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Пол АНДЕРСОН
Крестоносцы космоса

 
Пролог

 
Когда капитан поднял голову, настольная лампа под абажуром осветила его лицо, бро-

сив глубокие тени на морщины и резкие черты. Иллюминатор был открыт и в него смотрела
чуждая летняя ночь.

Ну, сказал он.
Я перевел, сэр, ответил социотехник. Пришлось экстраполировать назад от современ-

ного языка, поэтому это и заняло много времени. Однако в процессе работы я достаточно
освоил этот язык, чтобы говорить с этими… созданиями.

Хорошо, капитан кивнул. Я ожидал увидеть здесь все что угодно, но это! Гром и мол-
ния!

Понимаю, что Вы испытываете, сэр. Даже со всей физической очевидностью стоящего
перед глазами, мне трудно поверить, что это существует.

Ладно, я прочту. Никакого отдыха.
Несколько мгновений капитан сидел неподвижно, глядя на документ, но в сущности не

видя его. Книга, судя по внешнему виду, была очень древней. Это была рукопись, напечатан-
ная уникальным шрифтом на тонком пергаменте, заключенном в массивный переплет. Рядом
лежал текст перевода. Капитан почти боялся перелестнуть страницу, боясь того, что он там
увидит. В этой книге должна быть описана удивительная катастрофа, происшедшая тысячу
лет назад. Ее последствия ощущались до сих пор. Капитан почувствовал себя маленьким и
одиноким. Как далеко отсюда его дом!

Однако…
Он начал читать.
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Глава 1.

 
Архиепископ Уильям, наиболее ученый и благочестивый прелат, приказал мне изло-

жить английским письмом эти великие события, скромным свидетелем которых я был. Я
беру в руки перо во имя Господа и моего покровителя Святого: я верю, что они помогут мне,
укрепят мои слабые силы и позволят для пользы будущих поколений описать поход сэра
Роджера де Турневиля: и, прочитав это, люди пылко вознесут хвалу Господу, воля которого
правит всем.

Я опишу эти события точно так, как запомнил их, без страха, без пристрастий, тем
более, что большинство их участников уже мертво. Сам я слишком ничтожен, но поскольку
всегда полезно узнать о летописце, чтобы судить о степени его правдивости, позвольте мне
сказать несколько слов о себе. Я родился за сорок лет до того, как начался мой рассказ, и
был младшим сыном Уста Брауна. Отец мой был кузнецом в маленьком городке Энсби на
севере Линкольншира. Земля здесь принадлежит баронам де Турневиль, чей древний замок
возвышается на холме над городом. Тут было и маленькое аббатство францисканцев, куда
я поступил еще мальчиком. Приобретя скромное умение (боюсь, что это мое единственное
умение вообще) читать и писать, я стал учителем в этом искусстве новичков и детей мирян.
Свое детское прозвище я перевел на латынь и, в знак смирения, сделал своим церковным
именем. Поэтому меня зовут брат Парвус (Слабый). Я действительно мал ростом, болезне-
нен, но к счастью быстро завоевываю доверие детей.

В лето от рождества Христова 13, сэр Роже, барон, собирал армию добровольцев,
чтобы присоединиться к нашему могущественному королю Эдуарду Третьему и его сыну
во французской войне. Энсби было место сбора. В мае вся армия уже собралась здесь, раз-
местившись на выгоне и превратив наш тихий городок в шумное, полное драк и скандалов
место. Лучники, арбалетчики, копьеносцы, кавалеристы бродили по грязным улочкам, пили,
играли в азартные игры, охотились за девками, насмехались и ссорились, с риском для своих
душ и наших, крытых соломой домов. В самом деле, два дома сгорели. Вместе с тем они
принесли необычное оживление, чувство славы, так что все независимые крестьяне мечтали
о том, чтобы уйти с ними, если это будет возможным. Даже у меня возникли смутные мечты,
и что касается меня, так это вполне могло быть правдой, так как я был домашним учителем
сэра Роже и приводил в порядок его бумаги. Барон поговаривал о том, чтобы сделать меня
своим секретарем, но мой аббат пока сомневался.

Так обстояли дела, когда прилетел Версгорский корабль.
Я хорошо помню этот день. Я по каким-то делам был в городе. После дождя выглянуло

солнце, улицы были полны грязью по самую щиколотку. Я пробирался сквозь толпы солдат,
бродивших без цели, кивая знакомым. И вдруг раздался гром. Как и все, я поднял голову.

С неба, увеличиваясь с чудовищной быстротой, спускался корабль, весь из металла.
Солнце так отражалось от его боков, что я не мог разглядеть его форму. Огромный цилиндр,
около двух тысяч футов в длину. Если не считать свиста воздуха, он двигался совершенно
бесшумно.

Кто-то закричал. Женщина упала на колени в лужу и начала выкрикивать молитвы.
Мужчина закричал, что это Божья кара за грехи и присоединился к женщине. Я понял, что
среди такой массы людей паника может привести к гибели многих. Конечно, это не было
желанием Бога, если он послал это видение.

С трудом понимая, что делаю, я вскочил на ствол огромной железной бомбарды, стоя-
щей на повозке, по самую ось ушедшей в грязь улицы.

Смелей! – крикнул я. Не бойтесь! Смелей с верой в Господа!
Но мой слабый крик не был услышан.
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Тут рядом со мной оказался рыжий Джон Хеимворд, капитан лучников, веселый гигант
с волосами цвета меди, с яростными голубыми глазами, он стал моим другом с момента
своего появления в городе.

Я не знаю, что это за шутка, крикнул он, и голос его разнесся над всеобщей суматохой,
которая на мгновенье замерла. Может быть, какая-нибудь французская хитрость. А может,
какая-то дружеская шутка, тогда наш страх будет глупым. За мной, солдаты! Встретим его,
когда оно приземлится!

Магия! закричал какой-то старик. Это божество! Это волшебство! Мы погибли!
Нет, отвечал я. Волшебство не может повредить добрым христианам.
Но я жалкий грешник… причитал он.
Святой Джордж и король Эдвард!
Рыжий Джон спрыгнул со стола и побежал вниз по улице. Подобрав сутану, я припу-

стился за ним, лихорадочно вспоминая формулу изгнания злых духов.
Взглянув назад через плечо, я был удивлен, увидев, что большинство солдат последо-

вало за нами. Это не было проявлением храбрости, скорее всего они боялись потерять пред-
водителя. Но вначале они пошли в свой лагерь за оружием, а затем пошли на выгон.

Я видел, как из замка на вершине холма вылетели кавалеристы.
Сэр Роже де Турневиль, без лат, но с мечом у пояса, скакал во главе. Он кричал и раз-

махивал копьем. Вдвоем с Рыжим Джоном они построили солдат в некое подобие военного
строя. Едва они закончили построение, как корабль приземлился.

Он глубоко вонзился в почву пастбища. Вес его был огромен, и я не мог понять, что
позволяло ему так легко находиться в воздухе. Я знал, что он был раельностью. Он был
весь закрыт. Ровная гладкая поверхность, без кормы или бака. Не могу сказать, что я ожидал
увидеть весла, но отчасти я был удивлен, что не было парусов. Однако я разглядел орудийные
башни, из которых выглядывали стволы, похожие на стволы наших бомбард.

Над выгоном воцарилась тишина. Сэр Роже подъехал ко мне.
Вы ученый клерк, брат Парвус, сказал он спокойно, хотя ноздри его побелели, а волосы

были мокры от пота. Что вы думаете об этом?
Не могу сказать, сэр, выдавил я. В древних сказаниях говорится о колдунах, таких, как

Мерлин, которые умели летать по воздуху.
Может быть, это… божественное? он перекрестился.
Не знаю, я робко взглянул на него. Однако не вижу сонма ангелов…
Приглушенный звон донесся со стороны корабля, сопровождаемый стоном страха, и

начала открываться круглая дверь. И хотя это было так жутко, испуганные солдаты остались
англичанами никто не побежал. Я заметил, что дверь двойная, с внутренним помещением.
Как язык, выскочила металлическая лестница и коснулась земли. Я поднял крест и с моих
губ сорвалось несколько строф из «Отче наш».

В дверях появился один из членов экипажа. Боже! Как мне описать ужас этого первого
знакомства с ним. Конечно, это был демон ада!

Он был около сорока футов ростом, широкий и сильный на вид, одетый в платье, отли-
вающее серебром. Кожа его была без волоса и глубоко синего цвета. Уши, длинные и заост-
ренные, торчали по обеим сторонам круглой головы, желтые узкие глаза глядели с тупоно-
сого лица с густыми бровями. И у него был хвост!..

Кто-то начал кричать. Рыжий Джон натянул лук.
Спокойно! – крикнул он. Я пошлю в ад первого струсившего!
Неподходящий момент для богохульства. Еще выше подняв крест, я заставил свои

неповинующиеся ноги сделать несколько шагов вперед и произнес заклинание. Я был уве-
рен, что они не помогут: конец света был перед нами.
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Если бы демон продолжал стоять неподвижно, мы бы не выдержали и побежали. Но он
поднял трубку, которую держал в своей руке. Из нее вырвалась ослепительная белая молния.
Я услышал треск и увидел, как пламя охватило стоящего рядом со мной солдата. Тот упал
мертвым.

Появились еще три демона.
Солдаты в таких случаях привыкли действовать не задумываясь. Прозвенела тетива

лука Рыжего Джона. Передний демон упал, насквозь пронзенный длинной стрелой. Я уви-
дел, как он умер, кашляя кровью. А за первым выстрелом последовала еще сотня, и, воздух
наполнился множеством летящих и свистящих стрел. Три других демона упали так густо
утыканные стрелами, что стали похожи на ежей.

Убить! Их можно убить! воскликнул сэр Роже. Ура! Святой Георг за веселую Англию!
И он направил своего коня прямо к лестнице. Говорят, страх рождает неестественную

храбрость. С единым криком весь отряд бросился за ним. Должен признаться, что и я побе-
жал вместе со всеми.

Я смутно помню подробности схватки, протекавшей в бесчисленных комнатах и длин-
ных коридорах. Где-то я подхватил боевой топор. У меня сохранились туманные воспоми-
нания об ударах по отвратительным синим лицам, о нападении в лужах крови и о новых
ударах. Сэр Роже не мог руководить схваткой. Его люди озверели, когда узнали, что демонов
можно убивать, и их единственным желанием стало убийство, что они и делали.

В экипаже корабля было около сотни членов, но мало кто из них имел оружие. Позднее
мы обнаружили склады с огромным запасом вооружения, но захватчики больше рассчиты-
вали на панику. Не зная англичан, они не рассчитывали встретить сопротивление. Артилле-
рия корабля была готова открыть огонь, но оказалась совершенно бесполезной, когда мы
ворвались внутрь.

Менее, чем через час, мы перебили их всех!
Выбравшись из этой кровавой бойни, я чуть было не закричал от радости, снова увидев

солнце. Сэр Роже с капитаном подсчитывали наши потери. Оказалось, что погибло пятна-
дцать солдат. Когда я стоял, дрожа от возбуждения и радости, появился Рыжий Джон Хейм-
ворд. С его плеча свисал демон, которого он швырнул к ногам сэра Роджера.

Я оглушил его кулаком, сэр, доложил он. Я подумал о том, что, может быть, стоит захва-
тить одного, чтобы пораспросить его. Или мне нужно отсечь ему голову? Приказывайте, сэр.

Сэр Роже задумался. Никто из нас еще не осознал всей необычайности произошед-
шего..

Наконец губы его тронула улыбка, и он ответил по-английски также легко, как обычно
говорил по-французски.

Если это демон, сказал он, то слабый. Их также легко убивать, как и людей. Даже легче.
Они знают о войне не больше моей маленькой дочери. И даже меньше, так как она дала
моему носу немало добрых тумаков. Думаю, что цепи удержат это создание. Как ты счита-
ешь, брат Парвус?

Да, мой господин, хотя лучше будет поместить рядом святые реликвии.
Тогда возьмите его в аббатство и посмотрите, что можно сделать. Вечером я жду Вас

а замке.
Конечно, мы должны отслужить большую мессу в благодарность Господу за избавле-

ние от зла.
Да, да, нетерпеливо сказал он. Поговорите об этом с аббатом. Делайте, как сочтете

нужным. Но приходите к ужину и расскажите мне все, что узнаете.
И он задумчиво посмотрел на корабль…
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Глава 2.

 
Я пошел, как мне было приказано, с одобрения моего аббата, который заявил, что

теперь руки мирян нужно соединить с руками духовников. Город был удивительно спокоен,
когда я проводил его по освещенным солнцем улицам. Люди были в церкви или прятались за
запертыми дверьми. Со стороны воинского лагеря доносились звуки мессы… Над нашими
хрупкими строениями нависла горообразная громада чужого корабля.

Но в городе чувствовалось необычное волнение, нечто вроде опьянения от победы над
неземными силами: было неизбежно самодовольное заключение, что нас поддерживает Бог.

Я прошел через двор замка, мимо утроенной стражи, прямо в большой зал. Замок
Энсби был старой норманской постройки, мрачный внешне, и очень холодный для жизни в
нем. В зале стоял полумрак, хотя его освещали факелы, бросающие колеблющиеся тени на
развешанное оружие и гобелены. Дворяне и наиболее значительные люди города и армии,
сидели за большим столом. Стоял гул от разговоров, вокруг сновали слуги, на каменном полу
лежали, высунув языки, собаки. Это была успокаивающая знакомая картина, хотя за внеш-
ней беззаботностью скрывалось большое напряжение. Сэр Роже оказал мне особую честь,
велев сесть рядом с ним и леди.

Позвольте мне описать Роже де Турневиля, рыцаря и барона. Это был высокий, силь-
ный и мускулистый человек лет тридцати, с серыми глазами и костлявым лицом, с орлиным
носом. Его светлые волосы были уложены в обычную прическу воина и пэра: потолще на
макушке, потоньше или совсем выбриты, ниже. Это не способствовало украшению и без
того не слишком привлекательной внешности. Уши сэра Роже напоминали ручки кувшина.
Его владения были бедны и отсталы, и большую часть своего времени он проводил в вой-
нах. Поэтому ему не доставало хороших манер, хотя по-своему он был добр и умен. Жена
его, леди Катрин, была дочерью виконта де Мони. Большинство дворян считало, что этот
брак не соответствует стилю ее жизни и положению, ибо в Винчестере, где она выросла, ее
окружению была свойственна самая современная элегантность. Она была очень красива, с
большими голубыми глазами и волосами каштанового цвета. Но характер у нее был отчасти
сварливый. У них было двое детей: Роберт, чудный мальчик шести лет, мой ученик, и трех-
летняя девочка Матильда.

Ну, брат Парвус, прогремел на весь зал лорд, садись. Выпейте с нами. Черт возьми, эти
события требуют большего, чем эль!

Деликатный нос леди Катарины слегка сморщился в доме ее родителей эль употреб-
ляли только слуги.

Когда я уселся за стол, сэр Роже нетерпеливо наклонился ко мне и спросил:
Что Вы узнали? Мы действительно взяли в плен демона?
За столом наступило молчание. Даже собаки лежали неподвижно. Я слышал треск

факелов и шуршание древних знамен, свисавших с потолочных балок.
Думаю да, милорд, осторожно ответил я, потому что очень рассердился, когда мы

обрызгали его святой водой.
Но он не исчез в облаке дыма? Ха! если это и демон, то не похож на тех, о которых я

слышал. Эти демоны смертны, как и люди.
И даже больше, сэр, сказал один из капитанов, ибо у них нет души…
Меня не интересуют их вздорные души, фыркнул сэр Роже. Я хочу знать все о их

корабле. Во время битвы я прошелся по нему. Кит, а не корабль! Мы можем погрузить на его
борт весь Энсби, и каждому жителю достанется по комнате. Вы спрашивали демона, почему
сотне ему подобных понадобилось так много мест?

Он не говорит ни на одном из местных языков, милорд, ответил я.
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Ерунда! Все демоны знают по крайней мере латынь! Он лжет!
Может, устроить ему свидание с вашим палачем? лукаво спросил сэр Оливер Монт-

белл.
Нет, сказал я, пожалуйста, не надо. Он очень быстро учится. Он повторял со мной очень

много слов, и поэтому мне показалось, что он просто притворяется незнающим. Дайте мне
несколько дней, и я смогу разговаривать с ним.

Несколько дней… пробормотал сэр Роже. Это слишком много.
Он швырнул кость, которую глодал, собакам и шумно облизнул пальцы. Леди Катрин

нахмурилась и указала на чашку с водой и салфетку.
Извини, дорогая, сказал он. Никак не могу научиться вспоминать об этих новомодных

штучках.
Сэр Оливер избавил его от замешательства, спросив:
Почему вы говорите, что несколько дней это много?Вы ведь не ожидаете прилета дру-

гого корабля?
Нет, но в таком случае люди будут бездельничать еще несколько дней. Мы уже совсем

были готовы к отправке, когда это случилось.
Как? Разве мы не отправимся в назначенный день?
Нет, вы, болваны! кулак сыра Роже опустился на стол. Кубок подпрыгнул. Разве вы не

видите, какие возможности дает нам это? Корабль послан нам святыми…
И пока мы сидели, охваченные благоговейным страхом, он продолжал:
Мы можем поместить всю армию на борт этой штуки. Лошадей, коров, свиней, птицу.

Проблема продовольствия не будет нас занимать. И женщины тоже. Все удобства домашней
жизни! Эй, а почему бы не взять и детей? Посевы некоторое время будут без присмотра, а
детям безопаснее будет с нами, на случай другого прилета.

Я не знаю, какая сила заставляет этот корабль лететь, но одно его появление внушает
такой ужас, что нам незачем будет воевать. Мы пролетим через канал и за месяц кончим
войну с Францией. Затем освободим Святую землю и вернемся домой, как раз к сбору уро-
жая! котором заглохли мои слабые возражения. Я подумал, что план этот безумен. Я видел,
что также считала и леди Катрин и некоторые из офицеров. Но остальные смеялись и кри-
чали, пока весь зал не заполнился гулом восторгов.

Сэр Роже повернул ко мне покрасневшее лицо.
Все зависит от вас, брат Парвус, добавил он, вы должны заставить демона говорить

или научить его, безразлично. Он покажет нам, как управлять кораблем.
Мой благородный лорд… начал я.
Хорошо! сэр Роже хлопнул меня по плечу так, что я подавился и чуть было не упал со

стула. Я знаю, вы сделаете это. Наградой для вас будет возможность отправиться с нами!
Казалось, весь город, вся армия сошли с ума. Разумеется, самым мудрым решением

было послать сообщение епископу, а то и в Рим просить совета. Но нет, они хотели лететь,
и все. Жены не желали оставлять мужей, родители детей, девушки возлюбленных. Самые
бедные крестьяне поднимали голову от своих участков и мечтали о том, как они освободят
«Святую землю», набив по пути мешки золотом.

Что еще можно ждать от народа, происходящего от саксов, норман и датчан?
Я вернулся в аббатство и провел всю ночь на коленях, молясь о том, чтобы мне был

подан знак, но святые хранили молчание.
После заутрени я с тяжелым сердцем отправился к аббату и рассказал ему о замысле

барона. Аббат был разгневан тем, что ему не разрешили немедленно связаться с церковными
властями, но решил, что лучше повиноваться. Я был освобожден от других занятий, чтобы
больше времени общаться с демоном.
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Я подпоясался и отправился в подвал, где находился демон. Это была узкая полутемная
комната, использующаяся для эпитимии. Брат Томас, наш кузнец, прикрепил к стене скобы
и приковал к ним демона. Демон лежал на охапке соломы в темноте это было пугающее
зрелище. Когда я вошел, он со звоном цепей поднялся. Рядом с ним, но вне пределов его
досягаемости, располагались наши реликвии в ящиках: бедренная кость Святого Осварта и
коренной зуб Святителя Виллибарда. Они должны были помешать демону сбросить цепи и
убежать в ад. Но если бы он все же сбежал, я не очень-то бы расстроился…

Я перекрестился и сел. Его желтые глаза глядели на меня. Я принес с собой бумагу и
перья, чтобы использовать свою небольшую склонность к рисованию.

Я изобразил человека и сказал:
Хомо.
Мне показалось, что разумнее всего учить его латыни, чем какому-нибудь другому

языку, принадлежащему лишь одной нации. Затем я нарисовал еще одного человека и пока-
зал демону, что это люди. Так продолжалось и дальше он очень быстро все усваивал.

Вскоре он попросил бумагу, и я дал ее ему. Рисовал он искусно. Он объяснил, что его
зовут Бранитар, а его раса называется Версгорцы.

Я не мог отыскать эти слова ни в одной демонологии. Но я позволил ему руководить
нашими занятиями, так как его раса превратила изучение языков в науку, и мы быстро про-
двигались вперед.

В течение следующих дней я работал с ним долгие часы и почти не выходил наружу.
Сэр Роже не допускал никакой связи своего демона с другими лицами. Я думаю, что он опа-
сался, как бы другой эрл или дюк не узнал о корабле. Со своими лучшеми людьми барон
много времени проводил на границе, стараясь задержать всех странников и путешественни-
ков.

Вскоре Бранитар смог пожаловаться на свою скудную диету, состоящую из хлеба и
воды, и пригрозил местью. Я, хоть и побаивался его, но старался держаться храбро. Конечно,
наши разговоры велись гораздо медленнее, чем я здесь излагаю. Со многими паузами, во
время которых мы подбирали слова для речи.

Вы сами навлекли это на себя, сказал я ему. Вам следовало лучше обдумать ситуацию,
прежде чем нападать на христиан безо всякого повода.

Кто такие христиане? спросил он.
Я решил, что он только притворяется несведущим, и в качестве испытания прочел

«Отче наш». Он не превратился в дым, и это меня изумило.
Думаю, что понял, произнес он. Вероятно, вы верите в какой-нибудь примитивный

пантеон.
Мы не язычники, возмутился я и принялся объяснять ему суть троицы.
Я уже дошел до перевоплощения, когда он взмахнул своей синей рукой, она была очень

похожа на человеческую, не считая острых толстых когтей.
Неважно, сказал он. Все христиане воинственны также как и вы?
Вам лучше было бы напасть на французов. Ваше несчастье, что вы приземлились у

англичан.
Упрямое племя, кивнул он. Это дорого вам обойдется. Но если вы немедленно осво-

бодите меня, я постараюсь смягчить наказание, которое вас ожидает.
Мой язык прилип к небу, но я отодрал его и холодно потребовал объяснений. Откуда

он прибыл к нам и каковы были их намерения?
Ему понадобилось довольно много времени, ибо он говорил довольно необычные

вещи. Я решил, что он лжет, но не стал мешать ему. В конце концов рассказывая, он лучше
усвоит язык.
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Две недели спустя после приземления корабля в аббатстве, появился сэр Оливер Мон-
белл и потребовал встречи со мной. Мы встретились в монастырском сад, отыскали скамьью
и сели.

Этот Оливер был младшим сыном от второго брака незначительного барона нашей
марки с женщиной из Уэльса. Смею сказать, что в его груди тлел древний конфликт двух
наций, но в нем несомненно была и Кимраеская красота. Став пажем, а затем и оруженосцем
известного рыцаря при дворе короля, юный Оливер пленил сердце своего хозяина и поль-
зовался привилегиями, которые соответствовали гораздо более высокому рангу. Он много
странствовал, был трубадуром, а впоследствии был посвящен в рыцари, но по-прежнему
оставался бедным. В надежде найти свое счастье, он прибыл в Энсби, чтобы присоединиться
к армии сэра Роже. Несомненно храбрый рыцарь, он был слишком красив, с точки зрения
мужчины. Говорили, что никто не может чувствовать себя спокойно в его присутствии. Но
это было не совсем верно, ибо сэр Роже принял его с радостью. Сэр Роже был счастлив, что
наконец-то у леди Катрин будет с кем поговорить об интересовавших ее вещах.

Я прибыл от лорда, брат Парвус, начал сэр Оливер. Он желает знать, сколько времени
вам еще потребуется для приручения этого зверя?

О, он уже знает достаточно слов, но то, что он говорит, настолько не правдоподобно,
что пока не решался об этом говорить.

Сэр Роже все больше проявляет нетерпение, к тому же ему все труднее держать людей в
руках. Они прожирают его состояние, и ни одна ночь не обходится без грабежей или убийств.
Мы должны выступить сейчас или никогда.

Тогда я умоляю не выступать, по крайней мере на этом корабле.
С того места, где мы находились, я видел поразительно высокий нос корабля, задевав-

шего, казалось, облака. Корабль пугал меня …
***
Ну, выпалил сэр Роже, что же вам сказало это чудовище?
Оно имело наглость утверждать, что прибыло не снизу, а сверху, с самого неба!
Он… ангел?
Нет. Он говорит, что он не ангел и не демон. Что он представитель другой расы смерт-

ных, другого человечества.
Сэр Оливер потер свой гладко выбритый подбородок.
Может быть, задумчиво прошептал он и в полный голос продолжал. В конце концов,

если существовали единороги, кентавры и другие чудовища, почему бы не существовать и
голубокожим?

Я знаю. Все это было бы достаточно разумным, если бы он не утверждал, что живет
прямо на небе.

Расскажите мне, что он говорит.
Как хотите, сэр Оливер, но помните, что это не мои выдумки. Этот Бранитар настаи-

вает, что земля не плоская, а круглая и висит в пространстве. Он идет еще дальше и утвер-
ждает, что земля вращается вокруг солнца: некоторые древние ученые придерживались того
же мнения, но я не могу тогда понять, как океаны не выливаются в пространство или…

Пожалуйста, продолжайте свой рассказ, брат Парвус.
Что ж. Бранитар говорит, что звезды другие солнца, но только очень далеко от нас.

И что у них тоже есть миры, как наша земля. Даже древние греки не поверили бы в подоб-
ную глупость. За каких невежественных дураков принимают нас эти создания? Далее Бра-
нитар говорит, что его народ версгорцы, прилетели с одного из этих миров, похожего на
нашу землю. Он хвастает, что их колдовской властью можно…

Может быть, он и не лжет, сказал сэр Оливер. Мы испытали некоторые образцы их
ручного оружия. Сожгли три дома, свинью и раба, прежде чем научились обращаться с ним.
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Я глотнул, а потом продолжил:
У этих версгорцев есть корабли, которые могут летать меж звезд. Они завоевали мно-

жество миров. Они подчиняют себе или уничтожают население покоренных миров. А затем
заселяют эти миры и каждый версгорец получает сотни тысяч акров. Их численность растет
так быстро, и они так не любят скученность, что вынуждены постоянно искать новые миры.
Корабль, который мы захватили, был разведчиком, странствовавшим в поисках новых миров
для завоеваний. Обнаружив нашу землю, они решили, что она пригодна для их целей, и при-
землились. План их был обычным, раньше он всегда удавался. Они запугали бы нас, исполь-
зовали бы эту местность как базу. Они собрали бы образцы растений, животных, минералов.
Именно поэтому их корабль так велик и с таким количеством пустых помещений. Это что-
то вроде «Ноевого ковчега». Когда они вернулись бы домой и сообщили о своей находке,
был бы послан флот для захвата земли.

Гм… усмехнулся сэр Оливер. Уж это мы предотвратили.
И мы оба замолчали, представив себе ужасную картину порабощения человечества

нелюдьми, хотя оба в это не верили. Я решил, что Бранитар пришел из отдаленной к нам
области земли, например, из-за Китая и пугает нас, чтобы мы его отпустили. Сэр Оливер
согласился с этой гипотезой.

Тем не менее, добавил рыцарь, мы должны научиться пользоваться кораблем пока не
прибыли другие. А как лучше всего научиться? Отправившись во Францию и Иерусалим.
И, как говорит милорд, будет очень удобно иметь с собой женщин и детей, все население
города. Вы спрашивали его, как управлять кораблем?

Да, неохотно ответил я. Он говорит, что управление очень простое.
А говорили вы ему, что с ним будет, если он станет править не туда?
Намекнул. Он говорит, что будет повиноваться.
Отлично. Тогда мы можем через день-два выступить! Сэр Оливер откинулся назад,

мечтательно полуприкрыв глаза. Мы даже, может быть, сумеем передать слово-другое
соплеменникам. За выкуп, который они дадут, можно будет купить много вина и женщин…
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Глава 3.

 
И так мы выступили. Необычнее даже, чем сам корабль и его появление, была погрузка.

Корабль возвышался, как стальной утес, воздвигнутый для таинственных целей колдуном.
С другой стороны выгона теснились домишки Энсби, крытые соломой, извивались узкие
улочки, зеленели поля пшеницы под нашим скудным английскимс солнцем. Даже замок, до
того господствовавший над всем видом, теперь казался сморщенным и серым.

Из множества площадок мы соорудили лестницу, ведущую в сверкающий столп, и вот
ее уже заполнили краснолицые, смеящиеся люди. Тут с ревом пробирается Джон Хеймворд,
на одном плече у него лук, на другом девица из таверны. Там йомен, вооруженный ржа-
вым топором, участвовавшим, возможно, в битве при Гастингсе и одетый в залатанный каф-
тан, шел в сопровождении ревущей жены, нагруженный домашним скарбом и полудюжиной
детей, цепляющихся за ее юбку. Здесь лучник агрессивно пытался втянуть на трап упираю-
щегося мула, и его проклятия добавляли немало годов к сроку его пребывания в чистилище.
Там парень ловил вырвавшуюся свинью. Тут шествовал богатый рыцарь в сопровождении
леди, на руке которой сидел сокол. Там священник читал молитвы и с опаской шел в желез-
ную утробу. Всего на борт корабля взошло около двух тысяч человек.

Корабль легко вместил их всех. Каждый значительный человек получил каюту для себя
и своей леди, ибо многие взяли с собой жен или любовниц, а некоторые и тех и других,
чтобы сделать свое пребывание во Франции более приятным. Простой люд расположился
на соломенных матрацах в пустых трюмах. Бедный Энсби был совершенно покинут, и я
частенько думаю, существует ли он до сих пор?..

Сэр Роже заставил Бранитара проделать несколько пробных полетов. Корабль бес-
шумно и плавно поднимался, когда Бранитар нажимал на какие-то кнопки в рулевой рубке.
Управление было подетски простым, хотя мы ничего не понимали в десятках дисков и пря-
моугольников, покрытых языческими знаками, посреди многих из них дрожали стрелки.
Через меня Бранитар сказал сэру Роже, что корабль получает энергию, разрушая материю.
Невероятная чушь! И что его машины могут уничтожить притяжение земли. Это было бес-
смыслицей. Аристотель очень ясно объяснил, что предметы падают на землю, потому что
это их природное свойство, и я не хотел вдумываться в неразумные идеи, к которым так
склонны легкомысленные головы.

Несмотря на то, что сам аббат остался, он присоединился к отцу Симону при богослу-
жении благословения корабля. Мы его нарекли «КРЕСТОНОСЦЕМ». На корабле отправ-
лялись два капеллана, мы взяли с собой также волос «Святого Бенедикта» и все, кто
отправлялся, исповедовался и получал отпущение грехов. Считалось, что мы полностью
избавились от влияния зла, хотя у меня были на этот счет свои сомнения.

Мне отвели маленькую комнату по соседству с помещением, занимаемым сэром Роже,
его детьми и женой. Бранитар содержался под стражей в соседней комнате. В мои обязан-
ности входило: переводить, обучать пленника латыни, заниматься с юным Робертом и быть
секретарем милорда.

При отправлении в рулевой рубке находились сэр Роже, сэр Оливер, Бранитар и я. Это
помещение, как и все остальные, не имело окон, но содержало стеклянные экраны, на кото-
рых было изображение земли под нами и неба сверху. Я дрожал и читал молитвы, ибо не
пристало христианину смотреть в кристаллы индийских магов.

Ну, сказал сэр Роже, повернув ко мне свое ястребиное лицо, начнем! Через час мы
будем во Франции!

Он уселся перед панелью со множеством ручек и колесиков.
Бранитар быстро сказал:
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Тренировочные полеты проходили только на несколько миль. Передайте вашему хозя-
ину, что более длинные полеты требуют и более длительной подготовки.

Сэр Роже кивнул, когда я передал ему это.
Хорошо, пусть делает, меч его показался из ножен. Но я буду следить за курсом по

экранам, и при первом же признаке измены я…
Сэр! нахмурился Оливер Монтбелл. Разумно ли это? Сщество…
Он наш пленник. В вас слишком сильны кельтские опасения, Оливер. Пусть начинает.
Бранитар сел. Мебель корабля не предназначалась для человека, но мы могли к ней

приспособиться. Я следил за пленником, когда его руки начали двигаться над панелью управ-
ления. Глубокое гудение наполнило корабль. Я ничего не почувствовал, но земля на нижнем
экране начала удаляться. Это было волшебство. Когда корабль начинает двигаться, обяза-
тельно должна быть отдача, а тут ее не было. Борясь с охватившей меня тошнотой, я смотрел
на экран, показывающий небо. Мы летели среди облаков, которые вблизи казались густым
туманом. Это с очевидностью свидетельствовало о силе Господа, ибо известно, что ангелы
часто сидят на облаках и не промокают.

Теперь на юг! приказал сэр Роже.
Бранитар усмехнулся, взглянул на приборы и дернул вниз какую-то ручку. Я услышал

звук захлопывающегося замка. Ручка осталась внизу. Адское торжество сверкнуло в глазах
Бранитара, когда он вскочил со своего сидения и вскрикнул:

Дело сделано! его латинский был ужасен. Я послал вас на смерть. Вам конец!
Что? воскликнул я.
Сэр Роже выругался. Он уже догадался, что сказал Бранитар, и ринулся на версгорца.

Но его остановило зрелище, которое открывалось на экранах. Меч выпал из его рук, и пот
выступил на его лице.

В самом деле, это было ужасно. Земля под нами уменьшалась, как будто падала в глу-
бокий колодец. Вокруг нас голубое небо темнело, показались звезды, но это была не ночь,
потому что солнце по-прежнему ярко светило на одном из экранов.

Сэр Оливер бормотал что-то по-уэльски. Я упал на колени. Бранитар метнулся к двери,
но сэр Роже успел схватить его за край одежды, и они вместе упали.

Сэр Оливер был парализован ужасом, а я не мог оторвать глаз от ужасного зрелища,
открывавшегося перед нами. Земля уменьшилась до такой степени, что едва закрывала один
из экранов. Она была голубой, усеянной темными пятнышками, и круглой. Да, круглой!

Новая, более низкая нота, послышалась в помещении. Иглы все новых шкал пробуж-
дались к жизни. Мы двигались с невероятной, все увеличивающейся скоростью. Могучие
силы, действующие на совершенно неизвестных нам принципах, уносили нас от земли.

Я видел, как под нами проплыла Луна. Мы пролетели так близко от нее, что я мог раз-
глядеть горы и осыпь на ней, окруженные черными тенями. Но ведь этого не могло быть!
Всем известно, что Луна совершенный круг. Всхлипывая, я старался избавиться от этой гал-
люцинации, от наваждения экранов, и не мог.

Сэр Роже одолел Бранитара и швырнул его на пол, почти потерявшего сознание.
Тяжело дыша, рыцарь встал.

Где мы? выдохнул он. Что с нами происходит?
Мы поднимаемся, простонал я. Все выше…
И я зажал пальцами уши, чтобы не оглохнуть от грохота, когда мы ударимся о первую

кристаллическую сферу.
Спустя некоторое время, убедившись, что ничего не происходит, я открыл глаза и вновь

взглянул на экраны. Земля и Луна отдалились еще больше и теперь были похожи на двой-
ную звезду голубого и золотого цвета. Настоящие звезды мерцали жестко, сверкая на фоне
бесконечной тьмы. Мне показалось, что корабль все еще увеличивает скорость.
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Сэр Роже прервал мои молитвы проклятьем.
Вначале рассчитаемся с предателем, и он пнул Бранитара под ребра.
Версгорец сел и с вызовом посмотрел на него.
Я собрался с силами и сказал ему по латыни:
Что ты сделал? Ты умрешь в страшных мучениях, если не доставишь нас обратно.
Он встал, скрестил руки и гордо осмотрел нас.
Вы, варвары, хотели сравняться с умом цивилизованного существа! Делайте со мной

что хотите, когда путешествие подойдет к концу я буду отомщен!
Но что ты сделал?
Его окровавленный рот скривился в усмешке.
Я передал управление кораблем пилоту-автомату. Теперь он сам управляет собой, все

автоматизировано: вылет из атмосферы, переход в квазипространство, компенсация статиче-
ских эффектов, сохранение искусственной гравитации и другие факторы жизненной среды
обитания.

Ну, что же, поверни обратно!
Никто не может этого сделать, я тоже не могу, так как рукоять опущена. Она будет

оставаться в таком положении, пока мы не прибудем на Териксан. Это ближайшая планета,
населенная моим народом.

Я осторожно дотронулся до рулевых приборов. Они не двигались. Когда я сказал обо
всем рыцарям, сэр Оливер громко застонал.

Но сэр Роже угрюмо сказал:
Проверим, правда это или нет. Допрос в то же время накажет его за предательство…
Через меня Бранитар с презрением ответил:
Начинайте! Я вас не боюсь. Но даже, если вы сломаете мне волю, это бесполезно. Курс

корабля изменить нельзя, также нельзя его остановить. Это устройство как раз и предназна-
чено для ситуаций, когда корабль должен достичь цели, не имея на борту ни одного члена
экипажа. Он замолчал, а затем искренне добавил. Вы должны понять, что я не таю на вас
злобы, вы безрассудно храбры, и я даже сожалею, что нам необходим ваш мир. Если вы
освободите меня, я вступлюсь за вас, когда мы прибудем на Териксан. Может быть, вас отпу-
стят живыми.

Сэр Роже задумчиво потер пальцами подбородок. Я слышал, как скрипела под его паль-
цами щетина, хотя он и брился в прошлый четверг.

Думаю, после прибытия корабль снова будет доступен управлению, сказал он.
Я поразился его холодному спокойствию после того, как прошел шок.
Сможем ли мы тогда повернуть его и возвратиться домой?продолжал он.
Я не поведу вас! ответил Бранитар. А одни, не умея читать навигационные карты, вы

никогда не отыщете пути. Мы будем дальше от вашей планеты, чем может пролететь свет
за тысячу лет.

Ты не должен нас считать неразумными дикарями, оскорбился я. Мы знаем, как и вы,
что свет распространяется бесконечно быстро.

Он пожал плечами.
Глаза сэра Роже сверкнули, и он спросил:
Когда мы прибудем?
Через десять дней, но не из-за расстояния между звездами, хотя оно само по себе и

огромно. Мы так поздно добрались до вас из-за этого расстояния. Уже триста лет, как мы
вышли в межзвездное пространство, но звезд очень много…

Гм, произнес сэр Роже. Прибыв, мы сможем использовать этот отличный корабль, с его
бомбардами и ручным оружием. Версгорцы пожалеют о нашем прилете.

Я перевел это Бранитару, на что тот ответил:
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Я искренне советую вам сдаться. Конечно, оружие этого корабля может убить чело-
века или разрушить город, но для вас это бесполезно. У нас есть силовые экраны, которые
задерживают любой луч, а вот корабль так не защищен, так как генераторы силовых полей
слишком громоздкие. Орудия из крепостей будут стрелять вверх и уничтожат вас.

Выслушав его, сэр Роже лишь сказал:
Что же, у нас есть на размышления еще десять дней. Из корабля можно выглядывать

только из этого места. Придется выдумать какую-то сказку, чтобы не пугать людей раньше
времени.

Он вышел, и плащ развевался за ним, как два больших крыла…



П.  У.  Андерсон.  «Крестоносцы космоса»

17

 
Глава 4.

 
Я был незначительным человеком в армии, и многое происходило без моего участия.

Но я попытаюсь как можно полнее описать события, используя догадки, чтобы дополнить
недостатки сведений. Священники на исповедях выслушивают много тайн и могут узнать
или догадаться. Полагаю, например, что сэр Роже отвел леди Катрин в сторону и рассказал
ей, как обстоят дела. Он надеялся встретить с ее стороны спокойствие и храбрость, но она
разразилась слезами.

Будь проклят тот день, когда я вышла замуж! кричала она.
Ее прекрасное лицо сначала покраснело, затем побелело и она топнула своей малень-

кой ножкой о стальной пол.
Достаточно того, что ваша невоспитанность опозорила меня перед королем и двором,

заставила проводить жизнь в берлоге, которую вы называете замком. Теперь вы в своем
неуемном азарте рискуете жизнями и душами наших детей!

Но, дорогая, запинаясь проговорил он. Я ведь только…
Да, вы были слишком глупы! Вам мало было отправиться во Францию, грабить и раз-

вратничать, вам еще захотелось проделать это в воздушном гробу. Вы были настолько высо-
комерны, что поверили, будто демон боится вас и станет вашим рабом. О, Богоматерь Мария,
какая у меня несчастная судьба!

И она, рыдая, ушла.
Сэр Роже смотрел ей вслед, пока не перестал ее видеть, а затем, с тяжелым сердцем,

отправился осматривать свои войска.
Солдаты, расположившись в просторных трюмах, готовили ужин. несмотря на раз-

веденные костры, воздух оставался свежим и прохладным. Бранитар рассказал мне, что
корабль снабжен специальной аппаратурой, которая восстанавливает жизненные силы атмо-
сферы. Меня несколько раздражали постоянно светящиеся стены и невозможность отличить
день от ночи. Но простые солдаты, по-видимому, не обращали на это внимания. Они сидели
вокруг костров, пили эль, хвастались, играли в кости, ловили блох дикая, безбожная толпа,
которая тем не менее, относилась к своему лорду с подлинной преданностью.

Сэр Роже знаком подозвал Рыжего Джона, чья огромная фигура резко выделялась
среди солдат, и прошел с ним в соседнюю каюту.

Ну, сэр, заметил несколько хельной Джон Хеймворд, путь во Францию несколько
долог?

Наши планы… гм… несколько изменились, осторожно сказал ему сэр Роже. В той
стране, откуда прилетел этот корабль, нас ждет богатая добыча. Захватив ее, мы наймем
большую армию и разгромим всех противников.

Рыжий Джон рыгнул и почесался под доспехами.
Если не захватим больше, чем сможем удержать, сэр.
Думаю, что нет. Но мы должны подготовить людей к изменению плана и успокоить их

страхи, если они возникнут.
Это будет нелегко, сэр.
Почему? Я ведь сказал, что добыча будет богатая.
Что ж, милорд, если вы хотите честного ответа, то вот он. Видите ли, хотя мы и взяли

с собой всех женщин из Энсби, и большинство из них незамужние и… гм… дружественно
настроены… Даже и тогда, сэр, остается факт, что у нас вдвое больше мужчин, чем женщин.
Француженки очень хороши, и говорят, что сарацинки не хуже, хотя и ходят в чадрах, но
глядя на этих синекожих, которых мы победили, не скажешь, что их женщины хороши.
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Откуда вы знаете, что нас не ждет там прекрасная принцесса, которая обрадуется, уви-
дев честное английское лицо?

Так-то так, милорд…
Тогда проследите, чтобы лучники были готовы к бою, когда мы прибудем.
Сэр Роже похлопал гиганта по плечу и пошел заводить аналогичные разговоры с дру-

гими капитанами.
Несколько позже он передал мне их разговор о женщинах, и я был не на шутку встре-

вожен.
Слава богу, что сделал он этих синеликих не такими привлекательными! воскликнул

я. Велика предусмотрительность Господа!
Они, конечно не красивы, заметил барон, но уверены ли вы, что они не люди?
Не знаю, сэр, ответил я, подумав. Но они не похожи ни на один народ на Земле, хотя

они ходят на двух ногах, имеют руки, речь и силу разума.
Это, в конце концов, не важно!
О, нет, напротив, это очень важно, сэр! Видите ли, если у них есть душа, наша прямая

обязанность наставить их на путь истинной веры. Но если у них нет души, было бы бого-
хульством давать им причастие.

Это я предоставляю решать вам, равнодушно ответил он.
Я заторопился в каюту Бранитара, которая охранялась несколькими копьеносцами.
Чего ты хочешь? спросил он, когда я вошел и уселся в кресло.
У тебя есть душа?
Что?
Я объяснил, что означает слово «спиритус», он был удивлен.
Вы в самом деле верите, что ваше миниатюрное подобие живет у вас в голове?
О нет, душа не материальна. Она дает нам жизнь… Не совсем так, поскольку животные

тоже живы, но она у нас…
А, понимаю, разум?
Нет, нет и нет. Душа это то, что живет после смерти тела и подвергается суду за то, что

человек совершил при жизни.
А вы верите, что личность продолжает жить после смерти? Интересная проблема. Если

личность, это совокупность отношений, а не материальный объект, теоретически возможно
эту личность передать другому, та же система отношений воплотится в другой физический
объект.

Перестань молоть чепуху! нетерпеливо воскликнул я. Ты хуже альбигойцев. Расскажи
мне простыми словами, есть у вас душа или нет?

Наши ученые исследовали проблему личности в этом аспекте, но, насколько мне
известно, она еще не решена.

Опять ты за свое, вздохнул я. Скажи мне просто, есть у тебя душа или нет?
Не знаю.
Ты безнадежен, выругал я его и ушел.
Впоследствии я обсуждал эту проблему с учеными прелатами, но, за исключением оче-

видного положения, что условное крещение может быть дано любому живому существу,
желающему его получить, мы ничего не решили. Это дело Рима, а может быть, даже Все-
ленского собора.

Пока происходили эти события, леди Катрин справилась со своими слезами и гордо
шествовала по коридору, пытаясь унять свое беспокойство. В длинном помещении, где
обычно обедали капитаны, она обнаружила сэра Оливера, перебиравшего струны арфы. При
виде миледи он вскочил и поклонился.

Миледи! Какой прекрасный, можно сказать, какой ошеломляющий сюрприз!
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Она села на скамью.
Где мы сейчас? спросила она, внезапно поддавшись слабости.
Предположив, что она знает правду, он ответил:
Не знаю. Солнце уменьшилось до такой степени, что затерялось среди звезд. Невеселая

улыбка осветила его темное лицо. Но в этой комнате достаточно света…
Катрин почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Она посмотрела на носки своих баш-

маков и, не желая того, улыбнулась.
Мы в самом одиноком путешествии, какое может представить себе человек, сказал сэр

Оливер. Если миледи позволит, я ознакомлю ее с песенным циклом, достойным ее красоты?
Она не отказалась, и голос сэра Оливера заполнил комнату.
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Глава 5.

 
О последующем путешествии мало что можно сказать. Солдаты задирались и пьян-

ствовали. Крестьяне, когда не нужно было заботиться о скоте, спали или ели. Сэр Оливер
часто разговаривал с леди Катрин, и хотя сэру Роже это не очень нравилось, он был погружен
в разработку каких-то планов.

Мы часто проводили время у Бранитара, который рассказывал нам о своей империи.
Я не очень-то ему верил.

Бранитар рассказал нам, что в Версгорскую империю входит около ста миров, подоб-
ных нашему. На каждом живет несколько миллионов версгорцев, которые любят простор.
Города есть только на главной планете Версгориксаане. Но на пограничных планетах, типа
Териксана, есть крепости-базы космического флота. Бранитар неустанно подчеркивал бое-
вую мощь этих крепостей.

В открытых мирах жители или порабощались, или уничтожались. Сами версгорцы
не занимались черной работой, поручая ее рабам или автоматам. Они были аристократией.
Будучи порабощенными и безоружными, захваченные расы не имели шансов на успех про-
тив малочисленных, но до зубов вооруженных хозяев.

Сэр Роже пробормотал что-то о вооруженном восстании, но Бранитар засмеялся и ска-
зал, что Териксан никогда не был заселен, и поэтому на нем лишь несколько сот рабов.

Сэр Роже спросил, только ли версгорцы владеют межзвездными перелетами, на что
Бранитар презрительно пожал плечами.

Мы обнаружили три расы, которые независимо от нас овладели этим икусством. Они
обитают в сфере нашей империи, но мы не покоряли их. Не стоит тратить силу на драку,
когда достаточно других планет. Мы позволили этим расам существовать и даже иметь
небольшие колонии поблизости от их планет, но не допустили их дальнейшего распростра-
нения. Было несколько небольших войн. Они не любят нас, и знают, как только нам станет
выгодно, мы покорим их, но перед нашим могуществом они беспомощны…

По приказу сэра Роже я начал изучать язык версгорцев. Для Бранитара это было неболь-
шим развлечением, а для меня отличным средством заглушить нарастающий страх. Их язык
был груб, но довольно прост в освоении.

В контрольной рубке я нашел множество ящичков, заполненных картами и математи-
ческими таблицами. Надписи были сделаны удивительно четко, и я решил, что это навига-
ционные указания. Я нашел карту Териксана и перевел все названия. Сэр Роже долгие вечера
просиживал над ней. Даже сарацинские карты, которые привез его дед, казались грубыми
по сравнению с этой. Хотя, с другой стороны, версгорцы и проявили недостаток культуры,
не изобразив на ней русалок, четыре ветра, гиппогрифа и другие украшения.

Я также перевел многие надписи и в контрольной рубке. Некоторые, как скорость
и высота, были мне понятны, но что такое «подача горючего» или какова разница между
«досветовым полетом» и «сверхсветовым полетом»? Вероятно, это были хотя и не понятные,
но весьма могущественные заклинания.

Так тянулись однообразные дни, пока мы не увидели планету, похожую на нашу, но с
двумя лунами. Когда я увидел голубое небо, я с благодарностью опустился на колени.

Рукоятка щелкнула и стала на место в верхнее положение. Корабль повис в миле от
поверхности и остановился. Мы достигли Териксана…
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Глава 6.

 
Сэр Роже вызвал в рубку меня, сэра Оливера, Рыжего Джона. Последний тащил за

собой Бранитара на цепи. Взглянув на экраны, лучник разразился проклятиями. По кораблю
пронеслась команда вооружиться. Двое рыцарей уже были в полном облачении вне рубки.
Их ждали оруженосцы со шлемами и со щитами. В трюмах ржали лошади. Женщины и дети
сгрудились в коридоре с расширенными от страха глазами.

Итак, мы прибыли, сказал сэр Роже, и было жутко видеть его мальчишескую радость, в
то время как остальные с трудом дышали и потели так, что вскоре воздух заполнился запахом
множества тел.

Но борьба, пусть даже с силами ада, была для них понятным и привычным делом.
На вопрос сэра Роже, где именно на планете мы находимся, Бранитар нажал кнопку.

Один из пустых экранов засветился, показывая карту.
Я сопоставил отметки на ней с картой, которую держал в руках.
Крепость Гантурак лежит примерно в ста милях к северу отсюда, милорд, сказал я.
Немного усвоивший английский, Бранитар кивнул в знак согласия.
Гантурак самая маленькая из базовых крепостей, дальше он вынужден был излагать

свою похвальбу по латыни. Но и там находятся многочисленные космические корабли и
армады других летательных средств. Огневое оружие с поверхности может уничтожить
любой корабль, а защитные экраны сделают ваше оружие бесполезным. Вам лучше сдаться.

Может, это самое мудрое решение? спросил сэр Оливер.
Что? воскликнул сэр Роже. Англичанин боится битвы?
Но женщины и маленькие дети, что с ними будет?
Я не богат и не могу платить выкуп.
Гремя своим оружием, сэр Роже уселся в кресло пилота и привел в действие приборы

управления.
Через нижние экраны я видел, как земля проносится под нами. От родной планеты ее

отличала густо-синяя растительность, не считая редких круглых построек, местность была
необитаема.

Затянувшееся молчание прервал резкий голос, говоривший на языке синелицых. Мы
перекрестились от неожиданности и огляделись. Звук исходил из маленького черного
ящичка на главном контрольном щите.

Черт возьми! Рыжий Джон выхватил из ножен свой кинжал. Здесь все время был
«заяц»! Дайте мне лом, сэр, и я заставлю его выйти оттуда!

Бранитар сумел разобрать нехитрый смысл его слов. Смех вырвался из его толстой
синей глотки.

Голос приходит издалека, по волнам, подобным свету, но более длинным, пояснил он.
Говори понятно, потребовал я.
Нас запрашивает наблюдатель из крепости Гантурак.
Сэр Роже только коротко кивнул, когда я перевел ему это.
Голос доносится из воздуха, и это ничто, по сравнению с тем, что мы уже видели,

сказал он. Что хочет этот парень?
Я разобрал всего лишь несколько слов из всего вызова, но общий смысл понял:
«Кто вы?»
Крепость не была обычным местом посадки разведовательных кораблей. Почему мы

вторгаемся в запрещенную зону?
Успокой их, сказал я Бранитару. И помни, я пойму, если ты попытаешься предать нас.
Он только пожал плечами, хотя все лицо его блестело от выступившего пота.
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Возвращается разведовательный корабль 587-ЗИН. Срочное сообщение. Необходима
остановка над базой.

Голос выразил согласие, но предупредил, что если мы спустимся ниже, чем сто антакс
( примерно полмили ), то будем уничтожены. Мы должны были парить до тех пор, пока на
борт не поднимется патруль.

Вскоре показался и сам Гантурак: плотная масса куполов и цилиндров, стальные
остовы, покрытые особым камнем, как мы узнали впоследствии. Строения образовали круг,
примерно 1000 футов в диаметре. В полумиле к северу лежала меньшая группа зданий. При
помощи увеличительных экранов мы увидели там стволы огромных огненных бомбард.

Еще до того, как мы остановились, над обеими частями крепости появилось бледно-
голубое свечение. Бранитар указал нам на небо.

Защитные экраны. Ваши выстрелы будут отражены. При удачном стечении обстоя-
тельств можно попасть в одну из этих бомбард, в момент выстрела экраны снимаются. Не
слишком легкая цель…

В воздухе появилось несколько яйцеобразных металлических предметов, казавшихся
мошками по сравнению с корпусом «КРЕСТОНОСЦА». Множество таких кораблей мы
видели на земле в главной части крепости.

Так я и думал, сэр Роже кивнул. Защитные экраны, возможно, останавливают лучи
орудий, но корабли проходят.

Верно, подтвердил с моей помощью Бранитар. Вы можете сбросить один или два сна-
ряда со взрывчаткой, но подземные орудия рано или поздно уничтожат вас.

Ага! сэр Роже изучал версгорца до тех пор, пока у Бранитара не посерело лицо. Значит,
у вас есть взрывчатые снаряды? Несомненно, они есть и на борту корабля. Ты никогда не
говорил мне об этом. Ну, ладно, вспомним об этом позже. Он ткнул пальцем в сторну сэра
Оливера и Рыжего Джона. Вы двое видели местность, возвращайтесь к своим людям и будьте
готовы высадиться, как только мы приземлимся.

Они ушли, нервно поглядывая на экраны. Воздушные корабли были совсем близко, сэр
Роже взялся обеими руками за штурвал, управляющий огнем наших бомбард. Мы уже знали,
что эти огромные орудия сами наводятся на цель и стреляют, и даже немного попрактико-
вались в стрельбе. Когда патрульные корабли подошли совсем близко, сэр Роже повернул
штурвал.

Адские лучи вырвались из наших бомбард, и пламя охватило патрульные корабли. Я
увидел, как ближайший к нам корабль был расколот надвое этим огненным мечом. Другой
раскалился добела, а третий взорвался. Прогремел гром, затем все, что я видел, стало оскол-
ками расплавленного металла.

Сэр Роже проверил утверждение Бранитара. Тот говорил правду. Бледно-голубой экран
отразил наши лучи. Барон нахмурился.

Я предвидел это. Нам лучше спуститься, прежде чем они пришлют настоящие военные
корабли, чтобы расправиться с нами, или откроют огонь прямо с земли…

Продолжая говорить, он направил корабль вниз. Мы были слишком низко, и огонь
лишь коснулся нас. Я увидел летящие нам навстречу здания Гантурака и приготовился к
смерти. Скрежет и дрожь прошли по телу корабля. Одна из башен пронзила его насквозь.
Невероятно тяжелый, в две тысячи футов длиной, «КРЕСТОНОСЕЦ» придавил половину
Гантурака.

Еще не замерли двигатели, сэр Роже был уже на ногах.
Ура! закричал он. Бог поможет правым!
И он побежал по наклонившейся и вздыбленной палубе. Выхватив у испуганного ору-

женосца шлем, он вскочил в седло. Оруженосец последовал за ним с дрожащими губами,
но крепко держа щит Де Турневиля.
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Бранитар безмолвно сел. Я подобрал рясу и отправился искать сержанта, который дол-
жен был караулить пленника. Разыскав его, я получил возможность наблюдать за сражением.

«КРЕСТОНОСЕЦ» опустился на крепость всей своей длиной, а не кормой, и не опро-
кинулся лишь благодаря генератору искусственного тяготения. Опустошение царило вокруг
нас.

Сэр Роже со своей кавалерией был уже снаружи. Он не стал собирать своих солдат, а
сразу ударил по ближайшему скоплению врага. Его меч и копье разили насмерть. Его под-
чиненные, кроме обычного холодного оружия, пользовались ручными бомбардами, захва-
ченными на корабле.

Теперь вперед выдвинулись лучники и легковооруженные солдаты. Возможно, испуг
сделал их такими страшными. Они сблизились с версгорцами прежде, чем те сумели пустить
в ход свое огненное оружие. Схватка перешла в рукопашную.

Когда пространство вокруг сэра Роже очистилось, он отступил на своей черной кобыле.
Раздался ревущий звук трубы, отзывающей тяжелую кавалерию. Рыцари, более дисципли-
нированные, чем простые солдаты, тотчас же вышли из столпотворения и присоединились
к своему барону. Довольно много закованных в броню людей и лошадей столпилось вокруг
барона.

Его рука, в металлической перчатке, указала на меньшую крепость, где бомбарды уже
прекратили свою беспорядочную стрельбу.

Надо захватить ее прежде, чем они опомнятся. За мной, англичане, во славу Бога и
Святого Георгия!

Он взял новое копье из рук оруженосца и поскакал вперед. Топот копыт, сотрясающий
землю, следовал за ним.

Версгорцы, находящиеся в меньшей крепости, пытались отбить нападение. У них было
несколько разновидностей ружей и взрывчатые снаряды, метаемые вручную. Они сбили
несколько наших всадников, но слишком мало было расстояние, к тому же, они были сбиты
с толку и испуганы…

Нет зрелища более ужасного, чем атака тяжеловооруженной кавалерии. Беда версгор-
цев была в том, что в своем развитии они зашли слишком далеко. Они считали сражения на
земле устаревшими и оказались плохо тренированными и плохо вооруженными, когда это
произошло. Правда, они владели огненными луками и экранами, защищавшими их от этих
лучей, но они и не думали, что надо поставить проволочные ежи.

Страшный удар рыцарей сокрушил их линию, промчался над ней, смешал их с грязью
и промчался дальше.

Впереди виднелись развалины одного из зданий, за которыми готовился к взлету
небольшой космический корабль, который, однако, был больше любого земного морского
корабля. Он стоял на корме, его машины выли. Вот-вот он взлетит и сожжет нас сверху. И сэр
Роже кинул на него свою кавалерию. Древки копий у солдат ломались, кони и люди падали
от столкновения на землю. Но подумайте, кавалерист несет свой вес и вес своего вооруже-
ния, да и лошадь весит не менее пятисот футов, и все это несется со скоростью нескольких
миль в час. Удар от столкновения был страшен.

Корабль был сбит. Он лежал на боку, искалеченный. А крепость затопили люди сэра
Роже. Версгорцы умирали как мухи. Или вернее на мух были похожи эти игрушечные лодки,
парящие сверху и неспособные выстрелить, так как в схватке они непременно бы попали
в своих. Разумеется, сэр Роже все равно убивал их людей, но когда сверху разобрались в
ситуации, было уже поздно.

Схватка продолжалась и в главной крепости. По-прежнему здесь стояло столпотворе-
ние, и Джон Хеймворд решил ввести в бой своих лучников. Он построил их и повел через
открытое пространство на помощь сэру Роже.
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Словно стая хищных ястребов, патрульные лодки начали быстро снижаться. Нако-
нец-то они нашли свою добычу. Их огненные лучи не были рассчитаны на большое рассто-
яние, и они снизились почти до земли. При первом же выстреле упало двое лучников. Но
тут Рыжий Джон выкрикнул приказ.

Внезапно тучи стрел заполнили небо. Оперенное древко, выпущенное шестифутовым
тисовым луком, пробивает вооруженного всадника и лошадь под ним. Эти маленькие дежур-
ные лодки ухудшили свое положение тем, что летели ровным строем, как гуси, и ни одна
из них не спаслась. Измятые, с пилотами похожими на ежей, они рухнули вниз, а лучники,
прокричав возглас торжества, бросились на соединение со своими товарищами.

Сбитый копьеносцами космический корабль имел экипаж, члены которого наконец
пришли в себя от испуга. Внезапно из башни корабля одна из бомбард изрыгнула пламя. Это
не был гром, обрушивающий стены. Ближайший к кораблю всадник и его лошадь, охвачен-
ные пламенем, мгновенно погибли.

Рыжий Джон ухватил за один конец балку, и пятьдесят человек, в едином порыве,
бросились ему на помощь. Несколько мощных ударов, и английские иомены ворвались в
корабль.

Битва за Гантурак продолжалась несколько часов, но большая часть времени ушла на
поиски спрятавшихся версгорцев. У нас было убито около десяти человек, раненых не было.
Если огненный луч попадал в цель, то убивал. У противника пало около трехсот синекожих,
и еще столько же было захвачено в плен. Вероятно, около сотни убежало, и теперь весть
о нашем нападении дойдет до ближайших селений, до которых было, однако, не близко.
Очевидно, быстрота нашей атаки позволила вывести из строя передатчик Гантурака, прежде
чем по нему успели что-либо передать.

Но самое страшное обнаружилось позднее. Мы не горевали о потере «КРЕСТО-
НОСЦА» у нас теперь было несколько кораблей, но при ударе погибли все навигационные
карты.

Но сейчас мы торжествовали. Раскрасневшийся и вспотевший, в обожженных и измя-
тых доспехах, сэр Роже де Турневиль, на усталой лошади, въехал в главную крепость. За
ним двигались копьеносцы, лучники, иомены, оборванные и избитые. Их плечи сгибались
от усталости, но на их губах была молитва, она вздымалась к незнакомым созвездиям, мер-
цавшим над нашими головами, и знамена гордо развевались на фоне темного неба.
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