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Аннотация
Перед вами сага о Возвышении. Сага о борьбе землян за собственное место

в многоликом Сообществе Пяти Галактик. Сага, которая началась, когда земной
звездолет «Стремительный» обнаружил давно забытый и блуждающий в космосе
Брошенный флот Прародителей… Сага, которая продолжается новой историей звездолета
«Стремительный», нашедшего приют на запретной планете, на которой нет – и не должно
быть – разумных существ.
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Дэвид Брин
Берег бесконечности

Ариане Мэй, нашему великолепному посланцу, которая
выскажется за нас на пороге фантастического двадцать второго века

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

 
Аскс – член Совета высоких мудрецов Джиджо, представляющий расу треки.
Баскин Джиллиан– агент Террагентского Совета и врач, исполняющая обязанности

капитана космического корабля «Стремительный» с экипажем из дельфинов.
Блейд-синий квуэн, сын Грызущей Бревно; резчик по дереву и друг Сары Кулхан.
Брукида– дельфин, металлург, член экипажа «Стремительного».
Вуббен– высокий мудрец, представитель г'кеков.
Гек – г'кек, прозвище (подражание людям) сироты, выросшей в Вуфоне. Подруга

Олвина.
Грязнолапый– дикий нур, прозванный так Двером Кулханом.
Двер– сын бумажника Нело Кулхана, главный следопыт Общины Шести Рас.
Дединджер– человек, фанатик, который хочет, чтобы все расы Джиджо регрессиро-

вали и когда-нибудь могли снова возвыситься из невинности.
Джесс– молодой охотник из племени Серых Холмов. Прежний мучитель Рети.
Джими– «блаженный», дальше других продвинувшийся по Тропе Избавления.
Джома– молодой сын взрывника Хенрика.
Джоп– древесный фермер из деревни Доло, приверженец древних Священных Свит-

ков.
Джошу– бывший поклонник Сары Кулхан, странствующий переплетчик, который

умер во время эпидемии в Библосе.
Древние– общее название «ушедших на пенсию» рас из Фрактального скопления.
Заки– дельфин самец, астронавт третьего класса, член экипажа «Стремительного».
Йии– самец ур, изгнанный из домашней сумки прежней супругой. Позже «женился»

на девушке сунере Рети.
Каа– дельфин, пилот «Стремительного». Прежде был известен как Счастливчик Каа.
Каркаеттт– инженер, помощник капитана «Стремительного».
Кембел Лестер– высокий мудрец, представляющий людей на Джиджо.
Кипиру– прежний главный пилот «Стремительного», пропавший на Китрупе.
Клешня-красный квуэн, друг Олвина, вырезавший батискаф «Мечта Вуфона» из дре-

весного ствола.
Крайдайки– дельфин, бывший капитан корабля «Стремительный» с экипажем из

дельфинов. Пропал на Китрупе несколько лет назад.
Кунн– человек, пилот корабля ротенов-даников.
Курт-глава гильдии взрывников, дядя Джомы.
Ларк– натуралист, младший мудрец Общины и еретик.
Линг– женщина-даник, член экипажа корабля ротенов. Опытный биолог.
Макани– самка дельфин, старший врач корабля «Стремительный».
Мелина– покойная жена Нело Кулхана, мать Ларка, Сары и Двера.
Мопол– самец дельфин, астронавт второго класса со «Стремительного».
Нело– мастер-бумажник из деревни Доло, патриарх семейства Кулханов.
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Нисс– разумный компьютер, предоставленный «Стремительному» агентами разведки
тимбрими.

Один-В-Своем-Роде– древний мульк-паук, который должен был уничтожить руины
на хребте Риммер.

Олвин– человеческое прозвище Хф-уэйуо, хуна-подростка из поселка Вуфон.
Озава Дэйнел– помощник мудреца, знающий тайны человеческой расы.
Орли Томас– агент Террагентского Совета, приписанный к «Стремительному», про-

пал на Китрупе. Муж Джиллиан Баскин.
Пипое– дельфин, самка; генетик и медицинская сестра со «Стремительного».
Прити– неошимпанзе; служанка Сары, увлекающаяся математикой.
Пурофски– мудрец из Библоса, специалист в области фундаментальных проблем

физики.
Ранн– предводитель людей даников на борту корабля ротенов.
Рети– девушка сунер, бежала из варварского племени в Серых Холмах.
Ро-кенн– «повелитель» ротен; его последователями-людьми были Ранн, Линг, Беш и

Кунн.
Ро-пул– возможно, подруга Ро-кенна, убитая перед Битвой на Поляне.
Стронг Лена– участница экспедиции Дэйнела Озавы в Серые Холмы.
Суэсси Ханнес– инженер со «Стремительного», превращенный в киборга Древними.
Теин– ученый из Библоса, ухаживавший за Сарой Кулхан.
Тиуг– алхимик треки из кузницы на горе Гуэнн, активный помощник кузнеца Уриэль.
Тш'т-дельфин, самка, некогда пятая по старшинству в экипаже «Стремительного»,

сейчас вместе с Джиллиан Баскин выполняет обязанности капитана.
Ульгор– урская лудильщица и сторонница Урунтая.
Ум-Острый-Как-Нож– синий квуэн, высокий мудрец, представляющий квуэнов.
Уорли Дженни– участница экспедиции Дэйнела Озавы в Серые Холмы.
Ур-Джа– ур, высокий мудрец.
Урдоннел– ученица кузнеца, помощница Уриэль.
Уриэль– ур, мастер кузнец с горы Гуэнн.
Ур-ронн– урская подруга Олвина. Участница экспедиции на «Мечте Вуфона», племян-

ница Уриэль.
Утен– натуралист, серый квуэн. Помогал Ларку написать путеводитель по джиджоан-

ским видам.
Фаллон– следопыт в отставке, прежний учитель Двера.
Фвхун-дау– высокий мудрец, представитель хунов.
Фу Ариана– заслуженный высокий мудрец, представитель людей (в отставке).
Харуллен– серый квуэн, интеллектуал. Предводитель секты еретиков, которые счи-

тали, что незаконные поселенцы должны добровольно прекратить размножаться и дать Джи-
джо возможность вернуться к невозделанному состоянию.

Хикахи– была третьей по старшинству на «Стремительном», утеряна на Китрупе.
Хуфу– любимый нур Олвина.
Хф-уэйуо– формальное хунское имя Олвина.
Шен Джени– сержант милиции, человек.
Эваскс– груда колец джофур, трансформировавшаяся из прежнего мудреца Аскса

путем добавления мастер-кольца.
Эмерсон Д'Аните– человек, инженер, ранее был членом экипажа корабля Террагент-

ского Совета «Стремительный», пока не разбился на Джиджо.
Те, кто стремится к мудрости, часто ищут ее в высочайших высотах

или в глубочайших глубинах. Однако чудеса встречаются на отмелях, где
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зарождается, процветает и умирает жизнь. Какой пик, какая гора способны
преподать такие же суровые уроки, как текущая река, риф, о который
разбиваются волны, или могила ?
Из стенной надписи буйуров, найденной в болотах вблизи Далекого
Влажного Убежища
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«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ»

(На пять джадуров раньше)
 
 

КАА
 

Какая странная судьба провела меня
Сквозь зимние ураганы
Мимо пяти галактик?

Только чтобы найти убежище
На заброшенной планете (обнаженным!)
В ламинарной роскоши!

Так думал он, ныряя или качаясь на волнах, сильными ударами хвоста бросая впе-
ред свое гладкое серое тело, наслаждаясь ласковыми прикосновениями воды к обнаженной
плоти.

Пятнистый солнечный свет отбрасывал сверкающие столбы на хрустально прозрач-
ные отмели, проникал сквозь путаницу плавучих морских растений. Серебристые местные
существа, похожие на рыб с плоскими челюстями, соблазнительные на взгляд, двигались в
светлых зонах. Каа подавил инстинктивный порыв к преследованию. Может быть, позже.

Вода вокруг не маслянистая, она не липнет к телу, как в жирных морях Оакки, зеле-
ной-зеленой планеты, где словно мыльные пузыри каждый раз вырываются из дыхала, когда
он поднимался на поверхность, чтобы подышать. Впрочем, и дышать-то на Оакке не стоило.
На этой ужасной планете не хватит доброго воздуха, чтобы оживить впавшую в кому выдру.

И вкус у этого моря хороший, не такой резкий, как на Китрупе, где каждая вылазка за
пределы корабля давала смертельную дозу тяжелых металлов.

По контрасту вода на планете Джиджо кажется чистой, со слабым соленым привкусом,
который напоминает Каа о могучем течении, проходящем мимо Флоридской академии в его
счастливые дни на далекой Земле.

Он попытался прищуриться и сделать вид, что он дома, гоняется за кефалью в Бискай-
ском заливе, в безопасности от жестокой вселенной. Но попытка не удалась. Отличие пер-
востепенной важности продолжало напоминать, что он в чужом мире.

Звуки.
…гул прибоя в континентальном шельфе – сложный ритм, определяемый притяже-

нием не одной луны, а трех.
…эхо волн, ударяющихся о берег, жесткий песок которого обладает своеобразной

острой текстурой.
…редкие далекие стоны, которые исходят словно от самого дна океана.
…возвратные колебания его собственных сонарных щелчков, отразившиеся от стай

рыбообразных существ, которые необычным образом шевелят плавниками.
…и прежде всего гул двигателей – звучание механизмов, которое заполняет дни и ночи

Каа уже пять долгих лет.
А теперь и другой щелкающий стонущий звук. Сжатая поэзия долга.

Смягчись, Каа, и расскажи нам
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Исследовательской прозой,
Безопасно ли нам прийти.

Этот голос преследует Каа подобно трепещущей звуковой совести. Он неохотно пово-
рачивает назад, к подводной лодке «Хикахи», собранной из частей древних кораблей, раз-
бросанных по дну глубоководной впадины, – временному сооружению, вполне соответству-
ющему экипажу из неудачливых беглецов. Двери-раковины громоздко раскроются, подобно
челюстям огромного хищника, выпустив остальных вслед за ним, если он даст знать, что
все чисто.

Каа послал ответ на тринари, усилив его с помощью специального устройства, вжив-
ленного в череп за левым глазом.

Если бы речь шла только о воде,
Мы бы сейчас были на небе.
Но подождите! Я проверю, что наверху!

Его легкие уже предъявляли требования, поэтому он подчинился инстинкту и по спи-
рали понесся к сверкающей поверхности. Готова ты, Джиджо, или нет – я иду!

Ему нравится пронзать напряженную границу между небом и морем, на мгновение
лететь в невесомости, а затем снова погружаться с всплеском и пеной. Тем не менее он не
сразу решился вдохнуть. Приборы предсказывают земноподобную атмосферу, тем не менее
он нервничал при первом вдохе.

Во всяком случае вкус у воздуха лучше, чем у воды. Каа развернулся, радостно молотя
хвостом. Он доволен, что лейтенант Тш'т из всех добровольцев выбрала его. Он первый
дельфин, первый уроженец Земли, который поплыл в этом сладком чужом море.

И тут он увидел рваную серо-коричневую линию, очень близкую, пересекающую весь
горизонт.

Берег.
Горы.
Он остановил вращение, чтобы разглядеть континент – населенный, как они уже знают.

Но кем?
Никакой разумной жизни на Джиджо не должно быть.
Может, они просто прячутся здесь, как и мы, от враждебного космоса. Это одна из

теорий.
По крайней мере мы выбрали приятную планету, добавил он, наслаждаясь воздухом,

водой и великолепными рядами облаков над гигантскими горами. Интересно, вкусная ли
здесь рыба.

Мы ждем тебя,
Нервничая в тесном шлюзе.
Может, нам поиграть в карты?

Каа поморщился, уловив сарказм лейтенанта. Он торопливо ответил пульсирующими
волнами.

Судьба снова улыбнулась нам,
Усталой банде мошенников.
Добро пожаловать, друзья, на...
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Может показаться самонадеянным, что он снова помянул богиню случая и судьбы,
капризную Ифни, которая всегда готова преподнести экипажу «Стремительного» новый
сюрприз. Еще одно неожиданное несчастье или чудесное спасение. Но Каа всегда чувство-
вал близость к этой неформальной богине космонавтов. В Террагентской исследовательской
службе могут быть пилоты и получше его, но никто так не уважает случай. Разве не прозвали
его Счастливчиком?

До последнего времени он им и был.
Он услышал снизу звук открывающихся дверей-раковин. Вскоре к нему присоединятся

Тш'т и остальные – в этом первом осмотре поверхности Джиджо, планеты, которую они до
сих пор видели недолго только с орбиты, а потом из глубочайшей и самой холодной морской
впадины. Вскоре появятся его товарищи, но у него есть еще несколько мгновений одиноче-
ства – шелковистая вода, ритмы прилива, ароматный воздух, небо и облака.

Взмахнув хвостом, он приподнялся в воде и осмотрелся. Это не обычные облака, понял
Каа, глядя на огромную гору, возвышающуюся на востоке, чья вершина окутана белыми
завитками. Линзы, имплантированные в правый глаз, настроились на спектральный анализ,
посылая сигналы в оптический нерв: пар, двуокись углерода, подземный жар.

Вулкан, понял Каа, и его возбуждение и радость чуть схлынули. В геологическом
смысле очень неспокойная часть планеты. Те же силы, которые делают эту часть хорошим
убежищем, одновременно могут и принести опасность.

Наверно, этим и объясняются стоны, подумал он. Сейсмическая активность. Взаимо-
действие мини-землетрясений и прорывов газа из коры с накрывающим их слоем моря.

Но тут его внимание привлекло еще что-то – примерно в том же направлении, но
гораздо ближе, бледное пятно, которое тоже могло бы быть облаком, если бы не то, как оно
движется: хлопает, подобно птичьему крылу, и раздувается под ветром.

Парус, решил Каа. Он следил, как корабль поворачивает через фордевинд – двухмач-
товая шхуна, грациозная, такая знакомая по Карибскому морю дома.

Нос ее разрезает воду, оставляя след, в котором так любят играть дельфины.
Линзы снова приспособились, увеличили изображение, и Каа разглядел смутные дву-

ногие фигуры, которые натягивают снасти и деловито работают на палубе, как обычный
морской экипаж.

Только это не люди. Каа видел чешуйчатые спины, посредине которых выделяется ост-
рый хребет-позвоночник. Ноги поросли длинной белой шерстью, а под широкими подбород-
ками раздуваются лягушачьи мембраны: экипаж поет, сопровождая ритмичными звуками
работу. Пение Каа смутно слышит даже на расстоянии.

Он с холодком понял, что узнает эти существа.
Хуны! Что, ради Пяти Галактик, они здесь делают?
Каа услышал шелест хвостовых плавников – к нему поднимаются Тш'т и остальные.

Он должен сообщить, что здесь живут враги Земли.
И мрачно осознал: эта новость еще не скоро позволит ему вернуть себе прежнее про-

звище. Каа снова подумал о ней, капризной богине неопределенной судьбы. И вспомнил
собственную фразу на тринари, которую произнес в окружающих водах чужого мира.

Добро пожаловать.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать на берег Ифни.
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«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ»

 
 

НЕЗНАКОМЕЦ
 

Существование напоминает блуждания по обширному беспорядочному дому. Дому,
разрушенному землетрясениями и огнем, а теперь заполненному горьким непонятным тума-
ном. И каждый раз как он пытается приоткрыть какую-нибудь дверь, заглянуть в маленький
уголок прошлого, каждое такое открытие сопровождается волнами острой боли.

Со временем он научается не обращать внимание на эту боль. Скорее каждый такой
приступ для него верстовой столб, сигнал, знак, подтверждающий, что он на верном пути.

Его прибытие на эту планету – стремительное падение сквозь обжигающее небо –
должно было бы закончиться милосердной тьмой. Но какая удача бросила его обожженное
тело в зловонное болото?

Странная удача.
С тех пор он познакомился с самыми разными видами страданий – от сильнейшей боли

до легких уколов. И, каталогизируя их, узнал, как много видов боли существует.
Эта ранняя боль, сразу после падения, хриплая и громкая, исходила от ран и ожогов,

боль такой силы, что он почти не заметил пестрый экипаж местных дикарей, который плыл
к нему на самодельной лодке, словно грешники, вытягивающие падшего ангела из топкой
трясины. Они не дали ему утонуть, но только предоставили другому, более страшному про-
клятию.

Эти существа настаивали, чтобы он боролся за жизнь, тогда как ему гораздо легче было
бы не сопротивляться.

Позже, когда самые явные раны залечились или заросли, к симфонии боли присоеди-
нились новые голоса.

Боли сознания.

В его жизни зияют дыры, обширные слепые зоны, темные и пустые, где когда-то исчез-
нувшие воспоминания преодолевали мегапарсеки и световые года. Каждый провал вызывает
немоту и ледяное оцепенение – это гораздо мучительней зуда, когда нельзя почесаться.

С тех пор как начал странствовать по этому удивительному миру, он постоянно всмат-
ривается в темноту внутри. И с оптимизмом цепляется за мелкие трофеи этой непрерывной
битвы.

Один из таких трофеев – Джиджо.
Он мысленно ощупывает это слово, перекатывает его в сознании – название планеты,

где в диком мире живут шесть рас изгнанников. Смешанная культура, подобной которой нет
нигде среди мириадов звезд.

Второе слово после неоднократных повторов приходит легче – Сара. Она вырвала его
из лап почти неминуемой смерти в своем древесном доме, выходящем на примитивную водя-
ную мельницу, она успокаивала его, смягчала панику, когда он, очнувшись, видел клешни,
когти и груды слизистых колец – хунов, треки, квуэнов и других, совместно ведущих здесь
грубую примитивную жизнь.

Он знает и другие слова, такие, как Курт и Прити, – это друзья, которым теперь он
доверяет почти так же, как Саре. Приятно вспоминать их имена: слова приходят почти так
же легко и без усилий, как и в дни до того, как его искалечило.

Одним недавним достижением он особенно гордится.
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Эмерсон. Это его собственное имя, которое он так долго не мог вспомнить. Сильней-
ший шок вырвал его, высвободил несколько дней назад – вскоре после того как он спрово-
цировал отряд повстанцев-людей, заставил предать своих урских союзников. По сравнению
с той схваткой бои в космосе кажутся стерильными. Кровавое безумие кончилось с неожи-
данным взрывом, который разорвал грязную палатку, проник сквозь закрытые веки Эмер-
сона, подавил стражников разума.

Вот тогда, сквозь ослепляющие лучи, он мельком увидел своего капитана.
Крайдайки.
Ослепительное сияние превратилось в светящуюся пену, поднятую ударами хвосто-

вого плавника. Из пены показалась длинная серая фигура, бутылкообразная голова заканчи-
вается пастью, в которой сверкают зубы. Скользкая голова улыбнулась, несмотря на страш-
ную рану за левым глазом, почти такую же, как та, что лишила Эмерсона дара речи.

Из многообразных пузырей сформировались слова – на языке, неведомом ни туземцам
Джиджо, ни великим галактическим кланам.

В поворотах
циклоида
Приходит время
вырваться на поверхность.

Время
возобновить
дыхание.
Присоединиться
к снам
большого моря.

Пришло время
и для тебя, мой старый друг.
Время проснуться
и увидеть, что буйствует.

Поразительное узнавание сопровождалось волнами страшной боли, хуже любого
физического страдания или раздражающей немоты.

Тогда его едва не одолел стыд. Ибо никакая рана, ничто, кроме смерти, не должно было
заставить его забыть.

Крайдайки.
Землю.
Дельфинов.
Ханнеса.
Джиллиан.
Как могли они выскользнуть из его сознания на те месяцы, что он бродит по этому

варварскому миру в лодке, на барже и в караване?
Сознание вины едва не поглотило его при этом узнавании, но новые друзья нуждались

в нем, в его действиях, нужно было воспользоваться кратким временем преимущества сразу
после взрыва, победить похитителей и сделать их пленниками. И в сумерках, опустившихся
на разорванную палатку и разбросанные тела, он помогал Саре и Курту связывать уцелевших
врагов: уров и людей – хотя Сара считала эту передышку временной.

Вскоре к фанатикам подойдут подкрепления.
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Эмерсон знал, чего хотят эти мятежники. Им нужен он. Не секрет, что он пришел со
звезд. Повстанцы хотят продать его небесным охотникам, надеясь променять его побитое
тело на гарантированное выживание.

Как будто теперь, когда Пять Галактик их обнаружили, что-то может спасти расы
изгнанников на Джиджо.

Теснясь к угасающему костру, лишенные убежища, кроме порванной палатки, Сара
и остальные смотрели, как горько-холодные созвездия пересекают грозные предзнаменова-
ния.

Сначала могучий космический титан, устремившийся к ближайшим горам, стремя-
щийся к ужасной мести.

А потом, по тому же пути, пролетел второй гигант, такой огромный, что тяготение
Джиджо словно слабело, когда он пролетал над головой, наполняя всех страшными пред-
чувствиями. И вскоре среди горных вершин мелькнула золотая молния – ссора гигантов. Но
Эмерсону все равно, кто победил. Он видел, что ни один из кораблей не его, не тот косми-
ческий дом, к которому он стремится и молится, чтобы никогда больше его не увидеть.

Если ему повезло, «Стремительный» должен быть далеко от этого обреченного мира,
и в трюме его сокровище древних загадок – быть может, ключ к новой галактической эре.

Разве все его жертвы и страдания не должны были облегчить бегство корабля?
После того как гиганты пролетели, остались только звезды и холодный ветер; он раска-

чивал сухую степную траву, когда Эмерсон ходил в поисках разбежавшихся вьючных живот-
ных. С ослами его друзья могут успеть уйти до появления новых фанатиков.

Но тут послышался гулкий звук, земля под ногами задрожала, ритмичная последова-
тельность продолжалась –

таранта таранта
таранта таранта

Это могут быть только копыта уров, те самые подкрепления мятежников, которые
снова превратят их в пленников.

Но чудесным образом из темноты появились союзники – неожиданные спасители, уры
и люди, которые привели с собой поразительных животных.

Лошадей.
Оседланных лошадей, которые для Сары были явно таким же сюрпризом, как и для

него. Эмерсон считал, что на планете эти животные исчезли, однако вот они, появляются в
ночи, словно сон.

Так начался следующий этап его одиссеи. Поездка на юг, бегство от тени мстительных
кораблей, движение к неспокойному вулкану.

И вот теперь его искалеченное сознание не знало покоя – есть ли план? Цель?
Старик Курт, очевидно, верит этим поразительным спасителям, но в этом должно быть

что-то еще.
Эмерсон устал от бегства.
Он скорее устремился бы навстречу опасности.

Его лошадь скачет вперед, а к фоновой музыке всей его жизни присоединяются новые
боли – натертые бедра, измученная спина, в которой при каждом толчке вспыхивает боль.

таната таната таната-тара
таната таната таната-тара
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Он испытывает чувство вины, словно от сознания невыполненного долга, его печалит
вероятная участь новых друзей на Джиджо – теперь, когда тайная колония обнаружена.

И однако.
Со временем Эмерсон приспособился к седлу. Когда восходящее солнце высушило

росу на веерообразных деревьях на речном берегу, рои ярко окрашенных насекомых замель-
кали в косых лучах, опыляя поля пурпурных цветов. Сара с улыбкой оглядывалась со своей
лошади, и Эмерсону становилось не так больно. Даже страх перед ужасными космическими
кораблями, гневным высокомерным ревом двигателей расколовшими небо, не мог унять рас-
тущее возбуждение беглецов, приближавшихся к чему-то неведомому.

Эмерсон сам не мог сдержаться. В его характере было хвататься за любую, самую сла-
бую надежду. И топот лошадиных копыт по древней почве Джиджо показался ему знакомым,
напомнил ритмичную музыку, совсем не похожую на горестную песнь.

тарантара, тарантара
тарантара, тарантара

И сквозь эти настойчивые звуки неожиданно что-то внутри щелкнуло. Тело невольно
среагировало: с мозга словно сорвали какой-то покров, из-под него хлынули неожиданные
слова в сопровождении мелодии, от которой замирает сердце. Потоком рефлекторно поли-
лись стихи, устремились сквозь легкие и горло прежде, чем он понял, что поет.

Хотя наше тело и сознание (таранта, таранта)
Скованы робостью (таранта)
И слепы (таранта, таранта)
К поджидающей нас опасности (таранта)

Друзья улыбались – такое случалось и раньше.

Но когда опасность близка (таранта, таранта),
Мы так же бесстрашны (таранта),
Как любой другой,
Как любой другой!

Сара смеется, подхватывая припев, и даже мрачные уры из эскорта вытягивают длин-
ные шеи и подпевают.

Но когда опасность близка (таранта, таранта),
Мы так же бесстрашны (таранта),
Как любой другой,
Как любой другой!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
Каждая из рас сунеров, составляющих Общину Джиджо, по-своему рассказывает исто-

рию своего появления здесь. Эта история передавалась из поколения в поколение и объ-
ясняла, почему предки расы отказались от богоподобных сил и рисковали страшными
наказаниями, чтобы добраться до этого места, теснились на крадущихся кораблях, минуя
институтские патрули, роботов-стражников и шары зангов. Семь волн грешников, и каждая
засевала своим семенем этот мир, на котором поселяться запрещено. Мир, который должен
был прийти в себя, отдохнуть от таких, как мы.

Первыми в эту местность между туманными горами и священным морем, которую
мы называем Склоном, прилетели г'кеки – через полмиллиона лет после отлета с Джиджо
последних законных обитателей планеты, буйуров.

Почему основатели г'кеки добровольно отказались от своей прежней жизни звездных
богов? Почему решили жить примитивной жизнью, лишенной удобств технологии и мораль-
ных оправданий, кроме нескольких выгравированных на платине свитков?

Легенды говорят, что г'кеки спасались от грозившего им уничтожения, от страшного
наказания за долги в азартных Играх. Но мы точно этого не знаем. Письмо, по крайней мере
до появления людей, было забыто, поэтому любые рассказы могли исказиться с ходом вре-
мени. Но мы знаем, что не пустая мелкая угроза заставила их отказаться от жизни меж звез-
дами, искать убежища на тяжелой Джиджо, где их колесам трудно приходилось на скалистой
почве. Неужели своими четырьмя глазами, расположенными на концах грациозных стебель-
ков и глядящими одновременно во все стороны, предки г'кеков разглядели, как темные ветры
галактики несут к ним страшную судьбу? Неужели то первое поколение не видело другого
выхода? Возможно, они обрекли своих потомков на эту суровую жизнь только в виде послед-
него, крайнего выхода.

Вскоре после г'кеков, примерно две тысячи лет назад, с неба торопливо спустилась
группа треки, словно спасаясь от преследования ужасного врага. Не тратя времени, треки
затопили свои корабли в глубочайшей морской впадине и поселились, превратившись в
самое миролюбивое племя.

Какой рок изгнал их со спиральных линий?
Любой житель Джиджо, глядя на знакомые груды жирных колец, испускающие аро-

матные запахи и рассеивающие мирную мудрость в любой деревне на Склоне, и представить
себе не может, что у треки есть враги.

Со временем они рассказали свою историю. Враг, от которого они бежали, не другая
раса, не было и смертельной вендетты со стороны звездных богов Пяти Галактик. Нет, они
бежали от самих себя, от особой своей сути. Некоторые кольца, компоненты их физического
тела, были в последнее время модифицированы и превратились в ужасные существа, в джо-
фуров, могучих и ужасных, которых боялись все благородные галактические кланы.

Такую судьбу треки-основатели считали непереносимой. И поэтому предпочли участь
незаконных беглецов – сунеров, на запретном мире, чтобы избежать ужасной судьбы.

Обязательства быть великими.

Говорят, глейверы прилетели на Джиджо не из страха, а в поисках пути Избавления –
своего рода забвения невинности, которое все стирает с грифельной доски. В достижении
этой цели они преуспели больше всех остальных, показав всем нам путь, если мы решимся
пойти по нему.
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Станет ли эта священная дорога нашей или нет, мы должны уважать их достижение:
из проклятых беженцев они превратились в расу благословенных простодушных существ.
Останься они бессмертными межзвездными богами, их можно было бы привлечь к ответ-
ственности за преступления, включая незаконное вторжение на Джиджо. Но теперь они
достигли убежища, чистоты невежества и могут начать все сначала.

Мы снисходительно позволяем глейверам рыться в помойках, искать под упавшими
стволами деревьев насекомых. Некогда обладавшие могучим интеллектом, теперь они не
числятся среди рас сунеров Джиджо. Больше грехи предков их не пятнают.

Квуэны первыми из прибывших испытывали осторожное тщеславие.
Ведомое фанатичными, похожими на крабов матронами, первое поколение колони-

стов-квуэнов решительным щелчком всех пяти клешней отказалось от самой мысли о союзе
с другими обитателями Джиджо. Напротив, квуэны стремились к господству над осталь-
ными расами.

Со временем, когда синие и красные квуэны отказались от своей старинной роли слуг
и пошли своим путем, план господства рухнул. Разгневанные серые императрицы оказались
не в силах восстановить прежнюю феодальную верность вассалов.

Когда наших рослых братьев-хунов спрашивают: «Почему вы здесь?», они глубоко
вдыхают. Из их удивительных горловых мешков доносится задумчивое ворчание. Раскати-
стым голосом хунские старейшины рассказывают, что их предки не бежали от большой опас-
ности, угнетения или нежеланных обязательств.

Но тогда почему они прилетели, рискуя жестоким наказанием, если их потомков когда-
нибудь застанут ведущими разумную жизнь на Джиджо? Старейшие хуны лишь раздра-
женно пожимают плечами, словно сами не знают причины и не хотят, чтобы их об этом
спрашивали.

Впрочем, некоторые вспоминают легенду. Согласно этой туманной истории, некогда
галактический оракул предложил звездному клану хунов уникальную возможность, если
хуны посмеют ею воспользоваться. Возможность вернуть себе нечто отнятое у них, хотя
сами они никогда не знали, что что-то утратили. Драгоценное достояние, которое может
быть найдено на запретном мире.

Но чаще, когда один из высоких хунов раздувает свой горловой мешок и начинает петь,
поет он о грубых плотах, лодках и морских кораблях, которые хуны самостоятельно изоб-
рели вскоре после высадки на Джиджо. Их не знающие чувства юмора звездные братья нико-
гда не догадывались поискать упоминания обо всем этом к Галактической Библиотеке, а тем
более пытаться их построить.

Легенды быстроногих уров намекают, что урские прабабки были преступницами и
прилетели на Джиджо для размножения – избегая ограничений, наложенных на разумные
расы Пяти Галактик. Короткоживущие, горячие, плодовитые, основательницы колонии уров
могли заполнить своими потомками всю Джиджо или вымереть, как мифические кентавры,
которых они так напоминают.

Но они избежали и того и другого. Напротив, после множества жестоких схваток – у
горна и на поле битвы, они заняли почетное место в Общине Шести Рас. Со своими громо-
подобными стадами, с их владением сталью, они живут среди нас горячей полнокровной
жизнью, компенсируя ее кратковременность.

Наконец двести лет назад прилетели земляне, привезя с собой шимпанзе и другие
сокровища. Но величайшим даром людей стала бумага. Создав сокровищницу печатных тек-
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стов Библос, они стали владыками знаний в нашем жалком сообществе изгнанников. Книго-
печатание и образование изменили жизнь на Склоне, приведя к появлению новых традиций
учености, и последующие поколения изгнанников посмели начать изучение своего мира,
своей гибридной цивилизации и самих себя.

А что касается причины того, что люди прилетели, нарушив галактические законы и
рискуя всем – только для того чтобы спрятаться от страшного неба среди других преступ-
ников, то это одна из самых необычных историй, какие рассказывают в кланах изгнанников
на Джиджо.

«Этнография Склона»
Дорти Чанг-Джонса и Хуф-алх-Хуо
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СУНЕРЫ

 
 

ОЛВИН
 

Ошеломленный и полупарализованный в своей металлической клетке, я не мог опре-
делить, сколько времени прошло. Я лишь вслушивался в гудение двигателей механического
дракона, который тащил меня и моих друзей в неведомое.

Вероятно, с катастрофы нашей самодельной подводной лодки, нашей прекрасной
«Мечты Вуфона», прошло несколько дней, прежде чем я нашел в себе силы задуматься: а
что же дальше?

Смутно я помнил морду морского чудовища, какой мы ее впервые увидели в прими-
тивном смотровом окне «Мечты», освещенную самодельными прожекторами. Лишь мгно-
вение мы могли видеть его, пока огромное металлическое чудовище поднималось из черных
ледяных глубин. Мы вчетвером: Гек, Клешня, Ур-ронн и я – уже приготовились к смерти
и забвению на морском дне. Наша экспедиция потерпела неудачу, нам больше не хотелось
морских приключений, мы, как испуганные дети, в ужасе опустошали желудки, ожидая, пока
жестокая пропасть не превратит деревянный корпус нашей лодки в щепки.

Неожиданно эта огромная фигура метнулась к нам и раскрыла огромную пасть, в кото-
рую целиком вошла наша «Мечта Вуфона».

Ну, почти вся. Проходя в челюсти, мы получили страшный удар.
И этот удар расколол нашу крошечную капсулу.
То, что последовало за этим, вспоминалось смутно и болезненно.

Вероятно, смерть все преодолевает, но с момента удара бывали мгновения, когда спина
у меня так болела, что мне хотелось в последний раз раздуть свой поврежденный горло-
вой мешок и попрощаться с молодым Олвином Хф-уэйуо, начинающим лингвистом, писате-
лем, хьюмикером, смельчаком и невнимательным сыном Му-Фауфка и Йоуг-уэйуо из порта
Вуфон, Склон, Джиджо, Четвертая Галактика, Вселенная.

Но я остался в живых.
Вероятно, сдаваться не по-хунски – после всего, через что прошли мы с моими дру-

зьями. А что, если выжил только я? Я в долгу перед Гек и остальными и должен продолжать.
Моя клетка – тюремная камера? – больничная палата? – размером всего два метра на

два и три. Тесновато для хуна, хотя и не совсем взрослого. А когда внутрь втискиваются
шестиногие демоны в металлических костюмах и пытаются лечить мою раненую спину,
щупая ее с (надеюсь) неуклюжей осторожностью, становится еще теснее. Несмотря на все
их усилия, боль накатывается волнами, и мне отчаянно хочется получить лекарства, которые
готовит Старый Вонючка – наш домашний аптекарь-треки.

Мне приходит в голову, что я больше никогда не смогу ходить, не увижу свою семью,
полет птиц над кораблями-мусорщиками, причаленными под куполом защитных деревьев
Вуфона.

Я пытался разговаривать с гигантскими насекомыми, входящими в мою комнату и
выходящими из нее. Хотя у каждого из них туловище длиннее тела моего отца, с вздутием на
конце, с трубообразной раковиной крепче буйурской стали, я все равно представлял себе их
как гигантских фувнтусов, этих шестилапых паразитов, которые грызут стены деревянных
домов, издавая сладковатый запах.

Но пахнут эти твари перенапрягшимися машинами. Вопреки моим попыткам загово-
рить на дюжине земных и галактических языков, они еще менее разговорчивы, чем настоя-
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щие фувнтусы, которых мы с Гек ловили, когда были поменьше, и пытались научить высту-
пать в миниатюрном цирке.

Все это мрачное время мне не хватало Гек. Не хватало ее быстрого г'кекского ума и
остроумного сарказма. Не хватало даже ее привычки дергать меня за мех на ногах, чтобы
привлечь внимание, когда я в хунском моряцком трансе слишком долго смотрел на горизонт.
Я помню, как беспомощно вращались ее колеса в пасти морского чудовища сразу после
того, как гигантские челюсти стиснули нашу драгоценную «Мечту» и мы растянулись среди
осколков любительской подводной лодки.

Почему я не бросился к подруге сразу после страшных мгновений крушения? Как мне
ни хотелось этого, я не мог преодолеть кричащий ветер, который ворвался в помещение,
вытесняя горькое море. Вначале мне приходилось бороться за каждый вдох. А потом, когда
я попытался двинуться, спина не слушалась.

В эти смутные мгновения я видел также Ур-ронн, которая извивала свою длинную
шею, кричала и била всеми четырьмя ногами и двумя тонкими руками в ужасе от подсту-
пающей страшной воды. Замшевая кожа Ур-ронн порезана осколками стеклянного иллюми-
натора, который она гордо изготовила в вулканической мастерской кузнеца Уриэль; из ран
течет кровь.

Острая Клешня тоже здесь, он лучше нас приспособлен Для выживания под водой.
Красный квуэн Клешня привык ползать на своих пяти хитиновых когтях по дну соленых
отмелей, хотя даже он не выдержал бы погружения в бездонную пропасть. В этом смутном
воспоминании, мне кажется, Клешня был жив, или я себя обманываю?

Последнее мое воспоминание перед тем, как погрузиться во тьму, – какие-то страшные
образы-чудовища, и я пришел в себя, одинокий и бредящий, в этой камере.

Иногда фувнтусы каким-то образом облегчают боль в спине, и я готов выложить им все
свои тайны. Разумеется, если бы они меня расспрашивали. Но они этого никогда не делают.

Поэтому я даже не намекал на поручение, данное нам кузнецом Уриэль – поискать
запретное сокровище, которое много столетий назад наши предки оставили на морском дне.
Тайник, оставленный первыми урскими поселенцами, прежде чем они отказались от своих
кораблей и высоких технологий и стали еще одной падшей расой. Только какая-то край-
няя необходимость могла заставить Уриэль нарушить Соглашение и пойти на такую контра-
банду.

Думаю, «крайняя необходимость» – это необходимость справиться с чужаками-граби-
телями, которые сорвали праздник собрания Шести Рас и угрожают всей Общине геноци-
дом.

Постепенно боль в спине настолько ослабла, что я смог порыться в рюкзаке и продол-
жить записи в измятом дневнике, чтобы довести рассказ о наших злополучных приключе-
ниях до самых последних событий. Это немного улучшило мое настроение. Если даже никто
из нас не выживет, дневник может каким-нибудь образом попасть домой.

Я вырос в маленькой хунской деревушке на Склоне, поглощая приключенческие книги
Кларка и Ростанда, Конрада и Кеу Ксанга, и мечтал о том, что когда-нибудь жители Склона
скажут: «Эй, этот Олвин Хф-уэйуо был настоящим рассказчиком, не хуже старинных зем-
ных».

Возможно, это мой последний и единственный шанс.
И вот я целые мидуры проводил, сжимая в своем большом хунском кулаке короткий

огрызок карандаша и исписывая страницы, ведущие к этой – рассказывал о том, как оказался
в таком ужасном-ужасном состоянии:
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– Как четверо друзей построили самодельную подводную лодку из шкуры скинка и
ствола тару, собираясь поискать сокровища на дне Великой Помойки.

– Как кузнец Уриэль в своей горной кузнице поддержала наш проект, превратив его из
незрелой мечты в настоящую экспедицию.

– Как мы вчетвером пробрались в обсерваторию Уриэль и услышали слова муд-
реца-человека о звездных кораблях в небе, которые, возможно, несут Шести Расам предска-
занное наказание.

– И как «Мечта Вуфона» повисла на тросе у Окончательной скалы, где священная тран-
шея Помойки проходит вблизи суши. И Уриэль, свистя раздвоенной верхней губой, расска-
зала, что действительно на севере приземлился корабль. Но этот крейсер принес не галак-
тических чиновников. Напротив, к нам прилетели преступники, худшие даже, чем наши
грешные предки.

И вот мы задраили люк, и большая лебедка начала поворачиваться. Но когда мы
достигли указанного места, то обнаружили, что тайник Уриэль исчез! Хуже этого – когда
мы отправились на поиски этой проклятой сокровищницы, «Мечта Вуфона» заблудилась и
свалилась с края подводного утеса.

Перелистав назад несколько страниц, я вижу, что отчет о нашем путешествии написан
тем, кто испытывает острую боль. Однако и сейчас я не могу передать всей драматичности
происходившего. Особенно в той сцене, где дно под нашими колесами исчезает и мы обру-
шиваемся в подлинную Помойку.

К верной гибели.
Пока нас не подхватили фувнтусы.

И вот я проглочен металлическим китом, во власти загадочных молчаливых существ,
не знаю, живы ли мои друзья или я остался один. Искалечены они или умирают.

Имеют ли отношение наши похитители к тому кораблю, который приземлился на
севере? Или это еще одна загадка из древнего прошлого Джиджо? Может быть, последние
уцелевшие буйуры? Или еще более древние призраки?

Ответов нет, и так как я кончил рассказ о падении и гибели «Мечты Вуфона», не реша-
юсь тратить драгоценную бумагу на бесполезные размышления. Нужно отложить карандаш,
хотя это лишает меня последней защиты от одиночества.

Всю жизнь меня вдохновляли человеческие книги, и я представлял себя героем какого-
то великого сказания. Но теперь я сохраню рассудок, если научусь терпеть.

Научусь беззаботно позволять проходить времени.
Жить и думать, как подобает хуну.

 
АСКС

 
Можете называть меня Асксом.
Вы, мои многоцветные кольца, собранные в высокую коническую груду, испускающие

ароматные запахи, сообща кормящиеся питательным соком, который течет по нашей серд-
цевине, или разделяющие воск памяти, стекающий с нашей сенсорной верхушки.

…вы, кольца, играющие разную роль в нашем общем теле, в толстом конусе ростом
почти с хуна, тяжелом, как синий квуэн, и медленно движущемся по поверхности, как пре-
старелый г'кек с треснувшей осью.

…вы, кольца, каждый день голосующие, возобновлять ли нашу коалицию.
От вас, кольца, я/мы требую теперь решения. Продолжать ли это существование? Этого

Аскса?
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Унитарные существа: люди, уры и остальные наши дорогие партнеры в изгнании –
упрямо пользуются этим именем, Аскс, чтобы обозначить эту свободно соединенную груду
жирных торов, как будто у меня/нас действительно есть закрепленное имя, а не простой
ярлычок ради удобства.

Конечно, все унитарные существа абсолютно безумны. Мы, треки, давно примирились
с тем, что приходится жить во вселенной, заполненной эготизмом.

Но с чем мы не можем примириться – и именно в этом причина нашего изгнания на
Джиджо, – так это с перспективой стать самыми эготическими из всех.

Некогда наша/моя груда раздутых колец играла роль скромного деревенского аптекаря
вблизи морских болот у Далекого Влажного Убежища и нашими секрециями помогала дру-
гим. Постепенно наша/моя груда стала пользоваться все большим уважением, нас назвали
Аскс, назначили главным мудрецом и членом Руководящего Совета Шести от треки.

И вот мы стоим на выжженной земле, которая раньше была прекрасной праздничной
поляной. Наши сенсорные кольца и невральные щупальца отшатываются от видов и звуков,
которых не могут перенести. И мы буквально ослепли, наши составляющие торы подавлены
жесткими полями двух близких космических кораблей, огромных, как горы.

Но вот ощущение присутствия эти кораблей рассеивается.
Мы остаемся во тьме.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Успокойтесь, мои кольца. Такое происходило и раньше. Слишком сильный шок может
нарушить связь колец в груде, вызвать провалы в кратковременной оперативной памяти. Но
есть другой, более надежный способ понять, что случилось. Невральная память непрочна.
Насколько надежней рассчитывать на медленный и основательный воск.

Изучите свежий воск, который соскальзывает с нашего общего сердечника, еще горя-
чий, несущий на себе отпечатки Недавних событий на этой самой злополучной поляне, где
некогда стояли пестрые павильоны и счастливые ветры Джиджо раздували праздничные
флажки. Типичный праздник, ежегодное собрание Шести Рас, отмечающих столетний мир.
Пока.

Это воспоминание мы ищем?
Смотрите, звездный корабль опускается на Джиджо! Не крадется ночью, как корабли

наших предков. Не остается далеким, как загадочные шары зангов. Нет, это высокомерный
крейсер из Пяти Галактик, и им руководят загадочные чужаки по имени ротены.

Проследите это воспоминание до самой первой встречи с повелителями ротенами,
вышедшими наконец из своего подземного логова, такими прекрасными и благородными в
своей снисходительности, излучающими мощную харизму, которая затмила даже их слуг,
небесных людей. Как великолепно быть звездным богом! Даже богом, который по галакти-
ческим законам является преступником.

Разве они не ослепляют своим сиянием нас, жалких варваров? Как солнце затмевает
восковую свечу?

Но мы, мудрецы, осознали ужасающую истину. Наняв нас как местных специалистов,
которые помогли бы им ограбить этот мир, ротены не могут позволить себе оставлять сви-
детелей.

Они не оставят нас живыми.

Нет, это слишком далеко в прошлое. Попробуй еще раз.



Д.  Брин.  «Берег бесконечности»

21

Как насчет этих других сине-серых отпечатков, мои кольца? Столба красного пла-
мени, вспыхнувшего в ночи? Взрыва, разнесшего на части наше священное паломничество?
Помните ли вы вид станции ротенов-даников, ее искореженные и дымящиеся балки? И еще
более страшное зрелище – трупы одного ротена и одного небесного человека?

При дневном свете ротены и наши высокие мудрецы обмениваются грязными обвине-
ниями. И угрозами.

Нет, это происходило день назад. Погладьте воск, который застыл позже.
 

* * *
 

По нашему маслянистому сердечнику пролегает широкая полоса ужаса. В ее цве-
тах/текстуре смешиваются горячая кровь с холодным огнем, издавая дымный запах горящих
деревьев и обожженных тел. Помните ли вы, как Ро-кенн, уцелевший повелитель ротен, кля-
нется отомстить шести расам и напускает на нас своих убийц-роботов?

«Убить всех на месте! Смерть всем, кто увидел нашу тайну!»
Но тут произошло чудо! Взводы нашей собственной храброй милиции. Они высы-

пали из окружающего леса. Джиджоанские дикари, вооруженные только стрелами, пуле-
выми ружьями и храбростью. Помните ли вы, как они напали на парящих демонов смерти
и победили их!

Воск не лжет. Все произошло в считанные мгновения, а эти старые кольца треки могли
только тупо смотреть на страшную битву, пораженные тем, что мы/ я еще не превратились
в пылающую груду колец.

И хотя вокруг нас лежало множество мертвых и раненых, победа была полная. Победа
всех Шести Рас! Ро-кенн и его богоподобные слуги были разоружены и широко раскрытыми
от удивления глазами смотрели на этот поворот вечно вращающейся кости Ифни.

Да, мои кольца. Я знаю, что это не последнее воспоминание. Все это произошло много
мидуров в прошлом. Очевидно, с тех пор что-то случилось. Что-то ужасное.

Возможно, вернулся из разведывательного полета корабль даников с разгневанным
воином небесным человеком, который боготворит своих повелителей ротенов. Или мог вер-
нуться главный корабль ротенов, ожидая богатую биодобычу, но обнаружив все образцы
уничтоженными, станцию разрушенной, а товарищей взятыми в заложники.

Это может объяснить запах черного опустошения, который заполняет теперь нашу
сердцевину.

Но дальнейшие воспоминания пока недоступны. Воск еще не застыл. Для треки это
означает, что ничего такого не происходило.

Пока не происходило.
Возможно, дела не так плохи, как кажутся.
Этот дар мы, треки, получили на Джиджо. Способность, которая позволяет компенси-

ровать многое из того, что мы оставили позади, когда покинули звезды.
Способность думать о желаемом.

 
РЕТИ

 
Яростный ветер полета срывал влагу с глаз и избавлял ее от стыда из-за текущих по

щекам слез. Но Рети продолжала плакать от ярости, думая о всех своих утраченных надеж-
дах. Лежа вытянувшись на жесткой металлической платформе, цепляясь за ее края руками и
ногами, она боролась с ветром, а ветви деревьев хлестали ее по лицу, застревали в волосах
и оставляли кровоточащие царапины.
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Но в основном она цеплялась изо всех сил, сражаясь за жизнь.

Машина чужаков под ней должна быть ее верным слугой! Но эта проклятая штука
не замедляет свое паническое отступление, хотя опасность осталась далеко позади. Если
Рети сейчас упадет, в лучшем случае ей понадобится много дней, чтобы вернуться в родную
деревню, где всего мидур назад произошла короткая жестокая стычка.

Мысли ее мешались. За несколько сердцебиений все ее планы рухнули, и все по вине
Двера!

Она слышала стоны молодого охотника, которого под ней держали в плену металли-
ческие руки. Поврежденный робот продолжал лететь вперед, и Рети забыла о страданиях
Двера, которые он сам на себя и навлек, пройдя весь путь к Серым Холмам из своего без-
опасного дома у моря – со Склона, – где живут шесть разумных рас на гораздо более высоком
уровне невежественной бедности, чем клан дикарей, в котором она родилась. Зачем слопи
пешком бредут за две тысячи лиг, чтобы добраться до проклятой пустыни?

Чего надеялись достичь Двер и его друзья? Завоевать диких родичей Рети?
Да хоть бы весь ее вонючий род забрал! И всех урских сунеров, которых Кунн покорил

огнем из своей громогласной летающей лодки. Двер может забирать их всех. Но не мог ли
он спокойно подождать в лесу, пока они с Кунном не закончили бы свои дела и не улетели?
Зачем ему потребовалось ускорять события и нападать на робота, на котором была она?

Он это сделал из зависти. Не мог вынести, что я единственная на всей Джиджо имела
шанс улететь с этой проклятой планеты.

Но в глубине души Рети знала другое. Так поступать не в характере Двера.
Зато в моем характере.
И когда он снова застонал, Рети гневно пробормотала:
– Тебе будет еще хуже, Двер, если из-за тебя я не улечу с этого комка грязи!

Вот и конец ее торжественному возвращению.
Вначале казалось забавным вернуться. Спуститься с затянутого облаками неба в сереб-

ряной стреле Кунна, гордо появиться под изумленные оханья оборванных родичей, кото-
рые целых четырнадцать лет угнетали ее. Достойная кульминация ее отчаянного замысла,
когда всего несколько месяцев назад она наконец набралась мужества и убежала от грязи
и обид, отправилась на поиски сказочного Склона, который когда-то покинули ее предки,
когда предпочли «свободную» жизнь диких сунеров.

Свободную от вездесущих законов мудрецов о том, каких животных можно убивать.
Свободную от раздражающих правил, сколько детей можно иметь. Свободную от жизни с
соседями, четвероногими или пятиногими и даже катящимися на колесах.

Рети презрительно фыркнула, подумав об основателях своего племени.
Свободную от книг и медицины. Свободную для жизни Диких животных!

Сытая этой жизнью по горло, Рети отправилась на поиски чего-то лучшего.
Путешествие едва не погубило ее – ей пришлось пересекать ледяные потоки и выжжен-

ные пустыни. Но хуже всего досталось на высоком горном переходе, когда она вслед за зага-
дочной металлической птицей попала в сеть мульк-паука. Эта сеть превратилась в смертель-
ную ловушку, когда ее нити сомкнулись и из них закапали золотистые нити.

Пришло непрошеное воспоминание: Двер прорубается сквозь ужасную чащу со свер-
кающим мачете в руке, а потом защищает ее своим телом, когда паутину охватывает огонь.

Рети вспомнила яркую птицу, охваченную пламенем, предательски сбитую точно
таким же роботом, как ее «слуга». Тем самым, который сейчас несет ее Ифни знает куда.
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Мысли Рети смешались: резкий поворот едва не сбросил ее за борт. Она гневно закри-
чала на робота:

– Идиот! В тебя больше никто не стреляет! Это были всего лишь несколько слопи, и
все они были пешими. Ничто на Джиджо не может больше поймать тебя!

Но взбесившаяся машина продолжала нестись вперед, скользить на подушке неверо-
ятной божественной силы.

Рети подумала, не чувствует ли робот ее презрение. Дверу и двум-трем его друзьям,
вооруженным грубыми огненными плаками, потребовалось всего несколько дуров, чтобы
обезоружить и прогнать так называемый боевой корабль, хотя при этом они и сами постра-
дали.

Ифни, какой удар. Она посмотрела на покрытую черной гарью дыру, оставшуюся на
месте антенны после неожиданного нападения Двера. Как я объясню все это Кунну?

Статус Рети как почетного звездного бога и так был хрупок. Рассерженный пилот
может просто бросить ее в этих холмах, где она выросла, среди дикарей, которых она пре-
зирает.

Я не вернусь в племя, поклялась она. Скорее присоединюсь к диким глейеверам, буду
поедать насекомых с туш животных на Отравленной равнине.

Конечно, во всем виноват Двер. Рети с ненавистью прислушалась к стонам молодого
глупца.

Мы направляемся на юг, куда улетел Кунн. Робот, должно быть, должен доложить
лично, теперь, когда он не может говорить на расстоянии.

Вспомнив, каким мастерством в пытках владеет Кунн, Рети начала надеяться, что рана
Двера снова откроется. Умереть от потери крови для него гораздо лучше.

Летящая машина миновала Серые Холмы и теперь неслась над поросшей деревьями
равниной. Ручьи сливались, превращаясь в реку, которая, медленно извиваясь, текла на юг.

Полет стал спокойней, и Рети рискнула сесть. Но робот не стал выбирать естествен-
ный кратчайший путь над водой; напротив, он следовал каждому изгибу и редко отходил от
речных отмелей.

Местность казалась приятной. Пригодной для скота и земледелия, если вы знаете, как
это делать, и не боитесь быть пойманными.

Рети вспомнила все чудеса, которые видела на Склоне, после того как едва спаслась
из паутины мульк-паука. Там были всевозможные виды мастерства, которых не знает племя
Рети. И все же, несмотря на свои хитроумные водяные мельницы и сады, несмотря на метал-
лические инструменты и бумажные книги, слопи казались изумленными и испуганными,
когда Рети добралась до знаменитой Поляны Праздников.

Шесть рас вывело из равновесия недавнее прибытие звездного корабля, с которым кон-
чилась двухтысячелетняя изоляция.

Рети пришельцы из космоса казались чудесными. Хозяевами корабля были невидимые
ротены, но управляли им люди, такие красивые и всезнающие, что Рети все отдала бы, лишь
бы стать похожей на них. Чтобы не быть обреченной дикаркой с обожженным лицом, вла-
чащей жалкую жизнь на запретной планете.

У нее появился смелый замысел и правдами и неправдами она его осуществила! Рети
познакомилась с этими высокомерными людьми: Линг, Беш, Кунном и Ранном – сумела
заслужить их расположение. И когда ее попросили, с радостью провела Кунна к лагерю сво-
его племени, всего лишь за четверть дня повторив свой маршрут и жуя галактические лаком-
ства, когда смотрела в окно лодки на пролетающие внизу пустыни.
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Годы обид были вполне вознаграждены изумленными взглядами испуганных родичей:
ведь грязная девчонка неожиданно превратилась в Рети, звездную богиню.

Если бы только этот триумф продолжался.

Она вернулась к действительности, услышав, что Двер зовет ее по имени.
Перегнувшись через край, Рети увидела его обветренное лицо и растрепанные черные

волосы, слипшиеся от пота. Самодельная повязка на одной ноге окровавлена, хотя свежей
крови Рети не видит. Захваченный безжалостными щупальцами робота, Двер одной рукой
прижимает свой драгоценный, ручной работы лук, как будто это последнее, с чем он готов
расстаться перед смертью. Рети не могла поверить, что когда-то ей хотелось украсть это
примитивное оружие.

– Чего тебе? – спросила она.
Молодой охотник посмотрел ей в глаза. Голос его звучал хрипло.
– Можно мне немного воды?
– Если бы она у меня была, – ответила Рети, – назови хоть одну причину, по которой

я должна с тобой поделиться!
Шорох у пояса. Из сумки показалась узкая голова и длинная шея. Сверкнули три тем-

ных глаза – два с веками и один без, фасеточный, как драгоценный камень.
…жена, не лги ему! – у жены есть бутылка с водой! – йии чует ее горечь.
Рети со вздохом приняла это неожиданное вмешательство своего миниатюрного

«мужа».
– Осталась всего половина. Никто не предупредил меня, что я отправляюсь в путеше-

ствие.
Маленький самец ур неодобрительно засвистел.
…жена, поделись с ним, иначе тебе не повезет! – ни одна нора не спасет наших личи-

нок!
Рети едва не возразила, что ее брак с йии ненастоящий. У них никогда не будет «личи-

нок». Но йии, кажется, хочет пробудить ее совесть, хотя ясно ведь, что каждый за себя.
Мне не следовало рассказывать ему, как Двер спас меня от мульк-паука. Говорят, самцы

уры тупы. Неужели мне повезло выйти замуж за гения?
– Ну ладно!
Бутылка, чудо работы чужаков, весила меньше, чем жидкость в ней.
– Не урони ее, – предупредила она Двера, опуская красную ленту. Двер с радостью

схватил бутылку.
– Нет, дурак! Крышка не вынимается, как пробка. Поворачивай ее, пока она не сни-

мется. Вот так. Ничего не знающий джики слопи!
Она не стала добавлять, что концепция отвинчивающейся крышки и ее поставила в

тупик, когда Кунн и остальные впервые предоставили ей временный статус даника. Конечно,
потом она освоилась.

Рети нервно смотрела, как он пьет.
– Не пролей! И не смей пить все! Слышишь? Хватит, Двер. Прекрати. Двер!
Но он продолжал жадно пить, не обращая внимания на ее гневные протесты. Когда

бутылка опустела, Двер улыбнулся потрескавшимися губами.
Слишком пораженная, чтобы действовать, Рети знала: на его месте она поступила бы

так же.
Да, подтвердил внутренний голос. Но от него ты этого не ожидала.
Ее гнев усилился, когда Двер изогнулся, наклонил тело в направлении стремительного

полета робота. Прищурившись на ветру, он держал петлю от бутылки в руке и словно чего-
то ждал. Летящая машина миновала невысокий холм, перескочив через колючие заросли,
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потом снова начала спускаться, едва уклоняясь от древесных стволов. Рети крепко держа-
лась, закрыв йии в сумке. Когда самая опасная часть спуска кончилась, она снова перегну-
лась через край и отскочила, встретив пару черных глаз-бусинок!

Опять этот проклятый нур. Тот самый, которого Двер называет Грязнолапым.
Несколько раз темное гибкое существо пыталось выбраться из промежутка между торсом
Двера и вмятиной в борту робота. Но Рети не нравилось, как нур смотрит на йии, пускает
слюну, оскаливая острые зубы. Теперь Грязнолапый стоял на груди Двера, цепляясь перед-
ними лапами и готовясь к новой попытке.

– Убирайся! – Она замахнулась на узкую улыбающуюся морду. – Хочу посмотреть, что
делает Двер.

Со вздохом нур вернулся в свое убежище на боку робота.
Показалась синяя вспышка, и Двер бросил бутылку. Она с всплеском ударилась о мел-

кую воду, оставляя за собой след. Молодому человеку пришлось сделать несколько попыток,
прежде чем бутылка повисла открытым горлышком вперед, наполнилась и Двер потянул ее
к себе.

Я тоже об этом думала. Если бы была близко, попробовала бы.
Двер потерял много крови, поэтому справедливо дать ему напиться, прежде чем вер-

нуть ей бутылку.
Да. Это справедливо. И он бы тоже поступил так. Вернул бы бутылку полной.
Рети посмотрела в лицо неприятной мысли.
Ты ему доверяешь.
Он враг. Он причинил тебе и даникам множество неприятностей. Но ты доверяешь

Дверу свою жизнь.
Когда придет время встать перед поклоняющимся ротенам звездным воином, подобной

веры Кунну у Рети не будет.
Двер в последний раз наполнил бутылку и протянул ее Рети.
– Спасибо, Рети, я у тебя в долгу.
Щеки ее вспыхнули, и ей не понравилось это ощущение.
– Забудь об этом. Просто кинь петлю.
Он попытался. Рети чувствовала, как петля скользнула по ее пальцам, но после

нескольких попыток поняла, что не может ее схватить. Что будет, если я не смогу вернуть ее?
Из своей узкой ниши появился нур и взял петлю в зубы. Вскарабкался на грудь Двера,

потом использовал в качестве опоры разбитую трубу лазера и подобрался ближе к руке Рети.
Что ж, подумала она. Если он хочет быть полезным.

И когда она протянула руку, нур прыгнул, используя эту протянутую руку словно ветку
дерева. Рети взвыла, но прежде чем она смогла что-то сделать, Грязнолапый уже сидел
наверху и самодовольно улыбался.

Маленький йии завопил. Самец ур убрал голову в сумку и затянул изнутри молнию.
Рети увидела на рукаве пятна крови и попыталась сбросить сумасшедшего нура. Но

Грязнолапый легко уклонился, подобрался поближе, виновато улыбнулся, низко заворчал и
двумя проворными лапами протянул бутылку с водой.

Тяжело вздохнув, Рети приняла ее и позволила нуру сесть поблизости – но подальше
от йии.

– Кажется, мне никак от вас не избавиться, приятели, – вслух сказала она.
Грязнолапый зачирикал. А снизу послышался короткий смешок Двера, иронический

и усталый.
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ОЛВИН

 
Мне было одиноко и больно в этой тесной металлической клетке. Отдаленный гул дви-

гателей напоминал колыбельную, которую пел отец, когда я болел ишиасом или чесоткой
пальцев ног. Иногда звук повышался, и мои чешуйки начинали зудеть. Похоже на стон обре-
ченного деревянного корабля.

Наконец я уснул.
…и проснулся в ужасе: два одетых в металл шестиногих чудовища пытались упрятать

меня в сооружение из стальных трубок и петель. Вначале мне показалось, что это орудие
пытки из эпохи до контакта. Я такое однажды видел на иллюстрации Доре к «Дон Кихоту».
Сопротивление ни к чему не привело, только стало еще больнее.

Наконец в замешательстве я сообразил. Это не орудие пыток, а корсет, сделанный по
форме моего тела: он должен принять на себя тяжесть, чтобы уберечь поврежденную спину.
Когда меня поставили на ноги, я пытался подавить панику, ощутив прикосновение холодной
стали. Удивленно и облегченно покачиваясь, я обнаружил, что могу немного ходить, хотя на
каждом шагу морщился.

– Ну, спасибо, большие отвратительные жуки, – сказал я ближайшему фувнтусу. – Но
могли бы меня и предупредить.

Я не ждал ответа, но один из них повернул свой бронированный корпус – с горбом на
спине и расширением в конце – и наклонился ко мне. Я решил, что это поклон вежливости,
хотя, вероятно, для них значил совсем другое.

На этот раз выходя они оставили дверь открытой. И я впервые вышел из своего сталь-
ного гроба и двинулся вслед за массивными созданиями по узкому коридору.

Я уже догадался, что нахожусь на какой-то подводной лодке, достаточно просторной,
чтобы в ее трюме поместился весь хунский экипаж самого большого корабля с морей Джи-
джо.

Тем не менее мне она показалась какой-то мешаниной разнообразных частей. Я вспом-
нил Франкенштейна, сделанного из частей множества трупов. Таким же казался и этот
гигантский корабль, который тащит меня неведомо куда. Всякий раз когда мы проходили
мимо люка, мне казалось, что он ведет в другой корабль, сделанный совсем другими масте-
рами совсем иной цивилизации. В одной секции палуба и переборки были из клепаных
листов стали. Другая зона сделана из какого-то волокнистого вещества, гибкого, но проч-
ного. Размеры коридоров менялись, они становились то узкими, то широкими. Половину
пути мне приходилось сгибаться под низким потолком: не очень приятно, учитывая состо-
яние моей спины.

Наконец со свистом отошла скользящая дверь. Фувнтус изогнутым щупальцем пома-
нил меня вперед, и я вошел в тускло освещенное помещение, гораздо больше моей прежней
клетки.

Сердце мое радостно забилось. Передо мной были мои друзья! Все – и все живые!
Они собрались у круглого иллюминатора и смотрели на черные океанские глубины. Я

мог бы попытаться незаметно подобраться к ним, но у квуэнов и г'кеков глаза буквально на
спине, так что застать врасплох Гек и Клешню очень непросто.

(Несколько раз мне это удавалось.)
Когда они выкрикнули мое имя, Ур-ронн повернула свою длинную шею и на четырех

стучащих копытах всех перегнала. Мы обнялись.
Первой вернулась к норме Гек. Она крикнула Клешне:
– Следи за своими когтями, Крабья Морда! Сломаешь мне ось. Все отойдите. Разве не

видите, что Олвин ранен? Освободите для него место.
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– Смотри, кто говорит, – ответила Ур-ронн. – Твое левое колесо только что едва не
лишило его пальцев ног, Осминожья Голова!

Сам я этого не заметил, так был счастлив, услышав их ядовитые подростковые шутки.
– Хр-рм. Дайте-ка я на вас посмотрю. Ур-ронн, ты кажешься гораздо более сухой, чем

в последний раз.
Наша урская подруга радостно заржала сквозь свою носовую перегородку. На ее шкуре

виднелись большие голые пятна – туда попала вода при катастрофе.
– Нашим хозяевам потребовалось немало усилий, чтобы выработать правильный уро-

вень влажности в моей гостевой комнате, – ответила она. Видно было, что во многих местах
следы грубого шитья – это фувнтусы зашивали разрезы от осколков стекла «Мечты Вуфона».
К счастью, у ее племени нет таких брачных игр, как у многих рас. Для уров важна не наруж-
ность, а статус. Несколько шрамов помогут Ур-ронн выделиться среди других кузнецов.

– Да. И теперь мы знаем, как пахнет ур, принявший ванну, – добавила Гек. – Им стоит
это делать почаще.

– Не тебе говорить. Этот зеленый пот из глаз…
– Ладно, ладно! – рассмеялся я. – Помолчите и дайте мне взглянуть на вас.
Ур-ронн была права. Стебельки Гек нуждались в очистке, и у нее были какие-то непри-

ятности со спицами. Многие поломаны, хотя по краям уже отрастают новые волокна. Но
какое-то время ей придется двигаться осторожно.

А что касается Клешни, то он выглядел вполне счастливым.
– Думаю, ты был прав: в глубинах действительно есть чудовища, – сказал я нашему

краснопанцирному другу. – Хотя они и не похожи на тех, что ты опи…
Я завопил: спину словно пронзили острые иглы, поднимаясь к шейному хребту. Но я

быстро узнал ворчание Хуфу, нашего маленького нура, нашего сувенира. Хуфу радовалась
и требовала от меня немедленного ответа. Но прежде чем я смог установить, на что спосо-
бен мой поврежденный горловой мешок, Ур-ронн присвистнула со стороны темного иллю-
минатора.

– Они снова включили прожекторы, – сообщила она благоговейным тоном. – Олвин,
иди быстрей. Ты только посмотри!

Я неловко занял освобожденное для меня место. Гек погладила мне руку.
– Ты всегда хотел это увидеть, приятель, – сказала она. – Так что смотри и удивляйся.
– Добро пожаловать в Большую Помойку.

 
АСКС

 
Вот еще одно воспоминание, мои кольца. Событие, последовавшее за краткой Битвой

на Поляне, такой быстролетной, что воинственные крики все еще оскверняют наши изуро-
дованные лесистые ущелья.

Достаточно ли затвердел воск? Можете ли вы прикоснуться/ощутить ужасающую тре-
вогу и пугающую красоту того вечера, когда мы смотрели на летящий над головой жесткий,
немигающий огонь?

Проследите жирное воспоминание об этой искре, пересекающей небо, становящейся
все ярче по мере приближения.

Никто не может усомниться в том, что это такое.
Крейсер ротенов возвращается за добычей, за биосокровищами, награбленными на

уязвимой планете.
Возвращается за оставленными товарищами.
Но вместо генетической добычи экипаж увидит свою станцию разрушенной, а друзей

убитыми или захваченными.
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Хуже того, нам известна теперь их истинная сущность! Мы, изгнанники, можем сви-
детельствовать против них в Галактическом суде. Если выживем.

Не нужно быть гением, чтобы понять, какая опасность нам грозит. Нам, шести падшим
расам на заброшенной Джиджо.

Как мог бы написать земной автор, мы оказались в груде вонючей мульчи. Очень спе-
лой и глубокой.

 
САРА

 
Путь из тревожной неясности привел к чему-то возбуждающему, почти прозрачному.
Но не сразу.
Когда ее неожиданно усадили верхом на скачущее существо прямо из мифа, первой

реакцией Сары было удивление, смешанное с ужасом. Фыркающая, с огромной головой,
с развевающейся гривой, лошадь была гораздо страшнее каменного памятника уничтожен-
ному виду в городе Тарек. С каждым прыжком ее мускулистый торс изгибался, и у Сары
стучали зубы, когда отряд при свете бледной луны пересекал холмы Центрального Склона.

После двух бессонных ночей и дней эскадрон легендарных животных словно во сне
вошел в разрушенный урский лагерь – в сопровождении урского эскорта. Сара и ее друзья
спаслись от плена, их прежние похитители лежали мертвыми или связанными полосками
кожи, но она ждала в любой момент нового рабства. И вот вместо свежих вражеских под-
креплений появились эти удивительные спасители.

Удивительные для всех, кроме взрывника Курта, который встретил вновь прибывших
как долгожданных друзей. Пока Джома и Незнакомец удивлялись виду настоящих лошадей,
Сара не успела мигнуть, как оказалась в седле.

Блейд вызвался остаться у гаснущего костра и позаботиться о раненых, хотя каждый
изгиб его синего панциря был полон завистью. Сара охотно поменялась бы местами со своим
квуэнским другом, но хитиновая броня слишком тяжела для лошади. Не было времени даже
подбодрить Блейда – отряд двинулся тем же путем, каким появился, унося ее в ночь.

От грохота копыт у Сары скоро разболелась голова.
Думаю, все же это лучше плена у шовинистов людей Дединджера и фанатичного Урун-

тая. Союз фанатиков, опасный, как смесь взрывника, был создан, чтобы захватить Незна-
комца и продать его ротенским захватчикам. Но они недооценили загадочного путника.
Вопреки утрате речи, звездный человек сумел возбудить вражду между людьми и урами, и
эта вражда закончилась кровавой схваткой.

И мы стали хозяевами своей судьбы, хотя и ненадолго.
Но вот иной союз людей и кентавроподобных уров! Более сердечная группа, но столь

же решительно стремящаяся утащить ее Ифни знает куда.
Когда светлый Торген поднялся над холмами, Сара смогла разглядеть урских воинов,

их бока в боевой раскраске, но не такой кричащей, как у Урунтая. Но в их взглядах то же
мрачное пламя, которое обжигает души уров, когда пахнет схваткой. Уры двигались строем в
постоянном ожидании засады, держали в стройных тонких руках арбалеты, извивали длин-
ные шеи и все время были настороже. Хоть они и значительно меньше лошадей, это грозный
противник.

Еще поразительней были спасители-люди. Шесть женщин, приехавших с севера с
девятью оседланными лошадьми, словно ожидали на обратном пути прихватить с собой еще
двух или трех человек.

Но нас шестеро. Курт и Джома. Прити и я. Незнакомец и Дединджер.
Не важно. Суровые воины как будто не возражали, садясь по двое на одну лошадь.
Может, поэтому все они женщины? Чтобы тяжесть была поменьше.
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Ловко сидя верхом, женщины казались встревоженными, пока ехали по холмистой рав-
нине со множеством ущелий и скальных выступов. Сара догадывалась, что им не нравится
передвигаться ночью по незнакомой местности, и вполне их понимала.

Ни одного знакомого лица. Месяц назад это могло бы удивить Сару, учитывая неболь-
шое население Джиджо. Склон оказался гораздо больше, чем она думала.

Двер рассказывал о своих путешествиях по заданиям мудрецов. Он клялся, что побы-
вал повсюду в округе тысячи лиг.

Но ее брат никогда не упоминал об амазонках-всадницах.
Сара даже подумала, не прилетели ли они с другой планеты: похоже, сейчас год кос-

мических кораблей. Но нет. Несмотря на несколько необычный сленг, их сжатая речь про-
исходит от джиджоанских диалектов, которые Сара знает по своим исследованиям. И хотя
всадницы не были знакомы с местностью, они знали, что нужно сторониться дерева мигурв,
когда тропа проходила вблизи его липких листьев. Незнакомца жестами предупредили,
чтобы он не трогал их семенных стручков, все же тот от любопытства не удержался и на
собственном горьком опыте понял, что поступил так зря.

Сара оглянулась на Курта. Его племянник счастливо и изумленно болтал, обмениваясь
широкими улыбками с Незнакомцем.

Сара поправилась.
С Эмерсоном.
Она смотрела на смуглого мужчину, который несколько месяцев назад упал с неба и

погрузил свои ожоги и раны в болото у деревни Доло. Это больше не полумертвец, кото-
рого она выхаживала в своем древесном доме. Звездный путник оказался изобретательным
и предприимчивым авантюристом. По-прежнему лишенный речи, он несколько мидуров
назад миновал поворотный пункт, когда принялся стучать себя в грудь, повторяя единствен-
ное слово: Эмерсон – снова и снова. Он гордился подвигом, который нормальные люди вос-
принимают как нечто само собой разумеющееся. Произнес собственное имя.

Эмерсон верхом на лошади казался как у себя дома. Значит ли это, что лошадей все
еще используют на божественных планетах Пяти Галактик? Если это так, то какой цели они
могут служить там, где чудесные машины по кивку или подмигиванию выполняют любое
желание?

Сара взглянула на свою помощницу шимпанзе: не открылись ли от толчков пулевые
раны Прити. Ухватившись обеими руками за пояс всадницы, Прити все время держала глаза
закрытыми. Несомненно, она была погружена в свою любимую вселенную абстрактных
форм и фигур – лучший мир, чем этот, с его печальной и неупорядоченной нелинеарностью.

Остался Дединджер, предводитель мятежников, который ехал со связанными руками, и
Сара не стала жалеть ученого, ставшего пророком. За многие годы обучения своих последо-
вателей, когда он направлял жителей пустыни по тропе Избавления, бывший мудрец должен
был научиться терпению. Ястребиное лицо Дединжера оставалось совершенно бесстраст-
ным, и Сару это тревожило.

Он на что-то рассчитывает.

Там, где скалистая тропа встречается с открытой равниной, она поворачивает. Вскоре
отряд урских воинов Улашту отстал, не в силах поспевать за лошадьми.

Неудивительно, что, когда первые поселенцы люди высадились на Джиджо, уры воз-
ненавидели лошадей. Эти животные придают нам мобильность – особенность, которую осо-
бенно высоко ценят предводительницы уров.

Два столетия назад, нанеся поражение в битве людям, подлинный Урунтай заявил, что
все любимые кони людей – его добыча, и всех их перебил.
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Они решили, что если мы вынуждены будем сражаться пешком, то не причиним им
неприятностей. Ошибка, оказавшаяся фатальной, когда Дрейк Старший создал коалицию,
преследовавшую Урунтай и разбившую его в битве у водопада Мокрых Копыт.

Но, кажется, лошади все-таки не исчезли. Как клан всадников мог все это время оста-
ваться незамеченным?

И самое удивительное: почему они появились сейчас, рискуя обнаружением, чтобы
встретиться с Куртом?

Должно быть, виноват кризис звездных кораблей, покончивший с благословенной/про-
клятой изоляцией Джиджо. Какой смысл хранить тайну, если Судный День наступает?

К тому времени как посветлело затянутое облаками небо, Сара страшно устала, у нее
онемело тело. Впереди, вплоть до темно-зеленых болот, расстилалась холмистая местность.

Наконец у затененного ручья всадники спешились. Сару на руках отнесли к одеялу, и
она с дрожащим вздохом упала на него.

Во сне она видела людей, которых оставила за собой.
Нело, ее отец, работает на своей любимой бумажной мельнице, не подозревая, что кто-

то замышляет разрушить ее.
Мелина, ее мать, семь лет уже мертвая, которая всегда казалась чужаком, с тех пор, как

давным-давно пришла в Доло с маленьким сыном на руках.
Хрупкий Джошу, возлюбленный Сары в Библосе, прикосновение которого заставило

ее забыть даже о нависающем Каменном Кулаке. Привлекательный обманщик, чья смерть
обратила ее в бегство.

Двер и Ларк, ее братья, отправляющиеся на праздник в горные поляны Риммера, туда,
где сели звездные корабли.

Мысли Сары мешались, она металась и ворочалась.
Последним она увидела Блейда, чей квуэнский улей, занимавшийся разведением

раков, расположен за плотиной Доло. Добрый старина Блейд, который спас Сару и Эмерсона
от гибели в лагере Урунтая.«Кажется, я всегда задерживаюсь, – просвистел ее квуэнский
друг сквозь свои ножные щели. – Но не волнуйтесь. Со мной все будет в порядке. Слишком
многое происходит, чтобы я мог упустить».

Сара могла полагаться на Блейда как на каменную скалу. Во сне она ответила:
«Я остановлю вселенную, не позволю ей делать что-нибудь интересное, пока ты не

покажешься».
Хоть и воображаемый, смех квуэна согрел Сару, и ее тревожный сон сменился более

спокойным.

Солнце уже взошло, когда кто-то потряс Сару и вернул ее в мир – одна из молчали-
вых всадниц, используя архаическое слово «трапеза», объявила, что пора завтракать. Сара
неохотно встала: у нее болело все тело.

Она выпила похлебку из зерен, приправленную незнакомыми пряностями треки, а
всадницы тем временем седлали лошадей или смотрели, как Эмерсон играет на своем люби-
мом дульцимере, заполняя небольшую долину живой мелодией, вполне подходящей для
путешествия. Вопреки своему утреннему раздражению, Сара понимала, что звездный чело-
век старается укрепить свое положение. Песни и музыка помогают ему преодолеть препят-
ствие немоты.

Сара увидела, что Курт связывает свой спальный мешок.
– Послушайте, – сказала она пожилому взрывнику. – Я благодарна вашим друзьям,

ценю то, что они нас освободили и все такое. Но неужели вы надеетесь проделать весь путь
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верхом до горы Гуэнн? – Судя по тону ее голоса, это было все равно что до одного из спут-
ников Джиджо.

На каменном лице Курта появилась редкая улыбка.
– Есть предложения получше? Конечно, ты собиралась отвезти Незнакомца к высоким

мудрецам, но путь туда перегородили разгневанные воины Урунтая. И вспомни, прошлой
ночью мы видели два звездных корабля, один за другим направлявшихся прямо на Поляну
Собраний. Должно быть, у мудрецов руки и щупальца полны других забот.

– Как я могла это забыть? – ответила она. Эти титаны, с ворчанием летевшие по небу,
навсегда запечатлелись в ее памяти.

– Ты могла бы укрыться в одной из деревень, мимо которых мы скоро будем проезжать,
но разве Эмерсону не понадобится помощь первоклассного аптекаря, когда у него кончатся
снадобья Пзоры?

– Если повернем на юг, вскоре достигнем Гентта. Оттуда на корабле можно добраться
до города Овун.

– Если корабли еще ходят, а Овун существует. И даже в таком случае нужно ли пря-
тать твоего друга-чужака, когда происходят такие великие события? Что, если ему предстоит
сыграть свою роль? Если он может как-то помочь мудрецам и Общине? Неужели ты лишишь
его единственной возможности вернуться домой?

Сара понимала, на что намекает Курт: она удерживает Эмерсона, как ребенком не пус-
кала излеченных животных в лес.

Рой сладкоголосых мух окружил Незнакомца, жужжа в ритм с его музыкой, с его стран-
ной мелодией. Где он ее услышал? На Земле? У какой-то чужой звезды?

– Во всяком случае, – продолжал Курт, – если ты еще немного выдержишь езду на этих
огромных животных, мы достигнем горы Гуэнн быстрее, чем Овуна.

– Это безумие! Если двигаться морем, то нужно по пути миновать Овун. А другой путь
еще труднее – через каньоны и Долину.

Глаза Курта сверкнули.
– Мне говорили, что существует более короткий путь.
– Прямой? Прямо на юг? Но за Генттом Равнина Режущего Песка, и даже в хороших

условиях пройти ее невозможно, а наши условия не лучшие. Вы не забыли, где у Дединджера
есть последователи?

– Не забыл.
– Тогда, если даже мы минуем жителей пустыни и огненные дюны, встретимся со

Спектральным Потоком, а по сравнению с ним любая пустыня кажется приятным лугом.
Курт только пожал плечами. Он явно хотел, чтобы она вместе с ним отправилась к

далекой мерцающей горе, совсем в стороне от того места, куда Сара должна была доставить
Эмерсона. Далеко от Ларка и Двера, от этих ужасных звездных кораблей. К тому священному
месту, где Джиджо обновляется – с помощью огненного жара лавы.

 
ОЛВИН

 
Возможно, виноват сжатый воздух, которым мы дышим, или непрерывная вибрация

двигателей. Или полная темнота снаружи, создающая впечатление бездонной глубины, даже
большей, чем та, куда упала наша бедная маленькая «Мечта Вуфона», оказавшись в пасти
гигантского металлического морского чудовища. Одинокий луч, намного более мощный,
чем самодельные прожектора нашей старой мини-лодки, прорезал черные глубины, открыв
зрелище, превосходящее мое самое дикое воображение. Даже яркое творческое воображе-
ние Верна, Пьюкино или Мелвилла не помогало подготовиться к тому, что появлялось в
круге света, когда мы двигались над дном подводного каньона, усеянного древним мусором.
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В стремительной последовательности мелькали очертания такого количества титанических
предметов, перемешанных друг с другом, что…

Должен признаться, что здесь я в тупике. Согласно учебникам литературы на англий-
ском языке, писатель может для описания незнакомых предметов воспользоваться одним из
двух основных способов. Первый способ – перечислить зрелища и звуки, размеры, пропор-
ции, цвета – говоря, что этот предмет состоит из собраний колоссальных кубов, связанных
прозрачными трубами, а тот напоминает огромный шар с выемкой в одном боку, и из его
внутренностей исходит сверкающий поток, жидкая полоска, которая каким-то образом не
подчиняется законам тяготения и времени.

О, я могу сплетать слова и рисовать картины, но этот метод не подходил, потому что
в то время я не мог бы сказать, как далеко от нас это все! Глаз тщетно искал точки отсчета.
Некоторые объекты, наваленные грудами в панораме грязи, казались такими огромными,
что наш гигантский корабль рядом с ними выглядел карликом, как пескарь в стае змей бемо,
а что касается цветов, то даже в ярком луче прожектора вода поглощала все цвета, окрашивая
предметы в глубоководную серую голубизну. Неплохой цвет для савана в этом месте ледяной
смерти.

Другой способ описать неизвестное – это сравнить его с тем, что вы узнаете, только
этот способ оказался еще хуже! Даже Гек, способная увидеть сходство вещей, которое
никому не приходит в голову, просто растерянно смотрела всеми четырьмя глазами на груды
древних отбросов.

О, некоторые предметы казались нам неожиданно знакомыми – например, когда про-
жектор скользнул по рядам пустых черных окон, разбитых этажей и расколотых стен. Сбро-
шенные грудой, многие затонувшие башни лежали вниз головой и даже друг на друге. Вме-
сте они составляли город такого грандиозного размера, о котором я никогда не слышал, даже
не читал в рассказах о прошлом. Но кто-то некогда сорвал огромный мегаполис с фунда-
мента, перенес сюда и сбросил в воду, чтобы переделать единственным способом, возмож-
ным для таких гигантов, – в огненных недрах матери Джиджо.

Я припомнил некоторые прочитанные книги о времени Решения на Земле, когда зем-
ляне еще до контакта договорились, как спасти свою планету после того, как столетиями
обращали в выгребную яму. В детективе Элис Хэммет «Дело полусъеденного клона» убийца
избегает наказания за убийство, но получает десять лет заключения только за то, что изба-
вился от улик, сбросив их в море. В те дни люди в целом не Делали различий между ямами
свалок и океанским дном. Загрязнение есть загрязнение.

Странно было смотреть на эту гигантскую свалку с двух точек зрения. Согласно
галактическим законам, это священная часть цикла сохранения Джиджо – сцена преданной
заботы. Но, выросший на земных книгах, я мог сменить перспективу и увидеть загрязнение,
место ужасного греха.

«Город» остался позади, а мы продолжали смотреть на странные фигуры, непонят-
ные величественные предметы, машины звездной цивилизации, недоступные для осозна-
ния простыми смертными. Иногда я видел какие-то сверкания за пределами луча, вспышки
молний среди руин, как будто там сохранились древние силы и испускают искры гаснущих
воспоминаний.

Мы вполголоса переговаривались, каждый вспоминал то, что знал лучше. Ур-ронн рас-
суждала о природе материалов, из которых сделаны эти предметы, или какие функции они
выполняли. Гек клялась, что видела надписи каждый раз, как луч проходил мимо полосы
подозрительной тени. Клешня настаивал, что все это звездные корабли.

Помойка принимала наши предположения точно так же, как все остальное, с терпели-
вым смертоносным молчанием.
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Некоторые огромные предметы уже глубоко погрязли, и над трясиной виднелись
только их верхушки. Я подумал: здесь океанская плита Джиджо опускается под Склон, таща
с собой кору, грязь и все остальное, что лежит поверх нее, утаскивает в глубину, в бассейны
магмы, которые питают вулканы. Со временем все эти могучие предметы станут лавой или
драгоценными рудами, чтобы их смогли использовать будущие обитатели этой планеты.

Я вспомнил хрупкий корабль своего отца и его рискованные плавания, когда он вез
корзины со священными отбросами. Их посылали все племена Шести, частично расплачи-
ваясь за грехи предков. В ежегодном ритуале каждая деревня прочесывает свою территорию,
избавляя от собственных отходов и остатков того, что не убрали буйуры.

Пять Галактик могут наказать нас за жизнь здесь. Но мы жили согласно кодексу и были
верны Свиткам.

На хунских собраниях поют сказание о Фу-уфьявуо, капитане мусорного корабля, кото-
рый однажды увидел приближающуюся бурю и выбросил груз, не добравшись до синих глу-
бин Помойки. Корзины и барабаны полетели в воду далеко от священной траншеи обновле-
ния, усеяв морское дно и осквернив ранее безупречно чистое место. В наказание Фу-уфьявуо
был связан и отвезен на Равнину Режущего песка, чтобы провести остаток дней в тени дюны.
У него хватало зеленой росы, чтобы выжить, но ее недостаточно, чтобы прокормить душу.
Со временем его сердечный хребет был размолот в порошок и рассеян по пустыне, где вода
не может омыть частицы и снова сделать их чистыми.

Но это Помойка, подумал я, пытаясь справиться с изумлением. И мы первыми видим
ее.

Первыми, если не считать фувнтусов. И того, что живет здесь внизу.
Я почувствовал, что устал. Несмотря на корсет и костыли, спина сильно болела. Но

мне трудно было оторваться от холодного, как лед, иллюминатора.
Следуя в океанской тьме за лучом прожектора, мы словно спускались в шахту, направ-

ляясь к груде драгоценностей – сверкающим предметам в форме игл, или приплюснутых
шаров, или стеклянистых оладий, или шишковатых цилиндров. Вскоре перед нами показа-
лась обширная сверкающая груда, больше залива Вуфон, грандиозней вулкана Гуэнн.

– Вот это действительно корабли! – провозгласил Клешня, жестикулируя когтем. Снова
прижавшись к стеклу, мы смотрели на гороподобные груды труб, сфер и цилиндров, из кото-
рых торчали выступы, похожие на рога или перья встревоженного горного столлера.

– Должно быть, это корабли с-как-ее-там-называют вероятностью, которые использу-
ются для полетов между галактиками, – установила Гек, которая много читала о времени
«Обители».

– Гребни вероятности, – поправила Ур-ронн на галактическом шесть. В вопросах тех-
нологии она разбиралась лучше меня и Гек. – Думаю, ты прав.

Наш квуэнский друг счастливо засмеялся, а прожектор сосредоточился на одной
гигантской заостренной кверху груде. Вскоре мы все узнавали общие очертания, знакомые
по древним текстам – торговые и курьерские корабли, мелкие суда и крейсеры, все брошен-
ные давным-давно.

Гул двигателей изменился, стал чуть тише. Мы устремились к груде брошенных косми-
ческих кораблей. Самый маленький из них превосходил импровизированный корабль фувн-
тусов, как рослый треки возвышается над маленькой кучкой навоза.

– Интересно, есть ли в этой груде корабли наших предков, – вслух размышляла Гек. –
Знаете, те самые, что принесли наших отцов-основателей? «Ладду'кек» или «Обитель».

– Маловероятно, – ответила Ур-ронн, на этот раз на ломаном англике. – Не завудь, мы в
Трещине. Это всего лишь воковое ответвление Помойки. Наши предки, вероятно, свросили
свои коравли в главную траншею, туда же, где самые вольшие коравли вуйуров.

Я удивленно замигал и задумался.
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Это – ответвление? Небольшая часть Помойки?
Конечно, она права! Но какая поразительная картина! И какие гигантские груды отхо-

дов в течение веков сбрасывались в главную впадину! Достаточно, чтобы подвергнуть испы-
танию даже очищающую силу перемалывающих плит Джиджо. Неудивительно, что благо-
родные галакты на десять миллионов лет и больше оставляют планеты в покое. Требуется
много времени, чтобы переварить все сделанные разумными существами вещи и вернуть их
в природное состояние.

Я подумал о мусорном корабле отца, с его скрипучими мачтами, с трюмами, полными
корзин, в которых лежит все то, что мы, изгнанники, не можем переработать. За две тысячи
лет все отбросы, которые мы, сунеры, отправили в Помойку, не будут даже заметны на фоне
гигантских груд брошенных кораблей.

Какими богатыми должны были быть буйуры и другие боги, чтобы выбросить такие
огромные богатства! Некоторые покинутые корабли выглядели такими просторными, что
могли поглотить все дома, куты и хижины, построенные Шестью Расами. Мы видели тем-
ные порталы, башни и сотни других деталей и все более остро сознавали – эти сумрачные
гиганты были отправлены сюда, вниз, чтобы покоиться в мире. И мы не должны были нару-
шать их сон.

Наше падение к рифу мертвых кораблей становилось угрожающим. Неужели никто не
замечает, что мы сближаемся слишком быстро?

– Может, это их дом, – размышлял Клешня, когда мы устремились к овальной руине
размером в половину порта Вуфон.

– Может, фувнтусы собраны из частей старых машин, которые выбросили сюда, – под-
хватила Гек. – И все остальное тоже. Вроде этой лодки, собранной из хлама.

– А может, они слуги вуйуров, – прервала Ур-ронн. – Или расы, которая жила здесь
раньше. Или мутанты, как в рассказе ов…

Я вмешался.
– А никому не пришла в голову простейшая мысль? Что, может, они такие же, как мы?
И когда друзья повернулись ко мне, я по-человечески пожал плечами.
– Может, эти фувнтусы тоже сунеры. Думали об этом?
Выражение их лиц ответило мне. С таким же успехом я мог бы предположить, что

наши хозяева – нуры.
Что ж, я никогда не утверждал, что быстро соображаю, особенно когда разрываюсь от

боли.
Нам не хватало ощущения перспективы, чтобы определить, насколько мы близко или

как быстро движемся. Гек и Клешня нервно забормотали что-то, когда корабль повернул к
ближайшей груде и двигатели заработали в обратном направлении.

Думаю, мы все подпрыгнули, когда изъеденная металлическая плита отодвинулась
всего за несколько дуров до столкновения. Наш корабль скользнул в гигантское отверстие в
груде мусора и двинулся по коридору из корпусов космических кораблей, пронизывая фан-
тастическую гору межзвездного мусора.

 
АСКС

 
Читайте только что застывший воск, мои кольца.
Вы увидите, как разбегался народ Шести Рас, унося с собой остатки павильонов и

раненых, убегая от ожидаемого прибытия корабля ротенов.
Наш старший мудрец от г'кеков Вуббен процитировал то место в свитке предзнаме-

нований, где говорится о пагубности разъединения. Поистине Шесть Рас должны упорно
бороться, чтобы преодолеть разницу в форме и раковине. А также в плоти, шкуре и торге.
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– Идите по домам, – сказали племенам мы, мудрецы. – Проверьте свои маскировочные
решетки. Ваши затмевающие паутины. Живите ближе к почве Джиджо в укромных местах.
Если можете, готовьтесь к борьбе. И умрите, если будет нужно.

Фанатики, которые и вызвали кризис, предположили, что на корабле ротенов есть сред-
ства, которые могут отыскать Ро-кенна и его лакеев, может быть, с помощью имплантиро-
ванных в тело устройств прослушивая волны их мозга.

– Ради безопасности нужно сбросить их кости в лавовые бассейны.
Противоположная фракция, назвавшаяся «Друзья ротенов», требует освобождения Ро-

кенна и повиновения его божественной воле. В этой фракции не только люди, но и некоторые
квуэны, г'кеки, хуны и даже несколько уров, благодарных за лечение, полученное в клинике
чужаков. Некоторые считают, что избавление может быть получено немедленно, при нашей
жизни, и не придется вначале пройти долгой дорогой, освященной глейверами.

Наконец, есть и такие, кто увидел в хаосе возможность сведения старых счетов. Ходят
слухи об анархии повсюду на Склоне. О том, что многое затоплено или сожжено.

Какие расхождения! Та самая свобода, которая порождает яркие индивидуальности,
делает таким трудным сохранение единства. Не лучше ли было бы, если бы мы сохраняли
строгую дисциплину и порядок, как в феодальном государстве, которое пытались в старину
создать серые королевы?

Слишком поздно сожалеть. Время требует только импровизации – умения, которое, как
нам говорили, не одобряется в Пяти Галактиках.

Возможно, это единственная надежда бедных дикарей.

Да, мои кольца. Теперь мы можем вспомнить все.
Погладьте этот воск и смотрите, как караваны уходят на равнины, в леса и к морям.

Наших заложников уводят в такие места, где даже приборы космических кораблей не смогут
их отыскать. Солнце садится, и звезды усеивают обширное пространство, именуемое Все-
ленной. Царство, в которое нам нет доступа, в котором обитают наши враги.

Некоторые из нас остаются, ожидая корабль.
Мы проголосовали, не правда ли? Мы, кольца, которые и составляют Аскс? Мы вызва-

лись остаться. Наш единый голос от лица всей Общины обратится к разгневанным чужакам.
Установив наш базовый тор на твердом камне, мы проводим время, вслушиваясь в сложное
звучание Святого Яйца, наш жирный сердечник вибрирует в такт дрожащим мелодиям.

Увы, мои кольца, ни одно из этих вызванных воспоминаний не объясняет наше тепе-
решнее положение. Неужели произошло нечто ужасное?

А как насчет этих, только что застывших слоев воска?
Видите ли вы в них сверкающие очертания большого космического корабля? Появив-

шегося в той же части неба, которую только что покинуло солнце?
Или это само солнце вернулось и в гневе повисло над дном долины?
Огромный корабль сканирующими лучами разглядывает нашу долину в поисках сле-

дов того, что оставил здесь.
Да, мои кольца. Следите за этой восковой памятью.
Неужели нам сейчас предстоит выяснить истинную причину ужаса?

 
ЛАРК

 
Лето тяжело давило на хребет Риммер, пожирая незатененные края ледников, гораздо

более древних, чем шесть рас изгнанников. Временами трещащий статический разряд нару-
шал тишину альпийских склонов, и бесчисленные стебли травы устремлялись к небу, словно
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отчаянные щупальца. Жаркое сияние солнца подчеркивалось короткими завесами дождя,
эти завесы разворачивались на склонах, поднимались по ним до самых горных вершин, увен-
чанных радугами и усеянных вспышками сжатых молний.

С высот доносился гул раскатов, он доходил до самых берегов ядовитого озера, где
сорокагектарная роща растрескавшихся нитей поросла грибами. Некогда могучий форпост
галактической культуры, теперь это было нагромождение каменных плит, за бесчисленные
века лишившихся всяких особенностей. Долина заполнялась едкими запахами, от озера под-
нимался пар, яд капал из бесчисленных пор.

Самый молодой мудрец Общины Джиджо сорвал желтый мох с разлагающейся нити,
одной из мириадов, некогда составлявших тело мульк-паука. Это существо возрастом в пол-
миллиона лет должно было уничтожить древний буйурский поселок, постепенно вернув его
природе. Прошлой зимой Ларк уже видел это место, когда осматривал снег в поисках сле-
дов Двера и Рети, бежавших из этого логова слепой ярости. С того лихорадочного бегства
многое изменилось. Большие участки мульк-кабелей просто исчезли, уничтоженные недав-
ними усилиями, и причину этого никто не позаботился объяснить Ларку, когда его напра-
вили сюда. А то, что осталось, заросло цепким мхом.

– Спиролегита кариола. – Он прошептал название вида, растирая образец двумя паль-
цами. Очень искаженная, изменившаяся разновидность кариолы. Мутации кажутся специ-
альностью этого дикого сурового места.

Интересно, что это место сделает со мной, со всеми нами, если мы здесь задержимся.
Он не просил для себя этой работы. Быть тюремщиком. Само это слово вызывало ощу-

щение грязи.
Цепочка бессмысленных звуков заставила его повернуться к блеклому полотну, натя-

нутому между двумя камнями.
– Это кленсонирующий сивилейтор, рефандулирующий излишний торг.
Из тени доносился голос – сильный женский альт, хотя сейчас он звучит невесело и

покорно. Последовал мягкий звон, словно один объект бросили в груду, а другой подняли,
чтобы рассмотреть.

– В качестве предположения скажу, что это гланнис трункатор, вероятно, использовав-
шийся в ритуалах чиханической секты, если, конечно, это не еще одна буйурская шутка-
новинка.

Ларк заслонил глаза, разглядывая Линг, молодого ученого с неба и слугу звездных
богов ротенов, с которой он как «туземный проводник» работал много недель, пока в
несколько биений сердца Битва на Поляне не поменяла их местами. После этой неожидан-
ной победы высокие мудрецы поручили ему заботу о небесной женщине и охрану ее. Он не
напрашивался на эту работу, хотя она и означала для него необычайное повышение.

Теперь я высокопоставленный знахарь в племени дикарей, ядовито думал он. Лорд
Высокий Хранитель Пленных Чужаков.

А может, их палач. Мысли отшатывались от такой возможности. Гораздо вероятнее
Линг передадут ее даник-ротенским товарищам в какой-нибудь сделке, разработанной муд-
рецами. Или ее в любой момент могут освободить орды неудержимых роботов, которые,
словно стая медведей санти, просто отмахиваются от беспомощных защитников медового
дерева зил.

В любом случае она будет свободна. Линг может прожить еще триста лет на своей род-
ной планете, в Пяти Галактиках, рассказывая приукрашенные истории о своих приключе-
ниях среди свирепых варваров в этой грязной незаконной колонии. В то же время мы, пад-
шие, можем надеяться только на простое выживание. Продолжать жить на бедной уставшей
Джиджо, называя счастливчиками те из Шести Рас, кто сумеет присоединиться к глейверам
на Тропе Избавления. Тропе благословенного забытья.
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Ларк предпочел бы покончить со всем каким-нибудь благородным и героическим спо-
собом. Пусть Шесть Рас Джиджо погибнут, защищая этот хрупкий мир, чтобы он мог про-
должить свой прерванный отдых.

Конечно, это его личная ересь. Ортодоксы думают, что Шесть Рас – грешники, но могут
смягчить свой грех, живя в мире на Джиджо. Но Ларк считал это лицемерием. Поселенцы
должны покончить со своим преступлением, мягко и добровольно, и как можно скорее.

Он не делал тайны из своего радикализма, и это сделало положение еще более запу-
танным, когда высокие мудрецы наделили его большой властью.

На звездной женщине больше нет мерцающего одеяния ее звездного клана даников
– таинственной группы людей, которые поклоняются повелителям ротенам. На ней плохо
сидящие блуза и юбка из джиджоанской шерсти. Тем не менее Ларку было трудно смот-
реть на эту неловкую красоту. Говорят, звездные люди, не задумываясь, могут обрести новое
лицо. Линг клянется, что не думает о таких вещах, но ни одна женщина на Склоне не может
с ней сравниться.

Под настороженными взглядами двух капралов милиции Линг сидела скрестив ноги
и рассматривала образцы, оставленные мульк-пауком: странные металлические предметы,
заключенные в полупрозрачные золотистые коконы, подобно древним насекомым, застряв-
шим в янтаре. Вещи буйуров, последних законных обитателей планеты, которые улетели
полмиллиона лет назад после объявления Джиджо невозделанной. Множество яйцеобраз-
ных сохраняющих коконов разбросано по пепельным берегам. Вместо того чтобы уничто-
жать реликты ушедшей цивилизации, местный мульк-паук предпочел сохранять их. Кол-
лекционировать их, если поверить невероятной истории, рассказанной Ларку его сводным
братом Двером.

Прозрачное покрытие заставляло его нервничать. То же самое вещество, выделивше-
еся из пористых нитей паука, едва не погубило Двера и Рети, дикую девушку сунера, в ту
самую ночь, когда схватились два робота чужаков, воспламенив живое болото ядовитых
нитей и покончив с долгой безумной жизнью паука. Золотистое вещество кажется необыч-
ным на ощупь, словно под твердой оболочкой переливается медлительная странная жид-
кость.

Топоргический, назвала Линг скользкий материал в один из тех моментов, когда была
склонна к разговорам. Встречается очень редко, но я о нем слышала. Говорят, это псевдома-
терия, состоящая из органически сложенного времени.

Что бы это ни значило. Похоже на то, что может сказать Сара, когда пытается объяснить
свой любимый мир математики. Будучи биологом, Линг находила странной способность
живого существа выпускать «сложенное время» из пор далеко раскинувшихся щупалец, как,
очевидно, делал мульк-паук.

Закончив осматривать очередной образец, Линг склонялась к стопке листов лучшей
бумаги Ларка и делала записи, сосредоточившись так, словно каждая буква – это произве-
дение искусства. Как будто она никогда не держала в руке карандаш, но поклялась овладеть
этим новым искусством. Как галактический путешественник, она привыкла справляться с
потоками информации, управляясь с многомерными дисплеями, просеивая данные сложных
экосистем планет, разыскивая для своих хозяев ротенов биологические сокровища, которые
стоило бы похитить. Письмо вручную должно показаться ей переходом от космической ско-
рости к деревянной повозке треки.

Крутое падение: одно мгновение – полубогиня, а в следующее – пленница неотесанных
варваров.

Должно быть, эти записи помогают ей отвлечься от недавних событий – от того ужас-
ного дня, когда всего в двух лигах ниже Святого Яйца ее база была взорвана и массы жителей
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Джиджо восстали. Но Ларк чувствовал нечто большее, чем сознательная попытка отвлечься.
Выписывая слова на бумаге, Линг получает такое же удовлетворение, какое испытывает все-
гда, совершая разные простые действия. Ларк часто видел в ней это. И, несмотря на свой
гнев, находил эту особенность достойной уважения.

Существуют народные легенды о мульк-пауках. Говорят, некоторые из них за долгие
века пережевывания металла и каменных памятников прошлого приобретают необычные
одержимости. Когда-то Ларк отмахивался от таких рассказов как от суеверия, но насчет этого
паука Двер доказал их истинность. Прямо перед Ларком доказательства существования этой
коллекции, они в бесчисленных капсулах рассыпаны по обожженной чаще. Это самое боль-
шое собрание галактического мусора на Склоне. И именно это сделало берега ядовитого
озера идеальным укрытием для пленной женщины-чужака, на случай если прилетевший
корабль примется искать исчезнувших членов экипажа. Хотя Линг тщательно обыскали, у
нее отобрали все ее вещи, в ее теле может находиться какой-нибудь датчик, который можно
обнаружить, – датчик, вживленный в далеком галактическом мире. И если это так, то раз-
бросанные вокруг бесчисленные предметы буйуров замаскируют ее присутствие.

Были и другие идеи.
Корабельные сенсоры могут не проникнуть под землю, предположил один из людей

техников.
Или, предложил урский кузнец, соседний поток лавы затуманит глаза чужаков.
В такие места были отведены остальные заложники: Ро-кенн и Ранн – в надежде сохра-

нить хоть одного пленника. Когда речь идет о жизни всех детей и личинок на склоне, стоит
испробовать любые возможности. Ларку поручили очень важное дело. Тем не менее он раз-
дражался, ему хотелось что-то делать, а не просто ожидать конца мира. Ходили слухи, что
готовится схватка со звездными преступниками. Ларк не разбирается в оружии, он специа-
лист в живых существах. Тем не менее он завидовал тем, кто готовился к битве.

Бормочущий сопящий звук заставил его броситься в другой конец навеса, где сидел
его друг Утен, прижавшись к земле, как хитиновая груда пепельного цвета. Ларк взял само-
дельный аспиратор, приготовленный из ствола бу, пузыря скальной свиньи и застывшего
сока мульк-паука. Просунул конец трубки в одну из щелей на больших ногах квуэна и начал
откачивать жидкость, которая мешала Утену дышать. Ларк повторял этот процесс на всех
пяти ногах, пока его партнер и коллега по биологическим исследованиям не задышал легче.
Купол квуэна приподнялся, и его зрительная полоска слегка посветлела.

– Сп-на-с-с-сибо, Л-ларк я прости, что я я тебя так затруд-ня-ю.
Утратив согласованность, голос доносился из пяти ног разрозненно, словно пять

маленьких квуэнов говорили каждый по-своему. Или как треки, у которого все говорящие
кольца вдруг решили заговорить самостоятельно. При виде слабости Утена у Ларка заболело
в груди. Комок в горле мешал ответить оптимистично звучащей ложью.

– Ты просто отдыхай, брат по когтю. Скоро мы снова выйдем в поля, будем выкапывать
ископаемых и придумывать такие теории, от которых ваши матери посинеют в замешатель-
стве.

Это вызвало слабый булькающий смех.
– Г-г-ово-ря о ер-есях, кажется, ты и Хару-Хару-Харуллен получили то, что хотели.
Упоминание о другом друге-квуэне заставило Ларка горестно поморщиться. Утен не

знает о судьбе своего родича, и Ларк не собирался ему рассказывать.
– О чем ты?
– Кажет-ся, грабители-грабители нашли способ избавить Джиджо от одного из Ш-е-

сти Па-ра-зитов.
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– Не говори так, – попросил Ларк. Но Утен высказал распространенную мысль. Его
болезнь поставила в тупик врача г'кека, который под соседним навесом в истощении сплел
все четыре глазных стебелька. Болезнь напугала солдат милиции.

Все знали, что Утен был с Ларком в развалинах станции даников, разглядывая запрет-
ные вещи.

– Мне было жаль, когда фана-тики взорвали базу чужаков. – Панцирь Утена дрожал в
борьбе за дыхание. – Даже когда ротены пытались использовать наше Святое Яйцо – заби-
вали, словно клинья, свои ложные сны-видения, пытались разделить Шесть Рас… Даже это
не оправдывает негостеприимное и жестокое убийство чужаков.

Ларк вытер глаз.
– Ты милосердней большинства.
– Позволь мне за-кон-чить. Теперь мы знаем, что чужаки задумали нечто гораздо хуже

видений. Они создали микробы, чтобы уничтожить нас.
Итак, Утен услышал разговоры – или додумался до этого сам.
Биологическое оружие. Геноцид.
– Как «Война миров». – Это один из любимых романов Утена. – Только роли поменя-

лись на обратные.
Сравнение Ларка заставило серого квуэна рассмеяться – хриплым, неровным свистом.
– Я всег-гда отождествлял себя с этими бедными-бедными мар-си-анами.
Зрительная полоска затуманилась, утратила свет разума, панцирь поник. Ларк прове-

рил дыхание друга: оно не ухудшилось. Утен просто устал.
Мы считаем серых крепчайшими из крепких. Но хитин не остановит луч лазера.
Харуллен узнал это на собственном опыте. Смерть пришла к родичу Утена во время

короткой Битвы на Поляне, когда отряды милиции Шести Рас с трудом одолели смертонос-
ных роботов Ро-кенна. Только внезапность позволила им победить. Чужаки не подозревали,
что у дикарей есть книги, а в них рассказывается, как делать огнестрельное оружие – при-
митивное, но смертельно опасное на близком расстоянии.

Но для Харуллена победа пришла слишком поздно. Слишком преданный своему делу
или слишком упрямый, чтобы бежать, предводитель еретиков провел последние лихорадоч-
ные мгновения своей жизни, призывая к спокойствию и разуму, крича одновременно в пяти
направлениях, умоляя всех сложить оружие и начать переговоры, – пока массивное крабооб-
разное тело Харуллена не было разрезано на неровные части роботом-убийцей за несколько
мгновений до того, как взорвалась сама эта машина.

Серые матроны города Тарек будут в трауре, подумал Ларк, положив руки на широкую
раковину Утена, опустив голову на ее пятнистую поверхность, прислушиваясь к напряжен-
ному дыханию друга и от всего сердца желая как-то ему помочь.

И одна из его мыслей была ироничной.
Я всегда считал, что если наступит конец, квуэны погибнут последними.

 
ЭМЕРСОН

 
Теперь виды Джиджо быстро летели мимо, как будто загадочные всадницы опасались

задержки, которая развеет их надежды.
Не владея речью, Эмерсон не знал, куда они так торопятся и почему.
Время от времени Сара оборачивалась в седле и ободряюще улыбалась ему. Но лицо

ее окружали переданные реуком цвета дурных предчувствий – он теперь читал этот нимб
эмоций, как когда-то привык понимать значение надписей на дисплее. Возможно, ее тревога
должна была внушать ему опасения, потому что Эмерсон привык рассчитывать на ее Руко-
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водство в этом странном, опасном мире. Но он не мог заставить себя тревожиться. Слишком
о многом нужно было подумать.

Стало сыро, когда караван свернул в извилистую речную Долину. Влажные запахи про-
будили воспоминания о болоте, в котором он оказался после крушения, калека, корчащийся
от боли. Но он не отшатнулся от этого воспоминания. Эмерсон приветствовал любое ощу-
щение, которое могло позволить вспомнить больше, – звук, случайный запах или вид за сле-
дующим поворотом.

Некоторые открытия вторично пробились через пропасть времени – он словно давно
утратил их и теперь открывал заново. Заново открытые имена влекли за собой лица и даже
краткие воспоминания о событиях прошлого.

Том Орли, такой сильный и умный. Всегда настороженный, готовый к неприятностям.
Он однажды привел какой-то корабль. И вызвал тревогу во всех Пяти Галактиках.

Хикахи, милейший из дельфинов. Добрейший друг. Бросилась спасать своего возлюб-
ленного и капитана и не вернулась.

Тошио, мальчишка, всегда готовый рассмеяться. Смелый молодой человек. Где он сей-
час?

Крайдайки, капитан. Мудрый предводитель дельфин. Калека, как и он сам.
На мгновение Эмерсон задумался над сходством между раной Крайдайки и своей. Но

эта мысль вызвала приступ такой острой боли, что мелькнула и исчезла.
Том, Хикахи, Тошио… Он повторял имена. Каждое из них связано с другом, которого

он не видел, да, уже очень давно.
Другие воспоминания, более недавние, до них труднее дотянуться, и они вызывают

большую боль.
Суэсси, Тш'т, Джиллиан…
Он повторяет каждый звук, не обращая внимания на тряску и на трудности в коорди-

нации движений губ и языка. Он делает это для практики – иначе как ему вернуть прежнее
беглое владение языком, искусство произносить слова, которым он так хорошо владел, когда
считался умным парнем?.. До того, как в его голове и в памяти появилась эта ужасная дыра.

Некоторые имена приходят легко, потому что он узнал их после пробуждения на Джи-
джо, в бреду в древесном доме.

Прити, маленькая шимпанзе, которая учила его своим примером. Она сама не умеет
говорить, но демонстрирует отличное владение математикой и языком жестов.

Джома и Курт, звуки, связанные с разными версиями одного и того же узкого лица.
Ученик и мастер уникального искусства, предназначенного для уничтожения дамб, башен и
домов, которые незаконные поселенцы воздвигли на этой запретной планете. Эмерсон вспо-
минает Библос, архив бумажных книг, где Курт показывал племяннику искусно размещен-
ные заряды, которые могут обрушить потолок пещеры и разнести библиотеку в пыль. Если
поступит приказ.

Пленный фанатик Дединджер едет за взрывниками, его угловатое лицо покрыто тем-
ным загаром. Предводитель повстанцев людей, чьи убеждения Эмерсон не может понять,
знает только, что они не любят посетителей с неба. Отряд движется вперед, а Дединджер
смотрит по сторонам, рассчитывая следующий шаг.

Некоторые имена и места – они теперь имеют значение. Это прогресс, но Эмерсон не
дурак. Он понимает, что до падения на эту планету должен был знать сотни слов. Иногда
он почти улавливает смысл «вау-вау», которые произносят его спутники, обращаясь друг к
другу. Но эти урывки не удовлетворяют, а лишь усиливают мучения.
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Иногда этот поток звуков утомляет, и Эмерсон размышляет: может, люди были бы
меньше склонны к дракам, если бы меньше говорили. Если бы больше времени просто смот-
рели и слушали.

К счастью, слова не единственная его забота. Его преследует призрачное знакомство с
музыкой, во время коротких остановок он играет в математические игры с Сарой и Прити,
чертит рисунки на песке. Это его друзья, и он радуется их смеху.

У него есть еще одно окно в мир.
Так часто, как может вынести, Эмерсон надевает на глаза реук – похожую на маску

пленку, которая преобразует мир, окрашивает его в разноцветные тона. В своих путеше-
ствиях он, пилот, никогда не встречал подобное существо – все Шесть Рас пользуются им,
чтобы лучше понять настроение друг друга. Но если его оставить надолго, начинает болеть
голова. Тем не менее он находит захватывающими ореолы, окружающие Сару, Дединджера
и остальных. Иногда кажется, что в этих цветах нечто большее, чем просто эмоции, хотя он
не может определить, что именно. Пока не может.

Но одну истину Эмерсон вспомнил. Совет, извлеченный из прошлого, заставляет его
насторожиться.

Жизнь может быть полна иллюзий.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 
Легенды рассказывают о многих драгоценных текстах, которые были утрачены одним

печальным вечером, во время беспрецедентной катастрофы, которую некоторые называют
Ночью Призраков. Тогда сгорела четверть архива Библоса. Говорят, в одном из бесценных
томов, погибших той жестокой зимней ночью, были изображения буйуров – могучей расы,
чья лицензия на пользование Джиджо истекла пятьсот тысяч лет назад.

От свидетелей катастрофы уцелело мало дневниковых записей, но согласно показа-
ниям некоторых просматривавших Ксенологический фонд до того, как он сгорел, буйуры
были приземистыми существами, слегка напоминавшими лягушек, изображенных на девя-
носто шестой странице «Руководства по земным формам жизни» Клири, но со слоновьими
ногами и пристальными, глядящими вперед глазами. Говорят, они очень искусно умели
создавать нужные им организмы и имели репутацию невероятных шутников.

Но другие расы сунеров уже знали это о буйурах – и благодаря устной традиции, и
по многочисленным умным служебным организмам, которые все еще встречаются в лесах
Джиджо, может быть, по-прежнему ищут исчезнувших хозяев. Помимо этих скудных све-
дений, мы очень мало знаем о расе, чья могучая цивилизация цвела на этой планете свыше
миллиона лет.

 
* * *

 
Как могли такие огромные знания быть потерянными за одну ночь? Сегодня это

кажется странным. Почему колонисты первой волны не изготовили копии этих бесценных
текстов, прежде чем отправить свой крадущийся корабль в океанские глубины? Почему не
разместили дубликаты по всему Склону, обеспечив им безопасность от любых бед?

В оправдание наших предков вспомните, какие это были напряженные времена – до
заключения Великого Мира и прихода Яйца. Перед тем как звездный корабль «Обитель»
проскользнул мимо пыльного сияния Измунути, чтобы незаконно высадить землян, послед-
нюю волну незаконных колонистов, пять разумных рас, к тому времени присутствовавших
на Джиджо (не считая глейверов), уже достигли непрочного равновесия. Но в те дни часто
происходили схватки между урскими кланами и высокомерными квуэнскими императри-
цами, а племена квуэнов постоянно вели этические войны за гражданские права треки.
Высокие мудрецы не имели большого влияния, они только читали и истолковывали Говоря-
щие Свитки, единственный документ, существовавший в то время.

И вот в эту напряженную ситуацию вмешалась последняя волна поселенцев-сунеров,
сумевших найти ожидавшую их неиспользуемую эконишу. Но колонисты люди не удоле-
творялись простым использованием незанятых плодородных земель, как поступали другие
неграмотные кланы. Напротив, прежде чем затопить свой корабль, они в последний раз
использовали механизмы «Обители». С помощью этих богоподобных сил они вырубили кре-
пость Библос, затем срубили тысячи деревьев и превратили их в свеженапечатанные книги.

Этот поступок так поразил остальных Пять, что едва не стоил земным колонистам
жизни. Разгневанные королевы города Тарек осадили землян, которых намного превос-
ходили по численности. Остальные, тоже разгневанные тем, что казалось ересью про-
тив Священных Свитков, сдержались только потому, что священники-мудрецы отказались
санкционировать священную войну. Но этот запрет дал предводителям землян время для
переговоров, с помощью мудрости своих книг они сумели уговорить различные племена и
кланы, подкупить их многочисленными полезными вещами. Шпунты для спиц г'кеков. Луч-
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шие паруса для хунских капитанов. А для урских кузнецов – умение делать стекло, которое
они так давно искали.

Как изменилось положение всего за несколько поколений, когда новая порода ученых
мудрецов собралась, чтобы утвердить великий мир, поставить свои подписи на только что
изготовленной бумаге и разослать экземпляры этого договора во все поселки и деревушки
Склона. Чтение стало распространенным увлечением, и даже на умение писать больше не
смотрели как на грех.

Ортодоксальное меньшинство по-прежнему возражает против стука печатных стан-
ков. Его представители набожно утверждают, что грамотность укрепляет память и привя-
занность к тем самым заблуждениям, которые принесли неприятности нашим летавшим в
космосе предкам. Мы должны культивировать отвлеченность и забвение, чтобы пройти по
тропе Избавления, говорят они.

Возможно, они правы. Но в наши дни мало кто торопится последовать примеру глей-
веров и начать спуск по благословенной тропе. Еще рано. Вначале мы должны подготовить
свои души.

А мудрость, заявляют новые мудрецы, может быть почерпнута на страницах книг.

Из книги Гомера Ауф-путтвау «Сотворение мира. Историческое рассуждение»
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«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ»

 
 

КАА
 

Выброшенные безжалостной судьбой на берег Ифни.
Застрявшие, как кит на берегу, и лишенные возможности вернуться домой.
Столкнувшиеся с пятью препятствиями. Во-первых, отрезанные от Земли враждеб-

ными чужаками, которые ненавидят землян вообще, а экипаж «Стремительного» в особен-
ности, хотя Каа никак не мог понять почему.

Во-вторых, изгнанные из родной галактики землян, сбившиеся с курса, потерявшие
из-за каприза гиперпространства всякое представление о своем расположении – хотя многие
члены экипажа винили в этом Каа, называя происшедшее «ошибкой пилота».

В-третьих, звездный корабль «Стремительный» нашел убежище на запретной пла-
нете, которая должна была отдыхать от разумных существ. Идеальное убежище, по мнению
одних. Ловушка, как считают другие.

В-четвертых, отрезанные окончательно, когда усталые двигатели корабля наконец
стихли, принеся «Стремительный» в царство призраков, в самом глубоком и темном уголке
планеты, далеко от воздуха и света.

И наконец это, подумал Каа. Покинутый даже экипажем потерпевших крушение!
Конечно, лейтенант Тш'т так не выразилась, когда попросила его остаться вместе с

тремя другими добровольцами.
– Это будет твоим первым важным поручением, Каа. Возможностью показать, на что

ты способен.
Да, подумал он. Особенно если хуны проколют меня гарпуном, втащат в свою лодку

и выпотрошат.
Так едва не произошло вчера. Он следил за одним из туземных парусных кораблей,

пытаясь установить его цель и назначение, когда один из его молодых помощников Мопол
метнулся вперед и запрыгал в оставленной деревянным судном волне – любимое занятие
дельфинов на Земле, где они часто бесплатно катаются на корабельной волне. Но здесь это
настолько глупо, что Каа и не подумал заранее запретить такое занятие.

Позже, когда они вернулись в убежище, Мопол постарался оправдаться.
– К тому же я не причинил никакого вреда.
– Никакого вреда? Ты позволил им увидеть себя! – отругал его Каа. – Разве ты не пом-

нишь: они начали бросать в тебя копья, я едва успел тебя увести?
Гладкий корпус и бутылкообразная голова Мопола сохраняли положение упрямого

несогласия.
– Они никогда раньше не видели дельфинов. Вероятно, решили, что это какая-то мест-

ная рыба.
– И так и должны думать, слышишь?
Мопол согласился, но это происшествие встревожило Каа.
Немного погодя, размышляя о собственных недостатках, он работал в облаках под-

нявшегося придонного ила, разрезая оптический кабель, который оставила подводная лодка
«Хикахи», возвращаясь к убежищу «Стремительного». Новая камера, установленная Каа,
позволит легче наблюдать за хунским поселком, чья пристань и замаскированные дома рас-
положились в ближайшем заливе. Он мог уже доложить, что хунское стремление замаски-
роваться нацелено вверх; они пытаются скрыться от взгляда с неба, а не со стороны моря.
Каа надеялся, что эта информация окажется важной.
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Тем не менее его никогда не готовили быть шпионом. Он пилот, черт побери!
Конечно, на первом этапе полета «Стремительного» у него было не очень много прак-

тики; тогда он находился в тени главного пилота Кипиру, который самую трудную и прино-
сящую славу работу всегда брал на себя. Когда Кипиру вместе с капитаном и несколькими
другими членами экипажа исчез на Китрупе, Каа наконец получил возможность попракти-
коваться в пилотском мастерстве – в счастье и в несчастье.

Но теперь «Стремительный» никуда не летит. Выброшенный на берег корабль не нуж-
дается в пилоте, поэтому, полагаю, я отношусь к числу заменимых.

Каа закончил разрезать кабель и втягивал рабочие руки своей упряжи, когда мимо
мелькнуло серебристое пятно, бешено извиваясь. На него обрушился сонарный удар, и отра-
зившиеся в воде волны окружили тело. Отмель заполнилась Щелкающим дельфиньим сме-
хом.

Признай это, искатель звезд!
Ты меня не видел и не слышал
Когда я поднимался из глубины!

На самом деле Каа уже довольно давно заметил приближение молодого дельфина, но
не хотел разочаровывать Заки: пусть учится приближаться незаметно.

– Используй англик, – кратко приказал он.
Мелкие конические зубы сверкнули в наклонном солнечном луче, молодой дель-

фин-турсиопа повернулся лицом к Каа.
– Но ведь гораздо легче говорить на тринари! У меня от англика иногда голова болит.
Мало кто из людей, услышав этот разговор дельфинов, понял бы его. Подобно тринари,

этот подводный диалект состоял преимущественно из щелкающих стонов и скрежета. Но
грамматика близка к стандартному англику. А именно грамматика направляет образ мыс-
лей, – так говорил Крайдайки, когда мастер искусства кининка жил среди экипажа «Стре-
мительного», руководя им с помощью своей мудрости.

Крайдайки исчез два года назад вместе с мистером Орли и другими, когда мы бежали
от битвы флотов у Китрупа. Но нам его не хватает каждый день – он лучший, кого произвел
наш вид.

Когда говорил Крайдайки, забывалось, что неодельфины – сырые, незавершенные
существа, самая молодая и самая неустойчивая разумная раса в Пяти Галактиках.

Каа постарался ответить Заки так, как мог бы Крайдайки.
– Трудность, которую ты испытываешь, называется сосредоточенностью. Это нелегко.

Но именно это позволило нашим патронам людям достичь звезд исключительно своими
силами.

– Да. И посмотри, что это им дало, – ответил Заки.
И прежде чем Каа смог ответить, юноша издал сигнал «нужен свежий воздух» и

понесся к поверхности, даже не позаботившись двигаться по спирали, чтобы уменьшить
возможную опасность. Это нарушение правил безопасности, но с каждым проходящим джи-
джоанским днем строгая дисциплина кажется все менее обязательной. Море слишком мяг-
кое, плодородное и дружелюбное, чтобы поощрять старательность и прилежание.

Каа пропустил это нарушение, вслед за Заки поднимаясь к поверхности. Они выдох-
нули и вдохнули сладкий воздух, чуть проникнутый слабыми отголосками дождя. Разговор
вне воды на англике через генетические модифицированные дыхала требовал иного диа-
лекта, свистящего и булькающего, но больше похожего на человеческую речь.

– Хорошо, – сказал Каа. – Докладывай.
Второй дельфин покачал головой.
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– Красные крабы ничего не подозревают. Они заняты своими рачьими загонами. И
лишь изредка кто-нибудь из них оглядывается, когда мы подплываем ближе.

– Это не крабы. Это квуэны. И я дал строгий приказ. Вы не должны приближаться
настолько, чтобы вас увидели!

Хуны считаются гораздо более опасными, поэтому эту часть шпионской миссии Каа
приберег для себя самого. Тем не менее он полагал, что сможет использовать и Заки с Мопо-
лом, которые украдкой наблюдали за квуэнским поселком на рифе. Вероятно, я ошибся.

– Мопол хотел попробовать деликатесы красных, поэтому мы решили отвлечь их вни-
мание. Я загнал стаю рыб с зелеными плавниками, тех самых, что по вкусу похожи на угря
из Саргассова моря, и погнал их к колонии квуэнов! И знаешь что? Оказалось, что у крабов
на случай такой удачи всегда наготове сети! Как только стая оказалась в пределах досягае-
мости, они подняли сети и захватили всех.

– Вам повезло, что не захватили и вас. А что в это время Делал Мопол?
– Пока красные были заняты, Мопол наведался в их рачьи садки. – Заки радостно рас-

смеялся. – Кстати, я сберег Для тебя одну штуку. Они великолепны.
На Заки мини-упряжь с единственным манипулятором, который убирается во время

плавания. По невральному сигналу механическая рука порылась в сумке и протянула Каа
извивающееся существо.«Что мне делать?» Каа смотрел на изгибающееся создание. Если
примет, это только подбодрит Заки на дальнейшие нарушения дисциплины. А если отка-
жется, не будет ли выглядеть грубым и неразумным?

– Подожду и посмотрю, не заболеете ли вы, – сказал он юноше. Они не должны на себе
ставить эксперименты с местной фауной. В отличие от Земли большинство планетных эко-
систем представляют собой смесь образцов со всех Пяти Галактик, привнесенных обитате-
лями за десятки миллионов лет. До сих пор большинство местных рыбообразных оказыва-
лись полезными и вкусными, но следующая добыча может отомстить за себя, отравив вас.

– Где сейчас Мопол?
– Делает то, что нам велели, – ответил Заки. – Наблюдает, как красные крабы взаи-

модействуют с хунами. Пока мы видели, как они тащили в порт две пары саней, нагружен-
ных скошенными морскими водорослями. А вернулись с грузом дерева. Знаешь, срубленные
древесные стволы.

Каа кивнул.
– Итак, как мы и подозревали, они ведут торговлю. Хуны и квуэны, живущие вместе

на запретной планете. Интересно, что бы это значило?
– Кто знает? Если бы они не были загадкой, то не были бы и разумными. Могу я вер-

нуться к Мополу?
У Каа не было иллюзий насчет того, что происходит между двумя молодыми космо-

навтами. Вероятно, это мешает их работе, но если он поднимет эту тему, Заки обвинит его
в ханжестве или, что еще хуже, в «ревности».

«Если бы только я был настоящим лидером, – подумал Каа. – Лейтенанту не следовало
назначать меня главным».

– Да, возвращайся, – сказал он. – Но только чтобы прихватить Мопола и вместе с ним
вернуться в убежище. Уже поздно.

Заки высоко приподнялся в воде, опираясь на хвост.

Да, о возвышенный!
Твой приказ будет выполнен,
Как приливы повинуются луне.
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С этими словами молодой дельфин подпрыгнул и погрузился в воду. И вскоре Каа мог
видеть только его спинной плавник, сверкающий, когда он разрезает волны прибоя.

Каа задумался над вызывающим высокомерием последнего всплеска тринари Заки.
В человеческих терминах, по логике причинно-следственных связей, которой патроны

учили клиентов дельфинов, океан вздымается и опускается под влиянием гравитационных
полей солнца и луны. Но есть более древний образ мыслей, использовавшийся предками
китообразных задолго до того, как люди вмешались в их гены. В те дни не было никаких
сомнений в том, что прилив – самая могучая сила. И в древней примитивной религии при-
ливы управляют луной, а не наоборот.

Иными словами, утверждение Заки на тринари – насмешка, граничащая с неповино-
вением.

Тш'т допустила ошибку, с горечью думал Каа, направляясь к убежищу. Нас не следо-
вало оставлять здесь в одиночестве.

По пути он экспериментировал с главной угрозой их миссии. Это не копья хунов и не
когти квуэнов, это даже не чужие космические корабли, а сама Джиджо.

В эту планету можно влюбиться.
Его манили вкус океана и бархатная текстура воды. Манили тем, как уважительно отно-

сились к нему рыбообразные существа: убегали, но не настолько быстро, чтобы он не мог
их поймать.

Но самое соблазнительное – ночные эхо, проникающие сквозь стены их убежища,
далекие низкие ритмы, почти на пределе слышимости. Странное напоминание о песнях зем-
ных китов.

В отличие от зеленого-зеленого мира Оакка, в отличие От ужасного Китрупа на этой
планете моря почтительные. Такие, в которых дельфин может плавать с миром.

И возможно, забыться.

Когда Каа прошел сквозь маленький шлюз, по размерам едва пригодный для пропуска
дельфина, и оказался в убежище – раздутом пузыре, наполовину заполненном водой и при-
крепленном к океанскому дну, – его поджидал Брукида. У одной из стен располагалась лабо-
ратория геолога и металлурга, престарелого дельфина, который с удалением «Стремитель-
ного» от дома становился все более слабым.

Образцы, которые исследует Брукида, добыты с хунского корабля. «Хикахи» последо-
вала за этим парусником, который вышел за пределы континентального шельфа и выбро-
сил в океанскую впадину свой груз! Ящики, корзины и бочки опускались на дно, но
несколько удалось перехватить зияющей пастью подводной лодки и оставить для анализа,
когда «Хикахи» вернулась на базу.

Брукида уже обнаружил то, что он назвал «аномалиями», но сейчас что-то другое при-
вело пожилого ученого в возбуждение.

– Пока ты отсутствовал, мы получили сообщение. По пути к «Стремительному» Тш'т
подобрала нечто поразительное!

Каа кивнул.
– Я был здесь, когда она это сообщила, помнишь? Они нашли древний тайник, остав-

ленный незаконными поселенцами, когда…
– Да не это. – Давно Каа не видел пожилого дельфина таким возбужденным.
– Позже Тш'т связалась снова и сообщила, что они спасли группу детей, которые могли

утонуть.
Каа мигнул.
– Детей? Каких детей?



Д.  Брин.  «Берег бесконечности»

48

– Не человеческих и не дельфиньих. Но подожди, пока сам не услышишь, кто они такие
и как они оказались здесь, под поверхностью моря.
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Всего за несколько дуров до столкновения стена отбросов перед нами пришла в дви-
жение. Неровная плита, состоящая из поломанных корпусов кораблей, волшебно отошла в
сторону, открыв перед кораблем фувнтусов длинный узкий проход.

Мы вошли в него, мимо стекла понеслись неровные стены, отрезав луч прожектора и
оставив нас в тени. Двигатели еще раз прошумели в своем обратном движении и смолкли.

Корпус сотрясался от металлических звонов. Несколько мгновений спустя дверь в
помещение отворилась. Когтистая рука поманила нас.

Снаружи ждали несколько фувнтусов, похожих на насекомых с длинными, закован-
ными в сталь телами и огромными стеклянными глазами. Мои загадочные спасители, бла-
годетели, пленители.

Мои друзья пытались помочь мне, но я попросил их не делать этого.
– Идемте, приятели. Мне трудно управляться с этими костылями и когда вы не толпи-

тесь поблизости. Идите. Я иду за вами.
На перекрестке, ведущем к моей прежней клетке, я повернул налево, но наши шести-

ногие проводники показали, что нужно двигаться направо.
– Мне нужны мои вещи, – сказал я ближайшему фувнтусу. Но он своими механиче-

скими когтями показал «нет» и преградил мне путь.
Черт побери, подумал я, вспоминая оставленные блокнот и рюкзак. Собирался прихва-

тить их на обратном пути.
Извилистый, сбивающий с толку маршрут провел нас через множество люков и по

длинным коридорам из металлических плит. Ур-ронн заметила, что некоторые сварные швы
выглядят «отвратительно». Меня восхитило, как она держится за свой профессионализм
перед лицом такой невероятной технологии.

Не могу точно сказать, когда мы покинули морского дракона и оказались в гораздо
большем лагере, городе, базе, улье, но наступил момент, когда брякающие движения фувн-
тусов стали казаться расслабленными. Я уловил несколько необычных щелкающих звуков,
которые первоначально принял за речь. Но сейчас не было времени внимательно вслуши-
ваться. Простое продвижение вперед означало борьбу с болью, и каждый шаг давался с тру-
дом. Наконец мы оказались в коридоре, в котором чувствовалось постоянство, – со свет-
лыми, почти белыми стенами и мягким освещением, которое, казалось, исходит от всего
потолка. Необычный коридор мягко поднимался вверх в обоих направлениях, пока по обе
стороны не исчезал из виду на расстоянии в четверть полета стрелы. Казалось, мы в огром-
ном кольце, хотя я не мог себе представить, чему может служить такой странный коридор.

Но еще более странным оказался комитет по встрече! Наконец-то мы увидели два
существа, которые не похожи на фувнтусов – за тем исключением, что у них тоже шесть
конечностей. Они стояли прямо на нижней паре конечностей, одетые в серебристую ткань, и
протягивали четыре чешуйчатые лапы с перепонками в жесте, который я с надеждой принял
за приветствие. Маленькие, ростом мне по верхнее колено или вровень с красным хитино-
вым панцирем Клешни. На их головах с выпуклыми глазами корона из влажных вьющихся
волокон. Быстро говоря что-то, они знаками попросили нас следовать за ними, а массивные
фувнтусы с явным облегчением удалились.

Мы, четверо жителей Вуфона, обменялись взглядами, потом покачивающимся, в стиле
квуэнов, пожатием плечами. Повернулись и молча пошли за нашими новыми проводниками.
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Я слышал, как у меня на плече пыхтит Хуфу, глядя на маленькие существа, и поклялся, что
брошу костыли и схвачу нура, если он попытается прыгнуть на одного из хозяев. Сомнева-
юсь, чтобы они были такими беспомощными, какими выглядят.

Все двери, выходящие в коридор, были закрыты. У каждого входа к стене приклеено
нечто похожее на бумажную полоску, всегда на одной и той же высоте. Гек одним стебельком
показала на импровизированную защиту, потом знаками азбуки Морзе просигналила мне:

ПОД НИМИ ЧТО-ТО СКРЫВАЕТСЯ!
Я понял, что она имеет в виду. Итак, хозяева не хотят, чтобы мы прочли надписи на

дверях. Это означает, что они пользуются одним из алфавитов, известных Шести. Я испы-
тал то же любопытство, которое прямо излучала Гек. В то же время, однако, готовился оста-
новить ее, если она попытается сорвать одну из полосок. Бывает время импульсивных дей-
ствий. Но сейчас не то.

Дверной люк с мягким шипением открылся, и наши маленькие проводники знаками
попросили нас войти.

Занавесы делили просторное помещение на несколько ячеек. Я мельком увидел мно-
жество сверкающих машин, но разглядел немногое из-за того, что появилось перед нами.

Мы застыли, глядя на четверку очень знакомых существ: ура, хуна, красного квуэна
и молодого г'кека!

Наши собственные изображения, сообразил я. Это явно не отражения в зеркале. Во-
первых, мы могли смотреть сквозь них. И пока мы смотрели, каждая фигура жестом пома-
нила в разные ячейки.

Первоначальный шок миновал, и я заметил, что фигуры не являются точными изобра-
жениями. У ура тщательно расчесанная грива, а мой хунский двойник стоит прямо, без кор-
сета. Имеет ли эта разница какой-то смысл? Хунская карикатура старомодно – раздуванием
горлового мешка – улыбнулась мне, но при этом не добавила гримасы рта и губ, как стали
поступать хуны после появления на Джиджо людей.

– Ты прав, – сказала Гек, глядя на эрзац-г'кека перед собой, чьи колеса и спицы свер-
кали, новенькие и отполированные. – Я уверена, что они сунеры, Олвин.

Я мигнул. Итак, мои прежние предположения ошибочны. Но нет смысла сейчас об
этом думать.

– Хр-рм, заткнись, Гек.
– Это голофафическая проекция, – сказала Ур-ронн на англике с акцентом – единствен-

ном джиджоанском языке, на котором можно выразить такую мысль. Эти слова пришли из
человеческих книг, унаследованных со времени Великой Печати.

– Как скажете, – добавил Клешня, когда каждый призрак стал манить нас в разные
помещения. – И что нам делать теперь?

Гек ответила:
– А какой у нас выбор? Каждый последует за своим парнем, и посмотрим, что по ту

сторону.
И с грохотом ободьев покатила за светящимся изображением г'кека. За ней задернулся

занавес.
Ур-ронн шумно выдохнула:
– Доброй воды вам обоим.
– Огня и пепла, – вежливо ответили мы с Клешней, глядя, как она уходит вслед за

рисованной урской фигурой.
Подложный хун радостно махал мне, приглашая войти в помещение справа.
– Только имя, звание и серийный номер, – сказал я Клешне.
Он удивился.
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– Что? – послышалось из трех ножных щелей. Когда я оглянулся, его панцирь все еще
нерешительно покачивался. Клешня смотрел во всех направлениях, но только не на пригла-
шавшего его квуэна.

Между нами опустился разделяющий занавес.
Мой молчаливый проводник в образе хуна подвел меня к белому обелиску, вертикаль-

ной плите, занимающей центр маленькой комнаты. Знаком велел подойти к ней вплотную
и встать на металлическую пластину у ее основания. Сделав так, я обнаружил, что белая
поверхность мягко прилегает к моему лицу и груди. Как только мои ноги оказались на плите,
она начала наклоняться и поворачиваться вниз и вперед, превратившись в стол, на котором
я оказался лежащим. Хуфу сползла с моего плеча и завопила, когда снизу поднялась труба
и устремилась к моему лицу!

Вероятно, я мог бы сопротивляться или попытаться убежать. Но какой в этом смысл?
Когда из трубы появился цветной газ, его запах напомнил мне о том, как в детстве я побывал
в больнице Вуфона. Дом Вони, как называли мы, дети, хотя аптекари треки были добры и
всегда создавали в своем верхнем кольце какую-нибудь сладость, если мы вели себя хорошо.

Помню, что когда уходило сознание, я надеялся, что меня ждет какое-нибудь вкусное
лакомство.

– Спокойной ночи, – прошептал я, а Хуфу продолжала щелкать и плакать. Потом все
погрузилось во тьму.

 
АСКС

 
Гладьте свежий текучий воск, мои кольца, горячий воск, приносящий новости из реаль-

ного времени.
Проследите этот изгиб, этот громкий крик отчаяния, эхом отразившийся от лесистых

вершин, на которых задрожали могучие бу.

На несколько мгновений раньше могучий корабль ротенов величественно висел над
разрушенной станцией, сканируя Поляну в поисках отпочковавшихся отростков, исчезнув-
ших членов экипажа.

Гремящий корабль казался разгневанным, мрачным, угрожающим, готовым к мести.
Однако мы/я оставались на месте, не правда ли, мои кольца? Долг приковал груду треки

к земле: Совет мудрецов поручил нам вести переговоры с ротенскими повелителями.
Были и другие задержавшиеся на площадке для праздников. Любопытствующие зри-

тели или те, кто хотел выразить свою преданность пришельцам.
Так что не одни мы/я были свидетелями того, что произошло потом. Присутствовало

несколько сотен, в благоговейном ужасе глядя, как корабль просвечивает долину различ-
ными лучами, разглядывает почерневшие расплавленные балки уничтоженной станции.

Но тут неожиданно послышался ужасный звук. Этот звук все еще, незастывший, сте-
кает по нашему жирному сердечнику. Сигнал ужаса и тревоги, исходящий от корабля!

Нужно ли вспоминать дальше? Посмеем мы и дальше следить за восковым следом?
Даже несмотря на то, что от него исходит нестерпимый жар?

Да?
Вы храбры, мои кольца.

 
* * *

 
Смотрите, как корабль ротенов неожиданно окутался светом!
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Фотохимическое сияние льется на него сверху, отброшенное новым пришельцем, свер-
кающим, как солнце.

Но это не солнце, а другой космический корабль! Невероятно огромный, гораздо
больше корабля генных грабителей; он нависает над этим кораблем, как треки с полным
набором колец над только что вленировавшимся новым кольцом.

Можно ли поверить воску? Может ли существовать нечто такое огромное и могучее,
как эта светящаяся гора, громоздко, как грозовая туча, движущаяся над поляной?

Захваченный врасплох, корабль ротенов испускает ужасные скрежещущие звуки,
пытаясь спастись от титанического пришельца. Но теперь на него льется каскад света, при-
жимает, приобретая почти физическую ощутимость. Как твердый ствол, этот свет нажимает
на корабль ротенов, пока тот не по своей воле касается обожженной почвы Джиджо.

Поток шафранового цвета льется на меньший крейсер, слоями покрывая корабль роте-
нов, сгущаясь, как комки застывающего сока. Вскоре беспомощный корабль ротенов заклю-
чен в кокон. В золотистой оболочке висят неподвижно листья и ветки, словно остановлен-
ные посредине движения.

А вверху навис новый могучий пришелец. Левиафан.

Ослепительный свет потускнел.
Напевая негромкую песню мощи, титан спустился, как будто гигантская гора занимает

свое место в Риммере. Камень с неба своим огромным весом расколол скалы и изменил
очертания всей долины.

Теперь воск как будто меняет свое направление. Расплавленная сущность устремля-
ется в новом направлении.

Она направляется, мои кольца?
Через пропасть.
В ад.

 
РЕТИ

 
Рети думала о своей птице. О яркой птице, такой красивой, так несправедливо искале-

ченной, так похожей на нее самое в своем упрямом стремлении к преодолению препятствий.
Ее приключения начались в тот день, когда Джесс и Бом вернулись с охоты, хвастаясь,

что нашли загадочное летающее существо. Их трофей – замечательное металлическое перо
– и стал той последней каплей, которую она ждала. Рети приняла это перо за знамение и
укрепилась в своем стремлении уйти. Знак, что наконец настало время покинуть жалкое
племя и уйти в поисках лучшей жизни.

Думаю, каждый чего-нибудь ждет, размышляла она, а робот тем временем обогнул еще
один поворот ужасной реки, продолжая полет к последнему известному месту пребывания
летающего разведчика Кунна. Рети стремилась к той же цели, но одновременно и боялась
ее. Пилот даник жестоко обойдется с Двером. Он может также наказать и Рети за многие
неудачи.

Она поклялась, что сдержит свой характер и, если понадобится, будет пресмыкаться.
Только бы звездные люди сдержали свое обещание и взяли меня с собой, когда улетят с
Джиджо.

Они должны! Я отдала им птицу. Ранн сказал, что это ключ, который поможет даникам
и ротенам в их поиске.

Ее мысли смешались.
В поиске чего?
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Им что-то ужасно нужно, раз они решились нарушить галактический закон и тайком
пробраться на далекую Джиджо.

Рети никогда не верила в эти разговоры о «генном грабеже» – что ротены явились за
животными, готовыми научиться Думать. Когда вырастаешь близко к природе и рядом с
другими существами ежедневно борешься за пищу, начинаешь понимать, что думать умеют
все. Птицы, рыбы да некоторые из ее родичей молятся деревьям и камням!

Ответ Рети был – ну и что? Станет ли галлейтер не таким вонючим, если научится
читать? Или грязный клеб будет не таким отвратительным, если, валяясь в груде навоза,
будет цитировать стихи? В представлении Рети природа зла и опасна. С нее хватит такой
жизни, она с радостью поменяет ее на возможность жить в каком-нибудь прекрасном галак-
тическом городе.

Рети не верила, что люди Кунна прилетели издалека, только чтобы научить болтать
каких-нибудь животных.

Но тогда какова истинная причина их появления? И чего они так боятся?

Робот избегал глубокой воды, как будто его силовое поле нуждалось в опоре на камень
или почву. Когда река расширилась, а впадающие в нее притоки сами превратились в реки,
дальнейшее продвижение оказалось невозможным. Даже длинные обходы не позволяли про-
двинуться вперед. Робот, со всех сторон окруженный водой, раздраженно гудел.

– Рети! – послышался снизу хриплый голос Двера. – Поговори с ним снова!
– Я уже говорила, помнишь? Ты, должно быть, разбил ему уши, когда вырвал антенну!
– Ну попытайся еще раз. Скажи, что я могу, я знаю способ, как перейти через реку.
Вцепившись в края платформы, Рети посмотрела вниз на него.
– Ты недавно хотел его убить, а теперь предлагаешь помощь?
Он поморщился.
– Уж лучше это, чем висеть в его клешнях, дожидаясь, пока солнце не сожжет меня.

Думаю, на летающей лодке найдутся еда и лекарства. И я так много слышал об этих чужаках.
Почему все интересное должно достаться тебе?

Она не могла понять, когда он серьезен, а когда насмехается. Но это не важно. Если
мысль Двера окажется полезной, это может смягчить обращение Кунна с ним.

«И со мной», – добавила она.
– Ну, хорошо.
Рети, как ее учили, обратилась непосредственно к машине.
– Робот четыре! Слушай и выполняй приказ! Приказываю тебе опуститься, чтобы мы

могли поговорить о переправе через реку. Пленник говорит, что он может это сделать.
Вначале робот не отреагировал. Он продолжал метаться между двумя высокими точ-

ками берега в поисках возможности пересечь реку. Но вскоре тон гудения двигателей изме-
нился, металлические руки отпустили Двера, и охотник покатился по мшистому берегу.
Несколько мгновений молодой человек лежал и стонал. Конечности его слабо дергались, как
выброшенная на берег рыба.

У Рети тоже затекло тело. Она перебралась через край платформы, морщась от сопри-
косновения с почвой. Ноги кололо, хотя, вероятно, не так сильно, как у Двера. Она опусти-
лась на колени и тронула его за локоть.

– Эй, как ты? Помочь подняться?
В глазах Двера было выражение боли, но он отрицательно покачал головой. Однако

Рети все равно обняла его рукой за плечи, когда он с трудом садился. Проверив перевязку
раны на бедре, свежей крови не обнаружили.

Робот чужаков молча ждал, пока молодой человек не встал – не очень устойчиво.
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– Может, я смогу помочь тебе перебраться через воду, – сказал он машине. – Если я
сделаю это, будешь нести нас по-другому? Останавливаться для еды, помогать нам добыть
пищу? Что скажешь?

Еще одна длинная пауза – затем чирикающие звуки. Рети за время пребывания уче-
ником звездных людей немного овладела галактическим два. Она узнала восходящие тона
ответа «да».

Двер кивнул.
– Я не гарантирую, что мой план сработает. Но вот что я предлагаю.

В сущности, это очень просто, даже очевидно, но Рети почтительно посмотрела на
Двера, когда он вышел из воды, промокший до подмышек. Не успел он полностью выйти из
реки, как робот сменил свое положение над головой Двера. Он словно соскальзывал с тела
молодого охотника, пока не достиг места, где его поле касалось поверхности земли.

На всем пути через реку Двер выглядел так, словно над головой у него восьмиугольная
шляпа, покачивающаяся, как воздушный шар. Когда Рети снова усадила его, глаза у Двера
остекленели, а волосы торчали дыбом.

– Эй! – толкнула она его. – Ты в порядке?
Взгляд Двера был словно устремлен куда-то вдаль. Но через несколько дуров он отве-

тил:
– Хм, кажется, да.
Рети покачала головой. Даже Грязнолапый и йии перестали обмениваться сердитыми

взглядами и почтительно уставились на человека со Склона.
– Это было так необычно! – заметила Рети. Она не могла заставить себя сказать

«смело», или «потрясающе», или «безумно».
Двер поморщился, как будто только сейчас почувствовал боль в измученном теле.
– Да все вместе взятое и еще больше.
Робот снова зачирикал. Рети догадалась, что тройной подъем тона с резкой нотой на

конце означает: «Хватит отдыхать. Пошли».
Сложив руки, она помогла Дверу забраться на импровизированное сиденье на верху

робота. На этот раз, когда робот возобновил движение, люди сидели на его площадке, а Гряз-
нолапый и йии жались к ним, прячась от резкого ветра.

Хвастливые Джесс и Бом рассказывали об этой местности, и Рети помнила их слова.
Местность низменная, болотистая, и впереди предстоит пересечь еще много рек.

 
ОЛВИН

 
Я проснулся, ошалевший и пьяный, как шимпанзе, наевшийся листьев гигри. Но по

крайней мере боли больше не было.
Я по-прежнему лежу на мягкой плите, хотя зажимы и металлические трубки исчезли.

Повернув голову, я увидел поблизости низкий стол. На нем мелкая белая чаша. А в ней деся-
ток знакомых предметов, необходимых для хунского ритуала жизни и смерти.

Ифни! – подумал я. Чудища вырезали мои спинные кости!
Но потом передумал.
Погоди. Ты еще не взрослый. У тебя два набора. Еще только через год ты должен поте-

рять первый.
На самом деле я соображаю гораздо быстрей. Но боль и наркотики способны сделать

с вами что угодно. Снова посмотрев в чашу, я увидел свой детский позвоночник. Обычно
он выпадает за семь месяцев и заменяется взрослым. Должно быть, в катастрофе оба набора
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сблизились, зажали нервы и ускорили естественный ход процесса. И фувнтусы решили уда-
лить мой старый позвоночник, даже если новый не вполне готов.

Догадались? Или они уже знакомы с хунами?
Не все сразу, подумал я. Попробуй почувствовать коготь на пальце ноги. Можешь им

пошевелить?
Я отправил приказ втянуть когти и почувствовал, как поверхность стола сопротивля-

ется моим усилиям. Пока все хорошо.
Просунул за спину левую руку и потрогал на спине утолщение, прочное и эластичное.
И тут же послышались слова. Необыкновенно ровный голос на галактическом семь с

акцентом.
– Новый ортопедический каркас поможет тебе перенести напряжение при движениях,

пока позвоночник следующей стадии не окрепнет. Тем не менее советуем не делать резких
Движений.

Ткань окутывала весь мой торс, в ней было легко и удобно, в отличие от того импро-
визированного корсета, которым раньше снабдили меня фувнтусы.

– Примите мою благодарность, – ответил я на формальном галсемь, осторожно опира-
ясь на локоть и поворачивая голову в другую сторону. – И мои извинения за те неудобства,
которые я мог причинить.

И смолк. Там, где я ожидал увидеть фувнтуса или маленькую амфибию, с которыми
мы познакомились раньше, стояла дрожащая фигура, призрачная, как голографические про-
екции, виденные прежде, но разукрашенно абстрактная. Вблизи стола плыла сложная сеть
вращающихся линий.

– Никаких неудобств. – Голос словно исходил от вращающегося изображения. – Нам
было любопытно узнать, что происходит в мире воздуха и света. Ваше своевременное при-
бытие – падение на морское дно вблизи нашего разведочного судна – кажется нам таким же
неожиданным, как вам – наше присутствие.

Даже в опьяненном состоянии я почувствовал иронию в замечании вертящегося све-
чения. Оставаясь великодушным, оно напоминало мне, что «Мечта Вуфона» в долгу у спа-
сителей: мы обязаны им жизнью.

– Верно, – согласился я. – Хотя мы с друзьями не упали бы в пропасть, если бы кто-
то не забрал предмет, который мы должны были отыскать на отмели. Поиски и привели нас
к падению.

Свечение приняло новый синеватый оттенок.
– Вы признаете, что вещь, которую вы искали, принадлежит вам? Это ваша собствен-

ность?
Настала моя очередь задуматься, опасаясь ловушки. Согласно законам Свитков тай-

ник, который послала нас искать Уриэль, просто не существует. Это нарушение духа и буквы
закона, который утверждает, что колонисты на запретной планете должны облегчать послед-
ствия преступления, отказываясь от богоподобных инструментов. Я был доволен, что при-
ходится говорить на формальном языке, который позволяет яснее местных диалектов выра-
зить мысль.

– Я признаю право осмотреть этот предмет и высказать свое мнение позже.
В вертящихся нитях появился пурпурный оттенок, и могу поклясться, я почти почув-

ствовал, что существо забавляется.

Может быть, оно уже задавало те же вопросы моим друзьям. Я красноречив – Гек гово-
рит, что никто не сравнится со мной во владении галсемь – но я никогда не утверждал, что
я самый умный в нашей группе.
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– Этот вопрос можно обсудить в другое время, – сказал голос. – После того как ты
расскажешь нам о своей жизни и о событиях в верхнем мире.

Это что-то привело во мне в действие – назовем это торговым инстинктом, который
таится в каждом хуне. Владение прекрасным искусством торговли. Способность действо-
вать осторожно и неторопливо, рассчитывать каждый шаг. Я сел, позволяя корсету принять
на себя большую часть напряжения.

– Хр-р-рм. Вы просите отдать вам единственное, чем мы можем обменяться, – нашу
историю и историю наших предков. А что вы предложите в обмен?

Голос издал очень неплохую имитацию печального хунского ворчания.
– Прошу прощения. Нам не приходило в голову, что вы можете так посмотреть на дело.

Увы, большую часть вы нам уже рассказали. Мы возвращаем твой запас информации. Прими
наше искреннее раскаяние в том, что мы воспользовались им без твоего согласия.

Открылась дверь, в помещение вошло маленькое существо-амфибия, неся в четырех
тонких руках мой рюкзак!

И что еще лучше, на рюкзаке лежал мой драгоценный дневник, порванный и потре-
панный, но тем не менее все тот же предмет, который для меня ценнее всего в мире. Я схва-
тил его и принялся листать страницы с загнутыми уголками.

– Успокойся, – сказало вращающееся изображение. – Изучение этого документа хотя
и дало нам очень много, лишь разожгло наше любопытство. Ваши экономические интересы
не пострадали.

Я обдумал эти слова.
– Вы читали мой дневник?
– Еще раз просим прощения. Это казалось благоразумным, когда мы стремились опре-

делить характер ваших ран и то, как вы появились в этом мире тяжелой мокрой тьмы.

И опять мне показалось, что в словах этих множество слоев значений и многие из них
я только начинаю понимать. Но тогда мне хотелось как можно быстрей закончить этот раз-
говор и посовещаться с Гек и остальными, что нам делать дальше.

– Сейчас я хотел бы увидеть своих друзей, – сказал я вертящемуся образу, переходя
на англик.

Изображение вздрогнуло, словно кивнуло.
– Хорошо. Им сообщили, чтобы они ждали тебя. Пожалуйста, следуй за стоящим у

двери.
Я осторожно опустил ноги на пол, пробуя, выдержу ли собственный вес. Маленькая

амфибия сопровождала меня. Несколько раз становилось больно, но это только помогло мне
лучше приспособиться к корсету. Я схватил дневник и посмотрел на свой рюкзак и чашу с
позвонками.

– Здесь эти вещи в безопасности, – пообещал голос.
Надеюсь, подумал я. Они понадобятся маме и папе, конечно, если я когда-нибудь еще

увижу Му-фаувк и Йоуг-уэйуо и особенно если не увижу.
– Спасибо.
Пятнистое изображение завертелось.
– Рад служить.
Прижимая к себе дневник, я вслед за маленьким существом прошел в дверь. А когда

оглянулся на свое ложе, вертящееся изображение исчезло.



Д.  Брин.  «Берег бесконечности»

57

 
АСКС

 
Вот он наконец, тот образ, который мы искали. Теперь он достаточно остыл, чтобы его

можно было погладить.
Да, мои кольца. Настало время для нового голосования. Остаться ли нам в кататонии

или посмотреть в лицо тому, что почти несомненно представляет собой ужасное зрелище?
Наше первое мыслительное кольцо настаивает, что прецедент должен быть отдан

долгу, вопреки нашей естественной для треки склонности избегать неприятного субъекти-
визма.

Согласны? Должны ли мы остаться Асксом и встретиться с подступающей реально-
стью? Как вы решите, мои кольца?

…гладьте воск.
…следуйте его изгибам.
…смотрите, как спускается могучий звездный корабль.
Издавая песнь всепокоряющей силы, чудовищный корабль опускается, давит оставши-

еся деревья на южном склоне долины, перегораживает реку, заполняя горизонт, как гора.
Чувствуете ли вы это, мои кольца? Дурное предчувствие, пронизывающее наш сердеч-

ник ядовитыми испарениями?
В высоком борту корабля открывается люк, по размерам способный проглотить

небольшую деревню.
И на фоне освещенного интерьера видны силуэты.
Заостренные кверху конусы.
Груды колец.
Наши страшные родичи, которых мы надеялись никогда не увидеть.

 
САРА

 
Сара с тоской вспоминала последний ночной переход, потому что сейчас лошади шли

таким галопом, что ей казалось, будто у нее вместо зада взбитое масло.
И только подумать: ребенком я мечтала поскакать верхом, как герои сказок.
Когда шаг замедлялся, Сара разглядывала загадочных всадниц, которые казались

совсем дома рядом с огромными мифологическими животными. Они называли себя иллии
и очень Долго жили втайне. Но теперь необходимость вынудила их передвигаться открыто.

Неужели только для того, чтобы отвезти Курта и Незнакомца туда, куда хотел отпра-
виться взрывник?

Но даже если его дело жизненно важно, зачем ему моя помощь? Я теоретик математик
с ответвлением в область лингвистики.

Но даже в математике я по земным стандартам отстала на несколько столетий. А для
галактов я что-то вроде умного шамана.

Спускаясь с гор, отряд начал встречать поселки – вначале урские лагеря со сгоревшими
мастерскими и разбитыми загонами, скрытыми от гневного неба. Но по мере того как мест-
ность становилась плодородней, стали попадаться дамбы, за которыми расположены ульи и
подводные фермы синих квуэнов. Минуя рощу на берегу реки, они увидели, что на самом
деле «деревья» – это искусно сложенные мачты хунских рыбацких шхун и лодок-кут. Сара
даже видела в удалении деревню ткачей-г'кеков с ее рампами, мостиками и тротуарами на
высоте, по которым передвигается этот умный колесный клан. Все это опиралось на мощ-
ные деревянные столбы.
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Вначале поселки, мимо которых проходили лошади, казались пустыми. Но кормушки
для птиц полны, а блеклые завесы заново починены. Полдень не лучшее время для прогулок,
особенно когда в небе висят зловещие призраки. И всякий проснувшийся во время дневного
сна мог разглядеть только смутные скачущие фигуры, скрытые облаком пыли.

Но позже избежать внимания не удалось: члены всех шести рас выбирались из убе-
жищ и кричали при виде скачущих мимо всадников. Строгие всадницы иллии никогда не
отвечали, но Эмерсон и молодой Джома махали ошеломленным жителям деревень, вызывая
иногда неуверенные приветствия. Сара смеялась, присоединяясь к их проделкам, которые
превращали скачущую галопом процессию в веселый парад.

Когда лошади уже казались сильно уставшими, проводники свернули в лес, где ждали
еще две женщины, одетые в замшу и говорящие с акцентом, который показался Саре мучи-
тельно знакомым. Отряд ждала горячая пища – а также дюжина свежих лошадей.

Кто-то здесь очень хороший организатор, подумала Сара. Ела она стоя – ароматную
вегетарианскую еду. Ходьба помогла размять затекшие мышцы.

Следующий этап прошел легче. Одна из иллий показала Саре, как привставать на стре-
менах, чтобы компенсировать толчки при езде. Сара была ей благодарна, но все же продол-
жала удивляться.

Где все эти люди жили все время?
Дединджер, пустынный пророк, поймал взгляд Сары, готовый обсудить с ней загадку,

но она отвернулась. Привлекательность интеллекта не стоила того, чтобы страдать от его
характера. Свободное время Сара предпочитала проводить с Эмерсоном. Тот хоть и не гово-
рит, но раненый космонавт добрая душа.

Южнее Большого Болота деревни стали встречаться реже. Но здесь процветали треки:
от высоких культурных груд, знаменитых своей травяной индустрией, до диких квинтетов,
квартетов и маленьких трио колец, усваивающих разлагающуюся материю, как делали их
предки на забытой родной планете, прежде чем какая-то раса патронов вывела их на Тропу
Возвышения.

Сара представляла себе геометрические дуги, это помогало ей отвлечься от жары и
скуки; она погружалась в мир парабол и волнообразных линий, свободных от времени и
пространства. К тому времени когда она вновь подняла голову, над широкой рекой слева от
них уже сгущались сумерки, а на другом берегу виднелись слабые огоньки.

– Переход Трейболда. – Дединджер всмотрелся в поселок, скрытый под маскирую-
щими растениями. – Кажется, жители поступили разумно, хотя это и неудобно для таких
путников, как мы.

Жилистый мятежник казался довольным. Сара задумалась.
Он имеет в виду мост? Неужели местные фанатики разрушили его без приказа мудре-

цов?
Двер, ее много путешествовавший брат, описывал мост через Гентт как чудо маски-

ровки. Мост кажется беспорядочной путаницей сломанных деревьев. Но даже это сегодня
не Удовлетворяет фанатичных последователей Свитков.

В сумерках она разглядела обгоревшие остатки моста – от одной отмели до другой.
Точно как в деревне Бинг дома. Что в мостах так привлекает разрушителей?
В эти дни любой предмет, изготовленный с умом, может стать целью фанатиков.

Мастерские, дамбы и библиотеки исчезнут. Мы последуем за глейверами в благосло-
венное забытье. Ересь Дединджера окажется верной, а ересь Ларка – ошибочной.

Сара вздохнула. Моя всегда была наименее вероятной.
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Несмотря на то что попал в плен, Дединджер казался абсолютно уверенным в конечной
победе своего дела.

– Теперь наши молодые проводницы проведут немало дней, пытаясь нанять лодки.
Больше не будет спешки и попыток оттянуть Судный День. Как будто взрывники и их друзья
могут изменить предначертанное судьбой.

– Заткнись, – сказал Курт.
– Знаешь, я всегда считал, что ваша гильдия будет на нашей стороне, когда придет

время расстаться с тщеславием и пойти по Тропе Избавления. Разве тебя это не раздражает:
всю жизнь готовиться взрывать и в самый критический момент воздержаться?

Курт отвернулся.
Сара ожидала, что всадницы направятся к ближайшей рыбацкой деревне. Лодка хунов

достаточно велика, чтобы перевезти по одной лошади за раз, хотя медленное продвижение
сделает иллий заметными для всех ротозеев в округе на дюжину лиг.

Может, их поселок в этой чаще?
Но и через эту местность проходят охотники и очистители. И никакой клан всадников

не может здесь скрываться целых сто лет!
Запутавшись в лабиринте деревьев и холмов, Сара следила за всадницей перед собой.

Ей не хотелось заблудиться в темноте и остаться одной.
Тропа постепенно поднималась, и вскоре впереди открылась панорама холмов, распо-

ложенных на равных промежутках, окруженных углублениями с густой растительностью.
Судя по симметричному расположению, Сара догадалась, что это руины буйуров.

Но тут что-то другое привлекло ее внимание, и она забыла об археологии. Блеск на
западе, за много миль отсюда.

Широкие плечи горы закрыли большой участок звездного неба.
У вершины горели красные и оранжевые огни.
Текущая лава.
Кровь Джиджо.
Вулкан.
Сара помигала. Неужели это действительно…
«Нет, – сказала она себе. – Это не Гуэнн. Это гора Блейз».
– Если бы это было нашей целью, Сара, все было бы гораздо проще, – заговорил побли-

зости Курт. – Но увы, кузнецы горы Блейз консервативны. Они не желают участвовать в тех
хобби и в том времяпрепровождении, которыми занимаются там, куда мы направляемся.

Хобби? Времяпрепровождение? Неужели Курт хочет сбить ее своими загадками?
– Неужели ты говоришь, что мы отправимся до самой…
– До другой большой кузницы? Да, Сара. Не волнуйся, мы туда доберемся.
– Но мост разрушен! Потом пустыня, а за ней Спект.
Сара смолкла: отряд начал спуск в колючие заросли между двумя холмами. Трижды

всадники спешивались, чтобы преодолеть преграды, которые выглядели как камни или пова-
ленные стволы деревьев. Наконец они добрались до небольшой поляны, где проводников
ожидала еще одна группа одетых в кожу всадниц. Горел костер и приятно пахло едой.

Несмотря на тяжелый день, Сара сама расседлала свою лошадь и растерла ее щеткой.
Ела она стоя, сомневаясь, сможет ли когда-нибудь сидеть.

Надо проверить, как Эмерсон. Убедиться, что он принял лекарство. Может, ему потре-
буется рассказ или песня, чтобы УСПОКОИТЬСЯ после всего этого.

Рядом появилась маленькая фигурка, нервно переминаясь.
Не – Ходить – Дыра. – Прити жестикулировала проворными руками. – Страшно –

Дыра.
Сара нахмурилась.
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– О какой дыре ты говоришь?
Шимпанзе взяла Сару за руку и потащила к нескольким иллиям, которые переклады-

вали багаж в большой, но приземистый ящик.
Фургон, поняла Сара. Большой, на четырех колесах, вместо обычных двух. В него

впряжены свежие лошади, но куда они его потянут? Конечно, не в окружающую чащу!
И тут Сара увидела «дыру», о которой говорила Прити, – зияющее отверстие у осно-

вания холма. Отверстие с гладкими стенами и ровным полом. По центру туннеля проходит
тонкая блестящая полоска, продолжая спускаться, пока не исчезает из виду.

Джома и Курт уже были в фургоне, за ними был привязан Дединджер, на аристократи-
ческом лице которого застыло удивленное выражение.

На этот раз Сара была согласна с мудрецом еретиком.
Эмерсон стоял у входа в шахту и вопил, как мальчишка, с помощью эха исследующий

свою первую пещеру. Звездный человек улыбался, он казался вполне счастливым. Протянул
руку Саре. Сара глубоко вдохнула и взяла ее.

Что ж, готова поспорить: Двер и Ларк никогда ничего подобного не испытывали.
Может, на этот раз у меня окажется самая интересная история.

 
ОЛВИН

 
Я застал друзей в тусклом помещении, где все очертания скрывал неподвижный туман.

Хоть без костылей я хромал, мои неловкие шаги были совершенно беззвучными, когда я
приблизился к силуэтам Гек и Ур-ронн. Маленькая Хуфу сидела на панцире Клешни. Все
смотрели в другую сторону, куда-то вниз, на мягкое свечение.

– Эй, что происходит? – спросил я. – Неужели никто не будет приветствовать.
Гек повернула ко мне один из глазных стебельков.
– Да-мы-рады-тебя-видеть-а-сейчас-заткнись-и-иди-сюда.
Мало кто из жителей Склона может так все втиснуть в единое слово на галактическом

три. Но такое мастерство не извиняло ее грубость.
– То-же-самое-тебе-существу-слишком-поглощенному-чтобы-проявить-обыч-

ную-вежливость, – в том же духе ответил я.
Пробираясь вперед, я заметил, что мои товарищи изменились. Шкура Ур-ронн бле-

стела, колеса Гек выглядели совершенно целыми, а панцирь Клешни был залечен и начищен.
Даже Хуфу казалась гладкой и довольной.

– Что это? – начал я. – На что вы все смотрите.
Я смолк, заметив, на чем они стоят, – на балконе без перил, выходящем на источник

прохлады и бледного свечения. Куб, длиной по меньшей мере в два хунских роста, свет-
лого желто-коричневого цвета. Окутанный туманом, который сам же испускал, и без единого
украшения на поверхности, за исключением символа на одной стороне. Спираль с пятью
рукавами и шарообразным центром, пересеченная вертикальной линией.

Как бы низко ни пали жители Склона, как бы далеко ни остались времена, когда их
предки жили среди звездных богов, эту эмблему знает каждая личинка и каждый ребенок.
Нанесенная на каждый экземпляр священных свитков, она вызывает благоговейный страх,
когда пророки и мудрецы говорят об утраченных чудесах. На этом замороженном обелиске
она может означать только одно: что мы стоим рядом с источником знаний, настолько обшир-
ным, что никто на Джиджо даже представить себе это не может. Если бы экипаж «Обители»
сохранил печатные механизмы и книги печатались бы до сегодня, они могли бы вместить
лишь ничтожную долю того, что сейчас перед нами, сокровищницы, которая зародилась
раньше многих звезд на небе.

Великая Библиотека цивилизаций Пяти Галактик.
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Я слышал, что такие моменты у великих умов порождают красноречие.
– Ух ты! – заметил Клешня.
Ур-ронн оказалась не такой лаконичной.
– Вопросы, – протянула она. – Вопросы, которые мы можем задать.
Я толкнул Гек.
– Ну, ты ведь говорила, что хочешь найти что-нибудь почитать.
Впервые за все годы, что я ее знаю, наша маленькая подруга на колесах утратила дар

речи. Ее стебельки дрожали. И единственный звук, который она издала, был негромкий
вздох.

 
АСКС

 
Если бы только у нас/меня были ноги, способные бежать, Я/мы воспользовался бы ими

и побежал.
Если бы у нас/меня были когти, чтобы копать, Я/мы выкопал бы нору и спрятался.
Если бы у нас/меня были крылья, Я/мы улетел бы отсюда.

Но поскольку этими полезными искусствами мы не владеем, члены нашей груды едва
не постановили навсегда отгородиться от мира, отречься от объективной вселенной и подо-
ждать, пока непереносимое не уйдет.

Но оно не уйдет.
Об этом напоминает наше второе кольцо мысли.
Многие из жирных слоев мудрости, покрывающих наш престарелый сердечник, отло-

жились после чтения ученых книг или долгих бесед с другими мудрецами. Эти полосы фило-
софского воска согласны с нашим вторым кольцом. Как ни трудно это признать треки, кос-
мос не исчезает, когда мы замыкаемся в себе. Об этом свидетельствуют логика и наука.

Вселенная продолжает существовать. Одно за другим происходят важные события.
Тем не менее очень трудно повернуть наши дрожащие сенсорные кольца к горе-дред-

ноуту, который только что опустился с неба и чей корпус словно заполнил всю долину и все
небо.

Еще трудней смотреть в люк в борту огромного корабля, в это отверстие, которое шире
самого большого здания города Тарек.

Но труднее всего – смотреть на худшее из всех возможных зрелищ, на этих родичей,
от которых так давно бежали треки.

На сильных и страшных – на могучих джофуров.

Какими великолепными они кажутся, эти сверкающие кольца, раскачивающиеся на
фоне освещенного портала, без жалости глядящие на искалеченную страшным весом
их корабля долину. Долину, кишащую полуживотными, смешанными отбросами, дикими
потомками беженцев.

Изгнанниками, которые полагали, что смогут избежать неизбежного.
Граждане Общины в страхе перешептываются, все еще не пришедшие в себя от уви-

денного: меньший корабль ротенов, сила которого много месяцев приводила нас в ужас, бес-
помощно прижат и заключен в смертоносную светящуюся оболочку.

Да, мои кольца. Я/мы чувствую, как некоторые – самые быстрые и благоразумные –
убегают, исчезают еще до того, как стихает гул приземления. Другие неразумно приближа-
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ются к гигантскому кораблю, притягиваемые любопытством или благоговением. Возможно,
фигуры, которые они видят, не связываются в их сознании с представлением об опасности.

Безвредный, как треки, так у нас говорят. В конце концов, чем могут грозить груды
жирных колец?

О, мои/наши бедные невинные соседи. Скоро вы это узнаете.
 

ЛАРК
 

В ту ночь ему снился тот момент, когда он в последний раз видел улыбку Линг – до
того, как ее и его мир безвозвратно изменился.

Казалось, это было так давно, во время ночного, при свете луны, молчаливого палом-
ничества мимо выходов вулканических испарений и крутых утесов, в единой надежде, в пре-
клонении перед Святым Яйцом. Процессию составляли двенадцать дюжин одетых в белое
паломников: квуэнов и г'кеков, треки и уров, людей и хунов; все они по тайной тропе подни-
мались к священному месту. И впервые с ними были гости из космоса: повелители ротены и
два человека-даника, а также их охранные роботы; все они собирались присутствовать при
ритуале единства причудливого варварского племени.

Ему снились последние мирные моменты этого паломничества, прежде чем единство
было разорвано словами чужаков и делами фанатиков. И особенно улыбка на ее лице, когда
она сообщила ему радостную новость.

Летят корабли. Множество кораблей.
Пора всем вам вернуться домой.

Два слова по-прежнему дрожали, как искры в ночи. Ритмично разгорались, когда он
во сне тянулся к ним.

корабли.
домой.
корабли.
домой.
Одно слово во сне исчезло – он не мог сказать, какое именно. За второе ухватился, и его

огненное свечение усилилось. Странный свет, стремящийся на свободу. Он проходит сквозь
плоть, сквозь кости. Свет все проясняет, предлагает показать ему все.

Все, кроме…
Но она исчезла. Ее забрало исчезнувшее слово.

Из ночного кошмара Ларка, закутавшегося в теплое одеяло, вырвала боль. Правда, рука
была прижата к груди, и от нее исходили волны боли.

Ларк тяжело вздохнул и левой рукой один за другим разжал пальцы правой. Что-то
прокатилось по его раскрытой ладони.

Каменный осколок Святого Яйца, тот самый, что он еще мятежным ребенком отколол
и с тех пор носил с собой как наказание. Во сне он видел, как разгорячается этот осколок,
пульсирует в ритм с его сердцем.

Ларк смотрел на блеклый навес над головой и на участки звездного неба.
Я остался во тьме на Джиджо, подумал он. Ему очень хотелось снова увидеть сияние,

заполнявшее сон. Сияние, которое, казалось, способно осветить самые далекие дали.
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Позже в тот же день, когда нервничающий солдат милиции принес к ним в палатку
поднос с завтраком, Линг заговорила с ним.

– Послушай, это глупо, – сказала она. – Каждый из нас ведет себя так, словно другой
– отродье дьявола. У нас нет времени для перебранок: и мои и твои люди идут по курсу,
который грозит трагическим столкновением.

Ларк думал о том же, хотя ее мрачный испуг показался ему чрезмерным. Линг откро-
венно посмотрела ему в глаза, как будто хотела наверстать упущенное время.

– Я бы сказал, что столкновение уже произошло, – заметил он.
Поджав губы, она кивнула.
– Верно. Но несправедливо обвинять всю вашу Общину за действия меньшинства,

которое не получало одобрения или…
Он коротко горько рассмеялся.
– Даже пытаясь быть искренней, ты остаешься снисходительной, Линг.
Она несколько мгновений смотрела на него, потом кивнула.
– Ладно. В сущности, ваши мудрецы фактически – постфактум – санкционировали

нападение фанатиков, захватив нас в плен и угрожая шантажом. Справедливо будет сказать,
что мы уже…

– В состоянии войны. Верно, дорогая бывшая нанимательница. Но ты обошла наш
casus belli. – Ларк понимал, что его грамматика может хромать, но ему хотелось показать, что
даже дикарь может ввернуть латинское выражение. – Мы боремся за свою жизнь. И теперь
мы знаем, что ротены с самого начала замыслили геноцид.

Линг посмотрела мимо него туда, где врач г'кек извлекал все большее количество жид-
кости из дыхательных щелей квуэна, который без сознания лежал в глубине убежища. Она
несколько месяцев работала рядом с Утеном, оценивая местные образцы с точки зрения воз-
можного Возвышения. Болезнь серого квуэна не абстракция.

– Поверь мне, Ларк, я ничего не знаю об этой болезни. Не знаю и о том трюке, который
предположительно сыграли ротены, пытаясь действовать через ваше Яйцо.

– Предположительно? Ты полагаешь, у нас есть технология, способная на подобное?
По-твоему, это обман?

Линг вздохнула.
– Я не отказываюсь полностью от этой идеи. С самого начала вы, джиджоанцы, играли

на наших предположениях. На нашей готовности принимать вас за невежественных варва-
ров. Нам потребовались недели, чтобы узнать, что вы все еще владеете грамотностью. И
только в последнее время мы поняли, что у вас есть сотни, может, даже тысячи книг!

Прежде чем Ларк понял, как много выдает его выражение, на его лице появилась иро-
ническая улыбка.

– Больше? Гораздо больше? – Линг недоверчиво смотрела на него. – Но где они? Кля-
нусь бородой фон Даника, где они?

Ларк отставил еду, к которой почти не притронулся. Протянул руку к своему рюкзаку
и достал толстый, переплетенный в кожу том.

– Не могу сказать, сколько раз я хотел показать тебе это. Теперь, вероятно, это уже не
имеет значения.

Жестом, который Ларк оценил, Линг вначале вытерла руки и только потом взяла книгу
и принялась осторожно переворачивать страницы. Ларк скоро понял, что то, что казалось
ему почтением, на самом деле было неопытностью. У Линг просто не было практики в поль-
зовании бумажными книгами.

Вероятно, она раньше видела их только в музеях.
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Мелкий шрифт чередовался с литографированными иллюстрациями. Линг воскли-
цала, разглядывая плоские неподвижные изображения. Многие из нарисованных здесь
видов проходили и через исследовательскую лабораторию даников, где много месяцев она
и Ларк вместе искали животных, нужных хозяевам ротенам.

– Насколько стар этот текст? Вы нашли его здесь, среди этих развалин? – Линг указала
на предметы, сохраненные мульк-пауком, реликты давно улетевших буйуров, запечатанные
в янтарные коконы.

Ларк застонал.
– Ты по-прежнему это делаешь, Линг. Во имя Ифни! Книга написана на англике!
Она энергично кивнула.
– Конечно. Ты прав. Но тогда кто…
Ларк наклонился и раскрыл титульную страницу.

НЕЗАВИСИМОЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ СКЛОНА НА ДЖИДЖО

– Это первая часть. Часть вторая состоит преимущественно из набросков. Я сомне-
вался, что мы доживем до окончания третьего тома, поэтому оставил пустыни, моря и тундру
кому-то другому.

Линг смотрела на страницу, проводила пальцами по двум строкам, набранным мелким
шрифтом под названием. Потом посмотрела на Ларка и перевела взгляд на умирающего кву-
эна.

– Верно, – сказал он. – Ты живешь в одной палатке с обоими авторами. И поскольку
я дарю тебе этот экземпляр, у тебя есть редкая возможность. Хочешь получить автографы
обоих авторов? Вероятно, ты последняя, у кого есть такая возможность.

Но его горький сарказм пропал зря. Она явно не поняла слово «автограф». Во всяком
случае, снисходительного захват чика-чужака тут же сменила Линг-исследователь. Перели-
стывая книгу, она что-то бормотала, читая каждую главу.

– Это принесло бы огромную пользу во время нашего исследования!
– Поэтому я и не показывал его тебе.
Линг ответила коротким кивком. Учитывая их несогласие по поводу справедливости

генного грабежа, его отношение вполне понятно.
Наконец она закрыла том, погладила переплет.
– Этот подарок – для меня большая честь. Это достижение. Не могу даже представить

себе, какие усилия потребовались, чтобы создать это – в таких обстоятельствах и только
вами двумя.

– С помощью других и стоя на плечах предшественников. Так создается наука. Пред-
полагается, что каждое поколение знает больше, добавляет нечто к тому, что знали предше-
ственники.

Он замолчал, осознав, что говорит.
Прогресс? Но это ересь Сары. А не моя!
Но почему мне так горько? Что с того, что эпидемия может уничтожить все разумные

существа на Джиджо? Разве совсем недавно это не казалось тебе благословением? Разве это
не идеальный способ быстро покончить с существованием незаконной колонии? С пагубным
вторжением, которое никогда не должно было произойти?

За время болезни Утена Ларк кое-что понял – смерть может отвлеченно казаться жела-
тельной, но совсем другое дело, когда она подходит к тебе и касается тебя лично.

Если бы выжил еретик Харуллен, возможно, он помог бы Ларку держаться за свою
веру в галактический закон, который по важным основаниям запрещает поселения на невоз-
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деланных мирах. Нашей целью было искупление эгоистического греха предков. Мы должны
были помочь Джиджо избавиться от заражения.

Но Харуллен погиб, разрезанный на куски роботом ротенов, и теперь Ларк охвачен
сомнениями.

Я предпочел бы, чтобы была права Сара. Если бы я только увидел в этом благородство.
Что-то такое, что стоит выдержать. Ради чего стоит бороться.

На самом деле я не хочу умирать.
Линг снова принялась просматривать руководство. Лучше всякого другого она была

способна оценить труд, которому они с Утеном посвятили большую часть своей взрослой
жизни. Ее профессиональная оценка помогла преодолеть разделявшую их пропасть.

– Хотела бы я подарить тебе что-нибудь равноценное, – сказала она, снова встретив-
шись с его взглядом.

Ларк задумался.
– Ты серьезно этого хочешь?
– Конечно.
– Хорошо, тогда подожди. Я сейчас вернусь.
В глубине убежища врач г'кек жестом глазных стебельков показал, что положение

Утена не изменилось. Хорошая новость, так как до сих пор все перемены были к худшему.
Ларк погладил хитиновый панцирь друга; ему хотелось, чтобы и в своем беспамятстве Утен
почувствовал его поддержку.

– По моей вине ты подцепил эту заразу, старый друг. Я заставил тебя пойти с собой
в развалины станции поискать секреты чужаков. – Он вздохнул. – Не могу загладить свою
вину. Но то, что у тебя в мешке, может помочь другим.

Он взял сумку Утена и отнес ее к Линг. Порывшись, отыскал несколько плоских, про-
хладных на ощупь предметов.

– Мы нашли кое-что, и ты можешь помочь мне прочесть это. Если серьезно хочешь
выполнить свое обещание.

Он вложил ей в руку один из плоских ромбов, светло-коричневый и гладкий, как
стекло, со спиральной эмблемой на поверхности.

Линг несколько дуров смотрела на ромб. А когда подняла голову, у нее появилось
какое-то новое выражение. Неужели уважение к тому способу, с помощью которого он загнал
ее в УГОЛ? Использовал единственное общее их качество – сильнейшее чувство чести?

Впервые с момента их встречи Линг словно признала, что имеет дело с равным.
 

АСКС
 

Успокойтесь, мои кольца. Никто не может заставить вас против воли гладить воск.
Как треки, каждый из нас полностью независим, волен не пробуждать невыносимые

воспоминания, пока не готов к этому.
Пусть воск еще немного остынет, – требует большинство колец, – прежде чем мы

решимся посмотреть на него.
Пусть самый недавний ужас подождет.
Но наше второе кольцо мысли возражает. Оно настаивает: мы/я не должны больше

оттягивать встречу с ужасной новостью о прибытии на Джиджо джофуров, наших страшных
родичей.

Наше второе кольцо мысли напоминает нам загадку солипсизма – ту самую голово-
ломку, которая заставила наших основателей бежать из Пяти Галактик.
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Солипсизм. Миф о «я», имеющем первостепенное значение.
На том или ином уровне развития все смертные существа рано или поздно проходят

через эту концепцию. Индивид может воспринимать других зрением, осязанием или эмпа-
тией и все же считать их собственным вымыслом или автоматами. Карикатурами, не имею-
щими значения.

При солипсизме мир существует только для индивида.
Если рассмотреть эту концепцию беспристрастно, она кажется безумной. Особенно

для треки, потому что ни один из нас не в состоянии преуспевать или мыслить в одиноче-
стве. Но для честолюбивых созданий эготизм может оказаться полезен, заставляя их целе-
устремленно добиваться успеха.

Безумие кажется необходимым для достижения «величия».

Земные мудрецы знакомы с этим парадоксом по своей длительной изоляции. Невеже-
ственные и одинокие, земляне переживали одно странное суеверие за другим, фанатично
испытывая концепции, на которые возвышенное существо не затратит и дура. Согласно ска-
заниям волчат, люди непрерывно боролись со своим всепоглощающим эго.

Некоторые пытались подавить эготизм, найти отвлечение от него. Другие свои личные
амбиции вкладывали в нечто большое: в семью, в религию, в лидера.

Позже они прошли через фазу, когда индивидуализм превозносился как высшая доб-
родетель. Люди учили свою молодежь раздувать эго за пределы естественных границ или
пределов. В архиве Библоса есть труды, созданные в эту эру эго, и в них на каждой странице
пылает праведный, самодовольный гнев.

Наконец, непосредственно перед контактом, сформировалась новая концепция.
В некоторых текстах для ее описания используется слово «зрелость».

Мы, треки, только что возвышенные из печальных болот своей родины, казались в без-
опасности от достижения величия, какими бы умениями и искусствами ни наделили кольца
наши патроны, благословенные поа. О, нам было приятно соединяться в высоких мудрых
грудах. Собирать ученый воск и летать меж звездами. Но к раздражению наших патронов,
нас никогда не привлекало соперничество кланов и фракций, которое разрывает Пять Галак-
тик. Нам всегда казались нелепыми фанатизм и лихорадочное честолюбие.

Тогда поа пригласили специалистов. Оайлие.
Оайлие в своей мудрости пожалели нас. Они наделили нас орудием достижений. Спо-

собом стать великими, Оайлие дали нам новые кольца.
Кольца власти.
Кольца эгоистической славы.
Кольца, которые превратили простых треки в джофуров.
Слишком поздно и мы, и наши патроны поа усвоили урок – всякое честолюбие имеет

свою цену.
 

* * *
 

Мы бежали, не правда ли, мои кольца?
Некоторым треки чудом удалось сбросить «дар» оайлие и спастись.
От тех дней уцелело лишь несколько восковых запоминающих кристаллов-ячеек. Вос-

поминаний, пронизанных ужасом перед тем, во что мы превращались.
В то время наши предки не видели иного выхода, кроме бегства.
И однако угрызения совести пронизывают наш сердечник
Существовал ли иной путь?
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Могли ли мы остаться и каким-то образом приручить эти ужасные новые кольца?
Теперь исход предков кажется нам тщетным, не был ли он также и ошибочным?

Став высоким мудрецом, этот треки Аскс много думал над земными книгами, изучал
одинокую длительную борьбу землян – непрерывную ожесточенную кампанию, направлен-
ную на подавление собственной глубоко солипсической природы Эта борьба была в самом
разгаре, когда люди вышли из земной колыбели и вступили в контакт с галактической циви-
лизацией.

Асксу в своих исследованиях не удалось прийти к окончательному заключению, однако
я/мы отыскал мучительные намеки.

Похоже, что фундаментальным необходимым ингредиентом является совесть.

Да, мои кольца?
Что ж, очень хорошо. Второе кольцо мысли переубедило большинство.
Мы/я снова обратимся к раскаленно-ужасному восковому следу недавних воспомина-

ний.

Блестящие конусы смотрели на смущенных зрителей, толпившихся на искалеченной
поляне. С высокого балкона в огромном борту корабля-горы полированные груды жирных ко
леи роскошно капали, разглядывая толпившихся внизу дикарей – нас, ошеломленных членов
шести изгнанных рас.

Меняющиеся цвета пробегали по их пухлым торам – следы быстрых споров. Даже на
таком большом расстоянии я/мы чувствовал противоречия, разделяющие великих джофу-
ров. Они спорили. Решали нашу судьбу.

Наши капающие мысли-потоки застывают, события прерываются.
Уже близко.
Мы очень близки к самым последним событиям. К настоящему.
Вы чувствуете его, мои кольца? Тот момент, когда наши великие родичи перестали

спорить, что делать с нами? Среди этого злобного спора неожиданно возникла убедитель-
ная решимость. Командующий, могучие кольца, чья власть является верховной, уверенно
принял решение.

Какая уверенность! Какая решимость! Она обрушилась на нас даже на расстоянии в
шесть полетов стрелы.

И тут из могучего дредноута полилось нечто иное.
Лезвия адского пламени.

 
ЭМЕРСОН

 
Ему никогда особенно не нравились дыры. А это одновременно пугала и интриговала

Эмерсона.
Странное путешествие, поездка в деревянном фургоне, в который запряжена четверка

лошадей; фургон со скрипом движется по проходу с пятнистыми стенами, который кажется
бесконечно растянувшимися внутренностями. Единственное освещение исходит от слабо
светящейся полоски. Полоска исчезает в обоих направлениях, впереди и сзади.

Эта раздвоенность кажется поучительной. После прохода в отверстие на укромной лес-
ной поляне время потеряло определенность: прошлое неясно, будущее тоже. Как вся его
жизнь после того, как он вернулся в сознание в этом варварском мире, с дырой в голове и с
миллионами темных промежутков там, где должны быть воспоминания.
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Эмерсон чувствует, как это место вызывает в глубине его искалеченного мозга какие-
то ассоциации. Корреляции, которые вопят и воют за преградами его амнезии. Страшные
воспоминания держатся на самом пороге восприятия. Тревожные картины жалкого бормо-
чущего ужаса, которые жалят и хлещут, когда он пытается их уловить.

Как будто кто-то охраняет их.
Странно, но это не заставляет его отказаться от попыток проникнуть за преграды. Он

слишком много времени провел в обществе боли, чтобы бояться ее. Знакомый с ее причу-
дами и обычаями, Эмерсон считает, что теперь знает боль так же хорошо, как себя самого.

Даже лучше.
Как добыча, которая устала спасаться бегством, поворачивается и выслеживает пре-

следователя, Эмерсон идет по запаху страха, ищет его источник.

Но остальные не разделяют его чувства. Хотя лошади тяжело дышат, а их копыта сту-
чат, все звуки в туннеле кажутся приглушенными, почти подобными смерти. Остальные пут-
ники нервно ежатся на узких сиденьях, их дыхание паром вырывается в холодный воздух.

Взрывник Курт кажется немного менее удивленным, чем Сара и Дединджер. Старик
как будто подозревал наличие подземного прохода. Но и он продолжает посматривать в раз-
ные стороны, словно пытается уловить страшные движения в окружающей тени. Даже про-
водницы, молчаливые женщины-всадницы, кажутся неспокойными. Должно быть, они уже
бывали здесь. Но Эмерсон видит, что туннель им не нравится.

Туннель.
Он произносит это слово, гордо добавляя его к списку возвращенных существитель-

ных.
Туннель.
Некогда этот термин означал для него нечто большее, чем дыра в земле. Тогда его

делом была настройка могучих машин, которые позволяют летать в черных глубинах кос-
моса. Тогда это слово означало…

Но другие слова не приходят в голову. Даже образы не даются, хотя, как ни странно,
уравнения потоком льются из того участка мозга, который поражен меньше центра речи.
Уравнения, объясняющие туннель, объясняющие абстрактным, стерильным образом. Это
нечто вроде многомерной трубы, которая проходит через предательские мели гиперпро-
странства. Но, к сожалению, формулы не позволяют вернуть к жизни воспоминания.

В них нет предательского следа страха.

Невредимым остается и его никогда не обманывающее ощущение направления. Эмер-
сон знает, что туннель с гладкими стенами должен пройти под рекой, но вода не просачива-
ется. Туннель – удивительное создание галактической технологии, построенное так, чтобы
выдержать века и эпохи – пока не наступит время демонтажа.

На этой планете такое время давно наступило. И, когда Джиджо была объявлена невоз-
деланной, это место должно было исчезнуть вместе с большими городами. Но кто-то недо-
смотрел, и машины – огромные разрушители, – и живые ядовитые озера сюда не пришли.

И вот теперь отчаявшиеся изгнанники пользуются этим туннелем, чтобы избежать
взглядов с враждебного неба, неожиданно заполнившегося кораблями.

Деталей он по-прежнему не помнил, однако Эмерсон уже знал, что когда-то летел в
космическом корабле вместе с Джиллиан, Ханнесом, Тш'т и экипажем «Стремительного».

Боль, которую сопровождало мгновенное мелькание лиц после каждого имени, заста-
вила его хмыкнуть и закрыть глаза. Лица, по которым Эмерсон тоскует и отчаянно наде-
ется никогда не увидеть вновь. Он знает, что каким-то образом принес себя в жертву, чтобы
помочь остальным улететь.
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Удался ли его план? Улетел ли «Стремительный» от этих страшных дредноутов? Или
он страдал зря?

 
* * *

 
Его спутники дышат тяжело и потеют. Затхлый воздух действует на них, но для Эмер-

сона это всего лишь другая атмосфера. За долгие годы он дышал в разных типах атмосферы.
По крайней мере здесь легкие получают кислород.

В отличие от ветров на зеленой-зеленой планете, где теплый день убьет вас, если отка-
жет шлем.

Теперь он вспоминает, что его шлем действительно отказал – и в самое неподходящее
время, когда он перебирался через путаницу сосущей полурастительности, отчаянно бежал
к…

Громко вскрикнули Сара и Прити, разорвав нить его мысли и заставив посмотреть, что
случилось.

На большой скорости фургон неожиданно въехал в расширившийся туннель, словно в
желудок, где змея переваривает еду. Пятнистые стены исчезли в глубокой тени, и в этой тени
стали смутно видны десятки громоздких предметов – трубообразные экипажи, изъеденные
временем. Некоторые были погребены под каменными осыпями. Груда камней преграждала
противоположный выход из подземного помещения.

Эмерсон поднял руку и погладил пленчатое существо, которое сидело у него на лбу,
легкое, как шарф или вуаль. Реук задрожал при его прикосновении, опустился и закрыл про-
зрачной мембраной глаза. Некоторые цвета потускнели, другие стали ярче. Древние экипажи
замерцали, словно призраки, как будто он смотрит на них не через пространство, а сквозь
время. Почти возможно представить себе их в движении, полных жизненной энергией, несу-
щихся по паутине ходов, пронизывающих живую всепланетную цивилизацию.

Всадницы, сидевшие на облучке, натянули вожжи и всматривались вперед, окружен-
ные ореолом напряжения, видимым благодаря реуку. Пленка показала Эмерсону их нервный
суеверный страх. Для них это не безвредный склеп, полный пыльных древностей, а страш-
ное место, где рыщут фантомы. Привидения из века богов.

Существо на лбу интересовало Эмерсона. Как этот маленький паразит передает эмо-
ции – даже между существами, столь отличными друг от друга, как люди и треки, – и делает
это без слов? Всякий, кто принес бы такое сокровище на Землю, был бы щедро вознаграж-
ден.

Эмерсон видел справа Сару: девушка успокаивала шимпанзе, держа ее на руках.
Маленькая обезьяна съежилась в этой темной, не создающей эха пещере, но реук показывал,
что страх Прити обманчив. Отчасти это игра! Способ отвлечь хозяйку от ее собственных
клаустрофических страхов.

Эмерсон понимающе улыбнулся. Ореол, окружавший Сару, выдавал то, что понял и
невооруженный глаз: молодая женщина расцветает, когда она кому-нибудь нужна.

– Все в порядке, Прити, – успокаивала она. – Тише. Все в порядке.
Фразы такие простые, такие знакомые, что Эмерсон понял их. Он слышал эти самые

слова, когда лежал в бреду, в туманные дни после катастрофы. Нежная забота Сары помогла
ему выбраться из ямы, полной темным пламенем.

Обширная пещера все тянулась, и только светящаяся полоска помогала не сбиться с
курса. Оглянувшись, Эмерсон увидел молодого Джому, который сидел на последней скамье,
сжимая в руках шапку, а дядя Курт в это время что-то неслышно объяснял ему, указывая на
далекие потолок и стены, – может, рассуждал, что их удерживает.
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Эмерсон раздраженно фыркнул. Что за мрачные спутники! Он бывал в местах беско-
нечно более опасных, чем этот безвредный склеп, некоторые из этих мест он может даже
вспомнить! И если какую-то истину из своей прежней жизни он может припомнить, так это
то, что веселое путешествие проходит гораздо быстрей, даже если ты в глубинах простран-
ства или на пороге ада.

Из мешка у ног он вытягивает дульцимер, который Арианна Фу дала ему в Библосе, в
том разукрашенном зале с бесконечными коридорами, уставленными бумажными книгами.
Не заботясь о молоточках, он кладет инструмент на колени и дергает за несколько струн.
Звонкие ноты отрывают остальных от тревожных размышлений и заставляют посмотреть
в его сторону.

И хотя поврежденный мозг Эмерсона не позволяет воспользоваться речью, он выра-
ботал свои способы подталкивать и уговаривать. Музыка исходит из другого участка мозга,
как и песня.

Свободные ассоциации просеивают затуманенные хранилища его памяти. Ранние
ящики и шкафы, не поврежденные позднейшей травмой. В одном из хранилищ он отыски-
вает песню о другом путешествии по узкой дороге. Песню, которая обещает надежду в конце
пути.

И песня вырывается без его воли, целиком, голосом сильным, хотя и лишенным прак-
тики.

У меня был мул по имени Сал,
Он брел пятнадцать миль по каналу Эри.
Хороший работник и добрый приятель –
Пятнадцать миль по каналу Эри

Мы тащили груз в те дни,
Груз леса, угля и сена,
И знали каждый дюйм пути
От Олбани до Буффало-о-о.

Среди этих теней нелегко рассеять тревогу спутников. Он и сам чувствует над собой
тяжесть нависших скал и годов. Но Эмерсон отказывается поддаваться. Он громко поет, и
вскоре припев подхватывает молодой голос Джомы, за ним нерешительно вступает Сара.
Лошади настораживают уши. Они ржут и переходят на легкий галоп.

Подземный проход снова сужается, стены быстро сближаются. Впереди светящаяся
линия уходит в последний туннель.

Вспыхивает краткое воспоминание, и у Эмерсона на мгновение перехватывает голос.
Неожиданно он вспоминает другое внезапное падение: он ныряет в люк, который выходит
в черноту вакуума, и падает, а вселенная охватывает его со всех сторон и сжимает.

И еще.
Ряд светло-синих глаз.
Древние.

 
* * *

 
Но песня живет собственной жизнью. Ее поток продолжает неудержимо выходить из

какого-то жизнерадостного уголка его мозга, подавляя эти краткие ужасные образы, застав-
ляя вызывающе хриплым голосом произнести следующее четверостишие.
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Низкий мост, все вниз!
Низкий мост! Мы приближаемся к городу.

Вы всегда знаете своего соседа,
Всегда знаете приятелей,
Если когда-нибудь плыли по каналу Эри.

Спутники отшатываются от сближающихся стен. Прижимаются друг к другу, а отвер-
стие несется им навстречу, стремясь снова проглотить их.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 
Когда подходит к концу длительный эпизод колонизации,

наиболее распространенный метод очистки отходов на планете –
контролируемая переработка. Там, где природные тектонические
циклы предоставляют естественную втягивающую силу, собственные
процессы конвекции могут расплавить и перемешать элементы,
превращенные в орудия и другие результаты цивилизации. Материалы,
которые в противном случае могли бы оказаться ядовитыми для вновь
возвышающихся видов или воспрепятствовать им, таком образом
устраняются из невозделанной среды, когда мир погружается в
необходимую фазу сна.

Что происходит с этими переработанными материалами
после того, как их втянуло в глубину, зависит от процессов,
происходящих в мантии каждой планеты. Некоторые конвекционные
системы превращают расплавленную субстанцию в руду с высокой
степенью чистоты. Некоторые смачивают просочившейся водой, тем
самым стимулируются большие разливы жидкой магмы. Еще одним
результатом может стать внезапный выброс вулканической пыли;
эта пыль на короткое время окутывает всю планету, и впоследствии
ее можно найти в осадочных слоях.

Любой из этих результатов может привести к большим
изменениям в местной биосфере, а иногда и к полному ее исчезновению.
Однако возникающее в результате таких процессов плодородие обычно
оказывается благотворным, компенсирует урон и способствует
развитию новых предразумных видов.
Из «Руководства по галактографии для невежественных земных
волчат», специальная публикация Института Библиотеки Пяти
Галактик, 42 год после контакта в частичное погашение долга 35
года.

 
«СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ»

 
 

ХАННЕС
 

Суэсси испытывает ностальгию по человеческой жизни. Время от времени он даже
хочет снова стать человеком.

Он, конечно, благодарен Древним за то, что они дали ему в том странном месте, кото-
рое называется Фрактальной системой, где чуждые существа превратили его постаревшее,
отказывающееся функционировать тело в нечто гораздо более прочное. Без этого дара он
давно был бы мертв, как камень, и так же холоден, как гигантские трупы, окружающие его
в темном склепе кораблей.

Древние суда кажутся мирными, они с достоинством отдыхают. Соблазнительно
думать об отдыхе, позволить эпохам проходить мимо, ни о чем не заботясь, не вступая в
борьбу.

Но Суэсси слишком занят, у него нет времени, чтобы быть мертвым.
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«Ханнес. – Голос раздается непосредственно в его слуховом нерве. – Две минуты, Хан-
нес. Я думаю, что тогда мы будем готовы возобновить резку».

Столб ослепительного света прорезает водяную черноту, отбрасывая яркий овал на
изогнутый корпус земного корабля «Стремительный». Луч прожектора пересекают иска-
женные силуэты – длинные извивающиеся тени рабочих, одетых в герметические костюмы.
Движения их медленны и осторожны.

Это гораздо более опасное царство, чем жесткий вакуум.
У Суэсси больше нет ни гортани, ни легких, чтобы выдувать через эту гортань, если

бы она у него была, воздух. Но голос у него сохранился.
– Я готов, Каркаеттт, – передает он и прислушивается к тому, как нормально пульсирует

его голос. – Не нарушайте расположение. Не отклоняйтесь.
Одна из теней поворачивается к нему. В жестком герметическом скафандре дельфиний

хвост умудряется изогнуться в движении языка жестов.
Доверься мне или у тебя есть другой выбор?
Суэсси рассмеялся – его титановая грудная клетка задрожала, это новый способ смеха,

сменивший прежние синкопированные выдохи. Не очень удовлетворительно, но Древние не
видели особой пользы в смехе.

Каркаеттт со своей командой делал последние приготовления, а Суэсси руководил ими.
В отличие от других групп экипажа «Стремительного» инженерная команда с каждым годом
становилась все более закаленной и уверенной. Со временем им может уже не понадобиться
присмотр – этот вспомогательный костыль – со стороны расы патронов. И когда этот день
наступит, Ханнес удовлетворенно умрет.

Я слишком много видел. Потерял слишком много друзей. Когда-нибудь одна из пре-
следующих фракций ити нас все же схватит. Или мы получим возможность обратиться к
одному из великих Институтов и там узнаем, что во время нашего бегства по всей вселенной
Земля погибла. В любом случае я не хочу этого видеть.

Древние могут забрать себе Ифни – проклятое бессмертие.
Суэсси восхищается тем, как работает его отлично натренированная команда, осто-

рожно, но настойчиво приводя в движение специально созданный станок для разрезания.
Его слух улавливает низкие звуки – песни кининк, которые помогают мозгу китообразных
сосредоточиться на мыслях, для которых он не был предназначен. Инженерные мысли – те
самые, которые дельфиньи философы называют самой болезненной расплатой за возвыше-
ние.

Окружение не помогает – это гигантское кладбище давно мертвых космических кораб-
лей, призрачная мешанина, погребенная в океанской пропасти, которую дельфины традици-
онно ассоциируют со своими наиболее загадочными культами и мистериями. Плотная вода
словно усиливает каждый звук инструментов. Каждое движение механической руки своеоб-
разно резонирует в плотном жидком окружении.

Возможно, англик и язык инженеров, но дельфины в моменты решений и действий
предпочитают тринари. Каркаеттт произносит китовую хайку, в его голосе звучит уверен-
ность:

В полной тьме,
Когда вращение циклоида становится ближе.
Берегись поспешности!

Режущий инструмент испускает язык пламени и касается корабля, который был их
домом и убежищем и пронес их через невообразимые ужасы. Корпус «Стремительного»,
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купленный Террагентским Советом у третьеразрядного дилера и переделанный для разве-
дочного полета, был гордостью землян. Первый корабль с преимущественно дельфиньим
экипажем и капитаном-дельфином, который должен был проверить истинность утвержде-
ний миллиарднолетней Великой Библиотеки цивилизаций Пяти Галактик.

Теперь капитан погиб вместе с четвертью экипажа. Их миссия превратилась в несча-
стье и для клана землян, и для Пяти Галактик. А что касается корпуса «Стремительного»,
некогда такого блестящего, несмотря на возраст, – теперь он покрыт мантией из такого тем-
ного материала, что по сравнению с ним воды пропасти кажутся светлыми. Эта материя
поглощает протоны и придавливает корабль.

О, каким испытаниям мы тебя подвергли, дорогой.
Это всего лишь последнее испытание их бедного корабля.

Некогда необычные поля гладили этот корпус в галактическом течении, которое назы-
вается Мелким Скоплением. Здесь они наткнулись на огромный брошенный флот, таивший
в себе загадку, не тронутую тысячами эпох. Иными словами, именно тогда все пошло вкось.

Свирепые лучи качнули корабль в следующем пункте Морграна, где в смертоносной
засаде корабль и его экипаж едва не были захвачены.

Починив корабль на ядовитом Китрупе, они едва сумели уйти от множества боевых
судов. Ушли, поместив «Стремительный» в корпус теннанинского крейсера и добравшись
до следующего пункта перехода ценой гибели многих друзей.

После этого Оакка, зеленая планета, показалась идеальным убежищем. Это сектор,
отведенный Институту Навигации. Кто имеет лучшую квалификацию, чтобы оценить и
сохранить их данные? Как объясняла тогда Джиллиан Баскин, их долг как граждан галактики
передать проблему великим институтам, этим древним почтенным учреждениям, где бес-
пристрастные хозяева снимут груз ответственности с усталого экипажа «Стремительного».
Это казалось вполне логичным – и едва не погубило их. Предательство агентов этого «ней-
трального» учреждения показало, как низко пала цивилизация в распространившемся смя-
тении. Догадка Джиллиан спасла землян – и еще смелый рейд Эмерсона Д'Аните, захватив-
шего базу заговорщиков с тыла.

И снова «Стремительный» вышел из испытания очищенным, но изношенным.

Они немного передохнули в Фрактальной системе, в том обширном лабиринте, где
им предоставили убежище древние существа. Но со временем это привело лишь к новому
предательству, к новым потерям друзей и к бегству, которое увело их еще дальше от дома.

Наконец, когда дальнейшее бегство казалось уже невозможным, Джиллиан нашла в
ячейке Библиотеки, которую они заполучили на Китрупе, нечто вроде выхода. Там описы-
вался синдром «Тропы сунеров». Следуя этому намеку, Джиллиан проложила опасный курс,
который мог привести к безопасности, хотя при этом приходилось пройти через лижущие
языки пламени гигантской звезды, большей, чем орбита Земли, чья сажа покрыла «Стреми-
тельный» слоями настолько плотными, что корабль становился слишком тяжелым для подъ-
ема.

Но этот курс привел корабль на Джиджо.
С орбиты планета выглядела прекрасной. Плохо, что у нас был только этот беглый

взгляд, прежде чем мы погрузились в пропасть и попали на кладбище кораблей.
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Техники дельфины ориентировались на сонары, и под их руководством импровизиро-
ванный резак начал работу над корпусом «Стремительного». Вода так яростно закипала,
превращаясь в пар, что пещеру внутри металлической горы заполнило гулкое эхо. Было
опасно высвобождать столько энергии в замкнутом пространстве. Некоторые газы могут,
соединившись, превратиться во взрывчатую смесь. Или их убежище можно будет обнару-
жить из космоса. Некоторые считали, что риск слишком велик, что лучше покинуть «Стре-
мительный» и попытаться вернуть к жизни один из окружающих их древних корпусов.

И сейчас одна команда проверяет такую возможность. Но Джиллиан и Тш'т решили
все же попробовать и это и попросили руководить группой восстановителей.

Этот выбор обрадовал Ханнеса. Слишком много он вложил в «Стремительный», чтобы
сейчас сдаться. «В корабле больше от меня, чем в этом теле киборга».

Отвернув сенсоры от ядовитого пламени резака, он задумчиво посмотрел на груды
кораблей, окружающих импровизированную пещеру. Они словно говорили с ним – пусть
даже только в воображении.

У нас тоже есть свои истории, говорили они. Каждый из нас выпускался с гордостью,
полный надежды, много раз искусно восстанавливался, почитаемый теми, кого мы защи-
щали от ледяной космической пустоты, – задолго до того, как твоя раса начала мечтать о
звездах.

Суэсси улыбнулся. Когда-то все это могло произвести на него впечатление – мысль о
кораблях, которым миллионы лет. Но теперь он знал нечто об этих древних корпусах.

«Вы хотите древности? – подумал он. – Я видел древность. Я видел корабли, по срав-
нению с которыми большинство звезд кажутся молодыми».

Резак производил огромное количество пузырей. Он вопил, направляя ионизирован-
ные залпы на черные слои всего в нескольких сантиметрах от себя. Но когда его наконец
выключили, результат получился разочаровывающим.

– И это все, что мы удалили? – недоверчиво спросил Каркаеттт, глядя на небольшой
участок, с которого был срезан углерод. – Да при таких темпах нам потребуются годы, чтобы
снять все!

Помощник инженера Чачки, такая массивная, что скафандр на ней едва не лопался,
заметила на тринари:

Загадочное скопление,
Прячущееся в тени Ифни, -
Куда уходит вся энергия?

Суэсси пожалел, что у него нет головы, чтобы покачать, или плеч, чтобы пожать ими.
Вместо этого он издал в воде булькающий звук, подобно выброшенному на берег передовому
киту:

Не именем Ифни,
А ее созидательными нанимателями –
Хотел бы я это знать.

 
ДЖИЛЛИАН

 
Человеку нелегко делать вид, что он чужак.
Особенно если этот чужак – теннанинец.
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Полотнища обманчивого света окутывали Джиллиан, окружая эрзац-плотью, придав
ей кожистую шкуру и приземистую фигуру. На голове ее поддельный гребень каждый раз,
как она кивала, изгибался и подергивался. Всякий стоящий более чем в двух метрах от нее
увидел бы сильного самца-воина с бронированной кожей и медальонами сотен звездных
кампаний, а не стройную светловолосую женщину с усталыми глазами, врача, силой обсто-
ятельств вынужденного командовать маленьким кораблем на войне.

Сейчас маскировка было очень хороша. Иначе и не могло быть. Она уже целый год
совершенствует ее.

– Гр-фмф плите, – сказала Джиллиан.
Когда она впервые начала разгадывать эти шарады, машина Нисс обычно переводила

ее вопросы с англика на теннанинский. Но сейчас Джиллиан полагала, что владеет тенна-
нинским лучше любого из людей. Наверное, даже лучше, чем Том.

Впрочем, он все равно звучит дико. Словно для развлечения пукает ребенок, едва
научившийся ходить.

Временами самое трудное было не расхохотаться. Конечно, этого нельзя делать. Тен-
нанинцы не славятся своим чувством юмора.

Она продолжила ритуальное приветствие.
– Фишмишингул парффул, мф!
В тусклом помещении очень холодно, холод исходит от углубления, в котором сидит

приземистый куб цвета беж, создавая собственное слабое освещение. Джиллиан не могла не
подумать о нем как о волшебной шкатулке – это приемник, сложенный во многих измерениях
и содержащий больше, чем способен вместить весь корабль такого размера.

Она стояла на балконе без перил, замаскированная под внешность прежних владельцев
ящика, и ждала ответа. Спиральный символ на поверхности ящика казался скользким на
взгляд: эмблема словно искоса смотрела на нее, смотрела из глубины души, гораздо более
древней, чем ее собственная.

– Тофторф-ф парффул. Фишфинпумпи парфффул.
Голос звучал гулко. Если бы она была настоящим теннанинцем, эти обертоны гладили

бы ее гребень, вызывая уважительное внимание. Дома, земная ветвь библиотеки разговари-
вала как добрая бабушка, бесконечно терпеливая, опытная и мудрая.

– Я готов слушать, – прозвучал из кнопки в ее ухе перевод с теннанинского на англик. –
А потом буду готов дать консультацию.

Это их постоянная торговля. Джиллиан не могла просто потребовать информацию у
архива. Нужно было сначала что-то сообщить.

В обычных условиях это не представляло бы трудностей. Любая ячейка Библиотеки,
установленная в большом космическом корабле, снабжена расположенными в контрольной
рубке и в других помещениях камерами, которые собирают информацию для потомства. В
обмен ячейка предоставляет быстрый доступ к мудрости, охватывающей два миллиарда лет
цивилизации и сосредоточенной в Институте Библиотеки цивилизации Пяти Галактик, в его
огромных, больше планеты размерами, архивах.

Но только не у нас, подумала Джиллиан.
«Стремительный» никак нельзя назвать «большим космическим кораблем». Его соб-

ственная ячейка Библиотеки дешевая и маломощная, единственная, какую смогла себе поз-
волить нищая Земля. Тот куб, что перед Джиллиан, гораздо большее сокровище, найденное
на Китрупе в могучем военном крейсере, принадлежавшем богатому звездному клану.

Джиллиан хотела, чтобы куб считал, будто он по-прежнему находится на звездном
крейсере и служит теннанинскому адмиралу. Отсюда и маскировка.
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– Твои прямые наблюдательные устройства по-прежнему отсоединены, – объяснила
она на том же языке. – Однако я принес недавние записи, сделанные портативными записы-
вающими устройствами. Пожалуйста, прими и запиши эти данные.

Она сделала знак машине Нисс, своему умному помощнику-роботу в соседнем поме-
щении. И немедленно рядом с кубом появилась серия ярких изображений. Картин подвод-
ной впадины, которую местные жители Джиджо называют «Помойкой». Картины были тща-
тельно отредактированы, чтобы убрать кое-что.

Мы играем в опасную игру, подумала Джиллиан, пока мерцающие голограммы пока-
зывали огромные груды древних остатков, разрушенных городов и покинутых кораблей.
Идея заключалась в том, чтобы делать вид, будто теннанинский дредноут «Пламя Крондора»
по тактическим причинам прячется в этом царстве мертвых машин, причем делать это нужно
было так, чтобы не показывать стройный корпус «Стремительного» или дельфинов и даже
не раскрывать название и расположение планеты.

Если мы доберемся домой или до нейтральной институтской базы, по закону мы
должны будем сдать эту ячейку. В случае анонимной передачи будет даже безопасней, чтобы
ячейка знала о нас как можно меньше.

Впрочем, Библиотека может не так уж охотно пойти на сотрудничество с какими-то
землянами. Лучше пусть считает, что имеет дело со своими официальными владельцами.

С катастрофы на Оакке Джиллиан сделала это своим главным личным проектом, пус-
каясь на разные уловки, чтобы вытянуть информацию у своей добычи. Во многих отноше-
ниях куб Библиотеки ценнее тех реликтов, которые они вывезли из Мелкого Скопления.

На самом деле маскировка подействовала даже лучше, чем она ожидала. Некоторая
добытая информация может оказаться жизненно важной для Террагентского Совета.

Конечно, если мы сможем вернуться домой.
С самого Китрупа, на котором «Стремительный» потерял лучшую часть своего эки-

пажа, самых умных его членов, такое предположение казалось в лучшем случае сомнитель-
ным.

 
* * *

 
В одной частной области технологии люди двадцать второго столетия почти сравня-

лись с галактами, даже еще до контакта.
Голографические изображения.
Волшебники, мастера спецэффектов из Голливуда, Луанды и Аристарха первыми уве-

ренно углубились в чуждое искусство. Такая мелочь, как отставание на миллиард лет, их
не смущала. Через несколько десятилетий земляне могли утверждать, что овладели одной
узкой сферой не хуже могущественных звездных кланов.

Умением виртуозно лгать с помощью картинок.
Тысячи лет, когда не нужно было бороться за еду, мы рассказывали друг другу сказки.

Лгали. Пропагандировали. Порождали иллюзии. Снимали кино.
Не владея наукой, наши предки пользовались магией.
Умением убедительно говорить неправду.
Тем не менее Джиллиан казалось чудом, что ее маскировка под теннанинца сработала

так хорошо. Ведь «разум» этого куба чудовищно велик, но это совсем другой тип разума,
со своими ограничениями.

Или, может быть, ему просто все равно.
По опыту Джиллиан знала, что куб воспримет почти все вводимое, если только кар-

тинки представляют собой правдоподобные сцены, которых он никогда не видел раньше.
И вот перед кубом развернулась подводная панорама. На этот раз изображение передава-
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лось по кабелю из западного моря. Его посылала исследовательская группа Каа, работав-
шая вблизи места, которое туземцы называют Склоном. Под яркими лучами прожектора
мелькали древние здания, затонувшие, безглазые, лишенные окон. Эта обширная площадь
была даже больше той, где скрывается «Стремительный». Собрание артефактов, накоплен-
ных культурой планеты за миллион лет.

Наконец каскад изображений прекратился.
Последовала краткая пауза, Джиллиан нервно ждала. Затем ящик заметил:
– Поток событий не связан с предыдущими. Происшествия не соответствуют

причинно-темпоральному порядку, соотнесенному с инерциальными движениями этого
корабля. Это результат упоминавшихся выше повреждений, полученных в бою?

В ответ она, как всегда, выдала все ту же историю:
– Верно. До завершения полного ремонта наказания за несоответствия могут быть

занесены в отчет о полете «Пламени Крондора». А сейчас подготовься к консультации.
На этот раз задержки не было.
– Задавай вопросы.
С помощью зажатого в левой руке передатчика Джиллиан связалась с машиной Нисс,

ждавшей в соседнем помещении. Шпион тимбрими немедленно начал посылать запросы
– потоком мерцающих огоньков, за которыми не могло бы уследить ни одно органическое
существо. Вскоре обмен пошел в обоих направлениях – поток такой мощности, что Джил-
лиан пришлось отвернуться. Возможно, в этом потоке есть данные, которые будут полезны
экипажу «Стремительного», увеличат его шансы на выживание.

Сердце Джиллиан забилось быстрей. В этом моменте есть собственные опасности.
Если поблизости сканирует пространство какой-нибудь корабль – возможно, один из пре-
следователей «Стремительного», – детекторы на его борту зафиксируют повышенный уро-
вень цифровой активности в этом районе.

Но океан Джиджо создает хорошую защиту, как и окружающие горы брошенных кос-
мических кораблей. И стоит рискнуть.

Если бы только большая часть информации, передаваемой кубом, не была такой
непонятной! Она явно предназначалась Для космических путешественников, гораздо более
опытных и знающих, чем экипаж «Стремительного».

И что еще хуже, у нас кончается то любопытное, что мы можем показать Библиотеке.
Без свежих данных она может отказаться отвечать. Откажется вообще сотрудничать.

Именно по этой причине она вчера решила привести четверых туземных подростков
в это туманное помещение и пред ставить архиву. Поскольку Олвин и его друзья не знают,
что они на борту земного корабля, вряд ли они смогут что-то выдать, а их воздействие на
Библиотеку может оказаться полезным.

И верно, куб заинтересовался уникальным зрелищем ура и хуна, дружелюбно стоя-
щих рядом. А одного существования живого г'кека было вполне достаточно, чтобы удовле-
творить пассивное любопытство архива. Вслед за этим он охотно выдал поток требуемой
информации о различных типах судов, окружающих «Стремительный» на этой подводной
свалке, включая параметры, на которые рассчитаны древние буйурские приборы.

Это очень полезно. Но нам нужно больше. Гораздо больше.
Вероятно, очень скоро я буду вынуждена платить настоящими секретами.
У Джиллиан есть несколько очень неплохих тайн, если она осмелится ими воспользо-

ваться. В ее кабинете, всего в нескольких дверях отсюда, лежит мумифицированный труп
возрастом свыше миллиарда лет.

Херби.
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Чтобы захватить этот реликт – и узнать координаты того места, где его нашли, – «Стре-
мительный» после Китрупа преследует большинство фанатичных псевдорелигиозных кла-
нов Пяти Галактик.

Размышляя о холодном кубе цвета беж, Джиллиан подумала:
«Бьюсь об заклад: если бы я позволила тебе бросить хоть один взгляд на Херби, тебя

хватил бы припадок и ты выдал бы все данные, которые запас внутри».
Забавно, ничто во всей вселенной не сделало бы меня счастливей, чем если бы никогда

не видели эту проклятую штуку.
Девочкой Джиллиан мечтала о межзвездных полетах, о том, что будет совершать сме-

лые, запоминающиеся поступки. Вместе с Томом они планировали свои карьеры – и брак –
с единственной целью. Встать на самый край между Землей и загадками опасного космоса.

Вспомнив эти наивные мечты и то, как экстравагантно они оказались осуществлены,
Джиллиан едва не рассмеялась вслух. Но, сжав губы, умудрилась сдержать горькую иронию,
не издав ни звука.

Сейчас она должна сохранять внешность достойного теннанинского адмирала.
Теннанинцы не ценят иронию. И никогда не смеются.
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СУНЕРЫ

 
 

ЭВАСКС
 

Вам пора уже привыкнуть к этому, Мои кольца.
То пронизывающее ощущение, которое вы испытываете, это Мои волоконца контроля,

спускающиеся по нашей общей сердцевине, обходя медленные, старомодные восковые
следы, пронизывая ваши многочисленные торы, привязывая их друг к другу, приводя их в
новый порядок.

Начнем урок. Я научу вас быть покорными слугами чего-то большего, чем вы сами.
Больше вы не груда плохо скрепленных компонентов, вечно спорящих, парализованных
нерешительностью. Больше никаких бесконечных голосований в надежде сохранить един-
ство этого хрупкого, эфемерного «я».

Именно так жили наши примитивные груды-предки, медлительно и свободно раз-
мышляли в богатых запахами болотах планеты Джофекка. Звездные кланы не обращали на
нас внимания, считая неподходящим материалом для возвышения. Но великие, подобные
слизнякам поа увидели потенциал наших меланхоличных предков и начали возвышать эти
непривлекательные груды.

Увы, спустя миллионы лет наш медлительный, вялый характер начал раздражать поа.
И они наняли изобретательных оайлие, чтобы создать нам новые кольца. Кольца, кото-

рые будут подгонять, руководить и заставлять стремиться вперед. Генетическое мастерство
оайлие так велико, что они никогда не терпели поражений.

И КАКИМ ЖЕ БЫЛ ИХ ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ДАР?
Новые амбициозные кольца.
Кольца власти.
ПОДОБНЫЕ МНЕ.

 
ОЛВИН

 
Это проба. Я испытываю совершенно новый способ описания.
Если это можно назвать «письмом»: я говорю вслух и наблюдаю, как в воздухе над

маленькой коробочкой, которую мне дали, появляются предложения. О, это великолепно.
Вчера вечером Гек с помощью своего автоматического писца заполнила комнату словами
и глифами на галтри, галвосемь и на всех других известных ей языках, заставляла делать
перевод с одного языка на другой и обратно, пока не оказалась со всех сторон окруженной
сверкающими символами.

Хозяева дали эти машины, чтобы облегчить нам рассказ о нашей жизни и особенно
о жизни Шести Рас на Склоне. В обмен быстрый голос пообещал нам награду. Позже мы
сможем задать свои вопросы большому холодному ящику.

Гек с ума сошла из-за этого предложения. Свободный доступ к ячейке Великой Биб-
лиотеки Пяти Галактик! Да это все равно что сказать Кортесу, что ему дадут карту утрачен-
ных городов золота. Или легендарному хунскому герою Юк-воурфмину сообщить пароль,
контролирующий фабрики роботов на Куртуне. Мой тезка, тот, в честь кого я получил про-
звище, не мог испытывать большего волнения, даже когда перед ним во всем блеске раскры-
лись тайны Вэйнамонда и Безумного Мозга.
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Однако в отличие от Гек я смотрел на такую перспективу с опаской. Подобно детективу
из старинных земных рассказов, я спрашивал себя: а в чем же подвох?

Нарушат ли они обещание, как только мы расскажем все, что знаем?
Может, дадут нам лживые ответы. (Откуда нам знать?)
Или позволят кубу рассказать нам все, что мы захотим, потому что знают: это не при-

несет нам ничего хорошего, так как мы никогда не вернемся домой.
С другой стороны, допустим, все искренне и честно. Допустим, у нас действительно

появится шанс расспросить ячейку Библиотеки, эту сокровищницу знаний, собранных мил-
лиарднолетней цивилизацией.

О чем, во имя Джиджо, можем мы спросить?

Я только что провел в экспериментах мидур. Диктовал текст. Просматривал его и пере-
писывал заново. Работать с автописцом гораздо удобней, чем с карандашом и комком смолы
гуарру в качестве резинки! Достаточно движения руки, чтобы, словно физический объект,
изменить или переместить текст. Мне даже не нужно говорить вслух, просто пожелать,
чтобы появилось слово. Словно говоришь про себя, так, чтобы никто не услышал. Я знаю,
что это не настоящее чтение мыслей: должно быть, машина фиксирует мышечные измене-
ния в горле или что-то в этом роде. Я читал о таких устройствах в «Эре блекджека» и в
«Лунном городе Хобо». Тем не менее это очень волнует.

Например, я попросил у маленькой машины ее словарь синонимов англика. Я всегда
считал, что у меня большой словарь. Ведь я наизусть выучил городской экземпляр «Тезау-
руса» Роже. Но оказалось, в этой книге опущено большинство хинди и арабских родствен-
ных слов, употребляющихся в англо-евроазиатском варианте. В маленьком ящике доста-
точно слов, чтобы заставить меня и Гек почувствовать свое ничтожество, меня-то уж точно.

Мои приятели в соседнем помещении диктуют собственные воспоминания. Думаю,
Гек надиктует что-то достаточно быстрое, яркое и беззаботное, чтобы удовлетворить наших
хозяев. Ур-ронн будет педантичной и сухой, а Клешня все время будет отвлекаться и расска-
зывать о подводных чудовищах. Я их опережаю, потому что в моем дневнике уже рассказана
большая часть нашей личной истории – как мы, четверо любителей приключений, оказались
в этом месте со странно изгибающимися коридорами, глубоко под морской поверхностью.

Поэтому у меня есть время, чтобы встревожиться: почему фувнтусы хотят все о нас
знать?

Возможно, это простое любопытство. С другой стороны, что, если что-нибудь из того,
что мы расскажем, причинит вред нашим родичам на Склоне? Не могу представить себе,
каким образом. То есть я хочу сказать, что никаких военных тайн мы не знаем – кроме того,
что кузнец Уриэль послала нас на поиски подводного тайника. Но быстрый голос уже знает
об этом.

Иногда, в лучшие моменты, я представляю себе, как фувнтусы позволяют нам прихва-
тить с собой сокровища, возвращают в своем металлическом ките домой, в Вуфон, и мы
воскресаем из мертвых, подобно легендарному экипажу «Хукуфтау», к удивлению Уриэль,
Урдоннел и наших родителей, которые, должно быть, считают нас мертвыми.

Оптимистические фантазии чередуются с другими картинами, которые я никак не могу
прогнать. Я все время вспоминаю, что произошло сразу после того, как подводная лодка-кит
выхватила «Мечту Вуфона» из пасти смерти. Паукообразные существа с выпуклыми глазами
входят в обломки нашей лодки, издавая бессмысленные звуки, и в смертельном ужасе отша-
тываются при виде Зиза, нашего безвредного треки, данного нам алхимиком Тигом.

Огненные лучи разрезают бедного Зиза на части.
Поневоле задумаешься о том, что бы это значило.
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Нужно приниматься за работу.
Как начать рассказ?
Зовите меня Олвин.
Нет. Слишком подражательно. А как такое начало?
«Олвин Хф-уэйуо, проснувшись однажды утром, обнаружил, что находится в гигант-

ской…»

Ух-хм. Слишком близко к правде.
Может, построить рассказ по образцу «Двадцати тысяч лье под водой»? Мы пленники

в комфортабельной подводной тюрьме. Хотя Гек и самка, она будет настаивать, что именно
она и есть герой Нед Ленд. Ур-ронн, разумеется, профессор Аронакс, так что комическим
персонажем Конселем остается быть Клешне или мне.

И когда же мы наконец встретимся с Немо?
Хм-м-м. Вот недостаток такого способа письма – без усилий и с возможностью легкого

исправления написанного. Он побуждает много болтать, а вот когда перед тобой добрый
старый карандаш и лист бумаги, нужно сначала подумать, что ты собираешься сказать.

Минутку. Что это?
Вот опять. Слабый, но гулкий звук, на этот раз он громче. Ближе.
Мне это не нравится. Совсем не нравится.

Ифни! На этот раз дрожит пол.
Этот гул напоминает мне вулкан Гуэнн, рыгающий и кашляющий, заставляющий всех

подумать, а не пришел ли Большой В…
Джики мешочная гниль! На этот раз серьезно.
Это взрывы, и они быстро приближаются!
Новый звук, словно зукир чешет голову, потому что сел на ящерицу квилл.
Что означает этот звук сирены? Я всегда гадал.
Гиштуфвау! Потускнели огни. Пол подпрыгивает.
Что, во имя Ифни, происходит?!

 
ДВЕР

 
Вид с вершины дюны не внушал оптимизма.
Разведывательный корабль даников по крайней мере в пяти или шести лигах от берега

в море – крошечная точка, едва Различимая там, где вода меняет цвет от светлого зеленовато
синего на почти черный. Летающая машина движется взад и вперед, как будто ищет что-то
потерянное. Лишь изредка, когда ветер меняет направление, они улавливают слабый гул его
двигателей. Но примерно каждые сорок дуров Двер видит, как из брюха блестящей лодки
выпадает какая-то точка и падает в море, сверкая в лучах утреннего солнца. После этого
проходит еще десять дуров – и поверхность океана вздымается холмом, увенчанным пеной,
как будто внизу бьется в спазмах какое-то чудовище.

– Что делает Кунн? – спросил Двер. Он повернулся к Рети, которая, заслонив глаза,
наблюдала за далеким флаером. – Ты понимаешь?

Девушка начала пожимать плечами, но в это время йии, крошечный самец ур, высунул
голову и нацелил все три глаза на юг. Робот нетерпеливо покачнулся, подскакивая и опуска-
ясь, как будто пытался своим корпусом посигналить далекому флаеру.

– Не знаю, Двер, – ответила Рети. – Наверно, это имеет какое-то отношение к птице.
– К птице, – повторил он.
– Ты знаешь. К моей металлической птице. Той, что мы спасли от мульк-паука.
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– К этой птице? – Двер кивнул. – Мы должны были показать ее мудрецам. Но как она
попала в руки чужаков?

Рети прервала его.
– Даники хотели знать, откуда она прилетела. Поэтому Кунн попросил меня провести

его в холмы, чтобы найти Джесса, потому что это он видел, как птица прилетела на берег.
Я не думала, что он оставит меня в деревне. – Она прикусила губу. – Джесс должен был
отвести Кунна сюда. Кунн что-то говорил о «вспугнутой добыче». Наверно, хотел раздобыть
больше птиц.

– Или найти тех, кто сделал эту птицу и послал ее на берег.
– Или это. – Она кивнула, явно чувствуя себя неуверенно. Двер решил не уточнять

подробности ее договора с звездными людьми.

По мере того как они продвигались на юг, количество болотистых ручьев увеличива-
лось, и Дверу пришлось еще несколько раз «переносить» на себе робота, прежде чем перед
сумерками он сказал, что нужно остановиться. Боевая машина попыталась заставить его
продолжить движение. Но божественное оружие пострадало в засаде у лагеря сунеров, и
Двер бестрепетно смотрел на щелкающие клешни робота. Ему помогала странная отчуж-
денность: он словно стал старше, побывав в силовом поле машины и выдержав это испыта-
ние. Может, это и иллюзия, но она придала ему сил.

Неохотно, почти как живое существо, робот сдался. Двер развел небольшой костер и
разделил с Рети остатки вяленого ослиного мяса. После недолгого колебания Рети внесла
свою долю – два маленьких ромба, укутанных в скользкий материал. Она показала Дверу, как
их разворачивать, и смеялась, глядя на его лицо, когда он ощутил во рту странный вкус. Он
тоже рассмеялся, едва не подавившись даникским лакомством. Роскошная сладость попол-
нила его Список Того, Чему Я Рад, Что Испытал Это До Смерти.

Потом, лежа рядом с Рети на накрытых остывающих углях, Двер видел во сне фанта-
стические картины, гораздо более яркие, чем обычно. Возможно, сказывалось воздействие
силового поля, которое он испытал, «перенося» робота. Вместо давящей тяжести он испы-
тывал легкость, словно его тело свободно плывет. Под закрытыми веками мелькали невооб-
разимые панорамы: предметы, выступающие на темном фоне, или газообразные фигуры,
испускающие собственное свечение. Однажды он ощутил странное узнавание, безвремен-
ное впечатление любящей знакомости.

Яйцо, подсказало спящее подсознание. Но священный камень выглядел странно – не
просто как огромный булыжник, сидящий на горном склоне, а как гигантское темное солнце,
чья чернота затмевает блеск обычных звезд.

Путешествие возобновилось еще до рассвета, и до моря пришлось пересечь еще две
водные преграды. Затем робот подобрал их и полетел вдоль берега на восток, пока не достиг
этого поля дюн – высокой точки, с которой можно осмотреть необычно синие воды Тре-
щины.

Во всяком случае, Двер принял это за Трещину – глубокую расселину, рассекающую
континент. Хотел бы я иметь свой телескоп, подумал он. С его помощью можно было бы
понять, чего добивается пилот корабля-разведчика.

Вспугнутая добыча, сказала Рети.
Если такова цель звездного воина даника, Кунну стоит овладеть некоторыми приемами

охоты. Двер вспомнил урок, преподанный ему много лет назад Фаллоном.
Каким бы мощным ни было твое оружие, какой бы ни была добыча, которую ты пре-

следуешь, никогда нельзя объединять в одном лице загонщика и стрелка. И если ты только
один, не гони добычу.

Одинокий охотник должен быть терпелив и молча изучать привычки добычи.
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У такого подхода есть один недостаток. Он требует эмпатии. И чем лучше ты умеешь
чувствовать добычу, тем больше шанс, что ты вообще перестанешь называть ее добычей.

– Что ж, одно ясно, – заметила Рети, наблюдая за тем, как дико подскакивает робот в
самой высокой точке дюны, как маленький мальчик, который машет родителям, ушедшим
далеко и не слышащим его. – Ты, должно быть, серьезно повредил его коммуникатор. Он не
работает даже на таком коротком расстоянии, на линии прямой видимости.

Двер был поражен. Рети немало узнала с того времени, как ее приняли чужаки.
– Думаешь, пилот сможет нас увидеть, когда полетит назад в деревню, чтобы прихва-

тить тебя? – спросил он.
– Может быть, если он вообще намерен это сделать. Найдя то, что ищет, он может

вообще забыть обо мне. И просто полетит с докладом на запад, к станции ротенов.
Двер знал, что Рети уже отчасти утратила расположение звездных людей. В голосе ее

звучала горечь, потому что на борту далекой летящей точки Джесс, так мучивший ее, когда
она росла в варварском племени. Она собиралась отомстить этому злодею. А теперь Джесс
стоит рядом с пилотом и пользуется его расположением, а она, Рети, застряла здесь.

Ясно было, что ее тревожит. Неужели враг всей ее жизни получит награду, за которую
она так боролась? Ее билет к звездам?

– Хмм. Что ж, тогда нужно позаботиться, чтобы он не пропустил нас, когда будет воз-
вращаться.

Самому Дверу не очень хотелось встречаться со звездным пилотом, который так без-
жалостно сжег сверху бедных сунеров уров. И он не питал иллюзий насчет гостеприимного
приема со стороны Кунна. Но для Рети разведочная лодка означает жизнь и надежду. И,
может быть, вызвав интерес Кунна, он помешает тому быстро вернуться в Серые Холмы.
В короткой схватке с роботом Дэйнел Озава был убит, но Двер может выиграть время для
Лены Стронг и предводительницы уров, чтобы они успели договориться с племенем Рети и
уйти в какое-нибудь убежище, где звездные боги никогда их не найдут. Отвлекающий маневр
может быть последней полезной услугой Двера.

– Давай разожжем костер, – предложила девушка, указывая на берег, усеянный кусками
дерева, выброшенными недавней бурей.

– Я собирался это предложить, – ответил Двер.
Она засмеялась.
– Ну конечно!

 
САРА

 
Вначале древний туннель казался страшным и мрачным. Сара воображала, как ожи-

вает пыльный буйурский экипаж, разгневанный призрак устремляется к фургону с запря-
женными лошадьми, собираясь наказать глупцов, которые посмели вторгнуться в его угрю-
мое царство. Какое-то время ей было очень страшно, дышала она быстро и часто, сердце
колотилось.

Но у страха есть враг, еще более мощный, чем храбрость или уверенность.

Этот враг – скука.
Саре надоело долгие мидуры сидеть на жесткой скамье. Вздохнув, она выпрыгнула из

фургона и пошла рядом – вначале просто чтобы размяться, но потом стала делать быстрым
равномерным шагом долгие переходы.

Немного погодя ей даже начало это нравиться.
Думаю, я начинаю приспосабливаться к новым временам. В будущем мире может не

найтись места для интеллектуалов.
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Эмерсон, улыбаясь, присоединился к ней и пошел длинными шагами. Туннель посте-
пенно терял свою власть и над остальными. Погонщики, Кефа и Нули из загадочного пле-
мени иллий, на глазах успокаивались и с каждой лигой приближения к дому становились
все менее напряженными.

Но где их дом?
Сара представила себе карту Склона и провела широкую дугу примерно на юг от

Гентта. Это никак не помогло ей догадаться, где мог все эти годы скрываться клан всадниц.
Как насчет какой-нибудь гигантской пещеры в магме под вулканом?
Какая прекрасная мысль! Волшебное убежище, травянистые поля, недоступные гнев-

ному взгляду с неба. Подземный мир, словно в приключенческом романе эры до контакта, в
котором изображались вечные пещеры, мистические источники освещения и нелепые чудо-
вища.

Конечно, по законам природы такое место не может существовать.
Но может, буйуры – или даже предшествующие разумные обитатели Джиджо – с помо-

щью тех же сил, что вырыли этот туннель, создали тайное убежище? Место, где можно
сохранить сокровища, когда поверхность очищается от созданных разумными существами
предметов?

Сара усмехнулась такой Мысли. Но не совсем ее отбросила.

Немного погодя она обратилась к Курту.
– Ну, с меня хватит. Объясни, почему так важно, чтобы Эмерсон и я сопровождали тебя

в этом пути.
Но взрывник только покачал головой, отказываясь говорить в присутствии Дедин-

джера.
А что собирается делать еретик? – подумала Сара. Разорвать узы и бежать назад, чтобы

рассказать миру?
Казалось, пустынный пророк пленен надежно. Но все же тревожно было видеть уве-

ренное выражение на лице Дединджера – как будто нынешние обстоятельства лишь под-
тверждают его правоту.

В такие времена появляется множество еретиков – они, словно осы тайны, собираются,
чтобы посплетничать. Не удивлюсь, если начнется расцвет фанатиков.

Священные Свитки указывают нелегальным колонистам Джиджо две возможности
искупить прирожденный грех – сохраняя планету и следуя Тропой Избавления. Со дней
Дрейка и Ур-Чоун мудрецы учат, что оба эти пути совместимы с торговлей и удобствами
повседневной жизни. Но некоторые пуристы с ними не соглашались, настаивая, что Шесть
Рас должны сделать выбор.

Мы не должны здесь находиться, провозглашала фракция Ларка. Мы, сунеры, должны
использовать контроль за рождаемостью, чтобы выполнить галактический закон и оставить
эту невозделанную планету в мире. Только тогда наш грех будет искуплен.

Другие полагали, что на первом месте стоит Тропа Избавления.
Каждый клан должен последовать примеру глейверов, учил культ Дединджера и Урун-

тая. Спасение и обновление придут к тем, кто устранит умственные препятствия и заново
постигнет свою истинную природу.

И первое препятствие, которое следует устранить, якорь, что тянет вниз наши души, –
это знания.

Обе группы называют нынешних высоких мудрецов еретиками, потворствующими
массам своими жалкими усовершенствованиями. Когда появились страшные космические
корабли, у фанатиков обнаружилось множество новых сторонников. Они проповедовали
свои простые истины и сильнодействующие средства в тяжелые времена.
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Сара знала, что ее собственная ересь не привлечет последователей. Она казалась
неподходящей для Джиджо – планеты фанатиков, которая так или иначе погрузится в забве-
ние. И все же…

Все зависит от точки зрения.
Так учат мудрецы треки.
Мы/я/вы часто обманываемся очевидным.

 
ЛАРК

 
Из леса высокого качающегося бу появился курьер ур.
Может, это и есть мой ответ?
Всего несколько мидуров назад Ларк отправил солдата милиции с сообщением к

Лестеру Кембелу в тайное убежище высоких мудрецов.
Но нет. Курьер с растрепанной гривой прискакал издалека, с Поляны Праздников. В

спешке самка не стала даже ждать, пока ей предложат в знак гостеприимства чашу теплой
крови симлы. На глазах у изумленных людей она опустила морду в ведро с неразведенной
водой и начала пить, морщась от горечи.

В промежутках между глотками она сообщала ужасные новости.
Как мы уже слышали, второй космический корабль был титаном, он опустился, как

гора, перегородив реку, так что вскоре вокруг захваченного корабля ротенов образовалось
болото, вдвойне пленив товарищей Линг. Пораженные свидетели утверждают, что видели в
освещенном изнутри люке корабля знакомые очертания. Заостренные кверху конусы. Рос-
кошно сверкающие груды колец.

Лишь немногие сведущие в древних легендах наблюдатели знали, что это недобрый
знак, но у них не было времени предупредить, прежде чем ночь разрезали ужасные лучи и
скосили все в пределах дюжины полетов стрелы.

На рассвете самые смелые зрители выглянули из-за ближайших высот и увидели обо-
жженную землю, усеянную маслянистыми следами и кровавыми останками тел. Поражен-
ные наблюдатели предположили, что включен защитный периметр, хотя для всемогущих
звездных богов такая предосторожность казалась чрезмерной.

– Какие потери? – спросила Джени Шен, сержант из приданного Ларку отряда мили-
ции, низкорослая мускулистая женщина и друг его брата Двера. Они все видели на удалении
мерцающие огни и слышали похожий на гром звук, но не представляли себе тех ужасов, о
которых рассказала посыльная.

Самка ур говорила о сотнях погибших – и среди них высокий мудрец Общины. Возле
группы любопытных зрителей и смущенных поклонников чужаков стоял Аскс, собираясь
вести переговоры. После того как пыль опала, а огонь погас, треки нигде не было видно.

Врач г'кек, лечивший Утена, выразил общее горе, закатив все четыре глаза на сте-
бельках и колотя по земле толчковыми ногами. Это персонифицировало ужас. Аскс был
очень популярным мудрецом, готовым размышлять над любой проблемой, представленной
Шестью Расами, начиная от брачных советов и кончая разделом имущества рассеченного
улья квуэнов. Аскс мог «размышлять» днями, неделями или годами, прежде чем дать ответ
– или несколько ответов, предлагая целый спектр возможностей.

Прежде чем курьер отправился дальше, Ларк, пользуясь своим статусом мудреца, про-
смотрел содержимое сумки. Там были рисунки. Ларк показал Линг изображение массивного
овального космического корабля, намного превосходящего по размерам тот, что принес ее
на эту планету. Лицо ее затуманилось. Могучий корабль был незнакомым и пугающим.
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Собственный посыльный Ларка – двуногий, человек – на рассвете исчез за рядами бу;
он нес просьбу к Лестеру Кембелу прислать личную ячейку Библиотеки, принадлежавшую
Линг, чтобы она могла прочесть стержни памяти, которые они с Утеном отыскали в разва-
линах станции.

Ее предложение, высказанное накануне вечером, сводилось к поиску информации о
болезнях, особенно той, что поразила поселки квуэнов.

– Если Ро-кенн на самом деле готовил средство геноцида, по нашим законам он пре-
ступник.

– Даже повелитель ротен? – скептически спросил Ларк.
– Да, даже он. С моей стороны не будет неверностью попытаться доказать, что он

этого не делал. Однако, – добавила она, – не жди, что я буду помогать вам в войне про-
тив моих товарищей по экипажу и наших патронов. Да вы и не можете ничего сделать –
теперь, когда они настороже. Вы один раз захватили нас врасплох подкопом и порохом, уни-
чтожили маленькую исследовательскую базу. Но вы поймете, что причинить вред космиче-
скому кораблю – задача, непосильная даже для ваших лучше всего снабженных фанатиков.

Этот разговор происходил до того, как они узнали о втором корабле. До того, как при-
шло сообщение о том, что могучий ротенский корабль превратился в захваченную игрушку
рядом с подлинным колоссом из космоса.

В ожидании ответа Кембела Ларк разослал своих солдат прочесывать берега озера,
собирая золотые консервирующие бусины. Галактическая технология уже много миллионов
лет стандартизована. Так что среди этого сорочьего собрания предметов может найтись и
работающее устройство для чтения. Во всяком случае попробовать стоило.

Разбирая груду янтарных коконов, они с Линг возобновили прерванную игру вопросов
и уклонений. Обстоятельства изменились: Ларк больше не чувствовал себя в ее присутствии
глупым, но все равно это был все тот же старый танец.

Начала Линг. Она расспрашивала о Великой Печати – событии, которое преобразило
непрерывно ссорящееся собрание рас сунеров даже больше, чем появление Святого Яйца.
Ларк отвечал правдиво, но ни разу не упомянул об архиве Библоса. Вместо этого он описал
гильдии печатников, фотокопировальщиков и особенно изготовителей бумаги, с их гулкими
молотами, превращающими дерево в пульпу, и сушильными экранами, переворачивающими
тонкие страницы под бдительным взглядом его отца, знаменитого Нело.

– Постоянный, со случайным доступом, аналог ячеек памяти, совершенно неулови-
мый из космоса. Никакого электрического или цифрового сознания, которое можно было бы
зафиксировать с орбиты. – Линг удивилась. – Даже видя книги, мы решили, что это руко-
писные копии, единичные экземпляры, не способные ускорить культурный процесс. Только
подумать: технология волчат оказалась такой эффективной в особых обстоятельствах.

Вопреки этому признанию, Ларк сомневался в истинном отношении женщины даника.
Казалось, она слишком легко отвергает достижения своих собственных человеческих пред-
ков – если это достижение нельзя объяснить вмешательством ротенов.

Настала очередь Ларка задавать вопрос, и он решил свернуть на другую тропу.
– Ты казалась так же удивлена, как все остальные, когда маскирующее существо

сползло с лица Ро-пол.
Он имел в виду события непосредственно перед Битвой на Поляне, когда с ротена спала

его харизматическая маска-симбионт. Глаза Ро-пол, раньше казавшиеся теплыми и вырази-
тельными, стали выпуклыми и безжизненными, и смотрели они с резко скошенного, почти
хищного лица, явно не гуманоидного.

Линг никогда не видела повелителя таким раскрытым. На вопрос Ларка она отвечала
осторожно.
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– Я не принадлежу к Внутреннему Кругу.
– А что это?
Линг глубоко вдохнула.
– Ранн и Кунн имеют доступ к знаниям о ротенах, которые неизвестны большинству

даников. Ранн даже был в одном из тайных городов ротенов. Большинство из нас никогда
не были так благословенны. Когда мы не участвуем в полетах, то живем с семьями в одном
из укромных каньонов аванпоста Пория, там с нами всего сто или около этого патронов. И
Даже на Пории две расы в обычной жизни не смешиваются.

– Но все же не знать таких фундаментальных сведений о тех, кто утверждает, что…
– О, до меня доходили слухи. Иногда у ротенов лицо приобретает странное выражение,

как будто часть его, ну, надета неверно. Может, мы и сами участвуем в этом обмане, где-то
в глубине души решив ничего не замечать. Но дело не в этом.

– А в чем же?
– Ты намекаешь, что меня должно привести в ужас открытие, что ротены носят сим-

бионтов, чтобы выглядеть гуманоидными. Казаться в наших глазах прекраснее. Но почему
бы ротенам не воспользоваться искусственным средством, если оно помогает им быть луч-
шими проводниками, которые ведут нашу расу к совершенству?

Ларк ответил:
– А как насчет такой незначительной штуки, как честность?
– А вы все говорите своим шимпанзе или зукирам? Разве иногда родители не лгут

детям ради их же блага? А как же любовники, которые стремятся быть лучше в глазах друг
друга? Они тоже нечестны?

Подумай, Ларк. Каковы шансы того, что иная раса будет казаться глазу человека такой
же великолепной и прекрасной, какими кажутся наши патроны? О, часть этой привлекатель-
ности, несомненно, восходит к ранним этапам возвышения, на Старой Земле, когда они воз-
высили наших обезьяньих предков почти до полного разума, еще до начала Великого Испы-
тания. Возможно, это закреплено на генетическом уровне, как выбраковывают собак, чтобы
они трепетали при прикосновении человека.

Но мы все еще незавершенные существа. Все еще излишне и примитивно эмоцио-
нальны. Позволь спросить тебя, Ларк. Если бы твоей задачей было возвышение вздорных,
капризных, неуживчивых существ и ты бы обнаружил, что косметический симбионт облег-
чает твою роль учителя, ты бы им не воспользовался?

И прежде чем Ларк успел энергично сказать «нет», она торопливо продолжала:
– Разве члены ваших Шести Рас не используют с той же целью реуки? Этих симбион-

тов, которые пленкой покрывают вам глаза и берут немного крови в обмен на передачу эмо-
ций? Разве реуки не являются жизненно важной частью взаимоотношений в вашей Общине?

– Хр-рм. – Ларк издал звук, который издают горловым мешком хуны. – Реук не помо-
гает лгать. И сам не является ложью.

Линг кивнула:
– Но перед вами никогда не было такой трудной задачи, как перед ротенами – возвы-

сить существа, такие умные и в то же время такие неуживчивые, как люди. Раса, потенциал
которой к будущему делает нас капризными и опасными, склонными к ложным поворотам
и смертельным ошибкам.

Ларк подавил порыв возразить. Она может только зайти еще дальше, загнать себя в
угол и отказаться выйти из него. Сейчас она по крайней мере согласилась, что один из роте-
нов может быть способен на дурные поступки, что действия Ро-кенна могут быть преступ-
ными.

Кто знает? Возможно, в этом все и дело. Замысел преступного индивида. Может быть,
раса в целом так прекрасна и удивительна, как она говорит. Ведь как хорошо было бы, если
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бы у человечества были такие замечательные патроны и за следующим тысячелетием нас
ждало бы величие.

Линг кажется искренней, когда говорит, что капитан корабля ротенов разберется и
выяснит истину.

– Очень важно убедить ваших мудрецов освободить заложников и передать тело Ро-
пол вместе с «фотографиями», которые снял ваш портретист. С ротенами шантаж не пройдет
– вы должны это понять. Не в их характере поддаваться угрозам. Но в перспективе «улики»,
которые вы собрали, могут причинить им вред.

Это было до того, как пришла поразительная новость – что корабль ротенов пленен,
заключен в темницу из света.

Ларк разглядывал одно из золотых яиц мульк-паука, а Линг продолжала говорить о
трудной, но славной судьбе, которую патроны уготовили импульсивному и умному челове-
честву.

– Знаешь, – заметил Ларк, – в логике всей этой ситуации есть что-то искаженное.
– О чем это ты?
Ларк пожевал губу, как ур в нерешительности. Потом решил: пора все открыть.
– Я хочу сказать: давай на время оставим этот дополнительный элемент в виде нового

корабля. У ротенов могут быть счеты, о которых вы не знаете. Или это прилетела другая
группа генных грабителей, чтобы поживиться в биосфере Джиджо. Насколько нам известно,
чиновники Галактического Института Миграции могли принести на Джиджо Судный День,
предсказанный в Свитках.

Но сейчас давай займемся Битвой на Поляне – той самой, которая сделала тебя моей
пленницей. Она началась, когда Блур сфотографировал мертвого ротена без маски. Ро-кенн
вышел из себя и приказал роботам перебить всех, кто это видел.

Но разве ты не заверяла меня, что нет необходимости уничтожать туземных свидетелей
посещения вашей команды? Что ваши хозяева справятся, даже если устные или письменные
улики сохранятся сотни и тысячи лет и в них будет описано посещение генных грабителей
– людей и ротенов?

– Да, заверяла.
– Но ты признаешь, что генный грабеж противоречит галактическому закону! Я знаю,

ты считаешь, что ротены выше подобных соображений. Но они все же не хотят, чтобы их
поймали на месте преступления.

Предположим, какие-нибудь достоверные свидетельства, даже фотографии, в конце
концов дойдут до инспекторов Института Миграции, когда они в следующий раз посетят
Джиджо. Свидетельства о тебе, и Ранне, и Кунне. О генных грабителях людях. Даже я знаю,
что принцип «наказания всей расы» господствует в Пяти Галактиках. Ро-кенн объяснял, как
ротены собираются предотвратить санкции против Земли?

Лицо Линг стало мрачно.
– Ты утверждаешь, что он использовал нас, как глупцов. Позволил мне распространить

среди туземцев лживые уверения, а сам планировал похитить гены и уничтожить всех сви-
детелей.

Очевидно, ей нелегко было говорить это.
Линг казалась удивленной, когда Ларк отрицательно покачал головой.
– Так я думал вначале, когда заболели квуэны. Но теперь я представляю себе нечто

еще худшее.
Это привлекло ее внимание.
– Но что может быть хуже массового убийства? Если обвинение будет доказано, Ро-

кенна выведут из его дома в цепях! Он будет наказан так, как ни одного ротена не наказывали
веками.



Д.  Брин.  «Берег бесконечности»

90

Ларк пожал плечами. .
– Может быть. Но остановись и подумай.
Прежде всего Ро-кенн рассчитывает не только на эпидемию, которая одна должна

выполнить работу.
О, у него, вероятно, целая библиотека микробов – болезнетворных агентов, которые

использовались в галактических войнах. Несомненно, звездные квуэны давно разработали
противоядие от тех бактерий, которые поразили лимфатические сосуды Утена. Я уверен,
зараза Ро-кенна убьет еще очень многих из нас.

Линг начала возражать, но Ларк продолжал:
– Тем не менее я кое-что знаю о том, как действуют эпидемии в естественных экоси-

стемах. Даже набор болезней не в состоянии полностью уничтожить все Шесть Рас. Редкие
случаи природного иммунитета поставят в тупик даже самых совершенных возбудителей
болезни. Далее, чем реже население, тем труднее добраться до выживших.

Нет, Ро-кенну нужно было нечто большее. Гибель Общины в тотальной войне! Войне,
которую можно раздувать, доводить до крайних пределов. Войне такой жестокой, что каж-
дая раса будет преследовать противников в самых далеких уголках Джиджо, с готовностью
распространять новых паразитов, лишь бы покончить с врагами.

Он видел, что Линг пытается найти пробел в логике его рассуждений. Но она присут-
ствовала, когда проигрывались псизаписи Ро-кенна – болезненные сны, которые должны
были вызвать смертельную вражду между шестью расами. Присутствующие не были обма-
нуты, потому что оказались предупреждены, но что, если бы передачи шли, как было запла-
нировано, усиленные, превратившиеся под воздействием Святого Яйца во всепоглощаю-
щую волну?

– Я расскажу об этом дома, – слабым голосом поклялась она. – Он будет наказан.
– Это обнадеживает, – продолжал Ларк. – Но я не кончил. Понимаешь, даже совместное

действие эпидемий и войны не гарантировало Ро-кенну полное уничтожение Шести Рас и
ликвидацию даже ничтожной вероятности того, что улики могут передаваться из поколения
в поколение – возможно, их спрячут в какой-нибудь пещере, – и в конечном счете дойти до
следователей Институтов. С другой стороны, он мог решать, какая раса или секта окажется
последней, а какая погибнет первой. В особенности есть одна, которой он очень хорошо
умеет манипулировать. Это Homo sapiens.

Как я это понимаю, план Ро-кенна состоял из нескольких частей. Во-первых, ему
нужно было добиться, чтобы землян ненавидели. Во-вторых, он должен был ослабить
остальные пять рас, распространив болезни, в которых можно будет обвинить людей. Но
главной задачей было обеспечить полное уничтожение на Джиджо людей. Ему было все
равно, если кто-нибудь из уцелевших представителей остальных рас начнет рассказывать.

Линг удивилась.
– А зачем ему это? Ты сам сказал, что свидетельства могут дойти.
– Да, но когда земляне на Джиджо превратятся в историю, рассказывать будут только,

что некогда корабль, полный людей, прилетел на Джиджо, крал гены и пытался всех пере-
бить. Никто не подумает подчеркивать, какие именно люди это делали. В будущем, воз-
можно, всего через несколько столетий, когда последует анонимный донос, прилетят галак-
тические судьи и услышат, что люди с Земли делали эти ужасные вещи. Земля будет жестоко
наказана, а ротены окажутся ни при чем.

Линг долго молчала, обдумывая его слова. Наконец с широкой улыбкой подняла голову.
– Ты заставил меня на какое-то время встревожиться, но я нашла ошибку в твоих рас-

суждениях!
Ларк наклонил голову.
– Расскажи.
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– Твой дьявольский сценарий имеет смысл, но в нем есть два промаха.
Во-первых, ротены – патроны всего человечества. Земля и ее колонии, сейчас управ-

ляемые глупцами дарвинистами из Террагентского Совета, тем не менее представляют глав-
ный генетический бассейн нашего вида. Ротены никогда не допустили бы вреда нашей
планете. Даже в современных галактических кризисах они действуют за кулисами, чтобы
обеспечить безопасность Земли от осаждающих ее врагов.

Вот оно опять – упоминание об ужасных событиях, происходящих в мегапарсеках
отсюда. Ларку хотелось развивать именно эту нить, но Линг продолжала излагать свои аргу-
менты.

– Во-вторых, допустим, Ро-кенн хотел возложить всю вину на людей. Тогда зачем он
и Ро-пол вышли из станции и показались всем? Расхаживая повсюду, позволяя художникам
зарисовать себя, а писцам – записать каждое их слово, разве они не подвергали всех ротенов
той же опасности, которая могла угрожать Земле?

Линг, казалось, готова была признать, что ее непосредственный руководитель оказался
преступником или безумцем, но с помощью логики защищала расу патронов. Ларку очень
не хотелось развеивать ее веру. У него тоже есть свои ереси.

– Прости, Линг, но мой сценарий сохраняется.
Твои четыре пункта верны только в том случае, если ротены действительно наши

патроны. Я знаю: это твоя главная посылка, ты выросла с верой в нее, но вера не доказатель-
ство. Ты признаешь, что твой народ, даники, малочислен, живет на изолированном аванпо-
сте и видит очень немногих ротенов. Отбросив мистические сказки о древних пришельцах
и египетских пирамидах, все, что есть в твоем распоряжении, это их утверждения относи-
тельно предполагаемых взаимоотношений с нашей расой. Но это может быть ложью.

Что касается твоего второго пункта, то вспомни, как разворачивались события. Ро-кенн
определенно знал, что его рисуют, когда появился в тот вечер, действуя своей харизмой на
толпу и сея семена разногласий. Прожив так долго вместе, все шесть рас подвержены воз-
действию друг друга в своих стандартах красоты, и ротены были поистине прекрасны!

Возможно, Ро-кенн даже знал, что мы можем создавать долговременные изображения.
Позже, увидев фотографии Блура, он даже глазом не моргнул. О, он сделал вид, что торгу-
ется с мудрецами, но мы с тобой видели, что он не боится «доказательств», с помощью кото-
рых его пытались шантажировать. Он только выигрывал время до возвращения корабля. И
у него могло получиться – если бы Блур не обнаружил и не сфотографировал труп Ро-пол –
без маскировки, обнаженный. Именно это привело Ро-кенна в истерику и заставило отдать
приказ о массовом убийстве!

– Знаю. – Линг покачала головой. – Это было безумие. Но ты должен понять. Беспо-
койство, причиняемое мертвым, – это очень серьезно. Должно быть, это вывело его из себя.

– Вывело из себя, клянусь своим левым копытом! Он точно знал, что делает. Поду-
май, Линг. Допустим, когда-нибудь наблюдатели из Институтов увидят фотографии людей
и группу человекоподобных существ, о которых никто никогда не слышал, совершающих
преступление на Джиджо. Могут ли эти грубые изображения вызвать подозрения относи-
тельно ротенов?

– О чем ты говоришь? Все даники вырастают, видя ротенов такими, какими они
кажутся со своими симбионтами. Очевидно, будут люди, которые знают…

Голос ее смолк. Она не мигая смотрела на Ларка.
– Неужели ты серьезно…
– А почему бы и нет? После длительного знакомства с вами, я уверен, они знают

нужные средства. Когда люди боль те не будут нужны как прикрытие для их планов, ваши
«патроны» просто используют широкий спектр искусственных вирусов, чтобы уничтожить
всех даников, точно так же как они планировали погубить людей на Джиджо.
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Кстати, испытав его на обоих группах людей, они смогут продать это оружие врагам
Земли. И после того как наша раса исчезнет, кто будет доказывать ее невиновность? Кто
станет искать других подозреваемых в целой серии преступлений, которые были совершены
по всем Пяти Галактикам группой двуногих, похожих на…

– Хватит! – закричала Линг, неожиданно вскакивая и просыпая с колен золотые коконы.
Она попятилась, тяжело дыша.

Ларк безжалостно последовал за ней.
– С тех пор как мы покинули Поляну, я немного поразмышлял. И все это имеет смысл.

Даже то, что ротены не позволяли вам использовать невральные имплантанты.
– Я тебе уже говорила. Это запрещено, потому что имплантанты могут свести нас с

ума!
– Правда? Тогда почему они есть у самих ротенов? Потому что они зашли дальше в

своей эволюции? – Ларк фыркнул. – Я слышал, что в наши дни люди успешно ими пользу-
ются.

– Откуда ты знаешь, что делают люди в других местах.
Ларк торопливо прервал ее:
– Правда заключается в том, что ротены не хотят рисковать: однажды кто-то из вас,

даников, мог бы установить прямой контакт, минуя синтезированные консоли ваших ком-
пьютеров, непосредственно подсоединиться к Великой Библиотеке и понять, что вы исполь-
зовались как пешки.

Линг попятилась еще дальше.
– Пожалуйста, Ларк. Я не хочу больше это слушать.
Он почувствовал желание остановиться, пожалеть ее, но подавил его. В конце концов

это должно выйти наружу.
– Признаю, это хитроумное мошенничество: использовать людей как подложных пре-

ступников, виновных в генных грабежах и других преступлениях. Даже двести лет назад,
когда вылетела «Обитель», наша раса пользовалась дурной репутацией как один из низших
кланов Пяти Галактик. Так называемые волчата, за которыми не стоит никакой древний
могучий клан. Если кто-то будет пойман, мы прекрасно подходим на роль простофиль. План
ротенов очень хитер. Но вопрос в том, позволят ли люди, чтобы их так использовали?

История дает ответ на этот вопрос, Линг. Согласно нашим текстам, во времена контакта
люди испытали сильный шок в виде комплекса неполноценности, когда наши примитивные
космические каноэ столкнулись с величественными цивилизациями звездных богов. Твои
и мои предки избрали разные пути обращения с этим комплексом, но каждый цеплялся за
соломинку, искал любой предлог для надежды.

Колонисты с «Обители» мечтали убежать от бюрократов и могучих галактических кла-
нов, найти место, где могли бы свободно растить детей и осуществить древнюю романтиче-
скую мечту о колонизации на фронтире. Напротив, ваши предки даники поторопились пове-
рить в искусную ложь, которую рассказали им красноречивые ораторы. Льстивый рассказ,
который пролил бальзам на их ущемленную гордость, обещая великую судьбу для немно-
гих избранных людей и их потомков, если только они будут точно выполнять то, что им
приказывают. Даже если это означало растить детей, которые станут подставными лицами
и искусными ворами на службе у галактических гангстеров.

Линг дрожала, она протянула руку ладонью вперед, словно пыталась физически сдер-
жать поток слов.

– Я просила тебя остановиться, – повторила она. Казалось, она с трудом дышит. Лицо
ее исказилось от боли.
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Теперь Ларк замолчал. Он зашел слишком далеко, даже во имя правды. Пытаясь сохра-
нить остатки достоинства, Линг повернулась и пошла к берегу ядовитого озера, которое
лежало за каменными развалинами буйуров.

«Кому понравится, когда его взгляд на мир переворачивают наизнанку? – думал Ларк,
глядя, как Линг бросает камни в едкие воды. – Большинство из нас отвергнет все доказа-
тельства в космосе, прежде чем согласится, что неверными могут быть наши собственные
представления».

Но ученый в ней не позволит ей так легко отбросить очевидное. Ей придется посмот-
реть в лицо фактам, даже если они ей не нравятся.

К правде трудно привыкнуть, и это сомнительное благо. Оно не оставляет убежища,
когда приходит новая правда и причиняет боль.

Ларк знал, что его собственные чувства не способствуют ясности мысли. В нем сме-
шивался гнев со стыдом за то, что он не смог придерживаться чистоты своих убеждений.
Было и детское удовлетворение от того, что ему удалось лишить Линг ее прежнего высоко-
мерного превосходства и раздражение на этот найденный в себе мотив. Ларку нравилось
быть правым, хотя на этот раз лучше бы он ошибался.

Именно тогда, когда она начала относиться ко мне как к равному, я, может быть, даже
начал ей нравиться, мне пришлось растоптать ее жизнь, разбить идолов, которым она при-
выкла поклоняться, показать ей окровавленные руки ее богов.

Ты можешь выиграть спор, парень. Можешь даже убедить ее. Но простит ли она тебя
за то, что ты сделал?

Он покачал головой: слишком многое он сейчас отбросил ради удовлетворения своей
жестокой ереси.

 
ЭВАСКС

 
Не бойтесь, Мои меньшие части.
То, что вы ощущаете, может показаться принудительной болью, но со временем вы

полюбите эти ощущения. Я теперь часть вас, Я един с вами. И Я никогда не сделаю ничего,
что причинит нам вред, пока этот союз выполняет свои функции.

Давайте, гладьте воск, если хотите, потому что старая память еще может использо-
ваться в незначительных делах (пока служит Моим целям). Проигрывайте недавние изобра-
жения, чтобы мы вместе могли вспомнить события, приведшие к нашему новому союзу. Вос-
создайте сцены, воспринимавшиеся Асксом, который в благоговении смотрел, как огромный
джофурский боевой корабль «Полкджи» спускается с неба, захватывает пиратов и садится
в измученной долине. Бедный, слабо соединенный, слабоумный Аскс – разве вы/мы не дро-
жали от страха?

Да, Я могу погладить и другие восхитительные мотивации. Те самые, что поддержи-
вали ваше удивительное единство, вопреки поднимающемуся ужасу. Это липкое, склеиваю-
щее чувство долга. Долга перед не-единством, перед сообществом полусуществ, которое вы
называете Общиной.

Как Аскс, ваша груда собиралась говорить от имени Общины. Аскс ожидал встретиться
с путешествующими меж звезд людьми и созданиями, известными вам как ротены. Но тут
через наш входной портал стали видны джофуры!

Разве после некоторого колебания вы не повернули и не попытались убежать?
Какой медлительной была эта груда до перемены! Когда могучий корабль выпустил

языки пламени, как вы реагировали на этот водоворот уничтожения? На смертоносные лучи,
которые разрезали дерево, камень и плоть, но щадили престарелую груду колец? Будь у вас
замечательные беговые ноги, которыми мы обладаем сейчас, вы могли бы броситься в эту
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ревущую катастрофу. Но Аскс был медлителен, слишком медлителен даже для того, чтобы
защитить своим корпусом треки соседей.

Все погибли, кроме этой груды.
РАЗВЕ ВЫ НЕ ГОРДЫ?
Следующий луч подхватил многополосный конус, пронес жирные кольца сквозь ночь

и через ожидающие их двери.
О, как хорошо, вопреки смятению, заговорил тогда Аскс! С удивительной для не име-

ющей господина груды, оставляя жирные восковые следы красноречия, Аскс умолял, угова-
ривал и спорил с загадочными существами, которые смотрели на него из-за ослепительных
огней.

Наконец эти существа продвинулись вперед. И трюм звездного корабля заполнился
испарениями Аскса, выражающими крайний ужас.

Как едины вы были, Мои кольца! Свидетельства воска очевидны. В тот момент вы
были едины, как никогда раньше.

Едины в общем отчаянии от зрелища торов-родичей, от которых много циклов назад
бежали ваши предки.

От нас, джофуров, могучих и завершенных.
 

ДВЕР
 

Робот помог собрать выброшенную на берег древесину и сложить ее на стороне дюны,
выходящей на Трещину. Без отдыха, без перерывов он бросал одну груду и тут же устрем-
лялся снова в том направлении, которое указывала вытянутой рукой Рети. Машина даников,
казалось, снова ей повинуется – пока ее приказы направлены на соединение с Кунном.

Такая целеустремленная преданность хозяину напомнила Дверу рассказы о земных
собаках – рассказы, которые в детстве читала ему мать. Ему показалось странным, что коло-
нисты привезли на «Обители» лошадей, ослов и шимпанзе, но не прихватили собак.

Ларк или Сара могут знать почему.
Такова была привычная мысль Двера, когда он чего-нибудь не понимал. Только теперь

она вызвала боль: ведь он знал, что может никогда не увидеть брата и сестру.
Может, Кунн не убьет меня сразу. Он может привезти меня домой в цепях, до того как

ротены уничтожат все Шесть Рас, чтобы замести следы.
Именно такую судьбу для разумных обитателей Джиджо предвидели мудрецы, и Двер

полагал, что им виднее. Он вспомнил, как Лена Стронг рассуждала о том, какими средствами
воспользуются чужаки для осуществления геноцида. С каким-то ужасающим наслаждением
она весь долгий путь к востоку от хребта Риммер гадала, зальют ли преступные звездные
боги весь Склон пламенем, испепелят все от ледников до моря. Или растопят ледяные шапки
и потопят всех? Для Двера, который вел двух крепких женщин и младшего мудреца тысячи
лиг по ядовитой траве до самых Серых Холмов в надежде сохранить фрагмент человеческой
цивилизации на Джиджо, ее размышления стали словно пятым спутником.

Последний раз Двер видел Дженин, Лену и Дэйнела во время короткой схватки у хижин
родного племени Рети. Этот самый робот смертоносным лучом сразил Дэйнела за мгновение
до того, как было уничтожено его оружие.

Конечно, робот-разведчик не пес, которого можно приручить и с которым можно
подружиться. И он не проявлял никакой благодарности за то, что Двер много раз помогал
ему перебраться через реки, своим телом осуществляя связь силового поля с землей.

Ненамного лучшим товарищем был и Грязнолапый. Маленькому нуру быстро наску-
чило собирать дерево, и он отправился исследовать береговую линию, яростно раскапывая
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песок в тех местах, где пузыри выдавали присутствие песчаных моллюсков. Дверу хотелось
поджарить их, но он увидел, что Грязнолапый раскалывает все раковины и поедает их содер-
жимое, ничего не оставляя для людей.

Полезен, как нур, подумал Двер, подавляя приступ голода, и, углубляясь мокасинами
в мокрый песок, потащил очередную груду дров.

Двер пытался сохранить оптимизм.
«Может, Кунн накормит меня, прежде чем подсоединить к машине для пыток».

…йии гордо стоял на верху растущей груды дров. Маленький урский самец писклявым
голосом отдавал указания, как будто люди без присмотра со стороны ура не в состоянии
развести приличный костер. Видя незначительный вклад Двера, «муж» Рети разочарованно
зашипел – как будто рана, голод и половина Джиджо, преодоленная в клешнях робота, это
не оправдание. Двер, не обращая внимания на выговоры йии, сбросил свою вязанку и снова
пошел на берег, заслоняя глаза в поисках разведочного корабля Кунна.

Он увидел его вдалеке – серебристую бусинку, движущуюся взад и вперед над темно-
синими водами Трещины. Через равные промежутки из стройного космического корабля
выпадало что-то маленькое и блестящее. Взрывчатка, предположил Двер, потому что при-
мерно спустя двадцать дуров после того, как точка касалась воды, море внезапно взбухало
и покрывалось белой пеной. Иногда до берега доносился резкий, почти музыкальный звук.

По словам Рети, Кунн старается выгнать что-то или кого-то из убежища.
Надеюсь, ты промахнешься, думал Двер, хотя звездный пилот может лучше отнестись

к пленникам, если его охота завершится успехом.
– Интересно, что все это время рассказывает Кунну Джесс, – вслух выразила свою

тревогу Рети, присоединяясь к Дверу на вершине дюны. – Что, если они подружатся?
Двер подождал, пока робот не сбросит очередной груз дерева и не уйдет. Потом отве-

тил:
– Ты передумала? Мы можем попробовать сбежать. Захватим робота. Будем избегать

Кунна. Пойдем своим путем.
Рети улыбнулась с удивительной теплотой.
– Что это, Двер? Предложение? И что же мы будем делать? Начнем собственный

маленький сунерский клан здесь, на голом берегу? Знаешь, у меня уже есть один муж, и
нужно его разрешение, чтобы добавить второго.

На самом деле он хотел уговорить ее вернуться в Серые Холмы, где Лене и Дженин
определенно нужна помощь. Или, если путь окажется слишком трудным или Рети не захо-
чет возвращаться в свое ненавистное племя, они смогут повернуть на запад и спустя месяц
добраться до Долины – если в пути будет добыча.

Рети более резко продолжала:
– К тому же мне по-прежнему хочется пожить в квартире на аванпосте Пориа. Такой,

какую показывали мне Беш и Линг, с бал-ко-ном и с постелью из облаков. Думаю, там мне
будет немного удобней, чем здесь, среди дикарей.

Двер пожал плечами. Он не ожидал, что она согласится. Но как у «дикаря», у него были
свои причины устраивать костер, чтобы привлечь внимание Кунна.

– Ну, все равно, думаю, робота вторично застичь врасплох не удастся.
– Хорошо, что ты уцелел и сейчас можешь это делать.
Дверу понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что она только что сказала

ему комплимент. И оценил его уникальность, зная, что второго может никогда не услышать.
Мгновение непривычной теплоты кончилось: что-то массивное неожиданно пронес-

лось мимо, сбив людей с ног воздушной волной. Тренированный взгляд охотника позволил
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Дверу проследить направление полета этого неясного предмета до вершины соседней дюны,
которая неожиданно взорвалась фонтаном песка.

Он понял, что это еще один робот, который стремительно закапывается в песок. За
несколько ударов сердца он выкопал большую яму и скрылся в ней, направив свои линзы
на юг и запад.

– Пошли! – крикнул Двер, хватая лук и стрелы. Рети задержалась только для того,
чтобы подхватить завывающего, шипящего йии. Они вместе бегом спустились со склона, и
Двер принялся копать обеими руками.

Давным-давно его научил этому Фаллон: «Если не понимаешь, что происходит во
время кризиса, подражай тому, кто понимает». Если робот считает необходимым спрятаться,
Двер решил, что разумно последовать его примеру.

– Ифни! – прошептала Рети. – Какого дьявола он делает?
Она все еще стояла и смотрела на Трещину. Двер стащил ее в яму рядом с собой. И

только когда песок почти закрыл их тела, он позволил себе высунуть голову и посмотреть.
Пилот даник, по-видимому, почувствовал, что что-то неладно. Маленький корабль,

снижаясь, устремился к берегу. Ищет укрытия, подумал Двер. Может, умеет закапываться,
как робот.

Он начал поворачиваться, чтобы увидеть, что испугало Канна, но тут лодка неожи-
данно резко повернула. Из ее хвоста вылетели яркие огненные шары, как искры от горящего
полена. Они ярко вспыхивали, вода начинала странно колебаться, затуманивая очертания
улетающего корабля.

Из-за Двера над его головой к убегающей лодке понеслись огненные полосы. Боль-
шинство, проходя через искажающие участки, отклонялись от курса, но одна миновала свер-
кающие шары и попала в цель.

В последнее мгновение Кунн развернул свой корабль и выстрелил в нападавших.
Ответный залп совпал с попаданием не свернувшего с пути снаряда.

Двер пригнул голову Рети и сам закрыл глаза.
Детонация оказалась менее сильной, чем он ожидал. Серия гулких сотрясений, почти

разрядка напряжения.
Подняв залепленные песком лица, они увидели и победителя, и побежденного в этой

краткой схватке божественных колесниц. Лодка Кунна рухнула вблизи поля дюн и погрузи-
лась в болото. Над местом ее падения поднялся столб дыма.

Кружа вверху, победитель наблюдал за жертвой, блестя тем серебристым оттенком,
который кажется скорее не металлическим, а хрустальным. Вновь прибывший был больше
и выглядел гораздо мощнее разведчика даников.

У Кунна не было ни одного шанса.
Рети едва слышно сказала:
– Она говорила, что должен быть кто-то сильней.
Двер покачал головой.
– Кто говорил?
– Эта вонючая старая самка ур! Предводитель четвероногих сунеров в загоне у

деревни. Говорила, что ротены боятся кого-то сильнее их. Значит, она была права.
– Уры вонючие? – возразил йии. – Как ты можешь так говорить, жена?
Рети погладила маленького самца, тот вытянул шею и довольно вздохнул.
Новый взрыв покачнул упавший корабль, в его борту осветился треугольник. Эта сек-

ция отпала, и за ней в болото выпали две двуногие фигуры, преследуемыми клубами дыма
из внутренностей корабля. Пробираясь по мутной воде и держась друг за друга, люди добра-
лись до островка и в изнеможении упали.
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Второй корабль описал широкий круг, осторожно снижаясь. Когда он поворачивал,
Двер увидел, что из разреза в его боку исходит бледный дым. И двигатель работает все
напряженней и неровней. Вскоре второй корабль опустился рядом с первым.

Похоже, Кунн тоже попал.
Двер подумал: «Почему меня это радует?»

 
ОЛВИН

 
Сотрясающие до костей взрывы становились с каждым дуром все более ужасными,

колотили по нашей подводной тюрьме-убежищу, иногда ненадолго стихали, потом возвра-
щались с новой силой, и бедному хуну трудно было удержаться на подскакивающем полу.

Костыли и корсет не очень помогали, не помогал и маленький автописец, заполнив-
ший помещение моими собственными спроецированными словами. Пробираясь сквозь них,
я искал какую-нибудь прочную опору, за которую можно было бы ухватиться, а писец про-
должал увеличивать словесную толчею, отражая мои лихорадочные проклятия на англике и
галсемь. Найдя стенную стойку, я ухватился за нее изо всех сил. Грохот взрывов походил на
шаги гиганта, который подходит все ближе и ближе.

И тут, когда я начал опасаться, что сейчас в щель хлынут тяжелые воды Помойки, все
неожиданно стихло.

Тишина была почти такой же ошеломляющей, как джики ужасный шум. Мой горло-
вой мешок бесцельно раздувался, а впавшая в истерику Хуфу вцепилась в плечи, разрезая
когтями чешуйки.

К счастью, хунам не свойственно впадать в панику. Возможно, у нас слишком медлен-
ные реакции, а может, дело в отсутствии воображения.

Пока я собирался с мыслями, дверь раскрылась, вошла одна из маленьких амфибий и
быстро произнесла несколько фраз на упрощенном галдва.

Вызов. Нас приглашали на еще одну церемонию жертвоприношения.

– Пожалуй, нам стоит обменяться информацией, – услышали мы, когда собрались все
четверо (плюс Хуфу).

Гек и Клешня, способные смотреть одновременно во все стороны, обменялись со мной
и Ур-ронн многозначительными взглядами. Недавняя бомбежка нас потрясла. Даже если
растешь рядом с вулканом, к такому подготовиться невозможно!

Голос как будто приходил из пространства, где абстрактные линии свивались в плот-
ный клубок, но я знал, что это иллюзия. И линии, и звуки – проекции, посланные существом,
чье настоящее тело находится где-то за стеной. Я все время ждал, что Хуфу разорвет какой-
нибудь занавес, за которым мы увидим маленького человечка в изумрудном карнавальном
костюме.

Они принимают нас за дураков, если думают, что мы купимся на такой трюк?
– Информацией? – фыркнула Гек, отводя назад, словно змей, три глазных стебелька. –

Вы хотите, чтобы мы вам что-то рассказали? Тогда сами объясните, что происходит! Я
решила, что это место сейчас расколется. Это было землетрясение? Или нас втягивает в
Помойку?

– Уверяю вас, этого не происходит, – послышался спокойный ответ на галшесть. – При-
чина нашей общей тревоги не внизу, а вверху.
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– Взрывы, – сказала Ур-ронн, раздувая края гривы и топая задней ногой. – Это не зем-
летрясение, подводные взрывы. Сильные и очень близкие. Я сказала вы, что кто-то очень
не лювит вас, парни.

Клешня резко зашипел, а я удивленно посмотрел на нашу Урскую подругу, но враща-
ющийся голос подтвердил:

– Очень проницательная догадка.
Не могу сказать, что прозвучало в этом голосе: уважение или сарказм.
– И поскольку наша местная гильдия взрывников вряд ли спосовна на такой подвиг,

это означает, что у вас есть могущественные враги, гораздо волее грозные, чем мы, ведные
Шесть.

– И это разумное предположение. Какая умная молодая леди.
– Хр-рм, – добавил я, чтобы не остаться в стороне от этой сардонической оценки. –

Нас учили, что первой следует рассматривать самую простую гипотезу. Позвольте предпо-
ложить: вас преследуют те самые, что недавно высадились на Поляне Праздников. Те ген-
ные грабители, о которых получила сообщение Уриэль перед нашим погружением. Верно?

– Хорошее предположение и, возможно, даже верное, хотя это может быть и кто-нибудь
другой.

– Кто-нибудь другой? О чем вы говорите-рите? – спросил Клешня, поднимая три ноги и
опасно покачиваясь на оставшихся двух. Его хитиновый панцирь приобрел тревожную алую
окраску. – Что эти ити-ти на Поляне могут быть не единственными? Что у вас много врагов?

Наступила тишина, абстрактные линии собрались в плотный клубок. Маленькая Хуфу,
которую с самого начала покорил голос, вцепилась когтями мне в плечо, пораженная застыв-
шей спиралью.

Гек спокойней спросила:
– А сколько у вас недругов?
Когда голос прозвучал снова, в нем не было сарказма, но звучал он очень устало.
– Ах, дорогие дети. Похоже, половина звездной вселенной тратит годы на преследо-

вание нас.
Клешня застучал когтями, а Гек печально и негромко вздохнула. Мое собственное отча-

янное ворчание-размышление вывело Хуфу из транса, и она нервно зачирикала.
Ур-ронн просто хмыкнула, как будто ожидала такого ответа, подтверждая свой врож-

денный урский цинизм. В конце концов, когда кажется, что хуже быть не может, разве
обычно не становится хуже? У Ифни плодовитое, хотя и отвратительное воображение.
Богиня судьбы постоянно показывает новые стороны своей вращающейся кости. – Что ж,
полагаю, это означает, хрр-мм, можно отказаться от мысли, что это фувнтусы – древние оби-
татели Джиджо или местные глубоководные жители.

– Или оставленные буйурами машины, – продолжала Гек. – Или морские чудовища.
– Да, – согласился Клешня. В его голосе звучало разочарование. – Еще одна свора

безумных галактов-лактов.
Вертящееся изображение казалось удивленным.
– Вы предпочли бы морских чудовищ?
– Забудьте об этом, – сказала Гек. – Вы все равно не поймете.
Изображение качалось и изгибалось.
– Боюсь, в этом вы правы. Ваша маленькая группа нас глубоко удивляет. Настолько,

что у некоторых даже появилась мысль о шпионаже: будто вас нарочно поместили среди
нас, чтобы вызвать смятение.

– Как это?
– Ваши ценности, верования и очевидная взаимная привязанность подрывают предпо-

ложения, которые мы считали непреложно свойственными природе реальности.
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Имейте в виду, что смятение, о котором я говорю, не неприятно. Один из моих основ-
ных мотивов, как у разумного существа, может быть назван стремлением к удивлению. И
те, с кем я работаю, столь же сильно изумлены непредвиденным чудом вашей дружбы.

– Рада, что мы вас забавляем, – заметила Гек сухим саркастическим тоном, какой
раньше был у голоса. – Значит, вы, парни, прилетели сюда, чтобы спрятаться, как наши
предки?

– Да, такая параллель существует. Но мы не собирались оставаться. Только сделать
ремонт, пополнить припасы и подождать в укрытии благоприятного окна в ближайшем
пункте перехода.

– Значит, Уриель и мудрецы, возможно, ошибаются насчет корабля на Поляне? Банда
генных грабителей – это только предлог. А реальная причина наших неприятностей – вы?

– Неприятности – это синоним существования метаболизирующего существа. Иначе
почему вы, молодые искатели приключений, так энергично искали нас?

Но ваши жалобы справедливы. Нам казалось, что мы ушли от преследователей.
Посадка корабля в горах может быть случайной или следствием совпадения многих небла-
гоприятных факторов. В любом случае, знай мы о вашем существовании, мы бы поискали
убежище за пределами этой планеты, может быть, в одном из мертвых городов на ваших
лунах, хотя такие места не так удобны для ремонта.

Мне трудно было в это поверить. Я всего лишь невежественный дикарь, но вырос
на классических приключенческих романах и мог представить себя в каком-нибудь лун-
ном призрачном городе, подобно своему тезке, пробуждающим могучие машины, спавшие
веками. Какие звездные существа находят тесноту и соленую воду более удобными, чем
чистый вакуум?

Мы замолчали, не в силах сердиться на существ, которые с такой готовностью прини-
мают ответственность. И разве они тоже не беженцы от галактических преследований?

Или от справедливого наказания, пришла новая тревожная мысль.
– А вы можете сказать, почему все на вас рассердились? – спросил я.
Вертящаяся фигура превратилась в узкий волнующийся язык, один конец которого

казался далеким и маленьким.
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