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День выдался на редкость унылый. Земля, небо, здания – все было окрашено в одни и
те же серые безрадостные тона. Ник Колгерн стоял, притулившись под нависающей аркой,
спасаясь от дождя. Холодный, мелкий, наполняющий воздух хлюпаньем и шуршанием, он
был под стать гнетущим мыслям, никак не покидающим его головы. Глаза Ника глядели в
пустоту, тонкие пальцы машинально теребили и поглаживали перед выцветшей, свисающей
с худых плеч куртки. Он дрожал от сырости и холода, но по-прежнему не делал ни единого
шага к близкой двери. Слишком хорошо знал он, что ожидает его за этой дверью. Тот же
серый цвет, только еще более тусклый, прогнившие нары и множественное дыхание людей.

Большие бараки Диппла… Особая зона для бродяг и отребья. Все, чем мог бы похва-
статься обитатель здешних мест, – это право на угол, угол, который нужно было постоянно
отбивать и отстаивать. На большее здесь не рассчитывали.

Правая ладонь Ника прикрывала нижнюю часть лица – привычка, которую он давно
уже не замечал. Зыбкая защита от чужих взглядов, чужих кулаков. Он прятал то, что распо-
лагалось ниже его больших голубовато-зеленых глаз. Заметив людей, входивших во двор, он
теснее прижался к стене. Они прошли, хлопнув дверью, не обратив на него никакого вни-
мания.

Моук Варн и Брин Ник. В мире Диппла их по праву считали важными персонами. По
праву… Ник поискал более подходящее слово, но не нашел.

Само собой, все его определения там, за воротами Диппла, не стоили и ломаного
гроша. Важными персонами Моук и Брин были только здесь, внутри этих почерневших от
сырости стен. Но это были границы его мира, и Ник безропотно принимал Диппл со всеми
его законами и оценками в отношении других и в отношении самого себя. И если уж он слыл
в этом мире неудачником, то, видимо, так оно и было, а не то, чтобы Моуку или кому-то
другому взбрело в голову называть его так.

Впрочем, когда-то не существовало Диппла, не ведали ужасов космической войны.
Когда-то, когда-то… Это было то далекое время, когда маленький мальчик был кем-то дру-
гим, совсем другим… Глаза Ника потемнели. Он неотрывно смотрел на косую сетку дождя и
продолжал вспоминать. Все началось с войной. Да, именно тогда разразившиеся беды обди-
рающей в кровь метлой взмутили и подняли на поверхность все самое грязное и никчем-
ное, небрежно и грубовато смели в смердящую кучу. Это и стало Дипплом – своим на каж-
дой планете, месте, где было позволено догнивать в забытьи и нищете, где речь даже не
заходила о людях. Они являли собой мертвое статистическое число, сноску в малочитаемой
литературе, факт, о котором в свободном мире старались всячески забыть. Война практиче-
ски завершилась, но равнодушные с ненавистью, порожденные ею, продолжали жить. Они
укрылись под глянцевые красочные слои, научились улыбаться, но при всем том не забывали
напоминать о себе. Напоминать ежедневно…

Пальцы Ника плотно прижались к лицу. Загрубевшие шрамы, морщины… Дав-
ным-давно лицо его покрывала маска, что была страшнее всяких кошмаров, и которую нико-
гда уже ему не придется снять. Десять лет прошло с тех пор, как грузовой корабль попытался
спасти маленькую колонию, волею судьбы оказавшуюся в пограничной зоне, контролируе-
мой врагом. Неудачливого спасателя зацепили слепым залпом, заставив рухнуть на бесплод-
ную планету.
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Ник до сих пор недоумевал, что же позволило ему выжить, уцелеть в той беде. Как
ребенок с разодранным обожженным лицом продолжал жить рядом с умирающим? Он про-
держался до того самого момента, когда, казалось бы ниоткуда, пришло спасение: люди в
космической броне, нечаянно заглянувшие в отсек изувеченного корабля, где съежившимся
комком Ник продолжал свою маленькую борьбу между жизнью и смертью. Он помнил тот
их приход, окутанный хаосом впечатлений, затуманенный бредом и болью. И еще был страх.
Страх перед неизвестностью, не отпускавший его ни на минуту. Именно тогда в его жизнь и
вошел Диппл. Здесь же, на Корваре. Сначала больница, а позднее бараки. Тот самый Диппл,
в котором ни на мгновение он не расставался с тоской, с отчаянным чувством одиночества.

Впрочем, иногда он мечтал – да! Он грезил о стране под другим небом и другим солн-
цем, более теплом и иного цвета. Но было ли это воспоминанием или только сном? Память
хранила лишь разрозненные обрывки блеклой, потянувшейся с момента аварии череды
дней. С тем лучезарным миром его связывал разве что именной диск, что нашли на его теле
явившиеся на корабль люди. Ник Колгерн, имя, состоящее из стандартных символов, ров-
ным счетом ничего не говорившее властям. На первых порах ему пытались задавать вопросы
о его прошлом, но очень скоро прекратили, убедившись в полной его беспомощности. Кроме
того, людей отталкивала его внешность. Обезображенное лицо не располагало к дружеским
беседам, и, в конце концов, случилось то, что и должно было случиться: Ник превратился
в отшельника, единственным развлечением которого стало чтение. Для книг и летописей
не имел никакого значения тот факт, что Ник походил на человека лишь от уровня глаз до
макушки головы, скрытой под копной жестких, как проволока, волос, цветом напоминаю-
щих черный янтарь. Он научился уходить в мир фантазий, заставляя трудиться собствен-
ное воображение. Он погружался в сладостные галлюцинации столь глубоко, что временами
ему начинало казаться, что это и есть его настоящая жизнь. Диппл с его переполненными
людьми бараками черным пугающим силуэтом уплывал в далекую мглу. На робкие уколы
разума, пытавшегося вернуть его на землю, Ник не обращал внимания. Маленький мир грез
был единственным из всего его небогатого имущества, что он по-настоящему ценил. Именно
этот мир выгнал его под дождь. Он желал поскорее окунуться в грезы, хоть на короткое
время забыть о бараках и сером унынии. Оттолкнувшись от стены, Ник побежал к темнею-
щей громаде склада. Скучающая в дверях охрана не заметила его. За все эти долгие годы
Ник успел превратиться в первоклассного специалиста по части конспирации. Пригибаясь
и стараясь ступать бесшумно, в несколько секунд он достиг обычного своего укрытия. Кро-
хотное отверстие между ящиками и полусгнившими досками, в которое едва мог протис-
нуться взрослый человек. Вытянувшись на расстеленном куске материи, Ник замер. Бара-
банная дробь дождя доносилась теперь приглушенно и действовала успокаивающе. Забыв
о неудобстве, готовый вот-вот погрузиться в сон, Ник покорно закрыл глаза.

– …должно быть, ты прав. Я поторопился…
Слова эти совершенно не вписывались в ту фантазию, что начинала уже обволакивать

Ника. Они вызвали у него легкое раздражение. Их можно было бы пропустить мимо ушей,
но что-то в голосе говорившего заставило Ника открыть глаза и прислушаться.

– Нельзя действовать, пока мы не будем абсолютно уверены.
– Да, но пока мы здесь рассиживаем и дожидаемся взлета, дело может принять дей-

ствительно неважный оборот.
Ник перевернулся со спины на живот и начал как червь продвигаться по своему затем-

ненному тоннелю к крайним ящикам. Он хотел рассмотреть беседующих. Добравшись нако-
нец до ящиков, он приподнял голову. Глаза его уперлись во мрак. Разговор, который он
услышал, наверняка носил конфиденциальный характер. Диппл был переполнен тайнами,
и далеко не в первый раз Ник получал возможность прикоснуться к одной из них. И он пре-
красно сознавал, что подобная осведомленность может оказаться чреватой для него.
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– Повторяю, мы можем упустить свой шанс! Время идет, и слишком большая роскошь
распыляться в этом деле. Это, надеюсь, вы понимаете?

Стовар! Ник видел внизу две фигуры, немногим отличающиеся от теней, но этот голос
он знал. Здесь, на Диппле, Стовар был одним из тех, кого называли крупным хищником. По
крайней мере, ни Моук, ни Брин не шли ни в какое сравнение с ним. Стовар ворочал делами,
о которых они и не подозревали. До Ника доходили слухи, что он принадлежал к Воровской
Гильдии, а для того, чтобы попасть в Гильдию, нужны были огромные средства. Обладая
связями, как поговаривали, охватывающими половину Корвара, он не гнушался и торговлей
краденым, всегда мог снабдить партией наркотиков.

Ника трясло. Подслушать даже самую малость из сказанного Стоваром – могло озна-
чать верную смерть. Вцепившись в ящик, возле которого он лежал, стараясь унять взволно-
ванное дыхание, Ник не осмеливался пошевелиться. Ему страшно было подумать о том, что
будет с ним, если Стовар и его приятели поймут, что они не одни.

– Ладно, выбора нет, – человек, стоявший возле Стовара, говорил неторопливо и спо-
койно. – Но меня смущает то, что мы принимались за это дело уже дважды, и дважды оно
обходилось нам в кругленькую сумму. И если мы снова направимся к Маргану, он обяза-
тельно поднимет цену. Не такой уж он осел, чтобы не понимать своей выгоды.

– Мы можем прижать Маргана.
– Хотел бы я знать, кому от этого не поздоровится. Стоит его припугнуть, и можете

смело попрощаться с Бретреном. Готовы ли вы к этому? Марган наш человек и он необходим
нам. Кроме того, в своем деле он незаменим. Так что не стоит хитрить, Бретрен вступится
за него, какой бы фокус мы не выкинули.

Бретрен! Только сейчас мозг Ника окончательно очистился от полусонных фантазий.
Стовар, вероятно, пытался связаться с Бретреном – космической секцией Воровской Гиль-
дии, что занималась сбором добычи в далеких пограничных мирах. О чем это ему говорило?
Только об одном: сделка, на которую намекали говорящие, должна была быть очень круп-
ной. Стовар возглавлял уголовный мир Диппла, но среди членов Гильдии он был наверняка
лишь невзрачной пешкой, которой действительные властелины бросали лишь малые крохи
со своего стола.

– Похвально! Но кое в чем наш друг безусловно прав. У нас совершенно нет времени.
Там внизу находился третий! Ник попытался уловить его тень, но не смог. Незнакомец

стоял вне поля его зрения. Узнать Стовара Нику было несложно. С кажущимся безразличием
к уродству Ника тот время от времени снабжал его мелкими поручениями, что было для
Ника, пожалуй, единственным способом заработать на покупку книг…

– Согласен. Но третья попытка Маргана будет действительно выглядеть подозри-
тельно. У нас могут быть неприятности.

– Серьезное предостережение, – отозвался невидимый третий. – Кажется, вы упоми-
нали о том, что мы располагаем пятью днями? Это, в самом деле, так?

– Пять дней. А затем придется выжидать три планетных месяца, прежде чем совершить
новую попытку.

– Пусть так. Мы подождем.
– Но… – Стовар попробовал возразить, но его перебили.
– Подумай! Разработать весь план, найти нужного человека – и все это за пять дней?

Это невозможно! Когда-то я пытался выполнить нечто подобное, но вовремя сообразил, что
забрать все с Корвара и добраться до звезд – это еще не все. Нужна длительная подготовка,
и мы должны выждать эти три месяца.

– Но не забывайте, – подал голос Стовар, – мы ведь уже убедились, что Инэд успел
предпринять кое-какие шаги против нас. Поэтому я считаю, что надежнее выполнить прямой
бросок.
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– Что совершенно невозможно, – холодно возразил его приятель. – Уровень безопас-
ности не слишком-то высок. Я имею в виду установку, разработанную Геригарцем. Никакой
иной техникой мы попросту не располагаем. И разве не вы сами настаивали еще совсем
недавно на необходимости соблюдать осторожность?

– Разумеется, осторожность прежде всего. Но каждая новая отсрочка – это еще один
шанс Инэду, чтобы вычислить нас.

Из темноты донесся тихий смех.
– Похоже, забрели в тупик, а, Стовар?.. А я, признаться, все-таки верю в свою звезду.

Мы либо осуществим задуманное, либо…
– Поставим на всем крест! Некоторые детали операции до сих пор неосуществимы.

Это самая дрянная ракета, которую я когда-нибудь видел!
– Похоже, ваш командир не совсем согласен со вами, Боувэй? Если желаете, вы всегда

можете выйти из игры.
В ответ послышалось ворчание. Ник с напряжением прислушался. Что-то насторажи-

вало его в голосе третьего. Произношение было правильным, тон властным, но отчего-то
Ник все больше склонялся к тому, что человек этот не принадлежал Дипплу. Обитатели бара-
ков догадывались, что Гильдия имеет своего человека в Планетной Службе среди руковод-
ства порта. Могло оказаться и так, что человек этот был одним из этих троих.

– М-да… Три месяца, – пробормотал Стовар. На этот раз в его голосе слышалась нотка
покорности. – А что будет, если по истечении трех месяцев мы так и не найдем нужного
человека?

– Мы постараемся его найти. Во всяком случае, если верить прогнозу ФС, мы отыщем
его.

Кто-то из собеседников скептически хмыкнул.
– Тогда почему бы вашей ФС не подсказать, где его искать? Может быть, этот человек

даже не на Корваре. Вы думали об этом?
– Скорее всего, он все-таки здесь. Оглянитесь вокруг! Диппл – превосходное сборище

кандидатов!
– Не вижу ничего, кроме нагромождения грязи и своры оборванцев, – презрительно

высказался Боувэй.
– Это лишь на первый взгляд. Вглядитесь повнимательнее, и вы увидите иное. Здесь

самый полный набор галактических рас, представителей более чем сорока миров. Осколки
войны и кораблекрушений, согнанные в одно место без всякого разбора. Такой пестроты вы
больше не увидите нигде.

– Ну, разве что в другом Диппле, – вставил Стовар.
– Согласен. Только где это? Ближайший от нас Диппл находится на Кали, шесть меся-

цев беспрерывного полета. Мы не можем себе позволить длительные поиски. Если ФС пред-
полагает, что он здесь, то и нечего ломать голову, надо искать. Лучшего варианта вы все
равно не предложите.

– Вероятно, вы правы. Придется искать его здесь… Надо сказать, здесь намешано вся-
кого добра. Единственное, что объединяет этот сброд – это внешнее сходство с людьми.

– А большего нам и не понадобится, – сказал невидимый Нику человек. – Лишь бы он
сумел пройти контрольные фильтры. Так что терпение, и мы…

Ник вздрогнул. То же сделал, наверное, и говоривший, оборвав фразу на середине.
Резкий свист оглушил их. Тени Стовара и Боувэя застыли. Глядя на них ощутил, что во рту
у него пересохло, часто и сильно забилось сердце. А в следующий миг каким-то шестым
чувством он понял, что его заметили. Но каким образом?

Закричав, он рванулся, силясь высвободить ноги, но тот, кто ухватил его за лодыжки,
был намного сильнее Ника. Он барахтался, цепляясь за пустоту, словно зверек, попавший
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в капкан, но не мог сдвинуть свое тело ни на сантиметр. Хватка незнакомца на мгновение
ослабла, но только лишь для того, чтобы освободившейся мощью подхватить обессилевшего
Ника и швырнуть его с высоких штабелей вниз, под ноги заговорщикам. Беспомощный,
жалкий, он рухнул на землю не в силах ни говорить, ни сопротивляться.

– Крысенок, заглянувший не в свою нору, – процедил кто-то.
Нику не следовало подниматься. Едва он сделал это, вылетевший из темноты кулак

обрушился на его челюсть. Съежившись, он ждал второго удара, но его не последовало.
Вместо этого яркий луч резанул ему по глазам, и он невольно поднял руки, защищаясь от
выжимающего слезы света.

– Только поглядите на него!
Кто-то ухватил Ника за волосы и грубо подтолкнул поближе к фонарю. Ник зажму-

рился.
– Ты знаешь его, Стовар?
– Кажется, Боувэй уже сказал: крысенок, сунувшийся не в свою нору.
– Черт побери! Личико-то – что надо! Вполне достаточно, чтобы вывернуться

наизнанку от ужаса. Стовар, а, может быть, нам использовать его? Или дать ему бластер, и
пусть покончит с собой. Не думаю, что жить с такой рожей – большая радость.

– Какая у него рожа, это не так уж и важно, – голос человека, держащего фонарь, звучал
вдумчиво и неторопливо. – Пожалуй, по росту и возрасту он подошел бы нам. Кто знает, воз-
можно, это именно то, что нам нужно. Во всяком случае, одной проблемой было бы меньше.

– Вы действительно собираетесь использовать этого оборванца? – удивился Боувэй. –
Сказать по правде, не очень мне нравится эта затея.

– Твое дело. А я вот, напротив, начинаю верить, что госпожа Удача наконец-то улыб-
нулась нам. Если показать его Джине, она сделает из него все, что мы пожелаем.

– Как бы то ни было, с ним надо что-то делать. Он слышал нас, – это говорил Стовар. –
Пожалуй, мы упрячем его в один из этих ящиков, и парочка ребят поможет перетащить его
ко мне.

Последнее, что расслышал Ник, было недовольное ворчание Боувэя. А в следующее
мгновение он стремительно погрузился в непроглядную тошнотворную тьму…

Он лежал на твердой неудобной поверхности. Кусок полотна, который обычно рассти-
лался на полу убежища, куда-то пропал. И страшно болела голова, чего никогда не было
прежде. Он выходил из своих снов наоборот поздоровевшим, с окрепшим желанием жить и
терпеть свое горестное существование. Но сейчас все было иначе. Да и было ли это пробуж-
дением? Ник все больше начинал сомневаться в этом. Мысли его прыгали, и чувство тош-
ноты странным образом концентрировалось в больной голове, а не в желудке, как обычно.
Постепенно обрывочные воспоминания складывались в цельную картину. Продолжая оста-
ваться в неподвижности, не открывая глаз, Ник лежал, последовательно кусок за куском
выстраивая цепочку печальный событий, приведших его сюда. Склад, трое заговорщиков и
внезапное нападение сзади. Да, все так и было. Они сумели заметить его и не позволили
убежать. От напряжения мускулы Ника заныли. Сейчас он из всех сил вслушивался в окру-
жающее, ловя малейшие шорохи, пытаясь выжать из них хоть малейшую информацию о
сложившемся положении. Он лежал на чем-то твердом – это он уже определил, но прежде
чем открыть глаза и выдать тем самым свое пробуждение, Ник хотел узнать все, что только
представлялось возможным.

Издали донеслись приглушенные голоса, и вместе с ними долетел слабый неуловимо
знакомый запах. Что-то сладковатое, со специфическим ароматом. Ник догадался. Это был
запах Канбианского вина, и единственный обитатель Диппла, кто мог позволить себе подоб-
ную роскошь, был, безусловно, Стовар. Стало быть, Ник по-прежнему находился у него в
руках.
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Ник наконец-то осмелился открыть глаза, но взгляд его тотчас увяз в темноте.
Он попробовал пошевелить руками, но обнаружил, что справа и слева тело его стис-

нуто дощатыми стенками. Должно быть, глаза начинали привыкать к мраку, потому что он
разглядел над собой тонкие щели в перекрытии ящика. Открытие было не из приятных. В
панике Ник попытался было сесть, но быстро понял, что не в состоянии сделать это. Ему
приходилось мириться с обстоятельствами.

Итак, он в ящике, и ящик этот во владениях Стовара. Но, если он до сих пор жив, это
говорило уже о многом. Они могли бы расправиться с ним еще там, на складе, и раз уж этого
не произошло, стало быть, Стовар не собирался приканчивать его.

Бездействие вынуждало его к анализу ситуации, и Ник продолжал ворошить свою
память. Он помнил, как что-то или кто-то ухватило его за ноги, помнил свой странный пара-
лич после приземления. Только сейчас он сообразил, что забраться следом за ним в тесную
нору никто из этих троих не мог. Значит, сила, швырнувшая его вниз, не принадлежала чело-
веку. Но тогда что же?.. Впрочем, сейчас его интересовало не это, он размышлял о причине
своего пребывания у Стовара. Кто-то из тех троих сказал, что Ник подходил им по росту и
возрасту, и что его уродство не имело для них никакого значения. Но зачем он мог им пона-
добиться?..

Звук приближающихся шагов заставил его замереть. Шаги остановились совсем
рядом, и крышка ящика отлетела в сторону. На Ника пристально смотрел загорелый до чер-
ноты незнакомец. Такой загар мог быть только у настоящего астронавта. Черты лица его
были правильными, но глаза сидели столь глубоко, что невозможно было определить, какого
они цвета. Гладко выбритую голову незнакомца украшал хохолок, казавшийся на расстоя-
нии белым пером птицы. Губы незнакомца тронула легкая улыбка, и Ник почувствовал, что
сковывающий его страх начал рассасываться.

Бронзового цвета рука протянулась к нему и, ухватив за ворот, поставила на ноги. Про-
делал все это незнакомец с удивительной легкостью – так, словно Ник совершенно ничего
не весил.

– Не волнуйся. Через минуту ты будешь в полном порядке.
Затекшие члены действительно вновь обретали чувствительность. С помощью того

же незнакомца Ник перешагнул через стенку ящика и неуверенно присел на предложенный
стул. Незнакомец устроился напротив него. Только сейчас Ник получил возможность разгля-
деть его целиком. Человек, вызволивший его из ящика, носил одежду астронавта, грудь его
украшала тройная звезда капитана. Сложив свои огромные ладони на коленях, незнакомец
чуть подался к Нику, и впервые за многие годы Ник не попытался прикрыть свое изуродо-
ванное лицо. С упрямым вызовом он ответно взглянул в глаза незнакомца, выставляя напо-
каз свои шрамы.

– Я был прав! – белый хохолок на голове незнакомца забавно дрогнул. – Похоже, ты
наш шанс.



А.  Нортон.  «Ночь масок»

10

 
2
 

Незнакомец продолжал с улыбкой глядеть на Ника. Казалось, сложившаяся ситуация
забавляла его. Помедлив, Ник проговорил:

– Не понимаю, что вы имеете в виду.
– В этом пока необходимости нет. Давно у тебя такое лицо?
– Около десяти лет. Меня вытащили из обломков полуразрушенного корабля. Еще во

время войны.
– М-да… И ты не пытался лечь на операцию?
Ник с трудом справился с нахлынувшим на него волнением. Но в словах спрашиваю-

щего не было ни отвращения, ни брезгливости, и Ник заставил себя ответить правдиво.
– Они пытались что-то делать с моим лицом, но ничего не вышло. Что-то там из-за

кожи. Она отслоилась через несколько месяцев, а на повторную операцию они не раскоше-
лились. Кому это нужно – тратить деньги на какого-то бродяжку из Диппла.

Незнакомец, сам того не подозревая, коснулся самой больной его темы. Ник прекрасно
знал, что здесь, на Корваре, существовал целый штат прекрасных хирургов и косметологов,
которым было бы нетрудно вернуть ему человеческий облик. Но между ними и Ником стояла
пропасть, широкая и непреодолимая. Он прекрасно представлял себе, сколько нужно было
заплатить медикам за возню с пациентом, у которого столь плохо приживается искусствен-
ная плоть.

– Дело не поздно исправить сейчас.
Ник подавил вспышку ярости.
– К сожалению, я – не один из них, из семей элиты, – с трудом проговорил он. – Кроме

того, при такой восстанавливаемости, как у меня, даже их кошельков может оказаться недо-
статочно.

– Не говори столь уверенно о том, чего не знаешь, – незнакомец поднялся на ноги. –
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и элементарное везение.

– Везение? – эхом отозвался Ник.
– Да, везение, черт подери! Слушай меня внимательно, малыш. Сейчас я скажу тебе

нечто важное. Так уж вышло, что ты оказался кандидатом номер один. Мне понадобится
твоя помощь, а взамен я мог бы тебе кое-что предложить. Что, к примеру, ты сделал бы ради
своего нового лица?

Взгляд Ника застыл. Незнакомец говорил вполне серьезно. Что бы он отдал за свое
новое – настоящее – лицо? Спросить такое у него?.. Он был поражен. Неужели незнакомцу
еще нужно было отвечать?..

– Все, что угодно! – выпалил он.
– Отлично. Тогда с тобой стоит поработать… Стовар!
В дверях появилась знакомая Нику фигура.
– Я забираю у тебя Колгерна, – объявил ему незнакомец.
Мутные глаза Стовара равнодушно скользнули по лицу Ника. Он слегка нахмурился.
– Тебе виднее. Когда ты хочешь забрать его?
– Прямо сейчас.
Стовар пожал плечами.
– Как хочешь, Лидс. Если ты выбрал, то теперь это уже твоя забота.
Незнакомец, которого звали Лидсом обернулся к Нику.
– Ну, а ты запомни. Если ты хочешь получить смазливенькое личико, тебе придется

сперва заработать его. Это понятно?
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Ник кивнул. Конечно же, он понял. Все, чего жаждет душа, надо или зарабатывать
или завоевывать. Он уже понял, что Лидс был одним из парней Гильдии или Бретрена, и
нетрудно было догадаться о том, какого рода работу хотят ему предложить. Но это ничуть
не смущало его. Это чепуха в сравнении с тем, что ему обещали взамен. Кроме того, любой
бродяжка Диппла знал, что для него и ему подобных существует лишь один закон – закон
тьмы. Закон света существовал для имущих, и только для них.

– Значит, поступим так, – незнакомец продолжал внимательно смотреть на него. – Слу-
шай и запоминай. Ты – сын астронавта, моего бывшего командира. Я нашел тебя здесь и,
поручившись перед властями, вызволил из Диппла. Думаю, охрана не будет возражать. Они
только рады, когда вас становится меньше. Тем более, все будет исполнено вполне законно.
Ты возьмешь что-нибудь из своих вещей?

Ник недоуменно дрогнул бровями. Что Лидс имел в виду? Устройство для чтения лето-
писей, книги?.. Это было единственное имущество Ника, но и от него он мог сейчас с лег-
костью отказаться ради того, чтобы вырваться отсюда, стать новым Колгерном, свободным,
и, может быть, счастливым. Никогда ранее не испытываемое им чувство клокотало в груди.
Чувство, связанное с замаячившими на горизонте надеждами.

– Нет, – Ник не в состоянии был управлять голосом, и его хватило только на это един-
ственное слово.

– Хорошо! – та же бронзовая рука, что вытащила его из ящика, помогла Нику под-
няться на ноги. Запинаясь, он прошел через комнату и, минуя деловые апартаменты Стовара,
равнодушно отметил про себя, что в одном из кресел сидит Моук Варн. Моук был тенью
из прошлого и теперь не значил для него ровным счетом ничего. Это было одним из снов
Ника, кошмарным, уходящим навсегда сном. Прошлые же его грезы, воплощенные в реаль-
ность, в эту мускулистую, поддерживающую его руку, властно вводили его в жизнь. Он был
настолько опьянен, что даже не порадовался тому недоумению, что явственно проступило
на лице привставшего Моука.

Они вышли во дворик, окутанный туманом, и голос Лидса стал более резким.
– А теперь слушай внимательно. Меня зовут Строуд Лидс. Я свободный торговец. Твой

отец был моим командиром на Дневной Звезде, когда разразилась война. В одном из сраже-
ний на Иджоку он был убит, и в течение последних трех лет я искал тебя в Дипплах на раз-
ных планетах. Искал и нашел, понял, мой мальчик?.. Удача, конечно же, госпожа Удача! Я
знал, что она сопутствует мне. Я бы не понял этого лучше, если бы не почувствовал тогда
на складе, что кто-то подслушивает наш разговор. Держись за меня малыш, и частица Удачи
сама собой перепадет и тебе!

Лидс подмигнул ему. На губах его играла улыбка игрока, собирающегося снять с зеле-
ного бархата крупный куш. На вялых ногах Ник тщетно пытался приноровиться к широкому
шагу капитана, перебирая в голове сказанное Лидсом. Он с трудом заставлял себя поверить,
что происходящее с ним – не сон. Туман окутывал дворик, туман стоял перед глазами. Он
почти не слышал бойких объяснений Лидса в регистратуре и машинально кивнул, когда туч-
ный надсмотрщик поздравил его с нежданно привалившим счастьем. Все это и в самом деле
походило на счастье. И он, который давно уже не помнил, как выглядит прекрасное лицо
фортуны, начинал верить в нее с той же заразительной страстью, что и Лидс.

Вскоре они были уже за пределами Диппла. Немного отставая от своего властного
спутника, Ник наслаждался новыми нахлынувшими на него ощущениями. Он мог бы пере-
считать по пальцам те редкостные случаи, когда он оказывался за воротами Диппла. Боль-
ница и связанная с нею боль безнадежного приговора, магазин, в котором через третьи руки
ему удавалось покупать дешевенькие книжки. О, когда-то в них заключалась вся его жизнь!
Как тщательно он сберегал ее от посторонних!.. И вот он уходил из Диппла насовсем, дей-
ствительно уходил!
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У ближайшего коммутатора Лидс торопливо набрал незнакомый Нику код. Начинался
дождь, второй за этот промозглый день, и капитан накинул на голову капюшон. Нику было
нечем прикрыться и он стоял, слизывая с жесткой, покрытой рубцами кожи губ прохладную
влагу. Его это ничуть не трогало. Даже дождь здесь, вне бараков Диппла, казался совсем
иным, чуть сладковатым на вкус и чистым.

Долго ждать не пришлось. Вызванный капитаном флиттер, взметнув брызги, призем-
лился в десятке шагов. Когда они уже садились на обитые бугорчатой кожей места, Лидс
молча поглядел на парня. Он больше не улыбался. В лице его проглядывала какая-то пуга-
ющая жесткость.

– Я принял решение, но это еще не все. Многое зависит от того, что решат Джина и
Искхаг.

Ник съежился. В его огромном, разросшемся до небывалых размеров счастье, появи-
лась трещинка. И ядовитой струйкой через эту трещину начал просачиваться страх.

– Но, – продолжил Лидс, – поскольку многое в этом деле зависит от меня, думаю, они
согласятся с моим выбором.

Бурлящее опьянение проходило. К Нику вновь возвращалась способность спокойно
оценивать события. Он был счастлив, что Лидс вытащил его из Диппла, но он понимал
также, что если дело, ради которого его взяли с собой, провалится, он вновь вернется в
бараки. Иного места для его изуродованного лица не существовало. Корвар слыл планетой
удовольствия. Вся экономика планеты работала на обеспечение сытой роскоши для бога-
тейших людей галактики. В этом мире Нику Колгерну отводилось лишь одно-единственное
место – Диппл.

Флиттер отклонился от транспортный линий города и летел сейчас над внешним коль-
цом загородных вилл и особняков. Ник, обмирая, смотрел вниз – на чудесные дома, пышную
растительность, завезенную может быть из полусотни разных миров. Кто знал, доведется ли
ему еще когда-нибудь видеть все это?..

Флиттер подпрыгнул в воздухе, одолевая живую изгородь кустарника, усыпанного
великолепным сиянием похожих на капли воды цветов, и совершил посадку на крыше широ-
кого, примостившегося на склоне горы здания. Выйдя из летательного аппарата, они стали
спускаться в сад. Дождь продолжал лить, собираясь в шумные ручьи и устремляясь в водо-
стоки, расположенные вокруг дома. Ник, подняв голову, увидел, как освободившийся от пас-
сажиров флиттер резко взмыл в воздух, возвращаясь на городской таксодром.

– Давай, давай! – Лидс подтолкнул его вперед, поясняя тем самым, что времени у них
не так уж и много. Внезапно дождь прекратился. Нику показалось, что их окутало мерцаю-
щее серебряное сияние, воздух пронзило низкое гудение. На мгновение сияние стало мате-
риальной поверхностью, но вновь затуманилось, растворяясь в воздухе, наподобие сахара,
брошенного в воду. Они находились уже не под открытым небом, а в затемненной нише, из
которой можно было видеть длинный коридор.

– Сюда!
Лидс шагал быстро, и Ник едва поспевал за ним. Стены, вдоль которых они двигались,

были блестящие и гладкие, такого же серо-зеленого цвета, как и вся наружная часть здания.
Постепенно у Ника сложилась убежденность, что они спустились не во внутренние этажи
здания, а значительно глубже. Возможно, это было подвальное помещение. Ник изумленно
расширил глаза. Стена, до которой дошел Лидс, отъехала в сторону, открыв вход в ярко осве-
щенную комнату. Они вступили на красный, пружинящий под ногами ковер, и Ник бегло
окинул взглядом находившихся в комнате людей. В креслах новейшей конструкции, какие
Ник видел только на рекламных плакатах, сидели мужчина и женщина. Судорожным дви-
жением Ник попытался прикрыть лицо, но остановил руку на полпути. Что-то особенное во
взгляде женщины остановило его. Может быть, отчасти это было то самое, что привлекло
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его в Лидсе. На лице женщины не отразилось ни брезгливости, ни отвращения. Она смот-
рела на него так, словно он был обычным парнем, ничем не отличающимся от сотен других
людей. Присмотревшись к ней, он решил, что она значительно старше, чем показалось ему
вначале. Светловолосая, с огромными голубовато-зелеными глазами, одета она была удиви-
тельно просто. Тонкими пальцами она держала молочного цвета пластину, время от времени
поднося ее ко рту и слизывая с нее розовую пасту. Делала она это довольно непринужденно
и ни на миг не сводила с него своих завораживающих глаз.

В соседнем кресле расположился мужчина, чье одеяние представляло полный контраст
с бесцветной туникой женщины. Его распахнутая на груди рубаха была расшита драгоцен-
ными камнями. Голубоватого оттенка кожа, чересчур крупные нос и подбородок выдавали в
нем чуждое Земле существо. Небольшой, тщательно подогнанный по размеру черепа шлем
покрывал его голову, и там, где у обычного человека располагались уши, Ник разглядел два
медленно вращающихся полукруга. Из глубины полуоткрытого рта, меж синих полосок губ,
двумя светящимися камешками выглядывали зубы.

Галактика была достаточно богата цивилизациями самых различных видов. Корвар
привлекал не только людей в привычном смысле слова. Ник слышал, что на планету приле-
тают и представители иных космических рас, но воочию убедиться в этом ему пришлось
только сейчас.

Ни женщина, ни мужчина ни единым жестом не прореагировали на их вторжение. Мол-
чание было тягостным. Наконец, отложив пластинку, женщина плавным шагом пересекла
комнату и остановилась напротив Ника. Его рука снова потянулась к лицу. Женщина была
одного роста с ним, но он никогда бы не подумал, что она обладает такой силой. Взяв его
за запястье, несмотря на все его сопротивление, женщина заставила Ника опустить руку. С
пугающим вниманием она продолжала рассматривать Ника и особенно его лицо, так, словно
решала при этом увлекательнейшую задачу. Лидс слегка шевельнулся.

– Подойдет?
– Возможно, – тихо произнесла женщина.
– Какова вероятность того, что все пройдет благополучно? – скрипучим, лишенным

интонации голосом спросил сидящий в кресле мужчина.
– Процентов семьдесят. Может быть, и больше. Сейчас посмотрим, – женщина вер-

нулась к своему креслу. Черный, незнакомый Нику аппарат, повинуясь ее команде, развер-
нулся на своем столике, обратившись широким стеклянным раструбом к стене. Незнакомец
в кресле надавил кнопку на подлокотнике и вместе с сидением тоже развернулся к стене.
Женщина что-то сделала с аппаратом. Раздался щелчок и гладкая поверхность стены замер-
цала. Ник ахнул. Стена показывала в полный рост изображение молодого человека. Чем-то
неуловимым он походил на него самого, но его лицо… Ник не сводил с него глаз. Правиль-
ные черты лица, нежная, загоревшая на солнце кожа. Парень, глядевший на них со стены,
был симпатичным, хотя что-то в выражении его глаз выдавало затаенную грусть. Женщина
шагнула назад и перевела взгляд на Ника, будто что-то про себя сравнивала.

– Он рассказывал, что первая операция по трансплантации плоти закончилась неуда-
чей, – предупредил Лидс. Видимо, он хотел быть честным со своими компаньонами.

– Да?.. – она отсутствующим взглядом воззрилась на Лидса, снова посмотрела на изоб-
ражение. – Искхаг! Ты видишь, какие у него волосы? Кажется, я начинаю верить нашему
Строуду. Все, что он твердит без конца о своей удаче, может действительно стать правдой.
Эти волосы!..

Ник недоумевающе смотрел на светящуюся стену. Черные витые кольца, обрамляю-
щие голову изображенного юноши, напоминали его собственную шевелюру. Странно, что
они находили в ней что-то особенное.
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– Похоже, что мы не зря доверились прогнозу ФС, – пронзительно проскрипел Иск-
хаг. – Вероятность успеха в этой точке космоса превысила вероятность неудачи. И если
только ты считаешь, что сумеешь преобразить его…

Женщина, которую по-видимому звали Джиной, небрежно пожала плечами.
– Думаю, я сумею это сделать, хотя гарантировать удачный исход пока не берусь. Если

прошлая операция действительно прошла безрезультатно, то это вполне может повториться
и сейчас.

– С того времени многое изменилось, Джина, – возразил Лидс. – Должны были
появиться новые эффективные методы, ведь так?

Он вопросительно посмотрел на Искхага, и тот кивнул.
– Вероятно. Наша Джина попросту желает подстраховаться. Кстати, этот паренек пони-

мает нас?
Прежде чем ответить, Лидс раздумчиво достал из кармана маленькую коробочку и,

выщелкнув из нее таблетку, положил на язык.
– Понимает. И прежде всего он понимает, что свое новое лицо он должен заработать.
Женщина снова приблизилась к Нику. Ее длинная туника прошелестела по ковру.
– Так ты согласен ради этого поработать? Верно, мой мальчик?
До того, как он успел увернуться ее рука сделала неуловимое движение, и мягкие неж-

ные пальцы легли на его несчастный подбородок.
– Ты правильно решил, – продолжала она. – Все в этом мире нужно заслужить. Даже те,

кому от рождения отмерено богатство, время от времени должны делиться им… Я займусь
тобой. О цене можешь не беспокоиться.

Впервые за все время своего пребывания в удивительном доме Ник набрался смелости,
чтобы задать вопрос.

– Я что-то должен для вас сделать?
– Кое-что, – женщина отпустила его и обернулась к Строулу. – Расскажи ему, Лидс.
Прозвучало это почти, как приказ.
– Только не здесь, – Искхаг откатил свое кресло на прежнее место. – Забери его к себе

и посвяти в детали. У нас с Джиной есть еще о чем поговорить. Неплохо бы поберечь время.
Лидс улыбнулся.
– Но такие дела, как наше, нельзя решать в спешке. Можно ошибиться. Не так ли,

милейший?
– Я хочу лишь быстроты и четкости, капитан.
Женщина вновь взяла в руки пластинку с розовой пастой. Ее аккуратненький язычок

лизнул неизвестное Нику лакомство. Взяв юношу за плечи, Лидс дружески подтолкнул его
к выходу.

Миновав коридор и еще одну раздвигающуюся стену, они оказались в комнате, по рос-
коши обстановки ничуть не уступающей той, первой. Лидс кивнул Нику на диван.

– Ты голоден?
Не дожидаясь ответа, он приблизился к кнопочному пульту, расположенному в стене

на уровне груди и набрал комбинацию цифр. Из той же стены бесшумно выехал столик с
шестью или семью блюдами. У Ника, который не ел уже почти сутки, обморочно закружи-
лась голова. Лидс снял крышечку с одной из тарелок и осторожно попробовал.

– Неплохо, попробуй.
Ник робко приступил к еде. Пища настолько отличалась от всего того, что он видел

в Диппле, что с трудом верилось в реальность происходящего. Это не могло называться
пищей! Он даже не знал, из каких чудесных продуктов она приготовлена.

Когда непривычное ощущение сытости положило конец его трапезе, Ник откинулся
на мягкую спинку дивана, подумав про себя, что этим великолепным ужином началась его
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новая жизнь, ведущая, может быть, в незнакомые земли и миры, с их неизвестностью и опас-
ностью.

– А теперь поговорим, – Лидс нажал на кнопку, и столик послушно покатился обратно
в раздвигающуюся стену.
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Но капитан начал не сразу. Он долго и пытливо рассматривал Ника, словно что-то окон-
чательно прикидывал про себя. Невольно съежившись, Ник вынужден был мобилизовать
все свое мужество, чтобы скрыть смущение. Руку он так и не поднес к лицу.

– Поразительно! – пробормотал Лидс. – Хорошо… Надеюсь, ты понял, что тебе при-
дется работать под руководством Гильдии?

– Да, – кротко ответил Ник.
– И ты не боишься этого?
– Не забывайте, что я житель Диппла, – Ник неожиданно подумал, что в действитель-

ности еще никогда не пытался по-настоящему определить свое отношение к существующим
порядкам. Все обитатели Диппла ненавидели власть, ненавидели просто потому, что им не
за что было любить ее. Они ненавидели свое положение, и в этой ненависти заключалась
своеобразная форма протеста против тех, кто жил лучше, жил вне Диппла. Ник никогда бы
не сумел наняться на работу, как не сумел бы и предложить себя ни одной фирме, заморажи-
вающей наемную силу для последующей продажи в другие миры. Ник был самым обречен-
ным существом Диппла и потому не видел сейчас причины, чтобы гнушаться возможными
связями с Воровской Гильдией.

– Разумно, – Лидс кивнул. – Джина собирается вернуть тебе человеческое лицо и, уве-
рен, она справится с этим. Она хирург-косметолог первой категории.

Ник осмелел.
– То изображение на стене… Я буду выглядеть точно так же?
Сейчас ему хотелось верить, чтобы все, что он слышал о чудесах косметической хирур-

гии, оказалось правдой. Джина принадлежала Гильдии, а могущество клана было широко
известно. И Ник поспешил со вторым вопросом, опередив Лидса, который собирался отве-
тить на первый.

– Это было изображение или живое существо?
Лидс хмыкнул:
– В определенном смысле это было живое существо. Некий дух, лишенный тела, –

Лидс говорил загадочно. – Дух, которому ты в скором времени поможешь.
Возбужденный мозг Ника высказал страшное предположение. Как не мечтал он о лице,

он мог бы с ходу назвать вещи, которые были для него дороже посулов Джины и Лидса.
Очевидно, испуг в достаточной степени отразился на его лице, потому что капитан громко
рассмеялся.

– Признайся-ка, что ты там навоображал себе? Думаешь, хотим отнять у тебя тело?
Все не так, Ник. Ты должен стать героем из прекрасной, пока еще неосуществимой мечты.

Окончательно сбитый с толку, Ник молчал. Он решил слушать.
– Не знаю, увлекаешься ли ты политикой, скорее всего, нет, но наша операция связана

с ней, – поудобнее расположившись на диване, Лидс снова достал свою коробочку с таблет-
ками. – Не ошибусь, если скажу, что последнюю космическую войну нельзя считать закон-
ченной. То есть, все эти перестрелки эскадрилий и тому подобная чушь безусловно подошла
к концу, но по-моему именно сейчас начинается главное – экономическая фаза все той же
войны. Никто не получил то, чего хотел. Сражения принесли не только болячки, они разо-
жгли аппетит. Можешь мне поверить, за кулисами идет крупная игра, и, само собой, Гильдия
не может остаться в стороне.

Ник внимательно слушал. Он начинал понимать.
– Отчего-то мне думается, что сегодня у нас появился козырь, который мы можем вве-

сти в игру.
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– И этот козырь…
– Ты, – заключил Лидс. – Вернее, ты можешь им стать, если постараешься. А поста-

раться тебе придется, потому что обратного пути уже не будет.
Ник Колгерн кивнул.
– Я готов к этому.
– А раз готов, слушай, – Лидс все еще улыбался, но глаза его смотрели напряженно. –

Год назад лорд войск одного из миров под названием Небула послал своего единственного
сына сюда, на Корвар. Он стремился запрятать его подальше. Видимо, кто-то пытался там его
шантажировать. Словом, он укрыл мальчугана здесь на одной из охраняемых вилл, полной
копии той, в которой мы сейчас находимся. Это особое здание, выстроенное по секретному
проекту. Ни один посторонний не способен проникнуть в эти стены.

Ник с готовностью поверил сказанному. Все, что он успел повидать в доме, подтвер-
ждало слова Строуда.

– Два месяца назад, – продолжил Лидс, – военный лорд перестал беспокоить своих
многочисленных шантажистов.

– Умер? – Ник не очень удивился кивку Лидса.
– И теперь его сын не представляет никакой важности в качестве заложника, но он

владеет необходимой нам информацией. Он осведомлен о секретах, которые знал его отец,
и которыми очень интересуются по крайней мере две партии. Одна из них – та, что сейчас
у власти – считает, что юношу надо держать под замком. Другая мечтает о том, чтобы…

– Его убрали, – закончил Ник.
– Точно. Но они не могут добраться до него, кроме как через нас.
– А Гильдия в состоянии разрушить эту полукрепость?
– Мы можем это сделать, но, согласись, интереснее покопаться у этого паренька в моз-

гах. К сожалению, лорд тщательно поработал над ним. Его мозг накрепко заблокирован.
Попытка напугать его приведет только к тому, что информация попросту сотрется.

– Но как же тогда к нему подступиться? – Ник был заинтригован.
С загадочной улыбкой Лидс включил стоящий на столе аппарат. Перед ними высвети-

лась необычайная картина. Ландшафт, какого Ник не видел никогда в жизни, возвышенности
абсолютно черного цвета, упирающиеся в желтые небеса. Извиваясь меж песчаных берегов,
вдаль к горизонту текла мутная, напоминающая по цвету кофе, река. На берегу реки стоял
темноволосый юноша, тот самый которого Ник видел на стене. Не сразу он понял, чем занят
юноша, и, только приглядевшись, сообразил, что тот сдирает шкуру с огромного пресмыка-
ющегося. Желтоватый свет играл бликами на покрытых металлом частях униформы мальчу-
гана, но непокрытая голова его четко прорисовывалась на фоне светлого неба. Рядом со сра-
женным чудовищем стоял еще один мальчуган, выглядевший значительно моложе первого.
Одет он был точно так же, и те же черные кудри покрывали его голову. В руках он держал
оружие – некое подобие бластера. Он напоминал часового, охраняющего своего хозяина.

Лидс вновь нажал на клавишу и картина погасла. Глядя на него Ник ждал объяснений,
и они тотчас последовали.

– Дети, лишенные сверстников, одиноки, – произнес капитан. – И именно одиночество
толкает их на выдумки и фантазии. Они выдумывают себе друзей, которых не существуют
в действительности. Наш Вэнди Наудин Аркама – тоже не исключение.

– Воображаемый друг, – тихо сказал Ник. – Но аппарат показал двоих.
– Эта одна из его фантазий. Запись мысленного воображения, так сказать. Ты убедился,

что картинка, которую мы видели, отнюдь не напоминает сад, расположенный перед виллой.
Это планета иллюзий, в которых находит утешение наш заключенный. Кажется, он даже
назвал ее как-то по-особенному. Вивера… Слышал что-нибудь подобное?

– Но как? Каким образом вы смогли узнать, о чем он думает?
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– Каким образом? – Лидс вздохнул. – Не жди от меня толковых объяснений. Не очень-
то я разбираюсь в подобной механике. Знаю лишь, что Гильдия располагает самой дорогой
аппаратурой. Есть и детекторы лжи, есть и кое-что посложнее. Такая техника, сам понима-
ешь, особо не рекламируется, но диапазон возможностей ее практически безграничен. Если
бы не специальные усилия лорда, мы бы давно расшифровали все тайны Вэнди. Но, увы,
юноша заблокирован, и любой контакт с кем-либо помимо пятерых доверенных ему людей
исключен… – Лидс выжидательно посмотрел на Ника. – Но давай предположим следующее.
В один прекрасный день Вэнди выходит прогуляться в сад и встречает там Хакона.

– Хакона? Кто это?
– Ты только что видел его на картинке. Он сдирал шкуру с убитого животного. Вэнди

воспринимает этих чудовищ, как вечных своих врагов и постоянно охотится на них со своим
другом. Впрочем, я надеюсь, ты будешь видеться с Хаконом часто, – Лидс усмехнулся. –
Стоит тебе только взглянуть в зеркало.

– Я должен встретиться с Вэнди в качестве Хакона, и он расскажет мне… – начал было
Ник, но Лидс замотал головой.

– Все будет несколько иначе. Ты действительно встретишься с ним, но никаких вопро-
сов! Ты предложишь ему отправиться с тобой в маленькое путешествие.

– В путешествие?
Лидс поморщился.
– На твои вопросы ответы сложнее, чем ты думаешь. Ты ведь не астронавигатор, и

все сказанное мной прозвучит для тебя полнейшей бессмыслицей. Единственное, что тебе
важно знать, это то, что у тебя будет персональная ракета, которой мы зададим нужный курс.

– Но зачем нам покидать пределы планеты?
– Нам нужно безопасное место, как ты не понимаешь! Только в таком месте у вас будет

вдоволь времени, чтобы не спеша поговорить о самых различных вещах, в том числе и об
интересующей нас информации.

– А что будет потом?
– Самый простой вопрос из всех, что ты задал, – Лидс бросил в рот одну из своих

таблеток. – Вэнди будет переправлен обратно сюда. А ты на почетных правах войдешь в
Гильдию с новым лицом и с новым будущим. А кое-кто из противников вскоре поперхнется
информацией, что мы выудим с твоей помощью. Думаю, в конечном счете и сам Вэнди не
против того, чтобы расквитаться за своего отца. Не очень-то я уверен, что лорд умер своей
смертью.

– Но, может быть, имеет смысл разыграть все прямо здесь?
– Увы, – Лидс покачал головой. – Мы не можем охранять эту виллу до бесконечности.

Если кто-то всерьез вознамерится уничтожить это местечко, мы вряд ли сумеем предотвра-
тить подобные действия. В данном случае преимущество на стороне нападающего. Поэтому
для вашей же безопасности мы придумали эту экспедицию. По нашим сведениям, за домом
постоянно наблюдают оставленные покойным лордом агенты. Необходимо оторваться от
них. Там в пути ты и разговоришь нашего дружка Вэнди. Ну как, ты еще не передумал?

Передумал ли он!.. Ник задохнулся. Цену, которую ему предлагали выплатить за его
мечту, можно было даже не принимать в расчет. То, что он покупал, стоило много большего!

– Когда мы начинаем? – спросил он.
Лидс сунул коробочку с таблетками в карман и, потянувшись, ответил:
– Скорее, чем ты думаешь, Ник. Прямо сейчас.
Он оказался прав. События понеслись со стремительностью, поразившей Ника. Чем-

то это напоминало некоторые из его фантазий. Бесконечные коридоры таинственной виллы,
участливое лицо Джины и сверкающее металлом медицинское оборудование. Все это пест-
рым сумбуром отложилось в его памяти. Сознание Ника было не готово к такому внезап-
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ному повороту в жизни. Ярким солнечным островком среди бесконечного тумана отпеча-
тался лишь тот первый миг, когда Лидс поднес ему небольшое зеркало. Ник смотрел на себя
и тихо смеялся. Он стал Хаконом! Огромная радость переполняла его, и он не отдавал себе
отчета, что смех, рвущийся из его груди, больше похож на рыдания. Лидс стоял возле него
и тоже невольно посмеивался. Он с удовольствием наблюдал реакцию потрясенного Ника.

– Отлично сделано, Джина! Ты настоящая кудесница! – похвалил он.
Ник заметил в зеркале приближавшуюся к ним Джину. Если Лидс с легкостью мог

высказать похвалу, то у Ника просто не находилось слов. Он обернулся к ней, готовый
броситься на колени, но замер, потрясенный выражением ее лица. Она смотрела на него
холодно, с какой-то странной отчужденностью. Внезапно повернувшись, она вышла из ком-
наты. Какое-то время Ник глядел ей вслед, затем, рванувшись к зеркалу осторожно провел
пальцами по щеке. Да, это был он, и на него смотрело его новое встревоженное лицо.

– Лидс! Что-то не так? – он ждал объяснений от капитана, боясь услышать что-нибудь
касающееся его внешности. Больше всего сейчас он опасался вновь лишиться лица.

Улыбка на губах Лидса медленно потускнела.
– Видишь ли, Ник, – начал он медленно. – Такие вещи не делаются быстро. У нас

было лишь три месяца без малого, чтобы превратить тебя в человека. В действительности
же Джина убеждена, что процесс заживления кожи нужно было растянуть на год или даже
полтора. Она не уверена, что все пройдет гладко. Ты должен вернуться на операционный
стол в течение ближайших двух месяцев.

– Значит… – Ник больше не осмеливался взглянуть на зеркало. – Значит, повторяется
старая история. Плоть не желает прирастать к моим костям.

Та первая неудача произошла слишком давно. Он был почти ребенком, чтобы по-насто-
ящему осознавать весь ужас случившегося, но сейчас он понимал, что возврат в прежнее
состояние будет для него во сто крат мучительнее.

– Только не надо паниковать раньше времени, – сказал Лидс. – Тот метод, что приме-
нила Джина, достаточно эффективен, но, чтобы результат оказался стойким, полезно было
бы подождать и полечиться еще с годик. Но, увы, у нас нет времени. Ты знаешь о нашем
плане. Остается одно: ты выполнишь задание и вернешься назад в руки нашей Прелестной
Дамы.

– Ты обещаешь это? – с дрожью спросил Ник.
Сильные руки Лидса легли на его плечи.
– Могу поклясться тебе в этом чем угодно. Единственное условие – информация, кото-

рую необходимо раздобыть. Если ты сделаешь это, Гильдия позаботится о тебе самым луч-
шим образом.

Ник не знал, радоваться ему или впадать в отчаянье. Он верил, что Гильдия вознагра-
дит его за информацию, но информацию еще нужно было добыть…

– Хорошо, через два месяца…
– У тебя достаточно времени, чтобы справиться с заданием. Все, что тебе будет нужно

в общении с Вэнди, мы заложим прямо в твой мозг.
Он говорил правду. Ник уже испытал на себе пару сеансов. Огромные аппараты

посредством гипноиндукции постепенно вводили его в образ Хакона. Ник должен был знать
все, что знает о нем Вэнди. Он обязан был найти подход к сыну именитого лорда.

– А теперь – пошли, – Лидс ласково похлопал его по плечу.
Впервые за эти долгие недели Ник самостоятельно ступил за пределы знакомых ему

комнат. По нетерпеливому шагу Лидса он догадывался, что время торопит их. Поспевая за
ним, он ломал голову над тем, долго ли ему удастся играть роль Хакона, сможет ли он угово-
рить Вэнди. Он знал о мальчике уже достаточно много, и все же всего этого было наверняка
мало для того, чтобы войти к Вэнди в доверие.
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Тяжелое, опутанное проводами кольцо опустилось ему на голову, и словно из тумана
долетел слабеющий голос капитана.

– Это последний сеанс, малыш. Ты будешь знать теперь о Вэнди все или почти все.
Информация настолько глубоко войдет в твой мозг, что сможет опекать тебя от неверных
действий. Главная твоя задача заслужить его доверие и пригласить на корабль…

Нику показалось, что никакого гипнотического сна и не было. Он снова уже стоял возле
Лидса, который приглашающе кивал ему на дверь. Вот и все. Они приступали к операции.

– Что произойдет на планете, на которую мы прилетим?
– Об этом не волнуйся. Тебе предоставят там всю необходимую помощь.
Они вышли не на крышу здания, как ожидал того Ник, а в густо заросшую часть парка.

На небольшой полянке, открывшейся перед ними, стоял флиттер странного серебристого
цвета. Еще один трюк для Вэнди. Они приблизились к летательному аппарату и забрались в
кабину. Здесь Ник обнаружил, что они не одни. Незнакомый человек разместился на край-
нем сидении. Лидс спокойно взялся за штурвал, что подсказало Нику, что курс не имеет
определенного кода и должен оставаться тайной для окружающих. Человек позади Лидса
что-то шепнул. Флиттер вздрогнул и единым рывком взмыл в воздух.

– Держись курса «два-четыре», – загадочно произнес третий пассажир.
Флиттер слегка наклонился, корректируя курс. Они как раз одолевали гряду гор.
– Вот то самое место, где ты увидишь его.
Ник понял, кого Лидс имеет в виду. С волнением он посмотрел вниз. Флиттер снижался

широкими кругами. Огромное здание, проблескнувшее из-за густой поросли, осталось чуть
в стороне.

– Командуй, Джэй, – напряженно произнес Лидс.
Человек сосредоточенно смотрел на проносящийся внизу ландшафт.
– Сейчас!
Флиттер, как перепуганное существо, сделал стремительный бросок вперед, проско-

чил между высокими кронами деревьев и резко снизил скорость, почти зависнув над порос-
шим травой взгорком.

– Давай, Ник! Удачи тебе!
Ник прыгнул через распахнутый люк. Дерн, на который он упал, был мягким, и Ник

совсем не ушибся. Поднявшись на ноги, он тотчас огляделся. Флиттера уже не было видно.
Очевидно он снова был за пределами опасной зоны. Ник хорошо помнил рассказ Лидса о
том, как тщательно охраняется секретная вилла. Они тщательно просчитали вариант про-
никновения на территорию виллы. Флиттер мог миновать зону контроля лишь в одной-
единственной точке, открытой на считанные мгновения аппаратами Снуппера. Впрочем,
ничего удивительного. Комитет прогнозов Гильдии – тот самый таинственный ФС – с самого
начала выдавал семьдесят три процента вероятности успеха проникновения. Первый шаг
они совершили. Теперь основная работа была за Ником. Отряхнув свою покрытую металли-
ческими застежками униформу астронавта, Ник спокойно двинулся вперед. Он был теперь
Хаконом, и никем другим. На время он должен был забыть о Нике Колгерне. Шагнув за
большой развесистый куст, он остановился.

На краю упрятанной среди деревьев поляны стоял на коленях черноволосый мальчу-
ган. Все его внимание было приковано к прыгающей по траве твари, и он не заметил появ-
ления Ника.

Выйдя на открытое место, Ник тихо позвал:
– Вэнди!…
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Тяжело, задыхаясь, Ник пробирался по темному тоннелю на далекий, едва проблес-
кивающий свет. Ему казалось, что он лежал и шел одновременно. Тоннель, и голубоватый
металлический блеск, окруживший его ложе, странным образом соединились в его дремлю-
щем сознании. Прикрыв глаза, Ник постарался сосредоточиться. Звон. Медленно нарастаю-
щий, давящий на уши… Он порывисто приподнялся на локте. Они были в ракете! Кажется,
Лидс говорил что-то о стартовом анабиозе, и если он очнулся, значит… Ник повернул голову
и увидел Вэнди. Опутанный ремнями безопасности, юноша все еще спал. Ник неожиданно
обратил внимание на тень, отбрасываемую длинными ресницами Вэнди на щеки, перевел
взгляд вправо и заметил моргающий огонек на пульте. Они садились. Но куда? Лидс так и не
объяснил этого. Ник знал лишь, что Корвар в своей планетной системе был единственным
обитаемым местом. Значит, они были достаточно далеко, может быть, даже на той самой
планете, что виделась Вэнди в его грезах.

Вэнди, Хакон и загадочная Вивера… Продолжая оставаться в лежачем положении, Ник
ждал, когда закончится приземление, думая о том, насколько точно капитан предугадал все
то, что произойдет с ним и Вэнди. Гильдия знала, на что шла. Увидев возникшего перед ним
«Хакона», Вэнди не задал ни единого вопроса. Он воспринял его появление как должное.
Операция началась без сучка без задоринки, и на взгляд Ника даже чересчур успешно. Он
опасливо прикоснулся ко лбу и щекам. Сколько у него еще времени? Лидс говорил о двух
месяцах, но сколько прошло с того самого момента, когда аппаратура корабля погрузила их в
анабиоз? Корабли подобного класса, как рассказывал капитан, в состоянии были совершать
скачки через гиперпространство. Но значит ли это, что у него еще достаточно времени?..
Из уст Ника вырвался стон. Как ему сейчас хотелось верить словам Лидса! Если бы тот
только смог сдержать свое обещание! Задача, которая еще совсем недавно представлялась
ему простой и разрешимой, теперь все больше начинала пугать его. Успеет ли он выведать
у Вэнди все то, что упрятал в него покойный лорд? Одно дело – доверие в игре, и совсем
другое – если Ник начнет расспрашивать его о главных секретах отца…

Взвизгнув последней неприятной нотой, звон стих, и тотчас Ник ощутил нарастание
тяжести. Вероятно, корабль садился как надо, но Ник давно уже не испытывал подобных
перегрузок, и тело его невольно напряглось.

– Хакон! Что это?
Ник обернулся, увидев совсем рядом расширившиеся от страха глаза.
– Все в порядке, – Ник пытался подобрать верный тон. – Корабль садится.
Едва он договорил, как с ревом заработали тормозные двигатели. Перегрузки возросли,

вогнав их обоих в полубессознательное состояние.
Ракета вздрогнула и застыла. С трудом приподняв одну руку, Ник расстегнул держа-

щие его ремни. Присев, поглядел в иллюминатор. Тьма окружала корабль, черная, как самая
черная ночь на Корваре.

– Где мы, Хакон? – тонким, дрожащим голосом спросил Вэнди.
– На Дисе, – ответил Ник. Это название он узнал от капитана.
– Дис? – удивленно повторил Вэнди. Тем не менее, он немного успокоился. – А что

мы здесь будем делать?
Освободившись окончательно от ремней, Ник подвинулся к юноше и проделал ту же

операцию.
– Мы должны исследовать эту планету, – авторитетно сообщил он.
– И здесь тоже есть Микксы?
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Под Микксами Вэнди подразумевал тех самых мифических врагов, которых Ник
наблюдал в его заснятых видениях. Если сказать, что они водятся здесь, Вэнди тотчас загово-
рит об охоте на них. Но не объяснять же ему, что никаких Микксов в природе не существует.

– Я не знаю точно, водятся они здесь или нет, – осторожно сказал он.
– Для начала мы организуем небольшую вылазку.
– Хакон, взгляни-ка туда!
Ник быстро обернулся к иллюминатору. Во тьме неизвестной планеты смутно уга-

дывалось какое-то движение. Часто вспыхивающие и погасающие огоньки приближались
к кораблю. Это походило на свет покачивающегося в руке фонаря. Ник помог Вэнди под-
няться, и они вместе прошли в шлюзовой отсек. Прежде чем открыть выходной люк, Ник
дождался легкого постукивания снаружи. Лязгнул замок, и влажный горячий воздух пахнул
им в лица гнилым запахом. Вэнди тотчас закашлялся. – Отвратительный запах, – пожало-
вался он.

– Все в порядке, ребята?
Ник вытянул шею и разглядел внизу, у подножия корабля человека в защитных очках

и с фонарем. Он приветливо взмахнул рукой и протянул Нику какой-то предмет.
– Привяжитесь и покрепче, ребятки. Здесь не то место, где можно теряться.
Ник понял, что ему протягивают ременные концы. Послушно обвязав себя и Вэнди,

выбрался из люка. Вэнди вышел следом за ним, и через секунду они были возле незнакомца.
Оба не прошли по планете и двух шагов, но уже ощутили, как тяжело здесь дышится. Лицо
Ника покрыла испарина.

– Идите за мной, – их гид шагнул в темноту и почти сразу растворился в густом,
столь похожем на дым воздухе. К счастью, он двигался не спеша, и ровная поверхность под
ногами позволяла не спотыкаться. Чувствую, что необходимо поддержать своего спутника,
Ник обнял Вэнди за худенькие плечи.

По мере удаления от огней корабля, глаза их все более адаптировались, выхватывая
ранее не замеченные детали. Только сейчас Ник обратил внимание на то, что вся расстила-
ющаяся вокруг них местность светится мутным переливающимся блеском. В небе не было
ни единой звездочки, и прилипчивая маслянистая влага оседала на их костюмах крупными
каплями.

– Хакон, – Вэнди поднял свою голову, и Ник встретился с его непонимающими гла-
зами. – Почему этот человек не пользуется фонарем?

Выглядело это действительно странно. Через иллюминатор они видели колеблющийся
свет фонаря, но сейчас их странный гид предпочитал не включать его. Тем не менее дви-
гался он уверенно, так, словно видел все без фонаря. Может быть, дело заключалось в его
необычного вида очках? Но разве не проще воспользоваться помощью электричества? Ник
ощутил беспокойство. Невольно он встал, загородив Вэнди от ведущего их человека.

– Эй, приятель! – окликнул он. – Почему бы не воспользоваться фонарем? Ночка выда-
лась темная.

– Ночь, – человек хрипло рассмеялся. – Сейчас середина дня!
Если он ставил своей целью смутить Ника, то цель была достигнута.
– Что это за день, когда кругом сплошная темень! – возразил он сердито.
– Увы, здесь несколько иное солнце, нежели то, к которому вы, вероятно, привыкли.

Инфракрасное излучение.
Ник был озадачен. Он не мог похвастаться исключительным образованием и потому

не понял объяснений гида. Зато Вэнди неожиданно для него кивнул со знанием дела.
– Поэтому-то вы и надели эти очки? – он не спрашивал, он утверждал.
– Все верно, – человек неожиданно остановился. Голос его взвился до крика. – Вниз!

Немедленно вниз!
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Ник бросился куда-то вбок, увлекая за собой Вэнди. Ноги его сорвались, и они покати-
лись по крутому, покрытому слизью склону. Ник успел заметить, что их проводник, вклю-
чив фонарь, высветил очертания чего-то огромного, движущегося прямо на них. Вспышка
бластера пронзила тьму, и в десятке шагов от них неизвестное существо яростно зарычало.
Ник едва успел отпрянуть в сторону. Черное и скрюченное, судорожно изгибаясь, скатилось
по склону. Сверху донесся смех проводника. Ник ощутил, что ремень, привязанный к его
поясу нетерпеливо дернулся.

– Следует поторопиться, иначе нам не избежать повторного нападения. Местные хищ-
ники не упустят шанса полакомиться двумя подростками.

Они двинулись в путь и очень скоро Ник сообразил, что движутся они по каменистому,
поднимающемуся вверх склону. Это походило на выложенную булыжником улицу, но Ник не
был уверен в этом. Оборачиваясь, он увидел, что они оставляют за собой цепочку фосфорес-
цирующих следов. Вероятно, объяснение крылось в той слизи, которой здесь было покрыто
абсолютно все. Он подумал о том, что в случае чего найти дорогу до корабля будет несложно.
Правда, что из того? Взлететь они все равно не могли. Программа полета была заложена еще
там, на Корваре. И куда бы они полетели? Ник впервые задумался над тем, а есть ли у него
дом? Диппл, его темные сырые бараки – было ли это его домом? Рука Ника машинально
дернулась к лицу. Нет. Он не хотел бы туда возвращаться ни за что на свете. Да и чего он
собственно боится? До сих пор он находил с Вэнди общий язык, и можно было надеяться,
что операция завершится успешно. Хотя он не ожидал, что им подсунут такую негостепри-
имную планету. Ник чувствовал некоторую растерянность. Он даже не понял слов незна-
комца об инфракрасном светиле. Как же он дальше будет играть роль Хакона? Ник оконча-
тельно запутался. Они попали на планету, на которой людской род не мог чувствовать себя в
безопасности, на которой они были не в лучшем положении, чем всякий лишенный зрения.

Человек впереди замедлил шаг, и Ник с Вэнди заметили впереди полоску света.
Полоса становилась все шире и шире, пока не превратилась в дверной проем. Они

вошли в помещение, и дверь позади них с металлическим прищелкиванием закрылась. Воз-
дух здесь был более свежим, и Ник понял, что невидимые фильтры очищают его от запаха
гнили. Мужчина обернулся к ним и неловким движением снял свои огромные очки. Загаром
он напоминал астронавта и обладал коренастой приземистой фигурой. С невозмутимостью
он шагнул в углубление в стене, и из невидимых отверстий на него брызнули струйки серого
тумана. Выбравшись наружу, он жестом показал, чтобы они заняли его место.

– Зачем? – Вэнди недоумевающе изогнул брови.
– Вы не должны заносить это с собой, – согнутым пальцем мужчина показал вниз, на

покрывшие пол желтоватые, масляно поблескивающие капли. Ник опустил глаза и содрог-
нулся. В маленьких, стекающих с ног лужицах барахтались и тянулись щупальцами малень-
кие существа. Они росли прямо на глазах, ветвясь по пластиковому покрытию темными
нитями. Это было страшнее, чем та напавшая на них тварь. Крепко взяв Вэнди за плечи,
Ник решительно вошел с ним в нишу, подставив лицо пряному аромату струящегося газа.
Когда с дезинфекцией было покончено, человек провел их во внутренний коридор. Вся
система переходов была вырублена в мощном скалистом массиве, и большая часть помеще-
ний встречала их гулкой пустотой. Лишь однажды мимо них прошагали двое одетых в уни-
форму людей. Оба они даже не взглянули в сторону юношей и их немногословного спутника.
Ник ощутил растущее раздражение. Это было совсем не то, что он ожидал. Он готов был
поклясться, что и Вэнди в своих мечтах и сновидениях отводил Хакону куда более активную
роль. Ник обещал мальчугану приключение, но до сих пор приключением здесь и не пахло.

– А теперь сюда, ребятки! – мужчина кивнул в сторону прохода. Машинально они под-
чинились его команде и, только убедившись, что перед ними всего-навсего комната, обер-
нулись к проводнику. Но прохода уже не было. Массивная дверь загородила от них коридор.
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Не нужно было обладать особенной интуицией, чтобы понять, что их заперли. Еще не веря
в то, что они пленники, Ник судорожно надавил на клавишу слева от двери. Но преграда и
не думала исчезать.

– Хакон!
Ник медленно обернулся. Вэнди стоял между кроватью и столом с судорожно сжатыми

кулаками. Брови его были насуплены. – Это… Это не сон, это реальность!
– Ты прав, – Ник отлично понимал замешательство юноши. В чем-то Вэнди напоминал

ему его самого. Он тоже увлекался фантазиями и хорошо помнил свое изумление, когда Лидс
впервые вывел его пределы Диппла. Но, черт подери, куда же подевался Лидс?! Ник пред-
полагал, что капитан каким-нибудь образом встретит их здесь, но это не случилось. И он
злился сейчас, что ему так мало рассказали о том, что ожидает их на этом загадочном Дисе.

– Хакон! Я хочу домой!
Это походило уже не на просьбу, а на приказ.
– Если ты не возьмешь меня домой, я…
– Что ты? – Ник хмуро присел на скамейку.
– Я позову Умара, – пригрозил Вэнди. Рука его потянулась к серебристой застежке

кармана. Вытащив блестящий, оснащенный кнопками аппаратик, он взволнованно взглянул
на безжизненное табло. – Он не работает, Хакон!.. Но… Но отец все равно найдет меня! Он
пришлет сюда армию, лучших космодесантников!

Ник все так же хмуро смотрел на него. Стало быть, они даже не уведомили Вэнди о
смерти отца… Он вспомнил, что и у него на поясе согласно мечтам Вэнди было изобилие
всевозможного инвентаря. Во всяком случае с оружием они почувствуют себя увереннее. Он
перебирал одну за другой металлические стержни и рукоятки и ощущал, как растет в нем
сомнение. Слишком уж всемогущим должен был представлять его себе этот мальчуган. А что
он мог? Он даже не знал камуфляж или нет все эти компактно уложенные по его карманам
побрякушки. Он ничего не знал ни о Дисе, ни о том, что их здесь ожидает. Ему необходимо
было поддержать веру Вэнди в себя, но каким образом он мог это сделать?

– Как бы то ни было, – он старался говорить убедительно. – Это приключение мы
переживем вместе.

В ладони его оказался толстый стержень со сверкающим диском на одном из концов.
По версии Вэнди такая штуковина должна была резать металл и камень мощным тепловым
лучом. Но сейчас Ник использовал его в качестве зеркальца, в которое он с внутренним удо-
влетворением рассмотрел собственное лицо. Неужели ему предстоит лишиться этого изящ-
ного подбородка, этих румяных щек?.. Он должен был что-то немедленно предпринять. Ни
в коем случае нельзя допустить, чтобы Вэнди заподозрил неладное.

– Почему мы здесь, Хакон?
В голосе мальчугана прозвучала истерическая нотка. Нику не оставалось ничего дру-

гого, кроме как попытаться импровизировать.
– Вероятно, намечается масштабная операция против Микксов. Этим людям нужна

наша помощь, но они боятся, что мы передумаем и покинем их. Когда же охота завершится,
твой отец свяжется с ними, и мы вернемся домой.

– Нет, – Вэнди решительно замотал головой. – Это не так, Хакон! Здесь наверняка
замешан Лик Искхаг! О какой помощи ты говоришь, если они заперли нас! Они пытаются
заманить на эту планету отца, устроив ему ловушку. Мы стали вроде приманки, как ты не
понимаешь! Мы должны выбраться отсюда, Хакон!

Ник торопливо засунул свой «тепловой луч» обратно в кармашек. Ему не понравился
тот яростный блеск, который появился в глазах этого юного существа. Если так пойдет и
дальше, Нику не видать секретов лорда, как своих ушей. И откуда Вэнди знает об Искхаге?
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Ник почувствовал, что медленно впадает в панику. Он не готов был к решительным дей-
ствиям, которых ждал от него Вэнди.

– Послушай, – он лихорадочно соображал. – Я ведь не могу действовать с завязанными
глазами. Помнишь ту охоту за драгоценностями Караски? Нам помогли тогда зашифрован-
ные записи на покинутом корабле. Без них бы ничего не вышло. Семь слов Сарда, ты пом-
нишь их? Теперь мы должны располагать другой информацией…

– О какой информации ты говоришь? – глаза Вэнди враждебно заблестели. Он был не
простачком этот Вэнди!..

– Ты ведь помогал своему отцу, не так ли? Я знаю, что ты хранишь некоторые из его
шифров. Это правда?

Вэнди упрямо затряс головой. Ник и не ожидал, что он выложит свои секреты по пер-
вому требованию.

– Подумай сам, Вэнди. Зачем-то ведь мы понадобились Искхагу.
– Он хочет добраться до моего отца! – незамедлительно выпалил Вэнди.
– Но для чего ему это нужно?
– Потому что отец не собирается сдавать свои полномочия. Он будет держать галактику

под контролем, но Искхаг зарится на его земли.



А.  Нортон.  «Ночь масок»

26

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123037

	1
	2
	3
	4
	Конец ознакомительного фрагмента.

