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Аннотация
Расселившееся среди звезд человечество порабощено цивилизацией лоовонов.

Джон Йэхард, бывший тайный агент, организует и возглавляет силы сопротивления. Но
для того, чтобы победить могущественную империю Лоо, землянам необходимо завладеть
Звездным Молотом, наследием давно исчезнувшей инопланетной цивилизации.
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Кристофер РАУЛИ
ЗВЕЗДНЫЙ МОЛОТ

 
Глава I

 
Старая планета умирала. Миллионы лет скиталась она по пустынной Вселенной, пока

не попала во власть бело-голубого тирана. Он исторг ее из бескрайних глубин космоса, опа-
лил безжалостным огнем и заставил уныло вращаться по далекой вытянутой орбите. Пла-
нета умирала, и агония была мучительной. Над обнаженным базальтовым ложем древних
океанов ветер гнал сухую пыль, и вой его напоминал нескончаемый стон страдания. Гро-
мадные молнии с треском рассекали малиновое небо.

Из облака пыли вынырнула огромная машина, настоящее механическое чудовище в
полторы мили длиной. Скалы крошились под ее тяжестью, превращаясь в мелкую каменную
россыпь.

Наверху машины возвышалось громоздкое десятиметровое сооружение, содрогающе-
еся от толчков и колебаний стального мастодонта. Сзади донесся жалобный вой клаксонов
конвойных машин, скрытых облаком пыли. Громадная машина остановилась и приступила
к сооружению заправочного пункта.

Далеко отсюда, за триста километров к северо-востоку, океаническое дно начало мелко
дрожать. Вибрация становилась все сильнее и сильнее, и внезапно все заполнил яростный
свет мощной вспышки. В базальте образовалась яма с правильными очертаниями куба глу-
биной в четыре километра. Ее остывающие стены тускло светились, на дне клубился раска-
ленный пар.

Батареи громадной машины жадно всосали энергию. Несколько секунд она стояла
неподвижно, лишь наверху потрескивали веселые голубые искры, а затем тяжелый пыльный
мрак пронзили ослепительные ионные лучи, направленные прямо в энергоприемники кон-
войных машин. Сразу ожили, грозно зашевелились орудия, выискивая невидимую цель.

Но цели не было, и давно уже не поступало распоряжений от военного командования.
В центре управления машины Хранитель снова и снова пытался вызвать экипаж. Человек
давно бы оставил это безнадежное занятие, но трехметровый робот не знал сомнений, хотя
ни на один из бесчисленных призывов ответ так и не пришел. Ни на один за миллионы лет…

Хранитель осмотрел горизонт и дал направление конвою. Бесконечный марш на запад
продолжался. Машины ничего не знали о гибели планеты, они просто выполняли свою
задачу.

 
* * *

 
По земному исчислению шел XXV век космической эпохи. Это было худшее время в

истории человечества. Шло пятнадцатое столетие лоовонской тирании.
Все началось, когда на Млечном Пути, у вытянутой руки созвездия Ориона, произо-

шла встреча двух удивительно похожих рас. С далекого Золотого Лоо прилетели на стреми-
тельных сверхсветовых кораблях голубокожие лоовоны; люди Земли тогда еще неторопливо
продвигались по Галактике на субсветовых звездолетах.

В это время империя Лоо простиралась на семь килопарсеков. Человечество смогло
освоить пространство, составляющее едва ли одну двадцатую этих просторов.
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Ничего странного, что обе расы, при всей их похожести, отнеслись к контакту совер-
шенно по-разному. Внешне они удивительно походили друг на друга, только лоовоны были
чуть повыше и имели голубоватый оттенок кожи.

И еще одно роднило людей и пришельцев с Лоо: и те и другие превыше всего ценили
свободу. Только лоовоны признавали это право лишь для себя. Древние религиозные посту-
латы, запрещавшие производить генетические эксперименты с лоовонами, естественно, не
распространялись на людей. И в их лабораториях стали появляться странные существа. Они
рождались покорными рабами Золотого Лоо. Число их стремительно росло век от века, угро-
жая перерасти численность свободного человечества.

Тем временем при дворе императора Лоо разгоралась закулисная борьба. Алчные
аристократы, которых подстрекали обуреваемые мечтами о «Галактике Лоовонов» жрецы
культа Лоо, требовали колонизации новых и новых миров. Враждующие группировки Сей-
фанов, религиозные лидеры, Верховное Бюро – разведывательное управление империи – все
участвовали в этом грандиозном деле, все стремились господствовать над целыми мирами.

Район расселения человечества, объявленный «зоной жизненных интересов Лоо»,
неумолимо сокращался. Он уже напоминал островок в огромном океане империи. Лишь
железная рука наследника императора, управляющая космическим флотом, удерживала наи-
более нетерпеливых лоовонов от дерзких выходок, которые повлекли бы разрыв договора
между цивилизациями и окончательное порабощение человечества. Наследник императора
понимал, что за разрывом последует война, и, несмотря на осознание превосходства лоово-
нов, считал ее преждевременной.

Тем не менее, запертое лоовонским флотом в ограниченном пространстве, теряя свои
обитаемые миры один за другим, человечество практически оказалось в положении подчи-
ненной расы.

Неожиданно в 17082 году по календарю Лоо (в 4533 году по земному летосчислению)
для людей впервые сквозь тучи сверкнули лучи надежды. Откуда-то поползли слухи о зате-
рянной умирающей планете, об археологе – человеке, у которого было только полголовы, но
который якобы овладел секретом избавления рода людского от ига лоовонов.

Эта информация дошла до ушей правящей человеческой элиты и через несколько часов
послушно поступила в Верховное Бюро. Агенты Бюро не зря ели свой хлеб.

Лоовоны забеспокоились. Что скрывается за этими слухами? Есть ли в них доля
правды? Бюро неумолимо сжимало кольцо поиска вокруг таинственного археолога, но он,
кем-то заблаговременно предупрежденный, успел скрыться, и след его затерялся между
звезд.

Верховное Бюро праздновало победу. Заговор подавлен в самом зародыше, оппозиция
разгромлена. Лоовоны не подозревали, что борьба только начинается. Да и как они могли о
чем-то догадываться, ведь даже главный компьютер Бюро не мог предвидеть всех сюрпри-
зов, которые так любит фортуна!

 
* * *

 
Какое значение имел для гигантского, совершенного в своем роде электронного мозга

такой факт, что в тот самый год, когда доктор Улин Сенгрон, покрытый ужасными ранами,
приполз из пустыни и поведал свою удивительную историю, на Глегане – лоовонской
планете – родился человеческий ребенок. Его мать значилась в картотеке как «Джоанна
416». Малыш увидел свет в маленькой грязной хижине на Северо-западной улице жалкого
поселка, где жили рабочие замка Фиргайз.

Старый лорд Дишилм Фиргайз находился в родстве с императорской фамилией, однако
предпочитал прозябать в глухом уголке, чем испытывать при дворе всю тяжесть опалы, кото-
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рую навлекли на род Дишилмов его братья. В своей домашней лаборатории лорд занимался
генетическими опытами. Синтезированную в лаборатории замка яйцеклетку имплантиро-
вали в матку одной из женщин, и через девять месяцев у нее родился мальчик, которому
был присвоен индекс «Джон 672-5-416». Ребенок не обнаруживал каких-либо отклонений
от нормального человеческого развития. Вскоре ему на лбу вытатуировали личный индекс и
передали на воспитание матери. Джоанна с радостью приняла своего сына, и он стал носить
фамилию Йэхард. Так называли себя уже несколько поколений людей, живших в ячейке 416.

С того времени прошло двадцать лет. Старый лорд Дишилм решил на досуге заняться
перестройкой родового гнезда. Джон Йэхард также оказался в числе строителей. Во всем
замке кипела напряженная работа. Бригада Джона трудилась дни напролет, перетаски-
вая огромные блоки красного гранита на транспортер, который подавал их к исполин-
скому подъемному крану. Кран подхватывал многотонные красные кубы, возносил их на
высоту двухсот метров и укладывал на гребень строящейся стены, опоясывающей Северную
башню.

Рядом с транспортером постоянно маячила высокая нескладная фигура лоовонского
надсмотрщика Ушмая. Очередной блок тяжело пополз по лязгающей падающей ленте. Джон
почувствовал, что Ушмай не смотрит в его сторону, и немедленно проскользнул в укром-
ное местечко, где он мог посидеть в тенечке, расслабить ноющие мышцы. Из своего убе-
жища Джон наблюдал, как бригада готовится к отправке нового блока. Все работали совер-
шенно обнаженными, если не считать кожаных передников и мягких прокладок на плечах.
Воспользовавшись короткой передышкой, товарищи Джона собрались вокруг бака с водой,
чтобы промочить пересохшие глотки. Бдительный Ушмай в ту же секунду обнаружил отсут-
ствие Йэхарда. Оглядываясь, надсмотрщик яростно заметался вдоль транспортера, разыски-
вая дерзкого лодыря.

Джон с сожалением вздохнул и, опершись рукой о стену, стал подниматься на ноги.
Вдруг он замер: пальцы его нащупали трещину в гигантском монолите, лежащем в осно-
вании грандиозного сооружения. Йэхард наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Да, тре-
щина, и не маленькая, змеилась до самой башни. Видимо, далее такой монолит не выдер-
живает ее веса. А ведь башня еще не закончена, предстоит нарастить еще добрых пятьдесят
метров, чтоб ее шпиль горделиво вознесся на полукилометровую высоту над Большим
холмом. Старого лорда убеждали использовать современные строительные материалы, но
Дишилм настаивал на архаичных гранитных блоках, укрепленных стальной арматурой.
Тогда сооружение производило бы на зрителей сильное впечатление.

Ушмай пронзительно засвистел, указывая рукой на бак. Джон присоединился к бригаде
и подошел к своим закадычным друзьям, Труку и Гусу.

– Чтобы черт разорвал на куски этого Ушмая! – сказал Йэхард, злобно поглядывая то
на надсмотрщика, то на огромный штабель красных блоков, которые им следовало таскать.

– Ушмай всегда тебя вынюхивает, – заметил Тру к с легкой усмешкой.
– До него дошло, что в ячейке 416 на этой неделе ели соевую похлебку, – объяснил Гус.
– Кто тебе об этом сказал? – нахмурился Йэхард.
– Одна маленькая болтунья.
– Просто наш Гус приударяет за твоей сестренкой! – засмеялся Трук.
– И ты скрывал это от меня? – Джон мрачно посмотрел на Гуса.
– А почему ты должен об этом знать?
– Потому что я самый старший мужчина в своей ячейке.
– В том-то и дело, что мужчина. Джоанна знает про нас. Я все делаю честно и благо-

родно, как видишь.
– Тише, ребята! – испуганно прошептал рыжий Альби. – Смотрите, сюда идет Ушмай.
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Надсмотрщик приближался, щурясь на солнце, небрежно поигрывая электрическим
нейронным хлыстом.

– Эй, шестьсот семьдесят второй, опять отлыниваешь! Еще одно замечание, и дело
кончится для тебя Исправлением, запомни.

Джон устало пробормотал в ответ какие-то извинения. Ушмай уже отвернулся от него,
как вдруг Йэхард сам окликнул лоовона:

– Послушайте, монолит, лежащий в основании башни, дал трещину. Опасная трещина,
узкая, но глубокая.

Лицо Ушмая начало лиловеть. Изменение цвета кожи у лоовонов означало крайнее
раздражение.

– Трещина?! В великолепном монолите, который выбирал сам лорд? Замолчи, дурак!
Что ты можешь знать о прочности камня? Или ты был в каменоломне? Может, ты опытный
каменотес? Нет, ты просто грязный осел, рабочая скотина, у которой только и хватает ума
воровать в лесу лорда дикую сою. Делай что тебе велено, на сегодня еще осталось доста-
точно блоков, а в чужие дела не смей совать свой сопливый нос. Трещина! Нет, вы только
подумайте!

Ушмай, отходя к транспортеру, злобно фыркнул.
Бригада вновь принялась за работу. Справа от них стояли гигантские чаны, в которых

размешивали известковый раствор. Где-то левее грохотал второй транспортер.
Товарищи расспросили Джона о трещине. Он подробно описал ее, но рабочие недо-

вольно покачали головой.
– Каждый камень проверялся мастерами, какие тут трещины…
– А Ушмай-то наш уже воображает себя лордом. А что? Накопит деньжат, купит где-

нибудь старую лоханку и захватит себе планету поудобнее. Все они загребают деньги лопа-
той.

К концу дня Джон подошел к монолиту и осмотрел трещину. Определенно она стала
шире. Джон снова обратился к Ушмаю, и тот немедленно дал волю своему раздражитель-
ному характеру.

– Ради собственного блага, убирайся от меня подальше! – заорал разъяренный лоовон.
– Еще одно слово про трещину в этом замечательном камне, и тебе не миновать Исправ-

ления!
Джон втянул голову в плечи и отошел. Он не испугался угроз надсмотрщика. В послед-

ний раз его подвергали Исправлению в конце прошлого месяца, когда в их хижине обнару-
жили стручок сои. Нет, Джон не боялся боли, хотя и обжигающей, но короткой.

Йэхард только потому был так настойчив, что, кроме Ушмая, ни один лоовон не стал бы
слушать его дольше трех секунд. Лоовоны считали общение с людьми оскорбительным для
своего достоинства. Людям предписывалось быть немыми, услужливыми и по возможности
незаметными.

Вместе с другими рабочими Джон побрел от замка к подножию холма, где приютился
жалкий поселок. Туда стекалась серая людская масса после окончания рабочей смены.

У себя дома, в небольшом строении из дерева, где щели были замазаны мягким пла-
стиком, он застал мать и маленькую сестренку Трели, которые сидели у очага, помешивая
жидкий мутноватый суп, слегка пахнущий соей, – неделю назад Джон тайком принес ее из
соседнего леса.

Вскоре вернулся домой младший брат Сэм, высокий худой подросток; ему уже испол-
нилось четырнадцать. Сэм работал на винограднике, раскинувшемся на южном склоне
холма.

– О, Сэмми, ты как раз к ужину! – весело приветствовал брата Джон. Как самый стар-
ший мужчина, он считал своим долгом опекать четырех младших сестер и двух братьев. Хотя
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родственниками в прямом смысле они не были. И Сэм, и Трели, и все остальные появились
на свет от искусственной яйцеклетки.

На работе послушный, исполнительный и молчаливый, Сэм был на хорошем счету. Его
первые дни прошли в лаборатории, а затем Сэма вернули Джоанне. Женщина привязалась
и к этому сыну. Сэма вообще все любили, несмотря на его болезнь. Иногда по ночам ему
снились кошмары, и тогда он начинал рвать зубами собственное тело. Разбуженные диким
рычанием, мать и Джон вставали и привязывали Сэма к кровати на время приступа.

Обитатели ячейки 416 ели свой ужин – соевую похлебку и синтетический хлеб. За
столом говорили о недомогании маленькой Ваны. Джон сидел, опустив голову над тарелкой,
стараясь не смотреть матери в глаза. От одного взгляда на сестренку в ушах у него словно
раздавался похоронный звон. Врачи называли это «серая болезнь». Когда это началось, Джон
сразу сказал матери, что девочку необходимо положить в госпиталь, но Джоанна со вздохом
потрясла чулок, в котором семья хранила деньги. Там слабо зазвенели две-три маленькие
монетки. С того дня Йэхард постоянно искал пути как-то заработать. Но пока он зарабатывал
только на воду и хлеб для всей семьи. Младшие тоже приносили в дом наличные, этого
кое-как хватало для оплаты жилища и отопления. Оставалась одна надежда – скоро Сэм
и Гельда, работавшие на винограднике, должны получить деньги, и их, вероятно, хватит,
чтобы положить Вану в госпиталь. Только бы малышка дотянула. «Если она все еще жива
и даже чувствует себя сносно, – думал Джон, – болезнь еще не приняла тяжелой формы. А
потом, пока Вана будет лечиться, надо взять дезинфицирующую шашку и окурить хижину».

Откуда-то донесся страшный грохот, земля задрожала. Почти в ту же секунду дверь
распахнулась настежь и в дом влетела Гита, возбужденно размахивая руками. Она была так
взволнованна, что не могла вымолвить ни слова, лишь тяжело дышала и показывала рукой
в направлении замка.

– Да что там произошло, говори же! – нетерпеливо воскликнула Джоанна.
– Наверно, прилетел космический корабль, – спокойно заметил Сэм. – Помните, как

тогда, когда привезли жену для молодого лорда Ину, эту самую леди Магельсу. Эх и наелись
же мы тогда!

Джон взглянул через дверь на небо, но не увидел дымного следа, обыкновенно остав-
ляемого посадочными двигателями звездолетов. Потом он перевел взгляд на замок, высив-
шийся вдали, и вдруг вскочил на ноги.

– Трещина! – заорал он. – Башня упала! Над цитаделью Фиргайз уже поднималось
огромное облако пыли. Джон выбежал из дома и помчался к холму. Улицы поселка запол-
нились рабочими. Повсюду раздавались яростные крики:

– А ведь Йэхард их предупреждал!
– Там сотни наших погибли!
– Еще бы, целая башня рухнула!
На площади собралась толпа. Все слушали Урга, самого старого рабочего в поселке.
– Надсмотрщика Ушмая предупреждали о трещине! – выкрикивал он, злобно сверкая

глазами. – Мы требуем, чтобы он искупил свою вину в Яме Смерти!
Толпа одобрительно заревела и двинулась по главной улице. Навстречу им, соблю-

дая безупречный строй, бежала замковая стража, великаны семи футов росту, с шоковыми
дубинками наготове. Их крохотные головы были закованы в грозно блестевшие на солнце
стальные шлемы. Рабочие, вооружившись чем попало, бросились на стражников. Заки-
пела яростная битва. Люди, доведенные до отчаяния многолетними притеснениями, голыми
руками сражались с ненавистными стражниками. Их несокрушимая фаланга дрогнула, пода-
лась, но вдруг на помощь прибыл новый отряд и ударил рабочим в тыл.

Когда сгустились сумерки, огромные воины с крохотными стальными головами рассе-
яли толпу.
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На поселок опустилась ночь, освещаемая гигантскими кострами пылающих домов.
Всюду бродили стражники, разыскивая зачинщиков.

На следующее утро мятежники, оставшиеся в живых, предстали перед лордом Дишил-
мом. Тот собственноручно выбрал нескольких из них – зачинщиков, по его мнению, – и при-
казал отправить их в Яму Смерти. Стражники немедленно хватали обреченных и тащили к
страшному месту. Их леденящие душу крики раздавались над замком день и ночь. В число
приговоренных попал и Джон, на которого лорду указал сам Ушмай. Рядом с Йэхардом стоял
огромный микроцефал из замковой стражи, который возбужденно хихикал, когда из ямы
доносились вопли умирающих.

Неожиданно он вытянулся по стойке «смирно» и застыл. Джон поднял голову и
посмотрел на балкон замка. Там появилось несколько лоовонов из семьи хозяина, которые
пожелали лицезреть Искупление. Йэхард узнал среди них молодого лорда Ину, наследника
лорда Дишилма, и его жену, леди Магельсу из рода Гнови.

В этот момент стоявшего рядом с Джоном Рэма схватили и поволокли к яме два страж-
ника. Панели, закрывавшие отверстие в земле, раздвинулись, отчаянно сопротивлявшегося
Рэма столкнули в яму, и панели снова сдвинулись так, что снаружи осталась торчать только
его голова. Через несколько секунд воздух наполнился отчаянным криком несчастного, тело
которого пожирали хищные черви.

Джон заметил, что на балконе леди Магельса с отвращением заткнула уши. Глаза их
на какое-то время встретились: молодая женщина несколько секунд пристально смотрела на
Джона, затем отвела взгляд.

Через час то, что осталось от Рэма, извлекли из ямы и бросили в кучу, где перемеша-
лись останки уже прошедших Искупление. Тут же огромный стражник с тупой ухмылкой
схватил Джона за плечи и поволок к освободившейся яме. Напоследок Джон оглянулся на
голубокожую девушку на балконе. Леди Магельса, схватив мужа за руку, что-то горячо шеп-
тала ему на ухо. Йэхарда опустили в яму, и панели беззвучно сомкнулись вокруг его шеи. На
него угрюмо смотрели рабочие, которых пригнали сюда наблюдать казнь своих товарищей.

Вдруг с балкона раздалась отрывистая команда на языке Лоо. Стражники в стальных
шлемах недоуменно замерли, но команда повторилась вновь. Панели раздвинулись, Джона
вытащили из ямы и повели к небольшой башенке в углу замка. Завернув за угол, стражник
оглянулся, убедился, что их никто не видит, а потом открыл маленькую потайную дверь в
стене.

Джона грубо втолкнули в проем, и он стал медленно подниматься по темной спираль-
ной лестнице. Наверху его поджидал другой микроцефал, который провел его по длинному
коридору, обитому белым бархатом, к огромным дверям тоже белого цвета. За ними откры-
лась большая комната, почти наполовину занятая круглой кроватью. Рядом с ней нетерпе-
ливо расхаживала леди Магельса.

Она коротко указала Джону на бархатную лакейскую ливрею, а сама, усевшись на
подушки, с интересом наблюдала за ним. Немного помедлив, Джон стал снимать свои лох-
мотья, но едва он успел раздеться, как Магельса сильным рывком повалила его на постель, и
они немедленно занялись любовью. Молодая страстная леди, искушенная во всех порочных
наслаждениях, которые столь пышно расцветали на Ратане, ее родной планете, впервые за
долгое время смогла пустить в ход всю свою пылкость и умение.

После, когда они, пресыщенные, утомленные, лежали на кровати в объятиях друг
друга, Джон приподнялся на локте и прислушался. Сквозь открытое окно донеслись вопли
мятежников, все еще проходящих Искупление.
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* * *

 
Поначалу Джону казалось, будто его жизнь и впрямь изменилась к лучшему. Магельса

отвела его к хирургу, который убрал татуировку индекса со лба Йэхарда, но буквально на
следующий день она приказала выжечь ему на ягодицах свои инициалы. Во дворце Джон
служил под началом старика Чалмса, старшего лакея.

Используя свое новое положение, Джон старался помочь семье и при каждой возмож-
ности посылал матери то пакет мяса, то хлеб, то головку сыра, а то и бутылку хорошего вина.

Через два месяца Магельса стала относиться к Джону заметно холоднее. Он понял, что
наскучил пылкой леди и вскоре его сменит новый фаворит.

Йэхард давно замечал семейный разлад в стенах замка Фиргайз. Магельса терпеть не
могла мужа, считала его скучным и тупым. Она ненавидела тихий, захолустный Глеган с
его холодными лесами и вересковыми пустошами. Молодой женщине хотелось обратно, в
сверкающие мегаполисы Ратана с их блестящей, шумной, развратной жизнью. Красавица
надоедала Ину просьбами отпустить ее повидаться с родителями.

Лорд Дишилм с видимым неудовольствием выслушивал бесконечные жалобы
невестки. Сам он не искал родства с семейством Гнови. Ведь Гнови принадлежали к Голу-
бым Сейфанам, а Дишилм – к Красным, последние были в большой немилости при дворе.
Родство с этой семьей укрепляло положение хозяина Фиргайза, хотя Магельсу считали позо-
ром для всех Голубых Сейфанов. С другой стороны, от Магельсы Голубые Сейфаны имели
информацию о делах одного из опальных вождей мятежных Красных Сейфанов.

На все просьбы молодой леди Дишилм отвечал отказом. Космические путешествия
дороги, а перестройка замка отнимает уйму средств. Леди Магельса могла рассчитывать на
отдых не раньше чем подарит ему внука и наследника.

Однако лорд не знал, что невестка использует самые современные методы контра-
цепции, надеясь в конце концов добиться обвинения себя в бесплодии и отправки обратно
на Ратан. Там она рассчитывала получить окончательную свободу и вернуться к радостям
прежней жизни.

Но и Магельса не догадывалась, что за каждым ее шагом пристально следит леди
Флаам, жена старого лорда. Леди Флаам происходила из обедневшего рода Костричи, чей
захудалый замок располагался на одном из южных островов Глегана. Ее мечтой было
накрепко связать род Фиргайзов с родом Костричи, выдав замуж за Ину свою молодую пле-
мянницу. На пути этих планов стояла Магельса. Ну что ж, тем хуже для нее, она будет убита
и опорочена. Простого развода здесь недостаточно, иначе Гнови просто предложат другую
невесту из своего рода, а старый Дишилм не сможет им отказать. Магельсу необходимо пуб-
лично опозорить, лишь тогда, согласно канонам религии, Дишилм может полностью отка-
заться от невест рода Гнови.

Однажды утром Джона грубо разбудили два микроцефала. Тупо ухмыляясь, великаны
скрутили его, засунули в мешок и отнесли в покои леди Флаам. Йэхарда вытряхнули прямо
к ногам зловещей повелительницы замка Фиргайз. Облаченная в черные одежды, она вос-
седала на троне, искусно сделанном из черепа громадного диноморфа.

Джон с замиранием сердца смотрел на леди Флаам. В поселке ходили жутковатые
слухи об этой старой паучихе. Собственная семья поспешила отделаться от нее, когда на
молодую Флаам пало подозрение в отравлении двух старших сестер и сводного брата.
Необузданная и распутная, она прятала свое истинное лицо под маской ханжества. У нее
было немало любовников из числа людей, от которых она потом избавлялась, сбрасывая их
в подземелье, кишевшее хищными серыми червями.

С минуту Флаам смотрела на Йэхарда, наслаждаясь его явным испугом.
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– Кажется, твоя презренная жизнь подходит к концу, – медленно заговорила она, накло-
няясь вперед. – Ты можешь сохранить ее лишь в том случае, если точно исполнишь мои
приказания…

После, уже лежа в своей комнате, Джон долго ломал голову над мучительной дилем-
мой. Леди Флаам велела ему тайно отключить сигнализацию в спальне Магельсы и подать
условный знак, когда они будут в ее постели предаваться любовным утехам. В ту же секунду
в спальню ворвутся люди Флаам с видеокамерами и микрофонами. Как только это случится,
Джон, словно потеряв голову от страха перед расплатой, должен выхватить маленький плаз-
менный нож и закричать, что Магельса его заложница. Стражники попытаются освободить
девушку, и тогда он – тоже, конечно, случайно – убьет ее.

Флаам уверяла, что если все это будет точно исполнено, Джону ничего не грозит, что
вместо него в Яму Смерти посадят другого, а самого Джона тайно переправят в маленькое
поселение людей на побережье Северного океана.

Довериться леди Флаам? Джон с усмешкой покачал головой. В тот же вечер в спальне
Магельсы он рассказал ей об интриге, которую плела против них старая паучиха. Джон не
любил Магельсу, но был благодарен ей за спасение.

Молодая женщина пришла в ужас от его слов. Заливаясь слезами, дрожа от страха, она
кое-как оделась и бросилась к мужу, умоляя о помощи.

Ину задумался. Его младший брат, любимчик леди Флаам, не упустит ни малейшей
возможности занять положение наследника Фиргайза. Тщательно взвесив все в уме, Ину
велел позвать Джона.

– Ты должен пойти к моей матери и убить ее, – хладнокровно сказал он. – Оружие я
тебе дам. Если справишься, я отпущу на свободу тебя и твою семью.

Выбора у Джона не оставалось. Вечером опытный дантист вмонтировал ему в зуб кап-
сулу с ядом. Одна из фаланг его среднего пальца была удалена и заменена протезом, в кото-
ром ухитрились разместить крохотный двухзарядный пистолет.

Несколько дней спустя, когда Джон работал в гардеробе, его схватили два стражника
леди Флаам, ни слова не говоря, тщательно обыскали и накинули мешок на голову. Через
пару минут Йэхарда швырнули к подножию зловещего трона хозяйки Фиргайза.

– Почему ты не сделал того, что я велела? – тихо спросила она.
– Я не мог… Магельса завела себе нового любовника.
– Лжешь! – Голос женщины снизился до свистящего шепота. – Я уже два дня наблюдаю

за вашими богомерзкими наслаждениями. Никакого нового любовника нет!
Леди Флаам нажала кнопку на ручке трона, и мозаичные пластины в полу бесшумно

разъехались. Из темного провала донесся слабый плеск воды и тихий, почти нежный звук
– шипение голодных серых червей.

Два стражника двинулись на Джона. Он прыгнул одному на грудь и с силой прижал
палец к маленькому низкому лбу нападавшего. Раздался хлопок, палец будто обожгло огнем,
и громадный микроцефал тяжело рухнул на спину. Джон почувствовал, как сзади его обхва-
тили две могучие руки и сжали так, что затрещали ребра. Хрипя, задыхаясь в этих медвежьих
объятиях, Йэхард извернулся и впился зубами в напряженный бицепс. Стражник пошатнулся
под мгновенным действием яда, коротко простонал и повалился, все еще прижимая Джона
к себе.

Краем глаза Джон заметил леди Флаам с огромным пистолетом в руке. Громыхнул
оглушительный выстрел. Пуля обожгла щеку Джону и взорвалась в стене. В следующую
секунду Йэхард сорвал с пояса убитого стражника нейронный хлыст и швырнул старухе в
лицо. Вскрикнув, леди Флаам упала на ковер, и Джон, не теряя времени, уселся ей на грудь.
Его руки обхватили мягкое горло женщины и сжались. Пот заливал ему глаза, в ушах бился
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и звенел пронзительный визг, но Джон давил и давил, пока судорожно бьющееся тело не
обмякло.

Он поднялся на ноги и осмотрелся. На среднем пальце зияла глубокая рана, со щек
и лба, расцарапанных леди Флаам, сочилась кровь. Сбросив тела в люк, Джон поспешил
найти кнопку на ручке трона, чтобы побыстрее закрыть панели и не слышать возбужденного
свиста серых червей.

Боясь оставить за собой кровавый след, Йэхард замотал палец тряпкой и бегом кинулся
в апартаменты лорда Ину. Но в роскошных покоях он не нашел хозяина, вопреки их дого-
воренности. В комнатах Магельсы Джон также никого не обнаружил. В отчаянии Йэхард
бежал из замка и спрятался в лесу.

На другой день стражники с собаками начали прочесывать окрестности, и Джону при-
шлось спасаться в песчаных дюнах, окружавших вересковую пустошь за лесом. Несколько
дней он прожил как дикий зверь, питаясь съедобными корешками. Но под конец его раненый
палец чудовищно распух и почернел, руку простреливали приступы нестерпимой боли. В
одну из ночей Джон украдкой пробрался в поселок. Еще не доходя до родного дома, он узнал
из случайно подслушанного разговора, что обитатели ячейки 416 два дня назад окончили
жизнь в Яме Смерти.

Всю ночь Джон лежал на полу хижины, содрогаясь от беззвучных рыданий. На рас-
свете он встал и знакомыми ходами пробрался в замок.

В коридоре Йэхард услышал, как в спальне Магельсы молодой лорд Ину яростно ссо-
рился со своей женой. Магельса требовала отпустить ее на Ратан. Ину же беспокоило совсем
другое.

– Ну почему ты упорствуешь?! – кричал лорд. – Собственный отец подозревает меня
в убийстве матери! Нам надо подарить ему наследника, пока он не обратил благосклонный
взгляд на моего брата Лажука.

– Какое это имеет значение?
– Какое значение?! – уже совершенно не сдерживаясь, завопил лорд Ину. – А как ты

думаешь, почему род Фиргайзов заживо похоронил себя здесь?
Магельса безмолвно покачала головой.
– Не знаешь? Так я тебе скажу. Нас держат под надзором! Мой отец избежал смерти

лишь ценой добровольного изгнания! Потому что император никогда не потерпит нас при
дворе – Голубые Сейфаны хотят заправлять всем одни!

– Да отсюда до двора несколько килопарсеков. Здесь, в этой глуши, вы можете делать
все что угодно, и никто даже не заметит…

– Ошибаешься, дорогая! Верховное Бюро ни на секунду не оставляет нас своим вни-
манием. Знаешь старика Чалмса, старшего лакея? Он же приставлен к нам Бюро. Отец сразу
сказал мне: «Следи за собой, когда говоришь в присутствии Чалмса!» И он был тысячу раз
прав. Я как-то незаметно наблюдал за работой старика – это опытный и умелый шпион.

– И что же?
– А то, что моего отца пока щадят только из-за тебя, как ни удивительно. Они рассчи-

тывают на появление нашего наследника, который соединит Фиргайзов с Голубыми Сейфа-
нами.

– Поехали на Ратан вместе. Там ты сможешь выбрать себе одну из моих сестер.
– Да как я могу покинуть Глеган, пока не найден этот твой любовник? Если его пой-

мают, он сразу заговорит, и тогда нам обоим не миновать Искупления.
Джон ударом ноги распахнул дверь, ворвался в спальню и, схватив лорда Ину за горло,

приставил ему ко лбу почерневший палец.
– Если я не ошибаюсь, – процедил Йэхард сквозь зубы, – вы мне кое-что должны.
Ину, выпучив глаза, дрожал всем телом, но молчал.
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– Чего тебе надо? – хрипло спросила Магельса.
– А ты не догадываешься, зачем я пришел сюда?
Лоовонка, уже овладев собой, лишь холодно пожала плечами.
– Откуда я могу знать, чего хочет человек, грязный раб?
– Однако ты несколько месяцев спала с этим грязным рабом, не так ли?
Магельса презрительно фыркнула и отвернулась. Ину жалобно всхлипнул.
– Вы, видимо, нехорошо себя чувствуете, хозяин? Ваше недомогание немедленно

пройдет, как только вы увидите меня в Яме Смерти, не правда ли? Ведь так просто все сва-
лить на раба, которому вы конечно же поспешите заткнуть рот! Но подумайте, несравнен-
ный лорд, если я посильнее прижму палец к вашему высокородному лбу, что будет?

Ину судорожно глотнул воздуха.
– А теперь, если вам не угодно отвечать на этот вопрос, слушайте, что потребует от

вас грязный раб.
И Джон изложил ему план, который созрел в его голове, когда он лежал на полу в

ячейке 416.
В тот же вечер Магельса сняла со счета мужа крупную сумму и заказала два билета

на ближайший звездолет, отбывающий с Глегана через два дня. Себе она взяла билет до
Ратана. Путь Джона лежал в мир людей, в систему Ноканикус, двадцать шесть световых лет
от Глегана по направлению к созвездию Гиад. Такие расходы почти разорили Ину.

Затем молодой лорд сделал признание о своей причастности к убийству матери, кото-
рое Магельса сняла на видео и, перешифровав затем, внесла в память главного компьютера
замка. Стоило набрать по межзвездной связи номер условного кода, который знали только
Джон и Магельса, как исповедь Ину появилась бы на всех экранах в резиденции Фиргайзов.

В следующие два дня Йэхард не отходил от молодого лорда. Присланный Магельсой
врач ввел Джону обезболивающее, удалил пораженные ткани и нарастил на пальце новую
плоть.

Немедленно после операции Джон начал укладывать свой багаж. Запасная одежда,
изрядный запас стимулирующих таблеток, документы на имя Джона Йэхарда, личного сек-
ретаря Магельсы.

На третий день Ину, Магельса и Джон вылетели в Калб, главный город Глегана, рас-
полагавшийся в двухстах километрах западнее замка Фиргайз. Там они, пройдя небольшую
регистрацию, сели в небольшой транспортный корабль, который быстро доставил их на
орбиту, на борт комфортабельного звездолета. Ину сразу же вернулся на Глеган.

Джон не боялся его мести: молодой лорд хорошо помнил о компромате на себя, зало-
женном в память компьютера.

В салоне Джон сел поближе к Магельсе, опасаясь неожиданных сюрпризов со стороны
этой взбалмошной и импульсивной особы. Но его страхи были напрасны. Для Магельсы
все складывалось как нельзя лучше: она возвращалась на Ратан и готовила для родителей
леденящий кровь рассказ по собственной версии. А там уже отец защитит ее от любых при-
тязаний Фиргайзов. Что касается Джона, то лоовонка чувствовала невольное восхищение и
уважение к смелому землянину. В ее сердце даже зашевелилось странное чувство к этому
человеку, которое Магельсе никогда не доводилось испытывать прежде. Высокий, мускули-
стый, с черными горящими глазами, Джон выгодно отличался от вялых, изнеженных обита-
телей Ратана.

Звездолет включил гравимагнитное поле и, стремительно набирая скорость, покинул
орбиту Глегана.
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* * *

 
Молодой Ину, вернувшись в замок, сразу прошел в кабинет отца и сбивчиво поведал

ему, что Магельса, потеряв голову от своего любовника из поселка, убила леди Флаам и
скрылась со своим дружком. Лорд Дишилм, естественно, ничего не знал о признании сына,
заложенном в компьютер, поэтому для него так и осталось загадкой, почему Гнови позднее
прервали с ним всякие отношения и расторгли брак между Ину и Магельсой.

В глубине души старый лорд почувствовал облегчение, отделавшись от своей супруги,
которой и сам побаивался. Он настолько воспрянул духом, что даже объявил о своем наме-
рении жениться вторично и написал письмо императору с просьбой разрешить явиться ко
двору и приискать там подходящую невесту из благородных Голубых Сейфанов. Этим пла-
нам не суждено было сбыться: вскоре лорд Дишилм погиб от руки неизвестного убийцы.

Поползли слухи, что здесь замешан Ину. Но об убийстве все забыли, когда в замок при-
была невеста, специально присланная императором для наследника Фиргайза. Леди Синка,
так ее звали, была по крайней мере втрое старше своего жениха, дряхлеющая старая ведьма.
Это означало, что теперь молодой лорд заручился определенной поддержкой в высших кру-
гах, и слухи, связанные со смертью старого Дишилма, быстро улеглись.

Тем временем Джон Йэхард преодолел уже большую часть пути от Глегана к челове-
ческим мирам. Путешествие заняло несколько недель, во время которых звездолет то и дело
трясло, когда, пересекая подпространство, он разом покрывал расстояние в два-три свето-
вых года. Всякий раз, когда корабль возвращался в нормальное измерение, пилоту приходи-
лось тщательно подгонять гравимагнитное поле корабля под параметры места выхода, чтобы
избежать магнитных ловушек; этот процесс требовал от пилота большого мастерства.

На космической станции Ялпитан Джон простился с леди Магельсой, которая одарила
его на прощание нежным поцелуем, при этом глаза молодой лоовонки подозрительно забле-
стели. Магельса села на великолепный звездолет, совершающий регулярные рейсы в район
Ориона, откуда нетрудно было добраться до желанного Ратана.

Джон мрачно смотрел ей вслед. Теперь на космической станции среди лоовонских сол-
дат он оставался совсем один. Без Магельсы Джон ощущал себя беззащитным, и компромат
на лорда Ину, внесенный в компьютер, уже не казался ему надежной защитой. В конце кон-
цов, лорд может просто уничтожить главный процессор вместе со своей исповедью.

Но голубокожие лоовоны в серой униформе не обращали на Джона ни малейшего вни-
мания, и когда Йэхард поднимался на борт звездолета, который должен был доставить его
до Ноканикуса, в нем вновь окрепло чувство уверенности.

На корабле Джону пришлось разделить каюту с пожилой землянкой; в благодарность
за долгую службу у лоовонских лордов она получила под старость свободу и билет в любую
человеческую систему на выбор. Почтенная старушка была рада без памяти. Большую часть
пути она то яростно ругала своих бывших хозяев, то громко распевала гимны, славившие
людскую цивилизацию.

Джон не смог долго выдерживать такое соседство, и когда не в меру крикливая леди
опять принималась вещать, немедленно уходил в библиотеку и сидел там, пока не начинали
слипаться глаза.

Хотя в библиотеке были собраны лоовонские книги, изданные для людей, Джону уда-
лось отыскать несколько томов, в которых о людях писалось объективно. Читая их, Йэхард
словно рождался заново. Перед ним открывались такие горизонты, о которых он даже поду-
мать не мог. Самое большое впечатление на Джона произвел «Универсальный кодекс чело-
веческой морали». Он провел не одну бессонную ночь, заучивая наизусть каждый из семиде-
сяти постулатов. Иначе Йэхард не чувствовал себя вправе вступить в мир свободных людей.
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Пока Джон читал и восхищался, звездолет уже входил в ареал автономной земной
цивилизации. Старые, давно освоенные миры сохранили свою высокую культуру, несмотря
на постоянную унизительную опеку лоовонов. Гиады, группа Альдебарана, миры Малой
Медведицы – во всех этих системах люди имели полную автономию, что показалось пона-
чалу Джону довольно странным, даже пугающим.

Когда корабль прибыл в систему Ноканикуса, потекли изнурительные часы. Корабль,
то резко тормозя, то внезапно ускоряясь, проходил сквозь пояс астероидов. Наконец они
достигли Гипериона, самой большой планеты звезды Ноканикус.

Книги и фильмы, просмотренные Джоном, в самых восторженных выражениях воспе-
вали чудеса этой планеты. Могучие корпорации. Гигантская индустрия. Колонии на малых
планетах. Джон приготовился увидеть нечто незабываемое, и Гиперион не разочаровал его.
Кораблю приходилось с трудом лавировать в толчее судов, снующих вокруг планеты и
огромной причальной станции на орбите.

Йэхард зачарованно смотрел в бортовой экран внешнего обзора на веретеновидные,
сигарообразные аппараты, которые, мигая разноцветными огнями, проносились рядом.
Повернув к причальным узлам, корабль медленно поплыл между огромными темными
конструкциями. Вдруг из множества шестиугольных отверстий хлынули потоки ослепи-
тельного света. Джону казалось, будто их звездолет проходит сквозь ступицу исполин-
ского колеса. Где-то в глубине причала угадывались машины, многократно превосходящие
корабль по величине.

Слегка вздрогнув, лайнер пришвартовался. Вместе с толпой галдящих пассажиров
Джон вышел из звездолета и направился к кораблям местного сообщения. В заплечной сумке
лежало все движимое и недвижимое имущество Джона Йэхарда. Но зато он был свободным
человеком в мире людей!

Вскоре его доставили на Гиперион. Мегаполис, в котором оказался Йэхард, был явно
перенаселен. Жизнь била здесь ключом, повсюду текли людские потоки. Как сообщалось
в туристическом проспекте, все население – двадцать четыре миллиона человек – так или
иначе было связано с мощными финансовыми, промышленными корпорациями, индустрией
развлечений. Эти виды деятельности составляли гордость и силу Гипериона.

К счастью, у Джона осталось немного денег. Слоняясь в многочисленной толпе горо-
жан, Йэхард ошалело наблюдал разноцветное неистовство огней рекламы. Со всех сторон
ярко пылали бесконечные «С. Даба», «Счастье на всю жизнь», «ДД», «Арника», десятки,
тысячи, целые потоки разноцветных лучей, впивающихся в глаза.

Джон извлек из сумки пачку лоовонских кредиток, которые получил от лорда Ину в
замке Фиргайз, и направился в сверкающий зеркалами и хромом банк «Балтитьюд». Мило-
видная девушка, сидевшая за столиком в отделе обмена валют, пришла в восторг от бумажек
Джона, вертела их, долго разглядывала и в конце концов объяснила, что здесь лоовонские
деньги столь высокого номинала не принимаются. Джон, уже несколько утомленный сума-
тохой Гипериона, настаивал на своем, все больше раздражаясь. На шум прибежал старший
клерк, который быстро уладил дело, обменяв все деньги Джона на гиперионские. Этого хва-
тило, чтобы выдать Йэхарду банковскую кредитную карточку.

Покинув банк, Джон отправился бродить по улицам центрального сектора, скорее
напоминающим ущелья. Над ним мощно вздымалась громада Октагона V, возносившая
свою главу на почти километровую высоту. Йэхард шел мимо сверкающих витрин доро-
гих магазинов, мимо шикарных ресторанов и заманчиво мерцающих огней увеселительных
заведений. Рядом суетилась шумная, жизнерадостная толпа людей, одетых в элегантные пла-
тья серых и голубых тонов, самых модных расцветок сезона. Это беспокойное море широко
разливалось по улицам, заполняя весь город неумолчным гулом тысяч голосов, и Джону
казалось, что он слышит шум прибоя, разбивающегося о скалы Холодного моря на Глегане.
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Поужинав в дешевой закусочной, Йэхард улегся на скамейку в парке, но вскоре был
не слишком вежливо разбужен полицейским. Его отпустили лишь после короткой, но энер-
гичной лекции о недопустимости бродяжничества и дружеского совета как можно скорее
уничтожить следы клейма на лбу.

Прошел день, наступила ночь, снова занялся день, и Джон убедился, что жизнь в городе
ни на секунду не замирает, и ночью улицы так же многолюдны, как и днем, пожалуй, даже
еще многолюднее.

В конце концов Джон снял крохотную комнатушку в самом дешевом отеле за сотню
в сутки. Обзаведясь крышей над головой, Йэхард отправился искать себе работу. Уже через
несколько часов поисков ему стало ясно, что он попал из огня да в полымя. Для Джона,
не получившего никакого образования, в высокоразвитой, наукоемкой экономике Гипери-
она не оставалось ни малейших шансов. Иногда удача вроде бы улыбалась ему, но стоило
нанимателю заметить на лбу Йэхарда следы клейма, как все разговоры кончались отказом,
в котором сквозило почти нескрываемое презрение. Уходя, Джон слышал за спиной шепот:
«Выкормыш!», «Клейменый!», « Лоовонишко!»

Когда эта история повторилась в небольшом баре, куда он нанимался уборщиком,
Йэхард, не сдержавшись, влепил хозяину хорошую затрещину. Все завсегдатаи бара мгно-
венно повскакивали со своих мест, набросились на Джона и жестоко избили его. Джон,
выброшенный на улицу, сумел кое-как добраться до больницы и предъявил свою кредитную
карточку. Врач, взглянув на него, посоветовал лететь лечиться на родной Лоо. Помощь уда-
лось получить лишь в бесплатной благотворительной поликлинике.

Утром в полном отчаянии Джон направился в правительственную службу занято-
сти, но и там не услышал ничего утешительного. Заработать на приличное существова-
ние можно, объяснил ему заспанный, зевающий чиновник, продав один из своих органов
в трансплантационный банк. Банк будет содержать Джона в одном из частных санаториев,
пока не возникнет нужда в соответствующем органе. Обладая молодостью, силой и красо-
той, Йэхард также мог бы прожить, предлагая себя для любовных утех постаревшим раз-
вратницам. Но сам чиновник не советовал идти по этой дорожке из-за лоовонских клейм
на теле.

У Джона имелись неплохие перспективы работы на верхних этажах зданий мегапо-
лиса, где обычно селились проживающие здесь лоовоны, но Йэхард с негодованием отверг
мысль о том, чтобы снова попасть в услужение к надменным голубокожим. К тому же, рабо-
тая и живя среди людей, Джон мог легче укрыться, если расследование его преступлений
на Глегане будет все-таки начато.

Выйдя на улицу, Джон пошел в парк и сел под деревом, тупо глядя перед собой. Мысли
его снова и снова возвращались к крохотному пистолету в среднем пальце, но в глубине
души Джон боялся пугающей неизвестности, скрывающейся за последней чертой. Он уви-
дел приближающуюся к нему девушку; кажется, она и раньше попадалась ему на глаза в
службе занятости. Подойдя, незнакомка предложила Джону проверить его пси-способности
по специальному тесту и привела Йзхарда в свой кабинет. Результаты оказались неожиданно
высокими; особенно хорошо Джон чувствовал у людей страх, ненависть, ярость. Из службы
занятости было тотчас отправлено сообщение в Особый отдел департамента полиции Гипе-
риона. Там повсюду выискивали рекрутов, которых можно было бы подготовить для борьбы
с террористами. Они за последние годы стали настоящим бичом планеты. Служба в Осо-
бом отделе была тяжелой, опасной, но хорошо оплачиваемой. Во всяком случае, жалова-
ния вполне хватало, чтобы снимать довольно приличную квартиру. Джону пришлось решать
быстро – его порядком истощившиеся средства \ позволяли провести только одну ночь в
отеле. К людям, ночевавшим на садовых скамейках, как он уже знал, полиция относилась
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без всякой жалости. Бездомных просто отлавливали, грузили на корабль и отправляли на
огромную старую космическую базу, где набрался уже не один миллион подобных бедолаг.

Экономика Гипериона медленно входила в глубокий кризис. Расположенная на самом
краю ареала расселения человечества, система Ноканикуса совершенно перестала привле-
кать колонистов с других планет. Лоовоны неумолимо прибирали к рукам самые удобные
планеты в Галактике. Не было переселенцев, и грандиозный космический флот колоний
замер, сиротливо стояли в доках огромные лайнеры с надписью «NAFAL» на борту. Гипе-
рион перестал притягивать к себе межпланетных торговцев, и его экономика, замкнутая в
самой себе, медленно, но верно приходила в упадок.

Тем не менее, кризис почти не коснулся добывающей промышленности. На многочис-
ленных астероидах, богатых газом и водой, были основаны небольшие поселения, и тор-
говля там велась так оживленно, как нигде в человеческих мирах. Но на громадных станциях
у пояса астероидов положение складывалось просто отчаянное. Они лежали слишком далеко
от проторенных дорог и терпели невероятные лишения, несмотря на огромные залежи цен-
ного газа и воды неподалеку.

Выслушав объяснения девушки из службы занятости, Джон, с минуту поколебавшись,
дал согласие работать в Особом отделе, или в «Отделе убийц», как еще его называли.
Через несколько часов Йэхарда представили руководителю отдела. Тот придирчиво осмот-
рел Джона, заставил пройти заново все тесты и, просмотрев результаты, удивленно при-
свистнул. Джону предложили жалованье по средней ставке плюс премии за каждого уни-
чтоженного террориста.

Когда снимали отпечатки пальцев для занесения в картотеку, Йэхарду пришлось объ-
яснить, какой операции в свое время подвергся его средний палец. У специалистов изум-
ленно поползли вверх брови, однако Джона решили оставить в отделе. Такие пси-способно-
сти встречались крайне редко. Да и совершенное владение языком Лоо, знание жизни его
голубокожих обитателей само по себе являлось существенным преимуществом Йэхарда.

Прошло несколько дней, заполненных тренировками. Джон жил в общежитии для кур-
сантов, еще не получивших значок агента. Сокурсники относились к нему с нескрываемой
враждебностью из-за следов лоовонского клейма на лбу. Джон сделал себе новую пластиче-
скую операцию, пытаясь их убрать, но это почти ничего не изменило. Стиснув зубы, Йэхард
с головой ушел в учебу, задавшись целью стать первым во всем. Он раньше всех на курсе
добился звания агента. Начальник училища сам вручил ему табельное оружие и направление
в Особый отдел. Едва появившись на рабочем месте, Джон получил приказ отправиться по
следам религиозной секты «Жизнь во имя смерти», давно наводившей страх на весь Нока-
никус.
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Глава II

 
Спасаясь от агентов Лоо, посланец бежал из Квиста по канализационной шахте. Он

присоединился к каравану, идущему на юг, и покинул его только там, где располагался
наблюдательный пост лоовонов. Он шел всю ночь, чтобы к рассвету добраться до далекого
Западного перевала. Днем посланец отдыхал, а на следующую ночь стал осторожно проби-
раться через Северный Стальной пояс.

Одинокий человек брел среди мрачных громадин мертвых машин, едва освещенных
призрачным звездным светом. Приходилось опасаться «людей песков», высоких волосатых
мутантов, но гонец был молод и быстр. Ему удалось избежать встречи с ними и скрыться
в песчаных дюнах. Поднявшееся солнце застало его дремлющим на каменном выступе у
вершины огромной скалы. Оттуда прекрасно просматривалась местность и к тому же не
обжигали безжалостные утренние лучи.

К концу следующей ночи посланец добрался до высоких зданий из тускло поблески-
вающего стекла. На одном из них возвышалась проржавевшая ажурная башня ста метров
в высоту. К ней-то и шел гонец, покачиваясь от усталости, жадно вдыхая свежий утренний
воздух. Молодой эльшит улыбнулся ему, но тем не менее тщательно обыскал с головы до ног.

– Где тот, у кого лишь полголовы? У меня есть важное сообщение…
Лицо эльшита посуровело. Вместе с посланником он спустился в мрачное подземелье,

потолок которого терялся где-то во тьме, велел дожидаться здесь и исчез. Посланец остался
один. Мало-помалу глаза привыкли к темноте, и он уже начал различать какие-то контуры
громадного подземного зала, как вдруг сзади кто-то окликнул его.

В инвалидном кресле, скрючившись, сидел маленький изможденный человек. Левая
половина его лица совершенно отсутствовала, ее заменял странного вида медицинский аппа-
рат. От него отходили бесчисленные провода и трубочки к массивному кубу, смонтирован-
ному за спинкой кресла.

– Мне сказали, что ты принес важную весть. – Голос этого странного существа был
под стать его внешности: сухой, резкий, с неприятным акцентом.

– Это так. Слушай: «Птица уже летит, она в системе, где таится наша надежда». –
Посланец говорил медленно, отчеканивая каждое слово, будто боялся быть непонятым.

– Спасибо тебе, – сказал человек. – Ты хорошо справился с заданием. Теперь можешь
отдохнуть.

Мягко загудели электромоторы, и кресло растаяло во тьме.
Над горизонтом поднималось голубое солнце. Длинные тени протянулись от стеклян-

ных зданий, а их освещенные стены ослепительно заблестели. Человек с половиной головы
немного помедлил перед входом в свое тайное убежище. Когда они придут? Будут ли они
вовремя? Человек посмотрел на юг, туда, где клубились облака Пыльного пояса. Там огром-
ные автоматические машины, едва различимые в серой дымке, по-прежнему ехали в строгом
порядке, словно оживший город небоскребов.

Он взглянул на небо цвета индиго. Где-то там были лоовоны. В один прекрасный день
голубо-кожие могут обо всем догадаться. Лишь бы это не случилось слишком рано, пока
миссия еще не завершена.

Сильный порыв ветра прилетел с юга и принес с собой горячее, ядовитое дыхание
Пыльного пояса. Надвигалась буря. Человек вздохнул и исчез в темном провале люка.
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* * *

 
Гиперион праздновал «Ночь сумасшедших» – окончание первого академического

семестра и начало зимних каникул. Повсюду справляли шумные празднества, слонялись
толпы подвыпившей молодежи, горланящей студенческие гимны. Полиция изо всех сил ста-
ралась не выпустить гуляк из треугольника между Октагоном V, VI и VII.

У подножия Октагона X студенты университета Гипериона праздновали этот знамена-
тельный день по своим собственным обрядам. В фонтане у Зеленого холма боролись какие-
то весельчаки в малиновых гидрокостюмах. Собравшиеся вокруг пьяные ватаги зрителей
неистово орали, подбадривая представителей своих факультетов. Другие нестройными голо-
сами распевали непристойные песни. В самом здании вовсю шла пирушка; произносились.
бесчисленные тосты во здравие университетской команды, недавно разгромившей слабаков
и недоумков из университета Ноканикуса со счетом 15:3 в финале игр зимнего сезона.

В ту же ночь сорок лучших студентов старших курсов собирались возле Старой башни,
излюбленного места золотой молодежи Гипериона. Они приходили в полной темноте, держа
в одной руке яблоко, а в другой головку чеснока. В полночь башенные часы били двенадцать
раз, вспыхивал свет, а «адепты», как их называли, представали перед зрителями и жюри,
сидевшем в башне на втором этаже. Каждому новичку задавали вопрос, обычно самого неде-
ликатного содержания. В зависимости от того, нравился ли ответ зрителям и жюри, адепт
должен был съесть либо яблоко, либо чеснок. Жюри могло в особых случаях даже потре-
бовать, чтобы, например, испытуемый спустил брюки или юбку, а то и сделать что-нибудь
похуже.

Это была «Ночь сумасшедших».
Но кроме веселого над Гиперионом носилось и другое безумие, безжалостное и кро-

вавое. Секта «Жизнь во имя смерти» и «Отдел убийц» постарались как можно лучше под-
готовиться к празднику.

Считалось, что сорок юных гениев находятся в безопасности за стеной университет-
ского городка. У ворот стояли вооруженные охранники, проверявшие всех входивших. Но
когда к городку подкатила очередная огромная толпа студентов, стражи бессильно опустили
руки. Этим и воспользовался Арни Ог, миновав проходную без малейших трудностей. За
пазухой он прятал короткий автомат. Одетый в красный плащ университетского служащего,
Ог прошел мимо растерявшихся полицейских и направился через Гиадские поляны к Ста-
рой башне.

За время своей карьеры Арни добыл уже девять скальпов. На его счету было четыре
террористических вылазки, во время которых он лично убил двадцать три человека. В секте
его имя ежегодно отмечалось в почетных списках наиболее отличившихся перед Творцом.
Руководимая им группа «Калайские драконы» состояла из фанатиков, боготворивших своего
вожака и готовых на все.

Да, много славных дел было на счету Арни, но все они не шли ни в какое сравнение с
этим. Гиперион теперь не скоро забудет его имя!

Он углубился в аллею, обсаженную кустами, и вдруг остановился. Где-то рядом послы-
шался звонкий девичий смех и приглушенное бормотание подвыпившего парня. Арни подо-
шел поближе к сплошной стене кустарника и раздвинул ветви. Там, на небольшой полянке,
надежно скрытой от посторонних глаз, молодая парочка самозабвенно занималась любовью.
Короткая зловещая усмешка на миг искривила губы Арни. Одним быстрым движением он
извлек из кармана узкий длинный нож. Особенно ему понравилась девушка, привлекатель-
ная блондинка с великолепной фигурой. Такой скальп будет достойным украшением его кол-
лекции…
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В тридцати футах от маленькой полянки Мелисса Балтитьюд медленно шла к Старой
башне, положив в карманы яблоко и чеснок. Главное – идти не спеша, выглядеть спокойной
и хладнокровной. Иначе банда старых придурков в жюри заставит разыграть целое пред-
ставление со стриптизом перед гогочущими зрителями.

Мелисса как никто другой добивалась очереди выступить перед башней с яблоком и
чесноком. Еще бы, ведь это давало право на вступление в элитный клуб «Орбита»! Девушка
боялась только одного. А вдруг Джейсон Парки, ее бывший дружок, развязный смазливый
подлец, нашепчет членам жюри, какие вопросы ей лучше задать?

Мелисса решительно сжала губы. Что бы ни спрашивали, она ответит. И будет есть
чеснок, и танцевать голая у фонтана, если потребуется. Она сделает все что угодно, лишь
бы войти в «Орбиту». А там уж начнется совсем другая жизнь.

До нее донесся сдавленный крик, совсем близко. Он показался Мелиссе несколько
странным. Девушка прислушалась. От фонтана долетали крики бойцов и азартные вопли
зрителей. Девушка пожала плечами. В такую ночь нечему удивляться. Ну и что, если какую-
нибудь киску парни разложили под кустиками? Такое происходит часто. Мелисса поспешила
к знакомой башне, пока еще ярко освещенной.

Ее сразу окружили друзья. Здесь были и Сюзи Эмерли, и Саймон Вэзил, и Генри
Эндайн, и многие другие. Но Мелисса смотрела сейчас только на Сюзи. Неужели она и в
самом деле выходит замуж за Бертрана Лароша? Их родители давно мечтали объединить
свои финансовые империи, это ни для кого не секрет. Девушке вдруг захотелось заплакать,
но она овладела собой и принялась оживленно болтать со своими подругами.

Внезапно все, как по команде, повернулись в одну сторону. Незнакомый высокий брю-
нет, вскочив на парапет, окружавший чашу фонтана, напряженно вглядывался в темную
стену кустарниковой аллеи. Потом со страшными проклятиями он выхватил нейронный
хлыст и бросился в толпу.

В мозгу Джона картина возникла с ужасной ясностью – блеск опускающегося лезвия,
красивые волосы, рука в черной перчатке, сжимающая нож, стаскивающая скальп, дикий
животный восторг…

Джон прорвался сквозь толпу, расчистив себе дорогу ударами хлыста. Какой-то толстяк
попытался вцепиться ему в рукав, но Йэхард стегнул хлыстом по широкому красному лицу,
и толстяк с воем рухнул на землю. Джон помчался к кустам, отшвырнув в сторону двух
обнимающихся лесбиянок, случайно оказавшихся на его пути.

– Держите этого ублюдка! – завопил кто-то сзади.
За спиной послышался тяжелый топот, но Джон, не обращая на него внимания, мчался

через поляну, сжимая в руке автоматический «ТО-ТО» двадцать второго калибра. Словно
пушечный заряд, он влетел в зеленую стену и, прорвавшись сквозь нее, замер как вкопанный.
Арни ускользнул отсюда совсем недавно, кровь на траве даже не успела остыть. Жертвопри-
ношение было совершено по всем правилам – головы отделены, тела тщательно вскрыты,
вырезанные сердца лежали рядом на траве, подергиваясь, будто две огромные лягушки.
Взглянув на них, Джон понял, что задумал Арни совершить сегодня.

На поляну, запыхавшись, бежали его молодые преследователи.
– Эй ты!.. – угрожающе заорал один из них и внезапно умолк. – Господи, это же Анни

Клейн! – пробормотал он наконец. – Ей… ей отрезали голову и сняли скальп…
Парень повалился в кусты, и оттуда донеслись звуки мучительной рвоты. Его спутники

с позеленевшими лицами, мгновенно протрезвев, медленно возвратились к фонтану.
В воздухе поплыл звучный бой часов. В одно мгновение вся башня и прилегающий к

ней дворик осветились яркими лучами прожекторов. Сорок одна фигура в длинных плащах
поклонилась восторженно зашумевшей толпе.
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– Мелисса Балтитьюд! – пробулькал электронный голос. – Выйдите вперед! Мелисса, –
продолжал голос после того, как девушка вышла, – правда ли то, что говорят о вас и о Бер-
тране Лароше?

Ее сердце подпрыгнуло. Как они могли узнать? Неужели Джейсон?..
Мелисса не успела ответить. Какая-то сумятица поднялась в толпе справа от нее. Вне-

запно загрохотал автомат, заглушив чей-то пронзительный крик. Из толпы рванулась призе-
мистая фигура в красном плаще, с ножом в левой руке и автоматом в правой. Мелисса, не в
силах сдвинуться с места, как зачарованная смотрела на дырочку дула. Она почувствовала,
как напрягся палец, лежащий на спусковом крючке; от внезапного приступа слабости под-
косились ноги.

Грянул выстрел, и пуля взвизгнула над самым ее ухом.
Второго выстрела не последовало. Из темноты раздался громкий окрик, и тот самый

высокий брюнет метнулся от кустов через поляну прямо к убийце в красном плаще. Ог раз-
вернулся, и его автомат выплюнул короткую очередь. Затем, схватив Мелиссу за руку, он
быстро увлек ее за собой к башне.

– Стой, Арни! – снова крикнул Йэхард.
Но Ог уже добрался до полуоткрытой двери, втолкнув туда девушку, и, обернувшись,

пальнул опять. Мелисса оглохла от стрельбы и бессильно упала на пол. По каменным плит-
кам пола с веселым звоном прыгали гильзы.

Какие-то люди, истошно вопя, с топотом бежали вверх по лестнице. Арни быстро
кинул опустошенную обойму, вставил новый магазин и, не целясь, выпустил туда несколько
пуль. Кто-то вскрикнул, и тяжелое тело покатилось по ступенькам, заливая их кровью, хле-
щущей из разорванной спины.

Снаружи грохнул ответный выстрел. Пуля, влетев в открытую дверь, врезалась в вели-
колепные резные панели, которыми были обиты стены, и взорвалась. Арни бросился на пол,
извиваясь как уж, подполз к Мелиссе и схватил ее за руку. Девушка смотрела на него широко
раскрытыми от ужаса глазами, не в силах даже вскрикнуть. Ог сильным рывком подтащил
Мелиссу к себе, горячо дыша ей в лицо. Губы его раздвинулись в жесткой улыбке, обнажая
крупные белые зубы, острые, как у волка. Оглянувшись на дверь, Арни резко вскочил на
ноги и, ухватив Мелиссу за плечи, поднял ее с пола и поставил перед собой.

Оцепенение, сковывавшее девушку словно липкая болотная тина, вдруг исчезло. Она
дико закричала, извиваясь в сильных руках террориста. С лицом, перекошенным от злобы,
Арни придавил ее к стене, вытащил из кармана широкую трубку длиной не больше фута.
Продолжая зловеще улыбаться, Ог нажал кнопку, и из трубки с легким звоном выскочило
сверкающее лезвие. Серебряные отблески перебегали по острой холодной стали. Мелисса
крепко зажмурилась, но перед глазами по-прежнему стояло это лезвие, уже не сверкающее,
а тусклое, тусклое от крови, капающей с острия… ее крови…

Неожиданно Ог отбросил нож и выстрелил в дверной проем. Прикрываясь девуш-
кой как щитом, не переставая стрелять, он потащил ее к лестнице. Автомат Арни внезапно
умолк. В три прыжка он оказался у первой лестничной площадки, почти волоча за собой
девушку вниз по ступенькам, и швырнул Мелиссу на пол. Что-то тихо хрустнуло, и ее руку
будто пронзила огненная игла.

Автомат Арни снова загрохотал над ухом, и наверху опять раздались крики. Ог стоял,
выпрямившись во весь рост, сжимая дымящийся автомат обеими руками, и в его глазах све-
тилось мрачное торжество. Ему конец, он отлично это понимал, но он еще сумеет прихватить
с собой три-четыре десятка жертв. А там – плевать на все! Слава о нем прогремит повсюду,
слава Короля Смерти. Но напоследок было бы неплохо снять скальп с молоденькой шлюхи,
что лежит рядом как дохлая крыса.
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Опустившись на колени, Арни извлек из кармана маленький нож для ритуальных жерт-
воприношений и перевернул девушку на спину. Убрал с ее лба прядь волос. Он улыбнулся.
Да, это хорошая идея. Арни приложил лезвие к гладкой нежной коже и слегка надавил. Под
острием выступила капелька крови.

Сверху по лестнице раздались торопливые шаги. С проклятием Арни вскочил на ноги
и вскинул автомат. В десяти шагах, чуть пригнувшись, сжимая в руке пистолет, стоял Джон
Йэхард. Два выстрела грянули почти одновременно. Пуля террориста ударила Йэхарда в
грудь и отбросила его назад. Маленькая пластиковая пуля из пистолета Джона вонзилась
Арни в руку, державшую автомат, и распорола ее до самого локтя. Он завертелся волчком
и рухнул на пол у стены, заливая все вокруг кровью, фонтаном бьющей из разорванной
артерии. Хрипя от боли и ярости, ловя ртом воздух, Арни перевернулся, выхватил из-за
пояса круглую ручную гранату и нажал кнопку взрывателя. Последнее, что он успел услы-
шать, был резкий хлопок «ТО-ТО». Вторая пуля угодила ему в лоб, будто консервную банку
вскрыв голову, поставив таким образом точку в карьере лидера «Калайских драконов».

Почти в тот же миг Джон метнулся через всю лестничную площадку, выдернул гранату
из еще теплой руки террориста и с криком «Берегись!» швырнул ее в темный пролет. В сле-
дующую секунду он бросился на пол, накрыв Мелиссу своим телом. Взрыв потряс башню
до основания. По лестнице пронеслась горячая волна, зазвенели осыпающиеся стекла, что-
то посыпалось с потолка. А потом наступила тишина.

Спаситель, прикрывший Мелиссу собой, со стоном откатился от нее в сторону. Все еще
не в силах пошевелиться, терзаемая страшной болью в сломанной руке, девушка с ужасом в
глазах наблюдала, как он снимает куртку и расстегивает пряжки бронежилета. Там, как раз
посередине грудной пластины, красовалась огромная вмятина.

В воздухе стоял тяжелый запах нагретого оружия. Под головой Арни быстро растека-
лась большая красная лужа. Несколько секунд Мелисса смотрела на нее, потом вздохнула и
потеряла сознание. И снова тишина тяжелым покрывалом укутала Старую башню. Тишина
смерти, подумал Джон, как и десятки раз до этого.

Где-то наверху послышались осторожные, крадущиеся шаги. Неподалеку уже завыли
полицейские сирены. Больше всего Джону сейчас хотелось увидеть врача: очень сильно
болела грудь, словно лошадь лягнула его копытом. Если все ребра уцелели, это будет просто
чудо.

Две головы, принадлежащие, видимо, отчаянным смельчакам, боязливо высунулись с
пролета второго этажа. Они безмолвно разглядывали труп Арни, а затем исчезли.

Вскоре наверх поднялись двое парней, поддерживая молоденькую девушку под руки.
Она едва перебирала ногами, голова ее мелко тряслась, как у старухи. Глаза девушки слу-
чайно встретились с глазами Джона, и она торопливо отвернулась. Парни, не говоря ни
слова, повели ее дальше к выходу.

С трудом освободившись от бронежилета, Джон подполз к Мелиссе и склонился над ее
бесчувственным телом. Из своего внутреннего кармана Йэхард извлек маленькую капсулу
и осторожно поднес коричневый цилиндрик к бледному лицу. Веки дрогнули, и со слабым
стоном девушка открыла глаза.

– Ну, как вы? – спросил Джон.
– Рука, – тихо всхлипнула она, – кажется, я сломала руку.
– Что-нибудь еще?
– Очень болит нога…
Джон, не мешкая, подхватил девушку на руки и вынес из башни. Он бережно уложил

девушку на мягкую траву лужайки; вокруг ярко сияли мощные прожектора, полицейские
мигалки разбрызгивали красные и голубые огни, солдаты в серой униформе быстро оцеп-
ляли здание. Перед башней бестолково суетились люди в дорогих вечерних туалетах, разма-
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хивая руками, что-то возбужденно говоря, то и дело срываясь на крик. Родители избранных
сорока, догадался Джон.

Над лужайкой раздался захлебывающийся женский плач, переросший в жуткий исте-
рический хохот. Арни Ог сумел-таки забрать с собой пять молодых жизней. Какой-то плот-
ный лысоватый мужчина стоял на коленях над телом сына, обхватив голову руками, и рит-
мично раскачивался, как маятник. Джон стиснул зубы. Почему, ну почему так получилось?
Йэхард знал, что здесь мало было его вины, но сердце все равно щемило острой болью.

Высокий человек в безупречном сером костюме неожиданно кинулся к нему.
– Лисси! – срывающимся голосом крикнул он. – Лисси, ты жива?! Что с тобой?
– Ничего, только рука сломана. И нога, кажется, тоже…
– Господи, что здесь произошло?!
– Не знаю, папочка. Спроси этого человека, это он убил террориста.
– Убил? – мужчина удивленно воззрился на Джона. – Кого вы убили?
Йэхард узнал подошедшего. Это был Джейсон Попкритус Балтитьюд, его выступления

Джон не раз видел по телевидению.
– Мы звали убитого Арни Ог, но у него было еще десятка полтора других имен. На нем

два десятка трупов, и он возглавлял террористическую группу «Калайские драконы».
Балтитьюд с негодованием взглянул на Йэхарда.
– Меня всегда удивляло, как плохо защищено общество от кровожадных скотов вроде

этого Арни. Как он мог проникнуть на территорию университетского городка?
– Не думаю, что это было так трудно, – заметил Джон, не отрывая глаз от скопления

полицейских машин. Где-то между ними мелькнула карета медицинской помощи.
– Мисс Балтитьюд, врачи уже прибыли, – обратился он к Мелиссе. – Потерпите чуть-

чуть, сейчас вам помогут.
– Объясните же мне, что произошло, – потребовал мистер Балтитьюд. – Я хочу знать,

как могли допустить весь этот кошмар!
– Очень просто. – Джон хотел пожать плечами, но весь скривился от боли в груди. –

Мы следили за ним. У нас имелась кое-какая информация о намерениях Арни. Но Ог был
чертовски увертлив, и мы потеряли его буквально у самых ворот студенческого городка. К
счастью, я верно рассчитал, что он придет именно сюда. Проникнуть сквозь такую слабую
охранную систему не представляет проблемы. Жертв буквально подали на блюдечке этой
старой акуле Арни.

– Так вы находились здесь? – изумленно спросил Балтитьюд.
– У фонтана. Там стояла самая большая толпа, и я боялся, что Ог выстрелит по ним

из темноты.
– И вы спокойно торчали у фонтана, когда этот кровавый зверь рыскал поблизости?

Вы охраняли кучу пьяниц, когда рядом собирались сорок лучших молодых людей планеты?!
Я вижу, вам придется ответить на несколько весьма неприятных вопросов. При первой же
возможности я поговорю с вашим начальством.

Джон недоуменно посмотрел на разгневанного магната.
– Да я рисковал шкурой, чтобы спасти вашу дочь, понимаете?
– Я все отлично понимаю. Я понимаю, что ваша глупость и неумение едва не стоили

моей дочери жизни. А что вы скажете тем, что сейчас лежат мертвыми на траве? Где вы
были, когда их убивали?

– Я сделал все, что мог. Мне удалось обнаружить Арни в тех кустах, где он начал свою
кровавую драму. Если бы он не замешкался, снимая скальп с какой-то бедняжки, то я мог бы
вовсе упустить его. Из безопасного убежища он перебил бы всех ваших сорок избранных и
спокойно смылся. Арни был настоящим профессионалом в играх такого рода.

– Играх? О чем вы? Вы с ума сошли?
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– Играх, мистер Балтитьюд, совершенно верно. Вы, вероятно, не очень задумывались
над ними раньше, ведь они обычно происходили будто в другом мире, куда не падает ваш
просвещенный взгляд. Вам следовало бы получше следить за программой новостей, тогда
вы давно услышали бы об этих подонках, которые противопоставили себя всей вселенной.
Вот почему им нравится играть в такую игру.

– Папа, ты же не прав, ну о чем ты говоришь… – слабо произнесла Мелисса. – Пожа-
луйста, приведи врача, иначе я умру от боли.

Мистер Балтитьюд медленно поднялся и направился к машине «Скорой помощи».
Джон посмотрел ему вслед и вздохнул.

– Ну, мисс Балтитьюд, теперь, наверное, мне можно идти. Не думаю, что стоит про-
должать этот разговор. Надеюсь, вы не сочтете оскорблением, если я пожелаю вам спокой-
ной ночи?

– Постойте! – Мелисса приподнялась на локте. – Я даже не знаю вашего имени.
– Йэхард, агент У-дубль один. Скажите отцу, что, если он захочет пожаловаться, пусть

обращается к Коптору Брайану.
Джон встал и, пошатываясь, побрел к машине с красным крестом.

 
* * *

 
В командном центре огромной машины Хранитель проводил очередную техническую

проверку. Экипаж по-прежнему отсутствовал, но размеренная жизнь, обычная рутина текла
для робота своим чередом.

Но впервые за тысячи лет Хранитель стал замечать неполадки в некоторых отделах.
Где-то в глубине стальной громадины что-то жадно поглощало энергию, намного больше,
чем требовалось для нормальной работы агрегатов. Еще немного, и придется снова останав-
ливаться для подзарядки. Электронный мозг Хранителя ежесекундно перебирал миллионы
вариантов, но ни один не отвечал на этот вопрос. Хранитель попытался увеличить уровень
своего интеллекта, но и это не принесло результатов.

Энергия продолжала убывать. Чувство досады или удовлетворения не были знакомы
роботу. В этом он уступал другим машинам своего поколения. Сбой в деятельности авто-
матов беспокоил его лишь постольку, поскольку нарушалась заложенная в него программа.
Хранитель уже несколько раз принимал решение спуститься вниз и обнаружить причину
неполадки, уничтожить врага, подгрызающего сами основы существования автоматической
системы. Но главная программа запрещала покидать контрольный пост, пока команда не
вернется на свои места. Всегда наготове – вот главные слова, навеки запечатленные под бро-
нированным черепом Хранителя. И он оставался у пульта, бесстрастно фиксируя быстрое
падение уровня энергии.
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Глава III

 
Джон Йэхард проснулся в холодном поту. Опять всю ночь мучили кошмары: пылала

хижина 416, играла туповато-радостная улыбка на крохотном личике огромного стражника,
кровавые отблески выхватывали из темноты мрачное лицо коренастого террориста. Сквозь
треск и гудение пламени неслись отчаянные крики матери и сестер, горевших заживо. Джон
рвался к ним на помощь, но ноги будто приросли к месту. «Ты пойдешь к матери и убьешь
eё», – тихо просвистел в ушах голос лорда Ину.

Этот сон повторялся изо дня в день. Иногда Джону казалось, что лучше было бы совсем
не спать. Картины ночного кошмара медленно таяли в голове, оставляя ощущение устало-
сти. Йэхард мрачно обвел взглядом свою маленькую комнатушку, казалось еще более запу-
стелую и нежилую, чем обычно. На столе в окружении грязных стаканов стояла пустая
бутылка. Там и тут на полу валялась разбросанная одежда, которую он стащил с себя, прежде
чем рухнуть в постель.

Джон попытался сесть и застонал. Грудь дьявольски болела. Часы на стене пока-
зывали половину седьмого. От окна шел мягкий гул моторов, работники муниципальной
службы поднимали над городом противорадиационные фильтры. Нашарив под кроватью
пульт, Йэхард включил телевизор, чтобы посмотреть утренний выпуск новостей.

На экране возникло знакомое всем скуластое лицо Бланкетта Ла Вро; оживленно
жестикулируя, популярный обозреватель с жаром говорил об инвестиционном кризисе,
постигшем население громадной космической станции Нострамедес. Ее промышленность
погрязла в долгах, а вкладчики с богатых планет, таких, как Виллиам, Ингрид, Шала, Гидеон,
вовсе не торопились помочь больному соседу.

Джон с трудом вылез из кровати и пошел в душ. Конечно, лоовоны же никуда не
исчезли, а значит, вряд ли найдет себе покупателей продукция с космических верфей Ностра-
медеса.

Посвежевший после душа, Йэхард, вернувшись в комнату, как раз успел к репортажу
криминальной хроники. На экране появилось массивное лицо Коптора Брайана, дававшего
отчет о событиях прошлой ночи на пресс-конференции. Одеваясь, Джон прислушивался к
его выступлению.

– Убийцей оказался не кто иной, как Арни Мури Ог. Вы уж поверьте мне на слово, что
это был один из самых опасных преступников Гипериона. Возглавляя группировку «Калай-
ские драконы», Ог своими руками убил двадцать восемь человек…

В переднем ряду поднялась пожилая, густо накрашенная женщина с высокой причес-
кой.

– В связи с бойней у Старой башни кое-кто выдвигает серьезные обвинения против
вас и ваших служащих. Я цитирую: «Высочайшая некомпетентность охраны университета,
которая вполне могла, но не сумела предотвратить кровавый кошмар…»

– Позвольте мне не принимать данное обвинение на свой счет. Университетская охрана
мне совершенно не подчинена. Ну а в остальном я с вами полностью согласен. Мы уже неод-
нократно указывали на промахи в их работе, особенно при подготовке к проведению массо-
вых мероприятий. Думаю, вам лучше поговорить с Отделом поддержания общественного
спокойствия нашего департамента.

– Но упреки звучат также и в адрес ваших подчиненных…
Лицо Коптора стало быстро наливаться краской.
– Да, мне об этом известно. И я рад, что мне представилась возможность заявить сле-

дующее: всех, кто предъявляет к нам претензии, я считаю злобными, малоумными клеветни-
ками. Под моим командованием находится семнадцать высококвалифицированных агентов,
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обладающих отличными пси-способностями. Но даже будь у меня под началом целый полк,
мы и тогда не смогли бы заткнуть всевозможные дыры. То, что произошло, следует расце-
нивать как доказательство прекрасной подготовки наших агентов, совершивших почти чудо.
Благодаря их самоотверженности количество жертв не превысило пяти человек. Думаю, им
надо дать награду, а не выдвигать глупые обвинения.

– Спасибо, Коптор! – с чувством произнес Джон и выключил телевизор.
С отвращением натянув на себя одежду, Йэхард бессильно плюхнулся в кресло. Жизнь,

казалось, протекала мимо, как вода в медленной реке. Относительно неплохая квартира,
аудио-видео-голокомбайн, в конце недели вечеринки с обязательным участием девочек без
комплексов. Серое однообразие будней не скрашивала смертельная опасность тяжелой
работы. Джон жил словно перекати-поле и нигде не мог пустить корни. Агентам Особого
отдела не полагалось долго засиживаться на одном месте, иначе никто бы не поручился за
их безопасность. За девять лет на памяти Джона было уже пять случаев, когда его коллег
убивали дома.

Йэхард спустился на лифте вниз и направился в парк. Восходящее солнце ярко осве-
щало деревья и веселые, аккуратно подстриженные лужайки. Тихое гудение моторов мягко
вплеталось в шум листвы.

Несмотря на ранний час, любители утренних пробежек уже заполнили тропинки.
Вокруг монумента Гиад две девушки, заливаясь смехом, пытались летать с помощью неболь-
шого аэростата в виде женской фигуры. Неподалеку горел костер, вокруг него молча сидела
кучка огнепоклонников в белых одеждах, безмолвно созерцая языки пламени. Гиперион
начинал свой дневной цикл.

Всякий раз, проходя мимо монумента Гиад, Джон останавливался, чтобы полюбо-
ваться этим великолепным сооружением. Монумент представлял собой двадцать семь
шаров, изображающих обитаемые миры той отдаленной системы. На шарах отчетливо вид-
нелись материки и океаны, над которыми курчавились облака. Эта картина неизменно вызы-
вала покой в душе агента.

Миновав памятник, Джон углубился в небольшой тенистый ельник. Йэхард любил
ходить по его тропинкам, засыпанным опавшими иглами. Их запах будил воспоминания,
одновременно и мучившие, и утешавшие эго. Стоило закрыть глаза, и в ушах шумел могу-
чий лес, окружавший замок Фиргайз; из прошлого с необычайной ясностью являлись кар-
тины той жизни, которая теперь казалась полузабытым сном.

Раздвинув еловые лапы, Джон вынырнул из леса неподалеку от Октагона V. Возле глав-
ного входа, как обычно, толпились служащие. Йэхард на минутку задержался у торгового
автомата, чтобы купить сандвич и свежую газету. Прочитав несколько строк, он нахмурился.
Арни Ог был не единственным устроителем прошлой кошмарной ночи. Во время вечеринки,
проходившей в Октагоне II, кто-то бросил в окно кафе осколочную гранату. Девять человек
скончались на месте, двадцать четыре увезли в больницу. Террорист скрылся.

С отвращением дожевывая мясо, Йэхард сунул свою магнитную карточку в щель про-
пускающего автомата, вошел в холл и поспешил к себе в кабинет.

Особый отдел департамента полиции постоянно переезжал с места на место, меняя
один офис за другим, похожий на предыдущий как две горошины в одном стручке: стены,
занятые экранами, страшная теснота. Агенты сидели по двое за каждым столом, ассистенты
толпились в коридорах.

Тем не менее полицейское начальство всегда старалось расположить «Отдел убийц»
поближе к себе, дабы было кого бросить в нужный момент на горячую работенку, когда дело
решали минуты. А такие случаи с активизацией секты «Жизнь во имя смерти» возникали все
чаще. Массовые убийства мирных граждан, охота за скальпами, захват заложников – этот
шквал насилия, обрушившийся на Гиперион, необычайно взволновал общественность. Ото-
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всюду раздавались призывы навести железной рукой порядок, требования самых жестких
мер по отношению к преступникам. Полицейские при малейшей тревоге хватались за ору-
жие и открывали огонь, умножая тем самым число погибших от шальных пуль. Газеты вся-
кий раз разражались на это гневными статьями. Экономический кризис усугублялся поли-
тической нестабильностью.

Джон поднялся на первый этаж Октагона V, где в конторе разорившейся газовой компа-
нии временно расположился Особый отдел. Пройдя по большому вестибюлю, Йэхард завер-
нул в неприметный боковой коридорчик. Рядом со входом приютилось небольшое кафе,
принадлежавшее их отделу. Бармен, скучавший у стойки, следил за обстановкой у входа в
коридор.

Пройдя до конца коридора, Джон остановился перед обшарпанной серой дверью, укра-
шенной табличкой «Архив». Он приложил большой палец к букве «А» и, когда дверь бес-
шумно убралась в стену, шагнул в кабинет.

Там царила обычная суматоха. Мерцали экраны, надрывно пищали сигналы вызова, в
воздухе стоял крепкий запах кофе и табака. Пробравшись за свой стол, где уже сидел его
товарищ, агент Элвис Аполло, Джон кивнул другу и занялся чтением корреспонденции на
своем дисплее.

Первое послание было от Мелиссы Балтитьюд, очень теплое, исполненное признатель-
ности. Она сообщала, что пока лежит в госпитале экстренной помощи, но надеется скоро
выйти оттуда, поскольку ее состояние не вызывает более опасений. Йэхард улыбнулся, при-
казал компьютеру стереть данное сообщение и показать следующее. Читая его, Джон бес-
покойно нахмурился.

Командор Петри, исполнительный директор Военной корпорации Ноканикуса, по слу-
хам, никогда не являлся на службу к восьми утра, тем более чтобы связываться с агентом
Особого отдела. Да и зачем вообще это делать, когда под рукой есть могущественный аппа-
рат военной разведки. Но на сей раз у командора, видимо, были очень серьезные неприят-
ности. А раз так, Джон уже знал это по опыту, тут наверняка замешаны лоовоны.

Через пять минут Йэхард уже пробирался сквозь утреннюю толпу к резиденции воен-
ной разведки, тщетно пытаясь отогнать дурные предчувствия. Люди суетились вокруг, спе-
шили по своим обыденным делам: бесконечное море лиц, судеб, надежд. И в любой момент
из этого водоворота может всплыть перекошенное лицо убийцы. Джон вспомнил: на фото-
графиях, помещенных в газетах, кто-то опознал в Арни некоего Даниэля Миги, незаметного
работника одной из респектабельных фирм Октагона XIII.

Военная разведка располагалась в высокой узкой башне, опутанной паутиной путепро-
водов. Охранник на входе отобрал у Йэхарда оружие, тщательно обыскал с помощью порта-
тивного рентген-аппарата, снял отпечатки пальцев и рисунок радужки глаза. Сверив данные
с карточкой Джона, уже прибывшей из Особого отдела, охранник кивнул и пропустил его
к эскалатору. Наверху стоял стройный подтянутый мужчина в сером костюме, с выправкой
военного. Командор Петри' в свои шестьдесят пять выглядел еще очень молодо, но наметан-
ный взгляд Йэхарда сразу заметил морщинки у глаз, старческие складки возле рта и неболь-
шой животик.

– Проходите, очень рад вас видеть, – сердечно приветствовал его командор.
Очутившись в просторном зале с зеркальными стенами, Джон вспомнил офис своего

родного отдела и невольно усмехнулся. Здесь царила удивительная тишина, несмотря на
множество молодых работников в безупречно белых рубашках, ходивших между столами.
Под потолком слегка колыхались огромные листья пальм.

От Йэхарда не укрылось, что в своих поредевших волосах командор прятал металли-
ческий обруч пси-дефлектора. Похоже, усмехнулся Джон, Петри боится, как бы кто-нибудь
не проник в его мысли. Но дефлектор плохо гасил сильные эмоции, и Йэхард отлично видел,
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что Петри находится в крайне подавленном состоянии, хотя это никак не отражалось на лице
командора.

– Я очень признателен вам, что вы откликнулись. Откровенно говоря, мы по уши
влезли в дерьмо. Иначе я никогда не посмел бы отрывать вас от работы. Я же знаю, как вас
нагружают.

Иногда, Джон, мне кажется, что все в этой системе валится в тартарары. Как там звали
того подонка, которого вы застрелили?

– Арни Ог.
– Да, именно. Паршивое вышло дело. Мастер по освещению, или кем он там ока-

зался? – командор раздраженно передернул плечами. – Ладно, проходите в мою нору и при-
саживайтесь.

Уютный кабинет Петри украшали экзотические цветы, источавшие тяжелый аромат.
Плети вьюнка густо обвивали зеркальные стены, почти полностью скрывая их под зеленым
ковром листвы. Йэхард погрузился в глубокое кресло, и оно немедленно начало мягко мас-
сировать ему спину. Джон поморщился.

– Скажите, эту штуку можно выключить?
– Да, конечно. Выключатель на правой ручке.
Кресло сразу же успокоилось. Был еще слишком ранний час, чтобы Петри мог предло-

жить Йэхарду виски, но у Джона возникла странная уверенность, что командор весьма обра-
довался бы возможности приложиться к спиртному за компанию. Судя по красным, припух-
шим от бессонницы глазам, он сегодня совсем не спал.

– Ладно, Джон, не будем терять время, быка за рога надо хватать быстро и без долгих
раздумий. Мы же живем в большой системе, значит, и неприятности у нас серьезные, верно?

«Конечно же серьезные, – подумал Джон. – Давай же, договаривай, я же сам догады-
ваюсь, что…»

– Здесь замешаны лоовоны, и этого достаточно, чтобы дело воняло, как тухлая рыба. –
Петри нажал кнопку на пульте, и на экране, обрамленном желтыми орхидеями, появилось
лицо человека. Высокий лоб, направленные прямо в камеру бледно-голубые глаза, боль-
шой, чуть крючковатый нос, ранее, очевидно, перебитый. Он был уже в годах, его седеющие
волосы были собраны в тугой пучок на затылке; его кожа выглядела дубленой, загорелой,
как у всех, кто провел всю жизнь на открытом воздухе. В ухе висела серьга в виде красного
эмалевого кольца.

– Что? – Джон с изумлением перевел взгляд на Петри. – Эльшит? Да в радиусе ста
световых лет отсюда не найдется ни одного эльшита! Во всяком случае, не по эту сторону
Гиад.

– Его ищут лоовоны, он скрылся от них.
«Да, да, иначе и быть не могло…»
– Что же он натворил?
– Лоовоны говорят, что он устроил взрыв на их космической станции неподалеку.

Среди погибших оказались двадцать высокопоставленных сановников, в том числе девять
Голубых Сейфанов.

У Джона перехватило дыхание.
– Кто из них?
– Вингемы и Тирстеды.
– Жрецы Лоо уже начали действовать?
– Насколько нам известно, пока еще нет.
– Но Верховное Бюро уж точно начало, – с горькой усмешкой произнес Йэхард.
Петри снова кивнул. Верховное Бюро никогда не дремало, ничто не укрывалось от его

бдительного ока.
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– Если этот малый в самом деле пустил кровь Голубым Сейфанам, агенты Бюро пере-
вернут всю Галактику вверх дном. Где это случилось?

– Точно не знаю. Лоовоны от нас скрывают, на какой станции.
– Плохо, – заметил Джон.
– Да, вообще ничего нет, если по существу. Бюро, видимо, само толком не разобралось

в этой кутерьме. На лоовонских этажах просто вой стоит. Они требуют, чтобы убийца Сейфа-
нов принял Искупление при императорском дворе. Вы представляете, Джон? Нам придется
действовать быстро и решительно; но с другой стороны, надо соблюдать все дипломатиче-
ские тонкости, чтобы не наломать дров. От нас требуют результативного и молниеносного
поиска. Полиции лоовоны не доверяют, считают их дураками и болтунами. Между нами
говоря, в этом они совершенно правы. Если вся история просочится в прессу…

– Как давно это случилось?
– Не больше пяти-шести дней назад.
– Вполне достаточно, чтобы скрыться с Гипериона куда-нибудь за пояс астероидов.
– Мы не думаем, что он покинул Гиперион. Здесь его почти невозможно найти. Я уве-

рен, парень и не подозревает, что по его следу уже пущены собаки.
Джон мысленно перебрал все планеты системы, астероиды, громадные станции и

нехотя согласился:
– Да, тут ему проще затеряться, чем где бы то ни было.
– Этот человек крайне опасен. Для выполнения задания вам потребуется выложиться

на полную катушку, гораздо больше, чем вы выкладываетесь при вашей обычной работе.
Никакой стрельбы не понадобится. Во всяком случае, я так надеюсь. Лоовоны потребовали
назначить на расследование агента с самыми высокими пси-способностями, а лучше вас,
Джон, нам никого не найти. К вашим услугам все резервы моего ведомства. Я лично про-
слежу, чтобы вам ни в чем не отказывали.

– Как его зовут?
В кабинете повисла напряженная тишина. Командор обреченно вздохнул.
– Бэй, Элвис Бэй, эльшит Красного Полумесяца. Ярый пангуманист, подозревается и в

других убийствах лоовонов. Считается настолько опасным, что вам запрещается вступать с
ним в личный контакт. Никаких разговоров с преступником, парни из Бюро повторили мне
это раз пятьсот.

На столе Петри запищал сигнал и зажегся красный индикатор. Командор порывисто
вскочил и одернул пиджак, расправляя несуществующие складки.

– К нам заявились их превосходительства. Им приспичило встретиться с вами лично,
чтобы вы лучше прониклись важностью поручаемой миссии.

Джон не верил своим ушам. Лоовоны здесь? Вдали от роскошных апартаментов, кото-
рые содержатся целиком за счет бюджета Гипериона? Видимо, голубокожие и впрямь обес-
покоены не на шутку.

Дверь въехала в стену, и в кабинет вошли три высокие фигуры в темных очках, которые
они сняли лишь после того, как Петри опустил жалюзи на окнах.

– Его превосходительство Золотой и Голубой Аралл Чалиш! – торжественно провоз-
гласил командор, отвешивая низкий поклон в полном соответствии с дипломатическим эти-
кетом.

Джон также поклонился. Его обуревало странное чувство какого-то дикого щенячьего
восторга. Надменные голубокожие представители высшей расы сами являются к нему! Он
им нужен! Йэхард с трудом подавил волнение.

Аралл внимательно посмотрел на Джона. Он был высоким, крепкого сложения, с гру-
быми чертами лица. Холодные золотые глаза казались сверкающими бриллиантами на фоне
темно-синей кожи. Грудь его украшал орден «Сверкающей звезды».
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– Леди Блазилаб из рода Чалиш! – представил Петри женщину, стоявшую чуть позади
Арал-ла, высокую лоовонку с тонким худым лицом и крупной челюстью. Светло-голубой
цвет ее кожи приятно гармонировал со сверкающим черным платьем. Такой фасон – обтяги-
вающая юбка до пола и длинные рукава – всегда носили женщины из воинственных родов,
живущих в пограничных мирах. Держалась леди Блазилаб подчеркнуто отстранение, но
Джон все время ощущал на себе ее пристальный взгляд из-под полуопущенных век.

– Его превосходительство Моргуз из рода благородных Голубых Сейфанов! – почти-
тельно произнес командор, склоняясь перед третьим лоовоном, самым молодым из всех
трех, как определил Джон, ибо его длинные волосы, еще ни разу не стриженные, в полном
беспорядке ниспадали на плечи. Он был одет в свободную голубую тунику, украшенную
фамильной эмблемой. Молодой лорд равнодушно посмотрел на Джона и сразу же отвер-
нулся со скучающим выражением на лице.

Зато Джон едва сумел скрыть свое изумление. Сам Моргуз из Голубых Сейфанов!
Выше мог стоять только наследственный Аралл.

Йэхард не сомневался, что высокие гости заметили маленькие шрамы у него на лбу,
там, где когда-то красовались старые клейма. «Ну и пусть! Если меня забракуют, – мелькнуло
в голове, – тем лучше».

Леди Блазилаб, едва усевшись в кресло, сразу заговорила резким тоном, словно обра-
щаясь к своему слуге:

– Петри, вы уже инструктировали агента?
Командор покраснел и выдавил из себя улыбку:
– Да, леди Блазилаб, насколько это представлялось возможным. Ведь в моем распоря-

жении почти нет фактов. Верховное Бюро, понимаете ли…
Петри неловко замялся. Джон явственно ощущал презрение и неудовольствие, исходя-

щие от лоовонов. Им, несравненным и непобедимым, претила неуклюжесть и туповатость
низшей расы.

– Да чтоб вы провалились с этим Бюро! – яростно воскликнул по лоовонски молодой
лорд. – Говорят вам, они не будут вмешиваться. Если с их стороны станут чиниться препят-
ствия розыску, скажите мне, и я подам жалобу ко двору. Это дело касается прежде всего нас.

Аралл почти снисходительно махнул рукой Моргузу.
– Голубые Сейфаны, – с непередаваемым выражением на лице заявил он, – никогда

не позволят себе вернуться ко двору с пустыми руками. Но Сейфаны также не могут жало-
ваться императору, не выяснив досконально всех деталей. Иначе мы и впрямь не достигнем
результата.

«Неужели опять раскол между Сейфанами?» – подумал Йэхард. В прошлом уже
были случаи, когда в кровавых межпланетных конфликтах уничтожались целые планетные
системы.

Петри был плохим физиономистом. Для него существовал лишь язык официальной
корреспонденции, сложная мимика лоовона ускользала от командора. Однако Аралл заме-
тил, что Джон гораздо лучше понимает тайный смысл его слов.

– Мы выяснили, что вы родились на планете, принадлежащей Лоо, – обратился он к
Йэхарду на космическом эсперанто, чисто, с чуть заметным акцентом выговаривая слова
– верный признак того, что Аралл долгое время жил рядом с людьми. – Но вы предпочли
эмигрировать. Почему?

Бесполезно было скрывать что-либо.
– Я хотел быть свободным, – отчетливо произнес Джон.
– Понимаю, – кивнул Аралл. – Окажись я на вашем месте, я, возможно, поступил бы

так же. Вы принадлежите к одной расе, мы к другой; однако сейчас это не помеха нашему
сотрудничеству. Всякое преступление должно быть наказано. Как по-вашему, – продолжал
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Аралл, и яркие золотистые глаза его так и впились в Джона, – велика ли возможность схва-
тить беглеца?

– Убийцу Сейфанов надо найти во что бы то ни стало! – выкрикнула леди Блазилаб,
злобно потрясая кулаками. Аралл раздраженно нахмурился, но промолчал. На худосочной
груди лоо-вонки поблескивали семь золотых звездочек – по древности рода она превосхо-
дила даже Моргуза.

Араллу оставалось лишь не перебивать ее и дать выговориться.
– Мы загнали его в угол. – Резкий голос леди
Блазилаб нестерпимо резал уши Йэхарду. – Казалось, мерзавцу уже не уйти. Но ему

удалось ускользнуть из нашей сети, он дьявольски хитер. Второго промаха быть не должно.
Выслеживать преступника надо с величайшей осторожностью, чтобы у него не возникло
даже тени подозрения. Поэтому нам нужен ты. В этом деле бесполезна дюжина людей-бол-
ванов, тут требуются только лучшие из них.

Она с почти угрожающим видом указала пальцем на Йэхарда. Неожиданно Джон
почувствовал, что слова комом застряли в горле. Пришлось прокашляться, прежде чем отве-
тить.

– Появление эльшита в районе человеческой автономии само по себе весьма неожи-
данно для нас… – начал он, но леди Блазилаб вновь не дала ему закончить:

– О какой автономии ты говоришь? Речь идет о приграничном районе. Слову «автоно-
мия» нет места в языке людей!

Джон изо всех сил стиснул ручки кресла, чтобы подавить невольную дрожь. Ты же
свободен, твердил он себе, ты же так давно свободен!

Аралл подался вперед и быстро заговорил с Блазилаб на толликском диалекте лоовон-
ского. До Йэхарда долетали лишь обрывки слов, но, судя по всему, тот старался вразумить
разъяренную леди. Затем Аралл вновь повернулся к Джону:

– Действительно, тот человек проделал очень далекий путь.
– И мы должны быть уверены, что его не упустят здесь, как упустило Верховное

Бюро! – – опять вмешалась неугомонная лоовонка.
– О! – вкрадчиво сказал Петри. – Я уверен, вы останетесь довольны Джоном. Из всех

наших людей… – и командор начал рассыпаться в похвалах способностям Йэхарда.
– А я тебя знаю! – молодой Моргуз, неожиданно расхохотавшись, прервал славословия

Петри. – Ты же убийца из Особого отдела, верно?
– Да, – спокойно ответил Джон, глядя ему в глаза.
Глаза Аралла изумленно расширились.
– Я об этом не знал. Мне придется посоветоваться с руководством, могут возникнуть

неожиданные осложнения.
– Все в порядке! – отозвался Моргуз. – Ты же не убьешь эльшита, верно? – У юного

лорда злобно заблестели глаза. – Я сам приведу его в камеру и лично буду следить за Искуп-
лением. – Голос лоовона внезапно сорвался на визг. – Я требую этого именем Голубых Сей-
фанов!

В комнате повисла напряженная тишина. Джон четко ощущал ярость леди Блазилаб
и досаду Аралла.

– Я никого не собираюсь убивать, – заговорил Джон, воспользовавшись паузой. – Я
готов взяться за ваше задание, но поставлю одно условие: я буду работать один, в крайнем
случае с тем, кого я выберу сам. Позже, когда преступник окажется у меня в руках, можете
забрать его, но до этого – ни малейшего вмешательства в ход расследования.

Несравненные и непобедимые взглянули на Йэхарда с почти человеческой растерян-
ностью.
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Впервые в их жизни представители низшей расы осмеливались предъявлять свои тре-
бования, да еще таким уверенным тоном! Леди Блазилаб попыталась протестовать, однако
Аралл спокойно заявил, что вынужден будет жаловаться императору на ее недостойное пове-
дение, унижающее всю расу Лоо в глазах людей, и той пришлось отступить.

Больше всего Джона беспокоила проблема Верховного Бюро. Этот вопрос почти не
затрагивался в разговоре, но Йэхард точно знал – столкновения с агентами Бюро не избежать.

И еще одна мысль неотступно преследовала его: а если он действительно поймает
эльшита? На сверхсветовом корабле преступника отправят в великолепный Лоо, и там ста-
рик в невыносимых муках и одиночестве расстанется с жизнью, окруженный враждебными
синими лицами, под пристальным оком сотен телекамер.

Спустя несколько минут лоовоны удалились. Джон мог приступить к поиску.
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Глава IV

 
Прямо из кабинета Петри Джон связался с Особым отделом и сообщил, что решением

высшего начальства он временно передается в распоряжение военной разведки. Брайан без
малейшего энтузиазма отнесся к такому ослаблению своих и без того скудных сил. Но коман-
дору Петри Коптор возражать не мог.

– Позаботься о себе, Джон, – буркнул капитан напоследок, – ты мне еще понадобишься
живым и невредимым.

Выйдя из резиденции военной разведки, Джон уселся в желтый кар и направился в
студию Мэг Ване в Октагон VII. Ему срочно требовалось посоветоваться с близким другом.

Октагон VII являлся сердцем индустрии моды. Гладкие стены громадного здания
украшали яркие голограммы: улыбающиеся красотки в умопомрачительных туалетах от
прославленных модельеров, лучшие модели нового сезона. Все это постоянно двигалось,
меняло форму и цвет, словно картинки в гигантском калейдоскопе. Жизнь в Октагоне VII
ни на секунду не замирала.

Джон приказал кару остановиться возле главного входа и вышел из машины. Как
обычно, вокруг возбужденно бурлила толпа. Наступал час голубых каров, и дорожная поли-
ция выбивалась из сил, отгоняя от мест парковки желтые, красные и зеленые машины.
Близился день ежегодного зимнего фестиваля мод. Все магазины переживали нашествие
публики, подыскивающей себе наряды для бесчисленных банкетов, балов, маскарадных
вечеров, отличавших это особенно ожидаемое наступление зимних праздников. Инженеры
спешно готовили генераторы искусственного снега, которые теперь будут ежедневно вклю-
чать над городом на один-два часа. Город спешно прихорашивался, пряча под яркой распи-
санной маской уродливое лицо неумолимого экономического спада.

Двое полицейских в коричневой униформе бросились к кару Джона, но тот, не говоря
ни слова, сунул им под нос удостоверение Особого отдела. У них глаза полезли на лоб, а
один даже заявил, что это, вероятно, подделка, и потребовал проверки в участке, но другой,
выругавшись, вырвал удостоверение из рук напарника и сунул его обратно Джону. Оба поли-
цейских побежали на свой пост, боязливо оглядываясь через плечо, будто ожидая выстрела
в спину. Йэхард усмехнулся: никто не хотел по доброй воле связываться с «Отделом убийц»!

Протолкавшись сквозь толпу, Джон через сверкающую зеркальную дверь прошел в
центральный холл здания. Под его потолком нашлось бы место для десятка футбольных
полей и пяти вертолетных площадок. Йэхард пересек холл по диагонали, нырнул в неболь-
шой боковой коридор и очутился перед кабинками служебных лифтов. Поднявшись на нуж-
ный ему этаж, Джон, выйдя из кабинки, свернул налево и уверенно зашагал по лабиринту
проходов, тупиков, коридорчиков, скрывающихся в недрах гигантского здания. Изнанка
Октагона VII вовсе не поражала роскошью, подобно фасаду. Матовые панели, покрывавшие
стены, потускнели и потрескались. На полу валялись обрывки бумаги, куски ткани и про-
чий мусор, словно на заброшенных космических станциях. Здесь располагались дешевые
квартиры, давно облюбованные теми, кто не смог сесть на непотопляемые лайнеры могучих
корпораций и вынужден был сам вести свою утлую лодчонку по бурному морю бизнеса. Тут
жила и Мэг Ване, независимый программист.

В отличие от собратьев по профессии, Мэг зарабатывала неплохие деньги, но когда
ее спрашивали о секрете успеха, она только усмехалась. Никто и подумать не мог, что Мэг
выполняла задания для Особого отдела по просьбам агента Йэхарда. Но Мэг вела себя так
тактично, так бережно и расчетливо обращалась с деньгами, что ухитрялась не вызывать
ничьей зависти.
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Для Йэхарда же она была единственным близким другом. Джон так и не смог оконча-
тельно стать полноправным гражданином Гипериона если не юридически, то фактически.
Между ним и другими людьми лежала пропасть, которую не уменьшило даже исчезновение
клейма. Слишком сильно люди ненавидели лоовонов и переносили частичку ненависти на
тех, кто жил когда-то среди голубокожих. Некоторое время Джон встречался с девушкой,
которая с явной благосклонностью принимала его ухаживания. В один прекрасный вечер
Йэхард сделал предложение, и она согласилась. Но за неделю до свадьбы невеста поинтере-
совалась, откуда у него шрамы на лбу. Джон честно рассказал ей все, и на следующий день
помолвка была разорвана.

Иногда Йэхарду казалось, что без Мэг он давно бы пропал. В трудные минуты Джон
всегда шел к Мэг за лекарством для истерзанной души. С другой стороны, и Мэг привязалась
к нему, как к сыну, которого у нее никогда не было.

Мэг перебралась на Гиперион с Нострамедеса и часто со смехом говорила, что впер-
вые с тех пор, как покинула тамошние трущобы, не испытывает угрызений совести, вды-
хая воздух. Лишь побывав по долгу службы на Нострамедесе, Джон понял, сколько горечи
скрывалось в этой шутке.

Йэхард свернул в коридор № 117, где тускло светились желтым светом еще уцелевшие
лампы, и пошел к двери № 99. Быстро набрав код, Джон терпеливо подождал, пока компью-
тер идентифицирует его внешность; наконец зажглась зеленая лампочка, и дверь с легким
протестующим скрипом отъехала в сторону.

Вдоль стен маленькой комнаты расположились информационные модули, помеченные
цветными бирками. Белая бирка означала информацию, прибывшую сегодня и которую еще
предстояло разобрать на досуге. Под красной биркой хранились сведения, касающиеся зада-
ний Особого отдела. Самый большой модуль, помеченный малиновой меткой, содержал в
себе все достижения Мэг в игре «Маскарад».

Мэг, влачащая жалкое существование независимого программиста, стояла на самой
последней ступеньке иерархии Гипериона. Но в «Маскараде», грандиозной компьютерной
игре, которой увлекалось все население Гиперионд, она относилась к высшей аристократии.
Мэг владела семьюдесятью тремя персонажами в двенадцати различных частях, в том числе
королевой в части «Спрятанная тетрадь».

Большую часть ее комнатушки занимало огромное, связанное сетью проводов и кабе-
лей компьютерное оборудование. В углу приютился относительно небольшой «Даекс Рэм
44000», разбросав повсюду свою периферию. Рядом перемигивались лампочки вычисли-
тельных блоков, образующих систему «Биорэм Ша-3», любимца Мэг и главного соперника
«Даекса». «Биорэм» выглядел как широкий плоский ящик. Основу «Биорэма» составляли
сорок фунтов искусственно выращенных нейронов, плавающих в питательном желе. Самого
«Ша-3» почти не было видно, его закрывали блоки подкормки и энергообеспечения.

Сама Мэг, небрежно облокотившись на «Даекс», разговаривала по видеотелефону. На
экране мерцало лицо Ингрид, лучшей подруги Мэг. Хозяйка квартиры, одетая в серое обле-
гающее платье, весело кивнула Джону, стараясь получше показать свою новую прическу –
высокий кокон волос, нависающий надо лбом.

Миг подтянула к себе поближе пять мониторов и со всех сторон обложилась клавиа-
турами. Рядом с «Даексом» стояли три стула: для иных игр (например, «Фототронные гла-
диаторы») Ванс требовались партнеры, и тогда она звала на помощь Ингрид и Синдар.

Джон подсел к небольшому монитору, стоящему на отдельном столике, и просмотрел
почту, которая откладывалась для него у Мэг. Вниманию Йэхарда предлагался каталог боль-
шого электронного аукциона. Всего за двести пятьдесят тысяч кредитов вперед и двести
тысяч ежегодно в течение двадцати лет Джон мог приобрести ранчо Угина Хукса на Сплен-
доре, целых две квадратных мили лесов и полей. Йэхард усмехнулся. За девять лет службы
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он скопил на своем счету двадцать семь тысяч кредитов, и это было еще неплохо, учитывая
стоимость жизни на Гиперионе. Половина дохода уходила на оплату бесконечно унылых и
однообразных квартир среднего уровня.

Иногда Джон пытался освоиться и с низшим уровнем, то есть с помещениями, не пред-
назначенными для проживания. Однажды ему достался длинный узкий закуток со сводча-
тым потолком, расположенный в техническом отделе Окта-гона VI. Там было гораздо про-
сторнее, чем в любой из прежних квартир. Удовольствие обходилось Джону всего лишь в
шестьсот кредитов в месяц. Йэхард начал уже подумывать, чем ему украсить палаты, как
вдруг наступила зима, и обогреватели, расположенные прямо под полом, заработали вовсю.
Температура сразу достигла семидесяти градусов и ниже уже не опускалась. Когда термо-
метр показал девяносто пять, Джон не выдержал и съехал.

Остальную часть корреспонденции составляли приглашения на благотворительные
балы, и Йэхард без сожалений стер их.

Мэг наконец окончила делиться стратегическими планами с Ингрид и вытащила из
печки кипящий кофейник. Подойдя к Джону, она поставила перед ним дымящуюся чашку
и чмокнула в лоб.

– Я слышала историю про террориста, смотрела по утреннему выпуску. Мы оказались
правы насчет университета, только упустили из виду Старую башню. Я едва не умерла со
страху, когда смотрела запись. А тебе было страшно?

– Когда смотрел запись? Нет. А вот когда запись только делалась, душа в самом деле
уходила в пятки. Как это ни дико звучит, нас выручила девушка, с которой он снял скальп.
Не будь ее, возле башни лежали бы тридцать – сорок трупов.

– Коптор встал за тебя горой, – заметила Мэг.
– Коптор никогда меня не предавал. Если бы все люди походили на Коптора или на

тебя, наш мир еще имел бы право на существование.
Она нежно потрепала Джона по щеке.
– Спасибо, мой хороший. А теперь выкладывай, с чем ты пришел сегодня.
Джон отхлебнул из чашки.
– Откровенно говоря, мое новое дело вряд ли понравится тебе.
– О Господи! – страдальчески простонала Мэг. – Только не говори, что здесь замешаны

лоовоны.
Йэхард закусил губу. Иногда его даже раздражало, что Мэг всегда оказывалась права.
– Точно. Кто-то прикончил несколько лоовонов, и теперь за ним гонится по следу все

Верховное Бюро. Но он сумел обвести их вокруг пальца, так что меня призвали на помощь
голубокожим.

– Тебя? А почему не военную разведку?
– Там нет агентов с пси-способностями. А беглец, судя по всему, ими обладает. Сам

командор Петри просил помочь в поисках. И в моем присутствии трое лоовонов кричали на
него, как на проштрафившегося слугу. Они хотят максимального результата и только резуль-
тата, на законы им наплевать. Поэтому военная разведка и не хочет мараться в грязи. А Осо-
бый отдел – отверженные, им уже нечего бояться за свою репутацию. – Джон чуть помолчал
и задумчиво добавил:

– В случае успеха мне обещали десять тысяч.
– Самое грязное в этом деле, как и во всем остальном, – деньги лоовонов. Ты же вста-

ешь в шеренгу загонщиков!
– Правильно, а что нам остается? Лоовоны могут и надавить, если с ними не согла-

шаться по хорошему.
– Ты говорил про Верховное Бюро…
– Они не будут упускать меня из виду.
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– Черт возьми! – Мэг с отвращением передернула плечами.
– Сегодня со мной говорил молодой Моргуз из рода Голубых Сейфанов. Кажется, он

совсем недавно вступил в права главы семейства. Среди погибших от руки беглеца оказались
Вингемы и Тирстеды. Лоовоны просто тряслись от ярости.

– Я полагаю! – фыркнула Мэг.
– Теперь Бюро возьмет нас под колпак. Ты не искала у себя «клопов»?
Она беспокойно оглянулась по сторонам.
– Нет, но немедленно велю Дейзи заняться этим. Дейзи, полный поиск! – приказала

Мэг.
«Даекс Рэм 44000» немедленно загудел, в действие вступила программа обеспече-

ния безопасности. Невидимые лучи тщательно прощупывали пол, стены, потолок, стараясь
обнаружить следящие устройства.

– Для начала нужно составить общее представление о наших подопечных, – сказал
Джон, вставляя дискету в приемную щель ближайшего процессора. – Я сейчас отправлю
запрос в банк данных военной разведки, там должна быть вся необходимая информация.

На большом экране вспыхнуло знакомое лицо.
– Эльшит! – воскликнула Мэг. – У него в ухе красная серьга, значит, он из группы

«Красного Полумесяца»!
– Да, и это самые непримиримые из эльшитов.
– «Восстань, человеческий род…» и так далее. – Мэг нервно допила кофе.
– Лоовоны просто вне себя.
– Вот уж не думала, что придется когда-нибудь работать на них. Они почти поработили

нашу систему. Любой лоовонский звездолет заполняет свои баки великолепным газом Нока-
никуса. А что они платят нам? Почти ничего; так записано в договоре, заключенном столе-
тия назад. О, я знаю, о чем говорят голубокожие, – Мэг гневно посмотрела на Джона. – Мы,
дескать, не можем ломать график полетов, мы вправе рассчитывать на вашу дружественную
помощь; мы ведь помогаем вам осваивать богатства близлежащих звездных систем, хотя и
самых малоценных. Но, Джон, при такой эксплуатации запасов газа в нашей системе едва
ли хватит на сто – двести лет. А потом нам останется либо уйти, либо медленно вымирать
в этом Богом забытом углу. У нас в резерве даже нет планет, пригодных для обитания, куда
мы могли бы в крайнем случае переселиться. Видишь, выбор у людей Ноканикуса небога-
тый – умереть или погрузиться на звездолеты и отправиться обратно к Гиадам. И кто знает,
сколько сумеет добраться до цели живыми?

Джон вздохнул. Мэг опять была права, печально права.
– Мы ничего не можем с этим поделать, мы должны подчиняться существующим зако-

нам, даже если они установлены лоовонами.
– Джон, Ноканикус принадлежал людям еще до Большого броска!
– И принадлежит… пока что. Лоовоны могут захватить его в любой момент, когда им

только заблагорассудится. А Покорители системы мертвы уже тысячу лет.
– Но они не забыты!
Джон исподлобья угрюмо посмотрел на Мэг. У нее в жизни всегда светил впереди ого-

нек, то тускнея, то снова разгораясь, но никогда не угасая окончательно. Мэг верила, что
еще увидит, как с щей человечества спадет ярмо лоовонов, верила упрямо, верила вопреки
всему. А он… Йэхард рядом с ней особенно ясно осознавал свою опустошенность. Зачем он
живет? Есть ли цель в его жизни? Проходили дни, похожие друг на друга как близнецы, без-
возвратно утекали годы молодости. А он жил, равнодушно наблюдая за ними, без будущего,
без надежды, без мечты, оживлявшей душу. Без счастья, без любви.

Мэг внимательно наблюдала за отсутствующим взглядом своего гостя, пустым, поник-
шим, исполненным тайной горечи.
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– Джон Йэхард! – воскликнула она. – Вы что, уже сдались?
Джон пришел в себя и попытался изобразить улыбку.
– Нет Мэг, мы никогда не позволим покорить нас. Даже если мы потерпим поражение,

то ни за что не признаемся в этом.
«А тем временем за последние десять лет число людей-рабов в лоовонских мирах пере-

росло численность свободного человечества», – мысленно закончил он.
Развитие земной расы, со всех сторон окруженной империей Лоо, совершенно затор-

мозилось. Наука угасла. Заключая договор с людьми, агрессоры особенно настаивали на
развитии научного сотрудничества, и в результате лучшие ученые были вынуждены рабо-
тать над проектами лоовонов. Солнце человечества клонилось к закату. И блеск его впер-
вые померк после столкновения Покорителей с расой голубокожих в тогда еще бесконечно
далеком Орионе.

Сбывались опасения и страхи, возникшие еще в ту пору, когда Покорители начали
строить свои сверхсветовые звездолеты.

Почти тысячу лет земная цивилизация медленно, но упорно расползалась по Галак-
тике в разные стороны от гигантского Канопуса. Возникали сотни процветающих колоний.
Люди осваивали любые места, начиная с похожих на Землю планет систем желтых звезд
и кончая мертвыми спутниками красных карликов. Где не было планет, там возводились
огромные космические станции, вмещающие десятки миллионов поселенцев. Соединенные
в одно целое быстрыми кораблями «NAFAL» и тахионной связью, чьи волны летели быст-
рее света, человечество бурно развивалось, неуклонно продвигаясь вперед.

Волны экспансии докатились и до созвездия Гиад. Сначала возникли поселения в
системах Ноканикуса и Покорения. Именно обитатели Покорения, имея самый мощный
научный потенциал, сумели создать сверхсветовые звездолеты и начали Большой бросок в
сердце Галактики. Они смеялись над предупреждениями, присланными из старых систем.

И в глубинах космоса Покорители встретили лоовонов. Никто так и не узнал, какое
потрясение испытали бесстрашные астронавты. Вероятно, так же удивился бы Колумб, если
бы, причалив в 1492 году к берегам Америки, он обнаружил США во всем своем блеске 1992
года, а не дикий материк индейцев, бизонов и прерий.

Однако поражены были не только люди. Корабли Покорителей впитали в себя лучшие
достижения земной науки, совершенно неизвестной лоовонам.

Но контакта между цивилизациями не получилось. Взаимное непонимание переросло
в открытую враждебность. В короткой, яростной схватке Покорители уничтожили три
лоовонских крейсера. Грохот ужасных взрывов прокатился по всей огромной империи, рас-
ширявшейся почти двенадцать тысяч лет.

В ответ на людей обрушилась вся мощь боевого космофлота Лоо, целая армада во главе
с семьюдесятью линкорами. Покорители обратились в бегство, и, преследуя их, лоовоны
ворвались в человеческие системы.

По легендам, именно на этих боевых кораблях отправились к Лоо первые люди, посту-
пившие на службу к пришельцам. Голубокожие и в самом деле охотно покупали генетиче-
ский материал или даже живых людей, которые зачастую охотно продавали себя, чтобы хоть
таким образом увидеть блеск далеких звезд, покоренных могущественной цивилизацией.
Но им в лучшем случае была уготована участь забавных домашних животных во дворцах
высокородных лордов.

Мэг заглянула Джону в глаза и мгновенно прочитала его мысли.
– Если бы лоовоны были хотя бы отталкивающе безобразны, – задумчиво произнесла

она, – как, например, рептилии, насекомые… Но ведь голубокожие так похожи на нас!
– По-твоему, приятней подчиняться разным монстрам?
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– Да нет, глупый. Просто если бы они считали нас уродами, то не держали бы возле
себя. А мы изящней, сильнее, красивее их, да и в постели можем дать сто очков впе-
ред любому голубокожему. И потому-то им особенно нравится помыкать нами. Будь у нас
побольше различий, две расы никогда не сотрудничали бы. Неужели ты согласился бы оста-
вить свой дом и отправиться неизвестно куда с мерзким страшилищем?

Джон невольно усмехнулся. Он вспомнил промелькнувшую в газете заметку, что при
дворе императора считается очень модным иметь такой же разрез глаз, какой у людей. Побе-
дители старались походить на побежденных.

Раздался резкий сигнал Дейзи, сообщившей, что «клопов» не обнаружено.
– С чего же начнем? – спросила Мэг.
– Я думаю, надо для начала проверить архивы военной разведки, что у них есть об

эльшитах.
– Хорошо, – вздохнула Мэг, усаживаясь за пульт.
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Глава V

 
Высоко над землей, на самом верхнем этаже Октагона VI, проходила необычная

встреча с участием командора Петри. Несмотря на то что он возглавлял самую мощную сек-
ретную службу Гипериона, ему никогда раньше не доводилось встречаться с коллегами из
служб Лоо, хотя он часто наталкивался на следы их присутствия.

Неудивительно, что Петри сильно робел в присутствии Пазна Бертамба, директора
резидентуры Верховного Бюро по Ноканикусу. Бертамб неподвижно сидел в глубоком мас-
сивном кресле, и его синеватое лицо расплывалось в полумраке. Хотя башня, в которой они
находились, возвышалась на сотни метров над городом, в комнате было темно. Окна закры-
вали поляризационные экраны. Свет лился только из тускло светящегося шара под потолком.

Внешность Бертамба считалась некрасивой даже среди лоовонов. Говорил он с лег-
ким присвистывающим акцентом, характерным для уроженцев центра империи. Крепкую
мускулистую фигуру плотно облегал черный френч, украшенный на груди алмазной звез-
дой. У окна стоял уже знакомый Петри Аралл.

– Итак, командор, теперь вы понимаете, что данный случай не может не затронуть
большой политики. Погибшие Сейфаны обладали достаточным влиянием, чтобы развязать
гражданский вооруженный конфликт. Все касающееся этого случая должно храниться в глу-
бокой тайне. Верховное Бюро получило указание заняться расследованием дела о взрыве.

Слушая лоовона, стараясь привыкнуть к его ужасному акценту, Петри ощущал стран-
ное чувство благоговения и гордости. Он приглашен на встречу самим директором резиден-
туры! Он лично разговаривает с Бертамбом, который столько лет был лишь мрачной тенью,
призраком, хоть и грозным, но бесплотным.

Петри уже открыл рот для ответа, но неожиданно Аралл перебил командора:
– Моргуз из рода Голубых Сейфанов готов представить вам письмо, скрепленное печа-

тью императора. Надеюсь, вы не станете спорить, что оно обладает бесспорным авторите-
том?

– Милорд, некоторые аспекты данного дела обладают такой исключительной важно-
стью… – начал Бертамб, но Аралл повелительно поднял руку.

– Нет ничего важнее и исключительнее, чем воля нашего императора! – с пафосом
произнес он, хотя в глубине души лорд понимал, что ввязывается в нелегкую борьбу. Лоо
далеко; далек и тот, кто поставил печать на письмо Моргуза. А здесь, в пограничном мире,
Верховное Бюро всесильно.

– Милорд, – невозмутимо продолжал Бер-тамб, – боюсь, вы не вполне осведомлены о
некоторых обстоятельствах, известных мне.

Что-то в его тоне заставило Аралла насторожиться.
– О каких обстоятельствах вы говорите?
– Простите, милорд, но в вопросе, открывать ту или иную информацию или не откры-

вать по этому делу, окончательное решение принадлежит Верховному Бюро.
– Следует ли из ваших слов, что вы полностью отстраняете нас от участия в расследо-

вании? – с трудом сдерживаясь, спросил Аралл. Голос его дрожал от негодования.
У Бертамба чуть скривились уголки рта.
– Вы вправе понимать меня как заблагорассудится, но это ничего не изменит. Вы

можете продолжать розыск, но исключительно в частном порядке. Расследование находится
в компетенции Верховного Бюро.

– Вам придется пожалеть об этом, – пробормотал Аралл, на лице его появилось расте-
рянное выражение. – Вы ответите перед Голубыми Сейфанами…

– Милорд, значение дела выходит далеко за рамки межгрупповых конфликтов.
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Петри со страхом прислушивался к их разговору. Погиб принц крови Лоо, под началом
которого находился целый флот из шестидесяти судов. Сила достаточная, чтоб уничтожить
всю систему Ноканикуса. А тут еще Верховное Бюро наложило лапу на всю информацию.

– Но что я скажу Моргузу? Вы же знаете, как он вспыльчив, – со вздохом промолвил
Аралл.

– Ничего ему не говорите. Пусть все идет своим чередом. Ваш агент будет продолжать
работать, но его доступ к информации мы постараемся ограничить. Если он выйдет на след,
в чем я сильно сомневаюсь, мы проследим за ним и успеем принять соответствующие меры.
А тем временем все силы Бюро будут приведены в действие, дабы преступник не смог уйти
от заслуженного наказания.

– Предупреждаю вас, Бертамб, Моргуза не так легко успокоить, как вы думаете, –
сквозь зубы процедил Аралл. – Вам придется лично иметь с ним дело.

В комнате повисла напряженная пауза. Петри наконец-то осмелился вставить слово:
– Как Верховное Бюро предполагает ограничить доступ нашего агента к информации?
– Наши контролирующие программы будут введены во все ваши банки данных. Никто

не сможет проникнуть в определенные отделы без моего ведома.
– Вы в самом деле так поступите? У вас есть на это полномочия?
Бертамб не отвечал. Петри страшно хотелось дать лоовону затрещину, но он благора-

зумно сдержался.
– Скажите, командор, – промолвил Аралл, – человек, которого вы рекомендовали,

Джон Йэхард… на него можно положиться? Простите, что задаю подобный вопрос, но слиш-
ком многое зависит от вашего ответа.

– В Особом отделе он с успехом выполнял самые сложные задания. Его пси-способно-
сти необычайно высоки, такие очень редко встречаются.

– Я спрашивал не об этом. Опасения внушает его помощник, некий независимый про-
граммист.

– Думаю, вы преувеличиваете опасность, – пожал плечами Петри. – Боюсь, ее чувства
в той или иной степени разделяют все обитатели нашей системы.

– Верховное Бюро считает их сотрудничество недопустимым, – ледяным тоном про-
изнес Бертамб. – Посоветуйте вашему Йэхарду пока обходиться без нее.

В бесстрастном голосе лоовона Петри явственно услышал угрожающее «а иначе…».
Тревожные мысли обуревали командора, когда он покидал тускло освещенные апарта-

менты на верхних этажах Октагона VI.
 

* * *
 

Тем временем в небольшой комнате в Октагоне VII шел обычный спор.
– Нет, Джон, ты не прав. У Покорителей было не пять, а шесть кораблей. Огонь пер-

выми открыли лоовоны, и Покорителям пришлось защищаться. Они не виноваты, что стре-
ляли лучше голубокожих. Их главная ошибка – в распылении сил, и лоовоны перебили всех
по одному! – возбужденно говорила Мэг, негодующе глядя на Джона.

– И все-таки перебили!
– Нет! Ты помнишь старые баллады?
– Сказки, мифы! «Восстань, человеческий род…»
– Джон, почему ты даже не хочешь задуматься? Ведь во всех сказках содержится зерно

истины.
– Мэг, все легенды про подвиги Покорителей созданы не ими, а такими патриотами, как

ты, чтоб поддержать дух людей, заживо гниющих на разных станциях вроде Нострамедеса.
Ты выросла на этих песнях и уже не можешь посмотреть на историю объективно.
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– Покорители не сгинули бесследно, – с мрачной уверенностью произнесла Мэг. – Мои
отец и мать родом со спутников Виллиама. Там, как тебе известно, могут жить только самые
отчаянные. И не сравнивай меня со рванью, которая населяет ваши станции и мегаполисы.

– Ну хорошо, прости меня, – Джон примирительно махнул рукой. – Ты происходишь
по прямой линии от Покорителей. Только вот все наследие твоих предков обратилось в прах
полтора десятка веков назад.

– Не все. Последние Покорители, оставшиеся в живых, нашли убежище на спутниках
Виллиама. Поэтому лоовонские корабли там почти никогда не заправляются.

– В глубине океана, где тонут надежды… – вполголоса нараспев произнес Джон.
– Мы оставим его! – подхватила Мэг. Глаза ее засверкали огнем, мягкий голос окреп,

и в нем зазвучал металл.
Где-то там, в самом сердце Моря безбрежного, Мы оставим его!
Там, куда не доходит Свет звезд отдаленных, Мы оставим его.
Пропев последнюю строфу гимна, она умолкла и вздохнула.
– Безусловно, у Тьера Мери получилось бы лучше, но ты, полагаю, и так понял, что

Покорители не сдались. Гордость человечества не погибла вместе с их кораблями, а значит,
мы еще сможем сломать лоовонское ярмо, надо лишь захотеть!

Джон невольно улыбнулся ее воодушевлению. За девять лет жизни на Гиперионе он
разучился надеяться и черпать радость в самой надежде. Девять лет… Годы побед, годы
сокрушительных поражений…

– Ладно, Мэг, допустим, где-то в Богом забытых уголках еще целы звездолеты Поко-
рителей, если лоовоны не добрались до них!

– Джон, я точно знаю, где-то рядом должен находиться «Уинстон Черчилль»! Может
быть, даже на системе одного из красных карликов.

– На этих системах все до дна перерыто голубокожими.
– Значит, Покорители ушли еще дальше.
– Наверное, раз ты так говоришь…
Резко запищал сигнал Дейзи.
– Ага, пришли данные из архива военной разведки! – оживился Джон и вдруг осекся. –

Ничего не понимаю, – недоуменно проговорил он.
– Запрашиваемая информация на обработке, доступ временно закрыт, – прочитала

Мэг. – Черт возьми, мы же не сможем работать без нужной информации.
– У нас есть портрет старого эльшита.
– И ты хочешь попытаться с помощью такой картинки найти его в муравейнике Гипе-

риона?
– Тогда поговорю с Петри. Чертыхнувшись, Джон встал и пошел к двери.
– Куда ты? – окликнула Мэг.
– К Петри, – не оборачиваясь, ответил Йэхард.
– Так ведь можно позвонить.
– Нет, я хочу говорить именно с Петри, а не с агентами Верховного Бюро, слушающими

твой телефон.
Через полчаса Джон снова был в здании военной разведки. На этот раз командор заста-

вил долго ждать себя. Йэхард уже собирался покинуть тихий зал ожидания, когда его нако-
нец-то пригласили в кабинет шефа могучей спецслужбы. Сидя за столом, Петри торопливо
напяливал на себя пси-дефлектор и густо покраснел, когда Джон появился на пороге.

– Извините, сегодня просто сумасшедший день. Впрочем, я, честно говоря, не ожидал
снова увидеть вас так скоро. Что, уже есть какие-то результаты?
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– Мне закрыли доступ к информации, касающейся этого дела. Выследить преступника,
не зная о нем ничего, кроме внешности, в тех условиях, в какие я поставлен, совершенно
невозможно.

Петри шумно вздохнул, словно утомленный тюлень. С каждым годом все больше и
больше хлопот и неприятностей. Только что он прочитал шифровку из военной разведки
Гиад. Текст записки был давно уничтожен, но грозные слова предупреждения звучали в
голове командора похоронным набатом.

– Джон, дело не так просто, как вам кажется. Тут затронуты и военные, и политиче-
ские интересы лоовонов, причем интересы высшей степени секретности. Верховное Бюро
повсюду сует свой поганый нос. Эти прохвосты предупредили меня, что если вам понадо-
бится информация, я сначала должен получить их паршивое согласие.

– Как же так? – Джон изумленно подался вперед. – Вы не можете пользоваться соб-
ственным банком данных без ведома лоовонов?

Петри, опустив голову, смотрел в пол.
– Какой-то сукин сын уже успел связаться с императором и потребовать, чтобы сюда

пригнали весь флот сектора. Они всю нашу систему превратят в кучку пепла, лишь бы найти
проклятого старикашку, – командор невесело усмехнулся. – Конечно, я не думаю, что импе-
ратор двинет такую махину по первому тявканью истеричного религиозного идиота. В их
культе все такие же кретины, как и здешние пангуманисты, их при дворе часто держат вме-
сто шутов, как я слышал. Слава Богу, пока еще лоовонским флотом командуют военные, а
не попы. Генералы – благодетели человечества, а как вы думаете, Джон? – Петри натянуто
улыбнулся Йэхарду. – Однако дело все равно дрянь. Убийство Голубых Сейфанов может
стать хорошим поводом к гражданской войне в империи Лоо. Голубые Сейфаны держали в
руках разработку богатств космоса по всем владениям, в которых, к слову, живут и люди. Вы
понимаете, спокойствие и благополучие всех людей зависит от положения Голубых Сейфа-
нов. Стоит им хоть чуть-чуть дать слабину, и Красные Сейфаны немедленно попытаются
вылезти из щелей и задать Голубым серьезную взбучку. Если дело дойдет до драки, то мы
окажемся в самом горячем местечке галактической войны. Самому дьяволу не посоветую
сунуть задницу в такое осиное гнездо, – Петри нервно передернул плечами. – Ну, Джон,
теперь-то вам понятно? Сволочи из культа Лоо спят и видят гражданскую войну, а в дальней-
шем – возвращение Красных Сейфанов. После победы жрецы смогут потребовать у Крас-
ных все что угодно; и они, конечно, потребуют навести порядок в секторе и положить конец
безобразиям низшей расы.

– Вы так думаете?
– А вот когда Красные прочно займут места при дворе, тогда и посмотрим, прав ли я

был… если еще будем в живых, – многозначительно усмехнулся командор.
– Ладно, оставим высокую политику. Мне надо поймать террориста, и для этого мне

нужно иметь хотя бы минимум данных об эльшитах вообще.
– Хорошо, Джон, я попытаюсь надавить на Верховное Бюро. Но многого обещать не

могу.
Йэхард покинул командора с чувством липкого страха, будто прикоснулся к скользкому

телу чудовищной, смертельно ядовитой медузы.
Когда он вернулся, в студии Мэг работали два компьютера. Ване кропотливо выиски-

вала малейшие обрывки информации, прошедшие мимо бдительного ока Верховного Бюро.
Большой «Биорэм» бесстрастно изучал лицо Элвиса Бэя. В строке под портретом мигали
показатели состава кожи и пигмента волос. Взглянув на них, Джон даже присвистнул от
изумления.

– Ничего себе! Это же землянин!
– Именно, выходец с Земли, ни больше ни меньше.
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– Никогда прежде не встречал таких. А ты?
– Тоже никогда. Старик проделал изрядный путь.
– Эльшит, да еще выходец с Земли. Судя по коже, старик провел немало времени в

горячих местечках, причем без особенной радиационной защиты.
Дейзи раздраженно запищала.
– Дейзи проверяет главный компьютер департамента полиции, списки прибывших и

убывших.
– Мэг, если бы наш подопечный прибыл на Гиперион легально, Верховное Бюро давно

сцапало бы его.
– Нельзя упускать ни малейшей возможности, мой милый, – пробормотала Мэг, не

отрываясь от экрана.
«Даекс 44000» с молниеносной быстротой пролистывал списки иммиграционной

службы, за секунду тщательно сравнивая с лицом старого эльшита полтора миллиона кар-
точек.

– Давай, Дейзи, быстрее! – нетерпеливо воскликнула Мэг. Дейзи покончила с имми-
грационной службой и взялась за отели.

– Бесполезно, – вздохнула Ване, – искать надо не на Гиперионе. Вообще-то у меня есть
код дальних коммуникаций. Видишь обозначение «Ч» в правом углу экрана? Это выход на
связь между звездолетами.

– Ты имеешь в виду «Славу Галактики»?
– Именно.
Джон невольно вцепился в ручки кресла. «Слава Галактики» – огромный лоовонский

крейсер, грозно нависавший над Гиперионом, ощетинившийся стволами мощных орудий, с
бригадой отборных головорезов Верховного Бюро на борту.

Дейзи уже гудела вовсю, подключаясь непосредственно к бортовому компьютеру бое-
вого корабля.

– Заперто! – произнес Йэхард, не в силах сдержать вздох облегчения.
– Только не для нас. Дейзи им не по зубам, особенно с моей сторожевой программой.
– Мэг, когда-нибудь из-за своего ума ты влипнешь…
– Ты тогда прольешь на мою скромную могилу скупую мужскую слезу. Но это потом.

Ага! – торжествующе воскликнула она. На экране появились полицейские фотографии
Элвиса Бэя, анфас и в профиль. На них элыыит выглядел еще сравнительно молодым, без
красной серьги в ухе. Неожиданно лицо Бэя исчезло, на его месте появились изображения
мужчины и женщины, оба не старше тридцати лет, высокие, очень бледные, с белокурыми
волосами. Их тела обтягивали легкие скафандры с небольшими ранцами жизнеобеспечения
за спиной. Мэг увеличила их лица и вывела на главный экран.

– Кто бы это мог быть? – задумчиво произнес Джон.
– Наверняка из глубокого космоса. Судя по цвету кожи, родились на борту звездолета

и не покидали его лет пятнадцать. Жили в условиях высшей защиты.
Во внешности женщины поражали огромные темные глаза, которые на ее бледном

лице казались черными провалами. У мужчины были высокие, сильно развитые скулы, над-
менный, упрямый взгляд.

– Нет сомнений, эти двое как-то связаны с Бэем! – возбужденно воскликнул Йэхард.
– Если ими занимаются на крейсере, дело и впрямь серьезное, – тихо сказала Мэг.
– Пока хватит рисковать. Уведи Дейзи, надо попробовать поискать в других местах.
– Сомневаюсь, что там будет хоть капля полезной информации.
– Но поискать стоит. Знаешь, Мэг, у меня такое ощущение, словно я вхожу в темную

комнату, где сидит человек в черном плаще. Я ничего не вижу перед собой и не могу достать
до стен руками.
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Мэг, поморщившись, велела Дейзи прекратить связь.
– Хорошо, тогда мы начнем искать в библиотеке университета. Вот, – раздраженно бро-

сила она, взглянув на экран, – пусть теперь говорят, дескать, мы независимы от голубокожих.
На экране отчетливо светились строки текста:
«Эльшиты: человеческая религиозно-политическая группировка. Состоит в основном

из обитателей сектора Альдебаран (232 системы в радиусе 30 световых лет).

Происхождение: информация закрыта.
Религиозные догматы: информация закрыта.
Религиозные обряды: информация закрыта.
Политические цели: информация закрыта».

Джон быстро пробежал глазами по экрану. Вся необходимая информация находилась
под запретом.

– Ничего не забыли, – сквозь зубы процедила Мэг. – То же самое и во всех остальных
библиотеках, куда я имею доступ. Про элышитов ты ничего не найдешь.

– Мда, – вздохнул Йэхард. – Придется возвращаться на крейсер.
– Хорошо. Но прежде скажи мне, – Мэг повернулась и в упор посмотрела на Джона. –

Сказки мне, для чего тебе это нужно? Почему ты должен делать для голубокожих грязную
работу? Или ты до сих пор у них в рабстве? Или просто захотелось сорвать крупный куш?

– Не знаю, Мэг, – Джон нерешительно потер подбородок. – Давай-ка сначала добудем
информацию, а там решим, зачем она нам нужна.

В ее зеленых глазах зажегся зловещий огонек.
– Что ж, ничего другого не остается, как взломать секретный банк данных.
– Верховного Бюро?
– Ты угадал.
– Не сходи с ума, там тебя точно сцапают.
– Нет уж, – упрямо заявила Ване, – я никому не позволю лишать меня необходимых

сведений.
Пальцы Мэг быстро забегали по клавишам.
– Выйти на линию связи звездолетов не представляет для меня трудностей, как ты

понимаешь, – быстро объясняла она, работая над программой. – Защитные коды на компью-
теры всех кораблей передаются каждые два часа из дальнего космоса, судя по всему, из штаба
флота. Мы с «Ша-3» собираем эти сигналы уже в течение трех лет и многое поняли. Лоовоны
вовсе не дураки, но тут их подвела надменность. Они и подумать не могли, что презренные
людишки могут заинтересоваться кодами всерьез. Поэтому каждые полтора года весь цикл
сигналов повторяется. Теперь «Ша» остается только подсчитать время, прошедшее с начала
цикла, и подобрать нужный код. Смотри, – она указала на экран.

На мониторе программа «Шпион Ша-3», изображенная в виде жирного красного червя,
осторожно исследовала глухую стену, защищавшую компьютер Верховного Бюро на «Славе
Галактики». От тупой «головы» червя неожиданно брызнули мелкие черные точки. Там, где
они попадали в стену, электронная броня истончалась и таяла. Внезапно в ней мелькнул
разрыв, и «Ша-3» стремительно бросился туда, ворвавшись в банк данных Верховного Бюро.

– Только не задерживайся там, «Ша» – сказала Мэг звенящим от напряжения шепотом.
Красный червь извивался между черных нитей, тянущихся через весь экран – храни-

лищ сверхсекретной информации, бесценных файлов. Дрожащими пальцами Ване начала
трансфер содержимого архивов крейсера в свой банк данных. Вдруг на экран легла грозная
тень.
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– Проклятье! – в отчаянии воскликнула Мэг. – Защитная программа! Быстрее, «Ша»,
вариант пять-три-десять полей.

Сверху спускались коричневые колышущиеся щупальца. Красный червяк, ловко увер-
тываясь от них, полз к выходу.

– Пока еще ничего, всего лишь обычный осмотр файлов, программа – «Часовой». А
вот скоро прибудет настоящая ищейка. Джон, оставаться здесь дальше – безумие. Мы и так
много перекачали отсюда. Пора уходить!

Экран пересекла жирная розовая полоса. Потом изображение исчезло в ослепительной
вспышке, после которой все покрылось жуткой мешаниной букв, цифр, линий, словно по
монитору пошел снегопад.

– Господи, только не это! – со слезами на глазах воскликнула Мэг. – Они поймали
«Ша»!

– Что же теперь будет?
Мэг не успела ответить. На всех устройствах, подключенных к машине, бешено

замигали индикаторные лампочки. Охранная программа крейсера вторглась в комплекс
«Биорэм» и полностью заняла его, беспощадно уничтожая все вокруг себя. За какие-нибудь
двадцать секунд Мэг потеряла плоды шестилетнего труда.

– «Ша» мертв, – произнесла она с неестественным спокойствием, бросив беглый взгляд
на экран. – Считай, что его застрелили часовые.

Джон потрясенно молчал, осознавая размеры катастрофы, постигшей Мэг. «Ша-3» был
неотделимой частью многих героев, которые принадлежали Мэг в «Маскараде». Теперь,
чтоб восполнить утрату, ей придется день и ночь работать с «Даексом 44000».

– Черт! – вымолвил он наконец. – Ради Бога, прости меня…
– Провалиться бы Верховному Бюро, – со злостью прошипела Ване. – Теперь они

ушли, верно? – Ее глаза, казалось, метали искры на Джона, съежившегося в кресле.
Стараясь скрыть смущение, Йэхард поднялся и стал готовить обед, пока Мэг вызывала

ремонтников, чтобы отдать «Ша-3» на полную реконструкцию.
Позже, за десертом, она неожиданно подмигнула совершенно убитому неудачей

Джону.
– У меня возникла идея. И хорошая идея. Подумай я об этом прежде, мы бы сэкономили

уйму нервов.
– О чем ты?
– Нам надо поговорить с моим старым другом. Его зовут Клинтон Равениш, он исто-

рик. Если кто и знает про эльшитов больше, чем Верховное Бюро, то это, конечно, старик
Клинтон.

Мэг разыскала Клинтона Равениша в его излюбленной обители – библиотеке Инсти-
тута истории Гипериона. Договорившись с ним о встрече, Ване отключила видеофон и
весело подмигнула Йэхарду.

– Выше нос, Джон! Мы еще посмотрим, кто посмеется последним.
По пути в библиотеку Мэг заглянула в аристократический погребок в старинном стиле

и потребовала каталог имеющихся вин.
– Красное вино – единственная отрада в жизни старика, – пояснила она в ответ на

недоумевающий вопрос Йэхарда. – Кроме истории, конечно. Но за бутылку хорошего вина
Равениш продаст душу и тело. Ага, это, пожалуй, подойдет.

Мэг нажала кнопку, и из распахнувшегося бара вылезла запыленная, оплетенная соло-
мой бутыль темного стекла. На поблекшей этикетке была указана выдержка – девять лет.
Однако Джона гораздо больше беспокоила цена.
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