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Дэвид Брин
Война за возвышение

Джейн Гудолл, Саре Харди и всем остальным, кто помогает нам
учиться понимать.

И Дайан Фосси, которая умерла, чтобы красота и стремление к
совершенству жили.

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ

 
Англик – язык, обычно используемый потомками земных людей, шимпанзе и дельфи-

нов.
Атаклена – дочь посла тимбрими Утакалтинга. Командующая нерегулярной армией

Гарта.
Библиотека – древнее собрание знаний. Одно из оснований цивилизации пяти галак-

тик.
Болджер, Фибен – эколог-неошимпанзе, лейтенант колониальной милиции.
Буруралли – предыдущая раса, получившая лицензию на Гарт; недавно возвышенная

раса, регрессировавшая и чуть не уничтожившая планету.
Возвышение – древний процесс, во время которого старшие космические расы путем

генной инженерии вводят новые виды в галактическую культуру. В уплату за это раса «кли-
ентов» служит «патронам» в течение определенного договором срока. Статус галактической
расы определяется, в частности, тем, кто был ее патроном и сколько у нее клиентов. Вол-
чата – члены расы, достигшей космического статуса без помощи патронов. Галакты – стар-
шие космические расы, руководящие сообществом пяти галактик. Большинство из них ста-
новятся «патронами», продолжающими древнюю традицию возвышения.

Гартлинг – мифический абориген Гарта, крупное животное, пережившее катастрофу,
вызванную буруралли.

Губру – псевдоптичья галактическая раса, враждебная землянам.
Джонс, Гайлет – «шимми», специалист в галактической социологии.
Обладает неограниченными правами на порождение потомства («белая карта»).
Руководитель городского восстания.
Ифни – «бесконечность», или леди Удача.
Каулт – теннанинский посол на Гарте.
Маккью, Лидия – офицер морской пехоты землян.
Матиклуанна – покойная мать Атаклены.
Мел – термин англика, обозначающий человека-мужчину.
Нагалли – раса, бывшая патроном буруралли и заплатившая дорогую цену за преступ-

ления своих клиентов. Онигл, Меган – планетарный координатор на переданной людям в
лицензию планете Гарт.

Онигл, Роберт – капитан колониальной милиции Гарта и сын планетарного координа-
тора.

Pan argonostes – видовое название неошимпанзе, расы возвышенных клиентов.
Пратачулторн, майор, – офицер земной морской пехоты.
Сильвия – неошимпанзе, обладающая «зеленой картой».
Синтиане – одна из немногих галактических рас, дружески настроенных по отноше-

нию к землянам.
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Соро – старшая галактическая раса, враждебная по отношению к землянам.
«Стремительный» – космический корабль с экипажем из дельфинов, совершивший

важнейшее открытие в космосе далеко от Гарта. Последствия этого открытия и привели к
кризису.

Сэр – почтительное обращение к старшим землянам независимо от пола.
Сюзерен – один из трех главнокомандующих силами вторжения губру; каждый сюзе-

рен правит в своей области: религией, управлением и армией.
Политика губру определяется путем консенсуса всех троих. Каждый сюзерен является

кандидатом на получение пола (сексуальности) и на трон.
Танду – исключительно алчная старшая галактическая раса, враждебная по отноше-

нию к землянам.
Теннанинцы – одна из фанатичных галактических рас, участвующих в настоящем кри-

зисе. Педантичная, но в то же время известная своим чувством юмора.
Тимбрими – галакты, известные своей приспособляемостью и своеобразным чувством

юмора. Друзья и союзники Земли.
Tursiops amicus – видовое название возвышенных неодельфинов.
Утакалтинг – посол тимбрими на колониальной планете Гарт.
Фем – термин англика, обозначающий человека-женщину.
Шен – термин англика, обозначающий самца-неошимпанзе.
Шимми – термин англика, обозначающий самку-неошимпанзе.
Шимп – термин англика, обозначающий представителя расы неошимпанзе (самца и

самку).
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СЛОВА И ГЛИФЫ ТИМБРИМИ

 
Гир-трансформация – поток гормонов и энзимов, позволяющий тимбрими быстро

изменять свою физиологию; за это приходится расплачиваться.
Зуноур-тзун – глиф, обозначающий, что еще очень многое нужно познать.
Кеннинг – способность воспринимать (кеннировать) глифы и волны эмпатии.
Кинивуллун – глиф, обозначающий: «так поступают мальчики».
Кухуннагарра – глиф продолжительной неопределенности.
К'чу-нон – тимбримийское слово, обозначающее волчат без патронов.
К'чу-нон кранн – армия волчат.
Ла'тстун – уединение парами.
Л'иут'тсака – глиф, выражающий презрительное отношение ко Вселенной.
Луррунану – глиф проникновения, предназначенный для того, чтобы вызвать подозре-

ние.
Нахакиери – глубочайший уровень эмпатии, на котором тимбрими может иногда вос-

принимать тех, кого любит.
Нутуранау – глиф, помогающий ослабить гир-реакцию.
Паланк – пожатие плечами.
Риттитис – глиф сострадания детям.
Сиртуну – раздраженный вздох.
Сиулф-куонн – предчувствие розыгрыша.
Сиулф-та – радость от решенной головоломки.
С'устру'тун – ребенок, добившийся от родителей желаемого.
Тив'нус – тщетность общения.
Тотану – уход от реальности, вызванный страхом.
Тутсунуканн – глиф ожидания чего-то ужасного.
Ту'флук – неоцененная шутка.
Усунлтлан – защитная сеть при близком контакте с кем-то другим.
Форнелл – глиф неуверенности.
Фсу'устурату – глиф сочувственного веселья.
Ш'ча'куонн – зеркало, показывающее, как тебя видят другие.
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ПРОЛОГ

 
«Удивительно, как незначительная планета может приобрести такое большое значе-

ние».
Между башнями Столицы напряженное движение, оно совсем рядом с закрытым хру-

стальным куполом правительственного паланкина. Но ни звука не проникает внутрь, ничто
не отвлекает чиновника Стоимости и Бережливости, который сосредоточен только на голо-
графическом изображении небольшой планеты, медленно поворачивающейся на расстоянии
его покрытой пухом руки.

Чиновник видит яркие моря и острова, похожие на россыпь драгоценностей, все это
сверкает отраженным светом звезды за пределами экрана.

«Если бы я был одним из богов, которых воспевают легенды волчат…» – думает чинов-
ник. Кончики его крыльев вздрагивают. Такое ощущение, что достаточно протянуть коготь
и схватить…

Но нет. Эта нелепая мысль доказывает, что чиновник слишком много времени провел,
изучая врага. Безумные представления землян оказались заразительными.

Пушистые помощники неслышно суетятся поблизости, расчесывают крылья и яркий
торк к предстоящей встрече. Чиновник не обращает на них внимания.

Воздушные корабли и летающие баржи расступаются, потоки машин тают при
виде яркого прожектора правительственного экипажа. Такой статус приличествует только
монарху, но внутри паланкина все проходит незамеченным, тяжелый клюв чиновника
устремлен только к голографическому изображению.

«Гарт. Многократная жертва».
Очертания коричневых континентов и мелких ярких морей смазываются под карусе-

лью грозовых туч, обманчиво белых и мягких на вид, как плюмаж губру.
Только вдоль одной цепи островов – и в единственном месте на краю самого круп-

ного континента – горят огни нескольких небольших городов. В остальном планета кажется
нетронутой, ее озаряют только редкие молнии.

Цепочка кодовых символов раскрывает мрачную правду. Гарт – бедная планета, с боль-
шой угрозой для жизни. Иначе почему бы на нее дали лицензию волчатам и их клиентам?
Галактические институты давно списали ее.

«А теперь, несчастный мирок, ты избран местом для войны».
Для практики чиновник Стоимости и Бережливости думал на англике, зверином удо-

боваримом языке земных созданий. Большинство губру считает изучение чужих языков
пустым времяпрепровождением, но сейчас увлечение чиновника как будто себя оправды-
вает.

«Наконец. Сегодня».
Паланкин проплыл путь между башнями Столицы, и прямо перед ним возникло

гигантское здание. Арена Собраний, местонахождение правительства всех кланов губру.
Нервная дрожь предчувствия пробежала по голове-гребню чиновника до самых кры-

льев, вызвав щебечущие жалобы помощников-кваку. Как они, спрашивается, могут закон-
чить прихорашивать белые перья чиновника, отполировать его длинный крючковатый клюв,
если он не сидит неподвижно?

– Сознаю, понимаю, уступаю, – снисходительно ответил чиновник на стандартном
галактическом языке номер три. Эти кваку верные существа, и им позволяется небольшая
дерзость. И чиновник снова вернулся мыслями к маленькой планете Гарту.

«Это наиболее уязвимый передовой пост землян… его легче всего захватить и превра-
тить в заложника. Поэтому военные настаивают на операции, хотя мы заняты одновременно
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в других уголках космоса. Это будет тяжелый удар по волчатам, и мы сможем заставить их
подчиниться и передать то, что нам нужно».

Наряду с военными план поддерживает церковь. Стражи Праведности заявили, что
вторжение запятнает честь наступающих.

Остается гражданская служба – третий столп насеста власти. И вот здесь консенсус
нарушился. Руководители чиновника из отдела Стоимости и Бережливости возражали. План
слишком рискован, заявили они. И слишком дорог. Но насест на двух основаниях не устоит.
Должен быть достигнут консенсус. Должен быть компромисс.

«Наступают времена, когда риск для гнезда неизбежен».
Гороподобная Арена Собраний превратилась в утес обработанного камня, закрываю-

щий полнеба. Открылось пещерообразное отверстие и поглотило паланкин. С негромким
гулом гравитика маленького экипажа отключилась, поднялся навес. У подножия посадочной
площадки уже ждала толпа губру с нормальными белыми плюмажами взрослых бесполых.

«Они знают, – подумал чиновник, разглядывая их правым глазом. – Знают, что я уже
не принадлежу к их сообществу».

Другой глаз чиновника в последний раз посмотрел на бело-синий шар.
Гарт.
«Скоро, – подумал чиновник на англике. – Мы скоро встретимся».

Арена Собраний полна ярких цветов. И каких цветов! Всюду королевской расцветки
перья, алые, янтарные, мышьяково-синие.

Два четвероногих слуги-кваку раскрыли церемониальный портал перед чиновником
Стоимости и Бережливости, который на мгновение остановился и зашипел в благоговении
перед великолепием Арены. Сотни насестов тянулись вдоль стен, отделанных дорогой дре-
весиной, привезенной с сотни планет. На насестах во всем своем царском великолепии сто-
яли Повелители Насестов народа губру.

Как бы хорошо он ни подготовился к сегодняшней встрече, чиновник почувствовал,
что глубоко тронут. Никогда не приходилось ему видеть одновременно столько цариц и
принцев!

На взгляд чужака, мало что отличало чиновника от его повелителей. Все они высо-
кие, стройные потомки нелетающих птиц. Внешне только ослепительная окраска оперения
отличает Повелителей Насестов от их остального народа. Но гораздо существеннее внутрен-
ние отличия. Это Царицы и принцы, обладающие полом и правом приказывать. Ближайшие
Повелители Насестов повернули в сторону острые клювы, чтобы одним глазом смотреть на
чиновника Стоимости и Бережливости, который исполнял быстрый семенящий танец риту-
ального унижения.

«Какие цвета!» Эти королевские цвета вызвали поток гормонов, в груди чиновника
росла любовь. Древний инстинктивный ответ, но никогда ни один губру не предлагал отка-
заться от него. Даже после того, как губру научились вмешиваться в наследственность и
вышли в космос. Те, кто достигает предела желаний – цвета и пола, стоят неизмеримо выше,
и ими должны восхищаться белые и бесполые.

Это и значит быть губру.
И это хорошо. Это образ жизни.
Чиновник заметил еще двоих губру с белыми плюмажами, которые вошли через сосед-

ние двери. Они присоединились к чиновнику на центральной платформе и вместе заняли
низкие насесты перед собранием Повелителей Насестов. У того, что справа, серебряная
одежда, а на белом горле полосатый торк жречества.

У кандидата слева оружие и стальные когти офицера армии. Окраска концов перьев
указывает на его звание – полковник.
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Два губру с белыми плюмажами не смотрели на чиновника. И он никак не показывал,
что видит их. Тем не менее он ощутил внутреннюю дрожь. «Нас трое».

Президент Собрания – престарелая царица, чье некогда яркое оперение теперь стало
бледно-розовым, – распушила перья и раскрыла клюв. Акустические устройства Арены
автоматически усилили ее голос. Она чирикнула, призывая к вниманию. По обе стороны
царицы и принцы смолкли.

Президент Собрания подняла тонкую, поросшую пушком руку. И начала раскачиваться
и напевать. Один за другим остальные Повелители Насестов присоединялись к ней, и скоро
все собрание синих, янтарных и алых фигур раскачивалось вместе с ней. И из царского
собрания донесся низкий диссонирующий стон.

– Зуууун…
– С незапамятного времени, – зачирикала Президент на протокольном галактиче-

ском-три, – с начала нашей славы, еще до того как мы стали патронами, даже еще до того,
как мы были возвышены в разумную расу, мы всегда искали равновесия.

Собравшиеся пели не в унисон.
Равновесие – где на суше летит ураган,
Равновесие – где раскинулся вод океан,
Равновесие – наш великий, великий план.

– Еще когда наши предки были предразумными животными, еще до того, как наши
патроны-гуксу нашли нас и возвысили к знаниям, еще до того, как мы научились говорить и
пользоваться инструментами, мы уже познали мудрость, умели принимать решения, дости-
гать консенсуса, любить.

– Зууун…
– Наши предки, полуживотные… знали, что мы должны
выбрать… должны выбрать троих…
Одного – охотиться и смело наступать!
Другого – искать справедливости и защищать!
Третьего – опасность предотвращать!

Чиновник Стоимости и Бережливости ощущал близкое присутствие двух других кан-
дидатов, знал, что они так же возбуждены, так же захвачены ожиданием. Нет большей чести,
чем быть избранным в число трех, как избраны они.

Конечно, всех молодых губру учат, что это наилучший способ. Какая еще раса умеет
так объединять политику и философию с любовью и продолжением рода? Эта система
сослужила хорошую службу народам и кланам на протяжении многих веков. Она привела
их на высоты власти в Галактике.

«А теперь может привести на край гибели».
Возможно, святотатственно даже так думать, но чиновник Стоимости и Бережливости

не мог не спрашивать себя: а может, другой способ, если его хорошо изучить, все же лучше?
Он прочел все, что мог, о системах управления: об автаркии и аристократии, о технократии и
демократии, о синдикатах и мериократии. Не может ли один из этих способов дать преиму-
щество при выборе пути в опасной вселенной?

Возможно, такие мысли – проявление неуважения, но именно благодаря способности
к нетрадиционному мышлению Повелители Насестов отобрали чиновника для исполнения
новой роли. В предстоящие месяцы кто-то из трех должен сомневаться. Такова всегда роль
Стоимости и Бережливости.
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– Так мы достигаем равновесия. Так мы обретаем консенсус. Так мы разрешаем кон-
фликт.

– Зууун! – согласились собравшиеся царицы и принцы.
Многочисленные переговоры сопровождали выбор каждого из кандидатов: одного от

военных, одного от священников и одного из гражданской службы.
Все сработало хорошо, и из предстоящего слияния выйдут новая царица и два принца.

И вместе с новой генетической линией для расы, с новыми зародышами возникнет и новая
политика, как концентрация их взглядов. Так должно кончиться. Но начало – другое дело.
Обреченные на любовь в будущем, все трое на старте станут соперниками. Соревнующи-
мися.

Ибо возможна только одна царица.

– Мы посылаем троих с жизненно важной миссией. Миссией завоевания.
Миссией принуждения.
– Мы посылаем их также для поиска единства… поиска согласия… поиска консенсуса.

Они должны объединиться в наше тревожное время.
– Зууун!
В этом хоре слышалось стремление Собрания к единству, к концу разногласий. Три

претендента должны провести из множества сражений клана гуксу-губру лишь одно. Но,
очевидно, Повелители Насестов возлагают на них особые надежды.

Слуги-кваку преподнесли каждому кандидату сверкающие кубки. Чиновник Стоимо-
сти и Бережливости высоко поднял кубок и начал пить. Жидкость казалась золотым огнем.
«Первый глоток царского напитка…»

Как и ожидалось, вкус этот ни с чем не сравним. И три плюмажа кандидатов уже засвер-
кали обещанием цвета.

«Мы будем сражаться вместе, и в этом слиянии один из нас станет янтарным. Один
станет синим».

И один, самый сильный, тот, кто предложит лучшую политику, получит высшую
награду.

«Эта награда будет моей». Говорят, все организовано заранее.
Осторожность побеждает в будущем консенсусе. Тщательный анализ покажет невоз-

можность альтернатив. – Вы выступите, – пела президент Собрания. – Вы три новых сюзе-
рена нашей расы и нашего клана. Вы выступите и победите. Выступите и унизите вол-
чат-еретиков. – Зууун! – соглашалось собрание.

Президент опустила клюв на грудь, словно неожиданно обессилела. И новый сюзерен
Стоимости и Бережливости услышал, как она тихо добавила:

– Вы выступите и сделаете все, чтобы спасти нас…
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВТОРЖЕНИЕ
 

Пусть поднимут нас на плечи. И мы увидим земли обетованные,
земли, откуда пришли и куда идем.
У.Б.Йитс

 
Глава 1
ФИБЕН

 
Никогда за все то время, что Фибен Болджер жил здесь, на сонном посадочном поле

Порт-Хелении не было такого движения. Столовая гора, нависающая над заливом Лепикал,
дрожала от оглушающего инфразвукового рева двигателей. Столбы пыли закрывали старто-
вые шахты, но это не мешало зевакам собираться за оградой и наблюдать за оживлением.
Обладающие зачатками пси-восприятия могли сообщать, какой корабль собирается старто-
вать. Волны неопределенности, вызванные пробивающейся гравитикой, заставляли зрите-
лей мигать: потом огромный космический корабль прорывал дымку и исчезал в затянутом
облаками небе.

Шум и пыль вызывали раздражение. Особенно плохо тем, кто стоит на самом посадоч-
ном поле, тем более не по своей воле.

Фибен с удовольствием оказался бы где-нибудь в другом месте, желательно в пивной,
где можно заказать пинту анестетической выпивки. Но этому не бывать.

Он цинично наблюдал за лихорадочной деятельностью.
«Мы – тонущий корабль, – подумал он. – И крысы говорят adieu».
Все, способное подняться в космос и пройти через переход, покидало Гарт с непри-

личной поспешностью. И скоро посадочное поле опустеет.
«Пока не появится враг… кем бы он ни был».
– Ш-ш-ш, Фибен. Перестань ерзать!
Фибен посмотрел направо. Шимп справа от него выглядит таким же недовольным, как

он сам. Форменная фуражка Саймона Левина потемнела над надбровными дугами, где из-
под ее края выбивались влажные курчавые завитки. Взглядом Саймон молча просил Фибена
выпрямиться и смотреть вперед.

Фибен вздохнул. Он знал, что должен попытаться стоять смирно.
Церемония отбытия значительных лиц почти закончена, а член почетного караула не

должен горбиться.
Но взгляд его продолжал устремляться к южному краю плоской вершины, далеко от

коммерческого вокзала и улетающих торговых кораблей. Здесь виднелся неровный ряд неза-
маскированных тусклых металлических предметов, с легко различимым контуром военных
кораблей. Вокруг суетились техники, готовя детекторы и щиты кораблей к предстоящей
битве. Время от времени корабли начинали мерцать.

Фибен гадал, решило ли наконец командование, в каком корабле полетит он. Наверно,
полуобученные пилоты колониальной милиции будут бросать жребий, чтобы решить, кто
полетит на самых ветхих из этих военных машин, купленных недавно по сниженной цене у
пролетавшего ксатинни, торговца металлоломом.
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Левой рукой Фибен оттянул тугой воротник мундира и почесал густые волосы под
ключицей. «Старое не обязательно плохое, – напомнил он себе. – По крайней мере знаешь,
что твоя тысячелетней давности лохань выдержала уже много ударов».

Большинство из этих побитых разведчиков участвовало в боевых действиях на звезд-
ных линиях, когда еще человечество и не слышало о галактической цивилизации… когда
оно еще даже не начало играть с пороховыми ракетами, обжигая пальцы и распугивая птиц
на своей родной Земле.

Эта мысленная картина заставила Фибена улыбнуться. Не самая почтительная мысль
о расе твоих патронов. Но люди вырастили его народ не для почтительности.

«Черт побери, как чешется этот обезьяний костюм! Голые обезьяны, как и люди, могут
это выдерживать. Но мы ведь волосатые, это не для нас!» Но церемония отлета синтаинского
консула как будто подходит к концу.

Свойо Шочухун, этот напыщенный шар из шерсти и усов, заканчивает прощальную
речь, обращенную к обитателям планеты Гарт, людям и шимпам, которых оставляет на про-
извол судьбы. Фибен снова почесал подбородок.

Поскорее бы этот воздушный шар забрался в катер и убирался бы с планеты, если так
торопится.

Сосед локтем ударил его в ребра. Саймон настойчиво прошептал:
– Выпрямись, Фибен. Ее милость смотрит сюда.
Меган Онигл, седовласый планетарный координатор, поджала губы и покачала голо-

вой, глядя на Фибена.
«Дьявольщина!» – подумал он.
Сын Меган Роберт был однокашником Фибена в маленьком университете Гарта. Фибен

изогнул бровь, словно хотел сказать, что он не напрашивался на эту сомнительную честь. И
если люди хотят, чтобы их клиенты не чесались, не нужно было возвышать шимпанзе.

Но все же поправил воротник и постарался выпрямиться. Внешность и форма очень
много значат для галактов, и Фибен знал, что даже низкий неошимп должен достойно испол-
нить свою роль, иначе земной клан потеряет лицо.

По обе стороны от координатора Онигл стояли другие важные шишки, пришедшие
проститься с отлетающей Свойо Шочухун. Слева от Меган Каулт – громоздкий и неуклюжий
теннанинский посол, великолепный в своей яркой шляпе поверх гребня. Дыхательные щели
у него на горле раскрываются и закрываются, как жалюзи, каждый раз, когда существо с
огромными челюстями вдыхает.

Справа от Меган видна фигура, больше похожая на гуманоидную, стройная, с длин-
ными конечностями, беззаботно сгорбившаяся на полуденном солнце.

«Что-то развеселило Утакалтинга, – понял Фибен. – Какая-то новость?» Разумеется,
послу Утакалтингу все кажется забавным. Своей позой, слегка развевающимися над малень-
кими ушами серебристыми щупальцами, блеском своих золотых широко расставленных глаз
посол тимбрими, казалось, выражал то, что не мог произнести вслух, – нечто весьма оскор-
бительное в адрес улетающего синтианского дипломата.

Свойо Шочухун пригладила усы и стала по очереди прощаться с коллегами. Глядя, как
она ритуально машет лапой перед Каултом, Фибен подумал, что она похожа на огромного
толстого енота, разодетого наподобие какого-нибудь древнего восточного придворного.

Каулт, теннанинец, раздул гребень и поклонился в ответ. Два галакта разного
роста обменялись любезностями на певучем, с разнообразными интонациями, галактиче-
ском-шесть. Фибен знал, что особой любви друг к другу они не испытывают.

– Ну, друзей ведь не выбирают? – прошептал Саймон.
– Ты чертовски прав, – согласился Фибен.



Д.  Брин.  «Война за возвышение»

13

Какая ирония! Пушистые коварные синтиане – одни из немногих «союзников» Земли в
политической и военной трясине пяти галактик. Но они фантастически эгоистичны и трус-
ливы. Отъезд Свойо гарантирует, что в тяжелую минуту у Гарта не появятся армады толстых
пушистых воинов. «Точно так же не будет помощи ни с Земли, ни от тимбрими. У них и
так хватает забот».

Фибен достаточно владел гал-шесть, чтобы понять, что рослый теннанинец сказал
Свойо. Каулт, очевидно, невысокого мнения о после, покидающем свой пост.

«Надо отдать должное теннанинцам», – подумал Фибен. Возможно, народ Каулта фана-
тичен. И, несомненно, теннанинцы числятся в настоящее время среди противников землян.
Тем не менее они хорошо известны своей храбростью и неуклонным следованием кодексу
чести.

«Конечно, невозможно всегда выбирать ни друзей, ни врагов».
Свойо повернулась к Меган Онигл. Ее поклон был заметно ниже, чем перед Каултом.

Люди занимают нижнее место на шкале рас патронов в галактике.
«И ты точно знаешь свое место», – напомнил себе Фибен.
Меган поклонилась в ответ.
– Жаль, что вы улетаете, – сказала она на гал-шесть с сильным акцентом. – Передайте

своему народу нашу благодарность.
– Конечно, – пробормотал Фибен. – Всем другим енотам передай спасибо.
– Но лицо его сохраняло невозмутимое выражение. В этот момент полковник Мейвен,

человек, командир почетного караула, сердито посмотрел на него.
Ответ Свойо изобиловал банальностями.
Будьте терпеливы, советовала она. В пяти галактиках сейчас смятение.
Фанатики великих рас сеют смуту, потому что считают, что близок конец великой эры.

И немедленно начинают действовать.
В то же время умеренные и галактические Институты должны влиять медленнее,

разумнее. Но они начнут функционировать, заверяла посол. В свое время. Маленький Гарт
не будет забыт.

«Как же! – саркастически думал Фибен. – Не пройдет одного-двух столетий, как нам
помогут!»

Другие шимпы в составе почетного караула переглядывались и с отвращением закаты-
вали глаза. Офицеры-люди обладали большей выдержкой, но Фибен заметил, как один из
них сунул язык за щеку.

Наконец Свойо остановилась перед дуайеном дипломатического корпуса.
Другом Людей Утакалтингом, послом-консулом тимбрими.
На высоком ити1 свободная черная одежда, контрастирующая с бледной кожей. Рот

у Утакалтинга маленький, и пространство между затененными глазами кажется необыкно-
венно широким. Тем не менее гуманоидное выражение лица совершенно ясно. Фибену все-
гда кажется, что посол самых близких союзников Земли всегда на грани смеха над шуткой,
большой или малой. Утакалтинг, с его мягкой шерстью на голове, по краям которой колы-
шутся щупальца, с его длинными тонкими руками, с его юмором, был единственным суще-
ством на поле, которого, казалось, не коснулись тяготы и заботы этого дня. Ироническая
улыбка тимбрими подействовала на Фибена заразительно, настроение его сразу улучшилось.

«Наконец-то!» Фибен облегченно вздохнул. Свойо как будто закончила, повернулась и
направилась к трапу ждущего катера. Услышав резкий приказ полковника Мейвена, почет-
ный караул вытянулся. Фибен начал про себя считать количество шагов, отделяющих его от
тени и холодной выпивки.

1 от англ. extra-terrestrial – инопланетянин
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Но еще не пришло время расслабляться. Не один Фибен застонал про себя, когда син-
тианка остановилась на верху трапа и еще раз обратилась к присутствующим.

То, что произошло в этот момент, весь ход событий, будет еще долгое время вызывать
замешательство Фибена. Но при первых певучих звуках гал-шесть, которые испустил Свойо,
что-то странное случилось на посадочном поле. Фибен ощутил резь в глазах и посмотрел
влево. Он увидел, как вокруг одного из разведчиков возникло свечение. И тут же маленький
корабль словно взорвался.

Фибен не помнил, когда бросился на бетон, но обнаружил, что лежит на нем, стараясь
зарыться в жесткую упругую поверхность.

«Что это? Вражеское нападение? Так быстро?»
Он услышал, как оглушительно чихнул Саймон. Отовсюду раздавалось чихание. Мор-

гая невидящими глазами, Фибен сквозь пелену увидел, что маленький корабль цел. Значит,
он не взорвался?

Но поля его вышли из-под контроля. Они испускали ослепительный и оглушительный
светозвук. Инженеры в защитных костюмах пытались отключить вышедший из строя веро-
ятностный генератор, но шумное извержение ударило по всем чувствам присутствующих,
от осязания и вкуса до обоняния и пси-восприятия.

– Ну и ну! – присвистнула шимми слева от Фибена, тщетно пытаясь зажать нос. – Кто-
то установил бомбу-вонючку!

И Фибен мгновенно понял, что она права. Он быстро повернулся и успел заметить, как
посол синтиан, сморщив нос и постыдно свернув усы, исчезает в катере, забыв о достоин-
стве. Люк захлопнулся.

Кто-то наконец отыскал нужную кнопку и отключил перегруженный генератор.
Остался только мерзкий привкус во рту и звон в ушах. Члены почетного караула вставали,
оправлялись и раздраженно бормотали. Некоторые – и люди, и шимпы – мигали и отчаянно
зевали. Казалось, только на посла теннанинцев случившееся не подействовало. Больше того,
Каулт словно удивлялся странному поведению землян.

«Бомба-вонючка. – Фибен кивнул. – Кто-то считает это удачным розыгрышем».
«И мне кажется, я знаю кто».
Фибен внимательно посмотрел на Утакалтинга. Существо, прозванное Другом Людей,

вспоминало, как худой тимбрими улыбался Свойо, напыщенной маленькой синтианке, когда
она начала свою последнюю речь. Да, Фибен готов поклясться на экземпляре Дарвина, что
в этот самый момент, перед тем, как генератор корабля начал сбоить, тонкие щупальца над
головой Утакалтинга поднялись, образовав корону, и посол улыбнулся в предвкушении.

Фибен покачал головой. Несмотря на свои прославленные пси-способности, тимбрими
не может вызвать такое происшествие одной силой воли.

Все должно быть организовано заранее.
Синтианский катер поднялся в воздух и отлетел на безопасное расстояние, потом с

воем гравитики устремился к облакам.
По приказу полковника Мейвена почетный караул вытянулся в последний раз. Перед

ним прошли планетарный координатор и два оставшихся посла.
Возможно, это игра воображения, но Фибену показалось, что Утакалтинг на мгновение

задержался перед ним. Фибен был уверен, что один из широких, окруженных серебряным
ободком глаз посмотрел прямо на него. А другой подмигнул.

Фибен вздохнул. "Очень смешно, – подумал он, надеясь, что посол тимбрими уловит
его мысленный сарказм. – Через неделю мы все превратимся в дымящееся мясо, а ты устра-
иваешь розыгрыши.

Очень смешно, Утакалтинг".
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Глава 2

АТАКЛЕНА
 

Щупальца возбужденно зашевелились над головой. Атаклена чувствовала, как ее раз-
дражение и гнев, подобно статическому электричеству, стекают с концов серебряных нитей.
Эти концы шевелились словно по своей воле, как тонкие пальцы, они лепили из ее почти
ощутимого негодования что-то.

Сидевший поблизости человек, тоже ожидающий аудиенции у планетарного коорди-
натора, принюхался и удивленно оглянулся. Сам не понимая, почему ему вдруг стало так
неловко, он отодвинулся от Атаклены. Вероятно, прирожденный, хотя и примитивный эмпат.
Некоторые люди способны к кеннингу эмпатических глифов тимбрими, но мало кто из них
умеет пойти дальше очень смутного ощущения.

Кто-то еще заметил поведение Атаклены. На другом конце приемной стоящий в толпе
ее отец неожиданно поднял голову. Его собственная корона щупалец оставалась неподвиж-
ной, но Утакалтинг чуть наклонил голову и слегка повернулся, посмотрев на дочь. Его выра-
жение было вопросительным и чуть заинтересованным.

Так смотрят люди-родители на дочь, пинающую диван или мрачно что-то бормочу-
щую про себя. В сущности, чувство то же самое, только Атаклена проявляет его не внешней
вспышкой раздражения, а через свою тимбримийскую ауру. Под взглядом отца она тороп-
ливо успокоила свои шевелящиеся щупальца и подавила нарождающийся глиф.

Но негодование ее от этого не прошло. Да и трудно о нем забыть в этой толпе людей.
«Карикатуры», – презрительно подумала Атаклена, хотя понимала, что эта мысль неспра-
ведлива и невеликодушна. Конечно, земляне не могут перестать быть такими. Это один из
самых странных народов, появившихся в галактике за прошлые эпохи. Но это вовсе не зна-
чит, что она обязана восхищаться ими!

Было бы легче, если бы они казались более чужими. А так – неуклюжие, узкоглазые,
сутулые пародии на тимбрими. Цвет кожи и волос необычайных оттенков, невероятные про-
порции тела усугублялись их постоянной мрачностью и угрюмостью. Их общество со вре-
менем начинало действовать на Атаклену угнетающе.

«Еще одна мысль, неподобающая дочери дипломата».
Атаклена высмеивала себя, пытаясь направить мысли по другому руслу. В конце кон-

цов людей нельзя винить в том, что они буквально излучают страх: война, которой они не
хотели, готова обрушиться на них.

Атаклена видела, как ее отец рассмеялся, услышав слова одного из офицеров-землян,
и поразилась его самообладанию. Как он все достойно выносит!

«Мне никогда не усвоить эту легкую, уверенную манеру поведения».
«Он никогда не сможет гордиться мной».
Атаклена хотела, чтобы отец отошел от землян и она могла бы поговорить с ним

наедине. Через несколько минут за ней явится Роберт Онигл, и она хотела еще раз попы-
таться убедить отца не отсылать ее с молодым землянином.

«Я могу быть полезна. Я знаю, что могу! Меня не нужно отправлять в горы для без-
опасности, как ребенка!»

Она заставила себя успокоиться, прежде чем над головой образовался еще один глиф
негодования. Нужно переключиться на что-то другое, пока она ждет. Сдерживая свои эмо-
ции, Атаклена неслышно направилась к двоим офицерам-людям, стоявшим поблизости. Те
разговаривали на англике, наиболее часто используемом земном языке.
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– Послушай, – говорила офицер-женщина. – Мы знаем только, что один из земных
исследовательских кораблей наткнулся на что-то странное и совершенно неожиданное в
звездном скоплении на краю галактики.

– Но что это было? – спросил другой офицер. – Что они обнаружили? Ты изучала чужа-
ков, Алиса. Не знаешь ли, что открыли эти бедняги дельфины?

Из-за чего эта заварушка?
Женщина пожала плечами.
– Хоть обыщи меня! Но даже туманные намеки в первом послании «Стремитель-

ного» привели самые фанатичные кланы галактики к сражениям друг с другом в масштабах,
не виданных мегагодами. Последние сообщения говорят о жесточайших стычках. Ты ведь
видел, какой испуганной выглядела синтианка неделю назад, когда решила улизнуть?

Мужчина мрачно кивнул. Какое-то время оба молчали. Напряжение незримой стеной
повисло в воздухе. Атаклена восприняла его как простой, темный глиф неуверенности и
страха.

– Это что-то огромное, – негромко сказала наконец женщина. – Что-то по-настоящему
важное.

Атаклена отошла, поняв, что люди обратили на нее внимание. С самого прибытия на
Гарт она постепенно меняла форму тела так, чтобы черты лица и фигура напоминали земную
девушку. Но способности тимбрими к изменениям не безграничны. Невозможно скрыть, кто
она на самом деле. Если бы она осталась на месте, земляне обязательно поинтересовались
бы ее мнением о нынешнем кризисе, и ей не хотелось признаваться, что она знает не больше
них.

Атаклена находила такую ситуацию печально-ироничной. Снова, как и во время зна-
менитого дела «Солнечного ныряльщика» два столетия назад, земные расы в центре внима-
ния. На этот раз межзвездный кризис вызван кораблем, впервые в истории руководимым
экипажем неодельфинов. Второй по возрасту расе клиентов землян не более двухсот лет,
она моложе даже неошимпанзе. Никто не может предугадать, как китообразные астронавты
выберутся из положения, которое создали по собственной небрежности. Но последствия их
открытия уже затронули половину известной галактики и дошли даже до таких далеких пла-
нет, как Гарт.

– Атаклена…
Она повернулась. Рядом стоял Утакалтинг и доброжелательно смотрел на нее.
– Все в порядке, дочь?
Она чувствует себя такой ничтожной в присутствии Утакалтинга.
Невзирая на его мягкое обращение с ней, ей всегда немного страшно. Так совершенны

его искусство и самообладание, что она даже не почувствовала его приближения, пока он
не коснулся ее руки. И даже сейчас ее кеннинг не проникает в его ауру, и она видит только
эмпатический глиф, который называется каридоуо – отцовская любовь.

– Да, отец. Я… все в порядке.
– Хорошо. Значит, ты собралась и готова к экспедиции?
Он говорил на англике. Она ответила на тимбримийском варианте галактиче-

ского-семь.
– Отец, я не хочу уходить в горы с Робертом Ониглом.
Утакалтинг нахмурился.
– Мне казалось, что вы с Робертом друзья.
Ноздри Атаклены раздраженно раздулись. Почему Утакалтинг сознательно не пони-

мает ее? Он должен знать, что сын планетарного координатора не вызывает возражений в
качестве спутника. Из всех молодых землян Порт-Хелении Роберт наиболее соответствует
определению ее «друга».
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– Отчасти именно из-за Роберта я прошу тебя передумать, – сказала она отцу. – Он
стыдится того, что ему приказано «нянчиться» со мной, как они говорят. Все его товарищи
и одноклассники в милиции и готовятся к войне. И я не могу винить его за такое отношение.

Утакалтинг хотел ответить, но она торопливо продолжила:
– И еще я не хочу оставлять тебя, отец. Объясню еще раз логику своих действий: я

уже говорила, что могу оказаться тебе полезной в предстоящие недели. А теперь добавлю
еще это.

С огромным старанием она сосредоточилась на создании глифа, который задумала с
утра. Она назвала его кей'патие – просьба быть в опасности рядом с тем, кого любишь.
Щупальца ее дрожали над ушами, глиф тоже дрожал, возникая над головой, и начал вра-
щаться. Но наконец стабилизировался. Она послала его по направлению к ауре отца. В этот
момент Атаклена даже забыла, что комната полна неуклюжими гладколобыми землянами и
их мохнатыми маленькими клиентами-шимпами. В мире оставались только они двое и мост,
который она жаждала перебросить через пустоту.

Кей'патие опустился в ждущие щупальца Утакалтинга и завертелся там; его оценка
высветила глиф. Атаклена ахнула, увидев его красоту. Она знала, что искусство отца намного
превышает ее скромные возможности.

Глиф, как мягкий утренний туман, опустился на корону отца и продолжал там све-
титься.

– Прекрасный глиф. – Голос его звучал ласково, и Атаклена увидела, что он тронут.
Но… Она сразу поняла, что его решение осталось неизменным.
– Предлагаю тебе мой кеннинг, – сказал он и достал из рукава небольшую позолочен-

ную шкатулку с серебряной застежкой. – Твоя мать Матиклуанна завещала, чтобы ты полу-
чила это, достигнув возраста зрелости.

Мы еще не обсуждали эту дату, но я считаю, что настало время отдать тебе это.
Атаклена мигнула; неожиданно ее охватили противоречивые эмоции. Как часто хоте-

лось ей знать, что оставила ей в наследство покойная мать. Но теперь медальон вдруг напом-
нил ей ядовитого жука.

Утакалтинг не стал бы так поступать, если бы считал, что они еще встретятся.
Она поняла:
– Ты собираешься сражаться!
Утакалтинг на самом деле пожал плечами – он перенял человеческое выражение неуве-

ренности и равнодушия.
– Враги людей и мои враги, дочь. Земляне храбры, но в конце концов они всего лишь

волчата. Им пригодится моя помощь.
Атаклена поняла, что его решение окончательное и дальнейшими возражениями она

ничего не добьется, только будет выглядеть глупо в его глазах. Их руки встретились над
медальоном, длинные пальцы переплелись, и они вместе молча вышли из комнаты. И на
мгновение им показалось, что их не двое, а трое, потому что в медальоне было что-то от
Матиклуанны. Этот миг для обоих был мучительно сладостным.

Дежурные неошимпы-милиционеры вытянулись и раскрыли перед ними двери, и они
вышли из здания министерства в яркое солнечное утро. Утакалтинг проводил Атаклену к
обочине, где лежал ее рюкзак. Руки их разжались, и в ладони Атаклены остался медальон
матери.

– А вот и Роберт, точно в срок! – сказал Утакалтинг, прикрывая глаза.
– Мать считает его непунктуальным. Но когда дело не терпит отлагательств, он всегда

точен.
Мимо лимузинов и армейских машин милиции по дороге пролетел старый разбитый

флиттер.
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– Тебе понравится в Мулунских горах. Я их видел. Они очень красивы.
Воспользуйся случаем, Атаклена.
Она кивнула.
– Я выполню твое пожелание, отец. Постараюсь усовершенствоваться в англике и изу-

чить эмоциональные особенности людей.
– Хорошо. И смотри в оба: вдруг увидишь легендарных гартлингов. Атаклена нахму-

рилась. Ее отец увлекается преданиями волчат. В последнее время это увлечение стало пере-
растать в одержимость. И все же никогда нельзя сказать, серьезен Утакалтинг или готовит
очередной розыгрыш.

– Поищу, хотя эти существа исключительно мифологические.
Утакалтинг улыбнулся.
– Мне пора. Моя любовь останется с тобой. Она станет птицей, парящей… – он сделал

жест руками… – над твоим плечом.
Его щупальца на мгновение нежно коснулись ее, и он тут же исчез, присоединился к

встревоженным военным. Атаклена осталась стоять, думая, почему Утакалтинг воспользо-
вался такой странной, сугубо человеческой метафорой.

«Может ли любовь быть птицей?»
Иногда Утакалтинг даже ей кажется странным и пугающим.
Послышался скрежет гравия: флиттер сел рядом с обочиной. Роберт Онигл, темново-

лосый молодой человек, который будет ее товарищем в изгнании, улыбнулся и помахал из-за
руля. Но она видела, что его веселость напускная, так он пытается ее подбодрить. В глубине
души Роберт так же недоволен предстоящим путешествием, как и она. Судьба и непрере-
каемый авторитет взрослых предначертали им жизненный путь, который вряд ли они сами
себе избрали.

Атаклена образовала – невидимо для Роберта – глиф покорности и признания пораже-
ния. Но внешне постаралась быть такой же веселой.

– Привет, Роберт, – сказала она и подняла свой рюкзак.
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Глава 3

ГАЛАКТЫ
 

Сюзерен Праведности распушил белые перья, демонстрируя над головой радугу буду-
щей царственности. Сюзерен Праведности гордо вскочил на насест провозглашения и зачи-
рикал, призывая к вниманию.

Боевые корабли экспедиционного корпуса все еще находились в подпространстве,
между уровнями мира. Именно поэтому сюзерен Праведности главенствует и может вме-
шиваться в деятельность экипажа флагмана.

На мостике сюзерен Луча и Когтя посмотрел со своего командного насеста. У адми-
рала, как и у сюзерена Праведности, начала образовываться радуга царственности. Тем не
менее нельзя вмешиваться, когда делается религиозное провозглашение. Адмирал прервал
поток приказов, которые отдавал подчиненным, и занял позу почтительного внимания.

На мостике шумный говор инженеров и астронавтов-губру сменился негромким шепо-
том. Четвероногие клиенты-кваку тоже прекратили воркование и прислушались.

Но сюзерен Праведности по-прежнему ждал. Нельзя начинать, пока не соберутся все
трое.

Раскрылся люк. В него прошел третий командир экспедиции, последний член триум-
вирата. Как положено, на сюзерене Стоимости и Бережливости черный торк подозрения и
сомнения. Он занял свой насест в сопровождении небольшой стаи помощников и клерков.
На мгновение их взгляды скрестились над мостиком. Напряжение среди троих уже возникло,
в предстоящие надели и месяцы оно начнет расти, пока не будет достигнут консенсус, в
котором они сольются, и возникнет новая царица.

Ситуация возбуждающая, волнующая, сексуальная. Никто не знает, чем она кончится.
У Луча и Когтя, разумеется, преимущество изначальное, потому что экспедиция военная.
Но это преимущество долго не сохранится.

А сейчас на первый план выступает священник.
Все клювы повернулись. Сюзерен Праведности поднял и согнул одну ногу, потом дру-

гую, он приготовился говорить. И вскоре собравшиеся птицеподобные негромко загудели:
– Ззууун.
– Мы начинаем миссию, священную миссию, – распевал сюзерен.
– Ззууун.
– Начиная эту миссию, мы должны проявить настойчивость.
– Ззууун.
– Наша задача включает Завоевание во славу нашего клана.
– Ззууун.
– Завоевание и принуждение, чтобы мы могли постигнуть тайну, тайну, которую звери-

земляне сжимают в своих когтях, хотят утаить от нас, ззууун.
– Ззууун.
– Завоевание, принуждение и решающий удар по врагу принесут нам честь. Враг будет

опозорен, а мы избежим позора, ззууун.
– Ззууун.
– Все это – завоевание, принуждение, позор врага – докажет, что мы достойны своих

предков, достойны Прародителей, время возврата которых настало.
– Мы достойны господствовать, зззууун.
Послышался полный энтузиазма рефрен:
– Зззууун!
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Два остальных сюзерена почтительно поклонились священнику, и официальная цере-
мония закончилась. Солдаты Когтя и астронавты сразу вернулись к своим обязанностям.
Но чиновники и гражданские служащие, возвращающиеся в свои кабинеты, ясно слышали
негромкое, но отчетливое пение:

– Все… все… все это. Но еще одно, еще одно… Прежде всего – выживание гнезда…
Жрец резко повернул голову и увидел блеск в глазу сюзерена Стоимости и Бережли-

вости. И мгновенно понял, что соперник одержал внешне незаметную, но важную победу.
И увидел торжество в глазах соперника. Тот опустил голову и негромко пропел:

– Зууун.
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Глава 4
РОБЕРТ

 
Пятна солнечного света пробивались сквозь полог влажного тропического леса, в туск-

лом перевитом лианами проходе вспыхивали яркие точки. Яростные бури середины зимы
прекратились, но о них напоминал свежий ветер, он раскачивал кусты, стряхивая с них влагу
ночного дождя. Капли с громким звуком падали в лужи.

В горах над долиной Синда тихо. Может, даже тише, чем должно быть в лесу. Внешняя
красота скрывала болезнь, лихорадку ран прошлого.

Аромат плодородия смешивается с явственным запахом разложения. Не нужно быть
эмпатом, чтобы ощутить печаль этого места. Меланхоличный мир.

Косвенным образом эта грусть и привела сюда землян. Последняя глава истории Гарта
еще не написана, но планета уже в списке. В списке умирающих миров.

Луч света упал на веер разноцветных стеблей, беспорядочно свисающих с ветвей
гигантского дерева. Роберт Онигл указал на них.

– Может, хочешь осмотреть их, Атаклена? Их можно приучить.
Молодая тимбрими подняла голову от орхидеи, которую рассматривала.
Проследила, куда ой указывает, всмотрелась в яркие наклонные столбы света.
И ответила на хорошем англике, хотя и с небольшим акцентом:
– Что можно приучить, Роберт? Я вижу только лианы.
Роберт улыбнулся.
– Эти самые лесные лианы, Атаклена. Удивительные существа.
Атаклена нахмурилась очень по-человечьи, несмотря на широко расставленные оваль-

ные глаза с чуждыми золотыми, с зелеными точками, зрачками. Тонкая изогнутая нижняя
челюсть и угловатый лоб придавали лицу слегка ироническое выражение.

Конечно, как дочь дипломата Атаклена получила соответствующую подготовку и
могла в обществе людей подражать их мимике. Но все же Роберт был убежден, что сейчас на
ее лице искреннее удивление. И когда она заговорила, ее англик из-за сливающихся звуков
показался менее совершенным.

– Роберт, неужели ты считаешь, что эти висячие живые щупальца предразумные?
Конечно, существует несколько автотрофных разумных рас, но эта поросль не проявляет
никаких признаков. – Она сосредоточилась. Тонкие щупальца над ушами задрожали. – И я
совсем не чувствую эмоционального излучения.

Роберт улыбнулся.
– Конечно. Я совсем не хотел сказать, что у них есть потенциал возвышения или

вообще нервная система. Это просто растения дождевого леса.
Но у них есть тайна. Иди сюда. Я тебе покажу.
Атаклена кивнула – еще один человеческий жест; у тимбрими он может существовать,

но может и не существовать. Она осторожно отпустила цветок, который рассматривала, и
выпрямилась гибким грациозным движением.

У девушки-чужака хрупкий скелет, и пропорции рук и ног отличаются от человече-
ских. Например, ноги у нее длиннее в икрах и короче в бедрах.

Тонкий сочлененный таз отходит от еще более узкой талии. На взгляд Роберта, она
крадется, как кошка; эта особенность походки привлекла его еще полгода назад, когда Ата-
клена появилась на Гарте.

По очертаниям верхних грудей, отчетливо заметных под тонким спортивным костю-
мом, Роберт может судить, что тимбрими – млекопитающие. Он знает – изучал, – что у Ата-
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клены есть еще две пары грудей, а также сумка, как у сумчатых животных. Но эти особен-
ности строения сейчас не видны. И в данный момент Атаклена выглядит скорее как человек
– или эльф, – а совсем не кажется чужаком.

– Ну хорошо, Роберт. Я пообещала отцу извлечь максимум полезного из этого вынуж-
денного изгнания. Покажи мне чудеса этой маленькой планеты.

Говорила она так тяжело, таким покорным голосом, что Роберт решил: она переигры-
вает. Этот театральный эффект усиливал ее сходство с человеческим подростком, и это само
по себе заставляло слегка нервничать.

Роберт подвел ее к пучку лиан.
– Вот здесь, где они сливаются у земли.
Шлем коротких коричневых волос, который начинается у Атаклены узкой полосой на

спине, проходит по шее, покрывает голову и заканчивается на лбу острым выступом, как
вдовий чепец, распушился, края его стали неровными.

Над гладкими круглыми ушами задвигались щупальца короны тимбрими: Атаклена
пыталась уловить присутствие разума на узкой поляне.

Роберт напомнил себе, что не следует преувеличивать способностей тимбрими, как
часто делают люди. Стройные галакты обладают поразительным умением улавливать силь-
ные эмоции; больше того, сама эмпатия является для них формой искусства. А вот телепатия
у тимбрими встречается так же редко, как и у землян.

О чем она думает? Знает ли, что его восхищение ею с момента выхода из Порт-Хелении
все растет? Он надеется – нет. Даже самому себе он не хочет признаваться в этом чувстве.

Могущие лазящие лианы, иногда толщиной с человеческий торс, змеятся по земле,
закручиваются в петли, со всех сторон подбираясь к этой небольшой лесной поляне. Роберт
отвел пучок ярких стеблей и показал Атаклене, что все они заканчиваются в небольшом
водоеме, полном янтарного цвета воды.

И объяснил:
– Такие пруды расположены по всему континенту. Они соединены друг с другом раз-

ветвленной сетью стеблей. И играют очень важную роль в экосистеме дождевого леса. Ника-
кое другое растение не может, существовать вблизи этой дренажной системы, где стебли
выполняют свою работу.

Атаклена наклонилась, чтобы рассмотреть получше. Корона ее продолжала волно-
ваться; сама она казалась заинтересованной.

– А почему пруд так окрашен? В воде какие-то примеси?
– Да, верно. Если бы у нас были приборы, я мог бы показать тебе, что в воде каждого

бассейна преобладают различные элементы и соединения. Лианы образуют огромную сеть,
по которой питательные элементы, избыточные в одном месте, передаются в другие места.

– Торговый договор! – Шлем Атаклены распушился; это одно из тех чисто тимбримий-
ских выражений, которые Роберт понимает. Впервые с того времени, как они вместе поки-
нули город, она казалась чем-то искренне взволнованной.

Роберт подумал, не создает ли она в этот момент глиф – странноватый вид искус-
ства, который, как утверждается, способны воспринимать и даже понимать некоторые люди.
Роберт знал, что в этом процессе каким-то образом участвуют перьевые щупальца короны
тимбрими. Однажды, сопровождая мать на дипломатическом приеме, он заметил нечто –
вероятно, глиф, – плывущее над короной посла тимбрими Утакалтинга.

Это было необычное беглое ощущение – как будто видишь нечто, на что можно смот-
реть только слепым пятном глаза, что уходит от взгляда, как только сосредоточишься. И тут
же, так же быстро, как появилось, видение исчезло. И Роберт так и не был уверен, видел ли
он что-то или это просто игра воображения.

– Взаимоотношения, конечно, симбиотические, – сказала Атаклена.
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Роберт мигнул. Она говорит, разумеется, о лианах.
– Хм, снова верно. Лианы получают питание от больших деревьев; в обмен они предо-

ставляют питательные вещества, которые деревья не могут извлечь корнями из бедной
почвы. Они также вытягивают токсины и переносят их на большие расстояния. А такие водо-
емы служат своеобразными банками; здесь создаются запасы веществ и происходит обмен.

– Невероятно. – Атаклена рассматривала корешки. – Имитация торгового обмена
разумных существ. И, по-видимому, когда-то где-то такая способность впервые появилась
у растений. Наверно, кантены начинали так же, пока садоводы линтены не возвысили их и
не вывели в космос.

Она посмотрела на Роберта.
– Занесен ли этот феномен в каталог? Предполагается, что з'танги исследовали Гарт,

прежде чем Институты передали ее вам, людям. Я удивлена, что никогда не слышала об этом.
Роберт позволил себе слегка улыбнуться.
– Конечно, з'танги в своем отчете в Великую Библиотеку упомянули способности рас-

тений к химическому обмену. Трагедия Гарта отчасти объясняется тем, что перед появ-
лением землян, перед тем, как мы получили лицензию на планету, вся эта система чуть
не погибла. А если бы это действительно случилось, весь континент превратился бы в
пустыню.

– Но з'танги упустили нечто важное. Они как будто не заметили, что лианы пере-
двигаются по лесу, ищут новые минеральные соединения для своих хозяев-деревьев. Лес,
подобно всякому активному торговому сообществу, приспосабливается. Он меняется. И есть
надежда, что при нужном толчке здесь и там эта сеть станет основой восстановления эко-
сферы планеты. И в таком случае мы могли бы получить неплохую прибыль, продавая эту
технику нуждающимся повсюду.

Он надеялся, что Атаклена обрадуется, но та, опустив корешки в янтарную воду, отве-
тила холодным тоном:

– Ты словно гордишься тем, что поймал такую серьезную и мудрую древнюю расу, как
з'танги, на ошибке, Роберт. Как говорится в одной из ваших телепьес: «Ити и Библиотеку
снова застали с молоком на губах».

Верно?
– Минутку. Я…
– Ответь мне. Вы, люди, собираетесь утаить эту информацию и всякий раз злорадство-

вать, выдавая ее по крохам? Или станете на всех перекрестках кричать то, что и так всем
известно: что Великая Библиотека несовершенна и никогда не была совершенной?

Роберт мигнул. Земляне обычно представляют себе тимбрими хорошо приспосаблива-
ющимися, мудрыми и часто озорными существами. Но сейчас Атаклена вела себя, как любая
молодая упрямая женщина, всегда готовая к спору.

Правда, некоторые земляне заходят слишком далеко, критикуя галактическую циви-
лизацию. Как первая за последние пятьдесят мегалет раса «волчат», люди иногда слиш-
ком громко хвастают, что они единственные сумели выйти в космос без чьей-либо помощи.
Почему же в таком случае они должны считать обязательным для себя все, что содержится в
Большой Библиотеке пяти галактик? Земные средства массовой информации поддерживали
презрительное отношение к чужакам, которые предпочитают справиться в Библиотеке, чем
выяснить что-то самостоятельно.

И причины для такого отношения есть. Альтернатива, в соответствии с мнением зем-
ных психологов, в разрушающем расовом комплексе неполноценности. Гордость жизненно
важна для единственной известной во вселенной «отсталой» расы. Она стоит между чело-
вечеством и отчаянием.
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К несчастью, такое отношение вызвано враждой со стороны многих чуждых цивили-
заций, которые в противном случае могли бы стать друзьями человечества.

Но так ли уж причастен к этому народ Атаклены? Тимбрими известны тем, что обна-
руживают пробелы в традиции и не удовлетворяются тем, что им приносит прошлое.

– Когда вы, люди, поймете, что вселенная опасна, что существует много древних могу-
щественных кланов, которые не любят выскочек, особенно новичков, настаивающих на
реформах, не представляя себе их последствий?

Теперь Роберт понял, что имеет в виду Атаклена, какова истинная причина ее взрыва.
Он выпрямился на берегу пруда и отряхнул руки.

– Послушай, мы ведь в сущности не знаем, что сейчас происходит в галактике. Но вряд
ли наша вина в том, что корабль с экипажем из дельфинов…

– «Стремительный».
– …да, «Стремительный» случайно открыл нечто странное, что-то такое, что до сих

пор никто не заметил. Всякий мог бы наткнуться на это!
Дьявольщина, Атаклена! Мы ведь даже не знаем, что нашли эти бедняги неодельфины!

Последнее, что мы о них слышали: за их кораблем от пункта перехода Моргран гонится
двадцать разных флотов – и все дерутся друг с другом за право захватить «Стремительный».

Роберт обнаружил, что у него ускорился пульс. Сжатые руки показывали, насколько его
самого волнует эта тема. В конце концов уже то, что вселенная грозит обрушиться на тебя,
способно вызвать раздражение; но особенно плохо, что это связано с событиями в килопар-
секах отсюда, среди красных звезд, слишком слабых, чтобы их увидеть.

Глаза Атаклены с темными веками встретились с его взглядом, и впервые он ощутил в
них понимание. Ее рука с длинными пальцами легко изогнулась.

– Я слышу, что ты говоришь, Роберт. И знаю, что иногда слишком поспешна в сужде-
ниях. Отец постоянно советует мне изживать этот недостаток. Но ты должен помнить, что
мы, тимбрими, защитники и союзники Земли с того времени, как ваши неуклюжие, медли-
тельные космические корабли вторглись в наше пространство, восемьдесят девять пакта-
аров назад. Иногда это утомляет, и ты должен простить, если временами утомление сказы-
вается.

– Что утомляет? – Роберт смутился.
– Ну, во-первых, со времен Контакта мы вынуждены были изучать и выносить набор

волчьих щелканий и рычаний, который вы имеете наглость называть языком.
Выражение лица Атаклены оставалось спокойным, но Роберту казалось, что он дей-

ствительно чувствует слабое нечто, исходящее от ее короны.
Это нечто как будто отражало то, что земная девушка выражает мимикой.
Очевидно, Атаклена поддразнивает его.
– Ха-ха! Очень смешно. – Он посмотрел на землю.
– Серьезно, Роберт, разве мы все семь поколений с Контакта не уговариваем вас и

ваших клиентов действовать помедленнее? «Стремительному» просто не следовало залетать
так далеко. Ему не место там, особенно пока ваша раса молода и беспомощна.

– Вы не можете остановиться, не можете не испытывать правила, проверяя, какие поз-
волено нарушать, какие нет!

Роберт пожал плечам.
– Это часто себя оправдывает.
– Да, но разве всегда – как же эта звериная идиома? – всегда ваши кони возвращаются

к своим стойлам?
– Роберт, теперь фанатики вас не оставят в покое. Они будут преследовать корабль

дельфинов, пока не захватят его. И если не смогут таким путем получить информацию, могу-
чие кланы, такие, как соро и йофур, найдут другие способы.
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В узком столбе солнечного света плясали пылинки, блестели разбросанные лужи. В
наступившей тишине Роберт тащился по мягкому перегною, понимая, на что намекает Ата-
клена.

Йофур, соро, губру, танду – могучие расы галактических патронов, постоянно демон-
стрирующие свою враждебность человечеству. Если не удастся захватить «Стремитель-
ный», следующий их шаг очевиден. Рано или поздно один из этих кланов обратит свое вни-
мание на Гарт, или Атлас, или Калафию – наиболее отдаленные и беззащитные колонии
Земли. Попытается захватить заложников и с их помощью разузнать тайны корабля дель-
финов. В соответствии с либеральными законами, установленными древним галактическим
Институтом Цивилизованных Войн, это даже допустимо.

«Какая ирония, – с горечью думал Роберт. – Дельфины вообще ведут себя не так, как
ожидают от них педантичные галактические эксперты».

Согласно традиции, раса клиентов оказывается в долгу у патронов, космической циви-
лизации, «возвысившей» эту расу до разума. Люди поступили так с шимпанзе вида «пан»
и дельфинами рода «турсиопс» еще до того, как встретились в космосе с чужаками. Таким
образом человечество неосознанно воспроизвело образец, который уже в течение трех мил-
лиардов лет господствует в галактике.

Согласно традиции, раса клиентов служит патронам в течение ста тысяч лет и больше,
пока не будет освобождена от службы и сможет искать собственных клиентов. Галактиче-
ские кланы и не представляли себе, сколько свободы было дано людьми шимпам и дель-
финам. Трудно сказать, как поступят дельфины, если люди окажутся заложниками. Но это,
конечно, не остановит галактов. Расположенные в далеком космосе пункты прослушивания
уже подтвердили самые худшие опасения. Уже сейчас, в тот момент, как он разговаривает с
Атакленой, к Гарту приближаются военные флоты.

– И что еще хуже, – негромко продолжила Атаклена, – это собрание древних косми-
ческих кораблей, которые будто бы нашли дельфины… эти брошенные корабли не пред-
ставляют для вас никакой ценности. Что они для ваших планет, с их фермами, парками,
орбитальными городами? Я не понимаю, почему Совет Земли приказал «Стремительному»
хранить тайну, в то время когда вы настолько уязвимы!

Роберт снова посмотрел на землю. У него нет ответа. Если посмотришь с такой точки
зрения, решение кажется нелогичным. Он подумал о своих соучениках и друзьях, они гото-
вятся к сражению, они будут сражаться за дело, которого никто из них не понимает. Это
очень трудно.

Атаклене, конечно, тоже трудно: в разлуке с отцом, она одна на чужой планете из-за
ссоры, которая не имеет к ней отношения. Роберт решил оставить последнее слово за нею.
Она видела больше во вселенной, чем он, и происходит из более старого клана, имеющего
более высокий межзвездный статус.

– Может, ты и права, – сказал он. – Может, ты права.
«А может быть, – напомнил он себе, помогая ей надеть рюкзак и надевая потом соб-

ственный, – может быть, молодая тимбрими так же несведуща и неопытна, как любой чело-
веческий подросток, она тоже испугана и оторвана от дома».
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Глава 5
ФИБЕН

 
– Разведывательный корабль «Бонабо» вызывает разведывательный корабль «Прокон-

сул»! Фибен, ты опять вышел из строя. Давай, старина шимп, занимай свое место. Фибен
дергался у приборов своего древнего, построенного чужаками корабля. Только включенный
микрофон удержал его от выражения своего мнения с помощью богатейшего запаса непри-
стойностей. Наконец, в отчаянии он пнул временную панель управления, установленную
техниками Гарта.

И это подействовало! Загорелся красный огонек, и верньеры антигравитации ожили.
Фибен вздохнул. Наконец-то!

Конечно, от усилий лицевая пластина его шлема запотела.
– За все это время можно было бы придумать приличный обезьяний костюм, – про-

ворчал он, включая антиконденсаторный прибор. Прошло не меньше минуты, прежде чем
звезды появились вновь.

– В чем дело, Фибен? Что ты сказал?
– Я сказал, что вовремя верну в строй эту старую лохань, – рявкнул Фибен. – Ити не

будут разочарованы.
Популярное сленговое выражение чужаков-галактов «ити» – аббревиатура двух кор-

ней, входивших в английское слово «Extraterrestrials». Но одновременно оно напомнило
Фибену о еде. Уже несколько дней он жил на корабельной пасте. И все бы отдал за свежего
цыпленка и салат из пальмовых листьев – прямо сейчас!

Специалисты по питанию всегда пытались ограничить мясное в рационе шимпов.
Утверждают, что слишком много мяса – плохо для кровяного давления.

"Дьявольщина, еще бы баночку горчицы и последний номер «Хеления таймс», – поду-
мал Фибен.

– Эй, Фибен, ты всегда в курсе последних слухов. Известно, кто на нас нападает?
– Я знаком с шимми из штата координатора, а у нее приятель в разведке. Он ей сказал,

что это, возможно, соро или танду.
– Танду! Надеюсь, ты шутишь, – снова послышался голос Саймона, и Фибен с ним

согласился. О таком лучше просто не думать.
– Ну, я бы сказал, что это просто шайка садовников линтенов проверяют, хорошо ли

мы обращаемся с растениями.
Саймон рассмеялся, и Фибен этому обрадовался. Веселый ведомый стоит половины

офицерского жалованья.
Он вывел свой маленький корабль на рассчитанную траекторию.
Разведчик, купленный несколько месяцев назад у торговца ломом ксатинни, был

гораздо старше народа шимпов. Когда его предки еще ссорились с бабуинами под пальмами
Африки, этот корабль участвовал в боевых действиях среди далеких звезд. И управляли им
руки, когти, щупальца других бедняг, которые тоже обречены были ждать в засаде и умирать
в бессмысленных межзвездных сражениях.

Фибену дали лишь две недели на изучение корабля и научили галактической письмен-
ности для того, чтобы он читал надписи на приборах. К счастью, конструкции в древней
галактической культуре меняются медленно, и у всех кораблей есть немало общего.

Но одно несомненно: галактическая технология впечатляет. Лучшие корабли челове-
чества по-прежнему покупаются, а не строятся. И хоть эта старая лохань скрипит и дребез-
жит, вероятно, сегодня она переживет его.
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Вокруг Фибена сверкали яркие звезды, только в одном месте туманность Ложка закры-
вала часть галактического диска. В этом направлении находится Земля, родина племени
Фибена, которую он никогда не видел и, вероятно, уже не увидит.

С другой стороны Гарт – яркая зеленая искра всего лишь в трех миллионах километ-
ров. Крошечный флот планеты слишком слаб, чтобы прикрыть отдаленный пункт гиперпро-
странственного перехода или даже просто отстоять внутреннюю систему. Пестрое собрание
разведчиков, сборщиков метеоритов и переоборудованных торговых кораблей – плюс три
современных корвета – едва ли способно защитить саму планету.

К счастью, Фибен не командует флотом и ему не нужно думать об их жалких перспек-
тивах. Ему нужно только ждать и выполнять свой долг. И он не собирается проводить остав-
шееся время, размышляя об уничтожении.

Он попытался отвлечься, думая о семействе Тропов, небольшом клане на острове
Квинтана, который недавно пригласил его участвовать в групповом браке. Для современ-
ного шимпа это серьезное решение, как и для двух или трех человек, которые решают объ-
единиться и создать семью. И Фибен уже несколько недель раздумывает над этим предло-
жением.

У клана Тропов прекрасный уютный дом, они заботливо ухаживают друг за другом,
у них хорошие профессии. Все взрослые привлекательные и интересные шимпы, и у всех
зеленые генетические карты. С социальной точки зрения это очень выгодный ход.

Но, конечно, есть у него и недостатки. Прежде всего, придется переселиться из Порт-
Хелении на острова, где по-прежнему живет большинство поселенцев – шимпов и людей.
Фибен не уверен, что готов к этому. Ему нравятся открытые просторы континента, свобода
гор и приволье диких равнин Гарта.

Есть и другие немаловажные соображения. На самом ли деле он нужен Тропам, или
они пригласили его, потому что Комитет по возвышению неошимпанзе дал ему синюю карту
– разрешение на продолжение рода почти без ограничений?

Выше только белая карта. Синий статус означает, что он может присоединяться к
любой брачной группе и заводить детей при минимальных генетических консультациях. И
это, конечно, подействовало на Тропов, когда они приглашали его.

– Не занимайся самообманом, – проворчал он наконец. Вопрос, конечно, неясный. Но
теперь у него мало шансов вообще вернуться домой.

– Фибен? Ты еще здесь, малыш?
– Да, Саймон. Что нового?
Наступила пауза.
– Только что разговаривал с майором Фортнессом. Он говорит, что беспокоится по

поводу четвертого додеканта.
Фибен зевнул.
– Люди всегда беспокоятся. Все время. Вот что значит быть патроном.
Его партнер рассмеялся. На Гарте даже хорошо образованные шимпы постоянно под-

трунивают над людьми. Люди воспринимают это спокойно; те, кто этого не может, надолго
не задерживаются.

– Вот что я решил, – передал Фибен Саймону. – Подлечу к четвертому додеканту и
погляжу, что там.

– Мы не должны расходиться, – послышался слабый протестующий голос в наушни-
ках. Впрочем, они оба знали, что ведомый ничего не изменит в случае схватки.

– Да я мигом, – заверил друга Фибен. – Оставь мне бананов. Он постепенно и осто-
рожно включал поля стасиса и гравитационные, обращаясь с древней машиной, как с дев-
ственницей-шимми в ее первом розовом цикле. Разведчик постепенно набирал скорость.
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План обороны был тщательно продуман с учетом консервативной психологии галак-
тов. Корабли землян образовали сеть, при этом самые большие корабли оставались в резерве.
Разведчикам, таким, как Фибен, полагалось заранее доложить о приближении врага, чтобы
флот успел перегруппироваться.

Проблема состояла в том, что разведчиков слишком мало, чтобы перекрыть все направ-
ления.

Фибен через сиденье ощущал дрожь от работы могучих двигателей. Скоро корабль
уже быстро перемещался по звездному полю. «Надо отдать должное галактам, – подумал
Фибен. Они консервативны и нетерпимы, иногда напоминают фашистов, но корабли строят
хорошие».

Тело в космическом костюме зудело. Фибен пожалел, что пилоты-люди слишком
велики для управления этими крошечными кораблями ксатинни.

Любопытно взглянуть, как будет пахнуть пилот после трех дней в космосе.
Часто, в свои самые мрачные минуты, Фибен думал, так ли уж хорошо, что люди сде-

лали из обезьян инженеров, поэтов и астронавтов. Обезьяны были бы счастливее, оставаясь
в лесу. Где бы он сейчас был, если бы люди воздержались от действий? Был бы грязен и
невежествен. Но по крайней мере, мог бы чесаться сколько угодно и где угодно!

Как ему не хватает местного клуба ухода. Как приятно, когда тебя расчесывают гибкие
пальцы шимми, а ты лежишь в тени и болтаешь ни о чем!

На экране загорелся розовый огонек. Фибен протянул руку и постучал по экрану, но
огонек не исчез. Больше того, он увеличился, разделился надвое, потом каждая часть разде-
лилась в свою очередь.

Фибен похолодел.
– Клянусь невоздержанностью Ифни!.. – выругался он и нажал кнопку общего сиг-

нала. – Разведчик «Проконсул» – всем кораблям. Они за нами!
Три… нет, четыре группы боевых кораблей идут с уровня В гиперпространства в чет-

вертом додеканте!
Он замигал, увидев, как из ничего возникла пятая флотилия; огоньки мерцали, корабли

появлялись в реальном времени и сбрасывали в реальное пространство излишки гиперве-
роятности. И даже на таком расстоянии видно было, что корабли эти огромные.

В наушниках разразилась буря.
– Клянусь вдвое сложенным мужеством моего волосатого дядюшки! Откуда они знают,

что у нас здесь дыра?
– …Фибен, ты уверен? Почему они выбрали именно это…
– …Да кто они такие? Можешь…
Все смолкли, услышав голос майора Фортнесса.
– Сообщение получено, «Проконсул». Мы идем. Пожалуйста, Фибен, включи повтор.
Фибен хлопнул себя по шлему. Он уже несколько лет не тренировался, а все забы-

вается. Он включил телеметрию, чтобы остальные могли получать данные его приборов.
Конечно, это делает его легкой целью, но какая разница? Противник явно знает располо-
жение защитников, вероятно, до последнего корабля. Фибен уже заметил летящие к нему
ракеты.

Прощай, внезапность и укрытие, преимущества слабых! Сближаясь с противником –
каким бы дьяволом он ни был! – Фибен отметил, что возникающая армада захватчиков рас-
положена между ним и зеленой искоркой Гарта.

– Здорово! – фыркнул он. – По крайней мере меня сожгут на пути домой.
Может, несколько клочков шерсти долетят туда раньше ити.
– Надеюсь, если кто загадает желание на падающую звезду, оно исполнится.
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Он увеличил скорость древнего разведчика и почувствовал, как напрягается поле ста-
сиса. Гул двигателей стал выше. Фибену показалось, что боевая песня корабля звучит почти
радостно.
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Глава 6

УТАКАЛТИНГ
 

Четыре человека-офицера шагнули на паркетный пол оранжереи, их блестящие
ботинки четко и ритмично стучали. Трое остановились на почтительном расстоянии от боль-
шого окна, у которого стояли посол и планетарный координатор. Но четвертый прошел впе-
ред и четко отдал честь.

– Мадам координатор, началось. – Седеющий офицер достал из сумки документ и про-
тянул его.

Меган Онигл взяла протянутый листок. Утакалтинг восхитился ее выдержкой. На ее
лице не отразилось то отчаяние, которое она должна была почувствовать, получив худшее
из возможных известий.

– Спасибо, полковник Мейвен, – сказала она.
Утакалтинг заметил, что младшие офицеры украдкой поглядывают на него.
Очевидно, гадают, как воспринял новость посол тимбрими. Внешне он оставался спо-

коен, как и подобает дипломату. Но концы его короны невольно задрожали: он ощутил напря-
жение, которое принесли посыльные во влажную теплицу.

Из широкого окна открывался отличный вид на долину Синда, усеянную фермами и
рощами деревьев, местных и привезенных с Земли. Прекрасная мирная картина. И только
Великая Бесконечность знает, сколько еще она продержится. А в настоящее время Ифни не
поверяет свои планы Утакалтингу.

Планетарный координатор Онигл быстро просмотрела отчет.
– Есть сведения о том, кто наш враг?
Полковник Мейвен покачал головой.
– Пока нет, мэм. Но флоты сближаются. Скоро узнаем.
Несмотря на серьезность положения, Утакалтинг в который раз удивился странному

архаичному диалекту, которым пользуются люди на Гарте. Во всех остальных человеческих
колониях, где он побывал, англик пестрит заимствованиями из гал-семь, два и десять. Здесь,
однако, язык почти не изменился за два поколения после получения людьми лицензии на
Гарт.

«Удивительные, великолепные существа», – подумал Утакалтинг. Только здесь, в глу-
бинке, можно услышать такие чистые, древние выражения.

Например, обращение к руководителю-женщине «мэм». В любом другом человеческом
мире к руководителю обращаются с нейтральным «сэр», независимо от пола.

На Гарте много необычного. За время своего пребывания здесь Утакалтинг выслушал
много невероятных рассказов, странных, очень странных новостей, которые приносили из
дикой местности фермеры, охотники и работники службы экологии. Много ходит слухов.
Слухов о странных происшествиях в горах.

Конечно, в основном это только вымыслы. Преувеличения, сплетни, хвастовство.
Именно этого и можно ожидать от волчат, живущих на краю цивилизации. И тем не менее
у Утакалтинга возникла идея.

Он молча выслушал доклады офицеров-штабистов. Наконец все смолкли.
Молчание смельчаков, ощущающих свою обреченность. И только тогда Утакалтинг

негромко заговорил.
– Полковник Мейвен, вы уверены, что противник пытается полностью изолировать

Гарт?
Советник по обороне поклонился Утакалтингу.
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– Господин посол, мы знаем, что гиперпространство заминировано вражескими крей-
серами в районе шести миллионов километров по крайней мере на четырех главных уров-
нях.

– Включая уровень Д?
– Да, сэр. Разумеется, это означает, что мы не можем послать ни один из наших лег-

ковооруженных кораблей в остающиеся гиперпространственные коридоры, даже если бы
могли выделить их. Но это также означает, что пробиться к Гарту чрезвычайно сложно.

На Утакалтинга это произвело впечатление.
«Заминировали Д-уровень. Я не думал, что они до этого дойдут. Явно не хотят, чтобы

кто-то вмешался в их операцию!»
Это свидетельствует об огромных затратах средств и сил. Кто-то не покладая рук рабо-

тает над этой операцией.
– Вопрос спорный, – сказала планетарный координатор. Меган смотрела на холмистые

луга Синда, с их фермами и исследовательскими станциями.
Прямо под окном садовник-шимп на тракторе обрабатывал широкий газон земной

травы у дома правительства.
Меган повернулась к офицерам.
– Последний связной корабль доставил приказ Совета Земли. Мы должны защищаться,

насколько хватит сил, защищая свою честь и для истории. Но после этого можем надеяться
только на ограниченное подпольное сопротивление, пока не придет помощь извне.

Утакалтинг чуть не рассмеялся вслух: в этот момент люди в помещении изо всех сил
старались не смотреть на него. Полковник Мейвен откашливался и разглядывал свой доклад.
Офицеры любовались яркими цветущими равнинами.

Но совершенно очевидно, о чем они думают.
Из немногих галактических кланов, которых Земля может считать друзьями, только

тимбрими обладают достаточной военной мощью, чтобы помочь в этом кризисе. Люди счи-
тают, что тимбрими не оставят их вместе с клиентами в беде.

И они правы. Утакалтинг знал, что союзники будут вместе расхлебывать кашу.
Но ясно также, что маленький Гарт далеко от центра событий. И думать будут прежде

всего о родной планете.
«Неважно, – решил Утакалтинг. – Цель оправдывает средства».
И, как ему ни хотелось, Утакалтинг подавил в себе желание рассмеяться. Это только

привело бы в замешательство бедных, убитых горем людей. Конечно, за время своей карьеры
он встречал людей, склонных к авторитаризму. Некоторые даже могли соперничать с тим-
брими. Однако большинство из них так трезвы и скучны! Отчаянно стараются быть серьез-
ными в моменты, когда только юмор поможет преодолеть неприятности.

Утакалтинг был удивлен.
"Как дипломат я приучился следить за каждым словом, чтобы наша склонность к шут-

кам не вызывала неприятных инцидентов. Но разумно ли это?
Моя родная дочь переняла эту привычку от меня… саван серьезности. Может, поэтому

и выросла такой необычайно странной и серьезной".
Вспомнив об Атаклене, он еще больше захотел прояснить ситуацию. Иначе он может

поступить по-человечески и подумать об опасности, угрожающей дочери. Он знал, что
Меган беспокоится о сыне. «Она недооценивает Роберта, – подумал Утакалтинг. – Ей сле-
довало бы лучше знать возможности парня».

– Дорогие леди и джентльмены, – сказал он, наслаждаясь архаизмом. И дурачась, лишь
слегка расширил глаза. – В ближайшие дни мы можем ожидать прибытия фанатиков. Вы под-
готовили планы сопротивления с учетом имеющихся незначительных ресурсов. Эти планы
будут осуществлены.
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– Однако? – В слове, которое произнесла Меган Онигл, звучала вопросительная инто-
нация. Брови ее над темными зрачками выгнулись – глаза большие и широко расставленные,
почти в классическом тимбримийском стиле.

Ошибиться в значении ее взгляда невозможно.
«Она, как и я, знает, что на кон поставлено гораздо большее. И если у Роберта есть

хоть половина мозгов его матери, мне нечего опасаться за Атаклену, которая сейчас в темных
лесах этого печального опустошенного мира».

Корона Утакалтинга задрожала.
– Однако, – повторил он, – я считаю, что нам следует проконсультироваться с Библио-

текой.
Утакалтинг почувствовал их разочарование. Поразительные существа!
Скептицизм тимбрими по отношению к современной галактической культуре никогда

не заходил так далеко, до полного презрения к Великой Библиотеке.
А многие земляне именно это испытывают!
«Волчата». Утакалтинг незаметно вздохнул. И создал над головой глиф сиулф-та –

предчувствие головоломки, слишком сложной, чтобы ее можно было решить. Призрак, неви-
димый людям, выжидательно вращался. Но внимание Меган на мгновение отвлеклось, она
как будто готова была что-то увидеть.

«Бедные волчата. Несмотря на ее недостатки, именно в Библиотеке все начинается и
кончается. В этой сокровищнице знаний всегда можно найти решение. И пока вы не поймете
это, друзья мои, небольшие неприятности, вроде военных флотов, будут постоянно отрав-
лять такие прекрасные весенние дни».
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Глава 7

АТАКЛЕНА
 

Роберт шел в нескольких футах перед нею, перерубая мачете ветки, загораживающие
узкий проход. Яркие лучи местного солнца – Гимельхая – пробивались через лесной полог,
и весенний воздух был теплым.

Атаклена радовалась неспешному движению. С измененной фигурой ходьба сама по
себе становилась необычным делом. Интересно, как земные женщины всю жизнь ходят с
такими широкими бедрами. Наверно, это цена, которую приходится платить за большеголо-
вых детей. Гораздо разумнее рожать маленьких и потом выращивать их в сумке.

Этот эксперимент – изменение формы тела, чтобы оно больше походило на человече-
ское, – стал одним из самых интересных моментов в посещении этой земной колонии. Так
незаметно, как здесь, она не могла бы расхаживать среди рептилоидных соро или йофуров, с
их кольцами сока. И в процессе изменения она больше узнала о психологическом контроле,
чем научили ее инструкторы в школе.

И все же неудобства значительны, и она подумывает об окончании эксперимента.
«О, Ифни! – На кончиках ее щупалец возник глиф раздражения. – Возврат к исходному

облику потребует столько усилий, что и не стоит пробовать».
Есть ограничения даже у невероятно приспособительной физиологии тимбрими. Если

слишком много перемен происходит в короткий срок, наступает энзимное истощение. Тем
не менее лестно кеннировать смятение в сознании Роберта. «Действительно ли я его привле-
каю?» – думала Атаклена. Год назад такая мысль шокировала бы ее. Даже юноши тимбрими
заставляли ее нервничать, а Роберт ведь чужак!

Но теперь почему-то она испытывала не отвращение, а любопытство.
Есть нечто завораживающее в раскачивании рюкзака, в ритме, с которым мягкие

подошвы ступают по тропе, в разогретых мышцах ног, слишком долго ограничивавших свое
движение лишь улицами города. Здесь, на средних высотах, воздух влажный и теплый. В
них тысячи разнообразных запахов: разлагающийся перегной, кисловатый запах человече-
ского пота.

Атаклена шла вслед за Робертом по вершине хребта с крутыми склонами.
Впереди, на некотором расстоянии, слышалось негромкое гудение. Похоже на работу

мощных двигателей, на какую-то промышленную установку. Гудение стихало, потом воз-
никало вновь и все усиливалось, по мере того как они приближались к его таинственному
источнику. Очевидно, Роберт хочет удивить ее, поэтому Атаклена сдержала удивление и не
задавала вопросов. Наконец Роберт остановился и подождал на повороте тропы. Он закрыл
глаза, сосредоточившись, и Атаклене показалось, что на мгновение она уловила очертания
примитивного эмоционального глифа. Но это не подлинный кеннинг, в сознании возникло
видимое изображение – высокий ревущий фонтан в ярких расторможенных синих и зеленых
цветах.

«Он все совершенствуется», – подумала Атаклена. Потом подошла к повороту и удив-
ленно ахнула.

Капли, миллиарды крошечных жидких линз сверкали в солнечных лучах, прорезаю-
щих облачный лес. Гудение, которое слышалось уже с час, превратилось в громогласный
рев; от него дрожали стволы справа и слева, он отражался в скалах и костях. Прямо впереди
огромный водопад переливался через гладкие камни и падал в пене и брызгах в каньон, про-
битый за долгие века.

Падающая река – это излишество природы, она красочна и горда. Ни у одного челове-
ческого шута нет такого бесстыдства, ни у одного поэта – такой гордости.



Д.  Брин.  «Война за возвышение»

34

Невозможно воспринять ее только слухом и зрением. Щупальца Атаклены напряглись,
они искали, кеннировали. Это один из тех редчайших моментов, о которых иногда гово-
рят тимбримийские мастера глифов: весь мир соединяется в эмпатической сети, тогда как
обычно в ней участвуют только живые существа. И в это затянувшееся мгновение Атаклена
поняла, что древний Гарт, израненный и искалеченный, еще может петь.

Роберт улыбнулся. Атаклена встретилась с ним взглядом и тоже улыбнулась. Руки
их соединились. Долго стояли они молча и смотрели на сверкающую, вечно изменчивую
радугу, изогнувшуюся над потрясающим потоком.

Странно, но Атаклена испытала печаль, пожалела, что увидела это чудо.
Ей не хотелось открывать здесь красоту. От этого судьба маленькой планеты кажется

еще более трагичной.
Сколько раз досадовала она, что Утакалтинг принял это назначение? Но такие поже-

лания редко что-нибудь меняют.
Как она ни любила отца, часто он казался Атаклене непостижимым.
Слишком сложны причины его решений, слишком непредсказуемы действия.
Например, он принял этот скромный пост, хотя мог получить гораздо более престиж-

ный. Достаточно было только сказать.
Он послал ее в горы с Робертом… и она сразу поняла, что не «для безопасности».

Неужели она на самом деле должна искать экзотические горные существа? Маловероятно.
Наверно, Утакалтинг предложил это, чтобы отвлечь ее от беспокойных мыслей.

Потом она подумала об этом с другой стороны.
Неужели отец действительно считает, что она может установить связь… с человеком?

Ноздри ее раздулись при этой мысли. Сдерживая корону, чтобы не выдать своих мыслей,
она отпустила руку Роберта и почувствовала облегчение, когда он не стал ее удерживать.

Атаклена скрестила руки и вздрогнула.
Дома она несколько раз вступала в пробные отношения с юношами, в основном с одно-

классниками. В семье это вызывало немало споров до смерти матери. Матиклуанна очень
беспокоилась о своей замкнутой и отчужденной дочери. Но отец не настаивал, чтобы Атак-
лена делала то, чего ей не хочется.

«Может, только до настоящего времени?»
Роберт, несомненно, очарователен и привлекателен. У него плоские скулы, широко рас-

ставленные глаза; он красив, каким только может быть красив человек. Но сам факт, что она
может думать о нем в таких выражениях, шокировал Атаклену.

Щупальца ее дернулись. Она покачала головой и уничтожила нарождающийся глиф,
прежде чем осознала, каков он. Эту проблему она не желает обдумывать, особенно накануне
предстоящей войны.

– Водопад прекрасен, Роберт, – тщательно произнесла она на англике. – Но если мы
останемся здесь дольше, совсем промокнем. Он, казалось, очнулся от глубокой задумчиво-
сти.

– О, да, Кленни. Пошли. – С легкой улыбкой он повернулся и пошел, испуская смутные
далекие волны человеческой эмпатии.

Тропический лес полосами тянулся меж холмов; дорога поднималась, и идти стано-
вилось все труднее. Небольшие гартианские животные, редкие и робкие внизу, здесь посто-
янно шуршали за буйной листвой и иногда даже издавали вызывающие крики.

Вскоре путники поднялись на вершину хребта, где торчала цепь камней, голых и серых,
как костные пластины древних ящеров, которых как-то показывал Атаклене Утакалтинг в
одной из книг по истории Земли. Сняли рюкзаки и расположились на отдых. Роберт расска-
зал, что никто не может объяснить происхождение этих цепей, которые постоянно встреча-
ются в Мулунских горах.
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– Даже в отраслевой Библиотеке на Земле нет ссылки, – сказал он и провел рукой по
неровной поверхности камня. – Мы направили запрос малой срочности в ветвь Библиотеки
на Таците. Может, через столетие компьютеры Библиотеки найдут отчет какой-нибудь давно
исчезнувшей расы, и тогда мы узнаем ответ.

– Но ты надеешься, что и там не будет ответа, – сказала Атаклена.
Роберт пожал плечами.
– Я бы предпочел, чтобы это осталось тайной. И тогда, может, мы первые ее раскроем. –

И он задумчиво посмотрел на камни.
Большинство тимбрими рассуждает так же. Они предпочитают хорошую головоломку

готовому ответу. Но не Атаклена. Такое отношение к Библиотеке она считала нелепым.
Без Библиотеки и других галактических Институтов кислородом дышащие существа,

преобладающие в пяти галактиках, давно пришли бы в упадок и, может, истребили друг
друга в свирепой тотальной войне.

Правда, большинство космических рас слишком полагается на Библиотеку.
А Институты только смягчают ссоры наиболее ограниченных и злобных старших

патронов. Нынешний кризис самый последний в их цепи, которая уходит в прошлое, когда
еще не существовала ни одна из нынешних рас.

Но именно эта планета показывает, что может произойти, если будут сброшены узы
древней традиции. Атаклена прислушалась к звукам леса.

Прикрыв глаза, она наблюдала за стайкой маленьких пушистых существ, которые пере-
летали с ветви на ветвь в направлении полуденного солнца.

– По внешнему виду никогда не догадаешься, что это планета после катастрофы, –
негромко сказала она.

Роберт положил рюкзаки в тень камня и начал нарезать соевую салями и хлеб.
– Прошло пятьдесят тысяч лет, с тех пор как буруралли устроили катастрофу на

Гарте, Атаклена. Достаточно времени, чтобы немногие выжившие виды распространились и
заполнили образовавшиеся ниши. Теперь, вероятно, нужно быть зоологом, чтобы заметить,
сколько видов отсутствует.

Корона Атаклены вытянулась во всю длину, кеннируя слабые волны эмоций в окружа-
ющем лесу.

– Я заметила, Роберт, – сказала она. – Я могу это чувствовать.
Водораздел жив, но нет того многообразия жизни, какая должна быть в диком лесу. И

никаких следов Потенциала.
Роберт серьезно кивнул. Но Атаклена понимала, что он далек от этого.
Катастрофа буруралли произошла очень давно с точки зрения землянина.
Буруралли тогда только что освободились от своей службы нагалли, расы патронов,

которая возвысила их до разума. Наступало особенное время для буруралли, потому что,
только выполнив свои обязательства, раса клиентов становилась патроном и могла органи-
зовывать свои колонии. И когда наступило время, галактический Институт Миграции решил,
что невозделанная планета Гарт пригодна для ограниченного возделывания. Как обычно,
Институт ожидал, что туземные формы жизни, особенно те, у которых может развиться
Потенциал возвышения, будут всесторонне оберегаться новыми обитателями.

Нагалли хвастали, что буруралли из предразумных неуживчивых хищников преврати-
лись в совершенных галактических граждан, ответственных и надежных, достойных такого
доверия.

Как выяснилось, нагалли ужасно ошиблись.
– Ну, чего можно ждать, если вся раса сходит с ума и начинает уничтожать все с пер-

вого взгляда? – спросил Роберт. – Что-то случилось, и все буруралли превратились в безум-
цев. Они разрывали на части планету, о которой должны были заботиться. Неудивительно,
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что ты не чувствуешь никакого Потенциала в лесу Гарта, Кленни. Только крошечные суще-
ства, которые могут закапываться в землю и прятаться, скрылись от безумных буруралли. А
большие и умные животные теперь там же, где прошлогодний снег. Атаклена моргнула. Ей
казалось, что она уже хорошо владеет англиком, а Роберт опять проявил странную склон-
ность людей к метафорам. В отличие от сравнений, которые сопоставляют похожее, мета-
форы, вопреки всяким законам логики, утверждают, что непохожее похоже! Ни один галак-
тический язык не подчиняется такой логике.

Обычно она как-то справлялась с такими лингвистическими трудностями, но эта сму-
тила ее. Над дрожащей короной на мгновение возник малый глиф тив'нус – обозначение
нестыковки произведенной коммуникации.

– Я слышала только краткий отчет об этом времени. А что случилось с самими убий-
цами буруралли?

Роберт пожал плечами.
– Чиновники из Институтов возвышения и Миграции появились тут через сто лет

после катастрофы. Конечно, инспектора пришли в ужас.
– Они обнаружили, что буруралли выродились до неузнаваемости, бродили по планете,

истребляя все, что могли поймать. Но к этому времени они уже забыли современную техно-
логию и оружие и вернулись почти на уровень когтей и клыков. Наверно, именно поэтому
выжили маленькие существа.

– Экологические катастрофы не так редки, как пытаются представить Институты, но
тут разразился большой скандал. Вся галактика испытала отвращение. Большинство стар-
ших рас отрядило свои боевые флоты, которые действовали под единым командованием. И
вскоре буруралли перестали существовать.

Атаклена кивнула.
– Я думаю, их патроны, нагалли, тоже были наказаны.
– Верно. Они утратили статус и теперь чьи-то клиенты. Такова плата за небрежность.

Мы проходим эту историю в школах. Несколько раз.
Роберт протянул ей салями, но Атаклена покачала головой. Ее аппетит пропал.
– И вы, люди, унаследовали подлежащий восстановлению мир.
Роберт отложил еду.
– Да. Поскольку у нас две расы клиентов, нам положены колонии, но Институты нам

всегда предлагают остатки чужих катастроф. Нам приходится напряженно работать, чтобы
восстановить экосистему этой планеты, но Гарт еще очень хорош, если сравнивать с дру-
гими. Тебе следовало бы взглянуть на Дими или Хорст в скоплении Канаан.

– Я слышала о них. – Атаклена вздрогнула. – Не думаю, что мне хочется их увидеть…
Она смолкла на середине предложения.
– Я не… – Веки ее затрепетали, она оглядывалась, ощутив неожиданное смятение. –

Ту'ун дан! – Ее шлем встопорщился. Атаклена быстро встала и пошла – в полутрансе – туда,
где камни возвышались над вершинами дождевого облачного леса.

Роберт пошел за ней.
– В чем дело?
Она негромко ответила:
– Я что-то почувствовала.
– Гм. Это меня не удивляет. У вас такая нервная система. Ты изменила форму тела,

чтобы мне было приятно. Неудивительно, что ты улавливаешь статику.
Атаклена нетерпеливо покачала головой.
– Я делала это не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, ты, высокомерный

человеческий самец! И я уже просила тебя осторожнее обращаться с этими ужасными мета-
форами. Корона тимбрими не радиоприемник!
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– Она сделала нетерпеливый жест рукой. – А теперь, пожалуйста, помолчи.
Роберт смолк. Атаклена снова сосредоточилась, пытаясь кеннировать…
Корона не может ловить статическое электричество, как радиоприемник, но помехи

и для нее существуют. Атаклена искала слабую ауру, которую ощутила на мгновение, но
тщетно. Все затоплял грубый и энергичный эмпатический поток Роберта.

– Что это было, Кленни? – негромко спросил он.
– Не знаю. Что-то не очень далекое, на юго-востоке. Похоже на разумные существа, на

людей и неошимпанзе вместе, но было еще что-то.
Роберт нахмурился.
– Наверно, одна из экологических станций. Тут есть еще удаленные поселения, как

правило в высокогорных местах, где растет сейсин.
Она быстро обернулась.
– Роберт, я почувствовала Потенциал! На краткий миг я ощутила присутствие предра-

зумного существа!
Лицо Роберта оставалось невыразительным, но испытал он бурные и смутные чувства.
– Что ты имеешь в виду?
– Отец рассказывал мне кое-что, перед тем как мы отправились в горы.
Тогда я не обратила на это внимание. Это казалось невозможным. Как волшебные

сказки ваших человеческих писателей, от которых у нас, тимбрими, такие странные сны.
– Ну, вы их закупаете целыми кораблями, – вставил Роберт. – Романы, старые фильмы,

три-ви, стихотворения…
Атаклена игнорировала его замечание.
– Утакалтинг упомянул о туземном существе с высоким Потенциалом… которое пере-

жило катастрофу буруралли. – Корона Атаклены образовала редкий для нее глиф – сиулф-
та, предвкушение радости от разгаданной головоломки.

– И теперь я думаю, не окажутся ли эти легенды правдой.
Почувствовал ли Роберт мгновенное облегчение? Атаклена ощущала его грубую, но

эффективную эмоциональную защиту.
– Гм. Ну, это легенда, – сказал он. – Просто рассказ волчат.
Образованному галакту он вряд ли интересен.
Атаклена внимательно посмотрела на него и мягко коснулась руки.
– Ты хочешь, чтобы я подождала, пока ты с драматическим видом раскроешь эту

тайну? Или хочешь избежать синяков и сразу расскажешь, что тебе известно?
Роберт рассмеялся.
– Ты очень убедительна. Может, действительно приняла волны эмпатии гартлинга?
Широко расставленные, с золотыми точками глаза Атаклены мигнули.
– Именно это слово произносил мой отец!
– Так. Значит, Утакалтинг слушал байки старых охотников за сейсином… Только пред-

ставить себе: они продержались здесь больше ста земных лет!.. В них говорится, что круп-
ное животное благодаря своей хитрости, уму, свирепости и большому Потенциалу спаслось
от буруралли.

Горные охотники и шимпы рассказывают об ограбленных ловушках, о том, как крадут
развешанное для просушки белье, о необычных следах на неприступных утесах.

– Ну, это все, вероятно, выдумки и краснобайство. – Роберт улыбнулся.
– Но я помню, что эти легенды рассказывала мне мать, когда мы должны были лететь

сюда. Так что я решил, что вполне можно прихватить с собой тимбрими. Не сможет ли она
поймать гартлинга в свою эмпатическую сеть?

Кое-какие метафоры Атаклена понимала легко. Она сжала руку Роберта.
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– И что же? – спросила она. – Только поэтому я нахожусь в этой дикой местности?
Должна вынюхивать для тебя легенды?

– Конечно, – подшучивал Роберт. – Иначе зачем бы я оказался здесь с чужаком из дале-
кого космоса?

Атаклена со свистом процедила воздух сквозь сжатые зубы. Но в глубине души была
довольна. Эта людская язвительность напоминает ей обращенный разговор тимбрими. И
когда Роберт рассмеялся, она обнаружила, что смеется вместе с ним. И на мгновение они
забыли тревоги предстоящей войны и опасности. Для обоих это оказалось приятным и необ-
ходимым расслаблением.

– Если такое животное существует, мы должны найти его, ты и я, – сказала Атаклена.
– Да, Кленни. Мы найдем его вместе.
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Глава 8
ФИБЕН

 
И все-таки разведывательный корабль «Проконсул» не пережил своего пилота. Он

участвовал в последнем боевом вылете и погиб в космосе, но защитная оболочка сохранила
жизнь.

Достаточно жизни, чтобы вдыхать острый запах шесть дней не мывшейся обезьяны и
выдыхать непрерывный поток проклятий и непристойностей.

Наконец, обнаружив, что ругательства иссякают, Фибен выдохся. Он уже произвел
все мыслимые и немыслимые перестановки, комбинации, противопоставления телесных,
духовных и наследственных свойств, реальных и воображаемых, какими только может обла-
дать враг. Это помогло ему выдержать собственное участие в битве, когда он пытался при-
менить свое оружие, подобное пугачу, и избежать ответных ударов, как комар увертывается
от ударов молота. После контузии от близких попаданий, после визга разрываемого металла,
после потрясений и замешательства он, оказывается, еще жив. Пока.

Убедившись, что капсула жизнеобеспечения исправна и не собирается расколоться, как
остальные части корабля, Фибен выбрался из своего костюма и воспользовался первой за
много дней возможностью почесаться. Он чесался не только пальцами рук, но и пальцами
левой ноги. И, наконец, откинулся на спину, приходя в себя от переживаний.

Его главной задачей было подойти как можно ближе и собрать данные для защитников.
Фибен решил пройти прямо через вражеский флот. И так и поступил.

Похоже, захватчики не оценили его комментарии, когда «Проконсул» пролетал через
центр их построения. Фибен сбился со счета, сколько раз он чуть не сварился от близких
разрывов. К тому времени, как он вылетел за пределы строя наступающих, вся корма «Про-
консула» превратилась в застывший расплав металла.

Главный двигатель вышел из строя, конечно. Вернуться и помочь товарищам в их отча-
янной схватке не было никакой возможности. Улетая все дальше от разворачивающейся
битвы, Фибен мог только слушать.

Это даже не сражение. Избиение продолжалось меньше одного дня.
Фибен помнил последний удар корвета «Дарвин» в сопровождении двух переоборудо-

ванных фрайтеров и группы разведчиков. Эта маленькая группа ударила во фланг наступа-
ющему флоту, пробила его, привела в смятение строй крейсеров в облаках дыма и в ужасных
волнах вероятности.

Из этого водоворота не вышел ни один земной корабль. Фибен понял, что «Бонабо» и
его друг Саймон погибли.

В данный момент, преследуя несколько уцелевших кораблей, враг уходил за ними
Ифни знает куда. Нападающие не торопились, расчищали пространство, прежде чем устре-
миться к ждущему Гарту.

Теперь проклятия Фибена обратились на другое. В духе конструктивной критики, разу-
меется, он перечислял характерные недостатки расы, которую его собственное племя имело
несчастье получить в качестве патронов. «Почему? – вопрошал он Вселенную. – Почему
люди, эти злополучные безволосые несчастные волчата, с их невероятно дурным вкусом,
возвысили неошимпанзе и ввели в галактику, которой управляют откровенные идиоты?»
Иногда он засыпал.

К нему приходили тревожные сны. Фибену снилось, что он пытается заговорить, но
не может произнести ни слова. Кошмарная перспектива для существа, чьи прапрадеды гово-
рили только с помощью специальных приборов, а еще более отдаленные предки за всю
жизнь не сказали ни слова.
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Фибен потел. Нет большего стыда. Во сне он почему-то искал «речь» – словно это
предмет, вещь, которую можно потерять, случайно положив не на то место.

Глядя вниз, он увидел сверкающую жемчужину. Может, это дар миров, подумал Фибен
и наклонился, чтобы поднять ее. Но он такой неуклюжий!

Пальцы не сгибаются, и он не смог поднять сокровище из пыли. Больше того, от его
усилий она зарылась в пыль еще глубже.

Отчаявшись, он присел на корточки и подобрал ее губами.
Она обжигает! Во сне он закричал, когда в горло устремился жидкий огонь.
Но в то же время он понимал, что это странный кошмар: можно испытывать ужас и в

то же время оставаться посторонним наблюдателем. Одна его половина дергалась от боли,
а другая с интересом следила за первой.

И тут же сцена изменилась. Фибен обнаружил, что стоит в толпе бородатых людей в
черных плащах и мягких шляпах. Это все старики; перелистывая древние рукописи, они
спорят друг с другом. Древний совет талмудистов, подумал он. Ему приходилось читать
о таких во время изучения религии в университете. Раввины сидят кружком и обсуждают
символизм и его библейскую интерпретацию. Один поднимает высохшую руку и указывает
на Фибена.

«Кто лакает, как животное, – такого, Гидеон, не следует брать…»
– А что это значит? – спрашивает Фибен. Боль прошла. Теперь он не испуган, а заинте-

ресован. Его приятель, Саймон, был иудеем. Это отчасти объясняет безумную сцену. Совер-
шенно очевидно, что эти человеческие ученые пытаются растолковать его перепуганной
части смысл сна.

«Нет, нет, – возражает второй мудрец. – Символы имеют отношение к суду над ребен-
ком Моисеем. Ангел, ты помнишь, направил его руку к раскаленным углям, а не к сверкаю-
щим драгоценностям, и рот его был обожжен…»

– Но я не понимаю, что это говорит мне, – возразил Фибен.
Старейший раввин поднял руку, и все замолчали.
«Сон не означает ни того, ни другого. Символизм его очевиден», – сказал он.
«Смысл его исходит от старейшей книги…»
Густые брови мудреца сосредоточенно сошлись.
«…и Адам тоже вкусил плода от древа познания добра и зла…»
– Уф! – вслух застонал Фибен, просыпаясь, мокрый от пота. Вокруг грязная душная

капсула, но сохранялось и видение сна, и на мгновение Фибен усомнился в реальности.
Наконец пожал плечами. "Должно быть, старина «Проконсул» пролетел сквозь волны веро-
ятностной мины ити, пока я спал. Да.

Так, наверно, и было. Никогда не буду больше смеяться над рассказами в баре астро-
навтов".

Сверившись с разбитыми приборами, Фибен убедился, что битва сместилась в сторону
солнца. Его собственный корабль находится точно на орбите пересечения с планетой.

– Гм, – пробормотал он, работая с компьютером. Действительно, какая ирония. Ком-
пьютер утверждает, что это планета Гарт.

В гравитационной системе еще сохранялась небольшая возможность для маневра.
Может, достаточно, чтобы сбросить скорость до безопасных пределов. И – о чудо из чудес! –
если его эфемериды верны, он сможет даже добраться до района Западного моря… к востоку
от Порт-Хелении. Фибен в течение нескольких минут немелодично насвистывал. Он гадал,
каковы шансы, что так и получится. Один к миллиону? Скорее к триллиону.

А может, Вселенная заманивает его очередной надеждой, прежде чем нанести новый
удар?
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Все же есть какое-то утешение в том, что под этими звездами кто-то думает и о нем
лично.

Он достал сумку с инструментами и занялся необходимым ремонтом.
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Глава 9

УТАКАЛТИНГ
 

Утакалтинг знал, что неразумно ждать дольше. Но оставался с библиотекарями, глядя,
как они стараются добыть больше сведений, прежде чем наступит время уходить.

Он разглядывал техников, людей и неошимпанзе, которые суетились под высоким
куполом здания отраслевой Библиотеки планеты. У всех были задания, и все выполняли их
напряженно и эффективно. Но все же чувствовался под самой поверхностью еле сдержива-
емый страх.

Непрошенный, на короне Утакалтинга образовался неярко светящийся риттитис. С
помощью этого глифа тимбрими обычно успокаивают испуганных детей.

«Они тебя не видят», – сказал Утакалтинг своему глифу. Однако риттитис упрямо
висел, пытаясь смягчить тревогу молодых.

Но это не дети. Люди знакомы с Великой Библиотекой всего два земных столетия.
Однако у них есть тысячи лет собственной истории. Им не хватает галактического блеска и
образованности, но иногда этот недостаток оборачивается преимуществом.

«Редко». Риттитис сомневался.
Утакалтинг пресек спор, убрав глиф туда, где ему полагается находиться, – в глубь

своего существа.
Под сводчатым каменным потолком висит пятиметровый серый монолит, увенчанный

изображением крылатой спирали; в течение трех миллиардов лет это символ Великой Биб-
лиотеки. Поблизости накопители информации заполняли кристаллические кубы памяти.
Жужжали принтеры, выбрасывая толстые отчеты, которые кратко аннотировались и увози-
лись.

Библиотечное отделение класса К, конечно, очень маленькое. В нем содержится экви-
валент, всего в тысячу раз больший, чем во всех книгах, созданных человечеством до Кон-
такта. Безусловно, это капля в море по сравнению с полной отраслевой Библиотекой на
Земле или общей секторной библиотекой на Таците.

Но когда Гарт падет, эта Библиотека тоже перейдет к захватчикам.
Согласно традиции, это ничего не меняет. Библиотека всегда должна действовать и

быть открытой для всех, даже для воюющих, на территории которых находится. Но в такие
времена, как сейчас, нельзя рассчитывать на благородство. Силы сопротивления колонистов
хотели захватить с собой всю информацию, которую смогут использовать позже.

Ничтожная часть ничтожно малого. Конечно, они делают это по его предложению, но
Утакалтинг был искренне изумлен, когда люди так энергично стали осуществлять его идею.
К чему беспокоиться? Чего можно достичь с помощью такой ничтожной информации?

Посещение Планетарной Библиотеки служило его целям, но одновременно укрепило
его мнение о землянах. Они никогда не сдаются. И это еще одна причина, по которой он
находит эти создания изумительными.

Тайная пружина всего этого хаоса – его собственная шутка: ему нужно незаметно пере-
местить несколько специфических метафайлов, что легко сделать сейчас под шумок. Никто
даже не заметил, когда он приложил свой собственный приемопередающий куб к массивной
Библиотеке, подождал несколько секунд и снова спрятал свое маленькое приспособление
для саботажа.

Готово. Теперь в ожидании машины оставалось только наблюдать за волчатами.
Вдали раздался и пропал воющий звук. Это сирена космопорта через залив: еще один

искалеченный участник схватки в космосе начал экстренную посадку. Слишком часто в
последнее время раздается этот звук. Все и так знают, что выжило очень немного.
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Сутолоку создавали отлетающие воздушные корабли. Многие жители континента уже
бежали на цепь островов в Западном море, где до сих пор живет большая часть землян.
Готовится эвакуация правительства.

Когда завыла сирена, все люди и шимпы на мгновение подняли головы.
Утакалтинг почти ощутил короной вкус сложной фуги тревоги.
"Почти ощутил вкус?
О, какая прекрасная, поразительная штука – эти метафоры! – подумал Утакалтинг. –

Можно ли ощущать вкус с помощью короны? Можно ли осязать глазами? Англик – такой
примитивный язык, но иногда вызывает удивительные мысли.

И разве дельфины не «видят» ушами?"
Над раскачивающимися щупальцами сформировался новый глиф – зунур'тзун, резо-

нирующий со страхом людей и шимпов. Да, мы все надеемся выжить, потому что хотим еще
так много сделать, вкусить, увидеть, кеннировать…

Утакалтинг пожалел, что дипломатия требует в роли послов самых скучных тимбрими.
Он стал послом еще и потому, что он скучен, по крайней мере по мнению тех, кто остался
дома.

А бедная Атаклена еще хуже, она так серьезна и сдержанна.
Он охотно признавал, что отчасти это его вина. Поэтому он привез с собой отцов-

скую коллекцию доконтактных комедий землян. Ему особенно нравятся программы «Три
комика». Увы, Атаклена, кажется, не способна воспринять тонкую иронию этих древних
гениев буффонады.

С помощью силта – посыльного мертвых, которых помнят, – его давно покойная жена
все еще поддразнивает его, она говорит, что их дочь должна быть дома, где жизнерадостные
сверстники могли бы нарушить ее уединение.

Может быть, думал он. Но Матиклуанна свою попытку предприняла. А он верит в свои
собственные методы.

Маленькая самка-неошимпанзе в мундире – шимми – остановилась перед Утакалтин-
гом и поклонилась, уважительно сложив перед собой руки.

– Да, мисс? – Утакалтинг заговорил первым, как требует протокол. И хотя патрон гово-
рил с клиентом, он великодушно включил старинное почтительное обращение.

– Ваше превосходительство. – Хриплый голос шимми слегка дрожал.
Наверное, она впервые говорила не с землянином. – Ваше превосходительство, плане-

тарный координатор Онигл передает, что подготовка закончена. Можно зажигать огни.
– Она спрашивает, хотите ли вы присутствовать при начале осуществления вашей…

программы.
Глаза Утакалтинга удивленно раздвинулись, взъерошенная шерсть между бровями на

мгновение пригладилась. Его «программа» вряд ли заслуживает такого названия. Скорее это
остроумный розыгрыш, нацеленный на захватчиков. В лучшем случае рискованная попытка.

Даже Меган Онигл не знает, что он на самом деле задумал. Конечно, жаль, но это необ-
ходимо. Даже если не удастся – а скорее всего так и будет, – все равно раз-другой можно
будет усмехнуться. А смех поможет его другу в предстоящих тяжелых испытаниях.

– Спасибо, капрал, – кивнул Утакалтинг. – Пожалуйста, проводите меня.
Идя вслед за маленьким клиентом, Утакалтинг слегка сожалел о том, что многого не

сделал. Хорошая шутка требует большой подготовки, и у него просто не было времени.
"Если бы только у меня было настоящее чувство юмора!
Ну, ладно. Где не проходят тонкие шутки, приходится обходиться тортом с кремом".

Два часа спустя он возвращался в город от Правительственного здания.
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Встреча была краткой: боевые флоты подходили к планете, и вскоре ожидалась
высадка. Меган Онигл уже перевела правительство и большую часть оставшихся сил в без-
опасное место.

Утакалтинг понимал, что еще какое-то время есть. Захватчики не высадятся, пока не
провозгласят свой манифест. Этого требуют правила Института Цивилизованных Войн.

Конечно, сейчас, когда пять галактик в смятении, многие космические кланы вольно
обращаются с традициями. Но в данном случае соблюдение правил ничего не стоит врагу.
Он уже победил. И теперь нужно лишь захватить территорию.

К тому же битва в космосе прояснила одно обстоятельство. Стало несомненным, что
захватчики – губру.

Людям и шимпам на планете предстоят нелегкие времена. Клан губру с самого Кон-
такта злейший враг Земли. Впрочем, птицеподобные галакты строго придерживаются пра-
вил. В собственной интерпретации, разумеется.

Меган была разочарована, когда он отклонил ее предложение переместиться в безопас-
ное место. Но у Утакалтинга есть собственный корабль. И остаются дела в городе. Он попро-
щался с координатором, пообещав, что скоро они встретятся вновь.

«Скоро» – удивительная двусмысленность. Одна из многих причин, по которым он
ценит англик, – поразительная неточность этого языка волчат.

В лунном свете Порт-Хеления казалась еще меньше и заброшеннее, чем днем. Впро-
чем, и днем это всего лишь небольшой поселок, которому угрожает опасность. Зима уже
кончилась, но с востока дует сильный ветер, гонит листву по опустевшим улицам. Машина
Утакалтинга направлялась к архиву посольства. Воздух был влажный, и Утакалтингу пока-
залось, что он ощущает запах гор, в которых ищут убежища его дочь и сын Меган.

За это решение дети не поблагодарили своих родителей.
На пути к посольству тимбрими машина снова прошла мимо здания отраслевой Биб-

лиотеки. Водитель сбросил скорость, объезжая другую машину.
И поэтому Утакалтинг увидел редкое зрелище – разъяренного теннанинца высокой

касты, стоящего под уличным фонарем.
– Тормози, – неожиданно сказал Утакалтинг. Перед каменным зданием Библиотеки

негромко гудел большой воздушный катер. Из-под его приподнятого купола лился свет,
отбрасывая на широкие ступени темные тени. Пять из этих теней принадлежали неошим-
панзе, их длинные конечности подчеркивали темные силуэты. Две еще более длинные тени
отбрасывали стройные фигуры, стоящие у самого катера. Два дисциплинированных иннина,
похожих на высоких кенгуру в броне, неподвижно стояли, словно высеченные из камня.

Их наниматель и патрон, обладатель самой большой тени, нависал над маленькими
землянами. Клинообразные плечи этого угловатого и могучего существа, казалось, сразу
переходят в голову в форме пули. На голове высокий волнующийся, гребень, подобный
шлему греческих воинов. Выходя из машины, Утакалтинг услышал громкий гортанный
голос:

– Ната'ки гхумф? Верайч'щ хуман'влеч! Ниттаро К'Англи!
Шимпанзе, смущенные и явно испуганные, качали головами. Очевидно, никто из них

не владел галактическим-шесть. Но когда огромный теннанинец попытался пройти впе-
ред, маленькие земляне преградили ему дорогу; они низко кланялись, но упорно не давали
пройти.

Это еще больше рассердило говорившего.
– Идатесс! Ниттари коллунта…
Рослый галакт замолчал, неожиданно заметив Утакалтинга. Его кожистый клювопо-

добный рот оставался закрытым. Перейдя на галактический-семь, он заговорил через дыха-
тельные щели.
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– А! Утакалтинг, аб-Калтмур аб-Брма аб-Краллнит ул-Титлал! Я тебя вижу!
Даже в городе, заполненном теннанинцами, Утакалтинг узнал бы Каулта.
Громадный напыщенный самец из высшей касты знает, что протокол не требует пол-

ных видовых имен в обычном разговоре. Но сейчас у Утакалтинга нет выбора. Придется
отвечать тем же.

– Каулт, аб-Вортл аб-Кош аб-Рош аб-Тоттун ул-Паймин ул-Раммин ул-Пинии ул-Олю-
мимин, я тоже тебя вижу.

Каждое «аб» в этом длинном имени обозначает расу патронов, от которой происходит
клан теннанинцев до самой древней еще живущей. «Ул» предшествует названию каждого
вида клиентов, которых сами теннанинцы возвысили до космического статуса. Последний
мегагод народ Каулта был очень занят. И непрестанно хвастается своим длинным родовым
именем. Теннанинцы – идиоты.

– Утакалтинг! Ты хорошо владеешь этим жалким языком землян.
Пожалуйста, объясни этим несчастным полувозвышенным существам, что я желаю

пройти! Мне нужно воспользоваться отраслевой Библиотекой, и если они не дадут мне
пройти, я попрошу их патронов наказать их!

Утакалтинг пожал плечами – расхожий жест сожаления о невозможности помочь.
– Они только выполняют свою работу, посол Каулт. Когда Библиотека занята защитой

планеты, позволительно на короткий период закрыть в нее доступ всем, кроме обладателей
лицензии.

Каулт не мигая смотрел на Утакалтинга. Его дыхательные щели раздувались.
– Младенцы, – негромко произнес он на малоизвестном диалекте галактического-две-

надцать. Вероятно, он считал, что Утакалтинг не понимает. – Дети, которыми правят непо-
слушные подростки, воспитанные малолетними правонарушителями.

Глаза Утакалтинга раздвинулись, щупальца иронично запульсировали. Они создали
фсу'устурату, глиф, соответствующий смеху.

«Как хорошо, что теннанинцы толстокожи, как слоны, к эмпатии», – подумал Утакал-
тинг на англике, торопливо стирая глиф. Из всех галактических кланов, втянутых в нынеш-
ний разгул фанатизма, теннанинцы самые приемлемые. Они искренне верят, что действуют
в интересах тех, кого завоевывают.

Было совершенно очевидно, кого имеет в виду Каулт под «малолетними правонаруши-
телями», неверно руководящими землянами. Но Утакалтинг не оскорбился.

– Эти подростки летают в космических кораблях, Каулт, – ответил он на том же диа-
лекте, к явному удивлению теннанинца. – Лучших клиентов, чем неошимпанзе, не было уже
полмегагода… за исключением их двоюродных братьев неодельфинов. Разве не достойно
уважения их искреннее стремление выполнить свой долг?

Гребень Каулта застыл при упоминании второй расы клиентов землян.
– Мой друг тимбрими, не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть новости о корабле

дельфинов? Его нашли?
Утакалтинг испытывал легкое чувство вины из-за того, что играет с Каултом. Учитывая

все, он не так уж плох. Он принадлежит к той политический фракции теннанинцев, которая
поговаривает о возможном мире с тимбрими. Тем не менее у Утакалтинга есть причины
подогревать интерес коллеги, и он заранее подготовился к такой возможности.

– Наверно, я сказал больше, чем должен. Пожалуйста, забудь об этом.
Мне искренне жаль, но я должен идти. Опаздываю на встречу. Желаю тебе удачи и

благополучия в эти нелегкие дни, Каулт.
Он поклонился, как положено при встрече одного патрона с другим, и повернулся,

собираясь уходить. Но про себя Утакалтинг смеялся. Он знал, почему Каулт оказался в Биб-
лиотеке. Теннанинец пришел в поисках его самого.
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– Подожди! – окликнул его Каулт на англике.
Утакалтинг оглянулся.
– Да, уважаемый коллега?
– Я… – Каулт снова перешел на гал-семь. – Я должен поговорить с тобой относительно

эвакуации. Ты, наверно, слышал, что мой корабль вышел из строя. И в данный момент я
лишен транспорта.

Теннанинец в замешательстве прижал гребень. Протокол и дипломатический этикет –
одно дело, но этот парень явно не хочет оставаться в городе, когда высадятся губру.

– Поэтому я должен обсудить с тобой – можем ли мы рассчитывать на взаимопомощь? –
торопливо закончил рослый теннанинец.

Утакалтинг сделал вид, что серьезно задумался. В конце концов, официально в насто-
ящее время тимбрими и теннанинцы – враги. Но, подумав, он кивнул.

– Будь на моей территории завтра к полуночи. И ни на миктаар позже, запомни. И при-
хвати минимум багажа. Мой корабль невелик. Если ты с этим согласен, с радостью предла-
гаю тебе совместный полет в безопасное место.

Он повернулся к своему водителю-неошимпанзе.
– Это вежливо и достойно, не правда ли, капрал?
Бедная шимми смущенно замигала. Ее назначили на эту должность потому, что она

владеет галактическим-семь. Но она, конечно, не поняла сути происходящего.
– Да, сэр. Мне кажется, это добрый поступок.
Утакалтинг кивнул и улыбнулся Каулту.
– Вот как, дорогой коллега. Не просто правильный, но добрый.
Неплохо бы нам поучиться у этих быстро развивающихся детей и кое-что позаимство-

вать. Верно?
Впервые он увидел, как теннанинец мигнул. Все его существо излучало смятение. Но

наконец он решил, что его не разыгрывают. Каулт поклонился Утакалтингу. И, поскольку
Утакалтинг включил ее в разговор, добавил легкий поклон в сторону маленькой шимми.

– От сссвоих клиентов и от сссебя благодарю тебя, – неловко сказал он на англике.
Каулт щелкнул своими локтевыми шипами, и его клиенты-иннины вслед за ним забрались
в катер. Закрывшийся купол перерезал яркий свет.

Шимпы из Библиотеки благодарно взглянули на Утакалтинга.
Катер поднялся на гравитационной подушке и быстро улетел.
Водитель-шимми приоткрыла дверцу для Утакалтинга, но тот потянулся и глубоко

вздохнул.
– Пожалуй, неплохо пройтись, – сказал он. – До посольства отсюда недалеко. Капрал,

вы свободны. Можете провести несколько часов с семьей и друзьями.
– Но, сэр…
– Со мной все будет в порядке, – твердо сказал он. Поклонился и почувствовал ее

радость от такой безыскусной вежливости. В ответ она тоже глубоко поклонилась.
«Замечательные существа, – думал Утакалтинг, глядя вслед отъезжающей машине. –

Мне встречались неошимпанзе, у которых есть даже зачатки чувства юмора. Надеюсь, этот
вид выживет».

Он пошел. Вскоре шум Библиотеки остался позади, вокруг простирался жилой район.
Ветер очистил ночной воздух, а мягкий уличный свет не затмевал звезды. По всему небу
растянулся бриллиантовый край галактики. Ни следа космической битвы: стычка слишком
незначительная, чтобы быть видимой на таком расстоянии.

Звуки, доносившиеся со всех сторон, говорили о необычности вечера.
Отдаленно ревели сирены, над головой пролетали корабли. Почти в каждом квартале

слышался плач… голоса, людей и неошимпанзе, гневные, раздраженные, полные страха. На
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уровне эмпатии друг о друга бились волны эмоций. Корона Утакалтинга улавливала страх,
с которым горожане ждали утра.

Утакалтинг не пытался приглушить восприятие, идя по улицам, усаженным декора-
тивными деревьями. Он погрузил щупальца в поток эмоций и создал странный новый глиф.
Безымянный и ужасный, он плыл над короной. Вечная угроза на мгновение стала осязаемой.

Утакалтинг улыбнулся древней особой улыбкой. И в этот момент даже в темноте никто
не принял бы его за человека.

«Есть много путей…» – подумал он, вновь наслаждаясь вольностями англика.
Он оставил созданный им глиф висеть в воздухе, и тот медленно растворялся сзади. А

Утакалтинг пошел дальше под медленно вращающимся звездным колесом.
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Глава 10
РОБЕРТ

 
Роберт проснулся за два часа до рассвета.
Краткий период беспамятства, когда медленно растворяются чувства и образы сна. Он

потер глаза, пытаясь разогнать туман в голове.
Он помнит, что бежал во сне – длинными плавающими шагами, когда ноги едва каса-

ются земли. Вокруг перемещались неясные фигуры, загадки, образы, ускользающие в тот
момент, когда проснувшийся мозг пытается их уловить.

Роберт взглянул на Атаклену. Она лежит рядом в своем спальном мешке.
Коричневый шлем – мягкие каштановые волосы – распушился. Серебристые щупальца

короны слегка раскачиваются, словно ощупывают нечто невидимое.
Она вздохнула и очень тихо произнесла несколько коротких быстрых фраз на певучем,

со множеством гласных, тимбримийском диалекте галактического-семь.
Может, это объясняет его странный сон, подумал Роберт. Должно быть, он восприни-

мал ее сон!
Глядя на движущиеся щупальца, он мигнул. На мгновение показалось, что он видит

что-то плывущее в воздухе над спящей чуждой девушкой. Похоже на… на…
Роберт нахмурился, покачал головой. Ни на что не похоже. Сама попытка сравнить это

с чем-то отогнала изображение.
Атаклена вздохнула и повернулась. Ее корона опустилась. Больше ничего не видно в

полутьме.
Роберт выбрался из мешка и, не вставая, надел ботинки. Ощупью пробрался мимо

камня, под которым они заночевали. Звездного света едва хватает, чтобы находить дорогу
между странными монолитами.

Он вышел на мыс, с которого видна горная цепь на западе и северные равнины справа.
Внизу, под самым их наблюдательным пунктом, тянется темное море леса. Деревья запол-
няют воздух густым влажным ароматом.

Прислонившись спиной к камню, Роберт сел и задумался.
Если бы их путешествие только этим и ограничилось. Идиллическая интерлюдия в

Мулунских горах в обществе чужеземной красотки. Но невозможно забыть чувство вины,
не испытывать уверенности, что он не должен здесь находиться. Он должен быть вместе с
однокашниками, со своим отрядом милиции, противостоять грозящим бедам.

Но так не будет. В который раз высокое положение матери отразилось на его жизни.
Не впервые Роберт пожалел, что он сын политического деятеля.

Он видел звезды, вспыхивающие при встрече двух спиральных рукавов галактики.
«Если бы я чаще встречал в жизни соперничество, может, я был бы лучше подготовлен

к предстоящему. Легче бы переносил разочарования».
Дело не только в том, что он сын планетарного координатора со всеми вытекающими

отсюда последствиями.
Еще в детстве он заметил, что там, где другие мальчики спотыкаются и набивают

шишки, где большинство уязвимых подростков методом проб и ошибок идет на ощупь, он
чувствовал себя легко и удобно, как в старой разношенной обуви.

Мать и космический бродяга-отец, – когда Сэм Теннейс появлялся на Гарте, – всегда
подчеркивали, что он должен наблюдать за отношениями сверстников, а не просто воспри-
нимать случившееся как неизбежное. И действительно, он заметил, что в каждой возрастной
группе есть несколько подобных ему, таких, которые почему-то росли легче. Они без труда
проходили болото подросткового возраста, тогда как все остальные вязли и безмерно радо-
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вались, если удавалось выйти на относительно утоптанную тропу. И многие баловни вос-
принимали свою счастливую участь как знак божественного избранничества. То же самое
относится и к самым популярным девушкам. У них не было эмпатии, не было сочувствия
к нормальному большинству.

Что касается Роберта, то он никогда не добивался репутации плейбоя.
Но со временем она пришла, почти вопреки его воле. В глубине души он все сильнее

ощущал страх; суеверие, которым не делился ни с кем. Неужели во Вселенной все уравно-
вешивается? Неужели она отбирает, чтобы компенсировать то, что дает? Культ Ифни счита-
ется шуткой астронавтов. Но иногда жизнь кажется такой сложной!

Глупо полагать, что испытания только закаляют человека, делают его мудрее. Он знает
много глупых, высокомерных и злых людей, которые тем не менее многое перенесли.

И все же…
Подобно большинству людей, он временами завидовал красивым гибким независимым

тимбрими. Молодая по галактическим стандартам раса, тимбрими тем не менее мудрее и
опытнее человечества, которое достигло мира, равновесия и постигло науку сознания только
за поколение до Контакта. И земное общество еще оставалось несовершенным. А тимбрими,
кажется, так хорошо себя знают.

«Может, именно поэтому меня так привлекает Атаклена? Символически она старше и
опытнее, она дает мне возможность приобретать свой нелегкий опыт и наслаждаться этой
ролью».

Все это так сложно. Роберт еще не разобрался в собственных чувствах.
В горах с Атакленой ему интересно, и он этого стыдится. Он возмущался тем, что мать

отослала его, и чувствовал себя виноватым в этом.
«О, если бы мне позволили воевать!» В сражении по крайней мере легко разобраться.

Это древний, честный и простой способ.
Роберт быстро посмотрел вверх. Там, среди звезд, на мгновение блеснула яркая

вспышка. У него на глазах появилось еще две сверкающие точки, потом еще. Яркие искры
держались достаточно долго, чтобы он отметил их небесное расположение.

Слишком упорядоченный рисунок, чтобы быть случайным… с интервалом в двадцать
градусов над экватором, от Сфинкса до самого Бэтмена, где красная планета Тлуга сверкает
на поясе древнего героя.

«Итак, началось». Уничтожение синхронизированной сети спутников предвиделось,
но все равно поразительно стать его свидетелем. Конечно, это означает, что вскоре произой-
дет и высадка.

У Роберта было тяжело на сердце. Ему хотелось думать, что хоть кто-нибудь из его
друзей – людей и шимпов – остался в живых.

«Я так и не узнал, могу ли я считаться достойным человеком? Но теперь, может,
узнаю».

Но в одном он уверен. То, что ему поручили, он выполнит. Сопроводит штатскую
девушку чужака в горы и к безопасности. Нужно сделать еще одно дело, пока Атаклена спит.
Как можно тише Роберт вернулся к рюкзакам.

Достал из нижнего кармана радиоустановку и начал разбирать ее в темноте.
Он был на полпути, когда яркая вспышка в восточной части неба заставила его поднять

голову. Болид пронесся поперек звездного поля, оставляя на своем пути сверкающие уголья.
Что-то на большой скорости входило в атмосферу.

Осколки войны.
Роберт встал и проследил маршрут искусственного метеорита по небу. Он исчез за

хребтом, километрах в двадцати отсюда, а может, еще ближе.
– Храни тебя Господь, – прошептал он воину, которому принадлежал корабль.
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Он не боялся благословить врага: ясно, какая сторона сегодня нуждается в помощи.
Но как долго ждать эту помощь!
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Глава 11

ГАЛАКТЫ
 

Сюзерен Праведности короткими прыжками продвигался по мостику флагманского
корабля, наслаждаясь прогулкой, а военные губру и кваку уступали ему путь.

Не скоро верховный священник-губру сможет снова наслаждаться такой свободой
передвижения. После высадки оккупационных сил сюзерену нельзя будет в течение многих
миктааров ступать на «землю». Пока не достигнут праведности, пока не завершится консо-
лидация сил, пока не захватят окончательно планету, он не сможет коснуться ее почвы.

Остальные два руководителя сил вторжения – сюзерен Луча и Когтя и сюзерен Стои-
мости и Бережливости – не подлежат таким строгим ограничениям.

И это правильно. У военных и чиновников свои функции. Но именно сюзерен Пра-
ведности должен блюсти поведение экспедиционного корпуса губру. А для этого он должен
оставаться на насесте.

В дальнем конце мостика слышны были жалобы сюзерена Стоимости и Бережливости.
Неожиданно стойкое сопротивление слабых сил землян привело к непредвиденным поте-
рям. А каждая потеря в такие опасные времена мешает целям губру.

«Глупый недальновидный птенец», – подумал сюзерен Праведности.
Физический ущерб, нанесенный сопротивлением землян, гораздо менее важен, чем

ущерб этический и духовный. Краткая схватка оказалась такой яростной и эффективной, что
игнорировать ее невозможно. На нее следует обратить внимание.

Волчата-земляне хотят, чтобы было отмечено их сопротивление прибывающим силам
губру. И совершенно неожиданно они сделали это в соответствии с Протоколами Войн.

Они не просто умные животные, Не просто животные.
Возможно, их и их клиентов следует изучить, Следует изучить – ззууун…

Это неожиданное противодействие крошечной флотилии землян означает, что сюзе-
рен вынужден будет оставаться на насесте по крайней мере в начальной стадии оккупации.
Теперь надо искать нечто вроде casus belli2, что позволило бы губру объявить во всех пяти
галактиках, что земляне должны быть лишены лицензии на Гарт.

Пока этого не произошло, действуют Правила Войны, и сюзерен Праведности пред-
видел, что возникнут конфликты с двумя другими руководителями, его будущими любовни-
ками и соперниками. Правильная политика требует, чтобы между ними существовала вза-
имосвязь, хотя сам священник в глубине души считал многие законы, на которых должен
настаивать, глупыми.

Скорее бы наступило время,
Скорее бы мы освободились от правил – ззууун!
Скорее бы Перемена вознаградила праведных,
Когда вернутся прародители – зззууун!

Сюзерен пригладил свое пушистое оперение. Призвал одного из служителей, мохна-
того невозмутимого кваку, и приказал принести раздуватель перьев и очиститель.

Земляне оступятся…

2 формальный повод к объявлению войны и началу военных действий
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Они дадут нам повод – ззууун…
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Глава 12

АТАКЛЕНА
 

Утром Атаклена почувствовала, что ночью что-то произошло. Но Роберт скупо отвечал
на ее вопросы. А грубый, но эффективный щит перекрыл все ее попытки кеннировать.

Атаклена старалась не обижаться. В конце концов ее друг-человек только начинает
учиться использовать свои скромные способности. Ему неведомы пока более тонкие пути,
которыми эмпат может обозначить свое стремление к уединению. Роберт может только
сильно хлопнуть дверью.

Завтракали молча. Когда Роберт заговаривал, она отвечала односложно.
Рассудком Атаклена понимала его отгороженность, но она не обязана ему потакать.
Низкие облака нависли над хребтом, их разрезали гряды зубчатых камней-чешуй. Все

это создавало странную картину, полную мрачных предчувствий. Путники брели сквозь кло-
чья холодного тумана, постепенно поднимаясь все выше по холмам, ведущим к Мулунским
горам. Воздух тих; он как будто передает странное напряжение, источник которого Атаклена
не может определить. Но оно затрагивает ее сознание, вызывает непрошенные воспомина-
ния.

Она вспоминает время, когда вместе с матерью отправилась в северные горы Тим-
брима; они ехали на спинах шурвалов по тропе, ненамного шире этой.

Им предстояло присутствовать на церемонии возвышения титлалов. Утакалтинга не
было, он уехал с одной из дипломатических миссий, и никто не знал, каким транспортом
он воспользуется для возвращения. А это очень важный вопрос. Если Утакалтинг сумеет
воспользоваться гиперпространством на уровне А и переходными пунктами, то сможет вер-
нуться домой через сто дней или даже быстрее. А если вынужден будет двигаться уровнем
Д – или, еще хуже, через обычное пространство, – то может отсутствовать всю продолжи-
тельность их нормальной жизни.

Дипломатическая служба старалась уведомить семьи своих работников, как только эти
вопросы прояснялись, но в этот раз выяснение заняло очень много времени. Атаклена и ее
мать становились помехой для общественности, на всех соседей они распространяли уто-
мительные и надоедливые флюиды тревоги. Им вежливо намекнули, что для их пользы им
лучше бы на время уехать из города. И поэтому служба предложила им билеты для участия в
церемонии, во время которой представители титлалов осуществят обряд перехода на своем
долгом пути возвышения.

Грубый мозговой щит Роберта напомнил Атаклене о том, как тщательно скрывала ее
мать боль во время медленной поездки по заросшим пурпурным лесом холмам. Мать с
дочерью почти не разговаривали, пока двигались по обширным невозделанным парковым
лесам. Наконец они оказались на поросшей травой равнине древней вулканической каль-
деры. Здесь, вблизи центрального симметричного холма, под пестрыми навесами, собрались
тысячи тимбрими, чтобы стать свидетелями Принятия и Выбора титлалов. Были и наблю-
датели от множества достойных космических кланов – синтиане, кантены, мргх'4луарги –
и, конечно, толпа хохочущих людей.

Земляне затерялись среди своих союзников тимбрими у столов с едой, они бурно про-
водили время. Атаклена вспомнила свое презрение при виде такого количества безволосых
неуклюжих существ. «Неужели я была таким снобом?» – удивлялась она теперь.

Она с отвращением фыркала, слыша звуки громкого человеческого хохота.
Всюду она видела их плоские приплюснутые глаза, люди расхаживали, демонстрируя

свои мерзкие выступающие мышцы. Даже их самки кажутся карикатурой на тимбримийских
силачей.
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Конечно, тогда Атаклена была еще подростком. Теперь она вспоминала, что ее сопле-
менники проявляли не меньше энтузиазма, они тоже размахивали руками и расцвечивали
воздух сверкающими трепещущими глифами. В конце концов это великий день. Потому что
титлалам предстояло «избрать» патронов и своих новых поборников возвышения.

Под яркими навесами располагались многочисленные почетные гости.
Конечно, непосредственные патроны самих тимбрими калтмуры не могли присутство-

вать, все они трагически вымерли. Но повсюду виднелись их цвета и символы – знак при-
знательности тем, кто подарил тимбрими разум.

Зато присутствовала делегация щебечущих брма на тонких, как ходули, ногах. Это они
когда-то давным-давно возвысили калтмуров. Атаклена вспомнила, как ахнула, удивленно
распустив корону, когда увидела высоко на церемониальном помосте одну фигуру в темно-
коричневом покрове. Это был краллнит! Старейшая в их линии патронов раса прислала сво-
его представителя! Краллниты сейчас почти полностью впали в спячку, все остающиеся
жизненные силы они отдают странным формам медитации. Считалось общеизвестным, что
они уже много эпох нигде не появляются. И присутствие одного из них на церемонии было
высокой честью и благословением для младших участников. Конечно, в центре внимания
находились сами титлалы. В короткой серебряной одежде они, тем не менее, очень напоми-
нали земные существа, известные под названием выдра. Готовясь к обряду, посланники тит-
лалов повсюду излучали свою гордость.

– Смотри, – сказала мать Атаклене. – Титлалы избрали для своего представления музо-
поэта Суструка. Помнишь, мы с ним встречались?

Естественно, она помнила. Лишь год назад Суструк навещал их в их городском доме.
Утакалтинг познакомил титлалского гения с женой и дочерью перед самой своей последней
поездкой.

– Поэзия Суструка – тупые вирши, – пробормотала она.
Матиклуанна пристально взглянула на нее. Корона ее дрогнула. Она создала глиф ш'ча-

куон – темное зеркало, которое может удержать перед тобой только мать. И Атаклена уви-
дела отраженным собственное поведение. И пристыженно отвернулась.

Несправедливо винить титлалов в том, что они напомнили ей об отсутствующем отце.
Церемония действительно была прекрасна. Глиф-хор с колонии тимбрими Джатхтатх

исполнил «Апофеоз Лерензини», и даже лысые, лишенные щупалец люди стояли, изум-
ленно раскрыв рты: они явно кеннировали часть сложной Плывущей гармонии. Только гру-
бовато-добродушные послы Теннанина оставались невозмутимыми. Впрочем, они не жало-
вались, что их оставили без внимания.

Потом певец брма Кафф-Кафф'т исполнил древний атональный пеан в честь Прароди-
телей.

Атаклене стало плохо, когда затихшая аудитория слушала композицию, специально
созданную для этого случая одним из двенадцати великих мечтателей Земли, китом по имени
Пять Пузырьковых Спиралей. Официально киты не считались разумными, но это не мешало
высоко ценить их. То, что они живут на Земле, под покровительством волчат-людей, все-
гда было одним из главных поводов для недовольства со стороны наиболее консервативных
космических кланов. Атаклена помнит, как сидела, зажав уши, в то время как все остальные
счастливо раскачивались в такт странной китовой музыке. Ей она казалась страшнее грохота
рушащихся домов. Матиклуанна с тревогой посмотрела на нее. «Моя странная дочь, что нам
делать с тобой?» Но по крайней мере мать не стала ругать ее вслух, не создала глиф, который
мог бы публично смутить ее.

Наконец, к огромному облегчению Атаклены, развлечения закончились.
Настала очередь делегации титлалов, время Принятия и Выбора.
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Во главе со своим великим поэтом Суструком делегация приблизилась к неподвиж-
ному почетному гостю краллниту и низко поклонилась. Потом оказала знаки уважения пред-
ставителям брма, вежливо поздоровалась с людьми и другими гостями-патронами.

Последним принял долг вежливости тимбрими Хозяин возвышения. Суструк и его
супруга, ученая титлал по имени Кихимик, вместе выступили вперед как пара, избранная
быть «представителем расы». Хозяин возвышения читал список формальных вопросов, они
отвечали по очереди, а он согласно кивал.

Потом эта пара предстала перед критиками из галактического Института возвышения.
Пока что проходила только поверхностная версия теста четвертой степени на разум-

ность. Однако сейчас титлалы рискуют потерпеть поражение.
Один из галактов, направивших на Суструка и Кихимик сложные приборы, – соро, а

соро не принадлежат к друзьям тимбрими. Может быть, соро ищет предлог, любой пред-
лог, чтобы унизить тимбрими, отвергнув их клиентов. Глубоко под вулканической кальдерой
располагалось оборудование, дорого обошедшееся расе Атаклены. И теперь прием титлалов
передавался на все пять галактик. Сегодня есть все основания для гордости, но возможно
и унижение.

Конечно, Суструк и Кихимик легко прошли испытания. Они низко поклонились каж-
дому из экзаменаторов-чужаков. Если соро была разочарована, она никак этого не проявила.

Делегация пушистых коротконогих титлалов направилась к расчищенной площадке на
вершине холма. Титлалы начали петь, раскачиваясь в странной свободной манере, типичной
для существ их родной планеты, невозделанного мира, на котором они достигли предразум-
ного состояния и где их нашли тимбрими и начали долгий процесс возвышения.

Техники включили усилители, которые сообщат всем собравшимся и миллиардам зри-
телей на других планетах выбор титлалов. Низкий гулкий звук под ногами свидетельство-
вал, что аппаратура работает.

Теоретически титлалы имеют право даже отвергнуть патронов и вообще отказаться от
возвышения, хотя существует такое количество правил и оговорок, что на практике этого
никогда не происходит. И, конечно, в тот день ничего подобного не ожидалось. У тимбрими
сложились превосходные отношения с клиентами.

И все равно возбужденное сухое шелестение началось в толпе зрителей, когда обряд
Выбора приблизился к концу. Раскачивающиеся титлалы стонали, их низкий стон много-
кратно усиливался. Над головами возникло голографическое изображение, и толпа разрази-
лась смехом и аплодисментами.

Лицо тимбрими, и все сразу его узнали. Ошойойойтуна, шут города Фойона, который
в некоторые свои наиболее изысканные розыгрыши включал титлалов. Конечно, титлалы
снова провозгласили тимбрими своими патронами. Но то, что они избрали своим символом
Ошойойойтуна, говорило о большем. Они гордились принадлежностью к клану.

Когда зрители успокоились, оставалась последняя часть церемонии: выборы кон-
сорта-представителя, который во время следующей стадии возвышения будет защищать
интересы титлалов. Люди на своем странном языке называли консорта-представителя пови-
вальной бабкой возвышения.

Консорт-представитель не может избираться из числа тимбрими. И хотя это сугубо
церемониймейстерский пост, консорт-представитель может вмешиваться в процесс возвы-
шения в интересах клиентов, если считает это необходимым. И неудачный выбор не раз в
прошлом вызывал серьезные проблемы.

Никто не знал, какую расу изберут титлалы. Одно из немногих решений, которые даже
самые назойливые патроны, как соро, предоставляли принимать своим подопечным.

Суструк и Кихимик снова заворковали, и даже со своего места в тылу толпы Атаклена
ощутила растущее предчувствие. Дьяволята что-то задумали, несомненно.
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Снова земля вздрогнула, снова загремел усилитель, и над вершиной холма сформиро-
валось туманное изображение. В нем плавали какие-то неясные фигуры, проносились впе-
ред и назад в освещенной воде.

Корона бесполезна: изображение сугубо визуальное. Атаклена пожалела, что не обла-
дает острым зрением людей: из толпы землян послышались удивленные крики. Все тим-
брими вокруг напряженно всматривались. Атаклена мигнула. И вместе с матерью присоеди-
нилась к общему изумленному недоверию.

Одна из неясных фигур выплыла вперед и остановилась, улыбаясь аудитории, демон-
стрируя длинный узкий оскал белых, острых, как иглы, зубов. Видны были блестящий глаз
и струйка поднимающихся в воде пузырей.

В воздухе повисло изумление. Никто во всех звездных полях Ифни не ожидал, что
титлалы изберут дельфинов!

Гости-галакты онемели. Неодельфины… да ведь вторые клиенты людей самые моло-
дые признанные разумные существа в галактике, они гораздо моложе самих титлалов! Это
беспрецедентно. Это поразительно.

Это…
Это потрясающе смешно! Тимбрими оценили шутку. Их смех вздымался, чистый и

высокий. Их короны, как одна, создавали сверкающий глиф одобрения, такой яркий, что
даже посол теннанинцев замигал, заметив что-то. Видя, что их союзники не оскорбились,
люди присоединились к веселью, хохотали, хлопали друг друга по спинам.

Кихимик и большинство остальных титлалов поклонились, принимая одобрение
патронов. Хорошие клиенты, они, по-видимому, напряженно трудились, чтобы этот день
запомнился замечательным розыгрышем. Только Суструк продолжал стоять неподвижно, он
весь дрожал от напряжения.

Вокруг Атаклены вздымались волны одобрения и веселья. Она слышала смех матери,
присоединившейся к общему смеху.

Но сама Атаклена попятилась, отделилась от веселящейся толпы, пока у нее не появи-
лась возможность повернуться и убежать. Вступила в действие гир-реакция. Атаклена
бежала без оглядки, миновала край кальдеры, спустилась по тропе, пока наконец не стихли
звуки смеха, пока она больше ничего не могла видеть. Тут, над прекрасной долиной Медля-
щих Теней, она упала на землю, сотрясаясь от энзимной реакции.

Этот ужасный дельфин…
С того дня она никому не рассказывала, что увидела в глазу китообразного. Ни матери,

ни даже отцу – никому она не открыла правды… что она глубоко в голограмме ощутила глиф,
созданный самим Суструком, поэтом титлалов. Присутствующие решили, что это замеча-
тельная шутка, великолепный розыгрыш. Они думали, что понимают, почему титлалы в
качестве своих консортов-представителей избрали самую молодую расу Земли… Конечно,
чтобы оказать клану патронов честь своей изящной, но безвредной шуткой.

Выбирая дельфинов, они как будто говорили, что им защитник не нужен, что они без
всяких оговорок почитают и любят своих патронов-тимбрими. К тому же выбирая вторых
клиентов людей, они показывают нос неповоротливым старым галактическим кланам, кото-
рые неодобрительно относятся к дружбе тимбрими с волчатами.

Изысканно.
Неужели только одна Атаклена поняла глубоко скрытую истину? Или ее подвело вооб-

ражение? Много лет спустя на далекой планете Атаклена вздрогнула, вспомнив тот день.
Неужели только она одна уловила третью гармонию смеха, боли и смятения Суструка?

Музопоэт умер через несколько дней после этого происшествия и унес тайну в могилу.
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Только одна Атаклена почувствовала, что церемония совсем не шутка, что образ,
созданный Суструком, родился не в его мыслях, а пришел из Времени! Титлалы действи-
тельно выбрали своих защитников, и выбор их был совершенно искренним.

И вот, всего несколько лет спустя, в пяти галактиках воцарилось смятение из-за откры-
тия, сделанного незначительной расой клиентов, самой молодой из всех. Расой дельфинов.
«О, земляне, – думала она, поднимаясь вслед за Робертом в Мулунские горы, – что же вы
наделали?»

Нет, вопрос сформулирован некорректно.
«Кем, о, кем вы станете?»

В полдень путники столкнулись с густым плющом. Юго-восточный склон хребта зарос
широколиственными глянцевитыми растениями; листья походили на перекрывающие друг
друга пластины брони огромного спящего зверя. Путь в горы закрыт.

– Бьюсь об заклад, ты не понимаешь, как мы переберемся на ту сторону, – сказал
Роберт.

– Склон выглядит предательски, – подтвердила Атаклена. – И далеко тянется в обоих
направлениях. Наверно, придется повернуть.

Но что-то подсказывало Роберту, что это маловероятно.
– Замечательные растения, – сказал он, присаживаясь рядом с одним из листов – пере-

вернутой чашей, похожей на щит, диаметром метра в два. Он взялся за край и потянул. Лист
отошел от переплетения, и Атаклена увидела прикрепленный к его центру корень. Она при-
двинулась и помогла тянуть, гадая, что он задумал. – Колония отращивает новое поколение
таких чаш каждые несколько недель, и каждый слой ложится поверх предыдущего, – объяс-
нил Роберт и сильно дернул за прочный жилистый корень. – Поздней осенью самый верхний
слой чаш расцветает и становится тонким, как вафля.

Миллионы таких чаш отламываются, их подхватывают сильные зимние ветры и уносят
в небо. Поверь мне, замечательное зрелище, когда все эти радужные воздушные змеи плы-
вут под облаками. Впрочем, это опасно для летательных аппаратов. – Значит, это семена? –
спросила Атаклена.

– Вернее, переносчики спор. Большая часть этих стручков, усеивающих в начале зимы
Синд, стерильна. Похоже, это растение зависело от какого-то животного опылителя, не пере-
жившего катастрофу буруралли. Еще одна проблема для групп по восстановлению эколо-
гии. – Роберт пожал плечами. – Но сейчас, в начале весны, эти нижние чаши прочны и
упруги. Нелегко будет отрезать одну.

Роберт достал нож и, притягивая чашу вниз, принялся перерубать жесткие нити корня.
Неожиданно корень лопнул, выпрямился, как пружина, Атаклену отбросило, и чаша упала
на нее.

– Оп! Прости, Кленни! – Она чувствовала, что Роберт, помогая ей выбраться из-под
чаши, с трудом сдерживает смех. «Совсем как мальчишка…»

– подумала Атаклена.
– Как ты?
– В порядке, – коротко ответила она и отряхнулась.
Перевернутая чаша лежала выпуклой поверхностью вверх, из центра ее торчали пере-

резанные волокна.
– Хорошо. Тогда помоги мне отнести ее к тому песчаному откосу, вблизи крутого

склона.
Заросли плющей с трех сторон окружали мыс и тянулись до следующего хребта.

Роберт и Атаклена подняли чашу, отнесли туда, где начинался неровный склон, и положили
лицом вверх.
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Роберт занялся работой. Он выравнивал неровную внутреннюю поверхность. Через
несколько минут выпрямился и осмотрел получившееся.

– Подойдет. – Он пнул чашу. – Твой отец хотел, чтобы я показал тебе все, что смогу,
на Гарте. По-моему, в твоем образовании образуется пробел, если я не научу тебя ездить на
таких плющах.

Атаклена перевела взгляд с перевернутой пластины на заросший плющом склон.
– Ты хочешь сказать… – Но Роберт уже грузил их багаж в чашу. – Неужели ты серьезно,

Роберт?
Он пожал плечами, искоса взглянув на нее.
– Если хочешь, можем вернуться на одну-две мили и поискать обход.
– Ты не шутишь. – Атаклена вздохнула. Плохо, что отец и друзья дома считают ее

робкой. Она не может позволить, чтобы так считал и человек. – Хорошо, Роберт, покажи
мне, как это делается.

Роберт встал в чашу и проверил ее устойчивость. Потом поманил Атаклену. Она взо-
бралась в раскачивающуюся корзину и села, где показал Роберт, прямо перед ним, так что
ее колени размещались по обе стороны от центрального выступа.

И тут, с нервно развевающейся короной, Атаклена снова ощутила это. И конвульсивно
ухватилась за упругий край корзины, заставив ее раскачиваться.

– Эй! Осторожней! Ты нас чуть не перевернула!
Атаклена схватила его за руку, всматриваясь в долину внизу. Вокруг ее лица раскачи-

вались тонкие щупальца.
– Я снова кеннирую это. Это внизу, Роберт. Где-то в лесу.
– Что? Что в лесу?
– Существо, которое я кеннировала раньше. Не человек и не шимпанзе!
Немного похоже и на того и на другого, но отличается. И от него несет Потенциалом!
Роберт заслонил глаза.
– Где? Можешь указать направление?
Атаклена сосредоточилась. Попыталась локализовать источник эмоций.
– Оно… оно исчезло, – выдохнула она наконец.
Роберт излучал нервное возбуждение.
– А ты уверена, что это не шимпанзе? Их много в этих холмах, собирателей сейсина

и работников экологических станций.
Атаклена создала глиф паланг. Потом, вспомнив, что Роберт не может увидеть это свер-

кающее проявление ее раздражения, пожала плечами, что приблизительно обозначало то же
самое.

– Нет, Роберт. Вспомни, я встречалась со многими неошимпанзе.
Существо, которое я почувствовала, другое. Прежде всего, я готова поклясться, что

оно не вполне разумно. И еще было ощущение печали, сдержанной силы…
Атаклена в неожиданном возбуждении повернулась к Роберту.
– Может быть, это гартлинг? Быстрее, Роберт! Надо подойти поближе! – Она снова

села в центре корзины и выжидательно посмотрела на Роберта.
– Знаменитая приспособляемость тимбрими, – вздохнул Роберт. – И так неожиданно

ты торопишься идти. А я-то пытался поразить тебя нашим спуском.
Подумал, что ты схватишься так, что пальцы побелеют.
«Мальчишки, – снова подумала Атаклена, качая головой. – Как они могут так думать,

даже в шутку?»
– Перестань шутить, и давай отправляться! – сказала она.
Роберт сел в корзину за ней. Атаклена прижалась к его коленям.
Щупальца чуть не касались его лица, но Роберт не жаловался.
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– Ладно, отправляемся.
Кисловатый человеческий запах окружил Атаклену. Роберт оттолкнулся, и корзина

заскользила вниз.

Все вернулось к Роберту, когда их импровизированные сани начали все ускоряющийся
спуск, подпрыгивая на скользкой поверхности пластин плюща.

Атаклена схватилась за его колени, смех ее звучал выше и звонче, чем у земных деву-
шек. Роберт тоже смеялся и кричал, держа Атаклену и наклоняясь то в одну сторону, то в
другую, чтобы поддержать равновесие бешено подпрыгивающих саней.

«Последний раз я это проделал в одиннадцать лет».
При каждом повороте и прыжке сердце его подскакивало. Даже поездка в парке анти-

гравитации с этим не сравнится! Атаклена возбужденно крикнула, они пролетели большое
расстояние в воздухе, снова приземлились и подпрыгнули на упругой поверхности. Сереб-
ряные щупальца, казалось, потрескивают от напряжения.

«Надеюсь, я помню, как управлять этой штукой».
Возможно, он все-таки забыл. А может, его отвлекло присутствие Атаклены. Но Роберт

среагировал слишком поздно, когда прямо перед ними возник пень псевдодуба, некогда рос-
шего на этом склоне.

Атаклена радостно рассмеялась, когда Роберт резко наклонился влево, пытаясь повер-
нуть их неуклюжую повозку. Но когда она ощутила, что его настроение резко переменилось,
они уже беспорядочно и бесконтрольно кувыркались. Потом корзина задела за что-то неви-
димое. Удар перевернул ее, и содержимое корзины разлетелось в разные стороны.

В это мгновение счастье не изменило Атаклене. Хлынули стрессовые гормоны, она
мгновенно пригнула голову и превратилась в шар. И тело ее само превратилось в сани, оно
запрыгало по поверхности плюща, как резиновый мяч.

Все произошло очень быстро. Гигантские кулаки колотили ее, швыряли в стороны.
Громкий рев заполнял уши, корона сверкала на солнце, вздымаясь и опадая.

Наконец, по-прежнему свернувшись в шар, Атаклена остановилась на самом краю
леса в долине внизу. Вначале она могла только лежать: приходилось ждать, пока гир-энзимы
заставляли ее расплачиваться за быструю реакцию. Она дышала прерывистыми длитель-
ными вздохами, верхние и нижние почки работали с перегрузкой.

И еще боль. Атаклена не могла понять, что именно болит. У нее как будто бы всего
несколько ушибов и царапин. Так что же?..

Она поняла и тут же развернулась и открыла глаза. Боль испытывает Роберт! Ее про-
водник-землянин излучает волны боли.

Атаклена осторожно встала, от реакции все еще кружилась голова, и, заслоняя глаза,
осмотрела склон. Человека не видно, поэтому она принялась искать с помощью короны.
Поток обжигающей боли привел ее, неуклюже спотыкающуюся, к месту поблизости от пере-
вернутой корзины.

Из-под широких пластин плюща торчали ноги Роберта. Они слабо дергались. Попытка
выбраться вызвала слабый стон. Горячая боль дождем опустилась на корону Атаклены.

Она наклонилась к Роберту.
– Роберт! Ты застрял? Дышать можешь?
Какая глупость, поняла она. Задавать кучу вопросов, когда человек на пороге сознания.
«Я должна что-то сделать». Атаклена достала из-за голенища свой лазерный резак и

набросилась на плющ, начиная подальше от Роберта. Тяжело дыша, напрягаясь, она по одной
оттаскивала пластины.

Узловатые стебли опутали ноги и руки человека, привязали его к зарослям.
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– Роберт, я буду резать у твоей головы. Не двигайся!
Роберт ответил что-то непонятное. Его правая рука была вывернута, и такая боль окру-

жала его, что Атаклене пришлось свернуть корону, чтобы не потерять сознание от пере-
грузки. Чужаки не могут так сильно передавать свои ощущения тимбрими! Раньше она нико-
гда не поверила бы, что возможно подобное.

Атаклена убрала с его лица последнюю пластину, и Роберт застонал.
Глаза его были закрыты, губы шевелились, словно он говорит про себя. «Что он сейчас

делает?»
Она чувствовала, что он совершает какой-то человеческий обряд самодисциплины. И

это имеет непосредственное отношение к числам и счету.
Наверно, техника самовнушения, которой всех людей обучают в школе. Техника при-

митивная, но, по-видимому, Роберту она помогает.
– Теперь я разрежу корни, которые держат твои руки, – сказала Атаклена.
Он кивнул.
– Быстрее, Кленни. Я… Мне никогда не приходилось блокировать такую боль… – Он

вздохнул, когда отскочил последний стебель. Рука его высвободилась, повисшая, сломанная.
«Что теперь?» Атаклена тревожилась. Раненый чужак всегда опасен.
Отсутствие подготовки – только часть проблемы. Собственный базовый защитный

инстинкт может оказаться совершенно неверным, когда помогаешь существу чуждого вида.
Атаклена схватила несколько щупалец и в нерешительности согнула их.
«Должно быть нечто универсальное!»
Сделай так, чтобы жертва могла дышать. Это она проделала автоматически.
Попытайся остановить потерю жидкости. Ей приходится руководствоваться только

старыми, периода до Контакта, земными фильмами, которые они с отцом смотрели на пути
в Гарт. В этих фильмах действовали существа, которых называют копы и бандиты. Согласно
этим фильмам, раны Роберта царапины. Но Атаклена подозревала, что создатели древних
фильмов не были сторонниками реализма.

О, если бы люди не были такими уязвимыми!
Атаклена бросилась к рюкзаку Роберта, начала искать в кармане радио.
Помощь из Порт-Хелении придет меньше чем через час, а специалисты подскажут ей,

что делать тем временем. Радиоустановка простая, тимбримийского производства. Но, когда
она нажала кнопку, ничего не произошло.

«Нет! Оно должно работать!» Она снова нажала на кнопку. Но индикаторы оставались
немыми.

Атаклена сняла заднюю крышку: нет кристалла передатчика. Она в замешательстве
замигала. Как это произошло?

Они отрезаны от помогли. Полностью предоставлены себе.
– Роберт, – позвала она, снова наклонившись к нему. – Ты должен руководить мной. Я

не могу помочь тебе, если ты не скажешь, что нужно сделать.
Человек продолжал считать от одного до десяти, снова и снова. Она начала повторять

свои слова, наконец взгляд его сфокусировался на ней.
– Мне… мне кажется, у меня сломана рука, Кленни, – выдохнул он. – Помоги мне

перейти в тень… потом дай лекарство…
Он как будто снова потерял сознание, глаза закатились. Атаклена презирала нервную

систему, которая поддается боли, оставляя своего хозяина беспомощным. Но это не вина
Роберта. Он смел, просто его мозг несовершенен.

Но в этом, конечно, и преимущество. Когда Роберт потерял сознание, болевые излуче-
ния заметно ослабли. И ей легче было перетащить его по скользкой неровной поверхности
плит плюща в тень леса, пытаясь без надобности не тревожить сломанную руку.
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«Люди, с их большими костями, с огромными сухожилиями, сверхмускулистые!» Сги-
баясь под тяжестью тела Роберта, Атаклена создала едкий глиф.

Потом вернулась и отыскала аптечку. Вот этот раствор он использовал позавчера, когда
поранил палец щепкой. Атаклена обильно смазала им порезы Роберта.

Роберт застонал и зашевелился. Она чувствовала, как его сознание сражается с болью.
И сразу, почти автоматически, он снова начал считать.

Шевеля губами, Атаклена читала на англике инструкцию по применению «тканевой
пены», потом наложила ее слой на раны поверх настойки.

Оставалась рука – и боль. Роберт упомянул лекарство. Какое именно?
В сумке множество ампул, на всех этикетки с четкими надписями на англике и гал-

семь. Но инструкции очень сжатые. Не рассчитаны на чужака, которому без посторонней
помощи и совета приходится лечить землянина.

Она воспользовалась логикой. Средства, которые необходимо применять срочно, упа-
ковываются в ампулы в газообразном виде, так их легче и быстрее использовать. Атаклена
наклонилась так, что ее щупальца коснулись лица Роберта, ощутила его мужской запах, кис-
ловатый и терпкий.

– Роберт, – тщательно заговорила она на англике. – Я знаю, ты меня слышишь. Приди
в себя! Мне нужны твои знания. Немедленно.

Очевидно, она отвлекала его от обряда самодисциплины, потому что болевое ощуще-
ние усилилось. Роберт сморщился и продолжал считать вслух.

Тимбрими не бранятся, как люди. Пурист сказал бы – осуществляют стилистическую
модуляцию. Но в такие моменты бывает трудно заметить разницу. Атаклена ядовито забор-
мотала на родном языке.

Роберт явно не преуспел даже в своей грубой технике самогипноза. Его боль колотила
ее по краю сознания. Атаклена издала негромкую трель, похожую на вздох. Она не привыкла
к таким приступам. Веки ее задрожали, зрение смазалось, как у человека от слез.

Остается единственный способ. Но он означает раскрыться, даже больше, чем в соб-
ственной семье. Перспектива устрашающая, но выбора нет. Чтобы добраться до него, она
должна стать как можно ближе.

– Я… я здесь, Роберт. Поделись со мной.
Она раскрылась перед потоком боли, таким нетимбримийским и таким странно знако-

мым. Она словно узнавала его. Боль неравномерная, как будто насос работает неровно. Боль
напоминает маленькие раскаленные шары… слитки расплавленного металла.

«…слитки металла?..»
Причудливость образа чуть не прервала контакт. Атаклена никогда раньше не испыты-

вала такой яркой метафоры. Это не сравнение. На мгновение боль превратилась в раскален-
ные комки, прикосновение к которым обжигает…

«Быть человеком действительно очень необычно».
Атаклена пыталась подавить воображение. Она двигалась к центру боли, пока ее не

остановила преграда. «Еще одна метафора?» На этот раз стремительный поток боли – на ее
пути река.

Ей необходим усунлтлан – защитное поле, которое перенесет ее через поток к источ-
нику боли. Но как воздействовать на сознание человека?

Вокруг нее собирались туманные изображения. Плыли дымчатые картины, густели,
приобретали материальность. Атаклена вдруг обнаружила, что видит себя в маленькой
лодке. А в руках у нее весло.

Неужели усунлтлан в сознании человека предстает как метафора?
Пораженная, она начала грести вверх по течению, приближаясь к жгучему водовороту.
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Мимо проплывали фигуры, теснясь и толкаясь в окружающем тумане. Вот одно пятно
превращается в искаженное лицо. Дальше рычит странное животное.

Большинство гротескных фигур, которые она видит в тумане, в реальной Вселенной
не существует.

Атаклена не привыкла видеть деятельность мозга, и ей потребовалось некоторое
время, чтобы понять фигуры-воспоминания, конфликты, эмоции.

Как много эмоций! Атаклене захотелось бежать. Здесь можно сойти с ума!
Остаться ее заставило тимбримийское любопытство. И еще долг. «Как здесь

странно», – думала она, продвигаясь в метафорическом болоте. Полуослепшая от капель
боли, она удивленно осматривалась. Стать бы настоящим телепатом и знать, а не догады-
ваться, что означают все эти символы!

Очевидно, многое напоминает работу мозга тимбрими. Некоторые образы показались
ей знакомыми. Может, они восходят к временам, когда и ее, и Роберта расы еще не знали
речи, когда стада умных животных жили на далеких диких планетах. С тех пор ее раса про-
шла трудным путем возвышения, людям же пришлось еще труднее.

Самое странное – видеть одновременно двумя парами глаз. Одна пара изумленно
разглядывает метафорический мир, другая, настоящая, видит в нескольких дюймах, под
щупальцами короны, лицо Роберта.

Человек быстро замигал. Перестал считать. Наконец она отчасти поняла, что проис-
ходит. Но Роберт испытывает поистине странные ощущения. В голове Атаклены возникло
слово deja vu – воспоминание того, что будто бы уже было.

Атаклена сосредоточилась и создала изящный глиф, луч, который должен гармониро-
вать с подсознанием. Роберт ахнул, и она поняла, что он уловил этот луч и устремился к нему.

Его метафорический образ появился рядом с ней в маленькой лодке, у него в руках тоже
весло. На этом уровне все кажется естественным, и он даже не спросил, как здесь оказался.

Вместе гребли они по потоку боли, исходящему от его сломанной руки.
Им приходилось пробираться сквозь водовороты болевых ощущений, которые обру-

шивались на них, как стаи насекомых-вампиров. Встречались препятствия, сучья, омуты, в
их глубине звучали странные голоса.

Наконец они оказались в заводи – сердцевине всей проблемы. А на дне ее изображение
вделанной в каменный пол решетки. Это дренажное устройство, но решетка забита ужас-
ными останками.

Роберт в волнении отшатнулся. Атаклена поняла, что это насыщенные эмоциями вос-
поминания – но их отвратительность приобретает внешность когтей, клыков, разбухших
уродливых рыл. «Как может человек собрать такую груду?» Атаклена была ошеломлена и
испугана омерзительным, одушевленным мусором.

"Это называется неврозами, – послышался внутренний голос Роберта. Он знает, что
они «видят», и подавляет свой ужас. – Многое из этого я забыл!

Понятия не имел, что это еще здесь".
Роберт смотрит на врагов внизу – и Атаклена видит, что лица внизу – искаженные

образы его собственного лица.
«Теперь моя работа, Кленни. Задолго до Контакта мы знали, что есть только один спо-

соб бороться с этим. Единственное действенное оружие – правда».
Лодка качнулась: метафорическая суть Роберта перегнулась через борт и нырнула в

омут расплавленной боли.
«Роберт!»
Поднялась пена. Лодчонка начала раскачиваться, Атаклене пришлось вцепиться в край

странного усунлтлана. По обе стороны брызнула яркая ужасная боль. А внизу, под поверх-
ностью, началось сражение.
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Во внешнем мире лицо Роберта покрылось испариной. Атаклена подумала, долго ли
он еще сможет выдерживать.

Она неуверенно опустила воображаемую руку в воду. Прикосновение обжигало, но она
продолжала тянуться к решетке.

Что-то схватило ее за руку! Она дернулась, но освободиться не смогла.
Ужасное существо с перекошенным лицом Роберта смотрело на нее снизу с похот-

ливым выражением. Существо пыталось увлечь ее в глубину. Атаклена закричала. Другая
фигура схватилась с той, что удерживала ее. Чешуйчатая рука разжалась, и Атаклена упала
на дно лодки. И маленькое суденышко стало быстро уходить! Озеро боли устремилось в дре-
нажную решетку. А лодка продолжала стремительно плыть в другую строну, против течения.

«Роберт отталкивает меня», – поняла она. Контакт стал слабее, потом совсем пре-
рвался. Метафорический мир неожиданно исчез. Атаклена ошеломленно замигала. Легла на
мягкую почву. Роберт держал ее за руку, тяжело дышал сквозь стиснутые зубы.

– Мне пришлось остановить тебя, Кленни… Слишком опасно для тебя…
– Но тебе так больно!
Он покачал головой.
– Ты показала мне, где находится блок. Теперь… теперь я справлюсь с неврозами.

Знаю, где они… пока этого достаточно. И… говорил ли я тебе, что в тебя легко влюбиться?
Атаклена резко выпрямилась, ее удивило это non sequitur3. Она взяла три газовые

ампулы.
– Роберт, ты должен сказать мне, какая из них снимает боль, пока снова не потерял

сознание.
Он прищурился.
– Синяя. Разбей у меня под носом, но сама не вдыхай! Нет… не нужно.
Трудно сказать, как на тебя подействует параэндорфин.
Атаклена разбила ампулу, и образовалось небольшое густое облачко.
Половину его Роберт вобрал в себя следующим вздохом. Остальное тут же рассеялось.
Тело Роберта словно развернулось. Он глубоко, с дрожью, перевел дыхание. Посмот-

рел на нее, в глазах светилось сознание.
– Не знаю, мог ли я еще оставаться в сознании. Но дело того стоило… разделить с

тобой сознание.
И в его ауре появилось слабое подобие глифа зунур-тзун.
Атаклена была ошеломлена.
– Ты очень странное существо, Роберт. Я…
Она смолкла. Зунур-тзун… исчез, но она, несомненно, кеннировала глиф. Но как

Роберт мог создать его?
Атаклена кивнула и улыбнулась. Теперь ей легко воспринимать человеческие образы.
– Мне пришла точно такая же мысль, Роберт. Я… я тоже считаю, что дело того стоило.

3 вывод, не соответствующий посылкам; нелогичное заключение (лат.)



Д.  Брин.  «Война за возвышение»

64

 
Глава 13
ФИБЕН

 
Сразу над стеной утеса, у самого края плоской вершины, от крушения, вырывшего

углубление в почве, еще поднимались столбы пыли. Полоска леса в форме кинжала разлете-
лась в несколько секунд, когда стремительный предмет ударился в нее, отскочил и ударился
снова. Во всех направлениях разлетелась почва и обрывки растительности. Наконец снаряд
застыл на самом краю пропасти.

Это случилось ночью. Другие обломки вызвали пожары, но здесь все ограничилось
скользящим ударом.

Постепенно гул взрыва замер, но оставались другие последствия: оползень на ближай-
шем утесе, искалеченное дерево. А в конце борозды темный предмет, вызвавший все эти
разрушения, продолжал потрескивать: перегретый металл остывал на холодном потоке воз-
духа, поднимавшемся из долины внизу.

Наконец все успокоилось и вошло в привычное русло. Туземные животные выбрались
из укрытий. Некоторые даже приблизились, вдохнули с отвращением запах горячего металла
и ушли по своим серьезным делам. Предстояло прожить еще один день.

Тяжелая была посадка. Внутри капсулы жизнеобеспечения пилот не шевелился. Про-
шла ночь, прошел день, он лежал неподвижно.

Наконец с кашлем и низким стоном Фибен очнулся.
– Где?.. Что?.. – прохрипел он.
И первой его мыслью было, что он говорит на англике.
«Это хорошо, – с трудом сообразил он. – Мозг не поврежден».
Главное сокровище неошимпанзе – способность к речи. И утрачивается она легче

всего. Речевая афазия – прямой путь к переоценке. Можно даже попасть в генетически забра-
кованные.

Разумеется, образцы плазмы Фибена уже отосланы на Землю, отзывать их поздно, так
что какая разница, если даже его переоценят. Да он и не особенно заботился о том, какого
цвета его карта воспроизводства.

Во всяком случае заботился не больше, чем другие шимпы.
«Итак, мы философствуем? Оттягиваем неизбежное? Не волнуйся, Фибен, старина!

Двигайся! Открой глаза! Ощупай себя. Убедись, что все при тебе».
Легко сказать, но трудно сделать. Фибен застонал и попытался поднять голову. Его

организм обезвожен. Открыть глаза – все равно что вытащить застрявший ящик письмен-
ного стола.

Но наконец ему удалось чуть приоткрыть их. Он увидел, что щит капсулы потрескался
и покрылся сажей. Вокруг спекшаяся грязь с остатками флоры в лужах от недавнего дождя.

Фибен обнаружил одну из причин потери ориентации: капсула наклонена больше чем
на пятьдесят градусов. Он повозился с ремнями безопасности и наконец расстегнул их. И
обвис в кресле. Набравшись сил, занялся люком.

Работал, бормоча хриплые ругательства, пока люк не отскочил, разбрасывая дождь
листьев и камешков. Последовало несколько минут сухого чихания. Наконец он повис через
край люка, тяжело дыша.

Фибен стиснул зубы.
– Давай, – неслышно сказал он. – Выберемся отсюда! – Приподнялся, не обращая вни-

мания на синяки, протиснулся в люк, повис и нащупал опору под ногами. И упал на грязную,
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благословенную почву. Но когда попытался встать, левая нога не слушалась. Фибен снова
упал и больно ударился.

– Ух! – произнес он вслух. Порылся под собой и вытащил острый прут, проткнувший
шорты. Посмотрел на него, отбросил и снова лег на землю рядом с капсулой.

Перед ним, примерно в двадцати футах, в лучах занимающегося рассвета виднелся
край пропасти. Далеко снизу доносился звук текущей воды. «Ух! – Он про себя удивился
близости гибели. – Еще несколько метров, и мне совсем не хотелось бы пить».

Взошло солнце, картина прояснилась, стали видны борозды, проделанные в лесу дру-
гими обломками. «Прощай, старина „Проконсул“, – подумал Фибен. – Несколько тысяч лет
верной службы полусотне мудрых галактических рас, а кончилось тем, что ты разбился на
заброшенной планете, а разбил тебя Фибен Балджер, клиент волчат, полуобученный пилот
милиции. Какой недостойный храброго воина конец!»

Но он все же пережил свой разведчик. По крайней мере ненадолго.
Кто-то сказал, что степень разумности определяется тем, сколько энергии раса разум-

ных тратит на то, что не связано с выживанием. Фибен чувствовал себя, как кусок полупро-
жаренного мяса, но у него все же хватило сил улыбнуться. Он пролетел несколько миллио-
нов миль и, может, еще доживет до того, что расскажет об этом своим нахальным внукам,
на два поколения опередившим его в возвышении.

Он похлопал по обожженной земле и рассмеялся хриплым от жажды голосом.
– Попробуй справиться с этим, Тарзан!
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Глава 14

УТАКАЛТИНГ
 

– …Мы здесь как сторонники галактической традиции, защитники праведности и
чести, мы исполняем волю тех, кто когда-то основал Путь Жизни…

Утакалтинг не очень силен в галактическом-три, поэтому он записывал с помощью
портативного секретаря манифест губру для дальнейшего изучения. А слушал только краем
уха, завершая свои приготовления.

«…краем уха…» Корона дернулась, и он понял, что материализовал человеческую
метафору. Края его ушей действительно дернулись!

Все шимпы поблизости занимались манифестом по своим приемникам: его передавали
с кораблей губру и на англике. Но это «неофициальный» вариант манифеста, так как англик
считается всего лишь языком волчат, неподходящим для дипломатии.

Утакалтинг создал глиф л'иут'тсака,примерно соответствующий носу, пренебрежи-
тельно показанному захватчикам. Один из помощников неошимпанзе удивленно взглянул
на него. Должно быть, у шимпа есть латентная пси-способность, понял Утакалтинг. Осталь-
ные три мохнатых клиента сидели под ближайшим деревом и внимали голосу вторгшейся
армады.

– …в соответствии с протоколом и правилами войны на Землю была отправлена нота
с изложением наших претензий и требований…

Утакалтинг наложил последнюю печать на дипломатический сейф.
Пирамидальное сооружение расположено на вершине холма, к юго-западу от осталь-

ных зданий посольства тимбрими, и смотрит на Силмарское море. А в океане все кажется
безмятежным и прекрасным. По спокойной воде движутся даже небольшие рыбацкие лодки,
словно в небе нет ничего враждебнее редких облаков. По другую сторону за зарослями дре-
весной травы Тула, привезенной с его родной планеты, расположены здания посольства,
опустевшие, покинутые.

Строго говоря, он мог оставаться на месте и выполнять свои обязанности. Но Утакал-
тинг не собирался доверять обещанию захватчиков соблюдать все Правила Войны. Губру
известны тем, что всегда толкуют правила так, как им выгодно.

К тому же у него свои планы.
Утакалтинг закончил накладывать печать и отошел от дипломатического сейфа. В сто-

роне от самого посольства, запечатанный и закрытый, он охраняется миллионами лет тра-
диции. В посольство и другие здания захватчики смогут проникнуть, но им придется очень
тщательно искать объяснений, если они попытаются вскрыть священное хранилище.

Но Утакалтинг улыбался. Он верил в губру.
Отойдя на десять метров, он сосредоточился и создал простой глиф, потом отправил

его на вершину пирамиды, где маленький голубой шар начал неслышно вращаться. Охран-
ник на мгновение еще более просветлел и испустил еле слышное гудение. Утакалтинг отвер-
нулся и направился к ожидающим шимпам.

– …главным образом, наше недовольство вызвано тем, что раса клиентов землян,
известная как Tursiops amicus, или «неодельфины», совершила открытие, которым не поде-
лилась с нами. Утверждают, что это открытие окажет огромное влияние на все галактиче-
ское сообщество. Клан гуксу-губру, как защитник традиций и наследия Прародителей, не
может быть исключен! Наше законное право захватить заложников и вынудить эти полус-
формированные водные существа и их хозяев-волчат поделиться с нами информацией…
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Небольшая часть сознания Утакалтинга занялась открытием клиентов землян на краю
галактического диска. Утакалтинг задумчиво вздохнул. При нынешней обстановке в пяти
галактиках ему пришлось бы воспользоваться Д-уровнем гиперпространства и вынырнуть
в миллионе лет от нынешнего момента, чтобы узнать всю правду. Но к тому времени она
превратится в древнюю историю.

В сущности, чем именно вызвал «Стремительный» нынешний кризис, уже неважно.
Высший Совет тимбрими рассчитал, что подобный взрыв неизбежен в пределах нескольких
сотен лет. Земляне умудрились вызвать его заблаговременно. Только и всего!

Вызвать преждевременно… Утакалтинг поискал нужную метафору. Словно ребенок
сбежал из колыбели, пробрался в логово зверей вл'корг и щелкнул царицу прямо в морду!

– …вторая причина нашего недовольства и непосредственная причина вторжения –
в обоснованных подозрениях, что на планете Гарт нарушаются правила возвышения! Мы
располагаем доказательствами, что полуразумная раса, известная под именем неошимпанзе,
не получает нужного руководства ни со стороны патронов-людей, ни со стороны консор-
тов-тимбрими…

«Тимбрими неподобающие консорты? Высокомерные птицеподобные заплатят за это
оскорбление!» – поклялся Утакалтинг. Шимпы вскочили и низко поклонились при его при-
ближении. На концах короны Утакалтинга на мгновение мелькнул глиф с иулф-куон, посол
поклонился в ответ.

– Я хочу отправить несколько посланий. Вы послужите мне?
Все кивнули. Шимпы явно стесняются друг друга, происходя из различных социаль-

ных групп.
Один гордо носит офицерский мундир. Двое в яркой гражданской одежде.
Наконец, четвертый одет мешковато, на груди у него панель со множеством кнопок;

она позволяет бедному существу пользоваться подобием речи. Этот шимп стоит сзади и в
стороне от других и едва отрывает взгляд от земли.

– Мы все к вашим услугам, – сказал, вытянувшись, молодой лейтенант.
Он, казалось, совершенно не замечает мрачных взглядов, которые искоса бросают на

него пестро одетые штатские.
– Это хорошо, мой юный друг. – Утакалтинг положил руку на плечо шимпа и протянул

маленький черный куб. – Пожалуйста, доставьте это планетарному координатору Онигл,
вместе с моими добрыми пожеланиями. Передайте ей, что мне пришлось отложить вылет в
Убежище, но я надеюсь скоро с ней увидеться.

«На самом деле я даже не лгу, – напомнил себе Утакалтинг. – Будь благословенна дву-
смысленность англика!»

Лейтенант-шимп взял куб и поклонился точно под необходимым углом, как следует
кланяться патрону-союзнику. Не глядя на остальных, он побежал к курьерскому экипажу.

Один из штатских, явно надеясь, что Утакалтинг не услышит, шепнул пестро одетому
коллеге:

– Надеюсь, этот нахал с синей картой упадет в лужу и вымажет свой мундир.
Утакалтинг сделал вид, что ничего не заметил. Иногда вера других в то, что слух у

тимбрими такой же слабый, как зрение, оказывается полезной.
– Это для вас, – сказал он двоим в пестрой одежде и бросил каждому мешочек. Внутри

находились деньги, галбанкноты, безупречные, подкрепленные содержанием всей Великой
Библиотеки, но из неизвестного источника.

Двое шимпов поклонились Утакалтингу, стараясь скопировать точный поклон офи-
цера. Утакалтинг с трудом сдержал смех: foci – центр сознания каждого шимпа – сосредо-
точился на мешочке с монетами, отрезав всю остальную вселенную.

– Идите и потратьте на свое усмотрение. Благодарю вас за вашу прежнюю службу.
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Два члена небольшого преступного подполья Порт-Хелении повернулись и бросились
в рощу. Заимствуя еще одну человеческую метафору, они была «глазами и ушами» Утакал-
тинга с его прибытия на Гарт. Несомненно, сейчас они считают свою работу завершенной.

«И спасибо за то, что вы еще сделаете», – думал Утакалтинг, глядя им вслед. Он хорошо
знает этих парней. Они быстро потратят его деньги и войдут во вкус новых трат. А через
несколько дней появится единственный способ их заработать.

Утакалтинг был уверен, что скоро у них возникнут новые наниматели.
– …пришли как друзья и защитники предразумных, чтобы они получали нужное руко-

водство и стали членами достойного клана…
Оставался только один шимп; он пытался стоять прямо, как остальные.
Но бедное существо не могло не переминаться с ноги на ногу, беспокойно улыбаясь

при этом.
– И что… – начал Утакалтинг, но неожиданно замолчал. Щупальца его заволновались;

он повернулся и посмотрел на море.
В небе над заливом возникла огненная точка и полетела на восток.
Утакалтинг заслонил глаза, но не стал тратить времени на то, чтобы позавидовать зре-

нию землян. Сверкающий уголек перемещался в облаках, оставляя за собой след, который
мог воспринимать только тимбрими. Это сияние радостного отлета в течение нескольких
секунд развернулось со слабым инверсионным следом и тут же угасло.

От'тушутн, помощник, секретарь и друг Утакалтинга, повел свой корабль сквозь
сердце вражеского флота, осаждающего Гарт. И кто знает? Корабль специально сконструи-
рован. Возможно, и прорвется.

Конечно, это не дело От'тушутна. Его задача – просто попытаться.
Утакалтинг напряг свой кеннинг. Да, что-то исходит от этого света.
Сверкающее наследие. Он воспринял прощальный глиф От'тушутна и тщательно сбе-

рег его, чтобы дома передать возлюбленной храброго тимбрими.
На Гарте теперь остаются только два тимбрими. Атаклена в безопасности, насколько

это возможно. Утакалтингу пора позаботиться о себе.
– …освободить невинные существа, избавить их от неправильного руководства волчат

и преступников…
Утакалтинг снова повернулся к маленькому шимпу, своему последнему помощнику.
– А как ты, Джо-Джо? Тоже хочешь выполнить задание?
Джо-Джо повозился с кнопками на своем дисплее.
ДА, ПОЖАЛУЙСТА Я ХОЧУ ПОМОГАТЬ ВАМ Утакалтинг улыбнулся. Ему нужно

торопиться на встречу с Каултом.
Сейчас посол теннанинцев уже выходит из себя возле катера Утакалтинга. Но еще

несколько секунд может подождать.
– Да, ты можешь кое-что для меня сделать, – сказал он Джо-Джо. – Ты сможешь сохра-

нить тайну?
Маленький генетический мутант энергично кивнул, его мягкие карие глаза перепол-

няла искренняя преданность. Утакалтинг провел много времени с Джо-Джо, учил его тому,
чему не позаботились научить в школе на Гарте – например, как выжить в дикой местно-
сти или как пилотировать простейший флиттер. Конечно, Джо-Джо не гордость возвыше-
ния неошимпанзе, но у него большое сердце и своеобразная хитрость, которую Утакалтинг
высоко ценил.

– Видишь голубой огонек наверху пирамиды, Джо-Джо?
ДЖО-ДЖО ПОМНИТ, напечатал шимп.
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ДЖО-ДЖО ПОМНИТ ВСЕ СЛОВА – Хорошо. – Утакалтинг кивнул. – Я так и знал. Я
рассчитываю на тебя, мой дорогой маленький друг. – Он улыбнулся, и Джо-Джо радостно
улыбнулся в ответ.

А созданный компьютером голос продолжал нудить из космоса, заканчивая манифест
вторжения.

– …и дать им возможность быть принятыми в достойный древний клан, который пове-
дет их к правильному поведению…

«Болтливые птицы, – подумал Утакалтинг. – В сущности они глупы».
– Мы им покажем «правильное поведение», верно, Джо-Джо?
Маленький шимп нервно кивнул. И улыбнулся, хотя не все понял.
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Глава 15

АТАКЛЕНА
 

Ночью лагерный костер отбрасывал желтые и оранжевые отблески на стволы ближай-
ших псевдодубов. – Я был так голоден, что даже консервы показались вкусными, – вздохнул
Роберт, отодвигая чашку и ложку. – Собирался испечь корни плюща, но теперь мне кажется,
что у нас пропал аппетит к этому деликатесу.

Атаклене казалось, она понимает склонность Роберта к абстракциям, не относящимся
к их положению. И у тимбрими, и у людей есть способы, которые помогают легче перено-
сить неприятности, – еще одна общая черта двух видов. Сама она ела мало. Тело ее почти
избавилось от пептидов, результата последней гир-реакции, но все еще слегка побаливало
после дневного приключения.

Часть неба над головой закрывали темные пылевые галактические облака, по краю их
шла яркая водородная туманность. Атаклена смотрела на звездный свод, корона над ушами
слегка расширилась. Она принимала эмоции крошечных туземных животных из леса.

– Роберт?
– Гм… Да, Кленни?
– Роберт, зачем ты убрал кристалл из радио?
После паузы голос его прозвучал серьезно и угнетенно.
– Я не хотел говорить тебе об этом еще несколько дней, Атаклена.
Прошлой ночью я видел, как уничтожали спутники связи. Это может означать только

одно: прибыли галакты, как и ожидали наши родители. Кристаллы радио могут засечь детек-
торы на кораблях, даже когда мы не пользуемся установкой. Я изъял кристалл, чтобы нас не
смогли обнаружить. Это обычная процедура.

Атаклена почувствовала легкую дрожь, она началась над носом, прошла по голове и
спине.

«Итак, началось».
Ей хотелось оказаться рядом с отцом. По-прежнему ее огорчало, что он отослал ее, не

разрешил остаться с собой, чтобы она могла ему помочь.
Молчание затянулось. Атаклена кеннировала нервное напряжение Роберта.
Дважды он собирался заговорить, но передумал. Наконец она кивнула.
– Я согласна с твоим решением, Роберт. Мне кажется, я даже понимаю защитный

импульс, который заставил тебя не рассказывать мне об этом. Но не следовало этого делать.
Это глупо.

Роберт серьезно кивнул.
– Больше не буду, Атаклена.
Они некоторое время лежали молча, потом Роберт протянул здоровую руку и коснулся

Атаклены.
– Кленни, я… знаешь, как я тебе благодарен. Ты спасла мне жизнь…
– Роберт, – устало вздохнула она.
– …но дело не только в этом. Придя в мое сознание, ты показала мне меня самого…

показала то, чего я не знал. Это очень важно. Можно прочесть об этом в книгах. Самообман
и неврозы – два самых коварных человеческих несчастья.

– Они не только человеческие, Роберт.
– Да, я догадываюсь. То, что ты увидела в моем сознании, должно быть, ерунда по стан-

дартам до Контакта. Но, учитывая нашу историю, даже самым нормальным из нас нужно
напоминать время от времени.
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Атаклена не знала, что сказать, поэтому промолчала. Жить в темные времена челове-
чества – должно быть, это действительно страшно.

Роберт откашлялся.
– Я хочу сказать, что теперь понимаю, как далеко ты зашла в своей адаптации. Ты

постигла человеческие эмоции, изменила свою психологию…
– Эксперимент. – Она пожала плечами – и неожиданно поняла, что лицу жарко. В чело-

веческой реакции, которую она считала такой странной, раскрываются капилляры. Она крас-
неет!

– Да, эксперимент. Но справедливо, чтобы он был двусторонним, Кленни.
Тимбрими известны своей приспособляемостью в пяти галактиках. Но мы, люди, тоже

умеем кое-чему учиться…
Она подняла голову.
– О чем ты, Роберт?
– Я хочу, чтобы ты мне больше рассказала о тимбрими. О ваших обычаях.
Хочу знать, каков у вас эквивалент изумленного взгляда, утвердительного кивка,

улыбки.
Снова легкое сверкание. Атаклена настроила корону, но призрачный простой глиф,

который начал создавать Роберт, рассеялся как дым. Наверно, он сам не понимает, что создал
его.

– Гм, – сказала Атаклена, мигая и качая головой. – Не могу сказать точно. Но мне
кажется, Роберт, ты уже начал узнавать.

На следующее утро, когда сворачивали лагерь, у Роберта болело все тело. У него был
жар. Но он принял анестезирующее средство, чтобы продолжать работать.

Большую часть их имущества Атаклена спрятала в дупло резиновой березы и надре-
зала кору, чтобы потом найти дерево. Но в глубине души она сомневалась, что кто-то вер-
нется сюда.

– Тебя нужно показать врачу, – сказала она, трогая его лоб. Высокая температура – явно
плохой признак.

Роберт указал, на узкий проход между двумя горами к югу.
– Вот там, в двух днях пути, ферма Мендозы. Миссис Мендоза была медсестрой,

прежде чем вышла замуж за Хуана и завела ферму.
Атаклена неуверенно взглянула на проход. Придется подниматься на тысячу метров,

чтобы миновать его.
– Роберт, ты считаешь, что это лучший маршрут? Я уверена, что принимала излуче-

ния разумных гораздо ближе, к востоку, вдоль этой линии холмов. Роберт взял самодель-
ный посох и пошел на юг. – Пошли, Кленни, – бросил он через плечо. – Я знаю, ты хочешь
отыскать гартлинга, но сейчас не время. Когда меня подлатают, мы сможем поохотиться на
туземных предразумных.

Атаклена смотрела ему вслед, пораженная нелогичностью его замечания.
Потом догнала его.
– Роберт, что за странную вещь ты сказал? Как я могла думать о поиске туземных

животных, пусть самых интересных, пока ты нездоров? Я ясно ощущала присутствие на
востоке разумных: людей и шимпов, хотя должна признать, что был и какой-то странный
субъект, почти…

– Ага! – Роберт улыбнулся, как будто она призналась. И пошел дальше.
Удивленная, Атаклена попыталась прощупать его чувства, но самоконтроль и реши-

мость оказались невероятными для представителя расы волчат. Она могла только ощутить
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его беспокойство – и это беспокойство связано с тем, что она обнаружила присутствие разум-
ных к востоку.

О, если бы она была настоящим телепатом! В который раз она подумала, почему Выс-
ший Совет тимбрими не отверг правила Института возвышения и не стал развивать эту спо-
собность. Иногда она завидовала людям, которые могут окружать непроходимым барьером
свою внутреннюю жизнь, в отличие от собственной, сплетничающей, вторгающейся во все
культуры. Но сейчас ей хотелось одного: заглянуть к нему внутрь и узнать, что он скрывает!

Корона ее развевалась, и если бы поблизости оказался тимбрими, он бы поморщился,
уловив ее язвительность по поводу устройства мира.

Прошло чуть больше часа. Они еще не добрались до вершины первого хребта, а Роберт
шел уже с трудом. Теперь Атаклена знала, что испарина у него на лбу – то же, что покрас-
нение и раздувание короны тимбрими, – признак перегрева.

Услышав, что он негромко начал считать, она поняла, что нужно отдохнуть.
– Нет. – Он покачал головой. Голос его звучал неровно. – Перейдем через хребет и

доберемся до следующей долины. Вся дорога оттуда до прохода в тени. – Роберт пошел
дальше.

– Здесь тоже достаточно тени, – настаивала Атаклена.
Она потянула Роберта к откосу, поросшему ползунками с листьями, словно зонтиками;

все они вездесущими лианами связаны с лесом в долине.
Роберт вздохнул, когда она помогла ему сесть на камень в тени. Она вытерла ему лоб

и начала разматывать повязку на сломанной правой руке. Он застонал сквозь зубы.
Кожа около сломанной кости потемнела.
– Это плохо, Роберт?
На мгновение ей показалось, что он теряет сознание. Но вот он пришел в себя, покачал

головой.
– Нет. Вероятно, инфекция. Нужно больше универсального…
Он потянулся к ее рюкзаку, где находилась аптечка, но потерял равновесие, и Атаклене

пришлось подхватить его.
– Хватит, Роберт. Ты не дойдешь до фермы Мендозы. Я не могу нести тебя и не могу

оставить на два-три дня!
Роберт попросил дать ему две синие таблетки и отпил из фляжки.
– Ну хорошо, Кленни, – вздохнул он. – Повернем на восток. Но только пусть твоя

корона поет для меня, ладно? Мне это нравится и помогает лучше понять тебя… и теперь
я думаю, что нам лучше пойти, потому что я начинаю нести чепуху. Это признак того, что
человек распадается. Ты должна теперь это знать.

Глаза Атаклены широко раздвинулись, она улыбнулась.
– Я и так знала это, Роберт. А теперь скажи, как называется место, куда мы идем.
– Оно называется Хаулеттс-Центр. Прямо туда, за второй грядой холмов. – Он указал на

юго-восток. – Там не любят незваных гостей, поэтому, приближаясь, будем говорить вслух.

Делая частые остановки, они к полудню перебрались через первую гряду холмов и
отдохнули в тени у небольшого ручья. Тут Роберт уснул беспокойным сном.

Атаклена беспомощно смотрела на юношу-человека. И обнаружила, что напевает зна-
менитый «Плач неизбежности» Тлуфаллтрила. Эта печальная аура и мелодия были созданы
свыше четырех тысяч лет назад, когда патроны тимбрими калтмуры погибли в кровавой
межзвездной войне.
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Неизбежность – не очень приятная для ее народа ситуация, тем более ужасна она для
людей. Но тимбрими давно решили стать эрудитами и изучить все философии. И смирение,
покорность тоже имеют право на существование.

«Не сейчас!» – поклялась Атаклена. Она уговорила Роберта проглотить еще две таб-
летки. Как можно лучше закрепила сломанную руку и подложила камни, чтобы Роберт не
скатился во сне.

Она надеялась, что окружающий их густой кустарник помешает подобраться опасным
животным. Конечно, буруралли очистили лес от всех крупных животных, но она все же бес-
покоилась. Можно ли оставить потерявшего сознание человека ненадолго?

Рядом с его левой рукой она положила свой лазер-резак и фляжку.
Наклонившись, коснулась его лба чувствительными преобразованными губами.
Ее корона опустилась ему на лицо; Атаклена, прощаясь, передавала ему пожелания в

обычае своего народа.

Олень может бежать быстрее. Кугуар может проскользнуть по неподвижному лесу
незаметней. Но Атаклена никогда не слышала о таких животных. И даже если бы слышала,
тимбрими не боятся сравнений. Их общее свойство – приспособляемость.

Уже на протяжении первого километра автоматически начались изменения.
Железы укрепили ноги, изменения в составе крови позволили лучше усваивать кисло-

род воздуха. Соединительные ткани расслабились, ноздри раскрылись шире, чтобы пропус-
кать больше воздуха, кожа натянулась, чтобы груди не подпрыгивали при ходьбе.

Склон стал круче, и вот она оказалась во второй долине и побежала вверх по звериной
тропе к цели. Быстрые шаги легко звучали на мягком суглинке. Лишь изредка треск ветки
возвещал о ее присутствии, и тогда маленькие зверьки испуганно разбегались. И всюду ее
сопровождали щебечущие насмешки, и звуковые, и эмоциональные, которые она улавливала
короной.

Эти звуки заставляли Атаклену улыбаться по-тимбримийски. Животные всегда так
серьезны. Только немногие, почти готовые к возвышению, проявляют зачатки юмора. И
очень часто в процессе возвышения патроны стирают воображение как «черту нестабиль-
ности».

После второго километра Атаклена побежала медленнее. Прежде всего потому, что
перегрелась. А для тимбрими это опасно.

Она достигла вершины хребта с неизбежной цепью камней-чешуй и еще более сбавила
скорость, пробираясь в лабиринте торчащих монолитов. Потом немного отдохнула. Присло-
нившись к камню, тяжело дыша, она расправила корону. Щупальца задрожали в поиске.

Да! Близко люди! И неошимпанзе. Теперь она хорошо знает их излучения.
И… она сосредоточилась. Что-то еще. Что-то мучительно ускользающее.
Это загадочное, странное существо, присутствие которого она уже дважды ощущала.

Одно мгновение оно кажется земным, но в другое – принадлежащим этому миру. И оно
предразумное, у него свой, суровый характер.

Если бы эмпатия могла точно указывать направление!
Атаклена двинулась вперед, пробираясь к источнику излучения сквозь каменные

дебри.
На нее упала тень. Инстинктивно Атаклена отскочила и присела – гормоны мгновенно

придали силы ее рукам и ногам. Подготовка к схватке.
Атаклена глубоко дышала, подавляя гир-реакцию. Она думала встретить какое-нибудь

небольшое существо, пережившее катастрофу буруралли, – но такое огромное!
«Успокойся», – приказала она себе. На камне виден был силуэт большого двуногого,

явно родственника человека и не туземного обитателя Гарта.
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Шимпанзе, конечно, не может угрожать ей.
– З…здравствуйте! – умудрилась она выговорить, сдерживая дрожь уходящей гир-

реакции. Молча прокляла мгновенные реакции, которые делают тимбрими такими опас-
ными при внезапном столкновении, но укорачивают жизнь и часто приводят их в замеша-
тельство в приличном обществе.

Фигура смотрела на нее сверху. Двуногая, с поясом для инструментов на талии. Смот-
реть против света трудно. Сбивает с толку яркий голубоватый свет солнца Гарта. Но даже и
так Атаклена видела, что животное слишком велико для шимпанзе.

Существо не реагировало. Просто смотрело на нее сверху вниз.
От молодой, как неошимпанзе, расы клиентов не следует ожидать большого ума. Ата-

клена, прищурившись против яркого света, начала медленно и четко говорить на англике.
– У меня срочное дело. Там, недалеко, – она указала, – человек, он ранен. Ему нужна

немедленная помощь. Пожалуйста, отведи меня к людям. Как можно скорее. – Она ожидала
немедленного ответа, но существо лишь переступило с ноги на ногу и продолжало смотреть.

Атаклена чувствовала себя неловко. Может, она встретилась с самым глупым шимпом?
Или мутантом? Новые расы клиентов дают множество вариантов, иногда очень опасных, с
глубоким регрессом. Доказательство – то, что произошло с буруралли здесь, на Гарте.

Атаклена напрягла свои чувства. Корона ее расширилась и тут же удивленно сверну-
лась!

Это предразумное существо! Внешнее сходство – шерсть и длинные руки – обмануло
ее. Это совсем не шимп! То самое чуждое существо, присутствие которого она ощущала
раньше!

Неудивительно, что оно не ответило. У него нет патронов, которые научили бы его
говорить! Потенциал дрожал и бился. Атаклена чувствовала его под поверхностью. И поду-
мала, что же сказать туземному предразумному.

Вгляделась внимательней. Темная пушистая шерсть существа окаймлена солнечным
сиянием. На коротких согнутых ногах массивное тело, которое заканчивается большой голо-
вой с узким лбом. Широкие плечи без видимой шеи переходят в голову.

Атаклена припомнила знаменитый рассказ Напуталлила о космическом сборщике,
который в лесу, далеко от поселения колонии, встретил ребенка, воспитанного дикими бегу-
нами. Поймав свирепо огрызающееся маленькое существо, охотник создал простую версию
ш'чакуон – зеркала души.

Атаклена сформировала глиф, насколько могла вспомнить.
СМОТРИ В МЕНЯ – ТЫ ВИДИШЬ САМОГО СЕБЯ Существо стояло. Но вот оно

отпрянуло, фыркая и нюхая воздух.
Атаклена вначале решила, что оно реагирует на ее глиф. Но тут хрупкую связь разорвал

какой-то шум поблизости. Предразумное шумно запыхтело – глубокий гортанный звук, –
потом повернулось и ускакало, прыгая с камня на камень. И исчезло.

Атаклена побежала за ним, но бесполезно. Через несколько мгновений она потеряла
след. Вздохнула и снова повернула на восток, туда, где, по словам Роберта, располагается
Хаулеттс-Центр. Прежде всего нужно найти помощь.

Она продолжала продвигаться сквозь лес камней. Их становилось меньше, начинался
спуск в следующую долину. Обогнув очередной камень, Атаклена чуть не столкнулась с
поисковой партией.

– Простите, если мы напугали вас, мэм, – хрипло сказал предводитель группы. Голос
его напоминал нечто среднее между рычанием и кваканьем. Он снова поклонился. – Сбор-
щик сейсина сообщил о крушении корабля, и мы послали несколько поисковых групп. Вы
не видели падающий космический корабль?
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Атаклена дрожала от Ифни-проклятой сверхреакции. Должно быть, в первые
несколько секунд она выглядела ужасно, когда неожиданность вызвала у нее стремитель-
ные перемены. Бедные создания испугались. Еще четверо шимпов за предводителем нервно
поглядывали на нее.

– Нет, не видела. – Атаклена говорила медленно и тщательно, стараясь не вызвать у
маленьких клиентов чувства вины. – Но у меня тоже есть срочное сообщение. Мой спутник,
человек, вчера днем был ранен. У него сломана рука и, вероятно, началось заражение. Я
должна поговорить с кем-нибудь из ваших руководителей, чтобы его немедленно эвакуиро-
вали.

Предводитель шимпов был выше среднего роста, почти полтора метра. Как у всех
остальных, на нем были шорты, пояс с инструментами и небольшой рюкзак за спиной.
Улыбка впечатляла оскалом неровных желтоватых зубов. – У меня достаточно полномочий.
Меня зовут Бенджамин, мисс… мисс…

– Его хрипловатый голос звучал вопросительно.
– Атаклена. Имя моего товарища Роберт Онигл. Он сын планетарного координатора.
Бенджамин распахнул глаза.
– Понятно. Ну что ж, мисс Атак… мэм… вы, наверно, уже знаете, что Гарт подвергся

нападению военного флота ити. И нам нельзя пользоваться воздушными кораблями, если
этого можно избежать. Но моя группа может перенести человека с такими ранениями, как
вы описали. Если вы отведете нас к мистеру Ониглу, мы позаботимся о Нем. Облегчение
смешивалось у Атаклены с болью: ей напомнили о тяжелом общем положении. Надо допы-
таться выяснить.

– Установлено ли, кто захватчики? Была ли высадка?
Шимп Бенджамин – профессионал, с хорошей дикцией, но он не мог скрыть замеша-

тельства. Наклонив голову, он посмотрел на Атаклену под новым углом.
Остальные шимпы беззастенчиво пялились. Они явно никогда не видели ничего подоб-

ного.
– Гм. Простите, мэм, но новости не очень подробные. Ити… э-э-э… – Шимп всмот-

релся в нее. – Э-э-э… простите, мам, но вы ведь не человек?
– Великий Калтмур, конечно, нет! – ощетинилась Атаклена. – Что дает вам основа-

ние… – Но тут вспомнила внешние изменения, которые составляли часть ее эксперимента.
Она должна сейчас очень походить на человека, особенно когда солнце за спиной. Неудиви-
тельно, что бедные клиенты смутились. – Нет, – сказала она спокойнее. – Я не человек. Я
тимбрими.

Шимпы вздохнули и быстро переглянулись. Бенджамин поклонился, скрестив перед
собой руки. Впервые сделал жест приветствия клиента представителю расы класса патро-
нов. Народ Атаклены, как и люди, не верит в необходимость жесткого господства над кли-
ентами. Но все же этот жест смягчил ее оскорбленные чувства. Когда Бенджамин заговорил
снова, дикция его заметно улучшилась.

– Прошу прощения, мэм. Я хотел сказать, что не знаю, кто такие захватчики. Меня не
было возле приемника, когда передавали их манифест несколько часов назад. Мне сказали,
что это губру, но ходят слухи, что они теннанинцы.

Атаклена вздохнула. Теннанинцы или губру. Что ж, могло быть хуже.
Первые – ограниченные ханжи. Вторые обычно злобны, консервативны и жестоки. Но

все же это не то, что коварные соро или жуткие смертоносные танду.
Бенджамин пошептался с одним из товарищей. Маленький шимп убежал по тропе

назад, туда, откуда они пришли, в направлении загадочного Хаулеттс-Центра. Атаклена уло-
вила дрожь тревоги. И снова подумала, что же происходит в долине, от которой старался
увести ее Роберт, даже с риском для своего здоровья.
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– Посыльный сообщит о состоянии мистера Онигла и организует транспорт, – сказал
ей Бенджамин. – Тем временем мы сразу же поможем ему.

Если вы покажете нам дорогу…
Он звал ее, и Атаклене пришлось на время сдержать любопытство. Прежде всего

Роберт.
– Ну хорошо, – сказала она. – Пошли.
Проходя под камнем, на котором она увидела странное предразумное существо, Атак-

лена посмотрела вверх. Был ли это действительно гартлинг?
Может, шимпы что-нибудь о нем знают? Но прежде чем успела спросить, Атаклена

споткнулась и схватилась за виски. Шимпы удивленно смотрели на ее раскачивающуюся
корону и странно раздвинувшиеся глаза.

Отчасти звук, отчасти кеннинг, такой высокий, что уходит за пределы восприятия,
отчасти резкий зуд, ползущий по спине.

– Мэм? – Бенджамин встревоженно посмотрел на нее. – В чем дело?
Атаклена покачала головой.
– Это… это…
Она не закончила. Потому что в это мгновение на западе, на горизонте, мелькнула серая

вспышка. Что-то неслось по небу прямо к ним – слишком стремительно! Не успела Атак-
лена мигнуть, как точка выросла до чудовищных размеров. И совершенно неожиданно над
долиной неподвижно повис гигантский серый корабль.

Атаклена едва успела крикнуть:
– Зажмите уши!
Разразился гром. Грохот и рев бросил их на землю. Эхо дробилось в лабиринте камней

и отразилось от склонов долины. Деревья раскачивались, трещали и падали, листья срывало
внезапно налетевшим циклоном…

Наконец грохот стих. Лес отразил и поглотил его. И только тогда послышался низкий
гул двигателей самого корабля. Серое чудовище, огромный блестящий цилиндр, отбрасы-
вало тень на долину. На глазах Атаклены и шимпов корабль начал медленно опускаться, спу-
стился на уровень камней, исчез из виду. Стих и гул двигателей, и послышался шум оползней
с ближайших склонов. Шимпы нервно встали; держась за руки, они зашептались низкими
хриплыми голосами. Бенджамин помог встать Атаклене. Гравитационное поле корабля уда-
рило по ее раскрывшейся короне, а она была не готова к этому.

Атаклена трясла головой, пытаясь прийти в себя.
– Это военный корабль? – спросил у нее Бенджамин. – Остальные шимпы не были в

космосе, но я несколько лет назад ходил смотреть старый «Везарий», когда тот прилетал на
планету. Но он не такой огромный.

Атаклена вздохнула.
– Да, военный корабль. Конструкции соро, мне кажется. Теперь губру пользуются этой

конструкцией. – Она взглянула на шимпа. – Гарт теперь не просто окружен, шимп Бенджа-
мин. Началось вторжение.

Бенджамин стиснул руки. Нервно потянул один большой палец, потом другой.
– Они висят над долиной. Я их слышу. Но что они хотят сделать?
– Не знаю, – ответила Атаклена. – Надо посмотреть.
Бенджамин поколебался, потом кивнул. И повел группу назад, туда, где из-за камней

открывался вид на долину.

Примерно в четырех километрах на дне долины виднелись белые здания.
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Корабль висел над ней в нескольких сотнях метров, отбрасывая огромную тень. Ата-
клена заслонила глаза: яркий солнечный свет отражался от блестящих бортов. Низкое гуде-
ние двигателей огромного крейсера звучало зловеще.

– Он просто висит там! Что они делают? – нервно спросил какой-то шимп.
Атаклена покачала головой, как человек.
– Не знаю. – Она ощущала страх людей и неошимпанзе в поселке внизу.
Были и другие источники эмоций.
«Захватчики», – поняла она. Они убрали свой пси-щит, высокомерно отвергая всякую

возможность обороны. У нее появилось мысленное изображение легких пернатых существ,
потомков какого-то нелетающего псевдоптичьего вида. На мгновение ярко высветилась кар-
тина местности, видимая глазами одного из офицеров корабля. Контакт длился всего мил-
лисекунду, но корона Атаклены задергалась в отвращении.

«Губру», – поняла она. Неожиданно все стало чрезвычайно реальным.
Бенджамин ахнул.
– Смотрите!
Из-под широкого брюха корабля, из открывшихся отверстий, начал опускаться корич-

невый туман. Медленно, лениво темные испарения закрывали дно долины.
Страх внизу сменился паникой. Атаклена прижалась к камню и обхватила голову

руками, чтобы уйти от почти ощутимой ауры ужаса.
Слишком сильно? Атаклена попыталась создать глиф мира в пространстве перед

собой, отразить боль и ужас. Но все, что она создавала, мгновенно таяло, как снег под язы-
ками горячего пламени.

– Они убивают людей и горилл! – закричал шимп на склоне и побежал вниз. Бенджамин
крикнул ему вслед:

– Петри! Вернись! Куда ты?
– Я должен помочь! – отозвался тот. – И ты тоже! Ты ведь слышишь их крики! – И, не

обращая внимания на расширяющуюся тропу, он начал спускаться по лесистому склону –
самым прямым путем к клубящемуся туману и глухим крикам отчаяние.

Оставшиеся двое шимпов вызывающе посмотрели на Бенджамина; очевидно, они
думали так же.

– Я тоже иду, – произнес один.
Сошедшиеся от страха глаза Атаклены ныли. Что собираются делать эти глупые созда-

ния?
– Я с тобой, – согласился второй шимп. И, несмотря на крики и проклятия Бенджамина,

они оба начали спускаться в долину.
– Немедленно остановитесь!
Все повернулись и посмотрели на Атаклену. Даже Петри застыл, схватившись рукой

за камень и мигая. Третий раз в жизни Атаклена воспользовалась Тоном Беспрекословного
Приказа.

– Прекратите глупости и немедленно вернитесь! – приказала она. Корона развевалась
у нее над ушами. Тщательно отработанный человеческий акцент исчез. Она говорила на
англике с сильным акцентом тимбрими, который шимпы бессчетное количество раз слы-
шали по видео. Она могла походить на человека, но человеческий голос не в состоянии вос-
производить такие звуки.

Клиенты землян мигали, раскрыв рты.
– Немедленно возвращайтесь! – прошипела Атаклена.
Шимпы поднялись по склону и остановились перед ней. Один за другим, нервно погля-

дывая на Бенджамина, они последовали его примеру и поклонились, сложив перед собой
руки.
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Атаклена подавила собственную дрожь, чтобы казаться совершенно спокойной.
– Не заставляйте меня снова повышать голос, – негромко сказала она. – Мы должны

действовать сообща, думать хладнокровно и разработать целесообразный план.
Неудивительно, что шимпы дрожали и смотрели на нее широко раскрытыми глазами.

Люди редко разговаривали с шимпами так безапелляционно. Возможно, шимпы и служат
людям, но по земным законам они такие же граждане.

«Мы, тимбрими, другое дело». Долг, просто долг заставил Атаклену отказаться от
тотану – вызванной страхом отчужденности. Кто-то должен принять на себя ответствен-
ность, чтобы спасти жизнь этим существам.

Туман перестал выделяться из корабля губру. Он, подобно темному пенному озеру,
залил всю долину, скрыв здания на склоне. Отверстия в брюхе корабля закрылись, он начал
медленно подниматься.

– Укройтесь, – приказала Атаклена и отвела шимпов за ближайший монолит. Низкий
гул двигателей корабля поднялся на октаву. Скоро они увидели корабль над камнями.

– Зажмите уши.
Шимпы прижались друг к другу, прикрыли уши ладонями.
Только что корабль был здесь, в тысяче метров над долиной. В следующее мгновение,

так быстро, что глаз не успевал среагировать, он исчез. Вытесненный воздух устремился
внутрь, и вновь словно ударила гигантская рука, загремел гром, покатился над долиной,
поднимая пыль и срывая листву с деревьев. Наконец эхо стихло. Ошеломленные шимпы
долго смотрели друг на друга.

Но вот самый старший из них, Бенджамин, встряхнулся. Отряхнул руки, схватил Петри
и поставил перед Атакленой.

Петри пристыженно смотрел в землю.
– Прошу прощения, мэм… – сказал он. – Я… там внизу люди… и моя подруга…
Атаклена кивнула. Нельзя быть слишком строгим с клиентами, у них ведь добрые

намерения.
– Мотивы твоего поступка похвальны. Теперь, успокоившись, мы сможем более

эффективно помочь твоим патронам и друзьям.
Она протянула руку. Казалось, шимпы ждут от галакта более покровительственного

жеста. Например, похлопывания по голове. Пожав Атаклене руку, Петри застенчиво улыб-
нулся.

Они прошли между камнями и посмотрели вниз. Шимпы ахнули. Коричневое облако
покрыло землю, как густое грязное море, оно доходило до основания леса на склоне у их ног.
Тяжелый туман имел четко очерченную верхнюю границу, едва касавшуюся корней ближай-
ших деревьев. Они не знали, что происходит внизу, не знали даже, выжил ли там кто-нибудь.

– Мы разделимся на две группы, – сказала Атаклена. – Роберт Онигл по-прежнему
нуждается в помощи. Кто-то должен идти к нему.

Мысль о Роберте, лежащем в полубессознательном состоянии там, где она его оста-
вила, вызвала тревогу. Атаклена должна быть уверена, что о нем позаботятся. Она подозре-
вала, что шимпы предпочтут идти к Роберту, чем оставаться у этой смертоносной долины.
Они слишком потрясены катастрофой и не уверены в себе.

– Бенджамин, вместе с товарищами ты сможешь найти Роберта, если я укажу направ-
ление?

– Вы сами нас не поведете? – Бенджамин нахмурился и покачал головой.
– Не знаю, мэм… Я считаю, вы должны идти с нами.
Атаклена оставила Роберта возле приметного ориентира – гигантского орехового

дерева у самой тропы. Любая группа без труда отыщет раненого землянина.
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Она отчетливо ощущала эмоции шимпа. Бенджамин очень хотел, чтобы представитель
знаменитого народа тимбрими помог людям в долине. И тем не менее пытается увести ее.

Внизу клубился маслянистый дым. Атаклена чувствовала присутствие внизу многих
сознаний, испытывающих страх.

– Я останусь, – твердо сказала она. – Ты сказал, что эти шимпы подготовлены как
спасатели. Они найдут Роберта и помогут ему. Кто-то должен остаться и попытаться помочь
тем, внизу.

Люди могли бы возражать, спорить. Но шимпы даже не думали возражать галакту,
принявшему решение. Разумные класса клиентов просто не в состоянии так поступить.

Она чувствовала облегчение Бенджамина… и в то же время страх.
Трое младших шимпов надели рюкзаки. Молча и серьезно двинулись меж камней на

запад, время от времени нервно оглядываясь, пока не исчезли из виду.
Атаклена больше не волновалась из-за Роберта. Но все усиливался ее страх за отца.

Враг, несомненно, первый удар обрушил на Порт-Хелению.
– Идем, Бенджамин. Посмотрим, что можно сделать для этих бедняг внизу.

Несмотря на неожиданные и быстрые успехи в возвышении, землянам предстояла еще
большая работа с неошимпанзе и неодельфинами. В обоих видах настоящие мыслители еще
очень редки. По галактическим стандартам они добились большого прогресса, но земляне
хотели двигаться еще быстрее. Как будто опасались, что их клиенты вырастут самостоя-
тельно и очень быстро.

Когда среди турсиоп или понго появлялся хороший ум, о нем тщательно заботились.
Атаклена видела, что Бенджамин – один из таких превосходных образцов. Несомненно, у
этого шимпа по крайней мере синяя карта воспроизводства, и он уже произвел немало детей.

– Может, я разведаю, что там впереди, мэм? – предложил Бенджамин. – Я могу
забраться на деревья и оставаться выше уровня газа. Узнаю, как обстоят дела, потом вернусь
за вами.

Атаклена чувствовала, что шимп дрожит, глядя на озеро загадочного газа. Тут он глу-
биной по лодыжку, но дальше достигает нескольких человеческих ростов. – Нет. Будем дер-
жаться вместе, – твердо ответила Атаклена. – Я тоже могу взбираться на деревья.

Бенджамин осмотрел ее сверху донизу, очевидно, вспоминая рассказы о знаменитой
приспособляемости тимбрими.

– Наверно, ваш народ когда-то был лесным. Конечно, я не хочу вас обидеть. – Он осто-
рожно и невесело улыбнулся. – Ну хорошо, мисс, пошли.

Он быстро взобрался по ветвям ближайшего псевдодуба, обернулся вокруг ствола, спу-
стился с другой стороны и перепрыгнул через узкий промежуток на соседнее дерево. Дер-
жась за ветвь, оглянулся и посмотрел любопытными карими глазами.

Атаклена поняла, что ей бросили вызов. Она несколько раз глубоко вдохнула, сосредо-
точившись. Начались изменения, защипало в отвердевающих концах пальцев, расширилась
грудь. Атаклена выдохнула, пригнулась и взлетела на псевдодуб. С некоторым трудом она
движение за движением повторила маршрут шимпа.

Бенджамин одобрительно кивнул, когда она оказалась рядом с ним. И двинулся
дальше.

Они продвигались медленно, перепрыгивая с дерева на дерево, обходя увитые лианами
стволы. Несколько раз приходилось отступать и искать обход: поляны были затянуты мед-
ленно оседающим дымом. Переступая через самые высокие клубы тяжелого газа, они ста-
рались не дышать, но Атаклена тем не менее чувствовала острый маслянистый запах. Она
уверяла себя, что растущий зуд, вероятно, психосоматического происхождения.
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Бенджамин продолжал незаметно поглядывать на нее. Шимп, несомненно, заметил
некоторые изменения: удлинение конечностей, округлившиеся плечи, более цепкие руки. Он
никак не ожидал, что галакт сможет держаться с ним наравне в переходе по деревьям.

Конечно, он не знает, чего будет стоить ей гир-реакция. Боль уже возникла, и Атаклена
знала, что это только начало.

Лес переполняли звуки. Мимо проносились мелкие животные, убегая от чуждого дыма
и запаха. Атаклена улавливала быстрый пульс их страха.

Добравшись до вершины холма перед самым поселком, они услышали слабые крики:
испуганные земляне на ощупь бродили в темном как сажа лесу.

Карие глаза Бенджамина подсказали Атаклене, что это кричат его друзья внизу.
– Этот газ прижимается к земле, – сказал он. – Едва поднимается над крышами зданий.

Бели бы у нас было хоть одно высокое здание!
– Тогда они бы сразу его взорвали, – заметила Атаклена. – А потом выпустили бы газ.
– Гм. – Бенджамин кивнул. – Посмотрим, успели ли мои подруги подняться на деревья.

Может, помогли забраться и людям.
Она не говорила с Бенджамином о его тайном страхе; от нее он все равно не может его

скрыть. Но все же что-то еще примешивалось к его беспокойству о людях и шимпах внизу.
Словно он тревожился еще о ком-то.

Чем дальше они углублялись в долину, тем выше нужно было забираться на деревья.
Все чаще приходилось спускаться, погружаться в дымные густые клубы ногами, перебира-
ясь с ветки на ветку. К счастью, маслянистый газ как будто рассеивался, он тяжелел и капал
дождем на серую почву.

Они увидели белые здания Центра за деревьями, и Бенджамин двинулся быстрее. Ата-
клена шла за ним, но уже еле поспевала за шимпом. Энзимное истощение начинало сказы-
ваться, корона раскалилась, пытаясь устранить излишек тепла. Но тело все равно перегре-
валось.

«Сосредоточься», – приказала она себе, скорчившись на ветке. Атаклена согнула ноги
и попробовала заглянуть за листву и ветви перед собой.

«Вперед!»
Она развернулась, но ее движения утратили стремительность и энергичность. Она

едва сумела перескочить двухметровую брешь. Атаклена прижалась к раскачивающейся,
подпрыгивающей ветви. Корона пульсировала огнем. Атаклена цеплялась за дерево чужого
мира, дыша открытым ртом, неспособная двинуться, мир вокруг расплывался. «Может, это
больше, чем боль гир-реакции, – подумала она. – Может, газ действует не только на землян.
Он убивает меня».

Потребовалось какое-то время, чтобы взгляд ее снова сфокусировался, и она увидела
поросшую коричневой шерстью ногу с черной подошвой…

Бенджамин, держась за ветку, стоял над нею.
Он притронулся к щупальцам ее короны.
– Подождите здесь и отдохните, мисс. Я посмотрю, что впереди, и сразу вернусь.
Ветвь задрожала, и он исчез.
Атаклена лежала неподвижно. Она могла только вслушиваться в негромкие звуки,

доносившиеся со стороны Хаулеттс-Центра. После ухода крейсера губру прошел час, но по-
прежнему слышались крики испуганных шимпов и странные низкие незнакомые ей голоса
других животных.

Газ рассеивался, но еще висел, даже здесь. Атаклена держала ноздри закрытыми,
дышала ртом.
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«Жаль бедных землян, им приходится все время держать открытыми нос и уши, и весь
мир может нападать на них». Но все же иронично отметила: землянам не нужно слушать
сознанием.

Корона постепенно охлаждалась, и Атаклена начала улавливать поток эмоций – чело-
веческих, шимпанзе и еще одной разновидности, излучения «незнакомца», которые теперь
уже знакомы ей. Проходили минуты, Атаклена чувствовала себя лучше – достаточно
хорошо, чтобы проползти по ветви и добраться до ствола. Она со вздохом прижалась к гру-
бой коре, теперь ее затопил поток шумов и эмоций.

«Может, я и не умираю. Во всяком случае не сейчас».
Но тут она поняла, что что-то происходит рядом с ней. Она почувствовала, что на нее

смотрят – и с очень близкого расстояния! Она повернулась и резко выдохнула. С ветви дерева
на нее смотрело несколько пар глаз: три пары карих и ярко-голубые.

Если не считать, возможно, разумных полурастений кантенов, тимбрими лучше всех
галактов знают людей. Тем не менее Атаклена удивленно замигала.

Она не поняла, что видит.
Около самого ствола сидела взрослая самка-неошимпанзе – шимми, одетая только в

шорты. На руках у нее детеныш. Карие глаза матери широко распахнулись в страхе.
Рядом с ними маленький гладкокожий человеческий ребенок в хлопчатобумажном ком-

бинезоне. Светловолосая девочка застенчиво улыбалась Атаклене.
Смятение Атаклены вызвало четвертое существо на этом дереве.
Она вспомнила звуковую скульптуру неодельфина, которую отец привез на Тимбрим

из своих путешествий. Это произошло сразу после того эпизода на церемонии Принятия
и Выбора титлалов, когда Атаклена вела себя так странно в погасшей вулканической каль-
дере. Возможно, Утакалтинг хотел с помощью этой звуковой скульптуры рассеять ее дурное
настроение, доказать, что земные китообразные на самом деле очаровательные существа и
их не нужно бояться. Он велел ей закрыть глаза и позволить песне перекатиться через нее.

Каким бы ни были его мотивы, результат получился противоположный.
Слушая дикие неприрученные звуки, Атаклена неожиданно почувствовала себя погру-

женной в океан, в котором собирается гневная буря. И когда открыла глаза и увидела, что
по-прежнему сидит в домашней гостиной, это не помогло. Впервые в жизни слух победил
зрение.

Атаклена больше никогда не слушала этот куб, вообще ничего такого странного не
испытывала… пока не встретила необычный метафорический ландшафт в сознании Роберта
Онигла.

И вот она снова испытывает подобное. На первый взгляд четвертое существо на ветке
напоминает очень большого шимпанзе, но корона утверждает нечто совершенно противо-
положное.

Не может быть!
Мирно и спокойно смотрели на нее карие глаза. Существо, очевидно, тяжелее всех

остальных вместе взятых; оно осторожно, бережно держит на руках человеческого ребенка.
Когда девочка шевелилась, огромное существо только слегка фыркало и вздыхало, не отры-
вая взгляда от Атаклены. В отличие от нормальных шимпанзе, у него совершенно черное
лицо.

Не обращая внимания на боль, Атаклена осторожно, чтобы не вспугнуть их, продви-
нулась по ветке вперед.

– Здравствуйте, – отчетливо произнесла она на англике.
Девочка снова улыбнулась и застенчиво зарылась головой в густую шерсть на груди

своего защитника. Мать-неошимпанзе в явном страхе отшатнулась.
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Массивное существо с плоским широким лицом только дважды кивнуло и снова фырк-
нуло.

Оно насквозь пропитано Потенциалом!
Атаклене только раз приходилось встречаться с существом, находящимся на грани

между животными и признанными разумными клиентами. Это очень редкое состояние в
пяти галактиках: любой вновь открытый предразумный вид сразу регистрируется и отда-
ется по лицензии в служение какой-нибудь старшей расе патронов. Атаклена поняла, что это
существо далеко продвинулось по пути к разуму.

Но ведь пропасть между животным и разумным существом невозможно преодолеть
самостоятельно! Правда, некоторые земляне по-прежнему придерживаются невежествен-
ных теорий, распространенных у них до Контакта: будто бы разум может возникнуть само-
стоятельно, путем «эволюции». Однако галактическая наука утверждает, что этот порог
можно преодолеть только с помощью другой расы, которая уже пересекла его.

Так было от самых легендарных дней первой расы – Прародителей, миллиарды лет
назад.

Однако патронов людей так и не сумели найти. Поэтому их и называют к'чу-нон – вол-
чата. Может, все-таки в их старой идее есть зерно истины? И если так, может, это существо
тоже?..

«Нет! Почему я сразу этого не заметила?»
Неожиданно Атаклена поняла, что это существо не естественного происхождения. Это

не сказочный гартлинг, которого просил поискать ее отец. Слишком велико семейное сход-
ство.

На ветке над облаком газа губру сидят близкие родственники, братья. Человек,
неошимпанзе и… кто?

Она попыталась припомнить, что рассказывал отец, о лицензии людей на их собствен-
ную планету Землю. После Контакта Институты дали землянам право поселения де-факто.
Но она уверена, что сохраняются права возделывания и другие ограничения.

И несколько земных видов перечислялось специально. Огромное животное излучает
Потенциал, как… Атаклене пришла в голову метафора – маяк, горящий на соседнем дереве.
Порывшись в памяти, она наконец вспомнила название.

– Красавчик, – сказала она негромко. – Ты ведь горилла, верно?
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Глава 16

ХАУЛЕТТС-ЦЕНТР
 

Большое животное мотнуло головой и фыркнуло. Мать-шимпанзе негромко заскулила
и посмотрела на Атаклену с неподдельным ужасом.

Но маленькая девочка захлопала в ладоши, предвкушая игру.
– Рилла! Джонни рилла! Я тоже! – И она маленькими кулачками заколотила по груди.

Откинула голову и испустила высокий воющий крик.
Горилла. Атаклена удивленно смотрела на гигантское неподвижное существо, пытаясь

припомнить, что ей о нем известно.
Темные ноздри расширились, горилла принюхалась и свободной рукой быстро сделала

девочке знак на языке жестов. – Джонни спрашивает, ты ли теперь будешь старшей, – сказала
девочка.

– Я надеюсь на это. Но ты выглядела очень усталой, когда перестала гнаться за Бен-
джамином. Он сделал что-то плохое?

Атаклена придвинулась чуть ближе.
– Нет, – сказала она, – Бенджамин не сделал ничего плохого. Во всяком случае с тех

пор, как я его встретила… Хотя начинаю подозревать…
Она замолчала. Ни девочка, ни горилла не поймут, что она заподозрила.
Но взрослая шимпанзе знает, и в глазах ее страх.
– Я Эприл, – сказала девочка. – А это Нита. Ее ребенка зовут Ча-Ча.
Шимми дают своим детям при рождении легкие имена, потому что дети еще не умеют

хорошо говорить.
Сверкающими глазами она посмотрела на Атаклену.
– Ты правда там… бим… тиммбимми?
Атаклена кивнула.
– Да, я тимбрими.
Эприл захлопала в ладоши.
– Ух! Здорово! Видела большой космический корабль? Он прилетел с громким гулом,

и папа велел мне уходить с Джонни, а потом пошел газ, и Джонни закрыл мне рот рукой и
я не могла дышать!

Эприл состроила гримасу, изображая удушение.
– Но когда мы поднялись на деревья, он меня отпустил. Мы встретили Ниту и Ча-Ча. –

Она оглянулась на шимпов. – Наверно, Нита еще очень испугана и не может говорить.
– А ты тоже испугалась? – спросила Атаклена.
Эприл серьезно кивнула.
– Да. Но мне нельзя бояться. Я ведь единственный здесь человек, я старшая и должна

обо всем думать. Может, теперь ты станешь старшей? Ты настоящая тиммбимми.
К девочке вернулась застенчивость. Она спряталась на груди у Джонни, так что виден

был только один глаз, и улыбнулась Атаклене.
Атаклена удивленно смотрела на нее. До сих пор она не понимала по-настоящему

людей – на что они способны. Несмотря на то, что ее народ союзник землян, она усво-
ила некоторые галактические предубеждения: в волчатах есть что-то дикое, неприрученное.
Многие галакты вообще сомневаются, могут ли люди быть патронами. Несомненно, губру
выразили это в своем военном манифесте.

Но этот ребенок полностью опровергает такое мнение. По закону и обычаю маленькая
Эприл действительно старшая над клиентами, какой бы молодой ни была она сама. И совер-
шенно очевидно, что она осознает свою ответственность.



Д.  Брин.  «Война за возвышение»

84

И все же Атаклена понимает, почему и Роберт, и Бенджамин не хотели приводить ее
сюда. Она подавила свой праведный гнев. После того, как она подтвердит свое подозрение,
она сумеет передать сообщение отцу.

Гир-реакция постепенно сменилась тупой болью в мышцах и нервных окончаниях, и
Атаклена снова почувствовала себя тимбрими.

– Другие люди успели забраться на деревья? – спросила она.
Джонни сделал несколько быстрых знаков руками. Эприл перевела, явно не понимая

всех этих слов. – Он говорит, что несколько попытались. Но они оказались недостаточно
быстрыми… Большинство просто бегало, совершая «человеческие поступки».

Так риллы называют все действия людей, которые не понимают, – негромко пояснила
она.

Наконец заговорила мать-шимпанзе Нита.
– Г…газ… – она глотнула. – Газ сделал людей слабыми. – Голос ее звучал еле слышно. –

Кое-кто из нас, шимпов, тоже воспринял это… Но, мне кажется, риллы ничего не чувство-
вали.

Вот как. Возможно, первоначальная догадка Атаклены верна. Она считала, что газ
не вызывает немедленную смерть. Институт Цивилизованных Войн не одобряет массового
убийства гражданского населения. Замысел губру должен быть гораздо изощреннее.

Справа послышался треск. На ветку третьего от Атаклены дерева прыгнул шимп Бен-
джамин. Он обратился к Атаклене.

– Сейчас все в порядке, мисс. Я нашел доктора Таку и доктора Шульца.
Они хотят поговорить с вами.
Атаклена подозвала его.
– Сначала иди сюда, Бенджамин.
С типичным выражением понго Бенджамин испустил долгий вздох.
Перепрыгивая с ветки на ветку, он приблизился и увидел трех обезьян и девочку.

Челюсть его отвисла, и он чуть не сорвался вниз. На лице его ясно отразилась растерянность.
Он повернулся к Атаклене, облизал губы и прочистил горло.

– Не волнуйся, – сказала она ему. – Я знаю, что за последние двадцать минут среди
всеобщей сумятицы ты пытался обмануть меня. Но это бесполезно.

Я знаю, что тут происходит.
Рот Бенджамина оставался закрытым. Он пожал плечами.
– И что же?
У четверых на ветке Атаклена спросила:
– Признаете мое старшинство?
– Да, – ответила Эприл. Нита перевела взгляд с девочки на Атаклену и тоже кивнула.
– Хорошо. Оставайтесь на месте, пока за вами не придут. Понятно?
– Да, мэм, – снова кивнула Нита. Джонни и Ча-Ча продолжали просто смотреть на нее.
Атаклена встала, уловила равновесие на ветке и повернулась к Бенджамину.
– Пошли к этим вашим специалистам по возвышению. Если газ не лишил их дара речи,

я бы хотела узнать, почему они решили нарушить галактический закон.
Бенджамин вызывающе посмотрел на нее, потом кивнул.
– И еще, – добавила она, вставая на ветку рядом с ним. – Верни назад группы шимпов

и горилл, которые ты отправил, чтобы я их не увидела. Нам может понадобиться помощь.
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Глава 17
ФИБЕН

 
Фибен умудрился смастерить костыль из ствола дерева, сломанного капсулой при паде-

нии. Подложил прокладки из своего костюма, и поэтому костыль лишь частично выбивал
его плечо из сустава на каждом шагу.

«Хм, – думал он. – Если бы люди не выпрямили нам спины и не укоротили руки, я бы
двинулся назад к цивилизации на четвереньках».

Оглушенный, избитый, голодный… и все же в хорошем настроении, Фибен проби-
рался через препятствия по пути на север. «Дьявол, я жив. Не имею права жаловаться».

Он провел немало времени в Мулунских горах, работая в Восстановительном проекте,
и знал, что находится на водоразделе недалеко от известных земель. Растительность вся зна-
кома, в основном – местная, но есть и виды, импортированные и введенные в экосистему,
чтобы заполнить бреши после катастрофы буруралли.

Фибен был настроен оптимистично. Выжить в такой схватке, даже упасть в знакомой
местности… Ифни явно рассчитывает на него в будущем. Она приберегает его для чего-то
особого. Наверно, для судьбы гораздо мучительней и болезненней, чем простая смерть от
голода в дикой местности.

Напрягая слух, Фибен посмотрел вверх. Неужели ему померещился этот звук?
Нет! Голоса! Он побежал по звериной тропе, прыгая на самодельном костыле, пока не

оказался на поляне, откуда открывался вид на каньон.
Шло время, а он все смотрел. Дождевой лес чертовски густой.
Вот! На другой стороне каньона он увидел шестерых шимпов с рюкзаками за плечами.

Они быстро пробирались к еще дымящимся обломкам «Проконсула».
Сейчас они молчали. Ему повезло, что они заговорили, как раз проходя под ним.
– Эй! Тупицы! Сюда! – Он кричал, подпрыгивая на правой ноге и размахивая руками.

Поисковая группа остановилась. Шимпы оглядывались, эхо отражалось от стенок дефиле.
Фибен оскалил зубы. Он не сдержал раздраженного ворчания. Они смотрели куда угодно,
но только не на него!

Наконец он схватил костыль, повертел его над головой и швырнул в каньон.
Один из шимпов вскрикнул и схватил другого. Они смотрели, как деревяшка исчезает

в листве. «Правильно, – подталкивал их Фибен. – А теперь думайте. Проведите дугу назад».
Двое шимпов посмотрели в его сторону и увидели, как он машет руками.
Они возбужденно зашумели, забегали кругами.
Мгновенно забыв о недавней регрессии, Фибен про себя бормотал:
– Повезло: меня спасет толпа идиотов. Давайте, парни. Не нужно по всякому поводу

исполнять танец грома.
Но когда они подошли к его поляне, он улыбался. И когда его обнимали и хлопали по

спине, забылся настолько, что сам испустил несколько воплей.
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Глава 18

УТАКАЛТИНГ
 

Его маленький катер последним покидал взлетное поле Порт-Хелении. На экранах уже
показались боевые крейсеры, опускающиеся в нижних слоях атмосферы.

В порту горстка сухопутных и морских пехотинцев готовилась к последнему безна-
дежному сопротивлению. По всем каналам они передавали обращение:

– Мы отказываем захватчикам в праве посадки. Мы требуем у галактической цивили-
зации защиты от агрессии. Мы не разрешаем губру высаживаться на планете, отданной нам
в лицензию.

– Небольшая вооруженная группа сопротивления ждет захватчиков в космопорту сто-
лицы. Наш вызов…

Утакалтинг вел катер небрежными прикосновениями запястья и пальцев к контрол-
леру. Маленький корабль быстрее звука летел на юг вдоль берега Силмарского моря. Справа
от воды ярко отражалось солнце.

– …если они посмеют противостоять нам лицом к лицу, не укрываясь в боевых кораб-
лях…

Утакалтинг кивнул.
– Скажите им, земляне, – негромко произнес он на англике. Командир группы просил

его совета, как сформулировать ритуальный вызов. Утакалтинг надеялся, что его помощь
окажется полезной.

Продолжалось перечисление личного состава и вооружения, которое ждет снижающу-
юся армаду в космопорту, так чтобы у врага не было оправданий для использования превос-
ходящей силы. В таких условиях у губру не останется выбора: им придется нападать назем-
ными войсками. И они понесут потери.

«Если они еще соблюдают Кодекс, – напомнил себе Утакалтинг. – Враг, возможно,
больше не заботится о соблюдении правил войны. Трудно представить себе такую ситуа-
цию. Но на звездных линиях ходят слухи…» В рубке ряд экранов. На одном виден крейсер,
появившийся в камерах Порт-Хелении. На других быстроходные истребители разрывают
небо над самым портом.

Сзади послышался негромкий вой. Два иннина на ходулеобразных ногах выражали
друг другу соболезнование. Эти существа по крайней мере могут использовать предназна-
ченные для тимбрими сиденья. Но их рослому хозяину приходится стоять.

Каулт не просто стоял, он расхаживал по узкой рубке, раздув гребень, который снова
и снова задевал за низкий потолок. Теннанинец был не в духе.

– Почему, Утакалтинг? – не в первый раз спрашивал он. – Почему тебя не было так
долго? Мы последними уходим отсюда.

Дыхательные щели Каулта раздувались.
– Ты сказал мне, что мы улетим еще прошлой ночью. Я быстро собрался и ждал, но

ты не пришел! Я ждал. Упустил возможность нанять другой транспорт, а ты только слал
сообщение за сообщением, призывая к терпению.

А когда на рассвете ты пришел, мы улетели так беспечно, словно отправляемся на кани-
кулы к Арке Прародителей!

Утакалтинг позволил коллеге ворчать. Он уже формально извинился и заплатил дипло-
матический налог в качестве компенсации. Большего не требуется.

К тому же все развивается именно так, как он планировал.
На контрольном щите вспыхнул желтый огонек, послышалось гудение.
– Что это? – Каулт нервно приблизился. – Они засекли наш двигатель?
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– Нет.
Каулт облегченно вздохнул.
Утакалтинг продолжил.
– Это не двигатели. Огонек сообщает, что нас просканировали лучом вероятности.
– Что? – чуть не закричал Каулт. – Разве этот корабль не защищен?
Мы даже не пользуемся гравитикой! Какую вероятностную аномалию могли они

засечь?
Утакалтинг пожал плечами, словно с детства привык к этому человеческому жесту.
– Может быть, невероятность внутренняя, – предположил он. – Что-то в нас самих, в

нашей собственной судьбе, светится вдоль мировых линий. А они это засекли.
Правым глазом он заметил, как вздрогнул Каулт. Теннанинцы испытывают почти

сверхъестественный страх перед всем, имеющим отношение к науке/искусству формирова-
ния реальности. Утакалтинг сформировал щупальцами лут-тру – извинение перед врагом и
напомнил себе, что его народ и народ Каулта официально находятся в состоянии войны. В
его праве дразнить врага-друга; именно поэтому этически приемлемо и то, что он вывел из
строя собственный корабль Каулта.

– Я бы не стал об этом беспокоиться, – сказал он. – Мы их намного опередили.
Прежде чем теннанинец смог ответить, Утакалтинг наклонился и быстро заговорил на

гал-семь, приказывая одному из экранов увеличить изображение.
– Твиллку-чллиу! – выругался он. – Только посмотри, что они делают!
Каулт повернулся и посмотрел. На голоэкране виден был повисший над городом

гигантский крейсер, он заливал здания и парки коричневым газом.
Хотя звук был уменьшен, в голосе диктора слышалась паника: он описывал темнеющее

небо, как будто кто-то в Порт-Хелении мог этого не заметить.
– Это нехорошо. – Гребень Каулта снова задел потолок. – Губру проявляют больше

жестокости, чем требует ситуация.
Утакалтинг кивнул. И тут же вспыхнул еще один желтый огонек.
– А сейчас что? – спросил Каулт.
Глаза Утакалтинга максимально расширились.
– Это значит, что нас преследуют, – ответил он. – Возможно, придется сражаться.

Можешь управлять оружейной консолью класса пятьдесят семь, Каулт?
– Нет, но мне кажется, один из моих иннинов…
Его прервал крик Утакалтинга:
– Держись! – Катер перевернулся. Земля пронеслась мимо. – Я начал маневр уклоне-

ния, – объяснил Утакалтинг. – Хорошо, – сказал Каулт через носовые отверстия.
«О, будь благословен крепкий череп теннанинцев», – подумал Утакалтинг. Он строго

контролировал свою мимику, хотя и знал, что его коллега обладает чувствительностью камня
и не сможет уловить его радость.

Преследующие корабли начали стрелять, и корона Утакалтинга запела.
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Глава 19

АТАКЛЕНА
 

Зеленые островки леса сливались с газонами и окрашенными в цвет листвы зданиями
Центра; поселок очень трудно заметить с воздуха. Хотя западный ветер унес все видимые
остатки аэрозоля, все до высоты в пять метров покрывал толстый слой жесткого порошка,
издававшего острый неприятный запах.

Под ударами волн паники корона Атаклены обвисла. Настроение в поселке измени-
лось. Преобладала покорность… и гнев. Атаклена вслед за Бенджамином прошла к первой
поляне и увидела несколько групп неошимпанзе, они суетились между зданиями. Двое несли
на носилках что-то закутанное в ткань.

– Может, вам все же не стоит спускаться, мисс, – прохрипел Бенджамин.
– Газ явно должен был поразить людей, но и мы, шимпы, его почувствовали. А вы для

нас очень важны…
– Я тимбрими, – холодно ответила Атаклена. – Я не могу отсиживаться в безопасности,

когда клиентам и патронам другой расы нужна помощь.
Бенджамин покорно поклонился. По веткам, похожим на ступеньки, он повел ее вниз,

и наконец она с облегчением ступила на землю. Здесь острый запах чувствовался сильнее.
Атаклена пыталась не обращать на него внимания, но пульс ее нервно участился.

Они миновали помещения, в которых жили и учились гориллы. Обнесенные решеткой
лужайки, игровые площадки, площадки для тестирования. Здесь явно велась напряженная
работа, хотя и в сравнительно небольшом масштабе.

Неужели Бенджамин вообразил, что может обмануть ее, просто отослав предразумных
в джунгли?

Она надеялась, что никто из них не пострадал от газа или во время последующей
паники. Из краткого курса истории Земли Атаклена помнила, что гориллы – существа хоть
и сильные, но крайне чувствительные, с тонкой психикой.

Шимпы в шортах, сандалиях, с неизменными поясами для инструментов суетились
с серьезным видом, выполняя различные поручения. Они поглядывали на Атаклену, но не
заговаривали с ней. Она вообще почти не слышала слов. Легко ступая по темному порошку,
они пришли в центр поселка. Здесь наконец она встретила людей. Они лежали на кушетках
у входа в главное здание. Мел и фем. У мужчины совершенно лысая голова, видно, что он
пережил пластическую операцию – глаза его сужены. Он почти без сознания.

Второй человек – высокая темноволосая женщина. Кожа у нее очень черная, такого
глубокого черного цвета Атаклена никогда раньше не встречала. Вероятно, она из тех редких
«чистокровных» людей, которые сохраняют признаки своих древних рас. По контрасту кожа
стоявших рядом с ней шимпов под редкой шерстью казалась бледно-розовой.

Когда Атаклена подошла, черная женщина с помощью двух старших шимпов припод-
нялась на локте. Бенджамин вышел вперед и представил.

– Доктор Така, доктор Шульц, доктор М'Бзвелли, шимп Фредерик, все из клана земных
волчат. Представляю вам уважаемую Атаклену, тимбрими аб-Калтмур аб-Брма аб-Краллнит
ул-Титлал.

Атаклена взглянула на Бенджамина, пораженная тем, что он смог произнести ее полное
почетное имя по памяти.

– Доктор Шульц. – Атаклена кивнула стоящему слева шимпанзе. Женщине она покло-
нилась ниже. – Доктор Така. – И последний поклон относился одновременно к человеку и
шимпу. – Доктор М'Бзвелли и шимп Фредерик. Прошу принять выражение сочувствий по
поводу жестокого нападения на ваш поселок и на вашу планету.
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Шимпы низко поклонились. Женщина тоже попыталась, но не смогла из-за слабости.
– Спасибо за сочувствие, – с трудом ответила она. – Я уверена, мы, земляне, спра-

вимся… Признаюсь, я немного удивлена, увидев, как словно ниоткуда появляется дочь посла
тимбрими…

«Еще бы, – подумала Атаклена на англике, наслаждаясь человеческим сарказмом. –
Мое присутствие – такая же угроза вашим планам, как губру и их газ!»

– Мой друг ранен, – вслух сказала она. – Трое ваших неошимпанзе пошли за ним. Вы
что-нибудь о нем слышали?

Женщина кивнула.
– Да-да. Мы получили сообщение поисковой партии. Роберт Онигл в сознании, состо-

яние его удовлетворительное. Другая группа, которую мы отправили на поиски потерпев-
шего крушение корабля, скоро присоединится к ним. У этой группы имеется все необходи-
мое медицинское оборудование.

Атаклена почувствовала, как ее тревога проходит.
– Хорошо. Очень, хорошо. Тогда займемся другими делами.
Корона ее блеснула, создавая куоувассуе – глиф предчувствия. Конечно, она понимала,

что собеседники лишь смутно почувствуют его, если вообще почувствуют.
– Прежде всего, как представитель расы, которая была вашим союзником с того

момента, как вы, земляне, с таким шумом возникли в сообществе пяти галактик, я предла-
гаю вам помощь. Что могу сделать как патрон, я сделаю. В ответ я попрошу только помочь
мне вернуться к отцу.

– Договорились, – доктор Така кивнула. – И примите нашу благодарность.
Атаклена шагнула вперед.
– Во-вторых, я должна выразить беспокойство по поводу функций Центра.
Явижу,вызаняты несанкционированным возвышением… невозделанного вида!
Четверо руководителей Центра переглянулись. Атаклена уже достаточно хорошо раз-

биралась в мимике землян: у этих четверых выражение досадливой покорности.
– Больше того, – продолжала она, – вы совершаете это преступление на планете Гарт,

трагической жертве экологической катастрофы…
– Минутку! – возразил шимп Фредерик. – Как вы можете сравнивать нашу работу с

катастрофой бурур…
– Фред, тише! – настойчиво вмешался второй шимп, доктор Шульц.
Фредерик замигал. Поняв, что уже слишком поздно делать вид, что он ничего не гово-

рил, шимп сказал:
– Нам, землянам, дают только те планеты, которые другие ити привели в негодность…
Второй человек, доктор М'Бзвелли, закашлялся. Фредерик замолчал и отвернулся.
Мужчина посмотрел на Атаклену.
– Вы загнали нас в угол, мисс. – Он вздохнул. – Позвольте нам объясниться, прежде

чем выдвинете обвинения. Понимаете… мы не представители правительства. Мы… частные
преступники.

Атаклена испытала странное облегчение. Старые земные двухмерные фильмы вре-
мен до Контакта, особенно триллеры «копы и бандиты», популярны у тимбрими. В них
часто сюжет сосредоточен вокруг попыток «заставить замолчать свидетеля». И она поду-
мала, насколько атавистичны эти люди.

Атаклена перевела дыхание и кивнула.
– Очень хорошо. На время чрезвычайного положения оставим этот вопрос.
Пожалуйста, ознакомьте меня с ситуацией. Чего враг пытается достичь с помощью

этого газа?
– Газ ослабляет людей, которые вдохнули его, – ответила доктор Така.
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– Час назад была передача. Захватчики объявили, что пораженные люди должны в тече-
ние недели получить противоядие. Иначе они умрут. И, разумеется, противоядие будет выда-
ваться только в городах.

– Газ принуждения! – прошептала Атаклена. – Они хотят всех людей на планете пре-
вратить в своих пешек.

– Совершенно верно. Мы должны сдаться, или через шесть дней умрем.
Корона Атаклены излучала гнев. Газ принуждения – негуманное оружие, хотя допус-

кается в некоторых ограниченных типах войн.
– А что станет с вашими клиентами? – Расе неошимпанзе исполнилось всего несколько

сотен лет, их нельзя было оставлять без присмотра.
Доктор Така поморщилась. Очевидно, она тоже обеспокоена.
– На большинство шимпов газ, по-видимому, не подействовал. Но у них очень мало

прирожденных руководителей, как Бенджамин или доктор Шульц.
Карие обезьяньи глаза доктора Шульца устремились на женщину.
– Не волнуйтесь, Сьюзен. Как вы говорите, мы, земляне, справимся. – Он повернулся к

Атаклене. – Мы постепенно эвакуируем людей. Начнем сегодня вечером с детей и стариков.
Тем временем разрушим поселок и уничтожим все следы нашей деятельности.

Видя, что Атаклена собирается возразить, пожилой неошимпанзе поднял руку.
– Да, мисс. Мы дадим вам камеры и помощников, чтобы вначале вы могли собрать

доказательства. Договорились? Мы и не думаем мешать вам исполнять долг. Атаклена слы-
шала горечь в словах шимпа. Горечь генетика. Но она ему не сочувствовала. Только пред-
ставить себе, что почувствует отец, когда узнает об этом! Утакалтинг любит землян. Эта
безответственность очень огорчит его.

– Нет смысла оправдывать агрессии губру, – добавила доктор Така. – Если хотите, пере-
дадим вопрос о гориллах Высшему Совету тимбрими. Наши союзники решат, что делать:
выдвинуть формальные обвинения или предоставить наказать нас нашему правительству.

Атаклена видела логичность такого решения. Немного подумав, она кивнула.
– Договорились. Принесите камеры, я буду снимать разрушение.
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Глава 20

ГАЛАКТЫ
 

Адмиралу флота, сюзерену Луча и Когтя, спор казался глупым. Но, конечно, так пове-
лось у штатских. Священники и чиновники всегда спорят.

Действуют только военные!
Но все же адмирал признавал, что это большое событие – первое политическое реше-

ние, принятое втроем. Так, по традиции губру достигают Истины – путем стрессов и разно-
гласий, убеждения и танца, пока не будет достигнут новый консенсус.

А тем временем…
Сюзерен Луча и Когтя отбросил эту мысль. Слишком рано думать о Слиянии. Будет

еще много споров, много интриг и маневров, много борьбы за высший насест, пока не наста-
нет день Слияния.

А что касается первого спора, адмирал был доволен: он оказался в положении арбитра
между двумя спорящими.

Хорошее начало.

Земляне в маленьком космопорте прислали хорошо сформулированный формальный
вызов. Сюзерен Праведности настаивал на том, что солдаты Когтя должны теперь атаковать
защитников. Сюзерен Стоимости и Бережливости не соглашался. Они уже кружат друг возле
друга на командном мостике флагмана, выкрикивая доводы.

Сократить расходы!
Сократить настолько, чтобы не пришлось,
Не пришлось оголять другие фронты!

Сюзерен Стоимости и Бережливости тем самым напоминал, что их экспедиция – лишь
одна из многих, для которых требуются силы клана гуксу-губру. В сущности, это незначи-
тельное периферийное сражение.

Положение в галактической спирали напряженное. В такие времена долг сюзерена
Стоимости и Бережливости – ограждать клан от чрезмерных расходов. В ответ сюзерен Пра-
ведности негодующе растопырил оперение воротника.

Что значат расходы,
Что они означают,
Что символизируют,
Если мы падем,
Потерпим поражение,
Унизимся,
Лишимся праведности
В глазах наших предков?
Мы должны поступать правильно!
Зуууун!

Со своего командного поста сюзерен Луча и Когтя наблюдал за спором, ожидая, где
проявится рисунок господства. Поразительно видеть и слышать превосходный танец-спор
тех, кто избран быть партнерами адмирала. Все трое представляют великолепный образец
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инженерии «горячего яйца», предназначенной для высиживания лучших представителей
расы.

Скоро стало очевидно, что его партнеры зашли в тупик. И теперь решать предстоит
сюзерену Луча и Когтя.

Разумеется, для экспедиционных сил гораздо дешевле просто не обращать внимание
на дерзких волчат там, внизу, пока газ принуждения не заставит их сдаться. Или простым
приказом превратить их оплот в дымящиеся развалины.

Но сюзерен Праведности против обоих решений. Священник утверждает, что такие
действия приведут к катастрофе.

А чиновник проявляет такую же неуступчивость из-за бесцельной, ради красивого
жеста, гибели солдат.

Оказавшись в тупике, двое командующих смотрели на сюзерена Луча и Когтя, продол-
жая кружить и вскрикивать, раздувая пушистое оперение.

Наконец адмирал расправил собственный плюмаж и сошел с насеста, чтобы присоеди-
ниться к ним.

Ввязаться в наземную схватку – стоит дорого,
Означает дополнительные затраты,
Но это почетно,
Это достойно восхищения.

Определяет третий фактор,
Он помогает принять решение.
Солдатам Когтя
Необходима тренировка.
Бездумная агрессия против войск волчат.

Наземные силы атакуют их,
Клюв к клюву,
Коготь к когтю.

Вопрос решен. Насест-полковник солдат Когтя отдал честь и отправился выполнять
приказ.

Конечно, после такого решения насест Праведности станет чуть выше.
Насест Бережливости понизится. Но спор за господство только начинается.
Так было у их отдаленных предков, еще до того, как гуксу превратили примитивных

губру в космическую расу. Их патроны мудро использовали древние привычки и образцы,
превратили в логичную и полезную форму руководства народом разумных.

Но сохраняются и древние функции. Сюзерен Луча и Когтя дрожал, чувствуя, как спа-
дает напряжение спора. Все трое пока еще бесполы, но адмирал на мгновение ощутил про-
буждение глубоко запрятанной сексуальности.
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Глава 21

ФИБЕН И РОБЕРТ
 

Две группы спасателей встретились на тропе за милю до поселка.
Встреча была невеселой. Трое вышедших утром с Бенджамином так устали, что смогли

только кивнуть подавленным шимпам, возвращающимся с места крушения.
Но спасенные при виде друг друга оживились.
– Роберт! Роберт Онигл! Тебя выпустили из школы? А мама знает, где ты?
Раненый шимп опирался на самодельный костыль и был одет в лохмотья корабельного

костюма. Роберт посмотрел на него с носилок и улыбнулся сквозь туман анестезии.
– Фибен! Так это ты задымил все небо? Тебе подходит. Что ты там делал? Поджаривал

разведчик стоимостью в десять мегакредитов?
Фибен закатил глаза.
– Скорее пять мегов. Старая лохань, хотя меня она выручила.
Роберт почувствовал странную зависть.
– Вот как? Значит, мы разбиты наголову?
– Как сказать. Один на один мы сражались хорошо. Все бы обошлось, если бы нас

хватало.
Роберт понимал, о чем говорит его друг. – Ты хочешь сказать, что нет пределов, которых

мы не достигли бы…
– С неограниченным количеством обезьян? – прервал его Фибен. Фырканье его меньше

напоминало смех, чем ироническую улыбку.
Остальные шимпы в ужасе мигали. Такой уровень болтовни им недоступен, но они

испугались, услышав, как этот шимп разговаривает с человеком, к тому же сыном планетар-
ного координатора!

– Хотел бы я оказаться там с тобой, – серьезно сказал Роберт.
Фибен пожал плечами.
– Да, Роберт. Знаю. Но каждому свое. – Долгое время они молчали.
Фибен достаточно хорошо знал Меган Онигл, чтобы посочувствовать Роберту.
– Что ж, – вымолвил наконец Фибен, – теперь нам предстоит отсиживаться в горах,

продавливать кровати и приставать к сестрам. – Он вздохнул и посмотрел на юг. – Если
сможем выдержать разряженный воздух. – Он взглянул на Роберта. – Эти шимпы рассказали
мне о нападении на Центр.

Страшновато.
– Кленни помогает им справиться, – ответил Роберт. Он начал отвлекаться. Его явно

начинили дельфиньей дозой успокоительного. – Она много знает… гораздо больше, чем
понимает сама.

Фибен слышал о дочери посла тимбрими.
– Конечно, – негромко ответил он; шимпы снова подняли его носилки. – Ити помогает

справиться. А не отправит ли твоя подружка всех в тюрьму, хоть у нас и вторжение?
Но Роберт был уже далеко. И у Фибена создалось странное впечатление.
Как будто облик Роберта перестал быть человеческим. Его сонная улыбка казалась

какой-то… неземной.
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Глава 22

АТАКЛЕНА
 

Много шимпов вернулось в Центр; они выходили из леса, куда их отправили прятаться.
Фредерик и Бенджамин распределяли между ними работу.

Нужно было разбирать и сжигать здания и их содержимое. Атаклена со своими двумя
помощниками переходила с места на место, тщательно записывая все перед сожжением.

Работа была трудная. Никогда в своей жизни, жизни дочери дипломата, Атаклена так не
уставала. Но она не смела оставить хоть ничтожные доказательства незафиксированными.
Это вопрос долга.

Примерно за час до сумерек в лагерь вернулась группа горилл, огромных размеров,
темных, сгорбленных и гораздо больше похожих на животных, чем сопровождающие их
шимпы. Под тщательным присмотром гориллы выполняли простые задания, помогая уни-
чтожать единственный известный им дом.

Смущенные существа смотрели, как их тренировочный и испытательный центр вместе
с домами клиентов превращается в уголья. Некоторые даже пытались помешать уничтоже-
нию, они вставали перед маленькими, вымазанными сажей шимпами, энергично жестику-
лировали, пытались сказать, что это плохо.

Атаклена понимала, что для них этот поступок совершенно непонятен и нелогичен.
Но дела существ класса патронов часто кажутся нелепыми.

В конце концов рослые предклиенты остались стоять среди дымящихся развалин, у ног
их лежали небольшие груды личных вещей: игрушки, сувениры, простейшие инструменты.
Гориллы молча смотрели на разрушение, не зная, что делать.

К вечеру Атаклена была совершенно истощена волнами эмоций, проносящихся по
поселку. Она сидела на пне, в наветренном направлении от горящих зданий, и слушала низ-
кие тихие стоны больших обезьян. Помощники с камерами и мешками образцов сидели
рядом, глядя на разрушение, в их глазах отражалось пламя.

Атаклена убрала свою корону; теперь она могла кеннировать только глиф Единства –
свечение, в которое вносят свой вклад все живые существа лесной долины. И даже это изоб-
ражение колебалось, мерцало. Она видела его метафорически – слезливое, свисающее, как
траурный разноцветный флаг. Она скрепя сердце признавала, что это благородно. Эти уче-
ные нарушали договор, но их нельзя обвинить в том, что они делают нечто неестественное.

По всем меркам гориллы готовы к возвышению не меньше, чем были готовы шимпанзе
за сто земных лет до Контакта. Когда Контакт привел их во владения галактической куль-
туры, люди вынуждены были идти на компромиссы.

Официально договор о владении, который передавал им права на их родную планету,
предусматривал сохранение невозделанных видов Земли; обладающие Потенциалом суще-
ства нельзя использовать впопыхах.

Все знали, что, вопреки легендарной склонности человека к геноциду.
Земля представляет собой великолепный образец генетического разнообразия, редкого

количества типов и форм, не затронутых галактической цивилизацией.
А когда предразумная раса готова к возвышению, она к нему готова!
Нет, договор явно был навязан землянам, когда они были еще слабы. Им разрешили

претендовать на неошимпанзе и неодельфинов – но эти виды еще до Контакта далеко про-
шли по дороге к разуму. Однако старшие кланы не собирались позволять людям заводить
себе новых клиентов!

Ведь это дало бы волчатам статус старших патронов! Атаклена вздохнула.
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Конечно, это нечестно. Но сейчас уже неважно. Галактическое сообщество держится
на выполнении договоров. Договор – это торжественная клятва, данная всей расой. И нару-
шение договора не может остаться незамеченным.

Атаклене хотелось, чтобы здесь был ее отец. Утакалтинг знал бы, как поступить с тем,
что она видела: с незаконным центром, созданным с самыми благими намерениями, и с
жестокими, но законными действиями губру.

Но Утакалтинг далеко, слишком далеко даже для сети эмпатии. Она может только ска-
зать, что его личный ритм слабо вибрирует на уровне нахакиери. И хоть приятно закрыть
глаза и внутренние уши и кеннировать его, слабое напоминание об отце мало что говорит
ей. Сущность нахакиери может сохраняться, даже когда личность покидает жизнь, как у ее
давно покойной матери Матиклуанны. Эти подобия песен земных китов на грани сознания
того, кто живет мечом и огнем. – Прошу прощения, мэм. – Хриплый голос, не громче шепота,
грубо разрушил слабый подглиф, рассеял его. Атаклена покачала головой. Раскрыла глаза и
увидела неошимпанзе с перепачканной сажей шерстью и обвисшими от усталости плечами.

– Мэм? С вами все в порядке?
– Да. Все хорошо. А в чем дело? – Англик царапал гортань, надорванную дымом и

усталостью.
– Директора хотят вас видеть, мэм.
Болтун. Атаклена слезла с пня. Ее помощники с театральными стонами собрали ленты

и образцы и пошли за ней.
В доке стояло несколько грузовых тележек. Шимпы и гориллы доставляли во флаеры

носилки; потом флаеры на негромко гудящих гравитационных двигателях поднимались в
ночь и исчезали в направлении Порт-Хелении.

– Я считала, что дети и старики уже эвакуированы. Почему вы так торопливо отправ-
ляете людей?

Посыльный пожал плечами. Стрессы прошедшего дня отразились на многих шимпах,
лишив их налета цивилизованности. Атаклена была уверена, что только присутствие горилл
и необходимость показывать им пример спасает шимпов от массовых приступов стресс-
атавизма. Удивительно, до чего хорошо держится такая молодая раса клиентов. Связные
выходили из больницы и заходили в нее, но они редко обращались к директорам-людям.
Ученый-неошимп доктор Шульц, казалось, самостоятельно решал все вопросы. А шимпа
Фредерика рядом с ним заменил спутник Атаклены Бенджамин.

Поблизости лежала небольшая кучка документов и кубов с генеалогией и генетиче-
скими данными обо всех живших в поселке гориллах.

– Уважаемая тимбрими Атаклена. – Шульц говорил без тени обычного для шимпов
ворчания. Он поклонился, потом пожал ей руку по обычаю людей – раскрытой ладонью с
отведенным большим пальцем.

– Прошу простить наше скромное гостеприимство, – говорил он. – Мы собирались
приготовить торжественный ужин на главной кухне… устроить что-то вроде праздника. Но,
боюсь, придется обойтись консервированными продуктами.

Подошла маленькая шимми с подносом, уставленным небольшими контейнерами.
– Доктор Элейн Су, наш специалист по питанию, – представил Шульц. – Она говорит,

что вам эти продукты могут понравиться.
Атаклена смотрела на баночки. Кутра! Здесь, в пятистах парсеках от дома, увидеть

печенье, которое готовят в ее родном городе! Не в силах удержаться, она рассмеялась вслух.
– Мы загрузили такие продукты и разные припасы в ваш флиттер.
Рекомендуем вам улетать как можно быстрее. Очень скоро заработает сеть спутников

губру, и тогда перелеты станут невозможны.
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– Ну, лететь в сторону Порт-Хелении неопасно, – возразила Атаклена. – Губру ожи-
дают, что туда будут слетаться люди в поисках противоядия. – Она указала на сцену лихо-
радочной деятельности. – К чему эта паника, которую я ощущаю? Почему вы так срочно
эвакуируете людей? Кто?..

Шульц, казалось, не решается прервать ее; тем не менее он откашлялся и многозначи-
тельно покачал головой. Бенджамин умоляюще взглянул на Атаклену.

– Пожалуйста, сэр, – еле слышно попросил Шульц. – Пожалуйста, говорите тише.
Большинство наших шимпов еще не догадываются… – Он замолчал.

Атаклена почувствовала холодок вдоль шлема волос. Впервые она пристально посмот-
рела на директоров-людей – Таку и М'Бзвелли. Они все время молчали и только кивали,
словно одобряя все сказанное.

Черная женщина Така улыбнулась ей не мигая. Корона Атаклены расправилась и тут
же свернулась в отвращении.

Атаклена повернулась к Шульцу.
– Вы ее убиваете!
Шульц неуверенно кивнул.
– Пожалуйста, сэр. Тише! Вы, конечно, правы. Я дал им лекарства, чтобы они хорошо

выглядели, пока немногие шимпы-администраторы закончат все и уведут остальных без
паники. Они сами на этом настояли. Доктор Така и доктор М'Бзвелли почувствовали, что
быстро поддаются действию газа, – печально добавил он.

– Вы не должны их слушаться! Это убийство!
Бенджамин выглядел ошеломленным. Шульц кивнул.
– Это нелегко. Шимп Фредерик не смог перенести и сам ушел в мир иной.
Я тоже, вероятно, скоро умру, хотя моя смерть не так неизбежна, как смерть моих кол-

лег-людей.
– Что это значит?
– Это значит, что губру плохие химики. – Пожилой неошимп горько рассмеялся, закон-

чив смех кашлем. – Их газ убивает людей. И гораздо быстрее, чем они объявили. Но он дей-
ствует и на шимпов. Атаклена перевела дыхание.

– Понимаю. – Хотела бы она не понимать этого.
– Мы считаем, что вы должны знать еще кое-что, – сказал Шульц. – Новое сообщение

захватчиков. К сожалению, оно на галактическом-три: губру отвергают англик, а наша пере-
водческая программа несовершенна. Но мы знаем, что сообщение касается вашего отца.

Атаклена как будто отодвинулась, как будто повисла высоко над всеми.
В таком состоянии ее оцепеневшие чувства отмечали незначительные подробности.

Она кеннировала простую экосистему леса: маленькие лесные животные бегают по своим
делам, морщат носы от острого запаха пыли, избегают местности вблизи Центра, потому
что там еще горят огни.

– Да, – она кивнула – заимствованный жест, который снова показался ей чуждым. –
Расскажите.

Шульц прочистил горло.
– Как будто видели, как космический корабль вашего отца покинул планету. Его пре-

следовали военные корабли. Губру утверждают, что он не достиг пункта перехода.
– Конечно, нельзя доверять всему, что они говорят…
Атаклена чуть покачнулась, бедра ее слегка вывернулись из суставов. Начало скорби

– как дрожь губ девушки-человека, предчувствующей потерю.
«Нет, я не буду сейчас думать об этом. Позже. Позже я решу, что должна чувствовать».
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– Конечно, вы можете рассчитывать на любую нашу помощь, – негромко продолжал
шимп Шульц. – На вашем флиттере есть не только пища, но и оружие. Если хотите, можете
лететь туда, куда эвакуирован ваш друг Роберт Онигл.

– Однако, мы надеемся, что вы некоторое время побудете с нами, по крайней мере до
тех пор, пока гориллы не будут в безопасности в горах под присмотром уцелевших специ-
алистов-людей.

Шульц выжидающе смотрел на нее печальными карими глазами.
– Я знаю, мы много просим, уважаемая тимбрими Атаклена, но не присмотрите ли вы

за нашими детьми, когда они отправятся в изгнание?
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Глава 23

ИЗГНАНИЕ
 

Машина с негромко гудящими гравитационными двигателями парила над темными
острыми камнями. Укороченные полуднем тени снова начали расти по мере того, как
Гимельхай проходил зенит. Флиттер сел между камнями.

Двигатели его смолкли.
В условном месте пассажиров флиттера ждал вестник. Когда Атаклена вышла из

машины, курьер-шимп протянул ей записку; Бенджамин торопливо маскировал маленький
флиттер от радаров. В письме Хуан Мендоза, фермер из горной местности за проходом
Дерны, сообщал о благополучном прибытии Роберта Онигла и Эприл Ву. В сообщении гово-
рилось, что Роберт быстро выздоравливает. И примерно через неделю будет совсем здо-
ров. Атаклена почувствовала облегчение. Ей очень хотелось увидеть Роберта – и не только
потому, что ей нужен совет, как управляться с разношерстной толпой беженцев: горилл и
неошимпанзе.

Некоторые шимпы из Хаулеттс-Центра, те, на кого подействовал газ, вместе с людьми
ушли в город, надеясь, что им выдадут обещанное противоядие… и что оно поможет. И в
распоряжении Атаклены оставалась кучка техников-шимпов, на которых она могла пола-
гаться.

Может, подойдут еще шимпы, говорила себе Атаклена, может, даже люди, представи-
тели правительства, которые избежали пленения у губру. Она надеялась, что появится кто-
нибудь, облеченный властью, – и появится скоро.

Другое послание из фермы Мендозы написал шимп, переживший космическую
схватку. Вояка предлагал помощь в установлении связи с силами сопротивления.

Атаклена не знала, что на это ответить. В поздние часы вечером, когда огромные
корабли опускались в Порт-Хелению и города архипелага, вся планета обменивалась лихо-
радочными теле– и радиосообщениями. Поступали сведения о том, что в порту идет бой,
и даже, кажется, рукопашный. Потом наступило молчание, и армада губру высадилась без
всяких помех.

Казалось, сопротивление, которое так тщательно готовил Совет планеты, прекрати-
лось за полдня. Все связи были прерваны, управление нарушилось: никто не предполагал,
что будет применен газ принуждения. Что можно сделать, если почти все люди на планете
сразу вышли из строя?

Шимпы тут и там пытались организоваться, главным образом по телефону.
Но дальше туманных планов дело не шло.
Атаклена отложила листочки и поблагодарила посыльного. За последнее время она

несколько изменилась: то, что вчера еще было смятением и печалью, сегодня превратилось
в упрямую решимость.

"Я выдержу. Утакалтинг ждал бы от меня этого, и я не обману его ожиданий.
Где бы я ни была, врагу не поздоровится".
Она, конечно, сохранит также свидетельства, которые собрала. И когда-нибудь

появится возможность представить их властям тимбрими. Таким образом ее народ покажет
людям, как должна вести себя раса патронов. А люди в таком уроке очень нуждаются. Пока
еще не поздно.

Если уже не поздно.
На склоне холма к ней присоединился Бенджамин.
– Там! – Он указал на долину внизу. – Они там, как раз вовремя!
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Атаклена заслонила глаза. Корона ее устремилась вперед и коснулась эмоциональной
сети.

«Да. А теперь я их и вижу».
Внизу в лесу двигалась длинная колонна: небольшие, коричневого цвета фигуры

сопровождают многочисленную цепочку других, большего роста и потемнее. У каждого
рослого существа за спиной большой рюкзак. Некоторые во время ходьбы опираются на
костяшки пальцев одной руки. Среди взрослых бегают дети горилл, размахивая руками,
чтобы сохранить равновесие.

Сопровождающие шимпы вооружены лучевыми ружьями и держатся настороже.
Но следят не за колонной, а за небом и местностью.
Тяжелое оборудование кружными маршрутами уже переместили в известняковые

пещеры в горах. Но исход нельзя считать благополучным, пока там, в этой подземной кре-
пости, не окажутся все беглецы.

Атаклена подумала, что происходит сейчас в Порт-Хелении и в городах архипелага.
В сообщениях захватчиков еще дважды упоминалась попытка бегства курьерского корабля
тимбрими, затем о ней не вспоминали.

Ей придется самой устанавливать, находится ли ее отец на Гарте. И жив ли он.
Атаклена коснулась небольшого медальона, который всегда висел у нее на шее. Это

наследство ее матери – единственная нить короны Матиклуанны.
Печальное утешение, но даже такого у нее нет от Утакалтинга.
«Отец! Как ты мог оставить меня без единой путеводной нити?..» Колонна тем-

ных фигур быстро приближалась. Из долины доносилось негромкое рычание, полумузыка.
Ничего подобного Атаклена раньше не слышала. Эти существа всегда обладали силой, а
возвышение отчасти избавило их от хрупкости и уязвимости. И хотя их будущее по-преж-
нему неясно, это могучие создания.

Атаклена не собиралась бездействовать, просто заботиться о толпе предразумных и
волосатых клиентов. Еще одна черта роднит тимбрими и людей: не сидеть сложа руки,
бороться с трудностями. Письмо раненого астронавта-шимпа заставило ее задуматься.

Она повернулась к помощнику.
– Я не очень свободно владею земными языками, Бенджамин. Мне нужно слово. Такое,

которое описывает необычные военные силы.
– Я имею в виду армию, которая передвигается по ночам и в тени.
Которая наносит удары стремительно и беззвучно, пользуясь неожиданностью нападе-

ния, чтобы компенсировать свою малочисленность и слабую вооруженность. Я читала, что
в доконтактной истории Земли такие армии встречались часто. Эти армии, когда им было
удобно, действовали привычными методами, а когда нужно, нарушали их.

– Это будет к'чу-нон краан – армия волчат, подобной которой никогда не существовало.
Ты понимаешь, о чем я говорю, Бенджамин?

Есть ли название для того, что я имею в виду?
– Вы хотите?.. – Бенджамин быстро взглянул на колонну частично возвышенных обе-

зьян, идущих по лесу, напевая свою странную походную песню.
Он покачал головой, очевидно пытаясь сдержаться, но лицо его покраснело, и наконец

он разразился смехом. Бенджамин с хохотом упал на землю, перевернулся на спину. Катался
в пыли Гарта, задирал ноги в небо и хохотал.

Атаклена вздохнула. Вначале на Тимбриме, потом среди людей и наконец здесь, среди
самых молодых клиентов, – всюду ей попадаются смешливые.

Она терпеливо смотрела на шимпанзе, ждала, пока маленький глупец успокоится, вос-
становит дыхание и наконец объяснит ей, что же смешного он нашел в ее словах.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПАТРИОТЫ
 

Эвелин, модифицированная собака,
Смотрела на дрожащий край
Особой салфетки,
Наброшенной на пианино, с некоторым удивлением –
В потемневшей комнате,
Где стулья разбросаны в беспорядке,
А ужасные занавеси
Приглушают дождь,
Она не могла поверить своим глазам –
Странный ветерок, дыхание с запахом чеснока,
Больше похожее на сопение,
Где-то вблизи «Стейнвея»
(или даже изнутри него),
Заставляло край салфетки колебаться,
Дрожать в полутьме –
Эвелин, собака, претерпевшая
Дальнейшие модификации,
Размышляла о значении
Личного поведения
Панхроматического резонанса нажатой педали
И о других окружающих событиях…
«Ав!» – сказала она.

Фрэнк Заппа

 
Глава 24
ФИБЕН

 
С крыши низкого темного бункера высокие худые журавлеобразные фигуры наблю-

дали за дорогой. Их силуэты, четко видные на фоне полуденного солнца, постоянно переме-
щались; они нервно переступали с одной костлявой ноги на другую, как будто малейшего
звука достаточно, чтобы вспугнуть их и заставить улететь.

Серьезные создания, эти птички. И демонически ужасные.
«Не птицы», – напомнил себе Фибен, приближаясь к условленному месту.
По крайней мере не в земном смысле.
Но аналогия подойдет. Тела их покрыты тонким пухом. На худых вытянутых лицах

торчат острые ярко-желтые клювы.
И хотя традиционные крылья превратились теперь в тонкие оперенные руки, эти суще-

ства могут летать. Черные блестящие антигравитационные ранцы за спиной у каждого с
избытком компенсируют то, что утратили их предки.

Солдаты Когтя. Фибен вытер руки о шорты, но ладони оставались влажными. Он пнул
голой ногой камень и похлопал по боку свою клячу. Спокойное животное начало щипать
пучки голубой местной травы у дороги.

– Пошли, Тихо, – сказал Фибен, натягивая поводья. – Нельзя задерживаться, иначе они
что-нибудь заподозрят. И ты знаешь: от этой травы тебя пучит.

Лошадь тряхнула массивной серой головой и громко выпустила газы.
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– Я же тебе говорил. – Фибен помахал рукой перед носом.
За лошадью плыл грузовой фургон. Измятые полузаржавевшие бункеры забиты гру-

быми джутовыми мешками с зерном. Очевидно, антигравитационный статор еще работает,
но двигатель вышел из строя.

– Пошли. Пора убираться отсюда. – Фибен снова потянул поводья.
Тихо храбро кивнул, словно рабочая лошадь действительно поняла.
Постромки натянулись, и фургон, покачиваясь, поплыл дальше. Они приближались к

контрольно-пропускному пункту.
Но вскоре впереди послышался воющий звук – предупреждение о движении на дороге.

Фибен торопливо отвел лошадь и фургон в сторону. Мимо с высоким воем и с порывом
воздуха пронеслось бронированное судно на воздушной подушке. Весь день такие суда по
одному и по двое пролетают на восток.

Фибен тщательно проверил, свободна ли дорога, потом снова вывел на нее Тихо. Он
нервно сутулился. Тихо фыркнул, уловив незнакомый запах захватчиков. – Стой!

Фибен невольно подпрыгнул. Усиленный громкоговорителем голос звучал механиче-
ски, невыразительно, жестко.

– Двигайся, двигайся в сторону… для осмотра!
Сердце Фибена забилось сильнее. Он был рад, что по роли ему полагается быть испу-

ганным. Это совсем не трудно.
– Быстрее! Поторопись и назови себя!
Фибен подвел Тихо к инспекционной стойке в десяти метрах вправо от дороги. Он

привязал лошадь к столбу и заторопился туда, где ждали два солдата Когтя.
Ноздри Фибена расширились от пыльного лавандового запаха чужаков. «Интересно,

каковы они на вкус», – свирепо подумал Фибен. Для его пра-в-десятой-степени-деда не
имело бы никакого значения, что это разумные существа. Птицы – всегда птицы, по мне-
нию его предков. Фибен низко поклонился, сложив перед собой руки, и впервые так близко
увидел захватчиков. Вблизи они не впечатляли. Правда, острые желтые клювы и подобные
лезвиям когти выглядели грозно. Но эти существа с тонкими ногами едва ли выше самого
Фибена, а кости у них тонкие и полые.

Неважно. Это космические путешественники, старшие патроны. Их культура и техно-
логия, созданные на основе Библиотеки, стали высокоразвитыми задолго до того, как люди
выпрямились в саваннах Африки, с боязливым любопытством встречая рассвет. К тому вре-
мени, как громоздкие корабли людей столкнулись с галактической цивилизацией, губру и
их клиенты завоевали себе место среди самых влиятельных межзвездных кланов. Яростный
консерватизм и поверхностное следование Библиотеке далеко увели их от того состояния, в
котором их застали на родной планете губру и вывели к разуму их собственные патроны.

Фибен вспомнил непобедимые огромные военные крейсеры, темные и неуязвимые под
своими меняющими окраску защитными полями, за которыми светился край галактики.

Тихо заржал и отшатнулся, когда один из солдат Когтя с лазерным ружьем в руках
прошел мимо к неуклюжему фургону. Чужак забрался в плавающий в воздухе фургон, чтобы
осмотреть его. Второй что-то щебетал в микрофон. Серебряный медальон, погруженный в
мягкий пух на шее существа, произнес на англике:

– Назовись… назовись и укажи цель поездки!
Фибен съежился и задрожал, изображая страх. Он был уверен, что солдаты Когтя мало

что знают о неошимпах. За несколько столетий после Контакта не так уж много информации
прошло через мощный бюрократический заслон Библиотеки и попало в отраслевые ветви.
А галакты, конечно, во всем полагаются на Библиотеку.
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Но все же правдоподобие очень важно. Предки Фибена знали только один ответ на
угрозу, когда сопротивление невозможно. Подчинение. И Фибен умел изобразить его. Он
скорчился и застонал.

Губру в явном раздражении засвистел. Очевидно, с таким поведением ему уже дово-
дилось встречаться. Он снова защебетал, на этот раз медленнее.

– Не бойся, тебе ничего не грозит, – медальон-переводчик зазвучал немного тише. –
Ты в безопасности… в безопасности… Мы губру…

Галактические патроны высшего класса… Ты в безопасности… Молодые полуразум-
ные в безопасности, если слушаются нас… Ты в безопасности…

Полуразумные… Фибен потер нос, чтобы скрыть возмущенную гримасу. Конечно, так
и должны считать губру. И, по правде говоря, вряд ли другая раса клиентов после четырехсот
лет возвышения может быть названа подлинно разумной.

Тем не менее Фибен отметил еще один пункт, за который нужно отомстить.
Он понимал отдельные слова захватчика еще до того, как медальон переводил их. Но

краткий курс галактического-три в школе дает не очень много, да к тому же у губру свой
диалект.

– Ты в безопасности, – успокаивал переводчик. – Люди не заслуживают таких хороших
клиентов… Ты в безопасности…

Фибен попятился и поднял голову. «Не переигрывай», – одернул он себя.
И поклонился птицеподобному существу – поклоном двуногого клиента патрону стар-

шей расы. Чужак не заметит небольшую вольность: Фибен вытянул средний палец, вырази-
тельно приправил жест.

– А теперь, – с облегчением произнес переводчик, – назовись и объясни свою цель.
– Э-э-э… я Ф… Фибен… хм… с…сэр. – Руки его мелькали в воздухе. Конечно, это

театр, но губру, возможно, знают, что у неошимпанзе в состоянии стресса используется для
речи тот участок мозга, который первоначально отвечал за координацию движений.

Похоже, солдат Когтя действительно был раздражен. Оперение его распушилось, он
подпрыгнул, начиная танец.

– Цель… цель… назови цель своего приближения к городу!
Фибен снова быстро поклонился.
– Э-э-э… машины больше не работают… людей нет… никто на ферме не говорит, что

нам делать…
Вернулся второй губру и коротко поговорил с первым. Фибен достаточно знал гал-три,

чтобы уловить суть.
Фургон действительно с фермы. Не нужно быть гением, чтобы понять: достаточно раз-

морозить роторы, и они снова заработают. Только идиот потащит исправную антигравита-
ционную машину на лошади, не в состоянии самостоятельно произвести простой ремонт.

Первый стражник прижал когтистой, с плоскими пальцами рукой медальон-перевод-
чик, но Фибен понимал, что его мнение о шимпах, и так невысокое, падает на глазах. Захват-
чики даже не позаботились снабдить неошимпов идентификационными карточками.

Столетия земляне – люди, дельфины и шимпы – знали, что галактика – опасное место.
И лучше, чтобы тебя считали глупее, чем ты есть на самом деле. Уже перед вторжением
среди шимпов Гарта было распространено сообщение, что необходимо вернуться к прежним
манерам в духе "Да, масса!

Слушаюсь, масса!".
«Да, – напомнил себе Фибен, – но никто и не подумал, что людей может вообще не

остаться!» Думая о людях: мелах, фемах и детях, – Фибен ощущал комок в желудке. Они
сейчас жмутся за колючей проволокой в концентрационном лагере.

О, да! Захватчики заплатят за это.
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Солдаты Когтя сверились с картой. Первый губру выпустил свой переводчик и снова
защебетал, обращаясь к Фибену.

– Можешь идти, – рявкнул переводчик. – Иди к восточному гаражному комплексу…
Можешь идти… Восточный гараж… Ты знаешь, где восточный гараж?

Фибен торопливо кивнул.
– Да, сэр.
– Хорошее… хорошее существо… отвези зерно на склад, потом иди в гараж… в

гараж… хорошее существо… Ты понял?
– Да!
Фибен отступал, пятясь и кланяясь, потом неуклюже заторопился, усиленно шаркая

ногами, к столбу, к которому был привязан Тихо. Отведя глаза, он снова вывел лошадь на
дорогу. Солдаты лениво смотрели, как он проходит, обмениваясь презрительными замеча-
ниями. Они были уверены, что он их не понимает.

«Проклятые глупые птицы», – подумал он. Прикрепленная к поясу миниатюрная
камера запечатлела пункт, солдат, антигравитационный танк, пролетевший мимо через
несколько минут. Экипаж танка загорал на плоской верхней палубе.

Губру смотрели на него с палубы. Фибен помахал им.
«Бьюсь об заклад, в оранжевом желе вы очень вкусны», – подумал он, глядя на перна-

тые существа.
Фибен натянул поводья.
– Пошли, Тихо, – сказал он. – К ночи нужно добраться до Порт-Хелении.

В долине Синда фермы еще работали.
По традиции, когда космической расе передавали по лицензии планету, она как можно

больше территории оставляла в первозданном виде. И на Гарте большая часть поселений
землян располагалась на архипелаге мелкого Западного моря. Только эти острова были пол-
ностью преобразованы и заселены земными животными и растениями.

Но Гарт – особый случай. Буруралли оставили его в ужасном состоянии, и нужно было
быстро предпринять что-то, чтобы восстановить неустойчивую экосистему планеты. Для
предотвращения новой катастрофы нужно было вводить новые виды. А это означало работу
и на континентах.

В Мулунских горах один узкий водораздел преобразовали полностью.
Земным организмам, которые отлично себя здесь чувствовали, позволено было под

тщательным присмотром распространиться по холмам, медленно заполняя экологические
бреши, образовавшиеся во время катастрофы буруралли. Очень тонкий эксперимент в прак-
тической планетарной экологии, но его стоило проводить. Земляне на Гарте и на других
мирах, испытавших катастрофы, постепенно приобретали репутацию экологических вол-
шебников. Даже самые злобные критики человечества вынуждены были одобрить такую
работу.

Но сейчас все это нарушилось. Фибен миновал три экологические станции. Бездей-
ственно, в беспорядке стояли заборщики образцов и роботы-следопыты.

Все это признаки тяжелого кризиса. Захватить людей в заложники – одно дело. Совре-
менные правила ведения войны такую тактику почти признают. Но то, что губру вмешива-
ются в восстановление Гарта, свидетельствует о дурных настроениях в галактике.

Восстанию это не предвещает ничего хорошего. А что если губру решили вообще не
соблюдать военный кодекс? Если готовы уничтожить планету?

«Это проблема генерала, – решил Фибен. – Я всего лишь шпион. А она специалист
по ити».
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Но фермы все же работают. Фибен миновал поле, засеянное зигопшеницей, и другое –
с морковью. Робоуборщики ходили кругами, пололи и поливали.
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