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Филипп Хосе Фармер
За стенами Терры

Эти приключения Кикахи посвящены
Джеку Кордесу, который обитает
во вселенных Пеории и Пекина1.

Двадцать четыре года небо было зеленым. И вот в один миг оно стало голубым.
Кикаха зажмурился. Он вернулся домой, а точнее сказать, на родную планету. Прожив

на Земле двадцать восемь лет, он провел остальные двадцать четыре года в другой вселен-
ной, названной им Многоярусным миром. И теперь он снова оказался «дома», хотя его сюда
не очень-то и тянуло.

Он стоял в тени огромного выступа скалы, нависавшего над головой.
Бодрящий ветер, скользя по поверхности отвесного склона, врывался в небольшую

пещеру и вылизывал каменный пол.Повсюду виднелись горы, поросшие соснами и елями.
Прохладный воздух быстро теплел. Начиналось утро июльского дня Если верить расчетам,
они находились сейчас в южной Калифорнии, и Кикаха надеялся, что это действительно так.

Пещера располагалась почти у самой вершины, откуда открывался прекрасный обзор
в юго-западном направлении.

Там, вдали, за небольшими отрогами холмов, виднелась огромная долина, которая про-
стиралась, по предположению Кикахи, до самого Лос-Анджелеса. Зрелище встревожило и
удивило его.Оно не поддавалось объяснению и совершенно не походило на то, что он ожидал
увидеть.Долину скрывал плотное, отвратительное серое облако, созданное на первый взгляд
из тысячи струй зловонных испарений. И казалось, что почва под пеленой тумана утыкана
бурлившими гейзерами, которые извергали ядовитый пар и газы земной преисподней.

Он не имел понятия о том, что происходило на Земле с 1946 года, когда однажды ночью
его по воле судьбы перенесло из этой вселенной в мир Ядавина. Неужели какая-то враж-
дебная держава сбросила бомбы и заполнила гигантскую чашу Лос-Анджелеса ядовитым
газом? Но Кикаха даже не мог назвать страны, способной на такой решительный и дерзкий
шаг. Когда он оставил этот мир, Германия и Япония потерпели полное поражение, а Россия
не оправилась бы от жестоких ран в течение нескольких десятилетий.

Кикаха пожал плечами. Придет время, и он во всем разберется. Банки памяти двор-
цового компьютера на вершине единственной планеты во вселенной зеленых небес утвер-
ждали, что эти врата ведут в горную пещеру неподалеку от озера Арроухед. Врата пред-
ставляли собой круглую металлическую пластину, вплавленную на несколько дюймов в
гранитную скалу. Об их присутствии свидетельствовало лишь тусклое пурпурное пятно,
проступавшее на камне. Кикаха (он же Пол Янус Финнеган) обладал превосходной фигурой:
рост – шесть футов один дюйм; вес – сто девяносто фунтов; широкие плечи, тонкая талия
и крепкие мышцы. Волосы цвета красной бронзы оттеняли черные изогнутые брови и зеле-
ные, как лист, глаза. Короткий прямой нос, удлиненная верхняя губа и глубокая ямочка на
подбородке делали его лицо озорным и симпатичным. Походную одежду дополняли рюкзак
на спине и темный кожаный футляр, который Кикаха держал в руке.Судя по виду, футляр
предназначался для музыкального инструмента – возможно, для горна или трубы.

Волосы Кикахи доходили до плеч. Он собирался подрезать их перед возвращением на
Землю, чтобы не отличаться от других людей, но из-за недостатка времени решил отложить
это дело до тех пор, пока не отыщет какую-нибудь парикмахерскую. На вопросы о своем
необычном виде он придумал историю о долгом путешествии в горах.

Что же касается женщины, стоявшей рядом с ним, то она была настолько прекрасной,
насколько это вообще возможно для человека. Темные волнистые волосы ниспадали на без-
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упречно белые плечи. А от синих глаз и великолепной фигуры у любого мужчины перехва-
тывало дыхание и замирало сердце. Ее дорожный наряд состоял из ботинок, джинсов, клет-
чатой мужской рубашки и кепки с длинным козырьком. В рюкзак за спиной Анана уложила
туфли, платье, нижнее белье, небольшую дамскую сумочку и несколько приборов, которые
могли бы удивить и потрясти ученых Земли. По эскизу Кикахи она сделала себе прическу в
стиле 1946 года, но от косметики отказалась, посчитав ее необязательной. Несколько тыся-
челетий назад Анана, как и все женщины ее расы, окрасила губы в красный цвет, и больше
повторять эту операцию не требовалось.

Кикаха поцеловал ее и сказал:
– Ты побывала во многих мирах, Анана, но я готов поспорить, что самым странным

из них окажется Земля.
– Я уже видела эти голубые небеса, – ответила она. – Итак, Вольф и Хрисеида опере-

жают нас на пять часов. Звонарь оторвался на два часа. А в таком большом мире затеряться
ничего не стоит.

– Да, – согласился он. – Врата действуют только в одну сторону, поэтому у Вольфа и
Хрисеиды нет причин околачиваться где-то рядом. Они скорее всего отправятся к ближай-
шим двусторонним вратам, которые находятся на окраине Лос-Анджелеса – если, конечно,
эти врата все еще существуют. В случае неудачи они могут воспользоваться вратами в Кен-
тукки или на Гавайях, поэтому примерный маршрут их пути нам известен. Но вот как узнать,
куда пошел Звонарь? – Кикаха помолчал, облизал пересохшие губы и добавил: – Он мог
отправиться куда угодно или спрятаться где-то неподалеку. Звонарь попал в совершенно
незнакомый мир. Он ничего не знает о Земле и не может говорить ни на одном из местных
языков.

– Жаль, что нам не известно, как он выглядит, – сказала Анана. – Но мы найдем его
– можешь не сомневаться. Я знаю Звонарей. Он ни за что не расстанется со своим «колоко-
лом», хотя мог бы спрятать его в укромном месте, а позже вернуться за ним. Звонарь сходит
с ума от мысли, что матрица может исчезнуть. И он будет таскать ее за собой до последнего
вздоха. А опознать его можно только по матрице.

– Я знаю, – тихо ответил Кикаха.
Его грудь наполнилась сладким и нежным чувством, веки задрожали, по щекам

потекли крупные слезы. Анана встревожилась, но, угадав настроение Кикахи, прижалась к
его плечу.

– О, эти слезы! Я тоже плакала, когда однажды вернулась на свою родную планету. Мне
казалось, что мои глаза высохли навсегда. Я думала, что слезы бывают только у смертных.
Но стоило мне вернуться, как они хлынули ручьем, и я никак не могла остановиться.

Кикаха вытер ладонью лицо и снял с пояса флягу. Отвинтив колпачок, он сделал боль-
шой глоток.

– Мой мир остался там – за гранью врат. Я влюблен в зеленое небо, и мне не нравится
Земля. Я никогда не питал к ней больших симпатий. Но оказывается, моя любовь к родине
сильнее, чем я предполагал. Время от времени меня охватывала тоска – хотелось взглянуть
на ее просторы, увидеть тех людей, которых я знал, но…

Внизу, возможно, в тысяче футах под ними, склон огибало двухполосное шоссе.
Дорога плавно поднималась вверх, теряясь из виду за поворотом. На подъеме появилась
машина. Она промчалась под ними и исчезла за изгибом горы. Кикаха с удивлением смотрел
ей вслед.

– Я никогда не видел таких машин, – воскликнул он. – Она похожа на жука. Ну прямо
вылитый жучок!

С соседнего утеса поднялся ястреб и, взмывая вверх на волне воздушного потока, про-
летел в ста ярдах перед отверстием пещеры.
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Кикаха пришел в восторг.
– Первый краснохвостый, которого я встретил с тех пор, как покинул Индиану!
Он шагнул на выступ, забыв на секунду – но только на секунду – об осторожности.

Отпрянув назад в пещеру, Кикаха кивнул Анане, и та, подойдя к краю отверстия, осмотрела
боковой склон. Он сделал то же самое с другой стороны.

Внизу, если верить глазам, никого не было, хотя в ближайшей роще мог спрятаться
любой, кто захотел бы остаться незамеченным. Высунувшись как можно дальше, Кикаха
попытался осмотреть верхнюю часть горы, но это ему не удалось из-за нависавшего
выступа. Не обнаружив никакой тропы, Кикаха обследовал нижний склон и нашел с правой
стороны карниза несколько выступов и углублений. Для начала могли сойти и они, а потом
во время спуска он наверняка отыщет опору для рук и ног.

Кикаха медленно свесился с карниза и потрогал ногой выпиравший камень. Убедив-
шись в его надежности, он вновь поднялся к Анане и, распластавшись на полу пещеры, вни-
мательно осмотрел дорогу и рощу в тысяче футах под ними. Его тревожила стайка голубых
соек, которые носились кругами над кромкой рощи. Прохладный ветер доносил их слабые
крики.

Он вытащил из кармана рубашки небольшой бинокль и подкрутил три диска у осно-
вания окуляров. Достав наушник со штепселем на конце провода, Кикаха воткнул разъем
в гнездо на боку бинокля, осмотрел дорогу и рощу, а затем навел бинокль на то место, где
трещали сойки.

Благодаря прибору далекий лес внезапно приблизился, а слабые звуки стали громкими.
Заметив что-то темное, он подрегулировал фокус и увидел лицо мужчины. В зарослях под-
леска и густой траве Кикаха разглядел еще троих человек. У каждого из них имелась вин-
товка с оптическим прицелом. Двое следили за пещерой в бинокли.

Кикаха отдал прибор Анане, и она тоже рассмотрела мужчин.
– Так говоришь, Рыжий Орк единственный властитель на Земле? – спросил он.
Она опустила бинокль и утвердительно кивнула.
– Тогда ему известны эти врата, и он, конечно же, установил здесь какую-то сигнали-

зацию, – произнес Кикаха. – Когда через врата проходит незваный гость, Орк получает сиг-
нал, а его люди ждут неподалеку. Хотя, возможно, они живут не так близко, и Вольфу с Хри-
сеидой удалось от них ускользнуть. Мне почему-то кажется, что Звонарь тоже ушел отсюда
до их появления. В чем-то я могу и ошибаться, но эти ребята внизу ожидают нас.

Они не стали обсуждать отсутствие постоянной охраны и ловушек во вратах. Рыжий
Орк намеренно превратил в игру любое вторжение других властителей. Несмотря на
смертельную опасность, это была традиционная игра всемогущих, но уставших от скуки
существ.

Кикаха еще раз осмотрел мужчин, скрывавшихся среди деревьев.
– У них есть портативная радиостанция, – сказал он чуть позже.
Откуда-то сверху послышался стрекочущий звук. Перекатившись на спину, Кикаха

увидел странную машину, которая, вылетев из-за горы, начала спускаться справа от пещеры.
– Гидросамолет! – воскликнул он.
Машина скрылась за отрогом горы. Кикаха вскочил на ноги и отступил в пещеру. Анана

поспешила за ним.
Трескучий звук моторов превратился в рев, а потом машина зависла перед карнизом.

Кикаха понял, что это не самолет. Насколько он знал, гидроплан не мог зависать в воздухе
и разворачиваться на месте вокруг оси, как делала эта машина.

Через прозрачный купол воздушного аппарата он увидел фигуры пилота и троих
людей, вооруженных винтовками. Его и Анану поймали в ловушку, из которой не убежать.
И даже спрятаться негде…
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Посылая к ним своих людей, Орк хотел выяснить, каким арсеналом обладали незва-
ные гости. Обстоятельства требовали либо сдаться в плен, либо применить оружие. Путе-
шественники выбрали свободу. Прокричав слово, запускавшее в действие кодовый меха-
низм, они навели кольца-излучатели на воздушный аппарат и произнесли последнее слово.
Высвобождая мощный заряд крошечных аккумуляторов, кольца пронзили машину тонкими
нитями золотистых лучей. Фюзеляж раскололся в двух местах, и «гидроплан» начал падать.
Кикаха подбежал к отверстию пещеры и увидел, как куски машины рухнули на склон горы.
Одна часть, взорвавшись, превратилась в беловато-красный шар, который тут же рассыпался
на дюжину маленьких огненных комочков. Обломки, упавшие вблизи дороги, пожирало
яростное пламя.

Он видел, как побелели лица четверых мужчин, сидевших в засаде. Человек с пере-
носной радиостанцией кричал что-то в микрофон. Кикаха попробовал настроить луч при-
емника, но перехватить сообщение не удалось – мешал шум горевшей машины.

Радость от первой победы быстро прошла. Он знал, что властитель намеренно пожерт-
вовал людьми в летательном аппарате. И теперь Орку известно, насколько опасны его про-
тивники. Кикаха предпочел бы убраться отсюда незамеченным. При такой опеке спуск с
горы был невозможен до наступления ночи. А к тому времени властитель мог предпринять
новую атаку.

Они перезарядили крошечные аккумуляторы своих колец. Кикаха вел наблюдение за
людьми в роще, а Анана осматривала склоны горы. Вскоре слева на дороге появился крас-
ный автомобиль с откидным верхом. В нем сидели мужчина и женщина. Машина остано-
вилась около пылавших обломков, и два пассажира вышли осмотреть место катастрофы.
Переговорив друг с другом, они вернулись в автомобиль и быстро умчались прочь.

Кикаха усмехнулся. Эта парочка обязательно сообщит об аварии властям. А значит, те
четверо мужчин не отважатся на захват пещеры. Но, с другой стороны, полиция может взо-
браться на гору, и тогда его с Ананой привлекут в качестве свидетелей. Вряд ли полицейских
заинтересуют странствующие музыканты, но, если их задержат в участке на какое-то время,
Орк узнает об этом от своих людей. И тогда он доберется до них во что бы то ни стало.
Кроме того, им нечем удостоверить свои личности, а значит, полиция может задержать их
для выяснения всех обстоятельств и дальнейшего опознания.

На Анану компрометирующих материалов не найдут, а вот Кикаха увязнет по самое
горло. Если они снимут его отпечатки пальцев, на свет появятся факты, которых просто так
не объяснить. Полиция узнает, что он Пол Янус Финнеган, рожденный в 19182 году близ
Терре-Хота, штат Индиана. Им станет известно, что во время второй мировой войны он слу-
жил в танковых войсках Восьмой армии, а затем таинственно исчез из своей квартиры в
городке Блумингтон. Они поймут, что он и есть тот студент из Индианы, который находится
в розыске с 1946 года. Конечно, Кикаха мог сослаться на потерю памяти, но как им объяс-
нить такое странное обстоятельство, что в свои пятьдесят два года он выглядит двадцатипя-
тилетним парнем? И что ему сказать о происхождении некоторых устройств, которые най-
дут в его рюкзаке?

Он тихо выругался по-тишкветмоакски, затем произнес несколько крепких фраз на
языке Лакоты и полуконей, перешел на германское наречие Дракландии, потом на речь вла-
стителей и завершил свой монолог английским проклятием. Он переключился на англий-
ский язык, который успел подзабыть, и теперь пытался освоиться с беглой речью. Если те
четверо бандитов останутся в засаде до появления полиции…

2 Ранее в некоторых местах автор утверждал, что Кикаха родился в 1922 году.
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Но четверо мужчин поступили иначе. После долгих переговоров по рации они полу-
чили приказ покинуть район аварии. Едва люди Орка выбрались на дорогу, как из-за пово-
рота появилась машина. Бандиты сели в нее, и она быстро умчалась.

Кикаха знал, что это может оказаться обманным ходом, рассчитанным на то, чтобы
выманить его и Анану из пещеры. Их могли настигнуть на голом склоне и расстрелять из
самолета или какой-нибудь летательной машины. Он подумал о возвращении бандитов и
одновременной атаке с воздуха и с дороги. Это было бы неплохим маневром со стороны
Рыжего Орка.

Но если упустить момент, полиция начнет осмотр территории, и тогда им уже не спу-
ститься с горы до наступления ночи. А в темноте люди Орка получат преимущество – в такой
глуши они без боязни могут использовать оружие властителей. Однако Кикаха не собирался
предоставлять им эту возможность.

– Идем, – сказал он Анане по-английски. – Мы должны уйти отсюда как можно быст-
рее. Если нас остановит полиция, скажем им, что мы туристы и добираемся в Лос-Анджелес
на попутных машинах. Старайся помалкивать. Я скажу им, что ты из Финляндии и не знаешь
английского языка. Будем надеяться, что среди полицейских не окажется настоящего финна.

– Что ты говоришь? – спросила Анана. – Я ничего не поняла.
В конце прошлого столетия она провела на Земле три с половиной года, но за девяносто

лет позабыла все, чему успела научиться у землян, – в том числе французский и английский
языки.

Кикаха медленно повторил свои слова.
– Это твой мир, – ответила она по-английски. – Ты тут босс, тебе и командовать.
Он улыбнулся и привлек ее к себе. Женщины из расы властителей почти никогда не

признавали превосходства мужчин, независимо от ситуации и своего состояния. Но Анана
любила его.

Кикаха повис на карнизе и начал спускаться вниз. Пот заливал глаза. Немилосердно
палило взошедшее над горой солнце. Но Кикаха потел в основном не от жары, а от мысли
о возможном возвращении людей Рыжего Орка.

Когда они одолели треть пути, внизу появилась первая полицейская машина. На черно-
белом корпусе виднелись большие звезды. Двое полицейских приступили к осмотру места
происшествия. Судя по форме, насколько Кикаха помнил ее по жизни на Среднем Западе,
они представляли собой полицию штата.

Через несколько минут подъехал патрульный автомобиль, а за ним – машина скорой
помощи. Рядом остановились два проезжавших мимо грузовика. Не прошло и получаса, как
на месте крушения скопилось более десятка машин.

Кикаха отыскал тропу, которая вела под углом к правой части склона. Какое-то время
он и Анана оставались невидимыми для людей, собравшихся у дороги. Они договорились не
останавливаться, даже если их заметят. Полиция могла броситься следом, но вряд ли погоня
по скалам и крутому склону увенчалась бы успехом.

Когда появился еще один летательный аппарат, Кикаха немного порастерял свою уве-
ренность. Странная машина с горизонтальным пропеллером облетала территорию, разыс-
кивая, очевидно, тела погибших пассажиров или тех, кто мог оказаться свидетелем ката-
строфы. Кикаха и Анана спрятались за большим камнем и дождались момента, когда
воздушный аппарат приземлился около дороги. После чего вновь продолжили спуск по
склону и без происшествий вышли на шоссе.

Устроив небольшой привал, они выпили немного воды и позавтракали продуктами,
которые захватили с собой из другого мира. Кикаха сказал, что им предстоит спуститься в
долину. Но он предполагал, что люди Орка постараются отыскать их и будут курсировать
по дороге на нескольких машинах.
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– Тогда почему бы нам не спрятаться до наступления ночи? – спросила Анана.
– Потому что днем я могу определить, какая машина принадлежит Орку, а какая – нет.

Было бы здорово добраться до Лос-Анджелеса на попутке. Но если я узнаю людей Орка
и они попытаются что-нибудь сделать, мы будем наготове и воспользуемся излучателями.
Ночью же все наши преимущества исчезнут и ты уже не разберешь, кто и зачем остановился
рядом с тобой. Конечно, можно избегать дорог и идти через леса и рощи, но такое путеше-
ствие будет слишком долгим. А я не хочу, чтобы Вольф и Хрисеида ушли от нас далеко.

– А как мы узнаем, что они не пошли другим путем? – спросила Анана. —Или что их
не поймал Рыжий Орк?

– Этого мы пока не узнаем, – ответил Кикаха. – Но я готов поспорить, что дорога ведет
в Лос-Анджелес. Она идет под уклон, на запад. А значит, Вольф и Звонарь выбрали именно
это направление. Впрочем, я могу ошибаться… Но мне не хотелось бы стоять здесь вечно и
гадать о том, что Могло произойти. Вперед, Анана!

Они отправились в путь. Воздух казался сладким, как мед, и чистым, как слеза. Вокруг
пели птицы. По ветке полузасохшей сосны пробежала белка и, замерев на месте, устави-
лась на них блестящими глазами-бусинками. По дороге все чаще попадались засохшие и
умиравшие сосны. Очевидно, их поразила какая-то болезнь. По склону горы тянулись ске-
леты электрических и ретрансляционных вышек с натянутыми алюминиевыми проводами
– единственный признак человеческой деятельности в этих диких местах. Кикаха объяснил
Анане их назначение. Теперь ему приходилось объяснять многие вещи, но он не роптал. Это
давало Анане возможность выучить английский язык, а он вспоминал забытые слова.

Сзади к ним приближалась машина. Услышав звук мотора, Кикаха и Анана отступили
на обочину, готовые при необходимости активировать излучатели или спрыгнуть вниз на
пологий склон. В машине сидели мужчина, женщина и двое детей. Кикаха поднял руку и
жестом попросил подвезти, но автомобиль даже не притормозил. Через минуту мимо них
промчался большой грузовик с прицепным фургоном. Водитель сбросил скорость и вроде
бы хотел остановиться, но потом, видимо, передумал.

– О, эти машины! – воскликнула Анана. – Они такие примитивные! А сколько шума!
Сколько вони!

– Да, но мы уже додумались до атомной энергии, – похвастался Кикаха.
– По крайней мере, у нас есть атомное оружие. И я думаю, что к настоящему времени

они создали машины на ядерном топливе – ведь с моего отъезда прошло целое поколение.
Мимо проехал многоместный автомобиль кремового цвета. Скользнув взглядом по

мужчине, женщине и двум подросткам, Кикаха удивленно уставился на юношу. Волосы у
парня были гораздо длиннее, чем у него, и казались менее ухоженными. Желтые локоны
девчонки плавно ниспадали на худенькие плечи, а лицо покрывал толстый слой косметики.
Как у проститутки, подумал он. Но разве шлюхи в его время красили веки в зеленый цвет?

Родители, лет по пятьдесят, выглядели вполне обычно. Прическа мамаши заметно
отличалась от стиля 1946 года. Несмотря на возраст, она тоже пользовалась косметикой, хотя
и не так щедро, как ее дочь.

Кикахе не удалось определить марку ни одной из увиденных машин. Некоторые из них
имели эмблему «GM»3, но она оказалась единственным знакомым знаком. Впрочем, этого
следовало ожидать. Его немного насторожила следующая машина – тот самый «жучок»,
который он видел с карниза пещеры. Во всяком случае, машина выглядела точь-в-точь как
та первая. VW4? Что бы это могло означать?

3 «Дженерал Моторс».
4 «Фольксваген».
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Он предвидел множество перемен, часть которых не будет поддаваться объяснению.
Но Кикаха не мог понять, зачем кому-то понадобилось создавать такую безобразную и узкую
машину, как эта VW, ведь он помнил маленький и юркий «виллис» своей юности. Кикаха
пожал плечами. Выяснение подобных вопросов потребовало бы слишком много времени
и сил, и он не мог себе этого позволить. Он должен сконцентрироваться на единственно
важной и насущной проблеме – выжить, то есть убраться подальше от наемников Орка…
если только они действительно работают на него.

Кикаха и Анана немного расслабились. В их движениях появилась раскованность и
легкость. Анана начинала проявлять интерес к красоте окружающей природы. Внезапно она
улыбнулась и, сжав руками его ладонь, сказала:

– Я тебя люблю.
Он поцеловал ее в щеку и ответил:
– Я тоже тебя люблю.
Она все больше походила на земную женщину. От напыщенной и надменной власти-

тельницы почти не осталось следа.
Услышав шум, Кикаха оглянулся и в четверти мили увидел черно-белый патрульный

автомобиль, который выехал из-за поворота. В машине сидели двое полицейских в позоло-
ченных шлемах. Ничем не выдавая своей тревоги, Кикаха шепнул:

– Когда машина остановится, веди себя спокойно. Это полиция. Я все беру на себя.
Но если увидишь, что я поднял два пальца, беги и прыгай вниз на склон горы. Хотя нет! Я
передумал… Слушай, а давай поедем с ними? Они довезут нас до города или до его окраины.
Там мы оглушим их небольшими разрядами излучателей и завладеем машиной. Как тебе
мой план?

Однако машина промчалась мимо, даже не притормозив. Кикаха облегченно вздохнул:
– Наверное, мы выглядим не так подозрительно, как я ожидал.
Они пошли дальше и, пройдя полмили, услышали позади себя слабый рев.
Звук нарастал, и на лице Кикахи расползлась умиротворенная улыбка.
– Мотоциклы, – сказал он. – Много мотоциклов!
Рев стал оглушительным. Они обернулись и увидели около двадцати больших мото-

циклов, которые, выскочив из-за поворота, неслись по дороге подобно черному облаку.
Кикаха застыл в изумлении. Он никогда не видел, чтобы мужчины и женщины одевались в
такие наряды. Вид кое-кого из них пробуждал воспоминания, которые он старался забыть
после объявления мира в 1945 году. Его рука поползла к рукоятке ножа, а быстрый взгляд
оценил глубину кювета, через который можно было перепрыгнуть.

На троих мотоциклистах были серые, похожие на ведра, немецкие каски с черной сва-
стикой. У других он увидел железные кресты и металлические свастики на длинных цепоч-
ках.

Почти все они носили темные очки, и это делало их похожими на насекомых. Впе-
чатление усиливали бороды, баки, вислые усы мужчин и яркая густая косметика женщин.
Одежда в основном состояла из черных кожаных штанов и курток, лишь несколько муж-
чин носили грязные тенниски, имевшие некогда белый цвет. Многие были обуты в высокие
армейские ботинки. Одна женщина вырядилась в кепи и ярко-красный френч с желтыми
галунами. Черные куртки и тенниски пестрели черепами и скрещенными костями, нарисо-
ванными наподобие фаллосов. Каждую куртку украшала надпись: «ХАМЫ ЛЮЦИФЕРА».

Кавалькада с ревом промчалась мимо. Некоторые водители газовали, поднимали мото-
циклы на задние колеса и махали паре путников руками, другие виляли по дороге, едва не
выскакивая на обочину, третьи проезжали, выпустив руль и сложив руки на груди. Кикаха
с усмешкой оценил их мастерство. Ему вспомнились школьные годы в Терра-Хоте, когда и
он вот так же гонял на мотоцикле.
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Анана наморщила нос.
– Ну и вонь от вашего горючего! – сказала она. – А ты почувствовал, как от них пахло?

Они не мылись неделями или даже месяцами.
– Да, властитель этого мира очень неряшлив, – согласился Кикаха.
Он намекал на правила гигиены тех небольших вселенных, где правили другие власти-

тели. Будучи жестокими и безжалостными в обращении со своими народами, они ревностно
чтили чистоту и красоту. Властители учреждали законы и религиозные заповеди, которые
провозглашали чистоплотность фундаментом всякой культуры.

Впрочем, бывали и исключения. Некоторые властители низводили человеческие
общины до полной деградации и абсолютного безразличия к санитарии.

Анана сказала, что властитель Земли считается единственным в своем роде. Рыжий
Орк управлял миром в строжайшей секретности, хотя и не всегда соблюдал подобную ано-
нимность. В былые дни на заре человечества он часто выставлял себя грозным и карающим
богом. Но потом это ему надоело, и он ушел в подполье – иначе и не скажешь. Пустив все
на самотек, он позволил событиям развиваться своим чередом. Этим объяснялись прежние,
настоящие и будущие катаклизмы, которые сотрясали и будут сотрясать несчастную планету.

Кикаха почти ничего не знал о Рыжем Орке. Да он и услышал о нем всего лишь за
несколько минут до того, как они с Ананой прошли через врата в его вселенную.

– Но как гадко и безобразно выглядели эти люди, – возмущалась Анана.
– Я же рассказывал тебе, как они доходят до такого состояния, – ответил Кикаха. –

Кроме того, на Земле не прижилось селективное размножение. Люди от него отказались, а
властитель, судя по твоим словам, просто умыл руки.

Они вновь услышали приглушенный рев моторов и через минуту увидели восьмерых
мотоциклистов, которые возвращались к ним. На сей раз женщин среди них не было.

Мотоциклы проскочили мимо путников, замедлили ход и, развернувшись, поехали
сзади. Кикаха и Анана продолжали идти. Три мотоцикла поднялись на задние колеса, а затем
промчались так близко, что Кикаха мог бы сбить один из них ногой. Он начал склоняться к
мысли, что ему так и следовало поступить, сократив тем самым разницу в силах. Ребята, как
видно, решили порезвиться с двумя туристами, если только не задумали чего-нибудь похуже.

Некоторые из них свистели и выкрикивали Анане непристойные приглашения прока-
титься с ними до ближайших кустов. Другие вопили, что хотят ее, и пересыпали свои вос-
клицания грязной бранью. Анана не понимала многих слов, но по тону и ухмылкам начи-
нала догадываться, о чем они кричат. Нахмурив брови, она сделала жест, распространенный
среди властителей. Несмотря на некоторое своеобразие жеста, парни в куртках поняли его
смысл. Один из них едва не свалился с мотоцикла от смеха. Другие оскалили зубы в звери-
ной ухмылке.

Кикаха остановился и обернулся. Мотоциклисты окружили путников неплотным полу-
кольцом и заглушили моторы.

– Ладно, – произнес Кикаха. – Что вам от нас нужно?
Ему ответил толстопузый юнец с короткой шеей, козлиной бородкой и густой порос-

лью черных волос, которые выбивались из-под расстегнутого ворота рубашки. Его засален-
ные волосы украшала фуражка африканского военного корпуса.

– Понимаешь, Рыжий, будь мы из «Рабов Сатаны», нам бы приглянулась твоя задница.
Но мы не гомики, и поэтому нам нужна эта прекрасная дама. Вот так-то, мсье.

– Да, старик! Сучонка – высший сорт! – заявил высокий тощий парень.
Длинные волосы, свисавшие до плеч, закрывали почти все его лицо, поэтому в глаза

бросались лишь прыщи на лбу, большой заостренный кадык и золотая серьга, продетая в ухо.
– Я западаю на ней, парни! Чур, я буду первым! проревел детина с густой клочковатой

бородой.
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Во рту у него не хватало пары зубов; лицо уродовал длинный широкий шрам.
Кикаха знал, когда надо говорить, а когда хранить молчание. Но иногда ему не удава-

лось сдержать себя, и он действовал вопреки тому, что считал наилучшим вариантом. У него
не было ни времени, ни желания ссориться с этими людьми.

Ему предстояло серьезное и важное дело. Фактически от него зависела жизнь многих
и многих миров. Если Звонарь уйдет от погони и приживется на Земле, он создаст и воспи-
тает другие матрицы, и они в конце концов завоюют планету. В отличие от монстров науч-
ной фантастики Звонарь существовал на самом деле. Если он ускользнет, момент будет упу-
щен, и тогда прости-прощай, родная Земля! А вернее сказать, прощай, человечество! Тела-
то выживут, но расчлененные мозги людей превратятся в обитель чуждого разума!

Жаль, что нельзя спасать их по собственному выбору. А если уцелеют все, то выживут
и вот такие подонки.

Дело принимало скверный оборот, и пару секунд Кикаха сомневался даже в том, что
ему удастся спасти самого себя, не говоря уже обо всем мире. Восемь парней слезли с мото-
циклов и медленно приблизились к ним, доставая оружие. В руках троих болтались длин-
ные цепи; двое сжимали в кулаках железные прутья; шестой подкидывал нож с выкидным
лезвием; седьмой надевал кастет, а последний помахивал ледорубом.

– Неужели вы хотите напасть на нас среди бела дня? – с удивлением спросил Кикаха. –
Здесь в любую минуту может появиться полиция!

– При других обстоятельствах, парень, мы бы тебя не тронули, – ответил юноша в
фуражке африканского корпуса. – Но когда я увидел эту цыпочку, у меня поехала крыша!
Такая прелесть! Я просто не знаю бабы, которая могла бы ее переплюнуть. Это, брат, досто-
яние всего народа! И мы решили ее поиметь! Врубаешься?

Кикаха не понял смысл последнего слова, но в остальном разобрался сразу. Они играли
в грубых парней, которые берут все, что хотят.

– Тогда вам лучше приготовиться к смерти, – произнес он.
Его ответ смутил подонков, и на их лицах появилось удивление.
– Ну, Рыжий, ты даешь! – воскликнул тип в военной фуражке. – Надо отдать тебе долж-

ное – ты парень что надо. Но пойми, дурик, мы можем выпустить из тебя кишки и засунуть
их тебе в пасть! Врубаешься? Ты мне нравишься, старик. И мы тебя не обидим. Давай нам
цыпочку, и мы вернем тебе ее через час-другой. – Он усмехнулся и добавил: – Конечно, она
уже не будет в таком хорошем виде, как сейчас. Но какого черта! Никто не идеален!

Кикаха заговорил с Ананой на языке властителей:
– Рискнув, мы можем получить один из этих мотоциклов. На нем мы доедем до Лос-

Анджелеса.
– Эй! Ты по-какому там с ней заболтал? – закричал Африканская фуражка.
Он махнул рукой, и трое с цепями, оскалившись, двинулись вперед. Замахнувшись,

они собирались нанести первую серию ударов, но Кикаха и Анана остановили их натиск
двумя тонкими золотистыми лучами. Кольца были установлены на «оглушающую» мощ-
ность, поэтому все трое, выронив цепи, схватились за животы и согнулись пополам. Лучи,
скользнув по их макушкам, свалили бандитов на землю. Их лица покраснели от ожогов и
лопнувших капилляров. Кикаха знал, что через пару часов они придут в себя. Однако неф-
колько дней им придется помучиться от тошноты и боли. Животы распухнут и неделю-дру-
гую будут красными от кровоподтеков.

Остальные пятеро, побледнев от страха, замерли на месте. Кикаха вытащил нож и мет-
нул его в плечо Африканской фуражки. Тот жалобно взвизгнул и выронил ледоруб. Анана
направила луч на ягодицы юнца, а Кикаха расправился с другими.

Воспользовавшись тем, что в течение нескольких минут на дороге не проехало ни
одной машины, двое путников оттащили стенавших оглушенных людей к краю шоссе и
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столкнули их вниз по пологому откосу. Тела прокатились около двадцати футов и останови-
лись на выступе скалы.

Кикаха выбрал склон покруче и сбросил туда семь мотоциклов. Они подскакивали на
камнях и съезжали вниз, переворачиваясь в воздухе и рассыпаясь на части. Несколько машин
вспыхнули ярким пламенем. Дым мог привлечь внимание посторонних, и Кикаха уже пожа-
лел, что затеял это дело.

Анана потребовала объяснений некоторых слов. Узнав о том, что с ней хотели сде-
лать бандиты, она спустилась по склону к распростертым телам, переключила излучатель на
минимальную мощность и подпалила парням штаны, кожу и кое-что еще. Кикаха не сомне-
вался, что они надолго запомнят Анану. Но, проклиная ее, им следовало бы помянуть добрым
словом Кикаху – ведь именно он удержал свою спутницу от окончательной расправы. Кикаха
вывернул карманы Африканской фуражки и забрал его бумажник. На водительском удосто-
верении значилось имя Альфреда Роджера Губриха. Фотография не имела ничего общего с
внешностью Кикахи, однако это не играло большой роли. Среди прочих мелочей в бумаж-
нике оказалось сорок долларов.

Кикаха растолковал Анане правила езды на мотоцикле и вкратце описал то, что им
следовало ожидать на дороге. Через минуту они выехали на шоссе и помчались в сторону
Лос-Анджелеса. Рев мотора рассеял счастливые воспоминания Кикахи о тех днях, когда он
гонял на мотоцикле по Индиане. Кикаху беспокоила дорога. Запах бензина раздражал нос и
горло. Слишком долго он пробыл в тихом мире со сладким воздухом трав и цветов.

Обхватив его за талию, Анана молча наслаждалась новыми ощущениями. Кикаха огля-
нулся и увидел, как развеваются ее черные волосы. Она надела солнечные очки, которые
позаимствовала у одного из «хамов». Темные стекла казались совершенно непроницаемыми.
Анана что-то крикнула ему, но ветер и рев мотора заглушили ее слова.

Ведя мотоцикл, Кикаха понял, что прежний владелец, снижая вес машины, снял мно-
жество полезных и нужных деталей – например, передние тормоза. Разобравшись в преиму-
ществах и недостатках мотоцикла, Кикаха сосредоточил внимание на дороге, но его мысли
витали совсем в другом месте.

Он прошел долгий и фантастический путь от студенческого городка в Индиане до этой
горной дороги на юге Калифорнии. Так уж получилось, что, находясь с Восьмой армией в
Германии, он нашел в развалинах местного музея странный полумесяц из твердого сереб-
ристого металла. Кикаха забрал этот трофей с собой в Блумингтон, и там в один из вече-
ров к нему пришел человек, который представился ему как Ваннакс и предложил за полу-
месяц фантастическую сумму. Но Кикаха отказался от денег. Той же ночью, проснувшись от
необычного шума, он застал Ваннакса в своей квартире. Тот составлял на полу круг из двух
полумесяцев. Кикаха бросился на Ваннакса, случайно вступил в этот круг, и неведомая сила
тут же перенесла его в удивительный и прекрасный мир.

Два полумесяца образовали врата – устройство властителей, которое осуществляло
некий вид телепортации из одной вселенной в другую. Кикаха перенесся в небольшой,
искусственно созданный мир, творцом которого был властитель Ядавин. Этого властителя
обманом заманили на Землю, а его вселенной овладел другой представитель великой и без-
жалостной расы бессмертных. Ядавин потерял память. Он забыл о своем прошлом и стал
Робертом Вольфом.

Странно, в какой запутанный и сложный узел переплелись их судьбы. Кикаха помог
Вольфу вернуться в свою вселенную, и после вереницы необычайных приключений тот не
только обрел память, но и вновь захватил власть в созданном им мире. Он поселился вместе с
несравненной Хрисеидой во дворце на вершине планеты, которая напоминала Вавилонскую
башню, подвешенную в центре вселенной. Но объем его «карманной» вселенной мог вме-
стить в себя лишь часть пространства той Солнечной системы, в которой находилась Земля.
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А потом Вольф и Хрисеида таинственно исчезли. Очевидно, это произошло из-за коз-
ней какого-то другого властителя. Чуть позже Кикаха встретил Анану, которая вместе с
двумя соплеменниками убегала от Черных Звонарей. Этих монстров создали властители.
Первоначально они изготавливались в лабораториях как устройства для хранения воспоми-
наний и переноса разума из тела в тело. Но неразрушаемые матрицы, похожие на колокола,
постепенно превратились в разумных существ, и, когда им удалось овладеть телами вла-
стителей, они начали тайную войну за мировое господство. Однако их замысел раскрылся,
и в жестокой битве двух рас победили властители. Всех Звонарей заманили в ловушку и
заточили в специально созданную вселенную. Однако небольшой группе Звонарей удалось
скрыться, и после десяти тысячелетий вынужденного бездействия они вновь овладели чело-
веческими телами и вырвались на свободу.

Прямо или косвенно Кикаха уничтожил пятьдесят Звонарей. Но последний – тот, кого
называли Табююзом, – прошел через врата на Землю. Вольф и Хрисеида вернулись во дво-
рец в самый разгар финального сражения. Под натиском Звонарей они бежали через первые
попавшиеся врата. Этим же путем воспользовался и Табююз.

Кикаха хотел отыскать своих друзей. Кроме того, они с Ананой решили выследить и
убить последнего Звонаря. Ускользнув от погони, тот мог со временем создать множество
других матриц, и они объявили бы человечеству тайную войну.

Звонари без труда уничтожили бы разум людей и, овладев их телами, отправились бы
на захват других миров.

Зная об их коварстве и неуязвимости, властители никогда не забывали о Черных Зво-
нарях. Каждый из них носил кольцо, которое вблизи матриц врагов активировало крошечное
устройство и посылало сигнал тревоги в мозг властителя.

А ведь люди на Земле не знали о Звонарях. Они ничего не знали и о властителях. И воз-
можно, Кикаха стал единственным землянином, которому довелось услышать о существо-
вании этой расы и увидеть один из других миров.

Звонари расползутся по Земле, как раковая опухоль, и ничто тогда не спасет людей.
Одного за другим их превратят в марионеток. Антенны матриц разрушат невральные связи,
и разум Звонарей овладеет телами людей. Вторжение чужаков будет настолько коварным и
скрытным, что люди узнают о нем лишь на последней стадии, да и то только при невероят-
ном стечении обстоятельств.

И поэтому Звонаря надо найти и убить. В то же время Рыжий Орк, властитель Земли,
уже знал о пятерых незваных гостях, прошедших через врата в его владения. Он пока еще
не подозревал, что один из них – Черный Звонарь. Но Орк станет охотиться за всеми пяте-
рыми. Жаль, что Кикахе с Ананой о нем ничего не известно. Было бы неплохо известить
его о появлении Черного Звонаря. Но Анана и уж тем более Кикаха не знали, где он живет.
Впрочем, всего лишь несколько часов назад Кикаха не знал даже о том, что и у Земли есть
свой властитель.

Через пятнадцать минут путешественники спустились со склона и выехали на плос-
когорье. Маленький городок со множеством белых уютных домиков на пересечении дорог
издали выглядел чистеньким и симпатичным и казался бы сказочным местом, если бы не
рекламные щиты и вездесущие вывески.

Проезжая по главной улице, Кикаха и Анана заметили на стоянке черные мотоциклы, а
рядом, в закусочной под открытым небом, – остатки банды крутых и сексуально озабочен-
ных «Хамов Люцифера». Они развалясь сидели за летними столиками, поедая гамбургеры и
запивая их пивом. Услышав знакомый рев «харлея-дэвидсона», они подняли головы и рас-
крыли рты от удивления, когда пара незнакомцев промчалась мимо на машине их приятеля.
Один из парней вскочил на мотоцикл и ударом ноги завел мотор. Его давно не чесанную
голову украшала конфедератка. Высокую фигуру облегала белая шелковая рубашка с обор-
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ками на шее и запястьях. Наряд завершали блестящие черные штаны с красными лампасами
и ботинки с меховой отделкой.

Остальные тоже побежали к машинам. Кикаха знал, что такие ребята разбираются в
своих делах без помощи полиции. Что-то в их облике указывало на пренебрежение и непри-
язнь к закону. И они, очевидно, хотели взять весы Фемиды в свои грязные руки. Но Кикаха
догадывался, что в городке они наглеть не станут. Он выжал газ и помчался на предельной
скорости.

Как только поселок остался за поворотом дороги, Анана обернулась и выждала момент,
когда вожак оказался в десяти футах от нее. Он пригибался к рулю, и на его губах играла
недобрая усмешка. По-видимому, он намеревался обогнать их и заставить остановиться, а
то и мог сбить машину Кикахи ударом ноги. Сзади мчались еще пятеро мотоциклистов.
Они растянулись в длинную шеренгу, и двое из них выехали на встречную полосу. Осталь-
ные мотоциклы, на каждом из которых было по два седока, отставали на двадцать-тридцать
ярдов.

Быстро оглянувшись, Кикаха подбодрил Анану, и она выпустила луч, который срезал
половину колеса у первой машины. Передок мотоцикла с визгом прочертил на бетоне искри-
стую дугу, вожак вылетел из седла, и его рот открылся в крике, который никто не услышал.
Он упал на обочину и заскользил по щебню, раздирая об острые камни лицо и тело. Пятеро
мотоциклистов, следовавших за ним, попытались избежать столкновения с упавшей маши-
ной, которая оказалась на их пути. Словно стайка рыб, они разъехались в стороны, но Анана
полоснула лучом по колесам передних машин, и три мотоцикла свалились в одну кучу. Два
оставшихся занесло на обочину, где они едва не упали в кювет. Другие мотоциклисты сба-
вили скорость, объезжая упавших седоков и разбитые машины.

Кикаха усмехнулся и закричал:
– Молодец, Анана!
Но, оглянувшись еще раз, он выругался, и улыбка исчезла с его лица. Из-за поворота в

полумиле от них появилась черно-белая машина с красной мигалкой на крыше. Он надеялся,
что полиция остановится около сбитых мотоциклов и станет расследовать дорожное проис-
шествие. Но машина объехала кучу тел и битой техники, затем вновь вернулась на дорогу
и, включив сирену, помчалась в погоню за Кикахой.

Когда их отделяло от полицейской машины каких-то пятьдесят ярдов, Анана оберну-
лась и рассекла лучом передние шины. Касание получилось таким мимолетным, что ободы
колес уцелели, и их только слегка скосило набок. Машина осела, ее повело в сторону, но она
продолжала погоню. Внезапно автомобиль сбавил скорость, обоих полицейских бросило на
стекло, и сирена умолкла. Машина дернулась два раза, потом остановилась. Красные мига-
ющие лампы превратились в маленькие точки, и Кикаха свернул за поворот, так и не узнав,
что случилось с полицейскими.

– Если это будет продолжаться и дальше, у нас скоро кончатся заряды!
– прокричал он. – А мне хотелось бы, черт возьми, приберечь их на крайний случай! Я

и представить себе не мог, что у нас возникнет столько проблем. А ведь мы только начали!
Проехав пять миль, он увидел еще одну полицейскую машину, которая ехала навстречу.

Она скрылась в широкой лощине и на минуту пропала из виду.
– Держись! – закричал Кикаха и свернул с дороги. Перескочив через небольшой кювет,

он выехал на широкую поляну, где камней было больше, чем травы. В сотне ярдов от дороги
начиналась роща. Кикаха почти добрался до нее, когда в поле зрения снова появилась поли-
цейская машина. Анана, цепляясь за него, прокричала, что полицейские тоже свернули на
поляну. Кикаха притормозил. Анана навела излучатель на машину и выстрелила в бугор у
самого бампера. Луч прочертил в земле глубокую борозду, шины взорвались, и из радиатора
потекла вода.
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Кикаха развернул мотоцикл и под углом к машине направился в сторону шоссе. Двое
полицейских, взобравшись на бугор, открыли стрельбу. На таком расстоянии попасть в седо-
ков было практически невозможно, тем не менее шальная пуля пробила им заднее колесо.
Раздался хлопок, мотоцикл завилял, и Кикаха заглушил двигатель. Они проехали по инер-
ции еще несколько ярдов. Полицейские с криками бросились к ним.

– Вот же дьявол! – пробормотал Кикаха. – Мне так не хочется их убивать! Хотя посмот-
рим…

Полицейские были толстыми и грузными. Им явно перевалило за сорок, а то и за пять-
десят. Кикаха и Анана могли поспорить в силе и ловкости с любым двадцатипятилетним, но
их рюкзаки весили около тридцати фунтов каждый.

– Мы все равно их обгоним, – сказал он, и они побежали к дороге.
Полицейские вновь открыли стрельбу, выкрикивая приказы и угрозы. Однако быстро

бегать они оказались не в состоянии и отставали все больше и больше, пока наконец не
перешли на трусцу. Через полмили полицейские остановились. Присев на обломок скалы,
они беспомощно наблюдали, как уменьшаются фигуры беглецов.

Кикаха усмехнулся, побежал быстрее и, сделав круг, направился к машине. Оглянув-
шись, он увидел, что полицейские догадались о его намерении. Они почувствовали, что ока-
зались в дураках, и теперь бежали за ним из последних сил. Их ноги и руки мелькали, как
поршни насоса, но движения становились все менее энергичными. Вскоре они перешли на
шаг.

Кикаха открыл дверь машины, вырвал микрофон, затем сунул руку под приборную
доску и оборвал провода, шедшие от рации. К этому времени к нему подбежала Анана.

Ключ зажигания по-прежнему находился в замке, а сами колеса, не считая шин, почти
не пострадали. Анана забралась в машину, Кикаха сел за руль и завел мотор. Полицейские
побежали быстрее. Они открыли стрельбу, но машина, подскакивая на камнях, набрала ско-
рость и помчалась по поляне. Одна пуля пробила заднее стекло, покрыв его узором трещин.
Затем автомобиль с грохотом проскочил кювет и выехал на шоссе.

После двух миль пути, устав от скрежета и яростных рывков, Кикаха решил расстаться
с машиной. Он съехал в небольшой овраг, аккуратно запер двери и выбросил ключ в заросли
сорняков. Не успели они пройти и пятидесяти ярдов, как послышался нараставший шум.
Позади показался автобус. Он был весь разрисован спиралями, точками, квадратами, кру-
гами и кляксами различных цветов По переду и бокам автобуса тянулась длинная строка из
ярко-желтых букв с оранжевым обводом – «КОРОЛЬ ГНОМОВ И ЕГО ТУХЛЫЕ ЯЙЦА».
Выше надписи виднелись четвертные ноты, маленькие гитары и барабанчики, нарисован-
ные алой и желтой красками.

Взглянув на мелькнувшие в окнах лица, Кикаха сначала подумал, что автобус захва-
тили «Хамы Люцифера». Все те же длинные немытые волосы, вислые усы и бороды у муж-
чин; все та же густая косметика и длинные распущенные волосы у женщин.

Но лица казались немного другими – диковатыми, но не грубыми; отрешенными, но
не жестокими.

Скрипнув тормозами, автобус замедлил ход и остановился. Дверь распахнулась, и из
нее высунулся бородатый парень в огромных очках. Он махнул путникам рукой, приглашая
в салон. Подбежав к автобусу, Кикаха и Анана осторожно поднялись по ступеням. Их встре-
тили раскаты веселого смеха и бренчание гитар.

За рулем сидел юнец, похожий на Буффало Билла. Он закрыл дверь, и автобус помчался
дальше. Кикаха осмотрелся, приглядываясь к лицам шестерых парней и трех девушек. В
конце салона за небольшим раздвижным столом трое пожилых мужчин играли в карты.
Взглянув на новых пассажиров, они помахали руками и вернулись к игре. Часть автобуса
была отгорожена, и там, как выяснилось позже, находились две костюмерные комнатки, ван-
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ная и туалет. На сиденьях и багажных полках лежали гитары, барабаны, ксилофоны, саксо-
фоны, флейты и даже одна огромная арфа.

Юбки двух девушек едва прикрывали ягодицы. Темно-серые колготки и яркие кружев-
ные блузы рельефно подчеркивали все интересные места их статных фигур, а великое мно-
жество разноцветных бус и густая косметика придавали им вид неземных созданий – зеле-
ные и серебристые веки, накладные ресницы, пятна вокруг глаз, как у панды, зеленые (!)
и бледно-лиловые (!) губы. В отличие от подруг, третья девушка вообще не пользовалась
косметикой. Ее длинные черные волосы доходили до талии. Она носила облегающий свитер
в красно-зеленую полоску – без рукавов и с глубоким вырезом спереди. Наряд дополняли
джинсы и сандалии. Парни в основном были одеты в брюки-клеш и кружевные рубашки с
оборками, но главными атрибутами являлись длинные волосы и темные очки.

«Королем гномов» оказался высокий парень с лицом обреченного туберкулезника.
Его внешность немного оживляли волнистые волосы, длинные усы и огромные очки, кото-
рые держались на самом кончике большого носа. В ухе у него торчала серьга. Знакомясь с
гостями, он назвал себя Лу Баумом (производное от фамилии Голдбаум).

Кикаха отрекомендовался Полом Финнеганом, а Анану представил как Энн Финнеган.
Он сообщил Бауму, что она приходится ему женой и что они совсем недавно приехали из
финской Лапландии. Он знал, что в подобных компаниях обычно не бывает людей, говоря-
щих по-лапландски, и потому считал эту генеалогию абсолютно беспроигрышной.

– Так, значит, она из страны северных оленей? – воскликнул Баум. – С ума сойти!
Настоящая фея!

Он присвистнул, чмокнул кончики своих пальцев и послал Анане воздушный поцелуй.
Слова сыпались из него, как горох из дырявого мешка.

– Да, куколка у тебя заводная, лопнуть мне на месте! Я просто в отпаде, старик! Слу-
шай, а кто из вас играет на этой штуке?

Он кивнул на футляр в руке Кикахи.
Тот ответил, что в музыке они ничего не смыслят, а футляр используют вместо чемо-

дана. Он не стал распространяться о том, что когда-то играл на флейте и увлекался ею до
1945 года. Кикаха не счел нужным описывать те музыкальные состязания на свирели, в кото-
рых он представлял честь «медвежьего народа» чужого Многоярусного мира. И он не стал
перечислять то великое множество инструментов – земных или совершенно чуждых, – на
которых умела играть Анана.

– Сначала мы бродили по Европе, а потом перебрались в Америку, – рассказывал он. –
Этот месяц мы провели в горах, а потом решили сменить обстановку и посмотреть на Лос-
Анджелес. Ни она, ни я еще там не бывали.

– Все ясно, – подытожил Баум. – Простые бродяги.
Он говорил с Кикахой, но все время смотрел на Анану. Его глазки блестели, руки совер-

шали странные движения, словно он лепил из воздуха бюст Ананы.
– А она может петь? – неожиданно спросил он.
– Может, только не по-английски, – ответил Кикаха.
Девушка в джинсах встала и подошла к ним.
– Кончай, Лу, – сказала она. – У тебя с этой цыпочкой ничего не выйдет. Наш новый

приятель убьет тебя, если ты ее хоть пальцем тронешь. Или она сама тебя прикончит. Эта
штучка еще и не на такое способна.

Очевидно, Лу одолели сомнения. Он придвинулся к Кикахе и уставился в его глаза,
будто рассматривал в микроскоп экзотическую бациллу. Кикаха почувствовал в его дыхании
странный едкий запах. Через мгновение он понял причину этого зловония. Такой же запах
исходил от жителей города Таланак на уровне Америндии – города, вырезанного в жадеи-
товой горе. Они курили наркотический табак, и, хотя Кикаха никогда не пробовал ничего
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подобного, он всегда подозревал, что это марихуана. Дело в том, что жители Таланака явля-
лись потомками ольмеков из древней Мексики, и, попав в ловушку, расставленную власти-
телем Ядавином, они, очевидно, пронесли в новый мир ростки любимого дурмана.

Зеленые глаза Кикахи не вызвали у Лу никаких подозрений. Он медленно повернулся
к девушке, которую звали Му-Му Нансен, и сердито спросил:

– Слушай, милашка, а ты не вешаешь мне лапшу на уши?
– Нет, Лу, в этих ребятах есть что-то странное, – сказала Му-Му. – Что-то сильное,

влекущее и пугающее. Они чужие, понимаешь? Они совершенно чужие.
Кикаха почувствовал холодок, который волной прокатился по спине.
Анана придвинулась к нему и тихо зашептала на языке властителей:
– Не знаю, о чем она говорит, но мне это не нравится. В ней есть что-то от зандры.

Девчонка видит суть вещей.
Слово «зандра» не имело точного или приблизительного аналога в английском языке.

Оно означало некую смесь психолога, ясновидящей и безумной ведьмы.
Лу Баум покачал головой, вытер вспотевший лоб, а затем снял очки и начал надраивать

платочком стекла. Его голубые близорукие глаза подозрительно прищурились.
– Эта крошка чувствует людей не хуже телепата, – сказал он. – Она немного не в себе,

но мне такие бабы нравятся. И она знает, о чем говорит.
– Я чувствую вибрации, идущие от вас, – объяснила Му-Му. – А они никогда меня не

подводили. Обычно я просекаю людей вот так… – Она громко щелкнула пальцами. – Но от
вас обоих исходит что-то странное. Особенно от нее. Я не могу понять, что именно. Вы как
будто не из этого мира. Словно марсиане… Ты врубаешься, Лу?

Невысокий прыщавый блондин, которого все называли Стертым, поднял голову и отло-
жил гитару в сторону.

– Финнеган не марсианин, – сказал он с широкой ухмылкой. – У него среднезападный
акцент, и похоже, что он из Индианы, Иллинойса или Айовы. Скорее всего хужер, верно?

– Да, я хужер, – подтвердил Кикаха.
– Эй, парни! А ну закройте глаза! – прокричал Стертый. – Вы только послушайте, как

он говорит. Скажи им что-нибудь, Финнеган. Скажи! Если его голос не точная копия Гэри
Купера, я съем парадный бюстгальтер Му-Му!

По просьбе пассажиров Кикаха произнес несколько слов, и все засмеялись.
– Вылитый Гэри Купер! А ты, случайно, не поешь за него, парень? – кричали они.
Их смех разбил ту хрупкую напряженность, которую воздвигли слова Му-Му. Девушка,

улыбаясь, села на свое место, но пристальный взгляд ее темных глаз вновь и вновь возвра-
щался к двум незнакомцам, и Кикаха знал, что она не удовлетворена. Лу Баум устроился
рядом с ней. Его кадык дергался, как поршень насоса. На лице застыло угрюмое и немного
обиженное выражение. Однако Кикаха догадывался, что парня по-прежнему терзало любо-
пытство – вернее, любопытство и легкий испуг.

Очевидно, он действительно считал свою подругу телепатом. И возможно, даже побаи-
вался ее. Кикаху это не волновало. Он воспринимал ее экспресс-анализ как обычный маневр
ревнивой женщины. А она явно хотела отвадить Баума от Ананы.

На данный момент Кикаха поставил перед собой две задачи – как можно быстрее
добраться до Лос-Анджелеса и ускользнуть от наемников Орка. С автобусом им, конечно,
повезло, размышлял Кикаха. Но задерживаться в этой компании не стоит. Как только они
доберутся до подходящего места на окраине города, он пошлет подальше и «короля гномов»,
и его «тухлые яйца».

Кикаха решил осмотреть остальную часть автобуса. Когда он двинулся по проходу,
трое пожилых мужчин, игравших в карты, подняли головы, но ничего не сказали. Он почув-
ствовал легкое отвращение к их залысинам и седым волосам, расплывшимся и обрюзгшим
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лицам, к их морщинам, покрасневшим глазам, двойным подбородкам и большим животам.
За двадцать четыре года, прожитых во вселенной Ядавина, он видел только пятерых пожи-
лых человек. Люди там доживали до тысячелетнего возраста – если, конечно, им удавалось
избежать несчастных случаев и насильственной смерти. Они не старели вплоть до последней
сотни лет, но лишь немногие познавали бренность своих тел. И поэтому старость в мире Яда-
вина считалась исключительно редким явлением. Однако легкая неприязнь Кикахи не шла
ни в какое сравнение с отвращением, которое испытывала к старикам Анана. Она выросла в
мире, где не было физически старых людей. И хотя ее возраст достигал десяти тысяч лет и
она успела побывать во многих вселенных, земляне казались ей самой безобразной расой в
галактике. Властители придерживались строгих эстетических норм. Они удаляли из своих
владений все, что казалось им некрасивым и мерзким.

Зато остальные получали дар нескончаемой юности.
Баум встал и пошел за Кикахой.
– Что-нибудь ищешь, друг?
– Я очень любопытен, – ответил Кикаха. – Тут есть какой-нибудь выход, кроме перед-

ней двери?
– Аварийный выход в женской костюмерной. А зачем он тебе понадобился?
– Просто мне нравится знать такие вещи.
Кикаха не понимал, почему других людей удивляла его осмотрительность.
Ему хотелось разведать пути отхода – что же в этом такого?
Он заглянул в туалет и две костюмерные, а затем исследовал аварийный выход, чтобы

в случае необходимости открыть его без лишних проблем.
Баум шел за ним следом.
– Нахальства тебе не занимать, приятель, – сказал он. – Ты знаешь, что любопытство

погубило кошку?
– Но оно оставило живым кота, – ответил Кикаха.
Баум придвинулся ближе и понизил голос:
– Слушай, ты действительно зависаешь на этой телке?
Фраза была новой для Кикахи, но он понял ее смысл.
– Да. А что?
– Ты разбил мое сердце, старик. Я приторчал от нее, понимаешь? Только без обид,

приятель, – добавил он, когда Кикаха сузил глаза. – Му-Му тоже куколка что надо, но она
немного странная. Ты и сам, наверное, заметил. Она говорит, что вы чудики и что от вас
надо держаться подальше. Но вы мне нравитесь. И знаешь, если тебе нужны деньжата, ска-
жем, тысяча или две, мы можем запросто договориться. Ты отдаешь мне свою красотку или,
образно говоря, уступаешь ее на какое-то время, а сам отваливаешь в сторонку пересчитать
шальные деньги… В общем, ты понимаешь, что я хочу сказать.

Кикаха усмехнулся.
– Две тысячи? – спросил он. – Наверное, ты ее очень сильно хочешь!
– Я понимаю, приятель, две тысячи на дереве не растут, но за такую бабцу не жаль и

последней рубашки…
– Наверное, ты неплохо зарабатываешь, если бросаешься такими деньгами.
На этот раз Баум действительно удивился и даже немного обиделся. – Ты что, сме-

ешься? Хочешь сказать, что не слышал о моей группе? Да нас знает вся страна! Включи
любой приемник – и мы там! Тридцать восемь раз в десятке лучших! Золотой диск и кон-
церты в «Чаше»5! Думаешь, куда мы сейчас едем? Туда, дружочек, в «Чашу»! Неужели не
врубаешься?

5 «Голливудская Чаша» – концертный зал под открытым небом.
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– Мы только недавно вернулись в Америку, так что не удивляйся, – сказал Кикаха. –
А что, если я возьму твои деньги, а Энн пошлет тебя подальше? Не стану же я силой под-
совывать ее под тебя.

Баум обиделся еще больше:
– Да мне девки отдаются по дюжине за ночь. Ткну пальцем в любую, и она моя. У меня

их как грязи, понял? И ты говоришь, что эта Энн – эта дочка Деда Мороза – пошлет меня
подальше? Откажет мне? Бауму? «Королю гномов»?

Кикаха критически осмотрел его перекошенное прыщавое лицо и кривые прокуренные
зубы.

– Ладно, деньги у тебя при себе?
До этого момента голос Баума был просительным и льстивым. Но теперь в нем появи-

лись нотки торжества и легкого презрения.
– Я могу дать тебе тысячу, и, возможно, Солли, мой агент, отстегнет еще пять сотен.

На остальное выпишу чек.
– Прямо как на распродаже рабов, – проворчал Кикаха. – Слушай, Лу, тебе же не больше

двадцати пяти, верно? И ты вот так соришь деньгами?
Он вспомнил свою молодость во времена Великой депрессии. С каким трудом ему

удавалось сводить концы с концами и как тяжело приходилось другим.
– А ты точно чудик какой-то, – раздраженно проговорил Баум. – Неужели до тебя не

дошло? Или ты просто притворяешься простачком?
Его голос переполняло презрение. Кикахе хотелось рассмеяться ему в лицо и врезать

по зубам, однако он не сделал ни того ни другого.
– Ладно, гони свои пятнадцать сотен. Но только прямо сейчас. И знай, если Энн на

тебя наплюет, обратно деньги не получишь.
Баум нервно оглянулся на Му-Му, которая подсела к Анане.
– Подожди, пока мы доберемся до Лос-Анджелеса, – сказал он. – Когда остановимся

перекусить, можешь сваливать. Деньги получишь перед самым уходом.
– А у тебя хватит мужества рассказать своей подружке, что Энн остается с вами? – с

усмешкой спросил Кикаха. – Впрочем, это твои проблемы. Я согласен на все условия, но
деньги ты принесешь сейчас! Иначе Му-Му узнает о нашем разговоре.

Баум побледнел, и его челюсть немного отвисла.
– Ну ты и змей… Наглости тебе не занимать!
– И еще мне нужен подписанный документ, который будет объяснять происхождение

этих денег. Я хочу быть чист перед законом.
– Думаешь, я собираюсь сдать тебя легавым?
– Да, мне на ум пришла такая возможность, – ответил Кикаха, удивляясь тому, что

полицейских теперь стали называть «легавыми».
– Возможно, тебя где-то и носило по Европе, но, я смотрю, ты еще не забыл наших

коронных приколов, – похвалил его Баум, переходя на менее презрительные тона.
– Люди вроде тебя есть повсюду, – отозвался Кикаха.
Он знал, что им с Ананой потребуются деньги, а времени на честный заработок не

будет. Воровать и грабить ему не хотелось, и он решил по возможности не преступать границ
закона. Если этот самонадеянный глупец считает, что Анану можно купить за деньги, пусть
платит за возможность испытать свое счастье.

Баум покопался в карманах куртки и, вытащив восемь сотенных купюр, вручил их
Кикахе. Затем подошел к раздвижному столику и о чем-то заговорил с лысоватым толстяком,
который курил огромную сигару. Тот яростно замахал руками и бросил несколько хмурых
взглядов на Кикаху. Тем не менее Баум настоял на своем и выпросил еще пять сотен. Он
написал записку на клочке бумаги, где удостоверял, что деньги являются оплатой долга Полу
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Я. Финнегану. Вручив ее Кикахе, он потребовал, чтобы тот написал ему расписку в получе-
нии денег. На остальную сумму Баум выписал чек, но Кикаха не сомневался, что оплата по
этому аккредитиву будет приостановлена.

Баум остался поболтать с менеджером, а Кикаха устроился в пустом ряду у окна, где на
сиденье лежало несколько журналов, дешевых книг и газет «Лос-Анджелес таймс». Какое-
то время он увлеченно знакомился с прессой, потом отложил газеты в сторону и уставился
в окно.

Его потрясло, насколько изменилась Земля с 1946 года.
Отогнав уныние и грусть, он раскрыл карту Лос-Анджелеса, которую нашел среди

журналов. Окинув взором запутанную сеть улиц и площадей, Кикаха понял, что Вольф и
Хрисеида могут оказаться в любой точке этого огромного города. Оставалось надеяться, что
они направились именно сюда, а не в Неваду или Аризону. Во всяком случае, ближайшие
врата находились здесь. А значит, его друзья могли сейчас ехать в каком-нибудь автобусе,
опережая его всего лишь на несколько миль.

Но Вольфа и Хрисеиду застали врасплох. Спасая свои жизни, они бежали на Землю,
потому что у них не было другого выбора. Они пришли в этот мир в одеждах властителей,
причем Хрисеида могла оказаться вообще полуголой. Очевидно, им пришлось позаимство-
вать одежду у других, а затем Вольф нашел для Хрисеиды большие темные очки, иначе
огромные зеленые глаза выдали бы ее внеземное происхождение. Несмотря на удивитель-
ную красоту, здесь ее посчитали бы уродцем.

И все же им хватит ума, чтобы приспособиться к жизни среди людей. К тому же Вольф
провел на Земле гораздо больше времени, чем Кикаха. А вот для Звонаря это совершенно
незнакомый и пугающий мир. Он не знает ни слова на земных языках, и ему придется таскать
повсюду свою матрицу, которая будет стеснять и затруднять его действия. Но он может пойти
в любом направлении, и ему все равно, куда ведет его дорога.

Обдумав ситуацию, Кикаха решил отправиться к ближайшим вратам в надежде, что
Вольф и Хрисеида поступят таким же образом. Встретившись и объединив свои силы, они
спланируют дальнейшие действия и придумают оптимальный способ ликвидации Черного
Звонаря. Но если Вольф и Хрисеида не появятся, груз ответственности ляжет на него и
Анану.

К Кикахе подсела Му-Му. Она провела ладонью по его плечу и руке.
– Вот это да! Какие мускулы! – восхищенно воскликнула она.
– Немножко есть, – ответил он с улыбкой. – И тебе удалось смягчить мое сердце лестью.

Поэтому выкладывай, что там у тебя на уме.
Она прижалась к нему, томно потерлась большой грудью о его руку и печально сказала:
– Этот Лу такой бабник, что я даже слов не нахожу. Стоит ему увидеть смазливую

девчонку, как он тут же теряет последние мозги. Он уже говорил с тобой, верно? Уговаривал
отдать ему твою подружку? Могу поспорить, он даже предлагал за нее деньги.

– Да, кое-что предложил, – ответил Кикаха. – А почему ты спрашиваешь?
Му-Му провела ладонью по его бедру.
– Мы тоже можем сыграть в эту игру, – прошептала она.
– Значит, ты тоже хочешь предложить мне деньги?
Она обиженно отстранилась и сердито ткнула кулачком в его плечо.
– Мне платить тебе? Да ты смеешься надо мной!
В другое время Кикаха подыграл бы ей до самого счастливого конца. Но теперь, как бы

банально это ни звучало, от него зависела судьба всего человечества. Если Звонарю удастся
приспособиться к местным условиям, он создаст другие матрицы, и лет через десять-два-
дцать разум чужаков внедрится в тела людей… и милашка Му-Му превратится в бездушную
вещь, подвластную воле хозяина.
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Впрочем, возможно, это и не самый печальный исход. Если верить тому, что Кикаха
прочитал в газетах и журналах, человеческая раса сама обрекла себя на гибель – а заодно
и всю жизнь на некогда прекрасной планете. В принципе для Земли даже выгодна победа
Звонарей. Их разум опирается на логику, а не на похоть и желания. Они быстро расчистили
бы тот бардак, в который люди превратили планету.

Кикаха поежился. Ему не понравился такой ход мыслей. И он не должен успокаиваться
до тех пор, пока не умрет последний Звонарь.

– Ну что за дела, малыш? – спросила Му-Му, и ее голос утратил былую мягкость. –
Неужели ты не хочешь со мной перепихнуться?

Он похлопал ее по бедру.
– Ты очень красивая девушка, Му-Му, но я люблю свою Энн. И знаешь, что я тебе

скажу! Если «королю гномов» удастся превратить ее в одно из своих «тухлых яиц», мы с
тобой сыграем им свою музыку. А уж ты поверь, это будет кое-что получше, чем то дерьмо,
которым давится сейчас приемник.

Му-Му удивленно уставилась на Кикаху и тихо произнесла:
– Что ты этим хочешь сказать? Это же «Роллинг Стоунз»!6

– Да, с такой музыкой за мох не зацепиться, – согласился он.
– Слушай, ты же ни во что не врубаешься! – закричала она. – Парень, ты квадрат! Ты

квадрат в квадрате! Такое впечатление, что тебе за пятьдесят!
Кикаха пожал плечами. Поп-музыка не интересовала его даже в юности. Но в то время

она была приятной и не шла в сравнение с этими визгливыми криками, от которых зубы
сжимались сами по себе.

Поток транспорта возрастал, но автобус по-прежнему мчался на предельной скоро-
сти. Страна пустынь осталась позади, и за окнами потянулись зеленые поля. Солнце жгло
нещадно, воздух раскалился и наполнился вонью выхлопных газов. Стекла дрожали от рева
огромных грузовиков. У Кикахи заслезились глаза. Появилось ощущение, будто в нос натол-
кали иголок. Впереди возникло сероватое марево. Они проехали его, воздух стал немного
чище, но серая дымка снова оказалась впереди.

Му-Му заговорила о смоге, который буквально свирепствовал в этих местах. В одном
из журналов смог называли фактором повышенной смертности, однако Кикаха пока не улав-
ливал смысл столь странного слова. Если это то, чем дышали люди южной Калифорнии, он
не хотел иметь со смогом ничего общего. Глаза Ананы покраснели и заслезились. Она чих-
нула, пожаловалась на головную боль и сказала, что у нее заложило нос.

Му-Му ушла в туалет, и Анана пересела к Кикахе.
– Ты мне не говорил, что здесь такой воздух, – сказала она.
– Я и сам об этом не знал. В мое время атмосфера была еще чистой.
Автобус мчался быстро и лихо. Он перескакивал с одной полосы на другую, протиски-

вался между машинами и, подрезая путь соседям, нагло вырывался вперед. Водитель при-
гнулся к рулю. Его рот открылся. Язык то и дело высовывался и подрагивал между зубами.
Глаза сияли каким-то нездоровым блеском. Парень совершенно не обращал внимания на
визг тормозов и рев гудков. Он яростно давил на свой клаксон, распугивая всех, кто возникал
на его пути. Низкий и громкий сигнал звучал, как гудок локомотива. Менее стойких водите-
лей буквально сметало на другую полосу, и они впритык притирались к другим машинам.

Чуть позже поток машин стал настолько плотным, что их автобусу пришлось ползти
со скоростью пешехода, время от времени останавливаясь на пять-шесть минут. Транспорт
едва тащился. Жара усиливалась, а серое марево густело.

Му-Му повернулась к Лу Бауму:

6 «Роллинг стоун» – перекати-поле.
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– Почему мы до сих пор не установили в автобусе кондиционер? На другие дела тебе
денег не жаль, а как своим что-то сделать, так сразу кишка тонка!

– Не так и часто мы попадаем в пробки, – вступился за Баума его менеджер.
Кикаха рассказал Анане о предложении Баума.
– Я даже не знаю, плакать мне или смеяться, – ответила она.
– Немного того и немного этого тебе не помешает. Я обещал ему не отговаривать тебя.

Впрочем, он уверен на все сто процентов, что ты предпочтешь его, а не меня. Неужели Лу
Баум прав?

– Но ты же продал меня, дружок. Я теперь даже не знаю, смогу ли ему отказать. Мне
надо подумать, а ты помучайся часок-другой.

– Хорошо. Пойду помучаюсь, – ответил он.
Кикаха встал, прогулялся по проходу и пару раз осмотрел машины через заднее стекло.

Через несколько минут он вернулся и сел в кресло рядом с Ананой.
– За нами едет черный «линкольн-континенталь», – сказал он, понизив голос. – Я узнал

в нем одного из тех парней, которых мы видели в бинокль.
– Но как они нас нашли?
Ее голос остался ровным, но тело мгновенно напряглось.
– Возможно, еще не нашли, – ответил он. – Я надеюсь, что это совпадение. Мне

кажется, они и понятия не имеют, что мы так близко. Хотя, с другой стороны…
Такое совпадение казалось слишком маловероятным. Но как они их засекли? Неужели

на дороге расставлены посты и их заметили через окно автобуса? Или Орк имеет такую
разветвленную организацию, что даже в этом автобусе у него оказался свой информатор?

Кикаха отмел последнюю мысль, как чистую паранойю. Пройдет немного времени, и
он узнает, совпадение это или нет.

Люди в машине не проявляли к автобусу никакого интереса. Со стороны казалось, что
между ними шел яростный спор. Трое из них, с темными волосами, выглядели лет на сорок-
сорок пять. Четвертым был молодой блондин со стрижкой под Юлия Цезаря. Кикаха рас-
сматривал этих людей до тех пор, пока не запечатлел в памяти их черты.

Вскоре скорость движения увеличилась. Автобус проезжал мимо мрачных промыш-
ленных кварталов, фабричных стен и фасадов неказистых строений. Серовато-зеленый смог
стал менее заметен, но его разъедающее действие усилилось.

– Неужели люди все время дышат этой гадостью? – возмущалась Анана. – Просто уди-
вительно, как такое можно вынести.

– Я знаю о смоге не больше тебя, – напомнил Кикаха.
Баум приподнялся со своего места и закричал водителю:
– Джим, будешь подъезжать к торговому центру, притормози и поищи стоянку с заку-

сочной! Я проголодался.
Остальные пассажиры запротестовали. Всем хотелось добраться до места и пообедать

в гостинице. Они кричали, что езды осталось на полчаса. К чему такое нетерпение?
– Я голоден! – заорал Баум.
Вытаращив глаза, он осмотрел каждого из них и сердито топнул ногой.
– Я хочу есть и не намерен ждать ни минуты! Там нам придется продираться через

толпу фанаток и хипповок, а вы сами знаете, сколько на это уйдет времени! Поэтому пообе-
даем сейчас!

Остальные лишь пожали плечами. Очевидно, они уже свыклись с причудами Баума.
Наверное, он мог топать ногами и кричать до тех пор, пока не добивался своего. Однако на
сей раз его поведение диктовалось не капризом, а страстью.

Му-Му картинно закатила глаза, покачала головой и подошла к Кикахе.
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– Он дает понять, что тебе пора сваливать, Рыжий. Так что можешь собирать пожитки
и прощаться со своей подружкой.

– Значит, ты уже сталкивалась с этим и раньше? – с усмешкой спросил Кикаха. – Но
почему ты так уверена, что Энн захочет остаться?

– Насчет нее у меня уверенности нет, – призналась Му-Му. – Я сразу сказала, что в вас
есть что-то странное, и это чувство не прошло. Наоборот, оно стало еще сильнее.

И тут она удивила Кикаху.
– Вы убегаете от кого-то, верно? От легавых. И от других. Этих других вы боитесь

больше, чем легавых, потому что вам наступают на пятки. Я чувствую запах опасности. –
Она сжала его ладонь, пригнулась ниже и шепнула: – Если я могу тебе помочь, ищи меня в
«Беверли Хилтон». Мы там будем неделю, а потом поедем в Сан-Франциско. Если хочешь,
позвони. Я скажу портье, чтобы тебя со мной соединили. Звони в любое время, не стесняйся.

Кикаха поблагодарил ее за заботу и предложенную помощь. Но он не мог удержаться от
мысли, что для простой и милой попутчицы она слишком уж хорошо о нем информирована.
А вдруг она связана с Рыжим Орком?

Кикаха тут же отверг свои подозрения. Его жизнь была настолько полна опасностей
и рискованных ситуаций, что у него вошло в привычку планировать контрмеры на слу-
чай самого плохого варианта. А Му-Му действительно могла оказаться чутким человеком с
необычными психическими способностями.

Автобус свернул с магистрали и направился к «Музыкальному центру». Вокруг взды-
мались высотные здания, которые напомнили Кикахе район Манхэттена. Он с удоволь-
ствием глазел бы на них часами, но ему приходилось следить за большим черным «лин-
кольном» и его пассажирами. Машина свернула следом за автобусом, и теперь между ними
оставалось только два автомобиля. Кикаха с радостью допустил бы, что это всего лишь новое
совпадение, но его сомнения начали превращаться в уверенность.

Автобус подрулил к углу стоянки, в центре которой находилась большая закусочная.
Дверь открылась, и водитель побежал занимать места. Протянув руку Анане, Баум помог
ей сойти со ступенек. Заметив это, Кикаха хмыкнул и повернулся в сторону «линкольна».
Машина преследователей сделала разворот, выехала на стоянку и остановилась в пятом ряду
от навеса закусочной.

На Баума тут же налетели пять или шесть девиц, которые визгливо выкрикивали его
имя и какие-то невразумительные восклицания. Каждая из них считала своим долгом кос-
нуться его лица или одежды. Баум улыбался и, отбиваясь от почитательниц, просил, чтобы
они отошли. После минутной неразберихи команда бородатых музыкантов оттеснила фана-
ток в сторону.

Взяв рюкзак и футляр, Кикаха вышел из автобуса и вместе с Му-Му зашагал к при-
лавку под тентом, где устроились Баум и Анана. Официантка подавала гамбургеры, горячие
сосиски, кока-колу и взбитые сливки. При виде этих яств у Кикахи потекла слюна. С тех
пор как он съел последний гамбургер, прошло двадцать четыре года! О Боже, какое счастье
иногда приносят маленькие и простые вещи!

Он откусил кусочек и медленно разжевал его. В мясе чувствовался какой-то незнако-
мый компонент, который ему не понравился. Казалось, что этой безвкусной примесью были
пропитаны и салат и помидоры.

Анана поморщилась и спросила на языке властителей:
– Что за гадость они положили в это блюдо?
Кикаха пожал плечами:
– Наверное, какое-то вещество от насекомых. Хотя его доля так мала, что я не стал бы

утверждать. И все же здесь что-то есть.
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Они ограничились шоколадом со взбитыми сливками. Сладкое оказалось таким же
густым и вкусным, каким он его помнил. Анана кивнула в знак одобрения.

Люди в «линкольне» разглядывали из окон Кикаху и Анану – вернее, всю их группу.
Баум повернулся к Кикахе:
– Ладно, Финнеган. Время пришло. Давай сваливай.
Кикаха усмехнулся ему в лицо:
– Мы договорились, что я уйду, когда она согласится уехать с тобой.
Баум захохотал:
– Мне просто хотелось пощадить твои чувства, простота ты деревенская.
Ладно, будь по-твоему. Следи за мной. Возможно, чему-нибудь научишься.
Он придвинулся к Анане и что-то шепнул на ухо Му-Му. Та отшатнулась, вскочила со

стула и, закрыв лицо руками, побежала к автобусу. Кикаха взглянул на Анану и Баума. Их
контакт закончился очень быстро, причем довольно драматично.

Анана отвесила Бауму звонкую пощечину, и хлопок прозвучал как выстрел на фоне
шума проезжавших машин и галдежа восторженных поклонниц. Сначала все замерли от
удивления, а потом фанатки разразились гневными воплями. Баум вскрикнул, замахнулся и
попытался ударить Анану кулаком, но та увернулась и с грозным видом поднялась со стула.
Подбежавшие люди заслонили ее от Кикахи.

Он сгреб со стойки деньги, оставленные клиентами, и, сунув их в карман, прыгнул в
гущу толпы. Его едва не сбили с ног. Многие посетители старались отбежать подальше от
драки. Фанатки набрасывались на него, царапали и, визжа, норовили ударить в лицо.

Прорвавшись сквозь кольцо зевак, Кикаха увидел Лу Баума, валявшегося на земле.
Он прижимал колени к груди и хватался руками за пах. Рядом с ним сидела одна из его
поклонниц. Согнувшись пополам, она держалась за живот. Другая, прислонясь спиной к
деревянной облицовке стойки, блевала на плечо своего кумира.

Кикаха схватил Анану за руку и закричал:
– Бежим! Вот шанс, которого мы ждали! Тараня футляром стоявших на пути людей,

он помог ей выбраться из толпы, и они побежали к дальнему концу стоянки. Когда они ока-
зались в узком проходе между двумя высотными зданиями, Кикаха оглянулся. «Линкольн»
выезжал с площадки, а трое мужчин бежали за ними следом. Оружие они пока не доставали,
решив, очевидно, воспользоваться им после того, как догонят беглецов. Но Кикаха не соби-
рался предоставлять им такую возможность.

Когда они выбежали на следующую улицу, его осенила шальная мысль. «А почему бы
и нет? – подумал он. – Я могу потратить несколько лет, разыскивая Рыжего Орка. Но если
поймать тех, кто работает на него…»

Следующая улица оказалась такой же многолюдной, как и предыдущая. Кикаха и
Анана перешли на быстрый шаг. Мимо них проехала полицейская машина. Включив вдруг
красные сигнальные огни, она резко набрала скорость и, визжа тормозами, свернула на пере-
крестке за угол. Какой-то старый алкоголик, выкрикивая проклятия, погрозил ей вслед кула-
ком.

Кикаха оглянулся. Трое мужчин по-прежнему оставались на виду, но приближаться
пока не хотели. Один из них говорил что-то в микрофон, спрятанный в рукаве. Он либо пере-
говаривался с водителем машины, либо докладывал обстановку своему хозяину. Кикаху уже
не удивляли эти крохотные рации, которые не шли в сравнение с огромными радиопередат-
чиками образца 1946 года. Однако их преследователи могли пользоваться аппаратурой, еще
не известной землянам – конечно, не считая тех, кто работал на Рыжего Орка.

Погоня продолжалась. Пройдя пару кварталов, Кикаха снова оглянулся. Заметив, что
трое мужчин сели в черный «линкольн», он остановился перед грязной витриной ломбарда
и начал лениво разглядывать выставленные на продажу обломки людских надежд.
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– Мы дадим им шанс схватить нас, – сказал он Анане. – Я не знаю, хватит ли у них
смелости сделать это среди бела дня, но, если они отважатся, мы поступим так…

«Линкольн» поравнялся с ними и затормозил. Кикаха повернулся и с улыбкой кивнул
людям, сидевшим в машине. Передняя и задняя дверцы открылись. Трое мужчин вышли
на тротуар и зашагали к беглецам, доставая что-то из карманов курток. В тот же миг на
улице заголосила сирена. Трое быстро обернулись в сторону полицейской машины, которая
неожиданно появилась из-за угла. Она обошла небольшой грузовичок, в крутом вираже обо-
гнула «линкольн» и пронеслась через перекресток под красный сигнал светофора. Никто из
полицейских не заметил, что у ломбарда назревала серьезная проблема.

Пока трое наемников делали вид, будто возвращаются к «линкольну», Кикаха восполь-
зовался тем, что их внимание было отвлечено полицейской машиной. Прежде чем они вновь
повернулись к беглецам, он оказался за их спинами и ткнул костяшками пальцев в бок пожи-
лого бандита.

– Я прожгу в тебе дыру, если будешь дергаться, – сказал он. – Постарайся вести себя
хорошо.

Анана навела излучатель на спину молодого парня с прилизанными светлыми воло-
сами. Тот съежился, его челюсть отвисла: он, по-видимому, никак не мог поверить, что на
виду у полусотни свидетелей их дичь повела себя так смело и нагло.

«Линкольн» засигналил. Водитель высунулся из окна и жестом показал приятелям, что
надо поторапливаться. Но тут он увидел за спинами компаньонов Кикаху и Анану. В это
время третий мужчина махнул ему рукой, давая понять, чтобы тот отъезжал. Визжа и сжигая
шины, «линкольн» рванул с места и через секунду свернул за поворот, едва не сбив пешехода.

– Это был умный ход! – похвалил Кикаха стоявшего перед ним мужчину. – Один ноль
в вашу пользу!

Третий наемник направился к перекрестку.
– Я убью этого парня, если ты не вернешься, – предупредил его Кикаха.
– Убивай, мне-то что! – ответил мужчина и перешел на быстрый шаг.
Анана взглянула на Кикаху, и тот сказал ей на языке властителей:
– Отпусти своего! Мы возьмем этого старика, отведем его в укромное место и как

следует допросим.
– А если другие пойдут за нами?
– Пусть идут. В данный момент они меня не беспокоят.
Конечно, его волновала вероятность слежки, но он не хотел показывать Анане своего

беспокойства.
Блондин презрительно усмехнулся и вразвалочку зашагал по тротуару. Однако походка

выдавала его страх, и он испытывал большое облегчение, выбравшись из переделки живым
и здоровым.

Кикаха в двух словах объяснил заложнику, что с ним произойдет, если он попытается
бежать. Мужчина промолчал. Он сохранял абсолютное спокойствие. Почувствовав в нем
профессионала, Кикаха подумал, что им следовало прихватить с собой блондина, а не этого
молчуна. Тот бы быстро раскололся. Но что сделано, то сделано, и теперь уже ничего не
изменишь.

Его пока смущало одно – куда отвести пленника для допроса? Они находились посреди
огромного незнакомого города. Судя по виду строений и большому количеству пешехо-
дов, где-то рядом должны были располагаться третьеразрядные гостиницы. В принципе они
могли снять номер и отвести пленника туда. Но тогда он воспользуется ситуацией, поднимет
крик и позовет на помощь. Если же им все-таки удастся затащить его в комнату, остальные
бандиты, проследив их путь, позовут подкрепление, и гостиничный номер превратится в
ловушку.
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Кикаха кивнул, и они зашагали по тротуару. Придерживая пленника за локоть, Кикаха
шел рядом и время от времени посматривал на грубоватый профиль мужчины. Тот выглядел
лет на пятьдесят. Вполне обычные черты – темная, болезненного цвета кожа, карие глаза,
большой крючковатый нос, пухлый рот и массивный подбородок.

На вопрос, как его зовут, мужчина буркнул:
– Мазарин.
– На кого работаешь? – спросил Кикаха.
– На того, с кем тебе лучше не связываться, – ответил пленник.
– Если ты скажешь мне, кто твой хозяин и как до него добраться, я отпущу тебя на все

четыре стороны, – пообещал Кикаха. – В случае отказа я буду поджаривать твою задницу
до тех пор, пока ты не ответишь на все мои вопросы. Ты же знаешь, у каждого есть свой
предел, и при верном подходе даже самые крутые парни начинают болтать без умолку.

Мужчина пожал квадратными плечами:
– Наверное, ты прав. И что дальше?
– Я не понимаю, откуда такая преданность? – с удивлением спросил Кикаха.
Мужчина осмотрел его с презрением:
– А я не понимаю, как ты собираешься выполнять свои угрозы. Короче, делай, что

хочешь, а я тебе больше ни слова не скажу.
Он поджал губы и отвел взгляд в сторону.
Пройдя пару кварталов, Кикаха оглянулся. Невдалеке из-за поворота появился «лин-

кольн». Подобрав двух отпущенных бандитов, машина медленно поехала по ближней
полосе. Водитель, конечно же, успел связаться со своим хозяином.

Кикаха не сомневался, что их троица ожидала теперь подкрепления.
Положение становилось серьезным.
И тут Кикаха усмехнулся.
Он быстро описал Анане свой план, и они подтолкнули Мазарина к краю дороги.

Секунд через двадцать «линкольн» поравнялся с ними. Трое пассажиров смотрели на них
так, словно не верили собственным глазам, и выглядели немного напуганными. Кикаха
помахал рукой, машина остановилась. Двое мужчин с правой стороны вытащили оружие и
направили его на Анану, прикрывая стволы от случайных взглядов прохожих.

Кикаха подтолкнул Мазарина, и они, обойдя машину спереди, подошли к задней
дверце со стороны водителя. Анана осталась на тротуаре – футах в пяти от «линкольна».

– Полезай в машину, – приказал Кикаха. Мазарин недоумевающе посмотрел на него и,
открыв дверь, начал забираться в салон. Подтолкнув его в спину, Кикаха последовал за ним.
Все трое бандитов повернулись к нему, оставив на секунду Анану без присмотра. А она,
склонившись к окну, прижала кольцо к голове мужчины на переднем сиденье. Излучатель
был установлен на «оглушающую» мощность. Бандит дернулся, повалился на водителя, и
Кикаха, не теряя времени, выпустил луч в Мазарина.

Блондин, испуганно прижавшись к задней дверце, навел пистолет на Кикаху.
– Ты, наверное, тронулся, парень! – нервно закричал он. – Не шевелись, или я тебя

подстрелю!
Луч из кольца полоснул его по затылку и опалил кожу черепа до ожога первой степени.

Голова блондина дернулась вперед, словно его огрели кулаком. Падая, он рефлекторно нажал
на спусковой крючок. Автоматический пистолет тридцать восьмого калибра дал короткую
очередь, которая прозвучала в машине как гром. Мазарин качнулся вперед, вскинув руки, и
задел ладонью грудь Кикахи. Затем он медленно повалился на пол.

Водитель прорычал проклятие и рванул машину с места. Анана отпрыгнула, едва увер-
нувшись от удара крылом. Кикаха приказал водителю остановиться, но тот вдавил педаль
газа до упора и выкрикнул в ответ грязное ругательство. Он мчался к перекрестку, хотя на
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светофоре горел красный свет. Наверное, он думал, что Кикаха не осмелится приставать к
нему на такой скорости.

Но Кикаха осмелился. Он оглушил его ударом кулака, и «линкольн» тут же замедлил
ход. Автомобиль на довольно приличной скорости врезался сзади в машину, которая ожи-
дала на перекрестке разрешающего сигнала светофора. Кикаха присел на корточки за перед-
ним креслом. Его бросило вперед вместе со спинкой сиденья, но тело водителя послужило
хорошим амортизатором.

Открыв дверь, Кикаха выглянул из автомобиля. Водитель чужой машины ошелом-
ленно потирал руками разбитый лоб и, похоже, находился в состоянии легкого шока. Кикаха
вновь забрался в «линкольн», вытащил из куртки Мазарина бумажник, а чуть позже при-
своил и бумажник водителя. Регистрационной карточки на машину не оказалось, хотя он
осмотрел и бардачок у руля, и отделение для перчаток. Не рискнув оставаться дольше на
месте происшествия, Кикаха выскочил на тротуар и только сейчас услышал позади себя
крики.

Анана ждала его на перекрестке. Они быстро свернули за угол и торопливо пошли
мимо огромных витрин универмага. За ними последовал было какой-то человек, но Кикаха
повернулся к нему, тот остановился и благоразумно затерялся в толпе.

Они поймали такси. Вспомнив карту Лос-Анджелеса, Кикаха попросил водителя
отвезти их на Лоррейн в южной части Уилшира. Анана ни о чем не спрашивала и всю дорогу
молчала. Они не хотели, чтобы таксист запомнил женщину, которая говорила на иностран-
ном языке. Однако Кикаха подозревал, что ее красота и странная одежда все равно запечат-
леются в памяти водителя.

Он попросил остановиться у многоэтажного жилого дома и, расплатившись, дал дол-
лар на чай. Они поднялись по ступеням и зашли в пустой вестибюль. Подождав пару минут
и убедившись, что такси уехало, Кикаха и Анана вернулись на улицу. Свернув на бульвар,
они сели в автобус и через несколько остановок вышли в абсолютно незнакомом районе.

– И что теперь? – спросила Анана.
Кикаха пожал плечами. Впрочем, Анана и не настаивала на ответе. Ее заинтересовала

бензоколонка на противоположной стороне улицы. Подобный стиль архитектуры озадачил
и Кикаху. Заправочная станция напоминала ему что-то из сериалов о Флэше Гордоне. Анана
сказала, что многое повидала в своей жизни. За десять тысячелетий ей довелось побывать
в сотне разных вселенных, и среди властителей ее считали знатоком великого множества
архитектурных стилей. Но то, что она увидела на Земле, превосходило по неприглядности
все границы дозволенного. По ее словам, архитектура этого города была не чем иным, как
«рвотой разума».

Кикаха объяснил ей план дальнейших действий. Им следовало поехать в Голливуд и
найти гостиницу в каком-нибудь дешевом районе. Из прочитанных газет и журналов он
узнал, что в таких местах селились бродяги и наркоманы, которых теперь называли хиппи.
Кикаха считал, что там их наряд и отсутствие багажа ни у кого-не вызовут подозрений.

Через несколько минут они поймали такси и отправились на Сансет-бульвар, где потом
довольно долго прогуливались пешком. После захода солнца на улицах зажглись фонари.
Машины заполняли бульвар и следовали друг за другом бампер в бампер. На тротуарах
появились толпы людей, и многие из них походили на тех хиппи, о которых Кикаха читал.
Повсюду встречались «персонажи» фильмов, которыми так славился Голливуд.

Кикаха остановил несколько бесцельно бродивших юнцов и расспросил их о комна-
тах, сдаваемых внаем. Больше всех путешественникам помог молодой парень в дорогом
костюме. Длинные волосы, пышные баки и усы образца 1890 года делали его похожим
на пушистую игрушку. Ему так понравилось давать советы, что он даже пригласил их в
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ресторан. Парень буквально ошалел от красоты и очарования Ананы. Заметив это, Кикаха
любезно откланялся, и они ушли.

Через полчаса им удалось снять комнату в дешевой гостинице на одной из боковых
улочек. О роскоши говорить не приходилось, но номер вполне устраивал Кикаху. Последние
несколько лет он провел среди индейцев и привык к условиям походной жизни. Здесь ему
не хватало только тишины. В соседней комнате устроили вечеринку.Радио и проигрыватель
рвали нервы, захлебываясь визгом новомодного рока. В такт музыке топало множество ног,
и временами слышались пьяные крики.

Пока Анана принимала душ, Кикаха исследовал содержимое двух бумажников. Судя
по данным водительских удостоверений, Фредерик Джеймс Мазарин и Джеффри Веласкес
Рамос проживали на бульваре Уилшир. Карта, которую он позаимствовал в автобусе, под-
сказала, что указанные адреса находились в самом центре района. Кикаха подозревал, что
оба преступника жили в какой-то гостинице. Мазарину было сорок восемь лет, Рамосу –
сорок шесть. Кикаха нашел в бумажниках около дюжины кредитных карточек (почти неиз-
вестных в 1946 году), несколько фотографий двух мужчин с девицами и фото пожилой жен-
щины (очевидно, матери Рамоса). Кроме этого, Кикаха насчитал триста двадцать долларов
и обнаружил в бумажнике Мазарина клочок бумаги с десятью инициалами в одной колонке
и телефонными номерами – в другой.

Он зашел в ванную и, открыв дверь душа, сообщил Анане, что собирается прогуляться
до первой телефонной будки.

– Почему ты не воспользуешься телефоном в номере? – спросила она.
– Он подключен к сети через коммутатор гостиницы. Я не хочу рисковать, потому что

разговор могут подслушать.
Кикаха прошел несколько кварталов, заглянул в аптеку и разменял несколько долларов

на мелочь. Он постоял немного, размышляя, стоит ли пользоваться телефоном аптеки, но
решил вернуться к будке у гостиницы. Обзванивая номера, он мог бы наблюдать за входом
в здание.

Его внимание привлек книжный стенд. Кикаха попытался вспомнить, когда читал
последнюю книгу. Скорее всего у тишкветмоаков, подумал он, но они писали только о нау-
ках, истории и теологии. Художественную литературу издавал народ на ярусе Атлантиды,
однако Кикаха провел среди них слишком мало времени, хотя и тешил себя надеждой пожить
там однажды подольше. Несколько книг имелось у семитов Хамшема и германских рыцарей
Дракландии, но число романов сводилось к двум десяткам, а разнообразие тем оставляло
желать лучшего. Во дворце Вольфа имелась библиотека, собранная из двадцати миллионов
книг – или их видеозаписей, – но Кикаха заглядывал туда слишком редко, чтобы успеть про-
читать хотя бы самую малость.

Понимая, что ему не стоит тратить время впустую, он не утерпел и задержался у
стенда. Осмотрев прекрасно изданные тома, Кикаха купил три книги. Первую написал Том
Вольф (но не тот Томас Вульф, которого он знал). Судя по обложке, книга могла дать инфор-
мацию о духе и чаяниях современной эпохи. Другая была документальной. Ее написал Ази-
мов (как оказалось, тот самый писатель-фантаст, которого он помнил). Третья книга касалась
черной революции. Кикаха подошел к полке с журналами и купил «Лук», «Лайф», «Сэтеди
ревю», «Нью-Йокер» и «Лос-Анджелес мэгэзин». После некоторых колебаний он прибавил
к ним пару журналов с научной фантастикой.

Завернув книги и журналы в вечерний «Таймс», Кикаха вернулся к телефонной будке,
позвонил Анане и убедился, что с ней все в порядке. Приготовив бумагу и карандаш, он
начал обзванивать номера, указанные на листке из бумажника.

По трем номерам отозвались женщины, которые напрочь отрицали знакомство с Маза-
рином. По другим трем номерам никто не ответил. Кикаха решил перезвонить по ним позже.
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Седьмой номер, судя по разговорам, послышавшимся в трубке, принадлежал букмекеру.
Человек, поднявший трубку, отвечал в том же духе, что и женщины. Восьмой звонок вывел
Кикаху на бармена, и он сказал, что ищет Мазарина.

– Неужели ты ничего не слышал, приятель? – с удивлением спросил бармен. – Маза-
рина сегодня убили.

– Как убили? – завопил Кикаха, будто новость потрясла его до глубины души. – Кто
это сделал?

– Никто не знает. Фред с другими ребятами подвозил какого-то парня.
Тот дуру не валял, выхватил у Чарли пистолет, пальнул Фреду в грудь, а потом оглушил

Чарли, Рамоса и Зиггу.
– Что за дела? – проревел Кикаха. – Эти парни не с куста упали. Они не могли так

лопухнуться. У шефа поедет крыша. Я думаю, он уже себе все пятки отбил, топая ногами.
– Да брось ты, парень! Таким дерьмом Кэмбринга не прошибешь. Ладно, мне пора.

Клиенты заждались. А ты заваливай при случае. Если выставишь стаканчик, я расскажу тебе
о Фреде самые кровавые подробности.

Кикаха записал имя Кэмбринга и попытался найти его в телефонной книге. В справоч-
нике Лос-Анджелеса такого не оказалось, как, впрочем, и в соседних городах.

По девятому номеру он попал в гараж городишка Калвер. Мужчина, ответивший на
звонок, сказал, что не знает никакого Мазарина. Кикаха засомневался в его искренности, но
настаивать не стал и повесил трубку.

Последний номер стоял напротив инициалов Р.К. Кикаха надеялся, что буквы обозна-
чали Р. Кэмбринга. Но женщина, ответившая ему, представилась как Рома Кэлмерс. Она отве-
чала на вопросы с той же настороженностью, что и остальные.

Он снова позвонил Анане и еще раз удостоверился, что с ней все в порядке. Вернув-
шись в номер, Кикаха заказал ужин из «Цыплячьего восторга». Он съел все, что находилось
в коробке, хотя в пище по-прежнему чего-то недоставало и чувствовался все тот же непри-
ятный привкус. Анана поморщилась, поохала, но съела все без остатка.

– Завтра суббота, – сказал Кикаха. – Если мы не найдем никаких зацепок, нам надо
будет сходить в магазин и купить какую-нибудь одежду.

Он принял душ и едва успел просушить волосы, как принесли бутылку «Дикой утки»
и шесть бутылок «Туборга». Анана попробовала и то, и другое, но остановила свой выбор на
датском пиве. Кикаха пригубил бурбон и недовольно скривился. Владелец магазина утвер-
ждал, что его бурбон один из лучших в мире. Ничего не поделаешь, подумал Кикаха. Он
пробовал виски четверть века назад, и ему, очевидно, придется заново привыкать ко всему,
что когда-то было знакомым и обычным. Если только для этого найдется время, в чем он
сильно сомневался. «Туборг» ему понравился, и Кикаха решил выпить бутылку или две. От
пива он еще не отвык, поскольку в Многоярусном мире его изготавливали в не меньших
количествах, чем на Земле.

Он сидел в кресле, потягивая пиво, и медленно читал вслух газеты.
Анана, прикрыв глаза, запоминала незнакомые слова. Кикаха надеялся отыскать какое-

нибудь упоминание о Вольфе, Хрисеиде или Звонаре.
Наткнувшись на статью о «Хамах Люцифера», он хмыкнул и выпрямился в кресле.

Их нашли полуголыми, избитыми и обгоревшими на трассе неподалеку от озера Арроухед.
Пострадавшие объяснили полиции, что на них напала банда, с которой они вели войну за
эту территорию.

Страницей дальше он нашел сообщение о крушении вертолета близ озера Арроухед.
Вертолет, приписанный к аэропорту Санта-Моники,принадлежал мистеру Кэмбрингу, кото-
рый неоднократно привлекался в прошлом к суду за подкуп муниципальных чиновников в
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связи с земельными сделками. Кикаха завопил от восторга, а затем объяснил Анане, какую
возможность они получили.
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