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1. Вэн

 
Нелегко жить молодым, да еще будучи таким одиноким. «Отправляйся в золотое, Вэн,

кради что хочешь, учись. Не трусь!» – говорили ему Мертвецы. Но как он мог не бояться?
Эти глупые, но опасные Древние обитают в золотых коридорах. Там их можно встретить
в любом месте, и особенно в конце, где беспрерывно устремляется к центру золотой поток
символов. Именно туда Мертвецы уговаривали его идти. Возможно, они желали ему добра,
но все равно он не в силах не бояться.

Вэн не имел представления, что будет, если Древние поймают его. Мертвецы, конечно
же, знали, но он никак не мог понять, что они об этом болтают. Однажды, очень давно, когда
Вэн был совсем маленьким и были живы его родители, отца поймали. Он отсутствовал очень
долго, а потом вернулся в их освещенный зеленым светом дом. Отец дрожал, и двухлетний
Вэн видел, что его большой сильный отец напуган, и потому сам плакал и кричал. Он испу-
гался.

Тем не менее Вэн часто пробирался в золотое, несмотря на то что приходилось опа-
саться жабомордых. Ведь там книги. В компании Мертвецов, конечно, спокойнее. Но они
капризны, обидчивы и скучны. Лучший источник знаний – Книги, и чтобы получить их, он
вынужден был рисковать.

Книги лежат в золотых коридорах. Есть и другие проходы: зеленые, красные, синие,
но в них книг нет. Синие коридоры Вэн не любит, там холодно и тоскливо, но именно в
них обитают Мертвецы. Зеленые же – предельно истощены. Большую часть времени Вэн
проводит там, где на стене раскинулась мигающая паутина красных огоньков и где хопперы
выдают пищу – он знает, что здесь ему ничто не угрожает, но тут Вэн совершенно одинок. А
золотые все еще используются, поэтому интересны, но одновременно и опасны. И Вэн тор-
чит здесь, негромко ругаясь про себя, потому что у него нет выхода. Проклятые Мертвецы!
Зачем он только их слушал?

Дрожа от страха, Вэн укрывался за ненадежной защитой раскидистого ягодного куста,
а двое глупых Древних задумчиво срывали с другой стороны крупные ягоды и совали в свои
лягушечьи пасти. Вэну казалось странным, что они бездельничали. Он презирал Древних и
за то, что они постоянно что-нибудь делали: чинили, таскали, болтали, как одержимые. Но
эти двое бездельничали, как сам Вэн.

У обоих Древних росли редкие бороды, а у одного выступала грудь. Вэн узнал самку,
он видел ее много раз. Это была та самая самка, которая особенно старательно украшала
свое сари, или как еще назвать обрывки разноцветной бумаги и пластика.

Вэн не думал, что они его заметят, но почувствовал большое облегчение, когда спустя
какое-то время Древние повернулись и ушли. При этом они не обменялись ни единым сло-
вом. Вэн почти никогда не слышал, чтобы жабомордые разговаривали. А когда такое проис-
ходило, он не понимал их речь. Сам же Вэн прилично изъяснялся с Мертвецами на шести
языках: испанском – своего отца, английском – матери, а также на немецком, русском, китай-
ском и финском.

«Как только Древние ушли в глубь золотого коридора – быстро беги, бери книги и сма-
тывай», – учили его Мертвецы. Так Вэн и поступал. Он схватил три книги и благополучно
вернулся б красный коридор. Может, Древние виделиего, а может, и нет – они не умеют
быстро реагировать. Поэтому ему удавалось так долго скрываться от них. Несколько подоб-
ных вылазок, и Вэн исчезал. К тому времени, как Древние обнаруживали пропажу, он успе-
вал вернуться на корабль.
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Вэн отнес книги на корабль, уложив их в корзину, нагруженную пакетами с едой. Он
мог улететь в любую минуту, но немного опасался за аккумуляторы, которые следовало все-
таки подзарядить.

Особенно торопиться Вэну было некуда. Почти час он занимался тем, что наполнял
пластиковые мешки водой для долгого скучного пути. Вэн жалел, что на корабле нельзя
читать. По крайней мере было бы не так скучно.

Устав от работы, Вэн решил попрощаться с Мертвецами. Они могли ответить ему, а
могли и промолчать. Но больше поговорить все равно было не с кем.

К этому времени Вэну исполнилось пятнадцать лет. Он был высок, жилист, очень смугл
по природе, но еще больше загорел от огней на корабле, где постоянно находился. Будучи
сильным малым, Вэн полагался только на себя. Да иначе и не могло быть. В хопперах всегда
есть пища и все, что требуется для нормальной жизни, надо только не побояться взять. Раз
или два в год Мертвецы, если вспоминали, хватали его своей маленькой подвижной маши-
ной и перевозили в голубое помещение. Там он проводил изнуряюще скучный день, подвер-
гаясь тщательному физическому обследованию. Иногда ему лечили зубы, обычно вводили
долгодействующие витамины и минеральные растворы, а один раз снабдили очками. Но Вэн
наотрез отказался их носить.

Почти каждый раз Мертвецы напоминали ему о необходимости учиться – у них самих
и у книг. Но об этом они Могли бы и не говорить – Вэну нравилось учиться. А в остальном он
был полностью предоставлен самому себе. Если ему нужна была одежда, Вэн шел в золотые
коридоры и крал у Древних. Если становилось скучно, он находил какое-нибудь немудреное,
но интересное занятие. Так жизнь и шла: несколько дней в коридорах, несколько недель в
корабле, затем небольшой перерыв, и все начиналось заново. Время летело незаметно.

Друга или приятеля у Вэна не было, как и родственников, которые бесследно исчезли,
когда ему едва исполнилось четыре года. Он почти забыл, что это такое – иметь близкого
человека. Но к тому времени Вэну уже было почти все равно – он свыкся со своим суще-
ствованием. Такая жизнь казалась ему естественной и вполне сносной, и Вэн никогда не
пытался анализировать ее – ему просто не с чем было сравнивать.

Иногда Вэн думал, что неплохо было бы поселиться в одном месте, но дальше размыш-
лений об этом он не шел. До твердого решения дело никогда не доходило. Уже одиннадцать
лет он, словно челнок, сновал туда и обратно. Там, где он отдыхал от полетов, были такие
вещи, которых нет у цивилизации. Например, комната для снов, где можно лечь, закрыть
глаза и не чувствовать себя одиноким. Но жить в этом месте он не мог, несмотря на обилие
пищи и отсутствие опасностей. У цивилизации же было много такого, что не имело отдален-
ное поселение. Мертвецы и книги, захватывающие экспедиции и смелые набеги за одеждой
и вещами. Там жизнь была полна интересных событий, но жить он не мог и здесь. Рано или
поздно жабомордые его все равно поймали бы. Поэтому Вэн предпочитал передвигаться.

Главная дверь, ведущая в помещение Мертвецов, не открылась, когда Вэн наступил на
педаль. Слегка удивленный, он попробовал еще раз, а затем толкнул дверь руками. Резуль-
тата не последовало, и Вэн толкнул сильнее. Ему потребовалась вся сила, чтобы справиться
с ней. Раньше Вэну никогда не приходилось открывать дверь вручную, хотя иногда она под-
давалась медленно и со скрипом, и он вынужден был подолгу ждать у порога.

Авария, если это была она, неприятно удивила Вэна. У него уже был некоторый опыт
с вышедшими из строя дверными механизмами, и он понял, что теперь не сможет добраться
до зеленых коридоров. Правда, там были только еда и тепло, а этого достаточно и в красных,
и даже в золотых проходах. Единственное, что его смущало, – вдруг что-то случилось с
Мертвецами. Если они вышли из строя, других советчиков и собеседников у него нет.
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Но пока все выглядело нормально – комната с консолями была ярко освещена, тем-
пература – обычная, а из-за двери доносились негромкие шумы, как будто Мертвецы в его
отсутствие продолжали обмозговывать свои долгие безумные думы.

Вэн сел, как всегда стараясь поудобнее устроиться на высоком сиденье, и надел на
голову наушники.

– Я отправляюсь в поселение, – сказал он.
Ответа не последовало. Тогда Вэн повторил сообщение на всех языках, какие знал, но

похоже было, что никто не собирался с ним разговаривать.
Раньше, когда он надевал наушники, откликались сразу двое-трое, а иногда и больше.

Тогда затевался долгий приятный разговор, и Вэну начинало казаться, что он в этом мире
не один. Как будто его приняли в члены «семьи» – это слово он узнал из книг и долгих
разговоров с Мертвецами, но в реальности его почти не помнил.

Хорошо было поговорить с ними. Почти так же хорошо, как в комнате для сна. Там у
него тоже создавалась иллюзия, будто он часть сотен, а то и миллионов семей. Ощущение,
что он нужен огромному количеству людей. Но в отличие от комнаты сна здесь он имел
реальный разговор и так привык к беседам, что долго не мог обходиться без них. Поэтому,
когда из-за отсутствия воды ему приходилось покидать поселение и возвращаться к Мертве-
цам, Вэн никогда не расстраивался. Тем более что заветная кушетка с металлическим покры-
валом в комнате сна всегда готова была принять его. Другое дело, что до кушетки сейчас
было очень Далеко, и Вэн решил попробовать еще раз связаться с Мертвецами.

Даже когда они отказывались поболтать, иногда Вэну удавалось услышать что-нибудь
интересное. В таких случаях он обращался к Мертвецу непосредственно. Немного подумав,
Вэн набрал номер 57 и услышал далекий печальный голос. Мертвец в его ухе говорил сам
с собой.

– ...пыталась рассказать ему об исчезающей массе. Единственная масса, которая его
интересует, – это двадцать кило сисек и задницы! Эта шлюха Дорис! Один раз посмотрел на
нее – и все! Забыл о полете, забыл обо мне...

Нахмурившись, Вэн протянул руку, собираясь отключиться. Эта пятьдесят седьмая
такая взбалмошная! Вэн любил с ней поболтать, ее манера говорить немного напоминала
ему мать. Но от астрофизики, космических полетов и других интересных вещей пятьдесят
седьмая всегда переходила к своим личным проблемам.

Вэн плюнул на то место панели, за которым, как он считал, живет пятьдесят седьмая
– этой хитрости он научился у Древних, – надеясь, что она скажет что-нибудь интересное.
Но она не собиралась этого делать. Пятьдесят седьмая – когда она говорит понятно, пред-
почитает, чтобы ее называли Генриеттой – бормотала о рослых рыжеволосых парнях и об
измене Арнольда с Дорис.

—Мы могли бы быть героями, – всхлипнула она, – и получить десять миллионов, а
может, и больше. Кто знает, сколько бы нам заплатили за двигатель? Но они продолжали
уединяться в шлюпке и... кто тут?

—Я, Вэн, – ответил мальчик, ободрительно улыбаясь панели, хотя не был уверен, что
она его видит. Казалось, у нее начинается один из периодов прозрения. Обычно пятьдесят
седьмая не понимала, что он с ней разговаривает. – Пожалуйста, продолжай говорить, –
попросил Вэн.

Наступила пауза, после которой Генриетта растерянно проговорила:
—NGC 1199, Стрелец А Запад.
Вэн вежливо ждал. Еще одна долгая пауза, и потом она продолжила:
– Его совсем не интересовало движение. Все его движения были к Дорис. Она вдвое

моложе его! И глупая, как репа. Она никогда не попала бы в экипаж...
Вэн помотал головой, как жабомордый.
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– Ты очень скучная, – строго сказал он и отключил ее. Затем Вэн подумал и набрал
номер 14 – профессора.

—...хотя Элиот еще учился в Гарварде, воображение у него было, как у взрослого. И
он был гений. «Я был бы острыми клешнями...» – это же самоунижение человека толпы,
доведенное до символических пределов. Каким он видит себя? Всего лишь ракообразным.
Даже не ракообразным, а символом ракообразного – клешнями. И притом острыми. А в сле-
дующей строке мы видим...

Вэн плюнул на панель и отключился – вся стена перед ним была испачкана знаками
его неудовольствия. Ему нравилось, только когда профессор цитировал поэзию, но не когда
он рассуждал о ней. С такими сумасшедшими, как четырнадцатый или пятьдесят седьмая,
никогда не знаешь, чего ждать. Они редко отвечают, и ответ почти всегда не имеет отношения
к вопросу. Их приходится либо покорно слушать, либо выключать.

Вэну пора было отправляться в путь, но он решил попытаться еще раз и поговорить с
единственным трехзначным номером, личным другом, которого звали Крошечный Джим.

—Привет, Вэн. – Его голос прозвучал печально и в то же время настороженно, как
будто Крошечный Джим был чем-то напуган. – Это ты, Вэн?

—Какой глупый вопрос. А кто еще может быть?
– Никогда не знаешь, кто тебя вызывает, Вэн. – Наступила пауза, потом Крошечный

Джим неожиданно захихикал: – Я тебе рассказывал о священнике, раввине и дервише, У
которых кончилась пища на планете из свинины?

– Да, Крошечный Джим, к тому же мне не хочется слушать анекдоты.
Невидимый микрофон погудел, затем Мертвец спросил:
—Тебе все то же, Вэн? Опять желаешь поговорить о сексе?
Мальчик сохранил независимое выражение, но почувствовал знакомое напряжение

внизу живота.
—Пожалуй, Крошечный Джим.
—Ты настоящий дикий жеребец для твоего возраста, Вэн, – сказал Мертвец. – Хочешь,

я расскажу тебе, как меня чуть не упекли в тюрьму за сексуальное оскорбление девушки?
Жарко было, как в аду. Я ехал на поздней электричке к парку Розель, и в вагон вошла
девушка. Она села напротив меня, задрала ноги и спокойно стала обмахиваться юбкой. Что
мне оставалось делать? Я сидел и смотрел. А она, как ни в чем не бывало, продолжала раз-
махивать своим подолом. А я, естественно, пялил на нее глаза, пока она не пожаловалась
проводнику. И тот высадил меня из поезда. А знаешь, что в этом самое забавное?

Вэн был очарован.
—Нет, Крошечный Джим, не знаю, – выдохнул он.
—Забавно, что я перед этим опоздал на свой обычный поезд. Мне пришлось убивать

время в городе, и я пошел на порнофильм. Два часа на экране происходило нечто невообра-
зимое. Боже мой, в любой позе, какую можно представить. Больше увидишь только в прок-
тоскоп. Так почему же я смотрел на эту девчонку и ее белые трусики? Но самого забавного
ты еще не знаешь.

—Не знаю, Крошечный Джим, – поспешно согласился Вэн.
—Девчонка оказалась права! Я смотрел на нее во все глаза. Перед этим я видел акры

грудей и промежностей, но не мог оторвать от нее взгляда! Но и это еще не самое интересное.
Хочешь, я тебе расскажу, что было забавнее всего?

—Скажи, пожалуйста, Крошечный Джим.
—Она вышла из вагона со мной. Девчонка оказалась не промах. Она отвела меня к себе

домой, и мы занимались любовью всю ночь, парень. Снова и снова, до самого утра. Никак
не могу вспомнить ее имени. Ну, что скажешь, Вэн?

—Это правда, Крошечный Джим? Последовала пауза, а затем Мертвец проговорил:
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—Нет. Зря ты докапываешься, Вэн. Так ты все портишь, делаешь неинтересным.
—Мне не нужны вымышленные истории, Крошечный Джим, – обиженно ответил

Вэн. – Меня интересуют факты. – Он рассердился и даже собрался выключить Мертвеца,
чтобы наказать его, но не был уверен, кто при этом пострадает больше. – Я бы хотел, чтобы
ты был хорошим, Крошечный Джим, – льстивым голосом продолжил Вэн.

—Ну что ж, я попытаюсь. – Некоторое время бестелесный мозг что-то нашептывал и
щелкал, сортируя свои разговорные цепи.Потом шумы прекратились и Мертвец спросил: –
Хочешь знать, почему селезни насилуют своих самок?

—Нет!
—Мне почему-то кажется, что на самом деле хочешь, Вэн. Это ужасно интересно.

Ты никогда не поймешь поведение приматов, если не рассмотришь весь спектр репро-
дуктивного поведения. В том числе и самые необычные случаи. Даже поведение червей
Acanthocephala. Они тоже практикуют насилие. А знаешь, что делают Moniliformis dubius?
Они насилуют не только своих самок, но даже соперников-самцов. Эти сексуальные гиганты
облепляют их грязью, как гипсом. Так что у червя-соперника не может встать...

– Я не хочу этого слышать, Крошечный Джим!
—Но ведь это интересно, Вэн! Наверное, поэтому их называют dubius [сомневаю-

щийся, нерешительный (лат.). – Примеч. пер.] – Мертвец механически захихикал: – А-хе!
А-хе!

—Прекрати, Крошечный Джим, – не очень настойчиво потребовал Вэн. Он больше
не сердился на своего друга. Вэн был очарован. Это была его любимая тема, а готовность
Крошечного Джима рассказывать о сексе разнообразно и бесконечно сделала его любимцем
Вэна среди Мертвецов.

Вэн развернул пищевой пакет, немного пожевал, а затем произнес:
– Я хочу услышать, как это делается, Крошечный Джим.
Если бы у Мертвеца было лицо, ему, пожалуй, не удалось бы сдержать усмешку, но

Крошечный Джим добрым голосом ответил:
– Хорошо, сынок. Я знаю, что ты не оставляешь надежды. Помнишь, я учил тебя, что

нужно внимательно следить за их глазами?
– Да, Крошечный Джим. Ты говорил, что если их зрачки расширяются, значит, они

сексуально возбуждены.
– Верно, – по-отечески похвалил Мертвец. – А я говорил тебе о существовании сексу-

ально диморфических структур в их мозгу?
—Я не понимаю, что это значит.
—Я тоже, но анатомически это так. Они другие, Вэн, понимаешь? И снаружи, и внутри.
—Пожалуйста, Крошечный Джим, расскажи об этих отличиях! – все более увлекаясь,

попросил Вэн.
Мертвец увлеченно делился опытом, а Вэн завороженно слушал. На корабль можно

было не торопиться – он никуда не денется, а Крошечный Джим сегодня был необычайно
разговорчив.

У каждого Мертвеца была своя излюбленная тема, как будто тот замерз с этой мыслью
в мозгу. Но даже в разговоре на любимую тему от них не всегда можно было добиться толку.

Вэн оттолкнул подальше подвижное устройство, с помощью которого его отлавливали
для обследования, во весь рост растянулся на полу и положил подбородок на ладонь. А Мерт-
вец говорил, вспоминал, подробно объяснял, что такое ухаживание, подарки, решительные
шаги. Его лекция захватывала Вэна, словно Крошечный Джим рассказывал о необыкновен-
ных приключениях. И хотя Вэн уже не раз все это слышал, он с таким же интересом внимал
Мертвецу, пока Крошечный Джим не заговорил медленно. Затем рассказчик споткнулся и
замолк. После этого Вэн приподнял голову и попросил:
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– Поучи меня, Крошечный Джим. Я читал книгу, в которой мужчина и женщина сово-
куплялись. Он ударил ее по голове и потом занимался с ней сексом, пока она была без созна-
ния. Мне это кажется эффективным способом «любви», но в других книгах все происходит
гораздо дольше. Почему?

—Это не любовь, сынок. Это то, о чем я тебе говорил в начале, – это насилие. Насилие
у разумных существ недопустимо, хотя, может, и хорошо у селезней.

В знак того, что он понял, Вэн кивнул и снова задал вопрос:
– А почему?
Крошечный Джим немного помолчал, словно размышляя над ответом, и затем прого-

ворил:
– Попробую объяснить тебе это с помощью математики, Вэн, – начал Мертвец. – Сексу-

ально привлекательный объект можно определить как женщину моложе тебя не больше, чем
на пять лет, и не старше, чем на десять. Такое расхождение справедливо только для твоего
возраста и, конечно же, является приблизительным. Привлекательный сексуальный объект,
далее, можно охарактеризовать по визуальным, обонятельным, тактильным и акустическим
признакам, расположенным в порядке убывающей важности. Именно они стимулируют тебя
и указывают на возможный доступ. Ты меня понимаешь?

– Нет, – ответил Вэн, и Мертвец на какое-то время снова замолчал.
– Ну ладно, я постараюсь попроще, – вновь заговорил Крошечный Джим. – Слушай

меня внимательно. На основе этих четырех признаков некоторые женщины будут для тебя
сексуально привлекательны. До самого контакта ты не будешь подозревать о существова-
нии других признаков, которые могут оттолкнуть тебя, как-нибудь повредить или снизить
твою половую потенцию. 5/28 объектов находятся в состоянии менструации. У З/87 – гоно-
рея, у 2/95 – сифилис. У 1/17 на теле слишком густые волосы, безобразные кожные наро-
сты или другие физические недостатки, скрытые под платьем. И наконец, 2/71 будут вести
себя оскорбительно во время взаимодействия, 1/16 – распространять вокруг себя неприят-
ный запах, З/7 будут сопротивляться насилию так ожесточенно, что уменьшат или сведут
на нет то, чего ты добивался, то есть наслаждение. Оценки даны применительно к твоему
психологическому портрету, Вэн. Суммируя это, следует заключить: шесть к одному, что ты
не получишь никакого удовольствия от насилия.

– Значит, нельзя совокупляться с женщиной без ухаживания?
– Совершенно верно, мальчик. Не говоря уже о том, что это противозаконно.
Вэн некоторое время задумчиво молчал, потом вспомнил, что нужно спросить:
– Ты меня не обманываешь, Крошечный Джим?
– На этот раз я тебя поймал, парень! – тихо рассмеялся Мертвец. – Все, что я сказал,

чистая правда. Так что, если не хочешь нарваться на крупные неприятности, не вздумай
пробовать.

Вэн надулся, как жабомордый.
– Это совсем не смешно, Крошечный Джим. От твоих слов у меня даже все опустилось.
– А чего ты ожидал, парень? Ты не захотел слушать мои истории. Тебе почему-то не

понравились анекдоты...
– Мне пора улетать, – перебил его Вэн. – У меня нет времени.
– А у меня нет ничего, кроме времени! – усмехнулся Крошечный Джим.
– А еще у тебя нет ничего, что бы я хотел послушать, – сердито проговорил Вэн. Он

сорвал с себя наушники, отшвырнул их и отправился на корабль. Забравшись в него, Вэн
резко сжал ручку старта. Ему даже не пришло в голову, что он поступил грубо с Крошечным
Джимом, который был единственным его другом во всей Вселенной. Вэн никогда не думал
об их чувствах.
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2. На пути к облаку Оорта

 
На тысяча двести восемьдесят второй день нашего оплаченного путешествия к облаку

Оорта основным развлечением стало чтение писем. Вера весело зазвонила, и мы все яви-
лись получать почту. Сексуально озабоченная младшая сестра моей жены получила целых
шесть писем от кинозвезд. Впрочем, не все они были кинозвездами. Добрая половина из них
занимались бизнесом или политикой, часто мелькали на экране или на страницах иллюстри-
рованных журналов – то, что нужно для девчонки в четырнадцать лет. Она писала им глу-
пые пространные письма, потому что именно в этом возрасте еще не совсем сложившимся
девочкам требуются кумиры, о которых они могли бы мечтать. Как ни странно, некоторые
из звезд отвечали ей. Но скорее всего потому, что это советуют делать в рекламных целях
пресс-агенты.

Со старой родины пришло письмо моему тестю Пейтеру, длинное и по-немецки обсто-
ятельное. Его приглашали вернуться в Дортмунд, выставить свою кандидатуру в мэры, бур-
гомистры – или как там это называется? Разумеется, предполагая, что из путешествия он
вернется живым.

Неожиданным оказалось личное письмо моей жене Ларви, вероятно, от прежнего
друга. И послание всем нам от бедного вдовца Триш Боувер. Сам Хансон Боувер себя не счи-
тал вдовцом, и смысл его записки сводился к просьбе помочь отыскать жену. С этого, соб-
ственно, послание и начиналось: «Не встречали ли вы какие-нибудь следы корабля Триш?»

Коротко и ясно. Вероятно, ему больше нечего было сказать.
Я велел Вере отправить Хансону обычный ответ: «К сожалению, нет». У меня доста-

точно было времени для подобного ответа, потому что Поду С. Холлу, то есть мне, не при-
шло ничего.

Меня редко балуют письмами, поэтому я так много играю в шахматы. Пейтер утвер-
ждает, что мне сильно повезло – я совершенно случайно оказался участником полета. По его
словам, этого бы не произошло, если бы он не потратил все свои деньги, финансируя нашу
семью. Ну и конечно же, сыграло роль его умение устраивать дела. Но здесь он не совсем
прав. Для того чтобы отправиться в это путешествие, все мы постарались на славу.

Пейтер хороший химик, я – инженер. Моя жена Дорема, хотя лучше ее так не называть
– моя половина охотнее откликается на Ларви, – она пилот. И надо отдать ей должное, очень
хороший пилот. Ларви моложе меня, однако она шесть лет провела на Вратах. Ей не повезло,
но там она многому научилась. И не только в области пилотирования. Иногда я смотрю на
руки Ларви с ее пятью браслетами – по одному за каждый полет, на ее сильные руки, твердо
и уверенно лежащие на приборах контроля корабля, теплые и согревающие, когда она каса-
ется меня. Я почти не знаю подробностей ее пребывания на Вратах. И в этом есть смысл –
возможно, мне и не стоит этого знать.

И наконец, последний из нашей компании – младшая сестра Ларви, Джанин. Ах, Джа-
нин! Чаще всего она соответствует своему возрасту, но иногда мне кажется, что ей не меньше
сорока лет. Когда Джанин четырнадцать, она пишет сентиментальные письма своим кино-
звездам и играет в игрушки – рваным броненосцем-армадилом, ритуальным веером хичи
(настоящим) и огненной жемчужиной (поддельной). Их купил ей отец, чтобы уговорить при-
нять участие в полете. Когда же ей сорок, Джанин заигрывает со мной. Так мы и живем –
три с половиной года на поводке друг у друга. И делаем все для того, чтобы друг друга не
поубивать.

Мы не одни в этом районе космоса. Изредка нам приходят весточки от ближайших
соседей: с базы на Тритоне или с какого-нибудь исследовательского корабля. Но Тритон,
вместе с Нептуном, далеко от нас – сообщение идет целых три недели. А у исследователь-
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ского корабля мало энергии, хотя до него около пятидесяти световых часов. Не похоже на
дружескую болтовню через садовую ограду.

Поэтому мне приходится играть в шахматы с нашим корабельным компьютером.
На пути к облаку Оорта особенно нечего делать. Выбор небольшой – несколько ком-

пьютерных игр. Но это позволяет мне не принимать участие в кровопролитной войне двух
женщин, которая постоянно свирепствует на нашем маленьком корабле. Если нужно, своего
тестя я могу выдержать довольно долго. Тем более что он держится обособленно, насколько
это возможно в четырехстах кубических метрах жилой площади. Но не всегда выношу двух
его сумасшедших дочерей, хотя люблю обеих.

Все эти тяготы было бы легче выносить, если бы у нас было больше пространства.
Здесь невозможно выйти погулять вокруг квартала, чтобы успокоиться. Лишь иногда я поз-
воляю себе короткую вылазку в открытый космос, чтобы проверить состояние боковых гру-
зов, а заодно отдохнуть от своих неспокойных попутчиков и полюбоваться на Солнце. Все-
таки оно все еще самая яркая звезда в своем созвездии. Но Сириус, который давно маячит
перед нами, значительно ярче, и Альфа Центавра, сбоку и ниже эклиптики, тоже.

Правда, через час моя прогулка по ближнему космосу заканчивается, и приходится
возвращаться назад в корабль. Надо заметить, не очень роскошный корабль. Этот летающий
склеп предназначен только для шести месяцев полета. А мы сидим в нем взаперти уже три с
половиной года. Бог мой! Мы, должно быть, сошли с ума, когда дали согласие на эту китай-
скую пытку. Что хорошего в нескольких миллионах долларов, если у тебя поехала крыша?

С нашим корабельным мозгом ужиться гораздо легче. Играя в шахматы, с наушниками
на голове, я могу хоть на время отключиться от Ларви и Джанин. Имя моего шахматного
партнера – Вера, это моя выдумка и ничего общего не имеет с ее полом. Кстати, и с прав-
дивостью тоже. Я так запрограммировал Веру, что иногда она может пошутить и даже дать
дельный совет. Когда Вера поддерживала связь с большими компьютерами на Земле, она
была очень, очень умна. Но теперь Вера не способна сказать что-нибудь толковое, потому
что сигнал идет двадцать пять суток, и наша невидимая советчица страшно поглупела.

– Пешка на поле D-четыре, к королевской ладье, Вера.
– Спасибо... – Последовала долгая пауза. Вера проверяла, с кем она говорит и что я

сделал... – Слон берет коня, Пол.
Я без труда обыгрываю Веру, когда она не мошенничает. Как это у нее получается?

В самом начале пути я выиграл у Веры партий двести. Потом она одну. Я ответил ей еще
пятьюдесятью выигрышами. Она мне одним. Следующие двадцать партий мы шли наравне,
а затем Вера начала меня все время побеждать. Пока я не понял, как она это делает. Вера
передавала расположение фигур большим компьютерам на Земле, а в перерывах – Пей-
тер или одна из женщин часто отвлекали меня от игры – получала от своей более умной
подружки с Земли анализ своих планов и предложения по усилению игры. Большие машины
сообщали Вере, какой может быть моя стратегия и как ей противостоять. Когда подсказчица
догадывалась правильно, корабельная Вера меня побеждала. Но я даже не пытался ей поме-
шать. Просто перестал делать перерывы. А потом мы улетели так далеко, что Вера больше
не могла получать помощь, и я снова начал выигрывать все партии.

Шахматы – единственная игра, в которую я выигрывал все эти три с половиной года. У
меня нет никакой возможности одержать победу в большом состязании между моей женой
Ларви и ее четырнадцатилетней сводной сестрой Джанин. Как-то незаметно старый Пейтер
оказался в стороне, переложил свои родительские обязанности на мою жену. Ларви стара-
лась быть матерью Джанин, а та, в свою очередь, сделала все, чтобы стать ей врагом. И, надо
сказать, преуспела в этом. Правда, не одна Джанин была тому виной. Ларви немного выпи-
вала – таким способом она избавлялась от скуки – и, будучи нетрезвой, часто придумывала
всякую ерунду: вдруг обнаруживала, что Джанин пользовалась ее зубной щеткой или что
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она выполнила приказ и убрала маленькое помещение для приготовления пищи, но органику
не бросила в утилизатор. Тут-то все и начиналось. Время от времени сестры заводили чисто
женские беседы, которые заканчивались всегда одинаково.

– Мне нравятся твои синие брюки, Джанин. Хочешь, я распущу их по шву? – спраши-
вала Ларви.

– Значит, по-твоему, я толстею, это ты хочешь сказать? – с ходу заводилась Джанин. –
Пусть будет так. Это все же лучше, чем каждый день напиваться до свинского состояния!

И сестры снова затевали долгую кровопролитную ссору на уровне выдирания волос.
Я в таких случаях отправлялся играть в шахматы с Верой. На нашем корабле это единствен-
ное безопасное занятие. Но стоило мне потерять бдительность и вставить в их спор хотя
бы одно словечко, как они моментально становились союзницами и с удвоенной злостью
набрасывались на меня.

– Проклятый угнетатель, женоненавистник! Почему ты до сих пор не вымыл кухню? –
И это были далеко не самые крепкие слова, которые они себе позволяли в отношении меня.

Странно, но я их обеих люблю. По-разному, конечно, хотя с Джанин бывает и в этом
смысле трудно.

Задолго до того, как мы подписались на участие в полете, нас предупреждали, какие
трудности ожидают в космосе новичков. Кроме обычных длительных занятий по психоло-
гии, мы четверо немало времени провели с психоаналитиком, и в целом его советы своди-
лись к тому, что «нужно как можно больше стараться понимать друг друга». Оказывается,
для того чтобы в полете сохранить семью, кому-нибудь надо научиться ее возглавлять. Пей-
тер – стар, хотя он биологический отец. Ларви не относится к типу домохозяек, чего и сле-
довало ожидать от бывшего пилота Врат. Остаюсь я. Психоаналитик определенно намекал
на меня, только позабыл сказать, как это делается.

И вот я, неудачник в возрасте сорока одного года, в десятках миллионов километров от
Земли, далеко за орбитой Плутона, вовсю стараюсь не стать любовником золовки, пытаюсь
мирно жить со своей женой и прилагаю неимоверные усилия, чтобы поддерживать переми-
рие с тестем. Это для меня слишком тяжелый груз. С ним я просыпаюсь каждый раз, когда
мне позволяют уснуть. Чтобы хоть на время забыть о нем, я начинаю думать о двух милли-
онах долларов, которые получит каждый из нас после завершения полета. Когда же это не
помогает, я задумываюсь о важности путешествия не только для меня и моих домочадцев,
но и для всего человечества в целом. И это чистая правда. Если эксперимент закончится
удачно, мы избавим большую часть человечества от голодной смерти.

Конечно же, это важно. Иногда мне даже кажется, что я не случайно появился на свет
– само провидение уготовило мне эту высокую миссию – спасти голодающих соотечествен-
ников. Но именно человечество затолкало нас в эту консервную банку и на всякий пожар-
ный навсегда попрощалось с нами. От таких мыслей у меня нередко портится настроение,
и тогда я начинаю думать: может, лучше пусть оно, к чертовой матери, умирает с голоду.

День тысяча двести восемьдесят третий. Я только проснулся и сразу услышал делови-
тое гудение и потрескивание Веры: так она ведет себя, когда принимает сообщение с Земли.
Я быстро отстегнул удерживавшую меня простыню и пулей выскочил из нашей спальни. Но
старый Пейтер уже завис над принтером.

– Gott sei dammt! Перемена курса, – хрипло выругался он.
Я ухватился за поручень и подтянулся поближе, чтобы взглянуть на текст, но Джанин

меня опередила. Деловито рассматривая в зеркало щеки в поисках угрей, она просунула
голову между Пейтером и мной, прочла послание и с выражением брезгливости отлетела.

Пейтер с минуту жевал губами и потом свирепо проговорил: – Это тебя не интересует?
Не глядя на него, Джанин слегка пожала плечами.
Вслед за мной из нашей спальни выбралась Ларви, застегивая молнию на брюках.
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– Оставь ее в покое, папа, – сказала она. – Пол, оденься. Я решил, что разумнее послу-
шаться ее, к тому же она была права. Лучший способ избавиться от сексуальных домоганий
Джанин – это вести себя по-пуритански.

К тому времени, как я выудил шорты из клубка простыней, Ларви уже прочла сообще-
ние. Разумно, ведь она наш пилот.

Ларви с улыбкой взглянула на меня.
– Пол! Нам предстоит коррекция в течение одиннадцати часов. Может быть, послед-

няя! Отойди, – сурово приказала она Пейтеру, который все еще болтался у терминала, и
начала работать с расчетными ключами Веры. Моя жена проверила, какие образуются тра-
ектории, ткнула пальцем в кнопку принятия решения и наконец сообщила: – До нашего при-
бытия осталось семьдесят три часа восемь минут!

– Я бы и сам мог это сделать, – проворчал ее отец.
– Не нуди, папа! Еще три дня, и мы на месте. Может, увидим ее в телескопы, когда

будем поворачивать!
Джанин, вернувшаяся к созерцанию своих щек, бросила через плечо:
– Мы бы могли наблюдать ее уже несколько месяцев, если бы кое-кто не вывел из строя

большой телескоп.
– Джанин! – Когда хочет, Ларви великолепно владеет собой, и на этот раз ей удалось

сохранить олимпийское спокойствие. – Я думаю, что это повод для праздника, а не для
ссоры, – предельно доброжелательно произнесла она. – Ты ведь тоже так считаешь, Джанин?
Я предлагаю всем выпить.

Застегивая на лету шорты, я направился к выходу. Продолжение этого сценария я пре-
красно знал.

– Ты собираешься использовать химические ракеты, Ларви? – как можно любезнее
поинтересовался я. – Ладно, тогда нам с Джанин нужно выйти и проверить боковые грузы.
Может, выпьем все вместе, когда мы вернемся?

Ларви солнечно улыбнулась.
– Хорошая мысль, дорогой. Только мы с папой можем и сейчас немного выпить, а потом

присоединимся к вам.
– Одевайся, – приказал я Джанин, чтобы предотвратить язвительное замечание, гото-

вое сорваться с ее языка. Но она, очевидно, решила быть послушной, потому что без лишних
слов подчинилась. Мы проверили герметичность костюмов друг у друга, потом позволили
Ларви и Пейтеру удостовериться в их надежности, затем пролезли в шлюз и на привязных
ремнях выбрались в космос.

Первое, что мы сделали, – это посмотрели в сторону нашего бывшего дома. Надо ска-
зать, не очень ободряющее зрелище: Солнце превратилось в обычную яркую звезду, а Землю
я вообще разглядеть не смог, хотя Джанин обычно утверждает, что видит ее.

Второй взгляд по традиции – в сторону Пищевой фабрики, но и тут я оказался не на
высоте. Одна звезда в этом беспорядочном скоплении ничем не отличается от другой, осо-
бенно на нижних пределах яркости, а их на небе пятьдесят или шестьдесят тысяч.

Джанин работала быстро и на редкость эффективно. Она простукивала болты, крепив-
шие к боку корабля большие ионные двигатели. Я делал то же самое со стальными крепле-
ниями. Джанин, в целом, хороший ребенок. Ей четырнадцать лет, и она сексуально озабо-
чена, но она не виновата, что у нее нет подходящего объекта, с которым можно было бы
пройти этот нелегкий путь превращения в женщину. Кроме меня, конечно, и еще менее удо-
влетворительно – ее отца.

Все оказалось в полном порядке, как мы и предполагали. Джанин дожидалась меня у
стойки большого телескопа, и показателем ее хорошего настроения было то, что она даже
не упомянула, кто свернул эту чертову трубу.
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Я позволил ей первой вернуться на корабль, а сам еще несколько минут поплавал в
пустоте. Не потому, что мне очень нравился вид давно осточертевшей Галактики. Только
здесь, в безвоздушном пространстве, я мог себе позволить побыть в относительном одино-
честве.

Мы по-прежнему делали больше трех километров в секунду, но судить о скорости было
невозможно – не с чем сравнивать. Казалось, мы вообще не движемся. И так было почти все
эти три с половиной года.

Старый Питер – он произносит свое имя как Пейтер – все время рассказывает самые
фантастические истории. Одна из них – о его отце, который якобы служил в отряде «обо-
ротней» СС. Легендарному «оборотню» в конце войны не могло быть больше шестна-
дцати. По словам Пейтера, он должен был перевозить реактивные двигатели для истре-
бителей МЕ-210, которыми только что вооружили Люфтваффе. Героический мальчонка до
самой смерти не мог себе простить, что не доставил двигатели вовремя, поэтому летчики
Люфтваффе не смогли справиться с «Ланками» и В-17, что, по его мнению, изменило бы ход
войны. Всем рассказ показался ужасно интересным, особенно когда мы услышали его в пер-
вый раз. Но суть истории заключалась не в этом. Самое забавное, как юный наци перевозил
последнее слово техники – в упряжке. Но не лошадей, а быков. И даже не на крестьянской
телеге, а на санях. Новейшие турбины – и крепколобый паренек по щиколотки в навозе и
с ивовым прутиком в руке.

Болтаясь в безвоздушном пространстве на огромном расстоянии от Земли, которое
корабль хичи одолел бы за один день (если бы у нас был такой корабль и мы могли бы заста-
вить его лететь, куда нам нужно!), я ощутил что-то вроде сочувствия к отцу Пейтера. Мы
сейчас находились в аналогичном положении. Единственное, чего нам не хватало, так это
навоза.

* * *

День тысяча двести восемьдесят четвертый. Изменение курса прошло гладко. Мы
забрались в свои системы жизнеобеспечения и привязались к амортизационным сиденьям.
Все наше оборудование и баллоны с воздухом аккуратно вписались в предназначенные для
них места. Учитывая, что предстоящее дельта-V было ничтожным, мы не очень волновались.
К тому же в случае аварии в пяти тысячах астрономических единиц от дома наши системы
лишь продлили бы мучения. Но мы аккуратно выполнили все, что положено, как делали это
все три с половиной года.

После поворота, когда химические ракеты вывели нас на финишную прямую и снова
уступили место ионным двигателям, мы увидели ЕЁ. Вера долго жужжала и потрескивала,
а потом нерешительно объявила, что все в порядке, хотя окончательное подтверждение
должно было прийти с Земли несколько недель спустя.

Ларви первой выбралась из своего сиденья и оказалась у приборов. За несколько
секунд она вывела ЕЕ в фокус. А мы завороженно смотрели на конечную цель нашего затя-
нувшегося путешествия – Пищевую фабрику!

Она раздражающе дергалась в рефлекторе-отражателе, удерживать ее в фокусе было
чрезвычайно трудно. Этому способствовали и ионные двигатели, которые вызывают неко-
торую вибрацию корабля. К тому же мы были еще очень далеко от фабрики. Но уже видели
ее. Она имела цвет железной окалины и тускло синела на фоне черного космоса.

Продолговатая форма у Пищевой фабрики была несколько странной, размеры – гигант-
ского небоскреба. Один конец сооружения был мягко закруглен, другой как будто срезан.

– Вам не кажется, что ее чем-то ударило? – со страхом проговорила Ларви.
– Нет! – резко ответил ее отец. – Она так сконструирована!
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– Откуда ты знаешь? – спросила Ларви, но Пейтер ей не ответил. Ему просто нечего
было сказать, мы все это прекрасно понимали и очень боялись. Если фабрика окажется
поврежденной, нас ожидали большие неприятности. Конечно, премия все равно наша, но
после семи лет тяжелейшего пути мы рассчитывали на настоящую крупную выгоду. И эта
хрупкая надежда основывалась на том, что Пищевая фабрика действует. Или по крайней
мере доступна для изучения и ремонта.

– Пол! – неожиданно обратилась ко мне Ларви. – Взгляни-ка на этот бок. Он только
что показался. Там, случайно, не корабли?

Я сощурился, стараясь разглядеть, что она заметила. На длинной ровной стороне фаб-
рики виднелись с полдесятка выпуклостей – три или четыре поменьше и две большие.
Насколько я мог судить, они напоминали наросты вроде тех, что рисуют на поверхности
астероида Врат.

– Ты же бывший старатель, – ответил я. – Тебе виднее.
– Я думаю, это они. Но, Боже мой, ты только посмотри на эти два. Они такие огром-

ные. Я летала в одноместных и трехместных кораблях, видела множество пятиместных. Но
ничего подобного никогда не встречала! В них может поместиться не меньше пятидесяти
человек. Если бы у нас были такие корабли, Пол... если бы у нас были такие корабли...

– Если, если, – презрительно фыркнул Пейтер. – Если бы у нас они были и мы могли
бы посылать их, куда хотим, мир давно бы принадлежал нам! Будем надеяться, что они еще
действуют. Пусть хотя бы парочка из них работает!

– Будут работать, отец, не беспокойся! – послышался сзади сладкий голос. Мы повер-
нулись и увидели Джанин. Она стояла, упираясь коленом в утилизатор, и держала в руках
бутылку нашего лучшего домашнего самогона. – Кажется, мы собирались отпраздновать. –
Джанин ехидно улыбнулась.

Ларви задумчиво посмотрела на сестру, но сдержала себя и только сказала:
– Прекрасная мысль, Джанин. Передавай по кругу. Джанин сделала небольшой глоток

и отдала бутылку отцу.
– Я решила, что вам с Ларви несколько глотков не помешают, – откашлявшись, про-

говорила она. Только после того, как ей исполнилось четырнадцать лет, Джанин получила
разрешение пить крепкие напитки. Ей они еще не нравились, и она делала это только потому,
что хотела выглядеть взрослой.

– Отличная мысль, – кивнул Пейтер. – Я на ногах уже... сейчас соображу... да... больше
двадцати часов. Нам нужно будет хорошенько отдохнуть после посадки. – Он передал
бутылку моей жене, которая не мешкая влила в свое привычное горло не меньше ста грам-
мов.

– Я не хочу спать, – оторвавшись от горлышка, проговорила Ларви. – Знаете, что бы я
сейчас хотела сделать? Еще раз прокрутить запись Триш Боувер.

– Боже, Ларви! Мы видели ее уже миллион раз.
– Я знаю, Джанин. Если не хотите, не смотрите, но я все думаю, может, один из этих

кораблей – корабль Триш? И... Ну, просто хочу еще раз взглянуть.
Джанин лишь крепче сжала губы, но промолчала. Когда желает, она контролирует себя

не хуже старшей сестры – это тоже было определено заранее, перед тем как мы получили
назначение.

– Сейчас наберу, – сказала она, подлетая к монитору Веры.
Пейтер покачал головой и удалился в свой закуток. Он задернул гофрированную зана-

веску, чтобы отгородиться от нас, а все остальные собрались вокруг экрана. Эту запись
можно было не только прослушать, но и смотреть, и через десять секунд раздался громкий
треск. Мы в который раз увидели бедную рассерженную Триш Боувер. Глядя в камеру, она
произносила последние слова, которые услышало от нее человечество.
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Трагедия вызывает адекватные чувства только определенное время, а мы слушали это
целых три с половиной года. Сотни раз мы прокручивали запись и разглядывали кадры,
отснятые ее ручной камерой. Мы смотрели на эти застывшие картины, хотя не надеялись
извлечь из них информации больше, чем это сделали люди Корпорации. Просто тешили себя
иллюзией, что дело того стоит. Но подлинная трагедия заключалась в следующем: Триш так
никогда и не узнала, что именно она обнаружила.

– Отчет о полете ноль семьдесят четыре D-девятнад-цать, – начала она довольно спо-
койно. На печальном глуповатом лице Триш появилось подобие улыбки. – У меня, кажется,
неприятности. Я нашла артефакт хичи и причалила, а теперь не могу выбраться. Двигатели
шлюпки функционируют нормально, главный двигатель не работает. Я не хочу оставаться
здесь умирать с голоду. Не хочу!

Когда ученые разглядели снимки Триш, они сразу опознали артефакт. Это была Пище-
вая фабрика СНON, которую так давно разыскивали. Стоит ли она всех усилий, которые
прикладывали для ее поисков, вопрос оставался открытым, но Триш явно считала, что не
стоит. Она понимала, что шансов на возвращение у нее слишком мало, что скорее всего ей
придется умереть в космосе и никакой премии за полет она не получит. И тогда Триш решила
попытаться вернуться на Землю в шлюпке.

Триш вошла в маленький кораблик, включила двигатели и направила шлюпку к
Солнцу. Затем она приняла таблетки. Много таблеток, все, сколько у нее нашлось. Потом
Триш включила холодильник на максимум, вошла в него и закрылась. «Разморозьте меня,
когда найдете, – отдала она последнее распоряжение, – и не забудьте о моей премии».

Возможно, когда-нибудь так и произойдет. Если, конечно, Триш найдут. Это может
случиться в ближайшие десять тысяч лет. Когда ее слабый радиосигнал или его пятисотое
автоматическое повторение были услышаны на Земле, Триш было уже все равно – она не
отвечала.

Вера закончила прокручивать запись, экран потемнел.
– Если бы Триш была настоящим пилотом, а не просто старателем – залезай в корабль,

нажимай кнопку, а все остальное он сделает сам, – она поступила бы не так, – не в первый
раз прокомментировала Ларви. – Триш использовала бы то незначительное дельта-V, кото-
рое есть у шлюпки, чтобы нейтрализовать угловой момент. А вместо этого она направила
корабль прямо.

– Сразу видно опытного пилота, – съязвил я, впрочем, тоже не в первый раз. – В этом
случае она намного скорее добралась бы до пояса астероидов. Ей на это понадобилось бы
каких-нибудь шесть-семь тысяч лет.

Ларви пожала плечами.
– Я ложусь спать, – сказала она, делая последний глоток из бутылки. – А ты, Пол?
– Я хотела, чтобы Пол помог мне проверить систему зажигания ионных двигателей, –

вмешалась Джанин.
Ларви сразу насторожилась.
– Ты уверена, что он именно для этого тебе нужен? Не обижайся, Джанин. Ты выхо-

дишь слишком часто. К тому же это чисто мужская работа. Пусть ею занимается Пол.
– А если Пол скоропостижно заболеет? – продолжала настаивать Джанин. – Откуда мы

знаем, что именно в этот момент у него не начнется припадок сумасшествия?
Ну, этого никто не может знать. Подобные периодические припадки повторяются через

каждые сто тридцать плюс минус десять дней. И мы как раз приближались к такому моменту.
– Я немного устал, Джанин, – начал выкручиваться я. – Обещаю, мы это сделаем зав-

тра. – Когда кто-нибудь не будет спать. Самое главное не оставаться наедине с четырнадца-
тилетней сексуальной маньячкой. Вы бы удивились, как трудно это организовать в корабле с
общим объемом комнаты мотеля. Хотя «трудно» – это не то слово. Практически невозможно.
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Спать я на самом деле не хотел. Когда Ларви вытянулась рядом со мной и начала похра-
пывать, я выпрямился под простыней, закрыл глаза и попытался отыскать хоть какие-то
положительные стороны в нашем положении. Подобную процедуру мне необходимо проде-
лывать хоть раз в день. Другое дело, что такие стороны находятся крайне редко.

На этот раз я все-таки обнаружил искомое. Свыше четырех тысяч астрономических
единиц – большое расстояние даже для птичьего полета. Вернее, для полета фотонов, потому
что какие же, к черту, птицы в космическом пространстве? Скажем, триллион километров,
и это почти точно. Мы двигались не по прямой, а по спирали, вращаясь вокруг Солнца.
Поэтому наш путь занимал не двадцать пять световых дней, а больше шестидесяти. И даже
при постоянном ускорении мы не смогли приблизиться к скорости света.

Три с половиной года... и все это время мы гадали. А что, если кто-нибудь раскроет
тайну двигателя хичи, прежде чем мы доберемся до него? Впрочем, это вряд ли нам помогло
бы. Нашим работодателям было чем заняться в эти три с половиной года.

Так что хорошая сторона, которую я нашел, заключалась в том, что мы не зря проделали
этот путь и почти прилетели! Оставалось только прикрепить к Пищевой фабрике большие
ионные двигатели, проверить, работают ли они, а затем начать медленно толкать фабрику
к Земле... и каким-то образом умудриться дожить до возвращения. Скажем, для этого нам
понадобится еще четыре года.

Я снова принялся успокаивать себя тем, что мы почти на месте.
Мысль о том, что можно добывать пищу из комет, не такая уж и новая. Она восхо-

дит к пятидесятым годам, к Крафту Эрике. Только он предлагал колонизировать кометы. И
это имело смысл. Достаточно привезти с собой немного железа и микроэлементов: железо,
чтобы построить себе жилище, а микроэлементы нужны для превращения смеси СНОN
в гренки, жаркое или гамбургеры – и можно бесконечно долго питаться окружающим вас
веществом. Потому что кометы состоят из него: немного пыли, немного камней и огромное
количество замерзшего газа. А что это за смесь? Кислород. Азот. Водород. Двуокись угле-
рода. Вода. Метан. Аммиак. То есть все те же основные элементы. CHON. Углерод, водород,
кислород, азот. А как переводится CHON?

Неверно. Кометы сделаны из того же вещества, что и мы, и С-Н-О-N переводится как
«пища».

Облако Оорта состоит из миллионов мегатонн жратвы. А на Земле десять или двена-
дцать миллиардов голодных людей смотрят на него и глотают слюнки.

Было очень много споров, что делают кометы в этом облаке. До сих пор не решен
вопрос, есть ли там скопления этих небесных тел. Опик сто лет назад говорил, что все кометы
группируются в два отличных друг от друга роя. И так продолжают утверждать его сто-
ронники. «Вздор, – заявил Уиппл, – нет ни одной устойчивой группы с более чем тремя
кометами». Такого же мнения придерживаются и его последователи. Потом немного здра-
вого смысла внес Оорт. Его мысль заключалась в том, что вокруг всей Солнечной системы
находится обширное кометное облако, и время от времени Солнце выхватывает оттуда одну
комету, которая начинает движение к перигелию. И тогда мы видим комету Галлея, или Виф-
леемскую звезду, или еще какого-нибудь известного небесного светлячка. После такого сме-
лого заявления сразу множество ученых мужей набросились на эту гипотезу. Они терзали
друг друга вопросом, почему так происходит. А потом оказалось, что это невозможно – если
применить теорию Максвелла к облаку Оорта. В самом деле, по закону Максвелла выходит,
что никакого облака Оорта не существует в природе. «Ни теоретически, ни практически с
научной точки зрения нельзя обосновать наблюдаемые параболические орбиты из Оортова
облака», – заявил Р.А. Литтлтон. Но вскоре кто-то выдвинул предположение, что это загадоч-
ное облако существует вопреки теории Максвелла и живет совсем по другим, неизвестным
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нам законам. Так оно и оказалось. Кометы в облаке распределились очень неравномерно, и
в основном оно состояло из огромных пустот.

А хичи, несомненно, сотни тысяч лет назад пустили свои гигантские машины пастись
на богатых кометных пастбищах отнюдь не в кометной пустыне. Но если машины исправно
работали, они могли там все съесть.

Не исключено, что нам почти ничего не осталось.
Я заснул, думая, каким может быть вкус пищи CHON. Вряд ли он хуже, чем та дрянь,

которой мы питались три с половиной года. А питались мы преимущественно отходами соб-
ственной жизнедеятельности – после соответствующей переработки, разумеется.

День тысяча двести восемьдесят пятый. Джанин сегодня чуть не добралась до меня.
Я играл в шахматы с Верой, все остальные спокойно спали, когда она руками закрыла мне
глаза.

– Перестань, Джанин, – спокойно сказал я. Когда я повернулся, она надула губы.
– Я просто хотела попользоваться Верой, – обиженно проговорила она.
– Зачем? Написала еще несколько писем кинозвездам?
– Ты обращаешься со мной, как с ребенком, – возмутилась она.
Как это ни удивительно, но Джанин была одета, лицо ее сверкало чистотой, волосы

были намочены и аккуратно уложены. Выглядела она как образцовый здравомыслящий под-
росток.

– Я хотела проверить с помощью Веры состояние двигателей. Ты ведь мне не помога-
ешь.

Одна из причин того, что Джанин оказалась на борту, ее светлый ум. Правда, мы здесь
все умны, иначе нас не послали бы в такую даль. Но свои способности Джанин проявляет
и в том, чтобы добраться до меня.

– Хорошо, – ответил я, – ты абсолютно права. Вера, откладываем партию. Дай-ка нам
программу перемещения Пищевой фабрики.

– Пожалуйста, Пол, – ответила она.
Шахматная доска исчезла, и ее место заняло голографическое изображение Пищевой

фабрики. Вера пополнила свои данные нашими последними наблюдениями в телескоп, и
фабрика стала выглядеть очень похожей, вплоть до пылевого облака и грязно-белых шаров,
прилипших к одной из сторон.

– Убери облако, Вера, – приказал я. Расплывчатость изображения исчезла, и Пищевая
фабрика стала напоминать инженерный чертеж. – Ну, хорошо, Джанин. Какой у нас первый
шаг?

– Мы стыкуемся, – тут же ответила она. – Надеемся, что шлюпка войдет в посадоч-
ное отверстие и состыковка завершится благополучно. Если не сумеем, придется каким-то
образом прикрепляться к поверхности фабрики. В любом случае наш корабль прочно сцеп-
ляется с фабрикой, становится ее частью. Мы можем использовать двигатели для контроля
положения.

– Дальше.
– Отсоединяем двигатель номер один и прикрепляем его к кормовой части фабрики.

Вот здесь. – Она указала на голографии место крепежки. – Как только он встанет на место,
мы приводим его в действие.

– Направление?
– Вера даст нам координаты... Ох, прости, Пол. – Будто по делу Джанин отплыла на

полметра и, ухватившись за меня, снова вернулась. При этом она оставила руку на моем
плече. – Потом то же самое нужно проделать с остальными пятью двигателями. К тому вре-
мени, как все шесть двигателей окажутся на месте, у нас уже будет ускорение в два метра
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в секунду и начнет работать генератор на плутонии 239. Затем мы растягиваем зеркальную
пленку...

– Нет, – перебил ее я.
– О, конечно! – поспешно воскликнула она. – Вначале проверяем все крепления, выдер-

живают ли они ускорение. Ну, я считала это само собой разумеющимся. Затем начинаем
пользоваться солнечной энергией, и когда все расправим, у нас будет около двух с четвертью
метров...

– Это вначале, Джанин. Но чем ближе мы будем приближаться к Солнцу, тем больше
энергии сможем получать. Хорошо. Теперь займемся физической работой. Как мы будем
прикрепляться к корпусу из металла хичи?

Джанин мне долго-долго в подробностях рассказывала, что и как нужно делать, и – черт
возьми! – она все это знала. Но блудливая рука ее передвинулась с моего плеча на грудь и
начала плавно перемещаться к животу. Все время, пока она мне показывала картины холод-
ной сварки и коллимации двигателей, рука ее гладила мой живот. Четырнадцать лет. Но она
не выглядит на четырнадцать, и в ее поведении не чувствуется подростковой неуклюжести,
и нет даже запаха четырнадцати. Она успела побывать у Ларви и свистнуть у сестры остав-
шийся «Шанель».

Спасла меня Вера. И это хорошо, если все принять во внимание, потому что сам я уже
не хотел спасаться.

Голограмма застыла, как раз когда Джанин добавляла еще одну распорку к двигателю,
и в это время Вера проговорила:

– Сообщение с пункта управления полетом. Прочесть... Пол?
– Давай. – Джанин чуть убрала руку, голограмма исчезла с экрана, и появилось сооб-

щение.
«Нас попросили передать вам следующее предложение. Министерство здравоохране-

ния считает, что до ближайшего психопатологического приступа осталось не менее двух
месяцев. А значит, ваше физическое и психическое состояние вполне позволяет демонстри-
ровать вас по телевидению. Если бы вы согласились рассказать, как выглядит Пищевая фаб-
рика, при этом в разговоре подчеркнули, что все идет хорошо и как это важно для всего чело-
вечества, ваше выступление существенно уменьшило бы напряжение и возможный ущерб
от снижения интереса к проекту и акций протеста. Пожалуйста, поступайте в соответствии
с прилагаемым сценарием. Просим выполнить просьбу как можно скорее, чтобы мы могли
записать и распространить запись с максимальной пользой».

– Передать сценарий? – спросила Вера.
– Давай, только вначале распечатай, – ответил я.
– Хорошо... Пол. – Экран побледнел, затем опустел, и Вера начала печатать страницы

сценария. Я подбирал их и тут же читал, а Джанин в это время будила сестру и отца. Она не
возражала против выступления. Джанин всегда нравилось, когда ее снимают для телевиде-
ния. Благодаря ему она получала письма от известных личностей, которые не скупились на
комплименты «храброй юной астронавтке».

Сценарий оказался таким же напыщенным и глупым, как и в прошлый раз. Я запро-
граммировал Веру выдавать его нам строка за строкой, и мы могли бы начать через десять
минут. Но, конечно же, ничего из этого не вышло. Джанин сразу потребовала, чтобы сестра
ее причесала, Ларви решила, что ей стоит подкраситься, Пейтер хотел, чтобы я подстриг
ему бороду. В конце концов, включая четыре репетиции, мы затратили на выступление по
телевидению шесть часов, не считая месячного запаса энергии.

Вся наша дружная семейка собралась перед камерой. Выглядели мы вполне благопо-
лучными и сосредоточенными. Мы объяснили аудитории, которая увидит нас только через
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месяц, что собираемся делать дальше. К тому времени, как нас покажут по телевидению, мы
давно уже будем на месте. И если это принесет хоть какую-то пользу, дело того стоит.

Со времени старта мы испытали восемь или девять приступов этой идиотской стот-
ридцатидневной лихорадки. И каждый раз болезнь у меня проявлялась по-разному: сатириаз
или депрессия, летаргия или легкомысленное возбуждение. Я как раз был снаружи, когда
начался один из приступов – именно тогда и был разбит большой телескоп. Странно, что я
еще смог вернуться на корабль. Мне было просто все равно. В галлюцинациях меня пресле-
довали обезьяноподобные существа, они хотели меня убить. А на Земле, с ее многомилли-
ардным населением, почти все в той или иной степени оказались подверженными тому же
сумасшествию. Каждый приступ превращал жизнь человека в настоящий ад. Положение за
десять лет сильно ухудшилось. Восемь лет назад было установлено, что это периодически
повторяющаяся эпидемия, и никто не знал, с чем связано ее появление.

Но все очень хотели, чтобы вся эта свистопляска закончилась.
День тысяча двести восемьдесят восьмой. День стыковки с Пищевой фабрикой! Пей-

тер сидел за контрольной доской, он ни за что не доверил бы руководство Вере. Над ним
парила Ларви, которая готова была вносить поправки в его расчеты. Мы зависли на некото-
ром расстоянии от газового облака, не более чем в километре от самой Пищевой фабрики.

С того места, где расположились мы с Джанин с полным комплектом оборудования
жизнеобеспечения, трудно было разобрать, что происходит снаружи. За головой Пейтера и
жестикулирующими руками Ларви мы могли видеть очертания невообразимо древнего тех-
нического сооружения, да и то лишь урывками. Поверхность фабрики испускала тусклое
голубоватое свечение. Я разглядел док для входа кораблей и, кажется, одно из утлых косми-
ческих суденышек.

– Дьявольщина! Мы отходим!
– Нет, Пейтер. У этой проклятой штуки небольшое ускорение! Нам, в сущности, аппа-

ратура жизнеобеспечения не нужна.
Пейтер подводил нас к фабрике медленно и очень аккуратно, и наш корабль, будто

медуза, продвигался микроскопическими рывками. Я хотел спросить, что это за ускорение,
откуда оно взялось, но оба пилота были заняты. К тому же вряд ли они знали ответ.

– Вот так. Теперь подводи корабль к яме, средней из трех.
– Почему к этой? – не отрывая взгляда от фабрики, спросил Пейтер.
– Потому что я так решила! – ответила моя жена. Мы еще минуты две подплывали

к стыковочному узлу и наконец застыли в относительной неподвижности. Затем уравняли
скорости и состыковались. Наш корабль точно вошел в яму.

Ларви выключила приборы. Мы посмотрели друг на друга.
– Прибыли, – не скрывая волнения, произнесла моя жена, и я ответил ей тем, что

неопределенно пожал плечами.
Мы действительно прибыли, или, если сказать по-другому, одолели половину пути. А

значит, находились на полпути к дому.
День тысяча двести девяностый. Неудивительно, что хичи жили в атмосфере, вполне

пригодной и для нас. Странно, что эта атмосфера сохранилась после десятков, а может, и
сотен тысяч лет, как ее обитатели исчезли. И это оказалось не единственным сюрпризом.
Другие прояснились позже и оказались куда страшнее.

Оказалось, что прекрасно сохранилась не только атмосфера, но и весь корабль. Он был
в рабочем состоянии! Мы поняли это, как только вошли внутрь, и пробы воздуха показали,
что можно снять шлемы.

Голубой металл перегородок был теплым на ощупь, и мы чувствовали непрерывную
слабую вибрацию. Температура внутри была 12 градусов по Цельсию. Достаточно про-
хладно, но не хуже, чем в некоторых земных домах, в которых мне приходилось бывать.
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Хотите узнать, какие первые человеческие слова прозвучали в Пищевой фабрике? Их про-
изнес Пейтер, и означали они следующее:

– Боже, десять миллионов долларов! Да нет, сто миллионов!
Все с ним молча согласились. Наша премия действительно должна быть астрономиче-

ской. В сообщении Триш не говорилось, действует ли фабрика, она вполне могла оказаться
пустым корпусом, лишенным всякого содержимого. Но у нас в руках оказался целехонький
артефакт хичи, да еще в рабочем состоянии! Его просто не с чем было сравнивать: Туннели
на Венере, старые корабли, даже сами Врата были тщательно выпотрошены сотни тысяч лет
назад. А здесь помещения были обставлены неизвестным оборудованием! Теплая, пригод-
ная для жизни, вибрирующая, пронизанная микроволновым излучением, фабрика жила. И
совсем не казалась такой древней.

У нас было мало возможностей для исследования – чем скорее эта штука отправится
к Земле, тем вероятнее, что мы получим деньги, которые нам обещаны. Мы позволили себе
лишь час побродить по этому уникальному сооружению. Мы заглядывали в помещения,
заполненные большими серыми и голубыми металлическими конструкциями, блуждали по
бесконечным коридорам, ели на ходу и все время сообщали друг другу по карманным ком-
муникаторам, что видим. Через Веру вся информация сразу уходила на Землю.

Потом мы принялись за основную работу. Снова облачились в скафандры и начали
перемещать первый двигатель.

И тут мы столкнулись с первой непредвиденной трудностью. Пищевая фабрика не
находилась на свободной орбите. Она почему-то ускорялась. Что-то двигало ее. Ускорение
было не очень значительным, всего один процент от g. Но каждый из электрических ракет-
ных двигателей весил больше десяти тонн. Даже при ускорении в одну сотую g это добавляло
свыше ста килограммов. А ведь существовала еще проблема массы, обладающей инерцией.

Когда мы отсоединили один конец первого двигателя, он начал отходить. Пейтер вце-
пился в него, но долго удерживать не мог. Я одной рукой ухватился за двигатель, другой –
за кронштейн, к которому он крепился, и нам едва удалось удержать махину на месте, пока
Джанин обвязывала двигатель кабелем.

Потом мы вернулись в свой корабль и принялись думать, что делать дальше.
Мы страшно устали. За три с половиной года в теCHON помещении мы отвыкли от

больших физических нагрузок. Биологический анализатор Веры сообщил, что у нас накап-
ливаются яды усталости.

Мы некоторое время спорили и, как всегда, ссорились. Потом Пейтер и Ларви отпра-
вились почивать, а мы с Джанин стали готовить оснастку, которая позволит закрепить каж-
дый двигатель, направить его к Пищевой фабрике на трех длинных кабелях. Это надо было
сделать так, чтобы в конце пути движок не столкнулся с корпусом и не развалился на куски.
Мы полагали, что за десять часов переместим хотя бы один двигатель, а в реальности для
этого потребовалось три дня. К концу этого времени все мы выглядели развалинами, серд-
цебиение участилось, а мышцы тела так болели, словно после разгрузки целого грузового
состава.

Мы позволили себе хорошенько выспаться и часа два побродить по фабрике, прежде
чем принялись окончательно укреплять первый движок. Пейтер оказался самым выносли-
вым и энергичным из нас – он дальше всех углубился в лабиринт коридоров.

– Все заканчиваются тупиками, – вернувшись, сообщил он. – Похоже, для нас доступна
только десятая часть объекта. Разве что прорубим в стене окно.

– Не сейчас, – сказал я.
– Никогда! – решительно заявила Ларви. – Нам нужно только отвезти эту штуку на

Землю. А стену прорубать начнут только тогда, когда мы получим свои денежки! – Она
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потерла бицепсы, сложила руки на груди и с сожалением добавила: – И пора начинать
закреплять двигатель.

Для этого нам потребовалось еще два дня, но наконец мы и с этим справились. Сва-
рочные флюсы, которые мы имели на вооружении, на самом деле сработали. Насколько мы
могли судить при поверхностном осмотре, соединение оказалось прочным.

Мы вернулись на корабль и приказали Вере дать десять процентов мощности двига-
теля. И тут же ощутили легкий толчок. Как это ни удивительно, двигатель послушно зарабо-
тал. Мы улыбнулись друг другу, и я потянулся к припрятанной бутылке шампанского, кото-
рую сохранял специально для такого случая.

Еще один толчок. «Щелк, щелк, щелк, щелк», – один за другим вспыхнули огни на
пульте управления, тогда как гореть должен был только один.

Ларви подскочила к панели.
– Вера! Какое ускорение?
На экране появилась голографическая схема – Пищевая фабрика в центре, стрелки дей-

ствующих сил направлены в две стороны. Одна от нашего двигателя, который толкает фаб-
рику к Земле, другая указывает прямо в противоположную сторону.

– Добавочный толчок изменил курс... Ларви... – доложила Вера. – В результате фабрика
движется в том же направлении и с тем же ускорением, что и раньше.

Наш двигатель толкал Пищевую фабрику, но это ничего не давало. Фабрика продол-
жала плыть своим курсом.

День тысяча двести девяносто восьмой. Итак, мы сделали то, что нам оставалось, –
отключили двигатели и завопили: «На помощь!»

Мы дрыхли, ели, разгуливали по фабрике и на все лады поносили двадцатипятиднев-
ную отсрочку с ответом. Вера нам не очень помогала.

– Передавайте полную телеметрию, – распорядилась она. – И ждите указаний.
Чем мы и занимались.
Через день-два я достал все-таки шампанское, и мы его выпили. При одной десятой g

жидкость, насыщенная углекислотой, с бешеной силой стремится вырваться из бутылки, и
мне пришлось пальцем закрывать горлышко, чтобы Удержать фонтанирующее шампанское.
Но мы все-таки произнесли тосты.

– Неплохо, – деловито произнес Пейтер, одним духом выпив свою порцию. – По край-
ней мере у каждого из нас есть по несколько миллионов.

– Если доживем до их получения, – огрызнулась Джанин.
– Не падай духом, Джанин, – ответила ей сестра. – Мы с самого начала знали, что полет

может окончиться неудачей.
Так оно и есть. Корабль сконструирован с таким расчетом, чтобы мы могли двинуться

назад на собственном топливе, потом переналадить подвесные ракеты, и они за четыре года
вернут нас домой.

– А что потом, Ларви? Я буду восемнадцатилетней девственницей. И неудачницей.
– Боже! Джанин, иди погуляй немного. Меня тошнит от твоего вида.
Мы все давно устали друг от друга, а с появлением Пищевой фабрики стали более раз-

дражительны и менее терпимы, чем на протяжении всего пути в теCHON корабле. Теперь,
когда в нашем распоряжении появилось куда больше пространства для прожитья – по край-
ней мере с четверть километра из конца в конец, – мы еще больше действовали друг другу
на нервы.

Примерно через каждые двадцать часов голос Веры прорывается сквозь разнообраз-
ные программы, и ее неизобретательный электронный мозг предлагает какой-нибудь новый
выход из положения: испытать движок на одном проценте мощности, на тридцати процентах
и даже на полной мощности. Мы собираемся, надеваем скафандры и проводим эксперимент.
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Но все заканчивается одинаково. Как бы сильно мы ни толкали Пищевую фабрику, артефакт
отвечает точно таким же усилием, чтобы сохранить скорость и направление на прежнюю
цель. Единственное, что смогла нам предложить Вера, – это некую гипотезу: «Пищевая фаб-
рика выработала все вещество кометы и перемещается к следующей».

Услышать подобное было интересно, но практически нам ее гипотеза никак не
помогла. И мы бродили по бесчисленным коридорам фабрики, в основном поодиночке, сни-
мали камерами каждое помещение и коридор, куда могли добраться. Все, что лицезрел один,
видели и остальные. Все это передавалось на Землю, которая ничем не могла нам помочь.

Наконец мы случайно наткнулись на место, через которое на фабрику проникла Триш
Боувер. Его нашел Пейтер. Он сразу позвал нас, и мы долго молча разглядывали остатки
давно разложившейся еды, порванные колготки и надпись на стене: «ЗДЕСЬ БЫЛА ТРИШ
БОУВЕР!» и «БОЖЕ, ПОМОГИ МНЕ!»

– Может, Бог ей и поможет, – после гробового молчания замогильным голосом прого-
ворила Ларви. – А больше вряд ли кто.

– Она, должно быть, пробыла здесь дольше, чем я думал, – сказал Пейтер. – В других
помещениях тоже есть мусор.

– Что за мусор? – поинтересовался я.
– В основном испорченная пища. Там, возле второй посадочной площадки, где огни.

Знаете?
Я знал это место, и мы с Джанин пошли посмотреть. Она вызвалась пойти со мной, и

вначале я не очень обрадовался. Но потом подумал, что двенадцать градусов и отсутствие
постели ограничат ее интересы. К тому же она так угнетена и разочарована, что скорее всего
забыла о своей мечте потерять девственность.

Мы легко нашли временную стоянку Триш. Мне остатки еды показались не похожими
на пищевые рационы с Врат. Пища была в пакетах. Несколько из них были не распечатаны.
Три побольше, размером с ломоть хлеба, были обернуты в яркую красную бумагу, напоми-
нающую натуральный шелк. Два поменьше – один зеленый, другой красный, но с розовыми
пятнами. Один мы открыли. Пахло тухлой рыбой. Очевидно, несъедобно. Но когда-то было
съедобным.

Я оставил Джанин, чтобы вернуться к остальным. Там мы раскрыли зеленый пакет.
Гнилью не пахло, но содержимое оказалось твердым, как камень.

Пейтер принюхался, осторожно лизнул, потом отломил кусочек и начал задумчиво
жевать.

– Никакого вкуса, – наконец сообщил он. Потом посмотрел на нас и улыбнулся. –
Ждете, что я упаду на пол и забьюсь в конвульсиях? – спросил он. – Не надейтесь. Кстати,
когда пожуешь, оно размягчается. Как зачерствевший крекер.

Ларви нахмурилась.
– Если это на самом деле еда... – Она умолкла и задумалась. – Если это на самом деле

пища и ее оставила здесь Триш, почему она не осталась? Или почему не упомянула о ней?
– Триш очень испугалась, – предположил я.
– Конечно. Но ведь сообщение она записала. И там ни слова об этих концентратах. Ведь

специалисты Врат решили, что она нашла Пищевую фабрику, помните? Они основывались
на обломках, найденных на планете Филлис.

– Может, Триш просто забыла сообщить о них?
– Не думаю, – медленно проговорила Ларви и надолго замолчала. Больше сказать было

нечего. Но в следующие день-два мы не ходили поодиночке.
День тысяча триста одиннадцатый. Вера молча восприняла информацию о нашей

находке. Немного погодя она передала инструкцию проверить содержимое пакетов с помо-
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щью химических и биологических анализаторов. Мы уже сделали это, и если у Веры и
появилось какое-нибудь заключение, она нам его не сообщила.

Мы тоже. Собираясь вместе, наша команда в основном обсуждала, что делать, если
База не найдет способа переправить Пищевую фабрику к Земле. Вера уже предложила уста-
новить остальные пять двигателей, запустить на полную мощность и проверить, сможет ли
фабрика преодолеть их совместное усилие.

Предложения Веры – не приказы, и Ларви говорила от лица всех, когда ответила:
– Если мы включим движки на полную мощность, следующим шагом будет попытка

запустить их сверх рассчитанной мощности. А это может запороть двигатели. И тогда мы
тут застрянем на веки вечные.

– А что, если нам прикажет это сделать Земля? – ни на кого не глядя, произнес я.
Пейтер ответил раньше всех.
– Будем торговаться, – свирепо проговорил он. – Если они хотят, чтобы мы рисковали

дополнительно, пусть увеличивают гонорар.
– Ты будешь торговаться, папа? – удивилась Ларви.
– Конечно. И послушайте, что я скажу. Допустим, у нас ничего не выйдет. Допустим,

нам придется возвращаться без этой поганой фабрики. Знаете, что мы сделаем? – Он обвел
нас многозначительным взглядом и важно продолжил: – Мы перенесем на корабль все, что
сможем унести. Помните, мы нашли небольшие механизмы, которые легко снять? Может,
они будут действовать и на Земле. Мы набьем наш корабль до предела, выбросим все, без
чего сможем обойтись. Оставим тут большую часть бокового груза, на его место привяжем
большие механизмы. И привезем, не знаю сколько, может, на двадцать, а то и на тридцать
миллионов артефактов.

– Как молитвенные веера! – воскликнула Джанин, хлопая в ладоши. Их целые горы
в той комнате, где Пейтер нашел остатки еды. Там были и другие предметы. Нечто вроде
кушетки, покрытой металлической сеткой, какие-то штуковины в форме тюльпанов, похо-
жие на стенные подсвечники. И сотни молитвенных вееров. По моей беглой оценке, при цене
в тысячу долларов за штуку, в одном только помещении их не менее чем на полмиллиона
долларов. Правда, если нам удастся доставить их продавцам редкостей в Чикаго или Риме.
И если мы доживем до возвращения.

И это не считая многих других предметов, которые мы обнаружили на фабрике. И
подобными подсчетами я занимался не один.

– Молитвенные веера – мелочевка, – задумчиво проговорила Ларви. – К тому же этого
нет в нашем контракте, папа.

– Контракт?! А что с нами сделают, расстреляют? Обманут? После того, как мы отдали
восемь лет жизни на этот идиотский полет? Нет. Нам дадут премии.

И чем дольше мы думали, тем привлекательнее становилась наша идея обогатиться за
счет артефактов.

Я лег спать, размышляя, какие именно механизмы и как-их-там-еще-назвать можно
перенести на корабль, как отобрать среди них самые ценные, и впервые с того момента, как
мы установили двигатель, спокойно уснул.

Проснулся я от настойчивого шепота Джанин:
– Папа? Пол? Ларви? Вы меня слышите?
Я сел и огляделся. Выяснилось, что шептала мне в ухо отнюдь не Джанин, а радио.

Ларви проснулась рядом со мной, затем торопливо подошел Пейтер. Их приемники тоже
действовали.

– Мы слышим тебя, Джанин. Что случилось? – поинтересовался я.
– Заткнись! – послышался торопливый шепот. Она как будто прижимала губы к мик-

рофону. – Не отвечай, только слушай. Тут кто-то есть.
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Мы посмотрели друг на друга, и Ларви снова шепотом спросила у сестры:
– Ты где?
– Я сказала заткнитесь! Я на дальней посадочной площадке. Знаете, где это? Где мы

нашли жратву. Я искала, что можно еще прихватить с собой, как папа сказал. Только... Ну, я
кое-что увидела на полу. Как яблоко, но не совсем. Красновато-коричневое внутри, зеленое
снаружи, и пахнет, как... не знаю, как пахнет. Похоже на землянику. И совсем не тысячелет-
ней давности. Свежее. И услышала... минутку.

Мы не смели отвечать, только слушали ее дыхание. Когда она снова заговорила, в ее
шепоте появился страх.

– Оно идет. Оно между мной и вами, я в ловушке. Я... я думаю, это хичи, и оно...
Джанин замолчала. Мы услышали, как она удивленно выдохнула и затем громко потре-

бовала:
– Не подходи ближе! Я слышал достаточно.
– Быстрее! – крикнул я и бросился в коридор. Пейтер и Ларви последовали за мной.

Мы запрыгали по голубому коридору, добрались до посадочной площадки, остановились и
в нерешительности осмотрелись.

Прежде чем мы решили, куда двигаться дальше, снова послышался голос Джанин. Но
не шепот и не испуганный крик.

– Он... когда я сказала, он остановился, – недоверчиво произнесла она. – И это не хичи.
Похож на обыкновенного человека, только очень неряшливый. Стоит и смотрит на меня.
Принюхивается.

– Джанин! – закричал я по радио. – Которая площадка? Где ты?
Пауза. Потом послышался странный, удивленный смешок.
– Идите прямо, – проговорила она изумленным голосом. – Побыстрее. Вы... вы не пове-

рите, что он сейчас делает!
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3. Вэн влюблен

 
Путь к поселению показался Вэну длиннее обычного, потому что его одолевали бес-

покойные мысли. Ему не хватало общества Мертвецов. Но еще больше ему не хватало того,
чего у него никогда не было. Женщины. Вэну казалась фантастичной сама мысль о соб-
ственной влюбленности, но очень хотелось, чтобы эта фантазия стала реальностью. Столько
книг рассказывало о любви с такой страстью и романтичностью, что он давно возмечтал и
с нетерпением дожидался, когда с ним произойдет то же, что и с Ромео и Джульеттой или
с Анной Карениной и Вронским.

Когда Вэн подлетел, вид поселения сразу прогнал из его головы все эти пустые фан-
тазии. На доске загорелся сигнал начала стыковки, линии на экране растаяли, и появилось
изображение поселения. Но почему-то не такое, как всегда. В одной из посадочных ниш
непонятно откуда взялся новый корабль, и к корпусу была прикреплена странная неровная
конструкция. Что это могло значить, Вэн не знал.

Когда стыковка завершилась, он высунул голову из люка и осторожно осмотрелся. Вэн
напрягал зрение и слух, принюхивался, но ничего, что говорило бы о присутствии пришель-
цев, так и не обнаружил.

Немного погодя Вэн заключил, что поблизости никого нет. На всякий случай он не стал
доставать книги и остальное имущество из корабля, чтобы в любой момент можно было дать
отсюда деру. Но все-таки Вэн решил посмотреть, кто и зачем пожаловал в поселение.

Когда-то давно здесь уже побывал какой-то человек. Вэну казалось, что это была
женщина. Крошечный Джим помог ему тогда определить это по оставленным предметам.
Может, стоило и сейчас попросить совета у Крошечного Джима?

На ходу жуя фруктоягоду, Вэн направился к комнате сновидений, где находится
кушетка удовольствий и машины для чтения книг. Внезапно он остановился. Вэн не мог
сразу определить, послышалось ему или на самом деле откуда-то доносились смех и воз-
гласы.

Он отбросил фруктоягоду и застыл на месте. Все чувства его были предельно напря-
жены, но звуки не повторились. И все же что-то здесь было, например запах, очень слабый,
приятный и совершенно незнакомый. Похоже пахла одежда, которую он нашел в тот раз и
носил с собой много дней, пока не рассеялись последние остатки запаха. Тогда он положил
одежду на место, туда, где нашел.

«Может, эта женщина вернулась?» – предположил Вэн.
Он опустился на пол и пополз. Человек. Больше десяти лет он не видел человека и не

притрагивался к нему. Да и то, тогда были еще живы его родители. Правда, это могло быть
и что-то другое, совершенно незнакомое ему.

Искусно избегая главных проходов, Вэн направился к площадке, где когда-то побывал
другой пришелец. Он старался двигаться обходными путями, наиболее удаленными от места
посадки корабля. Вэн считал, что незнакомец вряд ли воспользуется ими. Он знал каждый
дюйм поселения, во всяком случае до стен, которые никогда не открывались. Поэтому ему
потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до помещения, где он тщательно
разложил когда-то найденные вещи.

Все оказалось на месте. Но Вэн сразу заметил, что вещи лежат не так, как он их когда-
то оставил. Некоторые предметы явно трогали, а затем вернули.

Вэн помнил, что сам этого не делал. Он всегда старался оставлять поселение в таком
виде, чтобы не было видно следов его пребывания. Но эти вещи он раскладывал особенно
тщательно. Следовательно, здесь кто-то появился. А он так удалился от своего корабля.
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Шаг за шагом Вэн продвигался по коридору, готовый в любой момент мгновенно убе-
жать.

И вот снова послышался чей-то тихий голос! Вернее, шепот, почти неслышный! Вэн
заглянул в дверь, и сердце его бешено заколотилось. Там стоял человек! Он прижался к стене
и поднес к губам какой-то металлический предмет. Пришелец с ужасом смотрел на Вэна и
торопливо произносил слова.

– Не подходи ближе! – истерически воскликнул человек. Но Вэн и не смог бы подойти,
даже если бы захотел – он оцепенел.

Это был не просто человек. Вэн мог дать голову на отсечение, что перед ним стояла
женщина. Об этом говорили все признаки. Ее внешний вид соответствовал тому описанию,
которое ему дал Крошечный Джим: два вздутия на груди, широкие округлые бедра, сужение
в талии, аккуратные брови, невообразимо гладкая, розовая кожа. Да, это действительно была
женщина! Молодая, с обнаженными руками и ногами. Ее ухоженные волосы были перевя-
заны на затылке и хвостом свисали ниже плеч. Серые глаза женщины испуганно таращились
на него.

Вэн ответил так, как давно научился отвечать. Он мягко опустился перед женщиной
на колени, распахнул одежду и коснулся своего полового органа. Вэн уже несколько дней не
мастурбировал, к тому же у него никогда еще не было такого сильного стимула – эрекция
началась мгновенно, и он задрожал от возбуждения.

Вэн почти не слышал шума, с которым появились еще три человека. Только закончив,
он встал, оправил одежду и вежливо улыбнулся людям, которые собрались вокруг молодой
женщины. Они были страшно взвинчены, говорили друг с другом на повышенных тонах и
с опаской поглядывали в его сторону.

– Здравствуйте, – вежливо проговорил он, а затем представился: – Я Вэн.
Люди не ответили ему, и тогда Вэн повторил приветствие на испанском и китайском.

Он перебрал бы все остальные языки, если бы вторая женщина, которая выглядела значи-
тельно старше, не сделала шаг вперед и не сказала:

– Здравствуй, Вэн. Я Дорема Хертер-Холл, но обычно меня зовут Ларви. Мы рады тебя
видеть.

Никогда за все пятнадцать лет жизни Вэн не переживал такого возбуждающего, пуга-
ющего и поразительного события. За это время у него накопилось к людям так много вопро-
сов! Так много хотелось сказать и услышать! Он испытывал необыкновенный душевный
подъем уже от того, что мог касаться других людей, чувствовать их удивительный запах,
наслаждаться присутствием себе подобных. Пришельцы знали так чудовищно много и в
то же время были полными профанами в элементарных вещах. Они не имели понятия, как
добывать пищу из хопперов, никогда не пользовались сонной кушеткой, в глаза не видели
Древних и ни разу в жизни не разговаривали с Мертвецами. Но люди знали о космических
кораблях и городах, они ходили под открытым небом...

– Небо? – не понял Вэн.
Потребовались немалые усилия, чтобы Вэн понял, о чем идет речь.
Кроме того, пришельцы занимались любовью. Вэн видел, что молодая женщина готова

побольше рассказать ему об этом, но старшая почему-то не разрешила, и это показалось ему
очень странным.

Старший мужчина, казалось, вообще ни с кем не занимается любовью, и Вэн снова
поразился, какие они все разные. Все в них было странным, и он испытывал восхищение и
ужас от такого обилия непонятных вещей.

Они долго беседовали обо всем, и Вэн раскрыл им некоторые тайны поселения. В
ответ на это люди познакомили его с диковинами своего корабля. Там оказалось что-то вроде
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Мертвеца, но оно никогда не было живым. Особенно поразили его изображения огромного
количества людей на Земле и смывной туалет.

После просмотра невероятных чудес женщина Ларви приказала всем отдыхать. Вэн
тут же отправился было к сонной кушетке, но женщина пригласила его остаться с ними, и
у него не хватило сил отказаться.

Спал Вэн очень плохо. Он часто просыпался, нервно принюхивался и с тревогой осмат-
ривался в незнакомом интерьере. Сказывалось слишком сильное возбуждение, которое ото-
звалось в его организме болезненными переживаниями.

Когда все проснулись, Вэн сильно дрожал, тело у него болело, он как будто совсем
не спал. Но для него сейчас это казалось совсем не важным. Вопросы и разговоры тут же
возобновились.

– А кто такие Мертвецы? – спросила старшая женщина.
– Не знаю. Давайте спросим их самих. Иногда они называют себя старателями. Они

с каких-то Врат.
– А где они находятся? Это сооружение хичи?
– Хичи? – Вэн задумался. Последний раз это слово он слышал очень давно, но не знает

или не помнит его значения. – Ты о Древних?
– А как выглядят эти Древние? – в свою очередь поинтересовалась Ларви.
Вэн не мог описать их словами. Поэтому ему дали блокнот, и он постарался изобра-

зить большие движущиеся челюсти, редкие бороды. Как только он заканчивал очередной
рисунок, люди хватали его и выставляли перед машиной, которую называли «Вера».

– Машина похожа на Мертвецов, – заметил Вэн, и пришельцы снова набросились на
него с вопросами.

– Ты хочешь сказать, что Мертвецы – это компьютеры?
– А что такое «компьютер»? – не понял Вэн.
После этого ему долго расшифровывали значение слова «компьютер», объясняли, что

такое государство и президентские выборы, парламент и экономика. Заодно ему рассказали
о стотридцатидневной лихорадке. И все это время они бродили по поселению, а Вэн показы-
вал людям, что знает. Он очень устал от впечатлений и свалившейся информации. У него не
было привычки к таким большим умственным нагрузкам, потому что в своей безвременной
жизни Вэн спал, когда чувствовал сонливость, и не просыпался, пока силы его не восста-
навливались. Ощущение усталости ему ужасно не понравилось, как не понравилась отвра-
тительная сухость в горле и головная боль. Но Вэн был слишком взбудоражен, чтобы оста-
новиться, и особенно оживился, когда ему рассказали о женщине по имени Триш Боувер.

– Она была здесь? – спросил он. – Здесь, в поселении? И не осталась?
– Нет, Вэн. Триш не знала, что ты придешь. Она думала, что если останется, то умрет.
Известие об этом расстроило Вэна. Он подсчитал, что когда она прилетала, ему было

десять лет. Вэн мог бы стать ее товарищем. А она его. Он кормил бы эту женщину, заботился
о ней, и взял бы ее с собой, чтобы она увидела Древних и Мертвецов. Тогда бы он не чув-
ствовал себя таким одиноким и был бы очень счастлив.

– Куда же она ушла? – спросил он.
Почему-то этот вопрос их смутил. Люди посмотрели друг на друга, и немного погодя

Ларви сказала:
– Она улетела в своем корабле, Вэн.
– На Землю?
– Нет. Еще нет. В таком корабле, как у Триш, путь может растянуться на долгие годы.

Он будет лететь дольше, чем она проживет.
В разговор вступил младший мужчина – Пол, тот, что совокуплялся с Ларви:
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– Триш все еще в пути, Вэн. Мы не знаем точно, где она. Мы даже не уверены, что она
жива. Триш себя заморозила.

– Значит, она умерла?
– Ну... пожалуй, сейчас она не совсем жива. Но если Триш найдут, ее можно будет ожи-

вить. Она находится в холодильнике своего корабля, при температуре минус сорок градусов.
Там ее тело долго не будет разлагаться... я так думаю. И она тоже так думала. Во всяком
случае, Триш решила, что это ее единственный шанс.

– Я мог бы дать ей лучший шанс, – подавленно проговорил Вэн. Но потом лицо его про-
яснилось. Рядом с ним стояла прекрасная молодая женщина, Джанин, которая не замерзла
и не стала похожа на ледышку.

Желая поразить Джанин своим остроумием, Вэн сказал:
– Чертово число.
– Что? – растерянно переспросила она. – Какое число?
– Чертово число, Джанин. Мне о нем рассказывал Крошечный Джим. Когда скажешь

«минус сорок», не нужно уточнять, по Цельсию или по Фаренгейту, потому что это одно и
то же. – Вэн рассмеялся своей шутке.

Люди снова посмотрели друг на друга. Вэн чувствовал, что здесь что-то не так, но с
каждой секундой он испытывал все большую усталость. У него появились головокружение
и тошнота. Он решил, что люди не поняли шутку, и предложил:

– Давайте спросим Крошечного Джима. Он тут близко по коридору, рядом с сонной
кушеткой.

– Спросим? Как? – неожиданно заговорил старший мужчина, Пейтер.
Вэн не ответил – он чувствовал себя все хуже и хуже, поэтому ему легче было показать.

Он резко повернулся и потащился к комнате для снов.
К тому времени, как они догнали его, он уже настроился на прием и вызвал номер сто

двенадцатый.
– Крошечный Джим? – позвал Вэн и бросил через плечо: – Иногда он не хочет разго-

варивать. Пожалуйста, потерпите.
Но на этот раз ему повезло, и тут же послышался голос Мертвеца:
– Вэн? Это ты?
– Конечно, я, Крошечный Джим. Я хочу послушать о чертовых числах.
– Хорошо, Вэн. Чертовы числа – это числа, имеющие больше одного значения. Так что

когда ты сталкиваешься с совпадениями значений, то испуганно говоришь: «Черт возьми!»
Некоторые чертовы числа тривиальны. За другими, вероятно, скрывается нечто исключи-
тельно важное. Многие религиозные люди считают чертовы числа доказательством суще-
ствования Бога. Что касается вопроса о том, есть Бог или нет, я могу дать тебе лишь общие
рассуждения...

– Нет, Крошечный Джим. Пожалуйста, говори о чертовых числах, – попросил Вэн.
– Хорошо, Вэн. Я дам тебе перечень простейших чертовых чисел. Полградуса. Минус

сорок градусов. Одна целая и тридцать семь сотых. Две тысячи двести пять. Десять в трид-
цать девятой степени. А теперь, пожалуйста, по поводу каждого чертова числа напиши один
параграф, покажи в нем, какие характеристики делают это число чертовым, и...

– Замолчи, замолчи! – неожиданно закричал Вэн. Голос его звучал необычно высоко,
ему было больно. – Мы не в классе!

– Ну ладно, – мрачно ответил Мертвец, – хорошо. Полградуса – это угловой диаметр
Солнца и Луны относительно Земли. Черт возьми! Странно, что они совпадают, но это очень
полезно – именно из-за этого совпадения на Земле случаются затмения. Минус сорок граду-
сов – это температура, одинаковая и по шкале Цельсия, и по Фаренгейту. Черт возьми! Две
тысячи двести пять – это сумма кубов целых чисел: один в кубе плюс два в кубе плюс три



Ф.  Пол.  «За синим горизонтом событий»

31

в кубе и так далее до плюс девять в кубе. Но это также и квадрат их суммы. Черт возьми!
Десять в тридцать девятой степени – во столько раз гравитационная энергия слабее электро-
магнитной. Но также это возраст Вселенной. А еще – квадратный корень из числа элемен-
тарных частиц в наблюдаемой Вселенной, то есть во Вселенной относительно Земли, где
постоянная Хаббла меньше ноля целых пяти десятых. А также... Ну, не важно. Так что повто-
ряю: черт возьми! Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Из этих «черт возьми» П.А.М.
Дирак вывел свою теорию Больших чисел, в соответствии с которой сила тяготения слабеет
с увеличением возраста Вселенной. Вот это действительно черт возьми!

– Ты забыл одну целую и тридцать семь сотых, – напомнил ему Вэн.
Мертвец захихикал.
– Хорошо, парень. Я просто проверял, слушаешь ты или нет. Одна целая и тридцать

семь сотых – это, конечно, постоянная тонкой структуры материи Эддингтона. Она часто
встречается в физике элементарных частиц. Но больше того. Представим себе число, обрат-
ное одной целой и тридцати семи сотым. Выразим его как десятичную дробь. Первые три
цифры – 0.07, это обозначение известного шпиона-убийцы Джеймса Бонда. Вот тебе и
смертность Вселенной! Первые восемь цифр после запятой – палиндром Кларка: 07299270.
Это не что иное, как симметрия. Смертоносная, с двумя противоположными лицами – такова
тонкая структура Вселенной. А может, следовало бы сказать, такова вся Вселенная, – про-
должал Мертвец. – Что означало бы, что Вселенная сама обратна себе. Помоги мне, Вэн. Я
не уверен, как правильно нужно интерпретировать этот символ.

– О, замолчи, замолчи! – гневно воскликнул Вэн. Он чувствовал раздражение, его била
дрожь. Мальчику было плохо, гораздо хуже, чем когда Мертвецы делали ему уколы. – Кро-
шечный Джим всегда так заканчивает, – извинился Вэн перед пришельцами. – Поэтому я не
люблю разговаривать с ним отсюда.

– Он плохо выглядит, – забеспокоилась Ларви, а потом обратилась к Вэну: – Как ты
себя чувствуешь?

Не зная, что ответить, он покачал головой.
– Ты должен отдохнуть, – сказал ему Пол. – Только ответь, что значит – «отсюда»? Где

он, этот Крошечный Джим?
– О, он на главной станции, – слабым голосом ответил Вэн и чихнул.
– То есть... – начал Пол. – Но ведь ты говорил, что провел в пути сорок два дня. Значит,

главная станция очень далеко.
– Радио?! – неожиданно вскрикнул старик Пейтер. – Ты говорил с ним по радио? Радио-

быстрее-света?
Вэн пожал плечами.
Пол был прав – ему нужно отдохнуть, а вот и кушетка. После нее он всегда чувствует

себя здоровым и бодрым.
– Говори, мальчик! – продолжал кричать старик. – У тебя работает РБС – радио-быст-

рее-света... Премия...
– Я очень устал, – едва слышным голосом, хрипло проговорил Вэн. – Мне нужно

поспать. – Он почувствовал, что валится с ног. Вэн избежал услужливо подставленных ему
рук, нырнул между ними и улегся на кушетку. Металлическая сеть тут же сомкнулась над
ним.
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4. «Робин Броудхед, Инк.»

 
Мы с Эсси катались на водных лыжах по Таппанову морю, когда радио у меня на шее

сообщило, что на Пищевой фабрике появился незнакомец. Я приказал лодке немедленно
повернуть и доставить нас к берегу, на широкий пляж, принадлежащий компании «Робин
Броудхед, Инк.». Только потом я объяснил Эсси, в чем дело.

– Какой мальчик, Робин? – крикнула она, пытаясь перекрыть рев водородного мотора
и шум ветра. – Откуда на Пищевой фабрике взяться мальчику?

– Это мы и должны узнать! – крикнул я в ответ.
Лодка искусно подрулила по мелкой воде к берегу и подождала, пока мы вышли и

побежали по траве. Определив, что пассажиры вышли, она повернула и ушла.
Мокрые, мы вбежали прямо в помещение компьютеров. Уже пришли оптические изоб-

ражения, и на экране появился тощий жилистый юноша в раздвоенной набедренной повязке
и грязной рубашке. Он не казался опасным, но не имел никакого права там находиться.

– Голос, – приказал я, и движущиеся губы вдруг стали издавать странные, высокие,
какие-то писклявые звуки. Правда, это был вполне понятный английский.

– ...с главной станции, да. Примерно семь-семь дней... недель, я хочу сказать. Я часто
прилетаю сюда.

– Ради Бога, как? – Говорящего я не видел, но голос был мужской и без акцента, стало
быть, Пол Холл.

– В корабле, конечно. А разве у вас нет корабля? Мертвецы говорили только о полетах
в кораблях, другого способа я не знаю.

– Невероятно, – выдохнула Эсси у меня за плечом. Она попятилась, не отводя взгляда
от экрана, и вернулась с бархатными халатами – один для меня. – Что может означать эта
«главная станция»?

– Хотел бы я знать. Харриет?
Голос стал тише, заговорила моя секретарша:
– Да, мистер Броудхед?
– Когда он там появился?
– Примерно семнадцать и четыре десятые минуты назад, мистер Броудхед. Плюс время

передачи с Пищевой фабрики, конечно. Его обнаружила Джанин Хертер. У нее с собой,
кажется, не было камеры, поэтому мы получали только голос, пока не пришли другие члены
группы с камерой.

Как только она смолкла, голос на экране снова стал громче, и я похвалил секретаршу:
– Харриет – хорошая программа, одна из лучших программ Эсси.
– ...простите, если я вел себя неправильно, – продолжал говорить мальчик. Затем после-

довала пауза.
– Это не важно, – вступил в разговор старый Питер Хертер. – Есть на главной станции

другие люди?
Мальчик поджал губы.
– Смотря что понимать под людьми, – философски ответил он. – Это зависит от того,

как определять человека. Если в смысле живого организма, представителя нашего вида, то
таких здесь нет. Ближе всего подходят Мертвецы.

Раздался женский голос. Это была Дорема Хертер-Холл.
– Есть хочешь? Тебе нужно что-нибудь?
– Нет, зачем?
– Харриет? – позвал я секретаршу. – Что это за замечание о неправильном поведении?
Секретарша ответила неуверенно:
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– Он... гм... он довел себя до оргазма прямо перед Джанин Хертер.
Я не смог сдержаться и расхохотался.
– Эсси, – обратился я к жене, – мне кажется, ты сделала Харриет слишком целомуд-

ренной.
Но смеялся я не по этому поводу. Я ожидал увидеть кого угодно: хичи, космических

пиратов, марсиан, но только не сексуально озабоченного одичавшего подростка. Его появ-
ление на Пищевой фабрике выглядело более чем неуместно.

За нами послышался скрежет стальных коготков, и вслед за этим что-то прыгнуло мне
на плечо.

– Убирайся, Сниффи! – рявкнул я.
– Дай ему только коснуться шеи, и он уйдет, – посоветовала Эсси.
– Он себя неприлично ведет, – ответил я. – Нельзя ли от него избавиться?
– На, на, голубка , – успокоительно проговорила Эсси и, встав, погладила меня по

голове. – Тебе нужно пройти полный курс медицинского обследования. А Сниффи – ее обя-
зательная часть. – Она поцеловала меня и вышла из комнаты, а я остался и подумал о том
неприятном ощущении, которое зашевелилось где-то внутри.

«Увидеть хичи! – подумал я. – Ну, не увидели... а что, если бы увидели?»
Когда первые исследователи Венеры обнаружили следы хичи – пустые сверкающие

голубые туннели, веретенообразные пещеры, – все испытали настоящий шок. Несколько
найденных артефактов заставили пересмотреть все наши представления о разумной жизни
во Вселенной. Что это такое? Металлические свитки, которые кто-то назвал «молитвенными
веерами», – но молились ли хичи, и если молились, то кому? Светящиеся бусинки, названные
«огненными жемчужинами», хотя жемчужинами они не были и уж тем более не горели.
Потом обнаружили астероид Врата – это была самая большая сенсация, потому что на нем
оказалось несколько сотен космических кораблей в рабочем состоянии. Правда, управлять
ими было невозможно. Зато можно было сесть в такой корабль, и он уносил тебя черт знает
куда. И там на месте посадки снова – шок, шок, шок, шок.

Я знаю. Сам испытал это потрясение во время своих трех глупых полетов... Нет. Двух
глупых полетов. И одного ужасно неглупого. Он сделал меня богатым, но лишил человека,
которого я любил. Так что же глупого в том и другом?

И с тех самых пор хичи, вот уже полмиллиона лет как исчезнувшие, проникли во все
уголки нашего мира, хотя не оставили о себе ни единого текста, из которого можно было бы
узнать, какими они были и куда делись. Подобных вопросов было очень много, зато ответов
на них просто не существовало. Мы даже не знаем самоназвания этого народа – понятно, что
эти богоподобные существа называли себя не хичи, потому что это слово выдумали первые
исследователи. Но мы не представляем, и как именует себя Бог. Иегова, Юпитер, Ваал, Аллах
– это все имена, придуманные людьми. Кто знает, каким именем наградили Его родители и
как Его зовут друзья?

Я пытался представить, что почувствовал бы, если бы незнакомец на Пищевой фабрике
действительно оказался хичи, но в этот момент Эсси вышла из туалета и Сниффи устремился
к унитазу. Полное медицинское обследование связано с некоторыми неудобствами и даже
унижениями, и передвижной биологический анализатор – одно из них.

– Ты зря тратишь время моей программы, – упрекнула меня Эсси, и я понял, что Хар-
риет терпеливо сидит на экране, ожидая, когда я обращу на нее внимание.

Сообщение с Пищевой фабрики было полностью записано, поэтому Эсси отправилась
заниматься своими делами, а я велел Харриет готовить ленч и позволил ей приступить к ее
секретарским обязанностям.

– На восемь утра завтрашнего дня у вас назначено выступление перед Постоянным
бюджетным комитетом палаты представителей, мистер Броудхед.
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– Знаю. Я там буду.
– В этот уик-энд очередной осмотр. Подтвердить ваше согласие?
Это одно из наказаний Полного медицинского обследования, и Эсси настаивает, чтобы

я не отлынивал – она на двадцать лет моложе меня и постоянно напоминает мне об этом.
– Хорошо, покончим с этим.
– Вам предъявлено обвинение Хансоном Боувером, и Мортон желает об этом погово-

рить с вами. Сводный квартальный отчет у вас на столе, за исключением пищевых шахт –
этот отчет будет готов завтра к утру. Есть некоторое количество менее важных сообщений,
по ним я уже приняла меры. Вы должны их просмотреть в удобное время.

– Спасибо. Пока все. – Экран потемнел, и я откинулся в кресле, чтобы подумать.
Сводный отчет мне не нужен – я и так знаю, что в нем. Основные вложения в недви-

жимость в хорошем состоянии. Небольшая инвестиция в рыбные фермы дает в этом году
рекордную прибыль. Все работает как часы, кроме пищевых шахт. Последний приступ этой
подлой стотридцатидневной лихорадки обошелся нам слишком дорого. Не могу винить пар-
ней в Коди – они не больше меня отвечают за лихорадку. Но тем не менее термальное сверло
вышло из-под контроля, и теперь под землей горят пять тысяч акров сланца. Потребуется
три месяца, чтобы шахта снова вошла в строй, а сколько это будет стоить, сказать никто не
может. Неудивительно, что квартальный отчет задерживается.

Но это только неприятность, а не катастрофа. Я вложил средства слишком во многие
предприятия, чтобы плохое положение на одном из них серьезно вывело меня из строя. Я не
стал бы связываться с пищевыми шахтами, если бы не совет Мортона – налоговые льготы
делают это вложение выгодным. Правда, чтобы купить их, я продал большинство своих мор-
ских акций. Но тут Мортон рассудил, что мне нужна более надежная защита от налогов, и
мы основали Институт Броудхеда для космических исследований за пределами Солнечной
системы. Институту принадлежат все мои капиталы, а я в нем владею решающим голосом,
и он вынужден делать то, что я хочу.

Совместно с Корпорацией «Врата» мы финансировали экспедиции к четырем объек-
там в нашей Солнечной системе и за ее пределами, где был обнаружен металл хичи. Одним
из таких объектов оказалась Пищевая фабрика. Как только стал возможен контакт, мы орга-
низовали отдельную исследовательскую фирму, и теперь дела обстоят совсем интересно.

– Харриет? Дай мне еще раз передачу с Пищевой фабрики, – сказал я.
На экране снова появилось голографическое изображение, мальчик по-прежнему что-

то возбужденно говорил своим высоким писклявым голосом. Я старался понять, о чем он
рассказывает. Что-то о мертвецах, и имя мертвеца – Генриетта. Она разговаривает с ним?
Значит, она на самом деле не мертва? Мальчишка рассказывает о своем полете с Врат? Когда?
Почему я ничего об этом не слышал? Все очень запутано, поэтому у меня появилась лучшая
идея.

– Альберта Эйнштейна, пожалуйста, – потребовал я. Голограмма тут же свернулась, и
вместо нее на экране образовалось знакомое приятное лицо.

– Да, Робин? – вопросительно произнесла моя научная программа, сунув руку в карман
за трубкой и табаком. Альберт почти всегда так делает, когда мы разговариваем.

– Я хотел бы послушать твою оценку Пищевой фабрики и мальчика, оказавшегося там.
– Конечно, Робин, – ответил он, неторопливо уплотняя большим пальцем табак в

трубке. – Мальчика зовут Вэн. Ему от четырнадцати до девятнадцати лет, но, вероятно, ближе
к нижнему пределу этого промежутка. Я полагаю, что генетически он во всех отношениях
человек.

– Откуда он появился?
– Я могу только предполагать, Робин, – ответил Альберт. – Он говорит о какой-то

«главной станции». Вероятно, это еще один артефакт хичи, чем-то напоминающий Врата,
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Врата-2 или саму Пищевую фабрику, но без самоочевидных функций. Кажется, на ней дру-
гих людей нет. Еще мальчишка говорит о Мертвецах – скорее всего это компьютерные про-
граммы, подобные мне самому, хотя неясно их происхождение. Он также упоминает о живых
существах, которых называет «Древними» или «жабомордыми». У него с ними почти нет
контакта, он их избегает, и их происхождение также неясно. Я перевел дыхание.

– Хичи?
– Не знаю, Робин. Не могу даже строить догадки. Из всего этого можно заключить

следующее: единственные живые существа, обитающие в артефакте хичи, это сами хичи. Но
прямого доказательства этому нет. Вы знаете, мы не представляем себе, как выглядели хичи.

Это я знал. И мысль, что мы, возможно, скоро сможем познакомиться с ними поближе,
действовала отрезвляюще.

– Что еще? Что с попытками отбуксировать фабрику к Земле?
– Вопрос понятен, Робин, – с тем же неторопливым достоинством ответил Альберт,

поднося спичку к трубке. – Но, боюсь, тут хороших новостей нет. Объект, похоже, сам про-
граммирует свой курс и сохраняет полный контроль над ним.

Нужно было заранее решать, оставить ли фабрику в облаке Оорта и привозить пищу на
Землю кораблями или перетащить ее к Земле. Теперь, кажется, у нас выбора не оставалось.

– Ты считаешь, ее контролируют хичи?
– В этом пока нельзя быть уверенным. Я бы скорее предположил отрицательный ответ.

Фабрика как будто действует автоматически. Однако, – продолжал он, аппетитно попыхивая
трубкой, – во всей этой истории есть кое-что обнадеживающее. Позвольте продемонстриро-
вать вам кое-какие изображения с фабрики.

– Пожалуйста, – ответил я, но он и не ждал моего разрешения. Альберт не только веж-
ливая, но и умная программа.

Альберт Эйнштейн уже исчез, и я увидел сцену на фабрике. Мальчик, Вэн, показывал
Питеру Хертеру, как открывается что-то вроде крышки люка в стене коридора. Он доставал
оттуда какие-то пакеты в ярко-красной упаковке.

– Похоже, наше предположение о природе артефакта подтверждается, Робин. Это съе-
добно и, если верить Вэну, постоянно возобновляется. Он прожил на этой пище большую
часть жизни и, как видите, здоров. В принципе здоров – боюсь, что как раз сейчас у него
насморк.

Я посмотрел на часы за его плечом – Альберт всегда показывает мне время.
– Пока все. Если придешь к каким-то новым выводам, сообщи мне.
– Конечно, Робин, – ответил Альберт и исчез.
Я поднялся. Разговор о пище напомнил мне, что ленч должен быть уже готов, а я не

только страшно голоден, но у меня есть определенные планы на перерыв после ленча.
Я плотнее запахнул халат и тут вспомнил новость о судебном иске. В жизни богатого

человека судебные иски не такое уж редкое дело, но об этом хотел поговорить со мной Мор-
тон, и, вероятно, мне следовало его выслушать.

Мортон ответил немедленно. Сидя за своим столом, он живо нагнулся в мою сторону.
– На нас подали в суд, – сообщил Мортон. – На Корпорацию по исследованию Пищевой

фабрики, на Корпорацию «Врата», а также на Пола Холла, Дорему Хертер-Холл и Питера
Хертера как на опекунов несовершеннолетней Джанин Хертер – одновременно и propria
persona . В числе ответчиков ваш институт и вы лично.

– Ну, по крайней мере я в большой компании. Мне нужно беспокоиться?
– Я думаю, пошевелиться следует, – после непродолжительной паузы задумчиво отве-

тил он. – Иск подал Хан-сон Боувер. Муж Триш или вдовец, в зависимости от того, как на это
дело посмотреть. – Изображение Мортона чуть мерцало. Сказывался дефект его программы.
Эсси все время собирается его отрегулировать, но на его способности юриста это никак не
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влияет, а мне даже нравится. – Он объявил себя хранителем прав Триш Боувер и на основа-
нии того, что она открыла Пищевую фабрику, требует доли всех доходов.

Это совсем не забавно. Даже если мы не сумеем передвинуть эту проклятую штуку к
Земле, со всеми новыми достижениями сумма доходов должна быть колоссальной.

– Как он может этого добиться? Она ведь подписала стандартный контракт. Значит,
нам нужно только предъявить этот контракт. Триш не вернулась и, следовательно, никакой
доли не получает.

– Да, так мы и должны действовать, если дело дойдет до суда, Робин. Но существуют
один или два сомнительных прецедента. Ну, может, даже не сомнительных – адвокат истца
считает их перспективными, хотя они довольно старые. Самый важный из них: когда-то один
сумасшедший парень подписал контракт о том, что пройдет по натянутой веревке над Ниа-
гарским водопадом. Если нет представления, нет и оплаты. Он упал на полпути. Суд решил,
что представление все же состоялось и сумма должна быть выплачена.

– Это безумие, Мортон!
– Нет, всего лишь судебный прецедент, Робин. Но я сказал, что беспокоиться следует

немного. Я считаю, что, вероятно, все будет в порядке. Хотя на сто процентов не Уверен в
этом. Предварительное рассмотрение дела в суде через два дня. Там посмотрим, что полу-
чится.

– Хорошо. Погасни, Мортон, – сказал я, потому что теперь был уже абсолютно уверен,
что пришло время ленча. Как раз в этот момент появилась Эсси, к моему великому разоча-
рованию, совершенно одетая.

Эсси прекрасная женщина, и одна из радостей брака с ней состоит в том, что каждый
год она выглядит лучше, чем в предыдущий.

Эсси обняла меня, и мы вместе пошли в столовую. Она посмотрела мне в лицо и спро-
сила:

– Что случилось, Робин?
– Ничего особенного, дорогая, – ответил я. – Только я планировал пригласить тебя в

душ сразу после ленча.
– Ты старый сексуальный маньяк и вдобавок козел, – сердито ответила она. – Почему

мы не можем пойти в душ вечером, а после душа отправиться в постель?
– Вечером я должен быть в Вашингтоне. А ты завтра утром в Таксоне на твоей конфе-

ренции. И уик-энд у меня будет занят медицинским осмотром. Впрочем, это не имеет зна-
чения.

Эсси села за стол.
– К тому же ты жалкий лжец, – сказала она. – Ешь быстрее, старик. В конце концов

нельзя только и делать, что принимать душ.
– Эсси, ты очень разумная женщина, – задушевно проговорил я. – Это одно из лучших

твоих достоинств.
Квартальный отчет пищевых шахт еще до завтрака ждал меня на столе кабинета в

Вашингтоне. Дела обстояли еще хуже, чем я предполагал – по крайней мере два миллиона
долларов сгорели под холмами Вайоминга, и ежедневно продолжали сгорать по пятьдесят
тысяч. И так будет, пока не погасят пожар. Если пожарным вообще удастся с ним справиться.
Это не означает, конечно, что у меня сверхсерьезные неприятности. Просто некоторая часть
легко достававшихся кредитов теперь будет доставаться менее легко. И не только я знал об
этом. К тому времени, как я явился на сенатские слушания, весь Вашингтон уже обсуждал
мои финансовые потери.

Я быстро принес присягу и дал показания. Когда я закончил, сенатор Прагглер объявил
перерыв и отвел меня в сторону.

– Не могу вас понять, Робин, – сказал он. – Разве пожар не изменил ваши планы?
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– Нет. Мы ведь говорим о долговременных планах. Он покачал головой:
– Удивительно. Человек, владеющий значительной частью пищевых шахт, требует

повышения налогов на них! Я считаю, что это не имеет смысла.
Я снова принялся объяснять ему, что в целом пищевые шахты вполне способны потра-

тить, скажем, десять процентов своих доходов на восстановление Скалистых гор, после того
как весь сланец будет извлечен. Но никакая компания в отдельности не может позволить
себе это сделать. Если этим буду заниматься только я, то меня ожидает потеря позиции в
конкуренции, и тогда меня быстро разорят.

– Так что, если поправка пройдет, Тим, – продолжал я, – мы все вынуждены будем
заниматься реставрацией Скалистых гор. Цена на пищу, конечно, поднимется, но ненамного.
Мои специалисты говорят, что не больше, чем на восемь-девять долларов в год на человека.
А местность станет почти неиспорченной!

Он рассмеялся.
– Вы странный человек, Робин. Со всей вашей благотворительностью, не говоря уже

об этих штуках... – Прагглер кивком указал на мои браслеты: три браслета на руке означали
три вылета с Врат – сколько я при этом испытал страха, будучи старателем! – Почему вы не
пытаетесь баллотироваться в сенат?

– Не желаю, Тим. К тому же, баллотируясь от Нью-Йорка, я стану соперником – вашим
или Шейлы, а я этого не хочу. Я слишком много времени провожу на Гавайях, и у меня нет
никакого желания переселяться в Вайоминг.

Прагглер похлопал меня по плечу.
– Ну хорошо, – с наигранной обреченностью проговорил он. – Я постараюсь провести

эту вашу поправку, хотя бог знает, какие уловки используют ваши конкуренты, чтобы не
допустить этого.

Расставшись с Прагглером, я вернулся в отель. Эсси находилась на пути к Таксону, и у
меня не было особой необходимости спешно возвращаться в Нью-Йорк. Поэтому я решил
остаток дня провести в Вашингтоне. Позже оказалось, что мое решение было неправильным,
но тогда я еще этого не знал; Я размышлял о том, нравится мне или нет, когда меня называют
«филантропом». Мой старый психоаналитик когда-то здорово помог мне – я научился не
возражать, если меня за что-то заслуженно хвалят, но здесь был другой случай. В этом деле
я действовал ради себя. Поправка о восстановлении местности мне ничего не будет стоить:
как я уже объяснил, все расходы покроет повышение цен на пищу. Деньги, которые я трачу на
космические исследования, должны принести прибыль и, вероятно, принесут. Впрочем, все
равно я буду тратить деньги только там, где их получил. К тому же у меня есть незаконченное
дело. Где-то там.

Я сидел в своем номере на сорок пятом этаже, смотрел на Капитолий с монументом
и думал: живо ли еще мое незавершенное дело? Я надеялся, что она жива. Даже если нена-
видит меня за это.

Мысль об оставленных делах заставила меня вспомнить об Эсси, которая уже должна
была прибыть в Таксон, и я почувствовал легкое беспокойство. Приближался очередной при-
ступ стотридцатидневной лихорадки. Я об этом как-то не подумал. Мне не нравилось, что
Эсси от меня в тысячах километров, особенно если приступ будет тяжелым. Я не ревнив, но
с каждым разом приступы становятся все более и более эротическими и оргиастическими.
И мне хотелось, чтобы Эсси была эротической и оргиастической рядом со мной.

А почему бы и нет? Я вызвал Харриет и приказал ей заказать мне место на дневной
рейс в Таксон. Дела можно вести и оттуда, хотя это и не так удобно. Затем я вернулся к
событиям на фабрике.

Вначале Альберт. Он сообщил, что никаких особенных изменений на Пищевой фаб-
рике не произошло, только у мальчика сильный насморк.
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– Мы предложили группе Хертер-Холл применить обычные антибиотики и иммуноде-
прессанты, – сказал он мне. – Но, конечно, инструкцию они получат только через несколько
недель.

– Насколько это серьезно?
Альберт нахмурился, попыхтел трубкой и выпустил несколько сизых клубов дыма.
– Вэн никогда не подвергался воздействию вирусов и бактерий, – ответил он, – поэтому

ничего определенного сказать не могу. Но надеюсь, ничего серьезного нет. Во всяком случае,
экспедиция Хертер-Холл располагает самым современным медицинским оборудованием,
чтобы справиться с большинством болезней.

– Что-нибудь новое о нем известно?
– Новостей достаточно, но ничего такого, что изменило бы мои прежние оценки,

Робин. – Пуф, пуф, пуф. – Мать его была испанкой, отец американцем, оба старатели с Врат.
Так по крайней мере кажется. Таковы же и многие личности, которых он называет «Мерт-
вецами», хотя окончательно это пока неясно.

– Альберт, – сказал я, – просмотри все данные о полетах с Врат за последние десять
лет. Может, там отыщется не вернувшийся корабль с испанкой и американцем.

– Конечно, Боб. – Когда-нибудь я прикажу ему перейти к более энергичному словарю,
но он и так действует хорошо. Почти немедленно Альберт ответил: – Такого рейса Не зафик-
сировано. Но есть рейс, в котором находилась бе-Ременная испанка. Корабль не вернулся.
Показать изображения?

– Будь добр, Альберт, – ответил я, но он не запрограммирован понимать такие чисто
человеческие вещи, как ирония или сарказм.

Изображения мало что дали. Женщина оказалась незнакомой – она улетела к Вратам до
меня. Выжила в полете на пятиместном корабле, в нем погибли ее муж и еще три члена эки-
пажа. После этого она улетела на одноместном. И с тех пор о ней ничего не было известно.
Кстати сказать, полет был простой: вылететь и посмотреть, что получится. Похоже, един-
ственное, что получилось, – это ребенок, который родился и вырос в неизвестном месте.

– Но это не объясняет, кто отец Вэна, – сказал я.
– Да, возможно, он из другой экспедиции. Если мы предполагаем, что Мертвецы – это

не вернувшиеся старатели, их должно быть немало.
– Ты полагаешь, что Мертвецы – настоящие старатели? – удивился я.
– Конечно, Робин.
– Но каким образом? Их мозг сохранен?
– Сомневаюсь, Робин, – снова зажигая трубку, задумчиво ответил Альберт. – Данных

недостаточно, но я бы сказал, что сохранено лишь ноль целых одна десятая от первоначаль-
ного объема мозга.

– А что остальные девять десятых?
– Возможно, три десятые – это запись памяти на химическом уровне. Хотя вероятность

не очень высока. Но все же самая высокая из всех имеющихся. Сознательная передача –
допустим, они наговаривали свои воспоминания на ленту, – почти ничтожная вероятность.
Высший предел – одна тысячная. Прямая умственная связь – в определенном смысле ее
можно назвать телепатией – вероятность примерно того же уровня. Неизвестные средства
– пять десятых. Конечно, Робин, – торопливо добавил он, – вы понимаете, что эти оценки
сделаны при недостатке данных и отсутствии правдоподобной гипотезы?

– Наверное, тебе было бы легче определить, если бы ты поговорил непосредственно
с Мертвецами.

– Конечно, Боб. И я собираюсь затребовать такую связь через бортовой компьютер
группы Хертер-Холл. Но для этого потребуется тщательное предварительное программиро-
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вание. Там не очень хороший компьютер, Робин. – Он немного помолчал, а затем, будто
вспомнив, продолжил: – Да, Робин. Есть одно интересное обстоятельство.

– Какое? – заинтересовался я.
– Как вы знаете, на Пищевой фабрике, когда она была открыта, находилось несколько

различных кораблей. Фабрика с тех пор находится под постоянным наблюдением, количе-
ство кораблей остается прежним, не считая корабля Хертеров-Холлов и того, на котором два
дня назад прибыл Вэн. Но у меня нет уверенности, что это те же самые корабли.

–Что?
– Это всего лишь предположение, Робин, – поспешил пояснить он. – Корабли хичи

абсолютно одинаковы. Но детальный анализ фотографий свидетельствует, что местополо-
жение одного из них относительно других кораблей изменилось. У большого. А может, у
всех трех больших. Как будто остававшиеся корабли улетели, а их место заняли новые.

У меня по спине пробежал неприятный холодок.
– Альберт, – с трудом проговорил я, – ты понимаешь, что это для меня значит?
– Конечно, Робин, – серьезно ответил он, – это означает, что Пищевая фабрика по-

прежнему действует. Она превращает газ кометы в СНОN-пищу. И куда-то ее отправляет.
Я с трудом проглотил слюну, а Альберт продолжал говорить:
– К тому же окрестности полны ионизированным излучением. Вынужден признать,

что не знаю его источника.
– Это опасно для Хертеров-Холлов?
– Нет, Робин, я бы этого не сказал. Не больше, скажем, чем для вас пьезовидение. Это

не опасно, просто меня интересует его источник.
– Нельзя ли попросить Хертеров-Холлов проверить? – сказал я.
– Конечно, Робин. Я уже запросил. Но пройдет целых пятьдесят дней, прежде чем мы

получим ответ.
Я отключил Альберта и откинулся в кресле, размышляя о хичи и их странных обы-

чаях...
И тут меня словно ударило.
Мое кресло очень удобно и устойчиво, но на этот раз я чуть не выпал из него. Меня

мгновенно охватила боль. Но не просто привычная тупая или острая боль: у меня вдруг
закружилась голова, я утратил ориентировку, и даже начались галлюцинации. Казалось,
голова вот-вот взорвется, легкие жгло огнем. Я никогда не чувствовал себя так паршиво,
умственно и физически, и в то же время у меня возникали фантастические сексуальные
видения.

Я попытался встать и не смог. Лежа в кресле, я как вытащенная из воды рыба разевал
рот и беспомощно барахтался.

– Харриет! – прохрипел я. – Врача!
Ей потребовалось целых три секунды для ответа, и при этом ее изображение колеба-

лось еще хуже, чем у Мортона.
– Мистер Броудхед, – встревожено проговорила она, – я не несу ответственности за

качество связи, но все линии забиты. Я... я... я... – Повторялось не только слово, все изоб-
ражение напоминало петлю в видеозаписи, когда картинка по кругу возвращается снова и
снова.

Я упал на пол, и последней моей сознательной мыслью было: «Это лихорадка».
Она повторилась. И хуже, чем когда-либо раньше. Я боялся, что не переживу этого

приступа. Но мне было так плохо, так больно и страшно, что я совсем не был уверен, хочу
ли пережить.
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5. Джанин

 
Разница между десятью и четырнадцатью годами огромна. За три с половиной года,

в течение которых корабль под давлением фотонов летел к облаку Оорта, Джанин пере-
стала быть тем беспечным ребенком, каким была до начала экспедиции. Она достигла того
состояния взросления, когда молодой человек начинает понимать, что ему еще только пред-
стоит вырасти. Но Джанин не торопилась становиться взрослой. Она просто делала это.
Ежедневно. Постоянно. При помощи средств, которые у нее были.

В тот день, когда Джанин встретила Вэна, она ничего особенного не искала. Просто
хотела побыть одной. Не только из-за личных причин. И не потому, вернее, не только потому,
что устала от своей семьи. Она хотела чего-то своего, собственного, опыта, который бы она
ни с кем не делила, чтобы в ее оценки не вмешивались постоянно присутствующие взрос-
лые. Джанин желала посмотреть, потрогать, вдохнуть необычность фабрики, и собиралась
сделать это в одиночестве.

Поэтому она наобум шла по коридорам, время от времени отпивая из бутылки кофе.
Вернее, тот загадочный напиток, который Джанин считала кофе. Эту привычку Джанин
переняла у отца, хотя если бы ее спросили, она бы заявила, что никому не подражает.

Все ее чувства были предельно обострены. Пищевая Фабрика была самым удивитель-
ным, самым возбуждающим и самым пугающим происшествием в ее короткой жизни. Появ-
ление фабрики в жизни Джанин казалось ей событием куда более значительным, чем отлет с
Земли – тогда она была еще ребенком. Более многообещающим, чем испачканные простыни,
которые свидетельствовали о том, что она стала женщиной. Фабрика заслонила собой всю ее
предыдущую жизнь и теперь путано и непонятно рисовала контуры будущего. Даже голые
стены коридоров действовали на Джанин возбуждающе – ведь они были из металла хичи,
им миллион лет, но они по-прежнему светились неярким голубым светом. «Какими были те
люди, которые построили это чудо техники?»

Джанин перепархивала из помещения в помещение, касаясь пола только кончиками
пальцев. В этом большом зале стены покрыты полками из материала, похожего на резину.
«Что на них когда-то лежало?» А в этом – большая усеченная сфера, верх и низ ее срезаны,
внешне похоже на зеркальный хром. Она странно шероховата на ощупь, и для чего сфера
предназначалась – непонятно.

О назначении некоторых предметов Джанин догадывалась. Штука, напоминающая
стол, несомненно, столом и была. Высокий ободок по краю препятствует падению предме-
тов со стола в слабом тяготении фабрики. Еще несколько загадочных предметов опознала
Вера. Она сравнивала их с информацией об артефактах хичи, накопленной большими ком-
пьютерными банками данных на Земле. Небольшие углубления в стенах, заплетенные зеле-
ной паутиной, считались приспособлениями для сна. Но кто знает, права ли туповатая Вера?
Да это и не важно. Сами по себе неимоверно древние предметы вызывают священный тре-
пет. И пространство вокруг них – тоже. Даже возможность заблудиться в лабиринте коридо-
ров казалась чем-то вроде подарка судьбы. Потому что до прибытия на Пищевую фабрику у
Джанин никогда в жизни не было возможности заблудиться. Мысль об этом доставляла ей
страшноватое удовольствие. Особенно потому, что взрослая часть ее четырнадцатилетнего
мозга все время сознавала, что Пищевая фабрика просто недостаточно велика, чтобы заблу-
диться в ней основательно.

Так что страх был вполне безопасным. Или казался таким. Пока Джанин не попала в
ловушку, где ее поджидало нечто неизвестное: хичи? кровожадное чудовище? спятивший
космический робинзон с ножом? Это что-то двигалось к ней.
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Оказалось, ничего подобного, это был Вэн. Конечно, в тот момент она не знала его
имени. «Не подходи ближе!» – завопила Джанин. Сердце билось чуть ли не во рту, радио
она держала в руке, руки прижимала к только что сформировавшейся груди. Но он не стал
подходить. Вэн остановился. Он смотрел на нее, выпучив глаза, раскрыв рот, чуть не высу-
нув язык. Высокий, тощий. Лицо треугольное, с длинным крючковатым носом. Одет он был
во что-то похожее на короткую юбку и рубашку, и то и другое ужасно грязное. Пахло от
него мужчиной. Вэн по-звериному принюхивался и почему-то дрожал. Но самое главное, он
был молод. Ненамного старше самой Джанин. Это был единственный человек примерно ее
возраста, какого она встретила впервые за долгие годы.

И тут он опустился на колени и начал проделывать то, чего Джанин никогда не видела.
Она смотрела во все глаза: постанывая, хихикая, испытывая одновременно шок, облегчение,
интерес и истерию. Но шок не от того, что он делал, а от самой встречи с мальчиком. В своих
снах Джанин видела многое, но никогда такое.

В следующие несколько дней Джанин с трудом переносила, если Вэн исчезал из ее
поля зрения. Она вдруг почувствовала себя его матерью, товарищем по играм, учителем,
женой. «Нет, Вэн! Пей помедленнее – горячо!» «Вэн, неужели ты был здесь совсем один с
трех лет?» «У тебя очень красивые глаза, Вэн».

Джанин не обращала внимания на то, что он недостаточно воспитан, чтобы ответить
ей таким же комплиментом – мол, у нее тоже прекрасные глаза. Она точно знала, что все
части ее тела восхищают его.

Остальные, конечно, видели это, но Джанин было все равно. Его остроглазого
обостренного восхищения хватало на всех.

Вэн спал даже меньше ее. Вначале это радовало Джанин, потому что так ей можно
было проводить с ним больше времени. Но потом она заметила, что он стал выдыхаться.
И даже заболел. Когда Вэн начал сильно потеть и дрожать в комнате, где стояла кушетка
с голубоватым металлическим покровом, она первая закричала: «Ларви! Мне кажется, он
болен!» Когда же он направился к этому странному ложу и едва не упал, она подхватила
его, протянула руку, чтобы коснуться лба и проверить температуру. Закрывающийся кокон
кушетки чуть не отхватил ей руку и нанес глубокий порез от пальцев до запястья. «Пол, –
отскакивая от кушетки, крикнула Джанин, – мы должны...»

И тут их всех настигло стотридцатидневное безумие. Самый тяжелый приступ за все
время. Отличный от всех предыдущих. В промежутке между двумя ударами сердца Джанин
заболела.

Она никогда раньше не болела. Изредка сажала синяк или ногу сводило судорога,
еще реже – подхватывала легкий насморк. В общем, ничего серьезного. Почти всю жизнь
Джанин находилась под Полным медицинским контролем, и заболеть она просто не могла.
Поэтому Джанин не понимала, что с ней происходит. Все тело ее терзала боль и била лихо-
радка. Она бредила, ей виделись какие-то чудовищные обнаженные фигуры. В некоторых
Джанин узнавала окарикатуренные изображения членов своей семьи. Остальные были ей
незнакомы и просто приводили девочку в ужас. Джанин даже наблюдала себя, с огромными
грудями и необыкновенно толстенными бедрами. Вид был отвратительным, но это была
она. Ко всему прочему, в животе Джанин как будто что-то горело, и она постоянно испыты-
вала непреодолимое желание толкать и толкать во все эти воображаемые и невоображаемые
углубления своих фантазий то, чего у нее нет. Но в то же время девочка ничего не понимала.
Все было предельно неясно.

Боль и приступы безумия накатывались волнами. Между ними, на секунду или две,
перед Джанин вдруг открывалась картина реальности. Она снова видела ровный голубой
свет стен. Рядом с ней скорчилась на полу Ларви. Она смотрит перед собой невидящими
безумными глазами и всхлипывает. Отец лежит рядом в коридоре – его рвет. Под хромовым



Ф.  Пол.  «За синим горизонтом событий»

42

голубым покрытием кушетки, в этом коконе бьется и что-то бормочет Вэн. Не разум и не
воля заставляли Джанин все время пытаться открыть кокон, и на сотый или тысячный раз
ей это удалось – она наконец стащила с кушетки хнычущего и дрожащего Вэна.

Галлюцинации мгновенно прекратились. Но боль, тошнота и ужас еще какое-то время
давали о себе знать, а затем тоже исчезли. Все дрожали и шатались, все, кроме мальчика,
который был без сознания и дышал тяжело и хрипло. Это привело Джанин в ужас.

– Помоги, Ларви! – закричала она. – Он умирает! Старшая сестра Джанин быстро под-
скочила к Вэну и прощупала у него пульс. Периодически она трясла головой, чтобы прояс-
нить ее, и всматривалась в глаза мальчика.

– Обезвоживание, – проговорила она. – Высокая температура. Пошли. – Ларви попы-
талась поднять Вэна. – Нужно отнести его на корабль. Ему нужна соль, антибиотики, жаро-
понижающее, может быть, гамма-глобулин...

Им потребовалось почти двадцать минут, чтобы дотащить Вэна до корабля, и Джанин
с ужасом подумала, что он в любую минуту может умереть. Последние сто метров мальчика
несли втроем. Ларви убежала вперед, и к тому времени, как Пол и Джанин втащили Вэна в
люк, она раскрыла медицинскую сумку и принялась отдавать приказы:

– Положите его. Пусть проглотит это. Возьмите образец крови и проверьте на вирусы и
антитела. Срочное сообщение на базу, нам нужно медицинское руководство... если, конечно,
он доживет до ответа!

Пол помог раздеть мальчика, и Вэна завернули в одно из одеял Пейтера. Потом на
Землю отправили депешу. Но и Пол, и все остальные знали, что вопрос о жизни и смерти
Вэна будет решаться не на Земле. Поскольку до получения ответа пройдет семь недель.

Пейтер бранил свой подвижный биоанализатор. Пол, ни слова не говоря, поспешно
облачился в скафандр и вышел в открытый космос. Там он целый час перенастраивал
тарелки передатчика: главную – на яркую двойную звезду Нептун со спутником, вспомо-
гательную – на корабль Гарфилда. Потом, судорожно цепляясь за корпус, Пол велел Вере
повторить информацию на полную мощность. Возможно, там прослушивают сообщения с
Пищевой фабрики, но не исключено, что и нет.

Когда Вера отрапортовала, что послание отправлено, Пол снова сориентировал глав-
ную антенну на Землю. От начала до конца вся операция заняла три часа, и было сомни-
тельно, чтобы какое-нибудь из сообщений услышали. И еще более сомнительным казалось,
что кто-то сможет помочь. Корабль Гарфилда имел куда меньшие размеры и был хуже обо-
рудован, а на временную базу на Тритоне рассчитывать было сложно именно из-за их вре-
менности. Но по крайней мере они могли ответить, что-нибудь посоветовать или просто
посочувствовать гораздо быстрее, чем Земля.

Через час температура начала спадать. Через двенадцать – Вэн перестал дергаться и
бредить, а затем нормально уснул. Но он все еще был очень болен.

Мать и товарищ по играм, учитель и воображаемая жена, теперь Джанин стала мед-
сестрой и нянькой. Она даже Ларви не позволяла делать Вэну уколы. Джанин без устали
смачивала губкой его лоб. Когда Вэн в беспамятстве выпачкал постель, она все аккуратно
вычистила. Ни на что другое ее больше не хватало.

Озабоченные, заинтересованные взгляды и реплики членов ее семьи Джанин не тро-
гали. Наконец, она как-то слишком уж заботливо отвела влажные волосы со лба Вэна, и Пол
сделал язвительное замечание, в котором явно ощущалась ревность.

– Пол, меня от тебя тошнит! – вскипела Джанин. – Я нужна Вэну и должна о нем
заботиться!

– И тебе это нравится, верно? – насмешливо ответил он. Пол на самом деле рассер-
дился. Конечно, это разожгло в Джанин еще больший гнев, но отец мягко сказал:



Ф.  Пол.  «За синим горизонтом событий»

43

– Оставь ее, Пол. Пусть девочка остается девочкой. Разве сам ты не был молодым?
Пойдем осмотрим еще раз это Traumeplatz .

Джанин сама удивилась тому, что позволила установиться миру – у нее была такая пре-
красная возможность для яростной схватки, но ее это перестало интересовать. Она удовле-
творенно улыбнулась ревности Пола, подумала, что можно делать новую боевую нашивку
на мундир, и вернулась к Вэну.

Выздоравливая, он становился все более интересным. Время от времени Вэн просы-
пался и разговаривал с ней. А когда он спал, Джанин с интересом рассматривала его. Кожа у
Вэна была оливкового цвета, но от талии до бедер – бледная, цвета хлебных дрожжей. Она
туго обтягивала его кости. На теле росли редкие волосы. Но на лице волос совсем не было,
кроме двух тонких ниточек – скорее глазных ресниц, чем усов.

Джанин знала, что Ларви и отец посмеиваются над ней, что Пол и в самом деле ревнует,
лишенный привычного внимания. Это изменение было приятным. У нее появился статус
полноправного члена экспедиции. Впервые в жизни то, что она делала, было самой важной
деятельностью группы.

Остальные спрашивали у нее разрешения поговорить с Вэном, а когда ей казалось, что
он устал, они с готовностью подчинялись ее запрету.

Ко всему прочему, Вэн очаровал ее. Она сравнивала его со всеми мужчинами, с кото-
рыми ей приходилось общаться в жизни, и преимущество всегда было на стороне Вэна. Он
выигрывал даже в сравнении с ее прежними кумирами. Вэн выглядел красивее фигуриста,
был значительно умнее актера, имел почти такой же рост, как баскетболист. И в отличие
от них всех, особенно от двух единственных мужчин, с которыми она провела несколько
последних лет, он удивительно, замечательно молод. А Пол и ее отец – нет. На обратной сто-
роне ладоней Пейтера было множество пигментных пятен. Но он по крайней мере аккура-
тен. Даже изыскан – по-европейски. Пейтер регулярно выщипывает волосы в ушах крошеч-
ными щипчиками – Джанин однажды засекла его за этим интимным занятием. В то время
как Пол... В одной из стычек с сестрой Джанин в сердцах воскликнула: «Так вот с кем ты
спишь! С обезьяной, с волосатыми ушами! Меня от него блевать тянет!»

Теперь она кормила Вэна, читала ему книги и дремала рядом, когда он спал. Джа-
нин вымыла ему волосы шампунем, затем с помощью Ларви подстригла их и высушила.
Она выстирала его одежду, заштопала ее и даже подогнала кое-что из одежды Пола под его
фигуру. Вэн все принимал с благодарностью и наслаждался своим положением не меньше ее.

Вэн выздоравливал, все меньше нуждался в своей сиделке, и Джанин больше не могла
защищать его от расспросов. Но они тоже старались не утомлять его. Даже старый Пейтер.
Вера подготовила длинный список тестов, которым следовало подвергнуть мальчика.

«Убийца! – негодовал Пейтер. – Неужели она не понимает, что молодой человек только
что был на краю смерти. Эта бесчувственная машина хочет его прикончить!»

Правда, выглядело это не очень искренне. У Пейтера были свои вопросы, и он задавал
их Вэну, когда Джанин разрешала, сердился и дулся, когда запрещала.

«Я по поводу твоей кушетки, Вэн, расскажи еще раз» что ты чувствуешь, когда
ложишься на нее. Как будто ты становишься частью миллиона людей? А они как бы явля-
ются частью тебя, верно?»

Но когда Джанин заявила, что Пейтер не дает Вэну оправиться от болезни, старик пре-
кращал расспросы. Однако ненадолго.

И вот наконец настал день, когда Вэн почувствовал себя настолько здоровым, что Джа-
нин позволила себе всю ночь проспать за своей загородкой. Проснувшись, она увидела, что
сестра сидит за пультом Веры. Вэн держался за ручку ее стула, улыбался, а иногда и хму-
рился при виде незнакомой машины. Ларви читала ему отчет о его состоянии:
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– Жизненные показатели удовлетворительные, ты набираешь вес, уровень антител –
нормальный. Я думаю, все будет в порядке, Вэн.

– Значит, наконец можно поговорить! – воскликнул ее отец. – О радио-быстрее-света,
о механизмах, о месте, откуда он прилетел, о сонной комнате!

Джанин бросилась Вэну на помощь.
– Оставьте его в покое! – закричала она. Но Вэн покачал головой.
– Пусть спрашивают, Джанин, – сказал он своим высоким пронзительным голосом.
– Прямо сейчас?
– Да, прямо сейчас! – бушевал ее отец. – Теперь, сию же минуту! Пол, иди сюда и

скажи мальчику, что мы хотим узнать.
Они это спланировали заранее, поняла Джанин, все трое, но Вэн не возражает, и она

больше не может делать вид, что он недостаточно здоров для вопросов.
Джанин подошла и села рядом со своим подопечным. Вопросам помешать она не

могла, зато будет защищать его. Она холодно дала разрешение:
– Ладно, Пол. Говори, что вы хотите знать, только не Утомляй его.
Пол иронически взглянул на нее, а затем обратился к Вэну.
– Уже более десяти лет, примерно каждые сто тридцать дней вся Земля сходит с ума, –

проговорил он. – Похоже, это твоя вина, Вэн.
Мальчик нахмурился, но ничего не ответил. Вместо него заговорил его общественный

защитник.
– В чем ты его обвиняешь? – возмутилась она.
– Никто его ни в чем не обвиняет, Джанин, – ответил Пол. – Но мы все недавно испы-

тали приступ лихорадки, и это не может быть случайным совпадением. Когда Вэн ложится
спать в это устройство, он всему миру навязывает свои сны. – Пол покачал головой. – Доро-
гой парнишка, ты хотя бы понимаешь, сколько неприятностей причинил населению целой
планеты? С тех пор как ты здесь появился, твои сны делят с тобой миллиарды людей. Мил-
лиарды! Иногда ты спокоен, и сны у тебя мирные. Это не так плохо. А иногда тебе снятся
жуткие вещи. Не хочу, чтобы ты винил себя, – поспешно добавил Пол, предупреждая Джа-
нин, – но погибли тысячи и тысячи людей. А финансовый ущерб... Вэн, ты не можешь себе
этого представить.

– Я никогда никому не причинял вреда! – оправдываясь, высоким голосом возразил
Вэн. Он не понимал, что сделал плохого, но знал, что Пол обвиняет его.

Ларви положила свою руку ему на плечо.
– Хотела бы я, чтобы это было так, Вэн, – задушевно сказала она. – Самое главное,

чтобы ты больше этого не делал.
– Нельзя больше спать на кушетке?
– Да, Вэн. – Он взглянул на Джанин, и та пожала плечами.
– Но это еще не все, – продолжил Пол. – Ты должен нам помочь. Расскажи все, что

знаешь. Об этой кушетке. О Мертвецах. О радио-быстрее-света, о пище...
– Почему я должен рассказывать? – спросил Вэн. Пол терпеливо объяснил:
– Потому что так ты расплатишься за лихорадку. Ты не понимаешь, насколько это

важно для людей. Знания в твоей голове могут спасти людей от голодной смерти. Милли-
арды жизней, Вэн.

Задумавшись, Вэн нахмурился. Миллиарды применительно к людям для него являлись
бессмыслицей, он еще не привык к пяти.

– Ты меня сердишь, – наконец произнес он.
– Я не хотел, Вэн.
– Важно не то, что ты хотел, а то, что делаешь. Ты сам мне только что сказал, – пре-

зрительно проворчал мальчик. – Ну ладно, чего ты хочешь?
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– Мы просим, чтобы ты рассказал нам все, что знаешь, – быстро ответил Пол. – О, не
все сразу. Но по мере того, как вспомнишь. И мы хотим, чтобы ты провел нас по фабрике и
все объяснил... что сможешь, конечно.

– Это место? Но тут ничего нет, кроме комнаты для снов, а туда вы мне не разрешаете
идти.

– Для нас тут все ново, Вэн.
– Да тут ничего нет. Вода не течет, библиотеки нет, с Мертвецами разговаривать трудно,

здесь ничего не растет! А дома у меня есть все, почти все работает, сами сможете посмотреть.
– Похоже на небеса, Вэн.
– Ну, сами посмотрите. Если видеть сны мне больше нельзя, то и нечего тут оставаться!
Пол в замешательстве посмотрел на остальных.
– Ты приглашаешь нас к себе домой?
– Конечно. Мой корабль отнесет нас туда. Не всех, – поправился он, – только некото-

рых. Старика можно оставить тут. У него все равно нет женщины, так что и расставаться
не придется. Или даже, – хитро добавил он, – мы можем отправиться с Джанин. Тогда на
корабле будет больше места. Мы вам привезем машины, книги, сокровища...

– Забудь об этом, Вэн, – мудро сказала Джанин. – Нам никогда не позволят полететь
одним.

– Не так быстро, девочка, – перебил ее отец. – Не тебе решать. Парень сделал инте-
ресное предложение. Если он может открыть для нас врата небес, зачем нам оставаться на
холоде?

Джанин посмотрела на отца, но ничего не смогла прочесть на его лице.
– Ты хочешь сказать, что готов отпустить нас с Вэном одних?
– Вопрос не в этом, – ответил он. – Вопрос в том, как побыстрее закончить этот про-

клятый Богом полет и забрать свои деньги. Других вопросов нет.
– Что ж, – немного погодя сказала Ларви, – мы можем пока не принимать решения.

Небеса и так всю нашу жизнь ждут нас.
– Это правда, – печально кивнул головой Пейтер. – Но, выражаясь конкретнее, неко-

торым из нас осталось ждать меньше остальных.
Каждый день с Земли поступали новые указания и сообщения. Но, к всеобщей досаде,

они относились к событиям далекого прошлого, до появления Вэна, и не имели отношения к
нынешним делам и планам. Предлагали провести такие-то химические анализы. Просветить
то-то и то-то рентгеновскими лучами. Исследовать, измерить, рассчитать и прочее, и прочее.
Сейчас, конечно, сообщение о том, что они прибыли на фабрику, достигло земной Веры,
и, наверное, ответ уже в пути. Но его не будет еще несколько недель. У базы на Тритоне
компьютер немного мощнее, чем Вера, и Пол с Ларви вторые сутки горячо обсуждали вопрос
о передаче туда всей информации и обращений с просьбами о помощи и консультациях.
Старый Пейтер с яростью возражал.

– Этим бродягам, цыганам? Зачем отдавать им то, что нам так дорого досталось?
– Никто не сомневается в наших правах, папа, – успокаивала его Ларви. – Это все наше.

В контракте все подробно оговорено.
– Нет!
И вот все рассказанное Вэном они ввели для обработки в бортовую Веру, и мало-

мощный медлительный мозг Веры принялся разбираться и искать смысл. Она даже состав-
ляла графики и схемы. Смоделировала внешний вид того места, откуда прилетел мальчик.
Видимо, получалось не очень похоже, потому что Вэн не проявил никакого интереса к ее
изобразительному творчеству.

Коридоры. Машины. Сам хичи. И всякий раз Вэн вносил поправки:
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– Нет. У них у всех длинные бороды, и у самцов, и у самок. И даже у совсем молодых.
А груди у самок... – Он прижимал руки под грудной клеткой, показывая, как низко они сви-
сают. – И запах у них не тот.

– Голограммы совсем не пахнут, Вэн, – сказал Пол.
– Вот именно! А они пахнут. А в течке, так даже очень сильно.
И Вера гудела, пережевывая новые данные, и вносила поправки.
После многих часов кропотливой работы то, что поначалу казалось Вэну игрой, пре-

вратилось в скучное, утомительное занятие. И тогда он начал жульничать:
– Правильно! – устало говорил Вэн. – Именно так выглядит комната Мертвецов.
Правда, Пол с Ларви быстро поняли, что он так отвечает, чтобы избавиться от надоев-

шего занятия, и стали давать ему передышки. Тогда Джанин отправлялась с ним побродить
по коридорам, пристегнув к плечу камеру и микрофон – вдруг Вэн скажет что-нибудь важное
или покажет сокровище. Во время прогулок с Джанин Вэн расслаблялся и становился раз-
говорчивым. Знания его были так же поразительны, как и невежество. И то и другое совер-
шенно непредсказуемо.

Но не только Вэн нуждался в изучении. Каждый час Ларви или Пейтер предлагали
обсудить новый способ, как заставить Пищевую фабрику отказаться от запрограммирован-
ного курса, чтобы они могли выполнить свою основную задачу. Ничего не получалось. С
Земли приходили все новые послания и рекомендации. Но они по-прежнему не имели отно-
шения к важным событиям на корабле. Сообщения даже не были интересны.

Джанин оставила в памяти Веры целую пачку писем от своих кумиров, не побеспоко-
ившись их прочесть – долгие уединенные разговоры с Вэном удовлетворяли все ее нужды.

Иногда поступали странные новости. Ларви сообщили, что коллеги объявили ее жен-
щиной года. Старый Пейтер получил официальное письмо из города, где родился. Прочитав
его, он разразился гомерическим хохотом.

– Дортмунд просит меня стать бургомистром! Что за вздор!
– Ну, это же прекрасно, – откликнулась Ларви. – Это такая честь.
– Ничего подобного, – свирепо возразил он. – Бургомистр! С теми деньгами, что мы

получим, я могу быть избран президентом Федеральной республики или даже... – Он нена-
долго смолк, а потом мрачно сказал: – Если, конечно, я еще увижу Федеральную респуб-
лику. – Затем, глядя поверх голов, он некоторое время беззвучно шевелил губами и наконец
вымолвил: – Наверное, пора возвращаться.

– Ах, папа, – начала Джанин и испуганно замолчала: старик бросил на нее взгляд
вожака волчьей стаи, каким тот смотрит на зарвавшегося щенка. Между ними неожиданно
возникло напряжение, но тут Пол принял огонь на себя. Он откашлялся и сказал:

– У нас, конечно, есть такая возможность. Остается, правда, обсудить вопрос о кон-
тракте...

Пейтер покачал головой.
– Я думал об этом. Нам и так уже очень много должны! Только за то, что мы прекра-

тили лихорадку. Если нам заплатят хотя бы один процент от предотвращенного убытка, у
нас будут миллионы. Миллиарды! А если они не станут платить... – Он осекся, но быстро
справился с собой и уверенно продолжил: – Нет, заплатят. Просто надо послать на Землю
обстоятельное письмо. Сообщить, что мы покончили с лихорадкой раз и навсегда, но не
можем передвинуть Пищевую фабрику ни на дюйм. Поэтому решили вернуться домой. К
тому времени, как придет ответ, мы уже много недель будем в пути.

– А как же Вэн? – с тревогой спросила Джанин.
– Полетит с нами, конечно. Снова будет среди людей, так для него даже лучше.
– Может, позволим самому Вэну решать, где ему жить? И как же наш полет на небо?
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– Это была мечта, – холодно ответил Пейтер. – В действительности мы далеко не все
можем. Пусть кто-нибудь другой исследует небеса, на всех хватит, а мы тем временем дома
будем наслаждаться богатством и славой. Дело не только в контракте, – почти умоляюще
проговорил он. – Мы спасители человечества! У нас будут лекционные туры, приглашения
в рекламу! Мы станем очень влиятельными людьми!

– Нет, папа, – с отчаянием в голосе сказала Джанин, – послушай меня. Вы все говорили
о нашем долге помочь миру – накормить людей, принести им новые механизмы, чтобы их
жизнь стала легче. Разве мы не выполним до конца свой долг?

Пейтер резко повернулся к ней и ответил с такой злобой, что Джанин в страхе отшат-
нулась от него:

– Дерзкая девчонка, что ты знаешь о долге?! Без меня ты бы сейчас валялась в какой-
нибудь чикагской канаве и ждала благотворительности. Прежде всего надо думать о себе!

Джанин начала говорить, но ее вдруг остановил испуганный взгляд Вэна.
– Я ненавижу, когда ты так говоришь! – выпалила девочка. – Мы с Вэном отправляемся

на прогулку. Только чтобы не видеть вас!
– На самом деле он не такой плохой, – пояснила она Вэну, как только они удалились на

значительное расстояние, откуда их не могли слышать. Сзади еще долго доносились голоса
спорящих, и Вэн, который не привык к ссорам, был явно расстроен.

Вэн не стал обсуждать виденную ссору. Наоборот, он попытался переменить тему. Он
указал на выступ на голубой стене и пояснил:

– Это место воды, но оно мертвое. Их тут десятки, и почти все мертвые.
Скорее из чувства долга Джанин осмотрела выступ, нацеливая на него камеру. На вер-

шине был укреплен небольшой кран, наподобие носика у чайника, а внизу располагалось
что-то вроде раковины. Она была совершенно сухая и настолько широкая, что Джанин могла
в ней поместиться почти целиком.

– Ты говорил, что один такой кран работает, но воду из него пить нельзя.
– Да, Джанин. – После ссоры Вэн выглядел удрученным и почти не разговаривал.
– Когда я была маленькой, папа рассказывал мне сказки, – начала Джанин. – В основ-

ном страшные, но не всегда. Он рассказывал о Черном Питере. Насколько я помню, это что-
то вроде Санта Клауса. Он говорил, что, если я буду хорошей девочкой, Черный Питер на
Рождество подарит мне куклу, а если плохой – кусок угля. Или что-нибудь похуже. И я назы-
вала папу Черный Питер. Но он мне никогда не приносил кусок угля. – Они шли по голубому
коридору, Вэн внимательно слушал свою спутницу, но не отвечал. – Потом умерла мама, –
продолжала Джанин, – а Пол и Ларви поженились, и я некоторое время жила с ними. Но
папа не плохой. Он часто приходил ко мне повидаться. Вэн! Ты понимаешь, что я тебе рас-
сказываю?

– Нет, – угрюмо ответил он. – Кто такой Санта Клаус?
– Ох, Вэн!
И Джанин объяснила, кто такой Санта Клаус и что такое Рождество, а потом рассказала

о зиме, о снеге, о том, как и какие подарки делают родным и друзьям. И от этого рассказа
лицо Вэна прояснилось, он начал улыбаться.

Странно, но с улучшением настроения у Вэна Джанин становилась все мрачнее. Рас-
сказывая ему о мире, в котором она жила, Джанин все время думала, что их ждет впереди.
«Наверное, отец прав, – нервно покусывая ногти, размышляла она. – Лучше упаковать вещи
и улететь, вернуться к реальной жизни».
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