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Аннотация
«Прыжок в Солнце» – первый и один из лучших романов автора «Звездного прилива»

и «Войны за возвышение».
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Дэвид Брин
Прыжок в солнце

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
…Есть все основания надеяться, что не в столь отдаленном

будущем мы будем в состоянии понять такую простую штуку, как
звезда.
А.С.Эддингтон, 1926

 
Глава 1

ЗА ПРЕДЕЛЫ МЕЧТЫ
 

– Макой, ты готова?
Затаив дыхание, не замечая тихого гудения двигателей в стальном коконе, Джейкоб

ждал ответа. Корабль-дельфин мягко покачивался на легких волнах.
Джейкоб взглянул на индикаторы информационной панели – полный порядок. Радио

тоже в норме. Партнер внутри второго такого же кокона должен слышать каждое слово.
Вода сегодня поражала чистотой и прозрачностью. За иллюминатором, лениво пома-

хивая хвостом, проплыла леопардовая акула. Джейкоб удивился: встреча с огромной рыби-
ной на таких глубинах, вдали от берегов, считалась маловероятной.

– Ты готова, Макой?
Он не хотел выдавать нетерпение. Где-то в области затылка постепенно нарастало

напряжение. Джейкоб прикрыл глаза и постарался расслабиться.
– Ддд-да… Дддавай попробуем! – наконец донесся вибрирующий тонкий голосок,

словно с натугой выдавливающий звуки. Весьма длинная речь для Макой. Джейкоб ско-
сил глаза. На волнах возле корабля покачивался необычный аппарат: устройство для обу-
чения молодого дельфина. В зеркалах, прикрепленных к шлему Джейкоба, металлически
поблескивал серебристый хвостовой плавник, колышущийся в такт волне. Боковые плав-
ники машины вяло шевелились под водой. «Ну вот и славно, – подумал Джейкоб, – долго-
жданный момент наступил. Если техника способна развеять дельфиньи грезы, она это сде-
лает. Самая пора». Он коснулся подбородком кнопки микрофона.

– Ладно, Макой. Как устроен аппарат, ты знаешь. Каждое твое движение будет авто-
матически усиливаться, но если захочешь включить двигатели, то придется подать команду
на английском. А чтобы все было честно, я должен тебя дублировать на тринари.

– Дддда! – просвистела Макой.
Серебристый хвост выгнулся вверх и, глухо шлепнув по воде, взметнул сноп сия-

ющих брызг. Джейкоб, вознеся молитву Всевышнему Мечтателю, включил усилители в
обоих, аппаратах и медленно повел руками, пробуя боковые плавники, но потом неосто-
рожно согнул ноги в коленях. Повинуясь вызванному этим движением импульсу, массивный
хвост резко дернулся, и в следующую секунду обтекаемый кокон, клюнув выпуклым носом,
круто пошел ко дну. Джейкоб попытался выправить положение, но перестарался. Аппарат
беспорядочно закувыркался, вода взбурлила, и понадобилось несколько минут, чтобы сори-
ентироваться и стабилизировать кокон. Джейкоб снова заработал плавниками, на этот раз
куда осторожнее, затем изогнулся всем телом и резко оттолкнулся ногами. Металлический
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дельфин взмахнул хвостом и выпрыгнул из воды. Макой была уже далеко. В верхней точке
траектории Джейкоб увидел ее изящный нырок.

Он опустил голову, тут же навстречу понеслась стена зеленой морской воды. От удара
зазвенело в ушах. Стайка золотистых гарибальди испуганно шарахнулась в сторону: он
слишком круто вошел в воду. Джейкоб выругался и дважды сильно махнул хвостом, выправ-
ляя аппарат. Массивный хвост с силой рассекал воду в такт движениям ног. При каждом
ударе Джейкоб чувствовал дрожь, бегущую вдоль позвоночника, и старался как можно плот-
нее прижаться к упругой внутренней обшивке. Улучив момент, он подобрался и резко разо-
гнул ноги. Аппарат устремился вверх. В левый иллюминатор ворвался ослепительный сол-
нечный свет, в сиянии которого мгновенно исчезли тусклые огоньки приборной панели.
Следующий прыжок вышел куда удачнее – Джейкоб с радостным возгласом мягко нырнул
в воду. Брызнул в стороны стремительный косяк маленьких серебристых анчоусов. Руки,
скользнув вдоль рычагов управления, нащупали регулятор реактивной тяги. В вершине
новой дуги Джейкоб просвистел условную фразу на тринари. В ответ послышался шум, и по
бокам аппарата выдвинулись небольшие крылья. С громким хлопком включились двигатели,
шлем вдавился в затылок. Сверкающая изумрудная гладь стремительно уносилась назад.

Джейкоб догнал Макой и, подняв фонтан брызг, плюхнулся рядом. Дельфиниха при-
ветствовала его пронзительным свистом. Он выключил ракеты и снова занялся акробатикой.

Теперь человек и дельфин двигались слаженно. Макой, похоже, вполне освоилась со
своим коконом и уже научилась делать пируэты и сальто в воздухе. А во время одного осо-
бенно высокого прыжка даже ухитрилась просвистеть на тринари куплет довольно сомни-
тельного содержания. Самую двусмысленную строку Джейкоб не разобрал и от души пона-
деялся, что на катере успели записать все.

Остальная группа шла за ними на небольшом исследовательском судне. Ненадолго вос-
паряя в воздуху Джейкоб видел белый корпус, подрагивающий в раскаленном мареве. Потом
удар о зеленую стену уничтожал все вокруг, и некоторое время Джейкоб мог слышать, лишь
как бурлила рассекаемая вода и как попискивает Макой. За стеклом шлема все сливалось в
фосфоресцирующем сиянии.

Он взглянул на часы. С начала тренировки прошло десять минут. Джейкоб понимал,
что сможет продержаться наравне с Макой не больше получаса. Мускулатура и нервная
система человека не предназначены для непрестанных взлетов и падений.

– Макой, пора включать двигатели. Когда будешь готова, сообщи. Давай запустим их,
когда снова прыгНем. Они погрузились в море. Джейкоб с силой ударил хвостом своего
аппарата, чтобы выпрыгнуть как можно выше, и вот они снова парят в воздухе, подобно
странным фантастическим птицам.

– Макой, я не шучу. Ты готова?
Они достигли высшей точки траектории. Он скосил глаза и разглядел круглый блестя-

щий глаз. Аппарат Макой изогнулся и ринулся навстречу морской пучине. Через мгновение
Джейкоб устремился вслед за подопечной.

– Ладно, Макой. Если не ответишь сию минуту, мы возвращаемся.
Он толчками двигался рядом со своей ученицей, а мимо в изумрудной воде проноси-

лись бесчисленные воздушные пузырьки. Макой изогнулась, но вместо того, чтобы выныр-
нуть, нырнула еще глубже. Джейкоб услышал быструю фразу на тринари – слишком быст-
рую, чтобы как следует понять… Кажется, она пробормотала что-то о занудстве.

Джейкоб медленно всплыл на поверхность.
– Ну, милая, давай! Одна правильная английская фраза, и все дела!
Если хочешь, чтобы твои дети когда-нибудь открыли для себя космос, ты должна это

сделать. К тому же английский так выразителен! Давай же, скажи дядюшке Джейкобу, что
ты о нем думаешь.



Д.  Брин.  «Прыжок в солнце»

6

Несколько секунд в наушниках царила полная тишина. Потом он вдруг увидел про-
мелькнувшую под ним стремительную тень. Тень пронеслась мимо, и уже возле самой
поверхности прозвучало насмешливое вибрато:

– Лови меня, зззануда! Я лечууууу!
Металлический хвост яростно шлепнул по воде, и дельфиниха на столбе пламени

вырвалась из плена родной стихии.
Джейкоб рассмеялся, отплыл в сторону и, запустив двигатели, помчался вдогонку за

ученицей.

Он еще допивал кофе, когда Глория принесла таблицу последних данных. Джейкоб
попытался сосредоточиться на них, но качка помешала, строчки плясали перед глазами, и
он отложил листки в сторону.

– Потом посмотрю. А пока не могли бы вы изложить выводы вкратце?
Кстати, я не успел позавтракать и, если позволите, съем-ка еще сэндвич. Она глянула

на него сверху вниз и, крепко ухватившись за поручни, уселась напротив. Качка усилива-
лась. Как обычно, Глория обошлась минимумом одежды. И надо сказать, молодой и очень
привлекательной биологине это шло. Ее наряд состоял в основном из великолепной гривы
буйных черных волос.

– Джейкоб, мне кажется, теперь у нас есть вся необходимая информация, и можно дви-
гаться дальше. Не знаю, как вам это удалось, но время, в течение которого Макой способна
сосредоточиться на английском, теперь стало по крайней мере вдвое дольше обычного. Ман-
фред полагает, что он обнаружил достаточное количество синаптических кластеров, чтобы
наметить направление следующей серии экспериментальных мутаций. Есть несколько узлов
в левой доле головного мозга, которые он хочет развить у потомства Макой. Что касается
моей группы, то мы вполне удовлетворены существующим положением. Обращение Макой
с искусственным аппаратом определенно доказывает, что уже нынешнее поколение дельфи-
нов способно управлять машинами.

Джейкоб вздохнул.
– Если вы надеетесь, что эти результаты убедят Совет Конфедерации отменить даль-

нейшие эксперименты, то вы ошибаетесь. Они напуганы. И больше не желают рассмат-
ривать поэзию и музыку в качестве доводов в пользу разумности дельфинов. Им нужны
существа, способные мыслить аналитически, а то, что мы имеем, – управление запуском
двигателей при помощи английских фраз – не в счет. Ставлю двадцать к одному, что Ман-
фред продолжит свои опыты.

Глория покраснела от гнева.
– Продолжит?! Но это же разумный народ, народ, у которого есть прекрасная мечта! А

мы собираемся уничтожить племя поэтов, превратив их в заурядных инженеров!
Джейкоб бросил на тарелку корку от сэндвича и смахнул крошки с груди.
Он уже пожалел о том, что начал этот разговор.
– Знаю, знаю. Я и сам был бы рад не гнать так быстро. Но попробуйте взглянуть на

все чуть-чуть с другой точки зрения. Вам не приходило в голову, что, может быть, эти меха-
нические плавники помогут дельфинам облечь в слова свою мечту? И тогда нам больше не
понадобятся ни тринари, чтобы поболтать о погоде, ни ломаный английский для обсужде-
ния философских проблем. И когда это произойдет, дельфины присоединятся к шимпанзе и
начнут бороздить Галактику своими любопытными носами. А мы будем играть роль умуд-
ренных опытом взрослых.

– Но…
Джейкоб вскинул руку, останавливая ее.
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– Давайте продолжим разговор позже. Сейчас мне хотелось бы отдохнуть, а потом надо
будет взглянуть на нашу девочку.

– Извините, Джейкоб, должно быть, вы действительно устали. Но по крайней мере
сегодня все прошло удачно. Джейкоб мягко улыбнулся.

– Да, – он встал, – сегодня все сработало.
– Кстати, пока вы работали с Макой, позвонил какой-то Внеземной.
Джонни так потрясла его наружность, что он чуть не забыл спросить, что вам передать.

Записка лежала где-то здесь.
Глория красивыми длинными пальцами сдвинула в сторону блюдца с чашками и тор-

жественно вручила Джейкобу обнаруженный клочок бумаги. Он пробежал записку глазами
и нахмурил гладкий лоб без единой морщинки. Кожа Джейкоба была смуглой и упругой, что
объяснялось и наследственностью, и долгим воздействием солнца и морской воды. И даже
привычка щурить глаза в минуту задумчивости не привела к появлению морщин. Джейкоб
потер жестким натруженным пальцем крючковатый индейский нос.

Почерк радиста оставлял желать лучшего.
– Все, конечно, знают, что вы работали с Внеземными, – сказала Глория, – но я никак

не ожидала, что кто-то из них позвонит сюда! Он просто неописуем! Похож на гигантскую
брокколи, а манеры словно у церемониймейстера на торжественном приеме.

Джейкоб оторвался от бумаги.
– Так это был кантен? Он назвал свое имя?
– Не знаю, может быть, там написано. Значит, это и есть кантен? – Она вздохнула. –

Боюсь, я не очень разбираюсь в чужаках. Наверное, я узнала бы синтианина или тимбрими,
но такого мне видеть не доводилось.

– Хм… Так, мне нужно позвонить. Посуду я потом ополосну, не смейте к ней прика-
саться. Сообщите Манфреду и Джонни, что я попозже спущусь взглянуть на Макой. Еще
раз спасибо.

Джейкоб улыбнулся девушки и слегка коснулся ее плеча, но когда отвернулся, на его
лицо вновь набежало выражение крайней озабоченности. Скомкав записку, он направился
к люку и исчез внизу. Глория несколько секунд с тоской смотрела ему вслед, потом приня-
лась убирать таблицы с данными, меланхолически размышляя о том, чем, интересно, можно
привлечь внимание этого человека. Да лучше не на час, а на целую ночь.

Каюта Джейкоба напоминала скорее шкаф, в который по недоразумению поставили
узкую складную кровать. Но, несмотря на размеры помещения, только здесь Джейкоб чув-
ствовал себя вполне комфортно. Из еще более крошечного стенного шкафчика он вытащил
портативный телик и установил его на койке.

Вообще-то для беспокойства не было оснований. Фэгин мог позвонить, чтобы про-
сто поболтать. В конце концов, он всегда интересовался работой Джейкоба с дельфинами.
Но в памяти Джейкоба были свежи те случаи, когда звонки этого чужака создавали множе-
ство проблем. С минуту он раздумывал, стоит ли отвечать на нежданный звонок. Потом все-
таки набрал код и уселся поудобнее, прислонившись к стене. Он никогда не мог отказаться
от соблазна пообщаться с В.З. На экране замелькали символы текущих координат вызы-
ваемого абонента. Резервация для чужаков Баха. «Осторожней, – сказал он себе, – в Бахе
находится Библиотека». Затем последовало стандартное предупреждение: поднадзорные не
имеют права вступать в контакт с чужаками. Джейкоб скорчил гримасу. Прошло несколько
секунд. Воздух перед экраном так сильно наэлектризовался, что в нем начали проскакивать
маленькие искры. И вот в нескольких дюймах от Джейкоба возникло изображение Фэгина.
Чужак и впрямь напоминал гигантскую брокколи. Синие и зеленые побеги сплетались в
симметричные сферические шары вокруг шишковатого бородавчатого ствола. То здесь, то
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там ветви венчались крошечными кристаллическими чешуйками. Особенно много кристал-
ликов было в верхней части, вокруг невидимого дыхательного отверстия. Побеги тихо шеле-
стели в потоке воздуха, едва слышно позвякивая кристалликами: существо дышало.

– Привет, Джейкоб. – Голос отдавал какой-то металлической мелодичностью. – Рад
приветствовать тебя без всяких формальностей, на коих ты, к великому моему сожалению,
обычно настаиваешь. Джейкоб подавил невольную усмешку. Странным акцентом и витие-
ватыми оборотами Фэгин напоминал ему китайского мандарина.

– Приветствую тебя, дружище Фэгин, и от всей души желаю всех благ. А теперь,
прежде чем ты скажешь хоть слово, я хочу, чтобы ты заранее знал мой ответ: нет, нет и еще
раз нет.

Кристаллики тихо звякнули.
– О Джейкоб, ты так молод и так проницателен! Я поражен твоей интуицией! Восхи-

щен! Угадать цель, с которой я звоню… Джейкоб покачал головой.
– Ни лесть, ни даже хорошо скрытый сарказм не помогут тебе, мой дорогой друг Фэгин.

Кроме того, я настаиваю на разговоре по-английски – при общении с тобой это единствен-
ный способ не оказаться сбитым с толку. Чужак качнул побегами, словно пожал плечами.

– Ах, Джейкоб, я вынужден склониться перед твоей волей и прибегнуть к столь высоко
почитаемой вами, людьми, честности, коей так гордятся представители вашего вида. Дей-
ствительно, речь идет об одном одолжении, о котором я намеревался попросить тебя. Но
теперь, когда ты дал мне ответ… продиктованный недавними неприятными происшестви-
ями… хотя большинство из них, тем не менее, в дальнейшем могут обернуться к лучшему…
Но не буду продолжать. Позволь поинтересоваться, друг мой, как обстоят дела с вашими
подопечными – представителями вида бурых дельфинов?

– Работа продвигается очень неплохо. Как раз сегодня произошел определенный
сдвиг. – Превосходно! Уверен, что без тебя, друг мой, здесь не обошлось. Я слышал, ты про-
сто незаменим.

Джейкоб тряхнул головой. Каким-то образом Фэгину все-таки удалось вновь захватить
инициативу.

– Мне и правда посчастливилось найти подход к решению проблемы водного сфинкса,
но в остальном мое участие в проекте не требует выдающихся способностей. То, что я делаю,
вполне по силам каждому.

– Честно говоря, в это трудно поверить.
Джейкоб нахмурился. К несчастью, он не лукавил с Фэгином. А в будущем работа

в Центре Развития обещала стать еще будничнее. Своей очереди ждут сотни экспертов, и
многие из них куда лучше разбираются в психике дельфинов. Возможно, Центр, хотя бы из
чувства благодарности, оставит его в штате, но хочет ли этого он сам? Как ни любил Джейкоб
дельфинов и море, в последние дни он чувствовал нарастающую необъяснимую тревогу.

– Фэгин, прошу прощения за резкость. Я все-таки хотел бы услышать о причине твоего
звонка… При условии, что мой ответ по-прежнему отрицательный.

Фэгин зашелестел кроной.
– Я хотел пригласить тебя на небольшую дружескую встречу с несколькими достой-

ными представителями различных видов для обсуждения одной весьма важной проблемы
чисто интеллектуального свойства. Встреча состоится в четверг в Центре Гостей в Энсенаде
в одиннадцать часов. Твое присутствие на ней не накладывает на тебя никаких обязательств.
Джейкоб задумался.

– Ты говоришь, там будут Внеземные? Кто именно? И чему посвящена встреча?
– Увы, дорогой мой друг, я не имею права распространяться на эту тему, во всяком

случае по телефону. Придется набраться терпения, подробности ты узнаешь в четверг, сразу
по прибытии, если, конечно, приедешь.
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Джейкоб сразу заподозрил неладное.
– Надеюсь, проблема не политическая? Слишком уж таинственно.
Ствол собеседника замер, тогда как зеленая масса медленно колыхалась.
Фэгин размышлял.
– Я никогда не понимал, Джейкоб, – послышалось наконец металлическое журчание, –

почему человек твоего происхождения проявляет так мало интереса к тому переплетению
эмоций и желаний, которое вы, люди, именуете «политикой». Будь здесь уместна метафора,
я сказал бы, что политика «у меня в крови». И наверняка у тебя тоже.

– Оставим в покое мое происхождение! Не понимаю, почему нужно ждать до четверга,
чтобы узнать, о чем будет идти речь. Кантен вновь замешкался.

– В этом деле имеются… определенные аспекты, которые не стоит обсуждать в эфире.
Кое-какие подозрительные представители противоборствующих фракций вашей культуры
могут неправильно воспользоваться полученными сведениями, если им удастся… подслу-
шать. Однако позволь тебя уверить, что твое участие будет носить чисто технический харак-
тер. Нам нужны твои знания, а также опыт, который ты приобрел в Центре Развития.

«Черта лысого! – подумал про себя Джейкоб. – Вы вовсе не намерены этим ограни-
читься».

Он хорошо знал хитреца Фэгина. Если Джейкоб все-таки решит поехать на эту встречу,
кантен наверняка попытается воспользоваться его присутствием, чтобы вовлечь в какую-
нибудь очередную сомнительную и опасную авантюру. В прошлом этому чужаку уже три-
жды удавалось втянуть Джейкоба в свои захватывающие игры. В первых двух случаях он,
собственно, и не возражал. Но тогда Джейкоб был совсем другим человеком, ему нравились
авантюры и опасности.

Но потом… потом наступила очередь Шпиля. Душевная травма, полученная в Эква-
доре, перевернула всю его жизнь. И сейчас он не испытывал никакого желания снова пере-
жить нечто подобное. Но при всем том Джейкобу не хотелось и разочаровывать старого
приятеля. По большому счету, Фэгин никогда ему не лгал и, кроме того, был единственным
среди Внеземных, кто без всяких задних мыслей искренне восхищался человеческой исто-
рией и культурой. Не похожий на людей куда больше, чем все прочие чужаки, кантен тем не
менее изо всех сил пытался понять землян.

«Все будет в порядке, если я просто скажу ему правду. Если Фэгин начнет на меня
давить, расскажу ему об экспериментах с самогипнозом и странных результатах, которые я
получил. Он не будет слишком настаивать, если я взову к его чувству справедливости».

– Ладно, – вздохнул Джейкоб, – ты победил, Фэгин. Я приеду. Только не жди, что я
стану гвоздем программы.

Смех Фэгина напоминал пение деревянных флейт.
– Об этом можешь не беспокоиться, дружище Джейкоб. Никому не придет в голову

считать тебя гвоздем этой программы!

Солнце еще не зашло за горизонт, когда Джейкоб вышел на верхнюю палубу. Надо было
проведать Макой. Закат поражал странной красотой – тускло-оранжевый диск в обрамлении
клочьев розовых облаков. Чтобы насладиться этим великолепием, Джейкоб на мгновение
остановился. Свежий морской ветер упруго обдувал лицо. Солнце, забывшее полуденную
ярость, ласкало кожу. Он прикрыл глаза. Потом тряхнул головой, перекинул ноги через пору-
чень и спрыгнул на нижнюю палубу. Дневная усталость была забыта, и он принялся напевать
– фальшиво, но с чувством. Когда Джейкоб появился у бассейна, Макой утомленно подплыла
к краю и поприветствовала его очередной стихотворной строкой на тринари. Джейкоб не
успел разобрать ее дословно, уловив лишь довольно дружелюбное настроение, ну и, конечно
же, непристойный смысл – что-то насчет его половой жизни. Дельфины, весьма склонные
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к грубоватому юмору, целое тысячелетие с успехом рассказывали людям двусмысленные
истории на тринари, пока те не разобрались в дельфиньем языке.

Джейкоб плеснул в дельфиниху водой.
– Ну-ка угадай, у кого сегодня день был тяжелее?
Она в ответ обдала его целым фонтаном брызг и прокричала что-то вроде «Черт с

тобой!». Джейкоб опустил руку в воду, и дельфиниха ласково ткнулась ему в ладонь твер-
дым блестящим клювом.
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Глава 2

РУБАШЕЧНИКИ И ШКУРНИКИ
 

Много лет назад для того, чтобы взять под контроль передвижение людей из Мексики
и обратно, правительство Северной Америки снесло все постройки на старой пограничной
полосе, и там, где когда-то соприкасались два города, возникла пустыня.

После Переворота и свержения Бюрократии власти Конфедерации разбили на этом
месте парк, и со временем на пограничной полосе между Сан-Диего и Тихуаной, к югу от
Пендлтона, разросся один из крупнейших лесных массивов. Но и эта эпоха уже уходила в
прошлое.

Ведя взятый напрокат автомобиль по шоссе, Джейкоб повсюду видел признаки посте-
пенного возврата к былым временам и нравам. По обе стороны дороги бригады рабочих
устанавливали столбы для забора из колючей проволоки. Этот забор должен был протя-
нуться с востока на запад на огромное расстояние. Ужасное зрелище! Джейкоб отвернулся.
В глаза бросился огромный транспарант, установленный на обочине:

НОВАЯ ГРАНИЦА БАХА, РЕЗЕРВАЦИЯ ДЛЯ ВНЕЗЕМНЫХ. ЖИТЕЛЯМ ТИХУ-
АНЫ, НЕ ИМЕЮЩИМ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ В АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПРИНЯТОЕ ВАМИ
БЛАГОРОДНОЕ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ!

Джейкоб покачал головой и выругался сквозь зубы. «Oderint dum metuant» – пусть
ненавидят, лишь бы боялись… Что с того, что человек родился в этом городе, прожил здесь
всю свою жизнь? Если у него нет права голоса, он должен убраться с дороги прогресса. С
того момента, как вновь начали практиковать резервации для Внеземных, одинаковая участь
ждет Тихуану, Гонолулу, Осло и еще пять городов. Пятидесяти-шестидесяти тысячам прожи-
вающих в них поднадзорных – как постоянных, так и временных – придется сняться с наси-
женных мест, чтобы обеспечить «безопасность» нескольким сотням чужаков. Разумеется,
это не коснется основной части населения Земли. Планета в целом по-прежнему закрыта для
Внеземных. И для неграждан городов тоже найдется пристанище. К тому же им полагается
компенсация, и немалая. И тем не менее на Земле снова появились беженцы.

Джейкоб вздохнул.
По бокам шоссе замелькали постройки. Город еще жил. Кое-где угадывался староис-

панский колониальный стиль, но в основном преобладали архитектурные эксперименты,
типичные для современных мексиканских городов. Преобладающими цветами зданий были
белый и голубой. Воздух звенел на высоких тонах – выли электродвигатели многочисленных
машин. По всему городу бело-зеленые таблички возвещали о грядущих переменах. Одна,
ближе к шоссе, была заляпана черной краской. Джейкоб успел разобрать наспех написанные
сверху слова: «Оккупация. Вторжение». Дело рук постоянного поднадзорного.

Гражданин вряд ли станет заниматься такой чепухой, когда есть сотни законных спо-
собов выразить свой протест. Да и временно попавший под надзор за какое-нибудь преступ-
ление вряд ли захочет продлить себе срок. Несомненно, это кто-нибудь из несчастных –
постоянных поднадзорных – дал волю своим чувствам, забыв о последствиях. Джейкоб от
души посочувствовал ему – бедняга скорее всего уже за решеткой.

Джейкоб происходил из семьи потомственных политиков, хотя сам и не испытывал к
ней никакого интереса. Оба его деда были героями Переворота, членами небольшой группы
технократов, сумевшей свергнуть Бюрократию. Но к Закону о надзоре его семья не имела
отношения. В последние годы Джейкоб научился не вспоминать прошлое. Сейчас же он
ничего не смог поделать с собой – воспоминания нахлынули мощной волной.
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Летняя школа клана Альварес располагалась на одном из холмов, раскинувшихся
вокруг Каракаса, в том самом доме, где в свое время Джозеф Альварес с друзьями разраба-
тывал планы Переворота. Дядя Джереми читал свою лекцию, а Джейкоб и его многочислен-
ные кузены и кузины слушали с минами всепоглощающего внимания на лицах и смертной
тоской в душе. Джейкоб беспокойно вертелся в самом дальнем углу класса, страстно меч-
тая оказаться в своей комнате, где его ждало «секретное устройство», которое он собрал со
сводной сестрой Алисой.

Учтивый и немного наивный Джереми Альварес тогда еще только вступал в пору
политического расцвета, только начинал завоевывать авторитет в Ассамблее Конфедерации.
Вскоре он станет главой клана Альварес, оттеснив на задний план старшего брата Джеймса.

Джереми рассказывал о том, что Бюрократия издала закон, по которому каждый чело-
век должен был проходить проверку на «склонность к насилию». И тот, у кого данную склон-
ность обнаружат, обязан находиться всю свою жизнь под надзором.

События того утра навсегда врезались Джейкобу в память. Даже сейчас, столько лет
спустя, он мог слово в слово повторить речь Джереми в момент, когда в класс незаметно
прошмыгнула Алиса, сияя, словно вспыхнувшая сверхновая.

– …Они потратили огромные усилия, дабы убедить население, – раскатистым басом
вещал дядя Джереми, – что этот закон раз и навсегда покончит с преступностью. И в этом
смысле закон действительно оказался очень эффективен – человек с вживленным передат-
чиком сто раз подумает, прежде чем решится причинить неприятности своему ближнему.
Граждане тогда одобрили закон. Они с удивительной легкостью забыли о своих конституци-
онных правах. Тем более что большинство из них жили в сельской местности, где никогда
и не знали подобной роскоши. Когда же лазейки именно в этом законе позволили Джозефу
Альваресу и его друзьям свергнуть саму Бюрократию, ликующие граждане вновь и беспо-
воротно отдали ему свои сердца. Руководители Переворота не посмели поднять вопрос об
этичности и правомерности Закона о надзоре. К тому же у них и без того хватало в те дни
проблем с организацией Конфедерации… Джейкобу тогда подумалось, что он не выдержит
и закричит от смертной тоски и нетерпения. Дядя Джереми все бубнит и бубнит об этой
древней чепухе, а Алиса, счастливица Алиса тайком наслаждается сигналами из глубокого
космоса по «секретному устройству», рискуя навлечь на себя гнев взрослых. Эх, что-то она
в этот раз услышит!

Нет никаких сомнений, сигналы подает космический корабль! И это явно всего лишь
третье тихоходное судно, вернувшееся назад! Чем еще объяснить странную суматоху, под-
нявшуюся в восточном крыле здания, где находятся лаборатории и кабинеты взрослых? Да
еще по тревоге подняли космических резервистов…

Дядя Джереми все продолжал свои разглагольствования, но Джейкоб его уже не видел
и не слышал. Алиса возбужденно выпалила ему в ухо:

– Чужаки, Джейкоб! Чужаки! Люди везут с собой чужаков! Внеземные на своих соб-
ственных кораблях следуют за земным кораблем! О Джек, «Везариус» обнаружил В.З.!

Так Джейкоб впервые услышал это слово. Впоследствии он не раз спрашивал себя,
уж не Алиса ли ввела его в обиход? В свои десять он частенько размышлял, не означает ли
слово «Внеземные», что кого-то намерены съесть? <игра слов: «eatee» (англ.) – внеземные,
«eat» (англ.) – съесть>

И теперь, проезжая по улицам Тихуаны, давно уже повзрослевший Джейкоб вдруг
подумал, что все еще не знает ответа на свой детский вопрос. Угловые здания на основных
перекрестках были снесены, и вместо них, переливаясь всеми цветами радуги, красовались
«пункты отдыха для В.З.». У входов замерли новенькие автобусы с открытым верхом, обо-
рудованные для перевозки как людей, так и чужаков. Возле одного из «пунктов отдыха»
Джейкоб увидел пикет. Где-то с десяток шкурников. По крайней мере похожие на шкурников
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– разряжены в звериные шкуры, размахивают игрушечными пластиковыми копьями. Кто бы
еще мог так выглядеть?!

Он прибавил громкость радио и нажал кнопку голосового управления:
«Местные новости, ключевые слова: шкурники, городская администрация, пикеты».
Через мгновение раздался надтреснутый металлический голос. Джейкоб раздраженно

скривился: могли бы наконец подобрать подходящий тембр. «Краткая сводка новостей. –
Искусственный голос, несмотря на дребезжание, обладал оксфордским произношением. –
Сегодня двенадцатое января две тысячи двести сорок восьмого года, сейчас девять часов
сорок одна минута. Доброе утро. Тридцать семь человек на законных основаниях пикети-
руют здание городской администрации Тихуаны. Официально зарегистрированные требова-
ния сводятся к сокращению числа резерваций для Внеземных. Пожалуйста, прервите сооб-
щение, если желаете получить факс или устное изложение их официального манифеста».

Механический голос выжидающе замолк. Джейкоб начал терять интерес. Он был
хорошо знаком с сутью протеста шкурников. Она состояла в том, что люди, по крайней мере
некоторые, не желают или неспособны сотрудничать с чужаками.

«Двадцать шесть из тридцати семи членов группы имеют передатчики поднадзор-
ных, – вновь задребезжал голос, – остальные являются гражданами. В целом соотношение
жителей Тихуаны следующее: на сто двадцать четыре гражданина приходится один поднад-
зорный. Поведение и одежда пикетчиков позволяют отнести их к приверженцам так назы-
ваемой неолитической этики, в просторечии именуемым шкурниками. Поскольку никто из
граждан города не воспользовался своим правом не регистрироваться, можно с уверенно-
стью сказать, что тридцать человек – жители Тихуаны, остальные приезжие…» Джейкобу
стало неинтересно, в сцене у административного корпуса не оказалось ничего нового. Он
выключил радио. Однако полемика о резервациях для В.З. напомнила ему, что уже почти два
года он не навещал дядю Джеймса в Санта-Барбаре. Старик наверняка по уши увяз в тяж-
бах, которые вел по поручению половины поднадзорных Тихуаны. И все же дядя Джеймс,
уж конечно, возьмет на заметку, что племянник Джейкоб отправился в дальнюю поездку, не
удосужившись попрощаться ни с ним, ни с прочими своими родственниками из многочис-
ленного клана Альварес.

«Дальняя поездка? О чем это я? – Джейкоб дернул головой. – Я никуда не собираюсь».
Но в уголке его мозга, отведенном для подобных вещей, засела какая-то заноза, свя-

занная с предстоящей таинственной конференцией. Предвкушение чего-то важного боро-
лось в душе с желанием повернуть назад. Ситуация могла бы показаться очень забавной
ему самому, если бы не была слишком знакомой. Какое-то время Джейкоб ехал в тишине
– город уступил место бескрайним просторам, и поток машин превратился в тоненький
ручеек. Солнце пригревало руки, лежавшие на руле, а сомнения все больше и больше одо-
левали душу. Несмотря на свои тревоги, он все еще не хотел признать, что для него настала
пора покинуть Центр Развития. Работа с дельфинами и шимпанзе была просто замечатель-
ной и куда более спокойной (исключая первые суматошные недели занятий с водным сфинк-
сом), чем его прежняя профессия криминального исследователя. Сотрудники Центра были
по-настоящему преданы своей работе и, в отличие от множества иных современных земных
ученых, обладали высокой этикой. Их работа имела огромное и непреходящее значение. Она
не потеряет смысл и тогда, когда в Ла-Пасе в полную силу заработает земной филиал Биб-
лиотеки.

Но гораздо более важным представлялось Джейкобу, что в Центре он нашел друзей.
Именно они оказывали ему неоценимую поддержку весь минувший год, в течение кото-
рого шел медленный процесс соединения воедино распавшихся частей его мозга. Особенно
участливой была Глория. «Если я останусь, с ней придется что-нибудь решать». Джейкоб
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понимал, что дружескими отношениями тут не ограничишься, чувства девушки проявлялись
все более явно.

До катастрофы в Эквадоре, которая и привела его в Центр в поисках покоя, Джейкоб
знал бы, как поступить в подобной ситуации, и имел бы мужество сделать решительный шаг.
Но теперь… Теперь он потерял прежнюю твердость, стал подвержен сомнениям. Сможет ли
он решиться когда-нибудь на нечто большее, чем мимолетная интрижка?

Со смерти Тани прошло два года. Два долгих года! Временами ему бывало очень оди-
ноко. Не помогали ни работа, ни друзья, ни даже увлекательные игры со своим мозгом.

Ландшафт постепенно становился все более безжизненным. Яркая зелень исчезла.
Провожая глазами проносящиеся мимо одинокие шишковатые кактусы, Джейкоб откинулся
назад и расслабился, наслаждаясь медленным и плавным ритмом езды. Тело его слегка пока-
чивалось в такт движению машины, словно он все еще находился в море.

За выжженными холмами блеснула синь океана. Чем ближе извилистая дорога под-
водила его к месту встречи, тем сильнее и сильнее Джейкобу хотелось оказаться на борту
ставшего родным судна, ждать, когда вдали мелькнет черная спина первого дельфина, когда
раздастся щелкающий свист вожака стаи… Вот-вот должна начаться ежегодная миграция
дельфинов. Машина обогнула холм, и Джейкоб с удивлением обнаружил, что все места пар-
ковки по обе стороны от шоссе заняты компактными электромобилями – собратьями его
собственного. Он поднял голову: на вершине холма толпились люди. Джейкоб перестроился
на правую полосу, где движение регулировалось автоматически и не было нужды следить за
дорогой. Тут на левой стороне остановился вновь прибывший автомобиль. Из него вылезли
двое взрослых и несколько детей. Все держали в руках по корзинке для пикника и по бино-
клю. Компания вполне походила на типичное городское семейство, выбравшееся на уик-
энд, если бы не серебристые одеяния и золотые амулеты. Большинство людей на холме были
облачены в те же серебристые одежды. Многие смотрели в личные мини-телескопы куда-то
за соседний холм. На этом холме тоже толпились люди, одетые «в пещерном стиле». Правда,
убежденные кроманьонцы пошли на некоторый компромисс: наряду с каменными топорами
и копьями в их арсенале имелись телескопы, часы, радио и мегафоны. Две группы симво-
лично расположились на противоположных холмах. Но было у них и нечто общее: и шкур-
ники, и рубашечники ненавидели все ограничения на общение с В.З., дружеское или враж-
дебное. В ложбине между холмами, пересекая шоссе, красовался гигантский плакат:

КАЛИФОРНИЙСКАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ ВНЕЗЕМНЫХ БАХА.
Въезд поднадзорным без специального разрешения запрещен. Просьба ко всем, кто

приезжает впервые, обращаться в информационный центр. Амулеты и неолитические оде-
яния не допускаются, Просьба о появлении шкурников сообщать в информационный центр.

Джейкоб улыбнулся. Пресса изрядно повеселилась по поводу последнего требова-
ния. На всех каналах то и дело появлялись карикатуры, изображавшие посетителей центра,
вынужденных сдирать с себя не только экзотические одеяния, но и кожу – под одобритель-
ными взглядами змееподобных существ. Стоянка на вершине соседнего холма также была
забита до отказа. Автомобиль Джейкоба медленно взобрался наверх. Отсюда он наконец
смог увидеть пресловутый барьер.

Посредине широкой полосы, лишенной какой бы то ни было растительности, тянулась
линия столбов с натянутой колючей проволокой. На многих столбах краска успела поблек-
нуть, а фонари на их верхушках покрылись пылью.

Вездесущие детекторы действовали подобно ситу, позволяя гражданам свободно вхо-
дить в резервацию и покидать ее, тогда как поднадзорные не могли проникнуть внутрь,
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а чужаки, напротив, оказаться снаружи. Этот забор являлся грубым напоминанием того
факта, который большинство людей старалось не замечать: значительная часть человече-
ства носила вживленные передатчики только потому, что другая, большая часть, попросту
не доверяла им. И это большинство не желало, чтобы Внеземные и те, кого на основании
психологического теста сочли «склонными к насилию», вступали между собой в контакт.

Барьер, судя по всему, неплохо справлялся со своей задачей. Скопления людей по обе
стороны шоссе становились все плотнее, а их одеяния – все экзотичнее, но перед самой
линией столбов оставалась узкая полоска свободного пространства. Кое-кто из рубашечни-
ков и шкурников относился, вероятно, к гражданам, но они оставались вместе с товарищами
то ли из солидарности, то ли из чувства протеста.

Перед барьером толпа была особенно плотной. И шкурники, и рубашечники прово-
жали автомобили угрозами и оскорбительными жестами. Джейкоб продолжал неторопливо
двигаться по полосе с автоматической регулировкой движения, прикрывая рукой глаза от
слепящего солнца и наслаждаясь зрелищем. Молодой человек, с ног до головы закутанный
в серебристую ткань, потрясал над головой плакатом:

«Человечество – продукт Развития! Пусть наши внеземные братья выйдут из резерва-
ций!»

С другой стороны шоссе женщина размахивала копьем, к которому был прикреплен
лист, гласивший:

«Земляне достигли всего сами! В.З., убирайтесь с Земли!» Эти два плаката со всей
полнотой выражали суть спора. Весь мир жаждал узнать, кто прав: сторонники Дарвина или
последователи фон Даникена. Шкурники и рубашечники представляли собой всего лишь
наиболее фанатичные течения двух философских лагерей, на которые людей разделил этот
спор. Суть спора состояла в сакраментальном вопросе: каким образом вид гомо сапиенс стал
самим собой?

Но рубашечники и шкурники обсуждением этого вопроса не довольствовались. У пер-
вых любовь к чужакам достигла почти религиозного экстаза. Ксенофилия в стадии истерии.
Что касается неолитиков с их любовью к нарядам кроманьонцев и пещерным ритуалам, то
не скрывается ли за их призывами к «независимости от В.З.» нечто большее – страх перед
чуждым разумом? Своего рода космическая ксенофобия?

В одном Джейкоб не сомневался: и тех и других объединяли гнев и возмущение,
вызванные осторожной, основанной на компромиссах политикой Конфедерации по отноше-
нию к В.З., а также возмущение Законом о надзоре, который многих из них выкинул на обо-
чину общества. В итоге – гнев по отношению к миру, в котором никто не мог сказать навер-
няка, каково его происхождение.

Внимание Джейкоба привлек пожилой небритый человек в куртке из шкуры и само-
дельных кожаных штанах. Он сидел на корточках у шоссе, смешно подскакивая, что-то
яростно крича в облаке пыли, поднятой множеством ног, и указывая пальцем на землю. С
каждым мгновением его отрывистые выкрики становились все более громкими и неисто-
выми.

– П-пе! – Странные звуки вылетали из его горла, яростные, словно проклятия. Пена
пузырилась на губах. Узловатый палец с силой тыкал в землю. – П-пе! П-пе!

Изумленный странным зрелищем, Джейкоб приостановил автомобиль. И сразу что-то
со свистом пронеслось у него перед лицом. Что-то с грохотом разбилось о дверцу. По крыше
автомобиля забарабанил град камней. У Джейкоба заложило уши. Он быстро поднял стекло
и резко съехал с автоматической полосы. Автомобиль разогнался. Непрочная коробка салона
сотрясалась – рядом с машиной Джейкоб увидел злобные лица парней, неистово колотивших
по ней кулаками.
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За несколько метров до барьера Джейкоб вдруг развеселился. Он решил выяснить, что
же им нужно. Слегка отпустил акселератор и приоткрыл окно, чтобы задать вопрос ближай-
шему к нему человеку – юноше, словно сошедшему со страниц научно-фантастического
романа двадцатого века. Тем временем толпа у обочины шоссе превратилась в мешанину
плакатов и разномастных одеяний. И прежде чем он успел раскрыть рот, ветровое стекло
треснуло и вдоль щеки Джейкоба что-то вжикнуло. Кабина наполнилась гарью. Он бросил
машину к барьеру. Мимо пронеслись столбы с колючей проволокой, и толпа отстала. В зер-
кало он видел, как яростно кричат молодые люди, потрясая кулаками, торчащими из рукавов
фантастических одежд. Джейкоб снова рассмеялся, опустил стекло и, высунув руку, пома-
хал им на прощание.

«Интересно, что я скажу в компании по прокату? – подумалось ему, и он снова рассме-
ялся. – Может, сказать, что на меня напали войска Империи Минь? Ведь ни за что не пове-
рят они в такую нелепую правду». Вызывать полицию не имело никакого смысла. Мест-
ные полицейские не сделают и шагу без предварительной проверки на поднадзорность.
А несколько П-передатчиков без труда затеряются среди огромного числа себе подобных.
Кроме того, Фэгин просил его не афишировать свое появление.

Он до конца опустил стекло, чтобы свежий ветер разогнал гарь.
Просунул палец в дыру от пули в ветровом стекле и виновато улыбнулся.
«Тебе все это понравилось, не так ли?»
Одно дело, когда кровь начинает бежать быстрее от хорошей дозы адреналина, и

совсем другое, когда опасность веселит тебя. Восторг, который он испытал во время стычки
у барьера, встревожил его куда больше, чем странная агрессивность толпы.

Вдруг приборная панель негромко пискнула. Джейкоб поднял взгляд. Любитель авто-
стопа? Здесь? Впереди, примерно в полукилометре, у обочины стоял человек, выставив
циферблат своих часов так, чтобы он попал в поле зрения автомобильного локатора. У ног
человека лежали две огромные сумки. Джейкоб пребывал в нерешительности. Но, в конце
концов, только граждане могут попасть на территорию резервации. Он притормозил, про-
ехав немного вперед. Ему показалось, что он уже где-то видел этого краснолицего толстяка
в темно-сером деловом костюме. Пока человек торопливо семенил к автомобилю, согнув-
шись под тяжестью сумок, Джейкоб отметил, как колышется его объемистый живот. Чело-
век наклонился и заглянул в машину, лицо его было усеяно капельками пота.

– Боже, ну и жара! – простонал он. Говорил толстяк на стандартном английском, но
с сильным акцентом. – Неудивительно, что никто не едет по автоматической полосе, – он
отер пот со лба, – все несутся на максимальной скорости, ловят ветерок. Но ваше лицо мне
знакомо, должно быть, мы где-то встречались. Меня зовут Питер Ла Рок, или Пьер, если вам
угодно. Я из «Монд».

Джейкоб вздрогнул.
– Ну, конечно, Ла Рок. Мы с вами действительно встречались. Я Джейкоб Демва. Сади-

тесь. Я еду только до информационного центра, но там вы можете сесть на автобус.
Он от души надеялся, что его лицо осталось невозмутимым. И как он не узнал этого

невыносимого толстяка?! Ни за что бы не остановился. Нельзя сказать, что у него была
какая-то особая причина для неприязни… если не считать непомерного самодовольства
этого человека и его неистощимого запаса собственных мнений по любому поводу, при каж-
дом удобном случае высыпаемых на собеседника. Во многих отношениях Пьер Ла Рок, воз-
можно, даже был очаровательнейшим человеком. Похоже, он занимал видное место в прессе.
Джейкоб читал кое-какие его статьи, и ему нравилось если не содержание, то, во всяком слу-
чае, перо автора. Но Пьер Ла Рок был как раз одним из тех самых настырных представите-
лей прессы, кто преследовал Джейкоба в течение нескольких недель после решения загадки
водного сфинкса. Возможно, самым назойливым из всех. Да, последняя статья в «Монд»
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была вполне благожелательной, к тому же прекрасно написанной. Но это отнюдь не компен-
сировало причиненного беспокойства.

Джейкоб был рад, что журналисты не сумели отыскать его после трагедии, случив-
шейся на Ванильном Шпиле в Эквадоре. В то время он просто не вынес бы Ла Рока.

Как и прежде, Джейкоба покоробил явно нарочитый «национальный» акцент журна-
листа. Этот акцент стал даже сильнее со времени их последней встречи.

– Ну, конечно же, Джейкоб Демва! – воскликнул Ла Рок. Он закинул сумки назад и
уселся в машину. – Бог афоризмов! Охотник за тайнами! И вы здесь. Наверное, собирае-
тесь принять участие в конкурсе по разгадыванию головоломок вместе с нашими благород-
ными инопланетными гостями? Или, быть может, решили заглянуть в Великую Библиотеку
в Ла-Пасе? Джейкоб снова перестроился на автоматическую полосу, мимолетно подумав,
что неплохо было бы знать, кто вообще ввел моду на «национальный» акцент. Было бы чем
уязвить этого болвана.

– Меня пригласили сюда в качестве консультанта. Среди приглашавших действительно
есть Внеземные, если вы об этом хотели спросить. Но вдаваться в подробности я не имею
права.

– О, да-да-да, это, наверное, совершенно секретно! – Ла Рок игриво взмахнул пухлыми
ручками. – Но нельзя же так интриговать журналиста! Вы делаете свое дело, я – свое! И вас
наверняка волнует, что же привело лучшего репортера «Монд» в эту пустыню. Я угадал?

– Меня больше интересует, почему вам пришлось ловить машину в этой пустыне. Ла
Рок горестно вздохнул.

– Да, воистину пустыня! До чего печально, что именно здесь должны жить наши благо-
родные гости. Здесь или в других столь же пустынных местах. На вашей Аляске, например.

– Про Гавайи, Каракас и Шри Ланку вы, судя по всему, забыли, – саркастически ото-
звался Джейкоб. – А что касается вашей цели…

– Моей цели? О, у меня нет никаких секретов, дорогой мистер Демва! Но давайте
немного повеселимся и еще раз испытаем ваш талант к дедукции. Угадаете или нет?

Джейкоб чуть не застонал. Он резко дернул рычаг, и машина съехала с автоматической
полосы. Нога с силой надавила на акселератор.

– У меня есть идея получше, мистер Ла Рок. Раз вы не хотите объяснить, почему ока-
зались без машины в столь пустынной местности, то, быть может, вы раскроете мне один
маленький секрет? Джейкоб описал сцену перед барьером, опустив эпизод с выстрелом,
понадеявшись, что Ла Рок не заметит отверстия в стекле. Особое внимание он уделил опи-
санию странного человека, сидевшего в пыли.

– Конечно же! – с энтузиазмом воскликнул Ла Рок. – Нет ничего проще!
Вы, разумеется, знаете, как в просторечье именуют постоянных поднадзорных? Этот

ужасный ярлык, который лишает человека всех прав, в том числе и права иметь детей,
права…

– Да, я все это знаю, не тратьте попусту слов! – Джейкоб помолчал. – Кажется, я начи-
наю понимать.

– Да, этот несчастный платил вам той же монетой. Вы, граждане, именуете его пе-пе…
так что справедливо, что и он вас называет так же, правда, вкладывая в эти звуки. другой
смысл. Вы ведь знаете, что граждан они именуют послушными и прирученными?

Джейкоб не выдержал и рассмеялся. Впереди показался поворот.
– Но почему они собрались у барьера? Такое впечатление, что все они кого-то ждут.
– У барьера? Ах да. Я слышал, что такое происходит каждый четверг. В.З. из цен-

тра приходят к барьеру, чтобы поглазеть на неграждан, а те, в свою очередь, собираются,
чтобы полюбоваться на чужаков. Забавно, не правда ли? Никто не знает, кто первый поло-
жил этому начало. Дорога обогнула очередной холм, и впереди показалась цель их путе-
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шествия. Информационный центр, расположенный в нескольких километрах к северу от
Энсенады, представлял собой огороженную территорию с разбросанными по ней жилыми
домиками для В.З. и общественными зданиями. За деревьями виднелись казармы погранич-
ников. Рядом с просторной автостоянкой высилось основное здание, в котором впервые при-
бывающие посетители получали инструкции галактического протокола. Здание стояло на
небольшом плато между шоссе и океаном. Из окон открывался великолепный вид. Джейкоб
припарковал машину у центрального подъезда. Ла Рок молчал, о чем-то напряженно раз-
мышляя. Наконец он поднял глаза.

– Знаете, я сказал неправду, когда говорил, что не знаю, кто первый начал все это. Счи-
тайте это неудачной шуткой. Джейкоб удивленно кивнул. Что вдруг нашло на репортера?
Странно…
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Глава 3

ГЕШТАЛЬТ
 

Джейкоб помог Ла Року дотащить сумки до автобусной остановки и поспешил распро-
щаться с репортером. Он обогнул здание, надеясь найти уголок, где можно было бы прове-
сти в уединении имевшиеся у него в запасе десять минут.

Со стороны океана он обнаружил небольшое патио с тенистыми деревьями и керами-
ческими столиками. Лег на один из них, протянув ноги на спинку скамьи. Холодок глиняной
поверхности и легкий ветерок с океана приятно ласкали кожу. Несколько минут он лежал
неподвижно, поочередно напрягая и расслабляя мышцы спины – требовалось снять напря-
жение от долгого сидения за рулем. Его глаза бездумно следили за маленьким суденышком с
грот-мачтой и кливером. Ярко-зеленый корпус корабля отчетливо выделялся на синей глади
океана. Постепенно он расслабился настолько, что позволил себе впасть в транс.

Джейкоб внимательно выслушал все свои органы чувств и отринул от себя внешние
ощущения. Усталость постепенно отступала. Тело мягко покачивалось на легких волнах,
мало-помалу он перестал его чувствовать. Сохранился лишь зуд в левом бедре, но через
несколько секунд исчез и он. Теперь Джейкоб не ощущал ничего, кроме слабого морского
запаха. Соленый йодистый аромат был приятен, но отвлекал. Джейкоб отключил обоняние.
Несколько мгновений он напряженно прислушивался к стуку сердца, пока тот не отдалился
и не исчез совсем.

В последние два года Джейкоб обычно доводил транссостояние до заключительной
стадии, той очистительной фазы, когда перед внутренним взором с болезненной ясностью
проносятся давние образы, а две расщепленные половины мозга вновь пытаются слиться в
единое целое. Этот процесс, однако, никогда ему не нравился.

Он был один, почти один. Остался лишь далекий гул людских голосов, едва различи-
мые обрывки фраз, смысл которых он не мог разобрать. На мгновение Джейкобу показалось,
что он слышит, как спорят Глория и Джонни, затем затараторила что-то непотребное Макой.

Он терпеливо убирал все эти звуки в ожидании того единственного, который всегда
возникал с предсказуемой внезапностью – откуда-то издалека что-то кричал ему голос Тани,
неудержимо, мимо его подставленных рук падавшей в бездну. Ее уже не было видно, а голос
все звучал и звучал, эхом отдаваясь в двадцатимильной пропасти. На этот раз послышался не
крик, а приглушенный шепот. Но Джейкобу он причинил нестерпимую боль. Вдруг в голове
вспыхнула карикатурная, гротескная версия происшествия у барьера. Джейкоб снова был
среди поднадзорных, без машины. Бородатый человек в одеянии пиктского шамана протянул
ему бинокль и властно кивнул. Джейкоб послушно взял бинокль и взглянул в том направ-
лении, куда указывал ему бородач. Его глазам предстал силуэт автобуса, подрагивавший в
потоках раскаленного воздуха. Автобус подъехал к остановке по ту сторону линии погра-
ничных столбов, тянувшейся в оба конца до горизонта и за горизонт. Казалось, она упира-
ется в само солнце.

Картина исчезла так же внезапно, как и появилась. С натренированным безразличием
Джейкоб подавил искушение обдумать увиденное. На смену ярким образам пришла абсо-
лютная пустота.

Тишина и тьма.
Он пребывал в глубоком трансе, полагаясь на свои внутренние часы, которые в нужный

момент возвестят о том, что пора выплывать наружу. Медленно бродил меж очертаний, не
имевших никакого значения, неподвластных ни описанию, ни воспоминаниям. Терпеливо
искал ключ, который, как он знал, спрятан среди безликих теней и который он когда-нибудь
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непременно найдет. Наконец наступил такой момент, когда исчезло абсолютно все, исчезло
пространство, исчезло время, все поглотила безмерная пустота.

Внезапно эту спокойную пустоту пронзила острая боль, протаранившая все защитные
слои, которые он возвел вокруг мозга. Потребовалось мгновение, сравнимое с вечностью,
чтобы понять, что случилось. Боль явилась в виде ослепительной вспышки голубого света,
ударившей по зрачкам даже сквозь плотно сомкнутые ресницы. Но уже в следующее мгнове-
ние, прежде чем он успел как-то отреагировать на нее, она исчезла. Какое-то время Джейкоб
боролся с замешательством. Он пытался сосредоточиться исключительно на возвращении в
сознание, но вместо этого в мозгу пульсировал поток панических вопросов. Что вызвало эту
голубую вспышку? Если нервные окончания вынуждены столь яростно защищаться, значит,
что-то явно не в порядке! Где кроется и чем объясняется страх, на который наткнулось его
подсознание? По мере того как он выходил из транса, сознание медленно возвращалось к
нему. Где-то над головой послышались шаги. Джейкоб выделил их на фоне шума ветра и
моря. Пока он пребывал в трансе, они казались ему легким шорохом. Словно бы страус,
выряженный в мягчайшие мокасины, осторожно вышагивал по траве.

Спустя несколько секунд после того, как боль отступила, Джейкобу наконец удалось
выйти из состояния глубокого транса. Он открыл глаза. В нескольких метрах перед ним воз-
вышалось странное существо. Прежде всего в глаза бросились гигантский рост и огромные
ярко-красные глаза на белом лунообразном лице.

Мир раскачивался перед глазами.
Пальцы судорожно сжали края керамического столика, голова, словно налитая свин-

цом, тяжелой гирей упала на грудь. Джейкоб закрыл глаза. Что за чертовщина? Голова была
столь тяжелой, что ему казалось: еще секунда, и шейные позвонки не выдержат и надло-
мятся.

Он осторожно протянул руку, коснулся закрытых глаз и с трудом поднял голову. Чужак
все еще был здесь. Значит, он и в самом деле существует Джейкоб старательно удержи-
вал голову в поднятом положении. Перед его глазами покачивался гуманоид двухметрового
роста. Большую часть его тела скрывало светлое серебристое одеяние. Руки, сложенные
на груди в жесте почтительного ожидания, поражали длиной и какой-то светящейся белиз-
ной. Огромная круглая голова на несоразмерно тонкой шее слегка подалась вперед. Крас-
ные глаза, лишенные век, казалось, занимали половину лунообразного лица. Другая поло-
вина была отведена огромным складчатым губам. Между глазами и ртом затерялось еще
несколько органов, предназначение которых для Джейкоба оставалось непонятным. Этот
вид В.З. он встречал впервые.

Глаза чужака светились умом.
Джейкоб откашлялся, головокружение еще не прошло.
– Прошу прощения… Мы не знакомы, но, наверное, вы здесь, чтобы встретиться со

мной?
Белая голова склонилась в глубоком почтительном кивке.
– Вы из той группы, с которой я должен встретиться по просьбе кантона Фэгина? Снова

последовал молчаливый кивок.
"Надо думать, это означает согласие, – мелькнуло в голове у Джейкоба.
– Интересно, может ли он говорить?" Джейкоб попытался вообразить речевой меха-

низм, скрывавшийся за этими огромными губами, и не смог. Но почему этот тип все еще
торчит здесь и ест его глазами? Не означает ли эта поза…

– Осмелюсь предположите: вы представитель подопечного вида и ждете разрешения
заговорить?
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«Губы» слегка раздвинулись, и Джейкоб заметил, как в глубине мелькнуло что-то осле-
пительно белое. Чужак снова кивнул.

– Тогда, прошу вас, говорите! Как вам, наверное, известно, люди не стремятся к стро-
гому соблюдению протокола. Как вас зовут? Голос был удивительно низким. Джейкоб отме-
тил сильную шепелявость.

– Мое имя Кулла, шэр. Шпашибо за ражрешение. Меня пошлали убедитьшя, что вы
не потерялишь. Вше уже шобралишь, и вы можете пойти шо мной. Но ешли вы еще не
жакончили, то продолжайте швою медитацию.

– Нет-нет, пойдемте, и поскорей.
Джейкоб встал на ноги, его все еще пошатывало. Чтобы окончательно прийти в себя,

он на мгновение закрыл глаза. Рано или поздно он обязательно выяснит, что же с ним про-
изошло, но сейчас нужно было заняться тем, ради чего он здесь.

– Что ж, ведите меня.
Кулла повернулся и медленно поплыл к одному из боковых входов центра. По всем

признакам, он принадлежал к подопечному виду, чей период ученичества под руководством
опекуна еще не закончился. В галактической табели о рангах такая раса котировалась очень
невысоко. Джейкоб, все еще плоховато разбиравшийся в этих сложных галактических отно-
шениях, был рад, что по счастливой случайности человечество занимало в этой иерархии
куда лучшую позицию, хотя статус его и отличался двусмысленностью и неустойчивостью.

Кулла, а вслед за ним и Джейкоб поднялись по каменным ступеням и подошли к боль-
шой дубовой двери. Кулла без стука распахнул ее и первым вошел внутрь. Из-за его спины
Джейкоб увидел, что в комнате находятся еще два человека и два чужака. Один из чужаков,
сидевший у ветвистого фикуса, напоминал небольшого лохматого медведя, другой походил
на маленького ящера.

Джейкоб надеялся, что успеет разобраться в своих впечатлениях от необычной парочки
раньше, чем они его заметят. Но уже в следующее мгновение кто-то окликнул его по имени:

– Джейкоб, мой дорогой друг! Как любезно с твоей стороны, что ты выбрался к нам!
Джейкоб узнал певуче-металлический голос Фэгина. Он с удивлением огляделся.
– Фэгин? Но где…
– Я здесь, друг мой.
Джейкоб взглянул на сидевших у окна. Люди и мохнатый чужак зашевелились. Ящер

продолжал хранить каменную неподвижность. Джейкоб пригляделся повнимательнее и
только сейчас сообразил, что фикус у окна и есть его приятель Фэгин. Серебристые листочки
тихо звякнули, словно раздался легкий смешок.

Джейкоб улыбнулся. Всякий раз при общении с Фэгином у него возникала одна и та
же проблема. У гуманоидов принято смотреть собеседнику в лицо, или по крайней мере
на то место, что призвано заменять лицо. Обычно это место даже у самых неописуемых
чужаков отыскивалось почти сразу. Всегда находился такой орган, посредством которого его
обладатель познает мир, и именно к этому органу все привыкли обращаться. У большин-
ства чужаков, так же, как и у людей, эту роль играли глаза. Но у кантена попросту не было
глаз. Джейкоб догадывался, что сверкающие серебристые листочки, то и дело позвякиваю-
щие мелодичными колокольчиками, являются световыми рецепторами Фэгина. Но от этой
догадки было мало проку. Всегда приходилось смотреть на Фэгина целиком, а не концен-
трировать свое внимание на каких-то там выступах или впадинах его персоны. Джейкоб
гадал, что же более странно – то, что он искренне привязан к этому чужаку, или то, что
он, несмотря на долгие годы дружбы, все еще испытывает неловкость при общении с ним?
Темный, покрытый листвой ствол Фэгина двинулся от окна навстречу Джейкобу короткими
поворотами, передвигаясь с помощью корней-присосок. Джейкоб слегка наклонил голову,
приветствуя своего давнего приятеля. Фэгин говорил отчетливо, но удивительно напевно.
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Эта напевность, хоть и отдававшая металлом, в чем-то походила на шведскую или кантон-
скую речь. Из-за нее тринари давался кантену куда лучше английского.

– Фэгин, а-Кантен, аб-Ликтен-аб-Сикул-уль-Ниш, Миорки Кифу, мне приятно видеть
тебя вновь.

– Эти почтенные существа явились сюда, чтобы обменяться с тобой крупицами муд-
рости, дружище Джейкоб, – пропел Фэгин. – Надеюсь, ты готов к формальному знакомству.

Джейкоб постарался сконцентрироваться – ему предстояло запомнить целую кучу
сложных видовых имен каждого из чужаков. Многочисленные имена опекунов и подопеч-
ных раскроют их статус. Он кивком попросил Фэгина продолжать.

– Позволь официально представить тебе Буббакуба, а-Пил, аб-Киза-аб-Соро-аб-Хул-
аб-Пубер-уль-Гелло-уль-Прингл из Института Библиотеки. Один из В.З. сделал маленький
шаг вперед. Первоначальное гештальт-представление, возникшее у Джейкоба: четырехла-
пый медвежонок серого цвета. Но широкая морда и густые ресницы смазывали это впечатле-
ние. Так это Буббакуб, директор земного филиала Библиотеки! Филиал Библиотеки, распо-
ложенный в Ла-Пасе, потреблял почти все доходы от того скудного товарообмена с другими
мирами, который Земля сумела наладить со времени Контакта. Но этих средств не хватало.
Значительная часть работ по приспособлению крошечного провинциального филиала к нуж-
дам людей осуществлялась все же за счет гигантского галактического Института Библио-
теки. Институт оказывал эту поддержку в форме благотворительной помощи «отсталой»
человеческой расе. Будучи директором земного филиала, Буббакуб являлся одним из самых
значительных чужаков на Земле! Его видовое имя также указывало на высокий статус, даже
более высокий, чем у Фэгина! Четыре частицы «аб» означали, что соплеменники Буббакуба
стали разумными благодаря иной расе, которую, в свою очередь, взрастила еще одна раса, и
так далее. Следы терялись в мифической эпохе прародителей. А все четыре «родительские»
расы продолжали свое автономное существование на просторах Галактики. Столь длинная
цепочка неоспоримо указывала на высокий статус этого вида в многоликой галактической
культуре. Двойная частица «уль» свидетельствовала о том, что сами пилы поставили на ноги
две новые культуры. Этот факт еще добавлял им веса. Полностью «сиротскому» человече-
ству опуститься на самый низ иерархической структуры Галактики не позволяло единствен-
ное счастливое обстоятельство. Людям удалось воспитать на Земле две разумные расы еще
до того, как «Везариус» вернулся с известием об установлении контакта с внеземной циви-
лизацией.

Чужак слегка поклонился.
– Меня зовут Буббакуб.
Искусственный голос исходил из небольшого диска, висевшего на шее пила.
Это же водор! Так, значит, пилам для общения на английском требуется помощь искус-

ственного аппарата! Джейкоб пригляделся. Судя по размерам прибора, который был гораздо
меньше, чем те, что он видел у чужаков, абсолютно не способных к человеческой речи, Буб-
бакуб все-таки мог говорить, но только в недоступном для человеческого уха частотном диа-
пазоне. Джейкоб решил, что чужак должен слышать его напрямую.

– Меня зовут Джейкоб. Приветствую вас на Земле.
Буббакуб важно кивнул. Губы чужака беззвучно зашевелились. Через мгновение загу-

дел водор.
– Спасибо, – слова выходили какими-то обрубленными и рваными, – я счастлив нахо-

диться здесь.
Джейкоб поклонился, постаравшись проследить за тем, чтобы поклон вышел не

глубже, чем у чужака.
– Я полностью к вашим услугам как житель этой планеты.
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Чужак, судя по всему, вполне удовлетворенный, отступил назад. Фэгин продолжал
представлять незнакомцев:

– Эти достойные существа относятся к представителям вашей расы.
Ветка с позвякивающими кристалликами склонилась в направлении людей, стоявших

поодаль. Седовласый человек, облаченный в твидовый костюм, и высокая смуглая женщина
среднего возраста, не лишенная приятности.

– Позволь представить их тебе, – провозгласил Фэгин, – не столь официально. Джейкоб
Демва, познакомься с Дуэйном Кеплером, руководителем экспедиции «Прыжок в Солнце»
и доктором Милдред Мартин с факультета парапсихологии университета Ла-Паса.

Основным украшением физиономии Кеплера являлись пышные обвислые усы. Он
приветливо улыбнулся и что-то сказал, но Джейкоб был слишком изумлен, чтобы понять,
что ему говорят.

«Прыжок в Солнце»! Экспедиция, проводившая исследования на Меркурии и в сол-
нечной хромосфере, в последнее время вызывала жаркие споры в Ассамблее Конфедера-
ции. Фракция «Приспособление и Выживание» заявила, что не имеет смысла тратить огром-
ные суммы на то, о чем можно узнать в Библиотеке. Тем более что эти средства здесь, на
Земле, нужны ученым, мающимся без работы. Они с радостью возьмутся за куда более
реальные проекты. Фракция «Самодостаточность», однако, продолжала гнуть линию сол-
нечных исследований, несмотря на нападки прессы. Джейкобу сама идея отправки кораблей
с людьми внутрь звезды казалась абсолютно безумной.

– Кантен Фэгин очень настойчиво вас рекомендовал, – сказал Кеплер.
Руководитель «Прыжка в Солнце» улыбался, но улыбка не скрывала усталости на его

лице. Припухшие глаза выдавали тревогу. Он порывисто встряхнул руку Джейкоба. Его
голос внезапно дрогнул:

– Мы прибыли на Землю совсем ненадолго. Нам крупно повезло, что Фэгин сумел
убедить вас приехать на эту встречу. Я очень надеюсь, что вы согласитесь отправиться с
нами на Меркурий. Нам бы так пригодился ваш опыт межвидовых контак-тов!

Джейкоб вздрогнул. Нет, только не это! Господи, и как он мог поверить этому шелестя-
щему чудовищу! Он собрался было уже наградить Фэгина гневным взглядом, и лишь неже-
лание обижать двух ни в чем не повинных людей остановило его. Он взглянул на Кеплера,
затем перевел взгляд на его спутницу. Так, значит, Меркурий.

Лицо доктора Мартин расплылось в любезной улыбке, хотя, когда Джейкоб пожимал ей
руку, вид у нее был более чем скучающий. Ему захотелось спросить, какое отношение имеет
парапсихология к физике Солнца, но он сдержался, не желая выдать заинтересованности.
Однако Фэгин опередил его.

– Разрешите мне вмешаться, как это принято у людей при неформальном общении, –
важно объявил чужак, – я не представил дорогому Джейкобу еще одно достойное существо.

«Вот это да! – подумал Джейкоб. – Надеюсь, этот В.З. не слишком чувствительный».
Он повернулся к ящерообразному существу, по-прежнему восседавшему на диване под
огромным мозаичным панно. Ящер поспешно поднялся и засеменил к ним, смешно пере-
бирая всеми пятью лапами. Он оказался очень маленьким, длиной около метра, а рост не
превышал и двадцати сантиметров. Не обратив никакого внимания на Джейкоба, он проде-
филировал мимо и начал тереться о ногу Буббакуба.

– Нет-нет, – зашелестел Фэгин, – это всего лишь домашнее животное.
Достойное существо, которое я хочу тебе представить, ты уже видел. Это многоуважа-

емый подопечный, который проводил тебя сюда.
– О, прошу прощения, – улыбнулся Джейкоб, но тут же постарался придашь лицу

серьезное выражение.
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– Джейкоб Демва, а-Человек, уль-Дельфин-уль-Шимпанзе, познакомься с Куллой, а-
Прингл, аб-Пил-аб-Киза-аб-Соро-аб-Хул-аб-Пубер. Помощник Буббакуба и представитель
Библиотеки в проекте «Прыжок в Солнце». Как и предполагал Джейкоб, и это имя состояло
лишь из имен прародителей. Подопечных у принглов не было, хотя свое происхождение они
вели по линии пубер-соро. Когда-нибудь они получат новый статус как члены древнего и
могущественного рода. Джейкоб отметил, что Буббакуб тоже из пубер-соро, и попытался
вспомнить, не являются ли пилы опекунами принглов. Чужак шагнул вперед, но руки не
протянул. Конечности у него были длинные, похожие на щупальца, каждая заканчивалась
шестью пальцами, весьма хрупкими на вид. От Куллы исходил слабый запах. Слегка напо-
минавший аромат свежескошенного сена, запах был приятен.

Огромные глаза вспыхнули. Кулла поклонился. «Губы» чужака раздвинулись, обнажив
пару огромных, белых, блестящих зубов, даже не зубов, а перемалывающе-перетирающих
органов. Один – сверху, один – снизу. Раздался шорох треснувшего фарфора – Кулла улыб-
нулся. Вряд ли там, откуда он родом, эта гримаса выражает доброжелательность. Джейкоб
содрогнулся. Скорее всего чужак просто подражал человеческой улыбке. Складчатые губы,
созданные для сокрытия страшноватых челюстей, так и притягивали взгляд. А для чего, соб-
ственно, предназначены эти «зубы»? Ему вдруг захотелось еще раз увидеть, как лицо Куллы
«озарится улыбкой».

Он слегка поклонился.
– Меня зовут Джейкоб.
– Меня зовут Кулла, шэр, – прошепелявил чужак. – Ваша Земля очень приятное мешто.
Громадные глаза потухли, и Кулла отступил назад. Буббакуб развернулся, и вся компа-

ния направилась к диванам. Мохнатый коротышка небрежно развалился на мягких подуш-
ках, безвольно свесив все четыре руки. «Зверушка», последовав за ним, вскарабкалась, на
диван и тут же свернулась калачиком рядом со своим хозяином. Затем расселись все осталь-
ные.

Кеплер поклонился и, запинаясь, начал:
– Прошу у вас прощения за то, что мы отняли ваше время, мистер Демва.
Я знаю, вы очень занятой человек… И все-таки я очень надеюсь убедить вас в важно-

сти нашей проблемы. Поверьте, она достойна вашего внимания и ваших талантов. Кеплер
нервно сцепил руки на коленях.

Доктор Мартин серьезно слушала несколько напыщенную речь Кеплера, но Джейкоб
видел, что ситуация ее забавляет. Здесь явно все было не так просто, и это беспокоило Джей-
коба.

– Доктор Кеплер, должно быть, Фэгин рассказал вам о смерти моей жены.
С тех пор я отошел от разгадок вселенских тайн. К тому же сейчас я действительно

очень занят, настолько, что вряд ли могу позволить себе длительное межпланетное путеше-
ствие…

Лицо Кеплера погасло. Его огорчение было столь искренним, что Джейкобу стало
совестно и он поспешил подсластить пилюлю:

– …Однако, поскольку старина Фэгин имеет нюх на серьезные проблемы, я с радостью
сначала выслушаю всех, кого он рекомендует, и лишь потом стану взвешивать все «за» и
«против».

– О! Вы не пожалеете! Я всегда был уверен, что нам крайне необходим взгляд нового
человека. А сейчас, когда попечители разрешили привлекать экспертов, приток свежих сил
становится особенно актуальным и…

– И все-таки, Дуэйн, – перебила его доктор Мартин, – вы не совсем точны в обрисовке
положения. Шесть месяцев назад я поступила к вам консультантом, а Кулла еще раньше
разрешил вам пользоваться услугами Библиотеки. Сейчас и Буббакуб любезно согласился
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поддержать проект. Он лично отправляется с нами на Меркурий. Я думаю, попечители про-
явили настоящую щедрость.

Джейкоб вздохнул.
– Я буду очень признателен, если кто-нибудь все-таки объяснит мне, о чем, собственно

говоря, идет речь. Доктор Мартин, может быть, вы поведаете, в чем состоит ваша работа…
на Меркурий? Он с удивлением отметил, что избегает названия проекта.

– Я консультант, мистер Демва, мне поручено проведение психологического и пара-
психологического анализа взаимодействия экипажа и окружающей среды.

– Это имеет отношение к проблеме, упомянутой доктором Кеплером?
– Да. Поначалу предполагалось, что наблюдаемое связано с массовой галлюцинацией.

Я исключила эту возможность. Теперь ясно, что неизвестные явления действительно проис-
ходят в солнечной хромосфере. В течение последних месяцев я разрабатываю схемы экспе-
риментов, которые будут проводиться при погружениях в Солнце. Ну и, кроме того, я выпол-
няю роль психотерапевта экспедиции. Напряжение, неизбежное при проведении подобных
исследований Солнца, влияет на здоровье участников проекта. Доктор Мартин говорила
очень убедительно, но что-то в ней настораживало Джейкоба. Быть может, легкомыслен-
ность, хорошо скрываемая за маской профессионала? Интересно, в каких отношениях они
находятся с Кеплером? Не является ли она также и его личным психотерапевтом? «А если
дело обстоит именно так, не нахожусь ли я здесь просто по прихоти больного человека, нуж-
дающегося в поддержке?» Эта мысль выглядела не очень-то привлекательной. Так же, как и
перспектива оказаться вовлеченным в политическую игру.

А Буббакуб, глава земного филиала Библиотеки, он-то почему ввязался в этот туман-
ный проект землян? В каком-то смысле коротышка пил – самый важный В.З. на Земле, если,
конечно, не считать посла с Тимбрими. Рядом с Институтом Библиотеки, который представ-
лял Буббакуб, крупнейшей и влиятельнейшей галактической организацией, Институт Про-
гресса Фэгина выглядел, словно ансамбль ударных инструментов рядом с симфоническим
оркестром. Неужели доктор Мартин вправду сказала, что Буббакуб собирается на Мерку-
рий? Или ему это послышалось?

Буббакуб бездумно уставился в потолок, явно не желая принимать участия в разговоре.
Губы его двигались, словно он напевал в недоступном для людей частотном диапазоне.

Блестящие глаза Куллы не отрывались от маленького руководителя Библиотеки. Воз-
можно, заслушался «пением» Буббакуба, а возможно, ему просто наскучил разговор.

Кеплер, Мартин, Буббакуб, Кулла… Джейкобу никогда и в голову не могло прийти, что
он может оказаться в компании существ, среди которых Фэгин будет наименее странным!

Сбоку от Джейкоба послышался шелест. Он обернулся. Фэгин пребывал в явном воз-
буждении. Джейкоб спросил себя, что в этой эксцентричной экспедиции могло вывести из
равновесия добродушного кантона. Впрочем…

– Доктор Кеплер, не исключено, что я смогу выкроить время для помощи вам… В
какой-то мере… – Джейкоб пожал плечами. – Но сначала я все-таки хотел бы уяснить суть
проблемы.

Кеплер расцвел.
– О, разве я вам не сказал? Ну надо же! А мне казалось, что я ни о чем другом и думать

не могу в последние дни. – Он выпрямился и глубоко вздохнул. – Мистер Демва, такое впе-
чатление, что на Солнце кто-то завелся.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 
В доисторическую и раннеисторическую эпохи Землю посетили

пришельцы из космоса. Эти существа путем направленной
генетической мутации создали человеческий разум. Внеземные
наделили гоминидов «своим собственным образом». Поэтому мы
похожи на них, а не они на нас.
Эрих фон Даникен «Колесницы Богов»

Возвышенные проявления человеческого духа, такие, как религия,
альтруизм и нравственность, не являются неизменными и имеют под
собой материальную основу.
Эдвард О.Уилсон «О человеческой природе»

 
Глава 4

МНИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 

«Брэдбери» оказался кораблем нового поколения. Он создавался на основе куда более
совершенных технологий, чем его предшественники, курсировавшие на коммерческих
линиях. «Брэдбери» стартовал с уровня моря с помощью собственных двигателей, в отли-
чие от кораблей предыдущего типа, которые предварительно транспортировались специаль-
ными воздушными шарами на одну из вершин экваториальных Шпилей. Он представлял
собой сферу и значительно превосходил размерами старые корабли. Джейкоб впервые летел
на галактическом корабле, созданном в результате миллиарда лет развития науки. В иллю-
минатор каюты первого класса он видел, как медленно удаляется Земля. Полуостров Кали-
форния превратился сначала в коричневую полоску, затем в узкую линию, вытянувшуюся
вдоль материка. Зрелище было и захватывающим, и разочаровывающим одновременно. В
путешествиях на ревущем реактивном лайнере или неторопливом и величавом прогулочном
дирижабле романтики было куда больше. Джейкоб мог наблюдать за другими кораблями,
то деловито подплывавшими к Силовой станции, то исчезавшими во внутренней полости
Шпиля.

Огромный Шпиль никогда не мог ему наскучить. Тонкие керамические стенки, удер-
живавшие двадцатимильную башню при нормальном атмосферном давлении, покрывала
огромная роспись – гигантские птицы парили над панорамой космической битвы, навеян-
ной фантастическими романами двадцатого века. Вблизи Шпиля Джейкобу дышалось как-то
особенно легко и свободно. И все же сейчас он был рад, что находится на борту «Брэдбери»,
а не старомодного лайнера. Когда-нибудь, поддавшись ностальгии, он, быть может, и посе-
тит Шоколадный Шпиль на вершине горы Кения. Что же касается эквадорского Ванильного
Шпиля, то Джейкоб от души надеялся, что никогда больше не увидит его.

Не имело никакого значения даже то, что от Ванильного Шпиля до Каракаса было
рукой подать. Там его бы приветствовали как героя, спасителя шедевра человеческой мысли,
сооружения, производящего впечатление на всех обитателей Галактики. Все это не имело
никакого значения. Слишком велика была цена, которую он заплатил: жизнь Тани и часть
его разума. Когда Земля превратилась в небольшой голубой диск, Джейкоб решил поискать
бар. Ему вдруг страстно захотелось оказаться среди людей, хотя когда он поднимался на борт
«Брэдбери», то был очень далек от подобных настроений. На Земле ему пришлось выдер-
жать немало неприятных минут, объясняясь с Глорией и своими друзьями из Центра Разви-
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тия. Макой и та закатила грандиозную истерику. Но сейчас Джейкобу не терпелось услы-
шать разговоры о его внезапном присоединении к экспедиции. Да и вообще ему нечем было
заняться – материалы по физике Солнца, заказанные им перед стартом, еще не прибыли.

Джейкоб наугад брел по центральному коридору корабля, пока не обнаружил плохо
освещенный и битком набитый бар. Чтобы добраться до стойки, пришлось протискиваться
сквозь плотную толпу галдящих посетителей. На крошечном пятачке перед стойкой собра-
лось не меньше сорока человек. В основном это были рабочие, нанятые на Меркурий по
контракту. Многие уже основательно набрались и теперь либо ожесточенно спорили, либо
осоловело кивали, уставившись в одну точку. Для некоторых разлука с Землей оказалась
нелегким испытанием.

В углу, отделенные невысокой ширмой, на специальных подушках восседали
несколько В.З. Один из них, синтианин с густой блестящей шерстью и темными очками на
заросшем лице-морде, что-то оживленно говорил Кулле, чья большая голова согласно пока-
чивалась. Кулла не без изящества посасывал соломинку, зажав ее меж страшноватых челю-
стей. В стакане, судя по всему, была водка.

Неподалеку от чужаков Джейкоб заметил нескольких человек, по наружности явных
ксенофилов, ловивших каждое слово из беседы В.З. и, похоже, жаждавших самим пооб-
щаться с чужаками. Джейкоб хотел было пробраться в угол, где расположились Внеземные –
синтианин мог оказаться его знакомым, – но плотная толпа, преградившая ему путь, заста-
вила его отступить. Тогда он решил остаться у стойки, выпить и послушать разговоры. Вдруг
кто-то и выдаст что-нибудь занятное. Вскоре Джейкоб присоединился к группе, внимавшей
красочно-неправдоподобному рассказу горного инженера о чудовищных авариях на мерку-
рианских шахтах и спасателях-героях. Джейкобу приходилось напрягаться, прислушиваясь
к словам рассказчика. Он чувствовал, как головная боль подбирается все ближе и ближе. До
этого момента ему без труда удавалось не обращать на нее никакого внимания, и он наде-
ялся, что сможет до конца дослушать завиральную историю. Но тут чей-то палец с силой
ткнулся ему под ребро. От неожиданной боли Джейкоб едва не подпрыгнул. Он обернулся.

– Демва! И вы здесь! – Пухлое лицо Ла Рока сияло, как начищенный медный таз. – Вот
так удача! Мы опять путешествуем вместе! Теперь мне нечего бояться, что не с кем будет
поболтать на досуге! Ла Рок, облаченный в свободную блестящую хламиду, держал в руке
трубку, которой и затягивался с важным видом. Джейкоб попытался улыбнуться, но тут чей-
то каблук с силой опустился ему на ногу. Улыбка вряд ли получилась особенно любезной.

– Здравствуйте, Ла Рок. Вы-то что здесь делаете? Зачем вам Меркурий?
Я думал, что читателей вашей газеты больше интересуют истории о перуанских рас-

копках или…
– Или о найденных неопровержимых свидетельствах того, что наших любезных пред-

ков вынянчили древние астронавты? – оборвал его Ла Рок. – Да, Демва, эти свидетельства
могут оказаться столь убедительны, что даже самые яркие скептики-шкурники, заседающие
в Ассамблее Конфедерации, должны будут признать ошибочность своих убеждений!

– Вы, как я погляжу, уже облачились в другое одеяние. – Джейкоб скептически оглядел
серебристую хламиду Ла Рока.

– В последний день пребывания на Земле я решил надеть платье Общества фон Дани-
кена в честь тех, кто дал нам силу и открыл перед нами просторы космоса! – провозгласил
журналист и небрежным жестом поправил золотой медальон, болтавшийся у него на груди.

Джейкобу подумалось, что репортер переигрывает. Платье и золотое украшение, делав-
шие его похожим на женщину, резко контрастировали с грубоватыми манерами уроженца
Франции. «Однако, – признал Джейкоб, – его наряд хорошо сочетается с невыносимо утри-
рованным акцентом».
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– Бросьте, Ла Рок, – улыбнулся он, – даже вы должны признать, что в космос мы отпра-
вились самостоятельно, а вовсе не наоборот.

– Не собираюсь ничего признавать! – взвизгнул репортер. – Когда мы докажем, что
достойны наших опекунов, подаривших нам разум в далеком прошлом, когда они сами при-
знают нас, тогда-то и выяснится, что все эти годы нам тайком продолжали помогать!

Джейкоб пожал плечами. В споре рубашечников и шкурников уже давно были исчер-
паны все аргументы и предположения. Одна сторона настаивала на том, что люди должны
гордиться положением уникальной саморазвившейся расы, получившей разум из рук самой
Природы. Другие же без устали твердили, что гомо сапиенс, как и любая другая известная
раса софонтов, является звеном в цепочке генетического и культурного развития, уводящей
в глубины легендарного начала Галактики, к мифическим прародителям. Многие, подобно
Джейкобу, хранили в этом конфликте нейтралитет, но все человечество, так же как и его
подопечные, с огромным интересом ждало разрешения этого вопроса. Археология и пале-
онтология с момента Контакта стали весьма актуальными науками.

Однако аргументы Ла Рока уже давным-давно зачерствели настолько, что их впору
было грызть, как гренки. Джейкоб слегка поморщился: головная боль все усиливалась.

– Все это очень интересно, любезный Ла Рок, – отмахнулся он от журналиста и вновь
попытался продраться сквозь толпу, – но, может, мы обсудим это в другой раз…

Но Ла Рок, похоже, еще не закончил.
– Да космос просто переполнен неандертальскими сантиментами. Люди на земных

кораблях предпочитают щеголять в звериных шкурах и вести себя подобно обезьянам! Они
отвергают наших старших братьев и с пренебрежением относятся к тем немногим разумным
представителям своей расы, что исповедуют смирение!

С этими словами Ла Рок, просыпав пепел, ткнул своей трубкой в Джейкоба. Тот отпря-
нул, постаравшись сохранить остатки вежливости. Это ему не очень-то удалось.

– Ла Рок, мне кажется, вы зашли слишком далеко. Уж не имеете ли вы в виду астронав-
тов? Эмоциональная и политическая устойчивость – основные критерии, по которым про-
изводится отбор…

– Да что вы можете в этом смыслить! Может, вы шутите? Уж я-то кое-что знаю об
«эмоциональной и политической устойчивости» астронавтов. Как-нибудь расскажу вам об
этом. Рано или поздно план Конфедерации изолировать значительную часть человечества
от старших рас и их наследия всплывет наружу! Но скорее слишком поздно!

Ла Рок картинно затянулся и выпустил облако очищенного дыма в лицо Джейкобу.
Джейкоб почувствовал легкое головокружение.

– Как бы там ни было, Ла Рок, со своим рассказом вам придется подождать до следу-
ющего раза.

Он повернулся и решительно втиснулся в толпу. Репортер нахмурился, затем широко
улыбнулся и крикнул ему вслед:

– Да-да, я расскажу, обязательно расскажу! А пока вам лучше прилечь!
Вид у вас неважный.
Джейкобу удалось добраться до одного из иллюминаторов. Он прижался лбом к стеклу.

Холод чуть облегчил пульсирующую боль. Через несколько секунд Джейкоб открыл глаза.
Земли уже не было видно, она затерялась в космической тьме среди сияний бесчисленных
звезд. Наиболее яркие были окружены лучистым ореолом. Джейкоб прищурился. Зрелище
очень напоминало ночное небо в пустыне, разве что звезды сияли немного ярче, а чернота
казалась более глубокой. Но это были те же самые звезды и то же самое небо.

Джейкоб знал, что его ощущения должны быть иными. Звезды из открытого космоса
видятся более загадочными, более… «философскими», что ли. Он вспомнил звездные ночи,
что обрушивались на него в детстве, ночи, поглощавшие его целиком. Те детские ощущения
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нисколько не напоминали состояние самогипноза. Скорее они походили на полузабытые сны
об иной жизни.

Доктора Кеплера, Буббакуба и Фэгина он нашел в комнате отдыха. Кеплер приветливо
взмахнул рукой.

Вся компания расположилась на подушках возле иллюминаторов. Буббакуб в мохна-
той лапе-руке держал чашку с каким-то мерзким вонючим пойлом. Фэгин медленно перева-
ливался на своих корнях вдоль стены. Сплошной ряд иллюминаторов, тянущийся по всему
периметру корабля, прерывался в комнате отдыха огромным, во всю стену, черным диском,
на фут выступавшим из стены.

– Мы рады вашему решению лететь с нами, – дружески протявкал искусственный
голос Буббакуба.

Чужак вальяжно развалился на подушке. Произнеся приветственную фразу, он, судя по
всему, счел свой долг выполненным и погрузил морду в чашку, начисто забыв как о Джей-
кобе, так и обо всех остальных. Джейкоб спросил себя, прилагает ли Буббакуб усилия, чтобы
быть любезный, или же вежливость у него в крови.

Хотя про себя Джейкоб и именовал Буббакуба «он», но в действительности половая
принадлежность чужака оставалась для него полнейшей загадкой. Буббакуб не носил ника-
кой одежды, если не считать одеждой водор и небольшой мешочек на шее, но доступные
глазу подробности его анатомического строения лишь еще больше запутывали дело. Напри-
мер, Джейкоб выяснил, что пилы относятся к яйцекладущим и не выкармливают детены-
шей. У чужака от горла до промежности тянулся ряд неких пуговиц, весьма сходных с сос-
ками. Сколько Джейкоб ни размышлял, чем бы это могло быть, в голову ему не приходило ни
одной сколько-нибудь правдоподобной догадки. В справочниках по В.З. не упоминалось ни
о чем подобном. Джейкоб заказал в Библиотеке более подробный обзор, а пока оставалось
теряться в догадках.

Фэгин и Кеплер беседовали об истории солнечных кораблей. Голос Фэгина звучал при-
глушенно – верхушка его кроны и дыхательное отверстие почти касались звукопоглощаю-
щей панели потолка. Джейкоб надеялся, что его приятель кантен не подвержен клаустрофо-
бии. Но, честно говоря, в глубине души он сильно сомневался, способны ли овощи вообще
бояться, ну разве что быть обгрызенными… Джейкоб уселся на одну из подушек, меланхо-
лически размышляя о сексуальных понятиях расы, которой для занятий любовью требуется
посредничество шмеля.

– Так, значит, великолепные достижения позволили вам без какого-либо участия извне
послать свои приборы прямо в фотосферу?! – восторженно шелестел Фэгин. – Это весьма
впечатляет! Странно, что я ничего не слышал об этом величайшем событии вашей докон-
тактной истории! Кеплер просиял.

– Вы должны понять, что проект «батисферы» находился в самой начальной стадии.
Когда разработали лазерные двигатели, стал возможен запуск автоматических аппаратов,
способных зависать в одной точке, а появление высокотемпературных лазеров позволило
разработать системы охлаждения для внутренних помещений корабля.

– Получается, вы находитесь всего в одном шаге от пилотируемой экспедиции?!
Кеплер грустно улыбнулся.

– Возможно. Уже появились подобные планы. Но отправка людей на Солнце и возвра-
щение их сопряжены с куда более серьезными проблемами, чем тепло и гравитация! Эх,
было бы здорово выяснить, смогли бы мы сами решить эту задачу! – Глаза Кеплера вспых-
нули и тут же погасли. – Но планы у нас все-таки были.

– Да, но к тому времени «Везариус» обнаружил на Цигнусе корабли тимбрими, – заме-
тил Джейкоб.
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– Да, и теперь нам уже никогда не узнать, на что мы были бы способны.
Я тогда был ребенком. Возможно, все сложилось к лучшему… Были бы потери, гибель

людей… Без экранов, замедляющих время, нам не удалось бы этого избежать… А в основе
проекта «Прыжок в Солнце» лежит именно управление временем. У меня нет причин о чем-
либо сожалеть. – Лицо ученого вдруг помрачнело. – Я хотел сказать, не было до недавнего
времени. Кеплер замолчал, глаза его уставились в какую-то точку на полу.

Джейкоб терпеливо подождал, затем негромко кашлянул и заговорил:
– Поскольку мы коснулись этой темы, я хочу заметить, что не обнаружил никаких упо-

минаний о Солнечных Призраках ни в сети данных, ни даже в отчете, который получил на
свой запрос в Библиотеку. А ведь у меня допуск 1-АВ. Нельзя ли взглянуть на ваши доклады
на эту тему? Я хотел бы поближе познакомиться с проблемой за время полета.

Кеплер нервно глянул на Джейкоба.
– Мы не рассчитывали на то, что эти сведения покинут Меркурий, мистер Демва. У

нашего открытия имеется политический аспект… Так что вам придется отложить знаком-
ство с докладом до прибытия на базу. Уверен, там вы получите ответы на все ваши вопросы.

Его смущение выглядело столь искренним, что Джейкоб решил на время оставить эту
тему. Но это был сигнал, и сигнал неприятный.

– Я мог бы взять на себя смелость кое-что добавить, – вмешался Фэгин.
– Накануне нашей встречи, Джейкоб, состоялся еще один прыжок. И в тот раз наблю-

дались только первоначально обнаруженные и самые обычные соляриане, а вовсе не их дру-
гая разновидность, которая так тревожит доктора Кеплера. После сумбурных объяснений
Кеплера относительно двух типов обнаруженных солнечных существ в голове у Джейкоба
воцарилась полная неразбериха.

– Как я понимаю, первый тип и является вашим травоядным?
– Не травоядным, – серьезно поправил Кеплер, – а магнитоядным. Они питаются энер-

гией магнитного поля. По правде говоря, этот тип мы понимаем асе лучше и лучше, однако…
– Одну минуту! – Верхушка кроны Фэгина беспокойно заколыхалась. – Питая искрен-

нюю надежду, что мне простится мое недостойное вмешательство, я призываю к осторож-
ности. Приближается посторонний. – Фэгин тревожно зашелестел.

Джейкоб обернулся, несколько потрясенный поведением Фэгина. Что могло заста-
вить любезного кантона оборвать кого-то на полуслове?! Джейкоб почувствовал тревогу –
похоже, он вступал в напряженную политическую игру, правила которой до сих пор ему
неизвестны.

Он прислушался, но не смог уловить ничего подозрительного. С следующее мгновение
на пороге возник Пьер Ла Рок собственной персоной. Лицо его раскраснелось еще больше
прежнего. В руке он сжимал стакан. Когда он увидел Фэгина и Буббакуба, заготовленная
улыбка стала еще шире. Репортер резво приблизился к компании и фамильярно хлопнул
Джейкоба по спине, требуя немедленно представить его присутствующим. Джейкобу захо-
телось послать его ко всем чертям, но вместо этого он с любезной улыбкой стал выполнять
неторопливый ритуал официального представления. Совершенно потрясенный Ла Рок скло-
нился перед Буббакубом.

– Аб-Киза-аб-Соро-аб-Хул-аб-Пубер! Демва, как называются две подопечные расы?
Джелло и… Я счастлив лично познакомиться с софонтом, ведущим свое происхождение
по линии Соро! О, я изучал язык ваших предков, которые, быть может, в один прекрасный
день окажутся и нашими предками! Язык соро очень похож на протосемитский, а также на
протобанту! Ресницы вокруг глаз Буббакуба ощетинились. Из водора пила полилась пута-
ная, неразборчивая речь. Затем челюсти чужака несколько раз быстро и резко щелкнули,
послышалось пронзительное рычание. Фэгин за спиной Джейкоба вдруг зачастил на щелка-
юще-урчащем языке. Буббакуб повернулся к кантену, глаза его пылали, из горла вырывалось
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высокое утробное рычание. Он резко махнул коротенькой лапкой в направлении Ла Рока. От
раздавшейся в ответ трели кантона у Джейкоба по спине пробежал холодок.

Разъяренный Буббакуб вскочил со своих подушек и быстро вышел из комнаты. На
людей он даже не взглянул.

Некоторое время в комнате висела напряженная тишина, молчал даже совершенно
ошарашенный репортер. Через несколько секунд он повернулся к Джейкобу с самым жал-
ким видом.

– Демва, что я сделал не так?
Джейкоб вздохнул.
– Быть может, ему не понравилось, что вы объявили его своим кузеном, дорогой Ла Рок.
Он повернулся к Кеплеру, собираясь переменить тему. Ученый теперь не отрывал

взгляда от двери, минуту назад захлопнувшейся за разъяренным Буббакубом.
– Доктор Кеплер, если на борту нет соответствующих данных, то, быть может, вы могли

бы предоставить мне какие-то основополагающие работы по физике Солнца, а также работы
по предыстории проекта «Прыжок в Солнце»?

– С большим удовольствием, мистер Демва. – Кеплер устало кивнул. – Я пришлю их
вам еще до обеда.

Казалось, его мысли блуждают где-то далеко-далеко.
– И мне! Мне эти документы тоже нужны! – воскликнул пришедший в себя репор-

тер. – У меня официальная аккредитация, и я требую всю информацию относительно того
позора, что вы творите здесь, доктор Кеплер! После секундного замешательства Джейкоб
лишь пожал плечами. Надо отдать должное Ла Року – наглость легко можно выдать за реши-
тельность и непоколебимость.

Кеплер улыбнулся, словно не расслышал.
– Прошу прощения?
– Какое преступное тщеславие! Этот ваш хваленый «Прыжок в Солнце» сжирает

огромнейшие суммы, которые могли бы пойти на освоение пустынь на Земле или на созда-
ние еще более великой Библиотеки! Какая наглая самонадеянность! Вы пытаетесь исследо-
вать то, что было известно нашим старшим братьям еще тогда, когда мы не были даже обе-
зьянами!

– Видите ли, сэр. Конфедерация финансирует наши исследования… – Кеплер густо
покраснел.

– Исследования?! И вы называете это исследованиями?! Все эти знания давным-давно
есть в Библиотеке. Вы позорите нас, выставляете все человечество на посмешище!

– Ла Рок… – начал Джейкоб, но репортера понесло:
– А что касается вашей Конфедерации! Какая гнусность! Запереть наших старших

братьев в резервациях, словно вернулись времена американских индейцев! Простым людям
недоступен филиал Библиотеки! И Конфедерация поддерживает этот абсурд, эту претензию
на самопроизвольное зарождение разума! Над нами смеется вся Галактика!

Кеплер не устоял перед напором Ла Рока. Краска сошла с его лица, он начал заикаться:
– Я… Я не думаю…
– Ла Рок! Прекратите!
Джейкоб схватил репортера за плечо, резко развернул к себе и быстро прошептал:
– Не стоит позорить нас в присутствии почтенного кантена Фэгина.
Глаза журналиста расширились. Джейкоб услышал, как за спиной осуждающе заше-

лестела листва. Ла Рок мгновенно сник. Два недоразумения за столь короткое время – слиш-
ком много даже для журналиста. Промямлив извинения чужаку и бросив на прощание мно-
гозначительный взгляд на Кеплера, Ла Рок поспешно ретировался.
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– Спасибо за спецэффекты, дружище Фэгин, – поблагодарил Джейкоб, когда за репор-
тером закрылась дверь. Ответом ему был короткий нежный свист.
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Глава 5

ПРЕЛОМЛЕНИЕ
 

С Земли Солнце виделось хотя и ослепительным, но благодатным шаром, восприни-
маясь людьми как нечто само собой разумеющееся, на что и внимания-то тратить не стоит. С
расстояния в сорок миллионов километров Солнце казалось адом, закованным в цепи. Опас-
ное и жестокое, оно свирепо бурлило в черном провале космоса, простиралось на миллионы
миль во все стороны, притягивая взгляд, маня полыхающим чревом. В какой-то момент све-
чение стало столь ярким, что на «Брэдбери» уже нельзя было обойтись без фильтров. «Взгля-
нуть одним глазком» на этот пылающий ад означало попросту обречь себя на мгновен-
ную слепоту. Капитан отдал приказ включить поляризационные защитные экраны. Обычные
иллюминаторы задраили. Открытым осталось лишь окно Лиота, через которое пассажиры
могли любоваться «животворным светилом», не опасаясь за свое здоровье. Как-то бессон-
ной ночью, бредя к автомату с кофе, Джейкоб задержался у этого необычного окна. Он еще
не до конца стряхнул с себя остатки тревожного полузабытья и не слишком хорошо сообра-
жал. Несколько минут он тупо смотрел на Солнце, не вполне сознавая, что именно видит
перед собой. Вдруг совсем рядом послышались знакомые шепелявые звуки. В голове Джей-
коба несколько прояснилось.

– Вот так выглядит ваше Шолнце ш афелия орбиты Меркурия, Джейкоб.
Оказывается Кулла сидел поблизости, за одним из карточных столов. Джейкоб взглянул

на часы, висевшие как раз над стулом чужака. Четыре тридцать. Сонный язык еще плохо
повиновался ему.

– Что… мы уже так близко?
Кулла кивнул.
– Да.
Резцы чужака надежно скрывались за толстыми складчатыми губами. В огромных гла-

зах плескалось красное сияние.
– До прибытия ошталошь два дня.
Длинные руки Куллы неподвижно покоились на столе, свободное одеяние крупными

складками ниспадало с бесформенных плеч. Джейкоб, слегка покачнувшись, повернулся к
окну. Солнечный шар колыхался прямо перед глазами.

– Ш вами вше в порядке? – В голосе прингла прозвучала тревога. Он привстал.
– Нет, нет, прошу вас! – Джейкоб остановил его легким взмахом руки. – Легкое голо-

вокружение, и только. Бессонница. Надо бы выпить кофе. Он поплелся к автомату, но на
полпути остановился и снова взглянул на пылающее Солнце.

– Красное! Оно красное! – В его хриплом голосе послышалось изумление.
– Ешли пожволите, я мог бы дать вам некоторые объяшнения, пока вы будете пить кофе.
– Да, пожалуйста.
Джейкоб повернулся к едва различимому в темноте ряду автоматов с напитками и

бутербродами.
– Окно Лиота монохроматично, – начал Кулла. – Оно шоштоит из огромного чишла

круглых плаштин, одни из которых поглощают швет, а другие полярижуют. Плаштины вра-
щаютшя отношительно друг друга, что пожволяет наштроить окно на определенную длину
волны. Это очень тонкое и ишкушное уштройштво, хотя и вешьма ущтаревшее по галакти-
чешким штандартам… вроде тех швейцаршких чашов, что некоторые люди вше еще пред-
почитают другим. Когда люди познакомятшя ш Библиотекой поближе, подобные вещи они
очень шкоро начнут вошпринимать как архаижм.
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Джейкоб наклонился, пытаясь разглядеть содержимое ближайшего автомата. Вроде бы
кофе. За прозрачной дверцей угадывалась небольшая решетчатая площадка. Если он нажмет
вот на эту правую кнопку, то на площадку опустится чашка, а затем по механической арте-
рии в нее устремится струя горьковатого черного напитка. Джейкоб вздохнул почти сладо-
страстно. На голос Куллы, шуршавший у него в ушах, Джейкоб реагировал неопределен-
ными вежливыми замечаниями.

– Да, да, я понимаю… Ах, вот как… Ясно…
Слева от него, на расстоянии протянутой руки, зажегся призывный зеленый огонек

автомата. Повинуясь безотчетному порыву, Джейкоб нажал на светящуюся кнопку. Затума-
ненными глазами он следил за аппаратом. Ну же! Что-то зажужжало, затем щелкнуло. Вот
и чашка! А теперь… Что за черт?! В чашку шлепнулась большая желто-зеленая таблетка.
Он открыл дверцу и взял чашку в руки. Секундой позже на пустую решетку хлынула струя
горячей жидкости.

Джейкоб с сомнением разглядывал таблетку в чашке. Что бы это ни было, а на кофе
непохоже. Левой ладонью он протер глаза. Затем с укором взглянул на злополучную кнопку.
И только теперь рассмотрел над ней отчетливую надпись: «Синтез питания для В.З.» В про-
рези под кнопкой торчала пластиковая карточка. Джейкоб разобрал текст: «Прингл: диети-
ческая добавка, кумарино-протеиновая смесь».

Он быстро взглянул на Куллу. Чужак продолжал свои объяснения, не отрывая взгляда
от окна Лиота. Вот он взмахнул рукой в направлении Дантова полыхания.

– Это крашная альфа-линия водорода. Очень полежная шпектральная линия. Вме-
што того, чтобы быть захлештнутыми огромным потоком бешпорядочного швета шо вшей
поверхношти Шолнца, мы теперь видим только те облашти, где водород ижлучаетшя или
поглощаетшя с интеншивностью, отличной от нормальной.

Длинным, гибким пальцем Кулла указал на неоднородную поверхность Солнца, состо-
явшую из красноватых пятен и изогнутых перьеобразных линий. Джейкоб когда-то читал об
этих перьях. «Перья» на самом деле были плазменными струями. Из космоса они виделись
протуберанцами, которые во время затмения люди наблюдают с тех пор, как был изобретен
телескоп. Кулла, кажется, сейчас пытался объяснить, почему эти объекты наблюдаются не
по краю Солнца, как обычно, а прямо по курсу. Джейкоб задумался о другом. В течение
всего полета Кулла избегал принимать пищу на виду у всех. Единственное, что он позволял
себе публично, так это стакан пива или водки, который обычно и потягивал весь вечер. Хотя
прингл и не распространялся на эту тему, Джейкоб решил, что стыдливость его объясняется
культурными традициями расы, запрещавшими принимать пищу на публике. Но сейчас ему
пришло в голову, что Кулла попросту стесняется своих давилок. «По всей видимости, я вло-
мился сюда во время его завтрака, а он со своей патологической вежливостью не решился
попросить меня оставить его одного».

Джейкоб взглянул на таблетку, быстро вытряхнул ее из чашки в руку.
Сунул таблетку в карман, а чашку швырнул в мусорную корзину. Еще раз окинув взгля-

дом автомат, он заметил наконец кнопку, приветливо поблескивавшую надписью: «Черный
кофе». Джейкоб уныло улыбнулся. Может, лучше обойтись без кофе, а то ненароком оби-
дишь Куллу. Хотя чужак и не выказывал никаких отрицательных эмоций. Он продолжал
смотреть в окно.

Джейкоб подошел к нему. Чужак поднял глаза. Губы раздвинулись, и на мгновение
сверкнула фарфоровая белизна.

– Вы уже не ишпытываете головокружения? – участливо осведомился чужак.
– Да, шпасибо, ох, простите, спасибо. И благодарю за объяснение. Я всегда считал

Солнце довольно однородным объектом, не считая солнечных пятен и протуберанцев. Но,
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как я понял из вашего рассказа, в действительности Солнце – довольно сложная штука. Кулла
кивнул.

– В этом шпециалишт доктор Кеплер. Он вам вше лучше объяшнит, когда вы отправи-
тешь ш нами шовершать прыжок.

Джейкоб вежливо улыбнулся. Как отлично вымуштрованы эти посланцы Галактики!
Значил ли кивок Куллы что-нибудь для самого прингла? Или же его просто научили, как
обращаться с людьми в той или иной ситуации? Прыжок?! Отправитесь с нами совершать
прыжок? Джейкоб решил не уточнять. Не стоит торопить события Ему вдруг ужасно захоте-
лось зевнуть. Но он тут же понял, что этого делать не стоит – кто знает, что означает подоб-
ный жест на родине прингла, – и подавил зевок.

– Что ж, пожалуй, мне стоит вернуться в постель и попытаться заснуть.
Спасибо за интересную беседу, Кулла.
– Вшегда готов вам помочь, Джейкоб. Шпокойной ночи.
Едва Джейкоб рухнул в кровать, как тут же погрузился в глубокий сон.
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Глава 6

ФАЗОВЫЙ СДВИГ И ДИФРАКЦИЯ
 

Мягкий жемчужно-серый свет лился сквозь иллюминаторы на лица зрителей, наблю-
давших за несущейся навстречу поверхностью Меркурия. Почти все, кто был свободен от
дел, собрались в гостиной, прилепившись к иллюминаторам, не в силах оторвать глаз от
суровой красоты планеты. Разговаривали шепотом, в салоне витало какое-то торжественное
благоговение. Вскоре и вовсе повисла тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием,
происхождение которого Джейкоб не мог определить. Поверхность Меркурия испещряли
кратеры и длинные каньоны. Из-за отсутствия атмосферы на планете тени, отбрасывае-
мые неровностями ландшафта, казались абсолютно черными, резко контрастируя с яркими
серебристыми красками пейзажа, во многом напоминавшего лунный. Во многом, но не во
всем. Следы древних катаклизмов виднелись повсюду. От рваных шрамов тянулись глубоко
трещины, испещрившие солнечную сторону планеты.

Протоны, рентгеновские лучи пробивали магнитосферу планеты, смешиваясь с осле-
пительным солнечным светом и рождая настоящую вакханалию излучений!

Планета походила на обитель неприкаянных душ. На Чистилище. Джейкобу пришли
на ум строки из древнего японского стихотворения, написанного еще до эпохи хайку.

«Издавна слышал я о дороге, которой мы напоследок пойдем… вчера иль сегодня –
не думал…»

– Вы что-то сказали?
Джейкоб пришел в себя и обернулся. Рядом стоял Кеплер.
– Нет-нет, ничего. Тут на стуле не ваш пиджак?
Он передал доктору свернутый в подушку велюровый пиджак. Кеплер улыбнулся.
– Прошу прощения, но в жизни встречаются и весьма неромантические происшествия.

Даже космическим странникам время от времени все-таки приходится принимать душ. Есте-
ственно, оставляя пиджак за дверью. А Буббакуб, видимо, не может устоять перед иску-
шением. Всякий раз по возвращении из душа я обнаруживаю Буббакуба спящим на моем
пиджаке. Когда вернемся на Землю, куплю ему такой же. Так о чем мы с вами говорили?
Джейкоб указал на мчащуюся на них снизу поверхность.

– Теперь я понимаю, почему Луну астронавты называют «спортивной площадкой».
Здесь-то не порезвишься. Кеплер кивнул.

– Да, но все-таки летать сюда гораздо лучше, чем работать над каким-нибудь тупым
«прикладным» проектом на Земле! Кеплер умолк, словно сдерживая едкие слова. Затем, как-
то сразу сникнув, повернулся к иллюминатору и пустился в новые объяснения:

– Первые исследователи, Антониоди и Скиапарелли, назвали этот район Область
Харит. А вон тот огромный старый кратер носит имя Гете. Кеплер указал на темные нагро-
мождения скал, отчетливо различимые на фоне слепящей равнины.

– Это окрестности северного полюса. Вот под теми скалами имеется сеть пещер, кото-
рые и позволили основать базу «Гермес». Кеплер выглядел очень солидно. Разве что обвис-
лый ус, то и дело попадавший ему в рот, несколько смазывал это впечатление, внося в облик
ученого карикатурные черточки. Нервозность, постоянно им владевшая, сейчас словно бы
отпустила его. «Влияние Меркурия!» – подумал Джейкоб. Несколько раз в течение полета,
когда разговор касался Библиотеки или Развития, на лице Кеплера появлялось странное
выражение. Будто ему хотелось в чем-то открыться, но он никак не решался. Исполненный
замешательства взгляд, растерянность жестов… Ученый словно боялся чьих-то упреков,
страшился выдать свое мнение. По некотором размышлении Джейкоб решил, что догадался
о причине загадочного поведения Кеплера. Глубокая религиозность! Веская причина для
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молчания. После Контакта в результате длительного противостояния рубашечников и шкур-
ников религия оказалась буквально разорванной на две части.

Сторонники фон Даникена придерживались веры в некую высшую (но не всемогу-
щую) расу, которая когда-то уже оказала влияние на человечество и может сделать это еще
раз. Последователи неолитической этики считали, что божественным началом является сам
человек.

Само существование тысяч бороздящих космос рас, среди которых не было ни одной,
исповедовавшей, хоть что-то, отдаленно напоминавшее земную религию, нанесло непопра-
вимый ущерб земной идее всемогущего антропоморфного Бога.

Большинство последователей оформленных новых вероучений либо примыкали кто к
рубашечникам, кто к шкурникам, либо ударялись в философский теизм. Основная же масса
верующих по-старому давно уже старалась затаиться, не выделяться во всеобщем гвалте.
Джейкоб часто спрашивал себя, не ждут ли они знамения. Но для современного общества
настоящий позор в том, что человек вынужден скрывать свои взгляды! Было бы любопытно
узнать мнение Кеплера на этот счет. Но Джейкоб и не пытался расспрашивать ученого,
уважая его нежелание касаться подобных вопросов. С профессиональной же точки зрения
Джейкоба интересовало, каким образом подобное отстранение от остального мира повли-
яло на психическое состояние Кеплера. Ученый испытывал нечто большее, чем обычные
философские затруднения, и это нечто не могло не наложить отпечатка на его психику. Не
случайно рядом с Кеплером постоянно находилась доктор Мартин, то и дело подсовывая
ему какие-то таблетки.

Джейкоб заметил, как к нему возвращаются его старые привычки, подзабытые за спо-
койные месяцы, проведенные в Центре Развития. Любопытство, например. Ему вдруг захо-
телось узнать, что за лекарства принимает доктор Кеплер и в чем заключается настоящая
работа доктора Мартин.

Милдред Мартин все еще оставалась для него совершенно загадочной фигурой. За
время полета ему ни разу не удалось проникнуть сквозь броню ее отстраненного дружелю-
бия. Ее насмешливая снисходительность явно была наигранной, как, впрочем, и нескрывае-
мое доверие доктора Кеплера. Джейкоб мог сказать лишь одно: мысли этой худощавой при-
влекательной женщины явно были заняты чем-то далеким от окружающего.

Он взглянул на Мартин, сидевшую рядом с Ла Роком. Странная парочка была полно-
стью поглощена беседой. Мартин увлеченно рассказывала о своих исследованиях о влиянии
цвета и интенсивных излучений на психосоматическое поведение. Джейкоб уже слышал об
этом на встрече в Энсенаде. Присоединившись к экспедиции, доктор Мартин первым делом
максимально изолировала участников проекта «Прыжок в Солнце» от психогенного воздей-
ствия окружающей среды, дабы убедиться в том, что неразгаданные «явления» – всего лишь
изощренные галлюцинации, вызванные состоянием стресса.

Ее дружба с Ла Роком за время полета, похоже, окрепла. Она охотно слушала разгла-
гольствования репортера о сгинувших цивилизациях и древних пришельцах, посетивших
Землю в незапамятные времена. Ла Рок, воодушевленный ее вниманием, пустил в ход все
свое красноречие, по части которого был большой мастер. Порой их беседы в общей гости-
ной собирали толпы слушателей.

Джейкоб по-прежнему чувствовал себя неловко с Ла Роком. Он предпочитал общество
более прямолинейных существ, например, Куллы. Этот чужак определенно начинал ему нра-
виться, несмотря на устрашающие зубы и зловещего цвета глаза. Как выяснилось, вкусы
прингла во многом совпадали с его собственными. Кулла изливал на Джейкоба поток бес-
хитростных вопросов о Земле и ее обитателях. Его вопросы крутились в основном вокруг
одной темы – отношения людей к своим подопечным. Когда же он узнал, что Джейкоб сам
принимал активное участие в проектах развития шимпанзе, дельфинов, а с недавних пор
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собак и горилл, то его уважение к землянину возросло безмерно. Кулла никогда не отзывался
о технике людей как об архаичной, хотя ни для кого не было секретом, что земные техноло-
гии – уникальный реликт, чудом сохранившийся в Галактике. Но, в конце концов, ни одна
раса не достигла всего, что имеет, сама, без посторонней помощи, начав с нуля. И в Библио-
теке этот факт был прекрасно известен. Кулла с энтузиазмом рассуждал о пользе, которую
может принести Библиотека его новым друзьям – людям и шимпанзе.

Как-то раз чужак увязался за Джейкобом в гимнастический зал, где с нескрываемым
интересом, так и светившимся в гигантских блюдцах его красных глаз, следил за тем, как
Джейкоб изводит себя марафонской дистанцией. К тому же Джейкоб смог убедиться, что
чужак охотно откликается на грубоватый юмор. Должно быть, сексуальные нравы принглов
не слишком разнились от человеческих. Именно обмен непристойными шутками в большей
степени, чем что-либо еще, помог Джейкобу осознать, как далеко занесло этого долговязого
представителя цивилизации принглов от родного дома. Ему было бы интересно узнать, так
же одиноко Кулле, как на его месте было бы одиноко человеку?

А во время бурной дискуссии, какой сорт пива – «Туборг» или же «L-5» – лучше, Джей-
коб поймал себя на впечатлении, что перед ним не В.З., а хорошо воспитанный человек со
странным дефектом речи. Но все встало на свои места, когда совершенно внезапно между
ними раскрылась непреодолимая пропасть.

Джейкоб рассказывал Кулле о классовой борьбе, сотрясавшей Землю в прежние
времена. Но чужак, похоже, не понимал ни слова. Джейкоб хотел проиллюстрировать
суть китайской поговоркой: «Крестьянин всегда вешается у дверей своего хозяина». Вне-
запно глаза чужака полыхнули красным огнем, послышалось возбужденное поскрипывание
гигантских зубов. Джейкоб изумленно взглянул на своего нового приятеля и поспешил сме-
нить тему. Кулла примостился у иллюминатора рядом со своим опекуном Буббакубом.

На фоне возбужденной толпы оба поражали полной невозмутимостью. Кеплер легко
похлопал Джейкоба по руке, привлекая его внимание к собственному иллюминатору.

– Капитан вот-вот включит замедляющие экраны, и скорость потока пространства-вре-
мени начнет падать. При этом возникает очень интересный эффект. Не пропустите!

– Кажется, корабль в этот момент как бы заставляет скользить мимо материю космоса,
уподобляясь доске, на гребне волны, скользящей к берегу.

– Нет, мистер Демва, это распространенная ошибка Космический серфинг – лишь кра-
сивая метафора, используемая популяризаторами. Когда я говорю о пространстве-времени, я
имею в виду вовсе не материю. Пространство и время не являются веществом. По мере при-
ближения к планетарной сингулярности – то есть искривлению пространства, создаваемому
планетой – мы должны приспосабливаться к изменению набора параметров для измерения
пространства-времени. Природа словно хочет, чтобы, приближаясь к массивному телу, мы
постепенно меняли длину своих линеек и ход своих часов. – И, как я понимаю, капитан
управляет кораблем при приближении таким образом, чтобы это изменение протекало мед-
ленно и незаметно?

– Совершенно верно! В прежние времена процесс посадки, конечно же, носил куда
более резкий характер. Приспособление к новой пространственно-временной масштабно-
сти либо происходило при непрерывном торможении корабля с помощью реактивных дви-
гателей, либо он попросту врезался в поверхность планеты, мгновенно попадая в новую
систему измерений. Теперь же мы свертываем пространство-время подобно старому ковру.
Ох, – Кеплер тихо рассмеялся, – опять меня занесло на «материальную» аналогию. – Он
помолчал, затем продолжил:

– Один из побочных продуктов этого процесса – получение нейтрония в промышлен-
ных масштабах. Но основная цель все же – безопасная посадка.

– Так что же мы увидим, когда пространство начнут запихивать в мешок?
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Кеплер показал на иллюминатор.
– Смотрите, уже началось.
За окном исчезали звезды: яркие точки, в изобилии разбросанные по черному бар-

хату, медленно тускнели. Вскоре их осталось совсем немного – туманные пятнышки цвета
охры на фоне абсолютного мрака. Планета тоже изменилась. Свет, отраженный от поверх-
ности Меркурия, потерял резкость. Жар ослаб. Сама поверхность, потеряв былую ослепи-
тельность, сильно потемнела.

Кроме того, она стала ближе. Медленно, но совершенно явно горизонт терял кривизну.
Объекты на Меркурии, прежде едва различимые, становились по мере приближения «Брэд-
бери» все более и более отчетливыми. Внутри огромных метеоритных кратеров обнаружи-
лись кратеры поменьше, идеально круглой формы.

Вот линия горизонта совсем скрылась за горной грядой, и Джейкоб уже не мог опре-
делить расстояние. Снижение продолжалось, но картина поверхности больше не менялась.
На какой мы высоте? Что там внизу, гора или выбоина? Или же через секунду-другую мы
коснемся абсолютно ровной поверхности? Неизвестно.

Он чувствовал, что корабль вот-вот сядет. Серые тени и ярко-оранжевые скалы мель-
кали так близко, что, казалось, их можно коснуться рукой. Джейкоб ждал – еще секунда,
и корабль замрет в неподвижности. Каково же было его изумление, когда вдруг прямо по
курсу возникла огромная черная дыра и в мгновение поглотила «Брэдбери».

Пока шла подготовка к высадке, Джейкоб пытался прийти в себя. Его потрясли не
столько неожиданные впечатления, сколько собственная реакция на них. В тот момент,
когда «Брэдбери» нырнул в провал, ведущий к базе, Джейкоб, вцепившись в рукав пиджака
Кеплера, внезапно впал в легкий гипнотический транс. И в следующую секунду он проделал
то, во что сейчас никак не мог поверить. Его рука, словно живущая своей собственной жиз-
нью, умелой хладнокровно обшарила карманы Кеплера, конфисковав по таблетке из каждого
пузырька и не оставив при этом ни одного годного для идентификации отпечатка.

Теперь награбленное имущество покоилось в боковом кармане куртки Джейкоба.
Он прикрыл глаза. Началось! Он стиснул зубы, чтобы не застонать от отчаяния.
На этот раз я справлюсь! Я обязан с этим справиться сам! Мне не нужна твоя помощь,

проклятый двойник! Мне надоело расщепляться и снова обретать целостность! Я хочу быть
самим собой и только! Он с силой ударил костяшками пальцев по твердой поверхности под-
локотника, чтобы унять в руке зуд удовлетворения.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 
Переходная область между короной и фотосферой во

время затмения имеет вид ярко-красного кольца вокруг Солнца
и потому называется хромосферой. При более внимательном
исследовании хромосферы становится ясным, что она представляет
собой не однородный слой, а быстро меняющуюся нитевидную
структуру. Для ее описания используется термин «горящая прерия».
Многочисленные короткоживущие струи, именуемые «спикулами»,
непрерывно выстреливают на высоту в несколько тысяч километров.
Красный цвет является следствием преобладания в спектре излучения
альфа-линии водорода. Вопросов, связанных с пониманием того, что
происходит в столь сложной области, великое множество…

Гарольд Зирин

 
Глава 7

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
 

Доктор Мартин вышла из своей комнаты и, нырнув в один из коммуникационных тун-
нелей, направилась к отсеку с микроклиматом для В.З. «Столь извилистый путь, – объяс-
нила она себе, – не скрытность, а обычная осторожность». Вдоль шершавых темных стен
тянулись трубы и кабели связи. На каменной поверхности блестела роса, пахло сыростью.
Шаги гулко отдавались под каменными сводами.

Доктор Мартин подошла к герметичной двери, тускло освещенной зеленой сигнальной
лампой – черный ход в одно из жилищ для чужаков. Она нажала на кнопку, дверь медленно
отъехала в сторону.

В лицо хлынул поток яркого, режущего глаза зеленого света.
Прикрываясь рукой, Мартин достала из сумки защитные очки. На стене напротив

двери висел гобелен ручной работы: висячие сады и город чужаков, прилепившийся к краю
обрыва. Казалось, гобелен отделен от зрителя сверкающей стеной водопада. Мартин словно
бы услышала пронзительную музыку чужой планеты. Она с трудом, учащенно дыша, отвела
взгляд от гобелена. Необъяснимое возбуждение внезапно охватило ее. Буббакуб нетороп-
ливо поднялся с мягких подушек, в изобилии разбросанных по комнате. Переваливаясь на
коротких ножках, он подошел к Мартин. Его серая шерсть поблескивала. В ирреальном для
земного глаза свете и в условиях полуторного земного притяжения Буббакуб уже не казался
милым безобидным медвежонком. Теперь доктор Мартин чувствовала, как от коренастой
кривоногой фигуры исходят сила и какая-то скрытая угроза. Губы чужака зашевелились,
спустя мгновение из висящего на груди водора полилась странная округло-звучная речь.
Слова у Буббакуба выходили какими-то короткими, обрубленными, словно отделенными
друг от друга.

– Хорошо. Вы пришли. Рад.
Возбуждение доктора Мартин вдруг спало. Представитель Библиотеки, похоже, был

настроен вполне доброжелательно.
– Приветствую вас, пил Буббакуб. Я пришла спросить, нет ли каких-либо сведений из

филиала Библиотеки.
Буббакуб открыл рот, обнажились тонкие острые зубы.
– Входите. Садитесь. Хорошо, что спросили. Есть новые данные.
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Входите. Угощайтесь.
Доктор Мартин переступила порог, лицо ее исказилось – пересечение границы грави-

тационного поля всегда вызывало крайне неприятные ощущения. Теперь ей казалось, что
она весит не меньше семидесяти килограммов. – Спасибо. Я только что пообедала. Я при-
сяду.

Она углядела стул, предназначенный для гостей-людей, и осторожно села. Семьдесят
килограммов это все же слишком! Пил небрежно развалился на подушках напротив нее. Его
медвежья голова оказалась ниже ее колен. Она чувствовала на себе пристальный, изучаю-
щий взгляд маленьких черных глаз.

– Я связался с Ла-Пасом. Сведений о Солнечных Призраках нет. Совсем ничего. Воз-
можно, они фигурируют под другим именем. Возможно, земной филиал слишком мал. Я
всегда говорил об этом. Кое-кто из официальных лиц на Земле может из-за отсутствия дан-
ных о Солнечных Призраках в филиале Библиотеки сделать далеко идущие выводы.

Мартин осторожно пожала плечами.
– Меня это не волнует. Этот факт лишний раз подтвердит, как мало внимания уделя-

ется у нас развитию Библиотеки. Более крупный филиал, за который выступает моя группа,
безусловно, смог бы нам помочь.

– Я сделал запрос по сквозьвременной связи. В Главном Отделении подобных недора-
зумений возникнуть не может.

– Хорошо, – кивнула доктор Мартин. – Однако меня тревожит Дуэйн. Он постоянно
твердит о каких-то полубезумных идеях. О контакте с Призраками. Боюсь, если он станет
упорствовать, возникнет серьезная опасность. Мы можем так сильно обидеть пси-существа,
что не хватит всей мудрости Библиотеки, чтобы загладить эту оплошность. А ведь Земле
жизненно необходимо поддерживать добрые отношения со своими ближайшими соседями!
Буббакуб поудобнее пристроил лохматую голову на подушке.

– Вы прилагаете усилия для того, чтобы остановить доктора Кеплера?
– Разумеется, – натянуто ответила Мартин. – Меня, честно говоря, очень беспокоит, что

он всякий раз уклоняется от проверки на поднадзорность. У Дуэйна в голове жуткий хаос,
но, думаю, его коэффициент все-таки находится в пределах нормы. Он ведь прошел на Земле
психологический тест. Полагаю, сейчас мне удалось стабилизировать состояние. Но я так
и не разобралась, в чем же кроются причины нестабильности. Частая маниакально-депрес-
сивная смена настроения напоминает помешательство, характерное для конца двадцатого и
начала двадцать первого века, когда общество чуть не погибло в результате психического
воздействия окружающего шума. Эпидемия безумия, охватившая человечество, почти пол-
ностью разрушила индустриальную культуру именно тогда, когда эта культура находилась в
самом расцвете. Это же безумие привело к эпохе репрессий, которая сейчас стыдливо име-
нуется «эпохой Бюрократии».

– Да. Я читал о том, что вы чуть не довели себя до самоубийства. Мне кажется, после-
довавший за этим период, о котором вы упомянули, был эпохой порядка и спокойствия. Но
меня это не касается. Вам очень повезло, что даже в самоубийствах вы ничего не смыс-
лите. Но не будем отвлекаться. Что с Кеплером? – В монотонном голосе водора не было и
следа вопросительных интонаций, и изменившееся лицо чужака не оставляло в этом ника-
ких сомнений.

У Мартин по спине пробежал холодок. Ну и высокомерие! И его считают абсолютно
безобидным?! Неужели люди совсем слепы и не видят, что одно лишь присутствие на Земле
этого существа таит в себе огромную угрозу для ее обитателей? Она очень надеялась, что
ее лицо осталось невозмутимым. Маленький человекоподобный медведь, такой милый и
забавный! Ей стало зябко. Неужели только несколько человек в Ассамблее Конфедерации
сумели распознать за этой симпатичной наружностью настоящего демона, прибывшего на
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Землю из открытого космоса с одной лишь целью – прижать людей к ногтю? И именно ей
предстоит ублажить этого демона, найти ключ к его душе, если таковая, конечно же, име-
ется, и попытаться нащупать разумный способ установления контакта с Солнечными При-
зраками. Да еще Дуэйн с его неосторожными разглагольствованиями. Ифни, помоги своей
сестре! Она взяла себя в руки. Буббакуб все еще ждал ответа.

– Ну, я знаю, что доктор Кеплер полон готовности решить проблему Солнечных При-
зраков без помощи Внеземных. Кое-кто из его сотрудников настроен весьма радикально. Не
будет преувеличением, если я скажу, что некоторые из них являются убежденными шкурни-
ками. Но на этот раз их гордость зашла слишком далеко.

– Вы можете удержать Кеплера от опрометчивых поступков? – монотонно вопросил
Буббакуб. – Он очень непоследователен.

– Вы имеете в виду привлечение в экспедицию Фэгина и его друга Демву?
Они совершенно безобидны. Опыт Джейкоба Демвы в общении с дельфинами, вполне

возможно, пригодится, но очень нескоро. А Фэгин имеет огромную практику установления
контак-тов. Все дело в том, что Дуэйну необходим человек, на которого он мог бы выплес-
кивать свои параноидальные фантазии. Я думаю, мне удастся уговорить Демву проявлять
побольше сочувствия к бредням Дуэйна.

Буббакуб приподнялся и посмотрел Мартин прямо в глаза.
– Эти двое меня абсолютно не волнуют. Фэгин – ленивый романтик, а Демва выглядит

полным дураком. Как, впрочем, и все друзья Фэгина. Меня беспокоят другие. Когда я летел
сюда, я не знал, что среди сотрудников есть шимпанзе. Именно он, а также журналист –
основной источник неприятностей. От репортера слишком много шума. А шимпанзе так и
вертится около Куллы, пытаясь «освободить»…

– Кулла проявил непослушание? Я полагала, что его отношения с вами…
Буббакуб с резким шипением вскочил на ноги. Острые белые зубы сверкнули в угро-

жающем оскале.
– Не перебивай, человек!
Впервые в жизни доктор Мартин услышала настоящий голос Буббакуба: пронзитель-

ный визг перекрыл бормотание водора. У нее заложило уши. Какое-то время она пребывала в
полном ошеломлении. Но вот фигура чужака обмякла, поднявшаяся дыбом шерсть улеглась.

– Прошу прощения, человек Мартин. Мне не следовало так распаляться из-за столь
незначительного нарушения этики представителем младенческой расы.

Мартин перевела дух, стараясь не выдать свой испуг слишком уж явственно.
Буббакуб снова опустился на подушки.
– Я отвечу на ваш вопрос. Нет, Кулла не вышел за рамки дозволенного.
Он не знает, что согласно праву опеки его раса еще в течение длительного времени

будет находиться в подчинении у моей. Потому-то и плохо, что этот доктор Джеффри твер-
дит ему о правах и обязанностях. Вы, люди, должны призвать к порядку своих подопечных,
ибо только по милости старших рас их вообще стали называть подопечными софонтами. А
если бы они не получили статус софонтов, то каково было бы ваше положение, человек?
Снова сверкнули острые клыки. У Мартин пересохло в горле. Облизав губы, она заговорила,
стараясь тщательно подбирать слова:

– Я прошу простить меня, если я вас чем-то обидела, пил Буббакуб. Я поговорю с
Дуэйном, и, быть может, он сумеет повлиять на Джеффри.

– Журналист?
– С Пьером я поговорю сама. Уверена, он не хотел причинять никакого вреда. Он

больше не станет досаждать вам.
– Хорошо. – Искусственный голос Буббакуба был абсолютно безразличен.
Чужак уютно свернулся на подушках. Казалось, еще мгновение, и он замурлычет.
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– У нас общие цели. Я надеюсь, мы сумеем наладить деловые отношения.
Но знайте, пути достижения этих целей могут разойтись. Прошу вас сделать все воз-

можное для нашего взаимопонимания. В противном случае я буду вынужден, как вы выра-
жаетесь, убить одним выстрелом двух зайцев. Доктор Мартин вяло кивнула.
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Глава 8

ОТРАЖЕНИЕ
 

Ла Рок болтал, не умолкая ни на секунду. Джейкоб его не слушал. Журналист смер-
тельно надоел ему нескончаемыми разглагольствованиями. Но сейчас Ла Рок перенес основ-
ной огонь на беднягу Фэгина в надежде произвести на того как можно лучшее впечатление.
Джейкоб усмехнулся про себя, не перебирает ли он со своими человеческими эмоциями,
жалея В.З. за необходимость выслушивать идиотскую болтовню? Джейкоб, Фэгин и Ла
Рок мчались в маленьком автомобиле по нескончаемому туннелю. Автомобиль непрерывно
швыряло из стороны в сторону, пассажиров нещадно трясло. Узловатыми корневищами
Фэгин вцепился в скобу у пола машины, люди держались за поручень под потолком. Джей-
коб прислушался. Ла Рок продолжал разглагольствовать на тему человеческих опекунов,
начатую им еще на борту «Брэдбери». Репортер с жаром, достойным лучшего применения,
уверял беднягу Фэгина, что мифические опекуны, сотни тысяч лет назад взявшиеся за раз-
витые человека, обязательно должны быть связаны с Солнцем. Ла Рок в который раз повто-
рял, что, возможно, Солнечные Призраки и есть опекуны.

– Возьмите любую земную религию. Каждая так или иначе считает Солнце священ-
ным! Эта черта объединяет все культуры. Абсолютно все! Ла Рок отпустил поручень и
широко развел руками, стремясь подчеркнуть, насколько всеобъемлющей является эта идея,
и чуть не упал.

Нисколько не смутившись, репортер продолжил:
– Эта гипотеза вовсе не так уж и фантастична, она прекрасно объясняет, почему Биб-

лиотека никак не может обнаружить следы наших предков. Безусловно, расы солнечного
типа были известны и раньше. Потому-то подобные исследования совершенно бессмыс-
ленны. Странно, что никому не пришло в голову связать между собой эти два вопроса! Ведь
это же так очевидно!

Джейкоб вздохнул. Вся трудность состояла в том, что эту теорию чертовски трудно
было опровергнуть. Безусловно, многие примитивные цивилизации на Земле исповедовали
культ Солнца. Солнце служило им источником тепла, света и жизни, обладало чудодействен-
ной силой! Должно быть, солнцепоклонничество было общим этапом в развитии всех при-
митивных народов. Но в том-то и крылась проблема. В Галактике практически не было
«примитивных народов», с опытом которых можно было бы сравнить опыт человечества.
Животных, охотников-собирателей доразумного типа и, наконец, софонтов имелось предо-
статочно. Но промежуточных случаев, когда опекуны покинули бы своих подопечных, пода-
рив им разум, но не обучив их, как пользоваться столь щедрым подарком, история Галактики
почти не знала. В тех же редчайших случаях, когда опекуны бросали своих детей, обретший
силу разум стремительно вырывался из экологической ниши; возникали странные, непосле-
довательные культуры с причудливыми причинно-следственными связями, культуры, осно-
ванные на предрассудках и фантастических мифах. Без направляющей руки опекунов такие
расы дичали и, как правило, вскоре погибали. Настороженное отношение к человечеству в
большой степени было вызвано его уникальностью: лишенное опеки, оно продолжало жить
и вполне успешно развиваться. Отсутствие рас со сходным опытом не позволяло провести
хоть какой-нибудь сравнительный анализ, что, в свою очередь, создавало благоприятную
почву для появления равновероятных и трудноопровержимых теорий. Поскольку в фондах
земного филиала не нашлось даже упоминания о столь широко распространенном на Земле
культе Солнца, Ла Рок с легкостью мог рассуждать о том, что солнцепоклонническое про-
шлое человечества – всего лишь память о незавершенном развитии, память об опекунах
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Земли. Джейкоб, решив, что ничего нового репортер больше не скажет, снова погрузился в
размышления.

С момента посадки минуло два долгих дня. Нужно было приспособиться к грави-
тационным колебаниям при переходе с базы, где притяжение регулировалось, на откры-
тую поверхность Меркурия. Джейкоба представили персоналу базы, довольно многочис-
ленному. Большинство имен он тут же забыл. Затем один из сотрудников показал ему его
новое жилище. Главврач базы «Гермес», оказалось, был шишкой в проекте по развитию
дельфинов. Он ужасно обрадовался Джейкобу и принялся вываливать на него груды ненуж-
ной информации. С восторгом говорил о Кеплере, хотя и признался, что не всегда пони-
мает руководителя солнечного проекта. Не слушая никаких возражений, потащил Джейкоба
на вечеринку, где каждый счел своим долгом засыпать его расспросами о Макой. Между
тостами, разумеется. К счастью, последнее обстоятельство заметно снизило уровень досу-
жего любопытства.

Автомобиль остановился, раздвинулись двери входа в огромную подземную пещеру,
служившую ангаром для солнечных кораблей. На какое-то мгновение Джейкобу почудилось,
что с пространством опять творится что-то неладное. Казалось, каждый предмет вдруг обрел
двойника, а ближайшая к Джейкобу стена пещеры как-то странно изогнулась. Прямо напро-
тив себя Джейкоб увидел ветвистого чужака двух с половиной метров роста, маленького
неприятного толстяка с багровым лицом и смуглого человека, смотревшего на него с самым
идиотским выражением лица.

Прошло несколько секунд, прежде чем Джейкоб осознал, что смотрится в обшивку
солнечного корабля, представлявшую собой самое совершенное сферическое зеркало в Сол-
нечной системе. А недоумевающий тип, накануне, похоже, изрядно перебравший, – это он
собственной персоной. Сферический звездолет, имевший двадцать метров в диаметре, столь
хорошо отражал свет, что его форма угадывалась с большим трудом. Лишь отражения иска-
женных форм внешнего мира от оболочки корабля позволяли реально обнаруживать его.

– Довольно смешно, – нехотя признал Ла Рок. – Чудесный, превосходный, обманчивый
кристалл.

Репортер извлек из кармана мини-камеру и самозабвенно принялся снимать.
– Очень впечатляюще, – добавил Фэгин.
«Да, – подумалось Джейкобу, – действительно впечатляет. Зеркальный дом».
Но каким бы огромным ни был корабль, гигантские размеры пещеры скрадывали его

величину. Необработанный каменный потолок дугой выгнулся над головой, теряясь в тумане
испарений. В том месте, где они находились, пещера была довольно узкой, но можно было
видеть, что она уходит вправо по меньшей мере на километр, исчезая за поворотом. Они
стояли на платформе, находившейся на уровне экватора корабля. Люди, толпившиеся у ниж-
ней точки серебристой сферы, отсюда казались карликами.

В двухстах футах слева в пещере имелась пара массивных, герметически закрываю-
щихся дверей шириной не менее ста пятидесяти футов каждая. Джейкоб предположил, что
это – часть шлюза, за которым скрывается туннель, ведущий к враждебной поверхности
Меркурия. В огромных пещерах этого туннеля покоятся гигантские межпланетные корабли,
подобные «Брэдбери». С платформы вниз вел металлический трап. Внизу Кеплер разгова-
ривал с людьми в комбинезонах. Неподалеку в компании хорошо одетого шимпанзе стоял
Кулла. Шимпанзе, взобравшийся на стул, чтобы быть одного роста с чужаком, самозабвенно
играл с собственным моноклем. Подопечный человека подпрыгивал на согнутых ногах, едва
не ломая стул. Прингл наблюдал за ним с тем выражением, которое Джейкоб, уже отчасти
научившийся распознавать душевное состояние Куллы, обозначил как дружеское участие.



Д.  Брин.  «Прыжок в солнце»

46

Но в позе Куллы он увидел и что-то новое: не было той напряженности, которая никогда не
оставляла его при общении с людьми, кантонами, синтианами и тем более пилами.

Платформа опустилась. Кеплер, поклонившись Фэгину, обратился к Джейкобу:
– Рад, что нашли время осмотреть корабль, мистер Демва. – Твердость рукопожатия

ученого приятно удивила Джейкоба. Кеплер подозвал к себе шимпанзе.
– Познакомьтесь, это доктор Джеффри, первый представитель вида шимпанзе, став-

ший полноправным исследователем космоса, и, надо сказать, прекрасным исследователем.
Сейчас мы приступим к осмотру именно его корабля.

Джеффри улыбнулся кривой обескураживающей улыбкой, характерной для сверхшим-
панзе. Два века генной инженерии изменили форму черепа и таза, приблизив их к челове-
ческим. Да и вообще Джеффри походил скорее на маленького смуглого человека, изрядно
заросшего волосами, с непомерно длинными руками и огромными выступающими вперед
зубами, чем на представителя отряда человекообразных обезьян. Еще один результат ген-
ной инженерии выявился, когда Джейкоб пожимал шимпанзе руку. Большой палец, далеко
отстоявший от всех остальных, с силой надавил на ладонь, словно напоминая, что без вме-
шательства человека здесь не обошлось.

На груди у шимпанзе висел не водор, как у Буббакуба, а небольшой экран с кнопками
по краям. Джеффри нагнул голову и начал перебирать клавиши. На экране загорелись буквы:

«РАД ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВАМИ. ДОКТОР КЕПЛЕР ГОВОРИЛ МНЕ О ВАС КАК
О ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ». Джейкоб рассмеялся.

– Большое спасибо, Джефф. Стараюсь быть таким, хотя я до сих пор не понимаю, каким
образом мои чудесные качества могут здесь пригодиться.

Джеффри пронзительно рассмеялся и воскликнул:
– Вы скоро поймете!
Слова походили скорее на воронье карканье, чем на человеческую речь, но тем не менее

Джейкоб был поражен. Для этого поколения шимпанзе речь все еще являлась крайне болез-
ненным процессом, хотя Джеффри говорил вполне отчетливо.

– Вскоре после окончания осмотра доктор Джеффри отправится на этом корабле в оче-
редной прыжок, – вступил в беседу подошедший к ним Кеплер. – Сразу после возвраще-
ния разведывательного корабля командира де Сильвы. Она просила меня извиниться перед
всеми за то, что не смогла встретить «Брэдбери». Когда мы соберемся на совещание, Джефф
скорее всего уже отправится в полет. Первые сообщения от него поступят завтра днем, сразу
после совещания.

Кеплер покрутил головой.
– Я никого не забыл представить? Джефф, я знаю, что вы уже встречались с кантоном

Фэгином. Пил Буббакуб, похоже, отклонил наше приглашение. А с мистером Ла Роком вы
знакомы? Шимпанзе поджал губы. Весь его вид свидетельствовал о крайней степени отвра-
щения. Он тихо заворчал и уставился в зеркальную поверхность корабля. Ла Рок побагровел
от замешательства и гнева.

Джейкоб с трудом подавил смешок. Неудивительно, что у сверхшимпанзе репутация
забияк! Оказывается, нашелся кто-то еще, у кого такта не больше, чем у Ла Рока. О вчераш-
ней стычке в столовой между этими двумя уже ходили легенды. Джейкоб от души пожа-
лел, что не видел уникального зрелища. Кулла положил на плечо Джеффри тонкую хрупкую
ладонь.

– Пойдем, дружище. Давай покажем миштеру Демве и его дружьям твой корабль.
Шимпанзе свирепо глянул на Ла Рока, затем перевел взгляд на Куллу и Джейкоба и тут

же расплылся в широкой добродушной улыбке. Он схватил их за руки и потянул ко входу
в корабль.
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Вся компания вскоре оказалась на верхней площадке трапа у короткого мостика, пере-
кинутого внутрь зеркального шара. Какое-то время глаза Джейкоба привыкали к темноте.
Он смог разглядеть плоскую палубу, словно парившую в воздухе, – круглый диск из тем-
ного упругого материала. Единственным нарушением идеально плоской поверхности были
несколько кресел, предназначенных для пассажиров. Часть из них была оборудована неболь-
шими приборными панелями. В самом центре выделялся шарообразный купол метров семь
в диаметре.

Кеплер склонился над одной из панелей, и через мгновение стена корабля обрела
частичную прозрачность. Внутренность корабля озарил тусклый свет пещеры. Кеплер пояс-
нил, что освещение корабля сведено к минимуму, чтобы не допустить опасных отражений
от внутренней поверхности сферической оболочки.

Внутренность идеальной оболочки солнечного корабля структурой напоминала твер-
дотельную модель системы Сатурна. Широкая палуба играла роль кольца, а две полусферы
сверху и снизу палубы олицетворяли саму планету. В верхней полусфере Джейкоб разгля-
дел несколько люков. Он уже знал, что там находится почти все оборудование, отвечающее
за управление кораблем, включая устройство регулировки времени, генератор гравитацион-
ного поля и охлаждающий лазер.

Наконец Джейкоб ступил на край палубы. Силовое поле удерживало ее на весу в четы-
рех-пяти футах от обшивки. Его окликнули. Все уже находились у открытого люка централь-
ного купола. Кеплер помахал ему рукой.

– Мы собираемся осмотреть приборную полусферу, здесь ее называют «обратной сто-
роной». Будьте осторожны, вы вступаете на гравитационные дугу.

У самой двери Джейкоб задержался, чтобы пропустить вперед Фэгина, но кантен дал
понять, что предпочитает остаться снаружи. Двухметровому чужаку вряд ли было бы уютно
в семифутовом помещении. Джейкоб последовал за Кеплером, но в следующее мгновение,
совершенно ошарашенный, чуть не выскочил обратно. Кеплер, опередивший его всего на
несколько шагов, сейчас находился прямо над головой Джейкоба. Он взбирался по поверхно-
сти, напоминавшей склон крутой горы, ограниченной с двух сторон переборками. Казалось,
Кеплер вот-вот опрокинется – под таким немыслимым углом находилось его тело. Джейкобу
стало не по себе. Но ученый двигался по эллиптической поверхности как ни в чем не бывало
и вскоре скрылся из вида. Джейкоб уперся обеими руками в переборки и несмело шагнул
вверх.

Ничего не произошло. Его тело чувствовало себя абсолютно уверенно. Еще шаг. Джей-
коб оглянулся. Дверь находилась внизу. По всей видимости, купол настолько плотно удержи-
вал псевдогравитационное поле, что радиус гравитационной области составлял всего лишь
несколько ярдов. Генератор поля работал столь совершенно, что Джейкоба подвело даже
его внутреннее чутье. В проеме люка мелькнуло ухмыляющееся лицо одного из техников.
Джейкоб захлопнул разинутый в изумлении рот и продолжил путешествие по гравитаци-
онной петле, стараясь не думать, что мало-помалу переворачивается вверх ногами. Чтобы
отвлечься от этой неприятной мысли, он внимательно читал надписи на пластинах, прикреп-
ленных на стенах и на полу к люкам, ведущим в блок управления. На середине пути ему
попался закрытый люк, надпись на котором гласила: «ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ СЖА-
ТИЕМ ВРЕМЕНИ».

Теперь он двигался по пологому склону. Замешательство прошло. Оказавшись у двери,
он уже был готов увидеть то, что увидел. Но все же не смог удержаться от стона:

– О нет!
На мгновение закрыл глаза, затем осторожно открыл и осмотрелся. Над его голо-

вой завис пол ангара, и на нем, подобно мухам на потолке, копошились люди, осматривая
перевернутое подножие корабля. Смиренно вздохнув, Джейкоб по полупотолку подошел к
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Кеплеру. Кеплер разглядывал блок какого-то сложного устройства. Ученый посмотрел на
Джейкоба и улыбнулся.

– Пользуюсь привилегией руководителя везде совать свой нос. Конечно, корабль про-
шел полную проверку, но мне нравится все осматривать самому. Он любовно погладил
машину и поманил Джейкоба за собой. Они подошли к краю палубы. Здесь ощущение,
что стоишь на голове, было особенно сильным. Потолок пещеры терялся в дымке далеко
«внизу».

– Это одна из мультиполяризационных камер, которые мы установили, когда впервые
увидели Призраков. Призраки излучают когерентный свет. – Кеплер ткнул в один из совер-
шенно одинаковых аппаратов, вы строившихся вдоль кромки палубы через равные проме-
жутки. – С их помощью мы можем выделять Призраков из спектра некогерентного излуче-
ния. Вне зависимости от плоскости поляризации излучения Призраков мы можем теперь
подстроиться под любую и убедиться, что когерентность действительно существует и посто-
янна во времени.

– Почему все камеры здесь? Наверху я не заметил ни одной.
– Мы обнаружили, что живые наблюдатели и аппараты мешают друг другу, если нахо-

дятся в одной плоскости. По этой и некоторым другим причинам приборы расположены
здесь, а наш курятник – на другой половице. Можно обеспечить хороший обзор и для при-
боров, и для наблюдателей, сориентировав корабль таким образом, чтобы этот край палубы
был направлен на объект наблюдения. Это оказалось прекрасным компромиссом: поскольку
с гравитацией нет никаких проблем, можно поворачивать плоскость палубы на любой угол,
позволяя живым наблюдателям и приборам следить за интересующим объектом с общей
точки обзора. Полученные результаты подвергаются потом сравнительному анализу.

Джейкоб попытался представить себе, как пассажиры и экипаж с увлечением наблю-
дают за пресловутыми Солнечными Призраками, не обращая внимания ни на накренившу-
юся палубу, ни на бушующие плазменные бури, так и швыряющие корабль из стороны в
сторону, и обреченно вздохнул.

– Но с недавних пор в оборудовании у нас возникли неполадки, – продолжал Кеплер. –
На этом корабле, а он поменьше других, внесен ряд изменений, так что надеюсь… А! Вот
и наши друзья. В проеме люка появились Кулла и Джеффри. Обезьяно-человеческое лицо
Джеффри искривилось в гримасе презрения. Шимпанзе быстро забарабанил по клавишам
своего устройства.

"ЛА РОКУ СТАЛО ПЛОХО. ТОШНОТА ПРИ ПРОХОДЕ ПО ПЕТЛЕ.
УБЛЮДОК-РУБАШЕЧНИК".
Кулла что-то тихо сказал шимпанзе. Джейкоб едва смог разобрать:
– Будь поуважительнее, дружище Джефф. Ведь мистер Ла Рок человек.
Задетый за живое, Джеффри снова забарабанил по клавишам. С бесчисленными ошиб-

ками шимпанзе сообщил, что он так же уважает людей, как и любой другой представитель
его вида, но при этом он вовсе не собирается пресмыкаться перед человеком, особенно если
тот не имеет никакого отношения к развитию шимпанзе.

«НЕУЖЕЛЕ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОЛЖИН ЛИЗАТЬ ЗАДНИЦУ БУББАКУБУ,
ПОТОМУ ШТО ЕГО ПРЕДКИ ОКОЗАЛИ МИЛОСТЬ ТВОИМ ПРЕДКАМ ПОЛМИЛИ-
ОНА ЛЕТ НАЗАД?» Глаза прингла вспыхнули. Меж складчатых губ сверкнул белый фар-
фор.

– Прошу тебя, дружище Джефф. Я жнаю, что у тебя шамые лучшие намерения, но Буб-
бакуб – мой опекун. Люди ошвободили твою рашу. Моя раша должна находитьшя в услуже-
нии, так уштроен мир. Джеффри возмущенно фыркнул.

– Посмотрим, – прокаркал он.
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Кеплер отвел Джеффри в сторону, попросив Куллу сопровождать Джейкоба. Чужак
провел Джейкоба к другой стороне полусферы и показал устройство, позволяющее кораблю
плавать в полужидкой плазме солнечной атмосферы подобно батискафу. Кулла последова-
тельно снял панели, за которыми находились ячейки голографической памяти.

Стасис-генератор управлял потоком времени-пространства, протекающим через
корабль. Мощные бури хромосферы казались легким волнением. Фундаментальные физи-
ческие законы, лежащие в основе принципа работы генератора, лишь отчасти были поняты
учеными Земли, хотя правительство настояло, чтобы генератор был собран руками людей.
Глаза Куллы зажглись, в его голосе зазвучала гордость за те новые технологии, кото-
рыми Библиотека наделила землян. Логические элементы, управляющие работой генера-
тора, напоминали хаотическое переплетение стеклянных нитей. Кулла объяснил, что эти
стержни и волокна позволяют надежно хранить оптическую информацию и обладают высо-
ким быстродействием. По ближайшему к Джейкобу стержню пробегали голубые интерфе-
ренционные картинки – пакеты информации хранились в световом виде. Джейкобу устрой-
ство показалось живым организмом. Лазерный луч ввода-вывода, повинуясь руке Куллы,
качнулся, и Джейкоб стал свидетелем того, как перекачивается световая информация, кровь
этого удивительного прибора.

Хотя Кулла наверняка сотни раз видел этот процесс, но казалось, что и он зачарован
им не меньше Джейкоба. Яркие, немигающие глаза не отрывались от бегущего информаци-
онного сияния.

Наконец Кулла закрыл панель. Джейкоб заметил, что чужак выглядит уставшим.
«Должно быть, было много работы», – про себя посочувствовал он В.З. Они почти в пол-
ном молчании проделали обратный путь вокруг купола и присоединились к Джеффри и
Кеплеру. Те спорили по поводу калибровки одной из камер. Джейкоб с интересом прислу-
шивался, хотя почти ничего не понимал. Чуть позже, сославшись на дела внизу, Джеффри
ушел, вскоре за ним последовал Кулла. Люди еще несколько минут постояли, беседуя об
устройстве корабля, затем Кеплер жестом предложил Джейкобу двигаться назад. На этот
раз Джейкоб пошел по гравитационной петле первым. Когда он преодолел половину пути,
сверху раздались шум и возня. Послышался гневный крик. Забыв, что находится на вершине
крутой гравитационной петли, Джейкоб попытался ускорить шаг. Но петля не была предна-
значена для беготни, и на Джейкоба тут же нахлынула ошарашивающая смесь ощущений,
вызванная сложным воздействием различных участков псевдогравитационного поля.

Он поскользнулся на незакрепленной пластине. В сторону отлетело несколько болтов.
Пытаясь удержать равновесие, Джейкоб пошатнулся. Когда он наконец добрался до люка,
ведущего на верхнюю палубу, Кеплер успел догнать его.

Крики раздавались за стеной корабля. У трапа возбужденно размахивал ветвями
Фэгин. Несколько сотрудников бежали к Ла Року и Джеффри, сцепившимся в драке.

Побагровевший от натуги Ла Рок пыхтел и, напрягая все мышцы, пытался отодрать
от своей головы руки Джеффри. Он колотил кулаками и лягался, но его действия не произ-
водили никакого эффекта. Шимпанзе время от времени пронзительно кричал, скаля зубы и
изо всех сил стараясь пригнуть голову репортера. Оба не обращали никакого внимания ни
на собравшуюся толпу, ни на попытки разнять их.

Джейкоб быстро спустился вниз. Он увидел, как Ла Рок, высвободив одну руку, нащу-
пывает на поясе какой-то кожаный футляр. Не медля ни секунды, Джейкоб протиснулся
сквозь толпу и одной рукой резко и сильно ударил Ла Рока, а другой схватил шимпанзе
за шкирку. Футляр выскользнул из рук Ла Рока, повиснув на ремне. Джейкоб с силой ото-
рвал шимпанзе от репортера и толкнул его в руки подоспевших Кеплера и Куллы. Джеффри
яростно вырывался, сильные руки шимпанзе так и мелькали в воздухе.
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Джейкоб стремительно обернулся на шум у себя за спиной. Ладонь его уперлась в грудь
репортера, рвавшегося вперед. Пол выскользнул у Ла Рока из-под ног, и тот, ойкнув, рухнул.
Джейкоб схватил камеру, но его противник мертвой хваткой вцепился в кожаный футляр.
Ремень с резким хлопком порвался. Кто-то помог репортеру подняться на ноги. Джейкоб
поднял руки вверх.
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