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Аннотация
Король умер, да здравствует Король! Однако престол пуст, а претендентов на

него много. И тогда было решено: выживает сильнейший. Наследники знаменитых родов
отправляются прочь с родной планеты, в космос, освоенный земной цивилизацией. Именно
там сплетается сеть из интриг, тайн и кровавых дуэлей, ибо один выживший, и только один,
станет всесильным императором Кертории.
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Александр ДИХНОВ
ОДИН МЕРТВЫЙ КЕРТОРИАНЕЦ

 
ЧАСТЬ 1

 
 

Глава 1
 

Утро 23 мая 2493 года выдалось ничем не примечательное. Проснувшись около полу-
дня, я без всякого энтузиазма поднялся н, раздвинув шторы, убедился, что дождливая и
холодная погода, стоявшая последнюю неделю, и не думает меняться. В такие сырые, про-
мозглые дни мне вообще не хотелось покидать кровать, но остатки понятия о внутренней
дисциплине заставили меня вяло натянуть халат и, позвонив дворецкому, потребовать горя-
чий кофе в кабинет.

Следующие десять минут я уговаривал себя, будто мне действительно интересно
узнать результаты последних футбольных матчей и поэтому совершенно необходимо отпра-
виться наверх, к свежей прессе. Процесс шел с трудом, но в конечном итоге я все же поднялся
с первого этажа на второй и втащился в кабинет. Кофе и бутерброды уже начали остывать,
поэтому я быстренько проглотил их, закурил и потянулся к пачке корреспонденции, пыта-
ясь откопать в ней какую-нибудь подходящую газету. Когда же я таковую нашел и выдер-
нул из кучи, на пол спланировал небольшой кусок сероватой бумаги, настолько невзрачный,
что не стоил и внимания, если бы само наличие подобной вещи среди моей почты не каза-
лось диким. Поэтому, собираясь пожурить дворецкого за неаккуратность, я перегнулся через
ручку кресла, поднял бумажку и перевернул…

Изящным, где-то даже изысканным, почерком на клочке по-керториански было напи-
сано:

"Ранье, нам срочно надо поговорить. Жду тебя в три в кафе на углу Седьмой и Южной.
Бренн".
Я так долго смотрел на эту записку, что очнулся, лишь когда горячий пепел сигары

упал мне на пальцы. Первой моей мыслью было: “Такой красивый почерк и такая помой-
ная бумажка – в этом весь Бренн”, второй – “Так что, черт возьми, ему надо?!”, третьей –
“Последний раз керторианский алфавит я видел полвека тому назад…”. Затем в голове воз-
ник сумбур, и я немного судорожно щелкнул по клавише внутренней связи. Увидев флегма-
тичное лицо Тэда, своего дворецкого, я слегка успокоился и распорядился:

– Тэд, принесите еще кофе и пришлите сюда Уилкинса.
Не меняя выражения лица, он кивнул:
– Что-нибудь не так, сэр?
Фыркнув, я выключил интерком. Что-то где-то явно было не так, и я очень хотел бы

знать, что именно и где.
Спустя четверть часа Тэд принес кофе и сообщил, что Уилкинс на обходе территории

и зайдет сразу, как вернется. На всякий случай я протянул ему записку:
– Видели раньше?
Повертев клочок между пальцами, он вернул его и недоуменно покачал головой:
– Увы, сэр, – и после секундного колебания спросил:
– Вы знаете, что здесь написано? Я молча кивнул.
– Простите, сэр. Я, возможно, лезу не в свое дело, но… это угроза?
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Надо заметить, у образцово-показательного Тэда имелся все же один существенный
недостаток. Иногда, очень редко, он позволял себе задавать вопросы. Само по себе это было
не страшно, беда заключалась в том, что обычно это были те самые вопросы, ответа на кото-
рые я не знал. Так вышло и тут. Не сдержав вздоха, я ответил:

– Нет, Тэд, это от моего старого друга. Вы можете идти. В дверях дворецкий столк-
нулся с Уилкинсом, моим начальником охраны, на каменном лице которого читалось плохо
скрытое беспокойство. Еще бы, в кои-то веки я попросил его зайти.

– Что-нибудь стряслось, босс? Подозвав его к себе, я отдал записку.
– Вот это я нашел в своей корреспонденции. У вас есть какие-нибудь мысли, как оно

туда попало?
Бегло осмотрев послание, Уилкинс смутился:
– Мм… Возможно… Не знаю, сэр!
– К дому никто не подходил, не так ли?
– Да, сэр.
– В работе следящих мониторов и сигнализации перебоев не было?
– Так точно.
Не особо нужное доказательство, что записка и вправду от Бренна. Кто еще, кроме

керторианца, мог отправить письмо, не прибегая к услугам почты?..
Таким образом, мне было никак не отвертеться от принятия решения: являться на ран-

деву или нет. Решения не слишком очевидного. С одной стороны, Бренн назначил встречу
явно не от излишка любопытства, и, следовательно, можно было узнать нечто важное или,
в крайнем случае, интересное. С другой – я был вовсе не уверен в том, что мне понравится
это узнать, да и вообще, здесь не исключена ловушка (тут я невольно поморщился от соб-
ственных мыслей, потому как умение везде заподозрить ловушку успело за полвека достать
меня самого)…

В этот момент ход моих мыслей оказался прерванным.
– Какие-нибудь указания, босс? Я как-то упустил из виду, что еще не отпустил Уил-

кинса…
– А-а… Нет. Вы свободны.
– Может быть, удвоить патрули?
– Ну, если хотите.
– Слушаюсь, сэр.
Уилкинс развернулся и характерной походкой военного направился к двери. Глядя на

удаляющуюся внушительную спину, я не мог не посочувствовать бедняге. Охранять меня
было занятием крайне неблагодарным по той простой причине, что на меня уже давно никто
не нападал. Никто не присылал мне писем с угрозами, и даже подозрительные личности
не шатались около моего поместья (оно пользовалось сомнительной славой). От этого под-
держивать боеготовность на должном уровне мои охранники совершенно не могли и за
несколько лет благополучно превращались в раззяв и лентяев. Естественно, я постоянно
заменял прежних на новых, еще не вкусивших праздности… Вообще-то, мне было немного
жаль этих людей, поступавших ко мне на работу высококлассными специалистами с без-
упречной репутацией (других я не нанимал), а увольнявшихся ни к чему не пригодными
рохлями. Единственное, чем я хоть как-то мог компенсировать причиняемые неудобства, так
это сумасшедшими гонорарами.

Впрочем, Уилкинс прослужил у меня лишь неполных два года и пока, насколько я мог
заметить, стойко не поддавался деморализующему безделью.

Возможно, у вас возник логичный вопрос – зачем же я вообще держал штат охраны?
Ответ прост: я был очень богат, а, по мнению окружающих, богатые должны иметь охрану.
Я предпочитал излишне не возбуждать общественное мнение и уж тем более не создавать
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иллюзию беззащитности, благо никто и не догадывался, что мой замок защищен силами,
сравнивать которые с телохранителями даже неудобно.

Да, дома я чувствовал себя в полной безопасности, и ощущение это невольно поки-
дало меня, стоило только оказаться вне его пределов. Поэтому с какого-то момента решение
выйти на свежий воздух принималось после длительных колебаний, и встреча с Бренном
не стала исключением. Мое разбуженное в кои-то веки любопытство настаивало на необ-
ходимости поехать в город, но осторожность подбрасывала вопросы типа: “Если уж Бренн
так хотел поговорить, то почему же не связался с тобой через Камень?.." Такие плавные и
неспешные раздумья постепенно погрузили меня в преддремотное состояние, откуда мысли
еще медленнее задрейфовали в веселые былые денечки, когда проблема – идти ли на встречу
с Бренном – показалась бы смешной.

Очнулся я, когда блуждающий по поверхности письменного стола взгляд, скользнув по
мраморному пресс-папье, сфокусировался на циферблате часов. Стрелки показывали пять
минут третьего! Я опаздывал, и это решило вопрос. Явиться на встречу позже назначенного
срока – это позор, но не прийти потому, что ты опаздывал, – такое просто не лезло ни в какие
ворота!

Вскочив как ошпаренный, я метнулся к выходу, но тут же вернулся к столу и, включив
интерком, проорал Тэду:

– Уилкинса ко мне в гардеробную! Бегом!
Похоже, мой тон настолько его ошарашил, что он обошелся без своих умненьких

вопросов.
Перепрыгивая через две ступеньки, я промчался вниз в гардеробную, находившуюся

рядом со спальней, лихорадочно соображая, что бы надеть, ведь, невзирая ни на какие обсто-
ятельства, я не мог позволить себе выглядеть нелепо или неряшливо. Не мудрствуя, я оста-
новил свой выбор на классическом деловом костюме.

Уилкинс проявил изрядную расторопность и влетел в гардеробную как раз в тот
момент, когда я судорожно натягивал брюки. Не найдя подходящей мишени для бластера,
он переключил свое внимание на меня:

– В чем дело, сэр?
– Немедленно подготовить мне наш самый быстрый флаер. Через три четверти… о,

дьявол!.. через сорок минут я должен быть в городе!
– Но, босс… Маршрут… И парни должны подготовиться…
Колоссальным усилием я сдержался и, завязывая галстук, просипел:
– Уилкинс, я увеличиваю вашу зарплату на треть.
– О!.. Мм… – (Неразборчиво.)
– За это я никогда больше не услышу “но, босс”! Ясно?
– Да, босс! – Он вынесся из комнаты.
Еще через пять минут я уже мчался на улицу, на ходу набрасывая плащ и причесыва-

ясь. Как это ни странно, мой личный флаер, которым я не пользовался уйму лет, действи-
тельно поджидал меня внизу лестницы вместе с Уилкинсом, заботливо поддерживающим
дверцу. Влетев в кабину, я завел двигатель и тут вспомнил, что не взял никакого оружия. Это
было фантастическое ротозейство, но не возвращаться же… Повернувшись к Уилкинсу, я
потребовал:

– Дайте мне ваш бластер!
Тот аж в лице изменился, но без комментариев протянул мне пистолет рукоятью впе-

ред. Схватив оружие, я бросил его на колени и рванул штурвал.
. Пока флаер набирал высоту, я мельком осмотрел бластер и не удержался от смеха.

Это была какая-то суперновая модель, стрелять из которой я не умел. Впрочем, это как раз
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было неважно, стрелять-то я все равно не собирался, другое дело – прийти вообще невоору-
женным.

Тем временем флаер поднялся над кронами деревьев рывком, от которого зарябило в
глазах, я развернул его к городу и погнал.

Вообще-то прогулки на флаере по Новой Калифорнии считались приятным занятием.
Летишь себе спокойненько, разглядываешь диковинные леса, залитые красноватым солнеч-
ным светом, подумать можно о чем или вспомнить – плохо ли… Но вот когда несешься на
пределе тяги, так, что штурвал из рук воротит и стенки кабины вибрируют, тогда гадостнее
занятия не придумать. К тому же еще и эти низкие облака, влетать в которые строжайше не
рекомендуется…

Однако, как я ни торопился, на подлете к Нью-Фриско часы показывали без десяти три.
И хотя оставшееся расстояние было невелико, это означало, что я опоздал, потому что со
всеми этими ограничениями скорости, соблюдениями зон движения и прочей мурой полет
над большим городом превращался в полет мухи по сиропу.

В моем распоряжении оставалась единственная возможность, которой я не без содро-
гания воспользовался.

Вместо того чтобы набрать высоту и перестроиться в полагающийся ряд, я снизился
и повел машину прямо между двухсотметровыми небоскребами. Это было вопиющее нару-
шение правил и по-настоящему опасно. Постоянная смена освещения, закрытые повороты,
необходимость отслеживать показания радара и плюс ко всему неожиданные резкие порывы
ветра – так летали, наверное, только самоубийцы и опаздывающие керторианцы. Тем не
менее, несмотря на глубочайшую растренированность, в критический момент ко мне верну-
лись и хладнокровие, и привычная скорость реакции, так что я долетел. Винтом вынырнув
из-за среза крыши, я накатом бросил флаер на парковочную площадку здания на углу Седь-
мой и Южной, прямо напротив входа в искомое кафе.

Когда, на ходу засовывая бластер в карман брюк, я подбежал к двери, часы над входом
показывали три. Однако, влетев внутрь и окинув взглядом интерьер, Бренна я не обнаружил.
Это настолько меня поразило, что я никак не отреагировал на звук вновь раскрывшейся за
моей спиной двери, но тут прямо у меня над ухом заорали:

– Где этот псих, примчавшийся сюда на мудацком зеленом флаере?!
В зале раздался одинокий хохот, и, проследив его источник, я нашел-таки Бренна.

Придя от этого еще в большее изумление, я обернулся и увидел двух офицеров дорожной
полиции.

– Вы, наверное, меня имеете в виду?
– Ты… – Старший самозабвенно заорал, но тут напарник сильно дернул его за рукав.
Старший закрыл рот и посмотрел на меня, потом поморгал, еще раз посмотрел на меня

и перевел взгляд на пол, на потолок, в сторону, на напарника. Я попытался смягчить охва-
тившее его неудобство и предложил:

– Лейтенант, может быть, мне заплатить вам штраф? Он отшатнулся, словно я подкинул
ему гадюку, и со словами:

– Нет, сэр… Извините, сэр… – они вынеслись из кафе так, будто за ними гнался раз-
гневанный полковник.

Проводив их взглядом, я развернулся и двинулся к дальнему угловому столику, за кото-
рым сидел Бренн, катая между ладоней полупустую рюмку. Неудивительно, что я не узнал
его с первого взгляда. Моя память хранила его высоким, статным, с шапкой белокурых волос
и пронзительными голубыми глазами. Сейчас же очень коротко стриженные волосы можно
было назвать скорее рыжими, глаза скрывались за стеклами зеркальных темных очков, и к
тому же он заметно ссутулился, что скрадывало контуры его мощной фигуры. Не пытаясь
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угадать, чем вызваны подобные перемены, я отметил, что прежний Бренн мне импонировал
больше…

Когда я приблизился, он кивнул, будто мы расстались вчера, а не шестьдесят лет назад.
– Привет, Рене! Присаживайся. Отодвинув стул, я уселся напротив него.
– Привет… – Я замялся: мы обычно не пользовались настоящими именами, а его теку-

щего я не знал.
– Брэндон О'Кэллаган, – услужливо подсказал он и усмехнулся: – Старик, ты вышел

из формы.
Это, конечно, было правдой, но я все же возмутился. Даже зная глубоко чуждый сан-

тиментам характер Бренна, я ожидал услышать нечто более приятное.
– С чего ты взял?
– Ай, брось! Приносишься на встречу в последнюю минуту, запыхавшийся, взбудора-

женный, с полицией на хвосте… – Он покачал головой. – Да ты посмотрись в зеркало: кило-
граммов двадцать лишнего веса и выражение скучающего богатея на лице.

В этот момент к нам бочком подобрался официант, по лицу которого ясно читалось,
что уже все в кафе знают, кто зашел к ним в гости. Я приказал ему принести мне бокал,
бутылку джина и исчезнуть.

– Между прочим, ты тоже выглядишь не блестяще, – вяло отбрыкнулся я.
– Ну я-то просто хорошо мимикрирую. Что за радость, если на меня все будут пялиться,

как, например, на тебя? Я предпочитаю не выделяться. –
Передо мной незаметно появились рюмка с бутылкой, и, плеснув джина на пару паль-

цев, я предложил:
– За встречу?
Мы выпили, и, не давая ему возможности вставить еще пару шпилек, я поинтересо-

вался:
– Полагаю, ты все-таки вызвал меня сюда не только с целью оценить, насколько же

плохо я выгляжу?
– Ты прав, не только, – невозмутимо подтвердил он. – Но я удивлен, что ты не знаешь,

в чем дело. Разве ты не читаешь газет?
Мне не хотелось объяснять, что по получении его записки пресса вдруг стала мне неин-

тересной.
– Когда как.
– Тогда тебя ждет сюрприз. – Бренн мило улыбнулся, полез в карман своего клетчатого

пиджака, достал оттуда свежий номер “Фриско геральд”, развернул на какой-то полосе и
протянул мне: – Полюбопытствуй!

Взяв в руки газету, я обнаружил, что открыта она на странице криминальных сооб-
щений. Сразу же почувствовав себя неуютно, я пробежал глазами по колонкам, не вполне
понимая, на что же Бренн хочет обратить мое внимание. Так и не найдя ничего сверхъесте-
ственного, я поинтересовался:

– Что же мне надо прочитать?
– Рене, ты ненаблюдателен. Посмотри на снимок. Верно, в правом нижнем углу листа

была фотография какого-то мужчины. Ни на первый взгляд, ни на второй она не показалась
мне примечательной: полное лицо, нос с горбинкой, чуть оттопыренная нижняя губа, роди-
мое пятно на левой щеке… Родимое пятно! По-моему, я заметно подскочил на стуле. Дей-
ствительно, если чуть сузить лицо, подстричь косматые брови и добавить волос, то полу-
чится…

– Бренн, это же Вольфар, – прошептал я.
– А теперь прочти заметку рядом! – жестко скомандовал он.
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Я послушно прочел, чувствуя, что покрываюсь холодным потом. Сбывались мои наи-
худшие опасения…

Заметка была короткой и типичной для подобных случаев.
“Прошедшей ночью в парке Кандлстик был найден труп мужчины, изображенного

на снимке. Смерть наступила в результате режущего ранения в шею. Никаких документов
у погибшего не обнаружено. Любого располагающего информацией о потерпевшем или
самом инциденте просим сообщить…”

Я медленно сложил газету, положил ее на столик, достал сигару, с особой аккуратно-
стью отрезал кончик и закурил. Проделывая все это, я тщетно пытался чуть-чуть успоко-
иться…

Однако, убедившись, что Бренн не настроен мне помочь и начать разговор первым, я
нашел в себе силы выдавить:

– И что, по-твоему, все это означает?
– Один мертвый керторианец. – Бренн перешел на родной язык, и я невольно огля-

делся. – Не волнуйся, нас никто не подслушивает.
Спокойствие Бренна настолько поражало, что я (тоже на керторианском) спросил в лоб:
– Твоя работа?
Казалось, он даже слегка опешил.
– Ранье, ты делаешь мне честь, заподозрив в подобном. Но я никогда не смог бы побе-

дить Вольфара.
Это было справедливо, я как-то сразу и не вспомнил, что Вольфар оставался одним из

самых крепких орешков среди нас. Если уж на то пошло, я вообще не мог вообразить, кто
или что было в состоянии провернуть такую акцию.

– Признаюсь, когда я увидел эту заметку, тоже подумал о тебе. Это, конечно же, изна-
чально выглядело сомнительно, и все же о тебе столько лет не было известий, что всякое
казалось возможным. Но теперь я вижу, что ты тут ни при чем… – Казалось, он хотел раз-
вить эту мысль, но сам себя оборвал.

Я какое-то время пытался угадать, что же он имел в виду, но тут до меня дошел дей-
ствительный смысл его слов.

– Ты хочешь сказать, что тоже прочел об этом в газете?
– Ага.
Это уже было чересчур. Трое керторианцев одновременно оказываются на одной пла-

нете, один из них убит, а двое остальных уверяют друг друга, что не имеют к этому ни малей-
шего отношения, – более бредовой ситуации я представить не мог.

– Послушай, Бренн, я что-то не верю, будто Вольфар вчера просто прилег отдохнуть
на травку, а из пролетавшего мимо флаера удачно выпал топор. Сомнительно, а?

Он снял свои зеркальные очки и посмотрел мне в глаза – его взгляд мало изменился
за прошедшее время.

– Ранье, я действительно не причастен к смерти Вольфара!
Как ни странно, я поверил ему, ведь когда-то он был моим другом… Но в таком случае

тут на самом деле было о чем задуматься, и я задумался. Надолго. Прежде чем я заговорил
вновь, бутылка избавилась от трети содержимого, а сигара истлела до колечка с маркой изго-
товителя. Возможно, Бренну было и скучно дожидаться, пока я наконец начну соображать,
но он ничем того не выдал, а лишь не мигая смотрел на меня в упор своими завораживаю-
щими голубыми глазами…

– Итак, давай еще раз оценим ситуацию. Кто-то из наших избавил мир от Вольфара.
Предположительно, кто-то из наших… Что ж, не могу сказать, что сильно горюю по этому
поводу.
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– Да? – переспросил Бренн с довольно странной интонацией, но на этот раз мне не
трудно было догадаться о подтексте.

– Да. Единственное, что может оказаться не совсем удобным, так это место его смерти.
Я почему-то заранее уверен, что все остальные, кроме нас двоих, были в порядочном отда-
лении от этой планеты. А кстати, ты-то как здесь оказался? – как бы невзначай поинтересо-
вался я.

– Я приехал на симпозиум, – как бы мимоходом бросил он.
На Кертории не проводились симпозиумы, и английское слово, вплетенное в родной

язык, непривычно резануло слух, равно как и сама комбинация Бренна с научной конферен-
цией.

– И давно?
– Третьего дня.
– Ну и черт с ним! Даже если остальные и не поверят – да слово, как мы друг другу, то

все равно для обвинения нужны веские доказательства. А раз мы к убийству не причастны,
то никаких доказательств не будет, и можно об этом забыть. Я ни в чем не ошибся?

Чуть тряхнув головой, Бренн водрузил на место очки и протянул руку к моей бутылке
– я невольно отметил, что с первого тоста он не выпил больше ни капли… Глотнув джина,
он чуть поперхнулся.

– Какую дрянь ты пьешь!.. Да вроде ни в чем, за исключением одного момента.
– Какого же?
– Ты серьезно или прикидываешься?
Это был удачный вопрос, и я констатировал, что Бренн стал еще проницательнее, чем

был. Разумеется, я прикидывался.
– Допустим, серьезно.
– Это взрывает ситуацию! – отрезал он, но я промолчал, что, похоже, удивило его по-

настоящему. – Неужели тебе и тут все равно?
– Да не совсем, – признал я. – Меня, безусловно, устраивает существующее положение

дел. Хотя, как ты, наверное, и сам догадываешься, едва ли кто-нибудь и вправду верил в
то, что так будет длиться вечно… Раньше или позже, что-то должно было случиться, и оно
случилось сейчас. Досадно. Но что я могу изменить? Ничего. Следовательно, предпочитаю
не вмешиваться. И тебе не советую.

– Посмотрим-ка лучше, как ты сам последуешь своему совету… – пробормотал он.
– Что?
Вырвалось случайно. Это был неверный вопрос, на него обычно не отвечали, и Бренн

не стал исключением.
– Ничего, – сложив руки замком, он хрустнул костяшками пальцев. – Ладно, старик, я

понял твою позицию. Остаемся вне игры…
Его пренебрежительный тон задевал, но я лишь улыбнулся:
– Да. Именно так.
– Прекрасно. Тогда не буду тебя задерживать. – Он мельком кинул взгляд на правое

запястье: – Тем более что у меня через полтора часа доклад.
Поднявшись и вытянувшись во все свои два метра, он оглядел полупустой зал неболь-

шого кафе, кивнул мне и пружинящей походкой направился к двери. Наливая последнюю
рюмку, я был вынужден признать, что вел себя глупо.

Выйдя из кафе, я столкнулся нос к носу с Уилкинсом, фланировавшим возле двери.
Чуть поодаль, у шестиместного флаера, болтались и другие ребята из моей охраны.

– Ну и что вы тут делаете? – поинтересовался я, когда Уилкинс замер по стойке
“смирно”.

– Охраняем, сэр!
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Иногда мне начинала казаться, что у моего телохранителя присутствует некое качество,
обычно не присущее людям его профессии, а именно чувство юмора. Но если и так, то это
был не самый подходящий момент для его демонстрации.

– Да? И от кого же? – Я непроизвольно сжал кулаки. Уилкинс собрался автоматиче-
ски ответить, но, заметив, естественно, мой жест, передумал и, окинув меня оценивающим
взглядом, слегка покачал головой. Я представлял себе ход его мыслей, ведь если отвлечься от
богатства, то мне самому впору записываться в его профсоюз. И думаю, больших проблем с
членством не возникло бы, потому что парней с ростом под два и боевым весом сто тридцать
там всегда встречали с распростертыми объятиями.

– Послушайте, босс… мм… – Прочистив горло, он заговорил неожиданно раскованно:
– Если мне не изменяет память, то это вы меня наняли, а не, простите, наоборот. Так что вам
виднее. А я просто отрабатываю свой контракт. И они тоже, не так ли?

Признав, что меня обошли, я выпустил воздух.
– Ладно, идемте!
– Куда теперь, сэр? – Он снова был сама предупредительность.
– Домой! – Сделав пару шагов, я чуть сменил направление. – И я полечу с вами –

надоело рулить.
– Как угодно, сэр.
Плюхнувшись на переднее сиденье большого флаера, я пронаблюдал, как моя машина

с сидящим за рулем охранником отрывается от крыши и разворачивается в сторону моего
замка. Уилкинс последовал за ней на безопасном расстоянии.

– Кстати, как вы меня нашли?
– А, это… – Я не смотрел на Уилкинса, но мог поклясться, что он улыбается. – Честно

говоря, я предполагал, что мы догоним вас еще по дороге, но на всякий случай поставил в
вашей кабине маячок. Он-то и помог. Вы, видно, очень торопились, босс…

Я явственно услышал намек на свой полет между небоскребами, поэтому повернулся
и прошипел:

– Уилкинс, если вы хотите что-то добавить, то лучше оставьте это при себе.
– Да, сэр, конечно. Я только хотел сказать, что у вас, оказывается, превосходная реак-

ция. Немногие мои ребята могли бы такой похвалиться. А ведь, как говаривал мой полков-
ник, скорость реакции – второе средство для успешного выживания.

– А первое?
– Скорость мысли.
– У вас был хороший полковник.
– Да, сэр, мы все так считали.
Мы влетели в зону очень оживленного движения, и Уилкинс замолк, сконцентрировав-

шись на управлении машиной. Отвернувшись, я сделал вид, что рассматриваю окрестности,
хотя на самом деле мой взгляд устремился в глубины собственного существа. Там царила
неразбериха…

Я был заинтригован, зол, растерян и напуган. И все это одновременно. Прекрасный
набор. К счастью, некогда я имел привычку к умственной деятельности, поэтому знал хотя
бы, с чего надо начинать, а именно с выяснения главного беспокоящего меня обстоятельства.
И, как ни странно, таковым оказалась не загадочная смерть Вольфара, и даже не грядущее
обострение событий, а мой разговор с Бренном…

Безусловно, я провел его бездарно. Прямо-таки с непозволительной тупостью. Мне
следовало, как минимум, выяснить, зачем вообще затевалась эта встреча. Тем более что
Бренн явно готов был сообщить это, если бы я не полез со своим наплевательством… И
еще эта странная угроза относительно того, что навряд ли мне удастся остаться в стороне,
несмотря на твердое желание.
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Я ведь, между прочим, не шутил. Как бы ни задевала меня смерть Вольфара (а я еще
не определил, насколько именно она меня задевает), в мои намерения входило только одно:
выказать свое полное безразличие к происходящему и пореже выходить из дома, пока все не
утихнет. А там поди меня достань, понеже у кого возникнет желание!..

Приятная и очевидная невозможность активного вовлечения меня в события вернула
мне привычное (читай, полудремотное) состояние духа. Мы уже вылетели из города, пошел
дождь, и, глядя на простирающиеся внизу леса уныло-серого цвета, я предавался предвку-
шению приближающейся горячей ванны и насвистывал идиотскую мелодию подхваченного
где-то шлягера…

– Так, досвистелись! – с металлом в голосе сказал вдруг Уилкинс.
Когда в следующее мгновенье я понял, что он имеет в виду, свист действительно замер

у меня в горле, стремительно превращаясь в крик.
Мой зеленый флаер, так и летевший чуть впереди нас, падал. Со спокойствием и

уверенностью кирпича… И упал между стволов огромных деревьев, проламывая просеку.
После касания с землей с места его падения донесся грохот, а к небу взметнулся столб пла-
мени. Я прикинул, каковы были мои личные шансы выжить, окажись я там вместо бедняги,
имени которого даже не помнил, и не смог отличить их от нуля. Меня начала бить дрожь.

Тем временем Уилкинс остановил наш флаер над местом катастрофы и спокойно так
спросил:

– Что будем делать, босс?
– Полетим домой… – Мой ответ прозвучал настолько несолидно, что я был вынужден

напомнить себе, что керторианец не может раскисать от попытки покушения на себя, тем
более неудавшейся.

– В замок, Уилкинс!
Флаер не тронулся с места, и я обнаружил, что мой начальник охраны смотрит на меня

с откровенной неприязнью. Разозлившись уже по-настоящему, я улыбнулся:
– Сейчас мы отправимся домой! А потом вы возьмете самых толковых людей, верне-

тесь сюда, проведете тщательное расследование этого… инцидента и доложите мне. Ясно?
– Да, сэр!
Когда мы набрали скорость, я тихо добавил:
– И… Уилкинс!
– Да?
– Никакой полиции.
– Я… понимаю, сэр.
– Прекрасно.
Бренн оказался прав. Шутки кончились, и я отчетливо осознавал, что наступило время

вытащить голову из задницы, если в мои планы не входило упокоить ее там навеки. Воз-
никал, правда, вопрос: не была ли столь высокая прозорливость моего бывшего друга обу-
словлена некими весьма прозрачными причинами? А попросту говоря, не он ли попытался
отправить меня вслед за Вольфаром?

Однако для разминки это был слишком сложный вопрос, поэтому всю оставшуюся
часть пути я занимался более простыми вещами – вспоминал, как должен думать и действо-
вать керторианец.

Тем не менее вот так вдруг переключиться было трудно. Стоило мне войти в холл сво-
его замка и услышать слова своего дворецкого: “Сэр, вам тут поступило срочное послание!”
– как я среагировал типичным в последние годы образом:

– Тэд, вы же знаете, я не отвечаю ни на какие послания!
– Я знаю, сэр.
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И все же что-то во мне стало пробуждаться, потому как я не прошел раздраженно мимо,
а остановился и взглянул в его лицо… чтобы выяснить, что он, похоже, напуган.

– Так. В чем дело?
– Четверть часа тому назад пришел вызов по межпланетной связи. С этим репортеры

не балуются, поэтому я ответил. Господин попросил соединить с вами…
– Что за господин?
– Он не представился, сэр.
– Хорошо, как он выглядел?
– Он сидел за столом, поэтому я видел только верхнюю часть. Но одет прекрасно…
– Лицо… – нетерпеливо бросил я.
– А, да, лицо… Запоминающееся. – Он слегка запнулся. – Вытянутое, тонкие черты,

нос длинный, слегка крючковатый, глаза карие, очень большие, и волосы тоже очень темные,
почти черные…

– И говорит очень тихим голосом, – закончил я.
– Да. – Дворецкий кивнул, стараясь выглядеть спокойным.
– И конечно, он не стал угрожать, а только вежливо попросил вас донести до меня

информацию о его звонке. И конечно, вам даже не пришло в голову ему отказать.
– Откуда вы… Извините, сэр! Простите, если я не прав.
– Да нет, что вы, Тэд. Я понимаю… Это же Принц! Заметив недоумение, обозначив-

шееся на его круглом лице, я сообразил, что сболтнул лишнее. Очередной раз убедившись
таким образом, что и вправду никуда не гожусь, я поспешил сменить тему:

– Так что, он оставил послание?
– Да. Записал на ваш личный канал. Конфиденциально…
– Понятно.
Я повернулся направо, собираясь подняться в кабинет и прокрутить запись, сделанную

Принцем, однако потом решил не допускать больше очевидных ляпсусов и вновь подозвал
удаляющегося дворецкого. Холодно поизучав лицо Тэда еще немного, я удостоверился, что
он действительно напуган. Почему же? Вот подходящий вопрос для небольшого разогрева…

– Скажите-ка, Тэд, вы, безусловно, прослушали это сообщение?
Отслужив у меня с десяток лет, он, видимо, впервые обнаружил, что я не всегда был

лопухом...Быстро сориентировавшись, он не стал отпираться:
– Ну да, сэр. Не хотелось беспокоить вас по пустякам…
– И что же там говорится?
– Не знаю, сэр… Я не знаю этого языка! Что ж, приятно было убедиться, что уж в

самую мелкую дичь я могу не промахнуться. На всякий случай я уточнил:
– А сколько языков вы знаете? Много?
– Много, – печально подтвердил он.
– Вот что, Тэд. У вас не бывает провалов памяти? – Вопрос был чисто риторический

– . мы оба прекрасно знали, что у него феноменальная память, – но он дисциплинированно
ответил:

– Нет, сэр.
– Тогда поработайте над тем, чтобы они появились!
Не дожидаясь подтверждения приема информации, я развернулся и отправился в каби-

нет.
Усевшись там за стол, я выудил из верхнего ящика пульт управления своим информа-

ционным комплексом, покрытый изрядным слоем пыли, и, настроившись на нужный канал,
запустил обращение. Но тут же надавил на паузу. Появившееся на большом, вмурованном
в стену мониторе лицо Принца моментально пробудило во мне столь сложные чувства, что
понадобилось порядочно времени для наведения в них порядка… Нет, я не боялся Принца,
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ведь даже в бурном прошлом у нас никогда не возникало конфликтов. Просто в меня, как и
во всех остальных, он вселял некоторую робость…

Наконец, уверившись, что готов услышать его тихий и мелодичный голос, я снял паузу,
дабы прослушать недлинное сообщение.

– Добрый день, Ранье. – Он едва заметно улыбнулся. – Извините, что беспокою вас,
но происшедшее событие слишком близко затрагивает нас всех, чтобы его возможно было
оставить без внимания. Полагаю, вы уже знаете о смерти Вольфара, а если нет, то примите
это к сведению. Завтра, в десять утра по времени Нью-Фриско, (я обнаружил, что меня дей-
ствительно раздражают английские вкрапления в керторианский), состоится Совет. Я при-
глашаю вас принять в нем участие. Всего доброго!

Чуть привстав, он вежливо поклонился, и запись оборвалась. Уведомив меня, что
больше сообщений нет, системы перешли в состояние ожидания, а я, швырнув пульт на
стол, принялся нервно искать по карманам сигару. Меня не удивляло то, что Принц назначил
Совет, это как раз было вполне естественно, но резали глаз два других момента.

Во-первых, почему Принц тоже не связался со мной через Камень, нашу собственную
систему связи, а использовал межпланетную мультилинию? Докурив сигару до половины,
я определил ответ на этот вопрос и слегка взбесился. Очевидно, Принц знал – он почему-
то всегда все знал, – что я наглухо закрылся в своем мире и запросто могу проигнориро-
вать послание, оставленное мне в Камне, ведь, не прослушивая его, невозможно определить
отправителя. А так он имел гарантию, что я буду знать о его желании быть услышанным…
Меня здорово разозлило такое тонкое напоминание о собственной мизантропии, тем более
что оно было совершенно справедливо…

Ответ на второй вопрос – а откуда же Принц так быстро узнал о смерти Вольфара? –
угадать было невозможно, поэтому я решил поступить в несвойственной мне манере…

Включив интерком, я спросил у вновь невозмутимого Тэда:
– Вы, разумеется, записали выходные данные сигнала?
– Какого сигнала, сэр?
– Тэд!
В его глазах промелькнули веселые искорки.
– Я никогда ничего не записываю, сэр.
– Вы запоминаете, я знаю. Ну?
– Извините, сэр. Отправлено в провал. Согласно, вашим указаниям.
Сжав правый кулак, я внес его в поле зрения дворецкого и без тени иронии поинтере-

совался:
– Как вы думаете, что будет, если я сейчас спущусь вниз?
Конечно, обычно я весьма корректен по отношению к слугам, но это же не значит, черт

возьми, что я вовсе не умею быть невежливым…
Тэд в очередной раз подтвердил обоснованность выданной ему рекомендации, придя

к аналогичному выводу.
– Отправлено из Мицуми-Сити, Фудзи. Личный номер…
– Не трудитесь. Просто закажите мне разговор с этим номером.
– Сэр?!
Я не понял причины его удивления.
– Что такое?
– Фудзи на другом конце Галактики, сэр. Простите, но вы представляете, сколько это

будет стоить?
– Наплевать.
– Слушаюсь, сэр.
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Но это, кстати, тоже был интересный момент. Большинство из нас обладали богатством
в диапазоне от очень большого до несметного, и Принц никогда не казался исключением. Но
если у всех остальных, не исключая меня, происхождение состояний можно было просле-
дить с разной степенью легкости, то к Принцу это не относилось. И ведь что-что, а деньги
в этом мире не давались легко…

И потом – Фудзи. Это была столица Империи Цин, включавшей в себя полтора десятка
звездных систем, заселенных выходцами с так называемой азиатской части родной пла-
неты Человечества. Империя славилась как флагман развития высоких технологий, и на,
скажем так, менее развитых в техническом смысле планетах любили поразглагольствовать,
что жители Цина давно уже превратились в ходячие компьютеры и размножаются путем
скрещивания двоичных кодов.

Подобное место совсем не совпадало с моими представлениями о характере Принца,
известного своей склонностью к философии и созерцательности, но я мог утешиться тем,
что из всех загадочных сторон его личности эта была далеко не самой изумляющей…

Мои раздумья были прерваны зуммером вызова ожившей информационной системы,
вслед за которым из динамика донесся голос Тэда:

– Сэр, абонент на линии. Соединяю.
“Подожди, нельзя же так сразу!” – хотел крикнуть я, но не успел, и на мониторе возник

Принц. Живой и любезно улыбающийся.
– О, добрый вечер, Ранье! Рад видеть вас в добром здравии. Чем могу служить?
Глядя как зачарованный в его искрящиеся черные глаза, я позабыл ответить, и, почув-

ствовав мое замешательство, Принц великодушно дал мне время собраться с мыслями, с
соответствующей своему рангу неторопливостью опустившись в кресло и закурив.

Это не очень-то помогло, поэтому ему пришлось заговорить вновь:
– О смерти Вольфара…
Я все же не настолько отупел, чтобы не заметить вопроса, когда его задают, поэтому,

прочистив горло, постарался говорить спокойно и уверенно.
– Мне известны ее обстоятельства. Его левая бровь изогнулась домиком и чуть отошла

назад, так что я пояснил:
– Не настолько хорошо.
– Я так и думал, – еще тише, чем обычно, сказал он, и я почувствовал себя польщенным:

подобная откровенность со стороны Принца была большой редкостью. Если, конечно, он не
намекал, что я был просто не в состоянии сделать нечто подобное. – Итак, что же вы хотите
спросить?

Меня вдруг заинтересовало, насколько же я прозрачен в его глазах.
– А как вы сами полагаете. Ваше Высочество? – Он чуть нахмурился в ответ на подоб-

ную дерзость, и я добавил: – Мне и в самом деле интересно.
Он серебристо рассмеялся:
– Вы меня немного удивили, герцог. Простите… Ну так, с ходу, я бы предположил, что

вы хотели спросить, откуда мне стало известно о смерти Вольфара.
– В точку, – со вздохом признал я.
– Хотя я бы на вашем месте спросил о другом, – бросил он, аккуратно гася сигарету в

пепельнице, исполненной в виде черепа. – Не вижу смысла раздувать из этого секрет. Меня
оповестил барон Лаган.

То есть Бренн. На мой вкус, для одного дня его оказалось многовато…
– Вам не очень понравился мой ответ? Я обнаружил, что, подперев кулаком подборо-

док, Принц смотрит на меня с большим вниманием.
– К сожалению, он достаточно естественен.
– Ценю ваш юмор.
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– Тогда о чем же я должен был спросить? Признаться, я уже готов был услышать:
“Почему упал флаер?” – но все-таки всеведение Принца не выходило за пределы разумного.
Хотя то, что до меня донеслось, удивило меня немногим меньше.

Сверкнув зубами в молниеносной улыбке, Принц скосил глаза в угол.
– С чего вдруг Вольфар вообще оказался на Нью-Фриско?
– И ответ был бы?
– Не знаю!
Посидеть немного с открытым ртом мне мешало лишь присутствие августейшей

особы, поэтому я решил устранить это препятствие.
– До завтра, Ваше Высочество!
– До завтра, Ранье!
Обменявшись прощальными поклонами, мы расстались, и я смог вдоволь понасла-

ждаться своей беспомощностью. Не так уж страшно, если ты вдруг чего-то не понимаешь, –
в конце концов, у тебя есть шанс разобраться. Гораздо хуже, когда ты оказываешься запутан
в тенетах вложенных смыслов – оттуда можно и не выкарабкаться…

Поэтому в итоге я мудро решил не пытаться разгадывать слова Принца с риском вывих-
нуть мозги, а подождать, что будет дальше, благо теперь уже и сам разделял уверенность
Бренна, что это самое “дальше” воспоследует. И я вернулся к тому, с чего собирался начать
день, то есть к просмотру прессы. Правда, теперь я изучал не спортивные новости, а кри-
минальные…

Однако ни в одной из приходящих мне газет (“Фриско геральд” не входила в их число)
не нашлось ни слова об интересующем меня происшествии, ни вообще чего-либо, что
можно было с ним связать. Это само по себе наводило на определенные раздумья, ведь если
виденная мной заметка была напечатана в одной-единственной газете, то… Ну посудите
сами, насколько высока должна быть вероятность совпадения, чтобы мой друг Бренн, с утра
пораньше обуреваемый желанием приобщиться к свежим новостям города, в который он
попал на несколько дней, первым делом схватился за “Фриско геральд”, не самую популяр-
ную газету с относительно небольшим тиражом? Немного чересчур, по-моему…

А это было скверно. И вот почему. Видите ли, в керторианской этике существует
определенный пунктик относительно, скажем так, вранья. Не вдаваясь в подробности, суть
такова, что высказывание лжи, которую никак нельзя конвертировать в правду (очень ред-
кий случай), является демонстрацией открытого неуважения к собеседнику. За что, опять же
согласно керторианскому кодексу, можно схлопотать дуэль, не отходя от кассы…

И один момент из моего разговора с Бренном как раз и начинал напоминать такой ред-
кий случай. Я же прямо спросил его, узнал ли он о смерти Вольфара из газеты, на что он
однозначно ответил “да”…

Поставив мысленно в графе “барон Латан” еще один вопросительный знак, я встал
и направился к двери, собираясь наконец-то поужинать. Однако это пришлось отложить,
потому как на выходе я столкнулся с Уилкинсом… Заметив некоторое недовольство на моем
лице, он достаточно холодно сказал:

– Простите, босс, но я понял вас так, что сразу по окончании расследования обстоя-
тельств известного инцидента мне следует доложить?

– Да. Конечно, Уилкинс.
Вернувшись к столу, я снова занял привычную позицию.
– Итак?
Кивнув, он высунул голову в коридор:
– Генри! Давай сюда!
Пропустив в дверь молодого парня, которого, помнится, я нанял совсем недавно, Уил-

кинс пояснил:
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– Работал одно время в криминальной экспертизе. Валяй, Генри!
Немного волнуясь, Коллинз выступил вперед:
– Понимаете, босс, от флаера и его компьютерной системы мало что осталось. Обго-

рело все здорово. Поэтому, чтобы утверждать что-то наверняка, нужно проводить лабора-
торные анализы и…

– Мне не нужны точные анализы. Мы же не в суде. Каково ваше мнение, Коллинз?
Приободрившись, он все же кинул вопросительный взгляд на Уилкинса, и тот мрачно

кивнул.
– Понимаете, на первый взгляд никаких особых причин для аварии не было. Ни следа

взрывчатки или чего-то в таком духе… То есть похоже на отказ бортового компьютера. Но,
сэр, они же чертовски надежны…

– И? – подтолкнул его я.
– Ну, я видел разок такое. Полиция Нью-Фриско несколько месяцев голову ломала.

Один парень угробил другого похожим способом, перепрограммировав компьютер флаера.
– Хм… Это кажется довольно простым. – Я не стал добавлять: “по сравнению с неко-

торыми другими известными мне способами убийства”.
– Боюсь, так только кажется, сэр. Я, конечно, не очень в этом разбираюсь, но в таких

компьютерах очень хорошая система защиты. Спецы в один голос утверждали, что тот
парень был мастер своего дела и нашел удивительную лазейку…

Меня мало трогали технические детали, но из чисто академического интереса я спро-
сил:

– И как же его вывели на чистую воду? Тут же ничего нельзя доказать?
– Вот-вот, сэр, – деловито подтвердил он. – Вы самую суть ухватили. Дело в том, что

парень по пьяной лавочке раскололся своему дружку, а тот его заложил. Бывает… Ну, когда
все это всплыло, компания-изготовитель предприняла меры, чтобы такое не повторялось.
Но ваш-то флаер старой модели… был. Понимаете?

– Более чем… Но иначе это был тривиальный отказ. Несчастный случай.
– Да, сэр. С вероятностью примерно одна миллионная процента…
– Неважно. – Я все же решил заметить подаваемые Уилкинсом знаки. – Вы свободны,

Коллинз!
Когда дверь за ним захлопнулась, в кабинете повисло молчание, прерванное через

некоторое время осторожным вопросом Уилкинса:
– Босс, вы ничего не хотите сказать?
– А что, по-вашему, я должен сказать?
– Ну как вам эта версия, например.
– Притянута за уши.
В сущности, я действительно так думал, потому что не мог представить себе кертори-

анца, колдующего над компьютером, хотя и в несчастные случаи с указанной выше вероят-
ностью тоже, конечно, не верил. Более того, даже учитывая некоторые наши способности,
показавшиеся бы Уилкинсу немного странными, я не представлял, кто и как мог бы устро-
ить такое…

– Так что же мы будем делать, босс? – настойчиво продолжал допытываться шеф моей
охраны.

– Мы будем считать это несчастным случаем.
– Разумеется, – подхватил он. – Официально. Для полиции и семьи погибшего…
– А у него была семья?
– Да, сэр. Жена, двое детей.
Уилкинс старался выглядеть нейтрально, но мне показалось, что в душе он сильно

переживает гибель коллеги.
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– Вам надо будет поговорить с ними. Относительно пенсии, которую я буду им выпла-
чивать…

– Спасибо, сэр!
– Думаю, необходимо сделать ее достаточно большой, дабы они тоже могли считать

это несчастным случаем… со спокойной совестью.
– Безусловно, сэр.
По моим представлениям, тема была исчерпана, но Уилкинс придерживался другого

мнения, что уже начинало несколько, надоедать.
– Но какую же версию, босс, примем мы для себя?
– Никакую.
– Никакую?
– Во всяком случае пока. И закончим этот разговор.
– Слушаюсь, сэр.
С удрученным видом он неохотно взялся за ручку двери, и я не удержался от вопроса;
– Послушайте, Уилкинс, что вас так тревожит? Отпустив ручку, он задумчиво произ-

нес:
– Знаете, босс, я давно занимаюсь своей работой и имел возможность для некоторых

наблюдений…
– И что?
– Ну, люди обычно склонны нервничать, когда на них совершают покушения. Иногда

это продлевает им жизнь. Я улыбнулся:
– В таком случае могу сообщить без тени лжи, что я очень даже нервничаю…
– Рад слышать, сэр!
– И в основном из-за того, что давно не ел! Промолчав, он испарился, не удержавшись

от весьма резкого хлопка дверью.
Однако по дороге в столовую, где меня должен был ожидать ужин, случилось нечто,

заставившее меня пересмотреть планы на вечер. А именно – я вдруг решил последовать
совету Бренна и, проходя через холл, взглянул на себя в зеркало. Посмотрел, посмотрел и
двинулся обратно в кабинет, где после получасовых раскопок в недрах стола извлек на свет
небольшой ключик.

А потом спустился на первый этаж и через лесенку, притаившуюся в правом углу
огромного холла, – еще ниже, в подвал. Этот замок, построенный более полувека тому назад,
был уменьшенной в размере почти точной копией моего замка на Кертории. “Почти” как раз
и относилось к подвалу. Если в моем родовом гнезде там размещались казематы, то здесь.
Здесь, порядочно провозившись с ключом, упорно не желавшим попадать в замочную сква-
жину, я вошел в тренировочный зал, оборудованный по последнему слову техники пяти-
десятилетней давности, что, впрочем, не имело особого значения. Внося подобное измене-
ние в проект, я предполагал, что, возможно, когда-нибудь это мне пригодится. И достаточно
неожиданно вышло так.

Подойдя к старой боксерской груше, висевшей в дальнем углу, я провел пальцем по ее
поверхности, оставляя след в глубоком слое пыли… А затем включил свет, кондиционеры,
сиял пиджак и рубашку, лег на покрытый пылью пол и стал отжиматься. Сто раз. Для начала.
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Глава 2

 
Естественно, на следующее утро я чувствовал себя разбитым. Как бы хорошо ни были

устроены ваши мышцы и кровеносная система, получив после большого перерыва очень
приличную нагрузку, они, черт возьми, начинают стенать и жаловаться на горькую судьбу.

Однако, разбуженный дворецким с небольшим опозданием – уже в начале десятого, –
я был склонен презреть жалобы своего организма и носился по дому как угорелый. Ванная,
легкий завтрак, гардероб – без четверти десять я уже пришел в кабинет свежевыбритый, в
новом черном вечернем (что поделаешь, таковы правила!) костюме и весьма взбодренный.
Оставалось лишь по сожалеть о том, что если физическую форму можно набирать рывком –
во всяком случае, я, как любой керторианец, мог себе это позволить, – то с умственной такой
номер не проходит. Несмотря на расхожесть поговорки о превосходстве утренней мудрости
(такая существовала и на Кертории), ко мне она почему-то не относилась. То есть, если быть
до конца честным, я не чувствовал себя ни в малейшей степени мудрым ни вечером, ни
утром. Поэтому, отпирая бюро и прикладывая ладонь к папиллярному замку встроенного
туда сейфа, я прокручивал мысленно несложный план своего поведения на предстоящем
Совете. Вести себя тихо, не выделяться, открывать рот, только если будут спрашивать, а
отвечать в случае надобности четко, однозначно и… отрицательно. Очень хороший план,
надо заметить, простой, удобный. И разумеется, все пошло наперекосяк. Но не буду забегать
вперед…

Вынув из сейфа Камень, я сел в кресло и предупредил Тэда, чтобы меня не беспокоили
даже при наступлении апокалипсиса. А затем положил Камень на глянцевую поверхность
и стал в него всматриваться.

Тут, наверное, следует сделать небольшое пояснение относительно Камня… Ну, с
виду это обыкновенный алмаз, если, конечно, у вас достаточно воображения, дабы счесть
алмаз размером со страусиное яйцо обыкновенным. Но в действительности он представляет
собой достаточно удобное коммуникационное устройство, обеспечивающее мгновенную
связь между владельцами независимо от расстояния, их разделяющего. Функционировал
он весьма схоже с обычными системами видеосвязи, за исключением нескольких приятных
отличий. В частности, он был бесплатным и, что более существенно, снижал до нуля веро-
ятность подслушивания ваших разговоров какими-нибудь любопытствующими спецслуж-
бами. Помимо того, Камень создавал возможность для общения по типу конференции, чем
мне и предстояло воспользоваться.

К сожалению, был у Камня и небольшой недостаток. Являясь продуктом, скажем так,
нетехнической цивилизации, он управлялся исключительно силой мысли, что требовало
определенного навыка. Который я, как опасался, малость подутратил.

Так что, вспоминая некогда полученные знания, я сфокусировал взгляд на недрах
искрящегося всеми цветами радуги алмаза и попытался как будто перенести туда свое созна-
ние. Поначалу это сильно напоминало попытки испортить себе зрение, но мало-помалу у
меня стало возникать легкое ощущение нереальности окружающего, и, зацепившись и раз-
вив это чувство, я достиг наконец состояния, когда обстановка кабинета вокруг совсем рас-
таяла, а алмаз стал казаться единственно реальным предметом Вселенной. Тогда я перешел
к следующей стадии, пытаясь представить внутри Камня небольшой отделанный мрамором
круглый зал с кольцом ажурных колонн… Это давалось не столь легко, но в конечном итоге
Камень подчинился моей воле – колеблющаяся и подернутая дымкой картина стала резко
проясняться, одновременно будто наплывая на меня из глубины алмаза. И вдруг, без вся-
кого промежутка, я оказался там… Довольно сложно объяснить это состояние тем, кто его
не испытывал, потому что мое физическое тело, разумеется, оставалось сидящим в каби-
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нете замка, в состоянии, близком к каталепсии, но, поверьте на слово, эффект присутствия
и реальности происходящего был исчерпывающим.

Итак, я стоял посреди круга из колонн, куда попадали все вновь прибывшие, и, огля-
девшись, обнаружил, что, как ни странно, оказался одним из первых. А точнее, четвертым:
помимо меня здесь уже были Принц, а также герцоги Креон и Лан. Обменявшись с ними
молчаливыми поклонами, я отошел в сторону, чтобы освободить посадочную площадку сле-
дующим за мной. И они не заставили себя ждать, материализуясь один за другим и занимая
места по периметру круга.

Да, видимо, наступило самое подходящее время для того, чтобы представить вам своих
сородичей. И хотя в данном повествовании им уготовано играть разные роли, от ключевых
до эпизодических, я хотел бы вкратце познакомить вас со всеми.

Дабы не показаться невежливым или, тем более, не быть заподозренным в личных
симпатиях и антипатиях, я воспользуюсь тем порядком, в котором они появлялись на том
памятном Совете.

Так или иначе, а начать, что вполне справедливо, следует с Принца. Невысокий по кер-
торианским меркам (около шести футов), худощавый и одетый в темные, неброские тона,
он казался на фоне остальных достаточно невзрачным, но такое впечатление было обманчи-
вым. Во-первых, он был самый настоящий принц, то есть единственный сын нашего короля
Торла, да сгниет его гроб! Во-вторых, он был старше прочих. Причем прилично старше, на
целое поколение, а для керторианца это значило очень многое. И наконец, он был опасен,
что под этим ни понимай…

Со второй позицией у меня небольшие сложности, так как я не знаю, кто из герцогов
прибыл раньше, но отдам предпочтение Креону. Просто так.

Герцог Реналдо Креон принадлежал к одному из самых древних родов Кертории,
печально знаменитому своей жестокостью, вошедшей даже в поговорку. Но, словно задав-
шись целью опровергнуть эту известность, Реналдо прослыл записным шутником и балагу-
ром. Тоже невысокий, но крепкий и очень шустрый, всегда улыбающийся, он был душой
любой компании. Да и теперь на его лице было написано безмятежное выражение, как всегда
не гармонировавшее со зловещими фиолетово-зелеными родовыми цветами его костюма…
Могу добавить также, что Креон был моим ровесником и наши замки на Кертории стояли
рядом, так что мы вместе росли. В 2493 году другого летоисчисления он был известным
финансовым магнатом, фактически контролировавшим процветающую систему Веги…

Далее по списку – герцог Ун Лан. Среднего роста, кряжистый, с массивным квадрат-
ным подбородком и выдающимися надбровными дугами, он походил на типичного уро-
женца севера моей родины. Однако по внешней медлительности и некоторой неуклюже-
сти его движений я бы ни в коем случае не посоветовал судить о качествах его ума. Так
же как и все в его роду, он обладал необычайными способностями к тому, что, пользуясь
одной терминологией, можно назвать магией, а другой – высокими технологиями Кертории.
Ходили даже слухи, что Лан был телепатом (большая редкость для моей расы), но реаль-
ными доказательствами они не подкреплялись… В прошлом мы были мало знакомы, и в
настоящем мне о нем было известно немногое. Однако мне вроде как встречалось его имя
(настоящее, что удивительно) в связи с некими сенсационными исследованиями в области
физики. Это отнюдь не казалось странным, да и вообще едва уловимая небрежность в его
строгом песочно-сером костюме наводила на аналогию с университетскими профессорами.
С их классической рассеянностью…

Следующим прибывшим на Совет тотчас после меня был граф Валлен Деор. Он был
последним и единственным отпрыском некогда весьма многочисленного рода, и это обсто-
ятельство до некоторой степени наложило отпечаток на весь его облик. Статный, широко-
плечий, он всегда выглядел несколько блеклым и казался нелюдимым и угрюмым. Однако
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в редких случаях, когда он открывал рот, все остальные обычно свой захлопывали, ибо
Деор славился своим ораторским искусством. На Кертории многие слушали его речи как
музыку… Он, однако, изрядно изменился с прежних времен, на его лице появился неви-
данный прежде здоровый румянец, и, одетый в темно-синий аккуратный костюм, он являл
собой образец спокойствия и респектабельности. Что, впрочем, тоже не удивляло. В 2493
году Валлен Деор был знаменитым на всю Галактику адвокатом, услуги которого могли себе
позволить только конфликты межпланетного уровня.

За Деором в зале возник барон Антаглио Детан – единственный из всех, о ком я мог
бы сказать, что отношусь к нему хорошо. И совсем не потому, что он приходился мне род-
ственником, а точнее, дядей по материнской линии. В конце концов, в нашем обществе, как
и в любом феодальном, факт родства в олигархической верхушке зачастую оборачивался к
худшему. И даже не потому, что, ровесник Принца, дядя был старше меня и в былое время
немало занимался моим воспитанием. Просто барон Детан нравился мне как личность. Если
хотите, мне импонировал его стиль.

Полноватый, с нарочито медленными движениями, сонно набрякшими веками и лени-
вым голосом, он всегда производил очень спокойное, даже уютное впечатление. Словно под-
черкивая это, дядя не вырядился в костюм, а явился на Совет в широком и длинном сером
свитере и синих с фиолетовым отливом брюках. Вместо обычного сдержанного поклона он
поприветствовал собравшихся дружелюбной улыбкой и коротким взмахом руки. Казалось, с
одним его появлением обстановка в зале разрядилась… Его деятельность в Галактике была
не столь широко известна, как Креона и Деора, но, интересуясь его судьбой, я знал, чем он
занимается. В 2493 году барон Детан был частным детективом, которого в определенных
кругах любили сравнивать с далеким вымышленным предшественником.

За дядей на Совет прибыл барон Идриг Данферно. Личность, примечательная только
одним – своей невыразительностью. Если попытаться представить себе самого среднего и
заурядного керторианца, то им как раз и будет барон Данферно… Я никогда не мог опреде-
лить, специально это выбранная линия поведения или нет, но в свое время бытовала расхо-
жая острота, что основные кандидаты на возвращение в родные края Принц и Вольфар –
или барон Данферно, если первые двое уничтожат друг друга. Боюсь, смысл шутки пока
от вас ускользает, но позже вы сможете ее оценить… Верный себе, он оделся в шерстяной
серый костюм, пренебрегши даже изумрудно-алыми фамильными цветами, сочтя их, веро-
ятно, ненужно вызывающими. Род его занятий посреди новой цивилизации был мне неиз-
вестен, но, насколько я помнил, он обосновался на Земле, колыбели Человечества. Немного
странный выбор…

А вот на смену барону пришла прямо-таки его прямая противоположность. Очень
яркая и колоритная фигура.

Тут у меня возникает некоторое затруднение, требующее разъяснений. Дело в титу-
лах, которыми я величаю своих сородичей. Как вы, наверное, догадываетесь, по-кертори-
ански они звучат совершенно иначе, но, на мой взгляд, немного цветисты и длинноваты.
Так, например, мой титул следует переводить как Голос, Вселяющий Боевой Дух в Канун
Битвы… Поэтому я использую аналогию с системой дворянской иерархии, использовав-
шейся среди людей, когда они имели собственных королей. Но применимо к Марандо Д'Х-
уру такой подход дает сбой. Дословно его титул переводится как Собеседник, Сидящий за
Одним Столом в Часы Утех, по смыслу же близок к понятию “Второй Король”. Титул был
уникальным и единственным в своем роде, также как и положение его носящего. Марандо
Д'Хур был повелителем горной страны Д'Хур, расположенной на востоке единственного кон-
тинента Кертории, и, хотя он считался вассалом Короля, зависимость эта была изрядно фор-
мальной. О жизни горцев больше ходило легенд и слухов, нежели достоверных фактов…
Тем не менее, дабы как-то выделить Марандо среди остальных и не применять сомнитель-
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ных титулов, подобно приведенным выше, я буду называть его Князем, хотя это и не вполне
адекватно.

Итак, Князь Марандо Д'Хур. Маленького роста, очень смуглый, он казался почти квад-
ратным. А вкупе с небольшой головой, бочкообразной грудью и необычайно развитыми
мышцами плеч и рук .выглядел несколько карикатурно, если бы у кого-нибудь нашлось
достаточно безумия, чтобы об этом ему сообщить… Не знаю уж из каких соображений,
но Князь проигнорировал изменившиеся реалии нашей жизни и был облачен в свою наци-
ональную одежду – доходящую до колен тунику без рукавов, огненного цвета, расшитую
сложным золотым орнаментом. Ни то, где он жил теперь, ни то, чем занимался, мне было
неизвестно, но, судя по целому состоянию из редчайших драгоценных камней, украшавших
его пальцы, запястья и шею, он тоже явно не бедствовал…

И, словно преследуя цель появляться в порядке максимальной несхожести, следующим
оказался граф Дин Таллисто. Белокурый атлет с длинными вьющимися волосами и акку-
ратной, чуть курчавой бородкой вокруг лица безупречного овала, он при случае вполне мог
сойти за эталон красоты. В белом костюме и бордовой рубашке он выглядел бесподобно, –
мне пришло в голову, что, согласись он, к примеру, рекламировать какие-нибудь товары,
фирма-изготовитель пережила бы подлинный бум… Но, естественно, никто и помыслить
не мог обращаться к нему с подобными инициативами. Сразу же избрав для себя поприще
политика, в 2493 году граф Таллисто был Президентом Рэнда, небольшой, но исключительно
важной в астрополитическом смысле республики.

На этом цепочка антиподов прервалась, и графа Таллисто сменил еще один блондин,
уже известный вам барон Бренн Лаган. В родовых зелено-коричневых цветах и без темных
очков он выглядел более привычно, хотя на нем вновь были куртка и джинсы. Но если у
моего дяди непарадная, так сказать, форма одежды казалась достаточно естественной, то
у Бренна она производила слегка вызывающее впечатление… Не исключено, правда, что
на мое восприятие его образа повлияло наметившееся накануне осложнение наших отно-
шений. При всем желании я не мог абстрагироваться от ощущения, что с Бренном в этой
истории не все хорошо. А ведь когда-то он действительно был моим другом, причем самым
близким… Как ни странно, учитывая склонность Бренна пофасонить и блеснуть чем-нибудь
неординарным, среди людей он как-то затерялся. Во всяком случае, о нем мне было известно
меньше, чем о ком-либо другом. То есть, попросту говоря, ничего.

Оставалось всего двое, и, признаться, я практически не сомневался, кто будет следу-
ющим. Барон Трудо Рагайн. Немного мрачноватый и скучноватый северянин, известный
своим косноязычием, что на Кертории не считалось большим достоинством. Я не был с ним
знаком, поэтому ничего не могу к этому прибавить. Хотя он оказался одним из немногих, кто
сильно изменился за прошедшие годы. Коротко стриженный, одетый в коричневый с золотой
строчкой пиджак, он тем не менее казался бы не слишком заметным, если бы не странный
блеск, появившийся в его глубоко посаженных глазах. В первый момент мне показалось, что
о его нынешнем положении я тоже ничего не знал, но, присмотревшись повнимательнее к
полузабытому лицу, вспомнил, что несколько раз встречал его снимки. В довольно неожи-
данном месте. А именно на своей любимой странице спортивных новостей. В 2493 году
барон Рагайн был знаменитым борцом, неоднократным чемпионом самых представитель-
ных соревнований. Я невольно почувствовал к нему определенную симпатию.

После барона Рагайна возник небольшой перерыв, чему я совсем не удивился, так
как двенадцатого из живущих в Галактике керторианцев увидеть не ожидал вообще. Из-за
целого ряда причин, приводить которые не имеет смысла, потому что герцог Реналдо Вене-
лоа все-таки прибыл…

И право же, он заслуживает достаточно подробного описания. Во-первых, герцог был
очень… гм… крупным мужчиной, рядом с ним даже я показался бы обыкновенным серед-
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нячком. Во-вторых, он слыл исключительно жестокой и беспринципной личностью, и в дан-
ном случае это ничуть не противоречило его внешности. В черном мундире без знаков отли-
чия, с развевающимся за плечами черным плащом на серебристо-стальной подкладке, герцог
походил на робота-убийцу из кошмарного триллера. На его лице с тяжелыми, грубыми чер-
тами жили, казалось, только глаза, но холодные молнии, притаившиеся в их темной глу-
бине, отнюдь не смягчали ауру ужаса, которую он распространял вокруг. В 2493 году герцог
Реналдо Венелоа был королем пиратов, прославившимся своей отвагой, не знающим границ
авантюризмом и беспощадностью.

– Ну вот, господа, все и в сборе, – произнес Принц обыденно-тихим голосом. – Раз вы
здесь, следовательно, знаете и причину Совета. Так что предлагаю не теряя времени обсу-
дить сложившуюся ситуацию. Какие существуют мнения?

Затянувшаяся пауза значительно превзошла положенную по этикету, из чего напраши-
вался вывод, что большинство моих сородичей наметили себе план поведения, сходный с
моим. От греха подальше, так сказать…

– Раса, чьим гостеприимством все мы сейчас пользуемся, считает число тринадцать
несчастливым, – наконец осторожно высказался Валлен Деор.

– А двенадцать – наоборот, – подхватил Реналдо Креон. – Не правда ли, Ваше Высо-
чество?

Фактически это был открытый призыв просто позабыть о смерти Вольфара или тоже
договориться о несчастном случае. И, судя по отсутствию какой бы то ни было реакции на
эти реплики, согласись Принц посмотреть на дело в таком ракурсе, на том Совету и конец.
Но лицо Принца оставалось непроницаемым, пока он что-то взвешивал в своем хитроумном
мозгу, а улыбка, предшествовавшая словам, сразу же разбила проклюнувшиеся в моей душе
надежды.

– Позволю себе говорить откровенно. С моей стороны было бы смешно прикиды-
ваться, будто я переживаю из-за смерти герцога Рега. Так же как и большинство из вас. –
Принц мельком глянул на меня, отчего я сразу же почувствовал себя неуютно. – Но если
отвергнуть возможность того, что герцог погиб от руки некерторианца и при этом никто из
нас за этим не стоял, а в такое едва ли кто поверит, то, господа, мы имеем дело с клятвопре-
ступлением. Поэтому я вынужден поставить вопрос под следующим углом: неужели мы уже
настолько очеловечились, что сможем закрыть глаза на клятвопреступление?

Как вы понимаете, ответить на вопрос, поставленный под таким углом, положительно
было немыслимо, что все и выразили тем или иным отрицательным жестом, – я, например,
просто помотал головой. Однако тут существовал сомнительный момент, о котором вспом-
нил, наверное, каждый, но упомянуть решился лишь Князь Д'Хур:

– За одним исключением!
Я отметил, что он так и не избавился от своего каркающего горского акцента.
После этого все уже в открытую уставились на герцога Венелоа, но знаменитый пират

не повел и бровью.
– Можете об этом забыть, – бросил он и, когда недоумение приблизилось к апогею,

сообщил: – Я присоединяюсь к договору!
Как бы ни отнестись к такому заявлению, а я очень удивился, но что тут возразишь?

Принятие клятвы – штука исключительно добровольная, не требующая чьих-либо санк-
ций…

– Но клятва не имеет обратной силы! – не унимался Князь.
– Моя – имеет, Марандо!
Карлик приосанился и, набрав в грудь побольше воздуха, стал похож на приготовив-

шийся к взлету монгольфьер. Однако взлет пришлось отложить – даже Марандо понимал,
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что любое продолжение может быть приравнено к обвинению Венелоа в причастности к
убийству, а подобным в запальчивости не бросаются…

– Я рад, господа, что мы по-прежнему смотрим на вещи одинаково, – подытожил
Принц с заметной ноткой иронии. – Но тогда нам придется доподлинно выяснить обстоя-
тельства сего трагического случая. Если, конечно, никто не хочет высказаться сразу…

Это было вежливым приглашением к признанию, и, с моей точки зрения, оно не было
столь уж пустым сотрясением воздуха. Чистосердечное раскаяние мало кого могло взвол-
новать, но ведь теоретически возможны были самые неожиданные варианты. Особенно в
отношении Вольфара…

Но в зале царила тишина. Все стояли не шелохнувшись и смотрели прямо перед собой.
Позиция, занятая мной, была особенно удобной, потому как диаметрально против меня
стоял Бренн. Правда, на его расслабленно-угрюмом лице не отыскалось бы и следа какой-
нибудь завалящей эмоции, даже под большим увеличением…

– Ну нет так нет. – В голосе Принца промелькнуло странное удовлетворение. – Значит,
будем проводить расследование. Не так ли?

– Это, между прочим, тоже не в духе традиций, – заметил Президент Рэнда.
Верное замечание. В керторианском языке даже не существовало слова “расследова-

ние”, и Принцу пришлось использовать описательный оборот. Нет, поймите, это ни в коем
случае не означает, что у нас дома не происходит убийств. Напротив, этого добра там сплошь
и рядом. Просто месть – дело близких родственников покойного, если, простите за каламбур,
им вообще есть до этого дело… Однако, в силу уникальности нашего положения, аргумент
был слабоват, что Принц сразу же и подчеркнул:

– Ну что поделать? Я так погляжу, мы вообще не слишком походим на живое вопло-
щение традиций. И думаю, не стоит возвращаться к уже решенному вопросу. Убийство вряд
ли раскроется само… Придется нам ему в этом помочь и, видимо, назначить ответственного
за столь, прямо скажем, малоприятное поручение. И на такую роль я предлагаю…

Принц сделал многозначительную паузу, во время которой я, как и все остальные, поду-
мал, что, конечно же, сейчас он скажет: “Барона Детана”., Но, возвысив голос, Принц сказал.

– Герцога Галлего!
Каковой и оказался в глубоком шоке. Прекрасный план – незаметно отсидеться пошел

ко всем чертям… Выйдя через какое-то время из оцепенения, я впал в ярость. Ведь ни одна
сволочь даже не вздумала возразить!..

И что бы это значило?! Что, во-первых, никто не сомневался в моей непричастности
к убийству, хотя по идее я должен был оказаться в первых рядах подозреваемых. Но даже я
был в состоянии догадаться, почему они так считали. Потому что мне никогда и ни при каких
обстоятельствах не удалось бы гробануть герцога Вольфара Рега! Ну ладно, это еще туда-
сюда, потому что соответствовало реальному положению дел. Но во-вторых… это, получа-
ется, всех устраивало!..

Глядя на восхищение тонким замыслом Принца, появляющееся на .некоторых лицах, –
еще бы, с одной стороны, не потворствовать измене клятве, а с другой, благополучно заве-
сти дело в тупик, назначив следователем болвана Ранье, – я почувствовал, как у меня начи-
нают чесаться кулаки. Но прямо-таки добил меня случайно перехваченный взгляд Реналдо
Креона. Старый кобель подмигнул мне с видом: “Да ладно тебе. Ну хочешь, я возражу, для
приличия…”

Проигнорировав это послание, я сжал кулаки и намеренно нарушил порядок, сделав
пару шагов внутрь круга. После чего раскрыл рот, собираясь разразиться гневной отпове-
дью. Постоял так немного – и закрыл. Ну и что я собирался им сказать? Что они не могут
так вот легко назначить меня расследовать смерть Вольфара? Смешно. Они уже смогли. Что
я отказываюсь и пошли они подальше строевым шагом? Но… я не мог отказаться!
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Чуть повернувшись вправо, я поклонился хладнокровно наблюдавшему за мной
Принцу:

– Спасибо, Ваше Высочество!
Он кивнул, как будто воспринимал благодарность всерьез.
Тогда я выпрямился, обвел взглядом всех присутствующих и заговорил, словно слушая

сам себя с некоторого отдаления:
– Прекрасно, господа. Раз никто не возражает, то отныне это дело считается возложен-

ным на меня! В таком случае хочу сразу обсудить с вами один аспект. – Я улыбнулся, больше
показывая зубы – они, кстати, были в прекрасном состоянии. – Относительно возмездия. И
по законам Кертории за клятвопреступление, и по большинству законов, принятых сейчас в
Галактике, за предумышленное убийство предусмотрено только одно наказание – смертная
казнь! Не так ли, господин адвокат?

Я в упор посмотрел на Валлена Деора. Румянец немного поблек на его лице, когда с
редкой для себя лаконичностью он подтвердил:

– Вы абсолютно правы, герцог.
– Значит, полагаю, никто не станет возражать и против того, чтобы, найдя виновного,

я его и убил!
В разлившемся замораживающем молчании раскатистый хохот герцога Венелоа про-

звучал очень кстати. Потому что смеялся он явно не надо мной… А я тем временем не без
некоторого удовольствия заметил, как чуть задергался уголок рта у барона Лагана.

Готов присягнуть, что теперь уже большинство было готово пересмотреть свой взгляд
на намерения Принца, но, как водится, немного поздновато…

– Далее, господа. Я хочу, чтобы вы все сообщили… не исключая вас, Ваше Высоче-
ство… о своих последних контактах с Вольфаром либо об отсутствии таковых в обозримом
прошлом. В письменном виде. Где, когда и настолько подробно, насколько вы сочтете воз-
можным. И приложите, пожалуйста, домашний адрес. Возражения?

Не сомневаясь, откуда они последуют, я покосился на короля пиратов. Тайна его место-
нахождения стоила, наверное, как средняя сельскохозяйственная планета…

Однако Реналдо только пожал плечами:
– Никаких проблем, Ранье. Разумеется, исключительно для вас.
– Превосходно. Тогда у меня все!
Закрыв глаза, я представил себе залитый солнечными лучами кабинет на втором этаже

своего замка и швырнул себя туда со всей яростью, не находившей выхода из глубин моей
души…

Когда я очнулся, мой взгляд по случайности оказался направленным на циферблат
часов – они показывали четверть одиннадцатого. Каких-то жалких пятнадцать минут умуд-
рились перевернуть мою жизнь с ног на голову!.. С трудом удержавшись от желания запу-
стить Камнем в окно, я вскочил и, рыча, принялся метаться по комнате. От двери к окну, от
окна к двери…

Постепенно ярость стала проходить – я вообще не мог .похвастаться силой и продол-
жительностью этого чувства, а на смену ей выходили старые знакомые: благоразумие и осто-
рожность. “Идиот, что ты натворил! – вопили они.

– Мало того что тебе на шею повесили долбаное расследование, так нет чтоб веж-
ливо кивнуть, улыбнуться и положить на него с прибором… Нет, зачем же! Ты пообещал им
найти убийцу и собственной рукой порвать ему глотку. Да ты просто подписал себе смерт-
ный приговор!.. И хорош же ты будешь теперь, когда, осознав все это, засядешь в своем
замке наглухо…”
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Тут я прервал истерику. Так как осознал нечто совсем другое. Что хочу или нет, но
буду делать именно то, о чем заявил, – как сказал бы чертов Принц, я еще не настолько
очеловечился, чтобы не выполнять своих обещаний.

Так что я решил отныне и впредь давать волю своим страхам только по вечерам, когда
нечем будет больше заняться, и немедля приступил к делу… Подойдя к столу, я взял в руки
Камень, намереваясь вернуть его в сейф, и в тот же момент он как будто помутнел и чуть
запульсировал рассеянным, бледным светом, а через мгновение у меня в голове прозвенел
одинокий колокольчик.

Все вместе это значило, что кто-то пытается со мной связаться. Не колеблясь, я послал
алмазу команду на соединение и, усаживаясь в кресло, подумал, глядя в рассасывающееся
вихреобразное помутнение: “Ага! Кажется, начинаем стучать…”

Однако персона вызывавшего сразу же поставила мое предположение под сомнение.
Из прояснившегося кристалла на меня смотрело холеное лицо графа Валлена Деора…

– Да, я знал, что вы удивитесь, герцог. Тем не менее счел необходимым обратиться к
вам.

– Я вас слушаю.
Похоже, мне надо было всерьез подумывать о маске. Противно, когда все читают по

твоей физиономии, как по тексту для слабовидящих.
– Я буду краток. Вы вскоре получите затребованное послание, однако, предупреждаю

заранее, не найдете в нем ничего заслуживающего внимания. Сожалею. Но с моей точки зре-
ния, здесь существует один аспект, который не следует предавать бумаге. Я бы представил
его в виде небольшого одолжения личного характера… Не были бы вы столь любезны, когда
найдете убийцу Вольфара Рега, передать ему мою признательность за совершение этого дея-
ния?

Я на мгновение растерялся, но начавшая работать память подсказала, что когда-то на
Вольфара пала тень подозрения в причастности к таинственной смерти отца графа Вал-
лена… На всякий случай я уточнил:

– Вот так, значит?
– Именно. – Он дружелюбно улыбнулся.
– Разумеется, граф. Это не составит мне труда.
– Спасибо.
– Это все?
– Почти, – признал он. – Хотелось бы помочь вам чем-то, но увы!.. Следите, однако,

не всплывет ли вдруг одно название – “Бантам”.
Я слышал его впервые.
– Это планета?
– Даже не знаю. Впрочем, могу уточнить. – Он отвернулся, как я догадывался, к своей

информационной системе. Но через полминуты его брови сошлись к переносице. – Странно,
в моей базе данных такого названия нет. Ладно, я наведу справки по другим каналам.

Я с секунду поколебался, не стоит ли задать парочку вопросов типа: “А почему это
должно бы всплыть”, но решил проявить тактичность, что, по-моему, оценили.

– .И, Ранье, если вам паче чаяния понадобится юридическая консультация или некая
специальная информация, то я всегда к вашим услугам.

– Благодарю, вы очень любезны, граф.
Мы вежливо простились, и я первым делом потянулся к сигаре… Граф Деор был слиш-

ком уж любезен, прямо-таки неправдоподобно. Дабы вы тоже могли оценить это, придется
дать еще один пространный комментарий.

Как я уже упоминал, убийства – достаточно распространенное на Кертории явление. И
единственное, влекущее за собою кровную месть. Не всегда, потому как объявление таковой
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не считалось обязательным, но достаточно часто… Собственно, обычаи сам по себе не столь
уж редкий и удивительный. Однако у керторианской мести существует одна отличительная
черта, к которой можно относиться по-разному, но о которой не рекомендуется забывать…

Предположим” вы объявили кому-нибудь кровную месть (ну только для примера!) и
внезапно ваш враг погибает от руки кого-нибудь другого. Ваши действия? Радостный и
довольный, идете плюнуть на его могилу? Если бы! Нет, потому что теперь ваша месть авто-
матически переходит на убийцу вашего врага… И так до тех пор, нока вы кого-нибудь не
убьете или, что гораздо вероятнее, убьют вас. Вот так-то! Ну в принципе существует воз-
можность отказаться от мести при смене непосредственного объекта, однако это приравни-
вается к малодушию и трусости, вследствие чего подобных случаев было раз-два и обчелся”.
И именно это только что сделал граф Деор. С моей точки зрения, чрезвычайно благородный
поступок, если отвлечься от возможных подоплек.

А вообще за герцогом Вольфаром Регом, одной из самых кровавых и мрачных лич-
ностей в истории Керторим последних веков, тянулся длиннющий шлейф подобных обя-
зательств. Хорошенько переворошив память, я составил себе соответствующий список.
Помимо Деора в него вошли Принц, герцоги Креон и Венелоа и барон Рагайн. Однако отно-
сительно последнего я был не до конца уверен… Казалось, учитывая этот факт, их можно
было бы рассматривать как основных кандидатов в преступники, но даже мне было оче-
видно, что это еще ни о чем не говорит. Кроме того, что теперь они, за исключением выбыв-
шего по собственному желанию Деора, имели некоторые претензии к убийце, которые при-
людно обязался унаследовать я. В потенциале, конечно. Но за потенциал частенько мочили
даже охотнее… Ах да! Простите, я забыл указать в вышеприведенном списке себя!

Докурив сигару и убедившись, что настоящего стука так и не последует, я решил все
же взяться за дело: спрятал Камень, немного размялся и уверенной походкой пошел к двери.
Однако, подержавшись за ручку, я оставил ее недвижимой, в очередной раз задавшись нехит-
рым вопросом: куда я, собственно говоря, собираюсь?..

В итоге я был вынужден вернуться к столу, напоминая:
“Ранье, тебя же учили решать сложные проблемы? Учили? Да. Что надо сделать?

Сесть, подумать… подумать, понимаешь, головой, а не чем обычно… прикинуть, что к чему,
составить план, а потом уж действовать…”

Ну я так и сделал. В результате трудов через полчаса передо мной лежал одинокий,
наполовину исписанный листик бумаги. И его содержимое представляли собой вопросы:
“Кто пытался тебя угробить?”, “Что хотел сказать Бренн?”, “Почему все-таки Принц выбрал
именно тебя?” и прочая мура… И больше ничего, ни единого конструктивного звена. Только
голова с непривычки разболелась…

Однако, признав с неохотой свою некомпетентность, я совершил первый, наверное,
мудрый поступок – обратился за помощью к специалисту. Снова вытащив на свет Камень, я
сжал его в руке, представляя себе образ барона Детана. Судя по скорости, с которой пришел
ответ, дядя ожидал моего звонка.. Что он, впрочем, и не стал скрывать.

– А, здравствуй, мой мальчик. Спешу поздравить, сегодня ты вляпался в первосортное
дерьмо.

– Здравствуйте, дядя. – Я не нашел в себе сил на ответную улыбку. – Не поможете ли
разгрести?

Улыбка на его лице погасла, и он в задумчивости потер подбородок пухлыми пальцами.
– Не обижайся, но хочу, чтобы ты сразу понял. Это твое дело, так?
– Так.
– Ну ты им и занимайся.
Я секунду поразмыслил над его словами.
– Значит, никаких практических советов?
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– Никаких.
– А теоретические?
– О, это пожалуйста. – Он вновь оживился. – Что бы ты хотел узнать?
– Все.
– Э-э… Да, понимаю. Не любим читать детективы… Но на это уйдет многовато вре-

мени, ты не находишь?
– Хорошо. Расскажите общую схему раскрытия убийства.
Он прищурился на левый глаз, что, как я заметил по наблюдениям детства, обозначало

положительную оценку вопроса.
– Принцип очень прост. Сродни триангуляции… Знаешь, что это?
– Нет.
– Неважно. Сейчас поймешь. По классическому канону, а я не вижу смысла им прене-

брегать, все расследование можно разбить на три части: выяснение мотива, возможности и
способа. То есть необходимо определить всех, кто хотел, мог и имел доступ к тому, что было
использовано для преступления. Когда во всех трех списках появится одно и то же имя, то с
большой вероятностью это и будет убийца. Хотя зачастую для триангуляции бывает доста-
точно и двух пунктов… Ну потом еще надо найти доказательства. Врубаешься?

– Более-менее…
На самом деле я ни капельки не врубался, но дядя, казалось, пребывал в некоторой

нерешительности, и я не отважился прерывать его раздумий.
Наконец он вздохнул, будто отметая колебания:
– Да, думаю, это может быть причислено к теоретическим советам… Видишь ли, в

твоем случае я порекомендовал бы обратить особое внимание на мотив!
– Но позвольте, дядя, – с искренним недоумением возразил я, – он же очевиден. Разве

нет?
Крякнув, барон прищурил правый глаз, что, естественно, являлось отрицательной

оценкой вопроса.
– Верно ли будет мое предположение, Ранье, что за последние полвека ты даже не

удосужился разгадать кроссворд?
– Ну да. – Я почувствовал, что против всякого желания краснею.
– Конечно. Как иначе можно довести свои мозги до такого деревянного состояния…

Очевиден, значит? Тогда скажи-ка… Нет, для тебя поставим вопрос понагляднее. Пред-
ставь себе, мой мальчик, что перед тобой поставили герцога Вольфара Рега. С завязанными
руками, разумеется. Ударишь ты его кинжалом?

Я терпеть не мог Вольфара, но все же мне хватило честности признать, что ответ будет:
– Вряд ли. Слишком уж грозные последствия…
– Вот-вот!
Конечно, он был прав. Как всегда. Со слабой надеждой на то, что, разговорившись, он

скажет что-нибудь еще, я буркнул:
– Но кто-то же это сделал!
Рассмеявшись моей неуклюжей попытке, дядя промолчал. Тогда, изо всех сил изобра-

жая обиду, я поинтересовался:
– И это все?
– Пожалуй.
– Негусто!
– Не гнуси! – оборвал он меня любимой присказкой.
– Но что мне делать?!
– Господи, Ранье, – простонал барон. – Какие вопросы ты задаешь? А еще взвалил на

себя такое дело!..
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– Да что вы заладили: “вляпался”, “взвалил”. – раздраженно бросил я. – Будто я хотел!
Спасибо Принцу…

Его глаза неожиданно раскрылись, а взгляд приобрел опасную интенсивность.
– Ты и вправду так думаешь? – холодно осведомился он.
– Конечно…
– Тогда проверим кое-что. Ты же разговаривал вчера с Принцем?
– Да, но я не просил… И вообще, откуда вы…
– Я догадался. – Он язвительно усмехнулся, но тотчас снова стал серьезен. – Дело по-

настоящему скверно. Принца нелегко напугать!
– То есть?! – Я окончательно запутался.
– Да, это тебе надо растолковать, как ни крути… Готов поспорить на что угодно, что

известие о смерти Вольфара оказалось для Принца полной неожиданностью.
Я бы и так не вздумал спорить, а сопоставив эту мысль с загадочными последними

словами Принца из нашего разговора – тем более…
– И, обмозговав немного ситуацию, он, полагаю, пришел к совершенно верному

выводу, что это все не просто так. Столь неожиданная и странная гибель Вольфара обя-
зательно является частью очень хитрого и далеко рассчитанного стратегического плана,
направленного против него, а может, и всех нас. Плана, о котором он ничего не знал и кото-
рый уже приводится в исполнение… А даже тебе известно, как трудно нарушить по-насто-
ящему хороший план. И вот, как раз когда Принц ломал голову над этой проблемой, высу-
нулся ты. Очень вовремя. Напомнив о своем существовании и убедив его в непричастности
к коварным замыслам, а ее ты наглядно демонстрировал на каждом шагу, ты сам подал ему
идею… Ведь назначение тебя следователем уж точно не входило ни в один план. Так что
вне зависимости от того, наломаешь ты дров или проявишь неожиданную гениальность, это
путает противнику карты. Уже спутало. Понятно?

Да уж, когда дядя что-нибудь объяснял, это становилось понятным. Даже мне. За
исключением одного момента…

– Но с чего вы взяли, что Принц напуган?
– В противном случае он придумал бы что-нибудь получше! – Его тон однозначно

отвергал возможность развития беседы в этом русле:
– Послушайте, дядя, но если ваша логическая цепь верна, а я не вижу в ней изъянов, то,

между прочим, самым лучшим шагом со стороны автора проекта будет устранение меня, а?
– Безусловно.
Как выяснилось, в минуту своей истерики я был склонен к катастрофической недо-

оценке реальной угрозы. Это неожиданно привело меня в хорошее настроение, да и голов-
ная боль куда-то подевалась…

– Значит, я должен быть осторожным, как суслик! – Я рассмеялся.
– Ага! И изворотливым, как медведь!
– Почему это “как медведь”?
– Мой милый, где ж ты видел ужа с таким брюхом!.. Когда он отсмеялся, я вернулся

к непосредственным проблемам.
– И все же, дядя, с чего мне начинать?
– Болван! – И его охватил новый приступ хохота. Смахнув навернувшуюся на глаз

слезу, он подмигнул мне:
– Ладно, давай играть. Как в детстве.
Когда-то это было одним из моих любимых развлечений: дядя задавал мне какую-

нибудь сложную задачку, а затем подводил к ее решению серией наводящих вопросов… Я
молча кивнул.
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– Итак, мы можем смело утверждать, – для пущей тождественности дядя взял старин-
ный менторский тон, – ты не знаешь о деле вообще ничего, кроме того, что оно имеет место.
Что перво-наперво ты должен узнать?

Я чуть подумал, вспоминая, что он говорил раньше.
– Точно выяснить, когда, где и как погиб Вольфар.
– Неплохо. Но это второй шаг. Я подумал еще немного.
– Побывать на месте преступления и выяснить, нет ли там чего интересного.
– Третий. Хотя после полиции ты едва ли что найдешь.
– Кстати, о полиции. Надо ведь замять дело, а то может подняться шум…
– Верно. Это обязательно надо сделать, – сказал он уже обычным тоном. – Но глав-

ное-то, главное!
Я разозлился, но, как в детстве, не желая сдаваться, принялся упорно думать. Какое

такое “главное”?.. Что тут вообще может быть еще?.. От неожиданной догадки у меня пере-
хватило дыхание.

Я внимательно посмотрел в глаза дяди – они отнюдь не смеялись…
– Действительно ли убитый – герцог Вольфар Per?
– Правильно. Молодец!
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Глава 3

 
В половине второго того же дня, спокойно подготовившись к выходу, я спускался по

лестнице во внутренний двор между самим зданием и внешней стеной. День был солнечный
и, следовательно, жаркий, поэтому я переоделся в легкий светло-голубой костюм и нацепил
белую шляпу с широкими полями. Выглядел я в ней немного нелепо, но, к сожалению, глаза
уроженцев туманной Кертории не были приспособлены к яркому свету, а очки мне были
ненавистны…

Внизу, у подножия лестницы, меня, как и вчера, ожидал флаер. Другой, правда… Учи-
тывая возникшие обстоятельства, я выбрал для поездки не очень поворотливую и медленную
двухместную машину, но зато это был боевой вариант, до сих пор стоявший на вооружении
у космодесантников, превосходно бронированный и способный нести почти неограничен-
ную огневую мощь, вплоть до корабельных плазменных пушек – Сейчас, конечно, тяжелые
орудия были, согласно законам Новой Калифорнии, сняты, но оставшегося вполне хватало
для поджаривания целого батальона убийц, буде таковые встретятся…

Так же как и вчера, рядом с местом водителя располагался Уилкинс, но сегодня это
породило у меня некоторое недоумение. Во-первых, я его не вызывал, а просто заказал
машину через дворецкого, а во-вторых, он отнюдь не придерживал для меня откидывавшу-
юся вверх дверцу, а, напротив, как бы даже ее загораживал…

– Добрый день, сэр! – Когда я приблизился, он почтительно поклонился. – Собрались
прогуляться?

– Да. А в чем дело? – не скрывая агрессивности, поинтересовался я.
– Все в том же. – Он досадливо поморщился. Я кивнул:
– Я понимаю, Уилкинс. Ох, но поймите и вы: у меня много дел. Очень непростых. Я,

к сожалению, больше не могу позволить, чтобы вы со своими людьми путались у меня под
ногами. Извините… А с задачей своей охраны я справлюсь своими силами. Так будет даже
безопаснее…

К моему удивлению, он воспринял это все совершенно спокойно. Дослушал, при-
нял стойку “смирно”, вытащил из нагрудного кармана униформы сложенный вчетверо лист
бумаги и протянул мне.

– Я так и думал, сэр. Будьте любезны! Взяв лист кончиками пальцев, я спросил:
– Что это?
– Прошение об отставке, сэр. Я увольняюсь! В некоторой задумчивости я посмотрел

на бумагу в своей руке, а затем перевел взгляд на загорелое лицо шефа своей охраны…
– Признаться, я немного удивлен… По собственному желанию с работы у меня еще

не уходили.
– Конечно, сэр. Ваши зарплаты к этому не располагают.
– Но вы уходите?
– Так точно, сэр.
– Почему же?
– Я профессионал, сэр. А то, чем я занимался у вас… Ну это не лезет ни в какие ворота.

Просто профанация, сэр. Я давно подумывал уйти, но все ждал, вдруг мои услуги понадо-
бятся… А сейчас, когда начинается самое интересное, вы отказываетесь от них решительно
и бесповоротно. Тут деньги уже ничего не значат, сэр.

– “Сейчас, когда начинается самое интересное…” – медленно повторил я.
По-видимому заподозрив неладное, Уилкинс чуть напрягся, но было поздно… Моя

свободная левая рука взметнулась вверх, по ходу превратившись в кулак, закончивший свой
путь превосходным акцентированным апперкотом, пришедшимся точно в основание его
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массивного подбородка. Голова Уилкинса дернулась назад, глаза закатились, но он не поте-
рял сознания и даже не рухнул! Я с большим изумлением посмотрел на свой кулак и его
подбородок… Как бы вам объяснить… понимаете, у Уилкинса была действительно крепкая
челюсть.

Когда глаза у него через пару секунд вновь приняли достаточно осмысленное выраже-
ние, он остался невозмутим и, лишь проведя рукой по подбородку, поинтересовался:

– Так я уволен?
Разжав наконец кулак, я разорвал бумагу и выбросил клочки через плечо.
– Нет. Пожалуй, пока нет. Садитесь за руль!
Однако, обходя бронированный корпус к штурманскому месту, я заметил притаив-

шийся за углом замка шестиместный флаер, также готовый к взлету, поэтому, втиснувшись
в не слишком удобное кресло, первым делом сообщил:

– К остальным это не относится. Они останутся здесь! – После маленькой паузы я чуть
ли не против воли добавил: – Поберегите людей, Уилкинс!

– Хорошо. – Высунувшись из машины, он подал им какой-то знак, затем опустил двери
и деловито поднял флаер над замком. – Куда, босс?

– В город, разумеется… А вообще… – Изначально я предполагал выяснить вопрос
поближе к месту, но отчего не спросить? – Вы, случайно, не знаете, где находится полицей-
ское управление округа, в который входит парк Кандлстик?

Он чуть подумал.
– Ага. Кажется, знаю.
– Вот туда!
Тихо заурчав мотором, машина развернулась и неторопливо двинулась к Нью-Фриско.
– Значит, мы все же будем заявлять про наш… несчастный случай?
– Ни в коем случае.
– Сэр?..
Я вздохнул и достал очередную, уже третью за день, сигару.
– Послушайте, Уилкинс, вы, кажется, говорили, что служили в армии?
– Так точно, сэр. Прекрасная школа идиотизма, как говаривал мой полковник…
– Может быть! Тем не менее, для продолжения сотрудничества нам придется взять на

вооружение один момент из армейской практики. Относительно вопросов подчиненных к
старшим по званию. Понятно?

– Да, сэр!
– Прекрасно. – Я прикурил от протянутой зажигалки. – Я буду снабжать вас информа-

цией. В таком количестве, которое сочту необходимым.
Отыскав на пульте соответствующую кнопку, я наполовину опустил стекло со своей

стороны. В кабину ворвался приятный, освежающий ветерок…
– И в данный момент вам следует знать, что мы отправляемся в полицию для того,

чтобы… э-э… купить у них дело. Об одном убийстве, случившемся позавчера в парке Кандл-
стик. Которое затем, мы будем расследовать. Сами…

– Я вдруг поймал себя на том, какие странные формы местоимений употребляю. Но
все же закончил свою мысль:

– Далее, Существует стопроцентная вероятность, что нам будут мешать. Самыми гру-
быми методами. И не стоит рассчитывать на встречу с дилетантами.

– Ну что ж, добро пожаловать, – бросил он и, включив автопилот, расслабился в кресле.
До полицейского участка мы добрались без приключений. Он находился на крыше

небоскреба, который располагался как раз над краем простиравшегося далеко внизу парка.
Покружив немного над парковочной площадкой, мы еле-еле втиснулись между полицейским
экипажем и красным “торнадо”, последней моделью спортивного флаера, стоившей кучу
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денег… Едва шасси коснулось бетона, я потянулся к рычагу, поднимавшему дверцу, но сдви-
нуть не смог – он был заблокирован. В недоумении я развернулся к Уилкинсу, встретившему
мой взгляд с милой улыбкой.

– А теперь послушайте меня, босс. Мне кажется, будет честно, если я буду играть по
вашим правилам, а вы – по моим.

– То есть? – Я не любил играть ни по каким правилам.
– Я – ваш телохранитель. Следовательно, когда мы прибываем на новое место, я пер-

вый выхожу из машины, все осматриваю и даю вам “добро”. По улице я двигаюсь на пол-
метра позади вас, а когда вы подходите к закрытой двери, то останавливаетесь и опять-таки
пропускаете меня вперед.

Усмехнувшись, я ткнул пальцем в окошко:
– И в полицейское управление?
– Даже в гроб, сэр.
– Ну хорошо. – Я шутливо поднял руки, и он щелкнул каким-то тумблером на пульте. –

А еще правила есть?
– А как же, сэр. – Выскользнув из машины, он просунул голову обратно. – Я буду вас

информировать. По мере необходимости.
Я окончательно пришел к выводу, что у Уилкинса есть чувство юмора, но не могу ска-

зать, будто это было чертовски радостно…
Между тем мой телохранитель легким прогулочным шагом прошелся туда-сюда,

постоял с мгновение напротив “торнадо” и, вернувшись, подал мне знак выходить.
Вылезая, я увидел, как он опять косится в сторону “торнадо”…
– Что там такое, Уилкинс? – негромко спросил я.
– Ничего, сэр. – Он пожал квадратными плечами. – Просто там седок.
– Ну и что тут такого?
– А вы каждый день читаете книжки на полицейских стоянках? – ответил он вопросом

на вопрос.
Тихонько присвистнув, я посмотрел в бледно-голубое калифорнийское небо…
– Скажите-ка, Уилкинс, все профессионалы так мнительны?
– Нет, что вы, сэр! Я слыву бесшабашным и очень удачливым.
– Ладно. Пошли!
– Идите. – Он без улыбки кивнул мне на расположенный ярдах в ста вход в участок.
Преодолевая это расстояние, я внушал себе, что больше никогда не отправлюсь на дело

в компании. Тем не менее, верный слову, я остановился перед дверью и вошел в участок,
только когда услышал:

– Все чисто, босс.
Внутри полиция, мягко говоря, не впечатляла. Небольшое грязное помещение с

несколькими пустыми столами, стойкой наподобие регистраторской в гостинице и отврати-
тельным зарешеченным загончиком вдоль одной из стен… В дальней стене виднелись полу-
открытая дверь на лестницу и лифт, связывавшие этот, с позволения сказать, “приемный
покой” с другими помещениями, располагавшимися, очевидно, в верхних этажах здания.

Единственным живым существом в комнате был некто, сидевший за стойкой под над-
писью: “Дежурный офицер”. Когда мы подошли поближе, он даже не соизволил обратить
на нас внимание, продолжая строчить что-то в толстенном журнале.

Открыв было рот, я в некотором замешательстве замер и покосился на Уилкинса. Скор-
чив гримасу, он, как для глухого, произнес:

– Лейтенант, мы хотели бы потолковать тут с кем-нибудь насчет позавчерашнего убий-
ства в парке.
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Но лейтенанта это против ожидания не впечатлило. Не поднимая головы, он взял со
стола чистый бланк и, положив поверх журнала, приготовился записывать.

– Ваши имена?
По-моему, Уилкинс собрался приподнять его из-за стойки за шиворот, однако я удер-

жал его руку. Достал из кармана бумажник, вытащил оттуда визитную карточку и швыр-
нул под нос лейтенанту. Это подействовало. Едва взглянув на золоченые буквы, лейтенант
вскочил, опрокидывая стул. Он оказался совсем молоденьким, лет двадцать максимум… И,
видимо, почувствовал себя немного неуютно, столкнувшись нос к носу с двумя большими
дядями с весьма нелюбезными лицами. Попереводив взгляд с одного из нас на другого, он
через какое-то время догадался, что богач – это не тот, который в форме, и обратился ко мне:

– Мне, наверное, следует доложить капитану, сэр? Я не счел нужным комментировать
подобные замечания, но Уилкинс холодно подтвердил:

– Да уж, сынок. Ты доложи, пожалуй, капитану. Порозовев и подхватив со стола мою
карточку, лейтенант унесся в сторону лестницы, и, провожая его взглядом, я в который уже
раз удивился, как странно устроен этот мир. Политическая, административная и даже воен-
ная власть были преходящи и имели ограниченные области действия, но перед властью
денег, которую я олицетворял, склонялись абсолютно все…

.Разумеется, лейтенант вернулся очень скоро. Замерев в дверях, он чуть поклонился:
– Прошу вас, господа. Капитан ждет вас. Так как дверь была открыта, то я прошел в

нее первым и, спустившись на один этаж, оказался напротив еще одной двери, к которой
была прибита небольшая пластмассовая табличка: “Капитан Джеймс X. Браун”. “Какая ред-
кая фамилия!” – подумал я про себя и остановился в некой нерешительности: надо ли про-
пускать Уилкинса сюда?..

Мои затруднения разрешил лейтенант, буквально выскочивший из-за моего локтя и
распахнувший дверь, едва не заехав ею себе же по лбу из-за излишнего рвения.

– Прошу.
Проходя внутрь, я услышал, как Уилкинс бросил:
– Вольно, лейтенант!
Капитан Джеймс X. Браун вполне оправдывал носимую им фамилию. Это был пожи-

лой, тучный мужчина с очень смуглым лицом и венчиком курчавых черных волос вокруг
весьма обширной лысины. Подозреваю, обычно на его лице царило сонно-брюзгливое выра-
жение, но сейчас он выглядел вполне проснувшимся.

– Добрый день, джентльмены! Проходите, присаживайтесь.
Последовав приглашению, я занял стул напротив капитана, но Уилкинс, закрыв дверь,

прислонился к косяку.
– Спасибо, сэр, но я лучше постою. Капитан чуть усмехнулся:
– Конечно, я понимаю, мистер…
– Уилкинс, – подсказал я.
– Мистер Уилкинс, – закончил он и посмотрел на моего телохранителя с неожиданным

вниманием.
Я слегка удивился – тоже, в общем, фамилия, не блещущая выразительностью, – но

капитан, , похоже, думал иначе.
– А вы не тот майор Уилкинс, который…
– Тот, сэр.
– Ясно. – Он повернулся ко мне: – Простите мое любопытство, мистер Гальего, но

всегда хочется знать, с кем имеешь дело.
Я отметил, что это мне, пожалуй, стоит взять на заметку, и переспросил:
– И с кем же?
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Отнюдь не восприняв вопрос как шутку, он откинулся в кресле и поднял со стола мою
визитку, словно заново изучая.

– Действительно. Мистер Рене Гальего. Очень коротко. – Он положил карточку и сло-
жил руки на животе, также весьма обширном. – Загадочная личность. Интригует всю Новую
Калифорнию больше полувека. Неведомо откуда взявшийся основатель и бессменный вла-
делец Нового Голливуда, этой вселенской “фабрики грез”. Самый богатый человек Новой
Калифорнии, если не всего нашего сектора. Известен… мм… своим затворничеством. Все
верно, мистер Гальего? Или я должен называть вас сэр?

– Я не держусь за формальности. А в остальном более-менее…
– Разумеется. Это всего лишь общепринятое мнение, а оно часто оказывается ошибоч-

ным. Кстати, разрешите поздравить, вы прекрасно выглядите для ваших лет.
– Спасибо, – уныло произнеся, начиная предполагать, что предстоящий разговор может

быть не таким уж простым.
– Итак, что же могло привести столь примечательную личность в наш – он покри-

вился, – более чем скромный участок? Лейтенант сказал мне что-то об убийстве?”
– Совершенно верна Позавчера неизвестный мужчина был убит в парке Кандлстик…
– “Неизвестный”? – с заметно веселой интонацией уточнил он.
Неожиданно я решил, что предпочтительнее всего будет действовать напрямую.
– Капитан, сколько стоит это дело?
Он разом утратил добродушие и уставился на меня с каким-то непонятным чувством.

Пауза затянулась, но наконец на его лице промелькнула едва заметная улыбка.
– А вам известно, мистер Гальего, что я веду запись нашего разговора?
– Ничего. Вы ее сотрете.
– Да? – Сомнение в его голосе показалось мне подлинным.
– Давайте это выясним…
Вытащив из кармана заранее приготовленную чековую книжку и ручку, я вырвал чек

на предъявителя и заполнил, проставив в графе “сумма” минимальное семизначное число.
После чего пододвинул чек по столу в сторону хозяина кабинета.

– Взятка официальному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Тем не менее он с явным интересом развернул чек и взглянул на цифру. И застыл,

видимо, не очень веря своим глазам.
– Ну, так как насчет записи?
Отдернув руку от чека, он сдавленно хрюкнул, что, по-моему, должно было означать

смешок.
– Да ни хрена я не записываю. Надо мне с вами связываться!
– Может быть, – хладнокровно кивнул я, вернул себе чек и аккуратно вписал еще один

ноль.
Суть моих манипуляций от него не ускользнула, и бедный капитан совсем растерялся.

Наверное, до этого дня он считал, что его невозможно подкупить.
– Так мне вписывать сумму прописью?
– Погодите! – Он поднял руку чуть ли не умоляюще. – Либо я сошел с ума, либо вы

предлагаете мне… о Господи!.. десять миллионов долларов за то, чтобы я уничтожил дело
об этом странном убийстве?

– Нет.
– Нет?!
– Я плачу их за то, чтобы вы передали дело мне. И навсегда о нем забыли.
– Но зачем оно вам? – Он потихоньку начал восстанавливать самообладание.
– Я буду его расследовать, – просто и честно сообщил я.
Как ни странно, капитан перестал смотреть на меня как на сумасшедшего.
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– Вы считаете, что у вас это получится лучше, чем у нас?
– Не знаю… Но это будут мои проблемы. Идет? Капитан Браун еще немного поколе-

бался, что, с моей точки зрения, делало честь характеру, а потом махнул рукой:
– Либо я зря тридцать пять лет провел в полиции, либо вы говорите правду… Бред

какой-то!.. Ладно, все равно мне скоро в отставку, можно и не досиживать. – Вдруг он насто-
рожился: – Или это все глупая шутка?

– Хотелось бы, – невольно пробормотал я, вписывая сумму…
Взяв чек, капитан еще немного потаращился на него, а потом вытащил из ящика стола

бумажник, раскрыл его и сунул подкуп как раз под шерифскую звезду…
– Значит, в отставку! Ну и ладно. Такие деньги… На них можно купить… – Я так и

не узнал, о чем капитан мечтал всю жизнь, потому как он вдруг заметил, что думает вслух,
и моментально себя одернул. – Так. И что же, мне надо просто прийти в банк, где по этой
бумажке отвалят все добро наличными или кредитками?

– Ну, в общем да. Хотя если вы почему-то не захотите афишировать получение денег…
– Я вопросительно глянул на него.

Едва заметно порозовев, капитан нехотя буркнул:
– Может статься.
– То обратитесь напрямую к моему управляющему.
– Адриану Форбсу? – изумился он.
– К нему. Я его предупрежу. Так что просто назовите свое имя.
– Да, хорошенькие дела… – Он потряс головой, словно пытаясь прочистить мозги. –

Значит, отдать вам дело?
Усмехнувшись этому простенькому каламбуру, я кивнул, и капитан с неожиданной

поспешностью выскочил из-за стола.
– Хорошо. Я сейчас принесу.
Он заторопился к двери, и я не без некоторой иронии подметил, что фигурой Браун

здорово напоминает Князя Марандо, чрезмерно раздобревшего от продолжительного сиде-
ния за столом…

Когда дверь за ним захлопнулась, до меня донесся немного взволнованный голос Уил-
кинса:

– Э-э… босс, зрение и слух меня не обманывают? Вы действительно заплатили за…
гм… сраное дело десять миллионов?

– Да! – Я обернулся к нему. – Я заплатил за, как вы метко подметили, “сраное дело”
десять миллионов. И что?

– Нет. Ничего… Просто не забудьте меня в своем завещании, сэр!..
– У меня его нет! И ваш похоронный юмор действует на нервы!..
– Повышает бдительность, сэр.
Вздохнув, я закрыл глаза и попытался расслабиться. В принципе все получилось

неплохо. Конечно, я немного переплатил – раз в десять против намеченного, – и эта сумма не
была каплей даже для моего состояния, но когда-то же можно и потратить деньги. К тому же
капитан Браун показался мне симпатичным… И вернулся очень скоро. С тоненькой папкой
в руке, которую, подойдя, положил на стол передо мной.

– Вот, мистер Гальего.
Раскрыв папку, я обнаружил в ней три листа компьютерной распечатки…
– Из нашей базы данных я всякие упоминания о деле убрал, – сообщил капитан. – Мы,

правда, отсылали копии в Главное полицейское управление, но там у меня есть друзья…
Одним словом, вам не стоит беспокоиться.

– Я беспокоюсь о другом. – Я щепотью приподнял бумаги. – И это все?
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– Да. – Он пожал плечами с видом: “А что, собственно, вы хотели?” – Стандартная
документация. Описания места происшествия и трупа, заключение врача. За эти два дня не
было еще ни одного обращения по этому делу… Да что там, мы даже опознание произвести
не смогли.

Я захлопнул папку.
– Черт с ним! Все в порядке, капитан.
– И что теперь?
Подозреваю, он опасался услышать: “Ну все, мы пошли”, однако, предупрежденный

дядей, я еще собирался кое-что уточнить;
– Мне надо осмотреть тело и место убийства. Это возможно?
Капитан одобрительно хмыкнул:
– Да. Тело внизу, в морге. Пойдемте, я вас провожу… Я встал:
– Не трудитесь. Мы и сами вполне…
– Нет уж, – серьезно заявил Джеймс X. Браун. – Я тоже хочу посмотреть на покойника,

который стоит десять миллионов. Новыми глазами, так сказать…
Выйдя в установленном порядке из кабинета, мы проследовали к расположенному

рядом в коридоре лифту, где капитан, извинившись, ненадолго нас покинул. Пока мы спус-
кались на скоростном лифте к подножию небоскреба – морг находился чуть ли не в под-
вале, – он поведал причину отлучки:

– Тело случайно обнаружил патруль, и я приказал лейтенанту Гарсиа, который был там
старшим, встретить вас в парке на берегу озера и показать, что и как…

– Спасибо, вы очень любезны. Но не слишком ли много чести…
– Я же сказал – не беспокойтесь… – подмигнул капитан. – Да на это убийство никто

и внимания не обратил…
– Конечно, – флегматично отметил Уилкинс, – у нас на Новой Калифорнии трупешники

так и падают с деревьев, как перезрелые груши в урожайный год.
– Не падают. – В голосе капитана впервые появились типичные начальственно-язви-

тельные нотки. – Но людям нужно знать, за что они стараются. А тут ни родственников,
никого… И кто был этот покойник? Послушный налогоплательщик и почтенный отец семей-
ства или отъявленный мерзавец?

– Второе, – зачем-то сообщил я, и тут мы приехали. Выходя из лифта, капитан наградил
меня странным взглядом.

Несмотря на свою долгую по людским меркам жизнь, я впервые оказался в морге и не
могу сказать, что был сильно захвачен новизной ощущений.

Тускло освещенное, холодное помещение с большим количеством металла и запахом”
да, смерти, наверное”. навевало одно желание – побыстрее очутиться на свежем воздухе…

Капитан же, однако, чувствовал себя здесь вполне комфортно. Отослав дежурного –
унылого молодого человека – попить кофе, он полистал журнал, бормоча себе что-то под
нос, потом достал из ящика на стене ключ и двинулся к одному из боксов. Не дожидаясь
нас, он открыл замок, выкатил тележку и отдернул простыню, так что, приблизившись, я
мог полюбоваться редкостным зрелищем мертвого герцога Вольфара Рега.

Да, несмотря на зловещий намек моего дяди, это действительно был Вольфар. В этом у
меня не было ни малейших сомнений, и не требовалось даже, например, пересчитывать ему
зубы (которых должно было быть тридцать шесть). Просто, знаете, свой свояка узнает изда-
лека… Так что уже после мимолетного взгляда я мог присягнуть, что передо мной лежит,
по определению Бренна, “один мертвый керторианец”. Но для очистки совести я проверил
и особые приметы – все они совпадали. Родимое пятно кляксой на левой щеке, сломанный
нижний клык, шрам вдоль правого предплечья – я помнил, как давным-давно он его зарабо-
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тал от герцога Венелоа… Да, это был Вольфар, причем в самом наилучшем, с моей точки
зрения, виде.

Однако причина, приведшая его в такое состояние, вызвала у меня изрядное удивление.
У Вольфара было перерезано горло, широко и аккуратно. Само по себе это не удивляло, хотя
и требовало огромной физической силы, но для нанесения такой раны требовалось, чтобы
жертва, по сути, не сопротивлялась.

Больше ничего интересного мне заметить не удалось, поэтому я решил поинтересо-
ваться мнением человека, повидавшего трупов побольше моего, и повернулся к стоящему
напротив Брауну.

– Что скажете? – Я забыл добавить “капитан”, поэтому они ответили оба, причем с
завидным единодушием:

– Десять миллионов баксов не стоит! Уилкинсу удалось сдержаться, но капитан не
выдержал и мелко рассмеялся.

Я разозлился и, улыбнувшись, похлопал капитана по плечу:
– Не хотите зубы покойничку пересчитать? Неожиданно охотно последовав сему

странному совету, капитан поморщился и взялся за работу. Когда он закончил и выпрямился,
лицо у него было вытянутое.

– Ну что? – поинтересовался Уилкинс.
– Тридцать шесть.
– А сердце у него здесь. – Я похлопал по правой половине омерзительно холодной

груди. – Четырехкамерное. А печень, соответственно, слева. Почек три. А ребер в грудной
клетке шестнадцать. Но, чтобы это выяснить, патологоанатому пришлось бы забивать в эту
кожу скальпель молотком. Ясно?

– Они лазером режут, – тихо, будто извиняясь, сказал капитан и переглянулся с моим
телохранителем. Тот прочистил горло:

– Ну, босс, многого тут не скажешь. Работал профессионал. В спокойной обстановке
и хорошим оружием. Единственная заметная индивидуальная особенность: если судить по
направлению раны, это был левша.

Я фыркнул. Хороша подсказка – девяносто процентов керторианцев от природы левши,
хотя обычно руки у нас развиты примерно одинаково. Единственное исключение, которое я
мог сразу вспомнить, как раз передо мной и лежало…

Задернув со вздохом простыню, я с затаенной надеждой спросил у капитана:
– Ничего не добавите?
– Да нет, пожалуй. Я вдруг насторожился:
– Послушайте, а почему вы тогда назвали это убийство странным?
Капитан неопределенно помахал в воздухе рукой:
– Да, знаете, как говорят, интуиция, богатый опыт… Чушь на самом деле.
– То есть?
– Равнодушие, – он ткнул пальцем в простыню, – очень равнодушно сделано.
А вот это было тонкое наблюдение, если, конечно, соответствовало действительности,

но я решил обмозговать его попозже, а пока развернулся и направился в сторону свежего
воздуха. Но был остановлен.

– Тут есть один моментик, – заметил капитан.
– А вы ничего не забыли, сэр? – спросил одновременно с ним Уилкинс.
Не оборачиваясь, я вздохнул:
– А что, обязательно обсуждать это здесь? – и, не получив ответа, продолжил движение.
У лифта мне пришлось еще немного подышать отвратительным воздухом покойниц-

кой, дожидаясь, пока капитан приведет все в порядок после нашего осмотра, но наконец
мы отправились наверх… Я почему-то вспомнил, как во времена первого знакомства с двух-
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сотметровыми небоскребами испытывал жуткие приступы акрофобии, но ничего, привык,
потом мне даже стал нравиться образ жизни, где первым этажом считается крыша…

– Итак? – Когда мы остановились напротив кабинета капитана, я вопросительно глянул
на Брауна.

Но тот кивком переадресовал меня Уилкинсу со словами:
– Начинайте, майор, – он подмигнул, – как старший по званию, так сказать.
Я оглянулся на Уилкинса, невозмутимо бросившего:
– Вещдоки, сэр.
Видимо, недоумение отразилось на моем лице, потому что капитан счел нужным

любезно пояснить:
– Господин майор имеет в виду, что вам стоило бы поинтересоваться вещественными

доказательствами, мистер Гальего. Попросту говоря, содержимым карманов покойного.
– Интересуюсь!
– Ничего. Пусто. Ноль.
– Как? Совсем? – не выдержал Уилкинс. – Но даже после ограбления остаются…
– Знаю, – перебил капитан. – Но не в нашем случае. Ни кредиток, ни бумажника, ни

ключей, ни даже грязи или крошек. Стерильно, как после чистки. Отпечатки пальцев, правда,
есть, но все принадлежат покойному. Даже круче… – Он ткнул пальцем в дело, которое я
все время носил под мышкой. – Вы там прочтете, во что он был одет. Так вот, на всем, даже
на нижнем белье, спороты или отсутствуют марки изготовителя.

– Да, кто-то хорошо позаботился, чтобы не оставлять никаких зацепок, – подумал я
вслух. – Что само по себе наводит на размышления.

– Да, – подтвердил капитан. – Но одна зацепка есть. Хотя, может, это и ерунда. Судите
сами…

Сунув руку в нагрудный карман, он вытащил оттуда маленький блестящий предмет в
полимерной упаковке и протянул мне. Поднеся его к глазам, я установил, что это обломок
стеклянной ампулы. Пустой, естественно, и также не носившей никаких маркировок…

– Нашли неподалеку от тела. В парке хватает мусора, но пустые ампулы среди него
не часто попадаются.

– Что в ней было?
– Почем мне знать? Тут анализ надо делать. Биомолекулярный или еще какой. А у нас…

– он привычно развел руками, – одна лаборатория на весь город. Туда очередь, как в суд…
– Понятно. – Я сунул ампулу в карман. – А что вы хотели сказать?
– Спросить, – он прищурился. – Мистер Гальего, а что нам, собственно, делать дальше

с десятимиллионной стоимости жмуром? Или вы его тоже заберете?
– Спаси и сохрани! – Я невольно отпрянул.
– Я так и подумал. – Он довольно кивнул. – Так как? Я немного растерялся.
– А какова стандартная процедура?
– Ну, по нашим идиотским законам мы неделю должны дожидаться появления род-

ственников покойного, чтобы они разрешили или не разрешили вскрытие. А вы, кстати, не
родственник?..

Он, разумеется, не ждал откровенного ответа на этот вопрос, но я забавы ради сравнил
наши генеалогические древа (на что ушло минуты две) и сообщил:

– Не ближе двенадцатого колена. Капитан явно попал в затруднение, не зная, надо ли
смеяться, а потом было уже поздновато.

– Ну, значит, если родственники не появляются… – не очень уверенно продолжил он,
но я воздержался от замечаний, – тогда мы проводим вскрытие… Хотя, кто мне скажет, какой
от него толк неделю спустя?.. Ну и хороним потом. Без особых почестей, так сказать.
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– Вот и прекрасно. Проведите вскрытие. Без свидетелей и вообще… – (Капитан
поспешно кивнул.) – Результаты в одном экземпляре мне. А потом – вперед. Без особых
почестей.

Мысль о том, что могила грозного и очень кичившегося своей родословной герцога
Вольфара Рега окажется захудалой, безымянной и настолько безвестной, что никто не будет
знать, куда при случае плюнуть, показалась мне исключительно приятной, и маленькие, но
острые глазки капитана это, похоже, подметили…

– Ну, вроде все ясно, – сказал он, а потом неожиданно отвернулся. – Хотя на самом деле
– ни хрена. Вы ему не родственник, да и, видно, терпеть не могли, тем не менее платите…
черт, уже заплатили!.. такие деньжищи, чтобы…

– Капитан, – мягко сказал я, – не ломайте себе голову. Это и вправду запутанная исто-
рия. Из тех, которые лучше не знать.

Он покачал головой и слегка поклонился:
– Вы странный человек, мистер Гальего!
– Был бы, – машинально поправил я.
– Да, – без особых эмоций согласился он и протянул руку: – В любом случае желаю

удачи!
– Спасибо. – Я не стал его обижать, хотя и относился ко всем этим рукопожатиям с

большим предубеждением…
Когда я пропускал Уилкинса в дверь на улицу, то обнаружил на его лице следы столь

глубокой задумчивости, что впору было усомниться в его сосредоточенности на професси-
ональных нуждах, однако через несколько секунд он констатировал:

– Все чисто, – и, когда я поравнялся с ним, добавил: – Относительно.
Одного взгляда на наш флаер мне было достаточно, чтобы понять, что он подразуме-

вает, хотя это и не вызвало у меня беспокойства. Нас поджидали. Водитель красного “тор-
надо”, на которого, вызвав у меня приступ иронии, обратил внимание Уилкинс, теперь стоял,
облокотившись на свою машину, ровно напротив моей дверцы. Точнее, стояла. Потому что
это была девушка лет двадцати пяти. Среднего роста, брюнетка, стройная и коротко стри-
женная, она с явным интересом наблюдала за нашим приближением…

Когда расстояние между нами сократилось метров до пяти, она выпрямилась и при-
ветливо помахала мне рукой:

– Добрый день, мистер Гальего! Не желаете дать интервью?
Честно говоря, я даже остановился, – вот кого уж я точно терпеть не мог, так это жур-

налистов!
– С чего это вдруг? – Я выбрал нечто среднее между хамством и безразличием.
– Да, действительно. – По ее смуглому лицу пробежала стремительная улыбка. – Вы

же каждый день наведываетесь в полицию…
Я оглянулся на Уилкинса – уж не сговорились ли они заранее, – но тот был суров, как

никогда.”
– Впрочем, конечно, вы не желаете, – продолжила она без тени смущения. – Это я так

спросила.” Но, может быть, вам вдруг захочется. На этот случай вот вам моя визитка…
Сделав пару шагов навстречу, она с совершенно серьезным видом протянула мне неве-

домо откуда появившуюся в руке карточку… Я опять подумал несколько мыслей одновре-
менно, что повлекло за собой небольшое расстройство сознания, выразившееся в молчали-
вом принятии визитки.

– Всего доброго, мистер Гальего! – Не успел я опомниться, как она развернулась и
скрылась в своей торнадо”, который, зашелестев двигателем, тут же взмыл в небо…
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Я ничего не вонял. Поэтому внутренний голос, естественно, посоветовал: “Выбрось
из головы, а заодно и карточку!” Однако, учитывая возникшую недавно моду, я поступил
наоборот, то есть опустил визитку в карман и забрался в флаер.

Занимая свое место, Уилкнис пробормотал:
– Все страньше и страньше-
– Что?
– А, это цитата из какой-то древней книги, сэр. Так любил говорить полковник, когда

вокруг начинался бардак. Я скрипнул зубами.
– Знаете что, Уилкинс?
– Да, сэр?
– А идите-ка вы в задницу! Вместе с вашим полковником!
– Сейчас, сэр!
Мне показалось, что я ослышался. Но пока мне так казалось, мой телохранитель чуть

приподнял машину над ограждением крыши, после чего просто швырнул ее вниз, да еще
с ускорением.” Подозреваю, что картина стремительно вырастающих прямо в лицо кониче-
ских верхушек богатырских деревьев парка Кандлстик должна была, по мнению Уилкинса,
меня напугать. Но он ошибся. Моя нервная система подутратила за годы безделья былую
эластичность, поэтому за несколько секунд этого головокружительного падения я просто не
успел испугаться…

В хорошо рассчитанное последнее мгновение Уилкинс заложил на нашем катафалке
немыслимый вираж такой крутизны, что от моментальной перегрузки у меня потемнело в
глазах… А когда посветлело, то, чуть не вышибив головой ветровое стекло, я обнаружил, что
мы спокойно висим ярдах в пяти над самой кромкой расположенного в центре парка озера.
Несмотря “а пригожий день, людей на маленьком пляже с нашей стороны было немного, и
она явно отдыхали. Но на другой, лесистой стороне я заметил одинокую фигуру, вроде как
смотревшую в нашем направлении.

– А вот, кажется, и лейтенант Гарсиа. – Я указал рукой на фигуру.
– Так точно, сэр. – Пробормотав еще что-то “членораздельное, Уилкинс повел флаер

поперек водоема.
Когда мы, с трудом примостившись на узкой полоске берега, выбрались из машины,

лейтенант Гарсиа, а это действительно был он, вместо приветствия набросился на моего
телохранителя.

– Да вы спятили, ей-богу! – заорал он. – Вы что же это вытворяете, а?
Уилкинсу, похоже, не нравилось, когда на него орут. Однако, подойдя вплотную к невы-

сокому и щупловатому Гарсиа, он только смерил его взглядом сверху вниз и буркнул не раз-
жимая губ:

– Мы тренировались, лейтенант! – В последнее слово было вложено столько традици-
онного презрения высшего чина к низшему, что его невозможно было не заметить.

– Но это же нарушение правил движения. – Он отступил на шаг, словно опасаясь полу-
чить в… то, что, наверное, называл для себя лицом. С моей точки зрения, это была типичная,
извините, ряха легавого…

Однако Уилкинс лишь хищно улыбнулся:
– Ну не беда. Мы можем позволить себе штраф. Не так ли, босс?
Посмотрев на меня – я утвердительно кивнул, – Гарсиа вспомнил, с кем имеет дело, и

резко сменил тон, став само уважение и кротость. – Чем я могу быть вам полезен, сэр?
Мне почему-то сделалось противно, и я решил побыстрее покончить с делами тут…
– Где вы нашли труп?
– Да вот вы как раз на этом месте и стоите, сэр. Вздрогнув, я поспешно отошел на пару

шагов вбок, к берегу, и посмотрел себе под ноги. Но там росла такая же местная травка,
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названия которой я не помнил, как и повсюду вокруг. Никаких следов, вообще ничего. Явная
пустышка.

– Вы не заметили ничего необычного, лейтенант?
– Да нет, сэр. Кроме того, что есть в моем рапорте, ничего.
Я секунду поразмыслил.
– А как вы вообще здесь оказались? Патрули вроде как ходят там. – Я указал через

озеро на окультуренную часть парка.
– Верно, – кивнул Гарсиа, – мы обычно патрулируем по главным аллеям. Но тогда мне

показалось, что с этого берега озера поднялся флаер, а время-то было позднее…
Выяснить подробности я не успел, потому что в этот момент из-за моей спины донесся

отнюдь не шутливый голос Уилкинса:
– Тревога, босс! Немедленно в машину! Обернувшись, я увидел, как с неба со стороны

города аналогичным нашему способом падают еще два флаера…
– Бегом!!! – Выхватывая бластер, Уилкинс повернулся, обращаясь, видимо, ко мне. Но

меня уже нигде не было. С его точки зрения.
Следующие несколько секунд спрессовались в плотный ком событий, подробное опи-

сание которых заняло бы много места, однако я ограничусь своим личным восприятием эпи-
зода…

Выругавшись, Уилкинс рванулся к флаеру, а Гарсиа, с неожиданной резвостью, – под
деревья. Последовав этому примеру, я развернулся и бросился к ближайшему стволу секвойи
(или того, что на Новой Калифорнии называли секвойей), за которым и спрятался от греха
подальше. В это же мгновение воздух вокруг наполнился шипением лазерных лучей, бив-
ших, впрочем, без какой-то конкретной цели.

Переждав первый шквал огня, я высунулся из-за объемистого ствола и увидел, что наш
флаер отрывается от грунта, одновременно вступая в перестрелку с зависшим неподалеку
кораблем такого же класса. Вторая машина – десантный катер – хлопнулась в столбе брызг
рядом с берегом, и из него на мелководье высыпался десяток людей, вооруженных лазер-
ными винтовками. Моментально развернувшись в цепь, они двинулись в наступление на
берег… ,

Лейтенант Гарсиа, притаившись через одно дерево от меня, открыл огонь из своего
полицейского бластера и первым же выстрелом уложил одного из нападавших. Но затем он
совершил глупость, попытавшись отбежать в глубь леса, и упал, сраженный одновременно
двумя лучами.”

В этот момент мои убийцы уже достигли леса, и один из них остановился буквально в
двух футах от меня, держа винтовку наизготовку и напряженно рыская взглядом по густому
подлеску. Подождав, пока он отвернется, я сделал короткий шаг вперед, поймав его голову
левой рукой за подбородок, а правой за затылок, и крутанул. Сила рук меня не покинула, но
шея сломалась с отвратительным хрустом, привлекшим внимание остальных…

Я повалился ничком вместе с покойником. И очень вовремя. Потому что в этот момент
взорвался десантный катер, создав вокруг малоприятную атмосферу взрывной волны, жара
и смрада…

Опасаясь, как бы не приключилось еще какой неприятности, я дождался, пока все
затихнет, и лишь потом поднял голову.”

Объятый пламенем, боевой корабль нападавших рухнул прямо в центр озера, подняв
столб воды и пара, а флаер, управляемый Уилкинсом, заходил на посадку на берег, где стаяла
еще одна машина и пятеро вооруженных людей. Других. Встав, я отряхнулся, выключил
кокон невидимости и вышел из тени навстречу своим телохранителям.

Мое эффектное появление, не прошедшее незамеченным, произвело впечатление, к
которому я, в общем, совсем не стремился. Ребята растерялись, и лишь пожилой Гэлли (он
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прослужил у меня с полтора десятка лет – редчайший случай) с долей неуверенности спро-
сил:

– С вами все в порядке, сэр?
– Да, спасибо. – Я постарался ободряюще улыбнуться и обвел рукой догорающие

обломки катера и лежащие без движения тела убийц. – Молодцы, ребята! Хорошая работа…
– Как бы не так! – прорычал Уилкинс, стремительно ворвался сбоку в мое поле зрения,

подскочил к Гэлли и схватил его за грудки: – Ты что же это, старый хрен?! Между тревогой,
мать твою, и вами с полминуты прошло!

– Но, майор… Мы же не могли над парком болтаться…
– Ладно! Дома поговорим! – Отшвырнув совсем не маленького Гэлли на пару ярдов,

Уилкинс повернулся к остальным: – Ну, чего встали!? Осмотреть тела, живых говнюков
парализовать, лейтенанту полиции оказать первую помощь, если надо. Выполнять!!!

Скорость исполнения приказа была, по моему мнению, завидной – А Уилкинс перенес
наконец свое внимание на меня, но неожиданно передумал высказывать то, что собирался.
Потом он передумал также и задавать вопросы, соблюдая тем самым, как ни удивительно,
нашу договоренность. В итоге он сказал:

– Вас удобно охранять, сэр. Вы, похоже, знаете все основные правила. Иногда кажется
даже, что вы тоже учились в Высшей офицерской школе…

– Почему это? – Комплимент мне, вообще-то, польстил.
Уилкинс улыбнулся:
– Как говаривал… ну, вы сами знаете кто… первое правило опытного десантника: когда

начинается ПП, стань максимально незаметным. Вы справились с этим на удивление здо-
рово для человека наших с вами размеров.

– ПП? Это что – Привет, Полковник?
– Нет. Это – Полный П…ец! – Тут из-за дерева, за которым я прятался, донеслось вос-

клицание, и он озабоченно крикнул: – Что там, Коллинз?
– Да тут парень валяется. Вроде как со свернутой шеей. – Его голос звучал удивленно

даже на расстоянии.
Уилкинс не удивился, а только посмотрел мне в глаза и как-то устало вздохнул.
– Да вот, кстати, и второе правило: твои руки – твое лучшее оружие.
– А как же голова?
– Голова, босс, к сожалению, не входит в обязательный комплект. Даже для опытных

десантников. Поэтому они и гибнут часто…
К нам подошел Гэлли, занимавшийся осмотром лейтенанта, и все было ясно уже по

его мрачному лицу.
– Выбыл. Прямое попадание в затылок, – доложил он.
– Скверно! Наша позиция, босс?
Ход его мыслей был очевиден: полицейские флаеры уже виднелись на горизонте, и,

хотя они не отважились использовать способ, применявшийся сегодня для спуска из города
в парк, их прибытие было вопросом двух-трех минут. И рассчитывать вновь замять дело,
швыряясь какими угодно миллионами, явно было бы самонадеянно – погиб их коллега…

– Будем говорить правду! – заявил я не терпящим возражений тоном.
– Разумная позиция, – одобрил Уилкинс, но все же заметил: – Капитан умен.
– Капитана я беру на себя.
Ну, с этим проблем не возникло. Едва оказавшись на месте происшествия, капитан с

редкой проницательностью понял что к чему и с большим удовольствием взял меня на себя
сам, чуть ли не за ручку отведя в сторону, за наш флаер.

– Мистер Гальего, мне придется вернуть вам деньги! Сейчас Джеймс X. Браун уже
совсем не походил на ленивого дядюшку. Он был собран и чертовски зол.
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– Почему же?
– Я не могу закрыть глаза на убийство полицейского!
– Так и не закрывайте. Разве я за это вам заплатил? Как бы он ни был взбешен, но

соображать, что отрадно, не перестал. К тому же теперь я мог по-настоящему похвалить
себя, что дал ему много денег…

– То есть? – Он опять прищурился.
– Ну как же, убийство полицейского и покушение на…
– Знаменитого финансового магната, – вставил он.
– Ну да. Это ужасное преступление, которое непременно нужно раскрыть. Но ведь это

можно сделать и без всякой связи с неким несуществующим делом. Разве нет?
Он колебался, раздираемый противоположными чувствами, и я решил немного помочь

жадности.
– И потом… извините, я буду называть вещи своими именами… если вы выйдете на

того, кто за всем этим стоит, то я удвою ваше вознаграждение-Капитан в бешенстве сплюнул
на землю.

– Ну вот это уже точно излишне! Заплатили вы достаточно, чтобы весь участок на вас
до конца жизни работал.

“Ой ли”, – улыбнулся я про себя, но вслух сказал другое:
– Неважен. Деньги не бывают лишними. Но это ваше дело. Помните только, что мое

предложение остается в силе – Итак, мы договорились?
Приподняв вновь надетую форменную фуражку, капитан провел рукой по лысине,

водрузил головной убор на место и криво усмехнулся:
– Да, конечно, мы договорились, мистер Гальего!.. Вы знаете, куда надо бить… Но

имейте в виду, – его взгляд стал пустым и жестким, – если вдруг выяснится…
– Не продолжайте! – резко оборвал я, едва не выйдя из себя. Но сдержался и пояснил

вполне мирным тоном: – Вы, разумеется, не можете этого знать, но одно подобное предпо-
ложение для меня достаточно оскорбительно, чтобы… Просто достаточно оскорбительно.
Я никогда не лгу, капитан. Это противоречит моим жизненным принципам.

Капитан не отважился поставить это заявление под сомнение в открытую, но вся его
поза и выражение лица отразили невысказанный вопрос: “И как же вы тогда так разбога-
тели?..” В ответ я мог только пожать плечами.

– Значит, я могу снять показания и вообще заняться всем этим… на полную катушку?
– Да. Но… вы были бы крайне любезны, если бы избавили от дачи показаний меня.

Для протокола.
– А не для протокола?
– Ну, я мог бы поделиться с вами своими наблюдениями.
– Извольте!
Я рассказал все вышеизложенное, после чего капитан, только и буркнув:
– Да уж, это и в самом деле не для протокола – отправился разбираться с моими

людьми, а я, предоставленный наконец-то самому себе, влез потихоньку на свое место во
флаере…

Вообще-то, я собирался в спокойной обстановке привести в порядок свои мысли, выра-
ботать оценки происходящего, но вместо этого неожиданно раскис. Меня начала бить круп-
ная дрожь, зрение затуманилось, а в голове вертелось лишь одно соображение примерно
следующего характера: “Скажи-ка, мой милый, а что бы с тобой было, не окажись поблизо-
сти Уилкинс и его ребята? Уже ничего, наверное…”

Впрочем, мое состояние извиняемо. Возможно, у вас сложилось обманчивое впечатле-
ние, что у меня очень крепкие нервы. Ну, они действительно в порядке, но все же я никогда
не был и не считал себя сраным героем, браво рискующим жизнью направо и налево… и



А.  Дихнов.  «Один мертвый керторианец»

45

хотя мне приходилось рисковать своей весьма драгоценной шкурой из-за тоге, что в против-
ном случае я перестал бы себя уважать, а это, в общем, похуже физической смерти, но еще
и получат” от этого удовольствие я уж не мог никак…

Однако чувствовал я себя как-то слишком неуютно и, переключив внимание на этот
факт, пришел к выводу, что давно не курил… Как ни странно, процесс доставания сигары и
ее обнюхивания изрядно меня успокоил…

Как раз в эту минуту во флаер сел освободившийся после допроса Уилкинс.
– Ну что, босс? Куда теперь?
– Домой! На сегодня хватит…
Включив мотор и подняв флаер над берегом, он участливо поинтересовался:
– Надоело уже?
С неожиданной яростью я откусил зубами кончик сигары и выплюнул его прямо на

приборную доску.
– Нет, Уилкинс! Я только вхожу в – мать его!.. во вкус!
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Глава 4

 
“Хорошая погода, похоже, установилась”, – отметил я, входя в кабинет, вновь залитый

лучами красного солнца. Вот только трудновато было определить, нравится мне это или нет.
Я не любил яркое солнце и жару, свойственные в этот сезон Новой Калифорнии. Но дождь
я также не жаловал. Так что угодить мне в смысле погоды было нелегко. А в остальном…

В остальном, наверное, тоже. Тем не менее утром 26 мая я был в прекрасном настро-
ении. Малоприятные воспоминания о перестрелках и взрывающихся флаерах, отделенные
от настоящего парочкой добрых тренировок, продолжительной ванной, плотным ужином
и легким завтраком, потускнели, потеряли нервировавшую свежесть и волновали меня не
больше” чем прочие. Поэтому, совершая небольшую разминку для разгона молочной кис-
лоты во все еще ноющих мышцах, я не без удивления заметил, что мне, пожалуй, даже
хочется побыстрее приступить к делу…

Ну что ж, никто и ничто мне не мешало. И не требовалось даже гадать, с чего следует
сегодня начать. Когда мое тело в основной своей массе покорилось неизбежной необходи-
мости находиться в форме, я уселся в кресло и потребовал по интеркому у своего дворецкого
принести мне всю почту, прибывшую в последний день по каналам межпланетной связи.

– Всю, сэр? – удивленно переспросил он, но тут же спохватился, словно напомнив себе:
“У нас же новые времена!” – Одну минуту, сэр! Я еще не делал распечаток.

– А много ее вообще?
– Сейчас посмотрю, сэр. – Он проконсультировался с соседним монитором. – Всего

четырнадцать писем, сэр. Ого, из них десять с пометками “конфиденциально”. И все из раз-
ных мест, а одно так вообще непонятно как попало в сеть…

– Прекрасно, Тэд. Вот эти десять и несите.
– Слушаюсь, сэр.
– И кстати, – холодным тоном заметил я, – можете их не читать.
Покраснев, он ничего не ответил и только низко склонил голову…
Пока дворецкий готовил распечатки, я внезапно обратил внимание на то, что вчера

в гневе позабыл, между прочим, оставить своим сотоварищам собственный адрес. Но это
отнюдь не помешало им отправить мне послания… И хотя мое имя было известно, да и
местопребывание свое я не скрывал, но все же найти кого-то на одной из тридцати с лишним
планет в двадцати трех звездных системах, представлявших собой сферу распространения
человечества, за один день было практически невозможно. Если, конечно, ты ничего о нем
не знаешь, из чего следовал вывод, что все они располагали обо мне кое-какой информацией.
Правда, по идее они могли навести справки у всезнающего Принца или дяди…

Впрочем, то, что обо мне еще помнили, могло скорее даже польстить, нежели насторо-
жить. Так что в ожидании Тэда я закурил и поздравил себя с тем, что не прозевал еще один
лежащий на поверхности факт: писем было десять, а на Совете вчера, кроме меня, присут-
ствовали еще одиннадцать керторианцев…

Одного взгляда на тоненькую пачку листов в руках дворецкого было достаточно, дабы
не усомниться, что множество откровений меня не ждет. Из любопытства я поинтересо-
вался:

– А которое из них вас так удивило, Тэд?
– Я оставил его сверху, сэр. – Он аккуратно положил стопку на стол передо мной и,

первым делом я бросил взгляд в нижнюю часть верхнего листа.
Подпись под текстом была исключительно короткой и состояла всего из двух букв: РВ.

Что означало, конечно же, Реналдо Венелоа. Немного удивившись – именно это письмо я и
не ожидал получить, – я кивком отпустил дворецкого и углубился в чтение.
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Скажу наперед, что письмо от герцога Венелоа оказалось самым интересным, хотя
и не сильно полезным. Но последним моя корреспонденция вообще не щегольнула. Пять
посланий – ровно половина – от Принца, Князя Д'Хур, герцога Креона, баронов Данферно
и Рагайна были чистой макулатурой, не содержащей ничего, кроме стандартного набора
любезностей и уведомления об отсутствии интересующей меня информации. Однако отыс-
калось все же и нечто непосредственно относящееся к Вольфару. Так, герцог Лан в очень
сухих и сдержанных фразах поведал, что, будучи три месяца назад на Антаресе, герцог
Per искал с ним встречи. Зачем – неизвестно, потому что ему было отказано… Аналогич-
ное содержание явило и письмо от графа Таллисто. Только дело происходило на Рэнде два
месяца назад и описано было языком побогаче… Больше о Вольфаре не было ни слова.

Зато были еще две приписки. Первая от графа Валле-на Деора:
“Бантам” – название научно-исследовательской станции, расположенной в кольце

астероидов где-то в районе Рэнда. Вернее, располагавшейся, ибо, по сообщенным мне све-
дениям, она была таинственным образом уничтожена несколько месяцев назад Попробую
выяснить еще что-либо.

Всегда к вашим услугам, Валлен Деор”.
Второй постскриптум был от дяди. Я невольно вспомнил конец нашего с ним разго-

вора.
– Кстати, хочу в свою очередь спросить, – сказал он напоследок. – Мне что, тоже надо

навалять тебе писульку?
– А как же! – ответил я, за что еще раз удостоился высокой оценки “молодец”. "
Ну вот, он и писал:
“Мок мальчик, пребывая в некоторой неуверенности относительно возможности связи

между нами в ближайшем будущем, хочу подкинуть тебе еще немного теорсоветов. Во-пер-
вых, внимательно смотри по сторонам и ищи косвенные связи со своим делом – в лоб ты
его все равно не раскроешь. Во-вторых, доверяй только железобетонным фактам, таким, с
которыми тут ходят в суд. Никаких предчувствий и предположений, я тебя прошу!..

С наилучшими пожеланиями, Антаглио Детан”.
Не знаю, как у вас, а у меня сложилось впечатление, будто дядя уже раскусил загадку”

Ну если это так, оставалось только преклонить колени перед его гением. Потому что с моей
стороны дело не прояснялось, а совсем наоборот…

А вот что писал мне владыка преступного мира Галактики. Я впервые имел возмож-
ность ознакомиться с образчиком эпистолярного жанра в его исполнении и был весьма удив-
лен его стилем.

“Уважаемый герцог! Пишу вам это в надежде, что вы еще живы после утренних, про-
стите, неосторожных заявлений. Прошу вас, не сочтите это за нравоучение, это простая
констатация факта – Будучи крайне далек от проблем нашего общества, я совершенно не
представляю, что кроется за известным случаем, но, думаю, не дарую вам откровение, если
скажу: события такого масштаба не происходят вдруг! Поэтому позволю себе еще раз выра-
зить надежду, что если вы читаете эти строки, то будете осторожны и впредь. Теперь о деле.
Я ненавидел Вольфара так, как только способен ненавидеть один керторианец другого. Не
может быть, чтобы вы не знали почему, и я не буду на этом останавливаться… Так что вы,
видимо, не удивитесь, когда я сообщу вам, что не встречался с ним ни в последнее время,
ни вообще в прошедшие полвека. Но возможно, вы удивитесь, когда узнаете, каких трудов
мне это стоило…

Вольфар Рег был причиной того, что я отказался принять памятную вам клятву, пред-
ложенную Его Высочеством. Я просто не мог этого сделать, потому что должен был убить
подлеца. И, разобравшись со своими непосредственными проблемами, попытался этим
заняться. Но чтобы кого-то уничтожить, надо для начала его найти – А я не смог. Я искал
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Вольфара тридцать с лишним лет, переворошив всю обитаемую часть Галактики и не только,
но так и не обнаружил нору, в которой он отсиживался – В конце концов я оставил розыски,
рассчитывая, что когда-нибудь случай все же подвернется. За что сейчас и поплатился,

Думаю, тут самое время расставить все точки в вопросе о принятой на родине форме
мести. Мое мнение таково: это чушь и нелепость! Знайте, герцог, если вдруг в вашем рас-
следовании понадобится любая помощь, буду рад быть вам полезным…

О! Я так и вижу недоверие, написанное на вашем лице. Естественно, меня трудно запо-
дозрить в доброте и великодушии. Ну и не делайте этого. Мною движет исключительно
любопытство.

Но оно велико!..
РВ.
PS. Мой адрес все же не для бумаги и компьютерных сетей. Если он вам действительно

понадобится, свяжитесь со мной через Камень – я специально буду держать его подле себя”.
Я всегда считал герцога Венелоа личностью весьма мрачной, если не сказать страш-

ной, и недалекой (вроде самого себя). Поэтому тут возникал выбор из трех вариантов: я
ошибался, он сильно изменился или это ловушка. Но так как ситуация не требовала немед-
ленного решения этого вопроса, то я и не стал ломать себе голову, обратившись к делам
насущным…

Итак, одного письма не хватало. Заметили какого? Как раз того, что я ожидал с прямо-
таки нетерпением, – от Бренна… Однако, уважая просьбу дяди, я и тут не стал торопиться
с выводами, решив выждать еще денек, – вдруг он просто не успел написать…

Ладно, я двинулся дальше, открыл разобранный накануне верхний ящик стола
(вышвырнул к чертям копившееся десятилетиями барахло) и поменял местами одиноко
лежащее там дело об убийстве Вольфара со стопкой писем. Их, безусловно, следовало сохра-
нить: не говоря уже об адресах, на них стояли подписи, дававшие силу документов, – мало
ли когда пригодятся.

Последовавшее затем изучение бумаг, переданных мне капитаном Брауном, оказалось
немногим полезнее, но все же… Некоторые факты обращали на себя внимание. Во-первых,
в заключении врача (очень сдержанном и туманном, – видно, это был опытный специалист,
сразу почуявший нечто неординарное) приблизительное время смерти было проставлено как
девять вечера, в то время как, согласно рапорту лейтенанта Гарсиа, тело они с напарником
обнаружили в десять минут первого. Притом, прошу заметить, в девять, пусть это уже и
были сумерки, еще достаточно светло, а озеро в центре парка – весьма людное место. Во-
вторых, вокруг места преступления не обнаружилось ни следов борьбы, ни вообще каких-
либо следов, хотя их искали с помощью всяких технических примочек.

Вкупе с последним замечанием покойного ныне лейтенанта все это, очевидно, наво-
дило на мысль, что берег озера стал местом преступления лишь вчера, а до этого мог быть
разочтен как место выкладывания (выбрасывания) трупа из флаера… Пожалуй, это стоило
даже принять за рабочую версию, но что из того? Не сомневаюсь, что дядя не задумываясь
предложил бы мне дюжину выводов, но мне не приходил в голову ни один.

Однако, убирая обратно в стол полицейские бумаги, я вспомнил об обещании, данном
капитану Брауну, и хотя вероятность того, что он назавтра же бросится получать свой под-
куп, была невелика, тем не менее не следовало допускать и минимального шанса заработать
упрек в отсутствии пунктуальности. Поэтому я по внутренней связи попросил Тэда соеди-
нить меня с моим управляющим. Но тот через секретаря ответил, что занят и просит меня
обождать четверть часа, после чего перезвонит сам…

Право, от кого-то другого подобный ответ мог бы показаться дерзостью, но только не от
Адриана – он был моим другом. Настоящим и, пожалуй, единственным. Мы были знакомы
шестьдесят два года, и все это время, немалое и по моим меркам, его поведение в отношении
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меня было безупречным. Именно он помог мне адаптироваться в новом для меня мире, когда
я уже находился чуть не на грани безумия. Именно он был основателем и подлинным хозя-
ином “Нового Голливуда”, ставшего под его руководством одним из наиболее знаменитых
и прибыльных предприятий. Словом, именно он был тем, кто позволял мне быть собой, то
есть одним из богатейших бездельников Галактики… Я его уважал.

Тем не менее, когда, точный до секунды, через пятнадцать минут Адриан Форбс возник
передо мной на экране видео, я едва сдержал возглас удивления. Он был ровесником века,
следовательно, недавно ему исполнилось девяносто три года, однако язык не поворачивался
назвать его стариком… Нет, как он ни следил за собой, годы накладывали свой отпечаток,
но, как и в тридцать лет – сухой, жилистый, с узким лицом, длинным, чуть крючковатым
носом и острым подбородком, – он походил на зоркого и стремительного ястреба.

Только теперь это был очень опытный ястреб.
– Я уж и сам собирался связаться с тобой, Рене, – кивнул он, словно расстался со мной

вчера (на самом деле мы не виделись больше трех лет). – Думаю, вопрос “что происходит?”
уместнее “как поживаешь?”, а?

– Наверное. – Я улыбнулся: в присутствии этого человека, даже столь мало реальном,
как картинка на мониторе, мне всегда становилось легко и весело… – Ну как ты сам пожи-
ваешь, видно сразу. А как семья? Жена? Дети? Внуки?

– Правнуки, Рене, правнуки…
– Ого! Еще и во множественном числе!
– Да. Одному полтора, а вторая совсем недавно родилась…
– Поздравляю!
– Спасибо. Но не притворяйся, будто это тебе и в самом деле интересно. Итак?
– А с чего ты, собственно, взял?..
– Шутишь? – Он кисло улыбнулся. – Перестрелка с восьмью трупами в результате

ничем не напоминает твое обычное времяпрепровождение.
Разница между Принцем и Адрианом заключалась в том, что если первый развлекался

всеведением в масштабах Галактики, то второй ограничивался пределами нашей планеты. В
краткой по возможности форме я ввел его в курс дела. К счастью, длительных отступлений
от канвы и не требовалось, так как, разумеется, он был знаком с обстоятельствами моего
происхождения и… скажем, керторианской кухней вообще. Причем за все годы у меня не
было повода пожаловаться на его нескромность…

По завершении моего рассказа он серьезно заметил:
– Над этим стоит поразмыслить! – чем поверг меня в легкий трепет. Последний раз

на моей памяти подобным образом он выразил свое отношение к перспективе войны между
Империей Цин и Земной Конфедерацией, грозившей подорвать всю систему галактической
торговли… – Но пока что повтори-ка, пожалуйста, что ты сказал насчет полицейского капи-
тана?

– Я выписал ему чек на десять миллионов. Который ты, Адриан, безусловно примешь
к оплате.

– Ой! – Он сморщился, как будто у него заболели все зубы одновременно. – Ой-ой-ой!
Десять миллионов легавому? Ну, Рене…

Он был стяжателем и скрягой, но мне трудно было рассматривать это в качестве недо-
статка, потому что я в глубине души сознавал: это качество лежало в основании нашего
легендарного состояния… Я честно постарался выглядеть смущенным.

– Ну в кои-то веки раз… И потом, обстоятельства не располагали…
– Знаю, знаю. Можешь не продолжать. – Его лицо разгладилось до стадии жевания

недозрелого лимона. – Небось, доволен в душе, негодяй? Ну ладно, сделанного не воро-
тишь… Как, ты говоришь, его зовут?
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С этими словами он придвинул к себе знаменитый кондуит в кожаном переплете.
Почему знаменитый?.. Ну была у Адриана Форбса одна странность: обладая превосходной
в других отношениях памятью, он совершенно не запоминал имен. Поэтому из года в год
заносил их на страницы своей книги. Одни имена. Без каких-либо комментариев… Из-за
болтливости одной из его многочисленных секретарш эта причуда получила огласку и даже
послужила основанием для расхожей шутки: “Хотите узнать, стоите ли вы в этом мире хоть
что-нибудь? Да? Тогда вызнайте, есть ли ваше имя в книге Адриана Форбса!..”

Ну в этом плане капитан Джеймс X. Браун теперь чего-то стоил, и, исполнив таким
образом свое обещание, я собрался прощаться… Однако Адриан с улыбкой – редким гостем
на его лице – поинтересовался:

– А ты не хочешь, например, спросить, не знаю ли я чего-нибудь связанного с твоим
делом?

– Не знаешь. Старая хохма!..
Он же, в конце концов, был не Принц, чтоб я так попадался…
– Верно, – подтвердил он с небольшой досадой. – Однако прими к сведению вот что…

Как тебе известно, твое состояние…
– Наше.
– Не суть. Долгое время оно приковывало внимание разных личностей. Все без осо-

бого успеха пытались разнюхать, что да откуда, но с течением времени к… нам привыкли, и
в последнее десятилетие эти попытки окончательно прекратились. Но с полгода назад слу-
чился рецидив. Причем осторожненький такой, хитрый даже: то там вопросик, то сям… Но
меня-то в таких играх провести трудно.

– Стало быть, ты выяснил, кто за этим стоял?
– Конечно. Одна журналистка. Из молодых… Пишет об искусстве, но так, ничего осо-

бенного.
– А поглубже ты не копнул?
– Да с чего бы? То, что она интересовалась мной, еще не повод, чтобы я заинтересо-

вался ею…
– Тем не менее ты мне об этом говоришь.
– Говорю. – Он повертел между пальцев свою старомодную ручку.
– Но ты никогда ничего не говоришь просто так.
– Не говорю. – Аккуратно положил ручку между страниц.
– Значит?..
– Значит, тебе стоит это знать. И все.
Так как любви к недоговоренности я за Адрианом прежде не замечал, то следовало

признать, что на десятом десятке он не утратил своей поразительной интуиции…
– У тебя, конечно, записано ее имя?
– Конечно. Хотя оно настолько необычное в наших краях, что я его чуть не запомнил…

– пробормотал Адриан, листая назад кондуит. Остановившись на одной из страниц, он про-
вел по ней пальцем: – Мисс Гаэль Ла Рош, вот как ее зовут.

– Что ж, спасибо, Адриан. Как обычно. Он медленно кивнул:
– Как обычно, не за что. Держись, Рене! Окончив разговор, я первым делом вышел

из кабинета, спустился в гардеробную, снял с вешалки вчерашний костюм и вытащил из
кармана визитную карточку. “Мисс Гаэль Ла Рош” было написано и на ней…

Отворачиваясь от шкафа, я краем глаза заметил, что из кармана торчит еще и неболь-
шой блестящий уголок… Вспомнив, таким образом, о единственном сомнительном вещ-
доке, также полученном от капитана, я прихватил ампулу с собой и, поднимаясь наверх,
пришел к выводу, что этими двумя предметами стоит заняться в первую очередь.
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Почему? Ну, с ампулой ответ, кажется, очевиден. Пока что она единственная имела
шанс оказаться тем “фактом, с которыми тут ходят в суд”… С карточкой ситуация выглядела
посложнее. С чего бы это вдруг журналистка, интересовавшаяся одно время моей персоной
и пишущая, по словам Адриана, об искусстве, стала проводить свой досуг за чтением книг
на стоянке полицейского управления? А с того, что для нее, похоже, Вольфар Per не был
таким же безымянным и проходным покойником, как для остальных жителей этой планеты.
Не правда ли?

Всерьез заинтригованный таким соображением, по возвращении в кабинет я, не при-
бегая к услугам дворецкого, включил информационный комплекс, перешел в режим видео-
связи и набрал на клавиатуре номер с визитки. Так как время уже перевалило за полдень,
то я предпочел номер, помеченный как рабочий, но какая-то девушка не слишком любезно
сообщила мне, что мисс Ла Рою, в редакции еще не появлялась, и предложила перезвонить
ей домой. Видимо, она меня не узнала, что было даже к лучшему… Однако я последовал
совету и задал второй порядок цифр. После весьма продолжительного прозвона – я уже воз-
намерился дать отбой – подтверждение приема все же пришло, а спустя еще полминуты
монитор в стене осветился и на нем возникло лицо мисс Гаэль Ла Рош.

– О! Здравствуйте еще раз, мистер Гальего! – Ее тонкие брови изумленно приподня-
лись.

– Здравствуйте. – Я невольно потянулся рукой к карману, забыв, что сигары лежат
передо мной на столе… – Вы как будто удивлены?

– В общем, да… Хотя я недавно встала и, наверное, просто еще не до конца просну-
лась…

Если судить по безупречно наложенному макияжу, то это была явная ложь. Но так или
иначе, пока я закуривал, она вполне освоилась и, когда мой взгляд вернулся к экрану, живо
спросила:

– Неужели вы передумали насчет интервью?
– Боюсь, что с куда большим удовольствием проинтервьюировал бы вас сам, – без

обиняков сказал я.
Она улыбнулась и явно рефлекторным движением провела указательным пальцем по

переносице.
– Ну хорошо. Это можно было бы устроить… взаимообразно.
Я пытался возразить в привычном стиле типа: “Не стоит. Лучше я вам заплачу”, но

вовремя вспомнил, что женщинам таких предложений не делают. По крайней мере прямо.
– Мы могли бы это обсудить. При встрече. Она явно ожидала продолжения, и с замет-

ной, подозреваю, нерешительностью я предложил:
– Что вы скажете насчет ужина?
– Когда?
– Да чем скорее, тем лучше.
– Тогда вам стоило бы сказать – обед, если не завтрак… – Она бросила взгляд на правое

запястье, и я не без некоторого удивления отметил, что так обычно носят часы левши. – Часа
в четыре подойдет?

– Вполне.
– И где?
Я пожал плечами:
– Признаться, я не любитель светских развлечений, – (она, по-моему, чуть не рассме-

ялась), – но, возможно, вы знаете подходящее место…
– С точки зрения конфиденциальности, не так ли? Мм… “Уединенные грезы”? Там

хорошая кухня к тому же.
– Договорились. Я закажу обед к четырем часам. Значит, до встречи?
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– До встречи, мистер Гальего!
Напоследок она бросила мне взгляд из-под полуопущенных век, который у женщин,

как мне кажется, называется кокетливым…
Однако я предпочел не заострять на этом свое внимание и поднес руку к интеркому,

собираясь отдать Тэду соответствующее распоряжение, но в последний миг передумал и
только вызвал Уилкинса.

Как всегда бодрый и подтянутый, он не заставил себя ждать и через пару минут уже
входил со словами:

– Добрый день, босс! Есть распоряжения?
– Добрый день, майор… – Я назвал его так совершенно без задней мысли, но его лицо

приняло немного странное выражение… – Простите, случайно вырвалось…
Чуть усмехнувшись, он покачал головой:
– Да что вы, сэр! Меня все так называют. Хоть я и в отставке. )
Я подумал, что почему-то мне было бы любопытно узнать прошлое Уилкинса, но

решил выждать более удобный случай и взял со стола осколок ампулы в вакуумной упаковке.
– Уилкинс, вы могли бы найти хорошую лабораторию в городе и попросить их прове-

сти анализы этого предмета, те, о которых вчера толковал капитан. А лучше – все анализы,
которые они вообще умеют проводить… Я, конечно, понимаю, что это не входит в круг
ваших прямых обязанностей, поэтому…

– Меня это нисколько не затруднит! – перебил он меня с видом, указывавшим на то,
что постоянно предлагать ему деньги совершенно необязательно. – Сделаем, босс. Думаю,
лучше прочих – лаборатории в университете и у СБ, причем с нас хватит и первой.

– Да уж!
Связываться со Службой безопасности мне не хотелось ни при каких обстоятельствах,

даже учитывая, что наша (Новой Калифорнии, разумеется) контрразведка считалась, по
сравнению с некоторыми другими, ненавязчивой и безобидной…

Получив от меня пакетик, Уилкинс спрятал его в нагрудный карман и как бы между
делом поинтересовался:

– А нет ли чего в смысле моих прямых обязанностей?
– Есть. Сегодня в четыре часа я обедаю в “Уединенных грезах”. Знаете, кстати, где это?
– Знаю. – Он не стал скрывать довольной улыбки. – Спасибо, что предупредили зара-

нее, босс. А то я все боялся, что вы не сделаете надлежащих выводов.
– Уилкинс!
– Понял, сэр. Обед в “Уединенных грезах”. В четыре часа. Мы проведем подготовку.
– То есть вы там побываете?
– Разумеется.
– Тогда не сочтите за труд сделать заодно заказ.
– Хорошо. На сколько персон?
– На две.
– А с кем вы обедаете? – Заметив недовольство, ясно проявившееся на моем лице, Уил-

кинс развел руками: – Сэр, мне важно знать это с профессиональной точки зрения, следова-
тельно, мой вопрос не подпадает под нашу договоренность…

– Ну давайте сейчас в казуистике потягаемся. – Я саркастически ухмыльнулся. – Это,
правда, не секрет. Я обедаю с мисс Гаэль Ла Рош. Это та журналистка, с которой мы вчера
повстречались у полиции.

– Ну да. Я так и предположил, – хмуро бросил он и двинулся к двери.
– Уж не подумали ли вы, Уилкинс, что я отправляюсь на свидание? – весьма холодно

поинтересовался я ему вслед.
– Нет, сэр, я подумал не об этом. – Так и не повернувшись, он вышел из кабинета.
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“А не слишком ли много он себе позволяет?” – раздраженно спросил я у закрываю-
щейся двери. Вместо того чтобы обратить внимание на его слова…

В образовавшиеся свободные пару часов я также не стал утруждать себя тяжелой рабо-
той и, спустившись в подвал, отрабатывал правый джеб – он и в лучшие-то годы был моим
слабым местом, а сейчас просто выродился в нечто несусветное.

В половине третьего я окончил тренировку, принял душ и оделся. По какой-то странной
причуде мне захотелось использовать мои родовые цвета (обычно я не слишком их любил),
причем в наиболее ярком своем варианте, поэтому к черной рубашке я надел заказанный дав-
ным-давно и практически неношеный темно-бордовый костюм. Пиджак показался немного
тесноват, а брюки узковаты, тем не менее я в них упаковался (чем доказал себе, что и вправду
могу это сделать) и ровно в три спустился по лестнице своего замка.

Дорогой я собирался выяснить напрямую у Уилкинса причину его так задевшего меня
в первый момент недовольства, однако этому плану не суждено было сбыться.

Из показавшегося из-за угла, со стороны ангаров, и приземлившегося передо мной вче-
рашнего двухместного флаера вышел Гэлли.

– А где Уилкинс?
– Он на объекте, сэр! Сказал, что так ему будет спокойнее… Садитесь, пожалуйста,

эта штука летает чертовски медленно.
– Да, да.
Однако, подойдя к поднявшейся передо мной дверце, я приостановился и провел рукой

по стволу новенького орудия, висящего на консоли вдоль корпуса машины.
– Это, кажется, плазменная пушка, Гэлли?
– Так точно, сэр!
– Но они же запрещены. Говорят, их применение в атмосфере чревато последствиями…
– Не без этого, сэр. Но майор сказал, что мы можем позволить себе штраф…
– Ну если он так сказал… – Чуть закусив губу, я криво усмехнулся.
– То пусть сам и платит, – хмыкнул охранник.
– Неправильно, Гэлли! И вообще, соблюдайте, пожалуйста, субординацию… – Я нако-

нец-то сел в машину. – Но, наверное, я предоставлю Уилкинсу самому объясняться с Адри-
аном Форбсом.

Убоявшись отпускать пространные комментарии, Гэлли тем не менее выразительно
поморщился, давая понять, что вполне оценил степень этой угрозы.

Не теряя времени, мы отправились в путь, и, надо отдать должное, Гэлли, несмотря на
отсутствие показушной легкости, вел флаер не хуже своего шефа, да к тому же молча… Ну а
так как моя голова перестала почему-то впадать в прострацию при первом удобном случае,
то принялась размышлять о предстоящей встрече.

Хотя, собственно, размышлять – не вполне подходящее слово. Правильнее было бы –
оценивать… а еще правильнее – нервничать. Я не обедал с женщинами в ресторанах. При-
знаться, я вообще переносил их с трудом, и мало того, что строжайше не допускал в свое бли-
жайшее окружение, но и старался свести общение с так называемым слабым полом к жест-
кому минимуму, при моем образе жизни благополучно стремившемуся к нулю… Почему
так? На то было достаточно причин, приводить которые не имеет смысла отчасти из-за того,
что многие из них все равно всплывут по ходу повествования, а отчасти – чтобы никого
случайно не обидеть… Не исключено, впрочем, что в основе такого положения дел лежало
то обстоятельство, что я являлся богатым холостяком без заметных вредных привычек, но
при этом, как и другие керторианцы, не нуждался в непременном и регулярном времяпре-
провождении в постели. Зависимость, с моей точки зрения, очень пагубная для человече-
ства в целом. А между тем мисс Гаэль Ла Рош могла быть отнесена к едва ли не наихудшей
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категории – она была молода, хороша собой, неглупа, что следовало из наличия ее имени в
кондуите Адриана Форбса, и любопытна, что следовало непосредственно из ее профессии.

Поэтому, когда мы уже пробирались по городу, к его центральной части, где, как выяс-
нилось, располагался ресторан, я мог только пообещать себе, что буду предельно сдержан,
корректен, побыстрее закончу все дела и выметусь домой. Ну, разумеется, с тем же успехом
я мог пообещать себе, что с завтрего научусь летать.

Ресторан “Уединенные грезы” оказался небольшим и исключительно фешенебельным.
Он располагался на первом этаже, то есть сразу под крышей одного из самых высоких зданий
в городе, а у входа, кокетливо исполненного в виде разверстой пещеры, дежурили два молод-
цеватых швейцара, лишь немного уступавшие мне в размерах. Больше поблизости никого,
в том числе и Уилкинса, не было. Впрочем, господа швейцары явно были предупреждены
о моем прибытии, поскольку наш флаер еще не успел замереть на шасси, как один из них
бросился помогать мне выйти из машины (с чем я, между нами говоря, вполне был в состо-
янии справиться сам), а второй не без усилия распахнул створки трехметровых сводчатых
дверей, притаившихся в глубине.

Проходя по мраморному полу пещеры, я машинально сунул руку в карман в поисках
мелочи, но таковой не обнаружил, без малейших угрызений совести оставил усердие моло-
дых людей без внимания и спустился по устланной ковром винтовой лестнице в небольшой
полутемный зал без окон. От достаточно резкой смены освещения я немного утратил ори-
ентировку, но из глубины зала ко мне уже спешил с иголочки одетый метрдотель.

– Мистер Гальего, – он расстелился в поклоне, – для нашего заведения огромная честь
принимать у себя такую знаменитость, как вы. Разумеется, мы приготовили наш лучший
кабинет. Позвольте вас проводить, сэр.

Я позволил и даже удержался от брезгливой гримасы. Являясь аристократом в необо-
зримом числе поколений, я, как ни странно, терпеть не мог лести и подобного угодниче-
ства… К тому же, следуя за своим провожатым по полупустому залу, я был томим дурным
предчувствием, что “лучший кабинет”, моментально представившийся мне как нечто боль-
шое и обставленное с безвкусной помпой, мне вовсе не нужен…

Однако в этом плане я оказался приятно удивлен: когда метрдотель отпер ключом и
распахнул передо иной почти неразличимую на фоне стены дверь, моим глазам предстала
маленькая круглая комнатка с отделанными под грубый гранит стенами, единственными
предметами мебели в которой были, естественно, стол и тянущийся вдоль стены диван без
спинки. Придирчиво осмотрев сервировку, я вынужден был признать, что она отнюдь не
уступает принятой у меня дома…

В несколько более благодушном настроении я разместился на обитом бархатом диване,
в то время как метрдотель вновь затараторил:

– Ваш… э-э… посланец не указал, какие именно блюда вам угодно будет отведать, сэр,
поэтому мы подготовили свои фирменные, и если вы будете так любезны взглянуть в меню…

Я жестом прервал его излияния:
– Подавайте фирменные! – и, не обнаружив на столе весьма необходимого предмета,

нахмурился.
– Что-нибудь не так, сэр?
– Принесите пепельницу. И встретьте мою спутницу, она должна быть с минуты на

минуту. Ее зовут мисс Гаэль Ла Рош…
– Да, сэр, конечно. Мы знаем мисс Ла Рош – она у нас частая гостья. После очередной

порции поклонов он испарился, а я задумчиво стукнул костяшками пальцев по якобы камен-
ной стене. Тишина. Как я и подозревал, звукоизоляция кабинета была почти абсолютной.

Из того, что я пока увидел и услышал, о мисс Ла Рош можно было сделать два доста-
точно любопытных вывода. Во-первых, ей явно не впервой было предаваться конфиденци-
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альным беседам, что, даже учитывая род ее занятий, не казалось вполне обыденным, ведь
она не была, к примеру, криминальным репортером. И во-вторых, что, признаться, меня
несколько успокаивало, она была хорошо обеспечена, если могла позволить себе флаеры
“торнадо” и регулярные ужины в этом ресторане, уровень цен которого Адриан Форбс точно
бы не одобрил.

Стоило мне об этом подумать, как мисс Ла Рош оказалась легка на помине, появившись
в дверях в сопровождении метрдотеля, не забывшего, однако, про пепельницу.

– Еще раз добрый день, мистер Гальего, – улыбнувшись, она скользнула на диван
напротив меня.

– Здравствуйте, – пробормотал я, немало удивленный совпадением: она тоже была в
черной блузе и красном брючном костюме. Оттенка, правда, ближе к алому, тем не менее…

– Прикажете подавать?
– Да! – отчего-то повысив голос, приказал я, и метрдотель исчез, будто бы и не сделав

ни единого движения.
Наверное, с минуту мы молча смотрели друг на друга: я по весьма прозаической при-

чине того, что не знал, как выступить, а ее, судя по улыбке, спрятавшейся в уголках неболь-
шого, четко очерченного рта, это, похоже, забавляло… Наконец я поинтересовался:

– Вы не будете возражать, если я закурю?
– О нет! Я тоже курю, хотя дым ваших сигар для меня крепковат… Вы, кстати, с Земли

их экспортируете?
– Да. Там по-прежнему делают лучшие. – Доставая из внутреннего кармана портсигар,

я еще раз напомнил себе, что с ее наблюдательностью надо держать ухо востро, и хмыкнул:
– Уже начинаете свое интервью?

– Скорее просто пытаюсь завести разговор. Хотя, – она чуть приподняла левую бровь, –
я никогда не упускаю шанса что-нибудь узнать.

– Очень радостно это слышать. – Я кисло улыбнулся, а она рассмеялась коротким звон-
ким смехом и тоже достала из небольшой сумочки пачку сигарет и зажигалку.

Однако закуривать не стала, а лишь с заметным интересом следила за моими приго-
товлениями. Я действовал не торопясь, курить мне тоже не хотелось – последнюю сигару
я выкурил совсем недавно, по дороге в ресторан, – и затеял все это единственно потому,
что с сигарой в зубах чувствовал себя несколько увереннее… Но ее внимание было что-то
слишком уж пристальным, и я не без доли иронии спросил:

– Вы усматриваете в моих действиях некий тайный смысл?
– Не без этого. Вы – левша. Я, кстати, тоже.
– Я заметил.
Она кивнула с серьезным видом, но в глубине ее темно-карих глаз промелькнули весе-

лые искорки.
– Да, у нас определенно есть некоторые общие черты. Боюсь, что этому замечанию я

мог бы возмутиться в открытую, но, к счастью, в этот момент дверь в кабинет после вежли-
вого стука отворилась, и, возглавляемая лично метрдотелем, через нее гуськом проследовала
вереница официанток. Когда сие молчаливое шествие завершилось, я обнаружил, что стол с
прямо-таки удивительной плотностью уставлен самыми разнообразными закусками и сала-
тами. Даже для хорошего едока, а я, безусловно, мог быть к таковым причислен, на расправу
с подобным количеством ушло бы море времени, и ведь это явно было только начало.

Поэтому я затянулся с заметной, по-видимому, досадой и собрался предпринять
попытку к убыстрению процесса.

– Итак, мисс Ла Рош…
Она приподняла руки, развернув их ладонями ко мне.
– Вы куда-нибудь торопитесь?
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Я не смог сразу оценить, насколько будет правдивым положительный ответ, с враньем
же, как вы, возможно, заметили, у меня неважные отношения, поэтому пришлось признать:

– Да нет, пожалуй.
Довольно кивнув, она вооружилась ножом и вилкой и предложила:
– Тогда давайте сначала пообедаем.
Я, конечно, отдавал себе отчет, что все это уловки, направленные на установление со

мной так называемого человеческого контакта, но ничего не поделаешь – приходилось попа-
даться… Утешало лишь то, что обедать я любил и богато накрытый стол до сих пор вызывал
у меня приятные, я бы даже сказал игривые, эмоции.

Более того, поскольку в последние полвека трапеза являлась моим, по сути, единствен-
ным развлечением, то и поддерживать возникшую беседу на кулинарные темы мне не соста-
вило большого труда. К моему удивлению, мисс Ла Рош, несмотря на весьма юный возраст,
проявила неожиданно глубокую эрудицию в столь серьезном вопросе, и я даже узнал для
себя какие-то новые факты относительно приготовления и вкусовых качеств рыбы на пару.

Так в легкой и даже приятной беседе незаметно пролетели многочисленные закуски и
первая перемена горячего – было подано тушеное мясо некоего экзотического животного,
определить вид которого я не смог. Вкусное, впрочем… Однако, когда после маленького
перерыва принесли второе горячее, а им оказался целиком зажаренный поросенок, я попы-
тался с ним побороться (уже в одиночку), но на середине пути капитулировал. Моя компа-
ньонка, терпеливо ожидавшая этого момента, потягивая вино из бокала, тотчас встрепену-
лась и, вызвав официантку, потребовала десерт, после чего закурила и сообщила:

– Вот теперь самая пора поговорить о деле. С моей точки зрения, теперь как раз была
не пора, потому что я был сыт до отвала и, как следствие, туповат, но опять-таки… Я слегка
обозлился: я не привык, чтобы мной управляли, пусть даже и ненавязчиво.

– Ну что ж, говорите. – Я вновь поджег недокуренную в начале обеда сигару и налил
себе вина – первый раз за вечер.

– Хорошо. Насколько я понимаю, у нас наблюдается взаимное желание задать друг
другу ряд вопросов.

– Стоп! Давайте кое-что уточним. Мне кажется, мы оба прекрасно знаем, почему у
меня появились вопросы к вам. А откуда, собственно, у вас взялись вопросы ко мне?

– Да? – насмешливо переспросила она, – Вы полагаете, значит, что ваша скромная
персона не вызывает вопросов?

– Смотря каких.
– А? Это другое дело. – Она вдруг стала совершенно серьезной, впервые, пожалуй, за

короткое время нашего знакомства. – Ну, тогда вам, для примера, очень простой, элементар-
ный вопрос: под каким знаком зодиака вы родились?

– Орла.
В действительности керторианская птица, в честь которой было названо созвездие,

только походила на орла, но этим было позволительно пренебречь.
– Хм… Орла, значит. Отлично. Замечу, что я когда-то интересовалась этим вопросом

и ознакомилась со всеми названиями зодиакальных созвездий для каждой из заселенных к
нынешнему моменту планет. И Орел среди них мне не попадался. Ну, допустим, я что-то
забыла.

– Допустим.
– Ладно. А что вы скажете вот на это? – Положив сумочку к себе на колени, она чуть

порылась в ней, извлекла небольшой прямоугольный пакетик и протянула мне.
– Это еще что? – Я взял пакетик и взвесил его в руке.
– Посмотрите! – Она бросила окурок в пепельницу и придавила его длинным, без-

упречно наманикюренным ногтем.
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Переполненный недобрыми предчувствиями, я быстро осмотрел пакетик и, обнаружив
с одной из сторон клапан, открыл его и извлек наружу пачку фотографий. С верхнего снимка
на меня смотрело мое же собственное лицо, только лет на двадцать помоложе.

Я очень удивился – отчасти потому, что ума не мог приложить, кем, когда и где был
сделан этот снимок, но в большей степени от непонимания, к чему вообще она клонит.

В поисках ответа я глянул на следующую карточку и невольно вздрогнул: сдвинув кос-
матые брови и устремив взгляд куда-то вбок, там находился покойный герцог Вольфар Per…
С лихорадочной скоростью я бросился перебирать фотографии. Реналдо Креон, Дин Тал-
листо, Принц, Марандо… В общем, в этой пачке были мы. Подняв глаза, я исподлобья гля-
нул на мисс Ла Рош, с неподдельным вниманием следившую за моими действиями, и нечто
странно жесткое в ее тонком лице убедило меня в том, что отпираться бесполезно.

– Ну так что вы скажете, мистер… Гальего? К счастью, в этот момент нас снова пре-
рвали доставкой десерта, что дало мне совершенно необходимое время привести в порядок
мысли и чувства. Конечно, я изначально отдавал отчет в том, что ей наверняка известны
какие-то факты, не являющиеся достоянием широкой общественности, но о таком глубоком
проникновении в нашу тайну и помыслить не мог. Благоразумие подсказывало, что наилуч-
шим поступком в сложившейся ситуации было бы предоставить мисс Ла Рош возможность
насладиться кофе, фруктами и прочим в одиночестве.

Тем не менее вежливость и вспыхнувшее с неожиданной силой любопытство оставили
меня на диване. Придвинув к себе чашку с кофе, я отпил большой, обжигающий глоток,
пару раз глубоко затянулся и, как ни странно, совсем успокоился. Знаете, так бывает, когда
кажется, что главная опасность позади и ничего худшего уже не случится.

– Значит, вы действительно хотите узнать мое мнение по этому поводу? – Я вновь
поднял со стола стопку фотографий.

– Да. Весьма.
– Вы ходите по лезвию бритвы. Легкое облачко пробежало по ее лицу, но она лишь

чуть тряхнула головой и рассмеялась:
– А вам-то что с того? И потом – почему?
– Потому, что это очень опасные люди, которые не потерпят вмешательства в свои дела.
– Люди? – вновь переспросила она со столь удававшейся ей насмешливо-иронической

интонацией.
– Не люди. Но от этого они еще опаснее.
– В том числе и вы?
Я предпочел промолчать, и через несколько секунд она пожала плечами:
– В таком случае это возвращает нас туда, откуда мы начали. То есть согласитесь ли

вы ответить на вопросы, касающиеся… всех этих фотографий?
Я невольно бросил еще один взгляд на снимки, и вдруг мне показалось, что с ними не

все в порядке. Буркнув: “Одну секундочку”, я еще раз просмотрел все снимки, на этот раз
заодно и пересчитав. Нет, мне не показалось – их действительно было двенадцать, причем я
даже вынужден был напрячь память, чтобы обнаружить недостающего… Угадайте, кого же
не было в коллекции нашей журналистки? Правильно, тишайшего и незаметнейшего барона
Данферно.

Мисс Ла Рош тем временем весьма точно догадалась о причинах небольшой заминки.
– Похоже, моя портретная галерея неполна?
– Да. Но это неважно… Нет. Не соглашусь.
Она ничего не ответила и вообще ничем не выразила неудовольствия. Достав из пачки

сигарету, но так и не прикурив, она просто сидела и ждала.
Честно говоря, в первый момент меня даже позабавила ее уверенность в том, что

какое-нибудь продолжение обязательно последует. Но после того, как в молчании пробежала
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минута, вторая, третья, мне уже не было смешно. Трудно было так вот встать, откланяться
и уйти, хотя я и понимал, что все это от лукавого.

Дабы хоть как-то нарушить начавшие уже раздражать меня безмолвие и неподвиж-
ность, я допил остывающий кофе, без всякого удовольствия проглотил парочку фруктов,
выпил пару бокалов вина, но легче не становилось, а девушка так и сидела напротив меня
как застывшее изваяние. В конечном итоге я был вынужден признать поражение.

– Но, возможно, я мог бы – только в порядке поддержания беседы – рассказать вам
одну легенду. При условии, что вы воздержитесь от дальнейших вопросов.

Она вмиг оживилась и, прикурив, кивнула:
– Хорошо.
– То есть…
– Я же сказала – хорошо! – перебила она с неожиданной резкостью, но тотчас же смяг-

чилась: – Простите.
Конечно, я удовольствуюсь тем, что вы сами мне расскажете.
Не сдержав вздоха, я принялся готовить следующую сигару – и тут меня почему-то

потянуло на откровенность.
– Вам, наверное, известно, что я не очень-то люблю вашу братию…
– Если б и не было известно, то я бы догадалась.
– И знаете почему?
Она выжидающе заломила бровь, и я чуть усмехнулся:
– Вот как раз из-за штучек типа той, что вы недавно исполнили.
– Да, почти безотказный прием, – без тени шутливости согласилась она. – А что делать?

Чтобы добиться успеха, я должна использовать слабые места своих противников. У вас же
их очень мало – не оставляете выбора.

Признаться, на какое-то время я почувствовал себя польщенным, но быстро опом-
нился… И все же слово было сказано, поэтому, закурив, я принялся рассказывать о том, что,
вероятно, из людей не знал никто. По крайней мере, из знакомых мне – точно никто, даже
Адриан Форбс.

– Началось все это давным-давно, так давно, что люди, по моим представлениям, тогда
еще учились держать в руках палку, дабы сбивать ею с деревьев бананы… В это время в
другом месте, на небольшой планете по соседству с ними – местные жители называют ее
Кертория, – происходили исключительно важные и серьезные события. Но чтобы оценить
всю их важность, необходимо представлять, что являла собой в тот момент эта планета.
Кстати, мисс Ла Рош, а вы хорошо знаете историю своей расы?

– Недурно.
– Тогда мне будет проще. Поскольку, если я верно составил себе картину из обрывков

разного рода информации, то в истории человечества тоже был когда-то схожий период. Ран-
нефеодальный строй, когда страна разбита на небольшие, постоянно враждующие между
собой владения, в границах которых местный феодал пользуется неограниченной властью.
Я ничего не путаю?

– Нет, нет. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Древняя Германия, например,
или Италия…

– Эти названия мне неизвестны, но я рад, что мои впечатления не ошибочны… Однако
существовала и одна немаловажная разница между вашей планетой и… гм… моей. На Кер-
тории не было множества стран и наций, и эта система функционировала с большим или
меньшим успехом в масштабах всего единственного континента планеты… Хотя, впрочем,
я не совсем точен. Изначально, конечно, национальное деление присутствовало и у нас, но
к моменту, о котором я веду речь, уже произошла ассимиляция в единую расу, за одним
исключением, сохранившимся, кстати, и поныне.



А.  Дихнов.  «Один мертвый керторианец»

59

– Но на такую ассимиляцию должны были уйти многие тысячелетия, – вполголоса
заметила она.

– Да, вы правы. Так и было. Истоки керторианской истории скрываются в такой древ-
ности, что к нашему времени о них сохранились лишь считанные предания, изрядно наду-
манные на мой взгляд. Но для нашей легенды это не имеет особого значения. Просто в один
прекрасный момент один феодальный властитель, живший в центральной части континента
и обладавший большими способностями и еще большими амбициями, решил подчинить
себе других. Конечно, употребленное мной “просто” не более чем оборот. На деле это было
сложно, практически невозможно… Тем не менее он взялся за эту задачу и развязал войну,
длившуюся на протяжении жизни нескольких поколений – то есть больше двух тысячеле-
тий, по вашему счету, – и до сих пор остающуюся величайшим событием во всей истории
Кертории.

Действуя больше интригами, нежели военной силой, эта замечательная личность
успела до истечения срока своей жизни поставить под свою руку больше половины страны,
по сути предрешив исход войны. Его потомки, располагавшие куда меньшими способно-
стями, но еще большими амбициями, лишь довели дело до конца, попутно едва не испор-
тив… Но все же результат – а именно ради него я и рассказывал всю эту преамбулу – был
достигнут: внук того знаменитого феодала стал на склоне лет первым Королем Кертории,
абсолютным монархом. Все владетельные князья принесли присягу верности королевской
власти, что, учитывая отношение керторианцев к клятвам, сделало вновь народившуюся
монархию нерушимой. До тех пор, пока существовал законный король…

Так шли века и века. Менялся сам облик планеты, рушились замки древнейших родов,
на смену им приходили новые, случались даже восстания и войны, но королевская династия
продолжалась и бессменно правила страной. Пока, и тут мы уже вплотную приближаемся к
нашему времени, не наступила очередь править Королю Торлу.

– Погодите секундочку! – Она чуть растерянно улыбнулась. – Я только хотела бы уточ-
нить, правильно ли понимаю… Что же, с тех самых времен, как мы кидались друг в друга
бананами, на вашей родине сохранился монархический строй? И у вас до сих пор есть насто-
ящие короли, принцы и герцоги?

– Один из них перед вами. – Я чуть поклонился.
– Да-а… Как странно!
– Что именно кажется вам странным? – полюбопытствовал я. т – Как такое могло слу-

читься? Куда подевался пресловутый прогресс в области общественных отношений?
– Ну, в общем, да…
– Могу понять ваше удивление. Хотя мне вот, например, кажется странной так называ-

емая демократия, когда у всех равные права и возможности, а на выборах с завидным посто-
янством побеждает тот, у кого больше денег.

– В вашей расе, наверное, здравый смысл очень развит, – задумчиво заметила мисс Ла
Рош.

– Возможно. Но вернемся к Королю Торлу. Я, между прочим, был с ним знаком –
довольно вздорный и взбалмошный старик, с моей точки зрения… На престол он вступил
задолго до моего рождения. Я не занимался специально пересчетом, но мне кажется, в вашей
истории это совпало бы с началом колонизации второго большого континента.

– Америки.
– Да, Америки. И ничем особым Торл как Король себя не зарекомендовал. Правил себе

по накатанному тысячелетиями пути, и все бы ничего, но только, он входил уже в весьма
преклонный возраст, а наследник престола так и не появлялся. Впервые перед Керторией
встала угроза потери прямой королевской линии, угроза, которая вызывала большое беспо-
койство и брожение в умах. Сразу же стали возникать, как грибы после дождя, конкурирую-
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щие теории наследования… Однако подробно останавливаться на этом бессмысленно, ибо
внезапно, когда уже всякие надежды были утрачены, королева понесла и в положенный срок
в мир явился Ардварт, наследный Принц…

Прервав рассказ, я взял пачку фотографий, выудил из нее Принца с типичным выра-
жением глубокой меланхолии на лице, и бросил на стол:

– Вот он!
Лишь мельком глянув на снимок – по-видимому, она прекрасно их знала, – девушка

свела в линию тонкие брови:
– Это Принц? Такой невзрачный?
– “Не судите опрометчиво” – так, кажется, сказано в одном из священных текстов

вашей самой распространенной религии… Да, казалось бы, с его рождением всем недора-
зумениям и конец. Есть Король, есть Принц, все хорошо… Но обернулось все плохо, прямо-
таки скверно. Невзлюбил Король Торл своего сына, чуть ли не возненавидел. Поговаривали,
что… – Я прикусил язык, потому что болтовня на эту тему и поныне обещала крупные
неприятности. – Одним словом, стар был Король!

– Да, коне…
Я сделал предостерегающий жест, и она умолкла, приложив руку к губам.
– Так или иначе, но Торл в конце жизни частенько любил заявлять, что не бывать

Принцу на престоле. Признаться, всерьез эти слова не воспринимались. Согласно незыбле-
мым вековым традициям, королевский титул, как и любой другой, наследовался в строгом
соответствии с принципами майората, поэтому Торл просто не мог взять и назначить наслед-
ника в обход Принца – его бы не признали.

Однако, когда Торл благополучно испустил дух, выяснилось, с каким воистину дья-
вольским и совсем не свойственным себе хитроумием он умудрился подстроить Принцу
ловушку. В своем завещании он не отказался признать Принца наследником, но и не согла-
сился, а предложил ему и вообще всем желающим – с некоторыми, правда, ограничениями
– пройти Испытание. Кто пройдет, тому и быть Королем!

Ситуация вышла очень сомнительная. И если бы Принц отказался принять условия
игры и объявил себя монархом, то, думаю, тем бы все и кончилось. Но расчет старика ока-
зался верен – Принц действительно так не поступил… /

Моя собеседница по-прежнему держала в руке фотографию и теперь посмотрела на
нее так, будто видела впервые.

– Интересная личность ваш Принц!
– Да уж, пожалуй… Собственно, осталось лишь сказать несколько слов об этом самом

Испытании, в стадии которого мы посейчас и пребываем.
Несмотря на неразвитость того, что вы называете естественными науками, нам,

конечно же, было известно о существовании других звездных систем, планет и тому подоб-
ного. Однако до пустынных просторов Галактики керторианцам испокон веков не было
никакого дела. Более того, с седых времен каким-то Королем, не помню точно каким, было
даже запрещено вообще покидать пределы планеты, и нарушения этого закона лично мне не
известны… Что же сделал Торл? А он как раз и предложил Принцу и всем охочим до короны
представителям старшей ветви любого дворянского рода отправиться прочь с Кертории и
там без помех друг с другом решить вопрос о троне. Выжившему, соответственно, приз. Но
пока кто-то один не уничтожит остальных, путь назад заказан всем. Выйти из игры нельзя,
только вперед ногами.

Вот так. Желающих поучаствовать набралось почти четыре десятка, а когда прием
заявок был окончен, наши магистры соорудили небольшой портал по принципу простран-
ственно-временных туннелей, используемых вами для межпланетных путешествий. Один
его конец расположен на Кертории, другой, не знаю уж почему, на Денебе IV. По очереди,
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с интервалом в несколько дней, мы входили в портал дома и оказывались… – я невольно
повел рукой над головой, – здесь. Вот и все.

По-видимому, моя легенда произвела на девушку известное впечатление, потому что
она долго хранила молчание, а когда заговорила, ее голос звучал чуть хрипло:

– Только один вопрос, герцог! Вы, разумеется, можете не отвечать, если не хотите… И
все же что было дальше? – Она подалась вперед, сделав глаза большими и глубокими.

– Дальше? Ну, с некоторым удивлением мы обнаружили себя не в диких краях, а
посреди высокотехнологической цивилизации, со своими законами и обычаями, что придало
всей этой истории новый, весьма пикантный оборот… Если же придерживаться фактов, то
вначале мы немножко друг друга поубивали. За первый год количество игроков сократилось
вдвое, а в последующие пять лет с пробега сошел еще десяток, но потом… Потом оборона
стала явно преобладать над нападением, и уничтожить кого-то из оставшихся в живых стало
весьма затруднительно, к тому же все самые горячие и задиристые головы уже успели поки-
нуть плечи… И получился пат, логичным результатов которого была предложенная Принцем
клятва о ненападении. Дескать, оставим друг друга в покое, а там – как сложится… После
некоторых колебаний клятву приняли все, за исключением нынешнего короля пиратов, но
впоследствии к ней присоединился и он. Засим все разошлись и стали устраивать жизнь на
новом месте кто как хочет и умеет.

– Но ведь тогда… – Она покачала головой с показавшимся мне естественным волне-
нием. – Тогда смерть этого господина означает, что у вас – крупные неприятности.

– Не совсем так, мисс Ла Рош, – мягко сказал я. – Это не неприятности. Как любит
выражать свои мысли мой телохранитель – это начался полный звездец!
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Глава 5

 
Послушайте, герцог, – вновь заговорила мисс Ла Рош, когда нам принесли следующую

порцию кофе, – мы, конечно, знакомы всего ничего, но у меня сложилось о вас определенное
впечатление… И одного я не могу взять в толк – зачем вам, собственно, корона Кертории?

– Корона? Мне?! – Чашка кофе чуть не выпрыгнула у меня из руки. – Да вы спятили,
ей-богу! Она неподдельно удивилась:

– Но простите, а почему же вы полезли в эту вашу мясорубку?
– А! Вы об этом… – Я поморщился. – Да уж поверьте, у меня были основания. Однако

это совсем другая история.
– И вы ее мне расскажете? Я поперхнулся и раскашлялся так, что аж слезы на глазах

выступили.
– Ну, ну, что вы так… – перегнувшись через стол, она дружески похлопала меня по

руке. –
Вот, съешьте яблочко… Или, может, вас по спине похлопать?
– Не надо! – судорожно выдавил я, но яблочко все же взял – парочка тщательно пере-

жеванных кусочков прочистила горло и вернула меня в норму.” – Мисс Ла Рош, я никогда
не расскажу вам эту историю!

– Во-первых, не зарекайтесь! – Она лукаво улыбнулась. – А во-вторых, вы можете
называть меня Гаэль…

Естественно, в мои планы менее всего входило переведение беседы в неофициальное
русло, однако, с некоторым опозданием сообразив, что это уже произошло, я только кивнул.

– А я буду величать вас герцогом, – весело продолжила она, – если, конечно, вы не
возражаете.

Я не возражал – мне было безразлично, однако сменить тему имен она не спешила…
– Вообще у вас странный псевдоним – Рене Гальего. Почему вы выбрали именно его?
– Похоже на оригинал. А что в этом странного? Я не замечал, чтобы на меня косились

после того, как я представился.
– Ну, они просто не знают истории. Да и коситься на вас – так недолго и вовсе око-

сеть”. Рене – французское имя, так же как и мое, Гальего – фамилия испанская. Причем это
даже не фамилия, а название исторической области, жители которой настолько прослави-
лись своей… э-э-. недалекостью, что на протяжении веков служили излюбленными персо-
нажами для анекдотов. В результате на родине вашей фамилии слово “гальего” стало сино-
нимом “болван”, “простак”.

– Надо ж, какое совпадение! – зарычал я, невольно вскипев. – Но какой бы я ни был
болван, не стоит заговаривать мне зубы!

Она сразу умолкла, впрочем не обидевшись, а я взял хрустальный бокал, раздавил его
ладонью, высыпал осколки в пепельницу и успокоился.

– Мне кажется, настала ваша очередь рассказывать, Гаэль. К тому же вы нарушаете
нашу договоренность.

– Да, нарушаю. – Она печально вздохнула. – Вы, кстати, не порезались? Нет? Ну
хорошо… Видите ли, мне очень стыдно, герцог. Боюсь, что я вас обманула, выманив из вас
столь замечательную и содержательную легенду, не имея ничего столь же значительного
взамен. Вы меня простите?

– Ни за что.
– Это ужасно!.. Тем не менее я, конечно, охотно поделюсь с вами любой информацией,

которой располагаю. С чего мне начать?
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Как ни удивительно, у меня уже напрочь пропало желание побыстрее закончить раз-
говор, поэтому я продолжил:

– С начала.
– Гм?
– Ну, с начала, Гаэль. То есть каким образом вы оказались замешаны в эту историю?
Она слегка задумалась, отпила глоток вина, закурила, а затем чуть качнула головой:
– Да с вас все и началось. Вам, думаю, известно, что вообще-то я пишу об искусстве,

поэтому неудивительно, что пару лет назад я решила перебраться с Земли сюда, на Новую
Калифорнию…

– Неудивительно. Конечно.
Она осознала свою ошибку, и ее щеки едва заметно порозовели… Однако Гаэль огра-

ничилась тем, что наградила меня новым пронзительным взглядом, до странности напоми-
навшим известный взгляд Его Высочества, когда тот хотел предупредить собеседника, что
пора бы заткнуться…

– Столь же неудивительно было и то, что уже вскоре по прибытии меня заинтриговала
окутанная тайнами личность хозяина заведения, в котором… или с которым… я работаю.
Естественно, я стала наводить справки, и как ни мало удалось узнать, все же этого было
достаточно для вывода – вы не человек!

– Да ну? – весьма искренне подивился я. – Как же, интересно, вам удалось это уста-
новить?

– Ваше долголетие – люди, знаете ли, столько не живут… По крайней мере, в
такой хорошей форме. Удивительная физическая сила. Таинственное происхождение… Да,
вообще-то, достаточно послушать, как вы говорите. Хоть вы и прекрасно владеете англий-
ским, но все же легкий акцент у вас сохранился. Растягиваете гласные, чуть оглушаете
согласные в конце слов… Разве мало?

В чем-то она была права, возраст действительно начинал здорово подводить нас всех:
любой, кому пришло бы в голову сравнить снимки некоторых известных в Галактике лич-
ностей с их же изображениями полувековой давности, мог бы оказаться в шаге от разгадки,
а лет, через десять это просто уже невозможно станет скрывать… Тем не менее тут все было
далеко не так элементарно, как она излагала, на что я и обратил ее внимание:

– Тогда почему, по-вашему, об этом не кричат на каждом углу? Спишем на всеобщую
тупость?

– Придется, видимо. – Она улыбнулась.
– Ну ладно, – покладисто согласился я. Она чувствовала, что я ей не верю ни на грош,

но по каким-то соображениям продолжала гнуть прежнюю линию.
– Затем меня заинтересовало, есть ли еще в Галактике личности, подобные вам. И

результатом моих изысканий стала коллекция, которая лежит сейчас перед вами. С какого-
то момента я практически забросила все дела, занимаясь только вами и вашими соплемен-
никами. Эта тайна не давала мне покоя, не дает и сейчас. Честно говоря, я больше не мог
терпеть такое откровенное надувательство, поэтому прервал ее:

– Значит, вы совершенно случайно оказались на Новой Калифорнии, еще более слу-
чайно в центре вашего внимания оказалась моя персона. Затем вы быстренько раскусили
меня и заодно всех моих товарищей, среди которых есть, между прочим, президенты и
пираты, детективы и спортсмены, живущие на добром десятке разных планет и ничем не
связанные друг с другом. Чушь!

– Не такая уж чушь! – огрызнулась она, и я сделал движение, собираясь подняться. –
Погодите, герцог! Вы что, обиделись?

– Когда мне лгут, я чувствую себя оскорбленным, – издержки воспитания…
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Тем не менее я остался сидеть, а на ее лице промелькнуло как будто некоторое сомне-
ние…

– Извините! Я учту на будущее… – Она виновато улыбнулась. – Между прочим, все
было почти так, как я сказала. Правда. А то, что я не сказала… Об этом я расскажу вам…
после того как вы поведаете мне свою собственную историю. Хорошо?

– Отвратительно! – честно признался я и вдруг почувствовал себя усталым. Я потратил
уже кучу времени, выдал ценнейшую информацию, съел и выпил столько, что едва под силу
было переварить, а между тем не узнал еще ничего из того, ради чего вообще это затеял…

Помассировав немного виски и надбровные дуги, я закурил очередную сигару – хотя
никотин уже даром что из ушей не капал – и заговорил тоном, каким некогда разговаривал
дома…

– Давайте по-другому! – Вытащив из пачки снимок Вольфара, я бросил его на стол
рядом с фотографией Принца. – Что вам известно об этом господине?

– Мистере Беренштейне?
– Как, как?
– Ральф Беренштейн. Так он себя называл. Во всяком случае в последнее время… Вы

не знали?
– Нет, я знавал его под другим именем. Очень любопытно. Продолжайте!
С секунду она смотрела на меня с некоторым удивлением, но потом заговорила как ни

в чем не бывало:
– О мистере Беренштейне я знаю меньше, чем о других. По-видимому, он лучше про-

чих заботился о сохранении своего инкогнито… Впервые он попал в поле моего зрения
совсем недавно. Это случилось восемь месяцев назад… В одном скачке от Рэнда в безымян-
ной звездной системе располагалась некая научно-исследовательская станция. Кажется, она
называлась “Бантам”… Какими исследованиями там занимались и кому принадлежала эта
станция, мне выяснить не удалось, – по крайней мере, в наших спецслужбах об этом точно
никто ничего не знает.

– А вы, значит, с ними на короткой ноге? Гаэль скромно потупилась:
– Ну конечно, у меня есть там надежные каналы. Как бы иначе я добывала всякие

сведения?..
– И что же, там о нас тоже осведомлены? Право же, в последние дни у меня начало

складываться ощущение, что наша керторианская тайна – секрет полишинеля…
– Да как вам сказать… Наша Служба безопасности, она немного странная, знаете ли.

Мы же со всеми в хороших отношениях, секретного оружия не разрабатываем… Так что
мне иногда кажется, что им все до фени – лишь бы пенсию не сокращали… Но на вас у них
здоровенное досье. Ничего особо интересного, правда, – я читала.

– Прекрасно. – Если бы у меня вдруг оказался досуг, то об этом стоило поразмыслить…
– Так, мы остановились на станции “Бантам”. Что там творилось, вы не в курсе… А откуда
вы вдруг узнали о ее существовании?

– А я и не подозревала о ее существовании. Я узнала о ее уничтожении… В один пре-
красный день станция просто исчезла. С нее не поступало никаких тревожных сигналов,
просьб о помощи. Ничего такого… Только грузовой корабль, совершавший туда рейс раз
в пару месяцев, вдруг обнаружил, что станции нет. И следов ее тоже нет. Расследование
этого загадочного случая, проведенное силами Рэнда, под формальной юрисдикцией кото-
рого находилась система, не дало никаких результатов, а с десяток ученых, работавших на
станции, посчитали не то погибшими, не то пропавшими без вести – я уже точно не помню.
В одном из рэндовских изданий, в частности, давался список этих ученых, к которому при-
лагались их фотографии.

Чуть помолчав, она кончиками пальцев подняла снимок Вольфара:



А.  Дихнов.  «Один мертвый керторианец»

65

– Вот эта как раз оттуда и переснята. Мистер Ральф Беренштейн был директором исчез-
нувшей станции…

Честно говоря, за этот рассказ я готов был простить своей собеседнице многое, но мне
опять привиделся некий обман.

– И вы, Гаэль, впервые увидев этого господина, сразу же поняли, что он керторианец,
не так ли? Она вспыхнула:

– Знаете, герцог, я не особенно возражаю, когда меня тычут носом в дерьмо, если я
того заслуживаю, но сейчас могу и обидеться! Дослушайте сначала, а потом уже отпускайте
свои комментарии!

Меня нелегко напугать, но было в ее ярости нечто такое, что я почел за лучшее изви-
ниться…

– Но это действительно странно… – промямлил я.
– Ладно, проехали. – Она махнула рукой. – Но это был исключительный случай, из ряда

вон выходящий, и поэтому он отложился у меня в памяти. Кроме того, вы, конечно, сейчас
будете смеяться, но мистер Беренштейн и в самом деле привлек мое внимание. Женская
интуиция, как бы противно для вас это ни звучало…

С последним заявлением я спорить не стал, и, смерив меня еще одним вызывающим
взглядом, она продолжила:

– Однако на интуиции далеко не уедешь, и я не собираюсь кормить вас собственными
домыслами… Мистер Беренштейн окончательно и бесповоротно попал в мой список не
восемь месяцев назад – тогда он действительно туда и не просился, – а три. Дело в том, что
я его встретила.

– Здесь?!
– Здесь, – подтвердила она с улыбкой, которую я назвал бы мстительной. – И не просто

здесь, а именно здесь. В “Уединенных грезах”… Да, представьте себе. Если мы сейчас вый-
дем в зал, то я даже могу показать вам столик, за которым он ужинал. А я сидела за соседним
с… Неважно, с кем. Это к делу не относится… Я тогда долго к нему приглядывалась, пока
не опознала как мистера Беренштейна, – согласитесь, это его родимое пятно трудно с чем-
то спутать…

– Да, оно у них фамильное, – пробормотал я.
– Вот, вот. Естественно, у меня зародились теперь уже обоснованные подозрения, и я

сделала самое простое для их проверки – под первым попавшимся благовидным предлогом
заговорила с мистером Беренштейном. И хотя любезный его не назовешь, нескольких фраз,
что я из него выдоила, было вполне достаточно для идентификации вашего акцента. Он у
него куда резче, чем, к примеру, у вас.

– Вольфар был один?
– Вольфар?
– Это его настоящее имя – герцог Вольфар Per.
– Вольфар Per… – Она как будто попробовала имя на вкус и поджала губы с непонят-

ным мне недоумением. – Да, он был один. Весь вечер, а просидел он тут допоздна, почти до
закрытия. К сожалению, в тот раз я была немного занята и не смогла за ним проследить, да
и вообще выяснить что-нибудь стоящее…

– В тот раз?!
Она весело расхохоталась, и я не без досады поинтересовался:
– Я сказал что-нибудь смешное? С явным усилием Гаэль успокоилась и потянулась за

сигаретой.
– Нет, что вы, герцог… Это я так – анекдот один вспомнила…
– Ну так расскажите – я тоже не прочь посмеяться.
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– Боюсь, он может показаться вам грубоватым. Не могу сказать, что я не чувствовал
подвох, но тем не менее бросил:

– Не беда.
Прикурив и выпустив струйку дыма, она спокойно сообщила:
– С вами, герцог, хорошо дерьмо жрать.
– Это почему?!
– А вы все вперед норовите забежать! Пока я искал достойный ответ на эту инсинуа-

цию, Гаэль продолжила свой рассказ:
– Конечно, после этой встречи здесь я проявила к Беренштейну-Регу повышенный

интерес, что всегда случалось со вновь поступившим экспонатом моей коллекции. Однако,
как я уже упоминала, разузнать что-либо о его прошлом до “Бантама” мне не удалось, и он
был отложен вместе с остальными до лучших времен…

– Вы бы поосторожнее с такими выражениями, Гаэль.
– Что? А, да, простите. Иногда употребляешь привычный оборот, не слишком вдумы-

ваясь в действительное значение слов… Развитие событий, происшедшее пять дней назад,
получилось довольно неожиданным и, предполагаю, может вас заинтересовать.

Около месяца назад, случайно просматривая “Вестник” нашего университета, я
наткнулась на статью, посвященную предстоящему симпозиуму по проблемам теории
информации. В числе почетных гостей, приглашенных туда, значился и один из наиболее
авторитетных специалистов в этой области – некто Брэндон О'Кэллаган из университета на
Денебе IV… Думаю, вам тоже известно это имя?

Я кивнул, весь обратившись в слух.
– Так как возможность увидеть воочию одну из своих загадок предоставляется мне

весьма редко, то упускать ее я не собиралась. Узнать, когда и откуда прибывает к нам мистер
О'Кэллаган, было совсем не сложно, поэтому двадцатого мая я в числе прочих встречала в
нашем космопорте лайнер, только что прибывший из системы Денеба. Мистер О'Кэллаган
там, как и ожидалось, был. Но был там и мистер Беренштейн.

– Вот это да! – не выдержал я.
– Интересно, правда? Рада, что хоть в чем-то не обманула ваших ожиданий… Да, они

друг за другом проходили таможню и в зал вышли вместе, чуть ли не под ручку. Но затем
сразу же расстались… гм… без особых церемоний: мистер О'Кэллаган отправился куда-то
со встречавшими его господами из нашего университета, а за мистером Беренштейном я на
этот раз решила проследить… Но на ниве шпионажа мне, видно, лавров не сыскать – под-
опечный оторвался от меня почти сразу. И все же это может оказаться немаловажным… Пер-
вым делом мистер Беренштейн отправился в один из автоматизированных буфетов, повсюду
раскиданных по космопорту, и заказал себе небольшой ленч. Расплачивался он, естественно,
стандартной кредитной карточкой. Я же беспечно болталась вокруг и в самый подходящий
момент нечаянно и очень удачно толкнула его под локоть. В результате, доставая кредитку
из приемной щели автомата, он выронил ее на пол, а я быстренько подобрала и, рассыпав-
шись в извинениях, вернула. Но прежде запомнила ее номер. К сожалению, эта удача стала
единственной – после буфета мистер Беренштейн направился прямиком в мужской сортир
и, скрывшись в его недрах, обратно уже не явился. Я проторчала там пару часиков как пол-
ная дура и вернулась домой. Больше я мистера Беренштейна не видела и, думается, уже не
увижу.

– Кстати, а как вы узнали о его смерти?
– В газете прочитала, – пожала она плечами. Тут уже я рассмеялся, и пришла ее очередь

недоумевать.
– А разве вам не покажется странным, что утром двадцать третьего мая все прямо

бросились читать второразрядную газетенку “Фриско геральд”? – поинтересовался я.
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– Но при чем тут “Фриско геральд”?
– Так это же единственная газета, в которой было помещено полицейское объявление

о его гибели!
– Вы ошибаетесь, герцог, – спокойно возразила она. – Это сообщение было также и в

сводке происшествий “Дэйли экспресс”. Это компьютерная газета. Распространяется только
по сетям. Там я его и прочла.

– Вот, значит, как… – протянул я, думая о том, что в таком случае Бренн вполне мог мне
и не солгать, ведь он, получается, также проводил много времени в обществе компьютеров.
Однако в целом позиции моего друга во всей этой истории становились в свете вышеуслы-
шанного угрожающе шаткими.

Тем временем Гаэль, вновь покопавшись в сумочке, извлекла небольшой кусочек кар-
тона и протянула мне:

– Это номер кредитной карточки покойного. Возьмите, герцог. Думаю, он может вам
пригодиться. Я мельком взглянул на надпись и поразился:

– Погодите! Тут же четырнадцать цифр, да еще и с буквами вперемешку. И вы это
запомнили с одного взгляда?!

– Нет. Разумеется, я попросила вашего друга обождать, пока я запишу.
– Гаэль, прошу вас, никогда не называйте Вольфара Рега моим другом! Даже в шутку…
– Ох да. – Она серьезно кивнула. – Я не подумала. У вас всех, наверное, между собой

немного натянутые отношения.
– Да, но дело не в этом… – Я одернул себя: еще не хватало начать посвящать ее в

тонкости моих взаимоотношений с Вольфаром.
– Послушайте, но почему же тогда вы занимаетесь его убийством? Чтобы сказать спа-

сибо тому, кто это сделал?
– М-да, – мрачно подтвердил я. – Боюсь только, что мое спасибо ему по вкусу не при-

дется… Если, конечно, он не убьет меня раньше.
– Ничего не понимаю. – Она действительно выглядела растерянной…
– Выбросьте из головы, – искренне посоветовал я. – И лучше подальше…
– Это исключено! – сказала она так, что сомневаться в ее словах не приходилось…
– Что ж, дело ваше… – Нажав на кнопку звонка, я оторвался наконец от дивана. – Тем

не менее спасибо за приятную беседу…
– Вы можете не затруднять себя обязательной вежливостью, герцог, – холодно улыб-

нулась она.
Как-то не найдясь с ответом, я дождался метрдотеля и, ознакомившись с суммой счета

– мои предположения по его адресу подтвердились, – принялся выписывать чек. Гаэль в это
время собирала обратно в сумочку свои аксессуары, и тут мне пришла в голову любопытная
мысль…

– Простите, Гаэль. Можно на секундочку вашу коллекцию?
Она молча протянула мне пакет, и, подмахнув чек, я извлек оттуда Вольфара и обра-

тился к метрдотелю:
– У вас хорошая память на лица?
– Не жалуюсь, сэр, – не без самодовольства ответил он.
– Тогда вам, наверное, знаком этот господин? – Я отдал ему фотографию вместе с

чеком.
Ему действительно хватило мимолетного взгляда.
– Да, сэр. Он ужинал у нас несколько раз. Месяца три назад и совсем недавно.
– Когда?
– Мм… двадцать первого и двадцать второго.
– Ну, у вас и впрямь прекрасная кухня, – признал я. – Один?
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– Да, сэр. Он всегда ужинал в одиночестве.
– И во сколько же он ушел? Двадцать второго?
– Около девяти, наверное… А что, сэр?
– Да так, сущая ерунда… Через три часа после ухода из вашего заведения его нашли

в парке Кандлстик с перерезанным горлом.
Фотография задрожала у него в руках.
– Сэр! Я не хотел бы вмешиваться в…
– Это очень мудро, – улыбнувшись, я отобрал снимок и вернул владелице, а поблед-

невший как мел метрдотель откланялся и исчез.
– Ловко это вы… – будто бы нехотя заметила журналистка, когда мы шли через зал к

винтовой лестнице. – Мне не пришло в голову тут о нем поинтересоваться.
Похвала, не скрою, была мне приятна, да к тому же предвкушение долгожданного

отдыха от этого нелегкого разговора привело меня в хорошее расположение духа, поэтому,
уже когда швейцар приоткрыл перед нами створку огромной двери, я дружелюбно заметил:

– Между прочим, зря вы так насчет вежливости, Гаэль…
Честно говоря, это был еще не конец фразы, но, шагнув в проем двери, я оказался

отвлечен тем, что меня опять попытались убить.
Я, конечно, понимаю, что это уже не оригинально. Однако упрекать в отсутствии вооб-

ражения следует, наверное, все же того, кто за этим стоял. Хотя, впрочем, это была хорошая
попытка. Простая и очень толковая. Если бы мой убийца оказался чуть выдержаннее и подо-
ждал еще секунду-другую, то мне бы этих строк не писать. Ну а так..

А так, шагнув в дверь, я увидел, как человек, стоящий на улице перед самым входом
в пещеру, разворачивается и кидает какой-то предмет в мою сторону. Естественно, я ничего
не сообразил, но, к счастью, успел отреагировать. Выбросив левую руку вперед, я поймал
шедшую на шаг впереди девушку за плечо и, отскочив в глубь ресторана, втащил ее за собой,
а правой попросту захлопнул трехметровую створку двери. Тотчас же снаружи раздался
негромкий стук, за которым последовали вообще едва слышный хлопок и короткий жуткий
вопль… Я поспешно отступил, не отпуская девушку, еще на пару шагов, но ничего угрожа-
ющего больше вроде не происходило, разве что стало вдруг очень жарко.

И тут я с содроганием догадался, чего только что избежал. Летевший в меня предмет
бил термической бомбой. Это исключительно подходящее оружие для устранения нежела-
тельных личностей совсем недавно вышло из лабораторий Фудзи. Химические соединения,
которыми была набита эта дрянь, при катализации создавали вокруг мгновенное повышение
температуры до точки, при которой плавились камни, а человек, угодивший в радиус пяти-
семи метров от эпицентра, просто испарялся. И от термической бомбы меня не спасли бы
ни невидимость, ни парочка других фокусов, которые я мог при случае исполнить…

Отпустив наконец Гаэль, я утер со лба пот, вознося хвалу тому неведомому благоде-
телю, которому пришло в голову поставить здесь эти чудные толстенные двери. Она же трях-
нула головой и принялась разминать отпущенное мной плечо.

– Черт, герцог, у вас что, руки из железа? Вы мне чуть все кости не раздавили… Ну
вот, теперь наверняка синяки останутся!..

– Зато там, – я кивнул подбородком на двери, – вы бы покраснели…
– Это верно… Но синяки меня тогда бы уже не волновали, не так ли?
Впервые я воззрился на нее с неподдельным изумлением: мой прежний опыт общения

с людьми показывал, что они имеют привычку необычайно трястись над своей короткой и
очень непрочной жизнью… Гаэль между тем с нетерпением притопнула ножкой:

– Мы так и будем стоять тут как истуканы?! Краем глаза я заметил, что створка, кото-
рую я захлопнул, начинает предательски пошатываться, и аккуратно взял Гаэль за локоть.

– Нет. Мы отойдем.
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Едва мы отступили в сторону, , как дубовая створка, со скрипом и грохотом рухнула
внутрь, открывая нашему взгляду кусок подплавленной гранитной стены, у подножия кото-
рой лежала кучка золы – это было все, что осталось от молодцеватого швейцара… Я почув-
ствовал, как по руке девушки пробежала дрожь, но вслух она с замечательным цинизмом
заявила:

– Прекрасное оружие – должно понравиться правительству. Оно сэкономит кучу денег
на кремации!..

Однако уже в следующее мгновение стало не до разговорчиков – накатившая из отвер-
стия волна остаточного жара была такова, что на мне едва не задымилась одежда… Не сго-
вариваясь, мы бросились вон, на свежий воздух. Хорошо еще, что дистанция по превратив-
шейся в топку пещере была совсем короткой, а то я по глупости попытался вдохнуть, чуть
не сжег легкие раскаленным воздухом, споткнулся и с трудом уберегся от падения на мра-
морную сковородку пола…

Когда я выскочил на площадь, где уже сгущались сумерки, и втянул холодную (по кон-
трасту) струю воздуха, то зашелся кашлем, а из глаз, совершенно застилая панораму, градом
хлынули слезы. Между тем, судя по парочке доносившихся сбоку восклицаний моей спут-
ницы, вокруг было на что взглянуть… Поэтому я страшным усилием заставил себя сжать
челюсти и прижал руки к глазам. Отняв ладони через несколько секунд, я увидел нечто и в
самом деле любопытное…

Мой несостоявшийся убийца, а я не сомневался, что это именно он, сидел на корточ-
ках в двухстах ярдах справа от меня, прижавшись спиной к стене, под укрытием импрови-
зированной баррикады из двух мусорных баков и довольно вяло отстреливался из бластера
от нескольких человек, методично бравших его в полукольцо. Эти люди, конечно же, были
моими телохранителями – широченную спину Уилкинса, располагавшегося за осветитель-
ным столбом ровно посредине между мной и бандитом, невозможно было не узнать даже
в полутьме… С маленькой задержкой я сообразил, что при желании мои люди наверняка
давно могли бы его пришить, но, видимо, Уилкинс отдал приказ брать живьем. Но не успел я
порадоваться такой его предусмотрительности – врагу вроде как действительно некуда было
деваться, – как в ситуацию вмешался новый фактор…

…В виде черного флаера “торнадо”, вынесшегося из-за угла ресторана. Летевший в
каком-то метре над крышей, он чуть не сбил нас – к счастью, Гаэль вовремя его заметила,
и мы успели отскочить к стене, – промчался под самым носом у Уилкинса и шлепнулся на
площадь как раз перед баррикадой. Одним рывком мой убийца перескочил через бачки и
бросился к поднимающейся дверце с пассажирской стороны… Уилкинс выскочил ему напе-
рехват, но был слишком далеко и лишь в последний момент на бегу поднял бластер. В спину
ныряющего во флаер убийцы вонзился лазерный луч, и, отброшенный ударом в сторону, он
налетел на корпус машины и рухнул на мостовую. В то же мгновение флаер, не выказывая
дальнейшего интереса к его судьбе, оторвался от земли и, разгоняясь, устремился к даль-
нему краю крыши. Вслед ему понеслись выстрелы моих людей, но “торнадо” оборудовались
такими мощными генераторами защитных силовых полей, что ручные бластеры им были
нипочем…

– Бежим, герцог! Быстрее! – Гаэль сильно дернула меня за рукав и махнула рукой в
сторону точно такого же собственного флаера, стоявшего на близлежащей стоянке. – Мы
его догоним!

Плохо понимая, что, собственно, делаю, я и в самом деле бросился бежать вслед за ней.
Вы, наверное, можете предположить, что при своем росте и весе я бегаю медленно. Ну,

это не совсем так. Я бегаю не очень медленно… И все же то расстояние, которое Гаэль выиг-
рала у меня на сотне ярдов, однозначно говорило о том, что она много занимается спортом…
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Одним словом, когда я, под доносящийся уже издали вой полицейской сирены, втис-
нулся на сиденье (не предназначенное почему-то для людей моего телосложения), мотор уже
был заведен, и мы стремглав бросились, в погоню. В это мгновение с площади донесся мат
Уилкинса, обращенный, видимо, ко мне, но я сделал вид, что ничего не слышу…

Тем не менее, несмотря на быстроту наших действий, когда мы покинули небоскреб
с надолго запомнившимся мне рестораном “Уединенные грезы”, черный флаер уже превра-
тился в низко летящую над крышами точку, удаляющуюся на восток, в сторону парка Кандл-
стик, а на экране радара его и вовсе не было…

– Не успеем. Слишком далеко ушел, – не без досады пробормотал я, пока Гаэль разво-
рачивала машину на курс.

– Ничего-о… – хладнокровно возразила она. – У меня форсированный движок. Стиб-
рила у нашей СБ.

И правда, мы помчались очень быстро – с такой скоростью я вообще не летал никогда
в жизни, даже за городом. На какой-то момент у меня перехватило дух от темпа, в котором
под нами проносились крыши огромных зданий, но через пару минут я освоился. А черный
флаер тем временем действительно начал приближаться – вначале едва заметно, затем все
ощутимее, пока не возник уже в зоне действия радара.

– У вас есть оружие, герцог?
– Руки.
– Да, – без всякой насмешки кивнула она. – Я понимаю. Но в такой ситуации не поме-

шало бы иметь хотя бы в одной из них бластер! Возьмите, он в бардачке перед вами.
Я не представлял, что делать “в такой ситуации” с бластером, но послушался и, пово-

зившись с кнопками, извлек на свет здоровенную пушку полицейского образца. Когда я сни-
мал его с предохранителя, Гаэль вдруг выругалась совсем не по-женски:

– …его мать! Что делает, сволочь!..
За этими словами последовал вираж, весьма сходный с развлечениями Уилкинса над

озером.
Вернувшись в горизонтальное положение и благополучно разминувшись с боковым

стеклом, я обнаружил, что ситуация не претерпела коренных изменений – мы по-прежнему
немного отставали, но только погоня продолжалась в северном направлении. Признаться, в
первое мгновение смысл этого маневра преследуемого от меня ускользнул, – в сущности, он
лишь сокращал путь тем, кто гнался за ним помимо нас, а таковых, в моем представлении,
было в достатке.

Однако уже в следующую секунду, когда черный “торнадо” резко нырнул вниз между
двумя небоскребами, я понял замысел его водителя. Действительно, продолжая движение
на восток, мы вскоре покинули бы даунтаун, и, убедившись в невозможности оторваться за
счет скорости, он, видимо, решил воспользоваться последним шансом – затеряться в лаби-
ринте небоскребов. И, честно говоря, я почти готов был позволить ему это: разбиться по
собственной инициативе, пережив три покушения за три дня, было бы попросту смешно.
Но эта журналистка, подвизавшаяся в области изящных искусств, намеревалась продолжать
погоню до конца и с решимостью, граничившей с безумием, бросила машину вниз, в круго-
верть бетонных углов и стен.

Я уже имел возможность описывать все удовольствия, связанные с подобным спосо-
бом полетов, но теперь к ним добавилось еще два – мы летели в полтора раза быстрее, чем
некогда я, и вокруг было темно. В результате мне хватило парочки серых стен, неожиданно
вырисовывающихся из мглы, когда уже кажется, что стоит завершить свою жизнь достой-
ным случая возгласом. Так что я закрыл глаза и принялся отвлекать себя, угадывая извивы
нашего курса по сменам бокового ускорения.
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К счастью, продолжалось это сумасшествие недолго – минуты две, а затем… То ли
водитель в черном флаере и впрямь был лучше, то ли ему просто повезло, но мы разбились
первыми. Почувствовав скользящий удар в корму с правого борта (по-видимому, Гаэль чуть
не вписалась в поворот и зацепила угол здания), я открыл глаза и обнаружил, что нас раз-
ворачивает на девяносто градусов и выносит на очередную стену. Проявив чудеса реакции
и управления штурвалом, моя спутница успела в последнюю секунду чуть затормозить и
развернуться почти боком, но все равно удар был страшным – силовое поле смягчило его
лишь отчасти. Тем не менее наш “торнадо” не развалился в воздухе, как я ожидал, и, хотя
мотор приказал долго жить, Гаэль удалось спланировать вдоль стены вниз и даже выпустить
шасси перед приземлением.

Однако, судя по тому, как несколько секунд она молча сидела, по-прежнему впившись
тонкими пальцами в штурвал, все это далось ей очень нелегко. Наконец она встряхнулась и
с яростью грохнула штурвал о приборную доску.

– Ушел, черт!.. Да, герцог, не выйдет из меня Джеймса – Бонда!..
Это сравнение с легендарным секретным агентом, неизменно побеждавшим всякую

нечисть на протяжении многих столетий, почему-то очень меня позабавило, и, не выдержав,
я рассмеялся. По-моему, немного нервно.

– Конечно, вам смешно!.. А мне даже не выйти отсюда!
Действительно, с ее стороны мы стояли вплотную к стене.
– Ну, вот это как раз легко поправить.
Все еще продолжая смеяться, я выбрался наружу, подошел к заостренному носу фла-

ера, обхватил его руками и попытался поднять. Он оказался немного тяжелее, чем я предпо-
лагал, но ударить лицом в грязь было немыслимо, поэтому, поднатужившись так, что даже
рубашка на спине треснула, я сумел оторвать переднюю часть машины от земли и развер-
нуть на пару ярдов в сторону. Когда Гаэль присоединилась ко мне, ее лицо выражало закон-
ное удивление.

– Да… – Она зачем-то обошла меня кругом. – Досье СБ не врет: вы и вправду неверо-
ятно богато наделены природой. Из вас мог бы получиться настоящий Джеймс Бонд!

– Это точно, – подтвердил я. – Потому что сила у меня не в голове.
Ее поблескивающие в темноте глаза еще с секунду всматривались в меня, но затем она

отвернулась и повела рукой вокруг:
– Малоприятное тут местечко…
С этим трудно было не согласиться – темно, сыро, воздух затхлый, а грязищу под

ногами не убирали, наверное, со дня возведения фундаментов окружавших небоскребов.
Однако не успел я выразить свое мнение вслух, как все преобразилось. Послышался шум
моторов, засверкали прожектора, и через минуту на этом заброшенном дне города стало
людно, как на центральной площади в час пик. Полицейские, мои телохранители, Служба
безопасности, Уилкинс, на лице которого явственно читалось желание врезать мне здоро-
венного леща. Незнакомый полицейский капитан и некто в штатском попытались взять меня
в оборот, задавая какие-то вопросы, но я не стал нежничать и просто послал их подальше.
Они попытались спорить. Я пообещал свернуть им шеи. Они отстали.

Однако, пока длилась эта мизансцена, поблизости появилось лицо, определенная заин-
тересованность к которому была уже у меня самого. Из опустившегося чуть поодаль поли-
цейского флаера вылез капитан Браун… Я устремился ему навстречу, наплевав на то, что
могу таким образом его скомпрометировать.

– Добрый вечер, капитан! Узнали что-нибудь?
– Немного. – Он сухо кивнул мне и застыл на секунду с неопределенным выражением

на лице, а затем неожиданно отступил на шаг и демонстративно плюнул в сторону находив-
шихся за моей спиной коллег.
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