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Аннотация
Тысячелетняя ядерная война между государствами сетессинов и ромагинов породила

к жизни расу мутантов-экстрасенсов. Отверженные обществом, мутанты стремятся
избавить свой мир от воинственных противников. Судьба сводит их с неуязвимым Тоэмом,
которого ромагины выкрали из родной колонии и сделали мозгом гигантской машины-
убийцы. Оказав Тоэму помощь в поисках похищенной возлюбленной, мутанты заполучили
в свои ряды могущественного воина, готового сразиться за их интересы. Грядет великая
битва...
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Дин Кунц
Мутанты

 
Часть первая

Поиск
 
 

Глава 1
 

«Джамбо-10» выбился из строя.
– "Джей-10", вернись на место, сбрось газ до нуля, выполняй, "Джей-10"!
"Джамбо-10" рванул еще дальше из передней шеренги, развернулся и посмотрел назад.

Он шел во второй волне десанта, которая мчалась к расстилавшейся внизу искореженной
войною равнине. Третья волна крушила сами камни, которые с грохотом обрушивались с
горы, гонимые неудержимой силой десяти тысяч тонн легированной стали, бешено атакую-
щей неподвижный объект на вражеском фронте.

– "Джей-10", у тебя неполадки? Проверь системы и доложи немедленно!
Он должен убраться. Они пока думают, будто у него просто поломка. Прежде чем в их

тупых головах забрезжит истина, надо действовать. Он располагает самое большее считан-
ными секундами, чтобы выйти на другой уровень высоты и повернуть назад, нацелив ракеты
куда следует. Главное вдруг осенило, что он не машина. – "Джей-10", докладывай! Бойня
внизу превратила равнину в гиблое место. Лазерные пушки, как ядовитые великаны, далеко
изрыгали едкую пену, против которой даже стальные каркасы не могли выстоять мало-маль-
ски существенный период времени. Друг на друга неслись уже сорок "Джамбо" – по два-
дцать с обеих сторон, – а через минуту-другую еще сто двадцать принялись метать снаряды
и обмениваться направленными лучевыми ударами. Бомбы со сжатым газом впивались в
землю на тысячу футов впереди и взрывались, опрокидывая "Джамбо" третьей волны. Три
из них завалились, перевернулись на спину, и лежали с крутящимися шасси, словно беспо-
мощные черепахи. В строю открылась брешь. Если удастся нырнуть в дыру, пока генералы
не сообразили, что у него не просто поломка, можно перевалить за горный хребет, свернуть
к высокой площадке, а оттуда уж стартовать.

Он чуял, как в электронных схемах копошатся длинные контрольные щупальца гене-
ралов, выясняя, почему он не докладывает.

Но он теперь знает, кем был. И кем не был. Он не машина. Не "Джамбо" – одна из уни-
версальных, сложнейших систем вооружения. Он был человеком. Пускай у него отобрали
тело, оставили один мозг – это все равно человеческий мозг, личность.

– Дезертир! "Джамбо-10" – дезертир! – заорал офицер, проводивший зондирование.
Значит, секунды развеялись в прах. Он придал своему гигантскому корпусу максималь-

ную тягу, атомные двигатели взвыли, вырабатывая лишь малую долю гой мощности, какую
могли обеспечить. Пятьсот тонн стали жалобно заскулили, закашляли, разом рванулись впе-
ред и вверх.

– Третья волна, идите на перехват "Джамбо-10". Перехватите и уничтожьте его!
Он развернул пушку дугой почти на сто восемьдесят градусов, веером накрывая тре-

тью волну самым мощным лучом. "Бамп-бампа-бамп!" – протрещали стволы, выпустив
дымовые гранаты, чтобы прикрыть отступление. Скалы внизу рассыпались в пыль, шасси
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вспахивали землю, вспороли и разметали выросший впереди холм. Теперь дым окутывал
все вокруг плотной завесой.

Слева что-то мелькнуло. Из туманной пелены вынырнул "Джамбо-34". Сверкавшие
красными драгоценными камешками глазки радара порыскали по сторонам, уставились на
него и разгорелись еще ярче. Нацелилась лазерная пушка. "Джамбо-10" выдвинул щит, осна-
щенный энергетической сетью, и опалил "Джей-34" таким жаром, что в его пушке расплави-
лись крошечные проволочки, приведя в негодность спусковой механизм. "Джей-34" потре-
буется время, чтобы из слипшихся в один ком бесполезных деталей сотворить новые и
произвести замену. "Джамбо-10" поскорее помчался дальше.

На вершине хребта выскочил из собственной дымовой завесы, перевалил через край и
рухнул на ровную площадку. Панорама битвы внизу по-настоящему впечатляла. Гигантский
живой мозг заставлял боевых роботов яростно раздирать друг друга в клочья. Вместо крови
кругом был расплавленный металл и искореженные транзисторы. Сетессины атаковали род-
ную планету ромагинов, высадившись со своими "Джамбо" в Адской пустыне. За последние
восемнадцать часов они вторглись в долины, но дальше им не пройти. Ход сражения уже
переменился.

Впрочем, напомнил он себе, его это больше ничуть не волнует. Он не боевая машина
для защиты Высших Интересов ромагинских миров. Он был человеком.

Человеком из деревушки под названием Большие Деревья, откуда его выкрали и
лишили тела. А заодно и любви.

Он развернул исполинскую машину на гидравлических лапах, вытянул сверкающие
отполированные стволы ракет и отключил все остальные системы, за исключением проти-
ворадарного щита, который прикроет его от ромагинских снарядов, когда он достигнет верх-
них слоев атмосферы.

Над краем хребта поднялись три "Джамбо", покрутились, повертели носами туда-сюда,
разыскивая его. Один заметил, издал пронзительный свисток оповещения, одновременно
шарахнув во всю мощь ракетами, и те на излете подожгли дальний холм.

Находясь в недосягаемой для поражения зоне, он дезактивировал щит, направив всю
мощность в ракетные двигатели. Ему не терпелось скорее убраться. Как можно скорее. На
него вдруг сокрушительно нахлынули думы о событиях недавнего прошлого и о теперешнем
своем положении. Он – человек без тела, но мысль эта накатывала с силой огромной темной
волны. Он неохотно позволил себе с головой нырнуть в эту волну. И увидел сон.

Давным-давно, до роковых времен, жила-была деревушка, раскинувшись под дере-
вьями с темно-красными листьями величиной в человеческий рост, под которыми прята-
лись гроздья соблазнительных желтых плодов – круглых, полупрозрачных, дымчатых, слад-
ких, прохладных. На левой околице деревушки последние купы деревьев обрывались у
края широкого, поросшего травой поля, простиравшегося почти до горизонта, до подножия
легендарных пурпурных гор – естественно, обожествленных, – где вступали в свои права
леса. За горами высились другие горы. Потом другие леса. Потом снова равнины. То был
мир примитивный, но это не значит – несчастный. Справа от деревушки тянулся песчаный
берег, покато спускавшийся к кристально синему океану. Огромное зеркало вод уходило за
горизонт и ежевечерне переливалось оранжевыми и розовыми, зелеными и синими отблес-
ками заката.

Давным-давно, до роковых времен, жили-были в той деревушке люди. Они ели плоды
деревьев с красными листьями и рыбу из океана. Время от времени спускался с небес вели-
кий корабль богов и доставлял им другую еду, непривычную. На боку у него красовались
странные слова: "Корабль № 454 Научного Общества Охраны Примитивных Культур". В том
Эдеме он оставался единственным пришельцем из внешнего мира, и простой деревенский
люд принимал его за посланца Всевышнего Бога, ни больше ни меньше. Люди те были смуг-
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лыми, с прямыми черными волосами, с глазами, похожими на кусочки черного дерева, све-
тившимися изнутри светом, которым их одарила Природа. Кожа на идеальных телах отли-
вала бронзой. Мужчины проворные и мускулистые, женщины нежные и грациозные.

А потом с неба свалились визжащие драконы, осквернив безмятежный мир. Взревело,
затрещало пламя... Спалило поля, обуглило песчаный берег, уничтожило деревья...

И явились мужчины – бледные, круглолицые, дряблые, словно черви, – в диковинных
штанах и пенистых крахмальных рубахах, в шлемах с перьями, пристегнутыми под подбо-
родками усеянными драгоценностями застежками. И с оружием... С огнем... С болью...

С ревом, какой издают боги в смертных муках... А когда драконы, кашляя, унеслись
прочь, позади лежала пустая деревня.

Они унесли с собой всех и каждого, чтоб использовать в своих целях. И, что самое
страшное, прихватили двоих – Тоэма, симпатичнейшего в деревушке мужчину, почти маль-
чика, мечтателя до мозга костей, мастера искрометных речей, и Тарлини, его любимую, его
единственную, его сладчайшую. Тарлини с нежной и мягкой фигуркой, Тарлини с глазами,
как бархат ночи, с волосами, отливавшими темным золотом. Тарлини со сладостным телом,
с земной, цветочной, лунной душой...

А еще хуже, что, прихватив этих двоих, они их разлучили...
С той поры он не видел своей Тарлини. Его "заморозили", поместили в комнату, куда

не проникали лучи солнца, где он дожидался того утра, когда они усыпили и умертвили
его. Он фактически умер, ибо очнулся, не помня, что жил когда-то на свете. Очнувшись, он
был "Джамбо-10", сверхъестественным металлическим созданием, которому после обуче-
ния (проводившегося в сугубо пропагандистской манере) предстояло сражаться за интересы
ромагинов и преисполниться ненависти к сетессинам.

Впрочем, парки, богини судьбы – дамы коварные, – частенько передумывают и протя-
гивают руку тем, кого только что бессердечно пытались стереть в порошок. Клото, прядя
нить его жизни, быстренько умыла руки и потянулась к другому клубку. Лахесис, отмеряв-
шая длину нити, решилась тихонько ее измочалить, практически сведя на нет. Но теперь,
когда вперед вышла Атропос с золотыми ножницами, чтобы окончательно ее перерезать,
сердце Клото дрогнуло. Может, в тот день она мучилась от безделья и выискивала, чем бы
заняться – все равно чем. Как бы то ни было, она остановила Атропос вежливым словом
и холодным взглядом и вновь принялась прясть нить мужчины по имени Тоэм, на сей раз
покрепче.

Капельница с наркотиками в колоссальной машине-убийце начала пересыхать раньше
времени...

Заключенный в темницу мозг стал выкарабкиваться из накрепко сковывавших его нар-
котических щупалец... Кап-плюх.., все, сухо! Он медленно пробудился.

Снова придя в себя, минуту лежал неподвижно, напрягая страдающий мозг, чтоб
подумать. Его имя – Тоэм, но существует он в виде "Джамбо-10". Это значения не имеет.
"Джамбо-10" сам по себе – небольшой город, грандиозная сложная структура с микромини-
атюрными компонентами, позволяющими производить, создавать, строить все что угодно.
Включая новое тело. В маленьком отсеке под палубами покоятся химические баллоны с
содержимым, которое почти неприметно поплескивалось в вакууме, поджидая, когда будет
брошено нужное семя, чтобы разнообразные элементы слились и сформировали человече-
ское тело. Рядом с этим отсеком в стенах прятались умные робохирурги, готовые пересадить
человеческий мозг в выращенное в пробирке тело, на случай если "Джамбо" когда-нибудь
свалится на вражескую территорию и оператору придется спасаться. Пускай даже машина
останется недвижимой, мужчина с крепким телом способен причинить много вреда в тылу
врага. Без дальнейших раздумий он поставил баллоны на разогрев, ввел необходимый ката-
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лизатор и уведомил хирургов-нелюдей, чтоб готовились. Он снова получит тело, хоть и не
свое собственное.

Открыв наружные линзы, исследовал все точки пространства, по несколько минут
вглядываясь в каждую из семи телекамер, вмонтированных в башенку на верхушке голов-
ного отсека. Кругом расстилалась и все пронизывала чернота. Это что – сердце Бога?

Он абсолютно не представлял, где находится. Генералы, естественно, не снабдили его
ни одной звездной картой, поскольку намечалась совсем не космическая операция, а про-
стое оборонительное мероприятие против вторжения армии сетессинов. И теперь он зате-
рялся среди перепутанных звездных трасс, одинокий, как никогда в жизни, бесцельно дрей-
фующий, неотступно думая о Тарлини. Им предстоял связующий ритуал через месяц, после
того как они полюбили друг друга и удостоверились, что подходят друг другу. Он поклялся
себе отыскать ее. Спасти ее. Неужели она тоже стала мозгом военной машины? Неужели
они уничтожили это прекрасное, нежное физическое существо и всадили серые клетки в
электронное чудище?

Она наверняка сбита с толку, испугана. Он помнил тот ужас, который испытывал
сам, несмотря на дурман успокаивающих средств, когда роматины давали ему образова-
ние, прежде чем засадить в робота. Примитивный разум заполонили и жестоко ошеломили
факты, противоречившие всему, что он якобы знал, – одна только мысль о существовании в
галактике сотен миров с миллиардами людей чего стоит! Тарлини непременно понадобится
поддержка и утешение. Скользя в гладкой пустоте, он решил, что обязательно должен сори-
ентироваться, а потом отомстить. Как-нибудь, каким-нибудь образом разыскать ее и тех, кто
ее забрал.

Он все еще мрачно размышлял на сей счет, когда экран радара вспыхнул и издал
тоненький писк – бли-ип! Окинув экран внутренним "глазом", обнаружил маленькую зеле-
ненькую точечку. Она быстро приближалась. И превосходила его по размерам в пять с лиш-
ним раз. Он вооружился до зубов, приготовился пережить шок, совершая убийство. Уби-
вать ему доводилось и раньше, но всегда под действием наркотиков, неосознанно. Теперь,
разумеется, будет иначе. Однако с момента сошествия с неба драконов на деревушку, рас-
кинувшуюся под деревьями, к нему никто милости не проявлял, и он намерен платить той
же монетой.

Помигивая, как бы в знак предупреждения, зеленое пятнышко надвигалось и разрас-
талось.

Он спокойно навел лазерную пушку точнехонько в центр подлетавшей громады, пере-
ключил магнитные тепловые шиты в положение готовности и стал ждать. Во чреве лежали
семь ракет с боеголовками. Обождем еще одну минутку, пока расстояние не сократится на
несколько сотен миль. Лучше действовать наверняка.

– Эй, там! – прозвучал у него в кишках пробившийся в радиоприемное устройство
голос. Он вздрогнул.

– Я говорю – эй, там! Это Летучая библиотека номер семь. Не желаете ли какой-нибудь
информации, новостей или чего-нибудь почитать?

Он сглотнул воображаемую слюну и немножечко успокоился. Слегка ослабив защиту,
вымолвил:

– Где я?
– Вы что, не знаете, где находитесь? – недоверчиво переспросил голос.
– Нет.
– Дружище, вам надо подняться на борт за подобными сведениями, за звездными кар-

тами и всем прочим Нам легче было б беседовать лично.
– Не могу я высаживаться. Я – боевая машина, мозг, вставленный в эту груду металла.
– Ой, Боже, – сказала библиотека.



Д.  Р.  Кунц.  «Мутанты»

8

Минуту царило молчание.
– А по радио нам нельзя побеседовать?
– Слушайте, – продолжала библиотека, – у меня тут пустой грузовой отсек. Я люк

открою и вас впущу.
– Вы уверены? – уточнил он, пытаясь представить размеры библиотеки, способной с

такой легкостью проглотить "Джамбо", и испытывая легкое изумление.
– Вы удираете?
– Я...
– Ну, радар тут показывает три огонька, которые заходят на вас с хвоста. Пока не пой-

мали, предлагаю спрятаться.
Он снова сглотнул – так же фигурально, как в первый раз, – и осторожно причалил

к гигантскому кубику, сверкавшему, точно надраенная медь. Люк распахнулся, будто челю-
сти аллигатора-великана, открыв теплое, залитое синим светом нутро. Он заглушил все дви-
гатели и влетел направленным рывком, постреливая туда-сюда химическими тормозными
ракетами. Чистенько, без труда проскользнул между порогом и косяками. Когда "Джей-10"
вошел целиком и с шумом заскрежетал по полу отсека, впустившая его пасть закрылась,
заметя все следы.

– Из ромагинов, как я погляжу? – догадалась библиотека.
– Не по рождению!
– Разумеется. Ох, Боже мой, нет, конечно. Своих они не станут использовать в подоб-

ных целях. Расскажите-ка, как вы сообразили, чем были.., верней сказать, кем?
– Когда очнулся, нашел пустую пробирку и бездействующую систему подачи наркоти-

ков. Похоже? моя ампула опустела раньше времени.
– Ясно. Ой как хорошо! Замечательно!
– Да, но.., мне хочется только найти Тарлини.
– Тарлини?
О, сладостные мечтания...
– Угу. Мою женщину.
– Ох, Боже мой. Как грандиозно. Героический поиск и все прочее. Великолепно, вели-

колепно!
– Так вот я и подумал, может, вы мне расскажете, как ее разыскать, – Ну, о данной

конкретной молодой леди мне ничего не известно. Однако вы можете изучить ромагинскую
культуру, разузнать о них кое-что истинное. Вы явились, как я полагаю, из примитивного
мира, ибо именно там они добывают основную долю мозгов для своих "Джамбо".., к вящему
ужасу Научного Общества. Вам понадобится серьезное образование, чтоб уяснить вероят-
ную судьбу этой Тарнилу...

– Тарлини.
– Да-да, Тарлини. Все равно вам понадобится серьезное образование, чтобы понять,

что могло с ней случиться и какие пути к действиям перед вами открыты. Почитайте книжки
по ромагинской культуре, "Историю века", тома с шестого по двенадцатый, и ежедневные
газеты за прошлый месяц.

– Подключите меня к ним.
– Вас наверняка заинтересуют последние проделки мутиков. В газетах полным-полно

сообщений. Любопытнейшие вещи. Говорят, будто Порог в самом деле начинает совершать
негативные колебания под воздействием мутиков, и во многих случаях молекула скорлупы
трескается, хотя полный успех им пока не дается.

– Что? – Прозвучавшее больше всего смахивало на пустую болтовню, головоломку и
прочую белиберду. Библиотека на миг умолкла.
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– Ох, догадываюсь, что это вас не заинтересует. Вы, должно быть, не знаете ни про
мутиков, ни про все остальное.

– Кто такие мутики?
– Мы вас просветим. Вот именно. Вы, узнаете обо всех чудесах галактики. Я, – при-

знался гигантский кубик, плавно переходя на тихий, конфиденциальный тон, – втайне сочув-
ствую деяниям мутиков.

– Ну ладно, если я смогу выяснить насчет Тарли.....
– Отзовись! – рявкнул, сотрясая череп, знакомый голос.
– Ох, Боже, – вздохнула библиотека, – по-моему, у нас там, снаружи, гости.
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Глава 2

 
– Что они собираются делать?
– Предоставьте это мне, – сказала библиотека. Тоэму послышалось, будто она захихи-

кала.
– Эй, седьмая Летучая библиотека, отвечайте!
– Слушаю, сэры, – почтительно отозвалась библиотека. – Чем могу помочь? Что-

нибудь почитать, научные материалы, новости?
– Информацию!
– Слушаю, сэры.
– Мы вели мониторинг за "Джамбо", дезертировавшим из рядов ромагинов. Он исчез

с наших экранов в этом районе.
– Да, сэры. Я свидетель. Еще говорю себе, мол, очень уж смахивает на простое хамство.

Нехорошо, говорю, выглядит.
– Что нехорошо выглядит?
– Его отловил грузовой корабль сетессинов. Завернул за меня, прикрывшись от вас,

как щитом, джентльмены, а его подхватил.
Наступила минута молчания, покуда три "Джамбо" советовались между собой и с гене-

ралами, сидевшими дома.
– Куда пошел грузовик? – спросил наконец кто-то из них.
– Кажется, отчалил к квадранту, где находится ипсилон Стрельца.
– А поточнее нельзя?
– Никак нет, сэр. Меня слишком обеспокоил флот боевых крейсеров, который висел

подальше в ожидании возвращения грузовика.
– Боевые крейсеры? – повторил голос.
– Еле заметные точечки. Расположились довольно-таки далеко. Возможно, штук

десять.
– М-м-м.., ладно, – нерешительно запнулся голос, который явно принадлежал рома-

гину, взявшему в свои руки примитивный мозг и контроль над машиной.
– Знаю, вам хочется нагнать негодяев и преподнести им хороший урок, – продолжала

библиотека.
– Ну, мы, пожалуй, чересчур заняты в данный момент, – отвечал ромагин, рисуя в вооб-

ражении десяток крейсерских кораблей с сотнями пушек и в непроницаемой броне. Засим
их, видимо, отозвали, ибо взрыв ракетных двигателей на краткий миг глухим эхом раска-
тился внутри куба.

Он отключился от портативной линии связи, которую протянула к нему библиотека,
подсоединив к своему банку данных.

– Нашли что-нибудь?
– Они продают всех женщин в наложницы, – мрачно доложил Тоэм. – У них неволь-

ничий рынок в мире Базы-II, куда привозят самых красивых девушек.
– А она, как я понимаю, самая красивая. Он смолчал.
– Ну, – не отставала библиотека, – а что вы думаете о последних приключениях мути-

ков? Восхитительно, правда?
– Я не понял ни слова, – отрезал Тоэм. – Что такое Порог? И, раз уж на то пошло, что

это за чертовщина – негативные колебания и молекула скорлупы?
– Вы хотите сказать, будто не знаете?
– Знал бы, не спрашивал.
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– О Боже. Что ж, позвольте начать с начала. Все миры нашей галактики были освоены
людьми с планеты Земля. Большинство планет жили мирно, заключив взаимные соглашения
о торговле, в результате чего образовалась Федерация. Планеты, заселенные приверженцами
древней политической фракции под названием "Правра", получили известность в качестве
ромагинских миров – названных так в честь их первого президента, – и их вышибли из Феде-
рации за отказ присоединиться к программе разоружения. В точности то же самое произо-
шло и с планетами, заселенными представителями фракции "Левра", которая много лет, на
протяжении нескольких последних веков, была и остается смертельным врагом "Правры".
Две эти клики создали колоссальные армии и флоты и ввязались в серию войн, продолжав-
шихся восемьсот лет. За все это время целая галактика не знала ни минуты покоя. Федера-
ция, следуя первоначальным своим намерениям, разоружилась, и, сталкиваясь с превосходя-
щей мощью враждующих сторон, ни единого разу не сумела остановить бойню. В-третьих,
существуют миры, вроде вашего собственного, где вышеупомянутые фракции деградиро-
вали, и люди там поколениями ведут жизнь примитивных племен. Научное Общество Феде-
рации пытается их охранять. Однако обе воюющие стороны совершают на примитивные
миры набеги ради мозгов. Тоэм вздохнул.

– Пока все понятно.
– Это лишь предыстория. Так вот, первые войны велись исключительно с приме-

нением ядерного оружия. Возникло жутчайшее радиоактивное загрязнение. Естественно,
стали рождаться мутанты. Но обе стороны, вместо того чтобы осознать свою ответствен-
ность за этот новый кошмар, принялись убивать мутантов в момент появления на свет. В
подполье собрались несколько групп сочувствующих нормальных людей, ученых и рели-
гиозных деятелей, которые начали похищать новорожденных мутантов. По всей галактике
уже не один век существуют респектабельные колонии ненормальных. Ромагины и сетес-
сины неоднократно инициировали кампании по уничтожению этих полулюдей. Но оконча-
тельно так ни разу и не преуспели. Хоть сегодня насчитывается менее десяти тысяч мутиков,
коллектив это вполне жизнеспособный. Они открыли способ избавить галактику от обоих
воинственных народов и, обладая определенными парапсихическими талантами, от рожде-
ния присущими каждому мутанту, смогли разработать дерзкий план. Ромагины и сетессины
сообразили, что план этот осуществим, и немало перепугались. Сейчас на мутиков развер-
нулось крупнейшее в их истории наступление. Они борются за свою жизнь.

– А каким образом? Я знаю историю, и меня всегда смущал метод уничтожения под-
жигателей войны.

– Так вот, Порог – это единая молекула, составляющая барьер квазиреальности между
бесконечной чередой реальностей. Когда энергетические сети...

Тоэм вздохнул и перебил:
Что такое квазиреальность?
– Ох. Ну, квазиреальность существует, но не существует. Это как бы страна, где никто

не живет, и по обе стороны лежит Истина. Ясно?
– Нет.
Библиотека немножко занервничала.
– Кто б мог подумать, до чего сложно объяснять понятия двадцать девятого века чело-

веку из двадцать второго!
– Эй, слушайте, я все-таки образованный!
– Безусловно, да только снабдили вас лишь научными представлениями двадцать вто-

рого века. Единственное, с чем вы после этого познакомились, – история. Вам известно, что
происходило за последние восемьсот лет, но не известно, как и почему. В концептуальном
плане вы отстали на множество лет.
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– А вы прямо все обо всем знаете! – взорвался Тоэм, в котором взыграла гордость
предков.

– До смерти, – объявила библиотека, – меня именовали деканом литературного факуль-
тета Первого летучего университета.

Тоэм почуял, как вся его гордость с головой тонет в болоте стыда. Он никогда даже не
видел университета, не то чтобы там учиться.

– А имя мое – Тригги Гоп.
– Неужто в реальности?
– Будь ты студентом, а я в прежнем теле, надрал бы тебе задницу и выбил спесь

напрочь.
– Прошу прощения.
– Прощаю. Однако, как видишь, и с современными жизненными концепциями я тоже

отчасти знаком. Живу исключительно собственной жизнью. Жена моя умерла в родах, и я
покончил с собой. А чтоб следить, как растет мой ребенок, добровольно передал свой мозг
на службу Федерации, обретя таким образом почти что бессмертие. Работаю библиотекой
уже двадцать два года.

Тоэм испустил очередной вздох.
– Мне действительно пора двигаться. Теперь у меня есть звездные карты. Я узнал, где

моя Тарлини, и вычислил, что она должна появиться на невольничьем рынке в пределах
недели.

– Что ж, если надо...
– Может, мы еще встретимся, – сказал Тоэм. Он ощущал непонятное родство с авто-

матической библиотекой-профессором.
Возможно, однажды, в пустом кабаре,
На чернильную ночь или белый день.
Со снежным ковром на земле иль траве
Ляжет прошлого желтая тень.
– Что-что?
– Стихи. Мои. Заниматься особенно нечем после того, как прочитаешь газеты и новые

книжки. Знаешь, я никогда не сплю. Как и ты. Усталость поглощается электроникой, мозг
получает отдых, равный полным восьми часам, всего за десять секунд.

Вот и пишу стихи.
Я Тригги покидаю,
Сказав ему «Пока»
И очень уважаю
Шального чудака.
– Ура, ура, вышел лимерик! – возликовал Тригги. Позади открылся люк, засияло невы-

разимо черное пространство.
– Прощайте, Тригги Гоп, – крикнул Тоэм.
– До свиданья, Ясон Может, найдешь свое золотое руно, заключенное в деве Тарлини.
– Что-что?
– Ничего. Ничего. Просто желаю удачи.
– И вам того же, – ответил он, выплывая из огромного куба. Люк за ним закрылся.
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Глава 3

 
Он опутал себя негативными схемами для защиты от всех мыслимых радаров и

направился к луковице, представлявшей собой Базу-II. Попробовал аналитически выяснить,
почему к названию прицеплен номер «два», но не нашел разумного объяснения. На свете
никогда не было Базы-1.

Исследуя сквозь завесу туч обширные массы земли, установил, что находится на пра-
вильной стороне от гигантского лимона (моря были желтые, облака – с янтарным оттенком).
Внизу лежал континент Базы Бромида.

Столичный город ромагинов Кэп-Файф располагался на краю полуострова, протянув-
шегося в великое море. Население, свыше трех миллионов. Основные занятия, торговля
награбленным, сбыт невольников и разврат. Он старался не думать о Тарлини. Не знал,
сколько времени минуло после разлуки, и сколько еще она останется для него в полной недо-
сягаемости. Пораскинув мозгами и усвоив все предложенное Тригги Голом, он пришел к
выводу, что месячный период между похищением и продажей в рабство, возможно, закан-
чивается на этой неделе. Оставалось надеяться, что этот вывод продиктован не одним опти-
мизмом. Он знал, как только она появится, выставленная на помосте, акт продажи наверняка
не займет много времени. Нет, такой девушке, как Тарлини, выжидать не придется.

Он сошел с орбиты, погружаясь во все более плотные слои атмосферы. Корпус разо-
гревался, глаза вытаращились в поисках ракет, пущенных кем-нибудь, кто сумеет пробить
противорадарный щит и поразить его. Всем известно – щиты часто подводят.

Казалось, будто тучи ринулись на него, летя вверх, вверх, вверх, хотя на самом деле это
он летел вниз, вниз, вниз. Пронзил облака, ожидая толчка, понесся к расстилавшейся под
ногами земле. Послал аналитический волновой разряд, выяснил, что земля состоит главным
образом из зыбучих песков. То была пустыня в нижней части полуострова. Песок уходил
в глубину на сто два фута, ниже лежал твердый камень. Он на миг затормозил, сбросил
скорость наполовину, сунул сперва в песок голову и моментально скрылся из виду, словно
камешек, брошенный в пруд. На песке ненадолго образовалась крутящаяся воронка, поверх-
ность со временем сама по себе улеглась ровно. В восьмидесяти трех футах под поверхно-
стью остановился, скользя, и залег тихо-тихо. Минуты текли без каких-либо событий. Ника-
ких ракет. Никаких боеголовок. Ничего. Тоэм успокоил нервы, разрешил им расслабиться
и вздохнул.

Он был на планете База-II – фактически внутри нее.
Он был всего в десятке миль от окраин города, в котором держали его Тарлини. Тар-

лини с мягкими губами... Тарлини с нежными глазами... Тарлини с цветочной душой, со
сладким смехом и ножками, точно отлитыми из хрусталя...

Заглянул в свое чрево, где прилежно трудились противоударные химические баллоны
и лабораторные установки. Тело выглядело идеально. Высокое, мускулистое, блондинистое,
привлекательное. Надо замедлить процесс, пока он не будет готов разместить свой мозг в
черепе, чтобы клеточные ткани соединили его с нервами и жизненными системами гумано-
ида, плавающего в солоноватом растворе.

Он приготовился.
Переключив на контроль вспомогательный мозг компьютера с ограниченными функ-

циями, перевел все на автоматику, чтобы машина послушно откликнулась на его зов о
помощи, но, пока не понадобится, оставалась инертной и бездействующей. Механический
мозг мог со всем более или менее справиться, однако для настоящего управления "Джамбо"
требовался органический.
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Робот-механик покатился в контрольный центр. Там, в питательной среде, упакован-
ной в энергетическую сеть, которая, в свою очередь, помещалась в цилиндре из легирован-
ной стали, не чувствительной ни к ударам, ни к взрывам, хранился его мозг. Благодаря такой
защите "Джамбо" даже после катастрофы мог сотворить для мозга человекообразное тело –
тело, способное причинить еще много вреда, оказавшись на вражеской территории. Робот
осторожненько поднял цилиндр с неподвижной подставки, к которой тот был прикреплен,
и потащил через палубы вниз в операционную. Тоэм велел анестезатору усыпить себя, и
приказ был выполнен.

В сознание хлынул поток сновидений...
Потом он очнулся с ясным рассудком, без каких-либо следов наркотического дурмана.

Над головой нависали руки хирурга с приспособленными к металлическим пальцам всевоз-
можными инструментами. Скальпели с тонкими лезвиями, широкие шпатели, шприцы – все
мыслимые хирургические причиндалы висели в проворных стальных пальцах. Он поднял
собственную руку и посмотрел на нее. Ничего общего с автоматами. Рука была настоящая,
мускулистая и заканчивалась пятью пальцами с волосками на костяшках, с тоненькими, кур-
чавыми, светленькими волосками. Он сел и оглядел новое тело. Восхитительно. В самом
деле просто великолепно. Ступни не чересчур маленькие для надежной опоры и не слиш-
ком большие, чтобы заплетаться, когда обстоятельства требуют пошевеливаться. Исключи-
тельно мускулистые икры и бедра прямо-таки вздулись от мощи, даже когда он всего-навсего
сел. Талия тонкая, живот плоский. Бочкообразная грудь поросла тонкими волосками, кото-
рые, насколько ему было известно, станут длинней и темней, когда вырастут. На бычьей
шее сидела голова с симпатичной физиономией, отразившейся в зеркале. Никаких следов
трансплантации мозга, даже тончайшего шрамика. Замечательное тело. Тело бойца. Что и
требовалось.

Он спрыгнул на пол, размял руки-ноги и призадумался теперь насчет одежды. В про-
грамме автодоставщика хранилась информация о принятых на Базе-II одеяниях. Оставив
голубую операционную, он пошел к автодоставщику в кабину цвета слоновой кости. Нажал
кнопку заказа, получил аккуратно свернутый тючок, перевязанный красным шнурочком.
Разорвав веревку, Тоэм разложил содержимое на прикрепленной к стене лежанке. Там ока-
зался красный вельветовый камзол с воротом – "хомутом", отделанным по краям черным.
Штаны, собственно, представляли собой трико, черное словно ночь. Мягкие сапоги, высо-
той как раз до колена, наделись легко, будто сами собой, удобные, сверкающие, надраен-
ные особой смазкой. Она отталкивала любую грязь, придавая обуви безукоризненный вид,
предпочитаемый здешними богачами. И наконец, вельветовая накидка, свисавшая чуть ниже
талии, черная и зловещая, отороченная понизу бахромой в четверть дюйма. Она застегива-
лась на плечах отполированной медной цепью, в звеньях которой красовались искусствен-
ные жемчужины.

Повертевшись перед зеркалом, он пришел от себя в полный восторг. Подобная уни-
форма придает мужчине еще больше мужественности, ловкости и великолепия. Если таков
стандартный наряд, рассудил он, на Базе-II, должно быть, царит ошеломляющая роскошь.
Великий и удивительный мир. Тоэм никогда агрессивностью не отличался, пока они его
не принудили, но в этом костюме почувствовал, что мог бы дотянуться и свернуть мир с
орбиты, остановить вращение, погасить солнце и командовать богами!

Прошагав в развевающейся за спиной накидке назад в центр управления, приказал ком-
пьютеру подать машину. Столица лежала впереди и вверху над головой, а он не желал меш-
кать. Через минуту из-под пола поднялся в лифте небольшой автомобиль обтекаемой формы,
похожий на пулю, и присел, урча, как довольная кошка, поджидая, когда он откинет прозрач-
ный верх и залезет. Он так и сделал, пристегнулся ремнями и снова задвинул скользящую
крышу.
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Перед ним на приборной панели мигали десятки огоньков. Самый большой – подвиж-
ная карта, которая светилась зеленым, подобно экрану радара, а на ней поблескивала красная
точка (положение "Джамбо"), подрагивала яркая синенькая (положение автомобиля), и мер-
цало целое поле розовой дымки, испещренное тонкими желтыми линиями (город и дороги).
Тоэм нажал кнопку стартера, находившуюся спереди под рукой, взялся за руль, напра-
вил машину в открывшийся люк и попал в воздушный пузырь, окружающий "Джамбо".
Когда люк корабля открылся, заработал энергетический щит, удерживая песок. Теперь люк
закрылся за ним, щит отключился, песок обрушился и похоронил его. Он отвел ручку аксе-
лератора в сторону к отметке с надписью "Подземные работы", толкнул и стал смотреть, как
тусклое, почти невидимое пламя принялось пожирать песок, переплавлять в стекло и про-
тягивать вперед туннель, отшвыривая назад не пригодившиеся глыбы еще горячего стекла.

Через три часа подземных работ он под небольшим углом вынырнул на поверхность.
До верха должно было насчитываться всего восемьдесят три мили, но он шел наклонной
выработкой и продвинулся намного дальше. Стояла ночь. Тоэм заглушил пламя и включил
инфракрасные фары. Ничего, кроме песка. Но зато уж полным-полно. Решил лучше автомо-
биль оставить тут, закопать и явиться в столицу в одиночку. Непредусмотрительно прибы-
вать в ромагинской военной машине, раз он даже не солдат. Можно возбудить подозрения
в местной комендатуре.

Выбравшись, перевел машину на погружение и проследил, как она медленно, словно
песчаный краб, утонула. Когда автомобиль скрылся с глаз, а урчание мотора смолкло, повер-
нулся к шоссе, перерезавшее пустыню впереди в сотне футов, и пустился в путь. На краю
дороги сориентировался, вглядываясь в слабое сияние огней там, где должен раскинуться
город. Лег на землю, привел в действие реактивный пояс, спрятанный под камзолом, взлетел
в воздух и тихо поплыл в ночной прохладе к столице.

И к Тарлини.
А через четыре мили увидел бивачный костер...
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Глава 4

 
Он не остановился бы, если бы не услышал вопль. Но это задело его. Он принадлежал

к роду людей гордых и честных, готовых прийти на помощь. В повседневной жизни они
редко сталкивались со злом, однако столкнувшись – боролись. Вопль означал, что кто-то
попал в беду, а он никого не оставлял без подмоги.

Сверил ориентиры, чтобы не сбиться с пути к городу, вильнул влево к купе корявых
деревьев и кустов, высившейся одиноким монументом на древнем поле битвы. Самые высо-
кие деревья вонзались в темное небо, словно сабельные клинки, из которых вымахали моло-
дые побеги. Костер, разложенный на краю зарослей, метался и приплясывал, как взбесив-
шееся чудовище. Тоэм нырнул в темноту средь деревьев и поплыл между ними, выискивая
человеческие фигуры, которые наверняка должны были там обнаружиться.

И точно. Кучка мужчин в ветхих одеждах сидела вокруг костра. Он разглядел, что на
самом деле сидят они вокруг очень маленького мальчика. Мужчины оказались небритыми
угрюмыми существами. "Кочевники", – подумал он. Шатаются по пустыням Базы-II в поис-
ках того немногого, что там можно найти, время от времени забредают в город, удовлетво-
ряют в публичных домах потребность в женщине, одурманиваются на постоялых дворах
элем и винами. Мальчик представлял собой уменьшенную копию мужчин. Нечесаный, оде-
тый в отрепья, притулился в центре образованного мужчинами полукруга. Лишь одно отли-
чало его. Глаза.

Белые глаза...
Снежные глаза...
Это не были глаза альбиноса, в них отсутствовал характерный розоватый оттенок.

Кроме того, волосы мальчика были темные, кожа смуглая. Глаза же не просто светло-голу-
бые, на грани бесцветности, а белые, чисто белые. Радужка белая, зрачок еще белей.

– Давай, – сказал крупный мужчина, последний из полукруга, – По одному за раз. Ну,
может, по два, – предупредил мальчик дрожащим голосом.

– Еще чего, – возразил мужчина. – А остальным, конечно, придется час дожидаться,
покуда по два за раз грезят. Раньше ты вводил в транс всех шестерых.

– Я устал. Мы целый день грезим.
– И всю ночь будем. Завтра в город идем. Ты доведешь нас до нужной кондиции, обост-

ришь ощущения до крайности, чтобы мы до конца чуяли все, что делаем, чтобы ежесекундно
и полностью вкушали каждую выпитую каплю и проглоченный кусок, чтоб минуты, кото-
рые мы проведем с женщинами, показались нам днями и месяцами.

– Годами, – поправил жирный кочевник, утирая со щек капли пота, пока они не скати-
лись вниз и не юркнули в бороду.

– Вы убьете меня, – предостерег мальчик.
Кочевник, который говорил первым и больше всех смахивал на главаря компании, схва-

тил щипцы, вытащил из костра раскаленный уголь, еще подержал его над огнем, а потом
швырнул в мальчика. Уголь скользнул по худенькому плечику, оставив коричневый след от
ожога.

Мальчик опять испустил тот же визг, который Тоэм слышал с дороги. Этот визг не
выдерживал сравнения ни с одним, когда-либо им слышанным. Это был сразу десяток виз-
гов, и каждый следующий на сотню децибел превосходил предыдущий. Тоэм представил,
как они летят в бесконечность, далеко за пределы человеческого слуха, кружась и кружась
по спиральным орбитам – целая вечность визгов.

– Мы тебя свяжем, – объявил жирный, поднимая руку и тыча в мальчика. Под мышкой
расплылось огромное, во весь бок, мокрое пятно. – Мы тебя свяжем и набросаем углей на
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физиономию, один за другим, а потом их еще разогреем. Они прогрызут черепушку и попа-
дут прямо в мозги.

Мальчик опять завизжал. Даже деревья, похоже, услышали и содрогнулись.
– Ладно, – вымолвил наконец тоненький голосок. – Попробую. Но могу только попро-

бовать. – Он закрыл белые глаза, опустив на них темные веки.
И вдруг Тоэм, висевший поблизости, ощутил, что мир вокруг завертелся. Он рванулся,

схватился за ветку.., и Тоэма больше не стало...
Он стал цветом...
Крошечной алой вспышкой в море синевы...
Капелькой киновари, крутившейся и метавшейся, взлетавшей и падавшей, расплывав-

шейся и густевшей...
Волны ляпис-лазури швыряли его в потоки охры и гуммигута... Разбрызгивая влагу, он

рухнул на прибрежную полосу цвета гелиотропа с пятнышками кадмия...
Красныйкрасныйкрасныйкрасныйкрасныйкрасный.., красный.., красныйкрасный-

красныйкрасныйкрасныйкрасный...
Личность исчезла начисто. Потеря личности принесла облегчение, абсолютное, осве-

жающее, изумительное...
Гештальт, целостная структура, вобравшая все оттенки красного: румяный, алый,

киноварь, крапп, багрянец, кошениль... Все в одном... Одно во всем...
Красныйкрасныйкрасныйкрасныйкрасный на земле из радужных дуг и пурпурных

призм...
Потом все цвета постепенно поблекли, и вновь появилась земля, и он вновь стал чело-

веком. Но не индивидуумом, а средоточием всего, чем хотелось бы обладать любому муж-
чине – могучим телом, величайшим интеллектом, полнотою любовных желаний и способ-
ностей. Он превратился в утонченное существо и одновременно в животное. Искушенное и
одновременно невинное. И побрел, обнаженный, вперед по лесам из колышущихся пальм.

И явились обнаженные девушки. Листья покачивались, ловя дуновения ветерка, и
начинали превращаться в женщин всех форм и оттенков. В низеньких и высоких, худых и
полных, с большими грудями и с маленькими. И все они были прекрасны...

Призрачные женщины...
Прелестные женщины...
Он – красныйкрасныйкрасныйкрасныйкрасный – накатывался на них, как волна, в

которой вскипало желание...
Они – манящие, мягкие, соблазнительные – плыли в нем, как...
Он вдруг снова повис в воздухе, как и прежде, уставившись на костер. Встряхнул голо-

вой, разгоняя остатки грез. Мальчик спрятал лицо в ладонях.
– Не могу. Я устал. Дайте мне отдохнуть. Потом. Сейчас дайте мне отдохнуть.
– Свяжем его, – предложил жирный.
Прочие одобрительно забурчали.
Тоэм сообразил, что это мальчик вызывает видения. Он психоделик, настоящий, живой

галлюциноген. Он распространяет собственное сознание и преображает саму ткань реаль-
ности, искажает вещи и показывает им то, чего нет, доставляет им наслаждение, Которого
Никогда Не Бывало.

Мужчины загомонили и поднялись. Главарь вколотил в землю колышек для палатки.
Еще один. И еще.

Тоэм порылся в карманах, вытащил пистолет с газовыми зарядами, вылетел на поляну
и заявил:

– Ну хватит.
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Жирный кочевник, несмотря на внушительный вес, быстро вскинулся, выхватил из-за
оранжевого кушака над животом нож и метнул. Тоэм нырнул, как пловец, прошел поверх
голов, перехватил второй нож и выстрелил в мужчину. Пуля пронеслась, на несколько дюй-
мов ушла в плоть, потом разом разорвалась и вывернула брюхо кочевника наружу.

Главарь выкрикивал приказания. Тоэм налетел на него, спустил курок и увидел, как
физиономия развалилась от переносицы и мозги брызнули в стороны.

Остальные пустились в бегство, охваченные ужасом, побросав все имущество. Тоэм
повернул к мальчику, но мальчик исчез. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что тот удирает
с четверкой мужчин – по своей воле, никто его не заставляет!

– Постой! – крикнул Тоэм. – Я тебе помогу. Я не причиню тебе зла, мальчик!
Но мальчик улепетывал. Чертовски быстро для слабенького, измученного ребенка.

Тоэм оглянулся на два трупа. Его охватило недоумение. Почему мальчик не подошел к нему?
Он остановил кочевников, затевавших убийство. Разве это не достаточный повод завязать
дружбу? Значит, эти двое убиты напрасно? Может, он вообще все не правильно понял?

Он полетел назад к дороге, обуреваемый тучами тревог и сомнений. Ему, пришельцу
из примитивной деревушки, почти не знаком этот мир. Тригги прав – он не обладает кон-
цепцией. Даже поступки людей кажутся ему явно странными. Поравнявшись с шоссе, Тоэм
сразу нацедился на город и полетел параллельно дороге, пытаясь расставить события у
костра в разумном порядке. Он не испытывал особенных угрызений совести из-за убийств,
так как то были ромагины. Может, и не из правящего класса, но все равно столь же безжа-
лостные и извращенные, как их господа. А где-то в столице они держат его Тарлини.

Когда он добрался до краешка полуострова, город исчез.
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Глава 5

 
Но ведь это же невозможно! Города не исчезают так просто. Теперь припомнилось,

что сияние огней угасло, когда он покидал лагерь кочевников, только тогда до него это не
дошло. Лишь теперь. Он обшаривал сверху все бугорки, по-дурацки надеясь, что целый
город вынырнет из-за скалы и издаст радостный крик, застав его врасплох. Поблизости не
оказалось таких высоких скал, чтобы за ними мог спрятаться город. Он отключил тягу на
поясе и опустился на землю. Земля лежала вокруг девственная, нетронутая. Не обнаружива-
лось никаких признаков, что когда-либо здесь стоял город – ни фундаментов, ни трубопро-
водов, ни помоек. Не было даже следов человеческих ног.

За горами быстро разливался рассвет, высовывал золотые и оранжевые пальцы, ощу-
пывал небо, проверяя, удобно ли будет пускаться в долгий дневной переход к противополож-
ному горизонту. Плавали несколько облачков, да и те больше смахивали на высоко залетев-
шие клубы желтовато-белого тумана, на хлопья разбавленных и скисающих сбитых сливок.
Синее небо было точно таким, как в родном его мире, того же извечного оттенка вылинявшей
ткани, и его идеальную гладь нарушало лишь солнце, которое лениво позевывало, начиная
новый день, и окрашивало голубизну янтарем. Колючие травы курчавились по земле, усти-
лая ее мохнатым коричневым ковром. Ковер резко обрывался у дороги точнехонько в точке
въезда туда, где когда-то был город. А теперь тут лежала трава – нетронутая. Тоэм постоял,
глядя по сторонам, и пошел к нависавшим над морем утесам, отказавшись летать в момент
необъяснимого поражения, как подбитая птица. Он всю жизнь прожил рядом с морем и счи-
тал его живым существом, а не просто бездушной и мертвой лужей. Если с морем загово-
рить, оно отвечает. Разумеется, не отчетливыми словами, не подумайте, не в грамматически
правильных формах, но все равно отвечает. Его голос – вой ветра, вздымающего волну на
поверхности вод. Язык – тысячи белопенных барашков, лижущих небо, болтающих друг с
другом, переговаривающихся по ночам со звездами. Речь моря – плеск, урчание, фырканье.
Если вы знаете, что означают все эти звуки, если понимаете язык вод во всех его тонкостях,
со всеми его коннотациями и денотациями, можете посмеяться.

Или поплакать, в зависимости от расположения духа.
Тоэм уселся на утесе, свесив ноги с торчащего края, который обрывался прямо над

береговой полосой. Пески внизу – желто-белые, как и море, – источали жар и легкий едкий
запах. Он сморщил нос и вздохнул. Что пользы буйствовать и декламировать тирады? Его
больше тянуло печалиться, погрузиться в жалость к себе. Море нынче спокойное, и он будет
таким же. Взглянул вдаль вдоль пляжа, отыскивая какие-нибудь скалы, которые послужили
бы океану губами и где можно услышать его рокот, и увидел порт.

Он был огромен. Бревенчатые и каменные пирсы врезались в воду, как копья, воткну-
тые в сердце моря. Они пересекались и шли параллельно друг другу. Сооружения распо-
лагались на двух уровнях, в нижнем находились закусочные и гостиницы для моряков.
Порт предназначался для обслуживания крупного рода, хоть крупного города, который надо
обслуживать, больше и не было. У причалов швартовался десяток судов, в основном гру-
зовых. Рядом с грязными, но ухоженными торговыми кораблями стояли три больших про-
ржавевших рыболовецких траулера, облепленных стаями казарок. Там и сям мельтешили
маленькие пятнышки – люди. Одно судно с кишевшей пятнышками палубой стало отчали-
вать от пристани, в пену взбивая винтами воду стального цвета. Он смотрел на все это с
большой высоты, подтянув к подбородку колени, и находил сходство с исполинским меха-
ническим китом. А потом его внезапно пронзила мысль, что они все могут отчалить. И он
начал выискивать дорогу вниз. В тысяче ярдов впереди утес спускался к берегу покатым
склоном, вполне доступным для пешехода. Тоэм поднялся и побежал.
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– Эй! – кричал он пятнышкам. – Эй! – Сперва они его не слышали.
– Эй! Эй, вы там!
Пятнышки мало-помалу обретали более человеческий вид.
– Хо! – крикнул кто-то в ответ и помахал рукой, демонстрируя, что они его видят.
Тяжело пыхтя, он удвоил скорость. Воспользоваться поясом не представлялось воз-

можным, не возбудив подозрений. Начать с того, что, если исчезновение города изумило и
озадачило их не меньше него, они и так должны ко всему относиться с настороженностью.
Вздымая за собой столбы песчаной пудры, он пронесся по склону вниз и зашагал к главному
пирсу, увязая в еще более мелком песке.

В легких совсем уж не оставалось воздуха, когда он добрался до дока с гигантским
грузовым кораблем, откуда махал человек. Постоял, прислонившись к швартовым и глядя
вверх на палубу. Грудь вздымалась и опадала, как у загнанного животного. Несколько мат-
росов подошли к поручням посмотреть на него.

– Ты кто? – спросил мужчина в капитанской фуражке.
– Тоэм, – сказал он.
– Ты тут живешь, Тоэм? – У мужчины была кустистая седая борода, обветренные щеки

и похожий на бакен нос.
– Угу, – подтвердил он, подделываясь под стиль речи, принятый, насколько ему было

известно, на Базе-II.
– А где ты был, когда город пропал?
– Шел домой. Угу, домой шел. Пришел, смотрю – ничего нету. – Тоэм понадеялся, что

они не станут спрашивать, откуда он шел.
Капитан приказал спустить трап и послал ему вниз улыбку. Лестница тотчас громых-

нула о палубу, отчего по всей пристани разнеслось гулкое эхо.
– Тогда давай поднимайся.
До сих пор не отдышавшись, он взобрался по планкам и ступил на палубу. Там стоял

капитан, прикрытый сзади командой, словно в целях зашиты. Ног у капитана не было. Один
металлический штырь подпирал сразу оба обрубка довольно высоко над коленями и закан-
чивался внизу подвижным шаром, способным крутиться и доставлять его, куда душа поже-
лает. Капитан покатился к Тоэму, вполне сознавая производимое им впечатление и весьма
удовлетворенный эффектом.

– Ты, похоже, из высшего класса. Тоэм быстро нашелся:
– Отец мой торгует наложницами.
– Вон оно как, – сказал капитан, сверкнув глазами.
– Что стряслось с городом? – спросил Тоэм, обеспокоенно озираясь. Он решил разуз-

нать как можно больше, прежде чем кто-нибудь задаст каверзный вопрос и разоблачит мас-
карад. Нелегко уверенно вести себя в мире, когда ты знаком с ею обычаями, но не владеешь
основополагающими концепциями, которые их подпирают. Тригги Гоп – настоящий пророк.
Обязательно надо найти более основательный базис для понимания.
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