебе же известны правила.
— Конечно, — промямлил я. — Но ведь он действительно был бы
нам полезен. И мне ужасно неприятно отправлять его прямо в руки
полиции.
— Содержание человека на Марсе обходится в пятьдесят тысяч
долларов ежегодно, — сказал директор. — Считаешь ли ты, что он
стоит заработка в…
— Знаю, знаю, — перебил я. — Но это такой трогательный случай,
и он так старается, и мы могли бы его…
— Все зайцы трогательны, — заметил директор.
— Ну ясно. В конце концов, это неполноценные создания, не то
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что мы, ученые. Пусть себе убирается туда, откуда явился.
— Талли, — спокойно сказал директор, — я вижу, что этот вопрос
обостряет наши отношения. Поэтому я предоставляю тебе самому
решать его. Ты знаешь, что ежегодно на каждую вакансию в
марсианском Строительстве подается почти десять тысяч заявок.
Мы отвергаем специалистов лучших, чем мы сами. Юноши годами
учатся в университетах, чтобы занять здесь определенную
должность, а потом окажется, что место уже занято. Учитывая все
эти обстоятельства, считаешь ли ты по чести и совести, что
Франклин должен остаться?
— Я… я… а-а, черт возьми, нет, если вы так ставите вопрос. — Я
все еще был зол.
— А разве можно ставить его как-нибудь иначе?
— Разумеется, нет.
— Всегда печально, если много званых и мало избранных, —
задумчиво проговорил директор. — Людям нужен новый фронтир.
Хотел бы я отдать Марс для повсеместного заселения. Когда-нибудь
так и случится. Но не раньше, чем мы научимся обходиться
здешними ресурсами.
— Ладно, — сказал я. — Пойду организую отъезд зайца.
Когда
я
вернулся,
Франклин
работал
на
крыше
спектрографической лаборатории. Едва взглянув мне в лицо, он
понял, каков ответ.
Я сел в свой джип и покатил в Марсопорт. Я знал, что сказать
капитану, который допустил пребывание Франклина на своем
корабле. Слишком уж часты такие безобразия. Пусть теперь этот
шутник и везет Франклина обратно на Землю.
Фрахтовик был погружен в стартовую шахту, только нос
вырисовывался на фоне неба. Наш ядерщик Кларксон готовил
корабль к отлету.
— Где капитан этой ржавой посудины? — спросил я.
— Капитана нет, — ответил Кларксон. — Это модель «Лежебока».
С радиоуправлением.
Я почувствовал, как мой желудок стал медленно опускаться и
подниматься наподобие качелей.
— Капитана нет?
— Не-а.
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— А экипаж?
— На корабле его нет, — сказал Кларксон. — Ты ведь знаешь,
Талли.
— В таком случае на корабле не должно быть кислорода, —
догадался я.
— Разумеется, нет.
— И защиты от радиации?
— Безусловно.
— И теплоизоляции нет?
— Теплоизоляции ровно столько, чтобы корпус не расплавился.
— И, наверное, он стартует с максимальным ускорением? Чтонибудь около тридцати пяти «g»?
— Конечно, — подтвердил Кларксон. — Для беспилотного
корабля это наиболее экономично. А что тебя смущает?
Я ему не ответил. Молча подошел к джипу и, выжав акселератор
до отказа, помчался к спектрографической лаборатории. Желудок у
меня больше не поднимался и не опускался. Он вращался как
волчок.
Человек не способен выжить после такого рейса. У него нет на
это никаких шансов. Ни одного шанса на десять миллиардов. Это
физически невозможно.
Когда я подъехал к лаборатории, Франклин уже закончил крышу
и работал внизу, соединяя трубы. Был обеденный перерыв, и ему
помогали несколько человек из Горной группы. — Франклин, —
сказал я.
— Что, сэр?
Я набрал побольше воздуху в легкие.
— Франклин, ты прилетел сюда на том фрахтовике?
— Нет, сэр, — ответил он. — Я все пытался вам объяснить, что и
не думал подкупать никакого капитана, но вы так и не…
— В таком случае, — проговорил я очень медленно, — как ты сюда
попал?
— Благодаря Истине!
— Ты не можешь мне объяснить?
С секунду Франклин размышлял.
— С дороги я просто ужасно устал, мистер Талли, — сказал он, —
но кажется, все-таки могу.
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И он исчез.
Я стоял и тупо моргал. Потом один из горных инженеров указал
вверх. На высоте примерно трехсот футов парил Франклин.
Мгновение спустя он опять стоял рядом со мной. У него был
иззябший вид, а кончик носа порозовел от холода. Смахивает на
мгновенное перемещение в пространстве. Нуль-перелет! Ну и ну!
— Это и есть Истина? — спросил я.
— Да, сэр, — сказал Франклин. — Это когда смотришь на мир поиному. Стоит только увидеть Истину, по-настоящему увидеть, — и
все становится возможным. Но на Земле это называли гал…
галлюцинацией. Сказали, чтобы я прекратил гипнотизировать
людей и…
— Ты можешь этому научить?
— Запросто, — ответил Франклин. — Правда, на это все же уйдет
какое-то время.
— Это ничего. Смею надеяться, мы можем изыскать какое-то
время. Да уж, полагаю, что можем. Даже наверняка. Да уж, какое-то
время, затраченное на Истину, будет затрачено с толком…
Не известно, долго ли еще я бы нес околесицу, но Франклин
возбужденно меня перебил.
— Мистер Талли, значит ли это, что я могу остаться?
— Ты можешь остаться, Франклин. По правде говоря, если ты
попытаешься нас покинуть, я тебя застрелю.
— О, благодарю вас, сэр! А как насчет моей сестренки? Можно ей
сюда?
— Да-да, безусловно, — обрадовался я. — Пусть твоя сестренка
приезжает. В любое время…
Я услышал испуганный крик горняков и медленно обернулся.
Волосы у меня встали дыбом.
Передо мной стояла девушка — высокая, худенькая девушка с
огромными, словно блюдца, глазищами. Она озиралась по сторонам,
как лунатик, и бормотала:
— Марс! Госпо-ди-и!
Потом заметила меня, и щеки у нее запылали.
— Простите меня, сэр, — сказала она. — Я… я подслушивала.
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Заповедная зона
— Славное местечко, правда, капитан? — с нарочитой
небрежностью сказал Симмонс, глядя в иллюминатор. — С виду
прямо рай.
И он зевнул.
— Выходить вам еще рано, — ответил капитан Килпеппер и
увидел, как вытянулась физиономия разочарованного биолога.
— Но, капитан…
— Нет.
Килпеппер поглядел в иллюминатор на волнистый луг. Трава,
усеянная алыми цветами, казалась такой же свежей, как два дня
назад, когда корабль совершил посадку. Правее луга пестрел
желтыми и оранжевыми соцветьями коричневый лес. Левее
вставали холмы, в их окраске перемежались оттенки голубого и
зеленого. С невысокой горы сбегал водопад.
Деревья, цветы и прочее. Что и говорить, недурно выглядит
планета, и как раз поэтому Килпеппер ей не доверяет. На своем веку
он сменил двух жен и пять новехоньких кораблей и по опыту знал,
что за очаровательной внешностью может скрываться всякое. А
пятнадцать лет космических полетов прибавили ему морщин на лбу
и седины в волосах, но не дали никаких оснований отказаться от
этого недоверия.
— Вот отчеты, сэр.
Помощник капитана Мориней подал Килпепперу пачку бумаг.
На широком, грубо вылепленном лице Моринея — нетерпение.
Килпеппер услыхал, как за дверью шепчутся и переминаются с ноги
на ногу. Он знал, там собралась команда, ждет, что он скажет на этот
раз.
Всем до смерти хочется выйти наружу.
Килпеппер перелистал отчеты. Все то же, что в предыдущих
четырех партиях. Воздух пригоден для дыхания и не содержит
опасных
микроорганизмов;
бактерий
никаких,
радиация
отсутствует. В соседнем лесу есть какие-то животные, но пока они
себя никак не проявили. Показания приборов свидетельствуют, что
на несколько миль южнее имеется большая масса металла,
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возможно, в горах скрыто богатое рудное месторождение. Надо
обследовать подробнее.
— Все прекрасно, — с огорчением сказал Килпеппер. Отчеты
вызывали у него неясную тревогу. По опыту он знал — с каждой
планетой что-нибудь да неладно. И лучше выяснить это с самого
начала, пока не стряслось беды.
— Можно нам выйти, сэр? — стоя навытяжку, спросил
коротышка Мориней.
Килпеппер прямо почувствовал, как команда за дверью затаила
дыхание.
— Не знаю. — Килпеппер почесал в затылке, пытаясь найти
предлог для нового отказа. Наверняка, тут что-нибудь да неладно.
Хорошо, — сказал он, наконец. — Пока выставьте полную охрану.
Выпустите четверых. Дальше двадцати пяти футов от корабля не
отходить.
Хочешь не хочешь, а людей надо выпустить. Иначе после
шестнадцати месяцев полета в жаре и в тесноте они просто
взбунтуются.
— Слушаюсь, сэр! — и помощник капитана выскочил за дверь.
— Полагаю, это значит, что и ученым можно выйти, — сказал
Симмонс, сжимая руки в карманах.
— Конечно, — устало ответил Килпеппер. — Я иду с вами. В конце
концов, если наша экспедиция и погибнет, невелика потеря.
После шестнадцати месяцев в затхлой, искусственно
возобновляемой атмосфере корабля воздух безымянной планеты
был упоительно сладок. С гор налетал несильный свежий бодрящий
ветерок.
Капитан Килпеппер скрестил руки на груди, пытливо
принюхался. Четверо из команды бродили взад-вперед, разминали
ноги, глубоко с наслаждением вдыхали эту свежесть. Ученые
сошлись в кружок, гадая, с чего начинать. Симмонс нагнулся, сорвал
травинку.
— Странная штука, — сказал он, разглядывая травинку на свет.
— Почему странная? — спросил подходя, Килпеппер.
— А вот посмотрите. — Худощавый биолог поднял травинку
повыше. — Все гладко. Никаких следов клеточного строения. Ну-ка,
поглядим… — он наклонился к красному цветку.
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— Эй! К нам гости! — астpонавт по фамилии Флинн первым
заметил туземцев. Они вышли из лесу и рысцой направились по лугу
к кораблю.
Капитан Килпеппер быстро глянул на корабль. Охрана у орудий
начеку. Для верности он тронул оружие на поясе и остановился в
ожидании.
— Ну и ну! — пробормотал Эреймик.
Лингвист экспедиции, он рассматривал приближающихся
туземцев с чисто профессиональным интересом. Остальные земляне
просто таращили глаза.
Первым шагало существо с жирафьей шеей не меньше восьми
футов в вышину, но на коротких и толстых бегемотьих ногах. У него
была веселая приветливая физиономия и фиолетовая шкура в
крупный белый горошек.
За ним следовали пять белоснежных зверьков размером с
терьера, у этих вид был важный и глуповатый. Шествие заключал
толстячок красного цвета с длиннейшим, не меньше шестнадцати
футов, зеленым хвостом.
Они остановились перед людьми и поклонились. Долгая минута
прошла в молчании, потом раздался взрыв хохота.
Казалось, хохот послужил сигналом. Пятеро белых малышей
вскочили на спину жирафопотама. Посуетились минуту, потом
взобрались друг дружке на плечи. И еще чеpез минуту вся пятеpка
вытянулась вверх, удерживая равновесие, точь-в-точь цирковые
акробаты.
Люди бешено зааплодировали.
И сейчас же красный толстячок начал раскачиваться, стоя на
хвосте.
— Браво! — крикнул Симмонс.
Пять мохнатых зверьков спрыгнули с жирафьей спины и
принялись плясать вокруг зеленохвостого красного поросенка.
— Ура! — выкрикнул Моррисон, бактериолог.
Жирафопотам сделал неуклюжее сальто, приземлился на одно
ухо, кое-как поднялся на ноги и низко поклонился.
Капитан Килпеппер нахмурился и крепко потер руки. Он
пытался понять, почему туземцы так странно себя ведут.
А те запели. Мелодия странная, но ясно, что это песня. Так они
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музицировали несколько секунд, потом раскланялись и начали
кататься по траве.
Четверо из команды корабля все еще аплодировали. Эреймик
достал записную книжку и записывал звуки, которые издавали
туземцы.
— Ладно, — сказал Килпеппер. — Команда, на борт.
Четверо посмотрели на него с упреком.
— Дайте и другим поглядеть, — сказал капитан.
И четверо нехотя гуськом поплелись к люку.
— Надо думать, вы хотите еще к ним присмотреться, — сказал
Килпеппер ученым.
— Разумеется, — ответил Симмонс. — Никогда не видели ничего
подобного.
Килпеппер кивнул и вернулся в корабль. Навстречу уже
выходила другая четверка.
— Мориней! — закричал капитан. Помощник влетел в рубку. —
Подите поищите, что там за металл. Возьмите с собой одного из
команды и все время держите с нами связь по радио.
— Слушаюсь, сэр, — Мориней широко улыбнулся. —
Приветливый тут народ, правда, сэр?
— Да, — сказал Килпеппер.
— Славная планетка, — продолжал помощник.
— Да.
Мориней пошел за снаряжением.
Капитан Килпеппер сел и принялся гадать, что же неладно на
этой планете.
Почти весь следующий день он провел, разбираясь в новых
отчетах. Под вечер отложил карандаш и пошел пройтись.
— Найдется у вас минута, капитан? — спросил Симмонс. — Хочу
показать вам кое-что в лесу.
Килпеппер по привычке что-то проворчал, но пошел за
биологом. Ему и самому любопытно было поглядеть на этот лес.
По дороге к ним присоединились трое туземцев. Эти очень
походили на собак, только вот окраска не та — все трое красные в
белую полоску, точно леденцы.
— Ну вот, — сказал Симмонс с плохо скрытым нетерпением,
поглядите кругом. Что тут, по-вашему, странного?
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Капитан огляделся. Стволы у деревьев очень толстые, и растут
они далеко друг от друга. Так далеко, что между ними видна
следующая прогалина.
— Что ж, — пpоизнес Килпеппер, — тут не заблудишься.
— Не в том дело, — сказал Симмонс. — Смотрите еще.
Килпеппер улыбнулся. Симмонс привел его сюда потому, что
капитан для него куда лучший слушатель, чем коллеги-ученые — те
заняты каждый своим.
Позади прыгали и резвились трое туземцев.
— Тут нет подлеска, — сказал Килпеппер, когда они прошли еще
несколько шагов.
По стволам деревьев карабкались вверх какие-то вьющиеся
растения, все в многокрасочных цветах. Откуда-то слетела птица, на
миг повисла, трепеща крылышками, над головой одной из краснобелых, как леденец, собак и улетела.
Птица была серебряная с золотом.
— Ну как, не замечаете, что тут неправильного? — нетерпеливо
спросил Симмонс.
— Только очень странные краски, — сказал Килпеппер. — А еще
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что не так?
— Посмотрите на деревья.
Деревья были увешаны плодами. Все плоды висели гроздьями
на самых нижних ветках и поражали разнообразием красок, форм и
величины. Были такие, что походили на виноград, а другие — на
бананы, и на арбузы, и…
— Видно, тут множество разных сортов, — наугад сказал
Килпеппер, — он не очень понимал, на что Симмонс хочет обратить
его внимание.
— Разные сорта! Да вы присмотритесь. Десять совсем разных
плодов растут на одной и той же ветке.
И в самом деле, на каждом дереве — необыкновенное
разнообразие плодов.
— В природе так не бывает, — сказал Симмонс. — Конечно, я не
специалист, но точно могу определить, что эти плоды совсем разных
видов, между ними нет ничего общего. Это не разные стадии
развития одного вида.
— Как же вы это объясните? — спросил Килпеппер.
— Я-то объяснять не обязан, — усмехнулся биолог. — А вот какой-
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нибудь бедняга ботаник хлопот не оберется.
Они повернули назад к кораблю.
— Зачем вы пошли сюда, в лес? — спросил капитан.
— Я? Кроме основной работы я немножко занимаюсь
антропологией. Хотел выяснить, где живут наши новые приятели.
Не удалось. Не видно ни дорог, ни, какой-либо утвари, ни
расчищенных участков земли, ничего. Даже пещер нет.
Килпеппера не удивило, что биолог накоротке занимается еще и
антропологическими наблюдениями. В такую экспедицию как эта,
невозможно взять специалистов по всем отраслям знания. Первая
забота — о жизни самих астронавтов, значит, нужны люди, сведущие
в биологии и в бактериологии. Затем — язык. А уж потом ценятся
познания в ботанике, экологии, психологии, социологии и прочее.
Когда они подошли к кораблю, кроме прежних животных — или
туземцев — там оказалось еще восемь или девять птиц. Все тоже
необычно яркой раскраски — в горошек, в полоску, пестрые. Ни
одной бурой или серой.
Помощник капитана Мориней и член команды Флинн
выбрались на опушку леса и остановились у подножья невысокого
холма.
— Что, надо лезть в гору? — со вздохом спросил Флинн, на спине
он тащил громоздкую фотокамеру.
— Придется, стрелка велит, — Мориней ткнул пальцем в
циферблат. Прибор показал, что как раз за гребнем холма есть
большая масса металла.
— Надо бы в полет брать с собой автомашины, — сказал Флинн,
сгибаясь, чтобы не так тяжело было подниматься по некрутому
склону.
— Ага, или верблюдов.
Над ними пикировали, парили, весело щебетали красные с
золотом пичуги. Ветерок колыхал высокую траву, мягко напевал в
листве близлежащего леса. За ними шли двое туземцев. Оба очень
походили на лошадей, только шкура у них была в белых и зеленых
крапинках. Одна лошадь галопом пустилась по кругу, центром круга
оказался Флинн.
— Чистый цирк! — сказал он.
— Ага, — подтвердил Мориней.
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Они поднялись на вершину холма и начали было спускаться. И
вдруг Флинн остановился.
— Смотри-ка!
У подножья холма стояла тонкая прямая металлическая
колонна. Оба вскинули головы. Колонна вздымалась выше, выше,
вершину ее скрывали облака.
Они поспешно спустились с холма и стали осматривать колонну.
Вблизи она оказалась солиднее, чем подумалось с первого взгляда.
Около двадцати футов в поперечнике, прикинул Мориней. Металл
голубовато-серый, похоже на сплав вроде стали, решил он. Но,
спрашивается, какой сплав может выдержать при такой вышине?
— Как, по-твоему, далеко, до этих облаков? — спросил он.
Флинн задрал голову.
— Кто его знает, добрых полмили. А может, и вся миля.
При посадке колонну не заметили за облаками, да притом,
голубовато-серая, она сливалась с общим фоном.
— Невозможная штука, — сказал Мориней. — Любопытно, какая
сила сжатия в этой махине?
Оба в почтительном испуге уставились на исполинскую колонну.
— Что ж, — сказал Флинн, — буду снимать.
Он спустил с плеч камеру, сделал три снимка на расстоянии в
двадцать футов, потом, для сравнения, снял рядом с колонной
Моринея. Следующие три снимка он сделал, направив объектив
кверху.
— По-твоему, что это такое? — спросил Мориней.
— Это пускай наши умники соображают, — сказал Флинн. — У них
пожалуй, мозга за мозгу заскочит. — И опять взвалил камеру на
плечи. — А теперь надо топать обратно. — Он взглянул на зеленых с
белым лошадей. — Приятней бы, конечно, верхом.
— Ну-ну, валяй, сломаешь себе шею, — сказал Мориней.
— Эй, друг, поди сюда, — позвал Флинн.
Одна из лошадей подошла и опустилась подле него на колени.
Флинн осторожно забрался ей на спину. Уселся верхом и, ухмыляясь,
поглядел на Моринея.
— Смотри, не расшиби аппарат, — предостерег Мориней, — это
государственное имущество.
— Ты славный малый, — сказал Флинн лошади. — Ты умница.
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Лошадь поднялась на ноги и улыбнулась.
— Увидимся в лагере, — сказал Флинн и направил своего коня к
холму.
— Погоди минутку, — сказал Мориней. Хмуро поглядел на
Флинна, потом поманил вторую лошадь. — Поди сюда, друг.
Лошадь опустилась подле него на колени, и он уселся верхом.
Минуту-другую они на пробу ездили кругами. Лошади
повиновались каждому прикосновению. Их широкие спины
оказались на диво удобными. Одна красная с золотом пичужка
опустилась на плечо Флинна.
— Ого, вот это жизнь, — сказал Флинн и похлопал своего коня по
шелковой шее. — Давай к лагерю, Мориней, кто доскачет первым.
— Давай, — согласился Мориней.
Но как ни подбадривали они коней, те не желали переходить на
рысь и двигались самым неспешным шагом.
Килпеппер сидел на корточках возле корабля и наблюдал за
работой Эреймика. Лингвист был человек терпеливый. Его сестры
всегда удивлялись терпению бpата. Коллеги неизменно воздавали
хвалу этому его достоинству, а в годы, когда он преподавал, его за
это ценили студенты. И теперь ему понадобились все запасы
выдержки, накопленные за шестнадцать лет.
— Хорошо, попробуем еще раз, — сказал Эреймик спокойнейшим
тоном. Перелистал «Разговорник для общения с инопланетянами
второго уровня разумности» (он сам же и составил этот
разговорник), нашел нужную страницу и показал на чертеж.
Животное, сидящее рядом с Эреймиком, походило на
невообразимую помесь бурундука с гималайским медведем пандой.
Одним глазом оно покосилось на чертеж. Другой глаз нелепо
вращался в глазнице.
— Планета, — сказал Эреймик и показал пальцем. — Планета.
Подошел Симмонс.
— Извините, капитан, я хотел бы тут поставить рентгеновский
аппарат.
— Пожалуйста.
Килпеппер подвинулся, освобождая биологу место для его
снаряжения.
— Планета, — повторил Эреймик.
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— Элам вессел холам крам, — приветливо промолвил бурундукпанда.
Черт подери, у них есть язык. Они произносят звуки,
несомненно, что-то означающие. Стало быть, надо только найти
почву для взаимопонимания. Овладели ли они простейшими
отвлеченными понятиями? Эреймик отложил книжку и показал
пальцем на бурундука-панду.
— Животное, — сказал он и посмотрел выжидательно.
— Придержи его, чтоб не шевелился, — попросил Симмонс и
навел на туземца рентгеновский аппарат. — Вот так, хорошо. Еще
несколько снимков.
— Животное, — с надеждой повторил Эреймик.
— Ифул бифул бокс, — сказало животное. — Хофул тофул локс,
рамадан, самдуран, ифул бифул бокс.
Терпение, напомнил себе Эреймик. Держаться уверенно. Бодрее.
Не падать духом.
Он взял другой справочник. Этот назывался «Разговорник для
общения с инопланетянами первого уровня разумности».
Он отыскал нужную страницу и отложил книжку. С улыбкой
поднял указательный палец.
— Один, — сказал он.
Животное подалось вперед и понюхало палец.
Эреймик хмуро улыбнулся, выставил второй палец.
— Два, — сказал он. И выставил третий палец: — Три.
— Углекс, — неожиданно заявило животное.
Так они обозначают число «один»?
— Один, — еще раз сказал Эреймик и опять покачал
указательным пальцем.
— Вересеревеф, — благодушно улыбаясь, ответило животное.
Неужели это — еще одно обозначение числа «один»?
— Один, — снова сказал Эреймик.
— Севеф хевеф улуд крам, араган, билиган, хомус драм, — запел
бурундук-панда.
Потом поглядел на трепыхающиеся под ветерком страницы
«Разговорника» и опять перевел взгляд на лингвиста, который с
замечательным терпением подавил в себе желание придушить этого
зверя на месте.
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Когда вернулись Мориней с Флинном, озадаченный капитан
Килпеппер стал разбираться в их отчете. Пересмотрел фотографии,
старательно, в подробностях изучал каждую.
Металлическая
колонна
—
круглая,
гладкая,
явно
искусственного происхождения. От народа, способного сработать и
воздвигнуть такую штуку, можно ждать неприятностей. Крупных
неприятностей.
Но кто поставил здесь эту колонну? Уж, конечно, не веселое
глупое зверье, которое вертится вокруг корабля.
— Так вы говорите, вершина колонны скрыта в облаках?
переспросил Килпеппер.
— Да, сэр, — сказал Мориней. — Этот чертов шест, наверное,
вышиной в целую милю.
— Возвращайтесь туда, — распорядился капитан. — Возьмите с
собой радар. Возьмите, что надо для инфракрасной съемки. Мне
нужен снимок верха этой колонны. Я хочу знать точно, какой она
вышины и что там наверху. Да побыстрей.
Флинн и Мориней вышли из рубки.
Килпеппер с минуту рассматривал еще не просохшие снимки,
потом отложил их. Одолеваемый смутными опасениями, прошел в
корабельную лабораторию. Какая-то бессмысленная планета, вот
что тревожило. На горьком опыте Килпеппер давно убедился: во
всем на свете есть та или иная система. Если ее вовремя не
обнаружишь, тем хуже для тебя.
Бактериолог Моррисон был малорослый унылый человечек.
Сейчас он казался просто придатком к своему микроскопу.
— Что-нибудь обнаружили? — спросил Килпеппер
Моррисон поднял голову, прищурился и замигал.
— Обнаружил полное отсутствие кое-чего, — сказал он. —
Обнаружил отсутствие черт знает какой прорвы кое-чего.
— То есть?
— Я исследовал образцы цветов, — сказал Моррисон, — и образцы
почвы, брал пробы воды. Пока ничего определенного, но наберитесь
храбрости.
— Набрался. А в чем дело?
— На всей планете нет никаких бактерий.
— Вот как? — только и нашелся сказать капитан. Новость не
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показалась ему такой уж потрясающей. Но по лицу и тону
бактериолога можно было подумать, будто вся планета состоит из
зеленого сыра.
— Да, именно так. Вода в ручье чище дистиллированной. Почва
на этой планете стерильней прокипяченного скальпеля.
Единственные микроорганизмы — те, что привезли с собой мы. И
они вымирают.
— Каким образом?
— В составе здешней атмосферы я нашел три дезинфицирующих
вещества, и, наверное, есть еще десяток, которых я не обнаружил. То
же с почвой и с водой. Вся планета стерилизована!
— Ну и ну, — сказал Килпеппер. Он не вполне оценил смысл этого
сообщения. Его все еще одолевала тревога из-за стальной колонны.
— А что это, по-вашему, означает?
— Рад, что вы спросили, — сказал Моррисон. — Да, я очень рад,
что вы об этом спросили. А означает это просто-напросто, что такой
планеты не существует.
— Бросьте.
— Я серьезно. Без микроорганизмов никакая жизнь невозможна.
А здесь отсутствует важное звено жизненного цикла.
— Но планета, к несчастью, существует, — Килпеппер мягко
повел рукой вокруг. — Есть у вас какие-нибудь другие теории?
— Да, но сперва я должен покончить со всеми образцами. Хотя
кое-что я вам скажу. Может быть, вы сами подберете этому
объяснение.
— Ну-ка.
— Я не нашел на этой планете ни одного камешка. Строго говоря,
это не моя область, но ведь каждый из нас, участников экспедиции,
в какой-то мере мастер на все руки. Во всяком случае, я кое-что
смыслю в геологии. Так вот, я нигде не видал ни единого камешка
или булыжника. Самый маленький, по моим расчетам, весит около
семи тонн.
— Что же это означает?
— А, вам тоже любопытно? — Моррисон улыбнулся. — Прошу
извинить. Мне надо успеть до ужина закончить исследование
образцов.
Перед самым заходом солнца были проявлены рентгеновские
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снимки всех животных. Капитана ждало еще одно странное
открытие. От Моррисона он уже слышал, что планета, на которой
они находятся, существовать не может. Теперь Симмонс заявил, что
не могут существовать здешние животные.
— Вы только посмотрите на снимки, — сказал он Килпепперу.
Смотрите. Видите вы, какие-нибудь внутренние органы?
— Я плохо разбираюсь в рентгеновских снимках.
— А вам и незачем разбираться. Просто смотрите.
На снимках видно было немного костей и два-три каких-то
органа. На некоторых можно было различить следы нервной
системы, но большинство животных словно бы состояло из
однородного вещества.
— Такого внутреннего строения и на дождевого червя не хватит,
сказал Симмонс. — Невозможная упрощенность. Нет ничего, что
соответствовало бы легким и сердцу. Нет кровообращения. Нет
мозга. Нервной системы кот наплакал. А когда есть какие-то органы,
в них не видно ни малейшего смысла.
— И ваш вывод…
— Эти животные не существуют, — весело сказал Симмонс. В нем
было сильно чувство юмора, и мысль эта пришлась ему по вкусу.
Забавно будет напечатать научную статью о несуществующем
животном.
Мимо, вполголоса ругаясь, шел Эреймик.
— Удалось разобраться в их наречии? — спросил Симмонс.
— Нет! — выкрикнул Эреймик но тут же смутился и покраснел.
Извините. Я их проверял на всех уровнях разумности, вплоть до
класса ББ-3. Это уровень развития амебы. И никакого отклика.
— Может быть, у них совсем отсутствует мозг? — предположил
Килпеппер.
— Нет. Они способны проделывать цирковые трюки, а для этого
требуется некоторая степень разумности. И у них есть какое-то
подобие речи и явная система рефлексов. Но что им не говори, они
не обращают на тебя внимания. Только и знают, что поют песни.
— По-моему, всем надо поужинать, — сказал капитан. — И
пожалуй, не помешает глоток-другой подкрепляющего.
Подкрепляющего за ужином было вдоволь. После полдюжины
глотков ученые несколько пришли в себя и смогли, наконец,
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рассмотреть
кое-какие
предположения.
Они
сопоставили
полученные данные.
Установлено: туземцы — или животные — лишены внутренних
органов, систем размножения и пищеварения. Налицо не менее трех
дюжин разных видов, и каждый день появляются новые.
То же относится к растениям.
Установлено: планета свободна от каких-либо микробов —
явление из ряда вон выходящее — и сама себя поддерживает в
состоянии стерильности.
Установлено: у туземцев имеется язык, но они явно не способны
кого-либо ему научить. И сами не могут научиться чужому языку.
Установлено: нигде вокруг нет мелких или крупных камней.
Установлено: имеется гигантская стальная колонна высотой не
меньше полумили, точнее удастся определить, когда будут
проявлены новые снимки. Никаких следов машинной цивилизации
не обнаружено, однако эта колонна явно продукт цивилизации.
Стало быть, кто-то эту колонну сработал и здесь поставил.
— Сложите все эти факты вместе — и что у вас получится?
спросил Килпеппер.
— У меня есть теория, — сказал Моррисон. — Красивая теория.
Хотите послушать?
Все сказали, что хотят, промолчал один Эреймик, он все еще
маялся от того, что не сумел расшифровать язык туземцев.
— Как я понимаю, эта планета кем-то создана искусственно.
Иначе не может быть. Ни одно племя не может развиваться без
бактерий. Планету создали существа, обладающие высочайшей
культурой, те же, что воздвигли тут стальную колонну. Они сделали
планету для этих животных.
— Зачем? — спросил Килпеппер.
— Вот в этом-то и красота, — мечтательно сказал Моррисон.
Чистый альтруизм. Не знают никакого насилия, свободны от какихлибо дурных привычек. Разве они не заслуживают отдельного мира?
Мира, где им можно играть и резвиться и где всегда лето?
— И правда, очень красиво, — сказал Килпеппер, сдерживая
усмешку. — Но…
— Здешний народ — напоминание, — продолжал Моррисон. —
Весть всем, кто попадает на эту планету, что разумные существа
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могут жить в мире.
— У вашей теории есть одно уязвимое место, — возразил
Симмонс. Эти животные не могли развиваться естественным путем.
Вы видели рентгеновские снимки.
— Да, верно, — мечтатель в Моррисоне вступил в короткую
борьбу с биологом и потерпел поражение. — Может быть, они
роботы.
— Вот это, по-моему, и есть объяснение, — сказал Симмонс.
— Как я понимаю, то же племя, которое создало стальную
колонну, создало и этих животных. Это слуги, рабы. Знаете, они
пожалуй, думают что мы, и есть, их хозяева.
— А куда девались настоящие хозяева? — спросил Моррисон.
— Почем я знаю, черт возьми? — сказал Симмонс.
— И где эти хозяева живут? — спросил Килпеппер. — Мы не
обнаружили ничего похожего на жилье.
— Их цивилизация ушла так далеко вперед, что они не
нуждаются в машинах и домах. Их жизнь непосредственно слита с
природой.
— Тогда на что им слуги? — безжалостно спросил Моррисон. — И
зачем они построили эту колонну?
В тот вечер готовы были новые снимки стальной колонны, и
ученые жадно принялись их исследовать. Высота колонны оказалась
около мили, вершину скрывали плотные облака. Наверху, по обе
стороны, под прямым углом к колонне выдавались длинные, в
восемьдесят пять футов выступы.
— Похоже на наблюдательный пункт, — сказал Симмонс.
— Что они могут наблюдать на такой высоте? — спросил
Моррисон. Там, кроме облаков, ничего не увидишь.
— Может быть, они любят смотреть на облака, — заметил
Симмонс.
— Я иду спать, — с отвращением сказал капитан.
Наутро Килпеппер проснулся с ощущением: что-то неладно. Он
оделся и вышел из корабля. Ветерок — и тот доносил какое-то
неуловимое неблагополучие. Или просто разыгрались нервы?
Килпеппер покачал головой. Он доверял своим предчувствиям.
Они означали, что у него в подсознании завершился некий ход
рассуждений.
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Возле корабля как будто все в порядке. И животные тут же
лениво бродят вокруг.
Килпеппер свирепо поглядел на них и обошел корабль кругом.
Ученые уже взялись за работу, они пытались разгадать тайны
планеты. Эреймик пробовал понять язык серебристо-зеленого
зверька со скорбными глазами. В это утро зверек был необычно вял.
Он еле слышно бормотал свои песенки и не удостаивал Эреймика
вниманием.
Килпепперу вспомнилась Цирцея. Может быть, это не животные,
а люди, которых обратил в зверей какой-нибудь злой волшебник?
Капитан отмахнулся от нелепой фантазии и пошел дальше.
Команда не замечала перемены по сравнению со вчерашним. Все
пошли к водопаду купаться. Килпеппер отрядил двоих провести
микроскопический анализ колонны.
Колонна тревожила его больше всего. Ученых она, видно,
нисколько не занимала, но капитан этому не удивлялся. У каждого
свои заботы. Вполне понятно, что для лингвиста на первом месте
язык здешнего народа, а ботаник ищет ключ к загадкам планеты в
деревьях, приносящих несусветное разнообразие плодов.
Ну, а сам-то он что думает? Капитан Килпеппер перебирал свои
догадки. Ему необходима обобщающая теория. Есть же какая-то
единая основа у всех этих непонятных явлений.
Какая тут подойдет теория? Почему на планете нет микробов?
Почему нет камней? Почему… почему… почему? Наверняка всему
есть более или менее простое объяснение. Оно почти уже
нащупывается — но не до конца.
Капитан сел в тени корабля, прислонился к опоре и попробовал
собраться с мыслями.
Около полудня к нему подошел Эреймик и один за другим
швырнул свои лингвистические справочники о бок корабля.
— Выдержка, — заметил Килпеппер.
— Я сдаюсь, — сказал Эреймик. — Эти скоты теперь уже вовсе не
обращают на меня внимания. Они больше почти и не
разговаривают. И перестали показывать фокусы.
Килпеппер поднялся и подошел к туземцам. Да, прежней
живости как не бывало. Они слоняются вокруг, такие вялые, словно
дошли до крайнего истощения.
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Тут же стоит Симмонс и что-то помечает в записной книжке.
— Что случилось с нашими приятелями? — спросил Килпеппер.
— Не знаю, — сказал Симмонс. — Может быть, они были так
возбуждены, что провели бессонную ночь.
Жирафопотам неожиданно сел. Медленно перевалился на бок и
замер.
— Странно, — сказал Симмонс. — Я еще ни разу не видал, чтобы
кто-нибудь из них лег.
Он нагнулся над упавшим животным, прислушался, не бьется ли
сердце. И через несколько минут выпрямился.
— Никаких признаков жизни, — сказал он.
Еще два зверька, покрытые блестящей черной шерстью,
опрокинулись наземь.
— О господи, — кинулся к ним Симмонс. — Что же это делается?
— Боюсь, я знаю, в чем причина, — сказал, выходя из люка,
Моррисон. Он страшно побледнел. — Микробы. Капитан, я чувствую
себя убийцей. Думаю, этих бедных зверей убили мы. Помните, я вам
говорил, что на этой планете нет никаких микроорганизмов? А
сколько мы сюда занесли! Бактерии так и хлынули от нас к новым
хозяевам. А хозяева, не забудьте, лишены какой-либо
сопротивляемости.
— Но вы же говорили, что в атмосфере содержатся разные
обезвреживающие вещества?
— По-видимому, они действуют недостаточно быстро, —
Моррисон наклонился и осмотрел одного зверька. — Я уверен,
причина в этом.
Все остальные животные, сколько их было вокруг корабля,
падали наземь и лежали без движения. Капитан Килпеппер
тревожно озирался.
Подбежал, задыхаясь, один из команды. Он был еще мокрый
после купания у водопада.
— Сэр, — задыхаясь, начал он. — Там у водопада… животные…
— Знаю, — сказал Килпеппер. — Верните людей сюда.
— И еще, сэр, — продолжал тот. — Водопад… понимаете,
водопад…
— Ну-ну, договаривайте.
— Он остановился, сэр. Он больше не течет.
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— Верните людей, живо!
Купальщик кинулся обратно к водопаду. Килпеппер огляделся
по сторонам, сам не зная, что высматривает. Вот стоит коричневый
лес, там все тихо. Слишком тихо.
Кажется, он почти уже нашел разгадку…
Он вдруг осознал, что мягкий, ровный ветерок, который
непрерывно овевал их с первой минуты высадки на планете, замер.
— Что за чертовщина, что такое происходит? — беспокойно
произнес Симмонс.
Они направились к кораблю.
— Как будто солнце светит слабее? — прошептал Моррисон.
Полной уверенности не было. До вечера еще очень далеко, но,
казалось, солнечный свет и вправду меркнет.
От водопада спешили люди, поблескивали мокрые тела. По
приказу капитана один за другим скрывались в корабле. Только
ученые еще стояли у входного люка и осматривали затихшую
округу.
— Что же мы натворили? — спросил Эреймик. От вида
валяющихся замертво животных его пробила дрожь.
По склону холма большими прыжками по высокой траве неслись
те двое, что ходили к колонне — неслись так, будто за ними гнался
сам дьявол.
— Ну, что еще? — спросил Килпеппер.
— Чертова колонна, сэр! — выговорил Мориней. — Она
поворачивается! Этакая махина в милю вышиной, из металла
неведомо какой крепости — и поворачивается!
— Что будем делать? — спросил Симмонс.
— Возвращаемся в корабль, — пробормотал Килпеппер.
Да, разгадка совсем близко. Ему нужно еще только одно
небольшое доказательство. Еще только одно…
Все животные повскакали на ноги! Опять, трепеща крыльями,
высоко взмыли красные с серебром птицы. Жирафопотам поднялся,
фыркнул и пустился наутек. За ним побежали остальные. Из леса
через луг хлынул поток невиданного, невообразимого зверья.
Все животные мчались на запад, прочь от землян.
— Быстрее в корабль! — закричал вдруг Килпеппер.
Вот она, разгадка. Теперь он знал, что к чему и только надеялся,
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что успеет вовремя увести корабль подальше от этой планеты.
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— Скорей, черт побери! Готовьте двигатели к пуску! — кричал он
ошарашенным людям.
— Так ведь вокруг раскидано наше снаряжение, — возразил
Симмонс. — Не понимаю, почему такая спешка…
— Стрелки. к орудиям! — рявкнул Килпеппер, подталкивая
ученых к люку.
Внезапно на западе замаячили длинные тени.
— Капитан, но мы же еще не закончили исследования…
— Скажите спасибо, что остались живы, — сказал капитан, когда
все вошли в корабль. — Вы что, еще не сообразили? Закрыть люк! Все
закупорить наглухо!
— Вы имеете в виду вертящуюся колонну? — спросил Симмонс,
он налетел в коридоре на Моррисона, споткнулся и едва не упал. Что
ж. надо думать, какой-то высоко развитый народ…
— Эта вертящаяся колонна — ключ в боку планеты, — сказал
Килпеппер, почти бегом направляясь к рубке. — Ключ, которым ее
заводят. Так устроена вся планета. Животные, реки, ветер — у всего
кончился завод.
Он торопливо задал автопилоту нужную орбиту.
— Пристегнитесь, — сказал он. — И соображайте. Место, где на
ветках висят лакомые плоды. Где нет ни единого вредного микроба,
где не споткнешься ни об единый камешек. Где полным-полно
удивительных, забавных, ласковых зверюшек. Где все рассчитано на
то, чтобы радовать и развлекать… Детская площадка!
Ученые во все глаза уставились на капитана.
— Эта колонна — заводной ключ. Когда мы, незваные, сюда
заявились, завод кончился. Теперь кто-то сызнова заводит планету.
За иллюминатором по зеленому лугу на тысячи футов
протянулись тени.
— Держитесь крепче, — сказал Килпеппер и нажал стартовую
клавишу. — В отличие от игрушечных зверюшек я совсем не жажду
встретиться с детками, которые здесь резвятся. А главное, я отнюдь
не жажду встречаться с их родителями.
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Бремя человека
Эдвард Флэзвелл купил за глаза астероид в Межзвездной
земельной конторе, расположенной на Земле. Он выбрал его по
фотоснимку, где не было почти ничего, кроме живописных гор.
Но Флэзвелл был любитель гор, он даже заметил клерку,
принимавшему заявки:
- А ведь, пожалуй, браток, там и золотишко есть?
- Как же, как же, старик, - в тон ему отвечал клерк, удивляясь
про себя, как может человек в здравом рассудке забраться куда-то на
расстояние нескольких световых лет от ближайшего существа
женского пола. На это способен разве лишь сумасшедший, заключил
про себя клерк, окидывая Флэзвелла испытующим взглядом.
Но Флэзвелл был в здравом уме. Он просто не думал об этом.
Итак, он подписал обязательство на незначительную сумму,
имеющую быть выплаченной в определенный срок, а также
обещание вносить ежегодно значительные улучшения в свой
участок. Не успели просохнуть на купчей чернила, как он взял билет
на радиоуправляемый грузовой корабль второго класса, погрузил на
него ассортимент подержанного оборудования и отправился в свои
владения.
По прибытии на место начинающие колонисты обычно
убеждаются, что приобрели кусище голой скалы. Не то Флэзвелл.
Его астероид "Шанс", как он его назвал, имел некий минимум
атмосферы, а для чистого воздуха в него можно было подкачать
кислороду. Была там и вода - бурильный молоток обнаружил ее на
двадцать третьей пробе. В живописных горах не оказалось золота,
зато нашлось немного пригодного к вывозу тория. А главное,
значительная часть почвы оказалась пригодной для выращивания
диров, олджей, смисов и другиз экзотических плодовых деревьев. И
Флэзвелл частенько говорил своему старшему роботу:
- Увидишь, я еще стану здесь богатым человеком!
На что робот неизменно отвечал:
- Истинная правда, босс!
Астероид и в самом деле оказался из многообещающих. Освоить
его было не под силу одному человеку, но Флэзвеллу едва
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исполнилось двадцать семь лет, он обладал крепким сложением и
решительным характером. Земля расцветала в его руках. Месяц
уходил за месяцем, а Флэзвелл все так же возделывал свои сады,
разрабатывал рудники и вывозил товары на единственном грузовом
корабле, изредка навещавшем его астероид.
Однажды старший робот сказал ему:
- Хозяин, Человек, сэр, вы мне что-то не нравитесь, мистер
Флэзвелл,сэр!
Флэзвелл досадливо поморщился. Бывший владелец его роботов
был сторонник человеческого суперматизма, и притом самого
бешеного толка. Ответы своих роботов он запрограммировал
согласно собственным представлениям о должном уважении к
Человеку. Ответы эти раздражали Флэзвелла, однако новая
программа потребовала бы затрат. А где бы еще достал он роботов
по такой сходной цене!
- Со мной все в порядке, Ганга-Сэм, - ответил он.
- Ах, прошу прощения, сэр! Но это не так, мистер Флэзвелл, сэр!
Вы даже сами с собой разговариваете в поле простите, что я
осмелился вам это сказать.
- Пустяки, не имеет значения.
- И в левом глазу у вас, я замечаю, тик появился, саиб! И руки у
вас дрожат. И вы слишком много пьете, сэр. И...
- Довольно, Ганга-Сэм! Робот должен знать свое место, ответил
Флэзвелл. Но, заметив выражение обиды, которое робот умудрился
изобразить на своем металлическом лице, он вздохнул и сказал:
- Разумеется, ты прав. Да ты и всегда прав, дружище! Что же это
со мной, в самом деле?
- Вы взвалили на себя слишком тяжелое Бремя Человека.
- Это я и сам, знаю! - И Флэзвелл всей пятерней взъерошил
непослушные черные волосы. - Иногда я завидую вам, роботам.
Вечно вы смеетесь, беззаботные и счастливые.
- Это потому, что у нас нет души.
- У меня она, к сожалению, есть. Так что бы мне присоветовал?
- Поезжайте в отпуск, мистер Флэзвелл, босс! - предложил ГангаСэм - и мудро предпочел скрыться, чтобы дать хозяину время
подумать.
Флэзвелл по достоинству оценил любезное предложение слуги,
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но ехать в отпуск было сложно. Его астероид "Шанс" находился в
Троцийской системе, пожалуй, самой изолированной, какую можно
найти в наши дни. Правда, он был расположен на расстоянии всего
лишь пятнадцати летных дней от сомнительных развлечений
Цитеры III и разве лишь чуть подальше от Нагондикона, где человек
с луженой глоткой мог вволю повеселиться. Но расстояние - деньги,
а деньги как раз то самое, что Флэзвелл хотел выколотить из своего
"Шанса".
Флэзвелл развел еще много культур, добыл еще много тория и
отпустил бороду. Он продолжал что-то бормотать себе под нос,
находясь в поле, и налегал на бутылку дома по вечерам. Кое-кто из
роботов, простых сельскохозяйственных рабочих, пугался, когда
Флэзвелл, пошатываясь, проходил мимо. Нашлись и такие, что
начали уже молиться разжалованному богу огня. Но верный ГангаСэм вскоре положил конец этому зловещему развитию событий.
- Глупые вы машины! - говорил он роботам. - Человечий босс он в порядке. Он сильный и добрый! Верьте, братья. Я не стал бы вас
обманывать!
Но воркотня не прекращалась, потому что роботы требовали,
чтобы Человек наставлял их своим примером. Бог весть к чему бы
это привело, не получи Флэзвелл с очередной партией
продовольствия новенький сверкающий каталог Рэбек-Уорда.
Любовно развернул он его на своем грубом пластмассовом
столике и при свете простой люминесцентной лампочки начал в
него вникать. Какие чудеса там рекламировались на зависть и
удивление одинокому колонисту! Домашние самогонные аппараты,
заменители луны, портативные солидовизоры и...
Флэзвелл перевернул страницу, прочел, сглотнул слюну и снова
перечел. Объявление гласило:
"НЕВЕСТЫ - ПОЧТОЙ!
Колонисты! Довольно страдать от проклятого одиночества!
Довольно нести одному Бремя Человека! Рэбек-Уорд впервые в
истории предлагает вам отборный контингент невест для
колониста! С гарантией!
Рэбеко-уордовская модель пограничной невесты отбирается по
признаку здоровья, приспособляемости, проворства, стойкости,
всякой полезной колонисту сноровки и, разумеется, известной
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миловидности. Эти девушки могут жить на любой планете,
поскольку центр тяжести у них расположен сравнительно низко,
пигментация кожи подходит для любого климата, а ногти на руках
и ногах короткие и крепкие. Что до фигуры, то они сложены
пропорционально, но вместе с тем не так, чтобы отвлекать человека
от дела, каковое достоинство, без сомнения, оценит наш трудяга
колонист.
Рэбеко-уордовская пограничная модель представлена в трех
размерах (спецификация) - на любой вкус. По получении Вашего
запроса Рэбек-Уорд вышлет Вам свежезамороженный экземпляр
грузовым кораблем третьего класса. Это сократит до минимума
почтовые расходы.
Спешите заказать образцовую пограничную невесту сегодня
же!"
Флэзвелл послал за Ганга-Сэмом и показал ему объявление.
Человек-машина прочитал его про себя, а потом взглянул хозяину
прямо в лицо.
- Как раз то, что нам требуется, эфенди, - сказал старший робот.
- Ты думаешь? - Флэзвелл вскочил и взволнованно зашагал, по
комнате. - Но ведь я еще не располагал жениться. И потом, кто же
так женится? Да еше понравится ли она мне?
- Человеку-Мужчине положено иметь Человека-Женщину.
- Согласен, но...
- Неужто они заодно не пришлют свежезамороженного
священника?
По мере того, как Флэзвелл проникал в хитрую догадку слуги, по
лицу его расползалась довольная усмешка.
- Ганга-Сэм, - сказал он. - Ты, как всегда, ухватил самую суть
Дела. По-моему, контракт предусматривает мораторий для обряда,
чтобы человек мог собраться с мыслями и принять решение.
Заморозить священника - дорогое удовольствие. А пока суд да дело,
неплохо иметь под рукой девушку, которая возьмет на себя
положенную ей работу.
Ганга-Сэм ухитрился изобразить на лице загадочную улыбку.
Флэзвелл сразу же сел и заказал образцовую пограничную невесту
малого размера: он считал, что и этого более чем достаточно. ГангаСэму было поручено передать заказ по радио.
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В ожидании Флэзвелл себя не помнил от волнения. Он уже
загодя стал посматривать на небо. Роботам передалось его
настроение. Вечерами их беззаботные песни и пляски прерывались
взволнованным шепотом и затаенными смешками. Механические
люди проходу не давали Ганга-Сэму:
- Эй, мастер! Расскажи, какая она, эта Человек-Женщика,
хозяйка?
- Не ваше дело, - отвечал им Ганга-Сэм. - Это - дело Человека.
Вам, роботам, лучше в это не соваться!
Но в конце концов и он не выдержал характера и стал наравне с
другими поглядывать на небо.
Все эти недели Флэзвелл размышлял о преимуществах
пограничной невесты. И чем больше он думал, тем больше
привлекала его сама идея. Эти накрашенные, расфранченные
куколки решительно не по нем! Как приятно обзавестись
жизнерадостной, практичной, рассудительной подругой жизни,
умеющей стряпать и стирать; она будет присматривать за домом и
за роботами, шить, кроить и варить варения...
В этих грезах коротал он дни, искусывая себе до крови ногти.
Наконец корабль засверкал на горизонте. Он приземлился,
выбросил за борт объемистый контейнер и улетел по направлению
к АмиреIV.
Роботы подобрали контейнер и принесли его Флэзвеллу.
- Ваша нареченная, сэр! - ликовали они, подкидывая на ладони
масленки.
Флэзвелл объявил на радостях, что дает им свободных полдня, и
вскоре остался в столовой один с большим холодным ящиком.
Надпись на крышке гласила: "Обращаться осторожно! Внутри
женщина!"
Он нажал на ручки размораживателя, выждал положенный час
и открыл контейнер. Внутри оказался второй, потребовавший для
разморозки целых два часа. Флэзвелл в нетерпении бегал из угла в
угол, догрызая на ходу остатки ногтей.
Наконец настало время раскрыть и этот ящик. Трясущимися
руками Флэзвелл снял крышку и увидел...
- Э-э-э-то еще что?! - воскликнул он.
Девушка в контейнере прищурилась, зевнула как кошечка,
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открыла глаза и села. Оба уставились друг на друга, и Флэзвелл
понял, что произошла ужасная ошибка.
На ней было прелестное, но абсолютно непрактичное платьице,
на котором золотыми нитками было вышито ее имя Шейла. Вслед за
этим Флэзвеллу бросилось в глаза изящество ее фигурки, нимало не
подходившей для тяжелого труда во внепланетных условиях, и
белоснежная кожа - под жгучим астероидным летним солнцем она,
конечно, покроется волдырями. А уж руки - изящные, с длинными
пальцами и алыми ноготками, совсем не то, что обещал каталог
Рэбек-Уорда. Что же до ног и прочих статей, решил про себя
Флэзвелл, то все это уместно на Земле, но не здесь, где человек
целиком принадлежит своей работе.
Нельзя было даже сказать, что у нее низко расположен центр
тяжести. Как раз наоборот!
И Флэзвелл почувствовал, что его обманули, одурачили, обвели
вокруг пальца.
Шейла выпорхнула из своего кокона, подошла к окну и окинула
взглядом цветущие зеленые поля флэзвелла в рамке живописных
гор.
- А где же пальмы? - спросила она.
- Пальмы?..
- Разумеется. Мне говорили, что на Сирингаре V растут пальмы.
- Так это же не Сирингар V, - отвечал Флэзвелл.
- Как, разве вы не паша де Шре? - ахнула Шейла.
- Ничуть не бывало. Обыкновенный пограничный житель. А вы
разве не пограничная невеста?
- Ну и ну! Разве я на нее похожа? - огрызнулась Шейла, гневно
сверкая глазами. - Я - модель "ультралюкс" в раскошном
оформлении, мне была выписана путевка на субтропическую
райскую планету Сирингар V.
- Обоих нас подвели. Очевидно, напутали в транспортном
отделе, - угрюмо отозвался Флэзвелл.
Девушка оглядела голую столовую, и ее хорошенькое личико
скривилось в гримаску.
- Но вы ведь можете устроить, чтоб меня переправили на
Сирингар V?
- Что до меня, то я не позволяю себе даже поездки в Нагондисон,
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- сказал Флезвелл. - Но я извещу Рэбек-Уорда об этом
недоразумении, и они, конечно, перевезут вас, когда пришлют мне
мою образцовую пограничную невесту.
Шейла повела плечиками.
- Путешествия расширяют кругозор, - заметила она небрежно.
Флэзвелл рассеянно кивнул. Он крепко задумался. Эта девушка,
по всему видно, лишена достоинств образцовой колонистки. Но она
удивительно хороша собой. Почему бы не превратить ее пребывание
здесь в нечто приятное для обеих сторон?
- При сложившихся условиях, - сказал он со своей самой
располагающей улыбкой, - ничто не мешает нам стать друзьями.
- При каких это условиях?
- Просто мы единственные люди на всем астероиде. - И он слегка
прикоснулся к ее плечику. - Давайте выпьем! Вы расскажете мне о
себе. Были вы...
Но тут за его спиной раздался оглушительный лязг. Он
повернулся и увидел, что из особого отделения в контейнере
вылезает небольшой коренастый робот, сидевший там на корточках.
- Чего вам здесь нужно? - спросил Флэзвелл.
- Я - брачущий робот, - сказал робот. - Уполномочен
государством регистрировать браки в космосе. А также
прикомандирован компанией Рэбек-Уорд к этой молодой леди на
правах ее опекуна, дуэньи и защитника - пока моя основная мщхия,
а именно свершение брачного обряда, не будет успешно выполнена.
- Наглый холуй, проклятый робот! - чертыхнулся Флэзвелл.
- А чего же вы ждали? - спросила Шейла. - Уж не
свежезамороженного ли священника?
- Конечно, нет! Но согласитесь: робот-дуэнья...
- Лучшей и быть не может! - запротестовала она. - Вы не
представляете, как некоторые мужчины ведут себя на расстоянии
нескольких световых лет от Земли.
- Вы так думаете?
- По крайней мере так говорят, - ответила Шейла, скромно
потупившись. - Да и согласитесь, нареченная невеста паши де Шре
не может путешествовать без охраны.
- Возлюбленные чада, - загнусил робот нараспев, - мы собрались
здесь, чтобы соединить...
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- Не сейчас, - надменно оборвала его Шейла. - И не с этим...
- Я поручу роботам приготовить для вас комнату, прорычал
Флэзвелл и удалился, ворча себе что-то под нос насчет Бремени
Человека.
Он послал радиограмму Рэбек-Уорду, и ему сообщили, что
заказанная модель невесты будет выслана безотлагательно, а
самозванку у него заберут. После чего он возвратился к обычным
своим трудам с твердым намерением не замечать Шейлу и ее
дуэнью.
На "Шансе" опять закипела работа. Предстояло разведать новые
месторождения тория и вырыть новые колодцы. Приближался сбор
урожая, роботы долгие часы проводили в поле и в садах, их честные
металлические физиономии лоснились от машинного масла, воздух
был напоен благоуханием цветущего дира.
Между тем Шейла заявляла о своем присутствии с вкрадчивой,
но тем более ощутимой силой. Вскоре над голыми лампочками
люминесцентного света запестрели пластмассовые абажуры,
угрюмые окна украсились занавесками, а пол разбросанными там и
сям половиками. Да и вообще во всем доме замечались перемены,
которые Флэзвелл не так видел, как ощущал.
Стало разнообразнее и питание. У робота-повара от времени
стерлась во многих местах его памятная лента, и теперь все меню
бедняги сводилось к беф-строганову, огуречному салату, рисовому
пудингу и какао. Все время своего пребывания на "Шансе" Флэзвелл
стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его
пайками НЗ.
Взяв повара в работу, Шейла с поистине железным терпением
нанесла на его ленту рецепты жаркого, тушеного мяса, салата
оливье, яблочного пирога и многое другое. Таким образом, в
отношении питания на "Шансе" наметились крупные перемены к
лучшему. Когда же Шейла начала заполнять вакуумные баллоны
смиссовым джемом, Флэзвелла окончательно одолели сомнения.
Что ни говори, а рядом - на редкость практичная и деловитая
особа; несмотря на расточительную внешность, она делает все, что
требуется от пограничной жены. Плюс у нее еще и другие
достоинства! Далась ему эта рэбеко-уордовская пограничная
модель!
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Поразмыслив на эту тему, Флэзвелл сказал своему старшему
роботу:
- Ганга-Сэм, у меня с этим делом положительно ум за разум
заходит!
- Чего изволите? - отозвался старший робот с каким-то особенно
безразличным выражением на металлическом лице.
- Мне сейчас, как никогда, необходима ваша роботовская
интуиция,- продолжал Флэзвелл. - Она себя совсем неплохо
показала, верно, Ганга-Сэм?
- Человек-Женщина взяла на себя свою, положенную ей долю
Бремени Человека.
- Да, так оно и есть. Вопрос, на сколько ее хватит? Сейчас она
делает не меньше, чем делала образцовая пограничная жена, верно?
Стряпает, заготавливает консервы...
- Рабочие ее любят, - сказал Ганга-Сэм с простодушным
достоинством. - Вы и не знаете, сэр: когда на прошлой неделе у нас
началась эпидемия ржавчины, мэм пользовала нас ночью и днем и
утешала испуганных молодых рабочих.
- Возможно ли? - воскликнул потрясенный Флэзвелл. Девушка
из хорошего дома, одно слово - модель "люкс"?..
- Неважно, она - Человек, и у нее хватило силы и благородства
взвалить на себя Бремя Человека.
- А знаешь? - сказал Флэзвелл с запинкой. - Ты меня убедил. Я и
в самом деле считаю, что она подходит нам. Не ее вина, что она не
пограничная модель. Все зависит от отбора и ухода, тут уж ничего
не попишешь. Пойду скажу ей, пусть остается. И аннулирую свой
заказ Рэбеку.
В глазах робота вспыхнуло странное выражение - почти смех. Он
низко поклонился и сказал:
- Все будет, как хозяин скажет.
Флэзвелл побежал искать Шейлу.
Он нашел ее на медпункте, устроенном в бывшем складе
инструментов. Здесь с помощью роботехника Шейла лечила вывихи
и ссадины, эти обычные хвори у существ с металлической кожей.
- Шейла, - сказал Флэзвелл, - мне надо с вами поговорить.
- Ладно, - отозвалась она рассеянно, - вот только, закреплю болт.
- Она искусно вставила болт на место и потрепала робота по плечу
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гаечным ключом.
- А теперь, Педро, испробуем твою ногу.
Робот осторожно ступил на больную ногу, а потом налег на нее
всей тяжестью. Убедившись, что она его держит, он со смешными
ужимками заплясал вокруг Человека-Женщины, приговаривая:
- Ай да мэм, вы замечательно ее исправили, босс-леди! Грациас,
мэм!
Все так же смешно пританцовывая, он вышел на солнце,
Флэзвелл и Шейла, посмеиваясь, смотрели ему вслед.
- Они совсем как дети! - сказал Флэзвелл.
- Их нельзя не любить, - подхватила Шейла. - Веселые,
беззаботные...
- Но у них нет души, - напомнил Флэзвелл.
- Да, - отозвалась она, сразу посерьезнев. - Это правда. Так зачем
же я вам понадобилась?
- Я хотел вам сказать... - Но тут Флэзвелл огляделся. Медпункт
содержался в безукоризненной, стерильной чистоте. Повсюду на
полках лежали гаечные ключи, болты, шурупы, ножовки,
пневматические молотки и прочий хирургический инструментарий.
Пожалуй, обстановка не благоприятствовала объяснению, к
которому он готовился.
- Давайте уйдем отсюда, - сказал он.
Они вышли из больницы и цветущими зелеными садами
направились к подножию любимых флэзвеллом величественных
гор. Затененный отвесными утесами, тут поблескивал тихий,
темный пруд, а над ним склонились гигантские деревья,
выращенные Флэзвеллом при помощи стимуляторов роста.
Здесь они остановились.
- Вот что я хотел, вам сказать, - начал Флэзвелл. - Вы, Шейла,
меня удивили. Я думал вы из этих белоручек, не знающих, куда себя
девать. Ваши привычки, ваше воспитание, да и ваша наружность все указывало на это. Но я был не прав. Вы не убоялись трудностей
нашей пограничной жизни, вы одержали верх и завоевали все
сердца.
- Все ли? - вкрадчиво спросила Шейла.
- По-моему, я говорю от имени каждого робота на этом
астероиде. Они вас боготворят. Я считаю, что вы наша и должны
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остаться здесь.
Наступила пауза, только хлопотун ветер шелестел в гигантских
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искусственно взращенных деревьях и рябил темную поверхность
озера.
Наконец она сказала:
- Вы и в самом деле думаете, что мне нужно здесь остаться?
Флэзвелла захлестнуло ее пленительное очарование, он
чувствовал, что тонет в топазовой глубине ее глаз. Сердце его
учащенно забилось, он коснулся ее руки, и она чуть-чуть задержала
его пальцы в своих.
- Шейла...
- Да, Эдвард?..
- Возлюбленные чада! - пролаял скрипучий металлический
голос. - Мы собрались здесь, чтобы...
- Опять вы не вовремя, болван! - разгневалась Шейла.
Брачущий робот выступил из кустов и сказал недовольно:
- Уж я-то меньше всего люблю соваться в дела людей, но такова
программа, записанная в моем запоминающем устройстве, и никуда
от этого не денешься! Если вы меня спросите, так эти физические
контакты вообще ни к чему. Чтобы убедиться на опыте, я и сам както попробовал обняться с роботом-швеей. И заработал здоровую
ссадину. А раз я даже почувствовал во всем теле что-то вроде
электрического тока или колотья и в глазах у меня замелькали
какие-то геометрические фигуры. Гляжу, а это с провода сорвался
изолятор. Ощущение было не из приятных...
- Наглый холуй, проклятый робот! - чертыхнулся Флэзвелл.
- Не сочтите меня навязчивым. Я только хотел объяснить, что и
сам не вижу смысла в инструкции всемерно препятствовать
физическому сближению до венчального обряда. Но, к сожалению,
приказ есть приказ. А потому нельзя ли нам сейчас покончить с этим
дело?
- Нет! - грозно сказала Шейла.
И робот, покорно пожав плечами, опять полез в кусты.
- Терпеть не могу, когда робот забывается! - сказал Флэзвелл. Но это уже не имеет значения!
- Что не имеет значения!
- Да,- сказал Флэзвелл убежденно, - вы ни в чем не уступите ни
одной пограничной невесте, и при этом вы куда красивее. Шейла,
согласны вы стать моей женой?
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Робот, неуклюже возившийся в кустарнике, снова выполз
наружу.
- Нет! - сказала Шейла.
- Нет? - повторил озадаченный Флэзвелл.
- Вы меня слышали! Нет. Ни под каким видом!
- Но почему же? Вы так нам подходите, Шейла! Роботы вас
боготворят. Никогда они так не работали...
- Меня вот ни столечко не интересуют ваши роботы!
воскликнула она, выпрямившись во весь рост, - волосы ее
растрепались, глаза метали молнии. - И ни капли не интересует ваш
астероид. А тем более не интересуете вы! Я хочу на Сирингар V, там
мой нареченный паша будет меня на руках носить!
Оба смотрели друг на друга в упор: она - бледная от гнева, он красный от смущения.
- Ну как, прикажете начинать? - осведомился брачущий робот. Возлюбленные чада...
Шейла повернулась и стрелой помчалась к дому.
- Ничего не понимаю! - плакался робот. - Когда же мы наконец
сотворим обряд?
- Обряда вообще не предвидится, - оборвал его Флэзвелл и
прошествовал домой с гордым видом, внутренне кипя от злости.
Робот поколебался с минуту, испустил вздох, отдававший
металлом, и пустился догонять образцовую невесту "ультралюкс".
Всю ночь Флэзвелл просидел в своей комнате, усиленно
прикладываясь к бутылке и что-то бормоча себе под нос. С рассветом
верный Ганга-Сэм постучался и вошел к нему в комнату.
- Вот они, женщины! - бросил Флэзвелл своему верному
приближенному.
- Чего изволите? - откликнулся Ганга-Сэм.
- Я никогда их не пойму! Она меня за нос водила. Я-то думал она метит здесь остаться. Я-то думал...
- Душа Мужчины темна и смутна, - сказал Ганга-Сэм. - Но она
прозрачна как кристалл по сравнению с душой Женщины.
- Откуда это у тебя? - спросил Флэзвелл.
- Старая поговорка роботов.
- Удивляете вы меня, роботы! Иногда мне кажется, что у вас есть
душа.
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- О нет, мистер Флэзвелл, босс! В спецификации по
робототехнике особо указано, что роботов надо строить без души,
чтобы избавить их от страданий.
- Мудрое указание, - сказал Флэзвелл, - не мешало бы подумать
об этом и в отношении Людей. Ну да черт с ней! Ты-то зачем
пожаловал?
- Я пришел доложить, что грузовой корабль вот-вот
приземлится.
Флэзвелл побледнел.
- Как, уже? Значит, он привез мою невесту?
- Надо думать.
- А Шейлу увезет на Сирингар?
- Определенно!
Флэзвелл застонал и схватился за голову. А потом выпрямился и
сказал:
- Ладно, ладно! Пойду посмотрю, готова ли она.
Он нашел Шейлу в столовой: она стояла у окна и смотрела, как
корабль снижается по спирали.
- Желаю вам счастья, Эдвард, - сказала она. - Надеюсь, новая
невеста не обманет ваших ожиданий.
Корабль приземлился, и роботы начали вытаскивать большой
контейнер.
- Пойду, - сказала Шейла. - Они не станут долго ждать.
Она протянула ему руку.
Он стиснул ей пальцы и сам не заметил, как схватил ее за плечо.
Она не противилась, да и брачущий робот почему-то не ворвался в
комнату. Флэзвелл и сам не помнил, как она очутилась в его
объятиях. Он поцеловал ее, и это было словно на горизонте засияло
новое солнце.
Наконец он сказал осипшим голосом и будто себе не веря: - Вот
так-так.
Флэзвелл дважды кашлянул.
- Шейла, я люблю тебя! У меня тебе, конечно, не видать роскоши,
но если ты останешься...
- Наконец-то ты догадался, что любишь меня, дурачек! сказала
она. - Конечно же, я остаюсь.
Наступили поистине головокружительные, упоительные
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минуты. Но тут за окном раздался гомон роботов. Дзерь
распахнулась, и в комнату ввалился брачущий в сопровождении
Ганга-Сэма и двух сельскохозяйственных роботов.
- Вот уж действительно! Даже не верится! - восклицал брачущий.
- Думал ли я дожить до дня, когда робот восстанет на робота.
- Что случилось? - спросил Флэзвелл.
- Этот ваш мастер сидел у меня на загривке, - пожаловался
брачущий, - а его дружки держали меня за ноги. Но ведь я рвался
сюда, чтобы свершить обряд, предписанный правительством и
фирмой Рэбек-Уорд!
- Что же это ты, Ганга-Сэм? - спросил Флэзвелл, ухмыляясь.
Брачущий тем временем бросился к Шейле.
- Ну как, вы живы? И с вами ничего не случилось? Ни ссадин, ни
коротких замыканий?
- Нет, нет, все обошлось, - выдохнула Шейла, с трудом приходя в
себя.
- Это все я натворил, босс, сэр, - повинился Ганга-Сэм. - Каждому
известно, что Мужчина и Женщина должны во время жениховства
побыть вдвоем. Я только делал то, что считал своим долгом в
отношении Человечьей Расы, мистер Флэзвелл, босс, саиб!
- Молодчина, Ганга-Сэм, я очень тебе обязан... О господи...
- Что случилось? - испуганно отозвалась Шейла.
Флэзвелл уставился в окно. Роботы волокли к дому большой
контейнер.
- Это она, образцовая пограничная невеста! Что же нам делать,
мой ангел? Ведь я тогда от тебя отказался и затребовал другую. Как
теперь быть с контрактом?
- Не беспокойся, - рассмеялась Шейла. - В ящике нет никакой
невесты. Сразу же по получении твой заказ был аннулирован.
- Неужели?
- В том-то и дело! - Она смущенно потупилась. - Но ты на меня,
пожалуй, рассердишься...
- Не рассержусь, - обещал он. - Только объясни мне...
- Видишь ли, все ваши портреты, жителей границы, вывешены в
конторе фирмы, так что невесты видят, с кем им придется
встретиться. Они-то вольны выбирать жениха по вкусу, и я так долго
торчала там - просила, чтоб меня выписали из моделей
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"ультралюкс", пока... пока не познакомилась с заведующим столом
заказов. И вот, - выпалила она залпом, упросила его послать меня
сюда.
- А как же паша де Шре?
- Я его выдумала.
- Но зачем? - развел руками Флэзвелл. - Ты так красива...
- ... что каждый видит во мне игрушку для какого-нибудь
жирного, развратного идиота, - подхватила она с горячностью. - А я
этого не хочу. Я хочу быть женой. Я не хуже любой из этих
толстомясых дурнушек.
- Лучше! - сказал он.
- Я умею стряпать, и лечить роботов, и вести хозяйство. Разве
нет? Разве я не доказала?
- Еще бы, дорогая!
Но Шейла ударилась в слезы. - Никто, никто мне не верил!
Пришлось пуститься на хитрость. Мне надо было пробыть здесь
достаточно долго, чтобы ты успел... ну успел в меня влюбиться!
- Что я и сделал, - заключил он, утирая ей слезы. - Все кончилось
так, что лучше не надо. Да и вообще вся эта история - счастливая
случайность.
На металлических щеках Ганга-Сэма выступило что-то вроде
краски.
- А разве не случайность? - спросил Флэзвелл.
- Видите ли, сэр, мистер Флэзвелл, эфенди, известно, что
Человеку-Мужчине
требуется
красивая
Человек-Женщина.
Пограничная модель ничего приятного в этом смысле не обещала, а
мемсаиб Шейла - дочь друзей моего прежнего хозяина. Я и взял на
себя смелость послать ваш заказ лично ей. Она упросила своего
знакомого в столе заказов показать ей ваш портрет, а затем и
переправить ее сюда. Надеюсь, вы не сердитесь на вашего
смиренного слугу за такую вольность.
- Разрази меня гром! - наконец выдавил из себя Флэзвелл. - Я
всегда говорил - никто не понимает людей лучше вас, роботов. Но
что же в этом контейнере? - обратился он к Шейле.
- Мои платья, мои безделушки, мои ботинки, моя косметика, мой
парикмахер, мой...
- Но...
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- Тебе самому будет приятно, дорогой, чтобы твоя женушка
хорошо выглядела, когда мы поедем с визитами. В конце концов,
Цитера V всего в пятнадцати летных днях отсюда. Я справлялась еще
до того, как к тебе ехать.
Фэзвелл покорно кивнул. Разве можно было ожидать чегонибудь другого от образцовой невесты марки "ультралюкс"?
- Пора! - приказала Шейла, повернувшись к брачущему роботу.
Робот не отвечал.
- Пора! - прикрикнул на него Флэзвелл.
- А вы уверены? - хмуро вопросил робот.
- Уверены! Начинайте!
- Ничего не понимаю! - пожаловался брачущий. - Почему именно
теперь? Почему не на прошлой неделе? Или я единственное здесь
разумное существо? Ну да ладно! Возлюбленные чада...
Наконец церемония состоялась. Флэзвелл не поскупился дать
своим роботам три свободных дня, и они пели, плясали и
праздновали на свой беспечный роботовский лад.
С той поры на "Шансе" наступили другие времена. У Флэзвеллов
началось нечто вроде светской жизни: они сами бывали в гостях и
принимали у себя гостей, такие же супружеские пары в радиусе
пятнадцати - двадцати световых дней, с Цитеры III, Тама и Рандико
I. Зато все остальное время Шейла гнула свою линию безупречной
пограничной супруги, почитаемой роботами и боготворимой своим
мужем. Брачуший робот, следуя стандартной инструкции, занял на
астероиде место счетовода и бухгалтера - по своему умственному
багажу он как нельзя лучше подходил для этой должности. Он часто
говаривал, что без него здесь все пошло бы прахом.
Ну а роботы, продолжали выдавать на гора - торий; дир, олдж и
смис расцветали в садах, и Флэзвелл с Шейлой делили меж собой
Бремя Человека.
Флэзвелл не мог нахвалиться своими поставщиками Рэбеком и
Уордом. Но Шейла - та знала, что истинное счастье в том, чтобы
иметь под рукой такого старшего робота, как преданный Ганга-Сэм,
даром что у него не было души.
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Человекоминимум
У каждого своя песня, думал Антон Настойч. Хорошенькая
девушка подобна мелодии, а бравый космонавт - грохоту труб.
Мудрые старцы в Межпланетном бюро напоминают разноголосые
деревянные духовые инструменты. Есть на свете гении, чья жизнь сложный, богато инструментованный контрапункт, а есть отбросы
общества, и их существование всего лишь вопль гобоя, заглушенный
неутомимой дробью басового барабана.
Размышляя обо всем этом, Настойч сжимал в руке лезвие
бритвы и рассматривал синие прожилки вен у себя на запястье.
Ибо если у каждого своя песня, то песню Настойча можно
уподобить плохо задуманной и бездарно исполненной симфонии
ошибок.
При его рождении чуть слышно зазвенели было колокольчики
радости. Под приглушенный барабанный бой юный Настойч
отважился пойти в школу. Он окончил ее с отличием и поступил в
колледж, в привилегированную группу из пятисот учащихся, где в
какой-то степени можно было рассчитывать на индивидуальный
подход.
Однако Настойчу не везло от рождения. За ним тянулась
непрерывная цепь мелких неприятностей - опрокинутые
чернильницы, утерянные книги и перепутанные бумаги. Вещам
была свойственна отвратительная привычка ломаться у него в
руках, если не считать случаев, когда вещи ломали его руки.
Добавьте к этому, что он переболел всеми детскими болезнями, в
том числе скарлатиной, алжирской свинкой, фурункулезом,
лисянкой, зеленой и оранжевой лихорадкой.
Все эти неприятности ни в коей мере не умаляли врожденных
способностей Настойча, но в перенаселенном мире конкуренции на
одних способностях далеко не уедешь. Нужно еще изрядное везение,
а у Настойча его вовсе не было. Нашего героя перевели в обычную
группу на десять тысяч студентов, где все проблемы усложнились, а
шансы подхватить инфекцию повысились.
То был высокий, худой, мягкосердечный, трудолюбивый
молодой человек в очках, которому (по причинам, не поддающимся
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анализу) врачи давно поставили диагноз "подвержен несчастным
случаям". Какие бы там ни были причины, факт оставался фактом.
Настойч относился к числу тех бедняг, для которых жизнь трудна до
невозможности.
Большинство людей скользит по жизненным джунглям с
легкостью крадущейся пантеры. Но для Настойча эти джунгли на
каждом шагу кишели капканами, западнями и ловушками,
ядовитыми грибами и жестокими хищниками, разверзались
внезапными пропастями и разливались непреодолимыми реками.
Безопасного пути нет. Все дороги ведут к беде.
Годы учения в колледже юный Настойч кое-как преодолел,
невзирая на замечательный талант ломать ноги на винтовых
лестницах, растягивать сухожилия, спотыкаться о тумбы, ушибать
локти в турникетах, разбивать очки о зеркальные стекла окон и
вообще проделывать все прочие грустные, нелепые и тягостные
трюки, которые выпадают на долю людей, подверженных
несчастным случаям. Он мужественно устоял перед соблазном
впасть в ипохондрию и силился бороться с неудачами.
Окончив колледж, Настойч взял себя в руки и попытался вновь
утвердить светлую тему надежды, некогда намеченную его дюжим
отцом и нежной матерью. Под барабанную дробь и переливы струн
ступил Настойч на остров Манхэттен, чтобы стать кузнецом
собственного счастья. Он упорно трудился, стремясь побороть свою
злую судьбу, склонность к несчастьям, и, несмотря ни на что, хотел
остаться оптимистом.
Однако злая судьба брала свое. Благородные аккорды
выливались в невнятное бормотание, и симфония жизни Настойча
докатилась до уровня комической оперы. Работу за работой терял он
в потоке испорченных диктофонов и залитых чернилами договоров,
забытых карточек и перепутанных таблиц; в мощном крещендо
ребер, сломанных в толкотне подземок, ступней, вывихнутых в
решетках тротуаров, очков, разбитых о незамеченные углы, в череде
болезней (в том числе - гепатита Д, марсианского гриппа,
венерианского гриппа, синдрома пробуждения и смешливой
лихорадки).
Настойч
по-прежнему
противился
искушению
стать
ипохондриком. Во сне он видел космос и смельчаков с квадратными
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подбородками, завоевывающих новые земли, видел поселения на
дальних планетах и бескрайние просторы свободных земель, где
вдали от чахлых игрушечных джунглей Земли человеку воистину
дано познать самого себя. Он подал заявление в Бюро
межпланетных путешествий и поселений и получил отказ. Нехотя
он отмахнулся от мечты и снова попытал свои силы в разных
областях. Одновременно он прибегал и к психоанализу, и к
гипнотическому внушению, и к гипнотическому гипервнушению, и
к снятию противовнушения, но все понапрасну.
У каждой симфонии есть свой финал, а у каждого человека - свой
предел. Тридцати четырех лет от роду, в три дня вылетев с работы,
которую искал два месяца, Настойч распрощался с надеждами. Эту
неудачу он считал заключительным, комическим, диссонирующим
ударом медных тарелок - последней почестью тому, кому лучше
было бы и не появляться на свет.
Получив с мрачным видом свои жалкие гроши, Настойч
обменялся последним робким рукопожатием с бывшим
начальником и стал спускаться на лифте в вестибюль. В его мозгу
уже мелькали мысли о самоубийстве: ему чудились колеса
грузовика, газовые камеры, многоэтажные здания и быстроходные
реки.
Лифт доставил его в необозримый мраморный вестибюль, где
дежурили полисмены в форме и где целые толпы дожидались
очереди на выход в город. Настойч пристроился в хвост и, пока не
подошла его очередь, бездумно следил за измерителем плотности
населения, стрелка которого подрагивала почти у самой отметки
паники. На улице наш герой влился в могучий поток, текущий на
запад, к жилому массиву, где обитал и он.
В его мозгу еще копошились мысли о самоубийстве, уже не такие
лихорадочные, но облеченные в более конкретную форму. Настойч
перебирал в уме различные способы и средства, пока не поравнялся
со своим домом; тогда он отделился от толпы и скользнул в подъезд.
Настойч пробрался сквозь несметные полчища детишек,
наводнявших коридоры, и попал в клетушку, выданную ему
городскими властями. Он вошел, закрыл дверь, запер ее на ключ и
вынул из бритвенного прибора лезвие. Улегшись на кровать и
упершись ногами в противоположную стену, он стал рассматривать
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синие прожилки вен у себя на запястье.
Решится ли он? Способен ли проделать все чисто и быстро, без
ошибок и сожалений? Или завалит и эту работу и его, исходящего
криком от боли, поволокут в больницу - жалкое зрелище на потеху
студентам-практикантам?
Пока он раздумывал, кто-то подсунул ему под дверь желтый
конверт с телеграммой. Весть, которая подоспела как раз в
решающую минуту и с такой мелодраматической внезапностью,
показалась Настойчу крайне подозрительной. Тем не менее он
отложил лезвие и поднял с пола конверт.
Телеграмма была из Бюро межпланетных путешествий и
поселений - великой организации, ведающей каждым шагом
человека в космосе. Настойч вскрыл конверт дрожащими пальцами
и прочитал:
Мистеру Антону Настойчу Временный жилищный массив 1993
Район 43825: Манхэттен 212, Нью-Йорк
Дорогой мистер Настойч!
Три года назад Вы обратились к нам с просьбой о
предоставлении Вам любой должности на иных планетах. К
сожалению, в то время мы. были вынуждены ответить Вам
отказом. Однако мы подшили в Ваше личное дело все анкетные
данные, недавно пополнили их новейшими сведениями. Рад
сообщить, что Вы хоть сейчас можете получить назначение,
которое, видимо, полностью соответствует Вашим талантам и
квалификации. Не сомневаюсь, что работа Вам подойдет,
поскольку условия таковы: годовой оклад 20000 долларов, все
предусмотренные законом пограничные льготы и небывалые
перспективы продвижения по службе.
Прошу Вас явиться ко мне для переговоров.
С искренним уважением Уильям Гаскелл
заместитель директора по кадрам ВН/евт Здс.
Настойч бережно сложил телеграмму и спрятал в конверт.
Первоначальное ощущение жгучей радости развеялось, уступив
место дурным предчувствиям.
Какие у него таланты, какая квалификация для должности,
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приносящей в год двадцать тысяч, да вдобавок еще и льготы? Не
путают ли его с другим Антоном Настойчем?
Навряд ли. В Бюро попросту не случается таких накладок. Если
же допустить, что там знают, с кем имеют дело, и осведомлены о
злополучном прошлом Настойча, - так зачем он им понадобился?
Что он умеет делать такого, чего не сделает гораздо лучше любой
мужчина, женщина или ребенок?
Настойч сунул телеграмму в карман и положил бритву на место.
Теперь самоубийство казалось несколько преждевременным.
Сначала надо выяснить, чего хочет Гаскелл.
В главном административном корпусе Бюро межпланетных
путешествий и поселений Настойча без задержки впустили в
личный кабинет Уильяма Гаскелла. Заместитель директора по
кадрам оказался рослым седым человеком с резкими чертами лица;
он излучал радушие, которое Настойч счел подозрительным.
- Садитесь же, садитесь, мистер Настойч, - сказал Гаскелл. Будете курить? Не хотите ли выпить? Страшно рад, что у вас
нашлось время.
- Вы уверены, что обратились по адресу? - спросил Настойч.
Гаскелл бегло просмотрел досье, лежащее у него на столе.
- Сейчас выясним. Антон Настойч; возраст - тридцать четыре
года; родители - Грегори Джеймс Настойч и Анита Суоонс Настойч
из Леиктауна, Нью-Джерси. Правильно?
- Да, - подтвердил Настойч. - И у вас есть для меня работа?
- Вот именно.
- Оклад двадцать тысяч в год и льготы?
- Совершенно верно.
- Не скажете ли, в чем заключается эта работа?
- Для этого мы здесь и сидим, - жизнерадостно ответил Гаскелл.
Освоители, знаете ли, - это люди, которые устанавливают контакты
с другими планетами, первые поселенцы, которые собирают все
жизненно необходимые сведения. Я считаю их Дрейками и
Магелланами нашего века. Думаю, вы и сами согласитесь, что это
блестящее предложение.
Настойч побагровел и встал.
- Если вы кончили издеваться надо мной, то я пошел.
- Что?
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- Это я-то - внеземной освоитель? - проговорил Настойч с
горьким смехом. - Не пытайтесь меня разыгрывать. Я читаю газеты.
Мне известно, кто такие освоители.
- Кто же они такие?
- Цвет Земли, - выпалил Настойч. - Самый здоровый дух -в самых
здоровых телах. Люди с мгновенной реакцией, способные разрешить
любую проблему, справиться с любой трудностью, приспособиться к
любому окружению. Разве не так?
- Видите ли, - разъяснил Гаскелл, - было так - в начальном
периоде освоения планет. И мы позволили такому стереотипному
представлению укорениться в общественном сознании, чтобы
привить доверие к нашей организации. Однако в настоящее время
этот тип освоителя устарел. Для людей, которых вы описывали, есть
уйма других дел. Но отнюдь не освоение планет.
- Разве вашим сверхлюдям оно не под силу? - спросил Настойч с
легкой насмешкой.
- Ну что вы, конечно, под силу, - ответил Гаскелл. - Здесь нет
никакого парадокса. Заслуги первооткрывателей остались
непревзойденными. Эти люди только благодаря своему упорству и
силе воли ухитрились выжить на всяких планетах, где существовала
хоть ничтожная возможность жизни. Планеты требовали от них
полной отдачи всех духовных и физических сил, и, выполняя свой
долг, эти люди творили чудеса. Они навеки вошли в историю как
памятник выносливости и приспособляемости homo sapiens.
- Почему же вы их больше не используете?
- Потому что изменились земные проблемы, - заявил Гаскелл. Поначалу освоение космоса было подвигом, достижением науки,
мерой обороны, символом. Но эти дни миновали. Катастрофически
росла перенаселенность Земли. В сравнительно пустынные земли
Бразилии, Новой Гвинеи и Австралии хлынули миллионы... Однако
бурный рост населения вскоре помог заполнить и эти земли. В
крупных городах дошло до паники среди населения, разразились
Субботние бунты. А население в связи с успехами гериатрии и
дальнейшим резким снижением детской смертности неуклонно
росло.
Гаскелл потер лоб.
- Неприятное было положение. Однако этические проблемы,
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связанные с приростом населения, меня не касаются. Мы здесь, в
Бюро, знаем только одно: необходимы новые земли, да побыстрее.
Нам нужны планеты, которые, не в пример Марсу и Венере, в
кратчайший срок перешли бы на самоснабжение. Местности, куда
можно перебросить миллионы людей, пока ученые и политические
деятели не наведут порядок на Земле. Мы должны в кратчайший
срок начать колонизацию новых планет. А это значит, что нужно
ускорить процесс начального освоения.
- Все это мне известно, - вставил Настойч. - Но я по-прежнему не
понимаю, с какой стати вы отказались от услуг оптимальных людей.
- Разве вам не ясно? Мы стали искать планеты, где могли бы
осесть и выжить обыкновенные люди. Наших оптимальных
освоителей никак нельзя назвать обыкновенными. Наоборот, они
едва не породили новую, высшую расу. И они не могли судить,
насколько те или иные условия пригодны для обыкновенных людей.
Например, существуют мрачные, унылые, дождливые планеты, где
средний колонист впадает в депрессию, близкую к помешательству;
наш же оптимальный освоитель слишком здраво мыслит, чтобы
беспокоиться из-за унылого климата. Микробы, уносящие тысячи
жизней, в худшем случае доставляют ему несколько неприятных
часов. Наш оптимальный освоитель легко избегает опасностей,
которые могут привести колонию на край гибели. Он не способен
мерить такие вещи обыкновенной меркой. Они его ничуть не
затрагивают.
- Начинаю понимать, - пробормотал Настойч.
- Итак, наилучшим выходом, - продолжал Гаскелл, - явилось бы
постепенное покорение планет. Сначала освоитель, за ним группа
исследователей, потом испытательная колония, состоящая в
основном из психологов и социологов, затем еще исследователи,
которые анализируют сведения, накопленные другими группами, и
так далее. Однако на все это вечно не хватает времени и денег.
Колонии нужны нам сейчас, а не через пятьдесят лет.
Мистер Гаскелд умолк и в упор взглянул на Настойча.
- Так вот, видите ли, нам необходимо получить немедленную
информацию о том, удастся ли группе обыкновенных людей жить и
преуспевать на новой планете. Вот почему мы стали предъявлять к
освоителям другие требования.
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Настойч кивнул.
- Обыкновенные освоители - для обыкновенных людей. Но все
же я хочу выяснить один вопрос.
- Пожалуйста.
- Насколько хорошо вы знаете мое прошлое?
- Весьма хорошо, - заверил его Гаскелл.
- В таком случае, вы, может быть, заметили, что мне свойственна
склонность к несчастным случаям. Если говорить начистоту, мне и
здесь-то, на Земле, с трудом удается выжить.
- Знаю, - с удовлетворением подтвердил мистер Гаскелл.
- Каково же мне придется на неведомой планете? И зачем вам
нужен именно я?
Мистер Гаскелл, очевидно, почувствовал некоторую неловкость.
- Видите ли, ваша формулировка "обыкновенные освоители - для
обыкновенных людей" неверна. Дело далеко не так просто. Колония
состоит из тысяч, а зачастую из миллионов людей с совершенно
разными потенциалами жизнеспособности. Гуманизм и законность
требуют, чтобы всем им был предоставлен шанс в борьбе. А в людей
надо вселить уверенность еще до того, как они расстанутся с Землей.
Мы должны убедить их - и закон, и самих себя, - что даже самые
слабые получат шанс выжить.
- Продолжайте, - попросил Настойч.
- Поэтому, - скороговоркой докончил Гаскелл, - несколько лет
назад мы отказались от открывателей типа "человекооптимум" и
перешли на тип "человекоминимум".
Некоторое время Настойч молча усваивал это сообщение.
- Значит, я вам нужен, потому что там, где могу жить я,
проживет каждый.
- Ваши слова более или менее подытоживают нашу точку
зрения, - ответил Гаскелл с доброжелательной улыбкой.
- А какие шансы будут у меня?
- Некоторые наши минимально жизнеспособные освоители
справились с задачей очень успешно.
- А другие?
- Конечно, есть риск, - признался Гаскелл. - Не говоря уже о
потенциальных опасностях, которые таятся в самих планетах, есть и
прочие осложнения, связанные со спецификой эксперимента. Я не
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могу сказать вам, в чем они заключаются, - иначе пропадет
единственный элемент, позволяющий нам управлять испытанием
на минимальную жизнестойкость. Я просто ставлю вас в
известность, что они есть.
- Не очень-то веселая перспектива, - сказал Настойч.
- Возможно. Но подумайте о том, какая вас ждет награда, если
вы все преодолеете! Вы же фактически станете отцом-основателем
колонии! Как эксперту вам цены не будет. Вы займете прочное место
в жизни общины. И, что не менее важно, вам удастся развеять свои
тайные сомнения касательно собственного места в мироздании.
Настойч нехотя кивнул.
- Объясните мне, пожалуйста, вот что. Ваша телеграмма пришла
сегодня в особенно критический момент. Можно было подумать,
будто...
- Да, это специально, - подхватил Гаскелл. - Мы установили, что
нужные нам люди наиболее сговорчивы, когда находятся в
известном психологическом состоянии. Мы тщательно следим за
теми немногими, кто соответствует нашим требованиям, и ждем
благоприятного
момента,
чтобы
выступить
со
своими
предложениями.
- Часом позже получилось бы не совсем удобно, - заметил
Настойч.
- А днем раньше бесполезно. - Гаскелл встал из-за стола. - Не
разделите ли вы со мной ленч? Мы могли бы обсудить с вами
остальные детали за бутылкой вина.
- Ладно, - ответил Настойч. - Но учтите, пока я ничего не
обещаю.
- Само собой, - согласился Гаскелл и пропустил его вперед.
После ленча Настойч погрузился в тяжкое раздумье. Его
страшно влекла работа освоителя, несмотря на связанный с ней
риск. В конце концов, она не более опасна, чем самоубийство, а
оплачивается гораздо лучше. Если он выйдет победителем, награда
будет велика; в случае неудачи он заплатит не дороже, чем
собирался платитъ здесь, на Земле.
На Земле за тридцать четыре года он не слишком преуспел. До
сих пор, если у него и были проблески способностей, их заглушала
непреодолимая тяга к болезням, несчастным случаям и грубым
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промахам.
Однако Земля перенаселена, здесь царят хаос и смятение. Быть
может, подверженность несчастным случаям не врожденный порок,
а результат невыносимых условий.
Освоение планет перенесет Настойча в новую среду. Он будет
один, будет зависеть только от самого себя и отвечать только перед
самим собой. Это дьявольски опасно... но что может быть опаснее
сверкающего лезвия бритвы в собственной руке?
Это будет величайшее усилие в его жизни, конечное испытание.
Он станет бороться с собственными роковыми наклонностями, как
никогда. На этот раз он бросит в бой всю свою силу и решимость и
будет сражаться до последнего вздоха.
Он принял предложенную работу. В последующие недели,
предоставленные ему для подготовки, он питался и упивался своей
решимостью, спал с ней, слушал ее стук в мозгу и чувствовал, как
она вплетается в его нервы; бормотал ее себе под нос, как
буддийскую молитву, видел ее во сне, чистил ею зубы и мыл руки,
размышлял о ней, пока она не зажужжала монотонным припевом в
его сознании во сне и наяву и не стала постепенно контролировать
и сдерживать все его поступки.
И вот пришла пора Настойчу отправиться в годичную
командировку на перспективную планету в Восточном звездном
секторе. Гаскелл пожелал ему счастливого пути и обещал держать с
ним связь по Г-фазному радио. Настойча вместе со снаряжением
погрузили на сторожевой корабль "Королева Глазго", и путешествие
началось.
В течение нескольких месяцев, пока длился космический
перелет, Настойч как одержимый думал о принятом решении. Он
тщательно следил за собой в условиях невесомости, отдавал себе
отчет в каждом своем поступке и перепроверял все движущие им
мотивы. Из-за такого непрерывного контроля Настойч стал делать
все гораздо медленнее; но постепенно контроль вошел в привычку...
Образовался комплекс новых рефлексов, который начал вытеснять
прежнюю рефлекторную систему.
Однако путь к прогрессу был усеян терниями. Наперекор всем
своим усилиям Настойч подцепил от дезинфицирующей установки
какую-то экзему и разбил одну из десяти пар очков о переборку, его
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мучали бесчисленные головные боли, боли в спине, боли от
исцарапанных пальцев рук и сбитых пальцев ног.
Тем не менее, он чувствовал, что добился кое-какого успеха, и от
этого сознания воля его соответственно крепла. И наконец на
обзорном экране появилась планета.
Ее назвали буквой греческого алфавита - Тэтой. Настойча со всем
снаряжением высадили на травянистой и лесистой возвышенности
вблизи горного хребта. Планету обозревали с воздуха, и эту
местность выбрали заранее из-за благоприятных условий. Вода, лес,
плоды и полезные ископаемые - все находилось под боком. Такая
местность могла бы стать отличной территорией для колонистов.
Астролетчики пожелали ему удачи и оставили одного. Настойч
провожал их взглядом, пока корабль не скрылся за грядой облаков.
Тогда Настойч взялся за работу.
Первым делом он привел в действие робота. Эта большая черная
поблескивающая машина универсального назначения - стандартное
оборудование для освоителей и поселенцев. Она не умела
разговаривать, петь, читать стихи наизусть или играть в карты, как
более дорогие модели. Она могла только кивать или покачивать
головой - скучный партнер для того, чтобы коротать с ним год.
Однако робот был запрограммирован на подчинение устным
командам значительной сложности, на выполнение тяжелой
"черной" работы и должен был проявлять находчивость в трудных
положениях.
С помощью робота Настойч принялся разбивать в степи лагерь,
не сводя глаз с горизонта в ожидании беды. Воздушная разведка не
обнаружила признаков чужой культуры, но ведь этого никогда
нельзя сказать наверняка. Животный мир Тэты оставался загадкой.
Настойч работал медленно и старательно, а бок о бок с ним
трудился молчаливый робот. К вечеру был разбит временный
лагерь; Настойч завел радарный механизм тревоги и улегся в
постель.
Проснулся он перед самым рассветом от пронзительного
сигнала. Он оделся и выскочил. В воздухе слышалось сердитое
гудение, словно налетела саранча.
- Достань два лучемета, - сказал он роботу, - и быстренько
возвращайся. Да прихвати с собой бинокль.
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Кивнув, робот заковылял прочь. Настойч медленно повернулся
и, дрожа от холода в сером рассвете, попытался определить
направление звука. Он осмотрел сырую степь, зеленую опушку леса,
скалы за лесом. Никакого движения. Но вот взошло солнце, и в его
лучах Настойч увидел нечто похожее на темную, низко нависшую
тучу. Туча быстро неслась к лагерю, хотя и двигалась против ветра.
Вернулся робот с лучеметами. Один из них взял сам Настойч,
другой оставил роботу и приказал не стрелять без команды. Робот
кивнул, и, когда он повернулся в сторону восходящего солнца, глаза
его мрачно блеснули.
Туча подлетела совсем близко и оказалась несметной стаей
птиц. Настойч внимательно рассмотрел их в бинокль. Величиной
они были с земных ястребов, но неслаженным бреющим полетом
напоминали летучих мышей. Настойч заметил мощные когти и
длинные клювы, усеянные острыми зубами. Обладая столь
смертоносным оружием нападения, птицы непременно должны
быть хищными.
С громким клекотом стая описала круг над пришельцами. И вот
со всех сторон на них напали птицы с выпущенными когтями и
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распростертыми крыльями.
Настойч приказал роботу открыть огонь.
Спина к спине они вместе отбивали птичью атаку. Батальоны
птиц, скошенные огнем, в вихре крови и перьев падали оземь.
Настойч и робот не сдавались, сдерживали натиск воздушных
волков и даже обращали их в бегство. Но тут отказал лучемет
Настойча.
По идее лучеметы продавались заряженными и с гарантией на
семьдесят пять часов непрерывной работы в автоматическом
режиме. Лучемет не должен отказывать! По инерции Настойч
продолжал тупо щелкать курком. Потом отбросил оружие и
поспешил к палатке со снаряжением, предоставив роботу вести бой
в одиночку.
Он разыскал два запасных лучемета и, вернувшись в бой, увидел,
что теперь вышло из строя оружие робота. Бедняга отбивался от
стаи руками. Он молотил по птицам, сбившимся в сплошную массу,
и с его суставов стекали капли смазочного масла. Робот покачнулся,
едва не потеряв равновесие, и Настойч заметил, что некоторые
птицы увернулись от ударов и, облепив робота, нацелились
клювами на глаза-фотоэлементы и кинестетическую антенну.
Подняв вверх оба лучемета, Настойч врезался в птичью стаю.
Один лучемет отказал почти мгновенно. Настойч продолжал
скашивать птиц последним оружием, моля судьбу о том, чтобы не
кончился заряд.
Наконец стая, встревоженная понесенным уроном, с гомоном и
криком полетела прочь. Чудом уцелевшие Настойч и робот остались
стоять по колено в выщипанных перьях и обугленных тушках.
Настойч осмотрел четыре лучемета, из которых три оказались
совершенно негодными, и в гневе направился к палатке связи.
- Да это один из контрольных элементов, - отозвался Гаскелл.
-Чего?
- Я вам объяснял давным-давно, - сказал Гаскелл. - Мы ведем
испытание в расчете на минимальную жизнеспособность.
Минимальную, помните. Нам надо знать, что случится с колонией,
члены которой наделены полезными навыками неравномерно.
Поэтому мы ищем наименьший общий знаменатель.
- Все это мне известно. Но вот лучеметы...
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- Мистер Настойч, основать колонию, даже по принципу
абсолютного минимума, стоит баснословно дорого. Мы
предоставляем колонистам новейшее оружие и наилучшее
снаряжение, но
не
можем
заменить
отказавшее
Или
амортизированное
оборудование.
Колонистам
приходится
использовать незаменимые боеприпасы, подверженные поломкам и
износу, пищевые продукты, которые приходят к концу или
портятся...
- И все это вы мне дали с собой?
- Конечно. В целях контроля мы снабдили вас минимумом всего,
что необходимо для жизни. Только так и можно судить, пригодна ли
Тэта для колонизации.
- Это нечестно! Освоителям всегда дают все самое лучшее!
- Нет, - возразил Гаскелл. - В старину, разумеется, было именно
так. Но теперь, когда мы проверяем наименьший потенциал, это
относится не только к человеку, но и к снаряжению. Я ведь
предупреждал вас, что работа сопряжена с риском.
- Предупреждали, - согласился Настойч, - но... Ладно, у вас есть
в запасе еще какие-нибудь сюрпризы?
- В общем нет, - ответил Гаскелл после секундной паузы. - Как и
вы сами, ваше снаряжение характеризуется минимальной
жизнеспособностью. Этим почти все сказано.
Настойч уловил в ответе некоторую уклончивость, но Гаскелл
отказался дать подробное разъяснение. Они прервали связь, и
Настойч вернулся к своему лагерю, в котором царил полный хаос...
Они с роботом перенесли лагерь в лес, чтобы укрыться от
дальнейших птичьих налетов. Налаживая хозяйство заново,
Настойч заметил, что добрая половина канатов перетерлась,
электрические приборы перегорают один за другим, а на брезенте
проступила плесень. Он старательно привел все в порядок, ободрав
при этом костяшки пальцев и стерев ладони в кровь. Потом вышел
из строя генератор.
Три дня Настойч искал повреждение, руководствуясь
инструкцией на немецком языке, приложенной к генератору.
Похоже было, что в генераторе все не соответствует схеме, и никакие
меры не помогали. В конце концов Настойч случайно установил, что
инструкция относится к совершенно другой модели. Тут он вышел
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из себя и лягнул генератор, чуть не сломав при этом мизинец на
правой ноге.
Затем он взял себя в руки, еще четыре дня выяснял разницу
между своим генератором и описанной моделью и наконец устранил
неисправность.
Птицы обнаружили: что в лесу можно отвесно камнем падать
между деревьями и лагерем Настойча, хватать еду и скрываться,
прежде чем на них успеют навести лучемет. Их налеты стоили
Настойчу пары очков и серьезного ранения шеи. Кропотливо
трудясь, он сплел сети и при помощи робота натянул их среди
ветвей над лагерем.
Теперь птицы ничего не могли поделать. Наконец-то у Настойча
нашлось время проверить пищевые припасы. Выяснилось, что часть
обезвоженных продуктов плохо обработана на фабрике, а часть
поросла отвратительными грибками местного происхождения. То и
другое означало недоброкачественность. Если сейчас же не принять
меры, то на зиму пищи не хватит.
Настойч проделал серию опытов с местными фруктами,
злаками, овощами и ягодами. Среди них было несколько съедобных
и питательных разновидностей. Он попробовал их и тотчас же
покрылся живописной аллергической сыпью. Порывшись в
медикаментах, он нашел лекарство от аллергии. Выздоровев,
Настойч опять занялся опытами, чтобы обнаружить виновника
болезни, но во время проверки конечных результатов к нему
ворвался робот, перевернул пробирки и пролил незаменимые
химикалии.
Пришлось Настойчу продолжать опыты на самом себе, после
чего один вид ягод и два вида овощей он исключил из рациона как
аллергены.
Однако фрукты были превосходные, а местные злаки давали
отличный хлеб. Настойч собрал семена и поздней тэтанской весной
поручил роботу пахать и сеять.
Робот без устали трудился на новых полях, а Настойч тем
временем обследовал окрестности. Он нашел гладкие камни, на
которых были нацарапаны знаки, похожие на цифры, и даже
изображены деревья, тучи и горы. "Должно быть, на Тэте когда-то
жили разумные существа, - подумал Настойч. - Вполне возможно,
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что они и сейчас населяют какие-то зоны планеты". Однако
разыскивать аборигенов было некогда.
Осмотрев свои поля, Настойч увидел, что робот посеял семена на
большей глубине, чем требовалось по программе. С этим урожаем
пришлось распроститься, и следующий сев Настойч провел
собственноручно.
Большая черная универсальная машина справлялась с
поручениями, как и прежде. Однако движения робота становились
все более конвульсивными, он не мог рассчитать своих сил. Тяжелые
сосуды раскалывались в его лапах, а сельскохозяйственные орудия
ломались. Настойч запрограммировал его на прополку полей, но,
пока пальцы робота рвали сорняки, его широкие плоские ноги
вытаптывали ростки злаков. Принимаясь за колку дров, робот, как
правило, ломал ручку топора. Когда робот входил, хижина
сотрясалась, а дверь то и дело соскакивала с петель.
Настойча удивляла и беспокоила внезапная деградация робота.
Починить его не было никакой возможности: робота охраняла
заводская пломба, его могли ремонтировать только заводские
техники, располагавшие специальными инструментами, запасными
частями и знаниями. Настойчу же было доступно лишь одно отказаться от услуг робота. Но тогда он остался бы в полном
одиночестве.
Он программировал все более и более простые задачи, а на себя
брал все больше и больше хлопот. И все же робот изнашивался. В
один прекрасный вечер, когда Настойч обедал, робот склонился над
плитой и опрокинул горшок с кипящим рисом.
Пустив в ход свои вновь открытые таланты жизнеспособности,
Настойч отскочил в сторону, и кипящая масса попала ему не в лицо,
а на левое плечо.
Это уже было слишком. Робот становился опасен. Перевязав
ожог, Настойч решил выключить робота и в одиночку бороться за
то, чтобы выжить. Твердым голосом произнес он команду - спать.
Робот лишь посмотрел на него и беспокойно заметался по
хижине, не повинуясь одной из основных команд.
Настойч повторил приказ. Робот покачал головой и стал
сваливать поленья у печи.
Что-то разладилось. Придется отключить робота вручную.
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Однако на черной глянцевой поверхности машины не было и следов
выключателя. Тем не менее Настойч взял сумку с инструментами и
приблизился к роботу.
Как ни странно, робот попятился от него и вытянул перед собой
руки, словно обороняясь.
- Не двигайся! - крикнул Настойч.
Настойч колебался, недоумевая, что же творится с роботом.
Машина не могла ослушаться приказа. Во все роботехнические
устройства
неизменно
закладывается
готовность
к
самопожертвованию.
Настойч подошел к роботу, полный решимости отключить его
любой ценой. Робот подпустил человека совсем близко и замахнулся
бронированным кулаком. Настойч увернулся от удара и запустил
гаечным ключом в кинестетическую антенну робота. Тот поспешно
втянул антенну внутрь и снова замахнулся. На сей раз
бронированный кулак угодил Настойчу под ребра.
Настойч рухнул на пол, а робот, возвышаясь над поверженным
противником, засверкал красными глазами и зашевелил
железными пальцами. Антон закрыл глаза, ожидая, что робот его
добьет. Однако машина повернулась и вышла из хижины, разбив
при этом замок.
Несколько минут спустя Настойч услышал, что робот как ни в
чем не бывало рубит дрова и укладывает поленья в поленницу.
Воспользовавшись санитарным пакетом, Настойч перевязал
раненый бок. Робот покончил с дровами и вернулся за дальнейшими
инструкциями. Дрожащим голосом Настойч услал его к дальнему
ручью за водой. Робот ушел, не выказав более никаких признаков
агрессивности. Настойч потащился к рации.
- Не стоило и пытаться отключить его, - сказал Гаскелл, услыхав
о происшествии. - Конструкция не предусматривает отключения
вручную. Разве вы не заметили? Ради собственной безопасности не
вздумайте затеять вторую попытку.
- А в чем дело?
- Дело в том, что... вы, наверное, сами успели догадаться... Робот
служит при вас нашим контролером качества.
- Не понимаю, - пробормотал Настойч. - А зачем вам контролер
качества?
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- Неужели я должен повторять все с самого начала? - устало
спросил Гаскелл. - Вас взяли на службу в качестве освоителя с
минимальной жизнеспособностью. Не со средней, не с повышенной.
С минимальной.
- Да, но...
- Не перебивайте. Помните ли вы, как прожили тридцать четыре
года на Земле? Вас постоянно преследовали болезни, несчастные
случаи и неудачи. Именно такое положение мы и хотели
воспроизвести на Тэте. Но вы изменились, мистер Настойч.
- Во всяком случае, я старался измениться.
- Конечно, - согласился Гаскелл. - Мы этого ожидали.
Большинство наших минимально жизнеспособных освоителей
меняется. Сталкиваясь с новым окружением и заново начиная
жизнь, они проявляют самообладание, какое им раньше и не
снилось. Но это вовсе не то качество, на которое мы рассчитываем, и
нам приходится как-то компенсировать такие перемены. Видите ли,
далеко не всегда колонисты прибывают на планету с целью
самоусовершенствования.
В
каждой
колонии
найдутся
легкомысленные люди, не говоря уже о престарелых, немощных,
слабоумных, бесшабашных, неразумных детях и так далее. Наши
стандарты
минимальной
жизнеспособности
гарантируют
выживание каждого колониста. Теперь вам ясно?
- Вроде бы, - ответил Настойч.
- Потому-то нам и необходим контроль над вами, чтобы
предупредить
появление
в
вас
средней
или
высокой
жизнеспособности, на которую мы не рассчитываем.
- Для этого при мне робот? - уныло вставил Настойч.
- Верно. Робот запрограммирован на осуществление проверки,
верховного контроля над уровнем вашей жизнеспособности. Он
откликается на вас, Настойч. Пока вы остаетесь в заданном
диапазоне общей безопасности, робот всеми силами помогает вам.
Когда же вы исправляетесь, становитесь более искушенным и
жизнеспособным, реже страдаете от несчастных случаев, поведение робота резко ухудшается. Он начинает ломать вещи,
которые полагалось бы ломать вам, принимает неправильные
решения, которые приняли бы вы...
- Это нечестно!
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- Настойч, вы, кажется, думаете, будто у нас здесь санаторий или
благотворительное общество. В таком случае вы ошибаетесь. От вас
нужны лишь услуги, которые мы купили и оплатили. Услуги,
которые - да будет мне дозволительно прибавить - вы предпочли
самоубийству.
- Ладно!- прокричал Настойч. - Я ведь делаю свое дело. Но есть
ли правило, запрещающее мне демонтировать проклятого робота?
- Вовсе нет, - более ровным тоном ответил Гаскелл, - если только
это вам под силу. Однако я серьезнейшим образом не советую.
Слишком опасно. Робот не даст вывести себя из строя.
- Это уж мне решать, а не ему, - буркнул Настойч и прервал связь.
На, Тэте отцвела весна, и Настойч окончательно понял, что такое
его помощник. Он приказал роботу обследовать дальние горы, но тот
не пожелал расстаться с хозяином. Он попытался не давать роботу
никаких поручений, но черному страшилищу не сиделось без дела.
Не получая заданий, робот сам себе выдумывал работу, развивал
бурную деятельность и опустошал поля и склады Настойча.
В целях самозащиты Настойч поручил роботу самое безобидное
занятие, которое только мог придумать. Он приказал машине
вырыть колодец, надеясь, что та погребет себя на дне. Однако из
вечера в вечер робот поднимался на поверхность, перемазанный и
торжествующий, и входил в хижину, щедро посыпая еду Настойча
землей, распространяя аллергические заболевания, ломая тарелки
и оконные стекла.
Настойч помрачнел, но терпел создавшееся положение. Теперь
робот казался ему воплощением другой, темной стороны его души,
воплощением незадачливого растяпы Настойча. Когда он видел
разрушительные набеги робота, ему чудилось, будто он следит за
уродливой частью самого себя, словно это живая патология, отлитая
из металла.
Он старался стряхнуть с себя это ощущение. Однако робот все
более воплощал разрушительные стороны натуры Настойча, но
только оторванные от явлений жизни, их порождающих, и
доведенные до абсурда.
Настойч трудился не покладая рук, а за ним, крадучись, шел его
невроз разрушительная сила, обладающая самозащитой, как все
неврозы. Неистребимая болезнь жила с Настойчем под одной
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крышей, следила за ним, пока он ел, и стояла рядом, пока он спал.
Настойч выполнял свои обязанности и справлялся с ними все
лучше и лучше. Он как мог наслаждался днями, грустил при закате
солнца и проводил кошмарные ночи, когда над его ложем стоял
робот и, казалось, размышлял, не пора ли свести счеты. А наутро,
просыпаясь живым и невредимым, Настойч прикидывал, как бы
избавиться от своего спотыкавшегося, неуклюжего, пагубного
невроза.
Однако положение оставалось безвыходным да вдобавок
осложнилось новым обстоятельством.
Несколько дней дождь лил как из ведра. Когда небо
прояснилось, Настойч вышел на поля. Позади него громыхал робот,
который нес орудия труда.
Внезапно в сырой земле под ногами Настойча разверзлась
трещина. Она расширилась, и весь участок, где стоял Настойч,
обвалился. Настойч выпрыгнул на откос, и робот втащил его наверх,
едва не вывихнув ему при этом руку.
Осмотрев обвалившийся участок поля, Настойч увидел, что под
ним проходит туннель. Еще заметны были следы земляных работ. С
одной стороны, туннель завален, но в другом направлении он
уходил в глубь земли.
Настойч вернулся за лучеметом и фонариком. Он спустился по
склону, осветил туннель и увидел мохнатое существо, которое
торопливо скрылось за поворотом. Оно походило на огромного
крота.
Наконец-то Настойч встретил на Тэте иные формы жизни.
Последующие несколько дней он осторожно исследовал туннели
и два-три раза мельком видел серые кротоподобные тени, которые
тотчас исчезали в лабиринте подземных ходов.
Настойч изменил тактику. Он углубился в главный туннель
всего на несколько сот метров и оставил там свой дар - плоды. Когда
на другой день он вернулся к тому же месту, плодов не было. Вместо
них лежали две глыбы свинца.
Обмен дарами длился целую неделю. Как-то раз, когда Настойч
нес плоды и ягоды, в туннеле показался огромный крот, который
медленно и с явным беспокойством двигался навстречу человеку. Он
знаком указал на фонарик, и Настойч прикрыл рукой свет, чтобы не
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причинять боль глазам крота.
Он выжидал. Крот медленно передвигался на двух ногах, морща
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нос и прижав сморщенные ручки к груди. Остановившись, он
взглянул на Настойча выпученными глазами. Потом наклонился и
нацарапал на земляном полу туннеля какой-то знак.
Настойч понятия не имел, что означает этот знак. Однако само
действие предполагало наличие разума, умение говорить и
абстрактно мыслить. Он нацарапал рядом со знаком крота другой
знак, желая показать, что наделен такими же качествами.
Между двумя расами завязалось общение. За спиной у Настойча,
сверкая глазами, стоял робот и наблюдал, как человек и тэтанец
стремятся понять друг друга.
Установление контакта принесло Настойчу еще больше забот.
Надо было обрабатывать поля и сады, ремонтировать оборудование
и присматривать за роботом; в свободное время Настойч прилежно
изучал язык кротов. А кроты так же прилежно помогали Настойчу.
Постепенно человек и кроты стали понимать друг друга,
наслаждаясь взаимным общением; они подружились. Настойч узнал
о повседневной жизни кротов, об их отвращении к свету, о
путешествиях по подземным пещерам, о тяге к знаниям и
просвещению. В свою очередь он рассказал кротам все, что мог, о
Человеке.
- А что это за металлический предмет? - поинтересовались
кроты.
- Слуга Человека, - ответил Настойч.
- Но он стоит за твоей спиной и сердито сверкает глазами. Этот
металлический предмет ненавидит тебя. Все ли металлические
предметы ненавидят людей?
- Конечно, нет, - сказал Настойч. – Это, особый случай.
- Он нас пугает. Все ли металлические предметы пугают?
- Некоторые, но не все.
- Когда этот металлический предмет не сводит с нас глаз, нам
трудно думать и трудно понимать твои слова. Всегда ли так бывает
с металлическими предметами?
- Иногда они некстати вмешиваются, - признал Настойч. - Но не
бойтесь, робот вас не тронет.
Кротовый народец не разделял мнения Настойча. Наш герой
рассыпался в извинениях за тяжелую, неуклюжую, невоспитанную
машину, рассказал о том, как машины верно служат Человеку и как
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облегчают его жизнь. Однако кротовый народец остался при своем
убеждении и упорно избегал страшного робота.
Тем не менее после длительных переговоров Настойч заключил
с кротовым народцем пакт о сотрудничестве. За свежие плоды и
ягоды, которые были кротам весьма по вкусу, но редко им
доставались, они обязались добывать будущим колонистам
металлическую руду, а также искать для них источники воды и
нефти. Более того, колонистам предоставлялась во владение вся
поверхность Тэты, а хозяевами недр торжественно признавались
тэтанцы.
Обеим сторонам такое распределение благ показалось
справедливым, и Настойч вместе с вождем кротов скрепили
каменный документ своими подписями, увенчав их настолько
замысловатыми росчерками, насколько позволил резец.
В честь знаменательного события Настойч устроил пир. Вдвоем
с роботом он принес кротам щедрый дар - самые изысканные плоды
и ягоды. Пушистые, серые, ясноглазые кроты собрались толпой и
стали нетерпеливо попискивать.
Робот поставил наземь корзины с плодами и отошел в сторонку,
но поскользнулся на гладком камушке, замолотил руками, чтобы
удержать равновесие, и с грохотом повалился на одного из кротов.
Тут же робот поднялся на ноги и, протянув неловкие стальные руки,
попытался поднять жертву, но было поздно. Он сломал несчастному
позвоночник.
Остальных кротов как ветром сдуло - они исчезли и унесли с
собой погибшего. А Настойч с роботом остались в туннеле вдвоем,
окруженные огромными грудами плодов.
В ту ночь Настойч долго и упорно размышлял. Ему была понятна
дьявольская
логика
событий.
Контакты
минимально
жизнеспособных освоителей с инопланетянами, как правило,
связаны с известной неуверенностью, недоверием, непониманием и
даже со смертельными случаями. У него же отношения с кротовым
народцем шли как по маслу - слишком гладко для минимальных
способностей.
Робот попросту внес поправку в сложившуюся ситуацию и
совершил те ошибки, каких можно было ждать от Настойча.
Однако, понимая логику событий, Настойч не принимал ее.
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Кротовый народец был его другом, а Настойч его предал. Между
ними больше не бывать дружбе, и будущим колонистам нечего
мечтать о сотрудничестве. Все это несбыточно, пока по туннелям,
спотыкаясь, топает робот.
Настойч пришел к выводу, что робот должен быть уничтожен.
Он решил пустить в ход свои новые, с таким трудом приобретенные
качества и раз и навсегда отделаться от пагубного невроза, не
отстающего от него ни на шаг. Если придется заплатить жизнью, ну что ж, напомнил себе Настойч, меньше чем, год назад, я
соглашался расстаться с нею по гораздо менее серьезным причинам.
Он восстановил контакт с кротами и поговорил с ними на эту
тему. Кроты согласились помочь ему, ибо даже у этих смирных
существ было какое-то понятие о возмездии. Они подсказали
несколько идей, удивительно похожих на человеческие, поскольку
кроты тоже умели воевать. Они объяснили Настойчу, что надо
сделать, и тот обещал попробовать.
Через неделю кроты подготовили все. Настойч нагрузил робота
корзинами с плодами и повел его в туннель, словно пытаясь
заключить новое соглашение.
Кротовый народец не показывался на глаза. Настойч и робот
забрались далеко в подземные коридоры, освещая себе фонариками
путь во мгле. Глаза-фотоэлементы робота мерцали красным огнем,
а сам он грозно высился за спиной у Настойча.
Вошли в подземную пещеру. Раздался еле слышный свист, и
Настойч метнулся в сторону.
Робот; почуяв опасность, хотел последовать за ним, но,
заторможенный своей программой незадачливости, споткнулся, и
плоды разлетелись по полу пещеры. Тут из мрака сверху спустились
канаты, которые опутали голову и плечи робота.
Он старался разорвать прочное волокно, но его опутывали все
новые и новые канаты, а он все напрягался, чтобы разорвать узы, и
из его суставов сочилось масло. Несколько минут в пещере слышался
лишь свист летящих канатов, поскрипывание суставов робота да
сухой треск рвущихся волокон.
Настойч вернулся в пещеру и присоединился к сражению.
Нападающие связывали робота все надежнее и надежнее, пока
наконец не парализовали его окончательно и он уже не мог найти
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точку опоры. А канаты все свистели в воздухе, и робот наконец
опрокинулся - исполинский канатный кокон, у которого виднелись
только ступни и голова.
Тогда кроты в восторге заверещали и попытались тупыми
землеройными когтями выцарапать роботу глаза. Однако глаза
прикрылись стальными веками. Кроты ограничились тем, что
насыпали песка в суставы, а потом Настойч растолкал тэтанцев и
попытался расплавить робота последним лучеметом.
Прежде чем металл раскалился, лучемет вышел из строя. Роботу
связали ноги и поволокли по коридору, который заканчивался
глубокой расселиной. Его сбросили в расселину, послушали, как он
стукается о гранитные стены пропасти, а когда он упал на дно,
разразились торжествующими криками.
Кроты устроили праздник. Но Настойчу было не по себе. Он
вернулся в хижину и двое суток отлеживался в кровати, твердя себе
снова и снова, что ведь не человека он убил и даже не мыслящее
существо, а всего-навсего уничтожил опасную машину.
Однако он не мог забыть молчаливого спутника, который
сражался вместе с ним против птиц, сеял на его полях и все ломал,
он был неуклюж на его, Настойча, лад - на такой лад, что уж кто-кто,
а Настойч способен это понять и простить.
Некоторое время спустя он чувствовал себя так, как если бы
отмерла часть его души. Но вечерами его навещали кроты и
утешали, да и надо было работать на полях и складах.
Наступила осень - пора уборки урожая. Настойч взялся за дело.
Вскоре после исчезновения робота в нем опять пробудилась прежняя
склонность к несчастным случаям. Настойч преодолел ее с новой
верой в себя. К первому снегу работа по уборке урожая и
консервированию продуктов была завершена. Близился к концу год
пребывания Настойча на Тэте.
По радио он послал Гаскеллу отчет об опасностях, достоинствах
и потенциальных возможностях планеты, сообщил о соглашении с
кротовым народцем и рекомендовал планету для заселения. Через
две недели Гаскелл откликнулся.
- Хорошо потрудились, - сказал он Настойчу. - Правление
считает, что Тэта, безусловно, соответствует требованиям
минимальной жизнеспособности. Мы немедленно высылаем
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корабль с колонистами.
- Значит, испытание закончено? - спросил Настойч.
- Вот именно. Корабль прибудет месяца через три. Возможно, эту
партию привезу я сам. Поздравляю, мистер Настойч. Вы станете
отцом-основателем новехонькой колонии!
- Право, не знаю, как и благодарить вас, мистер Гаскелл.
- Наоборот. Кстати, как вы справились с роботом?
- Уничтожил, - ответил Настойч и рассказал о гибели робота и
позднейших событиях.
- Гм, - промычал Гаскелл.
- Вы сами говорили, что правила этого не воспрещают.
- Так оно и есть. Робот, входит в ваше снаряжение так же, как
лучеметы, палатки и продукты питания. Как и они, робот является
одной из проблем вашего выживания. Вы вправе были
распоряжаться им как угодно.
- В чем же дело?
- Да просто хотелось бы думать, что вы его действительно
уничтожили. Знаете ли, все эти модели, предназначенные для
контроля качества, рассчитаны на долгосрочную службу. В них
встроены узлы саморемонта, им сообщено острое чувство
самосохранения. Укокошить такого робота дьявольски трудно.
- По-моему, мне это удалось, - заметил Настойч.
- Будем надеяться. Но если робот уцелел, ждите неприятных
сюрпризов.
- Почему? Он будет мстить?
- Ну что вы! Робот лишен эмоций.
- Так в чем же дело?
- Вся беда вот в чем. Назначением робота было сводить на нет
всякое улучшение вашей жизнеспособности. Вот он и делал
различные пакости.
- Конечно. Значит, если он вернется, все начнется сызнова?
- Даже хуже. Вот уже несколько месяцев, как робот разлучен с
вами. Если он еще функционирует, то в нем накопились
невостребованные бедствия. Вся жажда разрушения, которую ему
полагалось накопить за месяцы, должна найти выход, и лишь тогда
робот может вернуться к нормальной работе. Вы меня поняли?
Настойч нервно откашлялся.
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- И, само собой, он уж постарается разрядить их побыстрее,
чтобы прийти в норму,
- Естественно. Так вот, корабль прибудет месяца через три.
Быстрее невозможно. Советую вам убедиться, что робот обезврежен.
Теперь нам нежелательно лишиться вас.
- Да, нежелательно, - согласился Настойч. - Я сейчас же займусь
этим вопросом.
Он захватил все необходимое и поспешил в туннели. Кроты,
которым он объяснил положение вещей, проводили его к расселине.
Оснащенный паяльной лампой, ножовкой, кувалдой и долотом,
Настойч стал медленно спускаться по крутому склону расселины.
Он быстро отыскал на дне место падения робота. Там, между
двумя валунами, торчала цельная металлическая рука, вырванная
из плечевого сустава. Чуть подальше он нашел осколки разбитого
глаза-фотоэлемента и наткнулся на пустой кокон из порванных,
разлохмаченных канатов.
Самого же робота нигде не было. Настойч взобрался вверх по
склону,
предупредил
кротов
об
опасности
и
занялся
приготовлениями.
Двенадцать дней прошло мирно. На тринадцатый вечер
перепуганный крот принес Настойчу весть. В туннелях снова
появился робот; он шествует темными подземными ходами, сверкая
единственным уцелевшим глазом, и безошибочно пробирается по
лабиринту в главный коридор.
Подготовленные к его появлению, тэтанцы встретили его
канатами, но робот уже извлек уроки из прошлого. Он увернулся от
бесшумно падающих петель и напал на кротов. Шестерых он убил, а
остальных обратил в бегство.
Выслушав новости, Настойч коротко кивнул, отпустил крота и
возобновил работу. Линию обороны в туннелях он уже наладил.
Теперь же он разложил перед собой на столе четыре неисправных
лучемета, разобранных до винтика. Работая без справочников и
пособий, он пытался из четырех комплектов деталей собрать одно
действующее оружие.
Он работал до поздней ночи - тщательно проверял каждую
деталь и укладывал на место в корпус. Крохотные детальки
расплывались перед глазами, пальцы одеревенели и разбухли,
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точно сосиски. Крайне осторожно, пользуясь пинцетом и лупой, он
приступил к сборке оружия.
Внезапно раздался трубный звук - ожил приемо-передатчик.
- Антон, - спрашивал Гаскелл, - что слышно о роботе?
- Вот-вот явится, - ответил Настойч.
- Этого я боялся. Послушайте, мне удалось дозвониться на заводизготовитель. Мы крупно повздорили, но я добился разрешения
вывести робота из строя и получил подробную инструкцию.
- Спасибо, - сказал Настойч. - Говорите скорее, как это делается.
Необходимо
следующее
оборудование:
источник
электроэнергии, дающий ток двадцать пять ампер под
напряжением двести вольт... Даст ваш генератор такой ток?
- Даст. Продолжайте.
- ...Медный стержень, серебряная проволока и щуп, сделанный
из непроводящего материала, например из дерева. Все это
монтируется в следующем...
- Мне ни за что не успеть, - заметил Настойч, - но говорите.
В рации что-то громко зажужжало.
- Гаскелл! - вскричал Настойч.
Рация молчала. Из хижины с радиоаппаратурой донесся шум там что-то рухнуло. Затем на пороге появился робот.
У него не было левой руки и правого глаза, но узел саморемонта
залечил пораненные места. Теперь робот был тускло-черный, а на
груди и боках у него проступали полоски ржавчины.
Настойч перевел глаза на почти собранный лучемет и стал
прилаживать последние детали. Робот направился к человеку.
- Ступай, наруби дров, - распорядился Настойч самым
естественным тоном, на какой был способен.
Робот остановился, повернулся, взял топор и после некоторого
колебания вышел из комнаты.
Настойч окончил работу и стал завинчивать крышку. Робот
отбросил топор и снова повернулся, раздираемый противоречивыми
командами. Настойч рассчитывал, что в результате конфликта в
какой-нибудь схеме расплавится предохранитель. Однако робот
принял решение и устремился к Настойчу.
Настойч навел на врага лучемет и спустил курок. Сгусток
энергии остановил робота на полпути. Металлическая кожа
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мгновенно раскалилась докрасна. Тут лучемет опять вышел из
строя. Настойч выругался, замахнулся тяжелым оружием и
швырнул им в единственный глаз робота, но промахнулся. Лучемет
отскочил от металлического лба.
Оглушенный робот искал человека ощупью. Настойч увернулся
от его руки и, выбежав из хижины, устремился к черному устью
туннеля. Войдя туда, он бросил взгляд назад и увидел, что робот
продолжает погоню.
Настойч прошел по туннелю несколько сот метров, включил
фонарик и стал поджидать робота.
Как только Настойч убедился, что робот не уничтожен, он
тщательно обдумал план действий.
Первой мыслью, естественно, было скрыться. Но робот,
способный двигаться, не отдыхая, догонит его без труда. Бесцельно
петлять по лабиринту туннелей тоже не годится. Пришлось бы
делать привалы, чтобы поесть, напиться и отоспаться. А роботу
привалы не нужны.
Поэтому Настойч устроил в туннелях множество ловушек и на
них-то возлагал все надежды. Хоть одна да сработает. В этом он не
сомневался.
Но, даже твердя слова утешения, Настойч содрогался при мысли
о множестве несчастий, которые накопил для него робот: о
месяцами не заживающих переломах, трещинах ребер, вывихнутых
лодыжках, о рубленых ранах, укусах, инфекционных и хронических
болезнях. Все это робот вывалит на него в один прием, чтобы
поскорее возобновить текущую деятельность.
Нет, Настойчу никак не пережить этой полосы несчастий.
Ловушки обязательно должны сработать!
Вскоре послышались громовые шаги робота, а затем появился и
он сам. Увидев Настойча, он заспешил к нему.
Настойч пробежал по туннелю со скоростью спринтера, потом
свернул в более узкий проход. Робот постепенно сокращал
разделяющую их дистанцию.
Добежав до характерного обнажения пород, Настойч оглянулся,
чтобы прикинуть дистанцию, и дернул веревку, запрятанную в
скалах.
Кровля туннеля обвалилась, засыпав робота тоннами земли и
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камней. Сделай робот еще шаг вперед - и он оказался бы
погребенным.
Однако, мгновенно оценив ситуацию, он вихрем отпрянул назад.
Его запорошило землей, мелкие камешки забарабанили по голове и
плечам. Но основная масса породы миновала его.

Когда упала последняя песчинка, робот перелез через
новоявленный холм и продолжил погоню.
Настойч выбивался из сил. Неудача с ловушкой обескуражила
его. Однако, напомнил он себе, впереди есть кое-что почище. Вторая
ловушка наверняка прикончит несносную машину.
Они бежали по извилистому туннелю, где путь освещался лишь
редкими вспышками фонарика Настойча. Робот снова догонял
человека. Настойч выбежал на прямой участок и ускорил бег.
Он пересек клочок земли, который ничем не отличался от
всякого другого. Но, как только туда, громыхая, ступил робот, земля
расступилась. Настойч все тщательно рассчитал. Ловушка,
выдерживающая его вес, тотчас рухнула под тяжестью робота.
Робот замахал рукой, ища, за что бы ухватиться. Между
пальцами у него заструилась земля, и он соскользнул в капкан,
который смастерил Настойч, конусообразную яму, стенки которой
сходились книзу наподобие гигантской воронки, где робот должен
был заклиниться на веки вечные.
Однако робот широко растопырил ноги, раздвинув их почти под
прямым углом к туловищу. Суставы его затрещали - с таким
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усилием вонзил он пятки в пологие стенки ямы; под его тяжестью
со стенок посыпалась земля, но они выдержали. Роботу удалось
притормозить, не долетев до дна.
Рукой робот выдолбил в земле глубокие упоры. Он вытащил
одну ногу, нащупал упор, поставил ее туда, потом вытащил другую
ногу. Медленно, но верно робот выбирался из плена, и Настойч снова
пустился бегом.
Теперь он дышал тяжело и прерывисто, а в боку у него кололо.
Робот бежал быстрее, чем раньше, и Настойчу стоило немалых
усилий оставаться впереди.
Как он рассчитывал на эти две ловушки! Теперь осталась только
одна. Очень хорошая, но связана с риском.
Головокружение все усиливалось, но Настойч заставил себя
сосредоточиться. Когда остается последняя ловушка, надо
учитывать каждую мелочь. Он миновал камень с белой пометкой и
выключил фонарик. Тут он сбавил скорость и, отсчитывая шаги,
дождался, пока робот не очутился прямо у него за спиной и едва не
сгреб его пятерней за шиворот.
Восемнадцать... девятнадцать... двадцать! На двадцатом шаге
Настойч нырнул головой во мрак. Несколько секунд он, казалось,
парил в воздухе. Потом упал в воду, нырнул на небольшой глубине,
выплыл на поверхность и стал выжидать.
Робот зашел слишком далеко, чтобы остановиться. С
оглушительным всплеском он угодил в подземное озеро, яростно
захлопал руками и ногами, поднимая тучи брызг, и наконец с
бульканьем скрылся под водою.
Услыхав это бульканье, Настойч поплыл к другому берегу,
благополучно добрался до него и вылез из ледяной воды. Несколько
секунд он дрожал на скалах, облепленных илом. Потом заставил
себя ползти на четвереньках дальше по берегу, к тайнику, где он
припас дрова, спички, виски, одеяла и сухую одежду.
Еще несколько часов Настойч сушился, переодевался и разводил
костер. Он поел, напился и стал разглядывать неподвижную гладь
подземного озера. Задолго до сегодняшних приключений он
измерил его глубину с помощью тридцатиметрового лота и не
достиг дна. Быть может, это озеро бездонное. А скорее всего, из него
берет начало подземная река с быстрым течением, которое унесет
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робота далеко, на долгие недели, даже месяцы. Или...
Он услышал тихий плеск и направил в ту сторону луч фонарика.
Из воды высунулась голова робота, за нею показались плечи и торс.
Очевидно, озеро не было бездонным. Должно быть, робот
пересек его по дну и вскарабкался на крутой берег.
Робот стал взбираться вверх по илистым скалам. Настойч устало
поднялся на ноги и бросился бежать.
Последняя ловушка тоже оказалась бесполезной, и робот теперь
надвигался на него, чтобы умертвить. Настойч мчался к выходу из
туннеля. Ему хотелось погибнуть при свете солнца.
Передвигаясь рысцой, Настойч вывел робота из туннеля на
крутой склон горы. Дыхание жгло ему глотку, мускулы живота
напряглись до боли. Он бежал, прикрыв глаза, голова кружилась от
изнеможения.
Ловушка не помогла. Как это он раньше не понял, что они
наверняка не помогут? Робот - часть его самого, его невроз, который
хочет его доконать. Может ли человек перемудрить самую мудреную
часть самого себя? Правая рука всегда узнает, что творит левая, и
даже самые хитроумные уловки лишь ненадолго обманывают
искуснейшего из обманщиков.
"Не с того конца я взялся за дело, - думал Настойч, когда лез
вверх по склону. - Обман к свободе не приведет. Надо..."
Робот чуть не ухватил его за ногу, грубо напомнив о разнице
между теоретическими и практическими познаниями. Настойч
рванулся вперед и принялся бомбардировать его камнями.
Отмахнувшись от них, как от мух, робот полез дальше по склону.
Настойч срезал угол по почти отвесной скале. Свободы обманом
не добьешься, твердил он себе. Обман непременно подведет. Выход
- в перемене! Выход - в покорении, но не робота, а того, что
олицетворяет робот.
Самого себя!
Он был в полубреду, мысли текли бесконтрольно. Он убеждал
себя-, если побороть ощущения сходства с роботом, то робот явно
перестанет быть его, Настойча, неврозом! Он превратится в
обыкновенный невроз и потеряет власть над Настойчем.
Нужен сущий пустяк: исцелиться от невроза (пусть хоть на
десять минут) - и робот не причинит ему вреда!
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Отхлынула усталость, и Настойча переполнила необычная
опьяняющая самоуверенность. Он дерзко пробежал по хаотическому
нагромождению камней подходящему местечку для того, чтобы
вывихнуть лодыжку или сломать ногу. Годом, даже месяцем раньше
с ним бы здесь непременно что-нибудь произошло. Однако,
переродившийся Настойч, уподобясь полубогу, легко перемахнул
через огромные камни.
Робот, однорукий и одноглазый, упрямо принял несчастье на
себя. Он зацепился за что-то и во весь рост растянулся на острых
камнях. Когда робот, поднявшись, снова пустился в погоню за
Настойчем, он заметно хромал.
Окрыленный успехом, но предельно настороженный, Настойч
уперся в гранитную стену и прыгнул на выступ - едва заметную
серую тень. На какую-то страшную долю секунды он повис в воздухе,
но тут, когда пальцы его чуть не соскользнули со стены, он нащупал
ногой опору. Не колеблясь, он подтянулся на руках и спрыгнул по
другую сторону стены.
За ним, громко скрипя суставами, последовал робот. Он
повредил себе палец - раньше нечто подобное случилось бы с
Настойчем.
Настойч перескакивал с валуна на валун. Робот, то и дело
скользя и оступаясь, приближался. Настойчу все было безразлично.
Ему пришло в голову, что свойственная ему склонность к
несчастным случаям подготовила его к этому решающему мигу.
Теперь наступил отлив. Наконец-то Настойч стал тем, к чему его
предназначала природа, - он приобрел иммунитет к несчастным
случаям!
Робот пополз за ним по сверкающей поверхности белого камня.
Опьяненный крайней уверенностью в своих силах, Настойч столкнул
вниз несколько валунов и закричал во все горло, чтобы вызвать
обвал.
Камни зашевелились, а над собой он услышал глухой грохот.
Настойч укрылся за валуном, избежав простертой ручищи робота, и
обнаружил, что дальше отступать некуда.
Он оказался в низенькой и неглубокой пещерке. Перед ним,
загородив вход, вырос робот и отвел назад свой железный кулак.
При виде бедного, неуклюжего робота, подверженного
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несчастным случаям, Настойч разразился хохотом. Но тут робот
выбросил вперед кулак, вложив в удар всю свою силу.
Настойч увернулся, но в этом не было нужды. Неуклюжий робот
и так промазал по меньшей мере на сантиметр. Как раз такой
ошибки и следовало ждать от нелепого создания, раба нелепых
несчастных случаев.
Сила отдачи отбросила робота, он пошатнулся. Отчаянно
стараясь удержать равновесие, он балансировал на краю скалы.
Всякому нормальному человеку или роботу это удалось бы. Но не
рабу несчастных случаев. Он упал ничком, разбив при падении
единственный глаз, и покатился по склону.
Настойч выглянул было из пещеры, чтобы подтолкнуть
падающего, но тотчас поспешно забился в самый дальний угол.
Вместо него дело сделал обвал - он покатил быстро уменьшающееся
черное пятно по пыльно-белому склону горы и забросал тоннами
камней.
Настойч, усмехаясь, наблюдал за происходящим. Потом стал
спрашивать себя, что он, собственно говоря, здесь делает.
Тут-то его и начала бить дрожь.
Спустя несколько месяцев Настойч стоял у сходней
колонистского судна "Кучулэйн" и смотрел, как на зимнюю, залитую
солнцем Тэту высаживаются колонисты. Среди них были люди
самые различные.
Все они отправились на Тэту, чтобы начать новую жизнь.
Каждый был кому-то дорог, по крайней мере самому себе, и каждый
заслуживал какого-то шанса на жизнь независимо от степени своей
жизнеспособности. Не кто иной, как он, Антон Настойч, разведал
для этих людей минимальные возможности существования на Тэте
и в какой-то степени вселил надежду в самых неспособных - в
неумеек, которым тоже хочется жить.
Он отвернулся от потока первых поселенцев и по служебной
лестнице поднялся на судно. В конце концов он вошел в каюту
Гаскелла.
- Ну что, Антон, - спросил Гаскелл, - как они вам показались?
- По-моему, хорошие ребята, - ответил Настойч.
- Вы правы. Эти люди считают вас отцом-основателем, Антон. Вы
им нужны. Останетесь? Настойч сказал:
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- Я считаю Тэту своим домом.
- Значит, решено. Я только...
- Погодите, - прервал его Настойч. - Я еще не кончил. Я считаю
Тэту своим домом. Я хочу здесь осесть, жениться, завести детишек.
Но не сразу.
- Что такое?
- Мне здорово пришлось по душе освоение планет, - пояснил
Настойч. Хотелось бы еще поосваивать. Одну-две планетки. Потом я
вернусь на Тэту.
- Этого я не ожидал, - с несчастным видом пробормотал Гаскелл.
- А что тут такого?
- Ничего. Но боюсь, что нам уже не удастся привлечь вас в
качестве освоителя, Антон.
- Почему?
- Вы ведь знаете наши требования. Застолбить планету под
будущую колонию должен минимально жизнеспособный человек.
Как ни напрягай фантазию, вас уже никак не назовешь минимально
жизнеспособным.
- Но ведь я такой же, как всегда! - возразил Настойч. - Да, на этой
планете я исправился. Но вы же этого ожидали и навязали мне
робота, который все компенсировал. А кончилось тем...
- Да, чем же кончилось?
- Что ж, кончилось тем, что я как-то увлекся. Наверное, пьян
был. Не представляю, как я мог такое натворить.
- Но ведь натворили же!
- Да. Но постоите! Пусть так, но ведь я еле в живых остался после
опыта - всего этого опыта на Тэте. Еле-еле! Разве это не доказывает,
что я по-прежнему минимально жизнеспособен?
Гаскелл поджал губы и задумался.
- Антон, вы почти убедили меня. Но боюсь, что вы просто играете
словами. Честно говоря, я больше не могу считать вас
человекоминимумом. Боюсь, придется вам смириться со своим
жребием на Тэте.
Настойч сник. Он устало кивнул, пожал Гаскеллу руку и
повернулся к двери.
Поворачиваясь, он задел рукавом чернильный прибор и смахнул
его со стола.
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Настойч кинулся его поднимать и грохнулся головой о стол. Весь
забрызганный чернилами, он помедлил, зацепился за стул, упал.
- Антон, - нахмурился Гаскелл, - что за представление?
- Да нет же, - сказал Антон, - это не представление, черт возьми!
- Гм. Любопытно. Ну, вот что, Антон, не хочу вас слишком
обнадеживать, но возможно - учтите, не наверняка, только
возможно...
Гаскелл пристально поглядел на разрумянившееся лицо
Настойча и разразился смехом.
- Ну и пройдоха же вы, Антон! Чуть не одурачили меня! А теперь,
будьте добры, проваливайте отсюда и ступайте к колонистам. Они
воздвигнут статую в вашу честь и, наверное, хотят, чтобы вы
присутствовали на открытии.
Пристыженный, но невольно ухмыляющийся Антон Настойч
ушел навстречу своей новой судьбе.
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Демоны
Проходя по Второй авеню, Артур Гаммет решил, что денек
выдался пригожий, по-настоящему весенний — не слишком
холодный, но свежий и бодрящий. Идеальный день для заключения
страховых договоров, сказал он себе. На углу Девятой стрит он сошел
с тротуара.
И исчез.
— Видали? — спросил мясника подручный. Оба стояли в дверях
мясной лавки, праздно глазея на прохожих.
— Что «видали»? — отозвался тучный краснолиций мясник.
— Вон того малого в пальто. Он исчез.
— Просто свернул на Девятую, — буркнул мясник, — ну и что с
того?
Подручный мясника не заметил, чтобы Артур сворачивал на
Девятую или пересекал Вторую. Он видел, как тот мгновенно
пропал. Но какой смысл упорствовать? Скажешь хозяину: «Вы
ошибаетесь», а дальше что? Может статься, парень в пальто и
вправду свернул на Девятую. Куда еще он мог деться? Однако Артура
Гаммета уже не было в Нью-Йорке. Он пропал без следа.
Совсем в другом месте, может быть даже не на Земле, существо,
именующее себя Нельзевулом, уставилось на пятиугольник. Внутри
пятиугольника возникло нечто отнюдь не входящее в его расчеты.
Гневным взглядом сверлил Нельзевул это «нечто», да и было отчего
выйти из себя. Долгие годы он выискивал магические формулы,
экспериментировал с травами и эликсирами, штудировал лучшие
книги по магии и ведовству. Все, что усвоил, он вложил в одно
титаническое усилие, и что же получилось? Явился не тот демон.
Разумеется, здесь возможны всяческие неполадки. Взять хотя бы
руку, отрубленную у мертвеца: вовсе не исключено, что труп
принадлежал самоубийце, — разве можно верить даже лучшим из
торговцев? А может быть, одна из линий, образующих стороны
пятиугольника, проведена чуть-чуть криво — это ведь очень важно.
Или слова заклинания произнесены не в должном порядке. Одна
фальшивая нота — и все погибло! Так или иначе сделанного не
вернешь. Вельзевул прислонился к исполинской бутыли плечом,
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покрытым
красной
чешуей,
и
почесал
другое
плечо
кинжалообразным ногтем. Как всегда в минуты замешательства,
усеянный колючками хвост нерешительно постукивал по полу.
Но какого-то демона он все же изловил.

Правда, создание,
заключенное внутри
пятиугольника,
ничуть не походило ни
на одного из известных
демонов. Взять хотя бы
эти
болтающиеся
складки серой плоти…

Впрочем, все исторические сведения славятся своей неточностью.
Как бы там ни выглядело сверхъестественное существо, придется
ему раскошелиться. В чем, в чем, а в этом он уверен. Нельзевул
поудобнее скрестил копыта и стал ждать, когда чудное существо
заговорит.
Артур Гаммет был слишком ошеломлен, чтобы разговаривать.
Только что он шел в страховую контору, никого не трогал,
наслаждался чудесным воздухом раннего весеннего утра. Он ступил
на мостовую на перекрестке Второй и Девятой — и… внезапно
очутился здесь. Непонятно, где именно.
Чуть покачиваясь, он стал вглядываться в густой туман,
застилающий комнату, и различил огромное чудище в красной
чешуе; чудище сидело на корточках. Рядом с ним возвышалось что-
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то вроде бутыли — прозрачное сооружение высотой добрых три
метра. У чудища был усыпанный шипами хвост — им оно теперь
почесывало голову — и поросячьи глазки, которые уставились на
Артура. Тот пытался поспешно отступить назад, но ему удалось
сделать лишь один шаг. Он заметил, что стоит внутри очерченной
мелом фигуры и по неведомой причине не может перешагнуть через
белые линии.
— Ну, вот, — заметило красное страшилище, нарушив наконец
молчание, — теперь-то ты попался.
Оно проговорило совсем другие слова, звуки которых были
совершенно незнакомы Артуру. Однако каким-то образом он понял
смысл сказанного. То была не телепатия: словно Артур
автоматически, без напряжения переводил с чужого языка.
— По правде говоря, я немножко разочарован, — продолжал
Нельзевул, не дождавшись ответа от демона, плененного в
пятиугольнике. — Во всех легендах говорится, что демоны, это
устрашающие создания пяти метров росту, крылатые, с крохотными
головами, и будто в груди у них дыра, из которой извергаются струи
холодной воды.
Артур Гаммет стянул с себя пальто: оно бесформенным
промокшим комом упало ему под ноги. В голове мелькнула смутная
мысль, что идея извержения холодных струй не так уж плоха.
Комната напоминала раскаленную печь. Его серый костюм из твида
успел уже превратиться в сырую измятую мешанину из материи и
пота.
Вместе с этой мыслью пришла примиренность с красным
чудищем, с проведенными мелом линиями, которых не
переступишь, с жаркой комнатой — словом, решительно со всем.
Раньше он замечал, что в книгах, журналах и кинофильмах
герой, попавший в необычное положение, всегда произносит:
«Ущипните меня, наяву такого не бывает!» или: «Боже, мне
снится сон, либо я напился, либо сошел с ума». Артур вовсе не
собирался изрекать столь явную бессмыслицу. Во-первых, он был
убежден, что огромное красное чудище этого не оценит, во-вторых,
знал, что не спит, не пьян и не сошел с ума. В лексиконе Артура
Гаммета отсутствовали нужные слова, но он понимал: сон — это
одно, а то, что он сейчас видит, совершенно другое.
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— Что-то я не слыхал, чтобы в легендах упоминалось об умении
сдирать с себя кожу, — задумчиво пробормотал Нельзевул, глядя на
пальто, валяющееся у ног Артура. Занятно.
— Это ошибка, — твердо ответил Артур. Опыт работы страховым
агентом сослужил ему сейчас хорошую службу. Артуру приходилось
сталкиваться со всякими людьми и разбираться во всевозможных
запутанных ситуациях. Очевидно, чудище пыталось вызвать
демона. Не по своей вине оно наткнулось на Артура Гаммета и
находится под впечатлением, будто Артур и есть демон. Ошибку
следует исправить как можно скорее.
— Я страховой агент, — заявил он. Чудище покачало огромной
рогатой головой. Оно хлестало себя по бокам, с неприятным свистом
рассекая воздух.
— Твоя потусторонняя деятельность нисколько меня не
интересует, — зарычал Нельзевул. — В сущности, мне даже
безразлично, к какой породе демонов ты относишься.
— Но я же объясняю вам, что я не…
— Ничего не выйдет! — прорычал Нельзевул, подойдя к самому
краю пятиугольника и свирепо сверкая глазами. — Я знаю, что ты
демон. И мне нужен крутяк.
— Крутяк? Что-то я не…
— Я все ваши демонские увертки насквозь вижу, — заявил
Нельзевул, успокаиваясь с видимым усилием. — Я знаю, так же как
и ты, что демон, вызванный заклинанием, должен исполнить одно
желание заклинателя. Я тебя вызвал, и мне нужен крутяк. Десять
тысяч фунтов крутяка.
— Крутяк… — растерянно начал Артур, стараясь держаться в
самом дальнем углу пятиугольника, подальше от чудища, которое
ожесточенно размахивало хвостом.
— Крутяк, или шамар, или волхолово, или фон-дер-пшик. Это все
одно и то же.
«Да ведь оно говорит о деньгах», — вдруг дошло до Артура.
Жаргонные словечки были незнакомы, но интонацию, с какой они
выговаривались, ни с чем не спутаешь. Крутяком, несомненно,
называется то, что служит местной валютой.
— Десять тысяч фунтов не так уж много, — продолжал Нельзевул
с хитрой ухмылочкой. — Во всяком случае, для тебя. Ты должен
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радоваться, что я не из тех кретинов, кто клянчит бессмертия.
Артур обрадовался.
— А если я не соглашусь? — спросил он.
— В таком случае, — ответил Нельзевул, и ухмылка его сменилась
хмурой гримасой, — мне придется заколдовать тебя. Заключить в
эту бутыль.
Артур
покосился
на
прозрачную
зеленую
махину,
возвышающуюся над головой Нельзевула. Широкая у основания
бутыль постепенно сужалась кверху. Если только чудище способно
затолкать Артура внутрь, он никогда в жизни не протиснется
обратно через узкое горлышко. А что чудище способно, в этом Артур
не сомневался.
— Ну же, — сказал Нельзевул, снова расплываясь в ухмылке, еще
более хитрой, чем раньше, — нет никакого смысла становиться в
позу героя. Что для тебя десять тысяч фунтов старого, доброго фондер-пшика? Меня они осчастливят, а ты это сделаешь одним
мановением руки.
Он умолк, и его улыбка стала заискивающей.
— Знаешь, — продолжал он тихо, — ведь я потратил на это уйму
времени. Прочитал массу книг, извел кучу шамара. Внезапно хвост
его хлестнул по полу, словно пуля, рикошетом отскочившая от
гранита. — Не пытайся обвести меня вокруг пальца! — взревел он.
Артур обнаружил, что магическая сила меловых линий
распространяется, по меньшей мере, на высоту его роста. Он
осторожно прислонился к невидимой стене, и, установив, что она
выдерживает тяжесть, комфортабельно оперся на нее.
Десять тысяч фунтов крутяка, размышлял он. Очевидно, это
чудище — волшебник из бог весть какой страны. Быть может с
другой планеты. Своими заклинаниями оно пыталось вызвать
демона, исполняющего любые желания, а вызвало его, Артура
Гаммета. Теперь оно чего-то хочет от него и в случае неповиновения
угрожает бутылкой. Все это страшно нелогично, но Артур Гаммет
заподозрил, что колдуны по большей части народ алогичный.
— Я постараюсь достать тебе крутяк, — промямлил Артур,
почувствовав, что надо сказать хоть слово. — Но мне надо вернуться
за ним в… э-э… преисподнюю. Весь этот вздор с мановением руки
вышел из моды.
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— Ладно, — согласилось чудище, стоя на краю пятиугольника и
плотоядно поглядывая на Артура. — Я тебе доверяю. Но помни, я
могу тебя вызвать в любое время. Ты никуда не денешься, сам
понимаешь, так что лучше и не пытайся. Между прочим, меня зовут
Нельзевул.
— А Вельзевул вам случайно не родственник?
— Это мой прадед, — ответил Нельзевул, подозрительно косясь
на Артура. — Он был военным. К сожалению, он… Нельзевул оборвал
себя на полуслове и метнул на Артура злобный взгляд. — Впрочем,
вам, демонам, все это известно! Сгинь! И принеси крутяк.
Артур Гаммет исчез.
Он материализовался на углу Второй авеню и Девятой стрит —
там же, где исчез. Пальто валялось у его ног, одежда была пропитана
потом. Он пошатнулся — ведь в тот миг, когда Нельзевул его
отпустил, он опирался на магическую силовую стену, — но удержал
равновесие, поднял с земли пальто и поспешил домой. К счастью,
народу вокруг было не много. Две женщины с хозяйственными
сумками, ахнув, быстро зашагали прочь. Какой-то щеголевато
одетый господин моргнул раз пять-шесть, сделал шаг в его сторону,
словно намереваясь что-то спросить, передумал и торопливо пошел
к Восьмой стрит. Остальные то ли не заметили Артура, то ли им было
наплевать.
Придя в свою двухкомнатную квартиру, Артур сделал слабую
попытку забыть все происшедшее, как забывают дурной сон. Это не
удалось, и он стал перебирать в уме свои возможности.
Он мог бы достать крутяк. То есть не исключено, что мог бы, если
бы выяснил, что это такое. Вещество, которое Нельзевул считает
ценным, может оказаться чем угодно. Свинцом, например, или
железом. Но даже в этом случае Артур, живущий на скромный доход,
совершенно вылетит в трубу.
Он мог бы заявить в полицию. И попасть в сумасшедший дом. Не
годится.
Наконец, можно не доставать крутяк — и провести остаток дней
в бутылке. Тоже не годится.
Остается одно — ждать, пока Нельзевул не вызовет его снова, и
тогда уж выяснить, что такое крутяк. А вдруг окажется, что это
обыкновенный навоз? Артур может взять его на дядюшкиной ферме
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в Нью-Джерси, но пусть уж Нельзевул сам позаботится о доставке.
Артур Гаммет позвонил в контору и сообщил, что болен и
проболеет еще несколько дней. После этого он приготовил на
кухоньке обильный завтрак, в глубине души гордясь своим
аппетитом. Не каждый способен умять такую порцию, если ему
лезть в бутылку. Он привел все в порядок и переоделся в плавки.
Часы показывали половину пятого пополудни. Артур растянулся на
кровати и стал ждать. Около половины десятого он исчез.
— Опять переменил кожу, — заметил Нельзевул. — Где же
крутяк? — нетерпеливо подергивая хвостом, он забегал вокруг
пятиугольника.
— У меня за спиной его нет, — ответил Артур, поворачиваясь так,
чтобы снова стать лицом к Нельзевулу. Мне нужна дополнительная
информация. — Он принял непринужденную позу, опершись о
невидимую стену, излучаемую меловыми линиями.
— И ваше обещание, что, как только я отдам крутяк, вы оставите
меня в покое.
— Конечно, — с радостью согласился Нельзевул. — Так или иначе
я имею право выразить только одно желание. Вот что, давай-ка я
поклянусь великой клятвой Сатаны. Она, знаешь ли, абсолютно
нерушима.
— Сатаны?
— Это один из первых наших президентов, — пояснил Нельзевул
с благоговейным видом. — У него служил мой прадед Вельзевул. К
несчастью… Впрочем, ты все и так знаешь.
Нельзевул. произнес великую клятву Сатаны, и она оказалась
необычайно внушительной. Когда он умолк, голубые клубы тумана
в комнате окаймились красными полосами, а контуры гигантской
бутыли зловеще заколыхались в тусклом освещении. Даже в своей
более чем легкой одежде Артур обливался потом. Он пожалел, что
не родился холодильным демоном.
— Вот так, — заключил Нельзевул, распрямляясь во весь рост
посреди комнаты и обвивая хвостом запястье. Глаза его мерцали
странным огнем — отблеском воспоминаний о былой славе.
— Так какая тебе нужна информация? — осведомился Нельзевул,
вышагивая взад и вперед около пятиугольника и волоча за собой
хвост.
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— Опиши мне этот крутяк.
— Ну, он такой тяжелый, не очень твердый…
— Быть может, свинец?
— …и желтый.
Золото…
— Гм, — пробормотал Артур, внимательно разглядывая бутыль.
— А он никогда не бывает серым, а? Или темно-коричневым?
— Нет. Он всегда желтый. Иногда с красноватым отливом. Всетаки золото. Артур стал задумчиво созерцать чешуйчатое чудище,
которое с плохо скрытым нетерпением расхаживало по комнате.
Десять тысяч фунтов золота. Это обойдется в… Нет, лучше над этим
не задумываться. Немыслимо.
— Мне понадобится некоторое время, — сказал Артур. — Лет
шестьдесят-семьдесят. Давайте вот как условимся: я сообщу вам
сразу же, когда…
Нельзевул прервал его раскатом гомерического хохота.
Очевидно, Артур пощекотал его остаточное чувство юмора, ибо
Нельзевул, обхватив колени передними лапами, повизгивал от
веселья.
— Лет шестьдесят-семьдесят! — проревел, захлебываясь,
Нельзевул, и задрожала бутыль, и даже стороны пятиугольника как
будто заколебались. — Я дам тебе минут шестьдесят-семьдесят!
Иначе — крышка!
— Минуточку, — проговорил Артур из дальнего угла
пятиугольника. — Мне понадобится чуть-чуть… Погодите! У него
только что мелькнула спасительная мысль. То была, несомненно,
лучшая мысль в его жизни. Больше того, это была его собственная
мысль.
— Мне нужна точная формула заклинания, при помощи которого
вы меня вызываете, — заявил Артур. — Я должен удостовериться в
центральной конторе, что все в порядке.
Чудище пришло в неистовство и принялось сыпать
проклятиями. Воздух почернел, и в нем появились красные разводы;
в тон голосу Нельзевула сочувственно зазвенела бутыль, а сама
комната, казалось, пошла кругом. Однако Артур Гаммет твердо
стоял на своем. Он терпеливо, раз семь или восемь, объяснял, что
заточать его в бутыль бесполезно тогда уж Нельзевул наверняка не
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получит золота. Все, что от того требуется, — это формула, и она,
безусловно, не…
Наконец Артур добился формулы.
— И чтобы у меня без штучек! — прогремел на прощание
Нельзевул, обеими руками и хвостом указывая на бутылку. Артур
слабо кивнул и вновь очутился в своей комнате.
Следующие несколько дней прошли в бешеных поисках по всему
Нью-Йорку. Некоторые из ингредиентов магической формулы было
легко отыскать, например веточку омелы в цветочном магазине, а
также серу. Хуже обстояло с могильной землей и с левым крылом
летучей мыши. По-настоящему в тупик Артура поставила рука,
отрубленная у убитого. В конце концов бедняге удалось добыть и ее
в специализированном магазине, обслуживающем студентовмедиков.
Продавец
уверял,
будто
покойник,
которому
принадлежала рука, погиб насильственной смертью. Артур
подозревал, что продавец безответственно поддакивает ему, считая
требование покупателя просто-напросто блажью, но тут уж ничего
нельзя было поделать.
В числе прочих ингредиентов он приобрел большую стеклянную
бутыль, и поразительно дешево. Все же у жителей Нью-Йорка есть
кое-какие преимущества, заключил Артур. Не существует ничего —
буквально ничего, — что не продавалось бы за деньги.
Через три дня все необходимые материалы были закуплены, и в
полночь на третьи сутки он разложил их на полу в своей квартире.
В окно светила луна во второй фазе; насчет лунной фазы магическая
формула не давала ясных инструкций. Казалось, все на мази. Артур
очертил пятиугольник, зажег свечи, воскурил благовония и затянул
слова заклинания. Он надеялся, что, пунктуально следуя
полученным указаниям, ухитрится заколдовать Нельзевула. Его
единственным желанием будет, чтобы Нельзевул оставил его в
покое отныне и навсегда. План казался безупречным.
Он приступил к заклинаниям; по комнате голубой дымкой
расползся туман, и вскоре Артур увидел нечто, вырастающее в
центре пятиугольника.
— Нельзевул! — воскликнул он. Однако то был не Нельзевул.
Когда Артур кончил читать заклинание, существо внутри
пятиугольника достигло без малого пяти метров в высоту. Ему
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пришлось склониться почти до полу, чтобы уместиться под
потолком комнаты Артура. То было создание ужасающего вида,
крылатое, с крохотной головой и с дырой в груди. Артур Гаммет
вызвал не того демона.
— Что все это значит? — удивился демон и выбросил из груди
струю холодной воды. Вода плеснула о невидимые стены
пятиугольника и скатилась на пол. Должно быть, у демона сработал
обычный рефлекс: в комнате Артура и так царила приятная
прохлада.
— Я хочу, чтобы ты исполнил мое единственное желание,
отчеканил Артур. Демон был голубого цвета и невероятно худой:
вместо крыльев торчали рудиментарные отростки. Прежде чем
ответить, он два раза похлопал ими себя по костлявой груди.
— Я не знаю, кто ты такой и как тебе удалось поймать меня, —
сказал демон, — но это хитроумно. Это, бесспорно, хитроумно.
— Не будем болтать попусту, — нервно ответил Артур, про себя
соображая, когда именно вздумается Нельзевулу вызвать его снова.
— Мне нужно десять тысяч фунтов золота. Известного также под
названиями крутяк, волхолово и фон-дер-пшик. — С минуты на
минуту, подумал он, могу оказаться в бутылке.
— Ну, — пробормотал холодильный демон, — ты, кажется,
исходишь из ложной предпосылки, будто я…
— Даю тебе двадцать четыре часа…
— Я не богат, — сообщил холодильный демон. — Я всего лишь
мелкий делец. Но, может быть, если ты дашь мне срок…
— Иначе — крышка, — докончил Артур. Он указал на большую
бутыль, стоящую в углу, и тут же понял, что в ней никак не
поместится пятиметровый холодильный демон.
— Когда я вызову тебя в следующий раз, бутыль будет
достаточно велика, — прибавил Артур. — Я не думал, что ты
окажешься таким рослым.
— У нас есть легенды о таинственных исчезновениях,
раздумывал демон вслух. Так вот что тогда случается!
Преисподняя… Впрочем, вряд ли мне кто-нибудь поверит.
— Принеси крутяк, — распорядился Артур. — Сгинь!
И холодильного демона не стало.
Артур Гаммет знал, что медлить больше суток нельзя. Возможно,
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и это слишком много, ибо никому неведомо, когда же Нельзевул
решит, что время истекло. И уж вовсе не известно, что предпримет
багрово-чешуйчатая тварь, если будет разочарована в третий раз. К
концу дня Артур заметил, что судорожно сжимает трубу парового
отопления. Много ли она поможет против заклинаний?! Просто
приятно ухватиться за что-нибудь основательное.
Артур подумал, что стыдно приставать к холодильному демону
и злоупотреблять его возможностями. Совершенно ясно, что это не
настоящий демон — не более настоящий, чем сам Артур. Что ж, он
никогда не засадит голубого демона в бутылку. Все равно это не
поможет, если желание Нельзевула не осуществится.
Наконец Артур снова пробормотал слова заклинания.
— Ты бы сделал пятиугольник пошире, — попросил холодильный
демон, съеживаясь в неудобной позе внутри магической зоны. —
Мне не хватает места для…
— Сгинь, — воскликнул Артур и лихорадочно стер пятиугольник.
Он очертил его заново, использовав на этот раз площадь всей
комнаты. Он оттащил на кухню бутыль (все ту же, поскольку
пятиметровой не нашлось), забрался в стенной шкаф и повторил
формулу с самого начала. Снова навис густой, колыхающийся синий
туман.
— Ты только не горячись, — заговорил в пятиугольнике
холодильный демон. — Фон-дер-пшика еще нет. Заминка вышла.
Сейчас я тебе все объясню. — Он похлопал крыльями, чтобы развеять
туман. Рядом с ним стояла бутыль высотой в три метра. Внутри,
позеленевший от ярости, сидел Нельзевул. Он что-то кричал, но
крышка была плотно завинчена и ни один звук не проникал наружу.
— Выписал формулу в библиотеке, — пояснил демон. — Чуть не
ошалел, когда она подействовала. Всегда, знаешь ли, был трезвым
дельцом. Не признаю всей этой сверхъестественной мути. Однако
надо смотреть фактам в лицо. Как бы там ни было, я заколдовал вон
того демона. — Он ткнул костлявой рукой в сторону бутыли. — Но он
ни за что не хочет раскошеливаться. Вот я и заключил его в бутылку.
Холодильный демон испустил глубокий вздох облегчения,
заметив улыбку Артура. Она была равносильна отсрочке смертного
приговора.
— Мне в общем-то бутылка ни к чему, — продолжал
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холодильный демон, — у меня жена и трое детишек. Ты ведь знаешь,
как это бывает. У нас сейчас кризис в страховом деле и все такое; я
не наберу десять тысяч фунтов крутяка, даже если мне дадут в
подмогу целую армию. Но как только я уговорю вон того демона…
— О крутяке не беспокойся, — прервал его Артур. — Возьми
только этого демона себе. Храни его хорошенько. Разумеется, в
упаковке.
— Я это сделаю, — заверил синекрылый страховой агент. Что же
касается крутяка…
— Да бог с ним, — сердечно отозвался Артур. В конце концов,
страховые агенты должны стоять друг за друга. — А ты тоже
занимаешься пожарами и кражами?
— Я больше по несчастным случаям, — ответил страховой агент.
— Но знаешь, я вот все думаю…
Внутри бутылки ярился, бушевал и сыпал ужасными
проклятиями Нельзевул, а два страховых агента безмятежно
обсуждали тонкости своей профессии.
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Дипломатическая неприкосновенность
— Заходите, джентльмены, не стесняйтесь, — произнес посол,
приглашая их в особые апартаменты, предоставленные
Государственным департаментом. Садитесь, пожалуйста.
Полковник Серси уселся на стул, пытаясь оценить персону, по
милости которой весь Вашингтон стоял на ушах. Вид у посла был
вовсе не угрожающий. Роста среднего, сложения изящного, одет в
строгий коричневый твидовый костюм (подарок Государственного
департамента). Лицо одухотворенное, с тонкими чертами.
«Человек как человек», — подумал Серси, сверля пришельца
взглядом бесцветных и бесстрастных глаз.
— Чем могу служить? — с улыбкой спросил посол.
— Президент поручил мне вести ваше дело, — ответил Серси. —
Я ознакомился с отчетом профессора Даррига. — Он кивнул в сторону
своего спутника. — Но хотелось бы узнать все из первоисточника.
— Конечно, — согласился пришелец и закурил сигарету. Повидимому, просьба доставила ему искреннее удовольствие.
«Любопытно, — подумал Серси, — ведь прошла неделя, как посол
приземлился, и ведущие ученые страны успели вымотать из него
душу».
Но когда припекло по-настоящему, напомнил себе Серси, они
призвали на подмогу военных. Он откинулся на спинку стула,
небрежно сунув руки в карманы. Его правая рука лежала на рукоятке
крупнокалиберного пистолета со снятым предохранителем.
— Я прибыл, — заговорил пришелец, — как полномочный посол,
представитель империи, охватывающей половину Галактики. Я
привез вам привет от своего народа и предложение вступить в наше
сообщество.
— Понятно, — ответил Серси. — Кое у кого из ученых сложилось
впечатление, что это не предложение, а требование.
— Вступите, можете не сомневаться, — заверил посол, выпуская
дым через ноздри.
Серси заметил, как сидящий рядом с ним Дарриг напрягся и
прикусил губу. Полковник переместил пистолет в кармане — теперь
его можно было легко выхватить.
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— Как вы нас разыскали? — осведомился Серси.
— Каждого из полномочных послов прикрепляют к
неисследованному участку космоса, — объяснил пришелец. — Мы
обшариваем каждую звездную систему этого участка в поисках
планет, а каждую планету — в поисках разумной жизни. Как
известно, разумная жизнь в Галактике — большая редкость.
Серси кивнул, хотя до сих пор это было ему неизвестно.
— Найдя планету, населенную разумными существами, мы на
ней высаживаемся, как это сделал я, и подготавливаем ее
обитателей к участию в нашем содружестве.
— А как ваш народ догадается, что вы обнаружили разумную
жизнь? поинтересовался Серси.
— В организм каждого посла вмонтировано передающее
устройство, ответил пришелец. — Оно включается, как только мы
попадаем на населенную планету. В космос начинает непрерывно
поступать сигнал, который можно принять на расстоянии до
нескольких тысяч световых лет. Вспомогательные группы
постоянно дежурят вблизи границ зоны приема. Как только сигнал
принят, на планету снаряжают отряд колонизаторов. — Он
аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. — У этого метода есть
явные преимущества по сравнению с засылкой комплексного отряда
из разведчиков и колонизаторов. Отпадает необходимость бросать
слишком мощные силы на бесплодный поиск, который может
затянуться на десятки лет.
— Конечно. — Лицо Серси оставалось бесстрастным. —
Расскажите подробнее о самом сигнале.
— Подробности вам ни к чему. Методами земной техники сигнал
невозможно уловить и, следовательно, заглушить. Пока я жив,
передача ведется непрерывно.
Дарриг порывисто вздохнул и покосился на Серси.
— Но если вы прекратите передачу, а сигнал еще не будет
перехвачен, то нашу планету никогда не отыщут.
— Не отыщут, пока снова не обследуют ваш сектор, — согласился
дипломат.
— Прекрасно. Как полномочный представитель президента США,
прошу вас прекратить передачу. Мы не желаем входить в состав
вашей империи.
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— Мне очень жаль. — Посол пожал плечами. («Интересно, —
подумал Серси, — сколько раз он уже разыгрывал эту сцену и на
скольких планетах?») — Но я ничем не могу помочь.
Посол встал.
— Значит, не прекратите?
— Не могу. Как только передача сигнала начинается, я не в
состоянии им управлять. — Дипломат отвернулся и подошел к окну.
— Однако я подготовил для вас философский трактат. Как посол я
обязан предельно смягчить психологический удар. Ознакомившись
с новыми идеями, вы сразу поймете, что…
Едва посол подошел к окну, Серси выхватил пистолет. Шесть
выстрелов в голову и тело посла слились в единый грохочущий
взрыв. И Серси вздрогнул.
Посол исчез!
Серси переглянулся с Дарригом. Тот пробормотал что-то насчет
призраков. Но тут посол столь же внезапно появился вновь.
— По-вашему, это так легко? — спросил он. — Мы, послы, волейневолей обладаем дипломатической неприкосновенностью. — Он
потрогал пальцем одну из дырочек, пробитых пулями в стене. —
Если вы этого еще не поняли, скажу иначе — убить меня вы не
властны. Вы не сможете даже понять принцип моей защиты.
Посол взглянул на них, и в этот момент до Серси впервые дошло,
что посол здесь действительно чужак.
— Всего доброго, джентльмены, — сказал посол.
Дарриг и Серси вернулись на командный пункт. Никто и не
ожидал по-настоящему, что посла удастся убить столь легко, но все
же его неуязвимость потрясала.
— Полагаю, вы все видели, Мэлли? — спросил полковник Серси.
Худощавый лысеющий психиатр грустно кивнул:
— Видел и заснял на пленку.
— Интересно, в чем суть его философии? — пробормотал себе под
нос Дарриг.
— Думать, что такое простое решение сработает, просто
нелогично. Никакая раса не отправила бы посла с подобным
предложением, всерьез надеясь на то, что посол уцелеет. Если
только…
— Если что?
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— Если только не снабдить посла чертовски эффективной
защитой, — уныло закончил психиатр.
Серси пересек комнату и взглянул на экраны. Квартира у посла
действительно была особая. Ее спешно соорудили спустя два дня
после того, как он приземлился и передал приглашение. Стены
квартиры обили свинцом и сталью, утыкали теле - и кинокамерами,
магнитофонами и Бог знает чем, еще.
Это была самая совершенная в мире камера смерти.
Посол сидел за столом. Он что-то печатал на портативной
пишущей машинке, подаренной правительством США.
— Эй, Гаррисон! — крикнул Серси. — Пора приступать к плану
номер два.
Из соседней комнаты, где находилась подключенная к квартире
посла аппаратура, появился Гаррисон. Он методично проверил
показания манометров, отрегулировал управление и поднял глаза
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на Серси.
— Можно? — спросил он.
— Можно, — ответил Серси, не отрывая глаз от экрана. Посол все
еще печатал.
Гаррисон нажал какую-то кнопку, и из скрытых отверстий в
стенах и потолке кабинета посла вырвались огненные языки.
Кабинет превратился в нечто вроде доменной печи. Серси
выждал еще минуты две, затем подал знак Гаррисону, и тот нажал
другую кнопку. Они впились взглядом в изображение раскаленной
комнаты на экране, надеясь увидеть обугленный труп.
Посол вновь возник за столом и разочарованно посмотрел на
остатки пишущей машинки. На нем самом не было даже копоти.
— Нельзя ли попросить другую машинку? — обратился он к
одной из тщательно замаскированных телекамер. — Мне все-таки
хочется, чтобы вы, неблагодарные ничтожества, ознакомились с
моей философией.
Потом уселся в обгоревшее кресло и через секунду, по всей
видимости, заснул.
— Ладно, все садитесь, — сказал Серси. — Настало время собрать
военный совет.
Мэлли оседлал стул. Гаррисон, усевшись, зажег трубку и стал
медленно раскуривать.
— Итак, — начал Серси, — правительство свалило все на нас.
Посла надо уничтожить — тут других мнений быть не может.
Ответственность за это возложена на меня. — Серси криво
улыбнулся. — Вероятно, по той причине, что никто из шишек не
желает отвечать за неудачу. А я выбрал вас троих себе в помощники.
Мы получим все, что потребуем, любую помощь, любую
консультацию. А теперь — есть идеи?
— Как насчет плана номер три? — спросил Гаррисон.
— Дойдет черед и до него, — сказал Серси. — Но, по-моему, он не
подействует.
— По-моему; тоже, — согласился Дарриг. — Мы ведь даже не
знаем, как он защищается от опасности.
— Вот это — первоочередная проблема. Мэлли, возьмите все
данные, которыми мы располагаем, и распорядитесь ввести их в
анализатор Дерихмана. Вы ведь знаете, какие сведения нужно
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получить? «Каковы свойства X, если Х умеет то-то и то-то?»
— Хорошо, — буркнул Мэлли и вышел, бормоча что-то о
превосходстве физики над прочими науками.
— Гаррисон, — сказал Серси, — к осуществлению плана номер три
все подготовлено?
— Конечно.
— Попробуем.
Пока Гаррисон возился с окончательной настройкой, Серси
наблюдал за Дарригом. Пухлый коротышка-физик задумчиво
уставился куда-то вдаль и что-то бормотал. Серси надеялся, что его
осенит какая-нибудь идея. От Даррига он ждал многого.
Зная, что с большим количеством людей работать невозможно,
Серси тщательно подобрал себе штат. Ему требовалось качество.
Именно поэтому первым избранником стал Гаррисон. Крепко
сбитый, вечно хмурый конструктор славился тем, что может
сконструировать что угодно, лишь бы у него было хоть смутное
представление, как должна действовать эта конструкция.
Следующим в команду попал психиатр Мэлли — Серси не был
уверен, что для уничтожения посла потребуются только физические
действия.
Дарриг — физик-математик, но его беспокойный, пытливый ум
создавал интереснейшие теории и в других областях науки. Дарриг
был единственным из четверых, кто заинтересовался послом в
интеллектуальном аспекте.
— Он мне напоминает Металлического Старика, — произнес
наконец Дарриг.
— Это еще кто такой?
— Вы что, не слышали легенду о Металлическом Старике? Так
вот, это был монстр, закованный в черную металлическую броню. С
ним встретился Победитель Чудовищ — герой индейских легенд — и
после многих попыток сумел убить Металлического Старика.
— Как же ему это удалось?
— Он ударил его под мышку. Там у него брони не было.
— Красота, — ухмыльнулся Серси. — Так попроси нашего посла
поднять руки.
— Готово! — сообщил Гаррисон.
— Отлично. Давайте.
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В комнату посла беззвучно хлынули невидимые потоки жестких
гамма-лучей.
Однако подвергнуться их смертельному действию оказалось
некому.
— Хватит, — немного погодя сказал Серси. — От этого околело бы
стадо слонов.
Посол пять часов пробыл в невидимом состоянии, пока
интенсивность радиации немного не спала. Тогда он вновь появился
в комнате.
— Так я жду машинку, — напомнил он.
— Вот заключение анализатора. — Мэлли подал Серси пачку
бумаг. — А вот кратко сформулированный вывод.
Серси прочитал вслух: «Простейший способ защиты от данного
или любого оружия — стать тем или иным конкретным оружием».
— Превосходно, — сказал Гаррисон. — Но что это значит?
— Это значит, — ответил Дарриг, — что, когда мы угрожаем послу
огнем, он сам превращается в огонь. Когда мы в него стреляем, он
превращается в пулю — и так до тех пор, пока опасность не проходит,
а там он возвращает себе прежнее обличье.
Дарриг взял у Серси бумаги и принялся их перелистывать.
— Гм… Интересно, существуют ли какие-либо исторические
параллели? Вряд ли. — Он оторвался от бумаг. — Вывод не
окончательный, но вполне убедительный. Всякий иной принцип
защиты требует сначала опознать оружие, потом оценить его, а
потом уже принимать контрмеры в соответствии с потенциальными
возможностями оружия. У посла защита намного безопаснее и
срабатывает мгновенно. Ему не приходится опознавать оружие.
Скорее всего, его тело каким-то образом отождествляется с тем, что
ему угрожает.
— Есть ли способ сломить такую защиту? — спросил Серси.
— Анализатор недвусмысленно указывает, что, если его вывод
верен, такого способа нет, — угрюмо заметил Мэлли.
— Такой вывод можно и отбросить, — возразил Дарриг. —
Возможности машины все-таки ограничены.
— Но мы до сих пор не знаем способа его остановить, —
подчеркнул Мэлли. — А он продолжает передавать сигнал.
Серси на мгновение задумался.
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— Свяжитесь со всеми экспертами, которых знаете. Зададим-ка
послу жару. Знаю, все знаю, — добавил он, заметив сомнение на лице
Даррига, — но попытаться мы обязаны.
В последующие дни смерть обрушивалась на посла во всех
мыслимых формах и сочетаниях. Его пытались убить оружием,
начиная с каменных топоров и кончая современными атомными
гранатами, топили в кислотах, душили ядовитыми газами.
Посол философски пожимал плечами и продолжал печатать на
очередной новой машинке.
Его травили бактериями: сперва возбудителями всех известных
болезней, затем их мутированными разновидностями.
Посол даже не чихнул.
На нем испытали электричество, радиацию, оружие деревянное,
железное, медное, бронзовое, урановое — все без исключения,
перебрали любые возможности.
На после не появилось ни царапины, зато его комната выглядела
так, словно в ней вот уже пятьдесят лет беспрерывно идет пьяный
дебош.
Мэлли и Дарриг каждый корпели над собственными идеями.
Физик лишь ненадолго отвлекся, чтобы напомнить Серси миф о
Бальдуре. На Бальдура тоже нападали с самым разным оружием, но
он остался неуязвим, потому что все на Земле пообещало его
любить. Все, кроме омелы. И когда в него бросили веточку омелы, он
умер.
Выслушав Даррига, Серси раздраженно отвернулся. Но все же
велел доставить омелу — так, на всякий случай.
Она, во всяком случае, оказалась не менее эффективной, чем
фугасные снаряды или лук со стрелами, и при нулевом результате
хоть немного украсила изуродованную комнату.
Прошла неделя, и посла, не встретив возражений с его стороны,
переселили в новую, более прочную и надежную камеру смерти. В
старую никто не осмеливался войти — отпугивали микроорганизмы
и высокая радиоактивность.
Посол возобновил работу за пишущей машинкой. Все
предыдущие плоды его трудов или сгорели, или были разорваны в
клочки, или съедены.
— Побеседуем с ним, — предложил Дарриг на другой день. Серси
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согласился. Все равно идеи временно иссякли.
— Заходите, джентльмены, — сказал посол так радушно, что
Серси замутило. — К сожалению, мне нечем вас угостить. По
досадному недосмотру меня уже десятый день не снабжают ни
пищей, ни водой. Меня-то это, конечно, не волнует.
— Рад слышать, — отозвался Серси.
Глядя на посла, никто бы не догадался, что он отразил натиск
всех земных средств умерщвления. Напротив, можно было
подумать, что бомбежку перенесли Серси и его сотрудники.
— Ну и защита у вас, — дружелюбно произнес Мэлли.
— Рад, что вам нравится.
— Скажите, пожалуйста, а каков ее принцип? — невинно спросил
Дарриг.
— Разве вы не знаете?
— Кажется, знаем. Вы становитесь тем, что вам грозит. Правда?
— Безусловно, — подтвердил посол. — Как видите, я от вас ничего
не скрываю.
— Примите от нас что-нибудь в благодарность за то, что вы
прекратите передачу, — предложил Серси.
— Это что же, взятка?
— Точно, — сказал Серси. — Все, что ни…
— Нет, — отрезал посол.
— Будьте благоразумны, — настаивал Гаррисон. — Вы же не
хотите развязать войну, верно? Сейчас на Земле согласие между
государствами против вас. Мы вооружаемся…
— Чем?
— Атомными бомбами, — ответил Мэлди. — Водородными
бомбами. Мы…
— Сбросьте на меня бомбу, — прервал посол. — Она не причинит
мне вреда. Почему вы думаете, что она причинит вред моему
народу?
Все четверо промолчали. Об этом они как-то не подумали.
— Уровень ведения войны, — заявил посол, — истинное мерило
цивилизации. Стадия первая — применение простейших орудий
уничтожения. Стадия вторая овладение материей на молекулярном
уровне. Сейчас вы приближаетесь к третьей стадии, хотя все еще
далеки от полного контроля над атомными и субатомными силами.
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— Он обаятельно улыбнулся. — Мой народ идет к вершине пятой
стадии.
— Это какая же стадия? — полюбопытствовал Дарриг.
— Увидите, — сказал посол. — Но, может быть, вам интересно,
насколько типичны мои способности для моих соплеменников?
Могу вас заверить, что они вовсе не типичны. Для того чтобы я мог
справиться с работой, не превышая своих полномочий, в меня
введены кое-какие ограничения, позволяющие мне совершать
только пассивные действия.
— Зачем? — спросил Дарриг.
— Причины очевидны. Если под горячую руку я совершу
активное действие, то сотру вашу планету в порошок.
— Неужели вы надеетесь, что мы вам поверим? — спросил Серси.
— Почему бы и нет? Или это так трудно понять? Разве вы не в
состоянии поверить в то, что есть силы, о которых вы не имеете ни
малейшего представления? Впрочем, у моей пассивности есть и
другая причина. О ней вы уже, разумеется, догадались.
— Полагаю, вы намерены сломить наш дух, — сказал Серси.
— Совершенно, верно. Впрочем, от моего признания ничего не
изменится. Схема всегда одна и та же. Посол приземляется и делает
предложение юной, дикой и необузданной расе вроде вашей. Ему
отчаянно сопротивляются, посла упорно пытаются убить. Когда же
все попытки проваливаются, туземцы обычно сильно падают духом.
Так что, когда прибывает отряд колонизаторов, восприятие новых
идей проходит намного быстрее. И вообще, — добавил он после
короткой паузы, — обычно планеты проявляют гораздо больший
интерес к предлагаемой им философии. Уверяю вас, она сильно
облегчает перестройку. Он протянул посетителям стопку бумаги с
машинописным текстом. — Может быть, пролистаете?
Дарриг взял у посла бумаги и сунул в карман.
— Если найдется время.
— Рекомендую полюбопытствовать, — сказал посол. — Сейчас вы
уже близки к критической точке. Почему бы вам не сдаться?
— Еще рано, — невозмутимо ответил Серси.
— Не забудьте прочитать, — настойчиво напомнил посол.
Люди торопливо вышли.
— Вот что, — сказал Мэлли, когда они вернулись на командный
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пункт. — Мы еще не все испробовали. Пустим в ход психологию?
— Хоть черную магию, — согласился Серси. — Что вы имеете в
виду?
— Насколько я понимаю, — объяснил Мэлли, — посол мгновенно
реагирует на опасность. У него безотказный защитный рефлекс.
Давайте прибегнем к чему-нибудь такому, на что этот рефлекс не
распространяется.
— Например? — спросил Серси.
— Например, гипноз. Может, что-нибудь выведаем.
— Конечно, — сказал Серси. — Попытайтесь. Пробуйте что угодно.
В комнату посла впустили микроскопическое количество
гипнотизирующего газа, и Серси с Мэлли и Дарригом уселись перед
видеоэкраном. Одновременно в кресло, где сидел посол, был дан
электрический импульс.
— Это чтобы отвлечь внимание, — прокомментировал Мэлли.
Посол исчез, прежде чем его поразил электрический ток, и
вскоре вновь появился в кресле.
— Достаточно, — прошептал Мэлли и перекрыл клапан.
Все впились взглядом в экран. Немного погодя посол отложил
книгу и уставился в пустоту.
— Как странно, — произнес он. — Альферн мертв. Добрый друг…
идиотская случайность. В пути ему не повезло. Он был обречен. На
его пути таилось… Но такое не часто встречается.
— Думает вслух, — прошептал Мэлли, хотя услышать его посол
никак не мог. — Проговаривается. Должно быть, друг у него из
головы не выходит.
— Конечно, — продолжал посол, — когда-нибудь Альферн должен
был умереть. Бессмертие пока недостижимо. Но такой смертью… и
нет защиты. Хаос таится… Нечто, вечно ждущее своего часа.
— Его тело еще не опознало гипнотизирующий газ как угрозу, —
прошептал Мэлли.
— Впрочем, — снова заговорил посол, — закон упорядочивания
держит все это в рамках, сглаживает…
Посол неожиданно вскочил и побледнел. Он явно пытался
припомнить только что сказанное. Потом рассмеялся.
— Остроумно. Такую шутку вы сыграли со мной в первый и
последний раз. Но, джентльмены, она вам не сослужит службы. Я и
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сам не знаю, чем меня можно одолеть… — Он снова рассмеялся. —
Кстати, — заметил он, — команда колонизаторов теперь уже
наверняка знает нужное направление. Они отыщут вас и без меня.
Посол снова уселся, чему-то улыбаясь.
— Что и требовалось доказать! — возликовал Дарриг. — Он
уязвим. Погиб же от чего-то его друг Альферн.
— От чего-то в космосе, — напомнил ему Серси. — Но от чего?
— Дайте сообразить, — размышлял Дарриг вслух. — Закон
упорядочивания. Это, наверное, неизвестный нам закон природы. А
таилось… что там может таиться, в космосе?
— Он сказал, что колонизаторы отыщут нас в любом случае, —
напомнил всем Мэлли.
— Давайте сперва покончим с главным делом, — сказал Серси. —
Вполне возможно, он блефует… впрочем, вряд ли. Но избавиться от
посла необходимо.
— Мне кажется, я знаю, что там таится! — воскликнул Дарриг.
Потрясающе. Это может вылиться в новую космологию!
— Хорошая идея? — осведомился Серси. — Мы сможем ею
воспользоваться?
— Думаю, да. Но над ней нужно поработать. Пойду-ка я к себе в
отель. Мне надо полистать кое-какие книги, и желательно, чтобы в
ближайшие несколько часов меня никто не тревожил.
— Хорошо, — согласился Серси. — Но в чем суть…
— Не спрашивайте, я мог и ошибиться, — сказал Дарриг. — Дайте
мне возможность помозговать. И он выбежал из комнаты.
— Как по-вашему, к чему он клонит? — спросил Мэлли.
— Ума не приложу, — пожал плечами Серси. — Вот что, давайте
еще попробуем эти психологические штучки.
Сперва комнату посла на несколько футов заполнили водой — не
с целью утопить, а чтобы причинить максимальное неудобство.
Затем к воде добавили свет. Восемь часов подряд посла
изводили световыми вспышками — то яркими, проникающими
сквозь веки, то тусклыми, чтобы лишь раздражать.
Потом настала очередь звуков — скрежета, визга, скрипов,
тысячекратно усиленного звука скребущих по шершавой
поверхности ногтей, странных причмокиваний, вскриков и шепота.
А потом — запахи. И следом за ними — весь мыслимый арсенал
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способов свести человека с ума.
Посол невозмутимо спал.
— Ну вот что, — сказал Серси на следующий день, — начнем
шевелить мозгами.
Голос его звучал хрипло и устало. Психологическая пытка,
которая даже не вывела посла из равновесия, словно рикошетом
отразилась на Серси и его команде.
— Куда, черт подери, запропастился Дарриг?
— Все продумывает свою идею, — сказал Мэлли, потирая
заросший подбородок. — Говорит, вот-вот докопается до истины.
— Будем исходить из допущения, что его идея порочна, — сказал
Серси. Давайте рассуждать. Например, если посол способен
превратиться во что угодно, есть ли что-нибудь такое, во что он не
способен превратиться?
— Хороший вопрос, — буркнул Гаррисон.
— Это вопрос об ответном действии, — сказал Серси. — Нет
смысла бросать копье в человека, способного в это копье
превратиться.
— А что, если сделать так, — предложил Мэлли. — Пусть он
превращается во что угодно, мы поставим его в такое положение,
что опасность будет грозить ему уже после превращения.
— Конкретнее, — сказал Серси.
— Предположим, ему что-то грозит. Он превращается в источник
опасности. А если что-то угрожает именно этому источнику? И, в
свою очередь, само находится под какой-то угрозой? Что он тогда
сделает?
— А как это осуществить? — спросил Серси.
— А вот как. — Мэлли снял телефонную трубку. — Алло!
Соедините с Вашингтонским зоопарком. Срочно.
Посол обернулся на звук открывающейся двери. В комнату
впихнули упирающегося тигра. Дверь захлопнулась.
Тигр посмотрел на посла, посол — на тигра.
— Изобретательно, — одобрил посол.
Тигр прыгнул, точно распрямившаяся пружина, и опустился
там, где только что сидел посол.
Дверь снова приоткрылась. В комнату впихнули второго тигра.
Он злобно оскалился и прыгнул на первого. Оба столкнулись в
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воздухе.
В нескольких десятках сантиметров от них появился посол и
стал наблюдать за дракой. Он посторонился, когда в дверь
втолкнули льва, настороженного и готового к бою. Лев прыгнул на
посла и чуть не перекувырнулся, не обнаружив добычи на месте. За
неимением лучшего лев вцепился в одного из тигров.
Посол вновь очутился в кресле — он курил и спокойно смотрел,
как звери рвут друг друга на куски.
Через десять минут комната стала похожа на бойню. К тому
времени это зрелище послу надоело, и он улегся на постель с
книжкой в руках.
— Сдаюсь, — сказал Мэлли. — Больше ничего в голову не
приходит.
Серси, не отвечая, уперся взглядом в пол. Гаррисон в уголке тихо
накачивался виски.
Зазвонил телефон. Серси снял трубку.
— Да?
— Раскусил! — услышал он торжествующий голос Даррига. —
Послушайте, я сейчас же хватаю такси. Велите Гаррисону вызвать
подручных.
— А в чем дело? — спросил Серси.
— В хаосе, который подо всем этим таится! — ответил Дарриг и
бросил трубку.
Полчаса, час… Только через три часа после своего звонка на
командный пункт лениво вошел Дарриг.
— Привет, — сказал он небрежно.
— К дьяволу приветы! — зарычал Серси. — Почему так долго?
— В пути я познакомился с философией посла, — ответил Дарриг.
— Это шедевр.
— Поэтому вы и задержались?
— Да. Я попросил водителя проехать несколько раз вокруг парка,
а сам читал.
— Оставим это. В чем же…
— Нельзя это оставить, — перебил Дарриг странным,
напряженным голосом. — Боюсь, что мы заблуждались
относительно пришельцев. Если они станут нашими правителями,
Земля — колонией, это будет вполне разумно и справедливо.
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Откровенно говоря, я даже мечтаю, чтоб они скорее прилетели.
Но вид у Даррига был не столь уверенным, как слова. Его голос
дрожал, со лба градом струился пот, он судорожно сжимал кулаки,
словно его мучила боль.
— Это трудно объяснить, — произнес он. — Едва я начал читать,
как все стало совершенно ясным. Я понял, какими мы были
тупицами,
пытаясь
сохранить
независимость
в
этой
взаимозависимой Вселенной. Я понял… да ладно, Серси. Давайте
кончим дурить и признаем посла нашим другом.
— Успокойтесь! — заорал Серси на совершенно спокойного
физика. — Вы сами не знаете, что говорите.
— Странно, — пробормотал Дарриг. — Я знаю, что я думал…
только теперь я так не думаю. Мне ясно, в чем ваша беда. Вы не
знакомы с настоящей философией. Вы поймете меня, как только
прочтете…
Он подал Серси стопку бумаг. Серси тотчас поджег их своей
зажигалкой.
— Неважно, — сказал Дарриг. — Я заучил наизусть. Вы только
послушайте. Аксиома первая: все разумные существа…
Серси выбросил вперед кулак, и Дарриг повалился на пол.
— Слова в тексте, видимо, подобраны так, чтобы вызывать в
человеке определенную эмоциональную реакцию. Это своего рода
гипноз, прокомментировал Мэлли. — Послу остается лишь
приспособить слова под мышление людей, с которыми он имеет
дело.
— Знаете, Мэлли, — обратился к нему Серси, — теперь все в ваших
руках. Дарриг нашел разгадку — или думал, что нашел. Вам
придется вытянуть ее из него.
— Задача нелегкая, — проговорил Мэлли. — У него ведь будет
ощущение, что, выдав нам свою тайну, он предает правое дело.
— Как вы этого добьетесь — меня не касается, — отмахнулся
Серси. — Лишь бы добились.
— Даже с риском для его жизни? — спросил Мэлли.
— Даже с риском для вашей.
— Тогда помогите отвести его в мою лабораторию, — бросил
Мэлли.
В тот вечер Серси с Гаррисоном не покидали командного пункта,
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следя за послом. В голове Серси лихорадочно путались мысли.
Что погубило Альферна в космосе? Можно ли смоделировать это
«нечто» и на Земле? Что такое «закон упорядочивания»? Как это —
«хаос таится»?
И вообще, какого черта я со всем этим связался? — подумал он.
Нет, подобные мысли следует давить сразу.
— Кто такой, по-вашему, посол? — спросил он Гаррисона. —
Человек?
— Похож, — сонно ответил Гаррисон.
— С виду похож, а на деле не похож. Интересно, каков его
настоящий облик?
Гаррисон качал головой и раскуривал трубку.
— Что он собой представляет? — не унимался Серси. — С виду
человек, но преображается во что угодно. Ничем его не проймешь —
адаптируется. Как вода, принимает форму любого сосуда.
— Воду можно вскипятить, — зевнул Гаррисон.
— Конечно. Вода не имеет собственной формы, так ведь? Или
имеет? В чем ее внутренняя суть?
Сделав над собой усилие, Гаррисон попытался сосредоточиться
на словах Серси.
— В молекулярной структуре? В матрице?
— Матрица, — повторил Серси, тоже зевая. — Должно быть, нечто
вроде этого. Структура абстрактна, так?
— Так. Структуру можно наложить на что угодно. Что я только
что сказал?
— Ну-ка, подумаем, — сказал Серси. — Структура. Матрица.
Любая частичка тела посла способна изменяться. Но для сохранения
его личности должна иметься и некая объединяющая сила. Нечто
неизменное в любых обстоятельствах.
— Как тесемка, — произнес Гаррисон, не размыкая век.
— Конечно. Завяжи ее узлами, сплети в жгут, намотай на палец
— она останется тесемкой.
— Да.
— Но как одолеть эту структуру? — спросил Серси. Отчего бы не
поспать? К черту посла вместе с его колонизаторами, сейчас он
наконец заснет…
— Проснитесь, полковник!
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Серси через силу открыл глаза и посмотрел на Мэлли. Рядом
самозабвенно храпел Гаррисон.
— Удалось?
— Нет, — признался Мэлли. — Философия произвела на него
слишком глубокое впечатление. Правда, до конца она не
подействовала. Дарриг знает, что раньше хотел уничтожить посла
по достаточно веским причинам. Теперь его позиция изменилась,
зато он чувствует, что предает нас. С одной стороны, он не может
причинить вред послу; с другой — он не хочет причинить вред нам.
— И все же молчит?
— Боюсь, все не так просто. Знаете, если перед вами
непреодолимое препятствие, которое необходимо преодолеть…
кроме того, как мне кажется, философия посла повредила его разум.
— Так куда вы клоните? — Серси встал.
— Мне очень жаль, — извинился Мэлли, — но тут я ничего
поделать не могу. В его сознании происходила сильнейшая борьба,
и когда у него не осталось сил сражаться, он… отступил. Боюсь, он
безнадежно помешался.
— Сходим к нему.
Они прошли по коридору в лабораторию Мэлли. Дарриг лежал
на кушетке, уставившись куда-то немигающими остекленевшими
глазами.
— Неужели нет способа его вылечить? — спросил Серси.
— Возможно, при помощи шоковой терапии, — с сомнением
произнес Мэлли. Однако на это уйдет немало времени. К тому же в
его сознании наверняка имеется блокировка причин, которые
довели его до такого состояния.
Серси отвернулся — у него потемнело в глазах. Даже если
Даррига можно вылечить, окажется слишком поздно. Сигнал посла
наверняка уже принят, и пришельцы-колонизаторы направляются к
Земле.
— А это что? — спросил Серси, поднимая клочок бумаги,
лежащий возле руки Даррига.
— Да так, бумажка. Он все вертел ее в руках. Разве на ней что-то
написано?
— «По зрелом размышлении я пришел к выводу, что хаос —
Медуза Горгона», — прочитал Серси.
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— И что это значит? — спросил Мэлли.
Понятия не имею, — отозвался Серси. — Его всегда интересовала
мифология.
— Похоже на бред шизофреника, — заключил психиатр.
— «По зрелом размышлении я пришел к выводу, что хаос —
Медуза Горгона», — перечитал Серси. — Не может ли быть, — спросил
он у Мэлли, — что Дарриг старался навести нас на решение? Что он
сам себя обманывал, тайком от себя подсказывая нам ответ.
— Возможно, — согласился Мэлли. — Безуспешный компромисс…
но что же означают эти слова?
— Хаос. — Серси вспомнил, что Дарриг произносил это слово,
разговаривая с ним по телефону. — Согласно древнегреческой
мифологии, хаос первоначальное состояние Вселенной, не так ли?
Бесформенность, породившая мир?
— Вроде того, — сказал Мэлли. — А Медуза — одна из трех сестер
с жуткими физиономиями.
Еще с секунду Серси вчитывался в запись. Хаос… Медуза… И
закон упорядочивания! Конечно!
— Кажется…
Серси повернулся и выбежал из лаборатории. Мэлли взглянул
ему вслед, заполнил шприц и поспешил за полковником.
Серси с трудом растолкал Гаррисона.
— Надо кое-что сконструировать, — сказал он, — и срочно. Вы
меня слышите?
— Конечно. — Гаррисон похлопал глазами и встал. — Но зачем
такая спешка?
— Я теперь знаю, что хотел сообщить Дарриг, — ответил
полковник. Идемте, я вам объясню, что от вас требуется. А вы,
Мэлли, положите шприц. Я еще в своем уме. Лучше достаньте мне
книгу по греческой мифологии. Да пошевеливайтесь.
В два часа ночи достать книгу по греческой мифологии — дело
нелегкое. Подключив к поискам агентов ФБР, Мэлли вытащил
букиниста из постели, получил книгу и заторопился назад.
У Серси были налитые кровью глаза и возбужденный вид,
Гаррисон с подручными хлопотал над тремя неведомыми
аппаратами. Серси выхватил у Мэлли книгу, нашел в оглавлении
нужные страницы и, просмотрев их, отложил книгу в сторону.
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— Великие люди были эти древние греки, — сказал он. — Теперь
у нас все готово. А у вас, Гаррисон?
— Почти. — Гаррисон и десять его подручных монтировали
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последние детали. — Может, все-таки объясните, что вы затеяли?
— Я бы тоже хотел послушать, — ввернул Мэлли.
— Да нет здесь никаких тайн, — сказал Серси. — Просто время
поджимает. Попозже все объясню. — Он встал. — А теперь разбудим
посла.
Усевшись перед экранами, они приступили к делу. С потолка на
постель посла молнией метнулся электрический заряд. Посол исчез.
— Теперь он стал частью электронного потока, верно? — сказал
Серси.
— Так он утверждает, — откликнулся Мэлли.
— Но в этом потоке сохраняет костяк собственной структуры, —
продолжал Серси. — Иначе он бы не мог вернуться в прежний облик.
А теперь включим первый генератор помех.
Гаррисон включил свое творение и отослал подручных.
— Вот осциллограмма электронного потока, — сказал Серси. —
Замечаете разницу? — На экране с нерегулярными промежутками
змеились и таяли пики и спады кривой. — Помните, вы
загипнотизировали посла? Он заговорил тогда о своем друге,
погибшем в космосе.
— Верно, — кивнул Мэлли. — Друга погубила какая-то
неожиданность.
— Посол проговорился еще кое о чем, — продолжал Серси. — О
том, что основной закон природы — закон упорядочивания — обычно
не допускает таких происшествий. У вас это с чем-нибудь
ассоциируется?
— Закон упорядочивания, — медленно повторил Мэлли. — Ведь
Дарриг сказал, что это неизвестный нам закон природы.
— Сказал. Но последуйте примеру Даррига и подумайте, что это
для нас значит. Если в природе есть какая-то упорядочивающая
тенденция, то, следовательно, есть и тенденция противоположная,
препятствующая упорядочиванию. А то, что препятствует
упорядочиванию, называется…
— Хаос!
— Вот что сообразил Дарриг, и вот до чего должны были
додуматься мы сами. Из хаоса и возникает закон упорядочивания.
Этот закон, если я все понял правильно, стремится подавить
первозданный хаос, сделать все в мире закономерным.
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Но кое-где есть места, где хаос все еще силен. Альферн убедился
в этом на собственном опыте. Возможно, в космосе стремление к
упорядочиванию слабее. Как бы то ни было, подобные места опасны
до тех пор, пока над ними не поработает закон упорядочивания.
Полковник обернулся к пульту.
— Ладно, Гаррисон. Включай второй генератор. Зигзаги на
экране изменили конфигурацию. Зубцы и спады затеяли бешеную
бессмысленную пляску.
— Теперь проанализируем с этой точки зрения записку Даррига.
Как мы знаем, хаос — основа всего. Из него появилась Вселенная.
Медуза Горгона нечто такое, на что нельзя смотреть. Помните, кто
взглянет на нее, тот сразу окаменеет. А Дарриг нашел родство между
хаосом и тем, на что нельзя смотреть. Применительно к послу,
разумеется.
— Посол не выдержит встречи с хаосом! — вскричал Мэлли.
— В том-то и дело. Посол способен на бесконечное число
изменений и превращений. Но что-то основное — некая внутренняя
структура — не должно изменяться, иначе от посла ничего не
останется. А чтобы уничтожить нечто столь абстрактное, как
структура, нам нужны условия, при которых никакая структура
невозможна. Состояние хаоса.
Включили третий генератор помех. Осциллограмма стала
похожа на след пьяной гусеницы.
— Идею генераторов белого шума подал Гаррисон, — сказал
Серси. — Я просто спустил задание: получить электрический ток,
лишенный какой бы то ни было упорядоченности. Эти генераторы
применяют для глушения радиопередач. Первый изменяет все
основные характеристики электрического тока. Такое у него
назначение:
ввести
бессистемность.
Второй
устраняет
закономерность, случайно внесенную работой первого; третий
устраняет закономерности, которые могли остаться после работы
двух первых. Полученный сигнал снова поступает на вход и следы
всяких закономерностей систематически уничтожаются… надеюсь.
— Это аналогия хаоса? — спросил Мэлли, глядя на экран.
Бешено металась осциллограмма, завывала аппаратура. Но вот в
комнате посла появилось какое-то туманное пятно. Оно
колыхнулось, сжалось, расширилось…
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Затем началось неописуемое. Они смогли лишь догадаться, что
все предметы, оказавшиеся внутри пятна, исчезли.
— Отключить! — рявкнул Серси. Гаррисон повернул рубильник.
Пятно продолжало расти.
— Но почему мы смотрим на него без вреда для себя? — удивился
Мэлли, не отрывая глаз от экрана.
— Помните щит Персея? — ответил Серси. — Он смотрел на
Медузу, пользуясь щитом как зеркалом.
— Растет! — воскликнул Мэлли.
— Производственный риск, — невозмутимо произнес Серси. —
Всегда существует возможность, что хаос выйдет из-под контроля.
Если это случится…
Пятно перестало расти. Его края колыхнулись, подернулись
рябью, пятно начало сжиматься.
— Закон упорядочивания сработал, — сказал Серси и повалился
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в кресло.
Как там, посол? — спросил он через несколько минут.
Пятно все еще колыхалось. Внезапно оно исчезло. Громыхнул
взрыв. Возникший вакуум вогнул внутрь стальные стены, но они
выдержали. Экран погас.
— Пятно высосало в комнате весь воздух, — пояснил Серси. —
Вместе с мебелью и послом.
— Он не выдержал, — сказал Мэлли. — В полностью
беспорядочном состоянии не сохраняется ни одна система. Посол
отправился к своему Альферну.
Мэлли нервно рассмеялся. Серси почувствовал, что вот-вот к
нему присоединится, но взял себя в руки.
— Успокойтесь, ребята, — сказал он. — Дело еще не закончено.
— Как это не закончено? Ведь посол…
— От него мы избавились. Но в нашем регионе космоса шныряет
флот инопланетян. Он столь силен, что водородная бомба для него
не страшнее хлопушки. И они будут нас искать.
Серси встал.
— Ступайте по домам и отоспитесь. Если предчувствие меня не
обманывает, завтра нам предстоит изобретать способ маскировки
всей планеты.
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Город — мечта, да ноги из плоти
Кармоди никогда всерьез не думал уезжать из Нью-Йорка.
И почему он все-таки уехал — непонятно. Прирожденный
горожанин, он давно свыкся с
неудобствами жизни в крупном
центре. В его уютной квартирке на
290-м этаже, оборудованной по
последней моде «Звездолет», стояли

двойные
герметичные рамы и фильтрующие воздухозаборники, которые
отключались, когда общий показатель загрязнений атмосферы
поднимался до 999,8. Кислородно-азотная рециркуляционная
система, безусловно, не блистала новизной, но была надежной.
Устройство для очистки воды безнадежно устарело, спору нет, но, в
конце концов, кто пьет воду?
Даже с шумом, непрерывным и вездесущим, Кармоди свыкся,
так как знал, что спасения нет, ибо древнее искусство
звукоизоляции давно утрачено. Таков уж удел горожанина — вечно
слушать бульканье в трубах, ссоры и музыку соседей. Однако и эту
пытку можно облегчить, самому производя аналогичные звуки.
Конечно, кое-какие опасности подстерегали ежедневно по пути
на работу; но, скорее, мнимые, чем реальные. Загнанные в угол
снайперы продолжали свои тщетные протесты с крыш, и время от
времени им удавалось подстрелить какого-нибудь ротозеяприезжего. Как правило, все же, они безбожно мазали. Повсеместное
ношение легких пуленепробиваемых поддевок вырвало, образно
выражаясь, у несчастных снайперов жало, а неукоснительное
соблюдение запрета на покупку пушек окончательно поставило на
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них крест.
Таким образом, ни один из этих факторов не мог вызвать
неожиданного решения Кармоди покинуть Нью-Йорк, по общему
мнению — самый увлекательный город в мире. Взыграли
пасторальные фантазии, не иначе. Либо случайный порыв. Либо
просто из вредности.
В общем, как-то раз Кармоди развернул «Дейли таймс-ньюс» и
заметил рекламу образцового города в Нью-Джерси.
«Приезжайте жить в Бельведер — в город, который о вас
позаботится», приглашала газета. Далее шли утопические
обещания, которые нет нужды приводить здесь.
— Черт побери! — сказал Кармоди. — Приеду.
Так он и сделал.
Дорога вышла на опрятную зеленую равнину. Кармоди вылез из
машины и огляделся. В полумили впереди он увидел городок;
скромный дорожный знак гласил: «Бельведер».
Построен Бельведер был не в традиционно-американской
манере — с кольцом бензоколонок, щупальцами бутербродных,
каймой мотелей и защитным панцирем свалок, — а скорее,
наподобие раскинутых на холмах итальянских городков, что
поднимаются сразу, без преамбул.
Кармоди это пришлось по душе. Он двинулся вперед и вскоре
вошел в город.
Бельведер казался сердечным и доброжелательным, щедро
предлагал свои улицы, откровенно распахивая широкие витрины.
Проходя по городу, Кармоди открывал для себя все новые и новые
прелести. Например, площадь, похожую на Римскую, только
поменьше размером. Посреди площади был фонтан с мраморной
скульптурой мальчика и дельфина; из пасти дельфина истекала
струйка чистой воды.
— Надеюсь, вам нравится? — раздался голос из-за левого плеча.
— Очень мило, — согласился Кармоди.
— Я сам все сделал и установил, — сообщил голос. — Убежден,
что фонтан, несмотря на архаичность замысла, эстетически
функционален. А площадь в целом, вместе со скамейками и
тенистыми каштанами, точная копия площади в Болонье. Меня не
сдерживал страх выглядеть старомодным. Истинный художник
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использует все необходимые средства, будь они тысячелетней
давности или новоявленные.
— Полностью с вами согласен, — сказал Кармоди. — Позвольте
представиться. Я — Эдвард Кармоди.
И с улыбкой повернулся.
Но за левым плечам никого не оказалось, как, впрочем, и за
правым. На площади вообще никого не было.
— Прошу прощения, — произнес голос. — Я не хотел вас удивлять.
Я думал, вы знаете.
— Что я знаю? — спросил Кармоди.
— Ну, про меня.
— Выходит, не знаю. Кто вы? Откуда говорите?
— Я голос Города, — сказал голос. — Иными словами, с вами
говорит сам Бельведер, истинный и подлинный.
— Неужели? — язвительно поинтересовался Кармоди. И сам себе
ответил: — Да, очевидно. Что ж, город так город. Большое дело.
— Он отвернулся от фонтана и прогулочным шагом пошел по
площади, словно разговаривал с городами каждый день и сыт этим
по горло. Он бродил по улицам и проспектам, заглядывал в
витрины, рассматривал здания, а у одной статуи даже остановился,
но ненадолго.
— Ну как? — спросил чуть погодя голос Бельведера.
— Что как? — тут же отозвался Кармоди.
— Как я вам нравлюсь?
— Нормально, — ответил Кармоди.
— Всего лишь нормально? Это все?
— Послушай, — рассудительно произнес Кармоди, — город есть
город. Увидишь один, считай, что видел все.
— Неправда! — обиженно воскликнул Бельведер. — Я разительно
отличаюсь от других городов! Я уникален!
— Неужто? — презрительно фыркнул Кармоди. — Мне ты
представляешься просто кучей разнородных частей. У тебя
итальянская площадь, несколько типично греческих зданий, ряд
готических сооружений, нью-йоркский многоквартирный дом в
старом стиле, калифорнийская бутербродная и бог весть что еще.
Где тут уникальность?
— Уникальна сама комбинация, рождающая исполненное
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смысла единое целое, — ответил Город. — Составные части, даже из
прошлых эпох, вовсе не анахронизмы. каждая символизирует
определенный уклад и как таковая вполне уместна в тщательно
продуманном образе жизни. Не угодно ли немного кофе и, может
быть, бутерброд или свежие фрукты?
— Пожалуй, кофе, — сказал Кармоди.
Он позволил Бельведеру провести себя за угол к кафе,
расположенному прямо на улице. Кафе как две капли воды походило
на салун времен Веселых девяностых, от механического пианино до
канделябров из граненого стекла. Как и все остальное в городе, оно
было безукоризненно чистым, но совершенно безлюдным.
— Приятная атмосфера, вы не находите? — спросил Бельведер.
— Сойдет, — бросил Кармоди. — На любителя.
На столик перед Кармоди опустился поднос из нержавеющей
стали, на котором стояла чашка пенящегося кофе «капуцин».
Кармоди сделал глоток.
— Хороший кофе? — поинтересовался Бельведер.
— Да, весьма.
— Я горжусь своим кофе, — тихо промолвил Город. — И своей
стряпней. Не угодно ли чего-нибудь отведать? Омлет, например, или
суфле?
— Ничего, — отрезал Кармоди. Он откинулся на спинку кресла и
вздохнул. — Значит, ты образцовый город?
— Да, имею честь быть образцовым, — чопорно ответил
Бельведер. Причем самой последней и, убежден, лучшей модели.
Меня создала объединенная исследовательская группа из Йеля и
Чикагского университета на субсидии Рокфеллеровского фонда.
Детальной разработкой занимались, в основном, в Массачусетском
технологическом, хотя отдельные проблемы решали в Принстоне и
в корпорации «РЭНД». Строительство вел «Дженерал электрик», а
финансировали Форд, фонд Карнеги и еще некоторые организации,
пожелавшие остаться неизвестными.
— Любопытная у тебя история, — с оскорбительной
небрежностью промолвил Кармоди. — А там, через дорогу, не
готический ли собор?
— Видоизмененный романский, — сообщил Город, —
рассчитанный на все вероисповедания. Вместимость триста человек.
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— Не сказал бы, что много — для такого-то домищи!
— Строго в соответствии с замыслом. Моей целью было добиться
сочетания внушительности с уютом.
— А где, между прочим, жители этого города? — спросил
Кармоди.
— Они все ушли, — скорбно произнес Бельведер. — Они покинули
меня.
— Почему?
После короткой паузы Город ответил:
— В отношениях между мной и населением произошел досадный
сбой. Точнее, даже недоразумение. Пожалуй, следует сказать, целый
ряд недоразумений. Подозреваю, и подстрекатели сыграли свою
роль.
— Но что именно произошло?
— Не знаю, — признался Город. — Честно, не знаю. Все просто
ушли в один прекрасный день. Только представьте!.. Но я уверен —
они вернутся.
— Сомнительно, — обронил Кармоди.
— Я убежден, — сказал Бельведер. — И кстати, почему вам не
остаться здесь, мистер Кармоди?
— Да я, собственно, не задумывался.
— А вы подумайте. Вообразите — самый современный город в
мире целиком в вашем распоряжении!
— Заманчиво, — кивнул Кармоди.
— Так решайтесь, хуже не будет, — уговаривал Бельведер.
— Ну хорошо, я согласен, — сказал Кармоди. Его заинтересовал
город Бельведер. И все же он чувствовал тревогу. Хотелось знать —
почему ушли отсюда жители?
По настоянию Бельведера Кармоди провел ночь в гостинице
«Георг-V», в роскошном номере для новобрачных. Город подал
завтрак на веранде и сопровождал трапезу квартетом Гайдна.
Утренний воздух был великолепен; если бы Бельведер не
предупредил его, Кармоди никогда бы не подумал, что он
кондиционированный.
Позавтракав, Кармоди откинулся на спинку кресла и предался
созерцанию западного района Бельведера — ласкающей взор
мешанины из китайских погод, вьетнамских мостиков, японских
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каналов,
зеленого
бирманского
холма,
калифорнийской
автостоянки, норманнской башни и прочих красот.
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— Отличный открывается вид! — одобрил он.
— Я рад, что вам нравится, — отозвался Город. — Над проблемой
стиля бились с первого дня моего зарождения. Некоторые
настаивали на согласованности, требовали гармоничных форм,
сливающихся в гармоничное целое. Но образцовые города почти все
такие — однообразно скучные творения одного человека или одной
группы людей. Настоящие города — другие.
— Да ведь ты и сам, в определенном смысле, ненастоящий? —
спросил Кармоди.
— Разумеется! Но я не пытаюсь это скрыть. Я — не какой-нибудь
фальшивый «город будущего» или псевдофлорентийский ублюдок.
От меня требуется практичность и функциональность, но в то же
время и оригинальность.
— Ну что ж, Бельведер, на мой взгляд, ты неплох, — заявил
Кармоди во внезапном приступе благодушия. — А скажи, все
образцовые города разговаривают подобно тебе?
— Конечно, нет. До сих пор ни один город, образцовый или
какой-нибудь другой, не произнес ни слова. Но жителям это не
нравится — город кажется слишком большим, слишком властным,
слишком отчужденным. Потому меня и снабдили искусственным
разумом и голосом для его выражения.
— Понимаю, — проговорил Кармоди.
— Дело в том, что искусственный разум одухотворяет меня, а это
очень важно в наш век обезличивания. Разум позволяет мне быть
чутким, творчески отвечать на запросы жителей. Мы можем
договориться — горожане и я. Путем постоянного и осмысленного
диалога мы можем выработать динамичную, гибкую, воистину
жизнеспособную городскую среду. И можем улучшать друг друга, не
утрачивая в значительной мере своей индивидуальности.
— Чудесно, — сказал Кармоди. — Беда только, что тебе не с кем
вести диалог.
— Это единственный изъян, — признался Город. — Но сейчас у
меня есть вы.
— Верно, — согласился Кармоди, недоумевая, почему слова
Города прозвучали для него не очень приятно.
— А у вас, естественно, есть я, — продолжил Бельведер. —
отношениям всегда следует быть взаимными. Теперь, дорогой
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Кармоди,
позвольте
показать
вам
некоторые
мои
достопримечательности. А потом займемся вашим поселением и
упорядочением.
— Моим… чем?
— Я неудачно выразился, — извинился Город. — Есть такой
научный термин. Но вы понимаете, безусловно, что взаимные
отношения накладывают обязательства на обе заинтересованные
стороны. Иначе и быть не может, так, ведь?
— Если только стороны не занимают позицию невмешательства,
— заметил Кармоди.
— Нам это ни к чему, — сказал Бельведер. — Невмешательство
подразумевает отмирание чувств и неминуемо приводит к
отчуждению. А теперь, пожалуйста, пройдите сюда…
Кармоди последовал приглашению и увидел все великолепие
Бельведера. Он посетил электростанцию, очистные сооружения и
предприятия легкой промышленности, осмотрел детский парк,
музей и картинную галерею, концертный зал и театр, боулинг,
биллиардную, картинговые треки и кинотеатр. Он устал и не прочь
был отдохнуть. Но Город во что бы то ни стало хотел показать себя,
и Кармоди пришлось любоваться пятиэтажным зданием «Америкэн
экспресс», португальской синагогой, статуей Ричарда Бакминстера
Фоулера,
автобусной
станцией
«Грейхаунд»
и
иными
достопримечательностями.
Наконец, турне завершилось. Кармоди пришел к выводу, что
красота заключена в глазах зрителя, ну, и малая ее часть — в ногах.
— Самое время немного перекусить, а? — заметил Город.
— Чудесно, — сказал Кармоди.
Его провели в модный французский ресторан, где он начал с
рotage au рetit рois и закончил рetits fours.
— А теперь маленький ломтик сыра бри? — предложил Город.
— Нет, спасибо, — отказался Кармоди. — Я сыт. Честно говоря, я
прямо лопаюсь.
— Но сыр не отягощает желудок. Может, кусочек отменного
камамбера?
— Уже просто не полезет.
— Рекомендую фрукты — очень освежает небо.
— Если здесь и надо что-то освежать, то только не мое небо.
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— Ну, по крайней мере яблоко, грушу, кисть винограда?
— Спасибо, нет.
— Пару вишенок?
— Нет! Нет!
— Обед без фруктов нельзя считать полноценным.
— А я считаю, — заявил Кармоди.
— Многие важные витамины содержаться только во фруктах.
— Значит, перебьюсь без них.
— Ну, хоть половинку апельсина? Я сам почищу… Цитрусовые
совсем не калорийны.
— Я не могу больше есть.
— Не съедите даже дольки? Если я выберу косточки?
— Определенно, нет.
— Вы бы сняли груз с моей души, — проникновенно сказал Город.
— В меня заложена тяга к завершенности, а что за обед без фруктов?
— Нет! И еще раз нет!
— Хорошо-хорошо, только не волнуйтесь, — успокоил Город. —
Не нравится, что я подаю, не надо.
— Отчего же, нравится.
— А если вам так нравится, почему не поесть фруктов?
— Довольно, — произнес Кармоди. — Дай мне винограда.
— Я ничего не хочу вам навязывать.
— Ты ничего и не навязываешь. Дай, пожалуйста.
— Вы твердо решили?
— Дай винограда! — заорал Кармоди.
— Ладно, берите, — сказал Город. И подал великолепную гроздь
муската. Кармоди съел все. Виноград был отличный.
— Прошу прощения, — произнес Бельведер. — Что вы делаете?
Кармоди выпрямился и открыл глаза.
— Вздремнул немого… Что-то не так?
— Что может быть «не так» при столь здоровом естественном
занятии?
— Благодарю, — сказал Кармоди и вновь закрыл глаза.
— Но зачем же дремать в кресле?
— Потому что я — в кресле и уже наполовину сплю.
— Заработаете растяжение мышц спины, — предупредил Город.
— Плевать, — буркнул Кармоди, не открывая глаз.
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— Почему бы не лечь спать со всеми удобствами, на диване?
— Мне вполне удобно здесь, в кресле.
— Так только кажется. Человек анатомически не приспособлен
спать в сидячем состоянии.
— А я вот приспособлен!
— Нет. Попробуйте уснуть на диване.
— Мне по душе кресло.
— Но диван лучше. Пожалуйста, попробуйте, Кармоди. Кармоди!
— А?.. Что?.. — вскинулся Кармоди, проснувшись.
— Я совершенно уверен, что вам следует отдыхать на диване.
— Ну хорошо! — Кармоди с видимым усилием заставил себя
подняться. Где этот диван?
Город вывел его из ресторана, направил вниз по улице, заставил
повернуть и войти в здание с табличкой «Дремотная». В помещении
стояло с дюжину диванов. Кармоди направился к ближайшему.
— Не советую, — сказал Город. — Он продавлен.
— Ерунда, — отмахнулся Кармоди. — Как-нибудь устроюсь.
— Неудобная поза вредит осанке.
— Боже милостивый! — воскликнул Кармоди, вставая и с дивана.
— Какой ты мне порекомендуешь?
— Вот тот, сзади, — сказал Город. — Он здесь самый большой и
упругий. Мягкость матраса установлена научным путем. Подушки…
— Ладно, хорошо, отлично, — сказал Кармоди и лег на указанный
диван.
— Может быть, включить музыку?
— Не стоит беспокоиться.
— Как угодно. Тогда я потушу свет.
— Прекрасно.
— Одеяло не желаете? Я, разумеется, регулирую температуру, но
у засыпающих часто создается субъективное ощущение прохлады.
— Неважно! Оставь меня в покое!
— Хорошо, — сказал Город. — Я ведь, собственно, не для себя
стараюсь. Лично я никогда не сплю.
— Да, извини, — произнес Кармоди.
— Ничего, не утруждайте себя извинениями…
Наступила тишина. Потом Кармоди сел.
— Что случилось? — спросил Город.
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— Не могу заснуть, — пожаловался Кармоди.
— Попробуйте закрыть глаза и сознательно расслабить каждую
мышцу тела, начиная от большого пальца и…
— Не могу заснуть! — заорал Кармоди.
— Вы, наверное, с самого начала не очень-то хотели спать,
предположил Город. — По крайней мере закройте глаза и
постарайтесь немного отдохнуть.
— Нет! — заявил Кармоди. — Сна ни в одном глазу. А в отдыхе я
не нуждаюсь.
— Упрямец! — сказал Город. — Поступайте, как хотите. Я сделал
все что мог.
— Да-а-а! — протянул Кармоди, встал и вышел из «Дремотной».
Кармоди стоял на маленьком горбатом мостике и смотрел на
голубую лагуну.
— Это точная копия моста Риалто в Венеции, — сообщил Город.
Уменьшенная, разумеется.
— Знаю, — отозвался Кармоди, — я причитал табличку.
— Очаровательно, правда?
— Недурно, — сказал Кармоди, закуривая сигарету.
— Вы много курите, — заметил Город.
— Угу. Что-то тянет.
— Как ваш медицинский советник должен предупредить, что
связь между курением и раком легких убедительно доказана.
— Знаю.
Если бы вы перешли на трубку, вероятность заболевания была
бы меньше.
— Я не люблю трубку.
— В таком случае, сигару?
— И сигары не люблю.
Кармоди закурил другую сигарету.
— Это ваша третья сигарета за пять минут, — заметил Город.
— Черт побери, я буду курить столько, сколько захочу! —
закричал Кармоди.
— Конечно-конечно! — заверил Город. — Я пытался образумить
вас ради вашего же здоровья. Неужели вы хотите, что бы я, молча
смотрел, как вы себя губите?
— Да, хочу, — сказал Кармоди.
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— Не могу поверить, что вы говорите серьезно. Здесь вступает в
силу этический императив. Человек в принципе может действовать
против своих интересов; в машине такая порочность недопустима.
— Отстань от меня, — угрюмо бросил Кармоди. — Прекрати мною
понукать.
— Понукать? Мой дорогой Кармоди, разве я к чему-то вас
принуждал? Разве я не ограничивался советами?
— Ну, пожалуй. Но слишком много болтаешь.
— Очевидно, этого все же недостаточно, — сказал Город. — Судя
по тому, что я получаю в ответ.
— Ты слишком много болтаешь, — повторил и закурил сигарету.
— Четвертая сигарета за пять минут.
Кармоди открыл рот, чтобы выкрикнуть оскорбление. Затем
передумал и пошел прочь.
— А что это? — спросил Кармоди.
— Автомат для продажи конфет, — сообщил ему Город.
— Совершенно непохоже.
— Однако это так. Я взял модифицированный проект Сааринена
для силосной башни, миниатюризовал его, само собой, и…
— Все равно не похоже. Как им пользоваться?
— Очень просто. Нажмите на красную кнопку. Теперь подождите.
Опустите вниз один из рычагов в ряду «А». И нажмите на зеленую
кнопку. Пожалуйста!
В руку Кармоди скользнула большая конфета.
— Хм, — сказал Кармоди. Он развернул конфету и надкусил ее…
— Это настоящая конфета или копия?
— Настоящая. Столько дел, что самому заняться недосуг,
пришлось обратиться к субподрядчику.
— Хм, — сказал Кармоди и выронил обертку.
— Вот с таким пренебрежительным отношением я всегда и
сталкиваюсь.
— Подумаешь, бумажка! — Кармоди повернулся и посмотрел на
обертку, лежащую на безукоризненно чистом тротуаре.
— Конечно, бумажка, — сказал Город. — Но умножьте ее на сто
тысяч жителей, и что получится?
— Сто тысяч бумажек, — тут же отозвался Кармоди.
— Ничего смешного не нахожу, — отрезал Город. — Вы бы не
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захотели жить среди этих бумажек, можете не сомневаться. Первым
бы прибежали жаловаться, что улицы завалены мусором. Ну, а где
ваш вклад в борьбу за чистоту? Хотя бы за собой вы убираете?
Конечно, нет! Это вы предоставляете мне — а я и так должен
выполнять все функции Города, дне и ночью, без выходных.
Кармоди нагнулся, чтобы подобрать обертку. Но едва протянул
к ней руку, как из ближайшей водосточной решетки выскочила
металлическая клешня, схватила бумажку и исчезла.
— Ладно, — сказал Город. — Я привык убирать за другими. Мне
все время приходится это делать…
— Гм, — пробормотал Кармоди.
— …не ожидая благодарности.
— Я благодарен, благодарен! — заверил Кармоди.
— Вовсе и нет.
— Ну хорошо, может быть и нет. Что мне прикажешь говорить?
— Лично мне ничего не надо, — сказал Город. — Будем считать
инцидент исчерпанным.
— Достаточно? — спросил Город после ужина.
— О, вполне, — ответил Кармоди.
— Не очень-то много вы съели.
— Я поел, сколько хотел. Все было очень вкусно.
— Ну, а раз так, то почему бы не съесть еще?
— Больше некуда.
— Если бы вы не испортили аппетит конфетой…
— Черт побери, конфета не испортила мне аппетит! Я просто…
— Вы опять закуриваете, — заметил Город.
— Ага, — подтвердил Кармоди.
— А нельзя ли потерпеть еще немного?
— Послушай, — резко начал Кармоди, — какого черта ты…
— Нам надо серьезно потолковать, — поспешно вставил Город. —
Вы не задумывались, на что будете жить?
— Пока у меня не было времени задуматься над этим.
— Ну, а я уже подумал. Хорошо, если бы вы стали врачом.
— Врачом? Но сперва нужно закончить курс колледжа, потом
медицинскую школу, потом…
— Я все могу устроить.
— Не привлекает.
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— Так… Право?
— Ни за что!
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— Инженер? Прекрасная профессия!
— Не для меня.
— Кем же вы хотите быть?
— Летчиком! — запальчиво воскликнул Кармоди.
— О, бросьте…
— Я серьезно!
— У меня даже аэродрома нет.
— Тогда я стану летчиком где-нибудь в другом месте.
— Вы говорите так нарочно, назло мне!
— Вовсе нет, — сказал Кармоди. — Я хочу быть летчиком, честно
хочу. Я всегда хотел быть летчиком. Это моя мечта.
Наступила тишина. После долгого молчания Город произнес:
— Дело ваше.
Голос прозвучал холодно, как сама смерть.
— Куда это вы идете?
— Гулять, — ответил Кармоди.
— В полдесятого вечера?
— Ну. А что?
— Мне-то казалось, вы устали.
— Я успел отдохнуть.
— Понятно. Мне-то казалось, что вы посидите, и мы хорошенько
потолкуем.
— А может, потолкуем, когда я вернусь?
— Ладно, не имеет значения, — горько произнес Город.
— Ладно, к черту прогулку, — горько произнес Кармоди и сел.
— Я уже не хочу, — сказал Город. — Идите, гуляйте на здоровье.
— Спокойной ночи, — произнес Кармоди.
— Прошу прощения?
— Я сказал «спокойной ночи».
— Вы собираетесь спать?
— Разумеется.
— Спать? Прямо сейчас?
— А почему бы и нет?
— Да так… — промолвил Город. — Вы забыли умыться.
— А-а… действительно. Ничего, утром умоюсь.
— Вы давно не принимали ванну?
— Да, очень давно. Утром приму.
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— Разве у вас не улучшится самочувствие, если вы примете ванну
сейчас?
— Нет.
— Даже если я сам наберу воды?
— Нет, черт побери! Нет! Я хочу спать!
— Поступайте как знаете, — сказал Город. — Не умывайтесь, не
учитесь, неправильно питайтесь. Но тогда не пеняйте на меня.
— Пенять? За что?
— За все, что угодно, — ответил Город.
— Ну, а именно? Что ты имеешь в виду?
— Неважно.
— Зачем же ты вообще об этом заговорил?
— Исключительно ради вас.
— Понимаю.
— Мне-то все равно, моетесь вы или нет.
— Ясно.
— Когда относишься к делу неравнодушно, — продолжал Город,
— со всей ответственностью, очень неприятно выслушивать брань в
свой адрес.
— Этого не было.
— Сейчас не было. А раньше днем было.
— Ну… погорячился.
— Все из-за курения.
— Ты опять за свое!
— Ладно, не буду, — сказал Город. — Дымите, как труба. Мне-то
что?
— Вот-вот! — Кармоди закурил.
— Но я оказался несостоятельным, — посетовал Город…
— Нет-нет, — заверил Кармоди. — Не надо так говорить.
Пожалуйста.
— Забудем об этом, — произнес Город.
— Хорошо.
— Иногда я чересчур рьяно берусь за дело.
— Да уж.
— Все это очень тяжело — и особенно потому, что я прав. Я прав,
вы же знаете.
— Знаю, — сказал Кармоди. — Ты прав, ты прав, ты всегда прав.
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Прав-прав-прав-прав…
— Не надо перевозбуждаться, — остановил Город. — Хотите
выпить стакан молока?
— Нет.
— Точно не хотите?
Кармоди закрыл лицо руками. Ему было не по себе. Он
чувствовал себя крайне виноватым, слабым, грязным, нездоровым и
неряшливым. Он чувствовал себя глубоко испорченным человеком,
и, более того, навеки обреченным на такое состояние, если только
он не изменится, приспособится, исправится…
Но Кармоди и не пытался сделать что-нибудь подобное. Он
поднялся на ноги, расправил плечи и решительно зашагал прочь от
римской площади и венецианского мостика.
— Куда вы? — спросил Город. — Что случилось?
Поджав губы, Кармоди молча шествовал мимо детского парка и
здания «Америкэн экспресс».
— Что я сделал плохого? — воскликнул Город. — Что? Скажите
мне просто, что?!
Храня молчание, Кармоди миновал французский ресторанчик и
португальскую синагогу и вышел, наконец, на опрятную зеленую
равнину, что окружала Бельведер.
— Неблагодарный! — закричал ему вслед Город. — Ты такой же,
как все остальные! Вы, люди, вообще склочные создания, никогда не
бываете довольны.
Кармоди сел в машину и завел двигатель.
— С другой стороны, — задумчиво произнес Бельведер, — вы
никогда не выказываете и своего недовольства… Мораль, полагаю, в
том, что Городу необходимо запастись терпением.
Кармоди выехал на шоссе и взял путь на Нью-Йорк.
— Счастливой поездки! — закричал на прощанье Бельведер. — Не
волнуйтесь обо мне, я буду вас ждать!
Кармоди с силой надавил на педаль газа. Он предпочел бы не
слышать последней фразы.

491

Мат
Игроки встретились за грандиозной и бесконечной доской
космоса. Плавно двигающиеся светящиеся точки, служившие им
фигурами, составляли две разделенные пространством комбинации.
По начальному расположению фигур, еще до первого хода, исход
игры был уже предрешен.
Оба соперника видели это и знали, кто из них победит. Но
продолжали игру.
Потому что партию следовало довести до конца.
— Нильсон!
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Лейтенант Нильсон с блаженной улыбкой сидел перед
орудийным пультом. На обращение не отреагировал.
— Нильсон!
Лейтенант посмотрел на свои пальцы недоуменным взглядом
ребенка.
— Нильсон! Ну-ка оторвись от клавиатуры! — Над лейтенантом
стремительно выросла фигура генерала Брэнча. — Ты слышишь
меня, лейтенант?
Нильсон вяло кивнул и снова посмотрел на пальцы, однако его
вниманием тут же опять завладел светящийся строй кнопок на
орудийном пульте.
— Классно, — сказал он.
Генерал Брэнч ворвался в кабину, схватил лейтенанта за плечи
и хорошенько встряхнул.
— Классная штука, — указывая на пульт, улыбнулся генералу
Нильсон.
Маргрейвс, второй по чину в команде, просунул голову в дверь.
На рукаве у него все еще красовались сержантские нашивки,
поскольку его произвели в полковники всего три дня назад.
— Послушай, Эд, прибыл представитель президента, — сообщил
он. Незапланированный визит.
— Погоди, — отозвался Брэнч. — Я хочу закончить инспекцию.
Он мрачно улыбнулся. Черта ли в инспекции, если при обходе
обнаруживается, сколько свихнувшихся еще осталось.
— Ты слышишь меня, лейтенант?
— Десять тысяч кораблей, — проговорил Нильсон. — Десять
тысяч, раз — и нету!
— Прошу прощения, — сказал генерал и, нагнувшись, залепил
лейтенанту сильную пощечину. Лейтенант Нильсон разрыдался.
— Эй, Эд, ну так что насчет представителя? От полковника
Маргрейвса несло виски, но Брэнч не стал устраивать ему разнос.
Если у тебя остался толковый офицер, ты не должен учинять ему
разносов, что бы он там ни вытворял. А потому Брэнч одобрял виски.
Не самый скверный способ разрядиться, особенно в данных
обстоятельствах. Возможно, даже лучше, чем мой собственный,
подумал он, взглянув на свои покрытые шрамами пальцы.
— Я поступил с тобой правильно, Нильсон, ты понимаешь?
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— Да, сэр, — дрожащим голосом ответил лейтенант. — Теперь я
в норме, сэр.
— Ну вот и отлично, — заявил Брэнч. — Можешь нести
дежурство?
— Какое-то время да, — ответил Нильсон. — Но, сэр, я все же не
совсем в полном порядке, И чувствую это.
— Знаю, — согласился генерал. — Ты заслужил отдых. Но ты
единственный стрелковый офицер, которого я оставил на борту
корабля. Отдохнуть сможешь только в дурдоме.
— Постараюсь, сэр, — сказал Нильсон, снова прирастая взглядом
к пульту. Но временами мне слышатся голоса. Я ничего не могу
обещать, сэр.
— Эд, — снова начал Маргрейвс, — этот представитель…
— Пошли. Пока, Нильсон.
Лейтенант, не отрываясь, смотрел на пульт и даже не обернулся
в сторону уходящих командиров.
— Я привел его на мостик, — сообщил Маргрейвс. Его слегка
кренило вправо. — Предложил ему выпить, но он не пожелал.
— Ладно.
— Он лопается от вопросов, — продолжал, хихикая, Маргрейвс. —
Один из тех усердных загорелых чиновников Госдепа, явившийся
выиграть войну за пять минут. Очень дружелюбный парень. Хотел
знать мое личное мнение, почему флот маневрировал в космосе
целый год, не производя никаких боевых действий.
— И что ты ему ответил?
— Да сказал, что мы ждали партию лучевых пушек. Думаю, он
мне почти поверил. А потом завел разговор насчет материальнотехнического обеспечения.
Брэнч хмыкнул. Не следовало обсуждать, что полупьяный
Маргрейвс наговорил представителю. Не в этом дело. Уже долгое
время официальное вмешательство в ведение войны считалось
обязательным.
— Однако вынужден тебя покинуть, — заявил Маргрейвс. — У
меня осталось кой-какое незавершенное дело, которому я просто
обязан уделить серьезное внимание.
— Давай, — сказал Брэнч, поскольку это было все, что он мог
ответить, ибо незавершенное дело Маргрейвса имело отношение к
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бутылке.
Генерал Брэнч в одиночестве отправился на мостик.
Представитель президента смотрел на огромный, целиком
зажимавший одну из стен экран локатора. На экране медленно
двигались светящиеся точки. Тысячи зеленых точек слева
представляли собой земной флот, отделенный черным пустым
пространством от оранжевых точек флота противника. Объемное
изображение подвижной линии фронта медленно менялось. Армии
точек группировались, перемещались, отступали и наступали,
совершая движения в гипнотизирующей тишине.
Но между ними постоянно оставалась верная пустота. Генерал
Брэнч наблюдал это зрелище уже почти год. По его мнению, экран
был излишней роскошью. По экрану все равно невозможно
определить, что происходит в действительности. Это могли сделать
лишь ПВК-компьютеры, а они в экране не нуждались.
— Приветствую вас, генерал, — поздоровался представитель
президента, протягивая руку. — Меня зовут Ричард Элснер.
Брэнч пожал руку, отметив про себя, что описание Маргрейвса
оказалось довольно точным. Представителю было не больше
тридцати, а его загар выглядел довольно странно среди бледных
лиц, окружавших генерала целый год.
— Вот мои полномочия, — заявил Элснер, вручая Брэнчу целую
пачку бумаг.
Генерал бегло пробежал по ним взглядом, отметив, что
полномочия Элснера определяют его как Глас Президента в Космосе.
Высокая честь для такого молодого человека.
— Ну как там Земля? — спросил Брэнч, исключительно ради того,
чтобы что-нибудь сказать. Он предложил Элснеру кресло и сел сам.
— Трудно, — ответил Элснер. — Мы дочиста выгребли из планеты
радиоактивные элементы, чтобы сохранить боеспособность вашего
флота, не говоря уже о чудовищных затратах на доставку пищи,
кислорода, запчастей и прочего требующегося вам оборудования
для удержания на поле боя флота подобной величины.
— Знаю, — пробормотал Брэнч. Его широкое лицо не выражало
никаких эмоций.
— Я бы хотел начать прямо с претензий президента, — с
извиняющимся смешком произнес Элснер. — Просто ради того,
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чтобы облегчить душу.
— Давайте прямо с них, — согласился Брэнч.
— Значит, так, — сказал Элснер, сверяясь по записной книжке. —
Ваш флот находится в космосе уже одиннадцать месяцев и семь
дней, верно?
— Да.
— В течение всего этого времени имели место лишь мелкие
столкновения: но ни одного по-настоящему развернутого боевого
действия.
Вы
и
командующий
противника,
очевидно,
удовлетворились покусыванием друг друга словно недовольные
псы.
— Мне бы не хотелось проводить подобную аналогию, — ответил
Брэнч, мгновенно ощутив неприязнь к молодому человеку. — Но
продолжайте.
— Прошу прощения. Это было неудачное и вынужденное
сравнение. Так или иначе, но сражения не произошло, несмотря на
ваше некоторое численное превосходство. Верно?
— Да.
— Тем более вы знаете, что содержание флота подобной
величины расточает ресурсы Земли. Президенту хотелось бы знать,
почему не состоялось сражение.
— Сперва мне бы хотелось выслушать остальные претензии, —
сказал генерал, сжимая разбитые кулаки и с завидным
самообладанием удерживаясь от того, чтобы не пустить их в ход.
— Очень хорошо. Теперь моральный фактор. Мы продолжаем
получать от вас доклады об имеющих место инцидентах боевого
утомления — помешательствах, прямо говоря. Цифры абсурдны!
Тридцать процентов молодых людей помещены в сумасшедший
дом. Это переходит всякие границы, даже учитывая нынешнюю
напряженную обстановку.
Брэнч не ответил.
— Короче, — закончил Элснер, — я бы хотел получить ответы на
эти вопросы. А затем я бы просил вашей помощи в переговорах о
перемирии. Война изначально была абсурдна. И начала ее не Земля.
Президенту кажется, что ввиду сложившейся ситуации
командующий противника согласится с подобной идеей.
Пошатываясь, в рубку вошел полковник Маргрейвс. Его лицо
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покраснело. Он закончил свое незавершенное дело; убавив еще на
четверть содержимое уже начатой наполовину бутылки.
— Похоже, я слышу о перемирии? — воскликнул он.
Элснер бросил на него быстрый взгляд и снова повернулся к
Брэнчу.
— Полагаю, вы позаботитесь об этом сами. Если вы свяжетесь с
командующим неприятеля, я попробую с ним договориться.
— Им не интересно, — сказал Брэнч.
— Откуда вы знаете?
— Я пробовал. Я пытаюсь вести мирные переговоры вот уже
шесть месяцев. Однако противная сторона требует нашей полной и
безоговорочной капитуляции.
— Но ведь это же полный абсурд, — качая головой, удивился
Элснер. — У них нет намерений вести переговоры? Силы флотов
примерно равны. И даже не было решающих сражений. Как же они
могут…
— Проще простого! — заорал Маргрейвс, идя прямо на
представителя и свирепо глядя ему в лицо.
— Генерал, этот человек пьян. — Элснер встал.
— Конечно, ты, юный кретин! Разве ты еще не понял! Война
проиграна. Окончательно и бесповоротно.
Элснер сердито обернулся к Брэнчу. Генерал вздохнул и встал.
— Правда, Элснер. Война проиграна. Всему флоту известно об
этом. Вот почему так плохо с моральным духом. Мы просто
болтаемся здесь в ожидании всеобщего уничтожения.
Флоты перестраивались и лавировали. Тысячи точек плавали в
космосе, создавая искривленные хаотичные структуры.
Кажущиеся хаотичными.
Структуры блокировались, раскрывались и закрывались,
динамично, легко уравновешивались. Каждая конфигурация
представляла собой планируемое движение фронта на сто тысяч
миль. Противостоящие друг другу точки совершали перемещения,
чтобы занять местоположение в соответствии с требованиями новой
комбинации.
Где преимущество? Для неискушенного наблюдателя игра в
шахматы кажется бессмысленным построением фигур и позиций.
Но игроки, понимающие суть построений, заранее могут знать,
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выиграна партия или проиграна.
Механические игроки, делавшие ходы тысячами точек, знали,
кто из них выиграл, а кто проиграл.
— А теперь давайте-ка лучше расслабимся, — утешающе
проговорил Брэнч. Маргрейвс, смешай нам пару коктейлей. А я все
объясню.
Подполковник подошел к стенному бару в углу рубки.
— Я жду, — заявил Элснер.
— Для начала краткий обзор. Помните, когда два года назад
была объявлена война, обе стороны подписали Холмстедский пакт,
запрещающий подвергать бомбардировке обитаемые планеты?
Была оговорена встреча в космосе, флот на флот…
— Это древняя история, — перебил Элснер.
— Это отправная точка. Земной флот вылетел, сгруппировался и
прибыл к назначенному месту встречи. — Брэнч прочистил горло. —
Вам известно о ПВК? Позиционно-вероятностных компьютерах? Это
нечто вроде шахматистов, только с необычайно расширенным
пределом возможностей. Они распределяют элементы флота по
оптимальной оборонительно-атакующей схеме, основываясь на
конфигурации флота противника. Так была установлена исходная
позиция.
— Не вижу нужды… — начал было Элскер, но Маргрейвс,
вернувшийся с выпивкой, перебил его:
— Погоди, мой мальчик. Вскоре наступит поразительное
просветление.
— Когда флоты встретились, ПВК просчитали вероятности
нападения. И вычислили, что в случае нашей атаки мы лишимся
примерно восьмидесяти семи процентов своего флота против
шестидесяти пяти процентов потерь неприятеля. Если атакует
противник, то потери составят семьдесят девять процентов от их
флота против шестидесяти четырех от нашего. Такова была
изначальная ситуация. По экстраполяции в то время оптимальная
атакующая позиция противника давала им в результате сорок пять
процентов потерь своего флота, а нашего — семьдесят два процента.
— Я не так уж сильно разбираюсь в ПВК-компьютерах, —
признался Элснер. Мое поле деятельности — психология.
Он отпил глоток, скривился и отпил еще.
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— Думайте о них как о шахматистах, — посоветовал Брэнч. — Они
способны оценить вероятность потерь при атаке в любой данной
точке в любой момент времени в любой позиции. Они могут
просчитать любые возможные ходы обеих сторон. Поэтому, когда
мы сошлись, сражения так и не произошло. Ни один командующий
не согласился подвергнуть уничтожению почти весь свой флот.
— Ну а потом? — спросил Эдснер. — Что же помешало вам
использовать имеющееся у вас некоторое численное превосходство?
Почему вы не использовали это свое преимущество?
— Ага! — воскликнул, хлебнув из стакана, Маргрейвс. — Грядет
просветление!
— Позвольте мне продолжить аналогию, — сказал Брэнч. — Если
имеются два шахматиста равновысокого мастерства, исход игры
определяется при получении кем-то из них преимущества. Раз
появилось такое преимущество, другой игрок не способен победить,
если первый не допустит ошибки. И если все идет как должно, исход
игры предрешен. Поворотный момент может наступить всего через
несколько ходов после качала партии, хотя сама игра может длиться
еще несколько часов.
— И помните, — вмешался Маргрейвс. — Для неискушенного
наблюдателя видимого преимущества может и не быть. Ведь ни
одна из фигур не потеряна.
— Именно так и произошло, — печально закончил Брэнч. — ПВК
обоих флотов действуют с максимальной эффективностью. Однако
противник имеет преимущество, которое тщательным образом
развивает. И мы ничего не можем сделать в противовес.
— Но как это случилось? — спросил Элснер. — Кто допустил
ошибку?
— ПВК определили случай ошибки, — пояснил Брэнч. — Исход
войны был заложен в нашем стартовом боевом порядке.
— Что вы имеете в виду? — спросил Элснер, отставляя стакан.
— Только то, что сказал. Боевой порядок флота был установлен
за несколько световых лет от места сражения, еще до того, как мы
вошли в соприкосновение с флотом противника. Этого оказалось
достаточно. Достаточно для ПВК, по крайней мере.
— В утешение можно лишь добавить, — опять влез Маргрейвс, —
что, если бы шансы были пятьдесят на пятьдесят, преимущество с
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тем же успехом могло оказаться и у нас.
— Мне нужно разобраться в этом получше, — заявил Элснер. — Я
пока еще всего не понимаю.
— Война проиграна. Что вам еще хочется знать? Элснер покачал
головой.
— Я духом пал, а потому попался в сети злого рока, —
процитировал Маргрейвс. — Неужто стоит после этого винить меня
в грехопадении?
Лейтенант Нильсон сидел у орудийного пульта, сцепив пальцы
в замок, поскольку испытывал почти непреодолимое желание
нажать на кнопки.
Красивенькие кнопочки.
Лейтенант выматерился и засунул руки под себя. Он обещал
генералу продолжать. А что продолжать — неважно. Минуло три дня
с тех пор, как он последний раз видел генерала, а он все еще был
назначен продолжать. Лейтенант сконцентрировал все внимание на
шкалах пульта.
Чувствительные
стрелки
индикаторов
колебались
и
подрагивали, постоянно измеряя расстояние и устанавливая
дальнобойность ствола. Стрелки индикаторов точной настройки
опускались и поднимались в соответствии с маневрами корабля,
приближаясь к красной линии, но ни разу не доходя до нее.
Красная линия означала готовность. Стоит лишь маленькой
черной стрелочке пересечь красную черточку, он должен открыть
огонь.
Лейтенант ждал уже целый год, наблюдая за маленькой
стрелкой. Маленькой стрелкой. Маленькой стрелкой. Маленькой
стрелкой…
Прекрати.
…когда нужно открывать огонь.
Лейтенант Нильсон вытащил из-под себя руки и принялся
изучать ногти. Брезгливо выковырнул грязь из-под ногтя и снова
сцепил пальцы.
Опять посмотрел на красивые кнопочки, черную стрелку,
красную черту.
И улыбнулся. Он обещал генералу. Всего три дня назад.
А потому старался не слушать, что кнопки нашептывали ему.
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— Вот чего я не понимаю, — заявил Элснер, — так это почему вы
не можете изменить позицию? Отступить и перегруппироваться, к
примеру.
— Я объясню, — сказал Маргрейвс. — Это даст возможность Эду
прерваться и выпить. Идите сюда.
Он повел Элснера к контрольному пункту. Брэнч с Маргрейвсом
три дня знакомили Элснера с кораблем, скорее, чтобы немного
разрядиться самим, чем по какой-либо иной причине. Последний
день они посвятили длительной попойке.
— Видите эту шкалу? — Маргрейвс ткнул пальцем в пульт. Пульт
имел размеры около четырех футов в ширину и двадцати в длину, а
с помощью расположенных на нем кнопок и переключателей велось
управление движением всего флота. — Видите затемненную зону?
Ею отмечен предел безопасности. Если мы применим запрещенную
конфигурацию, стрелка перейдет в другую область и все полетит в
тартарары!
— А что такое «запрещенная конфигурация»?
— Запрещенные конфигурации — это такие боевые порядки,
которые могут обеспечить неприятелю преимущества в атаке. Или,
иными словами, перемещения, которые изменяют картину
вероятностных потерь настолько, что дают гарантию атаки
противника.
— И потому вы можете перемещаться только в строго заданных
пределах? — спросил Элснер, глядя на шкалу.
— Точно. Из бесконечного количества возможных боевых
порядков мы можем выбрать лишь несколько, если хотим вести
безопасную игру. Совсем как в шахматах. Скажем, вы хотите
провести свою пешку на шестое поле в тыл сопернику. Но для этого
необходимо сделать два хода. Однако после того, как вы пойдете на
седьмое поле, у вашего противника открывается свободная линия,
что неизбежно ведет к мату. Конечно, если противник сам пойдет
слишком нагло, преимущество изменится снова, и мы атакуем.
— Но это лишь наши надежды, — вставил генерал Брэнч. — И мы
молимся, чтобы враги допустили какую-нибудь ошибку. Флот
находится в постоянной боевой готовности. И если наши ПВК
определят, что противник где-то слишком рассредоточился…
— В этом-то и кроется причина психозов, — заключил Элснер. —
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Все люди на грани нервного срыва в ожидании шанса, который, как
они уверены, так и не появится. И тем не менее они продолжают
ждать. Сколько еще, по-вашему, это продлится?
— Перемещения и проверки могут занять больше двух лет, —
сказал Брэнч. После чего противник окажется в оптимальном
атакующем боевом порядке, имея двадцать девять процентов
вероятностных потерь против наших девяноста трех. Враги просто
будут обязаны атаковать, иначе вероятность начнет изменяться в
нашу пользу.
— Эх вы, черти несчастные, — мягко произнес Элснер. — Ждать
шанса, который никогда не появится, зная, что рано или поздно
космос уничтожит вас.
— Зато как славно, — сказал Маргрейвс с инстинктивным
отвращением к симпатии, проявленной гражданским.
В коммутаторе что-то зажужжало. Генерал Брэнч подошел и
воткнул в гнездо штекер. «Алло? Да. Да… Верно, Уильямс. Верно». И
отключил связь.
— Полковник Уильямс вынужден запереть своих людей в
каютах, — объяснил Брэнч. — В третий раз за месяц. Я должен
заняться с ПВК. Необходимо просчитать новую конфигурацию,
которая учтет вывод его группы.
Он подошел к пульту и принялся нажимать кнопки.
— Безумья дух и здесь витает, — заявил Маргрейвс. — Ну и
каковы ваши планы, мистер Представитель Президента?
— О да, — сказал лейтенант Нильсон смеющейся комнате. — О да.
И глядя на все кнопки сразу, лейтенант думал и радостно
улыбался своим мыслям.
Какая глупость. Джорджия.
Нильсон принял всепоглощающую глубину святости, накинул ее
на плечи. Откуда-то слышалось птичье пение.
Конечно.
Три красные кнопки. Нажать. Три кнопки зеленые. Нажать.
Четыре шкалы. Переместил.
«Ого — Нильсон свихнулся».
— Три — это за меня, — произнес Нильсон и украдкой коснулся
лба. Затем снова потянулся к клавиатуре.
В его мозгу переплетались невообразимые ассоциации,
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производимые неисчислимыми раздражителями.
«Лучше упрятала, его в дурдом. Осторожно!»
Ласковые руки обняли меня, когда я нажал две коричневые за
маму и одну, главную, за всех остальных.
«Не дайте ему открыть огонь из этого орудия!»
А я поднимаю руки и лечу, лечу.
— Есть ли какая-нибудь надежда в отношении этого парня? —
спросил Элснер после того, как они заперли Нильсона в камере.
— Кто его знает, — ответил Брэнч. На его широком лице играли
желваки. Внезапно он развернулся, закричал и со всей силой врезал
кулаком по стальной стене. Потом фыркнул и застенчиво улыбнулся.
— Глупо, не правда ли? Маргрейвс пьет. Я выпускаю пар, колошматя
стены. Пойдемте лучше перекусим.
Офицеры питались отдельно от солдат. Брэнч опасался, что с
некоторыми из них могли расправиться психопаты из команды.
Лучше уж держать их порознь.
Во время еды Брэнч вдруг повернулся к Элснеру.
— Приятель, я не сообщил тебе всей правды. Я сказал, что это
может продлиться два года? Послушай, люди не выдержат столько.
Я и сам не знаю, смогу ли удержать флот больше двух недель.
— И что же вы предлагаете?
— Не знаю, — ответил Брэнч.
Он все еще отказывался рассматривать возможность
капитуляции, хотя и знал, что это был единственный реалистичный
ответ на вопрос Элснера.
— Я не вполне уверен, — заявил Элснер, — но все же считаю, что
решение вашей дилеммы есть. Офицеры перестали жевать и
уставились на него.
— У вас найдется для нас какое-нибудь супероружие? —
поинтересовался Маргрейвс. — Дезинтегратор за пазухой?
— Боюсь, нет. Но думаю, оттого, что вы так близко, столкнулись
с проблемой, вы и не видите здесь, никакого просвета. Именно тот
самый случай, когда за деревьями не видно леса.
— Продолжайте, — методично пережевывая хлеб произнес
Брэнч.
— Подойдите к Вселенной с точки зрения ПВК. Как к строго
причинно-следственному
миру,
где
в
логической
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последовательности каждый результат имеет свою причину и
каждый фактор может быть мгновенно просчитан. Но это не будет
картиной реального мира. ПВК рассчитаны на то, чтобы видеть
специализированную Вселенную и проводить экстраполяцию на ее
базисе.
— Ну и как бы вы поступили? — спросил Маргрейвс.
— Надо разорвать связь соединений, — сказал Элснер. —
Привести мир к неопределенности. Ввести человеческий фактор,
который машины просчитать не смогут.
— Интересно, как это вы введете в шахматную партию фактор
неопределенности? — спросил Брэнч.
— Да просто плюнуть на решающий момент, и все тут. Как это
просчитает машина?
— А никак. Она классифицирует ваш плевок как постороннюю
помеху и проигнорирует его.
— Верно. — Элснер на секунду задумался. — А само сражение…
Сколько времени оно продлится, если считать от начала боевых
действий?
— Минут шесть, — ответил Брэнч. — Плюс-минус двадцать
секунд.
— Ага, значит, это подтверждает мою идею, — заявил Элснер. —
Аналогия шахматной партии, примененная вами, ошибочна. Здесь
нет реального сравнения.
— Зато это очень удобный способ сравнения, — заметил
Маргрейвс.
— Но неверный. Шах и мат королю не эквивалентен
уничтожению всего флота, впрочем, как и другие шахматные
комбинации. В шахматах игра ведется по правилам, предварительно
согласованным игроками. В данной игре вы можете сыграть по
собственным правилам.
— Данная игра имеет присущие самой себе правила, — сказал
Брэнч.
— Нет, — не согласился Элснер. — Только ПВК играют по
правилам. Разве нет? Предположите, что можно обойтись без ПВК.
Пусть каждый командир полагается лишь на себя и атакует по
собственному усмотрению, а не по боевой схеме. Что тогда случится?
— Ничего не получится, — сказал Маргрейвс. — ПВК вдобавок
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обладают способностью подводить итоги общего положения дел,
основываясь на базисе возможностей планирования среднего
человека. Более того, они управляют наступлением в несколько раз
быстрее человека. Это будет напоминать стрельбу по глиняным
болванам.
— Но вы должны попытаться сделать хоть что-нибудь, —
настаивал Элснер.
— Подождите-ка минутку, — сказал Брэнч. — Вы можете
развивать какие угодно теории. Но я знаю, что мне сообщают ПВК,
и верю им. Пока еще я командующий флотом и не собираюсь
рисковать жизнями подчиненных ради каких-то дурацких
прожектов.
— Дурацкие прожекты порой выигрывают войны, — ответил
Элснер, — Обычно они их проигрывают.
— Согласно вашему собственному признанию, война и так
проиграна.
— Я могу еще ждать, когда неприятель допустит ошибку.
— И вы считаете, это произойдет?
— Нет.
— Ну и тогда?..
— Я намерен ждать.
Трапеза была завершена в тягостной тишине. После чего Элснер
ушел в свою каюту.
— Ну, Эд? — спросил Маргрейвс, расстегивая рубашку.
— Гну, — огрызнулся генерал. Он вытянулся на кровати и
попытался собраться с мыслями. Это уже слишком. Лотстака.
Предрешенные сражения. Предстоящий разгром. Он хотел было
врезать кулаком по стене, но удержался. И так уже растянуты
сухожилия. Ему надо поспать.
В полузабытьи, находясь на грани сна и дремы, генерал услышал
щелчок.
Дверь!
Брэнч выпрыгнул из кровати и дернул ручку. Затем навалился
на дверь всем телом.
Заперто.
— Пристегнитесь, пожалуйста, генерал. Мы атакуем, — раздался
по внутренней связи голос Элснера. — Я изучил клавиатуру на вашем
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пульте, сэр, и отыскал включение магнитных затворов. Огромное
удобство в случае мятежа, не правда ли?
— Идиот! — заорал Брэнч. — Ты всех нас погубишь! ПВК…
— Отключил я ваши ПВК, — вежливо объяснил Элснер. — Сам я
довольно логичный парень и, кажется, знаю, какой плевок
побеспокоит их.
— Да он же просто псих! — крикнул Маргрейвс. И они вдвоем
бросились на стальную дверь. И тут же оказались на полу.
— Всем стрелкам, огонь — по усмотрению! — радировал Элснер
флоту.
Корабль пришел в движение. Атака началась.
Точки поплыли навстречу друг другу, пересекая ничейное
пространство космоса.
И соединились! Сражение началось.
Шесть минут по человеческому времяисчислению. Часы — по
мерке скоростного электронного шахматиста. Шахматист за
мгновение проверил свои фигуры в поисках боевой схемы атаки,
Схемы не было!
Половина фигур соперника-шахматиста понеслась в космос,
полностью нарушив правила партии. Наступление велось по всем
флангам.
Фланги
разъединялись,
воссоединялись
снова,
вырывались вперед, разрушая свои боевые порядки и создавая их
вновь.
Нет схемы?
Должна быть. Шахматист знал, что все имеет схему. Вопрос
лишь в том, как ее найти. Необходимо только проанализировать
проделанные ходы и вычислить дальнейшие, чтобы просчитать
предполагаемый итог партии.
Итог был — хаос!
Точки мчались во все стороны, расходились под прямыми
углами, останавливались и возвращались, делая совершенно
бессмысленные ходы.
Что это означает? — спросил себя шахматист с холодным
беспристрастием металла. Он ожидал появления узнаваемой
комбинации, безо всяких эмоций наблюдая, как его фигуры
снимаются с доски.
— Сейчас я выпущу вас из каюты, — сообщил Элснер. — Но не
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пытайтесь остановить меня. Думаю, я выиграю это сражение.
Замок открылся. Генерал с полковником со всех ног помчались
по коридору к мостику, собираясь разорвать Элснера на мелкие
кусочки.
Ворвавшись в рубку, они замерли.
Экран показывал огромное количество точек землян,
плавающих вокруг рассеянных точек противника.
Однако остановило их вовсе не это зрелище, а Нильсон.
Лейтенант смеялся, а его руки порхали над переключателями и
кнопками главного пульта управления.
ПВК монотонно бубнил: «Земля — восемнадцать процентов.
Потери противника восемьдесят три процента. Восемьдесят четыре.
Восемьдесят шесть. Земля девятнадцать процентов».
— Мат! — закричал Элснер. Он стоял рядом с — Нильсоном,
сжимая в руке разводной ключ. — Множественность схем. Я
подсунул неприятельским ПВК нечто такое, что они не сумели
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переварить. Атака при явном отсутствии схемы. Бессмысленные
боевые порядки.
— Но они-то что делают? — спросил Брэнч, показывая на тающие
точки противника.
— Все еще рассчитывают на своего шахматиста, — пояснил
Элснер. — До сих пор ждут от его свихнувшегося разума выдачи
информации о боевом порядке атаки. Слишком много веры в
машины, генерал. А вот этот человек и понятия не имеет, что ведет
стремительное наступление.
…И нажать еще три — за папу, на ветвях оливы я всегда хотел,
две-две-две, к любимой с пряжками на туфельках, коричневая, все
коричневые кнопки вниз, восемь красных — за грех…
— А гаечный ключ зачем? — спросил Маргрейвс.
— Ах это? — Элснер взвесил в руке ключ. — Чтобы после
наступления отключить Нильсона.
…И пять — за любовь, и черная, все черные, любимая, кнопки
нажать, когда я юным был совсем, я помню брошку на траве…
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Опытный образец
Посадка едва не закончилась катастрофой. Бентли знал, что
тяжелый груз на плечах нарушает координацию движений. Однако
он не подозревал, насколько серьезно нарушение, пока не настал
критический момент, когда он нажал не на ту кнопку. Звездолет
камнем устремился вниз. Когда в последнюю секунду Бентли чудом
выровнял его, под ним на равнине уже была выжжена черная
проплешина. Звездолет коснулся почвы, покачнулся и замер, вызвав
у Бентли мгновенный приступ тошноты.
Впервые в истории человек приземлился на планете Тельс IV.
Первым делом Бентли принял солидную дозу шотландского
виски, отпущенного ему в сугубо медицинских целях.
Покончив с виски, Бентли включил передатчик. Миниатюрный
приемник он носил в ухе, которое из-за этого страшно зудело, а
микрофон был вмонтирован в горло хирургическим способом.
Портативная система гиперпространственной связи настраивалась
автоматически, и это было к лучшему, ибо Бентли понятия не имел,
как ловить столь узкий радиолуч на столь чудовищном расстоянии
от источника.
— Все в порядке, — сообщил он по радио профессору Слиггерту.
— Планета земного типа, как и сообщалось в отчете разведчиков.
Корабль целехонек. Счастлив доложить, что при посадке я не
свихнул себе шею.
— Ну, естественно, — отозвался профессор Слигтерт; голос его,
искаженный маломощным приемником, казался высоким и
невыразительным.
— А «Протект»? Как вы себя в нем чувствуете? Привыкли?
Бентли ответил:
— Нисколько. По-прежнему чувствую себя так, словно мне
жернов на шею повесили.
— Ничего, приспособитесь, — заверил профессор
Слиггерт. — Ну-с, институт поздравляет вас, а
правительство, по-моему, награждает какой-то
медалью. Помните, теперь ваша задача
побрататься с аборигенами и по возможности
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заключить с ними хоть какое-нибудь торговое соглашение. Важно
создать прецедент. Эта планета нам необходима, Бентли.
— Знаю.
— Желаю удачи. Докладывайте при каждом удобном случае.
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— Ладно, — пообещал Бентли и прекратил передачу.
Он попробовал встать, но из первой попытки ничего не вышло.
Бентли ухитрился подняться, лишь ухватившись за ручки, удобно
расположенные над пультом управления. Только тут он оценил
размеры пошлины, взимаемой невесомостью с человеческих
мускулов, и понял, что за время долгого полета от Земли делал
зарядку нерегулярно.
Бентли был молод, высок — выше шести футов росту, беспечен и
крепко сбит. На Земле он весил более двухсот фунтов и передвигался
с грацией атлета. Однако в полете на него с первых же мгновений
навалилось бремя добавочных семидесяти трех фунтов,
безвозвратно и намертво закрепленных на его спине. При таких
обстоятельствах он двигался как престарелый слон в слишком
тесной обуви.
Бентли повел плечами в широких пластиковых лямках, скорчил
гримасу и подошел к смотровому окну правого борта. Неподалеку,
примерно в полумиле, виднелось селение; на горизонте
коричневыми пятнами вырисовывались невысокие домишки. По
равнине, направляясь к кораблю, двигались какие-то точки.
Очевидно, селяне решили выяснить, что за странный предмет
свалился к ним с неба, изрыгая огонь и издавая устрашающий рев.
«Приятное зрелище», — сказал себе Бентли. Не прояви
инопланетяне любопытства, было бы трудно наладить с ними
контакт. А ведь в Земном институте межзвездных исследований
предвидели и такой вариант, хотя решение его не было найдено.
Поэтому его вычеркнули из списка возможных ситуаций.
Селяне тем временем приближались. Бентли решил, что пора и
ему приготовиться. Он вынул из футляра лингвасцен и не без усилий
привязал ремнями у себя на груди. На одном боку он пристроил
флягу с водой, на другом — пакет с пищевыми концентратами. На
животе укрепил сумку с набором инструментов. К одной ноге
пристегнул ремешком радиопередатчик, к другой — санитарный
пакет.
Полностью экипированный Бентли нес на себе в общей
сложности сто сорок восемь фунтов, причем каждая унция считалась
для межзвездного исследователя необходимой и незаменимой.
То обстоятельство, что он не шагал, а скорее брел, пошатываясь,
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значения не имело.
Тем временем туземцы подошли к кораблю и окружили его,
отпуская неодобрительные замечания. У жителей Тельса было две
ноги и короткий толстый хвост. Чертами лица они походили на
людей, но людей из кошмарного сна. Кожа у всех была яркооранжевого цвета.
Бентли заметил, что туземцы вооружены. Перед ним мелькали
ножи, пики, каменные молотки и кремневые топоры. При виде этого
боевого арсенала по лицу Бентли разлилась улыбка удовлетворения.
Вот оно, оправдание неудобствам, вот почему нужны были
семьдесят три фунта, которые с момента запуска оттягивали ему
спину.
Чем именно вооружены аборигены, неважно, пусть хоть
ядерным оружием. Причинить ему вред они не могут.
Так утверждает профессор Слиггерт — глава института,
изобретатель «Протекта».
Бентли открыл смотровое окно. Тельсиане испустили крик
изумления. После минутного колебания лингвасцен перевел эти
крики так: «Ох! Ах! Как странно! Невероятно! Нелепо! Чудовищно!
Непристойно!».
Осторожно неся 148 фунтов поклажи, Бентли спустился по трапу
с внешней стороны борта. Туземцы выстроились вокруг дугой,
держа оружие наготове.
Он приблизился к туземцам. Те отпрянули. Приятно улыбаясь,
Бентли сказал: «Я пришел к вам как друг». Лингвасцен воспроизвел
резкие, гортанные гласные тельсианского языка, похожие на лай.
Казалось, Бентли не очень-то поверили. Копья остались на весу,
а один из тельсиан, возвышающийся над всеми остальными и
увенчанный красочным головным убором, взял топор наизготовку.
Бентли ощутил, как тело его пронизала легчайшая дрожь. Он,
конечно, неуязвим. Пока на нем «Протект», с ним ничего не
случится. Решительно ничего! Профессор Слиггерт в этом убежден.
Перед запуском профессор Слиггерт собственноручно застегнул
«Протект» на спине Бентли, поправил лямки и отступил, любуясь
своим творением.
— Превосходно, — провозгласил он с тихой гордостью.
Бентли шевельнул плечами, согбенными под ношей.
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— Тяжеловато, вы не находите?
— Что поделаешь? — ответил Слиггерт. — Это же прототип,
опытный образец. Чтобы уменьшить вес, я испробовал все
мыслимые транзисторы, легкие сплавы, печатные схемы, лазерные
транзисторы и все такое. К сожалению, первые модели всех
изобретений обычно громоздки.
— Во всяком случае, можно было придать ему более обтекаемую
форму, — возразил Бентли, заглядывая себе за плечо.
— Обтекаемость приходит гораздо позднее. Сначала
концентрация идеи, затем компактность, далее расширение
функций и, наконец, красота. Так всегда было, и так будет. Возьмите
пишущую машинку. Сейчас это просто клавиатура, почти плоская,
как портфель. Однако бабушка нынешней пишущей машинки
работала с ножными педалями, а поднять ее было не под силу и
двоим. Возьмите прибор для глухих — ведь раз от раза он сбрасывал
целые фунты! Возьмите лингвасцен, который вначале представлял
собой сложнейшее электронное устройство весом в несколько тонн.
— О'кей, — перебил Бентли. — Если лучше не умеете, сойдет и
так. А как его снимают?
Профессор Слиггерт улыбнулся.
Бентли закинул руки за спину. Пряжка что-то не отыскивалась.
Он бестолково подергал наплечные лямки, но те никак не
отстегивались. Выползти из «Протекта» тоже не удавалось. Бентли
оказался все равно что в новой, дьявольски тугой смирительной
рубашке.
— Ну же, профессор, как от него избавиться?
— Этого я вам не скажу.
— То есть как?
— «Протект» неудобен, не правда ли? — лукаво спросил
Слиггерт. — Вы бы гораздо охотнее летели без него?
— Вы правы, черт побери.
— Ну ясно. Знаете, в войну солдаты нередко бросали на поле боя
ценное снаряжение, оттого что оно было громоздким или
неудобным. Мы не можем рисковать вами. Вы отправляетесь на
чужую планету, мистер Бентли. Вы подвергнетесь совершенно
неведомым опасностям. Необходимо, чтобы вы были защищены все
время.
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— Я знаю, — ответил Бентли, но у меня хватит здравого смысла
самому решить, когда надевать эту штуку.
— Хватит ли? Мы выбрали вас, потому что вы находчивый,
жизнеспособный, сильный, и, разумеется, в какой-то степени
сообразительный человек. Однако…
— Благодарю!
— Однако все эти качества отнюдь не предрасполагают вас к
осторожности. Что, если туземцы покажутся вам дружелюбными, и
вы решите снять тяжелый, неудобный «Протект»? А вдруг вы
неправильно оцените обстановку? Такое легко может произойти на
Земле; подумайте, насколько вероятнее, что это случится на
незнакомой планете.
— Я сам могу о себе позаботиться, — упорствовал Бентли.
Слиггерт угрюмо кивнул.
— То же самое утверждал Этвуд, отправляясь на Дюрабеллу II. С
тех пор о нем ни слуху, ни духу. Нет никаких известий и от Блейка,
и от Смита, и от Коршелла. Можете вы отразить удар ножа в спину?
Есть у вас глаза на затылке? Нет, мистер Бентли, у вас их нет; зато у
«Протекта» есть!
— Послушайте, — сказал Бентли, — хотите верьте, хотите нет, но
я уже взрослый человек, наделенный чувством ответственности.
Находясь на поверхности чужой планеты, я буду носить «Протект»
непрерывно. А теперь покажите, как он снимается.
— Вы, кажется, чего-то не поняли, Бентли. Если бы речь шла
только о вашей жизни, вам бы разрешили идти на тот риск, какой
вы сами считаете допустимым. Но мы ведь рискуем и звездолетом,
и оборудованием, все это обошлось в несколько миллиардов
долларов. Более того, ваш полет задуман как испытание «Протекта»
в пространстве. Единственный способ убедиться в результатах —
заставить вас носить «Протект», не снимая. А добиться этого можно
только одним путем: не сообщать вам, как он снимается. Мы
должны получить результаты. Вы останетесь живы помимо своей
воли.
Поразмыслив, Бентли ворчливо согласился:
— Наверное, окажись туземцы достаточно дружелюбными, я бы
не устоял перед искушением и снял «Протект».
— Вас избавят от такого искушения. Принцип работы вам
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понятен?
— Еще бы! — сказал Бентли. — А «Протект» действительно
проделывает все, что вы наобещали?
— Лабораторные испытания он прошел идеально.
— Мне очень не хочется, чтобы там закапризничала какаянибудь мелочишка. Вдруг предохранитель выскочит или проводка
оборвется…
— Вот одна из причин его громоздкости, — терпеливо разъяснил
Слиггерт. — Тройное дублирование. Механические неисправности
полностью исключаются.
— А источник энергии?
— При работе с предельной нагрузкой его хватит на сто лет и
более. «Протект» совершенен, Бентли! Я не сомневаюсь, что после
этого полевого испытания он превратится в стандартное
снаряжение всех межзвездных путешественников. Тут, профессор
Слиггерт, позволил себе чуть улыбнуться горделивой улыбкой.
— Ладно, — сказал Бентли, расправляя плечи в широких
пластиковых лямках. — Уж как-нибудь привыкну к нему.
Однако он так и не привык. Человек не способен привыкнуть к
тому, что ему на спину взвалили жернов весом в семьдесят три
фунта.
Тельсиане никак не могли постигнуть пришельца. Они спорили
между собой несколько минут, и все время Бентли сохранял на лице
вымученную улыбку. Наконец один из тельсиан выступил вперед.
Он был гораздо выше остальных и носил особый головной убор из
стекла, кости и кусочков ярко раскрашенного дерева.
— Братья, — сказал тельсианин, — здесь присутствует нечистая
сила, которую я, Ринек, чую.
Вперед выступил другой тельсианин в таком же головном уборе.
— Заклинателю духов не пристало говорить о таких вещах.
— Ты прав, — согласился Ринек. — Не подобает громко говорить
о нечистой силе в ее присутствии, ибо от этого она крепнет. Однако
же на то и существуют заклинатели, чтобы вовремя заметить злых
духов и истребить их. Наш долг невзирая на опасности, продолжать
нелегкий труд.
Тогда из толпы отделились еще несколько человек в особых
головных уборах — тоже, очевидно, заклинатели духов. Бентли
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понял, что это тельсианские жрецы или шаманы. Скорее всего,
помимо духовной, в их руках сосредоточена и значительная
политическая власть.
— Не думаю, чтобы это была нечистая сила, — заявил молодой и
веселый с виду заклинатель, которого звали Гуаскль.
— А кто же еще? С одного взгляда видно.
— Наружность ничего не доказывает; это известно еще с той
поры, как добрый дух Агут М'Канди явился в облике…
— Не надо поучений, Гуаскль. Притчи Лалланда известны всем.
Следует решить, можем ли мы рисковать.
Гуаскль повернулся к Бентли и серьезно спросил:
— Ты злой дух?
— Нет, — ответил Бентли. Сначала он был озадачен чрезмерным
интересом, проявленным тельсианами к его духовной сущности.
Даже не спрашивают, откуда, как и почему он явился. Но,
собственно говоря, это не так уж необъяснимо. Если бы в эпоху
господства религиозного фанатизма на Землю явился пришелец из
другого мира, его, вероятно, прежде всего спросили бы: «Чье ты
порождение — господа или дьявола?»
— Он утверждает, что он не злой дух, — сказал Гуаскль.
— Откуда он знает?
— Если не знает он, то кто же знает?
— Однажды великий дух Г-таль даровал некоему мудрецу три
кдаля и молвил…
И так далее. Под тяжестью всей амуниции ноги Бентли
подгибались. Лингвасцен уже не поспевал за пронзительными
выкриками в бурном богословском диспуте. Было ясно, что судьба
Бентли зависит от двух-трех спорных положений, ни одно из
которых заклинатели не желали обсуждать, так как разговор о злых
духах опасен сам по себе.
Дело еще более запуталось из-за того, что концепция о
проникающей способности злого духа вызвала раскол. В одном
лагере оказались молодые заклинатели духов, в другом старейшие.
Каждая фракция обвиняла другую в отъявленной ереси, но Бентли
не мог постичь, кто же во что верует и какое именно толкование ему
выгодно.
Над травянистой равниной садилось солнце, а страсти все еще
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не улеглись. Но вот неожиданно и внезапно заклинатели духов
пришли к соглашению, хотя Бентли не понял, почему именно и на
какой основе.
Вперед вышел Гуаскль как представитель младших
заклинателей.
— Пришелец, — провозгласил он, — мы решили не убивать тебя.
Бентли сдержал улыбку. Как это похоже на примитивный народ
— даровать жизнь неуязвимому существу!
— По крайней мере, на первых порах, — торопливо поправился
Гуаскль, перехватив хмурый взгляд Ринека и других заклинателей
постарше. — Все будет зависеть только от тебя. Сейчас мы пойдем в
селение, свершим там обряд очищения и устроим пиршество. Затем
мы посвятим тебя в сословие заклинателей. Никакое исчадие зла не
может стать заклинателем духов — это строжайше запрещено.
Таким образом, мы сразу познаем твою истинную сущность.
— Премного благодарен, — напыщенно ответил Бентли.
— Но если ты злой дух, то мы должны тебя истребить. А что
должно, то и возможно!
Присутствующие одобрили эту речь приветственными криками
и тотчас же отправились в селение, до которого было не больше
мили. Теперь, когда Бентли получил гражданство, пусть даже с
испытательным
сроком,
туземцы
проявляли
предельное
дружелюбие. По пути они добродушно болтали с ним об урожаях,
засухах и голодных годах.
Шатаясь под тяжестью снаряжения, Бентли устало плелся
вместе с туземцами, но душа его ликовала. Вот уж поистине удача!
В качестве посвященного он будет располагать неповторимыми
возможностями. Он соберет антропологические сведения, завяжет
торговлю, расчистит путь для будущего прогресса Тельса IV.
От него требуется немногое: пройти испытания при
посвящении, только и всего. Ну и, конечно, не дать себя убить,
вспомнил он усмехаясь.
Потеха, до чего же эти заклинатели духов уверены, что способны
умертвить его.
Селение состояло из двух десятков хижин, образующих собою
круг. Хижины были сделаны из глины и покрыты соломенными
крышами; при каждой имелся огородик, а при некоторых загончики
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для скота, животных вроде коров и свиней. Между хижинами
сновали какие-то звери с зеленым мехом; тельсиане обращались с
ними ласково, как со щенятами. Поросший травой центр круга
служил площадью. Здесь находился общий колодец, здесь же
помещались алтари, где поклонялись различным богам и дьяволам.
Площадь была освещена гигантским костром, и туземные женщины
приготовились к празднеству.
Сгибаясь под тяжестью незаменимого «Протекта», Бентли
прибыл на пир в полном изнеможении. Он блаженно опустился на
землю вместе с селянами, и праздник начался.
Сначала
туземные
женщины
исполнили
для
гостя
приветственный танец. Это было красивое зрелище: при свете
костра поблескивала оранжевая кожа, мягко, в унисон, изгибались
хвосты. Потом к Бентли приблизился сельский старейшина Окцип,
держа в руках полную до краев чашу.
— Пришелец, — сказал Окцип, — ты явился с дальней Земли, твои
обычаи — не наши обычаи. И все же давай побратаемся! Отведай
этого питья, дабы скрепить узы братства и во имя всего, что
священно.
И с низким поклоном он поднес чашу Бентли. То была
ответственная минута, один из тех поворотных моментов, которые
способны навеки упрочить дружбу между двумя расами или
превратить их в смертельных врагов. Но Бентли не мог им
воспользоваться. Как можно тактичнее он отклонил символическое
питье.
— Но ведь оно очищено! — воскликнул Окцип.
Бентли объяснил, что табу его племени не разрешает
употреблять никаких напитков, кроме своих. Окцип не понимает,
что у разных людей разные диетические потребности. Например,
указал Бентли, возможно, что на Тельсе IV в состав веществ,
необходимых для жизни, входит стрихнин. Он не добавил, что, даже
если бы он и захотел испытать судьбу, «Протект» никогда этого не
допустит. Тем не менее туземцев встревожил отказ гостя.
Заклинатели духов поспешно посовещались. К Бентли подошел
Ринек и уселся с ним рядом.
— Скажи, — осведомился Ринек, помолчав, — что ты думаешь о
нечистой силе?
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— Нечистая сила — это нехорошо, — торжественно ответил
Бентли.
— Ага! — Заклинатель духов обдумывал это заявление, нервно
постукивая хвостом по траве. Зверек с зеленым мехом (оказалось,
что он называется мобака) вздумал поиграть этим хвостом. Ринек
отшвырнул зверька прочь и повторил:
— Значит, ты не любишь нечистую силу?
— Нет.
— И не позволишь ей действовать вблизи тебя?
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— Ни в коем случае, — ответил Бентли, подавляя зевок. Он начал
уставать от хитроумных вопросов заклинателя духов.
— В таком случае ты не откажешься принять заветное священное
копье, которое Кран К-Ле вынес из обиталища Малых Богов. На того,
кто им замахнется, снисходит благодать.
— С удовольствием приму это копье, — сказал Бентли, веки
которого тяжелели. Он надеялся, что это будет последняя
церемония за сегодняшний вечер.
Ринек одобрительно проворчал что-то и отошел. Пляски
женщин закончились. Заклинатели
духов затянули монотонную песнь
глубокими, волнующими голосами.
Пламя костра взлетело ввысь.
Вперед вышел Гуаскль. Теперь лицо
его было разрисовано тонкими черными
и белыми полосками. Он нес древнее
копье из черного дерева, с наконечником
из
обработанного
вулканического
стекла. По всей длине копье было
покрыто
причудливой,
хотя
и
примитивной резьбой.
Держа копье на весу, Гуаскль
произнес:
— О пришелец с небес, прими от нас
священное копье! Кран К-Ле даровал его
нашему праотцу Трину, наделил копье
магической силой и повелел, чтобы оно
явилось сосудом духов добра. Нечистая
сила не выносит присутствия этого
копья! Возьми же его вместе с нашими
благословлениями.
Бентли тяжело поднялся на ноги. Он
понимал,
какое
значение
имеет
подобный ритуал. Принятие копья раз и
навсегда положит конец сомнениям
относительно
его
спиритуального
статуса. Он благоговейно склонил
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голову.
Гуаскль подошел к нему, протянул копье и…
Со щелканьем сработал «Протект». Как и многие великие
изобретения, он работал просто. Когда расчетный узел принимал
сигнал опасности или намека на опасность, «Протект» создавал
вокруг оператора защитное силовое поле. Это поле делало оператора
неуязвимым, потому что было совершенно и абсолютно
непроницаемо. Однако не обошлось без кое-каких неудобств. Если
бы у Бентли было слабое сердце, «Протект» мог бы убить его, потому
что его действия, порожденные электронными импульсами,
отличались внезапностью, необыкновенной мощностью и
сокрушительностью. Одно мгновение Бентли стоял у большого
костра, протянув руку к священному копью. В следующее мгновение
он погрузился во тьму.
Как обычно, он почувствовал себя так, словно катапультировал
в затхлый, темный чулан, резиновые стены которого сжимают его
со всех сторон. Он проклял сверхэффективность устройства. Копье не
таило угрозы, оно составляло часть важного обряда. Однако
«Протект», воспринимающий все буквально, истолковал его как
потенциальную опасность.
И вот теперь в темноте Бентли стал ощупью искать кнопку,
отключающую поле. Как обычно, под влиянием силового поля
нарушилась координация движений — с каждым новым
применением «Протекта» неуверенность в движениях возрастала.
Он осторожно ощупал свою грудь там, где должна была находиться
кнопка, но та соскользнула с места и отыскалась лишь под мышкой
справа. Наконец он отключил поле.
Празднество было прервано. Туземцы сбились тесной толпой и
стояли, напружинив хвосты, с оружием наперевес, готовые
защищаться. Гуаскль, оказавшийся в сфере действия поля, был
отброшен на двадцать футов и теперь медленно подымался с земли.
Заклинатели уныло затянули очистительную песнь для защиты от
злых духов. При всем желании Бентли не мог их осудить.
Когда защитное поле «Протекта» вводится в действие, оно
принимает вид непрозрачного черного шара диаметром около трех
метров. Если по нему ударить, оно отбросит обидчика с силой,
равной силе удара. На поверхности этого шара непрерывно
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появляются, кружатся, переплетаются и исчезают белые линии. А
при вращении раздается резкий пронзительный вопль.
В общем и целом, зрелище едва ли было рассчитано на то, чтобы
завоевать доверие примитивных и суеверных существ.
— Извините, — произнес Бентли со слабой улыбкой. Навряд ли к
этому можно было добавить что-нибудь еще.
Гуаскль подошел, прихрамывая, но остановился в отдалении.
— Ты не можешь принять священное копье, — констатировал он.
— Ну, не совсем так, — возразил Бентли. — Просто… словом, у
меня есть охранное устройство, что-то вроде щита, понимаешь? Оно
не любит копий. Не мог бы ты предложить мне, например,
священную тыкву?
— Не будь смешон, — ответил Гуаскль. — Слыханное ли дело —
священная тыква?
— Пожалуй, ты прав. Но, прошу тебя, поверь мне на слово — я не
злой дух. Право же, нет. Просто копья для меня табу.
Заклинатели духов затараторили настолько быстро, что
лингвасцен не успевал переводить. Он улавливал лишь отдельные
слова — «злой дух», «уничтожить», «очищение». Бентли решил, что
прогноз, кажется, не слишком благоприятен.
После совещания Гуаскль подошел к нему и сообщил:
— Некоторые полагают, что тебя следует убить немедля, пока ты
не навлек на селение великих бедствий. Однако я сказал им, что
нельзя винить тебя во всем. Быть может, наутро посвящение
окажется возможным.
Бентли поблагодарил. — Туземцы проводили его до хижины, а
затем распрощались с необыкновенной поспешностью. В селении
воцарилась зловещая тишина; со своего порога Бентли видел, как
туземцы собирались кучками и серьезно беседовали, украдкой
поглядывая в его сторону.
Скверное начало для сотрудничества двух рас.
Бентли без промедления связался с профессором Слиггертом и
рассказал о случившемся.
— Не повезло, — заметил профессор. — Но первобытные люди
славятся склонностью к предательству. Вполне возможно, что копье
предназначалось не для вручения, а послужило бы орудием
убийства. Вы бы приняли копье в самом буквальном смысле слова.
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— Я абсолютно уверен, что такого намерения не было, настаивал
Бентли. — В конце концов надо же когда-нибудь верить людям.
— Не тогда, когда вы отвечаете за оборудование стоимостью в
миллиарды долларов.
— Но ведь я же ничего не могу предпринять! — закричал Бентли.
— Неужто вы не понимаете? Они уже относятся ко мне с
подозрением. Я оказался не в состоянии принять священное копье.
Это означает, что я скорее всего злой дух. Что же будет, если завтра
я не пройду обряда посвящения? Допустим, какому-нибудь болвану
вздумается поковырять в зубах ножом и «Протект» меня «спасает»?
Пропадет все благоприятное впечатление, созданное мною
поначалу.
— Добрую волю можно восстановить, — сентенциозно изрек
профессор Слиггерт. — А вот оборудование на миллиарды
долларов…
— Может спасти следующая экспедиция. Послушайте,
профессор, пойдите мне навстречу. Неужто нет никакой
возможности управлять этой штукой вручную?
— Совершенно никакой, — ответил Слиггерт. — Иначе сошло бы
на нет само назначение устройства. Можно с тем же успехом и не
надевать его, если вы собираетесь полагаться на собственные
рефлексы, а не на электронные импульсы.
— Тогда объясните, как оно снимается.
— Остается в силе тот же довод — вы можете оказаться
незащищенным.
— Но послушайте, — запротестовал Бентли, — меня же выбрали
как опытного исследователя. Мне ведь на месте виднее. Я
ознакомился с местными условиями. Расскажите, как снять
«Протект».
— Нет! «Протект» должен пройти весь комплекс полевых
испытаний. К тому же мы хотим, чтобы вы вернулись целым и
невредимым.
— Это другое дело, — сказал Бентли. — Кстати, эти люди не
сомневаются, что могут убить меня.
— Примитивные племена всегда переоценивают могущество
своего оружия и своей магии.
— Знаю, знаю. Но вполне ли вы уверены, что они не могут
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проникнуть сквозь поле? Как насчет яда?
— Ничто не может проникнуть сквозь поле, — терпеливо ответил
Слиггерт, — даже солнечные лучи. Даже гамма-лучи. Вы носите на
себе неприступную крепость, мистер Бентли. Неужели так трудно
питать ко мне хоть каплю доверия?
— В первых моделях многое сплошь и рядом требует доводки, —
проворчал Бентли. — Но пусть будет, по-вашему. А может, все-таки
скажете, как он снимается, просто на всякий случай, если чтонибудь пойдет не так?
— Желательно, чтобы вы перестали спрашивать об этом, мистер
Бентли. Вас выбрали для полного проведения полевых испытаний.
Именно это вам и предстоит.
Когда Бентли кончил передачу, стояли глубокие сумерки, и
селяне уже разошлись по своим хижинам. Костры догорали,
слышались голоса ночных животных.
В этот миг Бентли почувствовал безысходное одиночество и
щемящую тоску по родине.
Он устал чуть ли не до потери сознания, но все же заставил себя
поесть каких-то концентратов и выпить немного воды. Затем
отстегнул сумку с инструментами, радио и флягу, безнадежно
подергал «Протект» и улегся спать.
Едва он задремал, как «Протект» пришел в действие со
страшной силой, чуть не вывихнув ему шейный позвонок.
Он принялся устало шарить в поисках кнопки, обнаружил ее
примерно над желудком и отключил поле.
Хижина была такой же, как обычно. Он не увидел никакого
источника опасности.
Теряет ли «Протект» чувство реальности, удивился он, или же
какой-нибудь тельсианин пытался пронзить его копьем через
окошко?
Тут Бентли заметил, что крохотный детеныш мобаки
улепетывает со всех ног, вздымая клубы пыли.
Звереныш, наверное, хотел согреться, подумал Бентли. Но,
разумеется, это чужеродное тело. Недремлющий «Протект» не мог
проглядеть такую опасность.
Бентли заснул опять, и ему сразу же приснилось, будто он заперт
в тюремной камере из ярко-красной губчатой резины. Он пытался
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отодвинуть стены все дальше, но те не сдавались, а когда он,
обессиленный, наконец оставлял попытки, — стены мягко
возвращали его в центр камеры. Это повторялось снова и снова, пока
наконец он не почувствовал толчок в спину и не проснулся в черном
защитном поле.
На этот раз найти кнопку было по-настоящему трудно. Он
отчаянно искал ее на ощупь, пока не начал задыхаться от спертого
воздуха. Его охватил ужас. Наконец он обнаружил кнопку у
подбородка, отключил поле и, нетвердо держась на ногах, занялся
поисками источника очередного нападения.
Поиски увенчались успехом. От крыши оторвалась соломинка,
которая попыталась упасть на него. Ясное дело, «Протект» этого не
стерпел.
— А ну тебя! — простонал Бентли вслух. — Хоть разок прояви
благоразумие!
Однако он настолько устал, что ему, в сущности, все было
безразлично. К счастью, в эту ночь атаки больше не повторялись.
Утром в хижину Бентли зашел Гуаскль. Вид у него был крайне
торжественный и в то же время смущенный.
— Ночью в твоей хижине раздавался великий шум, — сказал
заклинатель духов. — Отчаянные вопли, словно ты сражался с
дьяволом.
— Просто я всегда сплю беспокойно, — объяснил Бентли. Вблизи
меня не осталось нечистой силы. Ни капельки.
Сомнения Гуаскля не рассеялись.
— Но вправе ли ты утверждать это с уверенностью? Быть может,
тебе лучше уйти от нас с миром. Если тебя невозможно посвятить,
то придется тебя уничтожить…
— Об этом не беспокойся, — заявил Бентли. — Давай начнем.
— Очень хорошо, — сказал Гуаскль, и они вместе вышли из
хижины.
Посвящение должно было состояться перед большим костром на
деревенской площади. Еще ночью во все стороны были разосланы
гонцы, так что на площади собрались заклинатели духов из
множества селений. Некоторые прошли двадцать миль, чтобы
принять участие в обрядах и воочию увидеть чужеземца.
Торжественно гремел ритуальный барабан, извлеченный из тайного
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хранилища. Селяне глядели, болтали между собой, смеялись.
Однако Бентли уловил глухую нервозность и напряженность толпы.
Танец сменялся танцем. Когда началась последняя фигура,
Бентли нервно дернулся, потому что ведущий стал размахивать
дубиной над головой. В вихре пляски танцор надвигался на него —
все ближе и ближе… Вот он уже в нескольких футах, а усыпанная
стекляшками дубина кажется ослепительной вспышкой.
Селяне смотрели не отрываясь, как зачарованные. Бентли
закрыл глаза, ожидая мгновенного погружения во тьму силового
поля.
Однако танцор наконец отступил, и пляска кончилась под
одобрительный рев селян.
Слово взял Гуаскль. С трепетом облегчения Бентли понял, что
обряд посвящения закончился.
— О братья, — сказал Гуаскль, — чужеземец преодолел великую
пустоту, чтобы стать нашим братом. Многое в нем странно, и его
окружает нечто, похожее на зло. И все же добрая воля его очевидна.
Никто не сомневается, что по сути своей он честен и благороден. Сим
посвящением мы очищаем его от злого духа и принимаем в свою
среду.
Среди гробовой тишины Гуаскль подошел к Бентли.
— Отныне, — сказал Гуаскль, — ты заклинатель духов и воистину
один из нас. — Он протянул руку.
Бентли почувствовал, что сердце его бешено заколотилось. Он
победил! Его приняли! Он крепко стиснул протянутую руку Гуаскля.
Во всяком случае, хотел стиснуть. Это не вполне удалось, так как
неизменно бдительный «Протект» спас его от соприкосновения,
возможно таящего угрозу.
— Проклятый идиот! — взревел Бентли, быстро найдя кнопку и
отключив поле.
Он сразу же понял, что быть беде.
— Нечистая сила! — пронзительно закричали тельсиане,
неистово замахав оружием.
— Нечистая сила! — возопили заклинатели духов.
Бентли в отчаянии обернулся к Гуасклю.
— Да, — печально промолвил молодой заклинатель, — все верно.
Мы лелеяли надежду, что древний обряд изгонит злого духа. Но это
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невозможно. Злого духа надлежит уничтожить! Убьем дьявола!
На Бентли обрушился град копий. «Протект» мгновенно
отреагировал. Вскоре стало ясно, что дело зашло в тупик. По
нескольку минут Бентли оставался в защитном поле, затем
отключал его. Тельсиане, видя, что он невредим, возобновляли
«огонь», и защита мгновенно срабатывала снова.
Бентли хотел отойти к звездолету. Однако «Протект» то и дело
включался. При такой скорости передвижения понадобился бы
месяц, а то и два, чтобы пройти милю, так что не стоило и пытаться.
Он просто переждет. Через некоторое время нападающие поймут,
что не в силах причинить ему вред, и две расы наконец найдут
общий язык.
Он старался расслабить мускулы внутри поля, но эта затея
оказалась немыслимой. Он был голоден и очень хотел пить. И воздух
внутри защитного поля постепенно становился все более спертым.
Тут Бентли с содроганием вспомнил, что ночью воздух не
проникал сквозь окружающее его поле. Естественно, ведь оно
непроницаемо. Если не принять мер, недолго и задохнуться.
Бентли знал, что самая неприступная крепость может пасть,
если ее защитники голодают или задыхаются.
Он лихорадочно принялся размышлять. Долго ли тельсиане
будут вести наступление? Ведь рано или поздно они устанут.
А если нет?
Он терпел, сколько мог, пока воздух не стал совершенно
непригоден для дыхания, а затем отключил поле. Тельсиане
расселись на земле вокруг чужака. Горели костры, на которых
готовили пищу. Ринек лениво метнул в него копье, и поле в который
раз включилось.
— Ага, — подумал Бентли, — сообразили. Собираются уморить
меня голодом.
Он попытался сосредоточиться в темноте, но стены чулана
словно сдавливали его. У него началась клаустрофобия: ведь воздух,
которым он дышал, опять становился спертым.
Немного подумав, он отключил поле. Тельсиане глядели на него
холодно. Один из них взялся за копье.
— Погодите! — закричал Бентли. Одновременно он включил
рацию.
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— Чего тебе надобно? — спросил Ринек.
— Выслушайте меня! Это же несправедливо — заманить меня в
«Протект», как в капкан!
— А? Что происходит? — раздался голос профессора Слиггерта у
него в ухе.
— Вы, тельсиане, знаете, — хрипло продолжал Бентли, — вы
знаете, что меня можно уничтожить, непрерывно приводя
«Протект» в действие. Я не могу его отключить! Я не могу из него
выбраться!
— А-а! — сказал профессор Слиггерт. — Я понимаю, в чем
затруднение. Да-да.
— Нам очень неприятно, — извинился Гуаскль, — но злого духа
надлежит уничтожить.
— Конечно, — безнадежно сказал Бентли, — но не меня же.
Помогите мне, профессор!
— Это действительно упущение, — бормотал профессор Слиггерт
в задумчивости, — и очень серьезное. Как ни странно, подобные
случаи нельзя предусмотреть, сидя в лаборатории. Они
обнаруживаются лишь при проведении всей программы полевых
испытаний.
— Великолепно! Но я-то уже здесь! Как мне снять эту штуку?
— Простите меня, — сказал Слиггерт. — Поверьте, я никак не
ожидал, что может возникнуть такая необходимость. По правде
говоря, я сконструировал эти доспехи так, чтобы вы ни при каких
обстоятельствах из них не выбрались.
— Ах вы, паршивый…
— Прошу вас! — строго сказал Слиггерт. — Не будем терять
голову. Если вы продержитесь несколько месяцев, нам, возможно,
удастся…
— Не продержусь! Воздуха! Воды!
— Огня! — вскричал Ринек с искаженным лицом. — Скуем
дьявола огнем!
И «Протект» со щелканьем включился.
В кромешной тьме Бентли старался обдумать все как можно
тщательнее. Из «Протекта» придется вылезать самому. Но как? В
сумке с инструментами есть нож. Можно ли разрезать крепкие
пластиковые лямки? Это необходимо!
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Но что потом? Даже если он выйдет из своей крепости, все равно
до корабля остается миля. Его, лишенного защиты, убьет первое же
копье. Ведь туземцы торжественно поклялись убить его, ибо он был
непреложно объявлен злым духом.
Надо бежать, это единственный шанс на спасение. К тому же
лучше погибнуть от копья, чем медленно задыхаться в
непроглядной тьме.
Бентли отключил поле. Тельсиане окружали его кострами,
отрезая путь стеной пламени.
Он неистово рубанул по пластиковой
паутине. Нож скользнул по лямке, а Бентли
очутился в силовом поле.
Когда он снова вышел, огненный круг был
уже
замкнут.
Тельсиане
осторожно
пододвигали костры поближе к врагу,
уменьшая радиус этого крута.
У Бентли душа ушла в пятки. Как только
костры достаточно приблизятся, «Протект»
включится и останется включенным. Ему же не
удастся отключить поле нажатием кнопки
предпочтение
будет
отдано
сигналу
непрерывной
опасности.
Пока
туземцы
поддерживают огонь, Бентли будет заперт в
силовом поле, как в мышеловке.
А если учесть, как относятся примитивные
народы к дьяволам, вполне возможно, что они
не поленятся жечь костры на протяжении ста, а
то и двухсот лет. Бентли бросил нож, хватанул
пластиковую лямку кусачками и разрезал ее
наполовину.
Затем снова погрузился в защитное поле.
У Бентли кружилась голова, он терял
сознание от усталости и судорожно хватал ртом
зловонный воздух. Сделав неимоверное усилие,
он взял себя в руки. Сейчас не время сдаваться.
— Иначе конец.
Он отыскал кнопку, нажал ее. Теперь
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костры были уже совсем близко. В лицо полыхнуло жаром. Он
злобно щелкнул кусачками по лямке и почувствовал, что она
отлетела.
Он выскочил из «Протекта» в тот миг, когда поле опять
включилось. Его швырнуло прямо в костер. Однако он выпрыгнул из
пламени, не обгорев.
Селяне взревели. Бентли помчался прочь, бросая на бегу
лингвасцен, сумку с инструментами, рацию, пищевые концентраты
и флягу. Разок он оглянулся и увидел, что
тельсиане бегут за ним по пятам.
Но Бентли твердо держал свой курс.
Изнемогающее сердце, казалось, вот-вот
разобьет грудную клетку, а легкие сплющатся
в комок и больше не вдохнут воздух. Но
корабль был уже совсем близко, дружелюбной
громадой возвышался на плоской равнине.
Он непременно успеет. Еще каких-нибудь
двадцать метров…
Впереди мелькнуло что-то зеленое. То
был маленький детеныш мобаки в шубке
зеленого меха. Неуклюжий зверек пытался
убраться с пути беглеца.
Бентли свернул в сторону, чтобы не
раздавить его, и с запоздалым сожалением
понял, что никогда не следует нарушать ритм
бега. Под ноги ему подвернулся какой-то
камень, и он упал.
Позади
слышался
топот
приближающихся тельсиан, и Бентли с
трудом приподнялся на одно колено.
Тут кто-то запустил в него дубинкой и
угодил прямехонько в лоб.
— Ар гуай дрил? — издалека спрашивал
чей-то голос на непонятном языке. Бентли
приоткрыл глаз и увидел, что над ним
склонился Гуаскль. Он был опять в селении, в
хижине. На пороге, наблюдая за ним, стояли
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несколько вооруженных заклинателей духов.
— Ар дрил? — повторил свой вопрос Гуаскль.
Бентли повернулся набок и увидел рядом с собой аккуратно
разложенные инструменты, флягу, концентраты, рацию и
лингвасцен. Он жадно приник к фляге, потом включил лингвасцен.
— Я спросил, хорошо ли ты себя чувствуешь, — сказал Гуаскль.
— Конечно, превосходно, — буркнул Бентли, ощупывая голову. —
Давай закругляться.
— Закругляться?
— Ты ведь хотел меня убить, не правда ли? Так не будем
превращать это дело в балаган.
— Но мы вовсе не собирались уничтожить тебя, — сказал Гуаскль.
— Мы с самого начала знали, что ты хороший и добрый человек. Нам
нужен был дьявол.
— Как? — переспросил Бентли. Он ничего не понимал.
— Пойдем, увидишь.
Заклинатели духов помогли Бентли встать и вывели его на
улицу. Там, окруженный морем огня, мерцал большой черный шар
«Протекта».
— Ты этого, понятно, не знал, — сказал Гуаскль, — но на твоей
спине сидел дьявол.
— Ух ты! — выдохнул Бентли.
— Да, это так. Мы старались выдворить его путем очищения, но
он был слишком силен. Нам пришлось вынудить тебя, брат, стать
лицом к лицу с этой нечистой силой и отбросить ее. Мы знали, что
ты выдержишь это испытание. И ты его выдержал!
— Понятно, — сказал Бентли. — Дьявол на спине. Да, наверное.
Таким и должен был им показаться «Протект». Тяжелый,
бесформенный груз на плечах, изрыгающий черный шар всякий раз,
как его пытаются очистить от скверны. Что же оставалось делать
религиозным людям, как не постараться вырвать его из когтей
дьявола?
Бентли заметил, что несколько женщин из селения принесли
корзинки с едой и бросили их в огонь перед шаром. Он
вопросительно посмотрел на Гуаскля.
— Мы хотим его умилостивить, — разъяснил Гуаскль, — ибо это
необычайно могущественный дьявол, несомненно умеющий
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творить чудеса. Наше селение гордится тем, что такой дьявол попал
к нам в рабство.
Вперед выступил заклинатель духов из соседнего селения.
— Есть ли у тебя на родине еще дьяволы? Не мог бы ты привезти
такого и нам, чтобы мы ему поклонялись?
За ним нетерпеливо вышли вперед другие заклинатели. Бентли
кивнул головой.
— Пожалуй, это можно устроить, — сказал он.
Он понял, что тут-то и завязалась торговля Земли с Тельсом. И
еще понял, что наконец-то найдено подходящее применение для
Универсальной Защиты профессора Слиггерта.
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Поединок разумов
Часть первая
Квидак
наблюдал
с
пригорка, как тонкий сноп света
опускается с неба. Перистый
снизу, золотой сноп сиял ярче
солнца. Его венчало блестящее
металлическое тело скорее
искусственного,
чем
естественного происхождения,
которое Квидак уже видел в

прошлом. Квидак пытался найти ему название.
Слово не вспоминалось. Память затухла в нем вместе с
функциями, остались лишь беспорядочные осколки образов. Он
перебирал их, просеивал обрывки воспоминаний — развалины
городов, гибель тех, кто в них жил, канал с голубой водой, две луны,
космический корабль…
Вот оно! Снижается космический корабль. Их было много в
славную эпоху Квидака.
Славная эпоха канула в прошлое, погребенная под песками.
Уцелел только Квидак. Он еще жил, и у него оставалась высшая цель,
которая должна быть достигнута. Могучий инстинкт высшей цели
сохранился и после того, как истончилась память и замерли
функции.
Квидак наблюдал. Потеряв высоту, корабль нырнул, качнулся,
включил боковые дюзы, выровнялся и, подняв облако пыли, сел на
хвост посреди бесплодной равнины.
И Квидак, побуждаемый сознанием высшей цели Квидака, с

533

трудом пополз вниз. Каждое движение отзывалось в нем острой
болью. Будь Квидак себялюбивым созданием, он бы не вынес и умер.
Но он не знал себялюбия. Квидаки имели свое предназначение во
Вселенной. Этот корабль, первый за бесконечные годы, был мостом
в другие миры, к планетам, где Квидак смог бы обрести новую жизнь
и послужить местной фауне.
Он одолевал сантиметр за сантиметром и не знал, хватит ли у
него сил доползти до корабля пришельцев, прежде чем тот улетит с
этой пыльной и мертвой планеты.
***
Йенсен, капитан космического корабля "Южный Крест", был по
горло сыт Марсом. Они провели тут десять дней, а результат? И ни
одной
стоящей
археологической
находки,
ни
единого
обнадеживающего намека на некогда существовавший город —
вроде того, что экспедиция "Полариса" открыла на Южном полюсе.
Тут были только песок, несколько чахоточных кустиков да парадругая покатых пригорков. Их лучшим трофеем за все это время
стали три глиняных черепка.
Йенсен поправил кислородную маску. Над косогором показались
два возвращающихся астронавта.
— Что хорошего? — окликнул их Йенсен.
— Да вот только, — ответил бортинженер Вейн, показывая
обломок ржавого лезвия без рукоятки.
— И на том спасибо, — сказал Йенсен. — А что у тебя, Уилкс?
Штурман пожал плечами:
— Фотоснимки местности, больше ничего.
— Ладно, — произнес Йенсен. — Валите все в стерилизатор, и
будем трогаться.
У Уилкса вытянулось лицо:
— Капитан, разрешите одну-единственную коротенькую вылазку
к северу вдруг подвернется что-нибудь по-настоящему…
— Исключено, — возразил Йенсен. — Топливо, продовольствие,
вода — все рассчитано точно на десять дней. Это на три дня больше,
чем было у "Полариса". Стартуем вечером.
Инженер и штурман кивнули. Жаловаться не приходилось: как
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участники Второй марсианской экспедиции, они могли твердо
надеяться на почетную, пусть и короткую сноску в курсах истории.
Они опустили снаряжение в стерилизатор, завинтили крышку и
поднялись по лесенке к люку. Вошли в шлюз-камеру. Вейн задраил
внешний люк и повернул штурвал внутреннего.
— Постой! — крикнул Йенсен.
— Что такое?
— Мне показалось, у тебя на ботинке что-то вроде большого
клопа.
Вейн ощупал ботинки, а капитан со штурманом оглядели со всех
сторон его комбинезон.
— Заверни-ка штурвал, — сказал капитан. — Уилкс, ты ничего
такого не заметил?
— Ничегошеньки, — ответил штурман. — А вы уверены, кэп? На
всей планете мы нашли только несколько растений, зверьем или
насекомыми и не пахло.
— Что-то я видел, готов поклясться, — сказал Йенсен. — Но,
может, просто почудилось… Все равно продезинфицируем одежду
перед тем, как войти. Рисковать не стоит — не дай бог прихватим с
собой какого-нибудь марсианского жучка.
Они разделись, сунули одежду и обувь в приемник и тщательно
обыскали голую стальную шлюз-камеру.
— Ничего, — наконец констатировал Йенсен. — Ладно, пошли.
Вступив
в
жилой
отсек,
они
задраили
люк
и
продезинфицировали шлюз. Квидак, успевший проползти внутрь,
уловил отдаленное шипение газа. Немного спустя он услышал, как
заработали двигатели.
Квидак забрался в темный кормовой отсек. Он нашел
металлический выступ и прилепился снизу у самой стенки. Прошло
еще сколько-то времени, и он почувствовал, что корабль вздрогнул.
Весь утомительно долгий космический полет Квидак провисел,
уцепившись за выступ. Он забыл, что такое космический корабль, но
теперь память быстро восстанавливалась. Он погружался то в
чудовищный жар, то в ледяной холод. Адаптация к перепадам
температуры истощила и без того скудный запас его жизненных сил.
Квидак почувствовал, что может не выдержать.
Он решительно не хотел погибать. По крайней мере до тех пор,
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пока имелась возможность достичь высшей цели Квидака.
Спустя какое-то время он ощутил жесткую силу тяготения,
почувствовал, как снова включились главные двигатели. Корабль
садился на родную планету.
После посадки капитана Йенсена и его экипаж, согласно
правилам, препроводили в Центр медконтроля, где прослушали,
прозондировали и проверили, не гнездится ли в них какой-нибудь
недуг.
Корабль погрузили на вагон-платформу и отвезли вдоль рядов
межконтинентальных баллистических ракет и лунных кораблей на
дегазацию первой ступени. Здесь наружную обшивку корпуса
обработали, задраив люки, сильными ядохимикатами. К вечеру
корабль переправили на дегазацию второй ступени, и им занялась
спецкоманда из двух человек, оснащенных громоздкими баллонами
со шлангами.
Они отдраили люк, вошли и закрыли его за собой. Начали они с
носовой части, методично опрыскивая помещения по мере
продвижения к корме. Все как будто было в порядке: никаких
животных или растений, никаких следов плесени вроде той, какую
завезла Первая лунная экспедиция.
— Неужели все это и вправду нужно? — спросил младший
дегазатор (он уже подал рапорт о переводе в диспетчерскую службу).
— А то как же, — ответил старший. — На таких кораблях можно
завезти черт знает что.
— Пожалуй, — согласился младший. — А все-таки марсианская
жизнь, если она, конечно, есть, на Земле вряд ли уцелеет. Или нет?
— Откуда мне знать? — изрек старший. — Я не биолог. Да
биологи, скорее всего, и сами не знают.
— Только время даром тра… Эге!
— В чем дело? — спросил старший.
— По-моему, там что-то есть, — сказал младший. — Какая-то
тварь вроде пальмового жука. Вон под тем выступом.
Старший дегазатор поплотнее закрепил маску и знаком
приказал помощнику сделать то же. Он осторожно приблизился к
выступу, отстегивая второй шланг от заплечного баллона, и, нажав
на спуск, распылил облако зеленоватого газа.
— Ну вот, — произнес он, — на твоего жука хватит. — Став на
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колени, он заглянул под выступ: — Ничего нет.
— Видно, померещилось, — сказал помощник.
Они на пару обработали из распылителей весь корабль, уделив
особое внимание маленькому контейнеру с марсианскими
находками, и, выйдя из заполненной газом ракеты, задраили люк.
— Что дальше? — спросил помощник.
— Дальше корабль простоит закупоренным трое суток, — ответил
старший дегазатор, — а потом мы проведем вторичный осмотр. Ты
найди мне тварь, которая протянет три дня в этаких условиях!
Все это время Квидак висел, прилепившись к ботинку младшего
дегазатора между каблуком и подошвой. Теперь он отцепился и,
прислушиваясь к басовитому, раскатистому и непонятному звуку
человеческих голосов, следил, как удаляются темные двуногие
фигуры. Он чувствовал усталость и невыразимое одиночество.
Но его поддерживала мысль о высшей цели Квидака. Остальное
не имело значения. Первый этап в достижении цели остался позади:
он успешно высадился на обитаемой планете. Сейчас ему
требовались вода и пища. Затем — отдых, основательный отдых,
чтобы восстановить уснувшие способности. И тогда он сможет дать
этому миру то, чего ему так явно недостает, сообщество, которое
способен основать один лишь Квидак.
Он медленно пополз через темную площадку, мимо пустых
махин космических кораблей, добрался до проволочной ограды и
ощутил, что по проволоке пропущен ток высокого напряжения.
Тщательно рассчитав траекторию, Квидак благополучно проскочил
в ячейку.
Этот участок оказался совсем другим. Квидак почуял близко
воду и пищу. Он торопливо пополз вперед — и остановился.
Ощущалось присутствие человека. И чего-то еще, куда более
грозного.
— Кто там? — окликнул охранник. Он застыл с револьвером в
одной руке и фонариком в другой. Неделю назад на склад проникли
воры и сперли три ящика с частями для ЭВМ, ожидавшими отправки
в Рио. Сейчас он был готов встретить грабителей как положено.
Охранник приблизился — старик с зорким взглядом и
решительной повадкой. Луч фонарика пробежал по грузам,
вспыхнул желтыми искрами в пирамиде фрезерных станков
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повышенной точности для Южной Африки, скользнул по
водозаборному устройству (получатель — Иордания) и куче
разносортного груза назначением в Рабаул.
— Выходи, а то хуже будет! — крикнул охранник. Луч выхватил
из темноты мешки риса (порт доставки — Шанхай), партию
электропил для Бирмы и замер.
— Тьфу ты, черт, — пробормотал охранник и рассмеялся. Перед
ним сидела, уставившись на свет, огромная красноглазая крыса. В
зубах у нее был какой-то необычно большой таракан. — Приятного
аппетита, — сказал охранник и, засунув револьвер в кобуру,
возобновил обход.
Большой черный зверь сцапал Квидака, и твердые челюсти
сомкнулись у него на спинке. Квидак попробовал сопротивляться, но
внезапный луч желтого света ослепил его, и он впал в прострацию.
Желтый свет удалился. Зверь сжал челюсти, пытаясь прокусить
Квидаку панцирь. Квидак собрал последние силы и, распрямив свой
длинный, в сегментах, как у скорпиона, хвост, нанес удар.
Он промахнулся, но черный зверь сразу же его выпустил. Квидак
задрал хвост, изготовившись для второго удара, а зверь принялся
кружить вокруг него, не желая упускать добычу.
Квидак выжидал подходящий момент. Его переполняло
ликование. Это агрессивное существо может стать первым — первым
на всей планете приобщенным к высшей цели Квидака. Эта
ничтожная зверушка положит начало…
Зверь прыгнул, злобно щелкнув белыми зубами. Квидак
увернулся и, молниеносно взмахнув хвостом, прицепился
концевыми шипами зверю к спине. Зверь метался и прыгал, но
Квидак упорно держался, сосредоточившись на первоочередной
задаче — пропустить через хвостовой канал белый кристаллик и
вогнать его зверю под шкуру.
Но эта важнейшая из способностей Квидака все еще к нему не
вернулась. Не в силах добиться желаемого, Квидак втянул шипы,
стремительно нацелился и ужалил черного зверя точно между глаз.
Удар, как он знал, будет смертельным.
Квидак насытился убитым противником. Особой радости он при
этом не испытывал — Квидак предпочитал растительную пищу.
Окончив трапезу, он понял, что ему жизненно необходим долгий

538

отдых. Только отдых мог полностью восстановить способности и
силы Квидака.
В поисках укрытия он одолел горы грузов, сваленных на
площадке. Обследовав несколько тюков, он наконец добрался до
штабеля тяжелых ящиков. В одном из них он обнаружил отверстие,
в которое как раз мог протиснуться.
Квидак вполз в ящик и по блестящей, скользкой от смазки
поверхности какого-то механизма пробрался в дальний угол. Там он
погрузился в глубокий, без сновидений, сон квидаков, безмятежно
положившись на то, что принесет с собой будущее.
Часть вторая
1.
Большая остроносая шхуна держала курс прямо на остров в
кольце рифа, приближаясь к нему со скоростью экспресса. Могучие
порывы северо-восточного ветра надували ее паруса, из люка,
закрытого решеткой тикового дерева, доносилось тарахтение
ржавого дизеля марки "Эллисон-Чемберс". Капитан и помощник
стояли на мостике, разглядывая надвигающийся риф.
— Что-нибудь видно? — спросил капитан, коренастый лысеющий
человек с постоянно насупленными бровями. Вот уже двадцать пять
лет он водил свою шхуну вдоль и поперек юго-западной Океании с
ее не обозначенными на картах мелями и рифами. И хмурился он
оттого, что никто не брался страховать его старую посудину. Их
палубный груз, однако, был застрахован, и часть этого груза
проделала путь от самого Огденсвилла, перевалочной базы в
пустыне, где приземлялись космические корабли.
— Ничего, — ответил помощник.
Он впился глазами в ослепительно белый коралловый барьер,
высматривая синий просвет, который укажет узкий проход в лагуну.
Для помощника это было первое плавание к Соломоновым островам.
До того, как им овладела страсть к путешествиям, он работал в
Сиднее мастером по ремонту телевизоров; сейчас он решил, что
капитан спятил и собирается учинить эффектное смертоубийство,
бросив судно на рифы.
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— По-прежнему ничего! — крикнул он. — Банки по курсу!
— Дай-ка мне, — сказал капитан рулевому. Он крепко сжал
штурвал и уперся взглядом в сплошную стену рифа.
— Ничего, — повторил помощник. — Капитан, лучше
развернуться.
— Нет, а то не проскочим, — ответил тот. Он начинал
тревожиться. Но он обещал группе американцев-кладоискателей
доставить груз на этот самый остров, а капитан был хозяином своего
слова. Груз он получил в Рабауле, заглянул, как обычно, к
поселенцам на Нью-Джорджию и на Малаиту и заранее предвкушал
тысячемильное плавание к Новой Каледонии, которое ожидало его
после захода на этот остров.
— Вот он! — заорал помощник.
В коралловом барьере прорезалась узенькая голубая полоска. Их
отделяло от нее менее тридцати ярдов; старая шхуна шла со
скоростью около восьми узлов.
Когда судно входило в проход, капитан резко крутанул штурвал,
и шхуну развернуло на киле. По обе стороны мелькнул коралл, едва
не задев обшивки. Раздался металлический скрежет: верхний рей
грот-мачты, спружинив, чиркнул по скале, и они очутились в
проходе со встречным течением в шесть узлов.
Помощник запустил двигатель на полную силу и вспрыгнул на
мостик помочь капитану управиться со штурвалом. Под парусом и
на дизельной тяге шхуна одолела проход, царапнув левым бортом о
коралловый риф, и вошла в спокойные воды лагуны.
Капитан вытер лоб большим платком в горошек.
— Чистая работа, — произнес он.
— Ничего себе чистая! — взвыл помощник и отвернулся.
По лицу капитана пробежала улыбка.
Они миновали стоящий на якоре маленький кеч6. Матросытуземцы убрали парус, и шхуна ткнулась носом в рахитичный
причал, отходивший от песчаного берега. Швартовы привязали
прямо к пальмам. Из начинавшихся сразу за пляжем джунглей в
ярком свете полуденного солнца появился белый мужчина и
быстрым шагом направился к шхуне.
Небольшое двухмачтовое парусное судно грузоподъемностью 100–200
тонн.
6
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Он был худой и очень высокий, с узловатыми коленями и
локтями. Злое солнце Меланезии наградило его не загаром, а
ожогами — у него облезла кожа на носу и скулах. Его роговые очки
со сломанной дужкой скрепляла полоска лейкопластыря. Вид у него
был энергичный, по-мальчишески задорный и довольно
простодушный.
Тоже мне охотник за сокровищами, подумал помощник.
— Рад вас видеть! — крикнул высокий. — А мы уж было решили,
что вы совсем сгинули.
— Еще чего, — ответил капитан. — Мистер Соренсен,
познакомьтесь с моим новым помощником, мистером Уиллисом.
— Очень рад, профессор, — сказал помощник.
— Я не профессор, — поправил Соренсен, — но все равно спасибо.
— Где остальные? — поинтересовался капитан.
— Там, в лесу, — ответил Соренсен. — Все, кроме Дрейка, он
сейчас подойдет. Вы у нас долго пробудете?
— Только разгружусь, — сказал капитан. — Нужно поспеть к
отливу. Как сокровища?
— Мы хорошо покопали и не теряем надежды.
— Но дублонов пока не выкопали? Или золотых песо?
— Ни единого, черт их побери, — устало промолвил Соренсен. —
Вы привезли газеты, капитан?
— А как же, — ответил тот. — Они у меня в каюте. Вы слыхали о
втором корабле на Марс?
— Слышал, передавали на коротких волнах, — сказал Соренсен.
— Не очень-то много они там нашли, а?
— Можно сказать, ничего не нашли. Но все равно, только
подумать! Два корабля на Марс, и, я слыхал, собираются запустить
еще один — на Венеру.
Все трое поглядели по сторонам, ухмыльнулись.
— Да, — сказал капитан, — по-моему, до юго-западной Океании
космический век еще не добрался. А уж до этого места и подавно. Ну
ладно, займемся грузом.
"Этим местом" был остров Вуану, самый южный из
Соломоновых,
рядом
с
архипелагом
Луизиада.
Остров
вулканического происхождения, довольно большой — около
двадцати миль в длину и несколько в ширину. Когда-то тут
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располагалось с полдюжины туземных деревушек, но после
опустошительных налетов работорговцев в 1850-х годах население
начало сокращаться. Эпидемия кори унесла почти всех оставшихся,
а уцелевшие туземцы перебрались на Нью-Джорджию. Во время
второй мировой войны тут устроили наблюдательный пункт, но
корабли сюда не заходили. Японское вторжение захватило Новую
Гвинею, самые северные из Соломоновых островов и прокатилось
еще дальше на север через Микронезию. К концу войны Вуану
оставался все таким же заброшенным. Его не превратили ни в
птичий заповедник, как остров Кантон, ни в ретрансляционную
станцию, как остров Рождества, ни в заправочный пункт, как один
из Кокосовых. Он никому не понадобился даже под полигон для
испытания атомной, водородной или иной бомбы. Вуану
представлял собой никудышный, сырой, заросший участок суши,
где мог хозяйничать всякий, кому захочется.
Уильяму
Соренсену,
директору-распорядителю
сети
виноторговых магазинов в Калифорнии, захотелось похозяйничать
на Вуану.
У Соренсена была страсть — охота за сокровищами. В Луизиане
и Техасе он искал сокровища Лафитта, а в Аризоне Забытый Рудник
Голландца. Ни того, ни другого он не нашел. На усеянном
обломками берегу Мексиканского залива ему повезло немного
больше, а на крошечном островке в Карибском море он нашел две
пригоршни испанских монет в прогнившем парусиновом мешочке.
Монеты стоили около трех тысяч долларов, экспедиция обошлась
куда дороже, но Соренсен считал, что затраты окупились с лихвой.
Много лет ему не давал покоя испанский галион "Святая
Тереза". По свидетельствам современников, судно отплыло из
Манилы в 1689 году, доверху груженное золотом. Неповоротливый
корабль угодил в шторм, был снесен к югу и напоролся на риф.
Восемнадцать человек, уцелевших при крушении, ухитрились
выбраться на берег и спасти сокровища. Они закопали золото и в
корабельной шлюпке отплыли под парусом на Филиппины. Когда
шлюпка достигла Манилы, в живых оставалось всего двое.
Островом сокровищ предположительно должен был быть один
из Соломоновых. Но какой именно?
Этого не знал никто. Кладоискатели разыскивали тайник на

542

Бугенвиле и Буке. Поговаривали, что он может оказаться на
Малаите. Добрались даже до атолла Онтонг-Джава. Никаких
сокровищ, однако, не обнаружили.
Основательно изучив проблему, Соренсен пришел к выводу, что
"Святая Тереза", по всей вероятности, умудрилась проплыть между
Соломоновыми островами чуть ли не до архипелага Луизиада и тут
только разбилась о риф Вуану.
Мечта поискать сокровища на Вуану так бы и осталась мечтой,
не повстречай Соренсен Дэна Дрейка — еще одного из той же породы
кладоискателей-любителей и к тому же, что важнее, владельца
пятидесятифутового кеча.
Так в один прекрасный вечер за рюмкой спиртного родилась
экспедиция на Вуану.
Они подобрали еще несколько человек. Привели кеч в рабочее
состояние. Скопили деньги, приготовили снаряжение. Продумали,
где еще в юго-западной Океании можно было устроить тайник.
Наконец согласовали отпуска, и экспедиция отбыла по назначению.
Вот уже три месяца они работали на Вуану и пребывали в бодром
настроении, несмотря на неизбежные в такой маленькой группе
трения и разногласия. Шхуна, доставившая припасы и груз из
Сиднея и Рабаула, была их единственной связью с цивилизованным
миром на ближайшие полгода.
Экипаж занимался выгрузкой под надзором Соренсена. Он
нервничал, опасаясь, как бы в последнюю минуту не грохнул какойнибудь механизм, который везли сюда за шесть с лишним тысяч
миль. О замене не могло быть и речи, так что, если они чего
недосчитаются, придется им без этого как-то обходиться. Он с
облегчением вздохнул, когда последний ящик — в нем был детектор
металла — благополучно переправили через борт и втащили на
берег выше отметки максимального уровня прилива.
С этим ящиком вышла небольшая накладка. Осмотрев его,
Соренсен обнаружил в одном углу дырку с двадцатицентовую
монету; упаковка оказалась с брачком.
Подошел Дэн Дрейк, второй руководитель экспедиции.
— Что стряслось? — спросил он.
— Дырка в ящике, — ответил Соренсен. — Могла попасть морская
вода. Весело нам придется, если детектор начнет барахлить.
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— Давай вскроем и поглядим, — кивнул Дрейк. Это был
низкорослый, широкоплечий, дочерна загоревший брюнет с
редкими усиками и короткой стрижкой. Старая шапочка яхтсмена,
которую он натягивал до самых глаз, придавала ему сходство с
упрямым бульдогом. Он извлек из-за пояса большую отвертку и
вставил в отверстие.
— Не спеши, — остановил его Соренсен. — Оттащим-ка сперва его
в лагерь. Ящик нести легче, чем аппарат в смазке.
— И то верно, — согласился Дрейк. — Берись с другого конца.
Лагерь был разбит в ста ярдах от берега, на вырубке, где
находилась брошенная туземцами деревушка. Кладоискатели
сумели заново покрыть пальмовым листом несколько хижин. Стоял
тут и старый сарай для копры под кровом из оцинкованного железа
— в нем они держали припасы. Сюда даже долетал с моря слабый
ветерок. За вырубкой сплошной серо-зеленой стеной поднимались
джунгли.
Соренсен и Дрейк опустили ящик на землю. Капитан — он шел
рядом и нес газеты — посмотрел на хилые лачуги и покачал головой.
— Не хотите промочить горло, капитан? — предложил Соренсен.
— Вот только льда у нас нет.
— Не откажусь, — сказал капитан. Он не мог понять, что за сила
погнала людей в такую забытую богом дыру за мифическими
испанскими сокровищами.
Соренсен принес из хижины бутылку виски и алюминиевую
кружку. Дрейк, вооружившись отверткой, сосредоточенно вскрывал
ящик.
— Как на вид? — спросил Соренсен.
— Нормально, — ответил Дрейк, осторожно извлекая детектор. —
Смазки не пожалели. Повреждений вроде бы нет…
Он отпрыгнул, а капитан шагнул и с силой вогнал каблук в
песок.
— В чем дело? — спросил Соренсен.
— Похоже, скорпион, — сказал капитан. — Выполз прямо из
ящика. Мог и ужалить кого. Мерзкая тварь!
Соренсен пожал плечами. За три месяца на Вуану он привык к
тому, что кругом кишат насекомые, так что еще одна тварь погоды
не делала.
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— Повторить? — предложил он.
— И хочется, да нельзя, — вздохнул капитан. — Пора отчаливать.
У вас все здоровы?
— Пока что все, — ответил Соренсен и, улыбнувшись, добавил: —
Если не считать запущенных случаев золотой лихорадки.
— Здесь вам ни в жизнь золота не найти, — убежденно произнес
капитан. — Через полгодика загляну вас проведать. Удачи!
Обменявшись с ними рукопожатиями, капитан спустился к
лагуне и поднялся на шхуну. Когда закат тронул небо первым
розоватым румянцем, судно отчалило. Соренсен и Дрейк провожали
его глазами, пока оно одолевало проход. Еще несколько минут его
мачты просматривались над рифом, потом скрылись за горизонтом.
— Ну, — сказал Дрейк, — вот мы, сумасшедшие американцыкладоискатели, и снова одни.
— Тебе не кажется, что он что-то почуял? — спросил Соренсен.
— Уверен, что нет. Мы для него — безнадежные психи.
Они ухмыльнулись и взглянули на лагерь. Под сараем для копры
было зарыто золотых и серебряных слитков примерно на пятьдесят
тысяч долларов. Их откопали в джунглях, перенесли в лагерь и
снова аккуратно закопали. В первый же месяц экспедиция
обнаружила на острове часть сокровищ со "Святой Терезы", и все
указывало на то, что найдутся и остальные. А так как по закону
никаких прав на остров у них не было, они совсем не спешили
трубить об успехе. Стоит известию просочиться, как алчущие золота
бродяги от Перта до Папеэте все как один ринутся на Вуану.
— Скоро и ребята придут, — сказал Дрейк. — Поставим мясо
тушиться.
— Самое время, — ответил Соренсен. Он прошел несколько шагов
и остановился. — Странно.
— Что странно?
— Да этот скорпион, которого раздавил капитан. Он исчез.
— Значит, капитан промазал, — сказал Дрейк. — А может, только
вдавил его в песок. Нам-то что за забота?
— Да, в общем, никакой, — согласился Соренсен.
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2.
Эдвард Икинс шел по зарослям, закинув на плечо лопату с
длинной ручкой, и задумчиво сосал леденец. Первый за много
месяцев леденец казался ему пищей богов. Настроение у него было
прекрасное. Накануне шхуна доставила не только инструменты и
запчасти, но также продукты, сигареты и сладости. На завтрак у них
была яичница с настоящей свиной грудинкой. Еще немного, и
экспедиция приобретет вполне цивилизованный облик.
Рядом в кустах что-то зашуршало, но Икинс шел своей дорогой,
не обращая внимания.
Это был худой сутуловатый человек, рыжеволосый,
дружелюбный, с бледно-голубыми глазами, но без особого обаяния.
То, что его взяли в экспедицию, он почитал за удачу. Хозяин
бензоколонки, он был беднее других и не смог полностью внести в
общий котел свою долю, из-за чего его до сих пор грызла совесть. В
экспедицию его взяли потому, что он был страстным и неутомимым
охотником за сокровищами и хорошо знал джунгли. Не меньшую
роль сыграло и то, что он оказался опытным радистом и вообще
мастером на все руки. Передатчик на кече работал у него безотказно,
несмотря на морскую соль и плесень.
Теперь он, понятно, мог внести свой пай целиком. Но раз они и
в самом деле разбогатели, теперь это уже не имело значения. И все
же ему хотелось внести в это дело особый вклад…
В кустах снова зашуршало.
Икинс остановился и подождал. Кусты дрогнули, и на тропинку
вышла мышь.
Икинс остолбенел. Мыши, как большинство диких зверушек на
острове, боялись человека. Они хоть и кормились на лагерной
помойке, когда крысы первыми не добирались до отбросов, однако
старательно избегали встреч с людьми.
— Шла бы ты себе домой, — посоветовал Икинс мыши.
Мышь уставилась на Икинса. Икинс уставился на мышь.
Хорошенький светло-шоколадный зверек величиной не больше
четырех-пяти дюймов вовсе не выглядел испуганным.
— Пока, мышенция, — сказал Икинс, — некогда мне, у меня
работа.
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Он переложил лопату на другое плечо, повернулся, краем глаза
уловил, как метнулось коричневое пятнышко, и инстинктивно
отпрянул. Мышь проскочила мимо, развернулась и подобралась для
повторного прыжка.
— Ты что, спятила? — осведомился Икинс.
Мышь ощерила крохотные зубки и прыгнула. Икинс отбил
нападение.
— А ну, вали отсюда к чертовой матери, — сказал он. Ему
подумалось: может, она и вправду сошла с ума или взбесилась?
Мышь изготовилась для новой атаки. Икинс поднял лопату и
замер, выжидая. Когда мышь прыгнула, он встретил ее точно
рассчитанным ударом. Потом скрепя сердце осторожно добил.
— Нельзя же, чтобы бешеная мышь разгуливала на воле,
произнес он. Но мышь не походила на бешеную — она просто была
очень целеустремленной.
Икинс поскреб в затылке. А все-таки, подумал он, что же
вселилось в эту мелкую тварь?
Вечером в лагере рассказ Икинса был встречен взрывами хохота.
Поединок с мышью — такое было вполне в духе Икинса. Кто-то
предложил ему впредь ходить с ружьем — на случай, если мышиная
родня надумает отомстить. В ответ Икинс только сконфуженно
улыбался.
Два дня спустя Соренсен и Эл Кейбл в двух милях от лагеря
заканчивали утреннюю смену на четвертом участке. На этом месте
детектор показал залегание. Они углубились уже на семь футов, но
пока что накопали лишь большую кучу желтовато-коричневой
земли.
— Видимо, детектор наврал, — устало вытирая лицо, сказал
Кейбл, дородный человек с младенчески розовой кожей. На Вуану он
спустил вместе с потом двадцать фунтов веса, подхватил
тропический лишай в тяжелой форме и по горло насытился охотой
за сокровищами. Ему хотелось одного — поскорей очутиться у себя в
Балтиморе, в своем насиженном кресле хозяина агентства по
продаже подержанных автомобилей. Об этом он заявлял
решительно, неоднократно и в полный голос. В экспедиции он
единственный оказался плохим работником.
— С детектором все в порядке, — возразил Соренсен. — Тут, на
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беду, почва болотистая. Тайник, должно быть, ушел глубоко в
землю.
— Можно подумать, на все сто футов, — отозвался Кейбл, со
злостью всадив лопату в липкую грязь.
— Что ты, — сказал Соренсен, — под нами базальтовая скала, а до
нее самое большее двадцать футов.
— Двадцать футов! Зря мы не взяли на остров бульдозер.
— Пришлось бы выложить круглую сумму, — примирительно
ответил Соренсен. — Ладно, Эл, давай собираться, пора в лагерь.
Соренсен помог Кейблу выбраться из ямы. Они обтерли лопаты
и направились было к узкой тропе, что вела в лагерь, но тут же
остановились.
Из зарослей, преградив им дорогу, выступила огромная
безобразного вида птица.
— Это что еще за диковина? — спросил Кейбл.
— Казуар.
— Ну так наподдадим ему, чтоб не торчал на дороге, и пойдем
себе.
— Полегче, — предупредил Соренсен. — Если кто кому и
наподдаст, так это он нам. Отступаем без паники.
Это была черная, похожая на страуса птица высотой в добрых
пять футов, на мощных ногах. Трехпалые лапы заканчивались
внушительными кривыми когтями. У птицы были короткие
недоразвитые крылья и желтоватая костистая головка; с шеи
свешивалась яркая красно-зелено-фиолетовая бородка.
— Он опасный? — спросил Кейбл.
Соренсен утвердительно кивнул:
— На Новой Гвинее эта птица, случалось, насмерть забивала
аборигенов.
— Почему мы до сих пор его не видали?
— Обычно они очень робкие, — объяснил Соренсен, — и держатся
от людей подальше.
— Этого-то робким не назовешь, — сказал Кейбл, когда казуар
шагнул им навстречу. — Мы сможем удрать?
— Они бегают много быстрей, — ответил Соренсен. — Ружья ты с
собой, конечно, не взял?
— Конечно, нет. Кого тут стрелять?
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Пятясь, они выставили перед собой лопаты наподобие копий. В
кустах захрустело, и появился муравьед. Следом вылезла дикая
свинья. Звери втроем надвигались на людей, тесня их к плотной
завесе зарослей.
— Они нас гонят! — Голос Кейбла сорвался на визг.
— Спокойнее, — сказал Соренсен. — Остерегаться нужно одного
казуара.
— А муравьеды опасны?
— Только для муравьев.
— Черта с два, — сказал Кейбл. — Билл, на этом острове все
животные тронулись. Помнишь Икинсову мышь?
— Помню, — ответил Соренсен. Они отступили до конца вырубки.
Спереди напирали звери во главе с казуаром, за спиной были
джунгли и неизвестность, к которой их оттесняли.
— Придется рискнуть и пойти на прорыв, — сказал Соренсен.
— Проклятая птица загораживает дорогу.
— Попробуем ее сбить, — решил Соренсен. — Берегись лапы.
Побежали!
Они бросились на казуара, размахивая лопатами. Казуар
замешкался, выбирая, потом повернулся к Кейблу и выбросил
правую ногу. Удар пришелся по касательной. Раздался звук вроде
того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя
большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь.
Соренсен взмахнул лопатой и заточенным ее краем почти
начисто снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед со
свиньей. От них он отбился лопатой. Затем — и откуда только силы
взялись? — наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по
тропе.
Через четверть мили он совсем выдохся, пришлось
остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с
муравьедом отказались от преследования. Соренсен занялся
пострадавшим.
Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсена.
Добравшись до лагеря, Соренсен созвал всех участников
экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным
бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало.
— Где Дрейк? — спросил Соренсен.
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— На той стороне, удит рыбу на северном берегу, — ответил Том
Рисетич. — Сбегать позвать?
Соренсен подумал, потом сказал:
— Нет. Сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим
оружие. А уж затем попробуем найти Дрейка.
— Послушай, что у нас тут происходит? — спросил Рисетич.
И Соренсен рассказал им о том, что случилось на четвертом
участке.
В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а
ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он
отправился на лов с маской и гарпунным ружьем. Но в этом
богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и
нахальных акул, так что он скрепя сердце отказался от подводной
охоты и удил на леску с подветренного берега.
Закрепив лесы, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив
на груди крупные руки. Его пес Оро рыскал по берегу в поисках
раков-отшельников.
Оро
был
добродушным
существом
неопределенной породы — отчасти эрдель, отчасти терьер, отчасти
бог весть что. Вдруг он зарычал.
— Не лезь к крабам! — крикнул Дрейк. — Доиграешься: снова
клешни отведаешь.
Оро продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел,
что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на
скорпиона.
— Оро, брось эту гадость…
Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло,
оказалось у Оро на шее и ударило своим членистым хвостом. Оро
коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался
прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли.
— Тихо, старина, — сказал Дрейк. — Смотри, какая скверная
ранка. В ней может быть яд. Дай-ка мы ее вскроем.
Он крепко обнял пса — тот часто и быстро дышал — и извлек
кортик. Ему уже приходилось оперировать Оро — в Центральной
Америке, когда того ужалила змея; а на Адирондаке он,
придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы
дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не
сопротивлялся.
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На этот раз собака вцепилась ему в руку.
— Оро!
Свободной рукой Дрейк сжал псу челюсти у основания, сильно
надавил и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть.
Выдернув руку, он отпихнул Оро. Пес поднялся и пошел на хозяина.
— Стоять! — крикнул Дрейк. Пес приближался, заходя сбоку так,
чтобы отрезать его от воды.
Обернувшись, Дрейк увидел, что "скорпион" снова вылез из
джунглей и ползет в его сторону. Тем временем Оро носился
кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на "скорпиона".
Дрейк не понимал, что все это значит, однако почел за благо не
задерживаться и не выяснять. Подняв кортик, он запустил им в
"скорпиона", но промахнулся. Тварь оказалась в опасной близости и
могла прыгнуть в любую секунду. Дрейк рванулся к океану. Оро
попытался ему помешать, но он пинком отбросил пса с дороги,
бросился в воду и поплыл вокруг острова к лагерю, уповая, что
успеет добраться раньше, чем до него самого доберутся акулы.
3.
В лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и
револьверы. Извлекли и повесили на грудь полевые бинокли. Мигом
разобрали все имевшиеся ножи, топоры и мачете. Разделили
патроны. Распаковали оба экспедиционных переговорных
устройства и собрались идти искать Дрейка, но тут он сам выплыл
из-за мыса, неутомимо работая руками.
Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставив все
факты, кладоискатели пришли к некоторым малоприятным
выводам.
— Уж не хочешь ли ты сказать, — вопросил Кейбл, — что все это
вытворяет какая-то букашка?
— Похоже на то, — ответил Соренсен. — Приходится допустить,
что насекомое способно управлять чужим сознанием с помощью там
гипноза или, может быть, телепатии.
— Сперва ему нужно ужалить, — добавил Дрейк. — С Оро так и
случилось.
— У меня просто в голове не укладывается, что за всем этим
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стоит скорпион, — сказал Рисетич.
— Это не скорпион, — возразил Дрейк. — Я его видел вблизи.
Хвост напоминает скорпионий, но голова раза в четыре больше, да и
тельце другое. Присмотреться, так он вообще ни на что не похож,
мне такую тварь не доводилось встречать.
— Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова? — спросил
Монти Бирнс, кладоискатель из Индианаполиса.
— Вряд ли, — ответил Дрейк. — Если это местная тварь, почему
она целых три месяца не трогала ни нас, ни животных?
— Верно, — согласился Соренсен. — Все беды начались после
прибытия шхуны. Видимо, шхуна и завезла откуда-то… Постойте!
— Что такое? — спросил Дрейк.
— Помнишь того скорпиона, которого хотел раздавить капитан,
— он еще выполз из ящика с детектором? Тебе не кажется, что это та
самая тварь?
Дрейк пожал плечами:
— Вполне возможно. Но, по-моему, для нас сейчас важно не
откуда она взялась, а как с ней быть.
— Она управляет зверьем, — сказал Бирнс. — Интересно, а сможет
она управлять человеком?
Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для копры и,
разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать
появления зверя или "скорпиона".
Соренсен произнес:
— Имеет смысл попросить по радио о помощи.
— Если попросим, — заметил Рисетич, — кто-нибудь мигом
разнюхает про сокровища "Святой Терезы". Нас обставят чихнуть не
успеем.
— Возможно, — ответил Соренсен. — Но и на самый худой конец
наши затраты окупились, набегает даже маленькая прибыль.
— А если нам не помогут, — добавил Дрейк, — мы, чего доброго,
и вывезти-то отсюда ничего не сумеем.
— Не так уж все страшно, — возразил Бирнс. — У нас есть оружие,
со зверями как-нибудь да управимся.
— Ты еще этой твари не видел, — заметил Дрейк.
— Мы ее раздавим.
— Это не так-то просто, — сказал Дрейк. — Она дьявольски юркая.
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И как, интересно, ты будешь ее давить, если в одну прекрасную ночь
она заползет к тебе в хижину, пока ты спишь? Выставляй часовых —
они ее даже и не заметят.
Бирнс невольно поежился:
— М-да, пожалуй, ты прав. Попросим-ка лучше помощи по
радио.
— Ладно, ребята, — сказал, поднимаясь, Икинс, — я так понимаю,
что это по моей части. Ддй бог, чтоб аккумуляторы на кече не успели
сесть.
— Туда идти опасно, — сказал Дрейк. — Будем тянуть жребий.
Предложение развеселило Икинса:
— Значит, тянуть? А кто из вас сможет работать на передатчике?
— Я смогу, — заявил Дрейк.
— Ты не обижайся, — сказал Икинс, — но ты не сладишь даже с
этой твоей дерьмовой рацией. Ты морзянки и то не знаешь — как ты
отстучишь сообщение? А если рация выйдет из строя, ты сумеешь ее
наладить?
— Нет, — ответил Дрейк. — Но дело очень рискованное. Пойти
должны все.
Икинс покачал головой:
— Как ни крути, а самое безопасное — если прикроете меня с
берега. До кеча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась.
Икинс сунул в карман комплект инструмента и повесил через
плечо одно из переговорных устройств. Второе он передал
Соренсену. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас,
столкнул в воду маленькую надувную лодку. Кладоискатели
разошлись по берегу с винтовками на изготовку. Икинс сел в лодку
и опустил весла в безмятежные воды лагуны.
Они видели, как он пришвартовался к кечу, с минуту помедлил,
оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку
и исчез внизу.
— Все в порядке? — осведомился Соренсен по своему
переговорному устройству.
— Пока что да, — ответил Икинс: голос его звучал тонко и резко.
Включаю передатчик. Через пару минут нагреется.
Дрейк толкнул Соренсена:
— Погляди-ка!
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На рифе по ту сторону кеча происходило какое-то движение.
Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы
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скользнули в воду и поплыли к кечу.
— Стреляйте! — скомандовал Соренсен. — Икинс, выбирайся
оттуда!
— У меня заработал передатчик, — ответил Икинс. — Минутадругая — и я отстучу сообщение.
Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось
подстрелить, но две успели доплыть до кеча и за ним укрыться.
Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот
перебрался через риф и плюхнулся в воду, дикая свинья — за ним
следом.
В устройстве послышался треск атмосферных помех.
— Икинс, ты отправил сообщение? — спросил Соренсен.
— Нет, Билл, — отозвался Икинс. — И знаешь что? Никаких
сообщений! Этому "скорпиону" нужно…
Звук оборвался.
— Что у тебя там? — крикнул Соренсен. — Что происходит?
Икинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках
он, пятясь, отступал к корме.
— Раки-отшельники, — объяснил он. — Взобрались по якорному
канату. Я думаю, возвращаться вплавь.
— Не стоит, — сказал Соренсен.
— Придется, — возразил Икинс. — По-моему, они припустят за
мной. А вы все плывите сюда и заберите передатчик. Доставьте его
на остров.
В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников — серый
шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Икинс нырнул и поплыл
к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы
изменили курс и повернули за Икинсом. С кеча лавиной посыпались
раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за
Икинсом, пытаясь первыми добраться до берега.
— Живей, — бросил Соренсен. — Не знаю, что там выяснил Икинс,
но, пока есть возможность, надо захватить передатчик. Они
подбежали к воде и столкнули баркас. За две сотни ярдов от них, на
дальнем конце пляжа, Икинс выбрался на сушу. Звери почти
настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к
груди аппарат.
— Икинс, — позвал Соренсен.
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— У меня все в порядке, — ответил тот, с трудом переводя
дыхание. Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы.
Кладоискатели поднялись на кеч, поспешно отодрали
передатчик от переборки и по трапу выволокли на палубу.
Последним
поднялся
Дрейк
с
двенадцативольтовым
аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор.
Подумал — и спустился еще раз.
— Дрейк! — заорал Соренсен. — Хватит, ты всех задерживаешь!
Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами.
Передав их на баркас, он прыгнул следом.
— Порядок, — сказал он. — Отчаливай.
Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался
восстановить связь с Икинсом, однако в наушниках раздавался
только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен
услышал Икинса.
— Меня окружили, — сообщил тот вполголоса. — Похоже, мне
таки доведется узнать, что нужно мистеру "скорпиону". Правда,
может, я первый его припечатаю.
Наступило продолжительное молчание, затем Икинс произнес:
— Вот он ко мне подползает. Дрейк правду сказал. Я-то уж точно
в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его
к чер…
Они услышали, как он вскрикнул — скорее от удивления, чем от
боли.
Соренсен спросил:
— Икинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?
— Он и вправду верткий, — отозвался Икинс уже спокойным
голосом. Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на
шею, ужалил и был таков…
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Соренсен.
— Нормально. Было почти не больно.
— Где "скорпион"?
— Удрал в заросли.
— А звери?
— Ушли. Знаешь, — сказал Икинс, — может людей, эта тварь, не
берет. Может…
— Что? — спросил Соренсен. — Что с тобой происходит?
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Наступило долгое молчание, потом раздался негромкий
спокойный голос Икинса:
— Позже поговорим. А сейчас нам нужно посовещаться и решить,
что с вами делать.
— Икинс!
Ответа не последовало.
4.
В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк,
что именно произошло с Икинсом, а строить догадки на эту тему
никому не хотелось. С неба било злое послеполуденное солнце,
отражаясь от белого песка волнами зноя. Сырые джунгли дымились:
казалось, они, как огромный сонный зеленый дракон, исподволь
подбираются к людям, тесня их к равнодушному океану. Стволы у
винтовок так накалились, что к ним невозможно было
притронуться; вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху
понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные
серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов.
Дрейк сидел в тени сарая для копры. Он стряхнул с себя сонную
одурь ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь.
Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед
джунглями они расчистили полосу шириной в полсотни ярдов. Эту
ничейную землю, возможно, какое-то время еще удастся отстаивать.
Затем наступит черед последней линии обороны — хижин и
сарая для копры. Далее — берег и океан.
Три с половиной месяца они были на острове полновластными
хозяевами, теперь же оказались прижатыми к узкой ненадежной
полоске берега.
Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще
остается путь к отступлению. Если эта тварь слишком уж насядет со
своим проклятым зверьем, они смогут удрать на кече. Если повезет.
Подошел Соренсен и присел рядом.
— Что поделываешь? — спросил он.
Дрейк кисло усмехнулся:
— Разрабатываю генеральный стратегический план.
— Ну и как?
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— Думаю, сможем продержаться. У нас полно боеприпасов. Если
понадобится, зальем расчищенный участок бензином. Мы, конечно,
не дадим этой твари выставить нас с острова. — Дрейк на минуту
задумался. — Но искать сокровище станет безумно сложно.
Соренсен кивнул.
— Хотел бы я знать, что ей нужно.
— Может, узнаем от Икинса, — заметил Дрейк.
Пришлось прождать еще полчаса, прежде чем переговорное
устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно резко:
— Соренсен? Дрейк?
— Слушаем, — отозвался Дрейк. — Что с тобой сделала эта
проклятая тварь?
— Ничего, — ответил Икинс. — Вы сейчас разговариваете с этой
тварью. Я называюсь Квидак.
— Господи! — Дрейк повернулся к Соренсену. — Видно,
"скорпион" его загипнотизировал!
— Нет. Вы говорите не с Икинсом под гипнозом. И не с другим
существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как
передатчиком. И не с прежним Икинсом — его больше не существует.
Вы говорите со многими особями, которые суть одно.
— Я что-то не пойму, — сказал Дрейк.
— Это очень просто, — ответил голос Икинса. — Я Квидак,
совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных
составляющих, таких, как Икинс, несколько крыс, пес по кличке Оро,
свинья, муравьед, казуар…
— Погоди, — перебил Соренсен, — я хочу разобраться. Значит, я
сейчас не с Икинсом разговариваю. Я разговариваю как это — с
Квидаком?
— Правильно.
— И вы — это Икинс и все другие? Вы говорите устами Икинса?
— Тоже правильно. Но это не означает, что прочие
индивидуальность стираются. Совсем наоборот. Квидак — это такое
состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие
сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности
и желания. Они отдают свои силы, знания и неповторимое
мироощущение Квидаку как целому. Квидак координирующий и
управляющий центр, но знания, постижение, специфические
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навыки — все это обеспечивают индивидуальные составляющие. А
все вместе мы образуем Великое Сообщество.
— Сообщество? — переспросил Дрейк. — Но вы же добиваетесь
этого принуждением!
— На начальном этапе без принуждения не обойтись, иначе как
другие существа узнают про Великое Сообщество?
— А они в нем останутся, если вы отключите контроль? —
спросил Дрейк.
— Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую и
неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее
отрезать?
— Это не одно и то же.
— Одно и то же, — произнес голос Икинса. — Мы единый
организм. Мы находимся в процессе роста. И мы от всего сердца
приглашаем вас в наше Великое Сообщество.
— К чертовой матери! — отрезал Дрейк.
— Но вы просто обязаны влиться, — настаивал Квидак. — Высшая
цель Квидака в том и состоит, чтобы связать все существа планеты,
наделенные органами чувств, в единый совокупный организм.
Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату
индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретаете! Вам
откроются мировосприятие и специфический опыт всех остальных
существ. В рамках Квидака вы сможете полностью реализовать свои
потенциальные…
— Нет!
— Жаль, — произнес Квидак. — Высшая цель Квидака должна
быть достигнута. Итак, добровольно вы с нами не сольетесь?
— Ни за что! — ответил Дрейк.
— В таком случае мы сольемся с вами, — сказал Квидак.
Раздался щелчок — он выключил устройство. Из зарослей вышли
несколько крыс и остановились там, где их не могли достать пули.
Вверху появилась райская птица; она парила над расчищенным
участком совсем как самолет-разведчик. Пока они на нее смотрели,
крысы, петляя, рванулись к лагерю.
— Открывайте огонь, — скомандовал Дрейк, — но берегите
боеприпасы.
Началась стрельба. Целиться в юрких крыс, да еще на фоне
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серовато-коричневой почвы было очень трудно. К крысам тут же
присоединилась
дюжина
раков-отшельников.
Выказывая
поразительную хитрость, они бросались вперед именно тогда, когда
в их сторону никто не глядел, а в следующую секунду замирали,
сливаясь с защитным фоном.
Из джунглей вышел Икинс.
— Гнусный предатель, — сказал Кейбл, ловя его на мушку.
Соренсен ударом по стволу сбил прицел:
— Не смей!
— Но ведь он помогает этой твари!
— От него это не зависит, — сказал Соренсен. — К тому же он
безоружный. Оставь его в покое.
Понаблюдав с минуту, Икинс скрылся в зарослях. Атакующие
крысы и раки одолели половину расчищенного участка. Однако на
близком расстоянии целиться стало легче, и рубеж в двадцать ярдов
им так и не удалось взять. Когда же Рисетич подстрелил райскую
птицу, наступление вообще захлебнулось.
— А знаешь, — сказал Дрейк, — мне кажется, мы выкрутимся.
— Возможно, — ответил Соренсен. — Не понимаю, чего Квидак
хочет этим добиться. Он же знает, что нас так просто не возьмешь.
Можно подумать…
— Глядите! — крикнул кто-то из обороняющихся. — Наш
корабль!
Они оглянулись и поняли, зачем Квидак организовал нападение.
Пока они занимались крысами и раками, пес Дрейка подплыл к
кечу и перегрыз якорный канат. Предоставленный сам себе, кеч
дрейфовал по ветру, и его сносило на риф. Вот судно ударилось —
сперва легко, потом крепче — и через минуту, резко накренившись,
прочно засело в кораллах.
В устройстве затрещало, и Соренсен поднял его с земли.
Квидак сообщил:
— Кеч не получил серьезных повреждений, он только потерял
подвижность.
— Черта с два, — огрызнулся Дрейк. — А если в нем, чего доброго,
пробило дыру? Как вы собираетесь убраться с острова, Квидак? Или
вы намерены так здесь и осесть?
— В свое время я непременно отбуду, — сказал Квидак. — И я хочу
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сделать так, чтобы мы отбыли все вместе.
5.
Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и
выше, громоздились серо-стальные грозовые тучи. Под гнетом их
черных, плоских снизу, как наковальня, массивов жаркий
неподвижный воздух всей тяжестью давил на остров. Солнце
утратило свой яростный блеск, стало вишнево-красным и
безучастно скатывалось в плоский океан.
Высоко в небе, куда не долетали пули, кружила одинокая
райская птица. Она поднялась минут через десять после того, как
Рисетич подстрелил первую.
Монти Бирнс с винтовкой на боевом взводе стоял на краю
расчищенного участка. Ему выпало первому нести караул.
Остальные наскоро обедали в сарае для копры. Снаружи Соренсен и
Дрейк обсуждали сложившееся положение.
— На ночь придется всех загнать в сарай, — сказал Дрейк.
Рисковать слишком опасно — в темноте может напасть Квидак.
Соренсен кивнул. За один день он постарел лет на десять.
— А утром разработаем какой-нибудь план, — продолжал Дрейк.
— Мы… Я что-то не то говорю, Билл?
— По-твоему, у нас есть какие-то шансы? — спросил Соренсен.
— А как же! Отличные шансы.
— Ты рассуждай практически, — сказал Соренсен. — Чем дольше
это будет тянуться, тем больше зверья Квидак сможет на нас
натравить. Какой у нас выход?
— Выследить его и убить.
— Проклятая тварь не крупней твоего большого пальца,
раздраженно возразил Соренсен. — Как прикажешь его
выслеживать?
— Что-нибудь да придумаем, — сказал Дрейк. Соренсен начинал
его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать
лучшего, и нечего Соренсену дальше его подрывать.
— Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу, — сказал Соренсен,
поглядев в небо.
Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы
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рассмотреть лагерь вблизи, и, не успевал караульный прицелиться,
снова взмывала на безопасную высоту.
— Мне она тоже на нервы действует, — признался Дрейк. —
Может, ее для того и запустили. Но рано или поздно мы…
Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение
передатчика, и голос Эла Кейбла произнес:
— Внимание, внимание, вызывает Вуану. Нам нужна помощь.
Дрейк и Соренсен вошли в сарай. Сидя перед передатчиком,
Кейбл бубнил в микрофон:
— Мы в опасности, мы в опасности, вызывает Вуану, нам нужна…
— Черт побери, ты хоть соображаешь, что делаешь?! — оборвал
его Дрейк.
Кейбл повернулся и смерил его взглядом. По рыхлому
розоватому телу Кейбла струйками лился пот.
— Прошу по радио о помощи — вот что я делаю. По-моему, я
вышел на контакт, но мне еще не ответили.
Он повертел ручку настройки, и из приемника прозвучал
скучающий голос с английским акцентом:
— Значит, пешка d2- d4? Почему ты ни разу не попробовал
другое начало?
Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом:
— Твой ход. Заткнись и ходи.
— Хожу, хожу, — произнес голос с английским акцентом. Конь f6.
Дрейк узнал голоса. Это были коротковолновики-любители —
плантатор с Бугенвиля и хозяин магазинчика в Рабауле. Каждый
вечер они на час выходили в эфир — поругаться и сыграть партию в
шахматы.
Кейбл нетерпеливо постучал по микрофону.
— Внимание, — произнес он, — вызывает Вуану, экстренный
вызов…
Дрейк подошел к Кейблу и, взяв микрофон у него из рук,
осторожно положил на стол.
— Мы не можем просить о помощи, — сказал он.
— Что ты мелешь! — закричал Кейбл. — Мы должны просить!
Дрейк почувствовал, что смертельно устал.
— Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же
кто-нибудь приплывет, но они не будут подготовлены к тому, что
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здесь творится. Квидак их захватит и использует против нас.
— А мы им объясним, что происходит, — возразил Кейбл.
— Объясним? Что именно? Что контроль над островом
захватывает какое-то неизвестное насекомое? Они решат, что все мы
свихнулись от лихорадки, и с первой же шхуной, которая курсирует
между островами, направят к нам врача.
— Дэн прав, — сказал Соренсен. — В такое, не поверишь, пока не
увидишь, собственными глазами.
— А к тому времени, — добавил Дрейк, — будет уже поздно. Икинс
все понял, прежде чем до него добрался Квидак. Поэтому он и
сказал, что никаких сообщений не надо.
Кейбл все еще сомневался:
— Тогда зачем он велел забрать передатчик?
— Затем, чтобы сам не смог отправить сообщение, когда Квидак
его охомутает, — ответил Дрейк. — Чем больше кругом народу, тем
легче Квидаку делать свое дело. Будь передатчик у него, он бы в эту
самую минуту уже вопил о помощи.
— Да, так оно вроде и выходит, — безнадежно признал Кейбл. —
Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться.
— Придется справляться. Если Квидаку удастся нас захватить, а
потом выбраться с острова — конец Земле-матушке. Крышка.
Никаких тебе всемирных войн, ни водородных бомб с
радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления.
Все и вся превратится в составляющие этого квидачьего сообщества.
— Так или иначе, а помощь нам нужна, — стоял на своем Кейбл.
— Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим,
чтобы корабль не подходил к берегу…
— Не выйдет, — сказал Дрейк. — К тому же, если б и захотели, мы
все равно не сможем просить о помощи.
— Почему?
— Потому что передатчик не работает. Ты говорил в
бездействующий микрофон.
— А принимает нормально.
Дрейк проверил, все ли включено.
— Приемник в порядке. Но, видимо, где-то что-то
разъединилось, когда мы вытаскивали рацию с корабля. На
передачу она не работает.
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Кейбл несколько раз щелкнул по мертвому микрофону и
положил его на место. Все столпились вокруг приемника, следя за
партией между рабаульцем и плантатором с Бугенвиля.
— Пешка с4.
— Пешка е6.
— Конь сЗ.
Неожиданно отрывистой очередью затрещали помехи, сошли на
нет, потом снова прозвучали тремя отчетливыми "очередями".
— Как ты думаешь, что это? — спросил Соренсен.
Дрейк пожал плечами:
— Может быть все что угодно. Собирается шторм и…
Он не закончил фразы. Стоя у открытой двери, он заметил, что,
едва начались помехи, райская птица камнем упала вниз и
пронеслась над лагерем. Когда же она вернулась на высоту и
возобновила свое медленное кружение, помехи прекратились.
— Любопытно, — сказал он. — Ты видел, Билл? Как только снова
пошли помехи, птица сразу снизилась.
— Видел, — ответил Соренсен. — Думаешь, это не случайно?
— Не знаю. Нужно проверить.
Дрейк вытащил бинокль, прибавил в приемнике звук и вышел
из сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к
разговору шахматистов, который происходил за три-четыре сотни
миль от острова:
— Ну давай, ходи!
— Дай же подумать минуту.
— Минуту! Слушай, я не собираюсь всю ночь торчать перед этим
треклятым передатчиком. Ходи…
Раздался взрыв помех. Из джунглей семенящим шажком вышли
четыре свиньи. Они продвигались медленно — как разведгруппа,
которая нащупывает уязвимые места в обороне противника. Свиньи
остановились — помехи кончились. Караульный Бирнс вскинул
ружье и выстрелил. Животные повернули и под треск помех
скрылись в джунглях. Помехи затрещали опять — райская птица
спикировала для осмотра лагеря и снова поднялась на безопасную
высоту. После этого помехи окончательно прекратились.
Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай.
— Точно, — сказал он. — Помехи связаны с Квидаком. Мне
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кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей.
— По-твоему, он управляет ими по радио? — спросил Соренсен.
— Похоже на то, — ответил Дрейк. — Либо впрямую по радио,
либо посылает приказы на длине радиоволн.
— В таком случае, — сказал Соренсен, — и сам он что-то вроде
маленькой радиостанции?
— Похоже. Ну и что?
— А то, — пояснил Соренсен, — что его можно запеленговать.
Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол и
взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на
которой Кейбл поймал разговор между Рабаулом и Бугенвилем,
включил и стал в дверях.
Все следили за тем, как он вращает рамочную антенну. Он засек
сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял
пеленг и перевел его на компасе в азимут. Затем сел и развернул
мелкомасштабную карту юго-западной Океании.
— Ну как? — поинтересовался Соренсен. — Это Квидак?
— Должен быть он, — ответил Дрейк. — Я засек твердый ноль
почти точно на юге. Он прямо перед нами в джунглях.
— А это не отраженный сигнал?
— Я взял контрольный пеленг.
— Может, это какая-нибудь радиостанция?
— Исключено. Следующая станция прямо на юге — Сидней, а до
него тысяча семьсот миль. Для нашего пеленгатора многовато. Нет,
это Квидак, можно не сомневаться.
— Стало быть, у нас есть способ его обнаружить, — сказал
Соренсен. Двое пойдут в джунгли с пеленгаторами…
— …и расстанутся с жизнью, — закончил Дрейк. — Мы можем
запеленговать Квидака, но его звери обнаружат нас куда быстрей.
Нет, в джунглях у нас нет ни малейшего шанса.
— Выходит, это нам ничего не дает, — сказал Соренсен. Вид у
него был совсем убитый.
— Дает, и немало, — возразил Дрейк. — Теперь у нас появилась
надежда.
— То есть?
— Он управляет животными по радио. Мы знаем, на какой
частоте он работает, и можем ее занять. Будем глушить его сигналы.
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— Ты уверен?
— Уверен? Конечно, нет. Но я знаю, что две радиостанции в
одной зоне не могут работать на одной частоте. Если мы настроимся
на частоту Квидака и сумеем забить его сигналы…
— Понимаю, — сказал Соренсен. — Может, что-нибудь и
получится! Если нам удастся заблокировать его сигналы, он не
сможет управлять зверьем, а уж тогда запеленговать его будет
нетрудно.
— Хороший план, — сказал Дрейк, — но с одним маленьким
недостатком: передатчик у нас не работает. Без передатчика нет
передачи, а без передачи — глушения.
— Ты сумеешь его починить? — спросил Соренсен.
— Попробую, — ответил Дрейк. — Но особенно не надейся. Всеми
радиоделами в экспедиции заведовал Икинс.
— У нас есть запчасти, — сказал Соренсен. — Лампы,
инструкции…
— Знаю. Дайте время, и я разберусь, что там вышло из строя.
Вопрос в том, сколько времени соизволит нам дать Квидак.
Медно-красный солнечный диск наполовину ушел в океан.
Закатные краски тронули громаду грозовых туч и растворились в
коротких тропических сумерках. Кладоискатели принялись
укреплять на ночь дверь и окна сарая.
6.
Дрейк снял заднюю крышку передатчика и пришел в ужас от
обилия проводов и ламп. Металлические коробочки были, скорее
всего, конденсаторами, а покрытые воском цилиндрические штучки
с равным успехом могли оказаться и катушками сопротивления, и
чем-то еще. От одного взгляда на это непонятное и хрупкое
хозяйство голова шла кругом. Как в нем разобраться? И с чего
начать?
Он включил рацию и выждал несколько минут. Кажется, горели
все лампы — одни ярко, другие тускло. Он не обнаружил ни одного
оборванного провода. Микрофон по-прежнему не работал.
Итак, с поверхностным осмотром покончено. Следующий
вопрос: получает ли рация достаточно питания?
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Он выключил ее и проверил батареи аккумулятора вольтметром.
Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки,
почистил и поставил обратно, проследив, чтобы они плотно сели на
место. Проверил все контакты, прошептал льстивую молитву и
включил передатчик.
Передатчик все так же молчал.
Дрейк с проклятьем выключил его в очередной раз. Он решил
заменить все лампы, начиная с тусклых. Если это не поможет, он
попробует заменить конденсаторы и катушки сопротивления. А если
и это ничего не даст, то пустить себе пулю в лоб никогда не поздно.
С этой жизнерадостной мыслью он распечатал комплект запасных
деталей и принялся за дело.
Все остальные тоже были в сарае — заканчивали подготовку к
ночи. Дверь заперли и посадили на клинья. Два окна пришлось
оставить открытыми для доступа воздуха — в противном случае
кладоискатели просто задохнулись бы от жары. Но к каждой раме
прибили по сложенной вдвое крепкой противомоскитной сетке, а у
окон поставили часовых. Через плоскую крышу из оцинкованного
железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол, хоть и был
плотно утрамбован, все же вызывал опасения. Оставалось одно — не
сводить с него глаз.
Кладоискатели устраивались на долгую тревожную ночь. Дрейк
продолжал возиться с передатчиком, повязав лоб носовым платком,
чтобы пот не тек в глаза.
Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсен
ответил на вызов:
— Что вам нужно?
— Мне нужно, — произнес Квидак голосом Икинса, — чтобы вы
прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со
мной слились. У вас было время обдумать положение, и вы должны
понимать, что другого выхода нет.
— Мы не хотим с вами сливаться, — сказал Соренсен.
— Вы должны, — заявил Квидак.
— Вы собираетесь нас заставить?
— Это сопряжено с трудностями, — ответил Квидак. — Мои
звериные составляющие не годятся как инструмент принуждения.
Икинс — замечательный механизм, но он у нас один. Сам я не имею
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права подвергать себя опасности — это поставит под угрозу высшую
цель Квидака.
— Получается тупик, — заметил Соренсен.
— Нет. Нам сложно только вас захватить. Убить вас совсем не
трудно.
Все, кроме Дрейка, поежились, он же, занятый передатчиком,
даже не поднял головы.
— Мне бы не хотелось вас убивать, — продолжал Квидак. — Но
все решает высшая цель Квидака. Она может не осуществиться, если
вы не вольетесь, и окажется под угрозой, если вы покинете остров.
Поэтому вы либо вольетесь, либо будете ликвидированы.
— Мне это видится по-другому, — сказал Соренсен. — Если вы нас
убьете — допустим, вы в состоянии нас убить, — вам ни за что не
выбраться с острова. Икинс не справится с кечем в одиночку.
— Отплывать на кече нет никакой необходимости, — возразил
Квидак. Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней
мы с Икинсом и покинем остров. К этому времени никого из вас не
будет в живых.
— Вы нас запугиваете, — сказал Соренсен. — С чего вы взяли,
будто сможете нас убить? Днем у вас не очень-то получилось.
Он поймал взгляд Дрейка и показал на рацию. Дрейк развел
руками и вернулся к работе.
— Днем я и не пытался, — сказал Квидак. — Я займусь этим
ночью. Этой ночью — чтобы не дать вам найти более действенную
систему защиты. Сегодня ночью вы должны со мной слиться, или я
убью одного из вас.
— Одного из нас?
— Да. Одного человека. Через час — другого. Возможно, это
заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы
все погибнете.
Дрейк наклонился и шепнул Соренсену:
— Потяни резину, дай мне еще минут десять. Я, кажется, нашел,
в чем загвоздка.
Соренсен произнес:
— Нам бы хотелось побольше узнать о сообществе Квидака.
— Лучший способ узнать — это слиться.
— Но сперва мы бы все-таки хотели узнать немного больше.
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— Это состояние просто нельзя описать, — произнес Квидак
убедительно, горячо и настойчиво. — Попытайтесь вообразить, что
вы — это именно вы и в то же время вас подключили к совершенно
новым разветвленным системам чувств. Вы, например, можете
узнать мир, каким его ощущает собака, когда бежит лесом,
ориентируясь по запаху, и этот запах для нее — и для вас тоже станет
таким же — как дорожный указатель. Совсем по-другому
воспринимает действительность рак-отшельник. Через него вы
постигнете медленный взаимообмен жизненных форм на стыке
суши и моря. У него очень продленное чувство времени. А вот у
райской птицы наоборот — она воспринимает мгновенно и все
пространство разом. Каждое существо на земле, под землей и в воде,
а их множество, имеет свое собственное, особое восприятие
реальности, и оно, как я обнаружил, не очень отличается от
мировосприятия живых организмов, некогда обитавших на Марсе.
— А что случилось на Марсе потом? — спросил Соренсен.
— Все формы жизни погибли, — скорбно ответил Квидак. — Все,
кроме Квидака. Это случилось в незапамятные времена. А до того на
всей планете царили мир и процветание. Все живые существа были
составляющими в Сообществе Квидака. Но доминантная раса
оказалась генетически слабой. Рождаемость все время падала;
последовала полоса катастроф. В конце концов вся жизнь
прекратилась, остался один Квидак.
— Потрясающе, — заметил Соренсен с иронией.
— Это был дефект расы, — поспешил возразить Квидак. — У более
стойкой расы, такой, как на вашей планете, инстинкт жизни не
будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно.
— Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле,
если вам удастся ее захватить. Проходит какое-то время, и рабам
просто-напросто надоедает цепляться за жизнь.
— Вы не будете рабами. Вы будете функциональными
составляющими в Сообществе Квидака.
— А править этим, сообществом будет, разумеется, Квидак, —
заметил Соренсен. — Как пирог ни режь, а начинка все та ж.
— Вы судите о том, чего не знаете, — сказал Квидак. — Мы
достаточно побеседовали. В ближайшие пять минут я готов
умертвить одного человека. Намерены вы слиться со мной или нет?
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Соренсен взглянул на Дрейка. Дрейк включил передатчик. Пока
передатчик нагревался, на крышу обрушились струи дождя. Дрейк
поднял микрофон, постучал по нему и услышал в динамике щелчок.
— Работает, — сказал он.
В это мгновение что-то ударилось в затянутое сеткой окно. Сетка
провисла: в ней трепыхался крылан, свирепо посматривая на людей
крохотными красными глазками.
— Забейте окно! — крикнул Соренсен.
Не успел он договорить, как вторая летучая мышь врезалась в
сетку, пробила ее и шлепнулась на пол. Ее прикончили, но в дыру
влетели еще четыре крылана. Дрейк остервенело от них отбивался,
однако не сумел отогнать их от рации. Летучие мыши метили ему
прямо в глаза, и Дрейку пришлось отступить. Один крылан угодил
под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные
добрались до рации и столкнули ее со стола.

Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как
лопнули лампы, но должен был защищать глаза.
Через несколько минут они прикончили еще двух крыланов, а
уцелевшие удрали в окно. Окна забили досками. Дрейк наклонился
и осмотрел передатчик.
— Удастся наладить? — спросил Соренсен.
— И думать нечего, — ответил Дрейк. — Они выдрали все
провода.
— Что же нам теперь делать?
— Не знаю.
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Раздался голос Квидака:
— Вы должны немедленно дать ответ.
Никто не сказал ни слова.
— В таком случае, — произнес Квидак, — я вынужден, как ни
жаль, одного из вас сейчас умертвить.
7.
Дождь хлестал по железной крыше, ветер задувал все сильнее.
Издалека приближались раскаты грома. Но в сарае раскаленный
воздух стоял неподвижно. Висевший на центральной балке
керосиновый фонарь освещал середину помещения резким желтым
светом, оставляя углы в глубокой тени. Кладоискатели подались к
центру, подальше от стен, и стали спинами друг к другу, что
натолкнуло Дрейка на сравнение со стадом бизонов, сбившихся в
круг для отпора волку, которого они чуют, хотя еще не видят.
Кейбл сказал:
— Послушайте, может, попробовать это сообщество Квидака?
Может, оно не такое уж страшное, как…
— Заткнись! — отрезал Дрейк.
— Сами подумайте, — увещевал Кейбл, — это все-таки лучше, чем
помирать, скажете нет?
— Пока никто еще не умирает, — возразил Дрейк. — Сделай
милость, заткнись и гляди в оба.
— Меня сейчас, кажется, вырвет, — сказал Кейбл. — Выпусти
меня, Дэн.
— Блюй, где стоишь, — посоветовал Дрейк. — И не забывай
смотреть в оба.
— Нет у тебя права мне приказывать! — заявил Кейбл и шагнул
было к двери, но сразу же отскочил.
В дюймовый зазор между дверью и полом пролез желтоватый
скорпион. Рисетич раздавил его каблуком, растоптал в кашу и
завертелся на месте, отмахиваясь от трех ос, которые проникли
через забитое окно.
— Плевать на ос! — крикнул Дрейк. — Следите за полом!
Из тени выползли несколько мохнатых пауков. Они ворочались
на земле, а Дрейк и Рисетич лупили по ним прикладами. Бирнс
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заметил, что из-под двери вылезает огромная плоская многоножка.
Он попробовал на нее наступить, промахнулся, многоножка мигом
очутилась у него на ботинке, потом выше — на голой икре. Бирнс
взвыл: вокруг ноги у него словно обвилась раскаленная стальная
лента. Он успел, однако, раздавить многоножку, прежде чем
потерял сознание.
Дрейк осмотрел ранку и решил, что она не смертельна. Он
растоптал еще одного паука, но тут Соренсен тронул его за плечо.
Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал.
К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал в них черных
гадюк. Обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашием
тигра.
Кладоискатели в ужасе заметались, пытаясь увернуться от змей.
Дрейк выхватил револьвер и опустился на одно колено. Не обращая
внимания на ос, которые вились вокруг, он в колеблющемся свете
фонаря попытался взять на мушку изящную живую мишень.
Гром ударил прямо над головой. Долгая вспышка молнии
осветила сарай, сбив Дрейку прицел. Он выстрелил, промахнулся и
приготовился отразить нападение.
Змеи не стали нападать. Они уползали, отступая к крысиному
ходу, через который проникли. Одна быстро проскользнула в нору,
вторая двинулась следом, но остановилась на полдороге.
Соренсен тщательно прицелился из винтовки, но Дрейк отвел
ствол:
— Постой-ка минутку!
Змея помешкала, затем выползла из норы и снова заскользила
по направлению к людям.
Новый раскат грома и яркая вспышка. Гадюка повернула назад
и, извиваясь, исчезла в норе.
— В чем дело? — спросил Соренсен. — Они испугались грозы?
— Нет, вся хитрость в молнии! — ответил Дрейк. — Вот почему
Квидак так спешил. Он знал, что надвигается буря, а он еще не успел
закрепиться на острове.
— Что ты хочешь сказать?
— Молния, — объяснил Дрейк. — Электрическая буря! Она
глушит его радиокоманды! А когда его заглушают, звери снова
становятся обычным зверьем и ведут себя как им и положено. Чтобы
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восстановить управление, ему требуется время.
— Буря когда-нибудь кончится, — сказал Кейбл.
— На наш век, может, и хватит, — сказал Дрейк. Он взял
пеленгаторы и вручил один из них Соренсену. — Пойдем, Билл. Мы
выследим эту тварь прямо сейчас.
— Эй, — позвал Рисетич, — а мне что делать?
— Можешь пойти искупаться, если через час не вернемся, —
ответил Дрейк.
Дождь сек косыми струями, подгоняемый яростными порывами
юго-западного ветра. Гром гремел не смолкая, и каждая молния, как
казалось Дрейку и Соренсену, метила прямо в них. Они дошли до
джунглей и остановились.
— Здесь мы разойдемся, — сказал Дрейк. — Так больше шансов
сойтись на Квидаке.
— Верно, — согласился Соренсен. — Береги себя, Дэн.
Соренсен нырнул в джунгли. Дрейк прошел пятьдесят ярдов
вдоль опушки и тоже шагнул в заросли.
Он продирался напрямик; за поясом у него был револьвер, в
одной руке пеленгатор, в другой — фонарик. Джунгли, чудилось ему,
жили своей собственной злой жизнью, как будто ими заправлял
Квидак. Лианы коварно обвивались вокруг ног, а кусты стремились
заключить его в свои цепкие объятия. Каждая ветка так и норовила
хлестнуть его по лицу, словно это доставляло ей особое
удовольствие.
Пеленгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что
Дрейк с большим трудом держался курса. Но Квидаку, конечно,
достается еще и не так, напоминал он себе. В перерывах между
разрядами молний Дрейк выверял пеленг. Чем глубже он забирался
в джунгли, тем сильнее становился сигнал Квидака.
Через некоторое время он отметил, что промежутки между
вспышками увеличиваются. Буря уносилась к северу. Сколько еще
молнии будут ему защитой? Десять, пятнадцать минут?
Он услышал поскуливание и повел фонариком. К нему
приближался его пес Оро. Его ли? А может, Квидака?
— Давай, старина, — подбодрил Дрейк. Он подумал, не бросить
ли пеленгатор, чтобы вытащить из-за пояса револьвер, но не знал,
будет ли тот стрелять после такого ливня.
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Оро подошел и лизнул ему руку. Его пес. По крайней мере пока
не кончилась буря.
Они двинулись вместе. Гром переместился на север. Сигнал в
пеленгаторе звучал во всю силу. Где-то тут…
Он увидел свет от другого фонарика. Навстречу ему вышел
запыхавшийся Соренсен. В зарослях он порядком ободрался и
поцарапался, но не потерял ни винтовки, ни пеленгатора с
фонариком.
Оро яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой
вспышкой, и они увидели Квидака.
В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился.
Перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор. Наставив
фонарик, он попытался взять на прицел Квидака, который
зашевелился и прыгнул…
На шею Соренсену, точно над правой ключицей.
Соренсен вскинул руки и тут же их опустил. Потом повернулся к
Дрейку и, не дрогнув ни единым мускулом, поднял винтовку. У него
был такой вид, словно убить Дрейка — единственная цель его жизни.
Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсена, и он
упал, выронив винтовку.
Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что
не промахнулся. Пуля прошла как раз над правой ключицей. Рана
была скверная. Но Квидаку, который оказался непосредственно на
пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось что с
пяток черных капель на рубашке Соренсена.
Дрейк торопливо забинтовал Соренсена и взвалил на спину. Он
спрашивал себя, смог бы он выстрелить, очутись Квидак над
сердцем Соренсена, или на горле, или на лбу.
Лучше об этом не думать, решил Дрейк.
Он двинулся назад в лагерь, и его пес затрусил с ним рядом.

574

Похмелье
Пирсен медленно и неохотно приходил в себя. Он лежал на
спине, крепко зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное
пробуждение. Но сознание вернулось, и он тут же обрел способность
чувствовать. Глаза пронзили тонкие иголочки боли, и в затылке чтото забухало, как огромное сердце. Все суставы горели огнем, а
внутренности так и выворачивало на изнанку.
Пирсен уныло констатировал, что похмелье, которое его
скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий.
Он недурно разбирался в таких вещах. В свое время изведал чуть
ли не все разновидности: его мутило от спиртного, снедала тоска
после минискаретте, терзала утроенная боль в суставах после
склити. Но то, что он испытывал сейчас, включало в себя все эти
прелести в усиленном виде и было сдобрено к тому же чувством
отрешенности, знакомым любителям героина.
Что же такое он пил вчера? И где? Пирсен попытался вспомнить,
но минувший вечер был не отличим от множества других подобных
вечеров. Что ж, придется, как обычно, восстанавливать все по
кусочкам.
Но прежде нужно взять себя в руки и сделать то, что полагается.
Открыть глаза, встать с постели и мужественно добраться до
аптечки. Там на средней полке лежит гипосульфит дихлорала,
который поможет ему очухаться.
Пирсен открыл глаза и начал слезать с кровати. Тут вдруг он
понял, что лежит не на кровати.
Вокруг была высокая трава, над ним сверкало ослепительно
светлое небо, и в воздухе пахло прелой листвой.
Пирсен со стоном закрыл глаза. Только этого ему не хватало.
Здорово же, видно, нагрузился он вчера. Даже до дому не дошел. А
возвращался, должно быть, через Центральный парк. Похоже что
придется, взять такси, и уж как-нибудь доскрипеть, пока его не
доставят на квартиру.
Сделав мощное усилие, Пирсен открыл глаза и поднялся.
Он стоял в высокой траве. Вокруг насколько глаз хватало
высились исполинские деревья с оранжевыми стволами,
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оплетенные зелеными и пурпурными лианами, иные из которых в
поперечнике были не тоньше человеческого туловища. Под
деревьями буйно разрослись, образуя непроходимую чащобу,
папоротники, кустарник, ядовитые зеленые орхидеи, ползучие
черные стебли и множество неведомых растений зловещего вида и
цвета. В зарослях попискивала и стрекотала разная мелкая
живность, а издали доносился грозный рык какого-то большого
зверя.
— Нет, это не Центральный парк, — смекнул Пирсен.
Он огляделся, прикрыв глаза от нестерпимого блеска
солнечного неба.
— Пожалуй я даже не на Земле, — добавил он.
Пирсен был удивлен и восхищен собственным хладнокровием.
Неторопливо опустившись на траву, он попытался оценить
обстановку.
Итак, его имя Уолтер Хилл Пирсен. Возраст — 32 года, место
жительства — город Нью-Йорк. Он полномочный избиратель, нигде
не работает, ибо в этом нет необходимости, и сравнительно недурно
обеспечен. Накануне вечером в четверть восьмого он вышел из дому,
собираясь повеселиться. Это намерение он, несомненно,
осуществил.
Да, повеселился он как следует. А вот когда, в какой момент он
впал в беспамятство, этого он, хоть убей, не помнил. Но очнулся он
почему-то не дома в постели и даже не в Центральном парке, а в
густых зловонных джунглях. Мало того, он был убежден, что
находится не на Земле.
Пожалуй, все именно так. Пирсен обвел взглядом огромные
оранжевые деревья, увитые зелеными и пурпурными лианами и
залитые ослепительно белым потоком света. Истина постепенно
вырисовывалась в его затуманенном мозгу.
Вскрикнув от ужаса, он закрыл лицо руками и потерял сознание.
Когда он очнулся вторично, он чувствовал себя гораздо лучше,
только во рту остался неприятный вкус, да голова соображала туго.
Пирсен тут же окончательно решил прекратить все пьянки; хватит
— ему и так уже мерещатся оранжевые деревья и пурпурные лианы.
Полностью протрезвившийся, он открыл глаза и снова увидел
все те же странные джунгли.
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— Ну! — крикнул он. — Что за чертовня?
Немедленного ответа не последовало. Потом за деревьями вовсю
загомонили невидимые обитатели джунглей и постепенно стихли.
Пирсен неуверенно встал и прислонился к дереву. Он как-то
сразу выдохся, даже удивляться не было сил. Значит, он в джунглях.
Ладно. А зачем он здесь?
— Совершенно непонятно. Должно быть, накануне вечером
случилось нечто необыкновенное. Но что? Пирсен старательно стал
вспоминать.
Из дома он вышел в четверть восьмого и направился…
Вдруг он резко обернулся. Кто-то тихонько двигался через
подлесок, приближаясь к нему. Пирсен замер. Сердце гулко стучало
у него в груди. Неведомое существо подкрадывалось все ближе, сопя
и чуть слышно постанывая. Но вот кусты раздвинулись, и Пирсен
увидел его.

Это было черное с синим отливом животное, очертаниями
похожее на торпеду или акулу. Его обтекаемое туловище имело
около десяти футов в длину и передвигалось на четырех рядах
коротких толстых ножек. Ни глаз, ни ушей на голове у него не было,
только длинные усики колыхались над покатым лбом. Существо
разинуло широкую пасть, где рядами торчали желтые зубы.
Негромко подвывая, оно направлялось к Пирсену. И хотя тому
никогда и не снилось, что на свете могут быть такие твари, он не
стал раздумывать, не померещилась ли она ему. Повернувшись,
Пирсен бросился в подлесок. Минут пятнадцать он мчался во весь
дух и только вконец запыхавшись, остановился.

577

Черно-синяя тварь стонала где-то далеко позади, пробираясь в
след за ним.
Пирсен двинулся дальше, теперь уже шагом. Судя по стонам
тварюга не отличалась проворством. Бежать было совсем не
обязательно. Но что произойдет, когда он остановится? Что она там
замышляет? Умеет ли она взбираться на деревья?
Пирсен решил пока не думать о таких вещах.
Прежде всего было необходимо вспомнить главное: как он попал
сюда? Что с ним произошло накануне вечером?
Он стал припоминать.
Прошвырнуться он вышел в четверть восьмого. Было пасмурно,
слегка моросил реденький дождик, разумеется, нисколько не
тревоживший нью-йоркцев, которые очень любили гулять в такую
погоду и специально заказали ее на вечер городскому климатологу.
Пирсен продефилировал по Пятой авеню, разглядывая витрины
и отмечая про себя дни бесплатных распродаж. Так, так, значит, в
универсальном магазине Бэмлера бесплатная распродажа состоится
в ближайшую среду, с шести и до девяти пополудни. Обязательно
надо взять у своего олдермена специальный пропуск. Вставать и с
пропуском придется спозаранку, а потом торчать в очереди для
пользующихся льготами. Но все же это лучше, чем выкладывать
наличные.
За полчаса он нагулял приятный аппетит. Поблизости было
несколько хороших коммерческих ресторанов, но вспомнив, что он,
кажется, не при деньгах, Пирсен свернул на Пятьдесят четвертую к
бесплатному ресторану Котрея.
У входа он предъявил карточку избирателя и специальный
пропуск, подписанный третьим секретарем-заместителем Котрея.
Пирсена впустили. Он заказал себе на обед простое филе-миньон,
которое запивал слабым красным вином, ибо более крепких
напитков тут не подавали. Официант принес ему вечернюю газету.
Пирсен изучил перечень бесплатных развлечений, но не обнаружил
ничего подходящего.
Когда он выходил из зала к нему поспешно подошел
управляющий рестораном.
— Прошу прощения, сэр, — сказал он. — Вы остались довольны,
сэр?
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— Обслуживают у вас медленно, — ответил Пирсен. — филе было
съедобное, но не лучшего качества. Вино — так себе.
— Да, сэр… благодарю вас, сэр… примите наши извинения, сэр,
— говорил управляющий, торопливо записывая в свой блокнотик
замечания Пирсена. — Мы учтем ваши пожелания, сэр. Вас угощал
обедом достопочтенный Блейк Котрей, старший советник по
водоснабжению Нью-Йорка. Мистер Котрей вновь выдвигает свою
кандидатуру на выборах двадцать второго ноября.
Столбец Джей-три в вашей кабине для голосования. Мы
смиреннейше рассчитываем на ваш голос, сэр.
— Там видно будет, — ответил Пирсен и вышел из ресторана.
На улице он взял пачку сигарет из автомата, который услаждал
прохожих музыкой и снабжал их сигаретами в качестве памятного
подарка от Элмера Бейна, мелкого политического деятеля из
Бруклина. Выйдя на Пятую авеню, он возобновил свою
неторопливую прогулку, по пути раздумывая, есть ли смысл
голосовать за Котрея.
Как все полномочные граждане, Пирсен высоко ценил свой голос
и одарял им какого-либо кандидата только по зрелом
размышлении. Прежде чем проголосовать «за» или «против», он,
подобно каждому избирателю, тщательнейшим образом взвешивал
достоинства и недостатки того или иного кандидата.
К достоинствам Котрея относилось то, что он уже около года
содержал весьма приличный ресторан. Но что он сделал кроме
этого? Где обещанный им бесплатный развлекательный центр, где
джазовые концерты?
Ограниченность общественных фондов — всего лишь пустая
отговорка.
Не будет ли щедрее новый кандидат? Или переизбрать еще
разок Котрея? В таких делах рубить сплеча не следует. Тут надо
очень даже подумать, и, конечно, не сейчас, а в более подходящее
время. Ночи созданы для наслаждений, кутежей, веселья.
Чем же заняться сегодня? Он пересмотрел почти все бесплатные
представления. Спорт мало его интересует. Кое-где устраиваются
вечеринки, но там едва ли будет весело. В общедоступном доме мэра
можно выбрать какую-нибудь сговорчивую девицу, однако Пирсена
в последнее время к ним не тянет.
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Самый верный способ избавиться от вечерней скуки — вино или
наркотик. Но какой? Минискаретте? Какой-нибудь контактный
возбудитель? Склити?
— Эй, Уолт!
Он обернулся. С широкой ухмылкой к нему направлялся Билли
Бенц, уже довольно тепленький. — Эй, погоди, Уолт, дружище! —
сказал Бенц. — Ты куда сегодня?
— Да никуда вообще-то, — ответил Пирсен. — А что?
— Тут одно роскошное местечко появилось. Новенькое, шикблеск. Зайдем?
Пирсен насупился. Он не любил Бенца. Этот высокий,
шумливый, краснолицый детина был законченным бездельником.
Совершенно никчемная личность. То, что он не работает, как раз
неважно. Теперь мало кто работает. К чему это, если можно
голосовать? Но Бенц был так ленив, что даже не ходил на выборы. А
это уже чересчур. Голосование — хлеб насущный и святая
обязанность каждого гражданина.
Однако у Бенца был прямо-таки сверхъестественный нюх на
новые злачные заведения, о которых еще никто не проведал.
Пирсен поколебался, потом спросил:
— А там бесплатно?
— Бесплатней супа, — ответил склонный к избитым сравнениям
Бенц.
— А что там делают?
— Пойдем со мной, дружище, я тебе все расскажу…
Пирсен вытер потное лицо. Стояла мертвая тишина. Стоны
черно-синего зверя уже не доносились из зарослей. Возможно, ему
надоела погоня.
Вечерний костюм Пирсена был изорван в клочья. Он сбросил
пиджак и до пояса расстегнул сорочку. Где-то за мертвенно-белым
небом пылало невидимое солнце. У Пирсена пересохло во рту, пот
ручьями струился по телу. Без воды он долго не продержится.
Да, он, кажется, серьезно влип. Но Пирсен упорно гнал от себя
все мысли, кроме одной. Он должен выяснить, как он здесь очутился
и только после этого думать над тем, как спастись.
Что же это был за шик блеск, которым прельстил его Билли
Бенц?
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Пирсен прислонился к дереву и закрыл глаза. Воспоминания
пробуждались смутно, не сразу. Билли повел его в восточную часть
города, на Шестьдесят вторую улицу, и там…
Он вдруг услышал в кустах шорох и быстро поднял голову. Из
зарослей тихо выползла черно-синяя тварь. Ее длинные усики
затрепыхались и нацелились в его сторону. В тот же миг эта зверюга
вся подобралась и прыгнула на него, растопырив когти.
Пирсен инстинктивно отскочил. Зверюга грохнулась на землю,
но проворно повернулась и снова ринулась к нему. На этот раз
Пирсен не успел уклониться. Он вытянул вперед руки, и
акулообразная тварь обрушилась на него.
Пирсен ударился спиной о дерево. Он отчаянно вцепился в
широченную глотку зверя и изо всех сил старался оттолкнуть его от
себя. Зверюга щелкала зубами около самого его лица. Пирсен
напрягся что есть мочи, стараясь задушить ее, но его пальцы были
слишком слабы.
Зверюга ерзала и извивалась, скребла землю. Руки Пирсена
мало-помалу слабели и начинали сгибаться в локтях. Челюсти
щелкали всего лишь в дюйме от его лица. Вот выполз длинный
испещренный черными пятнами язык…
Охваченный омерзением, Пирсен отшвырнул от себя стонущую
гадину. Не дав ей опомниться, он ухватился за лианы, влез на дерево
и вне себя от ужаса стал карабкаться по скользкому стволу от ветки
к ветке. Лишь в тридцати футах над землей он впервые взглянул
вниз.
Черно-синяя лезла следом с такой легкостью, словно всю жизнь
провела на деревьях.
Пирсен взбирался выше, дрожа всем телом от усталости. Ствол
дерева постепенно сужался, все реже попадались ветки, достаточно
крепкие, чтобы за них ухватиться. Возле самой вершины, в
пятидесяти футах над землей, дерево закачалось под его тяжестью.
Пирсен снова взглянул вниз: упорная тварь была в десяти футах
от него и продолжала лезть выше. Пирсен вскрикнул; ему
показалось, что спасения нет. Но страх придал ему силы. Он
взобрался на последнюю большую ветку, ухватился покрепче и
поджал ноги. Когда зверюга добралась до него, он вдруг лягнул ее
обеими ногами.
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Удар был точен. Когти зверя с пронзительным скрежетом
ободрали кору с дерева. Зверюга, визжа и ломая ветки, полетела
вниз и звонко плюхнулась на землю.
Стало тихо.
«Наверное, она расшиблась», — подумал Пирсен. Но проверять
свою догадку у него и в мыслях не было. Никакая сила на Земле или
любой другой планете Галактики не принудила бы его
самостоятельно слезть с дерева. Нет уж, дудки, пока он не придет в
себя да как следует не соберется с силами, он отсюда не двинется.
Пирсен сполз немного ниже, к толстой раздвоенной ветке. На
таком насесте можно было чувствовать себя спокойно. Лишь
окончательно устроившись, Пирсен понял, как мало у него осталось
сил. Если вчерашний сабантуй иссушил его, то сегодняшние
приключения выжали досуха. Напади на него сейчас зверек чутьчуть побольше белки, и он погиб.
Он прислонился к стволу, вытянул отяжелевшие ноги и руки,
закрыл глаза и снова принялся восстанавливать в памяти события
минувшего вечера.
— Пойдем со мной, дружище, — сказал Билли Бенц. — Я тебе все
расскажу. А вернее — сам увидишь.
Они направились в восточную часть города, вышли на
Шестьдесят вторую улицу, а тем временем густо-синие сумерки
сменились ночной темнотой. Манхэттен зажег огни, над горизонтом
замерцали звезды, и серп месяца блеснул сквозь прозрачный туман.
— Куда мы идем? — спросил Пирсен.
— А мы уже пришли, голуба, — ответил Бенц.
Они стояли перед невысоким особняком, сложенным из
коричневого песчаника. Скромная медная дощечка на дверях
гласила:
НАРКОТИК
— Новый бесплатный наркотический салон, — пояснил Бенц. —
Открыт сегодня вечером Томасом Мориарти, кандидатом от
реформистской партии на пост мэра. Об этом заведении еще никто
не знает.
— Отлично, — сказал Пирсен.
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В городе было немало бесплатных увеселительных заведений.
Но каждый стремился разыскать что-нибудь неизвестное другим и
опробовать новинку, прежде чем к ней ринутся толпы любителей
свежих впечатлений.
Вот уже многие годы Верховный евгенический комитет,
созданный при Объединенном международном правительстве,
удерживал численность населения мира в стабильных и разумных
пределах. Людям снова стало так просторно на Земле, как не было в
течение последнего тысячелетия, а внимания им уделяли куда
больше, чем когда-либо в прошлом. Благодаря успехам подводной
экологии и гидропоники, а также всестороннему использованию
земной поверхности еды и одежды хватало на всех и даже с
избытком. При автоматических методах строительства и изобилии
стройматериалов жилищная проблема перестала существовать, тем
более что человечество было сравнительно невелико и впредь не
собиралось увеличиваться. Даже предметы роскоши ни для кого не
были роскошью.
Сформировалась благополучная, устойчивая, неизменная
цивилизация. Те немногие, кто проектировал, строил и обслуживал
машины, получали щедрое вознаграждение. Большинство же вовсе
не работало. Ни нужды, ни желания у них не было.
Находились, конечно, и честолюбцы, которые жаждали
богатств, власти, высоких постов. Эти занимались политикой.
Используя обильные общественные фонды, каждый из них кормил,
одевал, развлекал население своего округа, чтобы обеспечить себе
большинство голосов, и проклинал вероломных избирателей, всегда
готовых переметнуться на сторону того, кто посулит больше.
Это была утопия своего рода. О нужде все позабыли, войны
давно прекратились, каждого ждала безбедная долгая жизнь.
И чем же, кроме врожденной человеческой неблагодарности,
можно было объяснить, что число самоубийств возросло до
поистине страшных размеров?
Дверь отворилась сразу же, и Бенц предъявил пропуска. Они
прошли по коридору в большую уютную гостиную. Четверо
посетителей, из них одна женщина, ранние пташки, прослышавшие
о новом заведении прежде других, полулежали на кушетках, дымя
бледно-зелеными
сигаретами.
В
воздухе
стоял
резкий,
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непривычный, но в то же время приятный запах.
Подошел служитель и подвел их к свободному дивану.
— Располагайтесь как дома, джентльмены, — сказал он. Закурив
нарколик, вы отдохнете от всех забот.
Он протянул каждому по пачке бледно-зеленых сигареток.
— Что это за штуковина? — спросил Пирсен.
—
Нарколические
сигареты,
—
ответил
служитель.
Приготовлены из отборной смеси турецкого и вирджииского табака,
в которую добавлена тщательно отмеренная доза нарколы,
хмельной травки, произрастающей в экваториальном поясе Венеры.
— Венеры? — удивился Бенц. — А мы разве добрались до Венеры?
— Четыре года назад, сэр, — ответил служитель. — Первой
высадилась экспедиция Йельского университета и основала там
базу.
— По-моему, я что-то такое уже читал, — заметил Пирсен. — Или
видел в киножурнале. Венера… Там вроде бы сплошные
неосвоенные джунгли, да?
— Совершенно не освоенные, сэр, — подтвердил служитель.
— А, помню, значит, — сказал Пирсен. — Трудно за всем уследить.
А что, эта наркола входит потом в привычку?
— Ни в коем случае, сэр, — успокоил его служитель. Наркола
действует как, согласно теории, должен бы влиять алкоголь. Вы
испытываете небывалый подъем, чувство удовлетворенности,
довольства. Похмелья не бывает. Это вам предлагает Томас
Мориарти, кандидат от реформистской партии на пост мэра.
Столбец Эй-два в ваших кабинах, джентльмены. Мы смиреннейше
рассчитываем на ваши голоса.
Посетители кивнули и закурили.
Нарколик начал действовать почти сразу. Уже после первой
сигареты Пирсен ощутил раскованность, легкость, и его захлестнуло
предвкушение чего-то приятного. Вторая сигарета усилила действие
первой, и кое-что добавила. Все чувства необыкновенно
обострились. Пирсену казалось теперь, что мир восхитителен, полон
неизведанных радостей и чудес. И сам он почувствовал себя важным
и незаменимым.
Бенц толкнул его локтем в бок:
— Что, недурна штучка?
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— Очень здорово, — ответил Пирсен. — Этот Мориарти, наверное,
хороший человек. Миру нужны хорошие люди.
— Точно, — согласился Бенц. — Нужны толковые люди.
— Смелые, мужественные, дальновидные, — с жаром продолжал
Пирсен, — такие орлы, как мы с тобой, которые перевернут весь мир,
так что…
Он вдруг умолк.
— Чего ты? — спросил Бенц.
Пирсен не отвечал. В нем произошла неуловимая перемена,
знакомая всем наркоманам, и нарколик теперь вызывал у него
обратный эффект. Только что он казался себе богом. И вдруг с
обостренной чувствительностью одурманенного увидел себя таким,
как он есть.
Он, Уолтер Хилл Пирсен, тридцати двух лет, неженатый,
неработающий и никому не нужный. Когда ему было восемнадцать,
он поступил на службу, чтобы доставить удовольствие родителям.
Но уже через неделю бросил работу, потому что она нагоняла на него
тоску и мешала высыпаться. Потом как-то ему вздумалось жениться,
но его отпугнула ответственность, которую накладывает семейная
жизнь. Ему скоро тридцать три, он тощий, хилый, у него дряблые
мускулы и нездоровый цвет лица. Ни разу в жизни не сделал он
ничего хоть мало-мальски важного ни для себя, ни для других и
впредь не сделает.
— Ну, давай, давай выкладывай все как есть, дружище, сказал
Бенц.
— Ж-желаю совершить подвиг, — промямлил Пирсен, делая
новую затяжку.
— Да ну?
— Чтоб я пропал! Приключений хочу!
— Так чего же ты молчал? Я тебе мигом все устрою. Бенц вскочил
и потащил за собой Пирсена. — Айда!
— Ты к-куда меня ведешь?
Пирсен попробовал оттолкнуть Бенца. Ему хотелось, не вставая
с дивана, упиваться своим горем. Но Бенц рывком заставил его
встать.
— Я понял, что тебе нужно, — говорил Бенц. Приключение…
такое, чтоб дух захватывало. Пошли, голуба, я тебя отведу.
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Покачиваясь, Пирсен задумчиво насупил брови.
— Пойди сюда, — обратился он к Бенцу. — Я тебе на ухо скажу.
Бенц наклонился к нему, и Пирсен прошептал:
— Хочу, чтобы было приключение, но чтобы я остался цел, и
невредим. Понял?
— Само собой! — ответил Бенц. — Я же знаю, что тебе нужно. Вали
за мной. Сейчас будет приключение. Безопасное!
Сжимая в кулаках пачки нарколика, приятели взялись за руки и
нетвердым шагом вышли из салона, основанного кандидатом
реформистов.
Поднялся ветер, и дерево, на котором сидел Пирсен, закачалось.
Порыв ветра так внезапно охладил его разгоряченное, потное тело,
что Пирсена вдруг начала бить дрожь. Зубы громко застучали, руки
до боли вцепились в скользкую ветку. В горле нестерпимо жгло, как
будто бы туда насыпали мелкого, раскаленного песку.
Нет, он не мог больше терпеть такую жажду. За глоток воды он
был готов сейчас сразиться с целым десятком черно-синих тварей.
Пирсен принялся медленно спускаться с дерева, решив не
думать до поры до времени о том, что случилось вчера вечером.
Сперва он должен найти воду.
Под деревом, не шевелясь, лежала черно-синяя зверюга с
переломленным хребтом. Пирсен прошел мимо нее и нырнул в
заросли.
Он брел по джунглям долгие часы, а может быть, и дни, ибо
утратил представление о времени в мучительном зное, который
источало сверкающее, неизменно белое небо. Колючие ветки рвали
его одежду, какие-то птицы пронзительно вскрикивали каждый раз,
когда он раздвигал кусты. Он ничего не замечал, он продолжал
идти, с трудом передвигая одеревеневшими ногами и устремив
вперед невидящий взгляд. Он упал, но снова встал и побрел, потом
падал еще раз и еще. Так брел он, словно робот, покуда не наткнулся
на скудный, грязный ручеек.
Пирсен растянулся и припал к воде губами, совсем не думая о
том, что в ней могут оказаться болезнетворные бактерии.
Немного придя в себя, он огляделся. Вокруг сплошной стеной
стояли непроходимые, ядовито-зеленые, чужие джунгли. Над ним
сияло небо, точь-в-точь такое же белое, каким он увидел его в
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первый раз. А в кустах попискивала и чирикала невидимая мелкая
живность.
«Какое глухое и жуткое место, — подумал Пирсен. Поскорей бы
отсюда выбраться».
Но как? Он не знал, есть ли здесь города или какие-нибудь
поселения. И если даже есть, то как их разыскать в такой пустынной,
дикой местности?
Каким же образом он все-таки попал сюда?
Он потер небритый подбородок и снова попытался вспомнить.
Казалось, вчерашние события происходили миллион лет назад, в
какой-то совершенно иной жизни. Нью-Йорк представлялся ему
смутно, словно привиделся во сне. Реальностью были лишь
джунгли, голод, который вгрызался ему в желудок, и недавно
начавшееся странное гудение.
Он поглядел вокруг себя, пытаясь определить, откуда доносится
звук. Гудело со всех сторон, ниоткуда и отовсюду. Сжав кулаки,
Пирсен до боли в глазах всматривался в заросли, пытаясь
разглядеть, где же притаилась новая опасность.
Внезапно недалеко от него шевельнулся куст, покрытый
блестящими зелеными листьями. Пирсен отпрыгнул, дрожа как в
лихорадке. Куст весь затрясся, и его тонкие изогнутые листья
загудели.
И тут…
Куст посмотрел на него. Глаз у куста не было. Но Пирсен
чувствовал, что куст знает о нем, сосредоточился на нем, что-то
решил. Куст загудел громче. Его ветки потянулись к Пирсену,
коснулись земли, пустили корни, тотчас же выбросили подвижные
усики, те вытянулись, вновь пустили корни и снова выбросили
усики.
Куст разрастался в его сторону со скоростью спокойно идущего
пешехода.
Пирсен глядел как зачарованный на остренькие крючковатые
листочки, которые, поблескивая, тянулись к нему. Он не верил
собственным глазам.
И в этот миг он вспомнил, что случилось с ним в конце
минувшего вечера.
— Ну, вот мы и пришли, дружище, сказал Бенц возле входа в
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ярко освещенный особняк на Мэдисон-авеню.
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Он подвел Пирсена к лифту. Приятели поднялись на двадцать
четвертый этаж и вошли в просторную светлую комнату.
Небольшая табличка на стене лаконично извещала:
НЕЛИМИТИРОВАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
— Слышал я об этом заведении, — Пирсен сделал глубокую
затяжку. — Здесь, говорят, дорого.
— Об этом не тревожься, — успокоил его Бенц.
Блондинка секретарша записала их фамилии и повела в кабинет
доктора Шринагара Джонса, консультанта по активным действиям.
— Добрый вечер, джентльмены, — сказал Джонс.
При виде этого очкастого заморыша Пирсен не удержался и
фыркнул. Нечего сказать, хорош консультант по активным
действиям.
— Итак, джентльмены, вам желательно испытать приключение?
— учтиво осведомился Джонс.
— Это ему хочется приключений, — сказал Бенц. — Я просто его
приятель.
— Да, да, понимаю. Так вот, сэр, — Джонс повернулся к Пирсену,
— какого рода приключение вы себе мыслите?
— Приключение на свежем воздухе, — ответил Пирсен слегка
осипшим, но твердым голосом.
— О, у нас есть нечто весьма подходящее! — воскликнул Джонс.
— Обычно мы взимаем с клиентов плату. Однако сегодня все
приключения — даровые. Счета оплачивает президент Мэйн,
столбец Си-один в вашей кабине. Пожалуйте за мной, сэр.
— Стойте. Я ведь не хочу, чтобы меня убили. Опасное это
приключение?
— Совершенно безопасное. В наш век и в наши дни только такие
и допустимы. А теперь послушайте. Сейчас вы пройдете в нашу
Искательскую комнату, ляжете там на кровать, и вам будет сделана
безболезненная инъекция. Вы тотчас потеряете сознание. Затем,
должным образом применяя слуховые, осязательные и прочие
возбудители, мы сформируем в вашем восприятии приключение.
— Как во сне? — спросил Пирсен.
— Это наиболее близкая из аналогий. Пригрезившееся вам
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приключение по своему существу будет абсолютно реалистично. Вы
испытаете подлинные эмоции. Оно ничем не будет отличаться от
реальной действительности. Кроме, конечно, одного: все это
произойдет не наяву и, следовательно, будет вполне безопасно.
— А что случится, если во время приключения погибну?
— В точности то же самое, что бывает с вами в таких случаях во
сне. Вы проснетесь. Однако во время вашего ультрареалистического
яркоцветового сна вы сможете совершенно сознательно управлять
своими действиями, чего во сне не бывает.
— А я буду все это знать, пока длится приключение?
— Разумеется. Все время, пока вы спите, вы будете полностью
осведомлены о том, что находитесь в состоянии сна.
— Тогда пошли! — гаркнул Пирсен. — Даешь приключение!
Ярко-зеленый куст продолжал медленно разрастаться в его
сторону. Пирсен захохотал. Да ведь это же сон! Конечно, сон! Ему
ничто не угрожает. Зловещий куст — всего лишь плод его
воображения, точно так же, как и черно-синяя тварь. Даже если бы
она тогда перегрызла ему горло, он не умер бы. Он сразу бы
проснулся в Искательской комнате на Мэдисон-авеню.
Сейчас ему было просто смешно. Как же он не догадался раньше?
Ведь этакая черно-синяя только во сне и может привидеться. И разве
бывают на свете ходячие кусты? Все это, конечно, явный бред,
нагромождение нелепостей.
Пирсен громко сказал:
— Хватит. Можете меня разбудить.
Никаких перемен. Вдруг Пирсен вспомнил, что он не может
проснуться по своему желанию. Приключение тогда утратило бы
всякий смысл, и исчезло бы целительное воздействие волнения и
страха на истощенную нервную систему спящего.
Да, теперь он вспомнил. Приключение окончится только тогда,
когда он, Пирсен, преодолеет все преграды. Или погибнет.
Куст добрался почти до его ног. Пирсен во все глаза разглядывал
его, дивясь его натуральному виду.
Крючковатый листочек зацепился за ботинок. Пирсен
самодовольно усмехнулся: он был горд, что так здорово держит себя
в руках. Чего уж там бояться, когда знаешь, что все равно
останешься целехонек.
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«Постой-ка, — вдруг подумал он, — а как же я могу переживать
всерьез, если мне известно, что все это понарошку? Тут они чего-то
не додумали».
И тогда ему вспомнилось окончание их разговора с Джонсом.
Пирсен лежал уже на белой кушетке, когда над ним склонился
Джонс, держа в руке шприц.
— А скажи-ка, друг любезный, — спросил Пирсен, — что мне за
прок от приключения, если я буду знать, что оно не настоящее?
— Мы и это предусмотрели, — ответил Джонс. — Видите ли, сэр,
на долю некоторых наших клиентов выпадают вполне реальные
приключения.
— Э?
— Реальные, самые настоящие, они не снятся, а происходят в
действительности. В таких случаях (они чрезвычайно редки) мы не
даем клиенту возбудителей, а ограничиваемся вливанием сильной
дозы снотворного. Когда человек уснет, его переносят на
космический корабль и отправляют на Венеру. Очнувшись там, он
наяву переживает то, с чем другие сталкиваются лишь в
воображении. Если сумеет выйти победителем, то останется в
живых.
— А если нет?
Джонс, который терпеливо ждал, держа шприц наготове, молча
пожал плечами.
— Но это бесчеловечно! — крикнул Пирсен.
— Мы другого мнения. Представляете ли вы себе, мистер Пирсен,
как остро нуждается в приключениях современный мир?
Облегченность нашего бытия ослабила натуру человека, и
противодействовать этому может только одно: встреча с
опасностью. Наши воображаемые приключения — самый
безобидный и приятный из возможных вариантов. Но приключение
утратит всякий смысл, если клиент не будет принимать его всерьез.
Иное дело, когда остается вероятность, пусть даже самая малейшая,
что над тобой действительно нависла смертельная угроза.
— Но те, кого увозят на Венеру…
— Их процент ничтожен, — успокоил его Джонс. — Меньше одной
десятитысячной. Мы это делаем лишь для того, чтобы взбодрить
остальных.
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— Но это противозаконно, — не унимался Пирсен.
— Ничуть. Вы больше рискуете жизнью, когда пьете
минискаретте или курите нарколик…
— Право, не знаю, — сказал Пирсен, — хочется ли мне.
Острие шприца вдруг вонзилось ему в руку.
— Все будет отлично, — ласково произнес Джонс, устройтесь
поудобней, мистер Пирсен.
И с этой минуты он уже не помнил ничего до самого
пробуждения в джунглях.
Зеленая ветка доползла ему до щиколотки. Изогнутый тонкий
листик очень медленно и нежно ткнулся в мякоть ноги. На миг стало
щекотно, но не больно. Почти тотчас листик сделался красноватым.
Растение-кровопийца, подумал Пирсен, ишь ты! Ему вдруг
надоело приключение. Глупая, пьяная затея. Хорошенького
понемножку. Пора кончать, да поскорей.
Ветка поднялась повыше, и еще два изогнутых листка вонзились
ему в ногу. Теперь уже весь куст стал грязно-бурым.
Пирсена потянуло в Нью-Йорк, туда, где вечеринки, где тебя
бесплатно кормят, даром развлекают и можно спать сколько угодно.
Ну, допустим, он справится и с этой напастью, так ведь подоспеет
новая. Сколько дней — или недель — ему еще тут мыкаться?
Самый верный способ поскорей попасть домой — не
сопротивляться. Куст убьет его, и он сразу проснется.
Пирсен почувствовал, что начинает слабеть. Он сел и увидел, что
еще несколько кустов подбираются к нему, привлеченные запахом
крови.
— Конечно, это бред, — произнес он громко. — Кто поверит, что
есть растения, пьющие кровь? Пусть даже на Венере.
Высоко в небе парили огромные чернокрылые птицы, терпеливо
ожидая, когда наступит их пора слетаться к трупу. Сон или явь?
Десять тысяч против одного, что это сон. Только сон. Яркий и
правдоподобный, но тем не менее всего лишь сон.
А если нет? У него начала кружиться голова, и он все больше
слабел от потери крови. Я хочу домой, думал Пирсен. Чтобы попасть
домой, я должен умереть. Правда, я могу умереть по-настоящему, но
практически это исключено…
И вдруг его осенило. Да кто же это осмелится в наши дни
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рисковать жизнью избирателя? Нет, эти Нелимитированные
Приключения не могут подвергать человека настоящим опасностям.
Джонс сказал ему об этом одном из десяти тысяч, чтобы
приключение выглядело более реальным.
Вот это больше похоже на правду. Пирсен лег, закрыл глаза и
приготовился умереть.
Он умирал, а мысли роем клубились у него в голове, давно
забытые мечты, надежды, опасения. Пирсен вспомнил свою
единственную службу и то смешанное чувство облегчения и
сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились ему чудаковатые
трудяги родители, которые упорно не желали пользоваться
незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда
в жизни Пирсену не приходилось столько думать, и вдруг оказалось,
что существует еще один Пирсен, о котором он прежде не
подозревал.
Новый Пирсен был на редкость примитивен. Он хотел жить, и
больше ничего. Жить во что бы то ни стало. Этот Пирсен не желал
умирать ни при каких обстоятельствах… пусть даже воображаемых.
Два Пирсена — один, движимый гордостью, а другой
стремлением выжить — вступили в единоборство. Померившись
силами, которые у обоих были на исходе, они пошли на компромисс.
— Стервец Джонс небось думает, что я умру, — сказал Пирсен. —
Умру, для того чтобы проснуться. Так пропади я пропадом, если он
этого дождется.
Лишь в такой форме он был способен признать, что хочет жить.
Качаясь от слабости, он кое-как встал и попробовал
освободиться от куста-кровопийцы. Тот присосался крепко.
С криком ярости Пирсен ухватился за куст и отодрал его от себя.
Выдернутые листья полоснули его по ногам, а в это время другие
вонзились в правую руку.
Но зато он освободил ноги. Отшвырнув пинками еще два куста,
Пирсен бросился в джунгли с веткой, обвившейся вокруг руки.
Он долго брел, спотыкаясь; и только когда растения-кровососы
остались далеко позади, начал освобождаться от последнего куста.
Тот завладел уже обеими руками. Плача от боли и злости,
Пирсен поднял руки над головой и с размаху ударил ими о ствол
дерева.
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Крючочки слегка отпустили. Пирсен снова ударил руками о
дерево и зажмурился от боли. Потом еще, еще раз, и, наконец, куст
перестал цепляться за него.
Пирсен тут же побрел дальше.
Но он слишком долго мешкал, пока раздумывал, умирать ему
или не умирать. Кровь ручьями струилась из сотни ранок, и запах
крови оглашал джунгли, как набат. Что-то черное стремительно
метнулось к нему сверху. Пирсен бросился ничком на землю и, едва
успев увернуться, услышал совсем рядом хлопанье крыльев и
злобный пронзительный крик.
Он проворно вскочил и хотел спрятаться в колючем кустарнике,
но не успел. Большая чернокрылая птица с малиновой грудью
вторично ринулась на него с высоты.

Острые когти ухватили его за плечо, и он упал. Неистово хлопая
крыльями, птица уселась ему на грудь. Она клюнула его в глаз,
промахнулась, опять нацелилась.
Пирсен наотмашь взмахнул рукой. Его кулак угодил птице
прямо по зобу и свалил ее.
Тогда он на четвереньках уполз в кусты. С пронзительными
криками птица кружила над ним, высматривая какую-нибудь
лазейку. Но Пирсен уползал все глубже в спасительную колючую
чащу.
Вдруг он услышал рядом тихий вой, похожий на стон. Да, видно,
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напрасно он так долго колебался. Джунгли обрекли его на смерть,
вцепились в него мертвой хваткой. Похожая на акулу,
продолговатая черно-синяя тварь, чуть поменьше той, с которой он
дрался, проворно ползла к нему сквозь колючую чащу.
Одна смерть вопила в воздухе, другая стонала на земле, и бежать
от них было некуда. Пирсен встал. С громким криком, в котором
перемешались страх, злость и вызов, он, не колеблясь, бросился на
черно-синего зверя.
Лязгнули огромные челюсти. Пирсен рухнул на землю.
Последнее, что уловило его угасающее сознание, была разинутая над
ним смертоносная пасть.
Неужели наяву? — с внезапным ужасом подумал он, и все
исчезло.
Он очнулся на белой койке, в белой, неярко освещенной
комнате. Пирсен медленно собрался с мыслями и вспомнил… свою
смерть.
Ничего себе приключеньице, подумал он. Надо ребятам
рассказать. Только сначала выпить. Сходить куда-нибудь
поразвлечься и опрокинуть рюмочку… а то и все десять.
Он повернул голову. Сидевшая на стуле возле койки девушка в
белом халате встала и наклонилась над ним.
— Как вы себя чувствуете, мистер Пирсен? — спросила девушка.
— Нормально, — ответил он. — А где Джонс?
— О ком вы?
— Шринагар Джонс. Здешнее начальство.
— Вы, очевидно, перепутали, сэр, — сказала девушка. Нашей
колонией руководит доктор Бейнтри.
— Чем?! — крикнул Пирсен.
В комнату вошел высокий бородатый человек.
— Вы свободны, сестра, — сказал он девушке и повернулся к
Пирсену. — Добро пожаловать на Венеру, мистер Пирсен. Я доктор
Бейнтри, директор пятой базы.
Пирсен недоверчиво на него уставился. Потом, кряхтя, сполз с
кровати и наверняка упал бы, если бы Бейнтри его не подхватил.
Пирсен с изумлением обнаружил, что забинтован чуть ли не с
головы до пят.
— Так это было наяву? — спросил он.
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Бейнтри помог ему добраться до окна. Пирсен увидел
расчищенный участок, изгороди и зеленеющую вдали опушку
джунглей.
— Один на десять тысяч, — с горечью произнес он. — Вот уж
действительно везет как утопленнику. Я ведь мог погибнуть.
— Вы чуть было не погибли, — подтвердил Бейнтри. Однако в
том, что вы попали на Венеру, неповинны ни статистика, ни случай.
— Как вас понять?
— Выслушайте меня, мистер Пирсен. На Земле жить легко.
Людям больше не приходится бороться за свое существование;
однако, боюсь, они добились этого слишком дорогой ценой.
Человечество остановилось в своем развитии. Рождаемость
непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы наших
владений в космосе продолжают расширяться, но туда никого не
заманишь. А их ведь нужно заселить, если мы хотим выжить.
— Слышал я уже в точности такие слова, — сказал Пирсен. — И в
киножурнале, и по солидо, и в газете читал…
— Они, я вяжу, не произвели на вас впечатления.
— Я этому не верю.
— Верите или нет, — твердо ответил Бейнтри, — но все равно это
правда.
— Вы фанатик, — сказал Пирсен. — Я не намерен с вами спорить.
Пусть даже это правда — мне-то что?
— Нам катастрофически не хватает людей, — сказал Бейнтри. —
Чего мы только не придумывали, как ни старались найти
желающих. Никто не хочет уезжать с Земли.
— Еще бы. Дальше что?
— Лишь один-единственный способ оправдал себя. Мы основали
агентство Нелимитированных Приключений. Всех подходящих
кандидатов отвозят сюда и оставляют в джунглях. Мы наблюдаем за
их поведением. Это отличный тест, полезный и для испытуемого, и
для нас.
— Ну, а что бы со мной случилось, если бы я не удрал тогда от
тех кустов?
Бейнтри пожал плечами.
— Так, значит, вы меня завербовали, — сказал Пирсен. Сперва
погоняли по кругу с препятствиями, потом увидели, какой я
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молодец, и в самую последнюю секунду спасли. Я, наверно, должен
быть польщен таким вниманием. И тотчас же осознаю, что я не
какой-нибудь неженка, а крепкий, неприхотливый парень. И
конечно, я полон отваги, мечтаю о славе первооткрывателя?
Бейнтри молча глядел на него.
— И разумеется, тут же запишусь в колонисты? Да что я, псих,
по-вашему, или кто? Неужто вы всерьез считаете, что я брошу
шикарную жизнь на Земле, чтобы вкалывать у вас тут в джунглях
или на ферме? Да провалитесь вы хоть к черту в пекло вместе с
вашими душеспасительными планами.
— Я прекрасно понимаю ваши чувства, — заметил Бейнтри. С
вами обошлись довольно бесцеремонно, но этого требуют
обстоятельства. Когда вы успокоитесь…
— Я и так спокоен! — взвизгнул Пирсен. — Хватит с меня
проповедей о спасении мира! Я хочу домой, хочу в Дворец
развлечений.
— Мы можем отправить вас с вечерним рейсом, — сказал
Бейнтри.
— Что? Нет, вы это серьезно?
— Вполне.
— Ни черта не понимаю. Вы что, на сознательность решили бить?
Так этот номер не пройдет — я еду, и конец. Удивляюсь, как это у вас
хоть кто-то остается.
— Здесь никто не остается, — сказал Бейнтри.
— Что?!
— Почти никто, исключения очень редки. Большинство
поступает так же, как вы. Это только в романах герой вдруг
обнаруживает, что он обожает сельское хозяйство и жаждет
покорять неведомые планеты. В реальной жизни все хотят домой.
Многие, правда, соглашаются помогать нам на Земле.
— Каким образом?
— Они становятся вербовщиками, — ответил Бейнтри. — Это и в
самом деле занятно. Ты ешь, пьешь и наслаждаешься жизнью, как
обычно. Но когда встречается подходящий кандидат, ты
уговариваешь его испытать воображаемое приключение и ведешь в
агентство… Вот как Бенц привел вас.
— Бенц? — изумился Пирсен. — Этот подонок — вербовщик?
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— Конечно. А вы думали, что вербовщиками у нас служат
ясноглазые идеалисты? Все они такие же люди, как вы, Пирсен, так
же любят повеселиться, ищут легкой жизни и, пожалуй, даже не
прочь оказать помощь человечеству, если это не очень хлопотно. Я
думаю, такая работа вам понравится.
— Что ж, попробовать можно, — согласился Пирсен. Забавы
рядом.
— Мы большего не просим.
— Но откуда же вы тогда берете новых колонистов?
— О, это любопытная история. Представьте себе, мистер Пирсен,
что многим из наших вербовщиков через несколько лет вдруг
делается интересно, что же здесь происходит? И они возвращаются.
— Ну ладно, — сказал Пирсен. — Так и быть, я поработаю на вас.
Но только временно, пока не надоест.
— Конечно, — сказал Бейнтри. — Вам пора собираться в дорогу.
— И назад меня не ждите. Ваш душеспасительный рэкет — на
любителя. А я человек городской. Мне нужен комфорт.
— Да, конечно. Кстати, вы отлично вели себя в джунглях.
— Правда?
Бейнтри молча кивнул.
Пирсен не отрываясь глядел на поля, постройки, изгороди;
глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что
сразился и едва не вышел победителем.
— Нам пора, — сказал Бейнтри.
— А? Ладно, иду, — ответил Пирсен.
Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину
которой так и не смог определить.
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Потолкуем малость?
Посадка прошла как по маслу, несмотря на капризы гравитации,
причиной которых были два солнца и шесть лун. Низкая облачность
могла бы вызвать осложнения, если бы посадка была визуальной. Но
Джексон считал это ребячеством. Гораздо проще и безопасней было
включить компьютер, откинуться в кресле и наслаждаться полетом.
Облака расступились на высоте двух тысяч футов. Джексон смог
убедиться в правильности данных предварительной разведки:
внизу, вне всяких сомнений, был город.
Его работа была одной из немногих в мире работ для одиночек,
но, как это ни парадоксально, для нее требовались крайне
общительные люди. Этим внутренним противоречием объяснялась
привычка Джексона разговаривать с самим собой. Так делало
большинство людей его профессии. Джексон готов был говорить со
всеми, с людьми и инопланетянами, независимо от их размеров,
формы и цвета.
За это ему платили, и это так или иначе было его естественной
потребностью. Он разговаривал в одиночестве во время долгих
межзвездных полетов, и он разговаривал еще больше, когда рядом
с ним был кто-нибудь или что-нибудь, что могло бы отвечать. Он
считал большой удачей, что за его любовь к общению ему еще и
платят.
— И не просто платят, — напомнил он себе. — Хорошо платят, а
ко всему прочему еще и премиальные. И еще я чувствую, что это моя
счастливая планета. Сдается мне, есть шанс разбогатеть на ней —
если, конечно, меня там не убьют.
Единственными недостатками его работы были одиночество
межпланетных перелетов и угроза смерти, но за это он и получал
такие деньги.
Убьют ли они его? Никогда не предскажешь. Поведение
инопланетян так же трудно предугадать, как и поступки людей,
только еще труднее.
— Я все же думаю, что они меня не убьют, — сказал Джексон. —
Я прямо-таки чувствую, что мне сегодня повезет.
Эта простая философия была ему поддержкой многие годы, в
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одиночестве бесконечного пространства, на десяти, двенадцати,
двадцати планетах. Он и на этот раз не видел причин отказываться
от нее.
Корабль приземлился. Джексон переключил управление на
режим готовности. Он проверил показания анализатора на
содержание в атмосфере кислорода и других жизненно важных
химических элементов и быстро просмотрел данные о местных
микроорганизмах. Планета была пригодна для жизни. Он откинулся
в кресле и стал ждать. Конечно же, ждать долго не пришлось. Они —
местные жители, туземцы, аборигены (называйте их как хотите) —
вышли из своего города посмотреть на корабль. А Джексон сквозь
иллюминатор смотрел на них.
— Ну что ж, — сказал он, — похоже, что на этой захолустной
планете живут самые настоящие гуманоиды. А это означает, что
старый дядюшка Джексон получит премию в пять тысяч долларов.
Жители города были двуногими моноцефалами. У них было
столько же пальцев, носов, глаз, ушей и ртов, сколько и у людей. Их
кожа была телесно-бежевой, губы — бледно-красными, а волосы —
черными, каштановыми или рыжими.
— Черт возьми! Да они прямо как у нас на Земле! — воскликнул
Джексон. Видит бог, за это мне полагается дополнительная премия.
Самые что ни на есть гуманоиды!
Инопланетяне носили одежду. У некоторых было что-то вроде
тросточек палки с тонкой резьбой. На женщинах — украшения с
резьбой и эмалью. Джексон сразу же определил, что они стоят
приблизительно на том же уровне, что и люди позднего бронзового
века на Земле.
Они разговаривали друг с другом и жестикулировали. Конечно,
Джексон их не понимал, но это не имело значения. Важно было то,
что у них вообще был язык и что его голосовые органы могли
воспроизводить звуки их речи.
— Не то что в прошлом году, на той тяжелой планете, — сказал
Джексон. Эти сукины дети со своими ультразвуками! Пришлось
носить специальные наушники и микрофон, а в тени было за сорок.
Инопланетяне ждали его, и Джексон это знал. Первые
мгновения непосредственного контакта всегда были самыми
беспокойными.
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Именно
тогда
они,
вероятнее всего, могли вас
прикончить.
Он неохотно прошел к
люку, отдраил его, протер глаза
и откашлялся. Ему удалось
изобразить на лице улыбку. Он
сказал себе: «Не дрейфь, помни,
что ты просто маленький
старый
межпланетный
странник,
что-то
вроде
галактического
бродяги,
который собрался протянуть им
руку дружбы, и все такое
прочее. Ты просто заглянул
сюда,
чтобы
немножко
потолковать, и больше ничего.
Продолжай
верить
этому,
милок, и внеземные лопухи
будут верить этому вместе с
тобой. Помни закон Джексона:
все формы разумной жизни
обладают
святым
даром
доверчивости; это означает, что
трехъязыкого Танга с Орангуса5 надуть так же просто, как Джо
Доукса из Сен-Поля».
И так, с деланной храброй
улыбочкой на лице, Джексон
распахнул люк и вышел, чтобы
немного потолковать.
— Ну, как вы тут все
поживаете? — сразу же спросил
Джексон,
просто
чтобы
услышать
звук
своего
собственного голоса.
Ближайшие инопланетяне
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отпрянули от него. Почти все хмурились. У некоторых, что
помоложе, на предплечье висели ножны с бронзовыми клинками, и
они схватились за рукояти. Это оружие было примитивным, но
убивало не хуже современного.
— Ну, ну, не надо волноваться, — сказал Джексон, стараясь
говорить весело и непринужденно.
Они выхватили ножи и начали медленно надвигаться. Джексон
не отступал, выжидая. Он готов был сигануть назад в люк не хуже
реактивного зайца, надеясь на то, что ему это удастся.
Затем двум самым воинственным дорогу преградил какой-то
человек (Джексон решил, что их вполне можно называть
«людьми»). Этот третий был постарше. Он что-то быстро говорил,
жестами указывая на ракету. Те двое, с ножами, глядели в ее
сторону.
— Правильно, — одобрительно сказал Джексон. — Посмотрите
хорошенько. Большой-большой космический корабль. Полно
крепкой выпивки. Очень мощная ракета, построенная по
последнему слову техники. Вроде как заставляет остановиться и
подумать, не так ли?
И заставило.
Инопланетяне остановились. Если они и не думали, то, по
крайней мере, очень много говорили. Они показывали то на корабль,
то на свой город.
— Кажется, начинаете соображать, — сказал им Джексон. — Язык
силы понятен всем, не так ли, родственнички?
Подобные сцены он уже не раз наблюдал на множестве других
планет, и он мог почти наверняка сказать, что происходит.
Обычно действие разворачивалось так:
Незваный гость приземляется на диковинном космическом
корабле, тем самым вызывая 1) любопытство, 2) страх и 3)
враждебность. После нескольких минут трепетного созерцания один
из местных жителей обычно говорит своему дружку:
— М-да! Эта проклятая железяка — чертовски мощная штука.
— Ты прав, Герби, — отвечает его друг Фред, второй туземец.
— Еще бы не прав, — говорит Герби. — Черт побери, с такой уймой
мощной техники и всего прочего этому сукиному сыну ничего не
стоит нас поработить. Я думаю, что он в самом деле может это
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сделать.
— Ты попал в точку, Герби, точно так и может случиться.
— Поэтому я вот что думаю, — продолжает Герби. — Давайте не
будем испытывать судьбу. Конечно же, вид-то у него вполне
дружелюбный, но просто он слишком силен, а это мне не нравится.
И именно сейчас нам предоставляется самая подходящая
возможность схватить его, потому что он просто стоит там и ждет,
что ему будут аплодировать или что-нибудь в этом роде. Так что
давайте вытряхнем душу из этого ублюдка, а потом все обсудим и
посмотрим, какая складывается ситуация.
— Ей-богу, я — за! — восклицает Фред. Другие выказывают свое
одобрение.
— Молодцы, ребята! — кричит Герби. — Давайте прямо сейчас
накинемся на этого чужака и схватим его.
Итак, они трогаются с места, но неожиданно, в последний
момент, вмешивается Старый Док. Он говорит:
— Погодите, ребята, так делать нельзя. Прежде всего у нас же
есть законы…
— Плевать я на них хотел, — говорит Фред (прирожденный
смутьян, к тому же с некоторой придурью).
— …и, не говоря уж о законах, это может просто представлять
слишком большую опасность для вас.
— Мы с Фредом не из пугливых, — говорит доблестный Герби. —
Может, вам. Док, лучше сходить в кино или еще куда. А этим
займутся настоящие парни.
— Я не имел в виду непосредственную опасность для нашей
жизни, презрительно говорит Старый Док. — Я страшусь
разрушения нашего города, гибели наших близких, уничтожения
нашей культуры.
Герби и Фред останавливаются.
— Да о чем вы говорите. Док! Всего-то один вонючий
инопланетянин. Пырнуть его ножом — так небось загнется не хуже
нашего.
— Дураки! Schlemiels!7— громогласно негодует мудрый Старый
Док. — Конечно, вы можете его убить! Но что будет потом?
— А что? — спрашивает Фред, прищуривая свои выпученные
7

обормоты (евр.)
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серо-голубые глаза.
— Идиоты! Cochons!8 Думаете, у этих инопланетян только один
корабль? Думаете, они не знают, куда отправился этот парень? Вы
же должны соображать, что там, откуда он прилетел, полно таких
кораблей и что там будут не на шутку обеспокоены, если его корабль
не объявится в срок; и наконец, вы должны соображать, что, когда
они выяснят причину задержки, они разъярятся, кинутся сюда и
разнесут здесь все в пух и прах.
— С чего это я должен так предполагать? — спрашивает
слабоумный Фред.
— Потому что сам ты на их месте поступил бы точно так же,
верно?
— Может, в таких условиях я так бы и поступил, — говорит Фред
с глуповатой ухмылкой. — Да, как раз такую штуку я и мог бы
сделать. Но послушайте, авось они-то этого не сделают?
— Авось, авось, — передразнивает Старый Док. — Знаешь, малыш,
мы не можем ставить все на карту, рассчитывая на твое дурацкое
«авось». Мы не можем позволить себе убить этого инопланетного
парня, надеясь на то, что авось его соплеменники не сделают того,
что сделал бы на их месте любой нормальный человек, а именно —
не сотрут нас в порошок…
— Что ж, возможно, этого делать нельзя, — говорит Герби. — Но,
Док, что же нам можно сделать?
— Просто подождать и выяснить, что ему нужно.
Согласно достоверным данным сцены, очень похожие на эту,
разыгрывались, по крайней мере, раз тридцать или сорок. Обычно
результатом их была политика ожидания. Иногда посланца Земли
убивали до того, как будет услышан голос здравого смысла, но за
подобный риск Джексону и платили.
Всякий раз, когда убивали посланца, следовало возмездие,
быстрое и ужасное в своей неотвратимости. Конечно, делалось это
не без сожаления, потому что Земля была крайне цивилизованным
местом, где привыкли уважать законы. А ни одна цивилизованная
нация, придерживающаяся законов, не любит пачкать руки в крови.
Люди на Земле в самом деле считают геноцид делом весьма
неприятным, и они не любят читать о нем или о чем-либо подобном
8
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в утренних газетах. Конечно же, посланников нужно защищать, а
убийство должно караться — это все знают. Но все равно неприятно
читать о геноциде, попивая свой утренний кофе. Такие новости
могут испортить настроение на весь день. Три-четыре геноцида, и
человек может так рассердиться, что отдаст свой голос другому
кандидату.
К счастью, основания для подобных неприятностей возникали
не часто.
Инопланетяне обычно соображали довольно быстро. Несмотря
на языковой барьер, они понимали, что убивать землянина просто
нельзя.
А затем, позже, они понемногу усваивали все остальное.
Горячие головы спрятали свои ножи. Все улыбались, только
Джексон скалился, как гиена. Инопланетяне грациозно
жестикулировали руками и ногами. Возможно, это означало
приветствие.
— Что же, очень приятно, — сказал Джексон и, в свою очередь,
сделал несколько изящных телодвижений. — Ну вот я и чувствую
себя как дома. Почему бы вам теперь не отвести меня к своему
вождю, не показать мне город и все такое прочее? Потом я засяду за
этот ваш язык, разберусь с ним, и мы немножко потолкуем. А после
этого все будет идти как нельзя лучше. En avant!9
С этими словами Джексон быстро зашагал в направлении
города. Немного поколебавшись, его новоявленные друзья
последовали за ним.
Все шло по плану.
Джексон, как и все другие специалисты по установлению
контактов, был на редкость одаренным полиглотом. Основным
оборудованием ему служила его собственная эйдетическая память и
обостренный слух, позволяющий различать тончайшие оттенки
звучания. Что еще более важно, у него были поразительные
способности к языкам и сверхъестественная интуиция на значение
слов. Когда Джексон сталкивался с непонятным языком, он быстро
и безошибочно вычленял значащие единицы — основные
«кирпичики» языка. В предложении он с легкостью выделял
информационную часть, случаи модального употребления и
9
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эмоциональную окраску. Его опытное ухо сразу же различало
грамматические явления. Приставки и суффиксы не затрудняли его;
порядок слов, высота тона и удвоение были детской игрой. О такой
науке, как лингвистика, он знал не слишком много, но ему и не
нужно было много знать. Джексон был самородком. Наука о языке
была разработана для того, чтобы описывать и объяснять то, что он
и без нее интуитивно понимал.
До сих пор он еще не сталкивался с языком, которого он не смог
бы выучить. Он не допускал даже мысли о его существовании. Своим
друзьям из Клуба Раздвоенного Языка в Нью-Йорке он часто говорил
так:
— Знаете, братва, ничего такого трудного в этих инопланетных
языках нет. По крайней мере в тех, с которыми я сталкивался.
Говорю вам это совершенно откровенно. Хочу сказать вам, ребята,
что человек, который может изъясняться на кхмерском языке или
сиукском наречии, не встретит слишком много затруднений там,
среди звезд.
Так оно и было до сих пор…
Когда они прибыли в город, Джексону пришлось вынести
множество утомительных церемоний. Они растянулись на три дня
— явление вполне закономерное, ведь не каждый день приходилось
принимать гостей из космоса. Поэтому, совершенно естественно,
каждый мэр, губернатор, президент и ольдермен, а вдобавок еще и
их жены хотели пожать ему руку. Их вполне можно было понять, но
Джексон терпеть не мог пустой траты времени. Его ждала работа,
временами не очень приятная, и чем раньше он за нее возьмется,
тем скорее кончит.
На четвертый день ему удалось свести на нет официальную
дребедень. Именно в этот день Джексон всерьез взялся за местный
язык.
Язык, как скажет вам любой лингвист, — несомненно, самое
прекрасное из всех существующих творений человека. Но
прекрасное нередко таит в себе опасность.
Язык можно удачно сравнить со сверкающей, вечно
меняющейся поверхностью моря. Никогда не знаешь, какие скалы
могут прятаться в его ясных глубинах. Самые прозрачные воды
скрывают самые предательские мели.
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Джексон был готов к любым трудностям, но поначалу он их не
встретил. На основном языке (хон) этой планеты (На) говорило
подавляющее большинство ее обитателей («Эн-а-То-На» —
буквально: людей с планеты На, или наянцев, как для себя окрестил
их Джексон). Язык хон показался ему несложным. Каждому
понятию соответствовало лишь одно слово или словосочетание, и в
этом языке не было слияния, соположения или агглютинации.
Сложные понятия выражались через сочетания простых слов
(«космический корабль» у наянцев звучал как «хопа-айе-ан» —
корабль, летающий во внешнем небе). Таким образом, у хана было
очень много общего с такими земными языками, как китайский и
аннамитский. Высота тона служила не только для различения
омонимов, но также могла иметь и позиционное употребление, где
она выражала оттенки «воспринимаемого реализма», физического
недомогания и три категории предвкушения чего-то приятного. Все
это было умеренно интересным, но не представляло особой
сложности для знающего лингвиста.
Конечно же, заниматься языком вроде хона было довольно
нудным делом, потому что приходилось учить на память длинные
описки, слов. Но высота тона и порядок слов были вещами довольно
любопытными, не говоря уже о том, что без них невозможно было
понять ни одного предложения. Так что в целом Джексон был
вполне доволен и впитывал язык, как губка воду.
Прошло около недели, и для Джексона наступил день законной
гордости. Он смог сказать своему наставнику:
— С прекрасным и приятным добрым утром вас, самый
достойный уважения и почитаемый наставник; и как ваше
благословенное здоровье в этот чудесный день?
— Примите мои самые ирд вунковые поздравления! — ответил
наставник с улыбкой, полной глубокого тепла. — Дорогой ученик,
ваше произношение великолепно! В самом деле, решительно горд
нак! И вы понимаете мой родной язык почти совсем ур иак тай.
Джексон весь просиял от похвал доброго старого наставника. Он
был вполне доволен собой. Конечно, он не понял нескольких слов:
ирд вунковые и ур нак хай звучали немного знакомо, но гор нак
было совершенно неизвестным. Однако ошибки для любого новичка
были делом естественным. Того, что он знал, было достаточно,
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чтобы понимать наянцев и чтобы они понимали его. Именно это и
требовалось для его работы.
В этот день он вернулся на свой корабль. Люк оставался
открытым со дня его прилета, но Джексон не обнаружил ни одной
пропажи. Увидев это, он с сожалением покачал головой, но не
позволил себе из-за этого расстраиваться. Наполнив карманы
различными предметами, он неторопливо зашагал назад, в город.
Он был готов приступить к заключительной, наиболее важной части
своей работы.
В центре делового района, на пересечении улиц Ум и Альретто,
он нашел то, что искал: контору по продаже недвижимости. Он
вошел, и его провели в кабинет мистера Эрума, младшего
компаньона фирмы.
— Замечательно, просто замечательно! — сказал Эрум, сердечно
пожимая ему руку. — Для нас это большая честь, сэр, громадное,
истинное удовольствие. Вы собираетесь что-нибудь приобрести?
— Да, именно это я и хочу сделать, — сказал Джексон. — Конечно,
если у вас нет дискриминационных законов, которые запрещают
вам торговать с иностранцами.
— Здесь у нас не будет никаких затруднений, — заверил его Эрум.
Напротив, нам доставит подлинное ораи удовольствия видеть в
наших деловых кругах человека вашей далекой славной
цивилизации.
Джексон подавил усмешку.
— Тогда единственная трудность, которую я могу себе
представить, — это вопрос законного платежного средства. Конечно
же, у меня нет ваших денег; но у меня много золота, платины,
бриллиантов и других предметов, которые на Земле считаются
ценными.
— Здесь они тоже ценятся, — сказал Эрум. — Вы сказали
«много»? Мой дорогой сэр! У нас не будет никаких затруднений. «И
никакая благл не омрачит наш мит и агл», как сказал поэт.
— Именно так, — ответил Джексон. Эрум употреблял незнакомые
ему слова, но это не имело значения. Основной смысл был
достаточно ясен. — Итак, не подобрать ли нам для начала какойнибудь заводик? В конце концов, должен же я буду чем-то занимать
свое время. А потом мы сможем подыскать дом.
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— Это просто замечатник, — весело сказал Эрум. — Позвольте мне
только прорэйстать свои списки… Да, что вы скажете о фабрике
бромикана? Она в прекрасном состоянии, и ее можно легко
перестроить на производство вора или использовать как она есть.
— А велик ли спрос на бромикан? — спросил Джексон.
— Ну конечно же, велик, даю свой мургентан на отсечение!
Бромикан совершенно необходим, хотя его сбыт зависит от сезона.
Видите ли, очищенный бромикан, или ариизи, используется в
производстве протигаша, а там, конечно же, урожай собирают к
периоду солнцестояния. Исключением являются те отрасли этой
промышленности, которые переключились на переватуру тикотена.
Они постоянно…
— Очень хорошо, достаточно, — прервал его Джексон. Ему было
все равно, что такое бромикан, и он не собирался иметь с ним
никакого дела. Его устраивало любое предприятие, лишь бы оно
приносило доход.
— Я куплю ее, — сказал он.
— Вы не пожалеете об этом, — заметил Эрум. — Хорошая фабрика
бромикана — это гарвелдис хагатис, ну прямо многофой.
— Да, конечно, — согласился Джексон, сетуя в душе на скудость
своего словарного запаса. — Сколько она стоит?
— Что вы, сэр, цена пусть вас не беспокоит. Только сначала вам
придется заполнить олланбритную анкету. Всего несколько скенных
вопросов, которые никого не нагут.
Эрум вручил Джексону бланк. Первый вопрос гласил:
«Эликировали ли вы когда-либо машек силически? Укажите даты
всех случаев. Если таковые отсутствуют, укажите причину
установленного трансгрешального состоя».
Джексон не стал читать дальше.
— Что значит, — спросил он Эрума, — эликировать машек
силически?
— Что это значит? — неуверенно улыбнулся Эрум. — Ну, только
то, что написано. По крайней мере, мне так кажется.
— Я хотел сказать, — поправился Джексон, — что я не понимаю
этих слов. Не могли бы вы мне их объяснить?
— Нет ничего проще, — ответил Эрум. — Эликировать мошек —
это почти то же самое, что бифурить пробишкаи.
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— Что, что? — спросил Джексон.
— Это означает — как бы вам сказать… эликировать — это очень
просто, хотя, быть может, закон на это смотрит иначе.
Скорбадизирование — один из видов эликации, и то же самое —
гарирование мунрава. Некоторые говорят, что, когда мы
дрорсически дышим вечерним субсисом, мы фактически эликируем.
Я лично считаю, что у них слишком богатое воображение.
— Давайте попробуем «машек», — предложил Джексон.
— Непременно, — ответил Эрум с непристойным смехом. — Если
б только было можно, а? — И он игриво ткнул Джексона в бок.
— Хм, да, — холодно произнес Джексон. — Быть может, вы мне
объясните, что такое, собственно, «машка»?
— Конечно. В действительности такой вещи не существует, —
ответил Эрум. — По крайней мере, в единственном числе. Говорить
об одной машке было бы логической ошибкой, понимаете?
— Поверю вам на слово. Тогда что такое машки?
— Ну, во-первых, это объект эликации, а во-вторых, это
полуразмерные деревянные сандалии, которые служат для
возбуждения эротических фантазий у религиозных фанатиков
Кьютора.
— Это уже кое-что! — воскликнул Джексон.
— Только если это в вашем вкусе, — ответил Эрум с заметной
холодностью.
— Я имел в виду — для понимания вопроса анкеты…
— Конечно, извините меня, — сказал Эрум, — но, видите ли, здесь
спрашивается, эликировали ли вы когда-нибудь машек силически.
А это уже совершенно другое дело.
— В самом деле?
— Конечно же! Это определение полностью меняет значение.
— Этого-то я и боялся, — сказал Джексон. — Я думаю, вы можете
объяснить мне, что означает слово силически?
— Несомненно! — воскликнул Эрум. — Наш с вами разговор — с
известной долей беленного воображения — можно назвать
силически построенным разговором.
— А, — произнес Джексон.
— Именно так, — сказал Эрум. — Силически — это образ действия,
способ. Это слово означает: «духовно ведущий вперед путем
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случайной дружбы».
— В этом уже больше смысла, — сказал Джексон. — В таком
случае когда силически эликируют машек?
— Я очень боюсь, что вы на ложном пути, — сказал Эрум. —
Определение, которое я вам дал, верно только для описания
разговора. А когда говорят о мошках — это нечто совершенно другое.
— А что оно значит в этом случае?
— Ну, оно означает — или, вернее, оно выражает случай
продвинутой и усиленной эликации машек, но с определенным
нмогнетическим уклоном. Лично я считаю это выражение
несколько неудачным.
— А как бы вы это сформулировали?
— Я бы это так прямо и сказал, и к черту ложную стыдливость, —
твердо заявил Эрум. — Я просто взял и сказал бы: «Данфиглирили
ли вы когда-либо вок незаконным, аморальным или инсиртисным
образом, с согласия брахниана или без такового? Если да, укажите
время и причину. Если нет, сообщите мотивы и неугрис крис».
— Вот так бы вы это и сказали, да? — проговорил Джексон.
— Конечно, — с вызовом ответил Эрум. — Эти анкеты
предназначены для взрослых, не так ли? Так почему же не взять и
не назвать спиглер спиглер10 своими спеями? Все когда-нибудь
данфиглярят вок, ну и что из того? Ради бога, это ведь ничьих чувств
не оскорбляет. Я хочу сказать, что, в конце концов, это касается
только самого человека и старой кривой деревяшки, поэтому кому
какое до этого дело?!
— Деревяшки? — повторил Джексон.
— Да, деревяшки. Обыкновенной старой, грязной деревяшки. По
крайней мере, так бы к ней и относились, если бы люди не
вкладывали в это до нелепости много чувства.
— Что они делают с деревом? — быстро спросил Джексон.
— Делают? Ничего особенного, если присмотреться. Но для
наших так называемых интеллигентов религиозная атмосфера
слишком много значит. По-моему, они не способны отделить
простую исконную сущность — дерево — от того культурного вольту
рнейсса, который окружает его на праздерхиссе, а также в некоторой
простейший случай удвоения (множественное число, выражается путем
повтора слова в единственном числе)
10

611

степени и на ууисе.
— Интеллигенты — они все такие, — сказал Джексон. — Но, выто можете отделить ее, и вы находите…
— Я не нахожу в этом ничего такого, из-за чего стоило бы
волноваться. Я в самом деле так думаю. Я хочу сказать, что если
смотреть на вещи правильно, то собор — это всего лишь куча камней,
а лес — скопление атомов. Почему же данный случай мы должны
рассматривать по-другому? Я думаю, что на самом деле мошек
можно силически эликироватъ без всякого дерева. Что вы на это
скажете?
— Я поражен, — сказал Джексон.
— Поймите меня правильно! Я не утверждаю, что это легко,
естественно или хотя бы верно. Но все равно это же возможно, черт
возьми! Ведь можно заменить его на кормную грейти, и все равно
все получится! — Эрум замолчал и фыркнул от смеха. — Выглядеть
вы будете глупо, но все равно у вас все получится.
— Очень интересно, — сказал Джексон.
— Боюсь, я несколько погорячился, — сказал Эрум, отирая пот со
лба. — Я не очень громко говорил? Как вы думаете, мог меня ктонибудь услышать?
— Конечно, нет. Все это было очень интересно. Сейчас я должен
уйти, мистер Эрум, но завтра я вернусь, заполню анкету и куплю
фабрику.
— Я придержу ее для вас. — Эрум поднялся и горячо пожал
Джексону руку. — И еще я хочу вас поблагодарить. Нечасто удается
поговорить так свободно и откровенно.
— Наша беседа была для меня очень поучительной, — сказал
Джексон. Он вышел из кабинета Эрума и медленно зашагал к своему
кораблю. Он был обеспокоен, огорчен и раздосадован. В здешнем
языке все было почти совсем понятно, но это «почти» раздражало
его. Как же это ему не удалось разобраться с этой силической
эликацией машек!
— Ничего, — сказал он себе. — Джексон, малыш, сегодня вечером
ты все выяснишь, а потом вернешься туда и мигом покончишь с их
анкетами. Так что, парень, не лезь из-за этого в бутылку.
Он это выяснит. Он просто-таки должен это выяснить, потому
что он должен стать владельцем какой-нибудь собственности.
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В этом заключалась вторая половина его работы.
На Земле многое изменилось с тех скверных старых времен,
когда можно было открыто вести захватнические войны. Как
гласили учебники истории, в те далекие времена правитель мог
просто послать свои войска и захватить то, что он хотел. И если ктонибудь из его соотечественников набирался смелости спросить его,
почему ему этого хочется, правитель мог приказать отрубить ему
голову, бросить в темницу или завязать в мешок и кинуть в море. И
при всем этом он даже вины за собой не чувствовал, потому что он
неизменно верил, что он прав, а они — нет.
Эта политика, суть которой определялась термином «d'toit de
seigneur»11, была одной из самых ярких черт «laissez — faire
capitalism»12, в атмосфере которого жили древние.
Но с медленной сменой веков неумолимо происходили и
культурные перемены. В мир пришла новая этика; медленно, но
верно впитало в себя человечество понятия честности и
справедливости. Правителей стали выбирать голосованием, и они
должны были руководствоваться желаниями своих избирателей.
Справедливость, милосердие и сострадание завоевали человеческие
умы. Эти принципы сделали людей лучше, и все дальше в прошлое
уходил старый закон джунглей и звериная дикость, которые царили
на Земле в те древние времена до реконструкции.
Те дни ушли навсегда. Теперь ни один правитель не мог ничего
захватить просто так; избиратели ни за что не потерпели бы этого.
Теперь для захвата надо было иметь предлог.
К примеру, гражданин Земли, который совершенно законным и
честным образом владеет собственностью на другой планете, срочно
нуждается в военной помощи. Он запрашивает ее с Земли, чтобы
защитить себя, свой дом, свои законные средства существования.
Но сначала надо эту собственность иметь. Он должен понастоящему владеть ею, чтобы защитить себя от жалостливых
конгрессменов и газетчиков, которые носятся с инопланетянами и
всегда, стоит Земле прибрать к рукам другую планету, затевают
расследование.
Обеспечить законное основание для захвата — вот для чего
11
12

право повелителя (фр.)
капиталистического свободного предпринимательства (фр.)
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существовали специалисты по установлению контактов.
— Джексон, — сказал себе Джексон, — завтра ты получишь эту
бромикановую фабричонку, и она станет твоей без всяких закавык.
Слышишь, парень? Я это серьезно тебе говорю.
Назавтра незадолго до полудня Джексон вернулся в город.
Нескольких часов напряженных занятий и долгой консультации со
своим наставником хватило для того, чтобы он понял, в чем его
ошибка.
Все было довольно просто. Он всего лишь немного поторопился,
предположив, что в языке хон употребление корней имеет
неизменный, крайне изолирующий характер. Исходя из уже
известного, он думал, что для понимания языка важны только
значение и порядок слов. Но это было не так. При дальнейшем
исследовании Джексон обнаружил в языке хон некоторые
неожиданные
возможности:
к
примеру,
аффиксацию
и
элементарную
форму
удвоения.
Такая
морфологическая
непоследовательность была для него неожиданностью, поэтому
вчера, когда он столкнулся с ее проявлениями, смысл речи стал
ускользать от него.
Новые формы выучить было довольно легко. Но его беспокоило
то, что они были совершенно нелогичны и их существование
противоречило самому духу хона.
Ранее он вывел правило: одно слово имеет одну звуковую форму
и одно значение. Но теперь он обнаружил восемнадцать важных
исключений — сложных слов, построенных различными способами,
и к каждому из них — ряд определяющих суффиксов. Для Джексона
это было так же неожиданно, как если бы он натолкнулся в
Антарктике на пальмовую рощу.
Он выучил эти восемнадцать исключений и подумал, что, когда
он в конце концов вернется домой, он напишет об этом статью.
И на следующий день Джексон, ставший мудрее и
осмотрительнее, твердым, размашистым шагом двинулся назад в
город.
В кабинете Эрума он с легкостью заполнил правительственные
анкеты. На тот первый вопрос, «эликировали ли вы когда-либо
машек силически», он мог честно ответить «нет». Слово машка во
множественном числе в своем основном значении соответствовало
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слову женщина в единственном числе. Это же слово, употребленное
подобным же образом, но в единственном числе, означало бы
бесплотное состояние женственности.
Слово эликация, конечно же, означало завершение половых
отношений, если не употреблялось определяющее слово силически.
Тогда это безобидное слово приобретало в данном контексте
взрывоопасный смысл.
Джексон мог честно написать, что, не будучи наянцем, он
никогда подобных побуждений не имел.
Это было так просто. Джексон был недоволен собой — он ведь
мог разобраться в этом сам.
На остальные вопросы он ответил легко и вернул бланк Эруму.
— Право же, это совершенно скоу, — сказал Эрум. — Теперь нам
осталось решить всего лишь несколько простых вопросов. Первым
из них можно заняться прямо сейчас. Потом я организую короткую
официальную церемонию подписания акта передачи собственности,
вслед за чем мы рассмотрим несколько других небольших дел. Все
это займет не более дня или около того, и тогда вы станете
полновластным владельцем фабрики.
— Да, да, малыш, это замечательно, — сказал Джексон.
Проволочки не волновали его. Напротив, он ожидал, что их будет
намного больше. На большинстве планет жители быстро понимали,
что к чему. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что
Земля хочет получить то, что ей нужно, но желает, чтобы это
выглядело законно.
Почему именно законно — догадаться было тоже не слишком
сложно. Подавляющее большинство землян было идеалистами, и
они горячо верили в принципы правды, справедливости,
милосердия и тому подобное. И не только верили, но и позволяли
себе руководствоваться этими благородными принципами в жизни.
Кроме тех случаев, когда это было неудобно или невыгодно. Тогда
они действовали сообразно своим интересам, но продолжали вести
высоконравственные речи. Это означало, что они были лицемерами,
а такое понятие существовало у народа любой планеты.
Земляне желали получить то, что им было нужно, но они еще и
хотели, чтобы все это хорошо выглядело. Этого иногда трудно было
ожидать, особенно когда им было нужно не что-нибудь, а чужая
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планета. Но, так или иначе, они обычно добивались своего.
Люди многих планет понимали, что открытое сопротивление
невозможно, и поэтому прибегали к тактике проволочек.
Иногда они отказывались продавать, или им без конца
требовались всякие бумажки, или им нужна была санкция какогонибудь местного чиновника, которого никогда не было на месте. Но
посланец парировал каждый их удар.
Они отказываются продавать собственность по расовым
мотивам? Земные законы особо воспрещают подобную практику, а
Декларация Прав Разумных Существ гласит, что каждое разумное
существо вольно жить и трудиться там, где ему нравится. За эту
свободу Земля стала бы бороться, если бы ее кто-нибудь вынудил.
Они ставят палки в колеса? Земная Доктрина о временном
характере частной собственности не допустит этого.
Нет на месте нужного чиновника? Единый Земной Закон против
наложения на имущество косвенного ареста в случае отсутствия
недвусмысленно запрещал такие порядки. И так далее, и тому
подобное. В этой борьбе умов неизменно побеждала Земля, потому
что того, кто сильнее, обычно признают и самым умным.
Но наянцы даже не пытались сопротивляться, а это в глазах
Джексона заслуживало самого глубокого презрения.
В обмен на земную платину Джексон получил наянскую валюту
— хрустящие бумажки по 50 врсо. Эрум просиял от удовольствия и
сказал:
— Теперь, мистер Джексон, мы можем покончить с делами на
сегодняшний день, если вы соблаговолите тромбрамктуланчирить,
как это принято.
Джексон повернулся, его глаза сузились, уголки рта опустились,
а губы сжались в бескровную полоску.
— Что вы сказали?
— Я всего лишь попросил вас…
— Знаю, что попросили! Но что это значит?
— Ну, это значит… значит… — Эрум слабо засмеялся. — Это
означает только то, что я сказал. Другими словами, выражаясь
этиболически…
Джексон тихо и угрожающе произнес:
— Дайте мне синоним.
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— Синонима нет, — ответил Эрум.
— И все-таки, детка, советую тебе его вспомнить, — сказал
Джексон, и его пальцы сомкнулись на горле наянца.
— Стойте! Подождите! На по-о-мощь! — вскричал Эрум. —
Мистер Джексон, умоляю вас! Какой может быть синоним, когда
понятию соответствует одно, и только одно слово — если мне
дозволено будет так выразиться.
— За нос меня водить! — взревел Джексон. — Лучше кончай с
этим, потому что у нас есть законы против умышленного сбивания с
толку,
преднамеренного
обструкционизма,
скрытого
сверхжульничества и прочих ваших штучек. Слышишь, ты?
— Слышу, — пролепетал Эрум.
— Тогда слушай дальше: кончай агглютинировать, ты, лживая
скотина. У вас совершенно простой, заурядный язык аналитического
типа, который отличает лишь его крайне изолирующая тенденция.
А в таком языке, приятель, просто не бывает столько длинных
путаных сложных слов. Ясно?
— Да, да! — закричал Эрум. — Но поверьте мне, я ни в коей мере
не собираюсь нумнискатерить! И не нонискаккекаки, и вы
действительно должны этому дебрушили.
Джексон замахнулся на Эрума, но вовремя взял себя в руки.
Неразумно бить инопланетян, если существует хоть какая-нибудь
возможность того, что они говорят правду. На Земле этого не любят.
Ему могут срезать зарплату; если же по несчастливой случайности
он убьет Эрума, его можно поздравить с шестью месяцами тюрьмы.
Но все же…
— Я выясню, лжете вы или нет! — завопил Джексон и стремглав
выскочил из кабинета.
Он бродил почти час, смешавшись с толпой в трущобах Грас-Эс,
тянущихся вдоль мрачного, зловонного Унгпердиса. Никто не
обращал на него внимания. По внешности его можно было принять
за наянца, так же как и любой наянец, мог сойти за землянина.
На углу улиц Ниис и Да Джексон обнаружил веселый кабачок и
зашел туда.
Внутри было тихо, одни мужчины. Джексон заказал местное
пиво. Когда его подали, он сказал бармену:
— На днях со мной приключилась странная история.
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— Да ну? — сказал бармен.
— В самом деле, — ответил Джексон. — Понимаете, собирался
заключить очень крупную сделку, а потом в последнюю минуту
меня попросили тромбрамктуланчирить, как это принято.
Он внимательно следил за реакцией бармена. На флегматичном
лице наянца появилось легкое недоумение.
— Так почему вы этого не сделали? — спросил бармен.
— Вы хотите сказать, что вы бы на моем месте…
— Конечно, согласился бы. Черт побери, это же обычная
катанприптиая, ведь так?
— Ну да, — сказал один из бездельников у стойки. — Конечно,
если вы не заподозрили, что они пытались нумнискатерить.
— Нет, я не думаю, что они пытались сделать что-нибудь
подобное, упавшим, безжизненным голосом проговорил Джексон.
Он заплатил за выпивку и направился к выходу.
— Послушайте! — крикнул ему вдогонку бармен. — Вы уверены,
что они не нонискаккекаки?
— Как знать, — сказал Джексон и, устало ссутулясь, вышел на
улицу.
Джексон доверял своему природному чутью как в отношении
языков, так и в отношении людей. А его интуиция говорила ему, что
наянцы вели себя честно и не изощрялись перед ним во лжи. Эрум
не изобретал новых слов специально, чтобы запутать его. Он и
правда говорил на языке хон как умел.
Но если это было так, тогда хон был очень странным языком. В
самом деле, это был совершенно эксцентричный язык. И то, что
происходило с этим языком, не было просто курьезом, это было
катастрофой.
Вечером Джексон снова взялся за работу. Он обнаружил
дополнительный ряд исключений, о существовании которых он не
знал и даже не подозревал. Это была группа из двадцати девяти
многозначных потенциаторов, которые сами по себе не несли
никакой смысловой нагрузки. Однако другие слова в их присутствии
приобретали множество сложных и противоречивых оттенков
значения. Свойственный им вид потенциации зависел от их места в
предложении.
Таким
образом,
когда
Эрум
попросил
его
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«тромбрамктуланчирить, как это принято», он просто хотел, чтобы
Джексон почтительно поклонился, что было частью обязательного
ритуала. Надо было соединить руки за головой и покачиваться на
каблуках. Это действие следовало производить с выражением
определенного, однако сдержанного удовольствия, в соответствии
со всей обстановкой, сообразуясь с состоянием своего желудка и
нервов, а также согласно своим религиозным и этическим
принципам, памятуя о небольших колебаниях настроения,
связанных с изменениями температуры и влажности, и не забывая
о таких достоинствах, как терпение и снисходительность.
Все это было вполне понятно. И все полностью противоречило
всему тому, что Джексон уже знал о языке хон.
Это было даже более чем противоречиво; это было немыслимо,
невозможно и не укладывалось ни в какие рамки. Все равно что
увидеть в холодной Антарктике пальмы, на которых вдобавок растут
не кокосы, а мускатный виноград.
Этого не могло быть — однако так оно и было.
Джексон проделал то, что от него требовалось. Когда он кончил
тромбрамктуланчирить, как это принято, ему осталась только
официальная церемония и после этого — несколько мелких
формальностей.
Эрум уверил его, что все это очень просто, но Джексон
подозревал, что так или иначе, а трудности у него будут.
Поэтому-то он и уделил подготовке целых три дня. Он усердно
работал, чтобы в совершенстве овладеть двадцатью девятью
потенциаторами-исключениями в их наиболее употребимых
положениях и безошибочно определять, какой потенциирующий
эффект они оказывают в каждом из этих случаев.
К концу работы он устал как собака, а его показатель
раздражимости
поднялся
до
97,3620
по
Графхаймеру.
Беспристрастный наблюдатель мог бы заметить зловещий блеск в
его серо-голубых глазах.
Он был сыт по горло. Его мутило от языка хон и от всего
наянского. Джексон испытывал головокружительное ощущение:
чем больше он учил, тем меньше знал. В этом было что-то
совершенно ненормальное.
— Хорошо, — сказал Джексон сам себе и всей Вселенной. — Я
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выучил наянский язык, я выучил множество совершенно
необъяснимых исключений, и вдобавок к тому я выучил ряд
дополнительных, еще более противоречивых исключений из
исключений.
Джексон помолчал и очень тихо добавил:
— Я выучил исключительное количество исключений. В самом
деле, если посмотреть со стороны, то можно подумать, что в этом
языке нет ничего, кроме исключений.
Но это, — продолжал он, — совершенно невозможно, немыслимо
и неприемлемо. Язык по воле божьей и по самой сути своей
систематичен, а это означает, что в нем должны быть какие-то
правила. Только тогда люди смогут понимать друг друга. В том-то и
смысл языка, таким он и должен быть. И если кто-нибудь думает,
что можно дурачиться с языком при Фреде К. Джексоне…
Тут Джексон замолчал и вытащил из кобуры бластер. Он
проверил заряд, снял оружие с предохранителя и снова спрятал его.
— Не советую больше пороть галиматью при старине Джексоне,
пробормотал старина Джексон, — потому что у первого же мерзкого
и лживого инопланетянина, который попробует сделать это, будет
трехдюймовая дырка во лбу.
С этими словами Джексон пошагал назад в город. Голова у него
шла кругом, но он был полон решимости. Его делом было отобрать
планету у ее обитателей — причем законно, а для этого он должен
понимать их язык. Вот почему так или иначе он добьется ясности.
Или кого-нибудь прикончит.
Одно из двух. Что именно, сейчас ему было все равно.
Эрум ждал его в своем кабинете. С ним были мэр, председатель
совета города, глава округа, два ольдермена и член правления
бюджетной палаты. Все они улыбались — вежливо, хотя и несколько
нервно. На буфете были выставлены крепкие напитки. В комнате
царила атмосфера товарищества поневоле.
В целом все это выглядело так, как будто в лице Джексона они
приветствовали
нового
высокоуважаемого
владельца
собственности, украшение Факки. С инопланетянами такое иногда
бывало: они делали хорошую мину при плохой игре, стараясь
снискать милость землян, раз уж их победа была неизбежной.
— Ман, — сказал Эрум, радостно пожимая ему руку.
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— И тебе того же, крошка, — ответил Джексон. Он понятия не
имел, что означает это слово. Это его и не волновало. У него был
большой выбор других наянских слов, и он был полон решимости
довести дело до конца.
— Ман! — сказал мэр.
— Спасибо, папаша, — ответил Джексон.
— Ман! — заявили другие чиновники.
— Очень рад, ребята, что вы к этому так относитесь, — сказал
Джексон. Он повернулся к Эруму. — Вот что, давай-ка закончим с
этим делом, ладно?
— Ман-ман-ман, — ответил Эрум. — Ман, ман-ман.
Несколько секунд Джексон с изумлением смотрел на него. Потом
он спросил, сдержанно и тихо:
— Эрум, малыш, что именно ты пытаешься мне сказать?
— Ман, ман, ман, — твердо заявил Эрум. — Ман, ман ман ман.
Ман ман. Он помолчал и несколько нервно спросил мэра: — Ман,
ман?
— Ман… ман ман, — решительно ответил мэр, и другие
чиновники закивали. Все они повернулись к Джексону.
— Ман, ман-ман? — с дрожью в голосе, но с достоинством
спросил его Эрум.
Джексон потерял дар речи. Его лицо побагровело от гнева, а на
шее начала биться большая голубая жилка. Он заставил себя
говорить медленно и спокойно, но в его голосе слышалась
бесконечная угроза.
— Грязная захудалая деревенщина, — сказал он, — что это,
паршивцы, вы себе позволяете?
— Ман-ман? — спросил у Эрума мэр.
— Ман-ман, ман-ман-ман, — быстро ответил Эрум, делая жест
непонимания.
— Лучше говорите внятно, — сказал Джексон. Голос его все еще
был тихим, но вена на шее вздулась, как пожарный шланг под
давлением.
— Ман! — быстро сказал один из ольдерменов главе округа.
— Ман ман-ман ман? — жалобно ответил глава округа, и на
последнем слове его голос сорвался.
— Так не хотите нормально разговаривать, да?
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— Ман! Ман-ман! — закричал мэр, и его лицо от страха стало
мертвенно-бледным.
Остальные обернулись и тоже увидели, что Джексон вытащил
бластер и прицелился в грудь Эрума.
— Кончайте ваши фокусы! — скомандовал Джексон. Вена на шее,
казалось, душила его, как удав.
— Ман-ман-ман! — взмолился Эрум, падая на колени.
— Ман-ман-ман! — пронзительно вскричал мэр и, закатив глаза,
упал в обморок.
— Вот сейчас ты у меня получишь, — сказал Эруму Джексон. Его
палец на спусковом курке побелел.
У Эрума стучали зубы, но ему удалось сдавленно прохрипеть:
«Ман-ман-ман?» Лотом его нервы сдали, и он стал ждать смерти с
отвисшей челюстью и остекленевшим взором.
Курок сдвинулся с места, но внезапно Джексон отпустил палец и
засунул бластер назад в кобуру.
— Ман, ман! — сумел выговорить Эрум.
— Заткнись! — оборвал его Джексон. Он отступил назад и
свирепо посмотрел на съежившихся наянских чиновников.
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Ах, как бы ему хотелось всех их уничтожить! Но этого он сделать
не мог. Джексону пришлось в конце концов признать неприемлемую
для него действительность.
Его мозг полиглота проанализировал то, что услышало его
непогрешимое ухо лингвиста. В смятении он понял, что наянцы не
разыгрывают его. Это был настоящий язык, а не бессмыслица.
Сейчас этот язык состоял из единственного слова «ман». Оно
могло иметь самые различные значения, в зависимости от высоты
тона и порядка слов, от их количества, от ударения, ритма и вида
повтора, а также от сопровождающих жестов и выражения лица.
Язык, состоящий из бесконечных вариаций одногоединственного слова! Джексон не хотел верить этому, но он был
слишком хорошим лингвистом, чтобы сомневаться в том, о чем ему
говорили его собственные чувства и опыт.
Конечно, он мог выучить этот язык.
Но во что он превратится к тому времени?
Джексон устало вздохнул и потер лицо. То, что случилось, было
в некотором смысле неизбежным: ведь изменяются все языки. Но на
Земле и на нескольких десятках миров, с которыми она установила
контакты, этот процесс был относительно медленным.
На планете На, это происходило быстрее. Намного быстрее.
Язык хон менялся, как на Земле меняются моды, только еще
быстрее. Он был так же изменчив, как цены, как погода. Он менялся
бесконечно и беспрестанно, в соответствии с неведомыми
правилами и незримыми принципами. Он менял свою форму, как
меняет свои очертания снежная лавина. Рядом с ним английский
язык казался неподвижным ледником.
Язык планеты На, был точным, невероятным подобием реки
Гераклита. «Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку, — сказал
Гераклит, — ведь в ней вечно текут другие воды».
Эти простые слова Гераклита как нельзя более точно определяли
сущность языка планеты На.
Это было плохо. Но еще хуже было то, что наблюдатель вроде
Джексона не мог даже надеяться зафиксировать или выделить хотя
бы одно звено из динамично движущейся цепи терминов,
составляющих этот язык. Ведь подобная попытка наблюдателя сама
по себе была бы достаточно грубым вмешательством в систему
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языка; она могла изменить эту систему и разрушить ее связи, тем
самым вызывая в языке непредвиденные перемены. Вот почему,
если из системы терминов выделить один, нарушатся их связи, и
тогда само значение термина, согласно определению, будет
ложным.
Сам факт подобных изменений делал недоступным как
наблюдение за языком, так и выявление его закономерностей. Все
попытки овладеть языком планеты На разбивались об его
неопределимость. И Джексон понял, что воды реки Гераклита
прямиком несут его в омут «индетерминизма» Гейзенберга. Он был
поражен, потрясен и смотрел на чиновников с чувством, похожим на
благоговение.
— Вам это удалось, ребята, — сказал он им. — Вы побили систему.
Старушка Земля и не заметила бы, как проглотила вас, и тут уж вы
ничего бы не смогли поделать. Но у нас люди большие законники, а
наш закон гласит, что любую сделку можно заключить только при
одном условии: при уже налаженном общении.
— Ман? — вежливо спросил Эрум.
— Так что я думаю, друзья, это значит, что я оставлю вас в покое,
сказал Джексон. — По крайней мере, до тех пор, пока не отменят этот
закон. Но, черт возьми, ведь передышка — это лучшее, чего только
можно желать, не так ли?
— Ман ман, — нерешительно проговорил мэр.
— Ну, я пошел, — сказал Джексон. — Я за честную игру… Но если
я когда-нибудь узнаю, что вы, наянцы, разыгрывали комедию…
Он не договорил. Не сказав больше ни слова, он повернулся и
пошел к своей ракете.
Через полчаса корабль стартовал, а еще через пятнадцать минут
лег на курс.
В кабинете Эрума чиновники наблюдали за кораблем Джексона,
который сверкал, как комета, в темном вечернем небе. Он
превратился в крошечную точку и пропал в необъятном космосе.
Некоторое время чиновники молчали; потом они повернулись и
посмотрели друг на друга. Внезапно ни с того ни с сего они
разразились смехом. Они хохотали все сильнее и сильнее,
схватившись за бока, а по их щекам текли слезы.
Первым с истерией справился мэр. Взяв себя в руки, он сказал:
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— Ман, ман, ман-ман.
Эта мысль мгновенно отрезвила остальных. Веселье стихло. С
тревогой созерцали они далекое враждебное небо, и перед их
глазами проходили события последних дней.
Наконец молодой Эрум спросил:
— Ман-ман? Ман-ман?
Несколько чиновников улыбнулись его наивности. И все же
никто не смог ответить на этот простой, но жизненно важный
вопрос. В самом деле, почему? Отважился ли кто-нибудь хотя бы
предположить ответ?
Эта неопределенность не только не проливала света на прошлое,
но и ставила под сомнение будущее. И если нельзя было дать
правильного ответа на этот вопрос, то не иметь вообще никакого
ответа было невыносимо.
Молчание затянулось, и губы молодого Эрума скривились в не
по возрасту циничной усмешке. Он довольно грубо заявил:
— Ман! Ман-ман! Ман?
Его оскорбительные слова были продиктованы всего лишь
поспешной жестокостью молодости; но такое заявление нельзя было
оставить без внимания. И почтенный первый ольдермен выступил
вперед, чтобы попробовать дать ответ.
— Ман ман, ман-ман, — сказал старик с обезоруживающей
простотой. — Ман ман ман-ман? Ман ман-ман-ман. Ман ман ман;
ман ман. Ман, ман ман ман-ман ман ман. Ман-ман? Ман ман ман
ман!
Вера, прозвучавшая в этих словах, тронула Эрума до глубины
души. Его глаза неожиданно наполнились слезами. Позабыв об
условностях, он поднял лицо к небу, сжал руку в кулак и прокричал:
— Ман! Ман! Ман-ман!
Невозмутимо улыбаясь, старик ольдермен тихо прошептал:
— Ман-ман-ман, ман, ман-ман.
Как ни странно, эти слова и были правильным ответом на вопрос
Эрума. Но эта удивительная правда была такой страшной, что,
пожалуй, даже к лучшему, что, кроме них, никто ничего не слышал.
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Проблема туземцев
Эдвард Дантон был отщепенцем. Еще в младенчестве он
проявлял зачаточные антиобщественные склонности. Родителям,
конечно, следовало тут же показать его хорошему детскому
психологу, и тот сумел, бы определить, какие обстоятельства
способствуют развитию контргрупповых тенденций в характере
юного Дантона. Но Дантоны-старшие, как водится, сверх меры
поглощенные собственными неурядицами, понадеялись на время.
И напрасно.
В школе Дантону с превеликой натяжкой удалось получить
переводные баллы по таким предметам, как групповое
окультуривание, семейные контакты, восприятие духовных
ценностей, теория суждений, и другим, необходимым каждому, кто
хочет чувствовать себя уютно в современном мире. Но бестолковому
Дантону в современном мире было неуютно.
Он понял это не сразу.
По внешнему виду никто бы не заподозрил его в патологической
неуживчивости. Это был высокий, атлетически сложенный молодой
человек, с зелеными глазами и непринужденными манерами.
Девушки чувствовали в нем несомненное обаяние. Иные даже
оказывали ему столь высокую честь, что подумывали выйти за него
замуж.
Но и самые легкомысленные не могли не заметить его
недостатков. Когда затевали «станьте в круг», он выдыхался
буквально через через несколько часов, к тому времени, как все
остальные только начинали входить в раж. При игре в бридж для
двенадцати партнеров Дантон часто отвлекался и, к возмущению
остальных одиннадцати игроков, вдруг начинал выяснять, на чем
остановилась торговля. И уж совсем невыносим он был в
«подземке».
Не жалея усилий, старался Дантон проникнуться духом этой
классической игры. Схватив за руки товарищей, он стремительно
врывался в вагон подземки, дабы захватить его прежде, чем в
противоположные двери ринется противник.
— Вперед, ребята! — орал капитан. — Захватим-ка вагон для
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Рокэвея?
А капитан противника вопил:
— Нет, дудки! Навалитесь, мальчики! Бронкс Парк, и никаких
гвоздей!
Страдальчески сморщившись, с застывшей улыбкой, Дантон
ворочался в гуще толпы.
— В чем дело, Эдвард? — любопытствовала очередная подружка.
— Разве тебе не весело?
— Весело, конечно, — задыхаясь, отвечал Дантон.
— Но я вижу, что нет! — в изумлении вскрикивала девушка. — Ты
разве не знаешь, что таким способом наши предки давали разрядку
своей агрессивности? Историки утверждают, что благодаря
подземке человечество избегло тотальной водородной войны.
Агрессивность свойственна и нам, и мы должны давать ей выход,
избрав для этого соответствующие формы.
— Я знаю, — отвечал Эдвард Дантон. — Мне, право, очень весело.
Я… о господи!
В вагон вламывались, взявшись за руки третья команда и
выкрикивала нараспев: «Канарси, Канарси, Канарси!»
Уверившись, что Дантон — человек без будущего, девушка
покидала его, как все ее предшественницы. Отсутствие
общительности невозможно было скрыть. Было ясно, что он не
сыщет себе счастья ни в предместьях Нью-Йорка, которые
простирались от Рокпорта (штат Мэйн) до Норфолка (Виргиния), ни
в других городах.
Он попытался побороть себя, но тщетно. Стали проявляться и
другие отклонения. От воздействия световой рекламы на сетчатку
глаза у Дантона начал развиваться астигматизм, а он звуковой —
постоянно звенело в ушах. Доктор предупредил его что анализ
симптомов отнюдь не исцелит его от этих недомоганий. Обратить
внимание следовало на главный невроз Дантона — его
антисоциальность. Но здесь уж Дантон был бессилен.
За последние два века миллионы сумасшедших, психопатов,
невропатов и чудаков разных мастей разбрелись по звездным
мирам. Первое время, когда летали на космических кораблях,
снабженных двигателем Миккельсона, у путешественников уходило
лет по двадцать-тридцать на то, чтобы протащиться от одной
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звездной системы до другой. Более современные звездолеты,
оборудованные
гиперпространственными
вихревыми
конвертерами, затрачивали на такой же путь всего несколько
месяцев.
Оставшись на родине, будучи людьми социально устойчивыми,
оплакивали разлуку, но утешались тем, что смогут несколько
расширить жесткие рамки лимитированного деторождения.
Дантону шел двадцать седьмой год, когда он решил покинуть
Землю и сталь пионером. Невесело было на душе у него в тот день,
когда он передал сертификат на право увеличения потомства своему
лучшему другу Элу Тревору.
— Ах, Эдвард, Эдвард, — говорил растроганный Тревор, вертя в
руках драгоценную бумажку, — ты и не представляешь, как ты много
для нас сделал. Мы с Миртл всегда хотели иметь двух ребятишек. И
вот благодаря тебе…
— Оставим это, — ответил Дантон. — Там, где я буду, мне не
понадобится разрешение на право иметь детей. Да и вообще, —
добавил он, вдруг пораженный новой мыслью, — вовсе не уверен,
что смогу там осуществить такое право.
— Но ведь это ужасно, — сказал Эл, который всегда принимал
близко к сердцу дела своего друга.
— Очевидно. Впрочем, может быть, со временем я встречу в тех
краях какую-нибудь девушку из пионеров. А пока к моим услугам
сублимация.
— Тоже верно. Какой заменитель ты выбрал?
— Огородничество. Дело-то полезное.
— Полезное, — подтвердил Эл. — Ну что ж, дружище, желаю
удачи.
Отдав приятелю сертификат, Дантон отрезал себе все пути к
отступлению. Он смело ринулся вперед. В обмен на право
продолжения рода правительство обеспечивало ему бесплатный
проезд в любую часть вселенной, снабжая необходимым
снаряжением и запасами провизии на два года.
Дантон вылетел сразу.
Он не стал задерживаться в сравнительно неселенных районах,
где власть, как правило, находилась в руках экстремистских
группировок.
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Без сожаления миновал он, например, Корани II, где гигантская
вычислительная машина установила диктатуру математики.
Не привлекала его также и Гейл V, все триста сорок два жителя
которой самым серьезным образом готовились к захвату Галактики.
Объехал он стороной и Фермерские Миры, унылые планеты, на
которых процветал сугубый культ здоровья.
Добравшись до пресловутой Гедонии, Дантон чуть было не
остался там. Его оттолкнуло то, что жители этой планеты, судя по
слухам, были недолговечны, хотя никто и не отрицал, сто свой
короткий век они проживали весело.
Но Дантон предпочел век долгий и отправился дальше.
Миновал он также сумрачные, каменистые Рудничные Миры,
немногочисленное население которых составляли угрюмые,
бородатые мужчины, подверженные приступам безудержного гнева.
И вот перед ним открылись Новые Территории, неосвоенные миры,
расположенные за самой дальней границей земных владений.
Обследовав несколько
планет, Дантон избрал
ту, на которой не
нашел никаких
следов разумной
жизни.
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Планета была тиха и укромна, изобиловала рыбой и дичью;
среди ее обширных водных просторов зеленели покрытые буйными
зарослями джунглей большие острова. Дантон назвал ее Нью-Таити,
и капитан звездолета должным образом оформил его права на
владение планетой. После беглого осмотра Дантон выбрал крупный
остров, показавшийся ему заманчивее остальных. Он высадился на
нем и стал разбивать лагерь.
Сперва дел было множество. Из веток и переплетенных трав
Дантон выстроил домик подле сверкающего белизною пляжа. Он
смастерил острогу, несколько силков и невод. Засеял огород, и, к его
радости, тот вскоре пышно зазеленел, согретый тропическим
солнцем и увлажненный теплыми ливнями, которые выпадали
каждое утро, от семи часов до семи тридцати.
Да, Нью-Таити, несомненно, оказался истинно райским уголком,
и Дантон мог бы быть очень счастлив здесь. Ему мешало одно.
Огородничество, которое он считал отличным видом сублимации,
подвело его скандальнейшим образом. Дантон думал о женщинах
днем и ночью; глядя на огромную оранжевую тропическую луну, он
мог часами мурлыкать себе под нос песенки, разумеется, любовные.
Опасаясь за свое здоровье, Дантон начал лихорадочно
перебирать все известные ему виды сублимации: сперва занялся
живописью, бросил; начал вести дневник — забросил и дневник;
сочинил сонату, но, оставив музыку, высек из местной
разновидности песчаника две исполинские статуи, закончил их и
стал придумывать, чем бы заняться еще.
Заняться было нечем. Огород не требовал ухода; земные овощи
победно вытеснили местные растения. Рыба валом валила в сети,
силки никогда не пустовали. Дантон снова заметил, что днем и
ночью ему мерещатся женщины высокие и маленькие, белые,
черные, коричневые. Однажды он поймал себя на том, что с
приязнью думает о марсианках; до него еще ни одному землянину
подобное не удавалось. Дантон понял, что необходимо принимать
решительные меры.
Но какие? Подать сигнал о помощи он не мог, покинуть НьюТаити тоже. Погруженный в грустное раздумье, Дантон поднял
глаза к небу и заметил черное пятнышко, которое спускалось к
морю.
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Пятнышко становилось крупнее; у Дантона перехватило
дыхание от страха, что оно может оказаться птицей или огромным
насекомым. Но пятно все продолжало увеличиваться, и вскоре
Дантон начал различать неровные вспышки бледного пламени.
Космический корабль! Конец одиночеству!
Звездолет медленно и осторожно шел на посадку. Дантон
облачился в свой лучший набедренный пояс; этот наряд,
излюбленный островитянами Южных Морей, весьма подходил к
климату Нью-Таити. Затем умылся, тщательно причесал волосы и
стал следить за приземлением космического корабля.
Это был старинный звездолет с двигателем Миккельсона.
Дантон до сих пор думал, что такие корабли давно уже вышли из
употребления. Однако этот, судя по всему, проделал немалый путь.
Помятый, исцарапанный и безнадежно устаревший по конструкции,
он имел решительный и непреклонный вид. На носу звездолета
гордо красовалась надпись «Народ Хаттера».
Зная, что путешественники, возвращающиеся из космических
пучин, обычно остро чувствуют нехватку свежих продуктов, Дантон
собрал для пассажиров корабля целую гору фруктов и красиво
разложил их к тому времени, как «Народ Хаттера» тяжело
опустился на пляж.
Открылся узкий люк, и из звездолета вышли двое мужчин,
вооруженных винтовками и с головы до ног одетых в черное.
Пришельцы осторожно огляделись.
Дантон опрометью кинулся к ним.
— Эгей! Добро пожаловать на Нью-Таити. Ребята, до чего ж я
счастлив видеть вас! Что новенького на…
— Назад! — гаркнул один из пришельцев, высокий тощий
человек лет пятидесяти, с суровым морщинистым лицом. Его
холодные голубые глаза пронзали Дантона, как стрелы, дуло
винтовки целилось прямо в грудь.
Второй был помоложе, маленький широколицый крепыш.
— Что случилось? — удивился Дантон.
— Как тебя зовут?
— Эдвард Дантон.
— Я Симеон Смит, — сообщил тощий. — Военачальник
хаттеритов. А это Джедекия Франкер, мой заместитель. Почему ты
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заговорил по-английски?
— Я всегда говорю по-английски, — ответил Дантон. — Я же…
— Где остальные? Куда они спрятались?
— Да здесь никого нет. Только я. — Дантон бросил взгляд на
звездолет им увидел мужские и женские лица в каждом
иллюминаторе. — Посмотрите-ка, это все вам, — Дантон указал на
фрукты. — Я подумал, вы соскучились по свежей пище после
длительного путешествия.
Из люка выглянула хорошенькая блондинка с коротко
подстриженными волнистыми волосами.
— Нам уже можно выходить, отец?
— Нет! — ответил Симеон. — Здесь небезопасно. Полезай назад,
Анита.
— Я буду наблюдать отсюда, — ответила девушка, с откровенным
любопытством разглядывая Дантона.
Дантон встретился с ней глазами, и вдруг неведомый ему дотоле
трепет пробежал по всему его телу.
Симеон сказал:
— Мы принимаем твое приглашение. Однако есть эти фрукты не
станем.
— Отчего же? — резонно полюбопытствовал Дантон.
— А от того, — ответил ему Джедекия, — что мы не знаем, каким
ядом вздумаете вы нас отравить.
— Отравить? Послушайте, давайте-ка присядем и объяснимся
наконец.
— Что вы о нем думаете? — обратился к Симеону Джедекия.
— Все идет именно так, как я и ожидал, — ответствовал
военачальник. Он из кожи лезет вон, чтобы втереться в доверие,
задобрить нас, и это очень подозрительно. Его соплеменники
прячутся. Наверняка сидят в засаде. Я считаю, что им следует дать
наглядный урок.
— Добро, — с ухмылкой согласился Джедекия. — Да убоятся
цивилизации, — и он направил свою винтовку Дантону в грудь.
— Эй! — вскрикнул Дантон и попятился.
— Папа, — заговорила Анита, — но он же ничего еще не сделал.
— В том-то и суть. Если его пристрелить, он и впредь ничего не
сделает. Хорошие туземцы — это мертвые туземцы.

632

— А остальные, — вставил Джедекия, — поймут, что мы не
собираемся шутить.
— Но вы не имеете права! — возмущенно воскликнула Анита. —
Совет Старейшин…
— не распоряжается сейчас… — перебил ее отец. — Высадившись
на чужой планете, мы попадаем в чрезвычайное положение, а это
значит, что власть переходит в руки военного командования. Мы
делаем то, что считаем необходимым. Вспомни Лан II!
— Да погодите вы, — заговорил Дантон. — Здесь какое-то
недоразумение. На острове нет никого, кроме меня, и вовсе
незачем…
— Пуля взрыла песок у его левой ноги. Дантон понесся к
джунглям. Вторая пуля жалобно пропела в воздухе, третья
перерезала веточку над самой его головой в тот миг, когда он
скрылся, наконец, в подлеске.
— Вот так-то! — прогремел ему вслед голос Симеона. — Пусть
зарубят на носу.
Дантон мчался по джунглям, пока не отдалился он корабля
пионеров по крайней мере на полмили.
Кое-как поужинав местными фруктами, напоминающими наши
бананы и плоды хлебного дерева, Дантон принялся раздумывать о
странных незнакомцах. Ненормальные они, что ли? Неужели им не
ясно, что но землянин, живет на острове один, безоружен и встретил
их с несомненным дружелюбием? Так нет же, они начали в него
стрелять, давая наглядный урок. Кому? Грязным туземцам, которым
нужно дать урок…
А, вот в чем дело! Дантон энергично закивал головой. Хаттериты
приняли его за туземца, аборигена, и решили, что его соплеменники
прячутся в джунглях, выжидая удобной минуты, чтобы выскочить и
перерезать незваных гостей. Ну что ж, предположение не такое уж
абсурдное. Он и в самом деле забрался чуть ли не на край света,
остался здесь без космического корабля, да притом еще ходит в
набедренной повязке и стал бронзовым от загара. Очень может быть,
что хаттериты именно так и представляют себе туземцев
неосвоенных планет.
— Но в таком случае, — продолжал размышлять Дантон, — Как
они объяснят, что я разговариваю по-английски?
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Вся история выглядела на редкость нелепо. Дантон тронулся
обратно к звездолету, уверенный, что с легкостью сумеет разъяснить
пришельцам их ошибку. Впрочем, пройдя несколько шагов, он
остановился.
Приближался вечер. Позади небо затянули белые и серые тучи,
а с моря надвигался густой синеватый туман. Из джунглей
доносились зловещие шорохи, шумы. Дантон давно уже убедился,
что все они совершенно безобидны, но пришельцы могли решить
иначе.
Этим людям ничего не стоит спустить курок, вспомнил он. Глупо
было бы лететь сломя голову навстречу собственной гибели.
И Дантон начал осторожно пробираться сквозь густые заросли:
дотемна загорелый, бесшумный, как тень, он сливался с бурозеленым кустарником. Добравшись до места, Дантон пополз через
густой подлесок и осторожно оглядел из-за куста пологий берег.
Пионеры, наконец, вышли из корабля. Их оказалось не меньше
полусотни: мужчины, женщины и несколько детей. Все были одеты
в тяжелую черную одежду и истекали потом. Дантон увидел, что к
его дарам не притронулся ни один из пришельцев. Зато на
алюминиевом столе красовалась малопривлекательная трапеза
путешественников по космосу.
Несколько мужчин с винтовками и патронташами расхаживали
поодаль от толпы, внимательно наблюдая за опушкой джунглей и
настороженно всматриваясь в темнеющее небо. Это были часовые.
Симеон поднял руки. Воцарилась тишина.
— Друзья мои, — провозгласил военачальник. — Вот, наконец, и
обрели мы с вами долгожданный приют. Взгляните: перед нами
земля обетованная, и природа здесь щедра и изобильна. Достойна
ли наша новая родина столь долгих странствий, опасностей, коим
мы подвергали себя, и нескончаемых поисков?
— Достойна, брат наш, — откликнулась толпа.
Симеон снова воздел руки, требуя тишины.
— На этой планете нет цивилизованных людей. Мы первыми
пришли сюда, друзья, и она достанется нам. Но помните об
опасностях! В чаще джунглей, быть может, бродят неведомые нам
чудовища…
— Из которых самое большое не крупнее бурундука, —
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прошептал Дантон. — Спросили бы уж меня. Я бы вам рассказал.
— А в пучине вод, наверное, таится некий левиафан, —
продолжал Симеон. — Одно известно нам: на планете есть туземцы,
нагие дикари, и, как все аборигены, они, несомненно, коварны,
жестоки и безнравственны. Остерегайтесь их. Конечно, мы хотели
бы жить с ними в мире, одаряя их плодами цивилизации и цветами
культуры. Возможно, они будут держаться дружелюбно по
отношению к нам, но всегда помните, друзья: никто не может
проникнуть в душу дикаря. У них свои нравы, своя особая мораль.
Им нельзя доверять, всегда должны быть начеку и, заподозрив чтото неладное, стрелять первыми! Не забывайте Лан II!
Слушатели зааплодировали, спели гимн и приступили к
вечерней трапезе. Когда темнота сгустилась, путешественники
зажгли прожекторы, и на берегу стало светло как днем. Часовые
расхаживали взад и вперед, держа винтовки наизготовку и
встревоженно нахохлившись.
Поселенцы вытащили спальные мешки и устроились на ночлег,
примостившись поближе к звездолету. Даже страх перед внезапным
нападением дикарей не мог заставить их провести еще одну ночь
внутри душного корабля.
Высоко в небе плыли ночные облака, до половины прикрывая
огромную оранжевую нью-таитянскую луну. Часовые расхаживали у
своих постов, выкрикивали в темноту ругательства и сиротливо
жались все ближе и ближе друг к другу. Они поднимали пальбу,
заслышав шорох в джунглях, и осыпали бранью каждую тень.
Дантон снова уполз в чащу. На ночь он устроился за деревом,
чтобы не попасть под шальную пулю. Начинать переговоры с вечера
явно не стоило. Очень уж нервозны были эти хаттериты. Дантон
решил, что удобней будет объясниться с ними при свете дня: просто,
без обиняков и рассудительно.
Беда только, что рассудительностью хаттериты едва ли
отличались.
Впрочем, наутро дело представилось ему не столь уж
безнадежным. Дантон дождался, когда поселенцы позавтракают, и
осторожно вышел из кустов на дальнем краю пляжа.
— Стой! — разом рявкнули все часовые.
— Дикарь вернулся! — крикнул один из поселенцев.

635

— Ой, мамочка, — заплакал какой-то малыш. — Злой, гадкий
дядька меня съест. Он отдавай меня.
— Не бойся, милый, — успокаивала его мать. — У папы есть
ружье, папа застрелит дикаря.
Из звездолета выскочил Симеон и уставился на Дантона.
— А, пожаловал! Ступай сюда.
Коченея от напряжения, Дантон опасливо приблизился к
Симеону. Руки он старался держать так, чтобы все видели, что они
пустые.
— Я предводитель этих людей. — Симеон произносил слова очень
медленно, словно обращаясь к ребенку. — Моя — большая вождь эти
люди. А твоя — большая вождь твои люди?
— зачем вы так разговариваете? — спросил Дантон. — Мне даже
трудно вас понять. Я же вам говорил вчера, что на острове никого
нет. Только я.
Суровое лица Симеона побелело от гнева.
— Ты со мной не хитри, а то хуже будет. Ну, выкладывай: где
твое племя?
— Да я же землянин, — завопил Дантон. — Вы что, глухой? Не
слышите, как я говорю?
Подошел Джедекия, а с ним седой сутуловатый человечек в
больших очках в роговой оправе.
— Симеон, — сказал седой человечек, — мне хотелось бы
познакомиться с нашим гостем.
— Профессор Бейкер, — обратился к нему Симеон, — Этот дикарь
утверждает, что он землянин, и говорит, что его имя Эдвард Дантон.
Профессор взглянул на набедренную повязку, затем на смуглое
тело Дантона, его загрубелые босые ноги.
— Так вы землянин? — спросил он.
— Конечно.
— А кто высек эти каменные статуи на берегу?
— Я, — ответил Дантон. — Но это просто своего рода терапия.
Видите ли…
— Типичные изделия примитива. Вся стилизация, носы…
— Ну, значит, у меня это вышла случайно. Понимаете ли,
несколько месяцев назад я вылетел с Земли на государственном
космическом корабле…
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— Чем он был оборудован? — перебил профессор Бейкер.
— Гиперпространственными вихревыми конверторами.
— Так вот, меня отнюдь не привлекали такие планеты, как
Корани или, скажем, Гейл V, а для Гедонии я, пожалуй,
недостаточно темпераментен. Я пролетел мимо Рудничных Миров и
Фермерских Миров и высадился, наконец, на этой планете. Я назвал
ее Нью-Таити, и она зарегистрирована на мое имя. Впрочем, мне
было здесь так одиноко, что я рад вам от души.
— Что вы на это скажете, профессор? — спросил Симеон.
— Поразительно, пробормотал профессор Бейкер. — Поистине
поразительно. Так овладеть английской разговорной речью
возможно лишь при относительно высокой степени развития
интеллекта. Нам остается предположить, что мы столкнулись с
феноменом, нередким в примитивных обществах, а именно —
чрезвычайно развитой способностью к мимикрии. Наш друг Данта
(как его, несомненно, называли, прежде чем он исковеркал свое имя
на английский лад) знает, наверное, множество местных легенд,
мифов, песен, плясок и исполнит нам…
— Но я землянин!
— Нет, мой бедный друг, — ласково возразил профессор. — Ты не
землянин. Не сомневаюсь, что ты встречал землянина. Скорей всего,
то был какой-нибудь коммерсант, сделавший тут вынужденную
посадку.
— На острове есть следы останавливавшегося на краткий срок
космического корабля, — сказал Джедекия.
— О, вот видите, — просиял профессор Бейкер. — Моя гипотеза
подтверждается.
— Да нет же, это был государственный корабль, — объяснял
Дантон. — Я на нем прилетел.
— Интересно также отметить, лекторским тоном продолжал
профессор Бейкер, — те критические пункты, когда почти
правдоподобная история внезапно оборачивается мифом. Вот он,
заявляет, например, что прилетел на звездолете, управляемом
некими гиперпространственными вихревыми конвертерами, что
является типичной абракадаброй, ибо космические корабли
управляются только двигателями Миккельсона. Далее, неспособный
постичь своим неразвитым умом, что путешествие может длиться
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годы, он утверждает, будто за несколько месяцев долетел сюда от
Земли, в то время как мы знаем, что ни один космический корабль
не способен даже теоретически преодолеть такое расстояние в
подобный срок.
— Значит, такие корабли были изобретены уже после вашего
отбытия, заметил Дантон. — Когда вы вылетели в космос?
— Космический корабль хаттеритов покинул Землю сто двадцать
лет тому назад, — снисходительно ответил Бейкер. — Здесь
присутствует преимущественно четвертое и пятое поколения.
Заметьте также, — обратился Бейкер к Симеону и Джедекии, — как
ловко сочиняет он правдоподобные названия планет. Врожденная
способность к звукоподражанию подсказала ему такие словечки, как
Корани, Гейл, Гедония. И его отнюдь не беспокоит, что всех этих
планет нет во вселенной.
— Да есть они! — негодующе крикнул Дантон.
— Где? — с вызовом обратился к нему Джедекия. — Укажи
координаты.
— Откуда мне их знать? Я не штурман. Гейл, по-моему, где-то в
районе Волопаса, а может быть, Кассиопеи. Нет, пожалуй, Волопаса.
— Мне жаль огорчать тебя, друг мой, — сказал Джедекия. — Но,
да будет тебе известно, что сам я именно штурман. Я могу показать
тебе звездные карты, атласы. Там нет этих планет.
— Ваши карты устарели на столетие!
— Звезды, стало быть, тоже, — отрезал Симеон. — Ну, Данта, где
же твои соплеменники? Почему они прячутся он нас? Что вы там
замышляете?
— Какая нелепость, — возмутился Дантон. — Как мне вас
убедить? Я землянин, слышите! Родился и вырос…
— Будет! — оборвал его Симеон. — Уж что-что, но выслушивать
дерзости от туземцев хаттериты не станут. Живее, Данта. Где твой
народ?
— Здесь никого нет, кроме меня, — не сдавался Дантон.
— А, так ты запираться! — процедил Джедекия. — Уж не хочешь
ли отведать плетки из змеиной кожи?
— Потом, успеется, — остановил его Симеон. — Туземцы сами
придут. Дикари всегда прибегают попрошайничать. А ты, Данта,
можешь пока пособить тем людям, что разгружают корабль.
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— Нет, спасибо, — ответил Дантон, — я лучше вернусь…
Кулак Джедекии с размаху врезался ему в челюсть. Дантон еле
удержался на ногаё.
— Вождь сказал тебе: без дерзостей! — гаркнул Джедекия. — И
что это вы, туземцы, такие лодыри? Тебе заплатят сразу же, как
выгрузят бусы и ситец. За работу!
Спорить было бесполезно. Ошеломленный, замороченный,
почти так же, как миллионы туземцев в тысячах разных миров и до
него, Дантон присоединился к длинному ряду колонистов, по
конвейеру передававших груз из корабля.
К концу дня звездолет разгрузили, и поселенцы расположились
на отдых. Дантон сел в стороне, поодаль от остальных и попытался
обдумать свое положение. К нему подошла Анита, держа в руке
котелок с водой.
— Вы тоже принимаете меня за туземца? — спросил он.
Анита села рядом и ответила:
— Я просто не представляю, кем еще вы можете быть. Всем ведь
известно, с какой скоростью летают космические корабли, а вы…
— С тех пор как ваш корабль покинул Землю, многое
переменилось. Но скажите, неужели «Народ Хаттера» провел все эти
годы в космосе?
— Конечно, нет. Наши высадились сперва на Эйчгастро I, но
почва там оказалась неплодородной, и следующее поколении
перебралось на Ктеди. Там тоже случилась беда: земные злаки
видоизменились и так буйно разрослись, что людям пришлось
спасаться на другую планету, Лан II. На ней бы мы и остались, если
бы не новая напасть.
— Какая же?
— Туземцы, — грустно ответила анита. — Насколько я понимаю,
встретили они нас дружелюбно, и поначалу все шла хороша. А потом
вдруг все местное население восстало против нас. Правда, у туземцев
не было огнестрельного оружия, он они собрали такое огромное
войско, что нашим прошлось снова сесть на корабль и бежать сюда.
— Гм, — промычал Дантон. — Стало быть, вот откуда такой страх
перед аборигенами.
— Ну конечно. Пока нам угрожает хотя бы малейшая опасность,
мы находимся на военном положении: то есть всем распоряжаются
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мой отец и Джедекия. Зато, когда угроза минует, власть перейдет в
руки постоянного правительства хаттеритов.
— Что же это за правительство?
— Совет старейшин, — ответила Анита. — В нем заседают люди
доброй воли, ненавидящие насилие. И если ты и твой народ
действительно хотите мира…
— У меня нет народа, — устало сказал Дантон.
— …наше правительство создаст вам все условия для
процветания, закончила она.
Они замолчали, любуясь закатом. Дантон вдруг заметил, как
шевелятся на ветру мягкие волосы Аниты, упавшие ей на лоб, и как
в свете вечерней зари проступают отчетливой светящийся линией
очертания ее щеки и губ. Дантон вздрогнул и уверил себя, что
посвежело. А девушка, с воодушевлением рассказывавшая ему о
своем детстве, стала вдруг запинаться, не находя нужных слов, а то
и вовсе забывала, о чем говорит.
Потом их руки встретились. Сперва столкнулись кончики
пальцев и так и не разошлись. Парочка долго сидела молча. И
наконец, все завершилось продолжительным нежным поцелуем.
— Что здесь творится, черт возьми? — раздался громкий голос.
Перед ними, подбоченившись, стоял широкоплечий коренастый
человек. Его крупная голова черным силуэтом вырисовывалась в
светящемся диске луны.
— Бога ради, Джедекия, — сказала Анита. — Не разыгрывай сцен.
— Встань, — зловещим тихим голосом сказал Джедекия Дантону.
Встань-ка, да побыстрей.
Дантон поднялся на ноги, сжимая руки в кулаки.
— Ты опозорила свою расу, — сказал Джедекия Аните, — и весь
народ Хаттера. С ума ты сошла, что ли? Разве может уважающая себя
девушка путаться с грязным туземцем? А тебе, — повернулся он к
Дантону, — я растолкую одну истину, да так, что ты крепко ее
запомнишь. Туземцам не позволено волочиться за нашими
женщинами! И сейчас я вколочу это тебе в башку.
Произошла короткая стычка, в результате которой Джедекия
оказался распростертым на земле плашмя.
— На помощь! — завопил он. — Туземцы взбунтовались!
На звездолете загремел набат. Вой сирен пронзил ночную
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темноту. Женщины и дети, давно и основательно обученные, как
вести себя при сигнале тревоги, быстро забрались в корабль.
Мужчины, вооружившись винтовками, пулеметами и ручными
гранатами, приближались к Дантону.
— Да мы с ним просто подрались один на один, — крикнул
Дантон. никаких туземцев и близко нет. Здесь только я.
— Отойди, Анита! — крикнул хаттерит, идущий впереди.
— Но я не видела ни одного туземца, твердо сказала девушка. —
А Данта и в самом деле не виноват.
— Назад!
Аниту оттащили. Дантон бросился к джунглям и успел скрыться,
прежде чем застрочили пулеметы.
С полсотни ярдов он прополз на четвереньках, а потом встал и
помчался во весь дух.
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К счастью, хаттериты не преследовали его. Единственное, чего
они хотели, это защитить от нападения корабль и удержать в своих
руках береговой плацдарм с примыкавшей к нему узкой полоской
джунглей. Всю ночь не умолкала трескотня пулеметов, громкие
крики, истошные вопли.
— Вон высунулся один!
— Поворачивай пулемет, скорее! Они заходят с тыла!
— Ага! Попался!
— Нет, убежал. А, вот ты где… Гляди-ка, а на дереве…
— Стреляй, стреляй же…
Чуть не до утра Дантон слышал, как отбивают хаттериты атаки
воображаемых туземцев.
Только перед самым рассветом стрельба умолкла. За ночь было
израсходовано около тонны свинца, было вытоптано несколько
акров травы и обезглавлены сотни деревьев. Джунгли воняли
кордитом.
Дантон забылся беспокойным сном.
Проснувшись в полдень, он услыхал, как кто-то пробирается
через подлесок. Дантон углубился в чащу и, подкрепившись
местными плодами, напоминающими бананы и манго, попытался
обдумать свое положение.
Тщетно. Он мог думать только об Аните и тосковать о ней.
Весь день бродил он, словно неприкаянный, по джунглям.
Солнце уже клонилось к закату, когда из подлеска снова донесся
шум. Дантон двинулся в глубь зарослей. Но его тут же позвали:
— Данта! Данта! Погоди!
Это была Анита. Он остановился в нерешимости. Что, если
двушка покинула лагерь, чтобы поселиться с ним в зеленых
джунглях? Впрочем, куда более правдоподобным было другое
объяснение: хаттериты хотят заманить его в ловушку, и за девушкой
следует отряд вооруженных мужчин, готовых убить его при первой
же возможности. Как угадаешь, кого решила предать Анита?
— Данта! Где же ты?
Дантон убеждал себя, что его надежды неосуществимы.
Хаттериты вполне ясно показали свое отношение к туземцам. Они
никогда не станут доверять ему, его жизнь вечно будет в опасности…
— Данта, я прошу тебя!
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Дантон пожал плечами и пошел на ее голос.
Они встретились на небольшой прогалине. Волосы Аниты
растрепались, спортивная блуза и шорты были изодраны
колючками, но Дантону она показалась прекрасней всех женщин на
свете. На миг он поверил, что девушка убежала к нему, останется с
ним.
Затем он увидел ярдах в пятидесяти сзади вооруженных
мужчин.
— Не волнуйся, — успокоила его Анита. — Они не будут стрелять.
Они только охраняют меня.
— Вот как? — принужденно рассмеялся Дантон. — От кого же?
— Они ведь не знают тебя так хорошо, как я, — пояснила Анита.
— Но сегодня заседал Совет, и я рассказала там всю правду.
— В самом деле?
— Ну, конечно. Я сказала, что ты просто защищался, а драку
затеял Джедекия. И что он все наврал: на него вовсе не нападала
целая орда туземцев. Кроме тебя, там не было ни души, я им прямо
заявила.
— Вот молодчина! — пылко воскликнул Дантон. — И они
поверили тебе?
— По моему, да. Я ведь объяснила им, что туземцы напали
позднее.
Дантон застонал.
— Послушай, как могли туземцы напасть на вас, если их нет на
острове?
— То есть как это нет? А кто же тогда так вопил?
— Твои собственные земляки.
Дантон попытался придумать что-нибудь очень убедительное.
Ведь если ему не удастся уверить в своей правоте хотя бы эту
девушку, как сможет он разубедить остальных?
И тут его осенило. Довод был предельно прост, но, по-видимому,
неопровержим.
— Так ты и в самом деле считаешь, что на ваш лагерь напали
туземные жители? — спросил он.
— Ну еще бы.
— И много нас было?
— Говорят, что на одного нашего приходилось не меньше
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десятка.
— Мы были вооружены?
— Разумеется.
— Тогда чем же ты объяснишь тот странный факт, — торжествуя,
спросил Дантон, — что ни один из хаттеритов не был ранен?
Анита изумленно на него воззрилась.
— Но, Данта, милый, очень многие из наших ранены и некоторые
даже тяжело. Удивительно еще, что в таком сражении никого не
убили.
Дантону показалось, что земля рванулась и него из-под ног.
Охваченный паникой, он вдруг поверил Аните. Не зря, очевидно,
хаттериты так настаивают на своем. А что, если на острове и вправду
живет какое-то племя, и сотни бронзовых, как он сам, дикарей,
прячутся сейчас за деревьями, выжидая…
— Тот торговец, что обучил тебя английскому, был, наверное,
совсем бессовестный, — продолжала Анита. — Межпланетный закон
запрещает продавать туземцам огнестрельное оружие. Когданибудь он попадется и…
— Огнестрельное?
— В том-то и дело! Вы, конечно еще не научились, как следует с
ним обращаться. Но мой отец сказал, что пуля летит с такой силой…
— Я полагаю, раны были только пулевые?
— Да. Наши не подпустили вас близко, так что вам не удалось
воспользоваться кинжалами и копьями.
— Понятно, — сказал Дантон.
Итак, его попытку постиг полный крах. И все-таки он чувствовал
себя на вершине блаженства, вновь обретя уверенность в здравости
своего
рассудка.
Дантон
понял
наконец.
Беспорядочно
рассыпавшееся по джунглям воинство хаттеритов палило в каждую
движущуюся тень, то есть друг в друга. Мудрено ли, что некоторые
попали под пулю? Гораздо удивительнее то, что никто не погиб. Это
было поистине чудом.
— Но я объяснила старейшинам, что ты вовсе не виноват, —
успокоила его Анита. — Наоборот, это на тебя напали, а твои
соплеменники, наверное, подумали, что тебя хотят убить.
Старейшины считают это вполне вероятным.
— Как любезно с их стороны, — заметил Дантон.
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— Они стараются быть беспристрастными. Вообще-то они ведь
признают, что туземцы такие же люди, как и мы.
— Да неужели! — попытался съязвить бедняга.
— Да, а как же? И старейшины тут же созвали совещание по
вопросам туземной политики и на нем порешили все раз и навсегда.
Мы отводим вам резервацию площадью в тысячу акров. Правда
ведь, не поскупились? Наши уже вколачивают межевые столбы. И
вы будете жить в резервации, а мы — на нашей части острова.
— Что-о?!
— И чтобы скрепить договор, — продолжала Анита, — наши
старейшины просят тебя принять вот это. — И она вручила ему
пергаментный свиток.
— Что это такое?
Это мирный договор, который провозглашает окончание хатероньютаитянской войны и устанавливает отныне и навеки
добрососедские отношения между нашими миролюбивыми
народами.
Ошеломленный Дантон взял в руки свиток. Он видел, что
спутники Аниты уже вкапывают в землю межевые столбы,
расписанные в красную и черную полоску. Работая, мужчины пели,
как нельзя более довольные тем, что им удалось так быстро и легко
справиться с проблемой туземцев.
— А не кажется ли тебе, — начал Дантон, — что может быть…э-э,
лучшим выходом была бы… ассимиляция?
— Я это предлагала, — покраснев, сказала Анита.
— Правда? Значит, ты согласилась бы…
— Конечно, да, — не глядя на него, проговорила девушка. — Я
считаю, что слияние двух могущественных рас принесло бы
замечательные результаты. И потом… Ах, Данта, какие чудесные
сказки и легенды рассказывал бы ты нашим детишкам!
— Я научил бы их охотиться и ловить рыбу, — подхватил Дантон,
показал бы им, как распознавать съедобные коренья, и многое
другое.
— А ваши колоритные племенные песни, пляски, — вздохнула
Анита. — Как все было бы чудесно. Я очень огорчена.
— Но должен же быть выход! — Может, мне поговорить со
старейшинами? Неужели нет надежды?
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— Никакой, — ответила Анита. — Я бы убежала с тобой, Данта, но
нас ведь поймают, не сейчас, так позже.
— Они никогда нас не найдут, — уверил ее Дантон.
— Возможно. Я бы с радостью рискнула.
— Милая!
— Но не во мне одной дело. А твой несчастный народ, Данта?
Хаттериты возьмут заложников и, если я не вернусь, поубивают их.
— Да нет здесь никакого народа! Нет его, черт меня возьми!
— Я тронута, что ты так говоришь, — нежно произнесла Анита. —
Но нельзя жертвовать человеческими жизнями ради любви двух
отдельных лиц. Ты предупреди своих соплеменников, Данта, чтобы
не нарушали границу. В них будут сразу же стрелять. Прощай и
помни, что тропа мира лучше, чем тропа войны.
Девушка убежала. Дантон долго смотрел ей вслед. Он и злился,
что ее благородные чувства обрекли их на бессмысленную разлуку,
и в то же время еще сильней любил ее за сострадание к его
соплеменникам. То, что соплеменников не существует в природе, не
умаляло заслуг девушки. Она ведь этого не знала.
Наконец он повернулся и побрел в глубь чащи.
Остановился он около тихого пруда, над которым нависли ветви
гигантских деревьев. Черную гладь воды окаймляли заросли
цветущего папоротника; усевшись здесь, он стал раздумывать, как
ему доживать свой век. Анита потеряна. Все связи с подобными ему
оборвались. Ну что ж, ему никто и не нужен, утешал он себя. Он
отлично проживет и в резервации; если захочет, снова посадит
огород, будет опять высекать статуи, напишет новые сонаты, опять
станет вести дневник…
— К черту! — крикнул он деревьям.
Он был сыт по горло сублимацией. Его влекло к Аните, тянуло к
людям. Одиночество опротивело ему.
Но что же делать,
Выхода, казалось, не было. Прислонившись к стволу дерева,
Дантон задумчиво смотрел на неистово синее нью-таитянское небо.
Если бы эти хаттериты не погрязли так в своих дурацких
предрассудках, и не боялись так туземцев, и…
План возник молниеносно, безумный, опасный план…
— Попробовать стоит, — подумал Дантон. — А убьют, так и ладно.
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И он заспешил к пограничной меже.
Увидев, что Дантон приближается к лагерю, один из часовых
направил на него винтовку. Дантон поднял руки.
— Не стреляй! Мне нужно поговорить с вашими вождями.
— Убирайся в резервацию! — крикнул ему часовой. — Не то буду
стрелять.
— Но мне нужно видеть Симеона, — настаивал Дантон.
— Приказ есть приказ, — и с этими словами часовой прицелился.
— Стой, погоди-ка. — Из космического корабля вылез хмурый,
как туча, Симеон. — Что тут стряслось?
— Опять пришел этот туземец, — пояснил часовой. —
Прихлопнуть его, сэр?
— Чего тебе нужно, — спросил Симеон Дантона.
— Я пришел, дабы возвестить вам, — громовым голосам начал
Дантон, объявление войны!
Лагерь всполошился. Через несколько минут все мужчины,
женщины и дети сгрудились около корабля. Старейшины — группа
седобородых старцев держались с краю.
— Ты ведь принял мирный договор, — заметил Симеон.
— Мы, вожди племен, живущих здесь, на острове, — выступая
вперед, заявил Дантон, — обсудили договор и находим, что он
несправедлив. Нью-Таити — наша. Она искони принадлежала
нашим отцам и отцам наших отцов. Здесь растили мы детей, сеяли
злаки и собирали плоды хлебного дерева. Мы не хотим жить в
резервации!
— Ах, Данта! — воскликнула, выходя из корабля, Анита. — Я ведь
просила тебя принести твоему народу мир.
— Они не послушались бы меня, — ответил Дантон. — Все
племена поднялись. И не одни только цинохи, мой народ, но и
дровати, лорогнасти, ретелльсмбройхи, виттели. Я уже не говорю о
зависимых и малых племенах.
— И много у вас народу? — спросил Симеон.
— Пятьдесят или шестьдесят тысяч воинов. Но, конечно, не у
каждого есть винтовка. Большинству придется довольствоваться
более примитивным оружием, вроде отравленных дротиков и стрел.
Тревожный ропот пробежал по рядам толпы.
— Многих из нас убьют, — бесстрастно продолжал Дантон. —
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Пусть: мы готовы к этому. Каждый ньютаитянин будет сражаться
как лев. На одного вашего воина обрушится тысяча наших. Кроме
того, к нам, конечно, примкнут наши родичи с соседних островов. И
каких бы жертв и бедствий это нам ни стоило, мы опрокинем вас в
море. Я сказал.
Дантон повернулся и горделиво зашагал к джунглям.
— Ну, а теперь-то можно прихлопнуть его? — взмолился часовой.
— Опусти винтовку, дурень! — рявкнул Симеон. — Погоди, Данта!
Я думаю, мы поладим. К чему нам зря проливать кровь?
— Я согласен, — степенно ответил Дантон.
— Чего вы требуете от нас?
— Равноправия.
Старейшины, не сходя с места, принялись совещаться. Симеон
выслушал их и направился к Дантону.
— Это требование исполнимо. Больше вы ничего не хотите?
— Нет, больше ничего, — ответил Дантон. — Если, разумеется, не
считать того, что для скрепления договора главенствующим родам
хаттеритов и ньютаитян надлежит связать себя нерасторжимыми
узами. Мы предлагаем брак.
Старейшины опять посовещались, и военачальник получил
новые наставления, столь сильно взволновавшие его, что на шее у
него вздулись жилы. Впрочем, Симеон усилием воли овладел собой
и, поклонившись в знак повиновения старейшинам, прошествовал к
Дантону.
Старейшины, уполномочили меня, — сказал он, — предложить
тебе кровное братство. Мы с тобой, как представители
главенствующих родов, смешаем кровь и после свершения этой
трогательной, чисто символической церемонии преломим хлеб,
посыплем его солью…
— Э, нет, — ответил Дантон. — У нас на Нью-Таити такое не
принято. Я настаиваю на браке.
— Но, черт возьми, любезный…
— Таково мое последнее слово.
— Мы никогда не согласимся! Никогда!
— Значит, будем воевать, — объявил Дантон и удалился в
джунгли.
Он и впрямь был не прочь начать войну, хотя и не представлял
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себе, каким образом один-единственный туземец сможет вести
военные действия против большого отряда вооруженных мужчин.
Дантон пытался что-нибудь изобрести, когда к нему явились
Симеон и Анита.
— Твоя взяла, — сердито буркнул Симеон. — Старейшины
согласны. Хаттеритам осточертело порхать с планеты на планету.
Мы сталкиваемся с проблемой туземцев нее в первый раз, и, куда бы
мы не перебрались, нам от нее, наверное, не избавиться. Мы сыты
ею по горло и предпочитаем, — Симеон судорожно глотнул воздух,
однако мужественно договорил: — Согласиться на ассимиляцию. По
крайней мере так решили старейшины. Я лично выбрал бы войну.
— И потерпели бы поражение, — заверил его Дантон, вдруг
почувствовав себя в силах в одиночку расправиться с хаттеритами.
— Возможно, — согласился Симеон. — Впрочем, если бы не Анита,
нам пришлось бы воевать.
— Почему?
— А потому,
любезнейший, что
во всем лагере она
единственная
девушка, которая
согласна
выйти
замуж за голого и
грязного язычникадикаря!
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Итак, они поженились, и Данта, именуемый отныне Другом
Белого Человека, принялся помогать хаттеритам в покорении новых
земель. Пришельцы, в свою очередь, приобщили его к чудесам
цивилизации. Данту научили играть в такие игры, как бридж,
«станьте в круг». Вскоре хаттериты построили первую подземку,
чтобы, как все цивилизованные люди, давать разрядку своей
агрессивности. Данту посвятили и в эту игру.
Как ни старался он проникнуться духом этой классической
забавы землян, она оказалась недоступной для его примитивной
натуры. Вместе с женой он кочевал по всей планете, передвигаясь
вслед за границей, дабы быть как можно дальше он угнетавших его
благ цивилизации.
Данту часто навещали антропологи. Они записывали все
истории, какие он рассказывал своим детям: древние и прекрасные
нью-таитянские легенды о небесных богах и о водяных демонах, о
духах огня и о лесных нимфах; о том, как Катамандуре было велено
создать мир из ничего всего за три дня и какая награда его ожидала;
что сказал Джевази, повстречав в подземном царстве Хутменлати, и
как странно закончилась их встреча.
От антропологов не ускользнуло сходство нью-таитянских
легенд с некоторыми из земных, что послужило основанием для
целого ряда остроумных теорий. Их внимание привлекали также
исполинские статуи из песчаника, найденные на главном острове
Нью-Таити, зловещие, колдовские изваяния, которые, увидав
однажды, никто уж не мог позабыть. Вне всякого сомнения, они
были созданы некой пре-нью-таитянской расой, обитавшей на
планете в незапамятные времена, которая вымерла, не оставив
следов.
Но гораздо больше интриговало ученых загадочное
исчезновение самих ньютаитян. Беспечные, смешливые, смуглые,
как бронза, дикари, превосходившие представителей любой другой
расы ростом, силой, здоровьем и красотой, исчезли с появлением
белых людей. Лишь весьма немногие из старейших поселенцев
могли кое-что припомнить о своих встречах с аборигенами, но и из
рассказы не внушали особого доверия.
— Мой народ? — говорил Данта любопытным. — О, мой народ не
перенес болезней белых людей, их машинной цивилизации, их
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грубости и деспотизма. Мои родичи теперь в ином, более счастливом
краю, на Валгуле, там, за небом. Когда-нибудь и я уйду туда.
И, слыша это, белые люди почему-то чувствовали себя
виноватыми и старались быть как можно ласковее с Дантой,
Последним Туземцем.
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Раздвоение личности
Эверетт Бартолд застраховал свою жизнь. Но сперва он
поднатаскался в страховом деле, уделив особое внимание разделам:
«Нарушение договорных обязательств», «Умышленное искажение
фактов», «Мошенничество во времени» и «Выплата страховых
премий».
Прежде чем оформлять полис, Бартолд посоветовался с женой. У
Мэвис Бартолд — худощавой, красивой, нервной женщины —
повадки были вкрадчивые, кошачьи.
— Ничего не выйдет, — тотчас же заявила она.
— Дело верное, — возразил Бартолд.
— Тебя упрячут под замок, а ключ забросят подальше.
— Никогда в жизни. Все будет разыграно как по нотам, лишь бы
ты не подвела.
— Меня привлекут как соучастницу, — сообразила жена. — Нет
уж, уволь.
— Дорогая, насколько мне помнится, тебе давно нужно манто из
натурального мексиканского эскарта.
Глаза Мэвис блеснули, супруг нащупал уязвимое место.
— И мне пришло в голову, — без нажима продолжал Бартолд, —
что ты бы получила удовольствие от гардероба «Летти Дет»,
ожерелья из руумов, виллы на Венерианской Ривьере и…
— Хватит, дорогой!
Миссис Бартолд давно подозревала, что в этом тщедушном теле
бьется отважное сердце. Бартолд был приземист, начинал лысеть,
отнюдь не поражал красотой, глаза его кротко смотрели из-под
роговых очков. Однако душе его впору было обитать в мускулистом
теле какого-нибудь пирата.
Бартолд занялся последними приготовлениями. Он пошел в
лавочку, где рекламировались одни товары, а продавались другие.
Он оставил там несколько тысяч долларов и ушел, крепко сжимая в
руке коричневый чемоданчик.
Бартолд сдал чемоданчик в камеру хранения, собрался с духом
и предстал перед служащими корпорации «Межвременная
Страховка».
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Целый день его выстукивали и выслушивали врачи. Он
заполнил кучу бланков, и, наконец, его привели в кабинет
окружного директора мистера Гринза.
Гринз оказался рослым приветливым человеком. Он быстро
прочел заявление Бартолда и кивнул.
— Отлично, отлично, — сказал он. — Все как будто в порядке.
— Кажется, да, — ответил Бартолд, несколько месяцев подряд
изучавший стандартный бланк фирмы.
— Выписываем полис на страхование жизни, — пояснил мистер
Гринз. Длительность жизни измеряется исключительно в единицах
субъективного физиологического времени. Полис служит гарантией
на протяжении 1000 лет по обе стороны Настоящего. Но не дальше.
— Мне и в голову не пришло бы забраться дальше, — вставил
Бартолд.
— И в полисе имеется известная статья о раздвоении личности.
Понятны ли вам ее условия и смысл?
— Пожалуй, — ответил Бартолд, затвердивший эту статью слово
в слово.
— Значит, все в порядке. Распишитесь вот здесь. И здесь.
Спасибо, сэр.
Бартолд вернулся на службу — он заведовал сбытом в компании
«Алпро Мэньюфэкчеринг» (игрушки для детей любого возраста) —
и тут же во всеуслышание заявил, что намерен незамедлительно
заняться сбытом в Прошлом.
— Слабовато у нас с реализацией во времени, — сказал он. —
Поеду-ка я сам в Прошлое, лично налажу там сбыт.
— Чудесно! — вскричал директор компании «Алпро», мистер
Карлайл. — Я уже давненько об этом подумываю, Эверетт.
— Знаю, что подумываете, мистер Карлайл. Ну а я, сэр, принял
решение совсем недавно. «Поезжай-ка сам, — сказал я себе, да
погляди, что там происходит». Я все приготовил и готов ехать хоть
сейчас.
Мистер Карлайл похлопал его по плечу.
— Вы лучший заведующий сбытом из всех, кто служил когдалибо в «Алпро», Эверетт. Очень рад, что вы приняли такое решение.
Да, между прочим, — мистер Карлайл лукаво усмехнулся. — Есть у
меня адресок в Канзас-сити 1895 года, может быть, он вас
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заинтересует. Нынче таких уже не повстречаешь. А в Сан-Франциско
1850 года я знаю одну…
— Нет, спасибо, сэр.
— Чисто по-деловому, а, Эверетт?
— Да, сэр, — ответил Бартолд с добродетельной улыбкой. — Чисто
по-деловому.
Вертолетом Бартолд добрался до центрального выставочного
зала фирмы «Темпорал Моторс» и приобрел флипер класса «А».
— Вы не пожалеете, сэр, — говорил продавец, снимая ярлык с
поблескивающей машины. — Мощная штучка! Двойной импеллер,
регулируемая прицельная высадка в любом году. Никакой
опасности стазиса.
— Прекрасно, — сказал Бартолд. — Значит, можно садиться.
— Конечно, сэр. Темпорометр стоит на нуле, он будет
регистрировать ваши маршруты во времени. Вот список запретных
временных зон. Проникновение в запретную зону, карается по всей
строгости федерального закона. На темпорометре будет
зафиксировано, даже самое кратковременное пребывание в
запретной зоне.
Бартолд забеспокоился. Продавец, конечно, ничего не
подозревает. Но с какой стати он все время разглагольствует о
запретах и нарушениях?
— По инструкции, я должен разъяснить вам закон, —
жизнерадостно продолжал продавец. — А еще, сэр, предельная
дальность путешествия во времени — тысяча лет. Путешествия на
большее расстояние дозволяются лишь с письменного разрешения
Государственного Департамента.
Бартолд принужденно улыбнулся, пожал продавцу руку, сел в
машину и нажал кнопку «старт».
Его окутало серое небытие. Бартолд думал о мелькающих мимо
годах бесформенных и бесконечных, о серых мирах, о серой
Вселенной…
Однако философствовать было некогда. Бартолд открыл
коричневый чемоданчик и вынул оттуда стопку бумажных листов с
машинописным текстом. Бумаги, составленные неким агентством
частного сыска времени, содержали всеобщую историю рода
Бартолдов вплоть до родоначальника.
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Бартолду нужен был Бартолд. Но не всякий. Нужен был мужчина
лет 38, холостой, не поддерживающий связи с родней, не имеющий
ни близких друзей, ни ответственной работы. А самое лучшее —
вовсе никакой работы.
Нужен был такой Бартолд, которого никто бы не хватился и не
стал бы разыскивать, если бы он вдруг исчез.
В роду Бартолдов почти все мужчины в возрасте 38 лет были
женаты. Некоторые не дожили до этих лет. У тех немногих, что
остались живыми и холостыми, были добрые друзья и любящие
родственники, Оставшиеся после отбора кандидатуры можно было
пересчитать по пальцам. Бартолд ехал проверить эти кандидатуры
в надежде отыскать подходящую…
Серая мгла расступилась. Бартолд увидел булыжную мостовую.
Мимо прогромыхал чудной автомобиль на неимоверно высоких
колесах; за рулем сидел человек в соломенной шляпе.
Бартолд высадился в Нью-Йорке 1912 года.
Первым в списке значился Джек Бартолд, прозванный друзьями
«Джеки-Бык» бродячий печатник с рыскающими глазами и зудом в
ногах. В 1902 году Джек бросил жену с тремя детьми и вернуться к
семье не собирался. Бартолд смело мог считать его холостым. Он
кочевал из типографии в типографию, нигде не задерживаясь
подолгу. Теперь, в 38 лет, он работал где-то в Нью-Йорке.
Бартолд начал с района Бэттери. В одиннадцатой по счету
типографии на Уотер-стрит он разыскал нужного человека.
— Вам Джека Бартолда? — переспросил старенький метранпаж.
— Конечно, он в цехе. Эй, Джек! К тебе приятель!
У Бартолда зачастил пульс. Из темных закоулков типографии к
нему направился человек. Он хмуро подошел вплотную.
— Я Джек Бартолд, — сказал он. — Тебе чего? Бартолд поглядел
на родича и грустно покачал головой. Этот Бартолд явно
непригоден.
— Ничего, — ответил он. — Ровным счетом ничего.
Он круто повернулся и ушел из типографии. Джеки-Бык,
который при росте пять футов восемь дюймов весил двести
девяносто фунтов, почесал в затылке.
— Какого дьявола, что это значит? — спросил он. Эверетт
Бартолд вернулся в машину и задал ей новый маршрут. «Очень
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жаль, — подытожил он мысленно, — но разжиревший Бартолд не
вписывается в мои планы».
Следующая остановка была сделана в Мемфисе 1869 года.
Одетый в подобающий костюм, Бартолд отправился в отель «Дикси
Белл» и спросил у дежурного, как повидать Бена Бартолдера.
— Да как вам сказать, сэр, — ответил старик-дежурный, — ключ
у меня, значит, его, стало быть, нет. Может, найдете его в салуне, тут
на углу, в компании таких же никудышных людишек!
Бартолд проглотил оскорбление и двинулся в салун. Вечер
только начинался, но газовый свет уже пылал вовсю. Кто-то бренчал
на банджо, у бара за стойкой красного дерева не было ни одного
свободного места.
Бартолд сразу узнал того, кого искал. Бена Бартолдера он ни с
кем не мог бы спутать.
Тот был точной копией Эверетта Бартолда. А за этой-то
жизненно важной особенностью и охотился Бартолд.
— Мистер Бартолдер, — сказал он, — нельзя ли нам перекинуться
словечком с глазу на глаз?
— Почему бы нет? — ответил Бен Бартолдер. Бартолд отвел его к
свободному столику. Родственник уселся напротив и устремил на
Бартолда внимательный взгляд.
— Сэр, — сказал Бен, — между нами имеется поразительное
сходство.
— Воистину, — согласился Бартолд. — Это одна из причин моего
появления.
— Есть и другие?
— Сейчас к ним перейдем. Не хотите ли выпить? Бартолд заказал
спиртного и подметил, что Бен держит правую руку под столом, на
коленях. Бартолд заподозрил, что рука сжимает пистолет. Время
такое, что северянам приходится быть начеку. Когда подали
выпивку, Бартолд сказал:
— Будем говорить без обиняков. Вас не привлекает крупное
состояние?
— Кого оно не привлекает?
— Даже если ради него надо совершить долгий и трудный путь?
— Я приехал сюда из Чикаго, — сказал Бен, — и могу прокатиться
еще дальше.
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— А если дойдет до того, чтобы нарушить кое-какие законы?
— Вы убедитесь, сэр, что Бен Бартолдер готов на все, была бы ему
выгода.
— Есть где-нибудь место, где нам наверняка не помешают?
— Мой номер в отеле.
— Так пойдемте.
Собеседники встали. Бартолд посмотрел на правую руку Бена и
ахнул.
У Бенджамина Бартолдера не было кисти правой руки.
— Потерял под Виксбургом, — объяснил Бен, перехватив
потрясенный взгляд Бартолда. — Но ничего. С любым готов драться
— один на один одолею его левой рукой и обрубком правой.
— Ничуть не сомневаюсь, — растерянно откликнулся Бартолд. —
Восхищен вашим мужеством, сэр. Подождите меня здесь. Я… я
сейчас вернусь.
Бартолд стремительно проскочил сквозь входной турникет
салуна и сразу бросился к флиперу.
Калека не вписывался в его планы.
Бартолд перенесся в Пруссию 1676 года. Располагая привитым
под гипнозом, знанием немецкого языка, и одеждой
соответствующего фасона, он бродил по пустынным улицам
Кенигсберга в поисках Ганса Берталера.
Стоял полдень, но улицы были диковинно, до жути безлюдны.
Бартолд все шел да шел, и в конце концов повстречался с монахом.
— Берталер? — призадумался монах. — А-а, вы о старике Оттспортном! Он теперь живет в Равенсбрюке, добрый господин.
— Это, наверное, отец, — возразил Бартолд. — А я ищу сына, Ганса
Берталера.
— Ганса… Конечно! — Монах энергично закивал, потом метнул
на Бартолда ехидный взгляд. — А вы уверены, что вам нужен именно
он?
— Совершенно уверен, — сказал Бартолд.
— Вы найдете его у собора, — ответил монах. — Пойдемте, я и сам
туда направляюсь.
Бартолд последовал за монахом. Берталер был наемным
солдатом, воевал по всей Европе. Таких у собора не найдешь… Разве
что, подумал Бартолд, сгоряча ударился в религию…
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— Вот и пришли, господин, — сказал монах, останавливаясь
перед благородным, устремленным ввысь зданием. — А вот и Ганс
Берталер.
Бартолд увидел на ступенях собора человека в лохмотьях. Рядом
лежала бесформенная шляпа: а в шляпе — два медяка и хлебная
корка.
— Нищий, — брезгливо пробормотал Бартолд, — Но все же, не
исключено…
Он
пригляделся
внимательнее
и
заметил
пустые,
бессмысленные глаза, отвисшую челюсть, подергивающиеся губы.
— Душераздирающее зрелище, — сказал монах, — В битве со
шведами Ганса Берталера ранило в голову, к с тех пор он так и не
пришел в себя.
Бартолд кивнул, оглянулся на пустынную соборную площадь, на
безлюдные улицы.
— А где все? — спросил он.
— Да неужто вы не знаете, господин? Все бежали из Кенигсберга,
кроме него да меня. Ведь здесь Великая Чума!
Бартолд в ужасе отшатнулся и побежал по пустынным улицам
назад, к флиперу, антибиотикам и любому другому году.
Предчувствуя неотвратимый крах, промчался Бартолд сквозь
годы в Лондон конца XVI века. И в таверне «Медвежонок», что близ
Грейт-Хергфорд Кросса, осведомился о некоем Томасе Бартале.
— Это зачем же вам понадобился Бартал? — спросил трактирщик
на таком варварском наречии, что Бартолд с трудом понял смысл
вопроса.
— У меня к нему дело, — ответил Бартолд на гипноусвоенном
староанглийском языке.
— Быть того не может! — трактирщик смерил взглядом
Бартолда, оценил кружевную пену брыжжей. — Да неужели вы не
шутите?
Посетители обступили Бартолда, не выпуская из рук оловянных
кружек, и на фоне лохмотьев он разглядел блеск смертоносного
металла.
— Фискал, а?
— Какого шута здесь делать фискалу?
— Может, слабоумный?
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— Безусловно, иначе не пришел бы сюда один.
— И просит, чтобы мы выдали ему беднягу Тома! Трактирщик с
ухмылкой наблюдал за тем, как толпа оборванцев надвигается на
Бартолда, как оловянные кружки вот-вот будут пущены в ход вместо
палиц, Бартолда прижали к стене.
— Я не фискал! — воскликнул он.
— Бабушке своей расскажи!
Тяжелая кружка грохнулась о дубовую панель у него над
головой.
Бартолда осенило: он сдернул с головы шляпу, разукрашенную
перьями.
— Посмотрите на меня!
Оборванцы уставились на него во все глаза.
— Ну вылитый Том Бартал! — охнул кто-то.
— Но Том ведь даже не заикался, что у него есть брат! — заметил
другой.
— Мы близнецы, — поспешно разъяснил Бартолд. — Нас
разлучили, едва мы появились на свет. Лишь месяц назад я узнал,
что у меня есть брат-близнец. И вот я здесь, чтобы познакомиться с
ним.
Для Англии XVI века история была вполне правдоподобная, да и
сходства не приходилось отрицать. Бартолда усадили за стол и
поставили перед ним кружку с элем.
— Ты опоздал, парень, — сказал ему дряхлый одноглазый
нищий. — Отменно он работал, лихой был гарцовщик…
Бартолд вспомнил, что так в старину называли конокрадов.
— …но его схватили в Эйлсбери, и пытали его, и судили вместе с
пиратами, и, что еще хуже, признали виновным.
— Какой же у него приговор? — спросил Бартолд.
— Суровый, — сказал коренастый вор. — Сегодня его повесят на
Рынке Строптивых.
На мгновение Бартолд замер. Потом спросил:
— А брат действительно похож на меня?
— Как две капли воды! — вскричал трактирщик. — Удивления
достойно, прямо глазам не верится. Тот же лик, тот же рост, тот же
вес — все одинаковое!
Остальные закивали в знак согласия. И Бартолд, столь близкий
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к цели, решил идти ва-банк. Во что бы то ни стало ему нужен был
Том Бартал!
— Слушайте меня внимательно, друзья, — сказал он. — Вы ведь
не очень-то любите фискалов и законы Лондона, правда? А я во
Франции слыву богачом, большим богачом. Хотите отправиться туда
вместе со мной и жить, как бароны? Тише, тише, — я не сомневаюсь,
что хотите. Что ж, это можно, друзья. Но надо взять и моего брата.
— Это как же? — удивился плечистый лудильщик — Его же
сегодня повесят!
— Разве вы не мужчины? — сказал Бартолд, — Разве вы не
вооружены? Разве не пойдете на риск ради богатства и Привольной
жизни?
…На Рынке Строптивых собралась сравнительно небольшая
кучка зевак, ибо казнь была мелкая и незначительная. Но все же
хоть какое-то развлечение, и люди азартно улюлюкали, когда
повозка с приговоренным прогромыхала по булыжной мостовой и
остановилась у подножья виселицы.
Палач уже взошел на помост, уже окинул толпу взглядом сквозь
прорези в черной маске, и теперь проверял прочность веревки. Два
констебля провели Тома Бартала вверх по ступенькам, подвели к
палачу, протянули руки к веревке…
Бартолд, разинув рот, смотрел на осужденного. Бартал был
похож на Бартолда точь-в-точь, если не считать одной мелочи.
Щеки и лоб у Бартала были изрыты оспинами.
— Самое время нападать, — сказал трактирщик. — Вы готовы,
сэр? Сэр! Эй!
Он обернулся через плечо и увидел, что шляпа с перьями
скрывается из виду в переулке.
В глубокой меланхолии возвращался Эверест Бартолд к
флиперу. Рябой никак не вписался бы в его планы.
Все понапрасну — ни одного пригодного Бартолда. Теперь он
приближался к тысячелетнему барьеру.
Дальше забираться нельзя… Во всяком случае, по закону.
Но не может он вернуться с пустыми руками, да и не желает.
Есть же где-то во времени какой-нибудь Бартолд, пригодный
для дела!
Он раскрыл коричневый чемоданчик и вынул оттуда маленький
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тяжелый аппарат. Там, в Настоящем времени, Бартолд выложил за
него несколько тысяч долларов.
Он старательно наладил аппарат и подключил к темпорометру.
Теперь Бартолд волен странствовать во времени, где
заблагорассудится хоть среди неандертальцев. Темпорометр этого
не отметит.
На какой-то миг Бартолду захотелось отказаться от своей затеи,
вернуться к безопасности, к жене, к работе. Уж очень это страшно —
ринуться через грань тысячелетия…
Он прибыл в Англию 662 года, к окрестностям древней крепости
Мейден-Касл. Флипер он спрятал в лесной чаще, а сам в простом
одеянии из грубого холста направился к крепости.
Он обогнал двоих голых по пояс путников, что-то распевающих
по-латыни. Тот, что шел сзади, хлестал переднего кожаной плетью.
А потом они поменялись местами, даже не сбившись с ритма ударов.
— Прошу прощения, сэры… Но путники даже не удостоили его
взглядом. Бартолд зашагал дальше, утерев пот со лба. Немного
погодя он поравнялся с человеком в накидке, с арфой на одном боку
и мечом на другом.
— Сэр, — обратился к нему Бартолд, — не знаете ли, где мне
разыскать родича, на днях прибывшего сюда? Звать его Коннор Лох
мак Байртр.
— Знаю, — ответил незнакомец.
— Где? — спросил Бартолд.
— Перед тобой, — ответил незнакомец. Он мгновенно отступил
на шаг, сбросил арфу на траву и выхватил меч из ножен.
Бартолд смотрел на Байртра как зачарованный. Под длинными
волосами он увидел точную и несомненную копию собственной
физиономии.
Наконец-то кандидатура найдена!
Однако кандидатура явно не намеревалась вступать в
сотрудничество. Медленно наступая с мечом наголо, Байртр
приказал:
— Сгинь, демон, иначе разрублю на куски!
— Я не демон! — обиделся Бартолд. — Я твой родич!
— Лжешь, — непреклонно заявил Байртр. — Я долго странствовал
по свету, это верно, и давненько не был дома. Однако я наперечет
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помню всех членов семьи. Ты не из них. Значит, ты демон, а обличье
мое принял в колдовских целях.
— Погоди! — взмолился Бартолд. — Ты никогда не задумывался
о будущем?
— О будущем?
— Да, о будущем!
— Слыхал я о том чудном времени, хоть сам и живу только
сегодняшним днем, — проговорил Байртр и медленно опустил меч.
— Знавал я одного чужеземца, трезвый он называл себя
корнуэльцем, а пьяный — фоторепортером из «Лайфа». Ходит,
бывало, повсюду, щелкает какой-то игрушкой да что-то себе под нос
бормочет. Накачаешь его медом — он и расскажет тебе про облик
грядущего.
— Вот и я оттуда, — сказал Бартолд. — Я твой дальний родич из
будущего. А прибыл я для того, чтобы предложить тебе несметное
богатство!
Байртр проворно сунул меч в ножны.
— Это весьма любезно с твоей стороны, родич, — сказал он
вежливо.
— Иди со мной, — распорядился Бартолд и повел его к флиперу.

В коричневом чемоданчике лежало все необходимое. Бартолд
лишил Байртра сознания с помощью микрошприца. Затем,
приставив ко лбу Байртра электроды, гипнотически привил ему
краткий курс всемирной истории, достаточное знание английского
языка и некоторые представления об американских обычаях.
Гипнообучение длилось почти двое суток. Тем временем
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Бартолд специальным аппаратом пересадил кожу со своих пальцев
на пальцы Байртра. Теперь отпечатки у обоих стали идентичны.
Затем, то и дело сверяясь со списком, Бартолд наделил Байртра
кое-какими недостающими особыми приметами и избавил его от
кое-каких излишних. Процесс электролиза скомпенсировал то
обстоятельство, что Бартолд начинал лысеть, а его родич — нет.
Когда все было закончено, Байртр застонал, схватился за свою
гипнофаршированную голову и сказал на современном английском
языке:
— Ну и ну! Чем это ты меня оглушил?
— Не тревожься, — ответил Бартолд. — Займемся-ка делом.
Он вкратце изложил свой план обогащения за счет корпорации
«Межвременная Страховка».
— А там и вправду заплатят? — спросил Байртр.
— Заплатят, если не смогут оспорить претензию.
— И такие огромные деньги?
— Да. Я проверял заранее. Страховая премия за раздвоение
личности фантастически высока.
— Этого я по-прежнему не понимаю, — сказал Байртр. — Что
такое раздвоение личности?
— Так бывает, — объяснил Бартолд, — если путешественник в
Прошлое пересек зеркальную трещину в фактуре времени. Это
случается чрезвычайно редко. Но уже когда случается… В Прошлое,
сам понимаешь, отправлялся один, а вернулись два абсолютно
одинаковых человека. Каждый считает, что он-то и есть подлинный,
первоначальный, что только ему принадлежит право на
собственность, службу, жену и так далее. Кто-то один должен
отречься от всех прав и отправиться жить в Прошлое. Другой
остается в родном времени, но живет в вечном страхе, с вечной
тревогой и чувством вины.
— Гм, — Байртр задумался. — И часто оно случалось, это самое
раздвоение?
— За всю историю путешествий во времени — раз десять, не
больше. Есть меры предосторожности: принято держаться подальше
от Узлов Парадокса и соблюдать тысячелетнее ограничение.
— Ты заехал дальше, чем на тысячу лет, — вставил Байртр.
— Я пошел на риск и выиграл.

663

— С такими деньгами я мог бы стать бароном, — мечтательно
проговорил Байртр. — А в Ирландии, пожалуй, даже королем! Я к
тебе присоединяюсь.
— Прекрасно. Распишись вот здесь.
— А что это? — спросил Байртр, хмуро поглядев на казенного
вида бумагу, подсунутую Бартолдом.
— Всего-навсего обязательство: получив с «Межвременной
Страховки» должную компенсацию, ты тотчас же вернешься в
Прошлое, в любую эпоху по собственному усмотрению, и
откажешься от всех и всяческих прав на Настоящее. Подпишись
«Эверетт Бартолд». Дату я проставлю попозже, — Ты все
предусмотрел, а? — вздохнул Байртр.
— Старался уберечь себя от досадных неожиданностей. Мы
отправляемся на мою родину, в мою эпоху, и я намерен там и
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остаться. Пошли. Тебе надо постричься и вообще привести себя в
порядок.
Рука об руку двойники зашагали к флиперу.
Открыв дверь, Мэвис пронзительно вскрикнула, всплеснула
руками и упала в обморок.
Позднее, когда мужья привели ее в чувство, она в какой-то
степени овладела собой.
— Получилось, Эверетг! — сказала она. — Эверетт!
— Это я, — отозвался Эверетт. — Познакомься с моим родичем
Коннором Лох мак Байртром.
— Невероятно! — вскричала миссис Бартолд.
— Значит, мы похожи? — спросил ее супруг.
— Неразличимо! Просто неразличимо!
— Отныне и присно, — повелел Бартолд, — считай нас обоих
Эвереттом Бартолдом. За тобой будут следить сыщики и
следователи страховой фирмы. Помни: твоим супругом может быть
любой из нас или оба вместе. Обращайся с нами совершенно
одинаково.
— Как хочешь, дорогой, — с напускной застенчивостью
проворковала Мэвис.
— Разумеется, кроме того… то есть кроме как в сфере… сфере…
черт возьми, Мэвис, неужели ты сама не разбираешься, кто из нас —
я?
— Конечно, разбираюсь, милый, — проворковала Мэвис. — Жена
везде узнает своего мужа.
С приходом двух Эвереттов Бартолдов в помещении
«Межвременной Страховки» воцарились ужас, смятение, страх и
бестолковая лихорадка телефонных звонков.
— Первый случай подобного рода за пятнадцать лет, — сообщил
мистер Гринз. — О господи! Вы, конечно, согласны на детальный
осмотр?
Их ощупывали и мяли врачи. Врачи обнаружили расхождения,
каковые скрупулезно перечислили, обозначив их длинными
латинскими терминами. Однако все эти расхождения не выходили
из нормального диапазона отклонений, какие бывают у
темпоральных двойников.
Инженерно-технические
работники
«Межвременной
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Страховки» выверили темпорометр, установленный на флипере.
Они осмотрели приборы управления — на них были заданы эпохи:
Настоящее, 1912, 1869, 1676 и 1595. На перфоленте был пробит и 662
год — год запретный, — но, как показывал темпорометр, эта команда
не была исполнена. Бартолд объяснил, что случайно задел не те
кнопки, а потом счел за благо оставить все как есть.
Подозрительно, но не дает оснований отказать в выплате
премии.
Мистер Гринз предложил компромиссное решение, которое оба
Бартолда отвергли. Он предложил два других, которые постигла та
же участь.
Последняя беседа состоялась в кабинете Гринза. Два Бартолда
расселись по обе стороны письменного стола, и вид у них был такой,
будто вся эта история им наскучила.
— Хоть убейте, не понимаю, — сказал Гринз. — Для эпох, по
которым перемещались вы, сэр, и вы, сэр, вероятность попадания в
зеркальную трещину составляет примерно одну миллионную!
— Видимо, эта одна миллионная себя и показала, — заметил
Бартолд, а Байртр кивнул.
— Но как-то, все кажется не… ну да ладно, чему быть, того не
миновать.
Вы
уладили
вопрос
о
своем
дальнейшем
сосуществовании?
Бартолд протянув Гринзу документ, подписанный Байртром еще
в 662 году.
— Отбудет он, незамедлительно после получения компенсации,
— Вас это устраивает, сэр? — обратился Гринз к Байртру.
— Еще бы, — ответил Байртр. — Все равно, мне здесь не по нутру.
— То есть как это, сэр?
— Я хочу сказать, — заторопился Байртр, — мне всегда хотелось
оторваться от общества, знаете, такая у меня затаенная мечта —
жить в укромном месте, на природе, среди простых людей и так
далее…
— Понятно, — с сомнением в голосе произнес мистер Гринз. — А
вы разделяете зги чувства, сэр? — обратился он к Бартолду.
— Безусловно, — категорически заявил Бартолд — У меня точно
те же затаенные мечты. Но кто-то из нас вынужден остаться — из
чувства долга, знаете ли, — так вот, остаться согласился я.
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— Понятно, — повторил Гринз; хоть тоном он ясно показывал,
что ему решительно ничего не понятно. — Гм. Хорошо. Вам сейчас
выписывают чеки — вам, сэр, и вам, сэр. Можете получить завтра же
с утра… Конечно, если до тех пор нам не представят доказательств
вашей недобросовестности.
Бартолд схватил Байртра за руку и потащил к вертолетуавтомату, причем сознательно не сел в первый же свободный.
Он нажал клавишу управления, потом посмотрел назад — нет ли
погони. Потом обшарил кабину вертолета, проверяя, нет ли скрытой
кинокамеры или звукозаписывающей аппаратуры. И лишь после
этого заговорил с Байртром.
— Ты безнадежный кретин! Эта шуточка может обойтись нам в
целое состояние! Гринз, несомненно, держит нас теперь под
наблюдением. Если заметят хоть что-нибудь — что-нибудь
опровергающее наши права на премию, — это будет значить
Каторжный Планетоид.
— Нам надо держаться начеку, — здраво рассудил Байртр.
— Рад, что ты это понимаешь, — отозвался Бартолд. — Вечером
поиграем в картишки, поболтаем, попьем кофе и вообще все
проделаем так, будто мы оба Бартолды. Утром я поеду за чеками.
— Годится, — согласился Байртр. — С удовольствием вернусь. Не
понимаю, как ты тут терпишь вокруг себя сталь и камень. Нет уж, я
— в Ирландию. Стану ирландским королем!
— Не загадывай, рано еще.
Бартолд отпер дверь, и они вошли в дом.
— Здравствуй, милый, — произнесла Мэвис, глядя в
пространство между ними.
— Ты уверяла, что всегда узнаешь меня, — сухо
прокомментировал Бартолд.
— Конечно, узнаю, дорогой! — Мэвис одарила его нежной
улыбкой. — Просто мне не хотелось обижать бедного мистера
Байртра. Тебе кто-то звонил, милый. И еще позвонят. Котик, я тут
проглядывала рекламные объявления о мехе эскартов. Полярный
марсианский эскарт чуть дороже простого канального, но…
— Кто-то звонил? — перебил ее Бартолд. — Кто же?
— Не назвался. Зато он гораздо прочнее, и мех отличается
радужным блеском, исключительно…
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— Мэвис! Что ему было нужно?
— Что-то такое в связи с раздвоением личности, — ответила
жена. — Но там ведь все улажено, не правда ли?
— Ничего не улажено, пока у меня на руках нет чека, — обозлился
Бартолд. А теперь повтори слово в слово, что он тебе сказал.
— Да сказал, что звонит насчет твоей так называемой претензии
к корпорации «Межвременная Страховка».
— Так называемой? Прямо сказал «так называемой»?
— Слово в слово. Так называемой претензии к корпорации
«Межвременная Страховка». Сказал, что непременно должен
переговорить с тобой, и срочно, до наступления утра, Бартолд
почернел.
— И он сказал, что перезвонит попозже?
— Он сказал, что явится лично.
— Что такое? — всполошился Байртр. — Что это значит? Не иначе
как страховой сыщик!
— Вот именно, — подхватил Бартолд. — По-видимому, он напал
на какой-то след. В дверь позвонили.
— Открывай, Бартолд! — прогремел чей-то голос. — Не пытайся
увильнуть!
— Нельзя ли его умертвить? — осведомился Байртр.
— Слишком сложно! Идем! Через черный ход!
— Но зачем?
— Там стоит флипер. Бежим в Прошлое! Неужто не понимаешь?
Будь у него в руках полновесные доказательства, он бы давно
передал их корпорации. Значит, он только подозревает. Может быть,
надеется расколоть нас своими вопросами. Если не попадаться ему
на глаза до утра, то мы в безопасности!
— А как же я? — всхлипнула Мэвис.
— Заморочь ему голову, — отмахнулся от нее Бартолд и поволок
Байртра через черный ход к флиперу.
Черт возьми! Инженеры и техники страховой компании изъяли
из машины темпорометр.
Все пропало? Без темпорометра флипер недвижим. На какой-то
миг Бартолд обезумел от страха, но тут же взял себя в руки и решил,
что надо как-то выпутываться.
На приборах оставался фиксированный маршрут. Настоящее
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время и годы 1912, 1869. 1676, 1595 и 662. Поэтому даже без
темпорометра во все эти эпохи можно попасть, управляя флипером
вручную.
Бартолд быстро нажал кнопку «1912» и взялся за рычаги
управления. До него донесся вопль жены, и крик незнакомца:
— Стой! Стой, тебе говорят! — кричал незнакомец.
И флипер ринулся в путь сквозь годы, Бартолд с Байртром
пошли в салун, заказали по кружке пива (десять центов за кружку)
и налегли на бесплатную закуску.
— Чертов сыщик, и надо же ему было совать нос куда не просят,
пробормотал Бартолд — Ну, теперь-то мы от него оторвались.
Придется уплатить солидный штраф за вождение флипера без
темпорометра. Но теперь это мне по карману.
— Для меня все это чересчур стремительно, — пожаловался
Байртр. Он покачал головой и пожал плечами. — Я только хотел
спросить, каким образом бегство в Прошлое поможет нам получить
завтра утром чеки в твоем Настоящем. Но теперь я и сам догадался.
— Конечно. Считается-то объективное время. Если скроемся в
Прошлом часов на двенадцать, то прибудем в мою эпоху через
двенадцать часов после отправления. Так исключается возможность
накладки — прибытия в самый миг отправления или даже раньше.
Обычные правила движения.
— А где мы сейчас?
— В Нью-Йорке 1912 года. Довольно занятная эпоха.
— Я хочу домой. А что это за люди в синем?
— Полисмены, — ответил Бартолд. — Они, по-видимому; кого-то
разыскивают.
В салун вошли два усатых полисмена, а за ними следом —
необычайно толстый человек в одежде, заляпанной типографской
краской.
— Вот они! — взревел Джеки-Бык Бартолд — Хватайте этих
близнецов, начальники!
— В чем дело? — осведомился Эверетт Бартолд.
— Это ваш экипаж стоит на улице?
— Да, сэр, но…
— Все ясно. У меня ордер, на арест вас обоих. Так и сказано «в
сверкающем новом экипаже». И вознаграждение обещано,
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кругленькая сумма, — Этот малый заявился прямехонько ко мне, —
сказал Джеки-Бык. — Я ему говорю, дескать, рад буду помочь… а
надо бы дать ему раза, интригану вшивому, сукину…
— Начальники; — всполошился Бартолд, — мы ни в чем не
виноваты!
— В таком случае, вам нечего опасаться. А теперь следуйте за
мной.
Бартолд увернулся от полисмена, огрел Джеки-Быка по
физиономии и выскочил на улицу. Байртр отдавил каблуком ногу
одному полисмену, другого стукнул под ложечку, отпихнул в
сторону Джеки-Быка и устремился вслед за Бартолдом.
Они прыгнули во флипер, и Бартолд нажал кнопку «1869».
Флипер спрятали на извозчичьем дворе и пошли в близлежащий
парк. Расстегнули рубашки и разлеглись на травке.
— Откуда сыщику известен наш маршрут? — спросил Байртр.
— Сыщик знает, что у нас нет темпорометра, поэтому нам
доступны только эти годы.
— Значит, и здесь опасно, — заключил Байртр. — Возможно, он
нас ищет.
— Возможно, — устало согласился Бартолд. — Но ведь он нас пока
не нашел! Еще несколько часов — и мы в безопасности.
— Вы убеждены в этом, джентльмены? — раздался вкрадчивый
голос.
Бартолд поднял голову и увидел Бена Бартолдера, а в левой,
здоровой руке у него — маленький пистолет.
— Значит, и вам он предлагал вознаграждение! — воскликнул
Бартолд.
— Еще как предлагал! И это, смею вас уверить, было весьма
заманчивое предложение. Но меня оно не волнует.
— Не волнует? — переспросил Байртр.
— Ничуть. Меня волнует только один вопрос. Я бы хотел знать,
кто из вас оставил меня с носом вчера вечером, в салуне?
Бартолд и Байртр посмотрели друг на друга, потом на Бена
Бартолдера.
— Никто не смеет безнаказанно оскорблять Бена Бартолдера.
Пусть у меня всего одна рука, я потягаюсь с любым двуруким! Так
вот, мне нужен тот, вчерашний. А другой пусть уйдет с миром.
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Бартолд и Байртр встали. Бартолдер отошел назад, так, чтобы
оба оставались под прицелом.
— Который из вас, джентльмены? Я не из терпеливых.
Он стоял перед ними, вызывающе покачиваясь на носках,
злобный и ядовитый, как гремучая змея.
Бартолд в отчаянии только удивлялся, отчего Бен Бартолдер
еще не выстрелил, отчего просто-напросто не уложил их обоих.
Но потом решил эту загадку и тотчас же разработал единственно
возможный план действий.
— Эверетт, — окликнул он Байртра.
— Что, Эверетт? — отозвался тот.
— Сейчас мы повернемся к нему спиной и направимся к флиперу.
— А пистолет?
— Он не станет стрелять. Ты идешь?
— Иду, — процедил Байртр сквозь зубы.
— Стой! — заорал Бен Бартолдер. — Стой, стрелять буду!
— А вот не будешь! — огрызнулся Бартолд на ходу. Они успели
выйти в переулок и приближались к цели.
— Не буду? Думаешь, побоюсь?
— Не в этом дело, — разъяснил Бартолд, подходя к флиперу. —
Просто у тебя не такой характер, чтобы застрелить совершенно
невинного человека. А ведь один из нас невиновен!
— Плевать! — взвыл Бартолдер. — Который из вас? Признайся,
трус несчастный! Который? Вызываю на честный бой. Признайтесь,
иначе обоих пристрелю на месте!
— А что скажут ребята? — парировал Бартолд. — Скажут, что у
однорукого сдали нервишки, и он убил двух безоружных чужаков!
Они забрались в машину и захлопнули дверцу. Бартолдер
спрятал пистолет в карман.
— Ладно же, мистер, — сказал Бен Бартолдер. — Ты был здесь
дважды, и, сдается мне, не миновать тебе третьего раза. Я подожду.
В следующий раз ты от меня никуда не денешься.
Он повернулся и зашагал прочь.
Надо было уносить ноги из Мемфиса. Но куда податься? Бартолд
и думать не желал о Кенигсберге 1676 года и Черной Смерти. Лондон
1595 года кишел преступниками — дружками Тома Бартала, и
каждый из них с восторгом перережет глотку Бартолду как
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предателю.
— Пропадать, так с музыкой, — решил Бартолд. — Поехали в
Мэйден-Касл.
— А если он и туда заберется?
— Не заберется. Закон запрещает путешествия на расстояния
свыше тысячи лет. А страховому сыщику и в голову не придет
нарушить закон.
И вот наконец над зеленеющими полями взошло солнце, теплое
и желтое.
— Он не появлялся, — сообщил Байртр, Бартолд вздрогнул и
проснулся.
— Чего?
— Протри глаза! Мы спасены. Ведь в твоем Настоящем уже утро?
Значит, мы выиграли, и я буду королем Ирландии!
— Да, мы выиграли, — согласился Бартолд. — Черт!
— Что случилось?
— Сыщик! Гляди, вон он!
— Ничего я не вижу. Тебе не показалось?.. Бартолд ударил
Байртра камнем по затылку. Потом нащупал его пульс. Ирландец
остался жив, но несколько часов проваляется без сознания. Когда он
придет в себя, у него не будет ни спутника, ни королевства.
«Очень жаль», — подумал Бартолд. Но при сложившихся
обстоятельствах возвращаться вместе с Байртром рискованно.
Проще одному зайти в «Межвременную» и взять чек, выписанный
на имя Эверетта Бартолда! А через полчасика зайти еще раз и взять
другой чек, выписанный на имя Эверетта Бартолда.
И выгоднее!
Флипер остановился во дворе дома Бартолдов. Эверетт Бартолд
быстро поднялся по ступенькам и забарабанил кулаками в дверь.
— Кто там? — отозвалась Мэвис.
— Это я! — закричал Бартолд. — Все в порядке, Мэвис, — все
удалось как нельзя лучше!
— Кто? — Мэвис открыла дверь, посмотрела на него и взвизгнула.
— Успокойся, — сказал Бартолд. — Я знаю, ты страшно
переволновалась, но теперь все кончено. Схожу за чеком, а потом мы
с тобой…
Он осекся. Рядом с Мэвис на пороге появился мужчина —
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низкорослый, лысеющий, с невзрачным лицом, с глазами, кротко
поблескивающими из-под очков в роговой оправе.
Бартолд уставился на Бартолда, возникшего рядом с Мэвис.
— За мной гнался… — начал было он.
— За тобой гнался я, — перебил его двойник. — Разумеется,
переодетый, ведь ты нажил во времени кучу врагов. Кретин, почему
ты удрал?
— Принял тебя за сыщика. А почему ты за мной гнался?
— По одной-единственной причине.
— По какой же?
— Мы могли бы сказочно разбогатеть, — сказал двойник. — Нас
было трое ты, Байртр и я; мы могли втроем прийти в
«Межвременную» и потребовать премии за растроение личности!
— Растроение личности! — ахнул Бартолд. — Такое мне и не
снилось!
— Нам бы выплатили чудовищную сумму. Неизмеримо больше,
чем за простое раздвоение. Мне на тебя глядеть тошно.
— Что же, — сказал Бартолд, — сделанного не исправишь. По
крайней мере, получим премию за простое раздвоение, а там уже
решим…
— Я получил оба чека и расписался за тебя. Ты, к сожалению,
отсутствовал.
— В таком случае, отдай мою долю.
— Не говори глупости, — поморщился двойник.
— Она моя! Я пойду в «Межвременную» и расскажу…
— Там тебя и слушать не станут. Я подписал твой отказ от всех
прав. Тебе нельзя даже находиться в Настоящем, Эверетт.
— Не поступай со мной так! — взмолился Бартолд.
— Это почему же? А как ты поступил с Байртром?
— Да не тебе, черт побери, меня судить! — вскричал Бартолд. —
Ведь ты это я!
— Кому же и судить тебя, как не тебе самому? Бартолду нечем
было крыть. Он обратился к Мэвис.
— Дорогая, — сказал он, — ты твердила, что всегда узнаешь
своего мужа. Разве сейчас ты меня не узнаешь?
Мэвис попятилась к двери. Бартолд заметил, что на шее у нее
сверкает ожерелье из руумов, и больше ничего не стал спрашивать.
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Во дворе приземлился полицейский вертолет. Из него
выскочили трое полисменов.
— Этого-то я и опасался, — сказал им двойник. — Мой двойник,
как известно, сегодня утром получил свой чек. Он отказался от всех
прав и отбыл в Прошлое. Я подозревал, что он вернется и потребует
чего-нибудь еще.
— Больше он вас не потревожит, сэр, — пообещал один из
полисменов. Он повернулся к Бартолду:
— Эй, ты! Полезай в свой флипер и убирайся прочь из
Настоящего. Еще раз увижу — буду стрелять без предупреждения!
Бартолд умел проигрывать.
— Да я бы с радостью отбыл. Но мой флипер нуждается в
ремонте. На нем нет темпорометра.
— Об этом надо было думать до того, как ты подписал отказ, —
заявил полисмен. — Пошевеливайся!
— Умоляю! — сказал Бартолд.
— Нет, — ответил Бартолд.
И Бартолд знал, что на месте своего двойника он ответил бы
точно так же.
Он сел во флипер, захлопнул дверцу. И в оцепенении стал
мысленно перебирать возможные варианты (если их позволительно
назвать «возможными»).
Нью-Йорк 1912 года? Но там полиция и Джеки-Бык. Мемфис
1869 года? Бартолдер ждет не дождется его третьего визита. Или
Кенигсберг 1676 года? Чума! Или Лондон 1595 года? Там головорезы
— дружки Тома Бартала. Мэйден-Касл 662 года? А как быть с
разъяренным Коннором Лох мак Байртром?
«На сей раз, — подумал Бартолд, — пусть место само меня
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выбирает».
И, зажмурившись, ткнул кнопку наугад.
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Три смерти Бена Бакстера
Судьба целого мира зависела
от того, будет или не будет он
жить, а он, невзирая ни на что,
решил уйти из жизни!
Эдвин Джеймс, Главный программист Земли, сидел на
трехногом табурете перед Вычислителем возможностей. Это был
тщедушный человечек с причудливо некрасивым лицом. Большая
контрольная доска, витавшая над его головой на высоте нескольких
сот футов, и вовсе пригнетала его к земле.
Мерное гудение машины и неторопливый танец огоньков на
панели навевали чувство уверенности и спокойствия, и хоть Джеймс
знал, как оно обманчиво, он невольно поддался его баюкающему
действию. Но едва он забылся, как огоньки на панели образовали
новый узор.
Джеймс рывком выпрямился и растер лицо. Из прорези в панели
выползала бумажная лента. Главный программист оборвал ее и
впился в нее глазами. Потом хмуро покачал головой и заспешил вон
из комнаты.
Пятнадцать минут спустя он входил в конференц-зал
Всемирного планирующего совета. Там его уже ждали, рассевшись
вокруг длинного стола, пять представителей федеративных округов
Земли, приглашенные на экстренное заседание.
В этом году появился у них новый коллега - Роджер Витти от
обеих Америк. Высокий угловатый мужчина с пышной каштановой
шевелюрой, уже слегка редеющей на макушке, видно, еще
чувствовал себя здесь скованно. Он с серьезным и сосредоточенным
видом уткнулся в "Руководство по процедуре" и быстрыми
короткими движениями нет-нет да и прикладывался к своей
кислородной подушке.
Остальные члены совета были старые знакомые Джеймса. Лан
Ил от Пан-Азии, маленький, морщинистый и какой-то неистребимо
живучий, с азартом говорил что-то рослому белокурому доктору
Свегу от Европы. Прелестная, холеная мисс Чандрагор, как всегда,
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сражалась в шахматы с Аауи от Океании.
Джеймс включил встроенный в стену кислородный прибор, и
собравшиеся с благодарностью отложили свои подушки.
- Простите, что заставил вас ждать, - сказал Джеймс, - я только
сейчас получил последний прогноз.
Он вытащил из кармана записную книжку.
- На прошлом заседании мы остановили свой выбор на
Возможной линии развития 3Б3СС, отправляющейся от 1832 года.
Нас интересовала жизнь Альберта Левинского. В Главной
исторической линии Левинский умирает в 1935 году, попав в
автомобильную катастрофу. Но поскольку мы переключились на
Возможную линию 3Б3СС, Левинский избежал катастрофы, дожил
до шестидесяти двух лет и успешно завершил свою миссию.
Следствием этого в наше время явится заселение Антарктики.
- А как насчет побочных следствий? - спросила Джанна
Чандрагор.
- Они изложены в записке, которую я раздам вам позднее.
Короче говоря, 3Б3СС близко соприкасается с Исторической
магистралью (условное, рабочее название). Все значительные
события в ней сохранены. Но есть, конечно, и факты, не
предусмотренные прогнозом. Такие, как открытие нефтяного
месторождения в Патагонии, эпидемия гриппа в Канзасе и
загрязнение атмосферы над Мехико.
- Все ли пострадавшие удовлетворены? - поинтересовался Лан
Ил.
- Да. Уже приступили к колонизации Антарктики.
Главный программист развернул ленту, которую извлек из
Вычислителя возможностей.
- Но сейчас перед нами трудная задача. Согласно предсказанию,
Историческая магистраль сулит нам большие осложнения, и у нас
нет подходящих Возможных линий, на которые мы могли бы
переключиться.
Члены совета начали перешептываться.
- Разрешите обрисовать вам положение, - сказал Джеймс.
Он подошел к стене и спустил вниз длинную карту.
- Критический момент приходится на 12 апреля 1959 года, и
вопрос упирается в человека по имени Бен Бакстер. Итак, вот каковы
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обстоятельства.
Всякое событие по самой своей природе может кончиться поразному, и любой его исход имеет свою преемственность в истории.
В иных пространственно-временных мирах Испания могла бы
потерпеть поражение при Лепанто, Нормандия - при Гастингсе,
Англия - при Ватерлоо.
Предположим, что Испания потерпела поражение при Лепанто...
Испания была разбита наголову. И непобедимая турецкая
морская держава очистила Средиземное море от европейских
судов. Десять лет спустя турецкий флот захватил Неаполь и
этим проложил путь мавританскому вторжению в Австрию...
Разумеется, все в другом времени и пространстве.
Подобные умозрительные построения стали реальной
возможностью
после
открытия
временный
селекции
и
соответственных перемещений в истории. Уже в 2103 году Освальд
Мейнер и его группа теоретически доказали возможность
переключения Исторической магистрали на другие Возможные
исторические линии. Конечно, в известных пределах.
Например, мы не можем переключиться на далекое прошлое и
сделать так, чтобы, скажем, Вильгельм Норманнский проиграл
битву при Гастингсе. Историческое развитие после этого события
пошло бы по совершенно иному пути, для нас неприемлемому.
Переключение возможно только на смежные линии.
Эта
теоретическая
возможность
стала
практической
необходимостью в 2213 году, когда вычислитель Сайкса-Рэйберна
предсказал полную стерилизацию земной атмосферы в результате
накопления радиоактивных побочных продуктов. Процесс этот был
неизбежен и необратим. Его можно было остановить только в
прошлом, когда началось загрязнение атмосферы.
Первое переключение было произведено с помощью
новоизобретенного селектора Адамса-Хольта-Мартинса. Всемирный
планирующий совет избрал линию, предусматривающую раннюю
смерть Василия Ушенко (а также полный отказ от его ошибочных
теорий о вредности радиации). Таким образом удалось в большой
мере избежать последующего загрязнения атмосферы - правда,
ценой жизни семидесяти трех потомков Ушенко, для которых не
удалось подыскать переключенных родителей в смежном
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историческом ряду. После этого путь назад был уже невозможен.
Переключение стало такой же необходимостью, как профилактика в
медицине.
Но и у переключения были свои границы. Должно было
наступить время, когда ни одна доступная линия уже не
удовлетворяла требованиям, когда всякое будущее становилось
неблагоприятным.
И когда это случилось, планирующий совет перешел к более
решительным действиям.
- Так вот что нас ожидает, - продолжал Эдвин Джеймс. - И этот
исход неизбежен, если мы ничего не предпримем.
- Вы хотите сказать, мистер программист, - отозвался Лан Ил, что Земля плохо кончит?
- К сожалению, это так.
Программист налил себе воды и перевернул страницу в
записной книжке.
- Итак, исходный объект - некто Бен Бакстер, умерший 12 апреля
1959 года. Ему следовало бы прожить по крайней мере еще десяток
лет, чтобы оказать необходимое воздействие на события в мире. За
это время Бен Бакстер купит у правительства Йеллоустонский парк.
Он сохранит его как парк, с той разницей, что заведет там
правильное лесное хозяйство. Коммерчески это предприятие
блестяще себя оправдает. Бакстер приобретет и другие обширные
земельные владения в Северной и Южной Америке. Наследники
Бакстера на ближайшие двести лет станут королями древесины, им
будут принадлежать огромные лесные массивы по всему земному
шару. Их стараниями - вплоть до нашего времени - сохранятся на
земле большие лесные районы. Если же Бакстер умрет...
И Джеймс безнадежно махнул рукой.
- Со смертью Бакстера леса будут истреблены задолго до того,
как правительства осознают, что отсюда воспоследует. А потом
наступит Великая засуха ...03 года, которой не смогут противостоять
еще сохранившиеся в мире скудные лесные зоны. И, наконец,
придет наше время, когда в связи с истреблением деревьев
естественный цикл углерод - углекислый газ - кислород нарушен,
когда все окислительные процессы прекратились и нам остаются
только кислородные подушки как единственное средство
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сохранения жизни.
- Мы опять сажаем леса, - вставил Аауи.
- Да, но, пока они вырастут, пройдут сотни лет, даже если
применять стимуляторы. А тем временем равновесие может быть
еще больше нарушено. Вот что значит для нас Бен Бакстер. В его
руках воздух, которым мы дышим.
- Что ж, - заметил доктор Свег, - магистраль, в которой Бакстер
умирает, явно не годится. Но ведь возможны и другие линии
развития.
- Их много, ответил Джеймс. - Но, как всегда, большинство
отпадает. Вместе с Главной у нас остаются на выбор три. К
сожалению, каждая из них предусматривает смерть Бена Бакстера
12 апреля 1959 года.
Программист вытер взмокший лоб.
- Говоря точнее, Бен Бакстер умирает 12 апреля 1959 года, во
второй половине дня, в результате делового свидания с человеком
по имени Нед Бринн.
Роджер Битти, новый член совета, нервно откашлялся.
- И это событие встречается во всех трех вариантах?
- Вот именно! И в каждом Бакстер умирает по вине Бринна.
Доктор Свег тяжело поднялся с места.
- До сих пор совет не вмешивался в существующие линии
развития. Но данный случай требует вмешательства!
Члены совета одобрительно закивали.
- Давайте же рассмотрим вопрос по существу, - предложил Аауи.
Нельзя ли, поскольку этого требуют интересы Земли, совсем
выключить Неда Бринна?
- Невозможно, - отвечал программист. - Бринн и сам играет
важную роль в будущем. Он добился на бирже преимущественного
права на приобретение чуть ли не ста квадратных миль леса. Но для
этого ему и требуется финансовая поддержка Бакстера. Вот если бы
можно было помешать этой встрече Бринна с Бакстером...
- Каким же образом? - спросил Битти.
- А уж как вам будет угодно. Угрозы, убеждение, подкуп,
похищение любое средство, исключая убийство. В нашем
распоряжении три мира. Сумей мы задержать Бринна хотя бы в
одном из них, это решило бы задачу.

680

- Какой же метод предпочтительнее? - спросил Аауи.
- Давайте испробуем разные, в каждом мире другой, предложила мисс Чандрагор. - Это даст нам, больше шансов. Но кто
же займется этим - мы сами?
- Что ж, нам и книги в руки, - ответил Эдвин Джеймс. - Мы знаем,
что поставлено на карту. Тут требуется искусство маневрирования,
доступное только политику. Каждая бригада будет действовать
самостоятельно. Да и можно ли контролировать друг друга,
находясь в разных временных рядах?
- В таком случае, - подытожил доктор Свег, - пусть каждая
бригада исходит из того, что другие потерпели поражение.
- Да так оно, пожалуй, и будет, - невесело улыбнулся Джеймс.
Давайте же делиться на бригады и договариваться о методах
работы.
1.
Утром 12 апреля 1959 года Нед Бринн проснулся, умылся и
оделся. Ровно в час тридцать пополудни ему предстояло встретиться
с Беном Бакстером, главой компании "Бакстер". Вся будущность
Бринна зависела от этого свидания. Если бы заручиться поддержкой
гигантских бакстеровских предприятий, да еще и на сходных
условиях...
Бринн был статный, красивый тридцатишестилетний брюнет. В
его обдуманно приветливом взгляде сквозила почти фанатическая
гордость, а крепко стиснутые, губы выдавали непроходимое
упрямство. В движениях проглядывала уверенность человека,
постоянно наблюдающего за собой и умеющего видеть себя со
стороны.
Бринн уже собрался к выходу. Он зажал под мышкой трость и
сунул в карман "Американских пэров" Сомерсета.
Никогда не выходил он из дому без этого надежного
провожатого.
Напоследок он приколол к отвороту пиджака золотой значок в
виде восходящего солнца - эмблему его звания. Бринн был уже
камергер второго разряда и немало этим гордился. Многие считали,
что он еще молод для такого высокого поста. Однако все
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соглашались в том, что Бринн не по возрасту ревниво относится к
правам и обязанностям, присущим его положению.
Он запер квартиру и направился к лифту. Здесь уже стояла кучка
жильцов, в большинстве - простые обыватели, но среди прочих
также и два шталмейстера. Когда лифт подошел, все расступились
перед Бринном.
- Славный денек, камергер, - приветствовал его бой, нажимая на
кнопку лифта.
Бринн склонил голову ровно на дюйм, как и подобает в
разговоре с простолюдином. Он неотступно думал о Бакстере. И все
же краешком глаза приметил в клетке лифта высокого, ладно
скроенного мужчину с золотистой кожей и характерным лицом
полинезийца, что подтверждали и наискось поставленные глаза.
Бринн еще подивился, что могло привести чужестранца в их
прозаический многоквартирный дом. Он знал большинство
жильцов по ежедневным встречам, но, конечно, не узнавал ввиду их
скромного положения.
Когда лифт спустился в вестибюль. Бринн уже и думать забыл о
полинезийце. У него выдался хлопотливый день. Он предвидел
трудности в разговоре с Бакстером и хотел заранее все взвесить.
Выйдя на улицу, в пасмурное, серенькое апрельское утро, он решил
позавтракать в кафе "Принц Чарльз".
Часы показывали двадцать пять минут одиннадцатого.
- Ну-с, что скажете? - спросил Аауи.
- Похоже, с ним каши не сваришь! - сказал Роджер Битти.
Он дышал всей грудью, наслаждаясь свежим, чистым воздухом.
Какая неслыханная роскошь - наглотаться кислорода! В их время
даже у самых богатых закрывали на ночь кран кислородного
баллона.
Оба следовали за Бринном на расстоянии полуквартала. Его
высокая, энергично вышагивающая фигура была хорошо заметна
даже в утренней нью-йоркской толчее.
- Заметили, как он уставился на вас в лифте? - спросил Битти.
- Заметил, - ухмыльнулся Аауи. - Думаете, чует сердце?
- Насчет его чуткости не поручусь. Жаль, что времени у нас в
обрез.
Аауи пожал плечами.
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- Это был, наиболее удобный вариант. Другой приходился на
одиннадцать лет раньше. И мы все равно дожидались бы этого дня,
чтобы перейти к прямым действиям.
- По крайней мере узнали бы, что он за птица. Такого, пожалуй,
не запугаешь.
- Похоже, что так. Но ведь мы сами избрали этот метод.
Они по-прежнему шли за Бринном, наблюдая, как толпа
расступается перед ним, а он идет вперед, не глядя ни вправо, ни
влево. И тут-то и началось.
Углубившись в себя, Бринн налетел на осанистого румяного
толстяка; пурпурный с серебром медальон крестоносца первого
ранга украшал его грудь.
- Куда лезете, не разбирая дороги? - пролаял крестоносец.
Бринн уже видел, с кем имеет дело. Проглотив оскорбление, он
сказал:
- Простите, сэр!
Но крестоносец не склонен был прощать.
- Взяли моду соваться под ноги старшим!
- Я нечаянно, - сказал Бринн, побагровев от сдерживаемой
злобы. Вокруг них собралось простонародье. Окружив плотным
кольцом обоих разодетых джентльменов, зрители подталкивали
друг друга и посмеивались с довольным видом.
- Советую другой раз смотреть по сторонам! - надсаживался
толстяк крестоносец. - Шатается по улицам как помешанный. Вашу
братию надо еще не так учить вежливости.
- Сэр! - ответствовал Бринн, храня судорожное спокойствие. Если вам угодно меня проучить, я с удовольствием встречусь с вами
в любом месте, с любым оружием в руках, какое вы соблаговолите
выбрать...
- Мне? Встретиться с вами? - Казалось, крестоносец ушам своим
не верит.
Мой ранг дозволяет это, сэр!
- Ваш ранг? Да вы на пять разрядов ниже меня, дубина! Молчать,
а не то я прикажу своим слугам - они тоже не вам чета, - пусть поучат
вас вежливости. А теперь прочь с дороги!
И крестоносец, оттолкну Бринна, горделиво прошествовал
дальше.
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- Трус! - бросил ему вслед Бринн; лицо у него пошло красными
пятнами. Но он сказал это тихо, как отметил кто-то в толпе. Зажав в
руке трость, Бринн повернулся к смельчаку, но толпа уже
расходилась, посмеиваясь.
- Разве здесь еще разрешены поединки? - удивился Битти.
- А как же! - кивнул Аауи, - Они ссылаются на прецедент 1804
года, когда Аарон Бэрр убил на дуэли Александра Гамильтона.
- Пора приниматься за дело! - напомнил Битти. - Вот только
обидно, что мы, плохо снаряжены.
- Мы взяли с собой все, что могли захватить. Придется этим
ограничиться.
В кафе "Принц Чарльз" Бринн сел за один из дальних столиков.
У него дрожали руки; усилием воли он унял дрожь. Будь он проклят,
этот крестоносец первого ранга! Чванный задира и хвастун! От
дуэли он, конечно, уклонился. Спрятался за преимущества своего
звания.
В душе у Бринна нарастал гнев, зловещий, черный. Убить бы
этого человека - и плевать на все последствия! Плевать на весь свет!
Он никому не позволит над собой издеваться... Спокойнее, говорил
он себе. После драки кулаками не машут. Надо думать о Бене
Бакстере и о предстоящем важнейшем свидании. Справившись с
часами, он увидел, что скоро одиннадцать. Через два с половиной
часа он должен быть в конторе у Бакстера и...
- Чего изволите, сэр? - спросил официант.
- Горячий шоколад, тосты и яйца пашот.
- Не угодно ли картофеля фри?
- Если бы мне нужен был ваш картофель, я бы так и сказал!
напустился на него Бринн.
Официант побледнел, сглотнул и, прошептав: "Да, сэр, простите,
сэр!", поспешил убраться.
Этого еще не хватало, подумал Бринн. Я уже и на прислугу
кричу. Надо взять себя в руки.
- Нед Бринн!
Бринн вздрогнул и огляделся. Он ясно слышал, как кто-то
шепотом произнес его имя. Но рядом на расстоянии двадцати футов
никого не было видно.
- Бринн!
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- Это еще, что? - Недовольно буркнул Бринн. - Кто со мной
говорит?
- Ты нервничаешь, Бринн, ты не владеешь собой. Тебе необходим
отдых и перемена обстановки.
Бринн побледнел под загаром и внимательно огляделся. В кафе
почти никого не было. Только три пожилые дамы сидели ближе к
выходу да двое мужчин за ними были, видно, заняты серьезным
разговором.
- Ступай домой, Бринн, и отдохни как следует. Выключись, пока
есть возможность.
- У меня важное деловое свидание, - отвечал Бринн дрожащим
голосом.
- Дела важнее душевного здоровья? - иронически спросил голос.
- Кто со мной говорит?
- С чего ты взял, что кто-то с тобой говорит?
- Неужто я говорю сам с собой?
- А это тебе видней!
- Ваш заказ, сэр! - подлетел к нему официант.
- Что? - заорал на него Бринн.
Официант испуганно отпрянул. Часть шоколада пролилась на
блюдце.
- Сэр? - спросил он срывающимся голосом.
- Что вы тут шмыгаете, болван!
Официант вытаращил глаза на Бринна, поставил поднос и
убежал. Бринн подозрительно поглядел ему вслед.
- Ты не в таком состоянии, чтобы с кем-то встречаться, настаивал голос. - Ступай домой, прими что-нибудь, постарайся
уснуть и прийти в себя.
- Но что случилось, почему?
- Твой рассудок в опасности! Голос, который ты слышишь, последняя судорожная попытка твоего разума сохранить
равновесие. Это серьезное остережение. Бринн. Прислушайся к
нему!
- Неправда! - воскликнул Бринн. - Я здоров! Я совершенно...
- Прошу прощения, - раздулся голос у самого его плеча. Бринн
вскинулся, готовый дать отпор этой новой попытке нарушить его
уединение. Над ним навис синий полицейский мундир. На плечах

685

белели эполеты лейтенанта-нобиля.
Бринн проглотил подступивший к горлу комок.
- Что-нибудь случилось, лейтенант?
- Сэр, официант и хозяин кафе уверяют, что вы говорите сами с
собой и угрожаете насилием.
- Чушь какая! - огрызнулся Бринн.
- Это верно! Верно! Ты сходишь с ума! - взвизгнул у него в голове
голос.
Бринн уставился на грузную фигуру полицейского: он, конечно,
тоже слышал голос. Но лейтенант-нобиль, должно быть, ничего не
слышал. Он все так же строго взирал на Бринна.
- Враки! - сказал Бринн, уверенно отвергая показания какого-то
лакея.
- Но я сам слышал! - возразил лейтенант-нобиль.
- Видите ли, сэр, в чем дело, - начал Бринн, осторожно
подыскивая слова. - Я действительно...
- Пошли его к черту, Бринн! - завопил голос. - Какое право он
имеет тебя допрашивать! Двинь ему в зубы! Дай как следует! Убей
его! Сотри в порошок!
А Бринн продолжал, перекрывая этот галдеж в голове:
- Я действительно говорил сам с собой, лейтенант. У меня,
видите ли, привычка думать вслух. Я таким образом лучше привожу
свои мысли в порядок.
Лейтенант-нобиль слегка кивнул.
- Но вы угрожали насилием, сэр, без всякого повода!
- Без повода? А разве холодные яйца не повод, сэр? А
подмоченные тосты и пролитый шоколад не повод, сэр?
- Яйца были горячие, - отозвался с безопасного расстояния
официант.
- А я говорю - холодные, и дело с концом! Не заставите же вы
меня спорить с лакеем!
- Вы абсолютно правы! - подтвердил лейтенант-нобиль, кивая на
сей раз в полную силу. - Но я бы попросил вас, сэр, немного унять
свой гнев, хоть вы и абсолютно правы. Чего можно ждать от
простонародья?
- Еще бы! - согласился Бринн. - Кстати, сэр, я вижу пурпурную
оторочку на ваших эполетах. Уж не в родстве ли вы с О'Доннелом из
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Лосиной Сторожки?
- Как же! Мой третий кузен по материнской линии. - Теперь
лейтенант-нобиль увидел восходящее солнце на груди у Бринна. Кстати, мой сын стажируется в юридической корпорации
"Чемберлен-Холлс". Высокий малый, его зовут Кэллехен.
- Я запомню это имя, - обещал Бринн.
- Яйца были горячие! - не унимался официант.
- С джентльменом лучше не спорить! - оборвал его офицер. - Это
может вам дорого обойтись. Всего наилучшего, сэр! - Лейтенантнобиль козырнул Бринну и удалился.
Уплатив по счету, Бринн последовал за ним. Он, правда, оставил
официанту щедрые чаевые, но про себя решил, что ноги его больше
не будет в кафе "Принц Чарльз".
- Вот пройдоха! - с досадой воскликнул Аауи, пряча в карман
свой крохотный микрофон. - А я было думал, что мы его прищучили.
- И прищучили б, когда бы он хоть немного сомневался в своем
разуме. Что ж, перейдем к более решительным действиям.
Снаряжение при вас?
Аауи вытащил из кармана две пары медных наручников и одну
из них передал Битти.
- Смотрите не потеряйте, - предупредил он. - Мы обещали
вернуть их в Музей археологии.
- Совершенно верно. А что, пройдет сюда кулак? Да, да, вижу.
Они уплатили по счету и двинулись дальше.
Бринн решил побродить по набережной, чтобы восстановить
душевное равновесие. Зрелище огромных судов, стоящих в гавани,
всегда действовало на него умиротворяюще. Он размеренно шагал,
стараясь осознать, что с ним происходит.
Эти голоса, звучащие в голове...
Может быть, он и в самом деле утратил власть над собой? Один
из его дядей с материнской стороны провел последние годы в
специальном санатории. Пресенильный психоз... Уж не действуют
ли и в нем какие-то скрытые разрушительные силы?
Он остановился и стал глядеть на корабль-гигант. Надпись на
носу гласила: "Тезей".
Куда эта махина держит путь? Возможно, что в Италию. И Бринн
представил себе лазурное небо, щедрое солнце, вино и полный,
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блаженный отдых. Нет, это не для него! Изматывающая работа,
постоянное напряжение всех душевных сил - такова доля, которую
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он сам избрал. Пусть это даже грозит его рассудку - он так и будет
тащить свой груз, коченея под свинцово-серым нью-йоркским
небом.
Но почему же, спрашивал он себя. Он человек обеспеченный.
Дело его само о себе позаботится. Что мешает ему сесть на пароход
и, стряхнув все заботы, провести год под южным солнцем?
Радостное возбуждение охватило его при мысли, что ничто
этому не мешает. Он сам себе хозяин, у него есть мужество и сила
воли. Если у него хватило духу создать такое предприятие, то хватит
и на то, чтобы от него отказаться, сбросить все с плеч и уехать не
оглядываясь. К черту Бакстера, говорил он себе.
Душевное здоровье – вот, что, всего важнее! Он сядет на пароход
сейчас же, сию минуту, а с дороги пошлет компаньонам телеграмму,
где им все...
По пустынной улице приближались к нему двое прохожих.
Одного он узнал по золотисто-смуглой коже и характерным чертам
полинезийца.
- Мистер Бринн? - обратился к нему другой, мускулистый
мужчина с копной рыжеватых волос.
- Что вам угодно? - спросил Бринн.
Но тут полинезиец без предупреждения обхватил его обеими
руками, пригвоздив к месту, а рыжеволосый сбоку огрел кулаком, в
котором поблескивало что-то металлическое. Взвинченные нервы
Бринна реагировали с молниеносной быстротой. Недаром во время
Второго мирового крестового похода он служил в неистовых
рыцарях. Еще и теперь, много лет спустя, у него безошибочно
действовали рефлексы.
Уклонившись от удара рыжеволосого, он сам двинул
полинезийцу локтем в живот. Тот охнул и на какую-то секунду
ослабил захват. Бринн воспользовался этим, чтобы вырваться.
Он наотмашь ударил полинезийца тыльной стороной руки и
попал в гортанный нерв. Полинезиец задохнулся и упал как
подкошенный. В ту же секунду рыжеволосый навалился на Бринна
и стал молотить медным кастетом. Бринн лягнул его, промахнулся
- и заработал сильный удар в солнечное сплетение. У Бринна
перехватило дыхание, в глазах потемнело. И сразу же на него
обрушился новый удар, пославший его на землю почти в
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бессознательном состоянии. Но тут противник допустил ошибку.
Рыжеволосый хотел с силой наподдать ему ногой, но плохо
рассчитал удар. Воспользовавшись этим, Бринн схватил его за ногу
и рванул. Потеряв равновесие, рыжеволосый рухнул на мостовую и
треснулся затылком.
Бринн кое-как поднялся, переводя дыхание. Полинезиец лежал
навзничь с посиневшим лицом, делая руками и ногами слабые
плавательные движения. Его товарищ валялся замертво, с волос его
капала кровь.
Следовало бы сообщить в полицию, мелькнуло в уме у Бринна. А
вдруг он прикончил рыжеволосого! Это даже в самом
благоприятном случае непредумышленное убийство. Да еще
лейтенант-нобиль доложит о его странном поведении.
Бринн огляделся. Никто не видел их драки. Пусть его
противники, если сочтут нужным, заявят в полицию.
Все как будто становилось на место. Пару эту, конечно,
подослали конкуренты, они не прочь перебить у него сделку с
Бакстером. Таинственные голоса - тоже какой-то их фокус. Зато уж
теперь им не остановить его. Все еще задыхаясь на ходу, Бринн
помчался в контору Бакстера. Он уже не думал о поездке в Италию.
- Живы? - раздался откуда-то сверху знакомый голос.
Битти медленно приходил в сознание. На какое-то мгновение он
испугался за голову, но, слегка до нее дотронувшись, успокоился:
покамест цела.
- Чем это он меня стукнул?
- Похоже, что мостовой, - ответил Аауи. - К сожалению, я был
беспомощен. Со мной он расправился на заре событий.
Битти присел и схватился за голову; она невыносимо болела.
- Ну и вояка! Призовой боец!
- Мы его недооценили, - сказал Аауи. - У него чувствуется
выучка. Ну как, ноги вас еще носят?
- Пожалуй, что да, - отвечал Битти, поднимаясь с земли. - А ведь,
наверно, уже поздно?
- Да, без малого час. Свидание назначено на час тридцать. Авось
удастся расстроить его в конторе у Бакстера.
Не прошло и пяти минут, как они схватили такси и на полной
скорости примчались к внушительному зданию.
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Хорошенькая молодая секретарша уставилась на них с
открытым ртом. Сидя в такси, они немного пообчистились, но все
еще выглядели весьма неавантажно. У Битти голова была кое-как
перевязана платком; лицо полинезийца приобрело зеленоватый
оттенок.
- Что вам угодно? - спросила секретарша.
- Сегодня в час тридцать у мистера Бакстера деловое свидание с
мистером Бринном, - начал Аауи самым своим официальным тоном.
- Да-а-а...
Стенные часы показывали час семнадцать...
- Нам необходимо повидать мистера Бринна еще до этой
встречи. Если не возражаете, мы подождем его здесь.
- Сделайте одолжение! Но мистер Бринн уже в кабинете.
- Вот как? А ведь половины второго еще нет!
- Мистер Бринн приехал заблаговременно. И мистер Бакстер
принял его раньше.
- У меня срочный разговор, - настаивал Аауи.
- Приказано не мешать. - Вид у девушки был испуганный, и она
уже потянулась к кнопке на столе.
Собирается звать на помощь, догадался Аауи. Такой человек, как
Бакстер, разумеется, шагу не ступит без охраны. Встреча уже
состоялась, не лезть же напролом. Быть может, предпринятые ими
шаги изменили ход событий. Быть может, Бринн вошел в кабинет к
Бакстеру уже другим человеком: утренние приключения не могли
пройти для него бесследно.
- Не беспокойтесь, - сказал он секретарше, - мы подождем его
здесь.
Бен Бакстер был низенький, плотный здоровяк с бычьей шеей и
плешивой как колено головой. Мутные глаза без всякого выражения
глядели из-за золотого пенсне. На нем был обычный рабочий
пиджак, украшенный на отвороте рубином в венчике из жемчужин
- эмблемой палаты лордов Уоллстрита.
Бринн добрых полчаса излагал свое предложение; он усеял
бумагами письменный стол Бакстера, он сыпал цифровыми
данными, ссылался на господствующие тенденции, намечал
перспективы. И теперь, обливаясь потом, ждал ответного слова
Бакстера.
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- Гм-м-м, - промычал Бакстер.
Бринн ждал. В висках стучало, голова была точно свинцом
налита, желудок свело спазмом. Вот что значит отвыкнуть от драки.
И все же он надеялся кое-как дотерпеть.
- Ваши условия граничат с нелепостью, - сказал Бакстер.
- Сэр?..
- Я сказал - с нелепостью! Вы что, туги на ухо, мистер Бринн?
- Отнюдь нет, - ответил мистер Бринн.
- Тем лучше. Ваши условия были бы уместны, если бы мы
говорили на равных. Но это не тот случай, мистер Бринн. И когда
фирма, подобная вашей, ставит такие условия "Предприятиям
Бакстера", это звучит по меньшей мере нелепо.
Бринн прищурился. Бакстера недаром считают чемпионом
ближнего боя. Это не личное оскорбление, внушал он себе. Обычный
деловой маневр, он и сам к нему прибегает. Вот как на это надо
смотреть!
- Разрешите вам напомнить, - возразил Бринн, - о ключевом
положении упомянутой лесной территории. При достаточном
финансировании мы могли бы почти неограниченно ее расширить,
не говоря уже...
- Мечты, надежды, посулы, - вздохнул Бакстер. - Может, идея
чего-то и стоит, но вы не сумели подать ее как следует.
Разговор чисто деловой, успокаивал себя Бринн. Он не прочь
меня субсидировать, по всему видно. Я и сам предполагал пойти на
уступки. Все идет нормально. Просто он торгуется, сбивает цену.
Ничего личного...
Но Бринну очень уж досталось. Краснолицый крестоносец,
таинственный голос в кафе, мимолетная мечта о свободе, драка с
двумя прохожими... Он чувствовал, что сыт по горло...
- Я жду от вас, мистер Бринн, более разумного предложения.
Такого, которое бы соответствовало скромному, я бы даже сказал подчиненному положению вашей фирмы.
Зондирует почву, говорил себе Бринн. Но терпение его лопнуло.
Бакстер не выше его по рождению! Как он смеет с ним так
обращаться!
- Сэр! - пролепетал он помертвевшими губами. – Это, звучит
оскорбительно.
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- Что? - отозвался Бакстер, и в его холодных глазах почудилась
Бринну усмешка. - Что звучит оскорбительно?
- Ваше заявление, сэр, да и вообще ваш тон. Предлагаю вам
извиниться!
Бринн вскочил и ждал, застыв в деревянной позе. Голова
нечеловечески трещала, спазм в желудке не отпускал.
- Не понимаю, почему я должен просить извинения, - возразил
Бакстер. - Не вижу смысла связываться с человеком, который не
способен отделить личное от делового.
Он прав, думал Бринн. Это мне надо просить извинения.
Но он уже не мог остановиться и очертя голову продолжал:
- Я вас предупредил, сэр! Просите извинения!
- Так нам не столковаться, - сказал Бакстер. - А ведь, по чести
говоря, мистер Бринн, я рассчитывал войти с вами в дело. Хотите, я
постараюсь говорить разумно - постарайтесь и вы отвечать разумно.
Не требуйте от меня извинений, и продолжим наш разговор.
- Не могу! - сказал Бринн, всей душой жалея, что не может. Просите извинения, сэр!
Небольшой, но крепко сбитый Бакстер поднялся и вышел из-за
стола. Лицо его потемнело от гнева.
- Пошел вон, наглый щенок! Убирайся подобру-поздорову, пока
тебя не вывели, ты, взбесившийся осел! Вон отсюда!
Бринн готов был просить прощения, но вспомнил: красный
крестоносец, официант и те два разбойника... Что-то в нем
захлопнулось. Он выбросил вперед руку и нанес удар, подкрепив его
всей тяжестью своего тела.
Удар пришелся по шее и притиснул Бакстера к столу. Глаза у
него потускнели, и он медленно сполз вниз.
- Прошу прощения! - крикнул Бринн. - Мне страшно жаль!
Прошу прощения!
Он упал на колени рядом с Бакстером.
- Ну как, пришли в себя, сэр? Мне страшно жаль! Прошу
прощения...
Какой-то частью сознания, не утратившей способности
рассуждать, он говорил себе, что впал в неразрешимое
противоречие. Потребность в действии была в нем так же сильна,
как потребность просить прощения. Вот он и разрешил дилемму,
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попытавшись сделать и то и другое, как бывает в сумятице
душевного разлада: ударил, а затем попросил прощения.
- Мистер Бакстер! - окликнул он в испуге.
Лицо Бакстера налилось синевой, из уголка рта сочилась кровь.
И тут Бринн заметил, что голова лежит под необычным углом к
туловищу.
- О-о-ох... - только и выдохнул Бринн.
Прослужив три года в неистовых рыцарях, он не впервой видел
сломанную шею.
2.
Утром 12 апреля 1959 года Нед Бринн проснулся, умылся и
оделся. Ровно в час тридцать пополудни ему предстояло встретиться
с Беном Бакстером, главой компании "Бакстер". Вся будущность
Бринна зависела от этого свидания. Если бы заручиться поддержкой
гигантских бакстеровских предприятий, да еще и на сходных
условиях...
Бринн был статный, красивый тридцатишестилетний брюнет. В
его обдуманно приветливом взгляде чувствовалась сердечная
доброта, а выразительный рот говорил о несокрушимом
благочестии. Он двигался легко и свободно, как человек чистой
души, не привыкший размышлять над своими поступками.
Бринн уже собрался к выходу. Он зажал под мышкой
молитвенный посох и сунул в карман "Руководство к праведной
жизни" Норстеда. Никогда не выходил он из дому без этого
надежного провожатого.
Напоследок он приколол к отвороту пиджака серебряный значок
в виде серпа - эмблему его сана. Бринн был посвящен в сан аскета
второй степени западнобуддистской конгрегации, и это даже
вселяло в него известную гордость, конечно, сдержанную гордость,
дозволительную аскету. Многие считали, что он еще молод для
звания мирского священника, однако все соглашались в том, что
Бринн не по возрасту ревностно блюдет права и обязанности своего
сана.
Он запер квартиру и направился к лифту. Здесь уже стояла кучка
жильцов, в большинстве - западные буддисты, но также два
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ламаиста. Когда лифт подошел, все расступились перед Бринном.
- Славный денек, брат мой! - приветствовал его бой, нажимая на
кнопку лифта.
Бринн склонил голову ровно на дюйм, в знак обычного
скромного приветствия пастыря пасомому. Он неотступно думал о
Бене Бакстере. И все же краешком глаза приметил в клетке лифта
прелестную, холеную девушку с волосами черными как вороново
крыло, с пикантным смугло-золотистым личиком. Индианка, решил
про себя Бринн, и еще подивился, что могло привести чужеземку в
их прозаический многоквартирный дом. Он знал большинство
жильцов по внешнему виду, но счел бы нескромностью
раскланиваться с ними.
Когда лифт спустился в вестибюль, Бринн уже и думать забыл об
индианке. У него выдался хлопотливый день. Он предвидел
трудности в разговоре с Бакстером и хотел все заранее взвесить.
Выйдя на улицу в серенькое, пасмурное апрельское утро, он решил
позавтракать в "Золотом лотосе". Часы показывали двадцать пять
минут одиннадцатого.
- Остаться бы здесь навсегда и дышать этим воздухом! воскликнула Джанна Чандрагор.
Лан Ил слабо улыбнулся.
- Возможно, нам удастся дышать им в наше время. Как он вам
показался?
- Уж очень доволен собой и должно быть, ханжа и святоша.
Они следовали за Бринном на расстоянии полуквартала. Его
высокая фигура выделялась даже в нью-йоркской утренней толчее.
- А ведь глаз не сводил с вас в лифте, - заметил Ил.
- Заметила. Видный мужчина, не правда ли?
Лан Ил удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. Они попрежнему шли за Бринном, наблюдая, как толпа расступается перед
ним из уважения к его сану. И тут-то и началось.
Углубившись в себя, Бринн налетел на осанистого румяного
толстяка, облаченного в желтую рясу западнобуддистского
священника.
- Простите, младший брат мой, я, кажется, помешал вашим
размышлениям? - молвил священник.
- Это всецело моя вина, отец. Ибо сказано: пусть юность
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рассчитывает свои шаги, - ответствовал Бринн.
Священник покачал головой.
- В юности живет мечта о будущем, и старости надлежит
уступать ей дорогу.
- Старость - наш путеводитель и дорожный указатель, смиренно,
но настойчиво возразил Бринн. - Все авторы единодушны в этом.
- Если вы чтите старость, - возразил священник, - внемлите же и
слову старости о том, что юности надлежит давать дорогу. И
пожалуйста, без возражений, возлюбленный брат мой!
Бринн с обдуманно любезной улыбкой отвесил низкий поклон.
Священник тоже поклонился, и каждый пошел своей дорогой.
Бринн ускорил шаг: он крепче зажал в руке молитвенный посох. До
чего это похоже на священника ссылаться на свой преклонный
возраст как на аргумент в пользу юности. Да и вообще в учении
западных буддистов много кричащих противоречий. Но Бринну
было сейчас не до них.
Он вошел в кафе "Золотой лотос" и сел за один из дальних
столиков. Перебирая пальцами сложный узор на своем молитвенном
посохе, он чувствовал, что раздражение его проходит. Почти
мгновенно вернулось к нему то ясное, бестревожное единство
разума и чувства, которое так необходимо адепту праведной жизни.
Но пришло время помыслить о Бене Бакстере. Человеку не
мешает помнить и о своих преходящих обязанностях наряду с
религиозными. Посмотрев на часы, он увидел, что уже без малого
одиннадцать. Через два с половиной часа он будет в конторе у
Бакстера и...
- Что вам угодно? - спросил официант.
- Воды и сушеной рыбки, если можно, - отвечал Бринн.
- Не желаете ли картофеля фри?
- Сегодня вишья, и это не положено, - ответствовал Бринн, из
деликатности понизив голос.
Официант побледнел, сглотнул и, прошептав: "Да, сэр, простите,
сэр!", поспешил уйти.
Напрасно я поставил его в глупое положение, упрекнул себя
Бринн. Не извиниться ли?
Но нет, он только больше смутит официанта. И Бринн со
свойственной ему решительностью выбросил из головы официанта

696

и стал думать о Бакстере. Если к лесной территории, которую он
собирается купить, прибавить капиталы Бакстера и связи Бакстера,
трудно даже вообразить...
Бринн почувствовал безотчетную тревогу. Что-то неладное
происходило за соседним столиком. Повернувшись, он увидел
давешнюю смуглянку; она рыдала в крошечный носовой платочек.
Маленький сморщенный старикашка безуспешно пытался ее
утешить.
Плачущая девушка бросила на Бринна исполненный отчаяния
взгляд. Что мог сделать аскет, очутившийся в таком положении, как
не вскочить и направить стопы к их столику!
- Простите мою навязчивость, - сказал он, - я невольно стал
свидетелем вашего горя. Быть может, вы одиноки в городе? Не могу
ли я вам помочь?
- Нам уже никто не поможет! - зарыдала девушка.
Старичок беспомощно пожал плечами.
Поколебавшись, Бринн присел к их столику.
- Поведайте мне свое горе, - сказал он. - Неразрешимых проблем
нет. Ибо сказано: через любые джунгли проходит тропа, и след ведет
на самую недоступную гору.
- Поистине так, - подтвердил старичок. - Но бывает, что
человеческим ногам не под силу достигнуть конца пути.
- В таких случаях, - возразил Бринн, - всяк помогает всякому - и
дело сделано. Поведайте мне ваши огорчения, я всеми силами
постараюсь вам помочь.
Надо сказать, что Бринн-аскет превысил здесь свои полномочия.
Подобные тотальные услуги лежат на обязанности священников
высшей иерархии. Но Бринна так захватило горе девушки и ее
красота, что он не дал себе времени подумать.
- В сердце молодого человека заключена сила, это посох для
усталых рук, - процитировал старичок. - Но скажите, молодой
человек, исповедуете ли вы религиозную терпимость?
- В полной мере! - воскликнул Бринн. - Это один из основных
догматов западного буддизма.
- Отлично! Итак, знайте, сэр, что я и моя дочь Джанна прибыли
из Лхаграммы, из Индии, где поклоняются воплощению
даритрийской космической функции. Мы приехали в Америку в
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надежде основать здесь небольшой храм. К несчастью, схизматики,
чтящие воплощение Мари, опередили нас. Дочери моей надо
возвращаться домой. Но фанатики марийцы покушаются на нашу
жизнь, они поклялись камня на камне не оставить от даритрийской
веры.
- Разве может что-нибудь угрожать вашей жизни здесь, в сердце
Нью-Йорка? - воскликнул Бринн.
- Здесь больше, чем где бы то ни было! - сказала Джанна. Людские толпы - маска и плащ для убийцы.
- Мои дни и без того сочтены, - продолжал старик со
спокойствием отрешенности. - Мне следует остаться здесь и
завершить свой труд. Ибо так написано. Но я хотел бы, чтобы по
крайней мере дочь моя благополучно вернулась домой.
- Никуда я без тебя не поеду! - снова зарыдала Джанна.
- Ты сделаешь то, что тебе прикажут, - заявил старик.
Джанна робко потупилась под взглядом его черных сверлящих
глаз. Старик повернулся к Бринну.
- Сэр, сегодня во второй половине дня в Индию отплывает
пароход. Дочери нужен провожатый - сильный, надежный человек,
под чьим руководством и защитой она могла бы благополучно
доехать. Все свое состояние я готов отдать тому, кто выполнит эту
священную обязанность.
На Бринна вдруг нашло сомнение.
- Я просто ушам своим не верю, - начал он. - А вы не...
Словно в ответ, старик вытащил из кармана маленький
замшевый мешочек и вытряхнул на стол его содержимое. Бринн не
считал себя знатоком драгоценных камней, и все же немало их
прошло через его руки в бытность его религиозным инструктором в
годы Второго мирового джехада. Он мог поклясться, что узнает игру
рубинов, сапфиров, изумрудов и алмазов.
- Все это ваше, - сказал старик. - Отнесите камни к ювелиру.
Когда их подлинность будет подтверждена, вы, возможно, поверите
и моему рассказу. Если же и это вас не убеждает...
И он извлек из другого кармана толстый бумажник и передал
его Бринну. Открыв его, Бринн увидел, что он набит крупными
купюрами.
- Любой банк удостоверит их подлинность, - продолжал старик.
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- Нет, нет, пожалуйста, я настаиваю, возьмите их себе. Поверьте, это
лишь малая часть того, чем я рад буду отблагодарить вас за вашу
великую услугу.
Бринн был ошеломлен. Он старался уверить себя, что
драгоценности, скорее всего, искусная подделка, а деньги, конечно,
фальшивые. И все же знал, что это не так. Они настоящие.
Но если богатство, которым так швыряются, не вызывает
сомнений, то можно ли усомниться в рассказе старика? Истории
известны случаи, когда действительно события превосходили
чудеса волшебных сказок. Разве в "Книге золотых ответов" мало
тому примеров?
Бринн посмотрел на плачущую смуглянку, и его охватило
великое желание зажечь радость в этих прекрасных глазах,
заставить трагический рот улыбаться. Да и в обращенных к нему
взорах красавицы угадывал он нечто большее, чем простой интерес
к опекуну и защитнику.
- Сэр! - воскликнул старик. - Возможно ли, что вы согласны, что
вы готовы...
- Можете на меня рассчитывать! - сказал Бринн.
Старик бросился пожимать ему руку. Что до Джанны, то она
только взглянула на своего избавителя, но этот взгляд стоил
жаркого объятия.
- Уезжайте сейчас же, не откладывая, - волновался старик. - Не
будем терять времени. Возможно, в эту самую минуту нас караулит
враг.
- Но я не одет для дороги...
- Неважно! Я снабжу вас всем необходимым...
- ...к тому же друзья, деловые свидания... погодите! Дайте
опомниться!
Бринн перевел дыхание. Приключения в духе Гарун-альРашида
заманчивы, спору нет, но нельзя же пускаться в них сломя голову.
- У меня сегодня деловой разговор, - продолжал Бринн. - Я не
вправе им манкировать. Потом можете мной располагать.
- Как, рисковать жизнью Джанны? - воскликнул старик. - Уверяю
вас, ничего с вами не случится. Хотите - пойдемте со мной. А еще
лучше - у меня двоюродный брат служит в полиции. Я договорюсь с
ним, и вам будет дана охрана.
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Девушка отвернула от него свое прекрасное печальное лицо.
- Сэр, - сказал старик. - Пароход отходит в час, ни минутой
позже!
- Пароходы отходят чуть ли не каждый день, - вразумлял его
Бринн. Мы сядем на следующий. У меня особо важное свидание.
Решающее, можно сказать. Я добиваюсь его уже много лет. И речь не
только обо мне. У меня дело, служащие, компаньоны. Уже ради них
я не вправе им пренебречь.
- Дело дороже жизни! - с горькой иронией воскликнул старик.
- Ничего с вами не случится, - уверял Бринн. - Ибо сказано:
"Зверь в джунглях пугается шагов..."
- Я и сам знаю, что и где сказано. На моем челе и челе дочери
смерть уже начертала свои магические письмена, и мы погибнем,
если вы нам не поможете. Вы найдете Джанну на "Тезее" в каютелюкс "2А". Ваша каюта "3А", соседняя. Пароход отчаливает ровно в
час. Если вам дорога ее жизнь, приходите!
Старик с дочерью встали и, уплатив по счету, удалились, не
слушая доводов Бринна. В дверях Джанна еще раз на него
оглянулась.
- Ваша сушеная рыба, сэр! - подлетел к нему официант.
Он все время вертелся поблизости, не решаясь беспокоить
посетителей.
- К черту рыбу! - взревел Бринн. Но тут же спохватился. - Тысяча
извинений! Я совсем не вас имел в виду, - заверил он оторопевшего
официанта.
Он расплатился, оставив щедрые чаевые, и стремительно ушел.
Ему надо было еще о многом подумать.
- Эта сцена состарила меня лет на десять, она мне стоила
последних сил, - пожаловался Лан Ил.
- Признайтесь: она доставила вам огромное удовольствие, возразила Джанна Чандрагор.
- Что ж, вы правы, - энергично кивнув, согласился Лан Ил. Он
маленькими глотками цедил вино, которое стюард принес им в
каюту. - Вопрос в том, откажется ли Бринн от свидания с Бакстером
и явится ли сюда?
- Я ему как будто понравилась, - заметила Джанна.
- Что лишь свидетельствует о его безошибочном вкусе.
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Джанна поблагодарила шутливым кивком.
- Но что за историю вы придумали! Надо ли было наворачивать
столько ужасов?
- Это было абсолютно необходимо. Бринн сильная и
целеустремленная натура. Но есть в нем и этакая романтическая
жилка. И разве только волшебная сказка - под стать его самым
напыщенным мечтам - заставит его изменить долгу.
- А вдруг не поможет и волшебная сказка? - заметила Джанна в
раздумье.
- Увидим. Лично мне кажется, что он придет.
- А я на это не рассчитываю.
- Вы недооцениваете свою красоту и актерское дарование, моя
дорогая! Впрочем, поживем - увидим.
- Единственное, что нам остается, - сказала Джанна.
Часы на письменном столике показывали сорок две минуты
первого.
Бринн решил побродить по набережной, чтобы восстановить
душевное равновесие. Зрелище огромных судов, стоящих в гавани,
всегда действовало на него умиротворяюще. Он размеренно шагал,
стараясь осознать, что с ним произошло.
Эта прелестная, убитая горем девушка...
Да, но как же долг, как же труд его преданных служащих - ведь
именно сегодня ему предстояло завершить и увенчать его на
письменном столе у Бакстера.
Он остановился и стал глядеть на корабль-гигант. Вон он,
"Тезей". Бринн представил себе Индию, ее лазурное небо, щедрое
солнце, вино и полный, блаженный отдых. Нет, все это не для него.
Изматывающая работа, постоянное напряжение всех душевных сил
такова доля, которую он сам избрал. Пусть это даже значит
лишиться прекраснейшей девушки в мире он так и будет тащить
свой груз, коченея под свинцово-серым нью-йоркским небом!
Но почему же, спрашивал себя Бринн, нащупывая в кармане
замшевый мешочек. Материально он обеспечен. Дело его само о себе
позаботится. Что мешает ему сесть на пароход и, стряхнув все
заботы, провести год под южным солнцем?
Радостное возбуждение охватило его при мысли, что ничто
этому не помешает. Он сам себе хозяин, у него есть мужество и сила
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воли. Если у него хватило духу создать такое дело, то хватит и на то,
чтобы от него отказаться, сбросить все с плеч и последовать велению
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сердца.
К черту Бакстера, говорил он себе. Безопасность девушки важнее
всего! Он сядет на пароход сейчас же, сию минуту и пошлет своим
компаньонам телеграмму, где все им...
Итак, решение принято. Он круто повернулся, спустился вниз по
сходням и без колебаний поднялся на борт. Помощник капитана
встретил его любезной улыбкой.
- Ваше имя, сэр?
- Нед Бринн.
- Бринн, Бринн... - Помощник поискал в списке. - Что-то я не... О
да! Вот вы где. Да, да, мистер Бринн! Ваша каюта на палубе А за
номером 3. Разрешите пожелать вам приятного путешествия.
- Спасибо, - сказал Бринн, поглядев на часы. Они показывали без
четверти час.
- Кстати, - спросил он помощника, - в котором часу вы
отчаливаете?
- В четыре тридцать, минута в минуту, сэр!
- Четыре тридцать? Вы уверены?
- Абсолютно уверен, мистер Бринн.
- Мне сказали, в час по расписанию.
- Да, так по расписанию, сэр! Но бывает, что мы задерживаемся
на несколько часов. А потом без труда нагоняем в пути.
Четыре тридцать! У него еще есть время. Он может вернуться,
повидать Бена Бакстера и вовремя поспеть на пароход!
Обе проблемы решены!
Благословляя неисповедимую, но благосклонную судьбу, Бринн
повернулся и бросился вниз по сходням. Ему удалось тут же
схватить такси.
Бакстер был низенький, плотный здоровяк с бычьей шеей и
плешивой как колено головой. Мутные глаза без всякого выражения
глядели из-за золотого пенсне. На нем был обычный рабочий
пиджак, украшенный на отвороте рубином в венчике из жемчужин
- эмблемой смиренных служителей Уолл-стрита.
Бринн добрых полчаса излагал свои предложения, ссылаясь на
господствующие тенденции, намечая перспективы. И теперь,
обливаясь потом, ждал ответного слова Бакстера.
- Гм-м-м, - промычал Бакстер.
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Бринн ждал. В висках стучало, пустой желудок бил тревогу. В
мозгу сверлила мысль, что надо еще поспеть на "Тезей". Он хотел
скорее покончить с делами и ехать в порт.
- Ваши условия слияния обеих фирм меня вполне устраивают, сказал Бакстер.
- Сэр! - только и выдохнул Бринн.
- Повторяю: они меня устраивают. Вы что, туги на ухо, брат мой?
- Во всяком случае, не для таких новостей, - заверил его Бринн с
ухмылкой.
- Лично меня очень обнадеживает слияние наших фирм,
продолжал Бакстер, улыбаясь. - Я - прямой человек, Бринн, и я
говорю вам безо всяких: мне нравится, как вы провели изыскания и
какой подготовили материал, и нравится, как вы провели эту
встречу. Мало того, вы и лично мне нравитесь! Меня радует наша
встреча, и я верю, что слияние послужит нам на пользу.
- Я тоже в это верю, сэр.
Они обменялись рукопожатиями и встали из-за стола.
- Я поручу своим адвокатам составить соглашение, исходя из
нашей сегодняшней беседы. Вы получите его в конце недели.
- Отлично! - Бринн колебался: сказать или не говорить Бакстеру
о своем отъезде в Индию. И решил не говорить. Бумаги по его
указанию перешлют на борт "Тезея", а об окончательных
подробностях можно будет договориться по телефону. Так или
иначе, в Индии он не задержится, доставит девушку благополучно
домой и тут же вылетит обратно.
Обменявшись новыми любезностями, будущие компаньоны
начали прощаться.
- У вас редкостный посох, - сказал Бакстер.
- А, что? Да, да! Я получил его на этой неделе из Гонконга. Такой
искусной резьбы, как в Гонконге, вы не найдете нигде.
- Да, я знаю. А можно посмотреть ею поближе?
- Конечно. Но осторожнее, пожалуйста, он легко открывается.
Бакстер взял в руки искусно изукрашенную палку и надавил
ручку. На другом ее конце выскочил клинок и слегка оцарапал ему
ногу.
- Вот уж верно, что легко, - сказал Бакстер. - Я легче не видывал.
- Вы, кажется, порезались!
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- Ничего. Пустячная царапина. А клинок-то - дамасского литья!
Они еще несколько минут беседовали о тройном значении
клинка в западнобуддистском учении и о новейших течениях в
западнобуддистском духовном центре в Гонконге. Бакстер сложил
палку и вернул ее Бринну.
- Да, посох отменный. Еще раз желаю вам доброго дня, дорогой
брат, и...
Бакстер оборвал на полуслове. Рот его так и остался открытым,
глаза уставились в какую-то точку над головой Бринна. Бринн
обернулся, но не увидел ничего, кроме стены. Когда же он снова
повернулся к Бакстеру, тот уже весь посинел, в уголках рта собралась
пена.
- Сэр! - крикнул Бринн.
Бакстер хотел что-то сказать, но не мог. Два нетвердых шага - и
он рухнул на пол.
Бринн бросился в приемную.
- Врача! Скорее врача! - крикнул он испуганной девушке.
А потом вернулся к Бакстеру.
То, что он видел перед собой, был первый в Америке случай
болезни, получившей впоследствии название гонконгской чумы.
Занесенная сотнями молитвенных посохов, она вспышкой пламени
охватила город, оставив за собой миллион трупов. Спустя неделю
симптомы гонконгской чумы стали более известны горожанам, чем
симптомы кори.
Бринн видел перед собой первую жертву.
С ужасом глядел он на терпкий ярко-зеленый оттенок,
разлившийся по лицу и рукам Бакстера.
3.
Утром 12 апреля 1959 года Нед Бринн проснулся, умылся и
оделся. В час тридцать пополудни ему предстояло встретиться с
Беном Бакстером, главой компании "Бакстер". Вся будущность
Бринна зависела от этого свидания. Если бы заручиться поддержкой
гигантских бакстеровских предприятий, да еще на сходных
условиях...
Бринн был статный, красивый тридцатишестилетний брюнет. В
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его обдуманно приветливом взгляде чувствовался настоящий
интерес к людям, мягко очерченный рот говорил о покладистом
характере, доступном доводам разума. В движениях проглядывала
уверенность человека, знающего свое место в жизни.
Бринн уже собрался уходить. Он зажал под мышкой зонтик и
сунул в карман экземпляр "Убийства в метро" в мягком переплете.
Никогда он не выходил из дому без увлекательного детектива.
Напоследок он приколол к отвороту пиджака ониксовый значок
коммодора Океанского туристского клуба. Многие считали, что
Бринн еще молод для такого высокого знака отличия. Но все
соглашались в том, что он не по возрасту ревностно блюдет права и
обязанности своего звания. Он запер квартиру и пошел к лифту.
Здесь уже стояла кучка обитателей дома, в большинстве лавочники,
но Бринн узнал среди них и двух дельцов.
- Славный денек, мистер Бринн, - приветствовал его бой,
нажимая на кнопку лифта.
- Надеюсь! - сказал Бринн, погруженный в размышления о Бене
Бакстере. И все же краешком глаза он заметил в клетке лифта
белокурого гиганта настоящего викинга, разговаривающего с
плешивым коротышкой. Бринн еще подивился, что привело эту
пару в их многоквартирный дом. Он знал большинство жильцов по
ежедневным встречам, но не был еще ни с кем знаком, так как
поселился здесь совсем недавно.
Когда лифт спустился в вестибюль, Бринн уже и думать забыл о
викинге. У него выдался хлопотливый день. Он предвидел
трудности в разговоре с Бакстером и хотел заранее все взвесить.
Выйдя на улицу в пасмурное, серенькое апрельское утро, он решил
позавтракать у Чайльда.
Часы показывали двадцать пять минут одиннадцатого.
- Ну-с, что скажете? - спросил доктор Свег.
- По-моему, человек как человек. Похоже, что с ним можно
сговориться. А впрочем, там видно будет.
Они следовали за Бринном на расстоянии полуквартала. Его
высокая, стройная фигура выделялась даже в утренней ньюйоркской толчее.
- Я меньше всего сторонник насилия, - сказал доктор Свег. - Но в
данном случае мое мнение: треснуть его по макушке - и дело с
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концом!
- Этот способ избрали Аауи и Битти. Мисс Чандрагор и Лан Ил
решили испробовать подкуп. А нам с вами поручено воздействовать
убеждением.
- А если он не поддастся убеждению?
Джеймс пожал плечами.
- Мне это не нравится, - сказал доктор Свег.
Следуя за Бринном на расстоянии полуквартала, они увидели,
как он налетел на какого-то румяного плотного бизнесмена.
- Простите, - сказал Бринн.
- Простите, - отозвался плотный бизнесмен.
Небрежно кивнув друг другу, они продолжали свой путь. Бринн
вошел в кафе Чайльда и уселся за один из дальних столиков.
- Чего изволите, сэр? - спросил официант.
- Яйца пашот, тосты, кофе.
- Не угодно ли картофеля фри?
- Нет, спасибо.
Официант поспешил дальше. Бринн сосредоточил свои мысли
на Бене Бакстере. При финансовой поддержке Бена Бакстера трудно
даже вообразить...
- Простите, сэр, - раздался голос. - Не разрешите ли с вами
побеседовать?
- О чем это?
Бринн поднял глаза и увидел белокурого гиганта и его
коротышку приятеля, с которыми столкнулся в лифте.
- О деле чрезвычайного значения, - сказал коротышка.
Бринн поглядел на часы. Без чего-то одиннадцать. До встречи с
Бакстером оставалось еще два с половиной часа.
Незнакомцы переглянулись и обменялись смущенными
улыбками. Наконец коротышка прочистил горло.
- Мистер Бринн, - начал он. - Меня зовут Эдвин Джеймс. Это мой
коллега доктор Свег. Мы собираемся рассказать вам крайне
странную на первый взгляд историю, однако я надеюсь, что вы
терпеливо выслушаете нас. В заключение мы приведем ряд
доказательств, которые, возможно, убедят, а возможно, и не убедят
вас в справедливости нашего рассказа.
Бринн нахмурился: это еще что за чудаки! Рехнулись они, что
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ли? Но незнакомцы были хорошо одеты и вели себя безукоризненно.
- Ладно, валяйте, - сказал он.
Час двадцать минут спустя Бринн воскликнул:
- Ну и чудеса же вы мне порассказали!
- Знаю. - Доктор Свег виновато пожал плечами. - Но наши
доказательства...
- ...производят впечатление. Покажите-ка мне еще раз эту
первую штуковину!
Свег передал ему просимое. Бринн почтительно уставился на
небольшой блестящий предмет.
- Ребята, а ведь если эта крохотулька действительно дает холод
и тепло в таких количествах, электрические корпорации, думается
мне, отвалят за нее не один миллиард.
- Это продукт нашей техники, - сказал Главный программист, как, впрочем, и другие устройства, которые вы видели. За
исключением мотрифайера, во всем этом нет ничего
принципиально
нового,
это
результаты
развития
и
усовершенствования сегодняшней технической мысли и практики.
- А ваш талазатор! Простой, удобный и дешевый способ
добывания пресной воды из морской! - Он уставился на обоих
собеседников. - Хотя не исключено, конечно, что все эти
изобретения - ловкая подделка.
Доктор Свег вскинул брови.
- Впрочем, я и сам кое-что смыслю в технике. И если это даже
подделки, то эффект они дают такой же, как настоящие
изобретения. Ох, морочите вы меня! Люди будущего! Этого еще не
хватало!
- Так, значит, вы верите тому, что мы рассказали насчет вас, Бена
Бакстера и временной селекции?
- Как сказать... - Бринн крепко задумался. - Верю условно.
- И вы отмените свидание с Бакстером?
- Не знаю.
- Сэр!
- Я говорю вам, что не знаю. Хватает же у вас нахальства! - Бринн
все больше сердился. - Я работал как каторжный, чтобы этого
добиться. Свидание с Бакстером - величайший шанс моей жизни.
Другого такого шанса у меня не было и не будет. А вы предлагаете
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мне пожертвовать им ради какого-то туманного предсказания.
- Предсказание отнюдь не туманное, - поправил его Джеймс. Оно ясное и недвусмысленное.
- К тому же речь не только обо мне. У меня дело, служащие,
компаньоны и акционеры. Я обязан и ради них встретиться с
Бакстером.
- Мистер Бринн, - сказал Свег, - вспомните, что здесь поставлено
на карту!
- Да, верно, - хмуро отозвался Бринн. - Но вы говорили, что у вас
там еще и другие бригады. А вдруг меня остановили в каком-то
другом возможном мире.
- Не остановили, нет!
- Почем вы знаете?
- Я не хотел говорить тем бригадам, - сказал Главный
программист, но их надежды на успех так же призрачны, как и мои,
- они близки к нулю.
- Черт! - выругался Бринн. - Вы, ребята, ни с того ни с сего
сваливаетесь на человека из прошлого и преспокойно требуете,
чтобы он перешерстил всю свою жизнь. Какое, наконец, вы имеете
право?
- А что, если отложить свидание на завтра? - предложил доктор
Свег. Это, пожалуй...
- Свидание с Беном Бакстером не откладывают. Либо вы
приходите в назначенное время, либо ждете - может быть, и всю
жизнь, - чтоб он вам назначил другое. - Бринн поднялся. - Вот что я
вам скажу. Я и сам не знаю, как поступлю. Я выслушал вас и более
или менее вам верю, но ничего определенного сказать не могу. Мне
надо самому принять решение.
Доктор Свег и Джеймс тоже встали.
- Ваше право! - сказал Главный программист Джеймс. - До
свидания, мистер Бринн! Надеюсь, вы примете правильное решение.
- Они обменялись рукопожатиями.
Бринн поспешил к выходу.
Доктор Свег и Джеймс проводили его глазами.
- Ну как? - спросил Свег. - Похоже, склоняется?.. Или вы другого
мнения?
- Я не сторонник гаданий. Возможность что-то изменить в
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пределах одной временной линии маловероятна. Я в самом деле не
представляю, как он поступит.
Доктор Свег покачал головой, а потом глубоко втянул носом
воздух.
- Ничего дышится, а?
- Да, воздух что надо, - отозвался Главный программист Джеймс.
Бринн решил побродить по набережной, чтобы восстановить
душевное равновесие. Зрелище огромных океанских судов, стоящих
в гавани, всегда действовало на него умиротворяюще. Он
размеренно шагал, стараясь осознать, что с ним произошло.
Этот дурацкий рассказ...
...которому он верил.
Ну а как же его долг и все эти пропащие годы, ушедшие на то,
чтобы добиться права покупки обширной лесной территории? А
заключенные в сделке возможности, которые он хотел закрепить и
увенчать сегодня за столом у Бак стера?!
Он остановился и стал глядеть на корабль-гигант "Тезей"...
И Бринн представил себе Карибское море, лазурное небо тех
краев, щедрое солнце, вино, полный, блаженный отдых. Нет, все это
не для него! Изматывающая работа, постоянное напряжение всех
душевных сил - такова доля, которую он сам себе избрал. И чего бы
это ему ни стоило, он так и будет тащить этот груз, коченея под
свинцово-серым нью-йоркским небом.
Но почему же, спрашивал он себя. Он обеспеченный человек.
Дело его само о себе позаботится. Что ему мешает сесть на пароход
и, стряхнув все заботы, провести год под южным солнцем?
Радостное возбуждение охватило его при мысли, что ни что
этому не мешает. Он сам себе хозяин, у него есть мужество и воля.
Если у него хватило сил, чтобы преуспеть в делах, то хватит и на то,
чтобы от них отказаться, сбросить все с плеч и последовать желанию
сердца.
А заодно спасти это проклятое дурацкое будущее.
"К черту Бакстера!" - говорил он себе.
Но все это было несерьезно.
Будущее было слишком туманно, слишком далеко. Вся эта
история,
возможно,
хитрый
подвох,
придуманный
его
конкурентами.
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Пусть будущее само о себе позаботится! Нед Бринн круто
повернулся и зашагал прочь. Надо было торопиться, чтобы не
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опоздать к Бакстеру.
Поднимаясь на лифте в небоскребе Бакстера, Бринн старался ни
о чем не думать. Самое простое - действовать безотчетно. На
шестнадцатом этаже он сошел и направился к секретарше.
- Меня зовут Бринн. Мы сегодня условились встретиться с
мистером Бакстером.
- Да, мистер Бринн. Мистер Бакстер вас ждет. Проходите к нему
без доклада.
Но Бринн с места не сдвинулся, его захлестнуло волной
сомнений. Он подумал о судьбе грядущих поколений, которым
угрожает своим поступком, подумал о докторе Свеге и о Главном
программисте
Эдвине
Джеймсе,
об
этих
серьезных,
доброжелательных людях. Не стали бы они требовать от него такой
жертвы, если бы не крайняя необходимость.
И еще одно обстоятельство пришло ему в голову...
Среди грядущих поколений будут и его потомки.
- Входите же, сэр! - напомнила ему девушка.
Но что-то внезапно захлопнулось в мозгу у Бринна.
- Я передумал, - сказал он каким-то словно чужим голосом. - Я
отменяю свидание. Передайте мистеру Бакстеру, что... я очень
сожалею обо всем.
Он повернулся и, чтобы сразу поставить на этом точку,
стремглав сбежал вниз с шестнадцатого этажа.
В конференц-зале Всемирного планирующего совета пять
представителей федеративных округов Земли сидели вокруг
длинного стола в ожидании Эдвина Джеймса. Он вошел тщедушный
человечек с причудливо некрасивым лицом.
- Ваши доклады! - сказал он.
Аауи, изрядно помятый после недавних приключений, поведал
об их попытке применить насилие и о том, к чему это привело.
- Если бы вы заранее не связали нам руки, результаты,
возможно, были бы лучше, - добавил он в заключение.
- Это еще как сказать, - отозвался Битти, пострадавший больше,
чем Аауи.
Лан Ил доложил о частичном успехе и полной неудаче их
совместной попытки с мисс Чандрагор. Бринн уже готов был
сопровождать их в Индию даже ценой отказа от свидания с
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Бакстером. К сожалению, ему представилась возможность сделать и
то и другое.
В заключение Лан Ил философически посетовал на
возмутительно ненадежные расписания пароходных компаний.
Главный программист Джеймс поднялся с места.
- Нам желательно было найти будущее, в котором Бен Бакстер
сохранил бы жизнь и успешно завершил бы свою задачу по скупке
лесных богатств Земли. Наиболее перспективной в этом смысле
представлялась нам Главная историческая линия, к которой мы с
доктором Свегом и обратились.
- И вы до сих пор ничего нам не рассказали, - попеняла ему с
места мисс Чандрагор. - Чем же у вас кончилось?
- Убеждение и призыв к разуму казались нам наилучшими
методами воздействия. Поразмыслив как следует, Бринн отменил
свидание с Бакстером. Однако...
Бакстер был низенький, плотный здоровяк с бычьей шеей и
плешивой как колено головой; мутные глаза без всякого выражения
глядели из-за золотого пенсне. На нем был обычный рабочий
пиджак, украшенный на отвороте рубином в венчике из жемчужин
- эмблема Уолл-стритского клуба.
Он уже с полчаса сидел неподвижно, размышляя о цифрах,
господствующих тенденциях и намечающихся перспективах.
Затрещал зуммер внутреннего телефона.
- Что скажете, мисс Кэссиди?
- Приходил мистер Бринн. Он только что ушел.
- Что такое?
- Я и сама не понимаю, мистер Бакстер. Он приходил сказать, что
отменяет свидание.
- И как же он это выразил? Повторите дословно.
- Сказал, что вы его ждете, и я предложила ему пройти в
кабинет. Он посмотрел на меня очень странно и даже нахмурился. Я
еще подумала: чем-то он расстроен. И снова предложила ему пройти
к вам. И тогда он сказал...
- Слово в слово, мисс Кэссиди!
- Да, сэр! Он сказал: я передумал. Я отказываюсь от свидания.
Передайте мистеру Бакстеру, что я очень сожалею обо всем.
- И это все, что он сказал?
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- До последнего слова!
- А потом что он сделал?
- Повернулся и побежал вниз.
- Побежал?
- Да, мистер Бакстер. Он не стал ждать лифта.
- Понимаю.
- Вам еще что-нибудь нужно, мистер Бакстер?
- Нет, больше ничего, мисс Кэссиди. Благодарю вас.
Бакстер выключил внутренний телефон и тяжело повалился в
кресло.
Стаяло быть, Бринн уже знает!
Это единственное возможное объяснение. Каким-то образом
слухи просочились. Он думал, что никто не узнает, по крайней мере
до завтра. Но чего-то он не предусмотрел.
Губы его сложились в горькую улыбку. Он не обвинял Бринна,
хотя не мешало бы тому зайти объясниться. А впрочем, нет.
Пожалуй, так лучше.
Но каким образом до него дошло? Кто сообщил ему, что
промышленная империя Бакстера - колосс на глиняных ногах, что
она рушится, крошится в самом основании?
Если бы эту новость можно было утаить хоть на день; хотя бы на
несколько часов! Он бы заключил соглашение с Бринном. Новое
предприятие влило бы жизнь в дела Бакстера. К тому времени, как
все бы узналось, он создал бы новую базу для своих операций.
Бринн узнал - это его отпугнуло. Очевидно, знают все. А теперь
уже никого не удержишь. Не сегодня завтра на него ринутся эти
шакалы. А как же друзья, жена, компаньоны и маленькие люди...
доверившие ему свою судьбу...
Что ж, у него уже много лет как созрело решение на этот случай.
Без колебаний Бакстер отпер ящик стола и достал небольшой
пузырек. Он вынул оттуда две белые пилюли.
Всю жизнь он жил по своим законам. Пришло время умереть по
ним.
Бен Бакстер положил пилюли на язык. Две минуты спустя он
повалился на стол.
Его смерть ускорила пресловутый биржевой крах 1959 года.
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Вор во времени
Томас Элдридж сидел один в своем кабинете в Батлер Холл,
когда ему послышался какой-то шорох за спиной. Даже не
послышался — отметился в сознании. Элдридж в это время
занимался уравнениями Голштеда, которые наделали столько шуму
несколько лет назад, — ученый поставил под сомнение всеобщую
применимость принципов теории относительности. И хотя было
доказано, что выводы Голштеда совершенно ошибочны, сами
уравнения не могли оставить Томаса равнодушным.
Во всяком случае, если рассматривать их непредвзято, что-то в
них было — странное сочетание временных множителей с введением
их в силовые компоненты. И…
Снова ему послышался шорох, и он обернулся.
Прямо у себя за спиной Элдридж увидел огромного детину в
ярко-красных шароварах и коротком зеленом жилете поверх
серебристой рубашки. В руке он держал какой-то черный
квадратный прибор. Весь вид гиганта выражал по меньшей мере
недружелюбие.
Они смотрели друг на друга. В первый момент Элдридж
подумал, что это очередной студенческий розыгрыш: он был самым
молодым адъюнкт-профессором на кафедре Карвеллского
технологического, и студенты в виде посвящения всю первую
неделю семестра подсовывали ему то тухлое яйцо, то живую жабу.
Но посетитель отнюдь не походил на студента-насмешника.
Было ему за пятьдесят, и настроен он был явно враждебно.
— Как вы сюда попали? — спросил Элдридж. — И что вам здесь
нужно?
Визитер поднял брови:
— Будешь запираться?
— В чем?! — испуганно воскликнул Элдридж.
— Ты что, не видишь, что перед тобой Виглан? — надменно
произнес незнакомец. — Виглан. Припоминаешь?
Элдридж стал лихорадочно припоминать, нет ли поблизости от
Карвелла сумасшедшего дома; все в Виглане наводило на мысль, что
это сбежавший псих.
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— Вы, по-видимому, ошиблись, — медленно проговорил
Элдридж, подумывая, не позвать ли на помощь.
Виглан затряс головой.
— Ты Томас Монро Элдридж, — раздельно сказал он. Родился 16
марта 1926 года в Дарьене, штат Коннектикут. Учился в НьюЙорском университете. Окончил cum laude13. В прошлом, 1953 году
получил место в Карвелле. Ну как, сходится?
— Действительно, вы потрудились ознакомиться с моей
биографией. Хорошо, если с добрыми намерениями, иначе мне
придется позвать полицию.
— Ты всегда был наглецом. Но на это раз тебе не выкрутиться.
Полицию позову я.
Он нажал на своем приборе одну из кнопок, и в комнате тут же
появились двое. На них была легкая оранжево-зеленая форма,
металлические
бляхи
на
рукаве
свидетельствовали
о
принадлежности их владельцев к рядам блюстителей порядка.
Каждый держал по такому же, как у Виглана, прибору, с той лишь
разницей, что на их крышках белела какая-то надпись.
— Это преступник, — провозгласил Виглан. — Арестуйте вора!
У Элдриджа все поплыло перед глазами: кабинет, репродукции
с картин Гогена на стенах, беспорядочно разбросанные книги,
любимый старый коврик на полу. Элдридж моргнул несколько раз
— в надежде, что это от усталости, от напряжения, а лучше того — во
сне.
Но Виглан, ужасающе реальный Виглан, никуда не сгинул!
Полисмены тем временем вытащили наручники.
— Стойте! — закричал Элдридж, пятясь к столу. Объясните, что
здесь происходит?
— Если настаиваешь, — произнес Виглан, — сейчас я познакомлю
тебя с официальным обвинением. — Он откашлялся. — Томасу
Элдриджу принадлежит изобретение хроноката, которое было
зарегистрировано в марте месяце 1962 года, после…
— Стоп! — остановил его Элдридж. — Должен вам заявить, что до
1962 года еще далеко.
Виглана это заявление явно разозлило.
— Не пыли! Хорошо, если тебе так больше нравится, ты
13

С отличием (лат.).
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изобретешь кат в 1962 году. Это ведь как смотреть — с какой
временной точки.
Подумав минуту-другую, Элдридж пробормотал:
— Так что же выходит… выходит, вы из будущего?
Один из полицейских ткнул товарища в плечо.
— Ну дает, а? — восторженно воскликнул он.
— Ничего спектаклик, будет что порассказать, — согласился
второй.
— Конечно, мы из будущего, — сказал Виглан. — А то откуда же?..
В 1962-м ты изобрел — или изобретешь хронокат Элдриджа, тем
самым сделав возможными путешествия во времени. На нем ты
отправился в Первый сектор будущего, где тебя встретили с
подобающими почестями. Затем ты разъезжал по всем трем
секторам Цивилизованного времени с лекциями. Ты был героем,
Элдридж. Детишки мечтали вырасти такими, как ты. И всех нас ты
обманул, — осипшим вдруг голосом продолжал Виглан. — Ты
оказался вором — украл целую кучу ценных товаров. Этого от тебя
никто не ожидал. При попытке арестовать тебя ты исчез.
Виглан помолчал, устало потирая рукой лоб.
— Я был твоим другом. Том. Именно меня ты первым повстречал
в нашем секторе. Сколько кувшинов флокаса мы с тобой осушили! Я
устроил тебе путешествия с лекциями по всем трем секторам… И в
благодарность за все ты меня ограбил! — Лицо его стало жестким. —
Возьмите его, господа.
Пока Виглан произносил обвинительную речь, Элдридж успел
разглядеть, что было написано на крышках приборов.
Отштампованная
надпись
гласила:
«Хронокат
Элдриджа,
собственность полиции департамента Искилл».
— У вас имеется ордер на арест? — спросил один из полицейских
у Виглана.
Виглан порылся в карманах.
— Кажется, не захватил с собой. Но вам же известно, что он вор!
— Это все знают, — ответил полицейский. — Однако по закону мы
не имеем права без ордера производить аресты в доконтактном
секторе.
— Тогда подождите меня, — сказал Виглан. — Я сейчас.
Он внимательно посмотрел на свои наручные часы, пробормотал
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что-то о получасовом промежутке, нажал кнопку и… исчез.
Полицейские уселись на тахту и стали разглядывать
репродукции на стенах.
Элдридж лихорадочно пытался найти какой-то выход. Не мог он
поверить во всю эту чепуху. Но как заставить их выслушать себя?
— Ты только подумай: такая знаменитость и вдруг мошенник! —
сказал один из полицейских.
— Да все эти гении ненормальные, — философски заметил
другой. — Помнишь танцора — как откалывал штугги! — а девчонку
убил! Он-то уж точно был гением, даже в газетах писали.
Первый полицейский закурил сигару и бросил спичку на
старенький красный коврик.
Ладно, решил Элдридж, видно, все так и было, против фактов не
попрешь. Тем более что у него самого закрадывались подозрения
насчет собственной гениальности.
Так что же все-таки произошло?
В 1962 году он изобретет машину времени.
Вполне логично и вероятно для гения.
И совершит путешествие по трем секторам Цивилизованного
времени.
Естественно, коль скоро имеешь машину времени, почему ею не
воспользоваться и не исследовать все три сектора, может быть, даже
и Нецивилизованное время.
А затем вдруг станет… вором!
Ну нет! Уж это, простите, никак не согласуется с его
принципами.
Элдридж был крайне щепетильным молодым человеком; самое
мелкое жульничество казалось ему унизительным. Даже в бытность
студентом он никогда не пользовался шпаргалками, а уж налоги
выплачивал все до последнего цента.
Более того, Элдридж никогда не отличался склонностью к
приобретению вещей. Его заветной мечтой было устроиться в
уютном городке, жить в окружении книг, наслаждаться музыкой,
солнцем, иметь добрых соседей и любить милую женщину.
И вот его обвиняют в воровстве. Предположим, он виноват, но
какие мотивы могли побудить его к подобным действиям? Что с ним
стряслось в будущем?
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— Ты собираешься на слет винтеров? — спросил один
полицейский другого.
— Пожалуй.
До него, Элдриджа, им и дела нет. По приказу Виглана наденут
на него наручники и потащат в Первый сектор будущего, где бросят
в тюрьму.
И это за преступление, которое он еще должен совершить.
Тут Элдридж и принял решение.
— Мне плохо, — сказал он и стал медленно валиться со стула. —
Смотри в оба — у него может быть оружие! — закричал один из
полицейских.
Они бросились к нему, оставив на тахте хронокаты. Элдридж
метнулся к тахте с другой стороны стола и схватил ближайшую
машинку. Он успел сообразить, что Первый сектор неподходящее
для него место, и нажал вторую кнопку слева. И тут же погрузился
во тьму.
Открыв глаза, Элдридж обнаружил, что стоит по щиколотку в
луже посреди какого-то поля, футах в двадцати от дороги. Воздух
был теплым и на редкость влажным.
Он выбрался на дорогу. По обе стороны террасами поднимались
зеленые рисовые поля. Рис? В штате Нью-Йорк? Элдридж
припомнил разговоры о намечавшихся климатических изменениях.
Очевидно, предсказатели были не так далеки от истины, когда
сулили резкое потепление. Будущее вроде бы подтверждало их
теории.
С Элдриджа градом катил пот. Земля была влажной, как после
недавнего дождя, а небо — ярко-синим и безоблачным.
Но где же фермеры? Взглянув на солнце, которое стояло прямо
над головой, он понял, что сейчас время сиесты. Впереди на
расстоянии полумили виднелось селение. Элдридж соскреб грязь с
ботинок и двинулся в сторону строений.
Однако, что он будет делать, добравшись туда? Как узнать, что с
ним приключилось в Первом секторе? Не может же он спросить у
первого же встречного: «Простите сэр, я из 1954 года, вы не
слышали, что тогда происходило?..»
Следует все хорошенько обдумать. Самое время изучить и
хронокат. Тем более что он сам должен изобрести его… Нет, уже
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изобрел… не мешает разобраться хотя бы в том, как он работает.
На панели имелись кнопки первых трех
секторов Цивилизованного времени. Была и
специальная шкала для путешествий за
пределы Третьего сектора, в Нецивилизованное
время.
На
металлической
пластинке,
прикрепленной в уголке, выгравировано:
«Внимание! Во избежание самоуничтожения
между прыжками во времени соблюдайте
паузу не менее получаса!»

Осмотр аппарата много не дал. Если верить Виглану, на
изобретение хроноката у него ушло восемь лет — с 1954 по 1962 год.
За несколько минут в устройстве такой штуки не разберешься.
Добравшись до первых домов, Элдридж понял, что перед ним
небольшой городок. Улицы словно вымерли. Лишь изредка
встречались одинокие фигуры в белом, не спеша двигавшиеся под
палящими лучами. Элдриджа порадовал консерватизм в их одежде:
в своем костюме он вполне мог сойти за сельского жителя.
Внимание Элдриджа привлекла вывеска «Городская читальня».
Библиотека. Вот где он может познакомиться с историей
последних столетий. А может, обнаружатся и какие-то материалы о
его преступлении?
Но не поступило ли сюда предписание о его аресте? Нет ли
между Первым и Вторым секторами соглашения о выдаче
преступников?
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Придется рискнуть.
Элдридж постарался поскорее прошмыгнуть мимо тощенькой
серолицей библиотекарши прямо к стеллажам.
Вскоре он нашел обширный раздел, посвященный проблемам
времени, и очень обрадовался, обнаружив книгу Рикардо
Альфредекса «С чего начинались путешествия во времени». На
первых же страницах говорилось о том, как в один из дней 1954 года
в голове молодого гения Томаса Элдриджа из противоречивых
уравнений Голштеда родилась идея. Формула была до смешного
проста — Альфредекс приводил несколько основных уравнений. До
Элдриджа никто до этого не додумался. Таким образом, Элдридж,
по существу открыл очевидное.
Элдридж нахмурился — недооценили. Хм, «очевидное»! Но так
ли уж это очевидно, если даже он, автор, все еще не может понять
существа открытия!
К 1962 году хронокат был изобретен. Первое же испытание
прошло успешно: молодого изобретателя забросило в то время,
которое впоследствии стало известно как Первый сектор.
Элдридж поднял голову, почувствовав устремленный на него
взгляд. Возле стеллажа стояла девочка лет девяти, в очечках, и не
спускала с него глаз. Он продолжал чтение.
Следующая глава называлась «Никакого парадокса». Элдридж
наскоро полистал ее. Автор начал с хрестоматийного парадокса об
Ахилле и черепахе и расправился с ним с помощью интегрального
исчисления. Затем он логически подобрался к так называемым
парадоксам времени, с помощью которых путешественники во
времени убивают своих пра-пра-прадедов, встречаются сами с собой
и тому подобное. Словом, на уровне древних парадоксов Зенона.
Дальше Альфредекс доказывал, что все парадоксы времени
изобретены талантливыми путаниками.
Элдридж не мог разобраться в сложных логических построениях
этой главы, что его особенно поразило, так как именно на него без
конца ссылался автор.
В следующей главе, носившей название «Авторитет погиб»,
рассказывалось о встрече Элдриджа с Вигланом, владельцем
крупного спортивного магазина в Первом секторе. Они стали
большими друзьями. Бизнесмен взял под свое крыло застенчивого
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молодого гения, способствовал его поездкам с лекциями по другим
секторам времени. Потом…
— Прошу прощения, сэр, — обратился к нему кто-то.
Элдридж поднял голову. Перед ним стояла серолицая
библиотекарша. Из-за ее спины выглядывала девочка-очкарик,
которая не скрывала довольной улыбки.
— В чем дело? — спросил Элдридж.
— Хронотуристам вход в читальню запрещен, — строго заявила
библиотекарша.
«Понятно, — подумал Элдридж. — Ведь хронотурист может
запросто прихватить охапку ценных книг и исчезнуть вместе с ней.
И в банки хронотуристов, скорее всего, тоже не пускают».
Но вот беда — расстаться с книгой для него было смерти подобно.
Элдридж улыбнулся и продолжал глотать строчку за строчкой,
будто не слышал.
Выходило, что молодой Элдридж доверил Виглану все свои
договорные дела, а также все права на хронокат, получив в виде
компенсации весьма незначительную сумму.
Ученый подал на Виглана в суд, но дело проиграл. Он подал на
апелляцию — безрезультатно. Оставшись без гроша в кармане, злой
до чертиков, Элдридж встал на преступный путь, похитив у
Виглана…
— Сэр, — настаивала библиотекарша, — если вы даже и глухи, вы
все равно сейчас же должны покинуть читальню. Иначе я позову
сторожа.
Элдридж с сожалением отложил книгу и поспешил на улицу,
шепнув по пути девчонке: «Ябеда несчастная».
Теперь-то он понимал, почему Виглан рвался арестовать его:
важно было подержать Элдриджа за решеткой, пока идет следствие.
Однако, что могло толкнуть его на кражу?
Сам факт присвоения Вигланом прав на изобретение можно
рассматривать как достаточно убедительный мотив, но Элдридж
чувствовал, что это не главное. Ограбление Виглана не сделало бы
его счастливее и не поправило бы дел. В такой ситуации он,
Элдридж, мог и кинуться в бой, и отступиться, не желая лезть во все
дрязги. Но красть — нет уж, увольте.
Ладно, он успеет разобраться. Скроется во Втором секторе и
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постарается найти работу. Мало-помалу…
Двое сзади схватили его за руки, третий отнял хронокат. Все
было проделано так быстро и ловко, что Элдридж не успел и рта
раскрыть.
— Полиция. — Один из мужчин показал ему значок. — Вам
придется пройти с нами, мистер Элдридж.
— Но за что?! — возмутился арестованный.
— За кражи в Первом и Втором секторах.
Значит, и здесь, во Втором, он успел отличиться. В полицейском
отделении его провели в маленький захламленный кабинет.
Капитан полиции, стройный лысеющий веселый человек,
выпроводил из кабинета подчиненных и предложил Элдриджу стул
и сигарету.
— Итак, вы Элдридж, — произнес он.
Элдридж холодно кивнул.
— Еще мальчишкой много читал о вас, — сказал с грустью по
старым добрым временам капитан. — Вы мне представлялись
героем.
Элдридж подумал, что капитан, пожалуй, лет на пятнадцать
старше его, но не стал заострять на этом внимания. В конце концов
ведь именно его, Элдриджа, считают специалистом по парадоксам
времени.
— Всегда полагал, что на вас повесили дохлую кошку, продолжал
капитан, вертя в руках тяжелое бронзовое пресс-папье. — Да никогда
я не поверю, чтобы такой человек, как вы, — и вдруг вор. Тут
склонны были считать, что это темпоральное помешательство…
— И что же? — с надеждой спросил Элдридж.
— Ничего похожего. Смотрели ваши характеристики никаких
признаков. Странно, очень странно. Ну, к примеру, почему вы
украли именно эти предметы?
— Какие?
— Вы что, не помните?
— Совершенно, — сказал Элдридж. — Темпоральная амнезия.
— Понятно, понятно, — сочувственно заметил капитан и
протянул Элдриджу лист бумаги. — Вот, поглядите.
Предметы,
похищенные
Томасом
Монро
Элдриджем
Количество. Стоимость.
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Из спортивного магазина Виглана, Сектор l
Многозарядные пистолеты 4 штуки 1000
Cпасательные надувные пояса 3 штуки 100
Репеллент против акул 5 банок 400
Из специализированного магазина Альфгана, Сектор I
Микрофильмы Всемирной литературы 2 комплекта 1 000
Записи симфонической музыки 5 бобин 2 650
С продовольственного склада Лури, Сектор I
Картофель сорта «белая черепаха» 50 штук 5 Семена моркови
«фэнси» 9 пакетов 6
Из галантерейной лавки Мэнори, Сектор II
Дамские зеркальца 60 штук 95
Общая стоимость похищенного — 14256
— Что все это значит? — недоумевал капитан. — Укради вы
миллион — это было бы понятно, но вся эта ерунда!
Элдридж покачал головой. Ознакомление со списком не внесло
никакой ясности. Ну, многозарядные ручные пистолеты — это куда
ни шло! Но зеркальца, спасательные пояса, картофель и вся прочая,
как справедливо окрестил ее капитан, ерунда?
Все это никак не вязалось с натурой самого Элдриджа. Он
обнаружил в себе как бы две персоны: Элдриджа I изобретателя
хроноката,
жертву
обмана,
клептомана,
совершившего
необъяснимые кражи, и Элдриджа II — молодого ученого,
настигнутого Вигланом. Об Элдридже I он ничего не помнит. Но ему
необходимо узнать мотивы своих поступков, чтобы понять, за что он
должен понести наказание.
— Что произошло после моих краж? — спросил Элдридж.
— Этого мы пока не знаем, — сказал капитан. — Известно только,
что, прихватив награбленное, вы скрылись в Третьем секторе. Когда
мы обратились туда с просьбой о вашей выдаче, они ответили, что
вас у них нет. Тоже — своя независимость… В общем, вы исчезли.
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— Исчез? Куда?
— Не знаю. Могли отправиться в Нецивилизованное время, что
за Третьим сектором.
— А что такое «Нецивилизованное время»? — спросил Элдридж.
— Мы надеялись, что вы-то о нем, нам и расскажете, улыбнулся
капитан. — Вы единственный, кто исследовал Нецивилизованные
секторы.
Черт возьми, его считают специалистом во всем том, о чем он
сам не имеет ни малейшего понятия.
— В результате я оказался теперь в затруднительном положении,
— сказал капитан, искоса поглядывая на пресс-папье.
— Почему же?
— Ну, вы же вор. Согласно закону, я должен вас арестовать. А с
другой стороны, я знаю, какой хлам вы, так сказать, заимствовали.
И еще мне известно, что крали-то вы у Виглана и его дружков. И
наверное, это справедливо… Но, увы, закон с этим не считается.
Элдридж с грустью кивнул.
— Мой долг — арестовать вас, — с глубоким вздохом сказал
капитан. — Тут уж ничего не поделаешь. Как бы мне ни хотелось
этого избежать, вы должны предстать перед судом и отбыть
положенный тюремный срок — лет двадцать, думаю.
— Что?! За кражу репеллента и морковных семян?
— Увы, по отношению к хронотуристам закон очень строг.
— Понятно, — выдавил Элдридж.
— Но, конечно, если… — в задумчивости произнес капитан, —
если вы вдруг сейчас придете в ярость, стукнете меня по голове вот
этим пресс-папье, схватите мой личный хронокат — он, кстати, в
шкафу на второй полке слева — и таким образом вернетесь к своим
друзьям в Третий сектор, тут уж я ничего поделать не смогу.
— А?
Капитан отвернулся к окну. Элдриджу ничего не стоило
дотянуться до пресс-папье.
— Это, конечно, ужасно, — продолжал капитан. — Подумать
только, на что способен человек ради любимого героя своего
детства. Но вы-то, сэр, безусловно, послушны закону даже в мелочах,
это я точно знаю из ваших психологических характеристик.
— Спасибо, — сказал Элдридж.
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Он взял пресс-папье и легонько стукнул им капитана по голове.
Блаженно улыбаясь, капитан рухнул под стол. Элдридж нашел
хронокат в указанном месте и настроил его на Третий сектор.
Нажатие кнопки — и он снова окунулся во тьму.

Когда
Элдридж
открыл глаза, вокруг
была выжженная бурая
равнина. Ни единого
деревца, порывы ветра
швыряли в лицо пыль и
песок. Вдали виднелись
какие-то
кирпичные

здания, вдоль сухого оврага протянулась дюжина лачуг. Он
направился к ним.
«Видно, снова произошли климатические изменения», подумал
Элдридж. Неистовое солнце так иссушило землю, что даже реки
высохли. Если так пойдет и дальше, понятно, почему следующие
секторы называют Нецивилизованными. Возможно, там и людей-то
нет.
Он очень устал. Весь день, а то и пару тысячелетий смотря
откуда вести отсчет — во рту не держал и маковой росинки. Впрочем,
спохватился Элдридж, это не более чем ловкий парадокс;
Альфредекс с его логикой от него не оставил бы камня на камне.
К черту логику. К черту науку, парадоксы и все с ними связанное.
Дальше бежать некуда. Может, найдется для него место на этой
пыльной земле. Народ здесь, должно быть, гордый, независимый;
его не выдадут. Живут они, по справедливости, а не по законам. Он
останется тут, будет трудиться, состарится и забудет Элдриджа I со
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всеми его безумными планами.
Подойдя к селению, Элдридж с удивлением заметил, что народ
собрался, похоже, приветствовать его. Люди были одеты в
свободные длинные одежды, подобные арабским бурнусам — от
этого палящего солнца в другой одежде не спасешься.
Бородатый старейшина выступил вперед и мрачно склонил
голову.
— Правильно гласит старая пословица: сколько веревочка ни
вейся, конец будет.
Элдридж вежливо согласился.
— Нельзя ли получить глоток воды? — спросил он.
— Верно говорят, — продолжал старейшина, — преступник, даже
если перед ним вся Вселенная, обязательно вернется на место
преступления.
— Преступления? — не удержался Элдридж, ощутив неприятную
дрожь в коленях.
— Преступления, — подтвердил старейшина.
— Поганая птица в собственном гнезде гадит! — крикнул кто-то
из толпы.
Люди засмеялись, но Элдриджа этот смех не порадовал.
— Неблагодарность ведет к предательству, — продолжал
старейшина. — Зло вездесуще. Мы полюбили тебя, Томас Элдридж.
Ты явился к нам со своей машинкой, с награбленным добром в
руках, и мы приняли тебя и твою грешную душу. Ты стал одним из
нас. Мы защищали тебя от твоих врагов из Мокрых Миров. Какое
нам было дело, что ты напакостил им? Разве они не напакостили
тебе? Око за око!
Толпа одобрительно зашумела.
— Но что я сделал? — спросил Элдридж.
Толпа надвинулась на него, он заметил в руках дубинки. Но
мужчины в синих балахонах сдерживали толпу, видно, без полиции
не обходилось и здесь.
— Скажите мне, что же все-таки я вам сделал? — настаивал
Элдридж, отдавая по требованию полицейских хронокат.
— Ты обвиняешься в диверсии и убийстве, — ответил
старейшина.
Элдридж в ужасе поглядел вокруг. Он убежал от обвинения в
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мелком воровстве из Первого сектора во Второй, где его
моментально схватили за то же самое. Надеясь спастись, он
перебрался в Третий сектор, но и там его разыскивали, однако уже
как убийцу и диверсанта.
— Все, о чем я когда-либо мечтал, — начал он с жалкой улыбкой,
— это о жизни в уютном городке, со своими книгами, в кругу добрых
соседей…
Он пришел в себя на земляном полу маленькой кирпичной
тюрьмы. Сквозь крошечное оконце виднелась тонкая полоска
заката. За дверью слышалось странное завывание, не иначе там пели
песни.
Возле себя Элдридж обнаружил миску с едой и жадно
набросился на неизвестную пищу. Напившись воды, которая
оказалась во второй посудине, он, опершись спиной о стену, с тоской
наблюдал, как угасает закат.
Во дворе возводили виселицу.
— Тюремщик! — позвал Элдридж.
Послышались шаги.
— Мне нужен адвокат.
— У нас нет адвокатов, — с гордостью возразили снаружи. — У нас
есть справедливость. — И шаги удалились.
Элдриджу
пришлось
пересмотреть
свой
взгляд
на
справедливость без закона. Звучало это неплохо, но на практике…
Он лежал на полу, прислушиваясь к тому, как смеются и шутят
те, кто сколачивал виселицу, — сумерки не прекратили их работу.
Видно, он задремал. Разбудил его щелчок ключа в замочной
скважине. Вошли двое. Один — немолодой мужчина с аккуратно
подстриженной бородой; второй — широкоплечий загорелый
человек одного возраста с Элдриджем.
— Вы узнаете меня? — спросил старший.
Элдридж с удивлением рассматривал незнакомца.
— Я ее отец.
— А я жених, — вставил молодой человек, угрожающе надвигаясь
на Элдриджа.
Бородатый удержал его.
— Я понимаю твой гнев, Моргел, но за свои преступления он
ответит на виселице!
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— На виселице? Не слишком ли это мало для него, мистер
Беккер? Его бы четвертовать, сжечь и пепел развеять по ветру!
— Да, Конечно, но мы люди справедливые, и милосердные, — с
достоинством ответил мистер Беккер.
— Да чей вы отец?! — не выдержал Элдридж. — Чей жених?
Мужчины переглянулись.
— Что я такого сделал?! — не успокаивался Элдридж.
И Беккер рассказал.
Оказалось, Элдридж прибыл к ним из Второго сектора со всем
своим награбленным барахлом. Здесь его приняли как равного. Это
были
прямые
и
бесхитростные
люди,
унаследовавшие
опустошенную и иссушенную землю. Солнце продолжало палить
нещадно, ледники таяли, и уровень воды в океанах все поднимался.
Народ Третьего сектора делал все, чтобы поддерживать работу
нескольких заводиков и электростанций. Элдридж помог увеличить
их производительность. Предложил новые простые и недорогие
способы консервации продуктов. Вел он изыскания и в
Нецивилизованных секторах. Словом, стал всенародным героем, и
жители Третьего сектора любили и защищали его.
И за все добро Элдридж отплатил им черной неблагодарностью.
Он похитил прелестную дочь Беккера. Эта юная дева была обручена
с Моргелом. Все было готово к свадьбе. Вот тут-то Элдридж и
обнаружил свое истинное лицо: темной ночью он засунул девушку в
адскую машину собственного изобретения, девушка пропала, а от
перегрузки вышли из строя все электростанции.
Убийство и умышленное нанесение ущерба.
Разгневанная толпа не успела схватить Элдриджа: он сунул коечто из своего барахла в мешок, схватил аппарат и исчез.
— И все это сделал именно я? — задохнулся Элдридж.
— При свидетелях, — подтвердил Беккер. — Что-то из твоих
вещей еще осталось у нас в сарае.
Элдридж опустил глаза.
Теперь он знал о своих преступлениях и в Третьем секторе.
Однако
обвинение
в
убийстве
не
соответствовало
действительности. Очевидно, он создал настоящий хроноходтяжеловес и куда-то отправил девушку без промежуточных
остановок, как того требовало пользование портативным аппаратом.
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Но ведь здесь никто этому не поверит. Эти люди понятия не имеют
о habeas corpus14.
— Зачем ты это сделал? — спросил Беккер.
Элдридж пожал плечами и безнадежно покачал головой.
— Разве я не принял тебя как сына? Не спас тебя от полиции
Второго сектора? Не накормил, не одел? Да ладно, вздохнул Беккер.
— Свою тайну ты откроешь утром палачу.
С этими словами он подтолкнул Моргела к двери, и они вышли.
Имей Элдридж при себе оружие, он бы застрелился. Все
говорило о том, что в нем гнездятся самые дурные наклонности, о
которых он и не подозревал. Теперь его повесят.
И все-таки это несправедливо. Он был лишь невинным
свидетелем, всякий раз нарывающимся на последствия своих
прошлых — или будущих — поступков. Но об истинных мотивах этих
поступков знал только Элдридж I, и ответ держать мог только он.
Будь он вором на самом деле, какой смысл красть картошку,
спасательные пояса, зеркальца или что-то подобное?
Что он сделал с девушкой?
Какие цели преследовал?
Элдридж устало прикрыл глаза, и его сморил тревожный сон.
Проснулся он от ощущения, что кто-то находится рядом, и
увидел перед собой Виглана с хронокатом в руках.
У Элдриджа не было сил даже удивляться. С минуту он смотрел
на своего врага, потом произнес:
— Пришел поглазеть на мой конец?
— Я не думал, что так получится, — возразил Виглан, вытирая
пот со лба. — Поверь мне, Томас, я не хотел никакой казни.
Элдридж сел и в упор посмотрел на Виглана.
— Ведь ты украл мое изобретение?
— Да, — признался Виглан. — Но я сделал это ради тебя.
Доходами я бы поделился.
— Зачем ты его украл?
Виглан был явно смущен.
— Тебя нисколько не интересовали деньги.
— И ты обманом заставил меня передать права на изобретение?
Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого
английским парламентом в 1679 г. (лат.).
14
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— Не сделай этого я, то же самое непременно сделал бы кто-то
другой. Я только помогал тебе — ведь ты же человек не от мира сего.
Клянусь! Я собирался сделать тебя своим компаньоном. — Он снова
вытер пот со лба. — Но я понятия не имел, что все может обернуться
таким образом!
— Ты ложно обвинил меня во всех этих кражах, — сказал
Элдридж.
— Что? — Казалось, Виглан искренне возмущен. — Нет, Том. Ты в
самом деле совершил эти кражи. И вплоть до сегодняшнего дня это
было просто мне на руку.
— Лжешь!
— Не за этим я сюда пришел! Я же сознался, что украл твое
изобретение.
— Тогда почему я крал?
— Мне кажется, это связано с какими-то твоими дурацкими
планами относительно Нецивилизованных секторов. Однако дело не
в этом. Слушай, не в моих силах избавить тебя от обвинений, но я
могу забрать тебя отсюда.
— Куда? — безнадежно спросил Элдридж. — Меня ищут по всем
секторам.
— Я спрячу тебя. Вот увидишь… Отсидишься у меня, пока за
давностью дело не прекратится. Никому не придет в голову искать
тебя в моем доме.
— А права на изобретение?
— Я их оставлю при себе, — тон Виглана стал вкрадчиводоверительным. — Если я их верну, меня обвинят в темпоральном
преступлении. Но я поделюсь с тобой. Тебе просто необходим
компаньон.
— Ладно, пойдем-ка отсюда, — предложил Элдридж.
Виглан прихватил с собой набор отмычек, с которыми
управлялся подозрительно ловко. Через несколько минут они
вышли из тюрьмы и скрылись в темноте.
— Этот хронокат слабоват для двоих, — прошептал Виглан. — Как
бы прихватить твой?
— Он, наверное, в сарае, — отозвался Элдридж.
Сарай не охранялся, и Виглан быстро справился с замком.
Внутри они нашли хронокат Элдриджа II и странное, нелепое
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имущество Элдриджа I.
— Ну, двинулись, — сказал Виглан.
Элдридж покачал головой.
— Что еще? — с досадой спросил Виглан. — Слушай, Том, я
понимаю, что не могу рассчитывать на твое доверие. Но, истинный
крест, я предоставлю тебе убежище. Я не вру.
— Да я верю тебе. Но все равно не хочу возвращаться.
— Что же ты собираешься делать?
Элдридж и сам раздумывал над этим. Он мог либо вернуться с
Вигланом, либо продолжать свое путешествие в одиночестве.
Другого выбора не было. И все же, правильно это или нет, но он
останется верен себе и узнает, что натворил там, в своем будущем.
— Я отправлюсь в Нецивилизованные секторы, — решил
Элдридж.
— Не делай этого! — испугался Виглан. — Ты можешь кончить
полным самоуничтожением.
Элдридж уложил картофель и пакетики с семенами. Потом
сунул в рюкзак микрофильмы, банки с репеллентом и зеркальца, а
сверху пристроил многозарядные пистолеты.
— Ты хоть представляешь, на что тебе весь этот хлам?
— Ни в малейшей мере, — ответил Элдридж, застегивая карман
рубашки, куда положил пленки с записями симфонической музыки.
— Но ведь для чего-то все это было нужно…
Виглан тяжело вздохнул.
— Не забудь выдерживать тридцатиминутную паузу между
хронотурами, иначе будешь уничтожен. У тебя есть часы?
— Нет. Они остались в кабинете.
— Возьми эти. Противоударные, для спортсменов. — Виглан
надел Элдриджу часы. — Ну, желаю удачи, Том. От всего сердца!
— Спасибо.
Элдридж перевел рычажок на самый дальний из возможных
хронотуров в будущее, усмехнулся и нажал кнопку.
Как всегда, на какое-то мгновение наступила темнота, и тут же
сковал испуг — он ощутил, что находится в воде.
Рюкзак мешал выплыть на поверхность. Но вот голова оказалась
над водой. Он стал озираться в поисках земли.
Земли не было. Только волны, убегающие вдаль к горизонту.

732

Элдридж ухитрился достать из рюкзака спасательные пояса и
надуть их. Теперь он мог подумать о том, что стряслось со штатом
Нью-Йорк.
Чем дальше в будущее забирался Элдридж, тем жарче
становился климат. За неисчислимые тысячелетия льды, повидимому, растаяли, и большая часть суши оказалась под водой.
Значит, не зря он взял с собой спасательные пояса. Теперь он
твердо верил в благополучный исход своего путешествия. Надо
только полчаса продержаться на плаву.
Но тут он заметил, как в воде промелькнула длинная черная
тень. За ней другая, третья.

Акулы!
Элдридж в панике стал рыться в рюкзаке. Наконец, он открыл
банку с репеллентом и бросил ее в воду. Оранжевое облако
расплылось в темно-синей воде.
Через пять минут он бросил вторую банку, потом третью. Через
шесть минут после пятой банки Элдридж нажал нужную кнопку и
тут же погрузился в ставшую уже знакомой тьму.
На этот раз он оказался по колено в трясине. Стояла удушающая
жара, и туча огромных комаров звенела над головой. С трудом
выбравшись на земную твердь, он устроился под хилым деревцем,
чтобы переждать свои тридцать минут. В этом будущем океан, как
видно, отступил, и землю захватили первобытные джунгли. Есть ли
тут люди?
Но вдруг Элдридж похолодел. На него двигалось громадное
чудовище, похожее на первобытного динозавра. «Не бойся, старался
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успокоить себя Элдридж, — ведь динозавры были травоядными».
Однако чудище, обнажив два ряда превосходных зубов,
приближалось к Элдриджу с довольно решительным видом. Тут мог
спасти только многозарядный пистолет. И Элдридж выстрелил.
Динозавр исчез в клубах дыма. Лишь запах озона убеждал, что
это не сон. Элдридж с почтением взглянул на оружие. Теперь он
понял, почему у него такая цена.
Через полчаса, истратив на собратьев динозавра все заряды во
всех четырех пистолетах Элдридж снова нажал на кнопку хроноката.
Теперь он стоял на поросшем травой холме. Неподалеку шумел
сосновый бор.
При мысли, что, может быть это и есть долгожданная цель его
путешествия, у Элдриджа быстрее забилось сердце.
Из леса показался приземистый мужчина в меховой юбке. В руке
он угрожающе сжимал неоструганную палицу. Следом за ним
вышло еще человек двадцать таких же низкорослых коренастых
мужчин. Они шли прямо на Элдриджа.
— Привет ребята, — миролюбиво обратился он к ним. Вождь
ответил что-то на своем гортанном наречии и жестом предложил
приблизиться.
— Я принес вас благословенные плоды, — поспешил сообщить
Элдридж и вытащил из рюкзака пакетики с семенами моркови.
Но семена не произвели никакого впечатления ни на вождя, ни
на его людей. Им не нужен был ни рюкзак, ни разряженные
пистолеты. Не нужен им был и картофель. Они уже угрожающе
почти сомкнули круг, а Элдридж все никак не мог сообразить, чего
они хотят.
Оставалось протянуть еще две минуты до очередного хронотура,
и, резко повернувшись, он кинулся бежать.
Дикари тут же устремились за ним. Элдридж мчался, петляя
среди деревьев, словно гончая. Несколько дубинок просвистели над
его головой.
Еще минута!
Он споткнулся о корень, упал, пополз, снова вскочил на ноги.
Дикари настигали.
Десять секунд. Пять. Пора! Он коснулся кнопки, но
пришедшийся по голове удар свалил его наземь.
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Когда он открыл глаза, то увидел, что чья-то дубинка оставила
от хроноката кучу обломков.
Проклинающего все на свете Элдриджа втащили в пещеру. Два
дикаря остались охранять вход.
Снаружи несколько мужчин собирали хворост. Взад-вперед
носились женщины и дети. Судя по всеобщему оживлению,
готовился праздник.
Элдридж понял, что главным блюдом на этом празднестве будет
он сам.
Элдридж пополз в глубь пещеры, надеясь обнаружить другой
выход, однако пещера заканчивалась отвесной стеной. Ощупывая
пол, он наткнулся на странный предмет.
Ботинок!
Он приблизился с ботинком к свету. Коричневый кожаный
полуботинок был точь-в-точь таким же, как и на нем.
Действительно, ботинок пришелся ему по ноге. Явно это был след
его первого путешествия.
Но почему он оставил здесь ботинок?
Внутри что-то мешало. Элдридж снял ботинок и в носке
обнаружил скомканную бумагу. Он расправил ее. Записка была
написана его почерком:
Довольно глупо, но как-то надо обратиться к самому себе.
Дорогой Элдридж? Ладно, пусть будет так.
Так вот, дорогой Элдридж, ты попал в дурацкую историю. Тем
не менее не тревожься. Ты выберешься из нее. Я оставляю хронокат,
чтобы ты переправился туда, где тебе надлежит быть.
Я же сам включу хронокат до того, как истечет получасовая
пауза. Это первое уничтожение, которое мне предстоит испытать на
себе. Полагаю, все обойдется, потому что парадоксов времени не
существует.
Я нажимаю кнопку.
Значит, хронокат где-то здесь!
Он еще раз обшарил всю пещеру, но ничего, кроме чьих-то
костей, не обнаружил.
Наступило утро. У пещеры собралась вся деревня. Глиняные
сосуды переходили из рук в руки. Мужская часть населения явно
повеселела.
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Элдриджа подвели к глубокой нише в скале. Внутри нее было
что-то вроде жертвенного алтаря, украшенного цветами. Пол
устилал собранный накануне хворост.
Элдриджу жестами приказали войти в нишу.
Начались ритуальные танцы. Они длились несколько часов.
Наконец последний танцор свалился в изнеможении. Тогда к нише
приблизился старец с факелом в руке. Размахнувшись, он бросил
пылающий факел внутрь. Элдриджу удалось его поймать. Но другие
горящие головни посыпались следом. Вспыхнули крайние ветви, и
Элдриджу пришлось отступить внутрь, к алтарю.
Огонь загонял его все глубже. В конце концов, задыхаясь и
исходя слезами, Элдридж рухнул на алтарь. И тут рука его нашарила
какой-то предмет.
Кнопки?
Пламя позволило рассмотреть. Это был хронокат, тот самый
хронокат, который оставил Элдридж I. Не иначе, ему здесь
поклонялись.
Мгновение Элдридж колебался: что на этот раз уготовано ему в
будущем? И все же он зашел достаточно далеко, чтобы не узнать
конец.
Элдридж нажал кнопку.
… И оказался на пляже. У ног плескалась вода, а вдаль уходил
бесконечно голубой океан. Берег покрывала тропическая
растительность.
Услышав крики, Элдридж отчаянно заметался. К нему бежали
несколько человек.
— Приветствуем тебя! С возвращением!
Огромный загорелый человек заключил Элдриджа в свои
объятия.
— Наконец-то ты вернулся! — приговаривал он.
— Да, да… — бормотал Элдридж.
К берегу спешили все новые и новые люди. Мужчины были
высокими, бронзовокожими, а женщины на редкость стройными.
— Ты принес? Ты принес? — едва переводя дыхание, спрашивал
худой старик.
— Что именно?
— Семена и клубни. Ты обещал их принести.
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— Вот, — Элдридж вытащил свои сокровища.
— Спасибо тебе, как ты думаешь…
— Ты же, наверное, устал? — пытался отгородить его от
наседавших людей гигант.
Элдридж мысленно пробежал последние день или два своей
жизни, которые вместили тысячелетия.
— Устал, — признался он. — Очень.
— Тогда иди домой.
— Домой?
— Ну да, в дом, который ты построил возле лагуны. Разве не
помнишь?
Элдридж улыбнулся и покачал головой.
— Он не помнит! — закричал гигант.
— А ты помнишь, как мы сражались в шахматы? — спросил
другой мужчина.
— А наши рыбалки?
— А наши пикники, праздники?
— А танцы?
— А яхты?
Элдридж продолжал отрицательно качать головой.
— Это было, пока ты не отправился назад, в свое собственное
время, — объяснил гигант.
— Отправился назад? — переспросил Элдридж.
Тут было все, о чем он мечтал. Мир, согласие, мягкий климат,
добрые соседи. А теперь и книги, и музыка. Так почему же он
оставил этот мир?
— А меня-то ты помнишь? — выступила вперед тоненькая
светловолосая девушка.
— Ты, наверное, дочь Беккера и помолвлена с Моргелом. Я тебя
похитил.
— Это Моргел считал, будто я его невеста, — возмутилась она. —
И ты меня не похищал. Я сама ушла, по собственной воле.
— А, да-да, — сказал Элдридж, чувствуя себя круглым дураком.
— Ну конечно же… Как же — очень рад встрече с вами… — совсем уж
глупо закончил он.
— Почему так официально? — удивилась девушка; — Мы ведь в
конце концов муж и жена. Надеюсь, ты привез мне зеркальце? Вот

737

тут Элдридж расхохотался и протянул девушке рюкзак.
— Пойдем домой, дорогой, — сказала она.
Он не знал имени девушки, но она ему очень нравилась.
— Боюсь, что не сейчас, — проговорил Элдридж, посмотрев на
часы. Прошло почти тридцать минут. — Мне еще кое-что нужно
сделать. Но я скоро вернусь.
Лицо девушки осветила улыбка.
— Если ты говоришь, что вернешься, то я знаю, так оно и будет,
— и она поцеловала его.
Привычная темнота вновь окутала Элдриджа, когда он нажал на
кнопку хроноката.
Так было покончено с Элдриджем II.
Отныне он становился Элдриджем I и твердо знал, куда
направляется и что будет делать.
Он вернется сюда в свое время и остаток жизни проведет в мире
и согласии с этой девушкой в кругу добрых соседей, среди своих
книг и музыки.
Даже к Виглану и Альфредексу он не испытывал теперь
неприязни.
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Задать вопрос
Ответчик должен существовать столько, сколько нужно.
Некоторым цивилизациям этот срок показался бы очень долгим,
для других он был бы совсем невелик. Но Ответчику этого времени
было достаточно.
Что касается размеров, то для одних Ответчик выглядел
большим, а для других — маленьким. Кому-то его устройство могло
показаться сложным, хотя кое-кто решил бы, что оно до смешного
просто.
Ответчик знал, что он таков, каким должен быть. Помимо всего
прочего он был Ответчиком. Он Знал.
О тех, кто его создал, лучше говорить поменьше. Они тоже
знали, хотя нельзя сказать, чтобы их это радовало.
Они создали Ответчика в помощь менее умудренным
цивилизациям и отбыли. Куда — знает только Ответчик. Потому что
Ответчик знает всё.
Он жил на отведенной ему планете, под лучами
предназначенного ему солнца. Время тянулось медленно, как
сказали бы одни, и летело, как подумали бы другие. Но для
Ответчика оно шло своим чередом.
В нем были ответы. Он знал, какова природа вещей, и почему
вещи такие, какие они есть, и какие они на самом деле, и что все это
значит.
Ответчик мог ответить на любой вопрос, если вопрос правильно
поставлен. И он хотел, нет, он жаждал отвечать!
Что же еще делать Ответчику?
— Как вы себя чувствуете, сэр? — спросил Морран, осторожно
подплывая к старику.
— Лучше, — проговорил Лингман и попытался улыбнуться.
Невесомость принесла ему облегчение. При взлете Морран
израсходовал уйму горючего, чтобы избежать больших ускорений,
но слабому сердцу Лингмана и этого хватило с излишком. Оно
артачилось и упиралось, сердито стучало в хрупкую грудную клетку,
замирало и опять куда-то рвалось. Лингману казалось, что
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оскорбленное сердце вот-вот остановится совсем.
Невесомость принесла облегчение, и слабое сердце забилось
ровнее.
Морран не знал этих проблем: его сильное тело создано для
стрессов и перегрузок. Если бы только не боязнь за Лингмана…
— Оживаю помаленьку, — пробормотал Лингман. — Все будет в
порядке.
Морран тронул ручки управления, и корабль скользнул в
подпространство, как уголь в илистое дно.
— Мы найдем его, — сказал Морран и помог старику
освободиться от ремней. — Никуда этот Ответчик от нас не денется.
Лингман кивнул ему в ответ. Они подбадривали друг друга не
первый год. Вообще-то идея принадлежала Лингману, а Морран
присоединился
позже,
когда
окончил
Калифорнийский
технологический. Вместе они шли по следам молвы, давно
бродившей по Солнечной системе. Шли по следам легенд о древней
гуманоидной расе, которая знала ответы на любые вопросы и
которая, прежде чем исчезнуть, создала Ответчика.
— Подумать только, — сказал Морран, — ответ на любой вопрос!
Моррану, физику, было что спросить. Расширение Вселенной;
силы, которые связывают атомное ядро; новые и сверхновые звезды;
образование планет; относительность — и еще тысяча вопросов.
— На любой, — отозвался Лингман. Он нагнулся к окуляру, чтобы
взглянуть на призрачное мерцание пустынного подпространства. Он
был биолог, и он был старик. У него остались два вопроса.
Что такое жизнь?
Что такое смерть?
Лек и его друзья очень долго собирали пурпуров, прежде чем
выбрали время побеседовать. Пурпуры всегда редели по соседству с
большими скоплениями звезд — почему, никто не знал, — так что
разговор, пришелся, кстати.
— Знаете что, — сказал Лек, — я все-таки отыщу этого Ответчика.
Лек говорил на языке оллграт, языке грядущего решения.
— Зачем? — спросил его Ильм на языке хвест, языке беззлобной
насмешки. — Зачем тебе знать природу вещей? Тебе мало просто
собирать пурпуров?
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— Да, — ответил Лек все еще на языке грядущего решения, —
мало.
Лек и ему подобные всегда собирали пурпуров. Они находили
мельчайшие вкрапления, вплетенные в космическую вязь, и
понемногу складывали из пурпуров огромный холм. Для чего он
нужен, не знал никто.
— Хочешь, наверное, спросить, что такое пурпуры? —
осведомился Ильм, отодвигая звезду и укладываясь поудобнее.
— Хочу, — сказал Лек. — Мы слишком долго живем в неведении.
Пора нам узнать настоящую природу пурпуров и их место в чертеже
мироздания. Почему они властвуют над нашей жизнью? — Лек
перешел на илгрет, язык брезжащего знания.
Ильм и остальные не стали возражать, даже на языке споров.
Они понимали, что знание — это важно. Лек, Ильм и остальные
начали собирать пурпуров на рассвете времени. Теперь настала пора
получить ответ на космические вопросы: что же такое пурпуры и
зачем нужен холм.
Для этого и существует Ответчик. Все они слыхали об Ответчике;
его создали похожие на них и давно исчезнувшие существа.
— А о чем еще ты спросишь? — поинтересовался Ильм.
— Не знаю, — сказал Лек, — может быть, еще спрошу о звездах. А
больше вроде бы не о чем.
Лек и его братья появились на рассвете времени, и они не знали,
что такое смерть. Число их никогда не менялось, и поэтому загадка
жизни их не волновала.
Но пурпуры? И холм?
— Я пошел! — крикнул Лек на диалекте воплощенного замысла.
— Счастливо! — отозвались братья на наречии добрых
пожеланий.
Лек отправился в путь, шагая со звезды на звезду.
Один на маленькой планете. Ответчик ждал вопросов. Время от
времени он бормотал про себя ответы. Это была его привилегия. Он
Знал.
И он ждал, и любой космический житель мог прийти и спросить
его.
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Их было восемнадцать, и они собрались вместе.
— Призываю тебя, закон восемнадцати, — вскричал один. Тогда
появился другой, которого не было раньше, порожденный законом
восемнадцати.
— Мы должны пойти к Ответчику, — вскричал один. — Над
нашей жизнью властвует закон восемнадцати. Там, где собираются
восемнадцать, появляется девятнадцатый. Почему это так?
Никто не мог ответить.
— Где я? — спросил новорожденный девятнадцатый. Один отвел
его в сторонку — объяснить. Их осталось семнадцать. Стабильное
число.
— А еще мы должны выяснить, — вскричал другой, — почему все
места разные, хотя расстояния не существует.
Да, это и вправду загадка. Сначала ты здесь, потом — там.
Движения нет, но все-таки ты оказываешься в другом месте.
— Какие холодные звезды! — вскричал один.
— Почему?
— Мы должны пойти к Ответчику.
Они слышали молву и помнили легенду: «Когда-то жили
существа, похожие на нас, и они знали, и то, что они знали, они
рассказали Ответчику. А потом они оказались там, где нет места,
зато много расстояния»
— Как мы попадем туда? — вскричал новорожденный
девятнадцатый, который все уже понимал.
— Идем!
И восемнадцать исчезли. Остался один. С тоской поглядел он на
огромный купол ледяной звезды и потом исчез тоже.
— Старые легенды не обманули нас, — сказал Морран. — Вот оно.
Они вышли из подпространства в том самом месте, о котором
рассказывали легенды, и перед ними была звезда, непохожая на
другие звезды. Морран нашел ей место в системе мироздания, но
смысла в этом не было. Таких звезд, как эта, больше не
существовало.
У звезды была планета, и тоже не такая, как другие. Морран
придумал несколько гипотез, но они не имели ровно никакого
смысла. Все равно планета была единственной.
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— Пристегнитесь, сэр, — сказал Морран. — Постараюсь
приземлиться помягче.
Быстро шагая по звездам. Лек подошел к Ответчику. Он взял его
в руку и осмотрел.
— Значит, ты и есть Ответчик, — сказал он.
— Да, — ответил Ответчик.
— Так скажи мне, — проговорил Лек, устраиваясь поудобней в
прогалине между звездами, — скажи мне, кто я.
— Предрассудок, — сказал Ответчик. — Символ.
— Пусть так, — пробормотал Лек, несколько уязвленный. — Но ты
способен на большее. Пойдем дальше. Мы собираем пурпуров и
складываем из них холм. Можешь ли ты сказать — зачем?
— Вопрос лишен смысла, — сказал Ответчик. Он знал, что в
действительности представляют собой пурпуры и для чего нужен
холм. Но чтобы объяснить это, пришлось бы объяснять больше. Без
этого Леку не ответишь, а правильный вопрос Лек задать не смог.
Лек спрашивал и спрашивал, но Ответчик не мог ему ответить.
Лек видел все по-своему, он понимал только часть правды — и не
более того. Как объяснить слепому, что такое зелень?
Ответчик и не пытался. Он не предназначен для этого.
Лек скорбно засмеялся. Одна из кочек, по которым он ступал,
откликнулась на смех яркой вспышкой.
Лек пошел прочь, быстро шагая по звездам.
Ответчик знал. Но вопросы нужно ставить правильно. Он
размышлял об этом ограничении, глядя на звезды, которые были не
большими и не маленькими, а как раз такими, как нужно.
Корректные вопросы. Тем, кто его создал, следовало об этом
позаботиться, подумал Ответчик. Чтобы он мог разбираться в
бессмыслице и решать головоломки.
Ответчик утешался, бормоча про себя ответы.
Восемнадцать существ появились перед Ответчиком. Они не
пришли и не прилетели, просто оказались перед ним. Дрожа в
холодном сиянии звезд, они воззрились на громаду Ответчика.
— Если нет расстояния, — спросил один, — как вещи могут
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находиться в разных местах?
Ответчик знал, что такое расстояние и что такое место. И все же
не мог ответить на вопрос. Расстояние существовало, но не так, как
казалось этим существам. И разные места были вовсе не тем, что они
думали.
— Сформулируйте вопрос как-нибудь иначе, — с надеждой
попросил Ответчик.
— Почему здесь мы короткие, — спросил один, — а там длинные?
Почему мы толстые здесь и маленькие там? Почему звезды
холодные?
Ответчик знал все это. Он знал, почему звезды холодные, но не
мог объяснить, ограничившись понятиями холода и звезд.
— Почему справедлив закон восемнадцати? — спросил другой. —
Почему, как только восемнадцать соберутся вместе, сразу
появляется девятнадцатый?
И этот вопрос был лишь частью другого, большего вопроса,
который так и не был задан.
По закону восемнадцати появился еще один, и все девятнадцать
исчезли.
Ответчик бормотал про себя правильные вопросы и отвечал на
них.
— Ну вот, — сказал Морран, — наконец-то.
Он похлопал Лингмана по плечу — слегка, потому что Лингман
едва стоял на ногах. Старый биолог устал. Черты лица у него
заострились, кожа пожелтела и высохла. Желтые, торчащие вперед
зубы, маленький плоский нос, резко очерченные скулы — казалось,
череп проглядывает наружу.
— Идем, — сказал Лингман. Он не хотел терять время попусту. У
него просто не было времени.
Они продвигались в шлемах по узенькой тропинке.
— Не так быстро, — прошептал Лингман.
— Конечно, — сказал Морран и замедлил шаг. Они пошли рядом
по чуть заметной дорожке, протоптанной на планете, непохожей на
остальные планеты, парящей в одиночестве под солнцем,
непохожим на другие солнца.
— Теперь наверх, — сказал Морран. Легенды говорили, что
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тропинка ведет к лестнице, лестница — на площадку, а там —
Ответчик.
Для них Ответчик оказался белым экраном в каменной стене. С
их точки зрения, он был так прост — проще некуда.

Лингман сжал трясущиеся руки. Завершался труд целой жизни:
споры, выколачивание денег, долгое изучение древних легенд — и,
наконец, настал час.
— Помни, — сказал он Моррану, — мы будем ошеломлены. Мы и
помыслить не можем, какова истина в действительности.
— Я готов, — сказал Морран; глаза его сияли.
— Прекрасно. Ответчик, — произнес Лингман, тоненьким,
дрожащим голоском, — скажи нам, что такое жизнь?
У них в головах зазвучал голос:
— Вопрос лишен смысла. Жизнь — только одно из проявлений
более общих законов. Вне этих законов она необъяснима.
— Какие же законы включают в себя жизнь? — спросил Лингман.
— На вопрос в такой форме нельзя ответить. Задающий его попрежнему смотрит на жизнь со своей ограниченной точки зрения.
— Тогда объясни по-своему, — вмешался Морран.
— Ответчик может отвечать только на заданные вопросы, — и,
произнеся это. Ответчик вновь подумал об ограничении, которое
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создатели наложили на него.
Тишина.
— Расширяется ли Вселенная? — уверенно спросил Морран.
— Термин «расширение» в данном контексте неприменим. В том
смысле, в каком вы понимаете Вселенную, она не более чем
иллюзия.
— Но хоть что-нибудь мы можем узнать? — спросил Морран.
— Я могу ответить на любой корректный вопрос о природе
вещей.
Люди переглянулись.
— Кажется, я понимаю, что он имеет в виду, — печально
проговорил Лингман. — Наши главные гипотезы неверны. Все до
единой.
— Не может быть, — сказал Морран. — Физика, биология…
— Полуправда, — ответил Лингман с усталостью в голосе. — Хоть
это мы выяснили. Теперь мы знаем, что наши выводы из
наблюдений неверны.
— А жизнь — он и вправду знает, что такое жизнь?
— Смотри, — сказал Лингман, — допустим, ты спрашиваешь:
«Почему я родился под созвездием Скорпиона, под знаком
Сатурна?». Я не смогу объяснить тебе это, прибегая только к
понятию Зодиака. Одним Зодиаком тут не обойдешься.
— Понимаю, — медленно произнес Морран. — Он не может
отвечать на вопросы, оставаясь в рамках наших предположений.
— Вот-вот. А изменить наши предположения он не в силах. Он
может лишь ответить на корректный вопрос, но, чтобы задать его,
нужны знания, которых, похоже, у нас нет.
— Выходит, что мы не в состоянии даже поставить вопрос? Не
верю я в это. Хоть какие-то основы мы должны знать?
Морран повернулся к Ответчику.
— Что такое смерть?
— Это антропоморфизм. Я не могу его объяснить.
Смерть — это антропоморфизм! — воскликнул Морран, и
Лингман быстро обернулся. — Кажется, мы продвигаемся!
— Может ли антропоморфизм отражать действительность? —
спросил Лингман.
— Все антропоморфизмы подразделяются на ложные и частично
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истинные в отдельных ситуациях.
— Что справедливо в данном случае?
— И то и другое.
Большего они не добились, Морран с Лингманом мучились еще
несколько часов, но истина ускользала все дальше.
— С ума сойти, — сказал Морран. — Эта штука знает все на свете
и не может поведать нам ничего, пока мы не поставим правильно
вопрос. Но откуда нам знать, как это сделать?
Лингман сел на землю, прислонился к каменной стене и смежил
веки.
— Дикари, вот мы кто, — бормотал Морран, бегая перед
Ответчиком туда и обратно. — Представьте себе первобытного
человека, который приходит к ученому и спрашивает, почему
солнце нельзя сбить из лука. Ученый должен объяснить это так,
чтобы тот понял. Что из этого выйдет?
— Ученый не станет и пытаться, — глухо сказал Лингман. — Он
по вопросу поймет, насколько ограничен спрашивающий.
— То-то и оно, — сердито произнес Морран. — Как объяснить
бушмену, что земля вертится? Или, еще хлеще, что такое
относительность? Конечно, соблюдая научную строгость.
Лингман молчал, не открывая глаз.
— Мы для него первобытные люди. Нет, разница гораздо больше.
Как между червяком и сверхчеловеком. Червяк желает знать, как
устроена грязь и откуда ее взялось так много. Ну и ну.
Лингман сидел, не открывая глаз.
— Идем? — спросил Морран.
Руки Лингмана были стиснуты, отросшие ногти впились в
ладони, щеки ввалились еще глубже. Лицо словно превратилось в
маску.
— Послушайте! Что с вами? Эй, послушайте…
Но лишь Ответчику было ведомо, что произошло — и почему.
Один на целой планете, не большой и не маленькой, на планете
идеальных размеров, ждет Ответчик. Он не может помочь тем, кто
приходит к нему, потому что у его знания тоже есть предел.
Он умеет отвечать на вопросы, правильно поставленные.
Вселенная? Жизнь? Смерть? Пурпуры? Восемнадцать?
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Частицы правды, полуправда, крошечные обрывки великих
вопросов.
Ответчик в одиночестве задает себе вопросы, верные вопросы,
которые никто не может понять.
Тогда как же понять ответы?
Вопросы никогда не будут заданы, и Ответчик помнит теперь то,
о чем знали его создатели — знали, да забыли.
Чтобы поставить вопрос, нужно знать большую часть ответа.
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Жертва космоса
Хэдвелл пристально смотрел на планету. Радостная дрожь
пробежала по его телу. Это был прекрасный мир зеленых полей,
красных гор и беспокойных серо-голубых полей. Приборы быстро
собрали необходимую информацию и доложили, что планета
пригодна для жизни человека.
Хэдвелл вывел корабль на орбиту и открыл свою записную
книжку.
Он был писателем, автором книг «Белые тени астероида Белта»,
«Сага глубокого космоса», «Записки межпланетного бродяги» и
«Терира — планета загадок!»
Он записал в свой блокнот: «Новая планета, манящая и
загадочная, находится прямо передо мной. Она бросает вызов моему
воображению. Что я найду там? Я, звездный скиталец. Какие
странные загадки ждут меня под зеленым покровом? Есть ли там
опасности? Найдется ли там тихое место для утомленного
читателя?»
Ричард Хэдвелл был худым, бледным, рыжеволосым молодым
человеком высокого роста. От отца он получил в наследство
порядочное состояние и приобрел Космическую Шхуну класса
Дубль-Си. На этом стареньком лайнере он путешествовал последние
шесть лет и писал восторженные книги о тех местах, где побывал.
Но его восторг, в основном, был притворный. Эти планеты были не
очень привлекательны.
Хэдвелл заметил, что все туземцы — неимоверно глупые,
уродливые грязные дикари, их пища — невыносима, а о каких-либо
манерах не могло быть и речи. Но, несмотря на это, Хэдвелл писал
романтические произведения и надеялся их когда-нибудь
напечатать.
Планета была небольшая и красивая. Крупных городов на ней не
было. Обычно на таких планетах Ричард жил в маленьких
деревеньках с домами, крытыми соломой.
«Может быть, я найду их здесь», — сказал Хэдвелл сам себе,
когда корабль начал спускаться.
Рано утром Катага и его дочь, Мел, перешли через мост и
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отправились к Песчаной Горе, чтобы собрать с деревьев цветы.
Нигде на Игати не было таких больших цветов, как на Песчаной
Горе. И это неудивительно, ведь гора была символом Тэнгукэри,
улыбающегося бога.
Позже, днем, они встретили Брога, довольно скучного,
погруженного внутрь себя юношу.
Мел чувствовала, будто что-то очень важное должно произойти.
Она работала, как во сне, медленно и мечтательно двигаясь. Ее
волосы развевались на ветру. Все предметы казались ей
наполненными тайным смыслом. Она внимательно посмотрела на
деревню, маленькую группу хижин вдоль реки, и с восхищением
обратила свой взор вперед, на Башню, где происходили все
игатианские свадьбы, и дальше — туда, где раскинулось море.
Высокая и стройная, она была самой красивой девушкой на
Игати; даже старый священник был с этим согласен. Она желала
быть в центре драматических событий. Однако дни в деревне
проходили за днями, а она жила, собирая цветки под жаркими
лучами двух солнц. И это казалось несправедливым.
Ее отец работал энергично. Он знал, что скоро эти цветки будут
бродить в бочках. Лэд, священник, произнесет душеспасительную
речь, и когда все эти формальности будут позади, вся деревня,
включая собак, сбежится на попойку.
Эти мысли подгоняли его работу. Кроме того, Катага
разрабатывал хитроумный план, чтобы не потерять свой престиж.
Брог выпрямился, вытер лицо концом своего пояса и поглядел
на небо, желая найти там признаки дождя.
— Ой! — воскликнул он.
Катага и Мел взглянули вверх.
— Там! — завопил Брог. — Там,
там!
Высоко над ними медленно
опускалось
серебристое
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пятнышко, окруженное красными и зелеными струями огня. Оно
увеличивалось в размерах и скоро превратилось в большой шар.
— Пророчество! — благоговейно прошептал Катага. — Сейчас,
после стольких веков ожидания!
— Побежали, расскажем в деревне! — закричала Мел.
— Подожди, — сказал Брог и ударил ногой о землю. — Я увидел
это первым, поняла?
— Конечно, ты первый, — нетерпеливо воскликнула Мел.
— И так как я увидел это первым, — закончил Брог, — я сам
принесу эту новость в деревню.
Брог хотел того, о чем мечтали все люди на Игати. Но называть
желаемое своим именем считалось непристойным. Несмотря на это,
Мел и ее отец его поняли.
— Что ты думаешь по этому поводу? — спросил Катага у Мел.
— Я думаю, что он заслуживает этого, — ответила та.
Брог потер руки.
— Может быть, ты хочешь, Мел? Может, ты это сделаешь сама?
— Нет, — сказала Мел. — Об этих вещах надо рассказать
священнику.
— Пожалуйста! — воскликнул Брог. — Лэд может сказать, что я
еще не достоин. Пожалуйста, Катага! Сделай это сам!
Катага понял, что его дочь будет стоять на своем, и вздохнул.
— Извини, Брог. Если бы это было только между нами… Но Мел
очень щепетильна в этих вопросах. Пусть решает священник.
Брог кивнул в полном отчаянии. Сфера снижалась, она садилась
недалеко от деревни. Три игатианина подхватили свои мешки и
пошли домой.
Они дошли до моста, который пролегал над беснующейся
речкой. Сначала переправился Брог, потом Мел. Катага достал нож,
который был заткнут у него за пояс.
Когда он достал нож, Мел и Брог не заметили этого. Они были
заняты
тем,
что
старались
сохранить
равновесие
на
раскачивающемся и уходящем из-под ног сооружении.
Мост был сделан из виноградных лоз, и когда Катага проходил
его середину, он схватил рукой основную лозу, на которой держалась
вся конструкция. В одно мгновение он нашел место, которое
наметил несколько дней назад. Он быстро полоснул по нему ножом.
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Еще два-три удара — и лоза лопнет под тяжестью человеческого
тела. Но на сегодня этого достаточно. Довольный собой, Катага
спрятал нож и поспешил за Мел и Брогом.
Когда по деревне прошел слух о пришельце, вся она
преобразилась. Мужчины и женщины не могли говорить ни о чем
кроме этого события, импровизированные танцы начались перед
Гробницей Инструментов.
Но когда старый священник, хромая, вышел из Храма Тэнгукэри,
они прекратились.
Лэд, священник, был долговязым, истощенным, старым
человеком. После многих лет службы его лицо стало похоже на
улыбку бога, которому он служил. На его лысой голове красовалась
лента с перьями, а в руке он держал тяжелую булаву.
Люди столпились перед ним. Брог стоял около священника,
потирая руки.
— Мой народ, — начал Лэд. — Сбылось старое игатианское
пророчество. Огромная блестящая сфера спустилась с небес, как и
было предсказано. Внутри сферы должно быть существо, похожее на
нас, и оно будет посланцем Тэнгукэри.
Люди одобрительно закивали головами. Лица всех выражали
восхищение.
— Посланец свершит великие дела. Он свершит такие поступки,
о которых мы доныне и не подозревали. И когда он закончит работу
и решит отдохнуть, он получит заслуженную награду. Голос Лэда
перешел в шепот. — Награда будет тем, о чем мечтают и молятся все
люди на Игати. Это будет последний подарок, который Тэнгукэри
отдаст тому, кто принесет успокоение ему и всей деревне.
Священник обернулся к Брогу.
— Ты, Брог, — сказал он, — первый, кто заметил пришествие
Посланца. Ты принес радостную весть в деревню. — Лэд развел руки
в объятия. — Друзья! Брог достоин награды!
Большинство с ним согласилось. Только Васси, богатый купец,
нахмурился.
— Это несправедливо, — сказал он. — Мы трудились для этого
всю жизнь и делали богатые подарки храму. Брог недостаточно
усердно трудился для того, чтобы получить награду. Кроме того, он
родился в бедной семье.
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— Это точно, — согласился священник, а Брог тяжело вздохнул.
— Но подарки Тэнгукэри предназначены не только для богатых. Их
может получить беднейший гражданин Игати. Если Брог не будет
награжден, то могут ли надеяться на награду остальные?
Люди согласно зашумели, и глаза Брога наполнились
благодарностью.
— Стань на колени, Брог, — сказал священник. Его лицо излучало
доброту и любовь.
Брог стал на колени. Жители деревни затаили дыхание.
Лэд поднял свою тяжелую дубину и изо всех сил ударил Брога
по голове. Брог упал, скрючился и испустил дух. На его лице застыло
приятное выражение блаженства.
— Как это прекрасно! — завистливо прошептал Катага.
Мел дотронулась до его руки.
— Не беспокойся, папа. Когда-нибудь и ты получишь свою
награду.
— Надеюсь. — Ответил Катага. — Но как я могу надеяться?
Вспомни Рия. Этот старик отдал все силы ради насильственной
смерти. ЛЮБОЙ насильственной смерти. И что же? Он умер! Так
какая же смерть ждет меня?
— Ну, всегда бывают два-три исключения.
— Я могу назвать еще дюжину, — сказал Катага.
— Постарайся не думать об этом, папа, — попросила Мел. — Я
знаю, что ты умрешь прекрасно, как Брог.
— Да, да… Но если ты так думаешь, то Брог умер слишком просто,
— глаза его засветились, — Я хочу чего-то действительно большого,
чего-то болезненного, сложного и прекрасного, как божий посланец.
Мел оглянулась.
— Это выше твоих сил, папа.
— Это правда, — согласился Катага. — О да, однажды… — он
улыбнулся сам себе.
Действительно, однажды один интеллигентный и смелый
человек взял дело в свои руки и подготовил свою собственную
смерть, вместо того, чтобы кротко ждать, пока священник не
успокоит уставший мозг. Называйте это ересью, или как-нибудь
еще, но что-то, спрятанное глубоко внутри, говорило Катаге, что
человек имеет право умереть так приятно и своеобразно, как он
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хочет.
Мысль о наполовину перерезанной лозе принесла Катаге
удовлетворение. Какая радость, что он не умеет плавать!
— Пойдем, — сказала Мел, — пригласим посланца.
Они последовали за остальными к равнине, где приземлилась
сфера.
Ричард Хэдвелл откинулся на спинку своего мягкого пилотского
кресла и вытер пот со лба. Последние туземцы уже покинули
корабль, но Ричард слышал, как они поют и смеются, возвращаясь в
деревню, которую уже накрыли вечерние сумерки. Пилотская
кабина была полна запахов меда, цветов и вина.
Хэдвелл улыбнулся, что-то вспомнив, и взял записную книжку.
Выбрав ручку, он написал:
«Как хорошо на Игати, планете великолепных гор и
беснующихся горных рек, огромных пляжей, покрытых черным
песком, зеленеющих джунглей и огромных цветочных деревьев в
пышных лесах.»
«Неплохо», — подумал про себя Хэдвелл. Он поджал губы и
продолжил:
Люди здесь принадлежат к миловидной гуманоидной расе с
желтовато-коричневым цветом кожи, приятным для созерцания.
Они встретили меня цветами и танцами. Они пели много песен,
выражая свою радость. Я никогда не слышал ранее такого чудного
языка. Скоро я чувствовал себя как дома. Они добрые люди с
хорошим чувством юмора, вежливые и смелые. Живут они в
согласии с природой. Какой это прекрасный урок для
Цивилизованного Человечества.
Сердце так и тянется к ним и к Тэнгукэри, их главному божеству.
Есть маленькая надежда, что Цивилизованное Человечество, со
своими орудиями убийства и уничтожения, не придет сюда чтобы
стереть с лица Игати эту чудесную цивилизацию.
Хэдвелл выбрал самое большое перо и написал:
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ МЕЛ…
Со вздохом отложив перо, он взял прежнее и, зачеркнув
написанное, продолжил:
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Черноволосая девушка по имени Мел, вне всякого сомнения
красавица, подошла ко мне и заглянула в душу своими глубокими
глазами.
Он подумал и снова зачеркнул фразу. Нахмурившись, он
перебрал в голове несколько вариантов:
… Ее прозрачные коричневые глаза обещали множество
приятных минут…
… Ее маленький ротик немного дрожал, когда я…
… Ее маленькая ручка на мгновение легла на мою ладонь…
Он скомкал лист. Пять месяцев безделья сказывались сейчас на
его работе. Поэтому он решил вернуться сначала к главной статье, а
Мел оставить на потом. Он написал:
Есть множество вариантов, как сочувственный наблюдатель
может помочь этим людям. Но так велико искушение НЕ ДЕЛАТЬ
НИЧЕГО, потому что велик страх повредить их культуру. Однако их
культура достаточно высока и сильна. Постороннее вмешательство
не причинит ей ничего, кроме вреда. Это я говорю совершенно
точно.
Он захлопнул книжку и спрятал свои ручки.
На следующий день Хэдвелл принялся за дело. Он увидел, что
многие игатиане страдают от эпидемий малярии, которую
переносили москиты. Благодаря разумному сочетанию лекарств он
смог остановить развитие болезни в большинстве случаев. Затем он
группа поселян очистила под его руководством водоемы со стоячей
водой, где размножались москиты.
Когда он вернулся к своей лечебной работе, ему стала помогать
Мел.
Красивая игатианка быстро освоила навыки медсестры, и
Хэдвелл нашел, что ее помощь неоценима.
Вскоре все тяжелые болезни в деревне были вылечены. Поэтому
Хэдвелл начал проводить свое время в солнечном леске неподалеку
от селения. Там он отдыхал и работал над своей книгой.
Тем временем Лэд собрал селян чтобы решить, как быть дальше
с Хэдвеллом.
— Друзья, — сказал старый священник, — наш друг Хэдвелл
сделал много хорошего для нас. Он поправил наше здоровье,
поэтому он достоин подарка Тэнгукэри. Сейчас Хэдвелл устал и
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думает, лежа на солнышке, как бы еще помочь нам. Сейчас он ждет
награды, за которой пришел.
— Это невозможно, — сказал Васси. — Чтобы посланец получал
награду? Я думаю, священник много на себя берет…
— Почему ты такой жадный? — спросил Жул, ученик
священника. — Неужели посланец Тэнгукэри не достоин награды
насильственной смерти? Хэдвелл достоин больше кого бы то ни
было! Намного больше!
— Ты прав, — неохотно согласился Васси. — В таком случае, я
думаю, мы заткнем ему под ноготь ядовитую иглу.
— Может быть, это достаточно для купца, — съязвил Тгара,
каменотес, — но не для Хэдвелла. Он достоин смерти вождя! Я
думаю, что мы его свяжем и разведем у него под ногами маленький
костер.
— Подожди, — сказал Лэд, — посланец заслужил Смерть Знатока.
Привяжем его к большому муравейнику, и муравьи перегрызут ему
шею.
Раздались возгласы одобрения. Тгара сказал:
— И пока он будет жить, все жители деревни будут бить в
старинные священные барабаны.
— И для него будут устроены танцы, — сказал Васси.
— И великолепная попойка, — добавил Катага.
Все согласились, что это будет приятная смерть. Поскольку были
обсуждены последние детали, народ начал расходиться. Все
хижины, кроме Гробницы Инструментов, стали украшаться
цветами. Женщины смеялись и пели, готовясь к смертельному пиру.
Только Мел была несчастна. С опущенной головой она шла через
деревню, на холмы к Хэдвеллу.
Хэдвелл разделся до пояса и нежился под лучами двух солнц.
— Привет, Мел, — сказал он. — Я слышал барабаны. Что-нибудь
случилось?
— Скоро будет праздник, — ответила Мел, присаживаясь около
него.
— Это хорошо. Можно, я поприсутствую? Мел медленно кивнула.
Ее сердце таяло при виде такой уверенности. Посланец бога
имел правильное представление о древних традициях, которые
гласили, что человек не властен сам распоряжаться своей смертью.
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Люди в то время были еще не в состоянии пересмотреть их. Но,
конечно, посланец Тэнгукэри разбирался в этом лучше.
— Когда праздник начнется?
— Через час, — сказала Мел. Она прилегла рядом с Хэдвеллом. На
душе лежала какая-то тяжесть. Она даже не представляла почему.
Беспокойный взгляд осматривал чужую одежду, его рыжие волосы.
— Это хорошо, — промолвил Хэдвелл. — Да, это неплохо…
Слова замерли на губах.
Из-под приспущенных век он глядел на красивую игатианку и
любовался тонкой линией ее плеч, ее длинными темными волосами.
В волнении он вырвал пучок травы.
— Мел, — сказал он, — Я…
Он замолчал. Внезапно она кинулась в его объятия. — О, Мел! —
Хэдвелл! — заплакала она и прижалась к нему. В следующее
мгновение она снова сидела возле него и беспокойно смотрела в его
глаза.
— Что случилось? — удивленно спросил Хэдвелл.
— Хэдвелл, есть ли еще что-нибудь, что ты можешь сделать для
нашей деревни? Что-нибудь! Мы высоко ценим твою помощь!
— Конечно, — ответил Хэдвелл. — Но сначала, пожалуй, я
немного отдохну.
— Нет! Пожалуйста! — Мел умоляюще посмотрела на него.
Помнишь, ты хотел заняться ирригацией? Ты можешь приступить к
ней сразу, сейчас же?
— Ну, если ты очень хочешь, — недоуменно начал Хэдвелл, хотя…
— О, милый! — она вскочила на ноги. Хэдвелл потянулся за ней,
но она отскочила подальше.
— Сейчас нет времени! Я должна спешить обратно и рассказать
об этом в деревне!
И она побежала от него, а Хэдвелл остался гадать о странном
поведении этих игатиан и, в частности, игатианок.
Мел прибежала обратно в деревню и нашла священника в Храме.
Ее рассказ о новых планах божьего посланца был быстр и сбивчив.
Старый священник пожал плечами.
— Тогда церемония должна быть отложена. Но скажи мне, дочь
моя, почему тебя это так волнует?
Мел смутилась и не ответила.
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Священник улыбнулся. Но затем его лицо снова стало строгим.
— Я понял, но послушай меня, дочь моя. Не противопоставляй
свою любовь желаниям Тэнгукэри и старинным обычаям деревни.
— Конечно! — откликнулась Мел. — Просто я думала, что Смерть
Знатока не совсем подходит для Хэдвелла. Он заслуживает
большего. Он заслуживает, Максимум!
— Ни один человек, не заслуживал Максимум, уже шестьсот лет,
— задумчиво ответил священник. — Никто со времен героя и
полубога В'Ктата, спасшего Игати от ужасных Хуэлвских Чудовищ.
— Но Хэдвелл достоин его! — закричала Мел, — Дай ему время,
не мешай ему! Он докажет это!
— Может быть, — согласился священник. — Это было бы
великолепно для нашей деревни… Но представь, Мел! Это может
отнять у него всю жизнь!
— Но лучше все-таки дать ему шанс, — попросила Мел.
Старый священник сжал в руке свою дубину и задумался.
— Может быть, ты и права, — сказал он медленно. — Да, пожалуй,
ты права. Внезапно он вскочил и уставился на нее. Но скажи мне
правду, Мел. Ты действительно хочешь подарить ему Максимальную
Смерть? Или ты просто хочешь сохранить его для себя?
— Он должен получить ту смерть, которую он заслужил, — тихо
молвила Мел. Но она не смогла взглянуть в глаза священнику.
— Я удивляюсь, — сказал старик. — Я удивляюсь, что у тебя за
сердце. Я думал, оно противится всякой ереси. Ведь ты свято чтила
наши обычаи.
Мел хотела ответить, но ей помешал купец Васси, который в это
время вбежал в Храм.
— Идемте скорее! — закричал он. — Фермер Иглай! ОН НАРУШИЛ
ТАБУ!!!
Толстый веселый фермер умер страшной смертью. Он совершал
свой обычный рейс от дома к центру деревни и проходил под старым
колючим деревом. Без всякой на то причины дерево упало прямо на
него. Колючки пронзили его насквозь во многих местах. Но он умер
с улыбкой на устах.
Священник оглядел толпу, собравшуюся у тела. Несколько
человек еле сдерживали улыбки. Лэд обошел вокруг ствола и
оглядел его. Там было несколько следов, оставленных пилой. Они

758

охватывали ствол со всех сторон и были прикрыты смолой.
Священник обернулся к толпе.
— Подходил ли Иглай к дереву раньше? — спросил он.
— Конечно, — ответил один фермер. — Он обычно завтракал в
тени этого дерева.
Теперь все улыбались в открытую, выказывая этим удовольствие
при виде успехов Иглая. Отовсюду неслись фразы:
— Я все время удивлялся, почему он завтракает именно тут.
— Он никогда не делил ни с кем стол, ссылаясь на то, что любит
одиночество.
— Ха-ха!
— Он, должно быть, все время пилил.
— Целыми месяцами. Но все-таки добился своего.
— Довольно умно с его стороны.
— Он был простым фермером, и никто не назовет его святым, но
он умер прекрасной насильственной смертью, которую сам же и
подготовил.
— Послушайте меня, люди! — закричал Лэд. — Иглай совершил
святотатство! Только священник может даровать смерть!
— Что могут сделать священники, сидя в своих храмах,
проворчал кто-то.
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— Нет, это все-таки святотатство, — выкрикнул кто-то из толпы.
— Иглай умер хорошей смертью. Это несправедливо.
Старый священник с досадой обернулся. Он ничего не мог
поделать. Если бы он вовремя заметил Иглая, он бы принял меры.
Иглай бы умер другой смертью. Он бы скончался у себя в постели
«от старости». Но сейчас уже поздно было об этом думать. Фермер
умер, и сейчас, наверное, уже шел по дороге к Рокечангу. Провожать
фермера в последний путь было не обязательно, и Лэд обратился к
толпе:
— Видел ли кто-нибудь, как он пилил дерево?
Если кто и видел это, то все-таки не признался. На этом все и
закончилось. Жизнь на Игати считалась тяжким бременем для
людей.
Через неделю Хэдвелл писал в своем дневнике:
Наверное, нигде нет такого народа, как игатиане. Я живу с ними,
ем и пью с ними и смотрю на их обычаи и традиции. Я знаю и
понимаю их. Они так удивительны, что об этом стоит поговорить.
ИГАТИАНЦЫ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА!!! Представьте
это себе, Цивилизованные Люди! Никогда в их летописях и устных
преданиях не упоминается о войнах. Они даже не могут представить
себе их! И это чистая правда. Я старался описать войну Катаге, отцу
прекрасной Мел. Тот развел руками и спросил: «Война — это когда
несколько человек убивают других?»
Я ответил, что это только часть войны, и что на войне тысячи
людей убивают себе подобных.
— Тогда, — удивился Катага, — в одно и то же время одинаково
умирают тысячи людей?
— Правильно, — ответил я.
Он долго думал над этим, а потом повернулся ко мне и сказал:
— Это нехорошо, когда много людей умирают одинаково в одно
и то же время. Это не удовлетворит их. Каждый человек должен
умирать своей особенной индивидуальной смертью.
Осознай, Цивилизованное Человечество, эту простодушную
реплику. И пойми горькую правду, которая скрывается за этими
наивными словами. Правду, которую должны понять все.
Более того, эти люди не ссорятся между собой, не знают
кровавых междоусобиц, никогда не совершают преступлений и
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убийств.
Вот вывод, к которому я пришел: они не знают насильственной
смерти, за исключением, конечно, несчастных случаев. К
сожалению, они случаются слишком часто, но это не из-за
дьявольской натуры человека, а по вине природы. Несчастный
случай не остается незамеченным. Он часто предотвращается
Лэдом, здешним священником, с которым я подружился.
Это прекрасный человек.
А теперь я перейду к самой удивительной новости.
Хэдвелл улыбнулся, на мгновение задумался, а затем снова
вернулся к своим записям. Мел согласилась стать моей женой!
Как только я захочу, начнется свадьба. Уже все готово для этого.
Я считаю себя самым счастливым человеком, а Мел — самой
красивой девушкой во Вселенной. И самой необычной.
Она очень сознательная, может быть, даже немного больше, чем
надо. Она просила меня помогать деревне, и я стараюсь, как могу. Я
уже многое сделал. Я переделал их ирригационную систему, собрал
несколько урожаев, научил их обрабатывать металл и сделал многомного других полезных дел. Но она требует от меня еще и еще.
Я сказал ей, что я тоже имею право на отдых. Я жажду долгого
приятного медового месяца с этой девушкой, а затем год или около
того собираюсь отдохнуть, прежде чем продолжать работу. За это
время я закончу мою книгу.
Мел не понимает меня. Она старается убедить меня в том, что я
ДОЛЖЕН закончить работу. Также она все время говорит о какой-то
церемонии с названием «Максимум», если я правильно перевел.
Но мне кажется, что я сделал достаточно, и я не хочу больше
работать без перерыва.
Этот «Максимум», должен начаться, как только мы поженимся.
Я думаю, что это какая-то награда, которую люди хотят дать мне за
работу. Я постараюсь обязательно получить ее.
Это, должно быть, очень интересная штука.
В день свадьбы вся деревня под руководством Лэда отправилась
к Башне, где игрались все игатианские свадьбы. По случаю
праздника мужчины одели головные уборы из перьев, а женщины
понавешали на себя ожерелья из ракушек, янтаря и цветных
камушков. Четыре здоровых крестьянина в центре процессии

761

тащили на себе странного вида аппараты. Хэдвелл видел только их
блеск и решил, что это обязательные принадлежности свадебной
церемонии.
Когда они переходили мост, Катага бросил взгляд на
подрубленную лозу.
Башней оказался огромный выступ черной скалы, одна сторона
которой выдавалась далеко в море. Хэдвелл и Мел стали возле нее,
лицом к священнику. Все замерли, когда Лэд поднял руку.
— О, Великий Тэнгукэри! — прокричал священник. — Благослови
посланника своего, Хэдвелла, который спустился к нам с неба в
сияющей колеснице и сделал для Игати столько, сколько не делал
для нее до этого ни один человек. И благослови дочь твою, Мел.
Научи ее почитать память мужа и уважать честь своего рода, о
Великий Тэнгукэри!
Во время этой речи священник печально глядел на Мел, а она —
на него.
— Нарекаю вас, — сказал Лэд, — мужем и женой.
Хэдвелл подхватил новобрачную в объятия и поцеловал ее.
Катага хитро улыбнулся.
— А теперь, — промолвил священник возвышенным тоном, — я
хочу сообщить тебе хорошую новость, Хэдвелл. Великую новость.
— О? — сказал Хэдвелл в предвкушении приятного.
— Мы наградим тебя. И наградим по заслугам — по Максимуму.
— Не стоит благодарности, — сказал Хэдвелл.
Лэд подал знак рукой. Из толпы вышли те четверо, неся на спине
какой-то предмет, который Хэдвелл видел раньше. Теперь он
рассмотрел, что это была похожая на большую кровать платформа,
сделанная из древнего черного дерева. Вся поверхность была
покрыта какими-то иглами, крючками, острыми шипами
терновника и колючими панцирями ракушек. Там же были и другие
предметы, назначения которых Хэдвелл не понимал.
— Никогда за шестьсот лет, — сказал священник, — этот станок
не доставался из Гробницы Инструментов. Никогда, со времен
В'Ктата, героя-бога, спасшего игатиан от уничтожения. Но он будет
применен для тебя, Хэдвелл!
— Я не достоин, — промолвил Хэдвелл, начиная подозревать
неладное.
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Толпа неодобрительно зашумела.
— Поверь мне, — ласково сказал Лэд, — Ты достоин. Ты
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принимаешь, Максимум Хэдвелл?
Хэдвелл растерянно глянул на Мел. Но он не смог прочитать
никакого ответа на ее красивом лице. Он глянул на священника. Его
лицо было бесстрастно. Люди вокруг как будто вымерли. Хэдвелл
перевел взгляд на станок. Его вид явно не понравился ему. Вдруг в
голову пришла страшная догадка.
Этот станок, вероятно, использовался раньше для казни. Все эти
иглы и крючки… Но для чего были остальные предметы? С трудом
Хэдвелл смог придумать их назначение. Перед ним стояли игатиане,
а сзади нависла скала. Хэдвелл снова взглянул на Мел.
Любовь и колебание на ее лице были явны. Глянув на поселян,
он заметил, что они доброжелательно настроены. О чем он
беспокоился? Они не сделают ему ничего плохого, после того как он
сделал столько сделал для деревни.
Станок наверняка носит символическое значение.
— Я, принимаю Максимум, — обратился Хэдвелл к священнику.
Жители деревни возликовали. Их радостный рев потряс башню.
Они плясали вокруг него, смеялись и пожимали руку.
— Церемония начнется сегодня, — прокричал священник, — в
деревне. Перед статуей Тэнгукэри.
Тут же все пошли за священником обратно в деревню. Хэдвелл и
его нареченная теперь были в центре.
Вскоре они пересекли мост. Хэдвелл заметил, что какой-то
человек идет медленнее других, но не обратил на это внимания.
Впереди была деревня и алтарь Тэнгукэри. Священник заспешил к
нему.
Вдруг сзади послышался пронзительный вопль. Все повернулись
и помчались к мосту.
Катага, отец Мел, отстал от процессии. Когда он достиг середины
моста, того места, где подрезал лозу, то срезал ее до конца, а затем
принялся за вторую. Мост не выдержал, и Катага упал в реку.
Хэдвелл с ужасом смотрел на это. Он мог поклясться, что Катага,
падая вниз, в пенящиеся буруны, улыбался.
Это была ужасная смерть.
— Он умеет плавать? — спросил Хэдвелл.
— Нет, — ответила девушка. — Он отказался учиться…
Белая пенящаяся вода пугала Хэдвелла больше всего на свете, но
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отец его жены был в опасности. Надо было действовать. Он нырнул
в ледяную воду. Катага еще трепыхался, когда он достиг его.
Хэдвелл схватил старика за волосы и потащил, но течение
подхватило их и понесло обратно на стремнину. Хэдвелла могло
размозжить о первую же скалу, но он греб что было сил.
Жители деревни бежали вдоль берега, стараясь как-то помочь
им. Хэдвелл яростно заработал свободной рукой. Подводный камень
оцарапал его бок, и силы начали покидать спасателя. К тому же в
этот момент игатианин очнулся и начал яростно сопротивляться.
Из последних сил Хэдвелл подгреб к берегу. Игатиане
подхватили обоих и вынесли на песок.
Их отнесли в деревню. Когда Хэдвелл немного пришел в себя, он
повернулся к Катаге и улыбнулся.
— Как дела? — спросил он.
— Паразит! — сказал Катага. Он злобно взглянул на Хэдвелла и
сплюнул.
Хэдвелл почесал затылок.
— Может быть, он не в себе? Давайте отложим ненадолго,
Максимум!
Вокруг раздались удивленные голоса селян.
— Как? Отложить Максимум?!
— Такой человек!
— Он немного нервничает после того, как вытащил бедного
Катагу из воды…
— Помешать смерти собственной жены! — раздались удивленные
восклицания.
— Такой человек, как он, — возмущался купец Васси, — вообще
недостоин смерти!
Хэдвелл не понял, почему селяне не одобряют его поступок и
обратился к священнику.
— Что все это значит? — спросил он.
Лэд, поджав губы и побледнев, посмотрел на него и не ответил.
— Разве я не достоин церемонии Максимума? — спросил Хэдвелл,
повысив голос.
— Ты заслуживаешь его, — сказал священник. — если кто-нибудь
из нас ее заслужил, так это ты. Но это все теоретически. Есть еще
принципы добра и гуманности, которые дороги Тэнгукэри. По этим
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принципам ты совершил ужасное античеловеческое преступление,
вытаскивая Катагу из воды. Я боюсь, что теперь церемония
невозможна.
Хэдвелл не знал, что сказать. Оказывается, существовало какоето табу, которое не позволяло вытаскивать утопающих… Но как он
мог знать об этом? Почему это маленькое спасение закрыло им глаза
на все его предыдущие добрые дела?
— А что вы можете предложить мне теперь? — спросил он. — Я
люблю вас, люди, я хочу жить здесь, с вами. Я могу сделать для вас
еще многое.
Глаза священника наполнились состраданием. Он поднял свою
дубину и хотел уже бить, но был остановлен криками толпы.
— Я ничего не могу поделать, — сказал он, — Покинь нас,
посланец бога. Уходи от нас, Хэдвелл, который недостоин умереть.
— Ладно! — внезапно разгорячился Хэдвелл. — Я покидаю этот
мир грязных дикарей, я не желаю оставаться здесь, раз вы меня
гоните. Я ухожу. Мел, ты идешь со мной?
Девушка вздрогнула и посмотрела сначала на Хэдвелла, а потом
на священника. Наступила минута тишины. Затем священник
проворчал:
— Вспомни своего отца, Мел. Вспомни честь своего народа.
Мел гордо подняла голову и сказала:
— Я знаю, где мое место. Ричард, дорогой, пойдем.
— Правильно, — сказал Хэдвелл.
Он направился к своему кораблю. Мел последовала за ним.
Старый священник закричал в отчаянии:
— Мел! — это был душераздирающий вопль, но Мел даже не
вздрогнула. Она взошла на корабль, и за ней закрылся шлюз.
Через минуту красное и голубое пламя объяло сферу. Она
взлетела, набирая скорость, поднялась вверх и исчезла.
В глазах старого священника стояли слезы. Через час Хэдвелл
говорил:
— Дорогая, я возьму тебя на Землю, планету, откуда я прилетел.
Я уверен, что тебе там понравится.
— Хорошо! — сказала Мел, глядя в иллюминатор на
бесчисленные звезды.
Где-то там, среди них, был ее дом, утраченный теперь ею
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навсегда. Она любила свой дом, но у нее не было больше шансов на
возвращение. Женщина летела с любимым мужчиной.
Мед верила Хэдвеллу. Она дотронулась рукой до кинжала,
спрятанного в ее одежде. Этот кинжал мог принести ужасно
мучительную, медленную смерть. Это была фамильная реликвия на
тот случай, если поблизости не будет священника. Его использовали
только для того, кого любили больше всего на свете.
— Я чувствую, что придет мое время, — сказал Хэдвелл. — с твоей
помощью я свершу великие дела. Ты будешь гордиться мной.
Мел поняла, что он имел в виду. «Когда-нибудь, — думала она,
— Хэдвелл загладит свою вину перед ее отцом». Может быть, это
будет через год. И тогда она подарит лучшее, что может подарить
женщина мужчине — МУЧИТЕЛЬНУЮ СМЕРТЬ!
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