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Аннотация
Землянин становится первым инопланетянином в числе носителей Имен – тех, кто

творит Миры. Получив власть над четырьмя стихиями, он тяготеет больше к воде, чем
к огню, но созданные им Миры суть порождение обеих стихий. На самой любимой из
сотворенных им планет человек с Земли принимает участие в поединке богов.
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Надеюсь, вы простите мне маленькое философское отступление, прежде чем станет
ясно, что за историю я собираюсь рассказать. Так вот, жизнь сильно напоминает мне берег
Токийского Залива.

Уже не одно столетие прошло с тех пор, как я последний раз видел Залив, быть может,
теперь там все совсем иначе. Впрочем, как мне говорили, за это время там мало что измени-
лось, если не считать презервативов…

Я помню огромное пространство вонючей мутной воды, холодной и склизкой на
ощупь, возможно, чуть более светлой и чистой подальше от берега. Подобно Времени, вода
то извлекает из небытия самые разные предметы, то прячет их обратно. Каждый день волны
Токийского Залива что-нибудь да выбрасывают на берег. Что ни назови, рано или поздно вода
вынесет это на песок: мертвеца, раковины – белые, как алебастр, розовые или желтые, как
тыковки, они зловеще завивались в страшный с виду рог, который, однако, так же безобиден,
как рог единорога; бутылку, иногда с запиской, которую чаще всего уже нельзя было про-
честь; человеческий зародыш; кусок отполированного дерева с дыркой от гвоздя – возможно,
частицу того самого Святого Креста; белую гальку, темную гальку, дохлую рыбу, пустые
рыбачьи лодки, обрывки веревок, кораллы, водоросли – словом «не счесть жемчужин…» и
так далее. Если вы оставляете предмет в покое, то вскоре море забирает его обратно. Таковы
правила игры. О, да-а – в те времена в Заливе было полным-полно использованных презер-
вативов – полупрозрачных свидетельств вечного инстинкта к продолжению рода. Иногда их
украшал какой-нибудь вызывающий рисунок или надпись, некоторые были даже с усиками.
Говорят, теперь они уже исчезли, подобно клепсидрам1 и крючкам на одежде – их уничто-
жили противозачаточные пилюли, которые заодно увеличивают молочные железы: так кто
же будет против?

Иногда, ранним солнечным утром, я бродил по берегу и освежающий бриз помогал
мне избавиться от мрачных воспоминаний о локальном военном конфликте в Азии, кото-
рый отнял у меня младшего брата. Изредка я слышал крики чаек, хотя самих птиц не было
видно. Это придавало пейзажу некую таинственность и сравнение напрашивалось само
собой: жизнь – это нечто очень похожее на берег Токийского Залива. Все идет своим чере-
дом. Волны постоянно выбрасывают на берег странные, ни на что не похожие вещи. Одна из
них – Я, другая – ТЫ. Некоторое время мы проводим на берегу, быть может, совсем близко
друг к другу, а потом эта вонючая мутная жижа проводит своими холодными пальцами по
песку, снова забирая нас с собой. Загадочные крики птиц как бы символизируют непредска-
зуемость человеческой судьбы. Что это, голоса богов? А почему бы и нет? И, наконец, чтобы
расставить все точки над i, хочу заострить ваше внимание на двух моментах, ради кото-
рых я все это и рассказываю. Иногда некоторые исчезнувшие предметы, как мне кажется,
могут снова очутиться на берегу по воле капризного течения. Мне, правда, такого видеть
не приходилось, но, наверное, я был недостаточно терпелив. Ну и еще одно, кто-то может
прийти на берег, подобрать какой-либо предмет и унести с собой. Когда я впервые понял,
что первое из вышеназванных явлений действительно возможно, меня стошнило. К тому
времени я уже три дня непрерывно пил и наслаждался ароматом одного экзотического рас-

1 Клепсидра – водяные часы в древней Греции
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тения. Потом я выставил вон всех своих гостей. Шок – лучшее средство от опьянения. Хотя
я уже давно знал, что явления второго рода иногда случаются (это когда подбирают с берега
Залива какой-то предмет и уносят его с собой, ибо именно это со мной и произошло) но я
и представить себе не мог, что когда-нибудь мне придется столкнуться с явлениями первого
рода. Поэтому, проглотив таблетку, которая гарантировала, что через три часа я буду трезв
как стеклышко, и добавив к ней сауну для надежности, я разлегся на кровати, покуда все
мои слуги, механические и обычные, занимались уборкой комнат. Затем меня начала бить
дрожь. Я был испуган.

Вообще-то, я – трус.
Существует великое множество вещей, которых я боюсь, и все они из разряда тех явле-

ний, над которыми у меня нет или почти нет никакой власти. Как, например, над Большим
Деревом.

Я приподнялся на локте, взял с ночного столика конверт и уже в который раз принялся
его изучать.

Ошибка была исключена, тем более, что на нем стояло мое имя.
Я получил его на днях и запихал в карман куртки, чтобы на досуге ознакомиться с

содержимым.
Это было уже шестое похожее послание. Потом мне стало плохо, и я решил, что пора

с этим кончать.
В конверте лежала объемная фотография Кати в белом платье. Снимок был датирован

прошлым месяцем.
Кати была моей первой женой, и, быть может, единственной женщиной, которую я

когда-либо любил. Она умерла более пятисот лет тому назад. Как-нибудь я расскажу об этом
подробнее.

Я внимательно изучил снимок. Это уже шестая подобная фотография за последние
несколько месяцев – снимки различных людей, умерших столетия назад.

Только скалы и голубое небо были за ее спиной.
Такой снимок можно сделать где угодно – были бы скалы, да голубое небо. Фотография

могла быть и подделкой, в наше время полным-полно людей, способных запросто подделать
все, что угодно.

Но кому взбрело в голову посылать эти снимки мне, и зачем? В этом конверте, как и
во всех предыдущих, не было никакого письма, только снимки моих друзей и врагов.

Вот почему я снова вспомнил берег Токийского Залива и еще Книгу Откровения – Апо-
калипсис.

Я укрылся одеялом с головой, скрываясь в спасительной полутьме от яркого полуден-
ного солнца. Мне было так хорошо все эти годы. И вот рана, которая, казалось, давно уже
зарубцевалась, снова открылась и кровоточила.

Если есть хоть один шанс из миллиона, что снимок в моей дрожащей руке не под-
делка…

Я отложил его в сторону. Потом забылся, а проснувшись, так и не смог вспомнить,
какой кошмар заставил меня покрыться холодным потом. И пожалуй, лучше не вспоминать.

Я принял душ, надел чистую одежду, наспех перекусил и, захватив с собою полный
кофейник, отправился в кабинет. В те времена, когда я еще работал в нем, я привык называть
его офисом. Но последние лет тридцать я там не бывал. Я переворошил рассортированную
секретарем корреспонденцию последних дней и среди просьб о денежной помощи от каких-
то странных благотворительных организаций и не менее странных личностей, намекавших
на применение бомб, если я не внемлю; четырех приглашений прочесть лекции; одного
письма с предложением работы, которая, пожалуй, могла бы меня заинтересовать несколько
лет назад; среди кипы журналов и газет; занудства внезапно объявившегося наследника
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какого-то отдаленного родственника моей третьей жены с предложением встретиться, при-
чем у меня дома; трех настойчивых просьб людей искусства, ищущих моего покровитель-
ства; тридцати одного уведомления о том, что против меня подан судебный иск и стольких
же записок моих адвокатов, сообщавших, что начатое против меня дело прекращено, среди
всего этого я, наконец, нашел те письма, которые искал.

Первым было письмо Марлинга с Мегапеи. Приблизительно, оно звучало так:

«Мой земной сын, приветствую тебя теми двадцатью семью именами, что еще суще-
ствуют. Молюсь о том, чтобы ты успел кинуть во мрак не одну пригоршню жемчужин, заста-
вив их сиять всеми цветами жизни.

Боюсь, что время жизни этого древнего темно-зеленого тела, которое я имел честь так
долго носить, близится к концу и истечет в начале следующего года. Уже давно эти желтые
полуистлевшие глаза не видели моего чужеземного сына. Пусть он до начала пятого периода
навестит меня, ибо все заботы тогда тяжким грузом падут на мои плечи и его присутствие
поможет облегчить эту ношу».

Следующее послание было от «Компании по бурению глубоких скважин» – фирмы,
под вывеской которой, как всем было известно, скрывается одно из отделений Централь-
ного Бюро Безопасности Земли. Компания интересовалась, не желаю ли я приобрести быв-
шее в употреблении, но все еще в хорошем состоянии оборудование для бурения скважин,
находящееся на столь отдаленной планете, что его транспортировка слишком накладна для
нынешних владельцев.

На самом деле, все это было кодом, который был мне известен еще с тех пор, когда я
выполнял одну работу по контракту с федеральным правительством Земли.

В действительности текст послания был официален и сух:

«В чем дело? Верны ли вы по-прежнему родной планете? Вот уже двадцать лет мы
просим вас посетить Землю для консультации по делу, жизненно важному для ее безопасно-
сти. Вы последовательно игнорируете все наши просьбы. Настоящим удостоверяется необ-
ходимость вашего немедленного прибытия по делу чрезвычайной важности. Верим в вашу
лояльность…» и т.д.

Третье письмо было написано по-английски:
«Я не хотела бы беспокоить тебя и напоминать о тех чувствах, что мы некогда испы-

тывали друг к другу, но ты – единственный человек, который может мне помочь. У меня
серьезные неприятности. Когда у тебя будет время, загляни на Альдебаран-5. Адрес тот же,
хотя дом несколько изменился.

Искренне твоя, Рут».

Итак, передо мной три воззвания к человечности Фрэнка Сандау. Имеет ли хотя бы
одно из них какое-нибудь отношение к фотографии, что лежит у меня в кармане?

Веселая пирушка, которую я устроил, была своего рода прощальным ужином. Но сей-
час все гости уже покинули мою планету и находились на пути к родным мирам. Я заранее
решил, куда мне следует направиться и устроил эту вечеринку, чтобы напоить всех гостей и
без проблем отправить их домой. Но неожиданно полученный снимок Кати заставил меня
задуматься.

Все трое моих корреспондентов знали о Кати. Такая фотография могла в свое время
оказаться у Рут, и опытному специалисту нетрудно было бы этим воспользоваться. Марлинг
и сам без труда мог сотворить подобную штуку. Не говоря уж о Бюро Безопасности, в кото-
ром имелись обширные архивы и специальные лаборатории, способные подделать любой
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документ. Но все это лишь пустые домыслы. И вообще, странно, что в конверте не было
никакой записки. Ведь должны же те, кто его послал, чего-то от меня добиваться.

Просьбу Марлинга я обязан выполнить, иначе я перестану уважать самого себя. Но до
пятого периода в Северном полушарии на Мегапее еще достаточно времени – почти целый
год, следовательно я могу себе позволить сделать несколько остановок по дороге.

Вот только, где мне их сделать?
Бюро Безопасности не имело никакого права требовать от меня лояльности, да и под-

данным Земли я не являюсь. Конечно, я всегда готов помочь родной планете всем, чем могу,
но дело явно не было таким уж жизненно важным, если тянулось уже почти двадцать лет.
В конце концов, Земля все еще существует и, насколько мне известно, дела там идут как
обычно, то есть неважно. И если я им уж так необходим, как они уверяли меня в письме, то
могли бы прислать кого-нибудь сами, чтобы повидаться со мной.

Оставалась Рут…
Рут – совсем другое дело. Мы прожили вместе почти год, прежде чем поняли, что про-

сто мучаем друг друга и ничего путного из этого не выйдет. Мы расстались по-хорошему.
Рут кое-что значила в моей жизни, она оставалась моим другом. Я был удивлен, узнав, что
она еще жива, но если ей нужна моя помощь, я сделаю все, что в моих силах.

Значит так. Я отправляюсь к Рут и постараюсь быстренько решить все ее проблемы, в
чем бы они ни заключались, а потом лечу на Мегапею. Где-нибудь по дороге я, почти навер-
няка, смогу напасть на след, получить хоть какой-то намек относительно того, кто прислал
мне эти снимки и зачем. Интересно также, как он их раздобыл. Если же я ничего не узнаю,
то отправлюсь на Землю и свяжусь с ЦББЗ. Предложу им сделку: услуга за услугу.

Я курил и потягивал кофе. Потом, впервые за последние пять лет, я позвонил в порт и
приказал подготовить мой подпространственный джампер «Модель-Т» к полету. Подготовка
займет остаток дня и всю ночь, а на рассвете я могу стартовать.

Мой электронный секретарь помог мне проверить, кто является нынешним владельцем
корабля. Им оказался некий Лоуренс Дж. Коннер из Локшира. «Дж». означало «Джон». Я
заказал необходимые документы, и через пятнадцать секунд они упали на дно приемной
корзины пневмопочты. Я изучил внешность Коннера, потом вызвал своего парикмахера на
колесиках, и тот перекрасил мои волосы – из шатена я превратился в блондина, осветлил мой
загар, добавил пару морщинок, усилил тени под глазами и изменил рисунок капиллярных
линий на подушечках пальцев.

В свое время я заготовил целый список несуществующих людей с полностью про-
думанными и вполне надежными биографиями. Все эти люди поочередно приобретали
«Модель-Т» друг от друга и точно таким же образом будут поступать и впредь. У них много
общего – ростом все они примерно пять футов десять дюймов и вес их приблизительно
равен ста шестидесяти фунтам. В любого из них я могу превратиться с помощью небольшого
грима и некоторого напряжения памяти при запоминании биографии. Все дело в том, что
мне не очень-то нравится путешествовать на корабле, зарегистрированном на имя Фрэнка
Сандау с Вольной или, как ее еще часто называют, планеты Сандау. Если ты – один из ста
самых богатых людей в галактике (кажется, в настоящий момент я значусь в списке 87-м,
хотя, может и 88-м или 86-м), то приходится все время идти на определенные жертвы, тер-
петь некоторые неудобства, от которых никуда не денешься.

Просто удивительно, сколько людей жаждут моей крови или моих денег, но ни то, ни
другое я не склонен тратить попусту. Я человек ленивый и пугливый, все что мне нужно –
чтобы моя кровь и мои деньги всегда оставались при мне. Честолюбие у меня отсутствует,
иначе я старался бы стать 87-м, потом 86-м, 85-м и так далее. Деньги, вообще, меня мало
волнуют. Быть богатым интересно только поначалу, да и то не очень, а потом это быстро при-
едается. После первого миллиарда ваше богатство воспринимается как чистая условность.
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Я долго мучился от мысли, что наверняка финансирую множество черных дел, сам того не
подозревая. Потом придумал себе Большое Дерево и решил – а катись все к чертовой матери.

Большое Дерево так же старо, как и общество, его породившее. Каждый листок на
его ветвях – банкнота. Сколько в мире денег – столько листьев, и на каждом написано имя.
Некоторые листья опадают, на их месте вырастают новые, и через два-три сезона все имена
меняются. Но Дерево остается прежним, оно функционирует, как и раньше, только все рас-
тет и разрастается. Было время, когда я хотел отсечь все гнилые ветви на Большом Дереве,
но пока я обрубал одну ветвь, начинала гнить другая, и так все время, а мне ведь и спать
когда-то надо. Проклятье! В наше время даже деньги нельзя потратить по-человечески, да и
Дерево совсем не похоже на «бонсай»2 в горшочке, оно не растет в указанном направлении.

Ну и пусть себе растет, как ему вздумается, с моим именем на некоторых листочках
– пожелтевших и увядших, либо зеленых и свежих. Я же позволю себе маленькое удоволь-
ствие – буду прыгать по его веткам, взяв себе имя, которое не будет мозолить мне глаза на
всех этих листочках, болтающихся перед моим носом. Вот и все, что касается меня и Боль-
шого Дерева. История же о том, каким образом в моем распоряжении оказалось столько
зелени3, может навести на еще более сложную и забавную метафору, но об этом в следую-
щий раз.

Я начал вводить в память моего электронного секретаря инструкции насчет того, что
должна делать, а также – чего ни в коем случае не должна делать прислуга во время моего
отсутствия. После многочисленных перезаписей и мучительного напряжения всех своих
умственных способностей я, наконец, упомянул все, что следовало. Просмотрев свое заве-
щание, я решил оставить все как есть. Некоторые бумаги я переложил в камеру аннигиля-
тора, оставив распоряжение уничтожить их при определенных обстоятельствах. Кроме того,
я послал одному из своих представителей на Альдебаране-5 предписание, гласящее, что если
человеку по имени Лоуренс Дж. Коннер случится быть проездом в тех местах и ему что-
то понадобится, то нужно ему это «что-то» предоставить. Упомянул я также о специальном
секретном коде на случай, если придется доказывать, что я – никто иной, как Фрэнк Сандау.
Затем я заметил, что прошло уже почти четыре часа, и я порядком проголодался.

– Сколько осталось до заката, округляя до минут? – спросил я секретаря.
– Сорок три минуты, – ответил из скрытого динамика голос, лишенный всяких при-

знаков пола и каких-либо эмоций.
– Я буду обедать на Восточной Террасе ровно через тридцать три минуты, – сказал

я, сверяясь с хронометром. – Закажи мне омаров с жареным картофелем по-французски и
капустным салатом, ватрушек, пол-бутылки нашего шампанского, чашечку кофе, лимонный
шербет, самого старого коньяку из моего погреба и две сигары. И еще спроси Мартина Бре-
мена, не будет ли он так любезен лично обслужить меня.

– Да, сэр. Что-нибудь еще?
– Нет.
Потом я отправился обратно в свои апартаменты, сунул кое-какие вещи в дорожную

сумку и начал переодеваться. Включив терминал секретаря, я с некоторой внутренней дро-
жью отдал наконец приказ, который мне давно уже следовало отдать, но я все время откла-
дывал этот момент.

– Через два часа и одиннадцать минут, – произнес я, вновь посмотрев на хронометр, –
позвони Лизе и спроси, не хочет ли она выпить со мной на Восточной Террасе. Приготовь
на ее имя два чека по пятьдесят тысяч долларов каждый. Подготовь также рекомендацию по
форме «А». Доставь все это сюда в отдельных незапечатанных конвертах.

2 Карликовые деревца, выращиваемые в Японии
3 Игра слов – на американском жаргоне доллары называются «зеленью»
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– Да, сэр, – последовал ответ, и пока я возился с запонками, нужные мне документы
скользнули в приемную корзину на туалетном столике.

Я проверил содержимое каждого из конвертов, запечатал их и опустил в карман
пиджака. Затем я отправился по коридору к Восточной Террасе.

Солнце превратилось в огромный багровый шар, зависший над затянутым дымкой
горизонтом, грозя раствориться в нем с минуты на минуту. В небе парили золотистые облака,
все более розовевшие по мере того, как солнце неумолимо спускалось по своей небесной
дороге, проходящей меж пиков двух близнецов – Урима и Тумима, которые я специально
поместил там, чтобы указывать солнцу путь к ночному приюту. В последние мгновение дня
радужная кровь светила омоет туманные склоны гор.

Я уселся за стол под огромным вязом. Как только я коснулся сиденья стула, над моей
головой возник силовой барьер, который предохранял меня от падающих сверху сухих
листьев, пыли, насекомых и птичьего помета. Через несколько мгновений показался Мартин
Бремен, который толкал перед собой сервировочный столик.

– Допрый фечер, сэр.
– Добрый вечер, Мартин. Как твои дела?
– Просто замечательно, мистер Сандау. А как фаши?
– Я уезжаю.
– О?!
Он расставил тарелки и разложил приборы, снял со столика крышку и начал подавать

на стол.
– Да, – произнес я. – Быть может, надолго.
Пригубив шампанское, я одобрительно кивнул.
– …Поэтому, прежде чем уехать, я хочу тебе кое-что сказать, хотя ты и сам, наверное,

это знаешь. Так вот, ты готовишь самые лучшие блюда из тех, что мне когда-либо доводилось
пробовать…

– Плаготарю фас, мистер Сандау, – его и без того румяное лицо стало пунцово-крас-
ным. Он скромно потупил глаза, стараясь сдержать расплывающуюся улыбку. – Я пыл счаст-
лиф слущить фам.

– …Поэтому, если ты ничего не имеешь против годичного отпуска – за мой счет,
конечно, плюс дополнительный фонд для приобретения любых рецептов, какие тебя только
заинтересуют – то я перед отъездом позвоню в контору Бурсара и все с ним улажу.

– Когта фы уезшаете, сэр?
– Завтра, рано утром.
– Понимаю, сэр. Очень плаготарен фам. Фесьма заманчифое претлошение.
– …Заодно, поищи новые рецепты для себя самого.
– Постараюсь, сэр.
– Наверное, забавно готовить блюда, вкуса которых не можешь даже вообразить?
– О нет, сэр, – запротестовал он. На фкус-тестеры мошно полностью полошиться. Я

часто размышляю, какой фкус у того, что я готофлю, но это ведь как у химика: он не фсегта
знает, какофы его химикалии на фкус. Фы понимаете, что я хочу сказать, сэр?

В одной руке он держал корзиночку с ватрушками, другой сжимал ручку кофейника,
третьей рукой подавал тарелку с капустным салатом, а четвертой, свободной опирался на
ручку столика. Он был ригелианцем, и имя его звучало что-то вроде «Ммммрт'н Бррм'н». Он
выучился английскому от одного немца, который переиначил его имя на свой лад – Мартин
Бремен.

Ригелианские повара, если снабдить их специальными вкус-тестерами, готовят самые
лучшие блюда во всей галактике. Хотя сами относятся к ним довольно равнодушно. Подоб-
ные беседы мы с Мартином вели уже не раз, и он отлично знал, что я просто шучу, когда
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пытаюсь заставить его признаться, что человеческая пища наводит его на мысли об отходах
– производственных или органических. Очевидно, профессиональная этика не позволяет
ему сделать подобное признание, и он возражает мне с подчеркнутой вежливостью. Лишь
иногда, когда избыток лимонного, грейпфрутового или апельсинового сока выводит его из
обычного равновесия, он признается, что готовить пищу для Homo Sapiens считается низ-
шим уровнем, до которого только может опуститься повар-ригелианец. Я стараюсь ублажать
его, насколько это в моих силах, потому что сам он мне нравится не меньше, чем то, что он
готовит. Кроме того, раздобыть повара-ригелианца чрезвычайно трудно, вне зависимости от
того, сколько вы готовы ему заплатить.

– Мартин, – сказал я. – Если со мной что-нибудь случится во время путешествия, я
хочу чтоб ты знал – я упомянул тебя в своем завещании.

– Я… Я не знаю, что сказать, сэр.
– Тогда не говори ничего, – усмехнулся я. – Но тебе вряд ли стоит рассчитывать на

скорое получение наследства. Я собираюсь вернуться.
Мартин был одним из немногих, с кем я мог разговаривать о подобных вещах. Он слу-

жил у меня уже тридцать два года и давным-давно заработал себе хорошую пожизненную
пенсию. Все это время его единственной страстью оставалось лишь приготовление пищи,
а изо всех людей он, уж не знаю почему, с симпатией относился только ко мне. Мартин
неплохо бы зажил, помри я вдруг, но не настолько уж хорошо, чтобы подмешать мне в салат
муританского яда.

– Взгляни только на этот закат, – решил я сменить тему разговора.
Он смотрел минуту-другую, потом произнес:
– Хорошо фы их потрумянили, сэр.
– Спасибо за комплимент. Можешь оставить коньяк и сигары и быть свободен. Я

посижу еще немного.
Оставив сигары с коньяком на столе, он выпрямился в полный рост – во все свои восемь

футов, отвесил поклон и сказал:
– Счастлифого пути, сэр. И спокойной ночи.
– Приятных снов, – отозвался я.
– Плаготарю фас, – и он растаял в сумерках.
Когда подул ночной бриз, и лягушки вдали затянули баховскую кантату в своих боло-

тах, моя багряная луна, Флорида, взошла в том же месте, куда опустилось усталое солнце.
Цветущие по ночам розоодуванчики испускали в бирюзовый воздух вечера свой аромат,
звезды рассыпались по небу, словно алюминиевое конфетти. Рубиново-красная свеча тихо
потрескивала на столе, омар таял во рту, как масленый, шампанское было ледяным, как
сердце айсберга. Меня охватила какая-то грусть, мне хотелось сказать окружающему меня
миру: «Я вернусь!»

Итак, я закончил с омарами, шампанским, шербетом и прежде чем плеснуть себе
рюмочку коньяку, закурил сигару, что, как мне не раз говорили, является признаком дурного
вкуса. В оправданье мне пришлось произнести длинный тост обо всем, что попалось мне на
глаза, и под конец я налил себе чашечку кофе.

Завершив ужин, я поднялся и обошел вокруг того большого, сложного здания, которое
я называю своим домом. Достигнув бара на Восточной Террасе, я устроился там поудобнее с
очередной рюмкой коньяка, не торопясь раскурил сигару, уже вторую за сегодняшний вечер
и стал ждать. Наконец появилась она, принеся с собой, как всегда, запах роз.

На Лизе было что-то мягкое, шелковисто-голубое, пенящееся вокруг нее в свете фона-
рей, все такое искрящееся и воздушное. На руках у нее были белоснежные перчатки, на груди
сверкало бриллиантовое ожерелье. Ее светлые волосы были нежного пепельного оттенка,
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на бледно-розовых губах играла едва заметная улыбка. Сейчас голова ее была склонена на
бок, один глаз закрыт, другой прищурен.

– Приятное свидание при лунном свете, – произнесла она, и легкая улыбка неожиданно
превратилась в ослепительную. Я все рассчитал так, чтобы именно в этот момент вторая
луна, слепяще-белая, взошла над горизонтом. Голос Лизы напоминал мне пластинку, кото-
рую заело на одной высокой ноте. Пластинки теперь никогда не заедают, но я-то помню и
иные времена.

– Привет, – сказал я. – Что будешь пить?
– Виски с содовой, – ответила она, как обычно. – Какая чудесная ночь!
Я заглянул в ее голубые глаза и улыбнулся. – Да, пожалуй. – Я ввел в машину заказ, и

вскоре передо мной появился стакан с выпивкой.
– А ты изменился. С тобою стало проще.
– Наверное.
– Что у тебя на уме? Что-нибудь плохое?
– Может быть, – я пододвинул стакан к ней поближе. – Сколько там получается?… Уже

месяцев пять?
– Чуть больше.
– Твой контракт был на год?
– Да.
– Я его расторгаю, – с этими словами я протянул ей конверт.
– Что ты хочешь этим сказать? – улыбка застыла на ее губах, затем медленно исчезла.
– Как всегда, лишь то, что сказал.
– Ты имеешь в виду, что я тебе больше не нужна?
– Боюсь, что так. Здесь вполне достаточно, чтобы ты выбросила из головы дурные

мысли, – и передал ей второй конверт.
– Тогда почему? – продолжала настаивать она.
– Мне нужно уехать. Тебе нет смысла скучать здесь все это время.
– Я подожду.
– Мое отсутствие может быть долгим.
– Тогда я поеду с тобой.
– Даже если это опасно? Даже если тебе, быть может, придется погибнуть вместе со

мной?
Я надеялся, что она скажет «да». Но все-таки, мне кажется, я немного разбираюсь в

людях. Поэтому я позаботился заранее о рекомендации.
– В наше время такое случается, – пояснил я. Иногда даже мне приходится идти на

определенный риск.
– Ты дашь мне рекомендацию?
– Вот она.
Лиза немного отпила из своего стакана.
– Хорошо, – согласилась она.
Я передал ей конверт.
– Ты презираешь меня? – спросила она.
– Нет.
– Почему?
– А с чего мне вдруг тебя презирать?
– Потому что я слабая и боюсь за свою жизнь.
– Ну и что, я тоже боюсь, хотя и не показываю этого.
– Поэтому я принимаю отставку.
– Поэтому я все и приготовил.
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– Ты думаешь, что все знаешь, да?
– Нет.
– А что мы делаем сегодня вечером? – поинтересовалась она, допивая свой виски.
– Я же сказал, что мне известно далеко не все.
– Ну ладно, я сама знаю. Мне с тобой было хорошо.
– Спасибо.
– Я не хотела бы расставаться.
– Но я тебя напугал?
– Да.
– Очень?
– Очень.
Я допил коньяк и сделал последнюю глубокую затяжку, любуясь Флоридой и своей

второй белой луной, носившей название Биллиардный Шар.
– Сегодня ночью, – пообещала она, беря меня за руку, – ты забудешь о презрении.
Не распечатывая конвертов, она принялась за второй стакан, так же как и я любуясь

обеими лунами.
– Когда ты улетаешь?
– Завтра, едва забрезжит утро.
– Мой Бог! Да ты стал поэтом?
– Я всегда остаюсь тем, кто я есть.
– Вот я и говорю.
– Не знаю, не знаю… Но мне было приятно провести с тобой время.
Она допила второй стакан и отставила его в сторону.
– Становится прохладно.
– Да.
– Пойдем, согреемся.
– Я не против.
Я отложил сигару, мы поднялись, и она поцеловала меня. Я обвил рукой ее голубую

искрящуюся талию. Мы прошли под аркой и направились к дому, который завтра утром мне
предстояло покинуть.

Здесь мы прервемся и поставим, как водится, три звездочки.

Можно было бы предположить, что состояние, которое я приобрел на своем пути к
настоящему, и сделало меня тем, кем я теперь являюсь – в некотором роде параноиком. Ну,
нет.

Это было бы слишком просто.
Хотя, таким образом я легко сумел бы объяснить те приступы малодушия, что одоле-

вали меня всякий раз, когда я покидал Вольную. С другой стороны, поскольку действительно
существуют люди, жаждущие моей крови, можно сделать вывод, что это вовсе не паранойя.
Кстати, именно поэтому мне и пришлось здесь, на планете Сандау устроить все так, чтобы
я смог противостоять попыткам любых людей или правительств добраться до меня. А если
кому-нибудь уж очень захочется меня прикончить, то это влетит ему в копеечку, так как при-
дется разрушить целую планету. Но даже на этот случай у меня приготовлено кое-что инте-
ресное, правда, пока не было возможности проверить все в полевых условиях.

Нет, настоящая причина моего беспокойства не в мании преследования, а в обычном
страхе перед небытием, присущем всем людям, но в моем случае – усиленном во много раз.
Хотя однажды я и приподнял завесу смерти… Но лучше оставим это.

Сейчас во всей обитаемой вселенной лишь я и, может быть, несколько секвой оста-
лись живыми свидетелями двадцатого века, дожившими до нынешнего тридцать второго. Не
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обладая бесстрастной пассивностью этих представителей растительного царства, я на соб-
ственной опыте убедился, чем дольше ты живешь, тем сильнее убеждаешься в бренности
жизни. Следовательно, стремление выжить – занятие, которое, как я когда-то считал, руко-
водствуясь теорией Дарвина, свойственно лишь низшим классам флоры и фауны – стано-
вится твоей основной заботой. А джунгли теперь куда опасней, чем во времена моей моло-
дости.

Еще бы, у нас почти полторы тысячи обитаемых миров, и на каждом есть исконно свои
методы убийства, которые так легко перенимаются и распространяются по всей галактике
в наш век, когда путешествие между мирами практически не требует времени. Добавьте к
этому семнадцать других разумных рас, четыре из которых, как мне кажется, превосходят
людей в умственном отношении, а остальные такие же как мы дураки, и у каждой – свои
способы лишить человека жизни. Не забудьте и о мириадах обслуживающих нас машин,
ставших такими же привычными, как некогда автомобиль, и не менее опасных; о новых
болезнях, о новых видах оружия, новых ядах, новых опасных животных, новых объектах
зависти и ненависти, о новых пагубных привычках. А сколько во вселенной мест, где можно
в два счета расстаться со своей шкурой? За свою жизнь я повидал их немало, и это научило
меня кое-чему. Благодаря моим несколько необычным занятиям, я думаю, найдется всего
двадцать шесть человек во всей галактике, знающих об этом больше меня.

Поэтому мне страшно, хотя никто и не стреляет в меня сейчас, как стреляли тогда,
за две недели до моего приезда в Японию для лечения и отдыха, когда я впервые увидел
Токийский Залив.

Когда же это было? Да, двенадцать столетий тому назад. Недолгий срок. Всего лишь
жизнь.

Я улетел в темный предрассветный час, как всегда, ни с кем не прощаясь. Правда, неяс-
ная фигура в Контрольной Башне махала мне рукой, и я помахал ей в ответ. Но для нее я был
таким же расплывчатым силуэтом, как и она для меня. Я пересек взлетное поле и пошел к
доку, где находилась «Модель-Т», поднялся на борт, уложил вещи и посвятил полчаса про-
верки исправности бортовых систем. Потом я выглянул наружу, чтобы осмотреть фазоин-
верторы. Убедившись, что все в порядке, я закурил сигарету.

Небо на востоке посветлело. Из-за темных гор, с запада донесся раскат грома. На серой
простыне неба, меж плывущих облаков проглядывали звезды, похожие теперь скорее на ред-
кие капли росы, чем на сверкающее конфетти.

Может, подумал я, мне хоть сегодня удастся улизнуть незаметно.
Запели птицы. Неизвестно откуда появился серый кот, который потерся о мою ногу и

удалился в направлении птичьих трелей.
Бриз сменил направление. Теперь он дул с юга, просачиваясь сквозь шелестящий

фильтр леса на дальнем конце поля. Воздух наполнился свежим запахом влажной земли и
молодых листьев.

Когда я в последний раз затянулся сигаретой, небо уже порозовело, и горы, казалось,
дрожали в мерцающем воздухе этого раннего утра. Большая голубая птица села мне на
плечо. Я погладил ей хохолок и она полетела но своим делам.

Пора. Я шагнул к кораблю…
Носок ботинка зацепился за торчащий из плиты болт, и я чуть не упал, едва успев

схватиться за распорку корабля. При этом я больно ударился коленом о твердые плиты, и
не успел я подняться, как маленький черный медвежонок уже лизал мне лицо. Я почесал
ему за ухом, погладил по голове, затем похлопал по огузку и поднялся на ноги. Медвежонок
повернулся и побежал к лесу.

Тут выяснилось, что мой рукав зацепился за распорку в том месте, где она соединялась
со стойкой.
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Пока я старался освободиться, на мое плечо опустилась еще одна птица, а целая их
стая уже неслась ко мне со стороны леса. Перекрывая птичий гам, пророкотал еще один
раскат грома.

Все-таки, это началось…
Я, как угорелый, бросился к кораблю, едва не споткнувшись о зеленую крольчиху, что

сидела на задних лапах у люка, следя за мной розовыми подслеповатыми глазами. По плитам
дока ко мне скользнула стеклянная змейка – прозрачная и сверкающая.

Забыв пригнуться, я стукнулся макушкой о верхний край люка и отпрянул назад. В то
же мгновение мою лодыжку обхватила обезьянка с короткой рыжей шерстью и подмигнула
мне большим голубым глазом.

Погладив ее по голове, я с трудом освободился. Обезьянка оказалась сильнее, чем я
полагал.

Я проскочил в люк, но крышку заело, как только я попытался его закрыть. Пока я искал
причину неисправности, пурпурные попугаи выкрикивали мое имя, а стеклянная змейка во
что бы то ни стало пыталась пробраться на борт.

Наконец, люк поддался.
– Ну ладно, черт вас побери! – прокричал я. – Я улетаю! До встречи! Я вернусь!
Сверкали молнии, громовые раскаты гремели не переставая. С гор надвигалась буря.
– Уходите все с поля! – закричал я, захлопывая крышку люка.
Задраив ее намертво, я плюхнулся в кресло пилота и задействовал все системы.
На экране я видел уходящих зверей. По полю растекались клочья тумана, первые капли

застучали по корпусу корабля.
Я взлетел, когда пришла буря.
Корабль, пробив облака, вышел за пределы атмосферы, и уже находясь на орбите, я

задал ему маршрут полета.
Так происходит всякий раз, когда я покидаю Вольную. И все оттого, что я хочу это

сделать незаметно. И каждый раз у меня ничего не выходит.
Как бы то ни было, а все же приятно знать, что тебя где-то ждут.
В нужный момент я покинул орбиту и мой корабль устремился прочь от планеты.

Несколько часов подряд меня мутило, руки неожиданно начинали дрожать. Я курил сига-
реты подряд одну за другой, пока в горле не пересохло. Там, на Вольной, я был властелином
целого мира. А теперь вот снова приходилось пускаться в опасное путешествие. В какой-то
момент я чуть было не поддался паническую желанию повернуть назад. Но потом я вспом-
нил о Кати, о Марлинге, о Нике – бедный карлик, как давно его уже нет на этом свете –
вспомнил о своем брате Чаке и, ненавидя самого себя, продолжал полет к точке фазопере-
хода.

Это произошло, как всегда, внезапно. Корабль прошел фазу и управление перешло к
автопилоту.

Я расхохотался, и совсем как в старые добрые времена, мне вдруг стало абсолютно
наплевать на все поджидающие меня опасности.

Что из того, если я погибну? Ради чего, черт возьми, я живу? Чтобы жрать делика-
тесы? Или, может, чтобы развлекаться с куртизанкой, нанятой по контракту? Чушь! Рано
или поздно все попадут в Токийский Залив, и даже мне придется в один прекрасный день
закончить в нем свои дни. Я понимаю, что никуда от этого не денешься. Так уж пусть лучше
это произойдет на моем пути к благородной цели. Я не хочу тоскливо увядать, ожидая пока
кто-нибудь не придумает способ прикончить меня в собственной постели.

…И тут на меня нашло. А все из-за этого фазоперехода.
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Я запел литанию, написанную на языке еще более древнем, чем само человечество. Я
пел ее впервые за долгие годы, потому что впервые за эти годы чувствовал себя готовым
ко всему.

Казалось, что свет в кабине померк, хотя я был уверен в том, что светильники горят
столь же ярко, как и всегда. Огоньки приборов на консоли управления уплыли куда-то вдаль
и превратились в горящие глаза ночных хищников, следящих за мной из темноты леса. Мой
голос, казалось, исходил из груди другого человека, который, в результате какого-то немыс-
лимого акустического эффекта был где-то далеко впереди. Оставаясь собой, я следовал за
ним.

Постепенно к моему голосу стали присоединяться другие – призрачные, высокие,
замирающие и колышущиеся, как будто влекомые бесплотным ветром. Вскоре мой собствен-
ный голос затих, но невидимый хор все продолжал, ни к чему не обязывая, едва слышно
петь. Я уже не мог разобрать слов. Меня окружали неподвижные немигающие глаза, где-
то вдали виднелось слабое свечение, похожее на закат солнца туманным вечером. Я понял,
что все это сон, что я могу проснуться в любой момент, как только захочу. Но я не хотел. Я
двигался туда, в эту мглу, на запад.

Через некоторое время я оказался на гребне утеса, дальше идти было некуда. Надо
мной простиралось бледное бесцветное небо, внизу была вода. Огромное, тусклое простран-
ство, которое я никогда не смогу преодолеть. По его зыбкой поверхности пробегали редкие
блики, туман клубился над ним, принимая самые причудливые очертания.

Вдали от того места, где я стоял, вздымались холодные скалы, образуя причудливую
террасу, окруженную гранитными бастионами. Там окутанные туманом, скованные холодом
горные пики, словно черные айсберги, вздымались в небо, затянутое пеленой туч. Именно
там я узрел источник этого пения, и волосы зашевелились у меня на голове.

Я видел тени мертвых, которые то плыли, как клочья тумана, то замирали, полускры-
тые темными скалами террасы. Я знал, что это мертвецы, поскольку среди них я видел непре-
рывно жестикулирующего Ника-карлика, телепата Майка Шендона, который едва не поверг
в прах мою империю – человека, которого я убил своими собственными руками. Среди них
был и мой заклятый враг Данго-Нож и Корткор Боджис – человек с компьютером вместо
мозгов. Была и Леди Карль с Алгола, которую я любил и ненавидел.

И тогда я воззвал к ней. К той, к кому, надеюсь, я имел еще право воззвать.
И грянул гром. Небеса засверкали ярче, чем озеро кипящей ртути. На мгновение я уви-

дел ее там, среди водных просторов, в самом сердце черного острова. Кати была вся в белом,
наши глаза встретились и ее уста успели произнести лишь одно-единственное слово – мое
имя! И тут же оглушительный раскат грома вновь перекрыл все остальные звуки, кромешная
тьма опустилась на остров, погрузив во мрак одинокую фигуру у подножия утеса. Кажется,
это был я сам.

Очнувшись, я долго не мог сообразить, что бы все это могло означать. Так, лишь самые
смутные догадки. И сколько я не ломал голову над этим, но так и не смог ни черта понять.

Когда-то, давным-давно, я создал Остров Мертвых, почти совсем как у Беклина. Тогда
он мне понадобился, чтобы удовлетворить всех тех бесчисленных призраков, что посели-
лись в моей голове и бесновались там в бесконечном танце. Это было нелегким делом, осо-
бенно, если учесть, что мыслю я, в основном, на уровне дешевых иллюстраций. Так вот,
всякий раз, когда я думаю о смерти, а это случается довольно часто, два видения возникают
в моей голове.

Первое – это Долина Теней – большое мрачное ущелье, что начинается меж двух серых
скал. Оно заросло зеленовато-серой травой, и чем дальше скользит по ней взор, тем гуще
тени, пока не разверзнется перед вами абсолютная тьма межзвездного пространства. Точнее,
беззвездного, потому, что здесь нет ничего – ни звезд, ни комет, ни метеоров, ничего!
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Второе – безумная картина Беклина «Остров Мертвых». То место, которое я только что
видел во сне.

Причем, Остров Мертвых представляется мне более зловещим и мрачным. Долина
Теней содержит хоть какой-то намек на умиротворенность. Наверное, из-за того, что я не
создавал Долину, не проливал свой пот, над каждым нюансом ландшафта, выверяя каждую
ноту его эмоционального звучания. Но зато в самом сердце планеты, которая могла бы стать
вторым Эдемом, много лет тому назад я воздвиг Остров Мертвых, и он настолько врезался в
мое сознание, что я не мог ни на мгновение забыть о нем все это время. Более того, я сам стал
частью меня самого. И сейчас эта часть моего «Я» взывала ко мне единственным доступ-
ным для нее способом – отвечая на мои молитвы. Это было предупреждением, я чувствовал
это. И в то же время Остров был своего рода знамением, смысл которого со временем, быть
может, откроется мне.

Хотя, эти чертовы знамения могут также хорошо запутать человека, как и указать ему
на что-то.

Но там, во мраке моих видений, была Кати. Она видела меня. И, значит, есть еще
надежда…

Я включил экран и стал рассматривать спирали света, закручивающиеся как по часо-
вой стрелке, так и против нее, вокруг невидимой точки, лежащей прямо по курсу. Это были
звезды, но только видел я их сейчас, как бы изнутри пространства. Пока я висел таким обра-
зом, и вселенная проплывала мимо меня, я чувствовал, как вспыхнул жир, заполнивший мою
душу, как внутренний огонь выжигал пласты десятилетий. И наконец тот человек, в облике
которого я жил так долго, умер. Но я чувствовал, что Великий Шимбо, Шимбо из Башни
Темного Дерева, Шимбо-Громовержец все еще жив!

Я смотрел на звездный волчок с благодарностью, печалью и гордостью, как человек,
проживший предназначенную ему жизнь и вдруг узнавший, что это еще не конец, и что,
возможно, ему предстоит еще одна попытка.

Немного погодя, космический водоворот всосал меня меня в свой темный центр, где
таился сон без сновидений – спокойный и мирный. Совсем, как в Долине Теней.

Прошло недели две, прежде чем Лоуренс Дж. Коннер привел «Модель-Т» в порт на
Альдебаране-5, который назывался по имени своего первооткрывателя – Дрисколл. Две
недели я провел внутри корабля, хотя сама фазоинверсия вообще не отнимает времени.
Только не спрашивайте меня, почему. У меня нет времени, чтобы писать научную диссерта-
цию. Но реши вдруг Лоуренс Коннер повернуть обратно, он смог бы еще пару недель поза-
ниматься гимнастикой, чтением и самоанализом. И прибыл бы назад в тот же день, когда
Фрэнк Сандау покидал планету, и только ближе к полудню, приведя всю живность в неопи-
суемый восторг. Однако Коннер такого решения не принял. Вместо этого он помог Сандау
организовать кое-какое дельце, связанное со всякими там вереском, шиповником и прочими
корешками. Разумеется, он не собирался заниматься никаким бизнесом, но ему нужно было
прикрытие, пока он распутывал ту запутанную головоломку, в которой оказался. А может
быть, это были кусочки разных головоломок, перемешанные между собой? Кто знает.

Я облачился в белый тропический костюм и надел солнцезащитные очки, потому что
в небе было лишь несколько крошечных оранжевых облачков, и солнце обрушивало на меня
свои жаркие волны, которые разбивались о белесые плиты тротуара, отражаясь от них стру-
ящимся вверх теплым воздухом.

Я взял напрокат глайдер и поехал в квартал, где селились преимущественно худож-
ники. Это местечко называлось Миди, и было, на мой взгляд, сверх меры пестрым и крича-
щим, а также слишком уж приморским. Все его здания – башни, кубы, овоиды, что люди
называли своими домами, офисами, мастерскими, магазинами – были построены из особого
материала стеклолита, который можно было при желании сделать прозрачным или придать
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ему любой цвет и оттенок. Это достигалось довольно простым вмешательством в молеку-
лярные процессы.

Я искал улицу Нуаж, расположенную у самого моря, и мне пришлось проехать через
весь город, постоянно менявший свой цвет. Стены зданий здорово напоминали мармелад –
малиновый, земляничный, вишневый и так далее, со множеством ягод внутри.

Я нашел нужный мне дом. Рут была права – здесь многое изменилось, хотя адрес
остался прежним.

Некогда тут был заповедный уголок, успешно противостоящий наступающему со всех
сторон мармеладу. Так было в те времена, когда мы жили тут вместе с Рут. Теперь последний
оплот сопротивления пал, мармелад захватил весь город. Там, где раньше высокие оштука-
туренные стены окружали мощеный камнем двор, где под аркой чернели железные створки
ворот, войдя в которые, вы оказывались в маленьком садике с прудом и солнечными зайчи-
ками от воды на грубом камне стен – там теперь стоял мармеладный замок с четырьмя высо-
кими башенками. К тому же малинового цвета!

Припарковав машину, я пересек радугу-мостик и коснулся клавиши домофона на
стене.

– Этот дом свободен, – сообщил мне механический голос из спрятанного динамика.
– Когда вернется мисс Лэрис? – поинтересовался я?
– Этот дом свободен, – повторил голос. – Если вы желаете его приобрести, то можете

обратиться к Полу Глиддену из компании «Солнечный дождь, Инк.», адрес – Авеню Семи
Вздохов, 173.

– Не оставила ли мисс Лэрис нового адреса?
– Нет.
– Не просила ли она кому-либо что-нибудь передать?
– Нет.
Я вернулся к своему глайдеру, поднял его в воздух на разрешенные в городе восемь

дюймов и направился в сторону Авеню Семи Вздохов, которое раньше называлось просто
Главной Улицей.

Мистер Глидден оказался толстым и совершенно лысым, если не считать седых бровей,
настолько тонких, что они казались просто нарисованными одним росчерком карандаша.
Под ними находились глаза – темно-серые и очень серьезные. Еще ниже был рот – розовый,
с плотно сжатыми губами. Мистер Глидден, должно быть, не улыбался даже во сне. Чуть
выше рта имелось некое курносое образование, сквозь которое он вдыхал и выдыхал воздух.
Наверное, это был нос, просто он был едва заметен из-за жирных щек, словно слепленных из
огромных кусков теста. Щеки грозили в любой момент подняться еще выше и поглотить не
только нос, но и все остальные черты его лица, превратив голову в гладкую, задыхающуюся
глыбу жира с маленькими торчащими ушами, в которые были продеты сапфировые серьги.
Он был такой же красный и румяный, как и рубаха, прикрывающая северное полушарие его
необъятного живота.

Мистер Глидден сидел за своим рабочим столом в конторе компании «Солнечный
дождь, Инк.». Я только что пожал его потную ладонь. Масонский перстень у него на пальце
звякнул, ударившись о керамический протуберанец пепельницы, когда он взял сигару, чтобы
подобно рыбе изучать меня из глубин озера табачного дыма.

– Присаживайтесь, мистер Коннер, – предложил он, не вынимая сигары изо рта. – Чем
могу быть полезен?

– Это вы занимаетесь домом Рут Лэрис, что на улице Нуаж, не так ли?
– Все верно. Подумываете купить его?
– Я ищу мисс Лэрис, – признался я. – Не скажете ли вы, куда она уехала?
Глаза его заметно поскучнели.
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– Нет, – покачал он головой. – Я даже никогда не видел мисс Лэрис.
– Но она должна была сообщить, куда перевести деньги, вырученные от продажи дома.
– Да, конечно.
– Вы не можете сообщить мне, куда?
– Почему я должен вам об этом говорить?
– А почему бы и нет? Мне нужно ее найти.
– Я должен поместить их на ее счет в банке.
– Здесь, в городе?
– Да.
– Но лично с вами она об этом не договаривалась?
– Нет, это сделал ее адвокат.
– Вас не затруднит сказать мне его имя?
– Ну что ж, могу и сказать, – он пожал плечами. – Андре Дюбуа из «Бенсон, Карлинг

и Ву». Восемь кварталов к северу отсюда.
– Благодарю.
– Значит, дом вас не интересует?
– Напротив, – усмехнулся я. – Я покупаю его, но при условии, что могу вступить в

права владения уже сегодня… И обсудить эту сделку с ее адвокатом. Пятьдесят две тысячи
вас устроит?

В тот же миг он вынырнул из своего табачного озера на сушу.
– Как мне с вами связаться, мистер Коннер?
– Я остановлюсь в отеле «Спектрум».
– Я позвоню часов в пять?
– Хорошо.
Итак, что теперь? Для начала я заказал себе номер в «Спектруме». Затем, используя

секретный код, связался со своим человеком в Дрисколле, чтобы он подготовил необходи-
мую сумму наличными и предоставил ее в распоряжение Лоуренса Коннера для покупки
дома. И напоследок я оставил посещение квартала религиозных заведений. Там я припар-
ковал глайдер и пошел по улице, разглядывая храмы, церкви и святилища. Они были посвя-
щены кому угодно – от Заратустра до Иисуса Христа. Достигнув Пейанского сектора, я
замедлил шаг.

Через минуту я нашел то, что искал – маленький зеленого цвета домик, размером с
обычный гараж. Но это был только вход, основная часть здания была глубоко под землей.

Я вошел внутрь и начал спускаться по узкой лестнице, пока не достиг небольшой ком-
наты, освещаемой лишь тусклыми огоньками свеч.

Я пошел под низкой аркой и очутился в главном святилище. Здесь находился выкра-
шенный в темно-зеленый цвет алтарь, окруженный рядами скамей.

На всех пяти стенах висело множество стеклолитовых панелей с изображениями Пей-
анских богов. Наверное, мне не стоило приходить сюда сегодня же. Все это осталось так
далеко в прошлом…

В святилище находилось восемь землян и шестеро пейанцев, четверо из которых были
женщины. Все они носили молитвенные повязки.

Ростом пейанцы достигают примерно семи футов, кожа у них зеленая, как трава, голова
похожа на воронку – плоская сверху и сужающаяся к низу. Огромные глаза имеют обычно
водянисто-зеленый, реже – желтоватый оттенок. Носы плоские, – просто две морщины, при-
крывающие ноздри, размером с небольшую монету. Волос нет вовсе – ни на голове, ни на
теле. Рот большой, но зубов, как таковых, не имеется. К тому же они относятся к тому ред-
кому виду живых существ, которые постоянно поглощают свою собственную кожу. Губ у них
нет, вместо этого кожный покров, втягиваясь внутрь организма, выпячивается и роговеет,
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позволяя с помощью этих наростов пережевывать пищу. После того как кожа, заменяясь на
новую, поступает внутрь организма, пейанцы просто переваривают ее. Но как бы странно
это ни звучало для тех, кто никогда не видел пейанцев, они внешне очень красивы и граци-
озны как кошки. К тому же их раса гораздо старше человеческой, и они очень-очень мудры.

Кроме всего прочего, у них двухсторонняя симметрия тела, две руки и две ноги, с
пятью пальцами на каждой конечности. И мужчины, и женщины носят куртки, юбки и сан-
далии, преимущественно темных тонов. Женщины несколько ниже мужчин, чуть тоньше,
но шире в бедрах. Грудей у них нет – своих детей они не кормят молоком – в течение первых
недель своей жизни те питаются своими запасами подкожного жира, а потом уже начинают
глотать свою кожу. Через некоторое время они, как и взрослые пейанцы, могут употреблять
в пищу мясную кашицу или пюре из планктона. Вот вам все необходимые сведения о пей-
анцах.

Выучить их язык очень трудно, но я его знаю. Их философские учения чрезвычайно
сложны, но мне удалось одолеть некоторые из них. Большинство пейанцев – телепаты или
обладают другими необычными способностями. Так же, как и я.

Я уселся на скамью и расслабился. Любой пейанский храм вливает в меня силы и энер-
гию, благодаря той подготовке, что я прошел на Мегапеи.

Пейанцы – редкостные политеисты. Их религия отчасти напоминает индуизм, потому
что ни та, ни другая ничего не отвергают напрочь. Похоже, всю свою историю они только
и делали, что накапливали богов, ритуалы и традиции. Это религиозное учение называется
«странти», и в последнее время оно распространилось довольно широко по всему миру. У
странти имеются хорошие шансы на то, чтобы в один прекрасный день стать универсаль-
ной религией, ибо в ней есть нечто такое, что может удовлетворить практически любого,
от анимистов и пантеистов до закоренелых агностиков и людей, которым просто нравится
совершать обряды. В настоящее время сами пейанцы составляют не более десяти процентов
от всех последователей странти и, похоже, она станет первой в истории религией, которая
переживет расу, ее создавшую. Дело в том, что численность пейанцев сокращается год от
года. Каждый из них в отдельности отличается безумно долгим сроком жизни, но не слишком
высокой плодовитостью. Поскольку их великие мыслители уже дописали последнюю главу
в необъятной «Истории пейанской культуры» в 14926-ти томах, то они наверное решили,
что и в жизни пора ставить последнюю точку. А своих мыслителей пейанцы очень уважают.
Забавные у них взгляды в этом отношении.

Пейанцы создали галактическую империю еще в те далекие времена, когда люди жили
в пещерах. Потом, в течение нескольких веков, они вели войну с расой, в настоящее время
полностью истребленной – с баулианцами. Эта война истощила пейанские ресурсы, подо-
рвала промышленность, во много раз сократила их численность. Шаг за шагом они остав-
ляли врагу свои владения, пока наконец не закрепились в небольшой планетной системе, в
которой обитают и по сей день. Их родная система, которая тоже называлась Мегапеей, была
уничтожена баулианцами, которые, судя по всему, отличались жестокостью, уродливостью,
коварством и многими другими пороками. Конечно, все эти сведения почерпнуты из запи-
сей пейанцев, поэтому, как я подозреваю, мы никогда не узнаем, какими на самом деле были
баулианцы. Во всяком случае, их религия ничего общего не имела со странти. Кажется, где-
то я читал, что они поклонялись идолам.

На противоположной стороне святилища кто-то запел старинную литанию, которую я
знал лучше, чем остальные. Я быстро поднял глаза, чтобы посмотреть случится это или нет.

Это случилось!
Стеклолитовая панель с изображением Шимбо из Башни Темного Дерева, Шимбо-Гро-

мовержца, теперь испускала желто-зеленый свет.
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Некоторые пейанские божества являются, если можно так выразиться, пейаноморф-
ными, другие же, подобно египетским богам, напоминают нечто среднее между пейанцами
и обитателями зоопарка. Видок у них при этом конечно жутковатый.

В свое время, я думаю, пейанцы посещали и Землю, иначе почему их бог Шимбо имеет
человеческий облик? И почему разумная раса выбрала своим божеством дикаря, мне тоже
не понятно до сих пор, но вот он стоит передо мной – голый, с зеленоватой кожей, лицо
его частично скрыто поднятой рукой, в которой он держит грозовую тучу. В другой руке он
сжимает лук, а на бедре у него висит колчан, полный молний.

Вскоре все находящиеся здесь пейанцы и люди похвалили звучащую литанию. Все
новые прихожане спускались по лестнице, постепенно заполняя помещение.

В моей груди возникло чувство невиданной легкости и силы, вскоре охватившее меня
целиком.

Я не знаю, что служит тому причиной, но всякий раз, когда я вхожу в пейанский храм,
изображение Шимбо начинает светиться – вот так же, как сейчас – и меня охватывает дикий
восторг. Я был единственным землянином, который смог одолеть тридцатилетний курс обу-
чения и двадцатилетнюю стажировку. Быть может, это и определило мою судьбу. Ведь все
остальные мироформисты – пейанцы. Каждый из нас получает Имя – имя одного из пей-
анских богов – и это каким-то неведомым образом помогает нам в наших делах. Я выбрал
имя Шимбо – или он выбрал меня – ведь он так похож на человека! Считается, что покуда я
жив, он будет существовать в материальном мире. Когда же я умру, он вернется в счастливое
небытие, пока кто-нибудь другой не примет его Имя. И всякий раз, когда Имя-носящий вхо-
дит в пейанский храм, изображение этого божества начинает светиться во всех святилищах
Вселенной. Я не понимаю, как это происходит. Даже сами пейанцы, по-моему, не понимают.

Я привык думать, что Шимбо уже давным-давно покинул меня после того, что я сделал
с Силой и со своей собственной жизнью. И в храм я пришел, кажется, только затем, чтобы
убедиться в этом самому.

Я поднялся и направился к выходу. Проходя под аркой, я почувствовал непреодолимое
желание поднять свою левую руку. Лишь напряжением всех своих мускулов, крепко сжав
пальцы поднятой руки в кулак, я смог заставить руку опуститься. Едва мне это удалось, как
раскат грома прозвучал прямо у меня над головой.

Изображение Шимбо все еще сияло на стене, а в моих ушах звучало пение, когда, под-
нявшись по лестнице, я вышел из храма.

Начинался дождь…
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В 6:30 мы встретились с Глидденом в конторе Дюбуа и заключили сделку на продажу
дома за пятьдесят шесть тысяч. Адвокат Дюбуа оказался невысоким мужчиной с красным
обветренным лицом и длинными прядями седых волос. Уступая моему желанию завершить
все формальности сегодня же, он согласился открыть контору в столь поздний для работы
час. Я отдал деньги, бумаги были подписаны, ключи от дома опущены в мой карман, мы
пожали друг другу руки и вышли на улицу. Когда мы не спеша шагали по влажному асфальту
тротуара к своим глайдерам, я вдруг воскликнул:

– Проклятье, я кажется забыл у вас на столе свою ручку.
Мы с Дюбуа остановились.
– Не беспокойтесь, я вам ее пришлю. Вы, если не ошибаюсь, остановились в «Спек-

труме»?
– Боюсь, мне придется скоро уехать оттуда.
– Я могу послать вам домой, на улицу Нуаж.
Я покачал головой.
– Она понадобится мне уже сегодня вечером.
– Пожалуйста, возьмите мою, – он протянул мне ручку.
К этому времени Глидден отошел уже достаточно далеко и не мог слышать о чем мы

говорим. Я помахал ему рукой и произнес:
– Это был просто предлог, чтобы поговорить с вами наедине.
Сетка мелких морщин в тот же миг окружила его темные глаза, и появившуюся было

в них тень презрения сменило любопытство.
– Хорошо, – сказал он, и мы повернули обратно.
– Так в чем дело? – осведомился он, располагаясь в своем кресле за рабочим столом.
– Я ищу Рут Лэрис, – произнес я.
Дюбуа закурил сигарету – самый верный способ выиграть немного времени, чтобы все

обдумать.
– Зачем? – спросил он, наконец.
– Она мой старый друг. Вы знаете, где она?
– Нет, – покачал он головой.
– А вам не кажется несколько э-э-э… необычным распоряжаться имуществом, притом

немалым, лица, чье местонахождение вам не известно.
– Да, – согласился он. – Пожалуй, вы правы. Но такова была воля клиента.
– Самой Рут Лэрис?
– Что вы имеете в виду?
– Она лично дала вам это поручение, или кто-то сделал это от ее имени?
– Я не понимаю какое вам дело до всего этого, мистер Коннер. Думаю, нам пора пре-

кратить этот разговор.
Поразмыслив секунду, я наконец решился.
– Хорошо, сказал я, – но прежде чем мы закончим, я хотел бы, чтобы вы знали – ее

дом я купил только в надежде найти хоть какой-нибудь намек на ее нынешнее местонахож-
дение. После того, как я внимательно осмотрю дом, я собираюсь трансформировать его в
гасиенду, потому что архитектура этого города мне абсолютно не нравится. Это вам ни о
чем не говорит?

– Только о том, что у вас, видимо, не все в порядке с головой, – сделал он вывод.
Я кивнул и продолжил:
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– Да, но я – сумасшедший, который может позволить себе любые прихоти. Ненор-
мальный, способный доставить кучу неприятностей. Вот, например, это здание, сколько оно
стоит? Миллион? Два?

– Не знаю, – на его лице отразилось некоторое беспокойство.
– Что, если его кто-нибудь купит, и вам придется подыскивать новое помещение для

своей конторы?
– Арендный договор не так-то легко разорвать, мистер Коннер.
Я усмехнулся.
– …а кроме того, – продолжил я, – вдруг местная Адвокатская Коллегия решит попо-

дробнее изучить вашу деятельность?
Он вскочил на ноги.
– Вы сошли с ума!
– Вы действительно так думаете? Я ведь не знаю, в чем вас будут обвинять, – я сделал

небольшую паузу. – Пока не знаю. Но вы же понимаете, что любое расследование само по
себе может доставить массу хлопот. А, кроме того, снять новое помещение не так-то про-
сто… Ну как?

Я очень не люблю добиваться своей цели таким образом, но времени у меня было в
обрез.

– Так вы все еще думаете, что я сумасшедший? Вы действительно в этом уверены? –
нанес я последний удар.

Дюбуа молчал.
– Нет. Не уверен, – произнес он наконец мрачным тоном.
– Ну тогда, если вам нечего скрывать, может быть вы расскажете мне об этом деле.

Меня ведь не интересуют ваши профессиональные секреты, просто расскажите, каким обра-
зом вы должны были осуществить продажу дома. Меня удивляет, что Рут не оставила какого-
нибудь письма или чего-нибудь в этом роде.

Он откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня сквозь сигаретный
дым.

– Все переговоры велись по телефону…
– Ее ведь могли накачать наркотиками, припугнуть в конце концов…
– Глупости, кому это надо? – сказал он. – Не понимаю, что вам до всего этого?
– Я же сказал, она мой старый друг.
Он испуганно моргнул, кое-кто до сих пор помнил, что за человек был одним из старых

друзей Рут Лэрис.
– Кроме того, – продолжил я, – недавно я получил от нее письмо, в котором была

просьба срочно приехать по важному делу. Я приехал, но не нашел ни ее, ни письма. Даже
нового адреса нет. Может, это чья-то грязная шутка? В любом случае, мне нужно ее разыс-
кать, мистер Дюбуа.

Конечно, он был не слепой и представлял, сколько должен стоить, например, мой
костюм. К тому же в моем голосе, должно быть, еще остались властные нотки, выработан-
ные в течении долгих лет, когда отдавать приказания было моим основным занятием. Во
всяком случае, он не собирался звонить в полицию.

– Все переговоры велись по телефону, иногда по почте, – сказал он. – И я, честное
слово, не знаю, где сейчас находится мисс Лэрис. Просто она сказала, что покидает город
и попросила продать дом со всей обстановкой, а деньги поместить на ее счет в банке. Я
согласился обо всем позаботиться, а продажу дома поручил компании «Солнечный дождь».

Он посмотрел в окно, потом снова на меня.
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– Кроме того, она действительно оставила письмо для некоего лица. Но это не вы. Если
же в течении тридцати дней, письмо не будет востребовано, то я должен отослать его по
указанному там адресу.

– Могу ли я узнать имя этого лица?
– К сожалению, сэр, я не могу вам его раскрыть.
– Будьте добры, – попросил я, позвоните по телефону в Гленкой – номер 73-737-373

и попросите к телефону лично Доменика Малисти – директора «Нашего Объединения» на
этой планете. Назовите себя и скажите ему следующее: «Бе-бе, я – черная овечка», затем
попросите его установить личность Лоуренса Джона Коннера.

Дюбуа проделал все, как я сказал, затем повесил телефонную трубку, встал, подошел
к маленькому, встроенному в стену сейфу, достал конверт и протянул его мне. Конверт был
запечатан, а сверху было надписано: «Фрэнсису Сандау».

– Благодарю вас, – произнес я и вскрыл конверт.
Мне с трудом удалось взять себя в руки, когда я увидел содержимое конверта. Там были

новая фотография Кати в другом ракурсе, на другом фоне; фотография Рут, чуть постарев-
шей и пополневшей, но все еще привлекательной и записка.

Записка была на пейанском. В ней содержалось приветствие, обращенное ко мне,
которое сопровождалось маленьким условным знаком. Обычно таким знаком в священ-
ных текстах обозначался Шимбо-Громовержец. Послание было подписано именем «Грин-
Грин»4, а рядом стоял знак Белиона.

Я был сбит с толку. Во-первых, очень многие знают личности Имя-носящих. А во-вто-
рых, Белион, насколько мне известно, не принадлежал к числу двадцати семи ныне живущих
пейанских богов, поскольку никто не носил его Имя. Считалось, что Белион был заклятым
врагом Шимбо. Жил он под землей и был богом огня. Периодически они с Шимбо вступали
в яростную схватку, заканчивающуюся гибелью одного из них. И после его нового возрож-
дения все опять повторялось.

Я внимательно прочитал записку. В ней говорилось следующее: «Ищи своих женщин
на Острове Мертвых. Боджис, Данго, Шендон и карлик ждут тебя там же».

Дома, на Вольной, у меня остались объемные фото Боджиса, Данго, Шендона, Ника-
карлика, леди Карль (ее они тоже, наверное, посчитали «моей женщиной») и Кати. Это были
те снимки, которые позвали меня в дорогу. И вот теперь они захватили Рут.

Но кто они?
Сколько я не старался, но вспомнить что-нибудь об имени «Грин-Грин» мне так и не

удалось. Но что такое Остров Мертвых, я-то знал!
– Благодарю вас, – еще раз произнес я.
– Что-нибудь не так, мистер Сандау?
– Да, сказал я, – но я все улажу сам. Не волнуйтесь, вас это уже не касается. И пожа-

луйста, забудьте мое имя.
– Как вам угодно, мистер Коннер.
– Прощайте.
– Всего хорошего.
Приехав в свой дом на улице Нуаж, я прошел по всем комнатам, внимательно все

осмотрев. Особенно тщательно я проверил спальню Рут. Все вещи лежали на своих местах.
В гардеробе висела ее одежда, остались нетронутыми всякие мелочи, которые люди обяза-
тельно берут с собой, переезжая на новую квартиру. Было несколько странно бродить по
дому, который стал тебе уже совсем чужим, но время от времени натыкаться на знакомые
предметы: антикварные часы, разрисованную ширму, инкрустированный портсигар. Все это

4 Зеленый-презеленый (англ.)
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напомнило мне о Времени, которое самым причудливым образом перемешивает старое и
новое, предметы, предметы, которые вы любили и те, что не значили для вас ровным счетом
ничего. Память продолжает хранить давно, казалось, забытые образы и когда вы вновь ока-
зываетесь там, где не были черт знает сколько лет, воспоминания внезапно захлестывают
вас, заставляя все переживать заново.

Вот, что творилось в моей душе, пока я искал хоть какой-нибудь намек на то, что здесь
могло произойти. Время шло, каждая вещь, каждый укромный уголок дома был подвергнут
самому тщательному осмотру. И наконец, мысль, впервые пришедшая мне в голову лишь
в конторе Дюбуа, хотя смутные подозрения не покидали меня с той самой минуты, как я
получил первую фотография, встало передо мной во всей очевидности. Мысль, родившаяся
в моем мозгу и прошедшая сквозь мое нутро, вернулась обратно в мозг, усиленная тысяче-
кратно.

Я сел в кресло и закурил. Рут фотографировали в этой комнате. Похоже, им надоели
скалы, голубое небо и прочие декорации, как на других снимках. Тщательный обыск ком-
нат ничего не дал. Нет ни следов насилия, ни каких-либо намеков на личность моего врага.
«Моего врага», – я произнес это вслух. Это были первые слова, сказанные мною после про-
щания с неожиданно любезным седым адвокатом. Я не узнал собственного голоса – так
странно он звучал в большом розовом аквариуме этого дома. «Мой враг!»

Теперь все было ясно. Им нужен был я. Почему? Пока не понятно, но вероятнее всего
– чтобы убить меня. Если б только знать, кто из моих многочисленных врагов стоит за этим,
все было бы гораздо проще. Мой мозг напряженно работал. Почему для нашей встречи было
выбрано столь странное место? Станет ли оно полем нашей битвы? Я вспомнил свой недав-
ний сон, в котором его видел.

Если кто-то хотел причинить мне вред, то с его стороны глупо было заманивать меня
именно туда. Что он мог знать о той силе, которую я обрету, ступив на землю созданного
мной мира. Все вокруг будет помогать мне, когда я вернусь на свою Иллирию, которую
создал много веков тому назад, на которой возвел Остров Мертвых. Мой Остров Мертвых!

…Я вернусь туда. Я уже не сомневался в этом. Ведь там Рут, а может быть, и Кати…
Да, я должен вернуться в этот странный Эдем, который я когда-то воздвиг.

Рут и Кати… Мне не хотелось бы ставить эти два образа рядом, но другого выхода не
было. Раньше они просто не могли существовать для меня одновременно, и эта перемена мне
совсем не нравилась. Ну что ж, я отправляюсь туда, и тот, кто приготовил там мне ловушку,
вскоре горько пожалеет об этом. Остров Мертвых станет его последним приютом.

Я смял окурок своей сигареты, потом запер ржавые воротца мармеладного замка и
вернулся в «Спектрум». Мне вдруг ужасно захотелось есть.

Я переоделся для ужина и спустился в холл. Где-то здесь я, кажется, видел маленький
ресторанчик. Но, как назло, он закрылся несколько минут назад, поэтому мне пришлось
обратиться к портье, чтобы тот подсказал мне какое-нибудь приличное место, где можно
поесть в это время.

– Рекомендую Башню Бертоля, у залива, – сказал мне он, с трудом подавив зевок. –
Они не закрывают до самой ночи, так что у вас еще есть несколько часов.

Кто мог знать, что именно там мой злополучный бизнес с вересковым корнем завер-
шится столь удивительным образом. Точнее было бы сказать забавным, чем удивительным.
Но, в конце концов, все мы живем в тени Большого Дерева! Помните об этом?

Следуя данным мне советам, я достаточно быстро добрался до ресторана, и припарко-
вал свой глайдер у его подъезда. Какой-то тип в ливрее сразу вызвался позаботиться о моей
машине. Не люблю я таких. С сияющей улыбкой на розовом лице они торопятся открыть
перед вами дверь, которую вы и сами отлично бы открыли, подают полотенце, которое
тебе совсем не нужно, выхватывают из рук чемодан, который ты собираешься донести сам.



Р.  Желязны.  «Остров мертвых»

25

Ладонь правой руки они всегда держат на уровне пояса, готовые в любой момент подставить
ее, едва заслышав хруст банкноты или звон мелочи. А карманы у них глубокие, туда много
может поместиться. Они преследуют меня уже тысячи лет, и я выхожу из себя вовсе не из-
за их ливрей, а из-за этой проклятой улыбки, которая появляется при виде лишь одной вещи
– денег.

Мой глайдер быстренько припарковали на стоянке у ресторана, точно между двух
полос дорожной разметки. Знаете почему? Потому что все мы – туристы.

В свое время «на чай» давали лишь тогда, когда требовалось, чтобы вам быстро и рас-
торопно оказали какую-нибудь услугу. В некотором смысле, это должно было хоть как-то
компенсировать низкую заработную плату определенного класса служащих. Все это пони-
мали и принимали, как должное. Но уже в двадцатом веке, когда я родился, туризм для боль-
шинства развивающихся стран стал основным источником доходов. Местные жители смот-
рели на туристов лишь как на денежные мешки. Вскоре это стало традицией, и постепенно
такая точка зрения возобладала во всех остальных странах, даже и в тех, откуда приезжали
туристы. Отныне каждый, кто носил униформу, знал о той выгоде, которую несли совер-
шенно бесполезные, но выполненные с угодливой улыбкой, услуги. Человек в ливрее заво-
евал весь мир. С тех пор мы все превращаемся в туристов, едва перешагнув порог собствен-
ного дома. Мы становимся гражданами второго сорта, которых безжалостно эксплуатируют
армии улыбающихся слуг. Бескровная революция, которую совершили швейцары, офици-
анты и привратники победила! Навеки!

Теперь в любом городе, куда бы я ни приехал, люди в ливреях бросаются мне навстречу,
смахивают перхоть с моего воротника, суют в руку рекламную брошюрку, сообщают послед-
ний прогноз погоды, молятся за мою душу, следят, чтобы я не промочил ноги в ближайшей
луже, протирают стекла моего глайдера, держат над головой зонтик – как в дождливые, так и
в солнечные дни, светят на меня ультрафиолетовым фонариком, если небо закрывают тучи,
сдувают с одежды прилипшие нитки, чешут мне спину, бреют мне шею, застегивают мне
ширинку, начищают мои ботинки… и, главное, улыбаются. Прежде, чем я успеваю послать
их куда подальше, их правая рука уже наготове. На уровне пояса, ладонью вверх.

Черт возьми! Каким благодатным местом стала бы вселенная, если бы мы все носили
ливреи – блестящие и поскрипывающие. Нам бы всем пришлось улыбаться друг другу.

Я вошел в лифт и поднялся на шестидесятый этаж, где находился главный зал ресто-
рана. Тут я сообразил, что следовало бы заказать столик заранее по телефону. Все места
были заняты. Я совсем забыл, что завтра на Дрисколле праздник. Метрдотель записал мое
имя и попросил подождать минут пятнадцать-двадцать, поэтому мне ничего не оставалось,
как отправиться в один из баров тут же поблизости и заказать кружку пива.

Сделав пару глотков, я, не торопясь, стал рассматривать посетителей. Напротив, в дру-
гом конце фойе находился точно такой же бар, погруженный в полумрак. Там я заметил чью-
то толстую физиономию, которая показалась мне подозрительно знакомой. Для таких слу-
чаев я запасся специальными очками, впрочем очки они напоминали только с виду и были не
хуже иного телескопа. Я нацепил их на нос и внимательно изучил лицо, теперь повернутое
ко мне в профиль. Нос и уши я узнал сразу. Правда, волосы были совсем другого цвета, да
и кожа стала чуть темнее, но ведь это так просто сделать.

Я встал и направился было в тот бар напротив, как вдруг меня остановил официант
и заявил, что выносить выпивку за пределы заведения не разрешается. Когда я объяснил,
что направляюсь всего лишь в соседний бар, он улыбнулся и предложил отнести кружку за
меня. Ох уж мне эта улыбка и рука у пояса! Я прикинул и решил, что купить новую кружку
обойдется дешевле. Поэтому я ответил, что разрешаю ему допить пиво за меня, если хочет.
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