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Глава 1

 
Призрак трубного зова провыл с другой стороны дверей.
Семь нот были слабыми и отдаленными: эктоплазменное излияние серебрянного фан-

тома, если бы звук мог быть материалом, из которого образуются тени.
Роберт Вольф знал, что за раздвижными дверьми не может быть ни рога, ни трубящего

в него человека. Минуту назад он заглядывал в этот стенной шкаф. Там не было ничего,
кроме цементного пола, белых оштукатуренных стен, вешалок и крючков для одежды, полки
и лампочки.

И все же он слышал эти трубные звуки, слабые, словно пелись по другую сторону
стены самого мира. Он был один, так что ему не с кем было свериться относительно реаль-
ности того, что, как он знал, не могло быть реальным. Комната, в которой он стоял в трансе,
была маловероятным местом для проведения такого опыта. Но он мог быть отнюдь не
маловероятной личностью, способной испытать его. В последнее время его сон беспокоили
странные и непонятные сновидения. В дневное время через его мозг проходили странные
мысли и мимолетные образы, молниеносные, но живые и даже поразительные.

Они были нежеланными, нежданными и неудержимыми.
Он был встревожен. Быть готовым уйти на покой, а потом пострадать от психического

срыва казалось нечестным.
Однако, это могло случиться с ним, как случалось с другими. Так что следовало бы

сделать одно: дать обследовать себя врачу. Но он не мог заставить действовать себя так,
как подсказывал разум. Он продолжал ждать и никому ничего не говорил, и всего меньше
– своей жене.

Теперь он стоял в комнате отдыха нового дома в районе новостроек «Хохкам Хоумс»,
уставившись на двери стенного шкафа. Если рог протрубит вновь, он отодвинет дверь и
покажет себе, что там ничего нет. И тогда, зная, что звуки производит его собственный боль-
ной мозг, он забудет о покупке этого дома. Он проигнорирует истерические протесты жены
и увидится сначала с доктором, а затем с психотерапевтом.

– Роберт! – позвала его жена. – Разве ты недостаточно долго пробыл внизу? Подни-
майся сюда. Я хочу поговорить с тобой и мистером Брессоном.

– Минутку, дорогая, – отозвался он.
Она позвала опять, на этот раз так близко, что он обернулся. Бренда Вольф стояла

наверху лестницы, ведущей в комнату отдыха. Ей было столько же, сколько и ему – шесть-
десят шесть. Вся красота, какая у нее некогда имелась, была теперь погреблена под жиром,
под густо нарумяненными и напудренными морщинами, с толстыми очками и голубовато–
стальными волосами.

Он вздрогнул при виде ее, как вздрагивал всякий раз, когда смотрел в зеркало и видел
свою собственную плешивую голову, глубокие складки от носа до рта и звезды пробороз-
женной кожи в виде лучей от покрасневших глаз. Не в этом ли его беда? Но был ли он в
состоянии приспособиться к тому, что приходит ко всем людям, нравится им это или нет.

Или дело в том, что ему не нравилось в своей жене и в себе самом не физическое
ухудшение, а знание, что ни он, ни Бренда не реализовали мечты своей юности? Было никак
нельзя избежать следов рашпилей и надфилей времени на теле, но время было милостливо к
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нему, позволив жить так долго. Он не мог ссылаться на краткий срок в качестве оправдания
за необразование у себя красоты души. Мир нельзя было винить в том, чем он был.

Ответственен он, и только он, по крайней мере, он был достаточно силен, чтобы
посмотреть этому факту в лицо.

Он не попрекал вселенную или ту ее часть, которая являлась его женой.
Он не визжал, не рычал и не хныкал, как Бренда.
Бывали времена, когда легко было захныкать или заплакать. Сколько человек не могли

ничего вспомнить о периоде до двадцатилетнего возраста? Он думал, что двадцатилетнего,
потому что усыновившие его Вольфы сказали, что он выглядел именно такого возраста. Он
был обнаружен стариком Вольфом, бродившим в горах Кентукки, неподалеку от границы с
Индианой. Он не знал ни кто он такой, ни как он туда попал. Кентукки или даже Соединен-
ные Штаты Америки ничего для него не значили, так же как и весь английский язык.

Вольфы взяли его к себе и уведомили шерифа. Проведенное властями расследование
не сумело установить его личность. В другое время его история могла привлечь внимание
всей страны, однако страна воевала с Кайзером и думала о более важных вещах. Роберт,
названный в честь умершего сына Вольфов, помогал в работе на ферме. Он также ходил в
школу, ибо потерял всякую память о своем образовании.

Хуже отсутствия формальных знаний было его неведение относительно того, как себя
вести. Он то и дело смущал или оскорблял других и страдал от презрительной, а иногда
и жестокой реакции жителей гор, но он быстро учился, а его готовность упорно трудиться
плюс огромная сила в защиту себя завоевали уважение.

В изумительно короткий срок, словно повторяя усвоенное, он обучился и закончил
начальную и среднюю школу.

Хотя у него отсутствовало много лет полного времени требовавшейся посещаемости,
он без всякого труда сдал вступительные экзамены в университет. Там у него начался пожиз-
ненный любовный роман с классическими языками. Больше всего он любил древнегрече-
ский, так как тот задевал в нем какую-то струну, он чувствовал себя с ним, как дома.

Получив диплом доктора философии Чикагского университета, он преподавал потом в
различных Восточных и Средне-Западных университетах. Он женился на Бренде, прекрас-
ной девушке с замечательной душой. Или так он сперва думал.

Позже иллюзии у него рассеялись, но он был все еще довольно счастлив.
Его, однако, всегда беспокоила тайна его амнезии и его происхождения. Долгое время

она его не тревожила, но потом с уходом на покой…
– Роберт, – громко произнесла Бренда, – сейчас же поднимайся сюда! Мистер Брессон

занятой человек.
– Я уверен, что у мистера Брессона было много клиентов, желавших осмотреть дом и

не торопясь, – мягко ответил он. – Или, наверное, ты уже приняла решение, что не хочешь
покупать этот дом?

Бренда прожгла его взглядом, а затем ушла вперевалку, с видом оскорбленного досто-
инства. Он вздохнул, ибо знал, что позже она обвинит его в том, что он преднамеренно заста-
вил ее глупо выглядеть перед агентом по продаже недвижимости.

Он снова повернулся к дверям стенного шкафа. Осмелится ли он открыть их?
Нелегко было стоять тут, замерев, словно в шоке или в психотическом состоянии нере-

шительности. Но он не мог пошевелиться, кроме как дернуться, когда рожок снова издал
семь нот, играя из-за толстой баррикады, но на этот раз громче.

Сердце его глухо стукнуло о грудную кость, словно внутренний кулак. Он заставил
себя подойти к дверям и положить руку на покрытую медью выемку на уровне талии и ото-
двинуть дверь в сторону. Легкий грохот катков заглушил рог, когда дверь отьехала в сторону.
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Белые оштукатуренные доски стены исчезли. Они стали входом на сцену, какой он
никак не мог вообразить, хотя она должна была происходить из его мозга.

Солнце лилось в отверстие, бывшее достаточно большим для того, чтобы он прошел
через него нагнувшись. Растительность, выглядевшая похожей на деревья – но не на дере-
вья Земли – загораживала ему часть обзора. Сквозь ветви он увидел ярко зеленое небо. Он
опустил взгляд и осмотрел сцену под деревьями

У подножья гигантского валуна собралось шесть-семь кошмарных существ. Валун из
красной, насыщенной кварцем скалы, формой приблизительно походил на поганку.

Большинство существ с черными, лохматыми, уродливыми телами стояли, отвернув-
шись от него, кроме одного, демонстрировавшего свой профиль на фоне зеленого неба.
Голова его была грубой, субчеловеческой, а выражение – злобным. На его теле, лице и голове
имелись выпуклости, комья мяса, придававшие ему полусформированный вид, словно его
создатель позабыл разгладить его. Две короткие ноги походили на задние ноги собаки.

Оно протягивало свои длинные руки к молодому человеку, стоявшему на плоской вер-
шине валуна.

Этот человек был одет только в набедренную повязку из оленьей кожи и мокасины.
Он был высок, мускулист и широкоплеч. Кожа его была коричневой от солнца, его густые
длинные волосы были рыже-бронзовыми, лицо – сильным и крутым, с длинной верхней
губой. Он держал инструмент, который должно быть и издавал услышанные Вольфом звуки.

Человек отбросил ударом ноги одно из уродливых существ, когда то подползло к нему,
цепляясь за валун. Он снова поднес к губам серебрянный рог и тут увидел стоявшего за
отверстием Вольфа. Он широко усмехнулся, сверкнув белыми зубами.

– Так значит, ты явился, наконец! – окликнул он.
Вольф не пошевелился и не ответил.
Он мог только думать: «Теперь уж я точно сошел с ума! Не просто слуховые галлюци-

нации, но и зрительные! Что дальше? Следует ли мне с воплем убежать или спокойно уйти и
сказать Бренде, что я должен сейчас же встретиться с доктором? Сейчас же! Без ожиданий,
без объяснений Бренде, я еду»,

Он шагнул назад. Отверстие начало закрываться, белые стены вновь обретали свою
твердость. Или, скорее, он начинал заново обретать реальность.

– Вот! – крикнул юноша на вершине валуна. – Лови!
Он бросил рог. Несколько раз перевернувшись, отбрасывая от серебра солнечные лучи,

когда свет падал на него, сквозь листья, он полетел прямо к отверстию. Как раз перед тем, как
стены сомкнулись друг с другом, рог прошел через отверстие и ударил Вольфа по коленям.

Тот вскрикнул от боли, ибо в резком ударе не было ничего эктоплазменного.
Он увидел сквозь узкое отверстие, как рыжий поднял руку и сложил большой и указа-

тельный пальцы в виде "О". Юноша ухмыльнулся и крикнул:
– Желаю удачи! Надеюсь, мы скоро встретимся! Я – Кикаха!
Словно медленно смыкающийся во сне глаз, отверстие медленно закрывалось. Свет

померк, и предметы начали терять четкость очертаний. Но он мог видеть достаточно хорошо,
чтобы бросить последний взгляд, и вот тогда-то девушка и высунула голову из-за ствола
дерева.

У нее были нечеловечески большие глаза по пропорциям к ее лицу, такие же крупные
как у кошки. Губы ее были полные и алые, а кожа – золотисто-коричневой. Густые волни-
стые волосы, свободно свисавшие вдоль ее лица, были в тигровую полосу: слегка зигзаго-
образные черные полосы почти касались земли, когда она выглянула из-за дерева.

Затем стены стали белыми, словно закатившийся глаз трупа.
Все стало, как прежде, за исключением боли в коленях и твердости рога, лежащего у

его лодыжки.
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Он поднял его и повернулся осмотреть его в свете из комнаты отдыха.
Хоть и ошеломленный, он больше не считал себя сумасшедшим. Он заглянул в другую

вселенную, и из нее ему было кое-что доставлено – почему и как, он не знал.
Рог был немного меньше двух с половиной футов длиной и весил меньше четверти

фунта. Формой он походил на рог африканского буйвола, за исключением выходного конца,
где он сильно расширялся. На узкий конец был насажен мундштук из какого-то мягкого
золотистого материала. Сам рог был из серебра или посеребренного металла, пистонов у
него не было, но перевернув его, он увидел семь маленьких кнопок в один ряд.

На полдюйма внутри мундштука находилась паутина из серебрянных нитей. Если дер-
жать рог под углом к свету от лампочек над головой, паутина выглядела так, словно уходила
глубоко в рог.

Именно тогда-то свет также упал на рог таким образом, что он увидел то, что пропустил
при первом взгляде: посередине между мундштуком и раструбом был еле заметно начертан
иероглиф. Он выглядел не похожим на все ранее виденное им, а он был экспертом по всем
типам алфавитной письменности, идеографиям и пиктографиям.

– Роберт! – окликнула его жена.
– Сейчас поднимусь, дорогая!
Он положил рог в правый передний угол стенного шкафа и закрыл дверь. Ничего дру-

гого он сделать не мог, кроме как убежать из дома с рогом. Если он появится с ним, его будут
распрашивать и жена и Брессон. Поскольку он вошел в дом без рога, он не мог утверждать,
что тот принадлежит ему.

Брессон захочет взять инструмент под свою охрану, поскольку он был обнаружен в
доме, принадлежащем его фирме.

Вольф пребывал в муке неуверенности.
Как он мог вытащить рог из дома? Что помешает Брессону привести новых клиен-

тов, возможно даже сегодня, которые увидят рог, как только откроют дверь стенного шкафа?
Клиент может привлечь к нему внимание Брессона.

Вольф поднялся по лестнице в большую гостинную. Бренда все еще прожигала его
взглядом. Брессон, круглолицый человек в очках, лет тридцати пяти, похоже, чувствовал
себя неудобно, хотя и улыбался.

– Ну, как он вам понравился? – спросил он.
– Сильно, – ответил Вольф. – Он напоминает мне дом того типа, какой был у нас на

родине.
– Мне он нравится, – сказал Брессон. – Я сам со Среднего Запада. Я могу понять, что

вы не захотите жить в доме типа ранчо. Не то, чтобы я их хаю. Я сам живу в таком.
Вольф подошел к окну и выглянул наружу. Полуденное майское солнце ярко светило

с голубых небес Аризоны. Лужайка была покрыта свежей бермудской травой, посаженной
три недели назад, новой как дома в этом только что построенном районе Хохкам Хоумс.

Почти все дома одноэтажные, – говорил Брессон. – Экскавация в этой твердой селитре
стоит немалых средств, но эти дома не дорогие. Во всяком случае, за то, что вы получаете.

– «Если бы селитру не выкопали, – подумал Вольф, – чтобы дать место для комнаты
отдыха, что бы тогда увидел человек с другой стороны, когда появилось отверстие? Увидел
бы только землю и таким образом лишился бы шанса избавиться от рога? Несомненно.»

– Может, вы читали, почему мы вынуждены были задержаться с открытием этого рай-
она, – сказал Брессон. – Пока мы копали, мы обнаружили бывшее поселение хохокамов.

– Хохокамов? – переспросила миссис Вольф. – А кто они были?
– Множество приезжающих в Аризону людей никогда не слышали о них, – ответил

Брессон. – Но нельзя прожить долго в районе Феникса, не натыкаясь на упоминания о них.
Они были индейцами, жившими давным-давно в Солнечной долине. Они могли прибыть
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сюда по меньшей мере 1200 лет назад. Они здесь накопали оросительные каналы, строили
поселения, имели подымавшуюся цивилизацию. Но с ними что-то случилось, никто не знает,
что. Они просто взяли и исчезли несколько сот лет назад. Некоторые археологи утверждают,
что индейцы папаго и пима их потомки.

Миссис Вольф фыркнула и заметила:
– Я видела их. Они не выглядят так, словно могут построить что-то, кроме тех жалких

глинобитных хижин в резервации.
Вольф повернулся и сказал почти грубо:
– Современные майя тоже не выглядят так, словно они могли когда-то построить свои

храмы или изобрести понятие нуля. Но они это сделали.
Бренда разинула рот. Мистер Брессон улыбнулся даже более механически:
– Так или иначе, нам пришлось отложить выемку грунта, пока не поработами геологи.

Это задержало операции примерно на три месяца, но мы ничего не могли поделать, так как
штат связывает нам руки. Для вас однако, это может быть удачей. Если бы нас не задержали,
все эти дома могли быть уже распродана. Так что все оборачивается к лучшему, а?

Он ярко улыбнулся и перевел взгляд с одного на другую.
Вольф помолчал, глубоко вздохнул, зная, что услышит от Бренды, и сказал:
– Мы его берем. Мы подпишем документы прямо сейчас.
– Роберт! – Взвизгнула миссис Вольф. – Ты даже не спросил меня!
– Сожалею, дорогая, но я уже принял решение.
– Ну а я – нет!
– Ну, уважаемые, нет нужды торопиться, – вмешался Брессон.
Его улыбка была отчаянной.
– Не спешите, обговорите все. Даже если придет кто-то и купит этот конкретный дом,

а это может случиться прежде, чем кончится день, – они продаются как горячие пирожки –
ну есть же множество других точь в точь, как этот.

– Я хочу этот дом.
– Роберт, ты с ума сошел! – Взвыла Бренда. – Я никогда не видела, чтобы ты так вел

себя прежде.
– Я уступал тебе почти во всем, – бросил он. – Я хотел, чтобы ты была счастлива. Так

что теперь уступи мне в этом. Просьба не так уж велика. Кроме того, этим утром ты сказала,
что хочешь дом именно такого типа, а дома «Хохокам Хоумс» единственные такие, которые
мы можем себе позволить.

– Давай подпишем теперь предварительные документы. Я могу выписать чек в каче-
стве задатка.

– Я не подпишу, Роберт.
– Почему бы вам не поехать домой и не обсудить это? – предложил Брессон. – Я буду

доступен, когда вы придете к решению.
– Разве моя подпись недостаточно хороша? – ответил вопросом Вольф.
Все еще держа напряженную улыбку, Брессон сказал:
– К сожалению, миссис Вольф тоже должна подписать.
Бренда победительно улыбнулась.
– Обещайте мне, что вы не станете его больше никому показывать, – сказал Вольф. –

Во всяком случае, до завтра. Если вы боитесь потерять продажу, я выпишу задаток.
– О, в этом нет необходимости.
Брессон двинулся к двери с поспешностью, выдававшей его желание выбраться из

неловкой ситуации.
– Я не буду его никому показывать, пока не услышу от вас известий утром.
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На обратном пути в их номера в мотеле «Бендс» в Темпе ни он, ни она не разговари-
вали. Бренда сидела, как деревянная, глядя прямо перед собой через лобовое стекло. Вольф
время от времени поглядывал на нее, замечая, что нос ее, казалось, становился острее, губы
тоньше.

Если она будет продолжать в том же духе, то будет выглядеть точь в точь, как толстый
попугай.

Когда ее наконец прорвет, когда она заговорит, то будет звучать, как толстый попугай.
Будет издан тот же старый, ззатасканный и все еще энергичный поток упреков и угроз. Она
будет бранить его за то, что он все эти годы пренебрегал ею, напомнит ему напоследок, бог
знает в который раз, что он сидел уткнувшись носом в свои книги, или же практиковался в
стрельбе из лука или в фехтовании, или в альпинизме, видах спорта, которые она не могла с
ним разделять из-за своего артрита. Она раскрутит долгие годы несчастья, или якобы несча-
стья, и кончит сильно и горько плача.

Почему он не мог от нее отделаться?
Он не знал, за исключением того, что он сильно очень любил ее, когда они были

молоды, а также потому, что обвинения ее были не совсем неверными. Более того, он нахо-
дил мысль о расставании болезненной, даже более болезненной, чем мысль о том, чтобы
остаться с ней.

И все же он имел полное право пожать плоды своих трудов в качестве профессора
английского и классических языков. Теперь, когда у него было достаточно денег и досуга, он
мог заняться исследованиями, проводить которые не позволяли ему прежние обязанности.
С этим аризонским домом в качестве базы он мог даже путешествовать. Или не мог? Бренда
не откажется поехать с ним, фактически она настоит на том, чтобы сопровождать его. Но ей
будет настолько скучно, что его собственная жизнь станет несчастной. Он не мог винить ее
в этом, потому что интересы у них были неодинаковые. Но следует ли ему бросить занятия,
обогащавшие его жизнь, просто чтобы сделать ее счастливой? Особенно, если она все равно
не будет счастлива?

Как он и ожидал ее примолкший язык стал крайне активен после ужина.
Он слушал, пытался спокойно увещевать ее и указать на отсутствие у нее логики,

несправедливость и безосновательность ее обвинений. Все было бесполезно. Кончила она,
как всегда, плача и угрожая оставить его или покончить с собой.

На этот раз он не уступил.
– Я хочу купить этот дом и я хочу наслаждаться жизнью так, как я запланировал, –

твердо заявил он. – И все тут!
Он надел куртку и двинулся к двери.
– Я вернусь позже. Может быть.
Она завизжала и запустила в него пепельницей. Он пригнулся, и пепельница отскочила

от двери, отщепив кусок дерева.
К счастью, Бренда не последовала за ним и не устроила сцену в коридоре, как бывало

делала в предыдущих случаях.
Уже была ночь. Луна еще не взошла, и единственный свет лился из окон мотеля, фона-

рей вдоль улиц и многочисленных фар автомобилей на бульваре Апач. Он вывел машину на
бульвар и поехал на восток, а затем свернул на юг. Через несколько минут он был на дороге
в Хохокам Хоумс. Мысль о том, что он собирался сделать, заставила его сердце забиться
быстрее и сделала его кожу холодной. Это был первый раз в жизни, когда он всерьез думал
совершить преступный акт.

Хохокам был в огне от освещения и шумным от музыки из громкоговорителей и голо-
сов детей, игравших на улице, покуда их родители рассматривали дома.
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Он поехал дальше, проехал через Месу, развернулся и вернулся обратно через Темпе
и до Ван Бюрена и в сердце Феникса. Он срезал угол на север, потом на восток, до тех пор,
пока не оказался в городке Скоттгдейл. Здесь он остановился на полтора часа в маленькой
таверне. После роскоши четырех рюмок «Бэт 69» он завязал. Больше он не хотел – скорее,
боялся принять больше, потому что ему не улыбалось быть пьяным, когда он начнет выпол-
нять свой проект.

Когда он вернулся в Хохокам Хоумс, свет уже не горел, и в пустыню вернулось безмол-
вие. Он припарковал машину позади дома, в котором побывал в полдень. Одетым в перчатку
правым кулаком он разбил окно, давшее ему доступ в комнату отдыха.

К тому времени, когда он оказался внутри комнаты, он тяжело дышал и сердце его
билось так, словно он пробежал несколько кварталов. Хоть и испуганный, он вынужден был
улыбнуться про себя. Человек, много живший в своем воображении, он часто мнил себя
взломщиком – не заурядным, конечно, а Раффизом.Теперь он знал, что его уважение к закону
было слишком сильным, чтобы он стал когда-нибудь крупным преступником, или даже мел-
ким. Совесть мучила его из-за этого маленького акта, выполнение которого он считал для
себя оправданным.

Более того, мысль о возможной поимке чуть не заставила его плюнуть на рог.
Прожив тихую, достойную и респектабельную жизнь, он будет погублен, если его

заметят. Стоит ли рог этого.
Он решил, что да. Отступи он сейчас, он всю свою жизнь будет гадать о том, что же он

упустил. Его ждало величайшее из всех приключений, такое, какого не испытывал никакой
другой человек. Если он сейчас струсит, то может с таким же успехом застрелиться, ибо он
будет не в состоянии вынести потери рога или самобичеваний и обвинений в отсутствии
смелости.

В комнате отдыха было так темно, что он вынужден был нащупывать путь к стенному
шкафу кончиками пальцев.

Обнаружив раздвижные двери, он откатил левую, которую он отталкивал в сторону в
полдень. Он медленно подталкивал ее локтем, чтобы избежать шума, и остановился послу-
шать звуки снаружи дома.

Как только дверь была полностью открыта, он отступил на несколько шагов. Он под-
нес мундштук рога к губам и тихо подул. Раздавшийся из него трубный звук так сильно
поразил его, что он выронил инструмент. Пошарив вслепую, он обнаружил его наконец в
углу помещения.

Второй раз он подул сильно. Раздалась еще одна громкая нота, не громче чем первая.
Какое-то устройство в роге, наверное серебристая паутина за мундштуком, регулировало
децибельный уровень. Несколько минут он стоял в нерешительности с поднятым почти у
рта рогом. Он пытался мысленно реконструировать точную последовательность семи слы-
шанных им нот.

Семь маленьких кнопок на нижней стороне явно определяли различные гармониче-
ские волны. Но он не мог выяснить, которая, не экспериментируя и не привлекая внимания.

Он пожал плечами и пробормотал:
– Какого черта!
Он снова затрубил, но теперь он нажимал кнопки, задействовав сперва ближайшие к

нему. Воспарилось семь нот.
Их длительность была такой, как он помнил, но не в такой последовательности, как

ему помнилось.
Когда замер последний трубный звук, издалека донесся крик. Вольф чуть было не запа-

никовал. Он выругался, снова поднял рог к губам и нажал на кнопки в таком порядке, кото-
рый как он надеялся, воспроизведет «сезам откройся», музыкальный ключ к другому миру.
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В то же время луч фонарика пробежался по разбитому стеклу комнаты, а затем после-
довал дальше. Вольф снова затрубил.

Свет вернулся к окну. Поднялись новые крики.
Вольф пробовал разные комбинации кнопок. Третья попытка казалась дупликатом

того, что произвел юноша на вершине поганкообразного валуна.
Фонарик просунули в разбитое окно. Глухой голос прорычал:
– Эй ты, там, выходи, или я буду стрелять!
Одновременно на стене появился зеленоватый свет, прорвался и выплавил дыру.

Сквозь нее сияла луна. Деревья и валун были видимы только как силуэты на фоне зелено-
вато-серебрянного излучения от огромного шара, у которого виден был только сегмент.

Он не стал задерживаться, он мог бы заколебаться, если бы оставался незамеченным,
но теперь он знал, что должен бежать.

Другой мир предлагал неуверенность в будущем и опасность, но в этом ждал опреде-
ленно неизбежный стыд и позор. Даже пока сторож повторял свои требования, Вольф оста-
вил его и свой мир позади. Ему пришлось нагнуться и высоко шагнуть, перебираясь через
съеживавшуюся дыру. Когда он обернулся на другой стороне бросить последний взгляд,
то смотрел сквозь отверстие не большее, чем корабельный иллюминатор. Через несколько
секунд оно исчезло.
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Глава 2

 
Вольф присел на траву отдохнуть, пока не перестанет дышать так тяжело.
Он подумал, какой иронией судьбы было бы, если бы волнение оказалось слишком

велико для его шестидесятилетнего старого сердца. Умер до оказания помощи. УДОП.
Они – кто бы они ни были – вынуждены будут похоронить его и написать на могиле:

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗЕМЛЯНИН».
Тут он почувствовал себя лучше.
Он даже засмеялся, поднимаясь на ноги.
С некоторой смелостью и уверенностью он огляделся вокруг.
Воздух был достаточно комфортабельным, около семидесяти градусов, как он прики-

нул. Он нес странные и очень приятные, почти фруктовые ароматы. Повсюду вокруг него
кричали птицы – он надеялся, что это были только они. Где-то далеко звучал тихий рев, но
он не был испуган. Он был уверен, без всякого разумного основания для уверенности, что
это был приглушенный растоянием грохот прибоя. Луна была полная и огромная, в два с
половиной раза больше земной.

Небо потеряло свой дневной ярко зеленый цвет и стало, за исключением свечения
луны, столь же черным, как ночное небо покинутого им мира. Множество больших звезд
двигалось со скоростью и в направлениях, вызвавших у него головокружение от страха и
замешательства. Одна из звезд падала к нему, становилась все больше и ярче, пока не спи-
кировала в нескольких футах над головой. В оранжево-желтом свечении с ее тыла он уви-
дел четыре громадных эллипсоидных крыла, болтающиеся тощие ноги и, коротко, силуэт
головы с антеннами.

Это был светляк какой-то разновидности с размахом крыльев по меньшей мере в десять
футов.

Вольф наблюдал за смещением, расширением и сокращением живых скоплений, пока
не привык к ним. Он гадал, в каком направлении тронуться, и наконец, звук прибоя заставил
его решиться. Береговая линия даст определенную точку отсчета, куда бы он ни пошел после
этого. Продвигался он медленно и осторожно, с частыми остановками, чтобы прислушаться
и изучить тени.

Поблизости хрюкнуло что-то с большой грудной клеткой.
Вольф распластался на траве в тени густого куста и постарался дышать медленно.Раз-

дался шорох, треснул прут. Вольф поднял голову достаточно высоко, чтобы выглянуть на
залитую лунным светом поляну перед ним. Огромная туша, прямая, двуногая, темная и воло-
сатая, протащилась всего лишь в нескольких ярдах от него.

Она вдруг остановилась, и сердце Вольфа стукнуло с перебоем. Голова туши повер-
нулась из стороны в сторону, разрешая Вольфу получить полный обзор гориллоидного про-
филя. Это, однако, была не горилла – во всяком случае, не земная. Мех зверя не был сплошь
черным. Перемежающиеся широкие черные и узкие белые полосы шли зигзагами по его
ногам и телу. Руки его были намного короче, чем у его двойника на Земле, а ноги – не только
длиннее, но и прямее. Более того, лоб, хотя и прорезанный надглазной костью, был высоким.

Он что-то пробормотал; не животный крик или стон, а последовательность четко моду-
лированных слогов.

Горилла был не один. Зеленоватая луна освещала клок голой кожи сбоку от Вольфа.
Он принадлежал женщине, шедшей рядом со зверем, и плечи ее были спрятаны под его
огромной правой рукой.
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Вольф не видел ее лица, но он уловил достаточно, от длинных стройных ног, выпук-
лых ягодиц, изящной руки и длинных черных волос, чтобы гадать, была ли она такой же
прекрасной спереди.

Она заговорила с гориллой голосом, похожим на звук серебрянных колокольчиков.
Горилла ей ответил. Затем парочка ушла с зеленой луны в темноту джунглей.

Вольф встал не сразу, так как был слишком потрясен.
Наконец, он поднялся на ноги и стал проталкиваться дальше через подлесок, который

был не таким густым, как в земных джунглях. В самом деле, кусты были широко разделены.
Не будь окружающая среда такой экзотической, он бы не счел флору джунглями. Она

больше походила на парк, включая мягкую траву, бывшую такой короткой, что могла быть
недавно подстриженой.

Всего лишь в нескольких шагах далее он был напуган, когда какое-то животное фырк-
нуло, а затем пробежало перед ним. Он мельком увидел красноватые панты, беловатый нос,
огромные бледные глаза и пятнистое тело. Оно с треском проломилось мимо него и исчезло,
но спустя несколько секунд он услышал позади себя шаги. Он обернулся и увидел в несколь-
ких футах того же оленеподобного. Когда тот увидел, что его заметили, он медленно про-
шел вперед и ткнулся мокрым носом в вытянутую руку Вольфа. Потом он замурлыкал и
попытался потереться боком о Вольфа. Поскольку весил он наверное четверть тонны, это
действие имело тенденцию отталкивать Вольфа от него.

Вольф привалился к нему, погладил его за большими чашеобразными ушами, почесал
ему нос и слегка похлопал по ребрам.

Оленеподобный несколько раз лизнул его длинным мокрым языком, таким же шерша-
вым, как у льва.

Надежды Вольфа, что зверь скоро устанет выражать свою симпатию, скоро реализо-
вались. Зверь покинул его одним прыжком, столь же внезапным, как и тот, который привел
его в поле зрения. После того, как тот исчез, он почувствовал себя в большей безопасности.
Разве было бы животное таким дружелюбным с совершенно незнакомым человеком, если
бы ему приходилось опасаться плотоядных или охотников?

Рев прибоя стал громче. Через десять минут он был на краю пляжа.
Там он пригнулся под широкой и высокой вайей и изучал залитую лунным светом

сцену. Сам пляж был белым и, как удостоверила его вытянутая рука, состоял из очень мел-
кого песка.

Пляж тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз, и ширина его между лесом и
морем была около двухсот ярдов. Вдали с обеих сторон виднелись костры, вокруг которых
прыгали силуэты мужчин и женщин. Их крики и смех, хоть и приглушенные расстоянием,
подкрепляли его впечатление, что они, должно быть, люди.

Затем его взгляд прошелся обратно по пляжу неподалеку от него.
Наискось от него, примерно в трехстах ярдах и почти у воды, находились два существа.

При виде их у Вольфа перехватило дыхание.
Его шокировало не то, что они делали, а строение их тел.
Выше талии мужчина и женщина были такими же людьми, как и он, но в точке, где

полагалось начинаться ногам, их тела сужались в хвосты с плавниками.
Вольф был не в состоянии обуздать свое любопытство. Спрятав рог в куче пушистой

травы, он прокрался вдоль края джунглей. Оказавшись напротив парочки, он остановился
понаблюдать. Поскольку самец и самка лежали теперь бок о бок и разговаривали, их поза
позволяла Вольфу изучить их более подробно. Он убедился, что они не могли гнаться за
ним по суше со сколько-нибудь приличной скоростью и не имели при себе никакого оружия.
Вольф приблизился к ним. Они могли даже оказаться дружелюбными.
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Когда он очутился почти в двадцати ярдах от них, то остановился снова изучить их.
Если они были русалками, то разумеется не полурыбами. Плавники на концах их длинных
хвостов находились, в отличие от вертикальных рыбьих, в горизонтальной плоскости.

Хвосты, кажется, были без чешуи. Их гибридные тела сверху донизу покрывала глад-
кая коричневая кожа.

Вольф кашлянул. Они подняли головы и самец зарычал, а самка завизжала.
Одним движением, столь быстрым, что Вольф не смог разобрать подробностей, а уви-

дел его смазанным, они поднялись на концы хвостов и взметнули себя вверх и в волны. Луна
отразилась на темной голове, ненадолго поднявшейся из волн, и вскинутом вверх хвосте.

Прибой накатился и с шумом разбился о белый песок. Светила огромная зеленая
луна. Налетевший с моря бриз овеял его вспотевшее лицо и отправился дальше охлаждать
джунгли. Позади него из темноты раздалось несколько странных криков, а с пляжа впереди
донеслись звуки человеческого веселья.

Некоторое время Вольф не мог выпутаться из паутины мыслей. В речи русалки было
что-то знакомое, так же как и в речи зебрилы – новое слово, созданное им для того гориллы –
и женщины. Вольф не узнал никаких отдельных слов, но звуки и взаимодействующая высота
тонов разворошили что-то в его памяти. Но что? Они безусловно разговаривали не на каком-
то когда-либо слышанном им языке. Не был ли он схожим с одним из живых языков Земли,
и не слышал ли он его в записи или в кино?

Чья-то рука легла на его плечо, подняла его и развернула кругом. Готическая морда и
пещерные глаза зебриллы ткнулись в его лицо, и в ноздри ему ударило сивушное дыхание.
Он заговорил и из кустов вышла женщина.

Она медленно подошла к нему, и в любое другое время у Вольфа перехватило бы дыха-
ние при виде ее великолепного тела и прекрасного лица. К несчастью, сейчас ему было
тяжело дышать по иной причине. Гигантская обезьяна могла швырнуть его в море даже с
большей легкостью и скоростью, чем показанные недавно русалками, когда те нырнули. Или
же огромная рука могла сжаться на нем и сомкнуться на раздавленном мясе и раздроблен-
ных костях.

Женщина что-то сказала и зебрилла ответил. Вот тогда-то Вольф и понял несколько
слов. Их язык был родственным догомеровскому греческому, миканскому.

Вольф не разразился сразу же речью, заверяя их, что он безвреден и намерения у него
добрые, хотя бы потому, что он был слишком ошарашен, чтобы мыслить достаточно ясно. К
тому же, его знание греческого языка того периода было по необходимости ограниченным,
даже если тот был близок эолийско-ионическому диалекту лепного аэда.

Наконец он сумел издать несколько неподходящих фраз, но он был озадачен не столько
смыслом, сколько тем, чтобы дать им знать, что он не собирался причинять никакого вреда.

Послушав его, зебрилла крякнул, сказал что-то девушке и опустил Вольфа на землю.
Тот облегченно вздохнул, но поморщился от боли в плече. Огромная ручища монстра была
крайне могучей. Если не считать ее величины и волосатости, рука была совершенно чело-
веческой.

Женщина дернула его за рубашку.
На лице ее было написано легкое отвращение. Только позже Вольф открыл, что оттал-

кивало ее: она никогда раньше не видела толстого старика. Более того, ее озадачивала
одежда.

Она продолжала тянуть его за рубашку. Чем ждать, что она попросит зебрилу снять ее,
он предпочел стащить ее сам.

Она с любопытством посмотрела на рубашку, понюхала ее, сказала: «Уй!», а затем
сделала какой-то жест.
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Хотя он предпочел бы не понять ее и еще меньше рвался подчиниться, он решил,
что вполне может. Не было никакой причины расстраивать ее и, наверно, гневать зебриллу.
Вольф сбросил одежду и ждал новых приказаний.

Женщина визгливо рассмеялась, зебрилла ответил лающим смехом и трахнул себя по
бедру огромной ручищей так, что звук был словно от рубящего дерево топора. Он и женщина
обняли друг друга за талию и, истерически смеясь, пошли пошатываясь вперед по пляжу.

Взбешенный, униженный, опозоренный, но так же и благодарный, что остался цел,
Вольф снова надел брюки.

Подобрав нижнее белье, носки и ботинки, он поплелся по песку обратно в джунгли.
Достав рог из потайного места, он долгое время сидел, гадая, что делать. Наконец он заснул.

Он проснулся утром, с затекшими мускулами, голодный, жаждущий.
Пляж ожил. Вдобавок к виденным им ночью русам и русалкам, здесь было несколько

больших тюленей с ярко-оранжевыми шкурами, плюхавшихся взад-вперед по песку в погоне
за янтарными шарами, метаемыми русалиями, а человек с выступавшими изо лба бараньими
рогами, мохнатыми ногами и коротким козлинным хвостом преследовал женщину, выгля-
девшую во многом похожей на ту, которая была с зебриллой. Волосы у нее, однако, были
желтыми. Она бежала, пока рогатый человек не прыгнул на нее и, смеясь, не повалил на
песок. То, что случилось после, показало ему, что эти существа, должно быть, столь же не
ведали чувства греха и сдерживающих начал, как Адам и Ева.

Это было более чем интересно, но зрелище завтракавшей русалки возбудило его в дру-
гих и более требовательных направлениях. Русалка держала в одной руке овальный желтый
плод и полусферу, выглядевшую похоже на скорлупу кокосового ореха, в другой.

Женский двойник мужчины с бараньими рогами сидел на корточках у костра всего
лишь в нескольких ярдах от Вольфа и жарил на конце палки рыбу. Запах вызвал у Вольфа
слюни во рту и урчание в животе.

Сперва он должен напиться. Поскольку единственной водой в поле зрения был океан,
он вышел на пляж и зашагал к прибою.

Прием был именно таким, какого он ожидал: удивление, отступление, в какой-то сте-
пени опасение. Все прекратили свою деятельность, какой бы поглощающей она ни была, и
уставились на него. Когда он приближался к некоторым из них, его приветствовали широко
раскрытые глаза, разинутые рты и отход. Некоторые из лиц мужского пола, оставшись на
месте, выглядели так, словно готовы были бежать, если он скажет «кыш». Он не испытывал
желание бросить им вызов, поскольку самый маленький из них обладал мускулами, способ-
ными легко одолеть его усталое старое тело.

Он вошел до пояса в прибой и попробовал воду на вкус. Он видел, как другие пили
ее, так что надеялся найти ее приемлемой. Она была чистой и свежей и обладала сильным,
никогда раньше не испытываемым им привкусом.

Напившись до отвала, он почувствовал себя так, словно получил переливание крови.
Он вышел из океана и пошел обратно по пляжу в джунгли. Все вернулись к своей еде и раз-
влечениям и хотя следили за ним наглыми прямыми взглядами, они ничего ему не сказали.
Он было улыбнулся им, но бросил, когда это казалось вспугнуло их. В джунглях он поискал
и нашел такие же плоды и орехи, как те что ела русалка. Желтый плод был на вкус, как гру-
шевый пирог, а мякоть внутри псевдококосового ореха напоминала на вкус очень нежное
мясо, смешанное с мелкими кусочками грецкого ореха. После он чувствовал себя вполне
удовлетворенным, за исключением одного: он жаждал выкурить трубку. Но табак был един-
ственным, что, кажется, отсутствовало в этом раю.

Следующие несколько дней он обитал в джунглях или же проводил время в океане или
поблизости от него. К тому времени пляжники привыкли к нему и даже начали смеяться,
когда он появлялся по утрам. Однажды несколько мужчин и женщин набросились на него и,
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буйно хохча, стащили с него одежду. Он кинулся за женщиной, убежавшей с его брюками,
но она удрала в джунгли. Когда она появилась вновь, то оказалась с пустыми руками. Теперь
он уже мог говорить достаточно хорошо, чтобы его поняли, если он медленно произносил
фразы. Годы преподавания и изучения дали ему очень большой словарь древне-греческого
языка, и ему требовалось только овладеть интонацией и множеством слов, отсутствовавших
в его «аутенрейте».

– Зачем ты это сделала? – спросил он прекрасную черноглазую нимфу.
– Я хотела посмотреть, что ты прячешь под этими уродливыми тряпками. Голый ты

уродлив, но эти штуки на тебе заставляют тебя выглядеть еще уродливей.
– Непристойно? – осведомился он.
Она не поняла этого слова.
Он пожал плечами и подумал: «В чужой монастырь…». Только это было больше

похоже на Сад Эдема. Температура днем и ночью была комфортной и разнилась примерно
на семь градусов. Тут не возникало никаких проблем с получением разнообразной пищи, не
требовалось никакой работы, не существовало никакой арендной платы, никакой политики,
никакого напряжения, за исключением легко облегчаемого сексуального напряжения, ника-
кой национальной или рассовой вражды.

Не нужно было оплачивать никаких счетов. Или нужно? Основным принципом все-
ленной Земли являлось положение, что за так не получали ничего. Былли здесь он тем же
самым? Кому-то полагалось бы заплатить по счету.

Ночью он спал на куче травы в большом дупле дерева. Это было только одно из тысяч
таких дупел в деревьях особого типа, предлагавших это естественное пристанище. Вольф,
однако, не оставался в постели по утрам. Несколько дней он вставал как раз перед рассветом
и наблюдал как прибывает солнце.

«Прибывает» было более подходящим словом, чем «восходит», ибо солнце, без-
условно, не восходило. По другую сторону моря находился огромный горный кряж,
настолько пространный, что Вольф не видел ему конца. Солнце всегда выходило из-за горы
и было высоко, когда выходило. Оно следовало прямо через зеленое небо и не тонуло, а
исчезало только когда уходило за другой конец горного кряжа.

Час спустя появлялась луна. Она тоже выходила из-за горы, проплывала на том же
уровне по небесам и ускальзала за другую сторону горы. Каждую вторую ночь, целый час
шел сильный дождь.

Вольф тогда обычно просыпался, потому что воздух становился немного холоднее. Он
зарывался в листья и дрожал, пытаясь вернуться ко сну.

С каждой последующей ночью он находил, что сделать это становится все трудней. Он
думал о своем собственном мире, об имевшихся там у него друзьях, работе и развлечениях
и о жене. Что поделывала теперь Бренда?

Она, несомненно, горевала по нему.
Хоть она и была слишком часто злой, скверной и скулящей, она его любила. Его исчез-

новение будет ударом и потерей. О ней, однако, хорошо позаботятся. Она всегда настаивала
на том, чтобы он вносил на страховку больше, чем он мог себе позволить, это не раз приво-
дило к ссорам между ними. Затем ему пришло в голову, что она долгое время не получит ни
цента из страховки, потому что придется представить доказательства его смерти. И все же,
если ей придется подождать, пока его не объявят по закону умершим, она могла прожить
на соцобеспечении. Это будет означать резкое понижение ее образа жизни, но этого будет
достаточно, чтобы поддержать ее.

Он, разумеется, не имел ни малейшего намерения возвращаться. Он вновь обретал
юность. Хотя он хорошо питался, он терял в весе, а его мускулы становились все сильнее
и тверже. У него появилась пружинистость в ногах и чувство радости, потерянное где-то в
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двадцать с небольшим. На седьмое утро он потер скальп и открыл, что тот покрыт легкой
щетиной. На десятое утро он проснулся с болью в деснах.

Он потирал распухшую челюсть и гадал, предстоит ли ему заболеть. Он и позабыл,
что существовало такое понятие, как болезнь, потому что сам был крайне здоров, и никто
из пляжников, как он их называл, никогда не болел.

Десны продолжали изводить его всю неделю, пока он не принялся пить естественно
перебродившую жидкость из «пунш-ореха». Орех рос большими скоплениями высоко на
вершине стройного дерева с короткими, хрупкими лиловыми ветвями и табачнообразными
желтыми листьями. Когда его дубленую кожуру вскрывали острым камнем, он выделял
запах винного пунша.

На вкус он был, как дыня с тоником и примесью вишневой настойки, и действовал,
как стаканчик токильи. Он работал отлично, убивая боль в деснах и вызываемое болью раз-
дражение.

Спустя девять дней после того, как у него впервые возникли затруднения с деснами,
сквозь кожу начали резаться десять крошечных белых твердых зубов. Более того, золотые
пломбы в других выталкивались возвращением естественного материала.

Его плешивая прежде башка покрылась густой порослью.
И это еще не все. Плаванье, бег и лазанье по деревьям растопили весь жир. Выступав-

шие старческие вены снова утонули под гладкой твердой плотью.
Он мог бегать на длинные дистанции, не запыхавших, не чувствуя себя так, словно его

сердце вот-вот лопнет. Все это приводило его в восторг, но не без мыслей о том, почему или
как это произошло.

Он спросил нескольких из пляжников об их кажущейся всеобщей юности. У них был
один ответ: «Такова воля Господа».

Сперва он подумал, что они говорили о Творце, что показалось ему странным.
Насколько он мог судить, у них не существовало никакой религии и уж, разумеется, никакой
с какими-либо организованными подходами, ритуалами, таинствами.

– Кто такой Господь? – спрашивал он.
Он думал, что наверное он не правильно понял их слово вапакс, что оно могло иметь

слегка иное значение, чем то, которое находишь у Гомера.
Ипсевас, зебрилла, самый умный из всех, кого он покамест встретил, ответил так:
– Он живет на вершине мира, за пределами Океаноса.
Он показал вверх и через море на горный кряж по другую сторону его.
– Господь живет в прекрасном и неприступном дворце на вершине мира. Именно он –

тот, кто создал этот мир и создал нас. Бывало он часто спускался повеселиться с нами. Мы
поступаем, как говорит Господь, и играем с ним. Но мы всегда испытываем страх. Если он
рассердится или будет недоволен, то вероятно убьет нас. Или еще хуже.

Вольф улыбнулся и кивнул. Так значит Ипсевас и другие имели не более рациональ-
ное объяснение происхождения и функционирования своего мира, чем народ его мира. Но
у пляжников было одно явление, отсутствовавшее на Земле. У них имелось единообразие
мнений.

Все, кого он спрашивал, давали ему тот же ответ, что и зебрилла.
– Такова воля Господа. Он создал мир, он создал нас.
– Откуда ты знаешь? – спросил Вольф.
Задавая этот вопрос, он не ожидал чего-нибудь большего, чем получал в ответ на Земле.

Но ему преподнесли сюрприз.
– О, – ответила русалка Пайява, – так нам рассказывал Господь. Кроме того, мать мне

тоже рассказывала. А ей следовало бы знать. Господь создал ее тело. Она помнит, когда он
сделал это, хотя это было так давно-предавно.
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– В самом деле? – переспросил Вольф.
Он гадал, не вешает ли она ему лапшу на уши, и думал также, что было бы труднорас-

квитаться, сделав с ней то же самое.
– И где же твоя мать? Я хотел бы с ней поговорить.
Пайява махнула рукой на запад.
– Где-то там.
«Где-то» могло означать тысячи миль, потому что он понятия не имел, как далеко про-

стирался пляж.
– А насколько давно? – поинтересовался Вольф.
Пайява наморщила свой прекрасный лоб и поджала губы.
«Очень целовабельные, – подумал Вольф. – И это тело!» Возвращение юности прино-

сило с собой сильное осознание зова тела, пола.
Пайява улыбнулась ему и сказала:
– Ты-таки проявляешь интерес ко мне, не так ли?
Он покраснел и ушел бы прочь, но хотел получить ответ на свой вопрос.
– Сколько лет прошло с тех пор, как ты видела свою мать? – снова спросил он.
Пайява не могла ответить. Слова «год» не было в ее словаре.
Он пожал плечами и быстро ушел , исчезнув за дико колоритной листвой у пляжа. Она

кричала ему вслед сперва лукаво, а потом сердито, когда стало очевидным, что он не соби-
рался возвращаться. Она сделала несколько уничижительных замечаний о нем по сравнению
с другими мужчинами. Он с ней не спорил – это было бы ниже его достоинства и, кроме
того, сказанное ею было правдой. Хотя его тело и быстро возвращало себе молодость и силу,
оно все еще страдало от сравнения с окружавшими его почти совершенными образчиками.

Он бросил эту линию размышлений и обдумал рассказ Пайявы.
Если бы он смог обнаружить ее мать или ее ровесников, он возможно сумел бы

побольше узнать о Господе. Он не подвергал сомнению рассказ Пайявы, который на Земле
был бы невероятным. Эти люди просто-напросто не лгали. Вымысел был для них чужд.
Такая правдивость имела свои преимущества, но она также означала, что они были реши-
тельно ограничены в смысле воображения и не обладали большим юмором или остроумием.

Смеялись они достаточно часто, но по очевидным и мелким поводам. Их комедия не
поднималась выше фарса и грубых розыгрышей.

Он выругался из-за того, что ему трудно было оставаться в намеченном русле размыш-
лений. Его сложности с сосредоточением, казалось становились с каждым днем сильнее.
Итак, о чем он думал, пока не сбился на свое несчастье из-за плохого приспособления к
местному обществу? Ах, да, о матери Пайявы!

Некоторые из старейшин могли бы просветить его, если бы он смог их обнаружить.
Да только как их опознать, когда все взрослые выглядели одного возраста? Имелось очень
немного юнцов, наверное, трое на несколько сот покамест встреченных им существ. Более
того, среди многих здешних животных и птиц – некоторых довольно странных, к тому же
– только полдюжины не были взрослыми.

Если было мало рождений, то весы сбалансировало отсутствие смерти.
Он видел трех мертвых животных – двух погибших в результате несчастного случая,

а третье во время боя с другим из-за самки. И даже это было несчастным случаем, так как
потерпевший поражение самец, антилопа лимонного цвета с четырьмя изогнутыми в виде
восьмерки рогами, повернулся бежать и сломал шею, перепрыгивая через бревно.

Тело мертвого животного не имело шанса разложиться и издавать вонь: несколько вез-
десущих существ, выглядевших похожими на маленьких двуногих лисиц с белыми носами,
отвисшими, как у такс, ушами и обезьяньими лапами сьели труп за какой-то час. Лисы рыс-
кали по джунглям и убирали все – плоды, орехи, ягоды, трупы. У них было пристрастие
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к гнилому, они бы проигнорировали свежие плоды ради побитых. Но они не являлись кис-
лыми нотами в симфонии красоты и жизни. Даже в Саду Эдема необходимы сборщики
мусора.

Временами Вольф смотрел через голубой с белыми барашками волн океан на горный
кряж, Называвшийся Тайяфайявоэд. Наверно Господь жил там. Может быть стоило пересечь
море и подняться на грозную кручу на случай, что будет раскрыта какая-то тайна этой все-
ленной. Но чем больше он пытался прикинуть высоту Тайяфайявоэда, тем меньше ему эта
мысль нравилась.

Черные скалы воспаряли все ввысь и ввысь, пока не уставал глаз и не спотыкался ум.
Никакой человек не мог жить на его вершине, потому что там не было воздуха для дыхания.
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Глава 3

 
В один прекрасный день Вольф вынул серебрянный рог из потайного места в дупле

дерева. Пробираясь через лес, он пошел к валуну, с которого бросил рог человек, назвав-
шийся Кикахой. Кикаха и бугристые твари пропали из виду, словно никогда не существо-
вали, и никто, с кем он разговаривал, никогда не видел и не слышал о них.

Он вновь вступит в свой родной мир и даст ему еще один шанс. Если он сочтет, что его
преимущества перевешивают достоинства планеты-Сада, то останется там. Или, наверно,
он сможет путешествовать туда-сюда и таким образом получит самое наилучшее от обоих.
А когда устанет от одного, то устроит себе каникулы в другом.

По дороге он на минутку остановился по приглашению Эликопиды выпить и побол-
тать. Эликопида, чье имя означало «Яркоглазая», была прекрасной, великолепно сложенной
дриадой. Она была ближе к «нормальному» существу, чем все, кого он пока что встречал.
Если бы не темно-пурпурные волосы, то она, надлежащим образом одетая, привлекла бы к
себе на Земле не больше внимания, чем то, какого обычно удостаивается женщина превос-
ходной красоты.

Вдобавок она была одной из очень немногих, кто мог поддерживать стоящий разговор.
Она не считала, что разговор состоит из безудержной болтовни или громкого, беспричин-
ного смеха и игнорирования слов тех, кто предположительно с ней общался. Вольф испы-
тывал отвращение и депрессию, обнаружив, что большинство пляжников и лесовиков пред-
почитали всем видам беседы монолог, как бы горячо они ни говорили и как бы общительны
они ни были.

Эликопида была иной, наверно потому, что не принадлежала ни к какой «группе»,
хотя было более вероятным, что причиной являлось обратное. В этом прибрежном мирке
туземцы, не имея даже технологии австралийских аборигенов, и даже не нуждаясь в ней,
развили крайне сложные общественные отношения. Каждая группа имела определенные
участки пляжа и леса с внутренними уровнями престижа. Каждый был способен подробно
разъяснить – и любил это делать – свое горизонтально-вертикальное положение по сравне-
нию со всеми личностями в группе, численность которой обычно приближалась к тридцати.
Они могли зачитать по памяти и зачитывали споры, примирения, достоинства и недостатки
характера, атлетическую мощь и отсутствие таковой, ловкость во множестве их детских игр,
и оценить сексуальные способности каждого и каждой.

Эликопида обладала чувством юмора столь же ярким, как ее глаза, но она также обла-
дала и некоторой чувствительностью.

Сегодня она обладала добавочной привлекательностью: зеркалом из стекла, установ-
ленным в золотом обруче, инкрустированном бриллиантами. Оно было одним из немногих
виденных им здесь предметов материальной культуры.

– Где ты его достала? – спросил он.
– О, мне его подарил Господь, – ответила Эликопида. – Некогда, давным-давно, я была

одной из его фавориток. Когда бы он ни спускался сюда в гости с вершины мира, он проводил
много времени со мной. Мы с Хрисандой были единственными, кого он любил больше всех.
Поверишь ли, другие все еще ненавидят нас за это. Вот почему я такая одинокая – не то
чтобы от пребывания с другими было много помощи.

– И как же выглядел Господь?
Она засмеялась и сказала:
– Ниже шеи он выглядел во многом так же, как любой высокий, хорошо сложенный

мужчина, вроде тебя.
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Она обняла его одной рукой за шею и принялась целовать в щеку. Ее губы медленно
перебирались к его уху.

– А его лицо? – с усилием воли проговорил Вольф.
– Не знаю. Я могла его коснуться, но не могла видеть. Меня ослепляло исходившее

от него излучение. Когда он приближался ко мне, мне приходилось закрывать глаза, таким
оно было ярким.

Она закрыла ему рот своими поцелуями, и вскоре он позабыл свои вопросы. Но когда
она лежала рядом с ним в полусне на мягкой траве, онподнял зеркало и посмотрел в него.
Сердце его распахнулось от восторга. Он выглядел таким же, как тогда когда ему было два-
дцать пять. Он это знал, но до настоящей минуты был не в состоянии осознать это.

«А если я вернусь на Землю, то состарюсь ли я столь же быстро, как вновь обрел свою
юность?»

Он поднялся и некоторое время простоял в задумчивости.
Затем он произнес:
– Да кого я, собственно, обманываю? Я не собираюсь возвращаться.
– Если ты сейчас покинешь меня, – сонно проговорила Эликопида, – то поищи Хри-

сенду. С ней что-то случилось. Она убегает всякий раз, когда к ней кто-то приближается.
Даже я, ее единственная подруга, не могу к ней подступиться. Она тебе понравится. Она не
похожа на других. Она похожа на меня.

– Ладно, рассеянно ответил Вольф, – поищу.
Он шел, пока не остался один. Даже если он не собирался воспользоваться вратами,

через которые он прошел, он хотел поэкспериментировать с рогом. Наверно, тут имелись и
другие врата. Возможно, что врата открывались в любом месте, где трубили в рог.

Дерево, под которым он остановился, было одним из многочисленных рогов изобилия.
Оно было высотой в двести футов, тридцать футов толщиной, имело гладкую, почти масля-
нистую, лазурную кору и ветви толщиной в его бедро и длиной, примерно, в шестьдесят
футов. Ветви были лишены прутьев и листьев.

На конце каждой из них имелся цветок с твердой скорлупой, восьми футов в длину и
формой точь в точь как рог изобилия.

Из рогов изобилия на землю лились непрерывные струйки шоколадного содержимого.
На вкус продукт этот походил на мед с очень легким привкусом табака – курьезная смесь, и
все же она ему нравилась. Все лесные создания ели его.

По деревом рога изобилия он протрубил в рог. Никаких «Врат» не появилось. Он
попробовал вновь, отойдя на 100 ярдов, но без успеха. Он решил,что, значит, рог действовал
только в определенных районах, наверно только в том месте у поганковидного валуна.

Затем он увидел уголком глаза голову девушки, которая высовывалась из-за дерева в
тот первый раз, когда открылись врата. У нее было то же самое овальное лицо, огромные
глаза, полные алые губы и длинные, в тигровую полоску, черно-коричневые волосы.

Он приветствовал ее, но она стремглав убежала. Тело у нее было прекрасным, а ноги –
самыми длинными по отношению к остальному телу, какие он когда-либо видел у женщин.
Более того, она была стройнее, чем другие, слишком фигуристые и большегрудые женщины
этого мира.

Вольф погнался за ней. Девушка бросила один взгляд через плечо, издала крик отчая-
ния и продолжала бежать. Тут он чуть не остановился, так как не получал такой реакции ни
от кого из туземцев. Первоначальное отступление – да, но не чистая паника и предельный
страх.

Девушка бежала, пока не смогла больше удирать. С рыданием хватая воздух открытым
ртом, она прислонилась к мшистому валуну поблизости от маленького водопада. Ее окру-
жали желтые цветы в форме вопросительных знаков по голень высотой. На вершине валуна
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стояла и моргая смотрела на них птица с совинными глазами, перьями-штопорами и длин-
ными, согнутыми вперед ногами. Она издавала тихие крики:

– Ви-ви-ви!
Приближаясь медленно и с улыбкой Вольф проговорил:
– Не бойся меня. Я не причиню тебе зла. Я просто хочу поговорить с тобой.
Девушка показала трясущимся пальцем на рог и дрожащим голосом произнесла:
– Где ты его взял?
– Я получил его от человека, назвавшегося Кикахой. Ты его видела? Ты знаешь его?
Огромные глаза девушки были темно-зелеными. Он счел их самыми прекрасными из

всех, что он когда-либо видел. И это несмотря на кошачьи зрачки, а может быть, именно из-
за них.

Она покачала головой. Нет я не знала его. Я впервые увидела его, когда эти существа
загнали его на валун.

Она сглотнула и побледнела и выглядела так, словно ее вот-вот стошнит.
– Я видела как они стащили его с валуна и увели с собой.
– Значит, его не прикончили? – Спросил Вольф.
Он не сказал «убили», «зарезали» или «умертвили», так как эти слова были табу.
– Нет. Наверное эти существа собирались сделать даже хуже, чем прикончить его.
– А зачем убегать от меня? – недоумевал Вольф. – Я же не одно из этих существ.
– Я не могу об этом говорить.
Вольф подумал о ее неохоте говорить о неприятном. В жизни этих людей было так

мало отталкивающих или опасных явлений, и все же они не могли встретить лицом даже их.
Их чересчур ориентировали на легкое и прекрасное.

– Мне наплевать, хочешь ты говорить или нет, – бросил он. – Ты должна. Это очень
важно.

Она отвернула лицо.
– Не буду.
– В какую сторону они направились?
– Кто?
– Эти чудища и Кикаха.
– Я слышала, как он называл их гворлами, – сказала она. – Я никогда раньше не слы-

шала этого слова. Они пришли откуда-то оттуда.
Она показала в сторону моря и вверх.
– Они, должно быть, спустились с горы. Откуда-то там.
Она вдруг повернулась и подошла близко к нему. Ее огромные глаза поднялись к его

лицу, и даже в этот момент он не мог не подумать, какими прелестными были черты ее лица
и какой гладкой и кремовой кожа.

– Давай скроемя отсюда! – воскликнула она. – Далеко! Эти существа все еще здесь.
Может, некоторые из них и забрали Кикаху, но не все они ушли. Я видела пару дней назад.
Они прятались в дупле дерева. Глаза их горели, как у зверей, и они издают ужасный запах,
словно сгнивший заплесневелый плод.

Она положила руку на рог.
– Я думаю, они хотят заполучить его!
– А я трубил в рог, – произнес Вольф. – Если они где-то поблизости, они могли услы-

шать его.
Он огляделся сквозь деревья. Примерно в сотне ярдов за кустом что-то блеснуло.
Он не сводил глаз с куста и увидел, что куст дрожит, и снова появился отблеск солнеч-

ного света. Он взял стройную ладонь девушки в свою руку и сказал:
– Пошли. Но иди так, словно мы ничего не видели. Будь беспечной.
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Она протянула руку и спросила:
– Что случилось?
– Не впадай в истерику. По-моему, я что-то увидел за кустом. Может там и нет ничего,

а впрочем, опять же возможно, это гворлы. Не смотри туда! Ты нас выдашь!
Он сказал это слишком поздно, потому что она дернула головой, обернувшись. Она

охнула и прижалось к нему.
– Они!
Он посмотрел в том направлении, куда указывал ее дрожащий палец, и увидел две

темные приземистые фигуры, неуклюже выбиравшиеся из-за куста. Каждый держал в руке
длинный, широкий, изогнутый стальной клинок. Они размахивали ножами и что-то громко
кричали хриплыми, резавшими слух голосами. На темных мохнатых телах не было никакой
одежды, кроме широких поясов на талиях, поддерживавших ножны, из которых торчали
рукоятки ножей.

– Без паники, – сказал Вольф. – Я не думаю, что они могут очень быстро бегать на
таких коротких кривых ногах. Где есть хорошее место, куда бы можно было скрыться от
них, куда бы они не смогли последовать за нами?

– За море, – ответила она.
Голос ее дрожал.
– Я не думаю, что они смогут нас найти, если мы достаточно сильно опередим их. Мы

можем переправиться на гистоихтисе.
Она ссылалась на одного из огромных моллюсков, которыми изобиловало море. Тела

у них были покрыты тонкими как бумага, но прочными раковинами, похожими формой на
корпус гоночной яхты. Из спины каждого ветикально выступал тонкий, но прочный хряще-
вой штырь, а из этой хрящевой мачты рос треугольный парус из кожи, настолько тонкой, что
просвечивала насквозь. Угол наклона паруса, управлявшегося движением мускулов, и напор
ветра на парус, плюс выбрасывание струи воды делали это существо способным быстро дви-
гаться при ветре или штиле. Русалки и разумные существа, жившие на пляже, часто поль-
зовались случаем прокатиться на них, руля давлением на нервные центры.

– Ты думаешь, что гворлам придется воспользоваться лодкой?
Он понял ее.
– Если так, то им не повезло, коль они ее сами не сделают. Я здесь ни разу не видел

никакого морского судна.
Вольф часто оглядывался. Гворлы подходили более скорым шагом, тела их качались

на каждом шагу, как у пьяных матросов. Вольф и девушка подошли к ручью примерно в
семьдесят футов шириной и доходившем в самом глубоком месте им до пояса. Вода была
прохладной, но не леденящей, чистая, с мелькавшими туда-сюда серебрянными рыбками.
Когда они добрались до другого берега, то спрятались за большим деревом рога изобилия.
Девушка побуждала его продолжать бегство, но он отказался.

– У нас будет преимущество, когда они окажутся посередине ручья.
– Что ты имеешь в виду? – спросила она.
Он не ответил. Положив рог за деревом, он огляделся кругом, пока не нашел камень.

Тот был размером с половину его головы, округлый и достаточно шершавый, чтобы крепко
держать его в руке. Он поднял и взвесил в руке один из рогов изобилия.

Хоть и огромный, он был полым и весил не больше двадцати футов. К тому времени,
двое гворлов оказались на на противоположном берегу ручья. Вот тогда-то он и открыл сла-
бость этих отвратительных тварей. Они ходили взад-вперед вдоль берега, в ярости потрясая
ножами, и так громко рычали на своем горластоя языке, что он мог слышать их из своего
укрытия.
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Наконец, один из них сунул в воду широкую скошенную стопу. Он почти сразу выдер-
нул ее, затряс ею, как трясет мокрой лапой кошка, и что-то сказал другому гворлу. Тот что-
то проскрежетал в ответ, а затем наорал на него.

Гворл с мокрой ногой поорал в ответ, но шагнул в воду и неохотно принялся переходить
вброд ручей. Вольф понаблюдал за ним и заметил, что другой собирался болтаться позади,
пока его спутник благополучно не завершит свое путешествие.

Вольф подождал, пока тварь не пройдет середину ручья, затем взял в одну руку рог
изобилия, в другую – камень и побежал к ручью. Позади него девушка пронзительно вскрик-
нула.

Вольф выругался, потому что это давало гворлу уведомление о его приближении.
Гворл остановился по пояс в воде, заорал на Вольфа и стал размахивать ножом. Вольф

поберег дыхание, так как не хотел зазря запыхаться. Он мчался к краю воды, в то время как
гворл возобновил свое продвижение к тому же берегу. Гворл на противоположной стороне
замер при появлении Вольфа, теперь же он кинулся в ручей помочь другому. Это действие
совпадало с планами Вольфа. Он только надеялся, что сможет разделаться с первым прежде,
чем второй доберется до середины ручья.

Ближайший гворл метнул нож.
Вольф поднял перед собой рог изобилия.
Нож ударился в его тонкую, но прочную скорлупу с силой, чуть не вырвавшей рог из

его руки. Гворл начал вытаскивать из ножен второй нож.
Вольф не остановился вытащить нож из рога изобилия. Он продолжал бежать, как раз

когда гворл поднял второй нож, чтобы резануть Вольфа. Вольф выронил камень, высоко
поднял большой колоколообразный рог и трахнул им по гворла по башке.

Из-под скорлупы раздался приглушенный вопль. Рог изобилия опрокинулся вместе с
гворлом, и оба начали плыть вниз по течению. Вольф выбежал из воды, подобрал камень и
схватил гворла за одну из барахтавшихся ног.

Он бросил поспешный взгляд на другого и увидел, что тот поднял нож для броска.
Вольф схватился за рукоять ножа, воткнувшегося в скорлупу, вырвал его, а затем бросился
в укрытие за колоколообразным рогом. Он вынужден был выпустить ногу гворла, но зато
избежал ножа. Тот пролетел над краем скорлупы и зарылся по рукоять в глину берега.

В то же время гворл, накрытый рогом изобилия, выскользнул отплевываясь. Вольф
пырнул его в бок. Нож соскользнул с одного из хрящевых бугров. Гворл завизжал и повер-
нулся к нему. Вольф поднялся и изо всех сил ткнул его ножом в брюхо.

Нож вошел по рукоять. Гворл схватился за него. Вольф шагнул назад. Гворл упал в воду.
Рог изобилия уже уплыл, оставив Вольф без прикрытия, без ножа и только с камнем в руке.

Оставшийся гворл наступал на него, держа нож поперек груди. Он явно не собирался
попытать счастья во втором броске.

Он намеревался вступить с Вольфом в ближний бой.
Вольф заставил себя задержаться, пока существо не оказалось всего лишь в десяти

футах от него. В то же время он пригнулся так, чтобы вода доходила ему до груди и спря-
тала камень, который он переложил из левой руки в правую. Теперь он мог ясно видеть
лицо гворла. У него был очень низкий лоб, двойной карниз кости над глазами, густые мши-
стые брови, близко посаженные лимонно-желтые глаза, плоский нос с одной ноздрей, тонкие
черные зверинные губы, выдающаяся челюсть, выгибавшаяся далеко вперед и придававшая
рту лягушачий вид, никакого подбородка и острые, широко разделенные зубы плотоядного.
Голова, лицо и тело были покрыты длинным, густым, темным мехом.

Шея была очень толстая, а плечи сутулыми. Его мокрый мех вонял, как заплесневелый
плод.
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Отвратительный вид существа испугал Вольфа, но он удержался на месте. Если он
сломается и побежит, то свалится с ножом в спине.

Когда гворл, попеременно шипя и скрежеща на своем отталкивающем наречии, ока-
зался в пределах шести футов, Вольф выпрямился. Он поднял камень, а гворл, видя его наме-
рение, поднял для броска нож. Камень полетел прямо и стукнулся о бугор на лбу. Существо
качнулось назад, выронило нож и упало спиной в воду. Вольф подошел к нему, поискал на
ощупь в воде камень, нашел его и поднял из воды как раз вовремя, чтобы столкнуться с
гворлом лицом к лицу. Хотя у того было оглушенное выражение, а глаза – слегка скошены,
он далеко не кончил драться. И он держал другой нож.

Вольф высоко поднял камень и обрушил его на макушку черепа. Раздался громкий
треск. Гворл снова упал на спину, исчез под водой и снова появился в нескольких ярдах ниже
по ручью, плывя лицом в воде.

Вольфа охватила реакция. Сердце его молотило так сильно, что ему думалось, что оно
разорвется. Его всего трясло и тошнило. Но он помнил про воткнувшийся в глину нож и
вытащил его.

Девушка все еще стояла за деревом. Она выглядела слишком пораженной ужасом,
чтобы говорить. Вольф подобрал рог, взял девушку за руку и грубо встряхнул ее.

– Выскакивай из этого столбняка! Подумай как тебе повезло! Ты могла бы умереть
вместо них!

Она разразилась диким воем, а потом начала плакать. Он подождал, пока в ней, каза-
лось, не осталось больше горя, прежде чем говорить.

– Я даже не знаю твоего имени.
Ее огромные глаза раскраснелись, а лицо выглядело старше.
Даже и так он подумал, что не видел землянки, которая могла бы с ней сравниться.
Ее красота заставила померкнуть ужас схватки.
– Я – Хрисенда, – представилась она.
Словно гордясь этим, но в то же время робея от своей гордости, она сказала:
– Я здесь единственная женщина, которой позволено носить это имя. Господь запретил

другим принимать его.
– Снова Господь, – проворчал он. – Всегда Господь. Кто такой Господь, черт побери?
– Неужели ты действительно не знаешь? – ответила она, словно не могла ему поверить.
– Да, не знаю.
Он с минуту помолчал, а затем произнес ее имя, словно пробуя на вкус.
– Хрисенда, а? Оно небезызвестно на Земле, хотя боюсь, что университет, где я препо-

давал, полон неграмотных, никогда не слышавших этого имени. Они знают, что Гомер сочи-
нил «Иллиаду», и это примерно все.

«Хрисенда, дочь Хриса, жреца Аполлона. Она была захвачена греками в плен во время
осады Трои и отдана Агамемнону. Но Агамемнона вынудили вернуть ее отцу из-за наслан-
ной Аполлоном бубонной чумы».

Хрисенда молчала так долго, что Вольф почувствовал нетерпение. Он решил, что им
следует убираться из этого места, но был не уверен, какое выбрать направление и как далеко
идти.

Хрисенда произнесла нахмурившись:
– Это же было давным-давно. Я едва могу вспомнить про это. Все это теперь так

смутно.
– О чем ты говоришь?
– О себе, о моем отце, о Агамемноне, о войне.
– Ну и что насчет них?
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Он думал, что хотел бы отправиться к подножию гор. Там он может получить некоторое
представление о том, что влекло за собой восхождение.

– Я – Хрисенда, – сказала она, – та самая, о которой ты говорил. Ты высказывался так,
словно только что явился с Земли. Ах, скажи мне, это правда?

Он вздохнул. Эти люди не лгали, но ничто не мешало им верить, что их росказни были
правдой. Он слышал достаточно невероятных вещей, чтобы знать, что они были не только
страшно неправильно информированы, но и вероятно, реконструировали прошлое на свой
вкус. Делали они, конечно, это со всей искренностью.

– Я не хочу разбивать мир твоих маленьких грез, сказал он, – но та Хрисенда, если она
когда-нибудь существовала, умерла по меньшей мере три тысячи лет назад. Более того, она
была человеческим существом. У нее не было волос в тигровую полосу и глаз с кошачьими
зрачками.

– И у меня не было… тогда. Это Господь похитил меня, привез в эту вселенную и
изменил мое тело точно так же, как он похитил других, изменил их или же вставил их мозги
в созданные им тела.

Она показала в сторону моря и ввесь.
– Он живет теперь там, и мы не очень часто видим его. Некоторые говорят, что он

давным-давно исчез, и его место занял другой Господь.
– Давай-ка уберемся отсюда, – предложил он. – Мы можем поговорить об этом позже.
Они прошли всего лишь четверть мили, когда Хрисенда хестом велела ему спрятаться с

ней за густым кустом с пурпурными ветвями и золотистыми листьями. Он пригнулся рядом
с ней и, раздвинув немного ветки, увидел что ее встревожило. В нескольких ярдах от них
стоял волосатоногий человек с тяжелыми бараньими рогами на макушке головы, а на низкой
ветке сидел на уровне глаз человека гигантский ворон.

Он был таким же крупным, как золотой орел, и у него был высокий лоб. Череп выглядел
таким, словно мог содержать мозг размером не меньше, чем у фокстерьера.

Массивность ворона не удивила Вольфа, так как он повидал немало довольно громад-
ных существ. Но он был потрясен, обнаружив, что птица и человек вели разговор.

– Око Господне, – прошептала Хрисенда.
В ответ на озадаченный взгляд она ткнула пальцем в ворона.
– Это один из шпионов Господа. Они летают над миром и смотрят, что происходит, а

потом приносят новости Господу.
Вольф подумал о явно искреннем замечанииХрисенды насчет вставления Господом

мозгов в тела. На его вопрос она ответила:
– Да, но я не знаю, вставил ли он человеческие мозги в головы воронов. Он мог вырас-

тить маленькие мозги по образцу больших человеческих, а затем обучить воронов. Или он
мог использовать только часть человеческого мозга.

К несчастью, хоть они и напрягали слух, им удалось уловить только несколько отдель-
ных слов. Прошло несколько минут. Ворон, громко прокаркав «прощай» на искаженном,
но понятном древнегреческом, сорвался с ветки. Он тяжело упал, но его громадные крылья
быстро забили и унесли его вверх прежде, чем он коснулся земли.

Через минуту он пропал за чистой листвой деревьев. Немного позже Вольф уловил, как
он мелькнул через разрыв в растительности. Гигантская черная птица медленно набирала
высоту, целью его полета была гора за морем.

Вольф заметил, что Хрисенда вся дрожит, и сказал:
– Что может ворон рассказать такого Господу, так тебя пугающего?
– Я боюсь не столько за себя, сколько за тебя. Если Господь обнаружит, что ты здесь,

он захочет убить тебя. Он не любит незванных гостей в своем мире.
Она положила руку на рог и снова затрепетала.
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– Я знаю, что тебе его дал Кикаха, и что ты не можешь не владет им. Но господь может
не знать, что тут нет твоей вины. Или, даже если он знает, ему может быть все равно. Он
будет ужасно разгневан, если подумает, что ты имеешь какое-то отношение к похищению
рога. Он сделает с тобой стрвшные вещи. Ты скорее, лучше отделаешься, прикончив себя
сейчас, чем дожидаясь, когда попадешь в руки Господа.

– Кикаха похитил рог? Откуда ты знаешь?
– О, поверь мне, я знаю. Он – Господа. Кикаха должен был похитить его, потому что

Господь никогда бы никому его не отдал.
– Я сбит с толку, – признался Вольф. – Но может быть, в один прекрасный день мы

сумеем все уладить. Что меня беспокоит прямо сейчас, так это вопрос: где Кикаха?
Хрисенда показала на гору и сказала:
– Гворлы взяли его туда. Но прежде чем они увели его…
Она закрыла лицо руками.
– Нет. Они сделали что-то с…
Вольф отнял руки от ее лица.
– Если ты не можешь об этом говорить, то, может, покажешь мне это?
– Я не могу. Это слишком ужасно. Мне дурно.
– Все равно, покажи мне.
– Я отведу тебя к тому месту. Но не проси меня смотреть на нее снова.
Она пошла, и он последовал за ней. Время от времени она останавливалась, но он мягко

побуждал ее идти дальше.
После зигзагообразного курса свыше полумили она остановилась.
Перед ними стоял маленький лес из кустов выше Вольфа. Листья ветвей одного куста

переплетались с листьями соседних. Листья были широкими и напоминали формой слоно-
вые уши, светло-зеленые, с широкими красными прожилками и кончавшиеся ржавыми цвет-
ками лилий.

– Она там, – показала Хрисенда. – Я видела, как гворлы поймали ее и уволокли в эти
кусты. Я пошла следом. Я…

Она больше не могла говорить.
Вольф с ножом в руке оттолкнул в сторону ветви кустов. Он оказался на естественной

поляне. Посередине ее на короткой траве лежали разбросанные кости женщины-человека.
Кости были серыми и лишенными мяса и носили следы мелких зубов, по которым он понял,
что до нее добрались двуногие лисицы-мусорщики. Он не испытал ужаса, но мог себе пред-
ставить, что должна была чувствовать Хрисенда. Она, должно быть, увидела часть того, что
имело место, вероятно изнасилование, а потом убийство.

Она прореагировала, как и все другие обитатели Сада.
Смерть была чем-то ужасным, что обозначающее ее слово давным-давно стало табу,

а потом выпало из языка.
Здесь нельзя было созерцать ничего, кроме приятных мыслей и действий и от всего

прочего нужно было отгораживаться.
Он вернулся к Хрисенде, смотревшей на него огромными глазами, словно она хотела,

чтобы он сказал ей, что на поляне ничего нет. Он же сказал:
– Она теперь всего лишь кости и давно минула любые страдания.
– Гворлы поплатятся за это! – в ярости бросила она. – Господь не позволяет причинять

вред его созданиям! Это его Сад, и все вторгшиеся сюда наказываются!
– Вот и хорошо, – сказал он. – Я уж начал думать, что ты могла окоченеть от шока.

Ненавидь гворлов, сколько угодно – они этого заслуживают. А тебе нужно порвать путы.
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Она завизжала и прыгнула на него, колотя по груди кулаками. Затем она принялась
плакать, и вскоре он заключил ее в объятия. Он поднял ей лицо и поцеловал ее. Она ответила
ему страстным поцелуем, хотя из глаз ее все еще лились слезы.

После она сказала:
– Я побежала на пляж рассказать о том, что видела, моему народу. Но они не слушали.

Они поворачивались ко мне спиной и притворялись, будто не слышат меня. Я продолжала
пытаться заставить их выслушать, но Овисандр – человек с бараньими рогами, беседовав-
ший с вороном – ударил меня кулаком и велел убираться вон. После этого никто из них не
станет иметь со мной никаких дел. А я… Мне нужны друзья и любовь.

– Ты не добьешься ни дружбы, ни любви, говоря людям то, что они не хотят слушать, –
сказал он, – ни здесь, ни на Земле. Но у тебя есть я, Хрисенда, а у меня есть ты. По-моему,
я начинаю влюбляться в тебя, хотя я, может, просто реагирую на одиночество и на самую
странную когда-либо виденную мной красоту. И на свою новую юность.

Он сел и показал на гору.
– Если гворлы вторглись сюда, то откуда они явились? Почему они охотятся за рогом?

Почему они забрали с собой Кикаху? Кто такой Кикаха?
– Он тоже прибыл оттуда. Но я думаю он – землянин.
– Что значит землянин? Ты же говоришь, что ты с земли.
– Я имею в виду, что он – новоприбывший. Я не знаю. У меня просто было такое чув-

ство, что он здесь недавно.
Он встал и поднял ее, взяв на руки.
– Давай отправимся за ним.
Хрисендавтянула в себя воздух и, положив руку на грудь, отпрянула от него.
– Нет!
– Хрисенда, я мог бы остаться здесь с тобой и быть очень счастлив какое-то время. Но

я всегда гадал бы, что значит все это насчет Господа, и что случилось с Кикахой. Я видел его
только несколько секунд, но я думаю, что он мне очень понравился. Кроме того, он бросил
мне рог не просто потому, что мне случилось оказаться там. У меня есть предчувствие, что он
сделал это по веской причине, и что мне следует выяснить, почему. Я не могу успокоиться,
пока он в руках этих тварей, гворлов.

Он отнял ее руку от груди и поцеловал ей ладонь.
– Тебе самое время покинуть этот Рай, который вовсе и не Рай. Ты не можешь вечно

оставаться здесь, вечно быть ребенком.
Она покачала головой.
– От меня тебе не будет никакой помощи. Я просто встану у тебя на пути. И покинув…

Я, ну я просто кончусь.
– Тебе придется научится новому словарю, – сказал он. – Смерть будет только одним

из многих слов, которые ты сможешь произнести без дальнейших раздумий и дрожи. Бла-
годаря этому ты будешь лучшей женщиной. Отказ признать название явления не помешает,
знаешь-ли, ему происходить. Кости твоей подруги находятся там, можешь ты говорить об
этом или нет.

– Это ужасно!
– Истина часто бывает такой.
Он отвернулся от нее и тронулся к пляжу. Через сто ярдов он остановился и оглянулся.

Она как раз начала бежать следом за ним. Он дождался ее, заключил в объятия, поцеловал
и сказал:

– Ты можешь обнаружить, что идти трудно, Хрисенда, но скучать ты не будешь, и тебе
не придется напиваться до столбняка, чтобы вынести эту жизнь.

– Надеюсь, что так, – произнесла она тихим голосом. – Но я боюсь.
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– Я тоже, но мы пойдем.



Ф.  Х.  Фармер.  «Создатель вселенной»

29

 
Глава 4

 
Он взял ее за руку, и они пошли бок о бок к реву прибоя.
Они прошли не более ста ярдов, когда Вольф увидел первого гворла. Тот шагнул из-

за дерева и, казалось, столь же удивился, как и они. Он закричал, выхватил нож, а затем
повернулся крикнуть других позади него. Через несколько секунд образовался отряд из семи
гворлов, и каждый держал длинный кривой нож.

Вольф и Хрисенда имели фору в пятьдесят ярдов. Все еще держа Хрисенду за руку, а
в другой руке – рог, Вольф бежал как можно быстрее.

– Не знаю! – в отчаянии ответила она. – Мы могли бы спрятаться в дупле дерева, но
окажемся в западне, если нас найдут.

Они побежали дальше. Время от времени он оглядывался. Кустарник здесь был густой
и скрывал некоторых гворлов, но один-два всегда были в наличии.

– Валун! – воскликнул он. – Он как раз впереди. Мы воспользуемся этим выходом!
Он вдруг понял, как сильно ему не хотелось возвращаться в свой родной мир. Даже

если это означало дорогу к спасению и временное укрытие, он не хотел вернуться туда. Пер-
спектива застрять там и оказаться не в состоянии возвратиться сюда была такой ужасной, что
он чуть было не решил не трубить в рог, но должен был это сделать. Куда ему еще деваться?

Решение было отнято у него спустя несколько секунд. Когда они с Хрисендой мчались
к валуну, он увидел несколько темных фигур, сгорбившихся у подножия. Они поднялись и
стали гворлами со сверкающими ножами и длинными белыми клыками.

Вольф и девушка свернули когда трое у валуна присоединились к погоне. Эти были
ближе, чем другие, всего лишь в двадцати ярдах позади беглецов.

– Неужели ты не знаешь никакого места? – выдохнул он на бегу.
– За краем, – ответила она. – Это единственное место, куда они не смогут за нами

последовать. Я бывала ниже грани. Там есть пещеры. Но это опасно.
Он не ответил, сберегая дыхание для бега. Он ощущал тяжесть в ногах, а легкие и

горло горели. Хрисенда, казалось, находилась в лучшей форме, чем он. Она бежала легко,
ее длинные ноги ритмично поднимались и опускались, и дышала она глубоко, но без мучи-
тельных усилий.

– Еще минуты две, и мы там. – сообщила она.
Две минуты показались намного длиннее, но каждый раз, когда он чувствовал, что

должен остановиться, он бросал еще один взгляд назад и возобновлял свои силы. Гворлы,
хотя и отстали еще больше, были по– прежнему видны. Они качались на своих коротких
прямых ногах, и на их бугристых лицах была написана решимость.

– Может быть, если ты отдашь им рог, – предположила Хрисенда, – они уберутся? Я
думаю им нужен рог, а не мы.

– Я сделаю это, если буду вынужден, – выдохнул он, – но только в качестве последнего
средства.

Внезапно они побежали вверх по пологому склону. Теперь его ноги чувствовались, как
в веригах, но он обрел второе дыхание и думал, что сможет пробежать еще какое-то время.

Затем они выбежали на вершину холма и на край утеса.
Хрисенда не дала ему бежать дальше. Она подошла к краю вперед его, остановилась,

посмотрела вниз и жестом подозвала его. Когда он оказался рядом с ней, он тоже глянул вниз.
Желудок у него сжался в кулак.
Утес, состоящий из твердой черной блестящей скалы, шел несколько миль прямо вниз.

Затем – ничего, кроме зеленого неба.
– Так значит, это край Света! – произнес он.
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Хрисенда не ответила ему. Она бежала вперед него, глядя за край утеса, время от вре-
мени ненадолго останавливаясь изучить грань.

– Еще около шестидесяти ярдов, – сказала она. – За теми деревьями, которые растут
прямо на краю.

Она помчалась быстрее, и он не отставал от нее. В то же время один гворл вырвался
из кустов, росших по внутренней грани холма. Он раз обернулся и крикнул, явно уведомляя
своих собратьев, что нашел добычу, а затем атаковал, не дожидаясь их.

Вольф побежал к гворлу. Увидев, что тварь подняла для броска нож, он швырнул в него
рог. Это захватило гворла врасплох, или наверно переворачивающийся рог отразил ему в
глаза солнечный луч. Какой бы не была причина, его колебания хватило Вольфу для полу-
чения преимущества. Он налетел во весь дух, когда гворл пригнулся и протянул руку к рогу.
Огромные волосатые пальцы обвились вокруг рога, тварь издала скрежещущий крик вос-
торга, и Вольф набросился на него. Он ткнул ножом в выпирающее брюхо. Гворл поднял
собственный нож, два клинка лязгнули.

Промахнувшись при первом ударе, Вольф хотел было снова бежать. Эта тварь, несо-
мненно, владела искусством боя на ножах. Вольф очень даже неплохо знал фехтование и
никогда не бросал практиковаться в нем, но была большая разница между поединком на
рапирах и грязной поножовщиной без всяких правил, и он это знал. И все же он не мог убе-
гать. В первую очередь гворл свалит его, метнув нож в спину прежде, чем он успеет сделать
четыре шага. Также существовал еще и рог, стиснутый в бугристом левом кулаке гворла.
Вольф не мог его оставить.

Гворл, понимая, что Вольф оказался в очень неприятной ситуации, оскалился. Сверк-
нули его длинные, мокрые, желтые и острые клыки. Вольф подумал, что с ними эта тварь
не нуждалась в ноже.

Мимо Вольфа пронеслось что-то золотисто-коричневое, с развеваю– щимися волосами
в черно-каштановую полоску.

Глаза гворла расширились, и он повернулся налево. Утолщенный конец шеста, длин-
ной палки, лишенной листьев и части коры, врезался гворлу в грудь. На другом конце нахо-
дилась Хрисенда. Она бежала во весь дух, держа мертвый сук, словно шест прыгуна, но как
раз перед столкновением она опустила его, и он ударил чудовище с достаточной скоростью и
весомостью, чтобы опрокинуть его на спину. Рог выпал из кулака, но нож остался в другом.

Вольф прыгнул вперед и воткнул конец лезвия между дух хрящевых бугров на толстой
шее гворла. Мускулы там были толстыми и сильными, но не настолько, чтобы остановить
лезвие.

Оно застряло только тогда, когда перерезало трахею.
Вольф вручил Хрисенде нож гворла.
– Вот возьми его.
Она приняла его, но, казалось, пребывала в шоке. Вольф жестоко надавал ей оплеух,

пока ее глаза не перестали быть стеклянными.
– Ты действовала отлично! – приободрил он ее. – Кого бы ты предпочла увидеть мерт-

вым, его или меня?
Он снял с трупа пояс и пристегнул его себе. Теперь у него было три ножа. Он сунул

окровавленное оружие в ножны, взял в одну руку рог, а в другую – руку Хрисенды и снова
пустился бежать. Позади них поднялся вой, когда первые из гворлов перевалили за край
холма. Однако, Вольф и Хрисенда имели фору в тридцать ярдов, которую они и сохраняли,
пока не добрались до группы росших на грани деревьев. Хрисенда вышла вперед.

Она опустилась на грань лицом вниз и перекатилась. Вольф посмотрел разок, прежде
чем слепо последовать за ней, и увидел примерно в шести футах от грани маленький карниз.
Она уже опустилась на этот карниз и теперь висела на руках. Она снова упала, на этот раз на
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куда более узкий карниз. Но и это был не конец. Он тянулся под углом в сорок пять градусов
вниз по поверхности утеса. Они могли воспользоваться им, если встанут лицом к каменной
стене и будут двигаться боком, раскинув руки, чтобы приобрести трение о скалу.

Вольф тоже воспользовался обеими руками, рог он заткнул за пояс.
Сверху раздался вой. Вольф поднял голову и увидел первого из гворлов, падавшего на

первый карниз. Затем он оглянулся на Хрисенду и чуть не упал от потрясения. Хрисенда
исчезла.

Вольф медленно повернул голову посмотреть через плечо и вниз. Он вполне ожидал
увидеть ее падавшей по поверхности утеса, если не миновавшей уже его и погружавшейся
в зеленую бездну.

– Вольф! – окрикнула она.
Голова ее высовывалась из самого утеса.
– Здесь есть пещера. Поспеши.
Дрожа и потея, он дюйм за дюймом пробирался к ней по карнизу и вскоре оказался

внутри отверстия. Потолок пещеры был на несколько футов выше его головы. Вытянув руки
в стороны, он мог почти коснуться ладонями стен. Внутренняя часть уходила в темноту.

– Насколько далеко она тянется?
– Не очень далеко, но тут есть естественная шахта, изьян в скале, ведущая вниз. Она

выходит на дно мира, ниже ничего нет, кроме воздуха и неба.
– Этого не может быть, – медленно произнес он, – но это есть. Вселенная основанная на

совершенно иных физических принципах, чем принципы моей вселенной. Плоская планета
с краями. Но я не понимаю, как здесь действует гравитация. Где ее центр?

Она пожала плечами и ответила:
– Может Господь и рассказывал мне давным-давно, но я забыла. Я даже забыла, что

он рассказывал мне, будто Земля круглая.
Вольф снял кожанный пояс, выдернул из него ножны и поднял овальный черный

камень, весивший примерно десять фунтов. Он просунул ремень через пряжку, а затем поме-
стил камень внутри петли. Проткнув острием ножа дырку поблизости от пряжки, он затянул
петлю. Ему потребовалось лишь застегнуть пряжку ремня, и он был вооружен плетью, на
конце которой был тяжелый камень.

– Встань позади и сбоку от меня, – велел он ей. Если я по кому промахнусь, если кто
проскочит мимо меня, толкай его, пока он не обрел равновесия, но не свались сама. Как ты
думаешь, ты сможешь с этим справиться?

Она кивнула, но явно не доверила себе сказать.
– Это требует от тебя многого. Я бы понял, если бы ты полностью сломалась. Но,

в основном, ты сделана из крепкой древнеэллинской породы. В те дни люди были весьма
жестокими. Ты не могла потерять всех сил даже в этом омертвляющем псевдо-Раю.

– Я была не ахейка, – поправила она его. – Я из сминтейцев. Но ты, в некотором смысле,
прав. Я чувствую себя не так уж плохо, как мне думалось. Только…

– Только к этому требуется привыкнуть, – закончил он за нее.
Он воодушевился, так как ожидал иной реакции. Если она сможет продержаться на

этом уровне, то, может они вдвоем сумеют выпутаться. Но если она расклеится и ему при-
дется утихомиривать истеричную женщину, то могут оба пасть под атакой гворлов.

– А вот, кстати, и они, – пробормотал он.
Он увидел, как черные, волосатые, бугристые пальцы выскользнули из-за угла пещеры.

Он с силой взмахнул ремней, так что камень на его конце раздробил руку. Раздался рев удив-
ления и боли, затем долгий завывающий вопль, когда гворл упал.
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Вольф не стал дожидаться появления следующего. Он подобрался насколько смел
поближе к краю карниза пещеры и снова взмахнул камнем. Тот хлестнул за угол и стукнулся
о что-то мягкое. Снова раздался вопль, и он тоже растаял в ничто зеленого неба.

– Три долой – осталось семь! Допуская, что к ним не присоединились другие.
Он обратился к Хрисенде:
– Они, может, не сумеют ворваться сюда, но они могут уморить нас голодом.
– Рог?
Он рассмеялся.
– Они не отпустят нас теперь, даже если я отдам им рог, а я не намерен допускать,

чтобы рог попал к ним. Скорее уж я выброшу рог в небо.
Фигура образовалась силуэтом во входе в пещеру, когда упала туда сверху. Гворл, вле-

тев, приземлился на ноги и секунду покачался. Но он бросился вперед, покатился волосатым
шаром и снова очутился на ногах.

Вольф был настолько удивлен, что не сумел сразу же среагировать. Он не ожидал, что
они сумеют забраться выше пещеры и спуститься вниз, так как скала над пещерой выглядела
гладкой.

Каким-то образом гворл ухитрился это сделать, и теперь он был внутри, на ногах и с
ножом в руке.

Вольф раскрутил камень на конце ремня и выпустил его в гворла. Тварь метнула в
него нож. Вольф пригнулся, но испортил свой прицел с камнем. Тот пролетел над бугристой
мохнатой головой, а метательный нож чиркнул его слегка по плечу.

Вольф прыгнул за своим собственным ножом на полу пещеры и увидел, как еще одна
темная фигура упала сверху в пещеру, а третья появилась во входе из-за угла.

Что-то ударило его по голове. В глазах у него померкло, в голове помутилось, колени
под ним подогнулись.

Когда он очнулся с болью в левой стороне черепа, у него возникло пугающее ощуще-
ние. Он, казалось, находился вверх ногами и плавал над огромным полированным черным
диском. Вокруг шеи у него была завязана веревка, и руки были связаны за спиной. Он висел
вверх тормашками в пустом воздухе, и все же веревка вокруг его шеи только чуть напряга-
лась.

Откинув голову назад, он увидел, что веревка вела вверх в шахту диска, и что на про-
тивоположном конце шахты был бледный свет

Вольф застонал и закрыл глаза, но открыл их вновь. Мир, казалось, вращался. Вне-
запно Вольф опять сориентировался.

Теперь он знал, что не был подвешен вверх ногами вопреки всем законам гравитации.
Он висел на веревке, шедшей со дна нижней стороны планеты. Зеленое под ним было небом.

«Мне полагалось бы уже давно задохнуться, подумал он, – но нет никакой гравитации,
тянущей меня вниз».

Он подрыгал ногами, и реактивная сила погнала его вверх.
Отверстие шахты стало ближе. Его голова вошла в нее, но что-то сопротивлялось ему.

Движение его замедлилось и остановилось. Словно благодаря невидимой и сжатой пружине,
давившей ему на голову, он начал опять двигаться вниз. Полет его не останавливался, пока
веревка не натянулась вновь.

Это сделали с ним гворлы. Оглушив его, они спустили его вниз по шахте или, что более
вероятно, отнесли его вниз. Шахта была достаточно узкой, чтобы спуститься по ней, упира-
ясь спиной в одну стену и ногами в другую. Такой спуск сдерет с человека кожу, но волоса-
тые шкуры гворлов выглядели достаточно жесткими, чтобы выдержать спуск и подьем без
повреждений. Затем была сброшена веревка, завязана у него на шее, и его бросили через
дырку в дне мира.
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Не было никакого способа выбраться обратно. Он умрет с голоду. Тело его будет бол-
таться на пространственных ветрах, пока не сгниет веревка.
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