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Андрэ Нортон
Рожденные среди звезд

А что же с нашими детьми, вторым и третьим поколением,
рожденным ни той новой планете? У них не будет воспоминаний о
зеленых холмах и голубых морях Земли. Останутся ли они землянами
или станут кем-то другими?
Тас Кордов. «Записки первых лет».

 
1. Падающая звезда

 
Путники заметили бухту с моря – узкий вдающийся в сушу рукав, первый разрыв в

стене утесов, защищающей внутренние районы континента от ударов океана. И хотя день
был еще в разгаре, Дальгард сразу направил шлюпку в это возможное убежище, он работал
веслом согласованно с тем, которым действовал на носу узкого аутригера Сссури.

Путники не принадлежали к одной расе, но действовали без слов, будто между ними
была установлена связь, необходимая для слаженных действий.

Дальгард Нордис – сын Колонии; его народ родом не с этой планеты. Он не так высок
и плотен, как те его земные предки, которые были объявлены вне закона, бежали от своих
политических противников с Земли в Галактику и высадились на Астре. Были и другие,
более тонкие отличия потомков от предков-основателей.

Дальгард худой и жилистый, кожа его загорела на ласковом летнем солнце, и потому
еще больше бросаются в глаза коротко подстриженные светлые волосы. На боку у него
длинный лук, тщательно обернутый в водонепроницаемую кожу летающего дракона, а на
поясе, который поддерживает его короткие брюки из выделанной шкуры двурога, висит
двухфутовый нож – полунож, полумеч. В глазах своих предков-землян он настоящий варвар
На свой собственный взгляд, он одет и вооружен самым подходящим образом для путеше-
ствия-испытания. Это посвящение в мужчины – его право и обязанность, прежде чем он
получит право считаться взрослым и участвовать в совете свободных людей.

В противоположность гладкой коже Дальгарда, Сссури зарос пушистой серой шерстью
с радужными кончиками волосков Вместо стального меча у него костяной кинжал, зазуб-
ренный и не менее опасный, чем копье, лежащее сейчас на дне аутригера. Л круглые глаза
смотрят на море с уверенностью существа, родной дом которого под этими волнами.

Вход в бухту узкий, но, преодолев его, путники оказались в заливе, защищенном и
спокойном; в него впадал ленивый ручей.

Серо-голубой морской песок лежал узкой полосой, за ним – почва и зелень. Носовые
клапаны Сссури раскрылись, он принюхивался к теплому ветерку; вытягивая шлюпку на
берег. Дальгард тоже старательно распознавал запахи. Более тихое место для лагеря трудно
найти.

Как только лодку благополучно вытащили на берег, Сссури, без единого слова, не огля-
нувшись, взял копье и ушел в воду; он исчез в глубине, а его товарищ занялся подготовкой
лагеря. Сейчас еще только начало лета, искать спелые плоды нет смысла. Дальгард порылся
в своем путевом мешке и извлек с полдюжины хрустальных бусинок. Положил их на плос-
кий камень у ручья и сел рядом, скрестив ноги.

Наблюдателю могло бы показаться, что путник задумался. Над его головой промельк-
нуло многоцветное пятно на широких крыльях. Послышался отдаленный звук. Но Даль-
гард не смотрел и не слушал. Однако минуту спустя появилось и то, чего он ждал. Пры-
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гун, с блестящей на солнце гладкой рыжевато-коричневой шерстью, привлекаемый своим
неутолимым любопытством, осторожно выглянул из-за куста. Дальгард соприкоснулся с
ним мыслью. Прыгуны не мыслят по-настоящему, по крайней мере не на уровне, доступном
колонистам, но им можно передать ощущение дружелюбия и доброй воли, с ними можно
обмениваться самыми примитивными идеями.

Маленький зверек, с лапками – почти человеческими руками, – поверх шерсти
брюшка, вышел на открытое место, его черные глазки перескакивали от неподвижного Даль-
гарда к ярким бусам на камне. Но когда одна их этих лапок метнулась вперед, чтобы схва-
тить сокровище, путник уже прикрыл его рукой. Дальгард создал мысленное изображение
и адресовал его двадцатидюймовому зверьку. Уши прыгуна нервно дернулись, тупая мор-
дочка сморщилась, и он запрыгал обратно в кусты; линия движущейся травы обозначала его
отступление.

Дальгард убрал руку с бус. За долгие годы колонисты Астры научились быть терпе-
ливыми. Возможно, мутация началась до того, как они покинули свою родную планету. А
может, изменения в температуре и окружении вызвали перемены в мозге горстки отчаянных
беглецов, когда они лежали в холодном сне, а их корабль летел столетия земного времени по
неизведанным просторам космоса. Те колонисты, которым удалось проснуться после этого
сна, так никогда и не узнали, сколько времени проспали. Но проснулись они на Астре дру-
гими.

А их сыновья и дочери, а также сыновья и дочери последующих двух поколений согре-
вались новым солнцем, ели пищу, выросшую на чужой почве, учились мысленно общаться
с земноводными водяными, с которыми космические путешественники с самого начала
подружились, и каждый последующий ребенок все больше соответствовал своему новому
дому и был менее привязан к старому, который никогда не увидит. Колонисты теперь стали
другими, чем их отцы, деды и прадеды. И наряду с другими способностями приобрели
огромное терпение, которое может служить инструментом или оружием, как будет угодно;
но и способность к стремительным действиям, собственное наследие, никогда ими не забы-
валась.

Прыгун вернулся. На камень рядом с блестящими сокровищами, которыми стремился
завладеть, он положил высохший сморщенный плод. Пальцы Дальгарда отделили два свер-
кающих шарика и подкатили их к зверьку, который с радостным щебетом схватил их. Но
не ушел. Напротив, принялся пристально смотреть на остальные бусины. У прыгунов своя
форма разума, хотя ее не сравнить с человеческой. А этот прыгун оказался предприимчи-
вым. В конечном счете он еще трижды приносил фрукты из своей норы, пока не забрал все
бусины. После этого обе стороны расстались, довольные сделкой.

Сссури вышел из воды так же бесшумно, как вошел. На конце его копья билась рыба.
Шерсть, прилипшая к сильному телу, начала сразу высыхать на воздухе, и солнце призма-
тически отражалось в чешуйках на руках и ногах. Сссури снял с копья рыбу, быстро вычи-
стил ее, швыряя внутренности назад в воду, где какие-то еле заметные тени собрались на
необычное угощение.

– Здесь не охотничья территория. – Его сообщение возникло в сознании Дальгарда. –
Эта, с плавниками, меня не боялась.

– Мы правильно сделали, направившись на север. Это новая земля. – Дальгард встал.
По обе стороны небольшую бухту окружали утесы, с их чередующимися красными,

синими, желтыми и белыми слоями. Гораздо легче держать путь по морю: здесь не нужно
карабкаться. А Дальгард мечтал не просто добавить несколько незначительных деталей к
карте, висящей в зале Совета.

Каждый мужчина колонии в возрасте между восемнадцатью и двадцатью годами
совершал путешествие, готовясь к посвящению в взрослые. Уходил он один или, если у него



А.  Нортон.  «Рождённые среди звезд»

6

установились тесные отношения с водяным примерно его возраста, то со своим братом по
ножу. И каждое такое путешествие давало небольшой группе изгнанников дополнительные
сведения о их новой родине.

Их приучали к осторожности. Потому что они не первые хозяева Астры, да и сейчас
они не хозяева. Существует множество руин, оставленных Иными. Эта раса господствовала
на планете, пока война не завершила ее падение. А водяные, с их памятью о рабстве и тем-
ном прошлом в экспериментальных ямах этой старшей расы, продолжали настаивать, что за
морем, на неизвестном западном континенте, сохраняются остатки распадающейся цивили-
зации Иных. И поэтому разведчики из Хоумпорта выходили поодиночке и парами и с помо-
щью животных собирали информацию.

Прыгуны лишь смутно помнят вчера, а инстинкт заставляет их заботиться о завтра. Но
происшедшее сегодня передается от прыгуна к прыгуну и может прикосновением к созна-
нию предупредить человека или водяного. И если выходит на охоту ужасный ящер-дья-
вол, прыгуны распространяют предупреждение. Всепоглощающее любопытство влечет их
к любым происшествиям, и они тут же передают о них сведения. Дальгард знал, что к его
услугам, когда понадобятся, тысячи глаз. И поэтому не опасался, что его захватят врасплох,
каким бы опасным ни было путешествие.

– Город… – Он мысленно формулировал слова, одновременно произнося их вслух. –
Далеко ли мы от него?

Водяной согнул худые плечи – своего рода пожатие плечами у его племени.
– Три дня пути, может, пять. – На его мохнатом лице не отражались эмоции, но он

явно испытывал отвращение. – И место это проклятое. Мы к таким не возвращались с дней
падающего огня…

Дальгард хорошо знаком с руинами, расположенными в немногих милях от Хоумпорта.
И знает, что этот огромный безжизненный метрополис не табу для водяных. Но вот другое
загадочное поселение, о котором он услышал только недавно, по-прежнему избегается мор-
ским народом. Только Сссури и кое-кто из его ровесников может решится на путешествие к
этому запретному месту, которое длительная традиция считает опасным.

Дальгард понимал, что собирается в опасный путь, и потому три дня назад рассказывал
старейшим о своих планах уклончиво. Но поскольку такие путешествия по традиции все-
гда совершаются в неизвестное, его не слишком расспрашивали. В целом, решил Дальгард,
глядя, как Сссури ловко отделяет мясо рыбы от костей, он может считать, что ему повезло,
а это путешествие заранее предопределено. И он принялся собирать траву, чтобы устроить
постели на нагретой солнцем земле.

Они поели и удовлетворенно лежали на мягком песке в недосягаемости для волн. Вдруг
Сссури поднял голову со сложенных рук и как будто прислушался. Как у всех водяных, у
него уши были глубоко запрятаны в шерсть и больше не служили органом слуха; вместо них
используется мысленное соприкосновение. Дальгард уловил мысль спутника, хотя у него
самого не настолько обостренные чувства, чтобы уловить то, что встревожило водяного.

– Бегуны во тьме… Дальгард нахмурился.
– Еще светло. Что их встревожило?
По виду Сссури продолжал прислушиваться, хотя его товарищ ничего не слышал.
– Они идут издалека. Ищут новую охотничью территорию. Дальгард сел. Для развед-

чика Хоумпорта необычное – всегда предупреждение, сигнал о необходимости напрячь мозг
и тело. Бегуны в ночи… Это мохнатые обезьяны, охотники, прочесывающие безлунные леса
Астры, когда другие представители высшей фауны спят. Они отдаленные родственники пле-
мени Сссури, хотя между ними такая же пропасть, как между цивилизованным человеком
и обезьяной джунглей. Бегуны безвредны и пугливы, но известно, что они упрямо, поколе-
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ние за поколением, держатся одной и той же территории. И переселение такого племени на
новую территорию – загадка, и ее следует разгадать.

– Ящер-дьявол… – предположил Дальгард, мысленно представив себе злобное пре-
смыкающееся, которое сразу пытается убить любого встречного. Рука его устремилась к
ножу на поясе. Эту свистящую ненависть, которой руководит лишь безмозглая ярость, встре-
чают только оружием.

Но Сссури не принял это объяснение. Он теперь сидел, глядя чуда, где долина встре-
чается с утесами. Видя, что он чем-то озабочен, Дальгард не стал больше задавать отвлека-
ющих вопросов.

– Нет, не ящер-дьявол… – после долгого молчания последовал ответ. Водяной встал
и начал перемещаться по песку в своеобразном полутанце, который яснее выдавал его воз-
буждение, чем мысли.

– У прыгунов нет никаких новостей, – сказал Дальгард. Сссури сделал нетерпеливый
жест вытянутой рукой.

– Разве прыгуны уходят далеко от своих нор? Где-то гам… – Он указал налево и на
север. – Беда, большая беда. Сегодня ночью мы будем разговаривать с бегунами и узнаем,
что это такое.

Дальгард с сожалением взглянул на лагерь. Но не стал возражать, потянулся за луком
н снял с него защитное покрытие. С колчаном, полным тяжелых стрел, на плече он готов
был следовав за Сссури в глубь суши.

В четверти мили от моря легкая тропа, идущая по долине, кончилась, перед путниками
встала скальная стена. Выхода не было: нужно подниматься. Но заходящее солнце позволяло
ясно различить все углубления и опоры для рук и ног.

И вот они поднялись на утес и увидели неровную голую каменистую площадку. Вдали,
примерно в миле, манила зелень растительности. Сссури задержался ненадолго, его круг-
лая, почти лишенная черт голова медленно поворачивалась, и вот он уверенно двинулся на
северо-восток, словно видел перед собой цель. Дальгард шел за ним, осторожно посматри-
вая вокруг. В такой местности обычно живут летающие драконы. Конечно, они невелики, но
проворные нападения сверху заставляют с ними считаться. Однако Дальгард увидел только
двух птиц-бабочек, которые кружили на своих ярко окрашенных крыльях, исполняя над
нагретым камнем свой грациозный воздушный танец.

Путники пересекли плоскогорье, и перед ними открылся спуск к центральным рав-
нинам континента. Они шли по высокой траве, и Дальгард знал, что за ними непрерывно
наблюдают. За ними следят прыгуны. А однажды в разрыве деревьев он увидел небольшое
стадо двурогов, укрывшееся в лесу. Присутствие этих двурогих существ, так похожих на
земных лошадей, которых Дальгард видел только на картинках, говорило о том, что побли-
зости нет ящеров-драконов: быстроногие двуроги никогда не встречаются ближе дневного
пути от своих главных врагов.

День перешел в долгие летние сумерки, а Сссури продолжал идти. И пока не было
видно никаких следов Иных. Ни куполообразных ферм, ни монорельсов, ни других остатков
их жизни, какие встречаются в окрестностях Хоумпорта. Местность вокруг словно всегда
была дикой, предоставленной животным Астры. Дальгард размышлял об этом, живое вооб-
ражение подсказывало различные причины. Но от спутника пришло объяснение.

– Это пограничная местность.
– Что?
Сссури повернул голову. Круглые почти никогда не мигающие глаза смотрели в глаза

Дальгарда, словно интенсивность взгляда подчеркивала мысль.
– То, что лежит на севере, защищалось и в дни до падающего огня. Даже Иные, – иска-

женный символ Иных сопровождался ненавистью, которая у племени Сссури не ослабла за
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те поколения, что миновали после бегства из рабства у прошлых хозяев Астры, – даже Иные
не могли сюда проходить без специального разрешения. Город, который мы ищем, в таком
запретном месте, а эта дикая земля – его граница.

Дальгард пошел медленнее. Углубляться в местность, которую Иные использовали как
барьер на пути к своим тайнам, рискованно. Первая экспедиция из Хоумпорта, высланная
вскоре после посадки звездного корабля, была обстреляна автоматическими пушками, по-
прежнему защищающими местность от давно исчезнувших противников. Может, эта терри-
тория тоже охраняется? Если так, нужно действовать осторожно…

Сссури неожиданно свернул, пошел не на северо-восток, а прямо на север. Кустар-
ники, росшие у основания утесов, уступили место открытым полям, невозделанным, только
высокая трава на них раскачивалась на ветру. Такая местность не способна привлечь ночных
бегунов, и Дальгард начал испытывать сомнения. Им нужно найти воду, предпочтительно
мелкий ручей, если они хотят найти привычную для обезьян обстановку.

Через четверть часа Дальгард понял, что Сссури не ошибался. В незаметном углубле-
нии нашелся ручей. Стоящий на его берегу прыгун поднял морду, с которой капала вода, и
посмотрел на путников. Дальгард установил контакт с животным. Обычное любопытство,
ничего не встревожило и не возбудило зверька. Дальгард не пытался поддерживать контакт,
они пошли вниз по ручью. Сссури с удовольствием шел по воде, ему было приятно испы-
тывать знакомое ощущение.

Водные жители разбегались от них, над головой жужжали насекомые. А в остальном
они шли словно по пустыне. Ручей стал шире, все больше в нем попадалось островков из
гравия, оставленных весенним разливом; теперь у них сухие вершины, на некоторых уже
показались дерзкие зеленые побеги.

– Здесь… – Сссури остановился, воткнул древко копья в берег одного из таких остров-
ков. Он сел, скрестив ноги; так он будет терпеливо сидеть, пока не появятся те, кого он ждет.
Дальгард отошел немного подальше от воды и тоже сел. Бегуны робки, подобраться к ним
трудно. А сами они подойдут охотнее, если Сссури будет один.

Громко журчал ручей, перекрывая шелест травы на ветру. Солнце, скрывшись за уте-
сами, садилось в море; быстро наступала ночь. Дальгард, знающий, что видит в темноте
гораздо хуже местных жителей Астры, приготовился терпеливо ждать всю ночь; но не без
сожаления он снова вспомнил о лагере на берегу.

Сумерки, затем ночь. Сколько еще до появления бегунов? Дальгард улавливал отры-
вочные мысли прыгунов; большинство торопилось к своим гнездам из глины; иногда доно-
силась мысль другого ночного существа. Дальгард был уверен, что однажды его сознания
коснулось ощущение ненасытного голода – признак летающего дракона, хотя обычно дра-
коны по ночам не охотятся.

Дальгард не пытался связаться с Сссури. Водяного нельзя тревожить, когда он мыс-
ленно ищет бегунов.

Разведчик лег на спину и смотрел в небо, пытаясь разобраться во множестве впечат-
лений, которые посылала ему окружающая жизнь. Тогда-то он и увидел…

Огненная стрела прочертила черную чашу ночного неба Астры. Огонь яркий и совер-
шенно чуждый; Дальгард вскочил, по спине его пробежал холодок предчувствия. За все годы
блужданий по лесам, за все разведочные походы, в рассказах старших в Хоумпорте – никогда
он ничего подобного не видел, ни о чем таком не слышал.

И тут же он уловил изумление Сссури.
– Опасность… – Приговор водяного подкрепил его собственную тревогу.
Опасность пересекла ночное небо с востока на запад. А на западе находится то, чего

они всегда боятся. Что же теперь будет?
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2. Посадка

 
Раф Курби, техник и пилот флиттера, лежал на мягком противоперегрузочном мат-

раце своей койки и широко раскрытыми глазами смотрел на тусклый серый металл у себя
над головой. Он пытался не слышать поток бессмысленных слов, заполнявший маленькую
каюту. С самого начала, с того момента, как его назначили членом экипажа, Раф знал, что
примет участие в игре, в рискованной игре, где все шансы будут против него. РК-10 – само
число на носу их корабля говорило об этом. Десять ищущих пальцев протянулись в неве-
домую черноту космоса. Судьба РК-3 была известна: корабль расцвел огненным цветком в
пределах орбиты Марса. А РК-7 явно вышел из-под контроля, хотя приборы Земли продол-
жали улавливать его передачи. Что же касается остальных – ни один из них не вернулся.

Но корабли строились, из числа тренирующихся для полета по жребию определялись
экипажи, и каждые пять лет новый корабль поднимался в космос со всеми усовершенство-
ваниями, какие смогли сделать инженеры после предыдущего старта.

РК-10… Раф от отвращения закрыл глаза. После месяцев, проведенных в непрерывно
вибрирующем корпусе, он знал, казалось, каждую заклепку, каждый шов, каждую плиту
корабля. И у него не было оснований считать, что полет когда-нибудь окончится. Они будут
двигаться в пространстве, пока в летящей оболочке не окажется мертвый экипаж.

Это сигнал опасности. Когда мысли Рафа доходят до этого пункта, он старается думать
о чем-то другом, разорвать цепь дурных предчувствий. Как? Присоединиться к постоянным
монологам Вонстеда, полным жалоб и сожалений? Раф так часто слышал его слова, все снова
и снова, что они потеряли всякий смысл; всего лишь поток бессмысленных звуков, и Раф
заметил бы его, только если бы человек, делящий с ним это тесное помещение, вдруг исчез.

– Не нужно было мне записываться на подготовку… – нытье Вонстеда продолжалось.
Ну, это неоригинально. У всех у них возникла такая мысль, когда жребий назвал их

имена – имена участников полета. Независимо от того, какая причина привела их в трени-
ровочный центр: сказочная плата, искренний интерес к проекту, исследовательская лихо-
радка, – Раф не верил, что есть хоть один человек, у которого не упало сердце, когда он услы-
шал, что отобран для полета. Даже он, всю жизнь мечтавший о звездах и чудесах, которые
ждут за большим прыжком, чувствовал себя ужасно, когда впервые ступил на борт, занял
свое место на этой самой койке и, с пересохшим ртом, весь дрожа, ждал старта.

Здесь теряешь всякое представление о времени. Космонавты ели умеренно, спали,
когда могли, старались сократить бесконечные часы, искусственно объединенные в заранее
установленные периоды. Но все же недели могли означать месяцы, месяцы – недели. Они
могли находиться в космосе годы – или только дни. Они знали только бесконечную моно-
тонность. И прерывалась она либо сонным отрицанием окружающего, как у Хэмпа и Флоя,
либо приступами убийственного гнева, как у Морриса, который сейчас заключен в одиночке.
И никакого предвидимого конца полета…

Раф дышал неглубоко. Воздух на корабле затхлый, он почти ощущает его вкус. Трудно
теперь вспомнить, каково это быть под открытым небом, когда дует свежий ветер. Он пыта-
ется представить себе вместо этой тусклой полоски над головой зеленую траву, дерево, даже
голубое небо с плывущими белыми облаками. Но полоска упрямо остается серой, жалобы
Вонстеда продолжаются, они вызывают боль в ушах, а дрожь корабля пронизывает все худое
тело.

Какими они были, эти легендарные ранние полеты, когда не был еще открыт овер-
драйв, когда человек, решившийся лететь к звездам, должен был погрузиться в сон и
проснуться поколения спустя либо не проснуться вовсе? Раф видел немногие документы,
обнаруженные четыре-пять сотен лет назад в штабе научных изгнанников, которые бежали
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от господства Мира и осмелились уйти в космос в надежде совершить перелет в холодном
сне. Тайна этого сна впоследствии была утрачена. Ну, думал Раф, по крайней мере они избе-
жали всех неудобств полета.

Нашли ли они свой новый мир или миры? С тех пор как эти документы были опуб-
ликованы, после падения Мира и создания Федерации Свободных Людей, об этих полетах
спорили тысячи раз.

По сути, именно публикация этих документов послужила дополнительным, толчком
для создания армады РК. То, на что человек решился однажды, он способен повторить.
Человечество охватила страсть к поиску знаний, запрещенная во времена Мира. Все больше
людей посвящали себя лихорадке исследований и открытий. И достаточно было слабой
надежды на успешный полет к звездам и возвращение на Землю, чтобы три четверти энер-
гии планеты в течение ста лет были отданы этой цели.

И если РК-10 потерпит неудачу, будут одиннадцатый, двенадцатый, они будут подни-
маться на огненном столбе в пустоту, если только что-то неожиданное не направит интерес
общества в другое направление.

Раф устало закрыл глаза. Скоро прозвучит гонг и его период отдыха официально закон-
чится. Но вряд ли стоит вставать. Он не голоден, концентраты надоели. А информационные
ленты он помнит уже наизусть.

– Нечего видеть, нечего, кроме этих проклятых стен! – Снова нытье Вонстеда.
Да, во время овердрайва смотреть не на что. Иллюминаторы корабля остаются закры-

тыми, пока космонавты снова не окажутся в нормальном пространстве. Конечно, если полет
закончится благополучно и они не застрянут навсегда на узкой тропе, лишенной времени,
света и протяженности.

Прозвучал гонг, но Раф не сделал попытки подняться. Краем глаза он видел, как Вон-
стед зашевелился и сел.

– Эй, сигнал сбора! – сказал он Рафу.
Тот со вздохом приподнялся на локте. Если не встанет, Вонстед способен доложить

капитану о его странном поведении, и тогда за ним будут следить в ожидании отклонений,
которые могут означать неприятности. Рафу совсем не хотелось оказаться в одиночке, как
Моррис.

– Иду, – мрачно сказал Раф. Но оставался на койке, пока Вонстед не вышел. И только
потом как можно медленнее последовал за ним.

И поэтому не был с остальными, когда постоянную вибрацию, заполнявшую коридоры
корабля, перекрыл новый звук. Раф застыл, ледяной страх сковал его мышцы. Неужели сиг-
нал катастрофы?

Он взглянул на лампу в конце короткого коридора. Нет, красного сигнала тревоги нет.
Значит, это не опасность – но что тогда?..

Потребовалось несколько мгновений, чтобы понять: это не сигнал тревоги, нет, такой
же звук сопровождал их в начале полета; они уже почти потеряли надежду услышать его
снова. Удалось!

Пилот без сил прислонился к стене, глаза его жгло, руки дрожали. Он понял, что нико-
гда на самом деле не надеялся на успех. Но у них получилось! РК-10 добрался до звезд!

– Подготовиться к прорыву, подготовиться к прорыву! – Это бестелесный голос капи-
тана Хобарта; он почти неузнаваем от переполняющих его чувств. Раф повернулся и, спо-
тыкаясь, направился назад в каюту, чтобы снова броситься на койку и привязаться.

Он скорее услышал, чем увидел, как Вонстед следует его примеру; впервые за долгие
месяцы он молчал, готовясь к переходу, который вернет их в нормальное пространство, к
звездам. Раф сломал ноготь, застегивая пряжки.
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– Положение красное, положение красное, привязаться для перехода… – звучал со
стены голос Хобарта. – Один, два, три… – послышался отсчет… – десять. Приготовиться!

Раф забыл, что такое переход. В первый раз он испытал это состояние под действием
успокоительного. На этот раз хуже, чем в прошлый, гораздо хуже. Он пытался закричать,
выразить протест против пытки, терзающей мозг и тело, но не смог испустить даже слабый
стон. Это невыносимо.., можно сойти с ума.., или умереть.., умереть.., умереть…

Он пришел в себя, ощущая во рту вкус крови; болели глаза, Раф с трудом попытался
сосредоточить взгляд и разглядеть слишком знакомую стенку. Слышался голос, отступал,
снова приближался, заполняя воздух; наконец слова приобрели смысл, в них звучало тор-
жество!

– Получилось! Мы сделали это, парни! Звезда класса Солнца, три планеты. Мы уста-
навливаем орбиту…

Раф облизал губы. Слишком трудно воспринять все сразу. Итак, они своего добились,
половина рискованного предприятия осуществлена. Они вырвались из собственной солнеч-
ной системы, совершили большой прыжок, и теперь перед ними неизвестное. Оно в преде-
лах их досягаемости.

– Слышишь, парень? – спросил Вонстед. Голос его больше не звучал жалобно, таким
твердым Раф его вообще не помнил. – Мы прошли. И снова коснемся почвы! Почва… – он
замолчал, словно погрузившись в мечтательность.

На корабле что-то изменилось. Устойчивое гудение, от которого болели уши, которое
проникало в кости, когда корабль преодолевал чуждое гиперпространство, теперь смени-
лось довольным урчанием, словно корабль тоже радовался успеху их отчаянной попытки.
Впервые за долгие утомительные недели Раф вспомнил о своих обязанностях. Они начнутся,
когда РК-10 на огненной подушке опустится на новую планету. Он должен собрать и подго-
товить небольшой исследовательский флаер, сесть за приборы управления, поднять машину
и вывести ее из корабля. Нахмурившись, он мысленно начал повторять все, что необходимо
сделать, как только они сядут.

Из контрольной рубки поступала информация. Открыли иллюминаторы в обычное
пространство, включены двигатели корабля, полет происходит под управлением космонав-
тов-пилотов. Целью их будет третья планета, на которой есть атмосфера и вода.

Те, кто не был занят на вахте, столпились перед экраном. Планета выросла из точки в
шар размером с апельсин. Все забыли о времени; в глубине сердца никто не надеялся уви-
деть это чудо на экране. Раф знал, что в контрольной рубке ведутся непрерывные записи;
корабль перешел на тормозящую орбиту; если повезет, это орбита приведет их на поверх-
ность нового мира.

– Города.., это, вероятно, города! – Все завороженно смотрели на экран. Лабле, ксено-
биолог, сидел, вцепившись в нижний край экрана; он, не отрываясь, смотрел на изображе-
ние; остальные обменивались замечаниями. Неужели на самом деле города?

Раф прошел по коридору к закрытому помещению, где находится машина и оборудо-
вание, за которое он отвечает. Последние часы ожидания самые тяжелые. Если только они
смогут сесть!

В тренировочных полетах, которые теперь кажутся такими далекими, он ходил по
ржаво-красным пустыням Марса, бродил в защитном скафандре по кратерам мертвой Луны,
побывал и на крупных астероидах. Но каково будет ходить по земле, согретой лучами чужого
солнца? Ожило воображение, о существовании которого не подозревали его начальники.
Сказывалось наследие смеси множества рас. Раф ушел в каюту, сел на койку и смотрел на
свои умелые руки механика, на самом деле не видя их; в сознании его возникали чудеса,
которые он сможет увидеть через несколько часов, последних часов заключения в этом
металлическом корпусе, который он уже привык ненавидеть.
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Он знал, что Хобарту тоже не терпится сесть, но и ему, и остальным членам экипажа
казалось, что они слишком медленно входят в атмосферу планеты. И только когда посту-
пил приказ пристегнуться и подготовиться к посадке, все почувствовали удовлетворение.
Корабль опускался под углом, переходя от ночи ко дню и снова к ночи, кружа вокруг неве-
домого шара. Больше они не могли смотреть на цель своего полета. Будущее целиком зави-
село от мастерства тех троих, что сидят за приборами, и больше всего от рассудительности
и умения самого Хобарта.

Капитан вел корабль вниз на тормозящих ракетных двигателях, РК-10 встал на стаби-
лизаторы, он превратился в огненный палец, устремленный в небо и окруженный облаками
дыма от загоревшихся при посадке кустов.

Началось новое ожидание; измученному экипажу оно казалось бесконечным; нужно
было проанализировать состав атмосферы, осмотреть окружающую местность. Но вот дан
сигнал готовности, выдвинута рампа, и собравшиеся у люка еще несколько мгновений коле-
бались, хотя путь перед ними был открыт.

За выгоревшим кольцом вокруг корабля раскинулась волнистая равнина, поросшая
высокой травой, которая колыхалась на ветру. Свежий ветер очищал легкие от затхлого воз-
духа корабля.

Раф снял шлем и высоко поднял голову, обдуваемую ветром. Он словно купался в воз-
духе, смывая грязь долгих дней заточения. Сбежал по рампе, опередив небольшую группу
собравшихся, и опустился на траву, потрогал ее руками, испытывая легкое потрясение от
ощущения необычности.

Широкая полоса неба над головой не вполне голубая, как он сразу же заметил. Лег-
кий оттенок зелени, и по небу движутся серебряные облака. Но, если не считать травы, они
словно оказались в центре мертвого мира. Где же города? Или они были рождены вообра-
жением?

Немного погодя, когда первое ощущение чудесного чуть ослабло, Хобарт призвал всех
к исполнению прозаических обязанностей, к устройству базы. И Раф занялся своими делами.
Открыли запечатанный склад, кран переносил оборудование на поверхность. Наутро все уже
будет снаружи.

Ночь провели в корабле, хоть и против своей воли. После испробованной свободы тес-
ные каюты давили, действовали как порьма. Раф лежал на матраце не в состоянии уснуть.
Ему казалось, что даже сквозь тяжелые плиты корабельной брони он слышит вздохи све-
жего ветра, призыв мира, который открытым лежит перед ними. Мысленно шаг за шагом он
выполнял процедуры, за которые завтра будет нести ответственность. Разгрузка небольшой
машины, сборка корпуса и двигателя. И незаметно уснул, спал так крепко, что утром Вон-
стеду пришлось его расталкивать.

Раф поспешно проглотил еду и еще до рассвета занялся работой. Но как бы он ни был
поглощен ею, все время посматривал на почву, по которой ступали его башмаки, на высокую
траву; с неослабевающей дрожью постоянно вспоминал, что это не его родная земля или
трава, что здесь никогда раньше не стоял человек. Это новая планета в новой солнечной
системе.

Сказались подготовка и многочисленные тренировки. К вечеру флиттер был собран,
лишь двигатель еще лежал на поворотной площадке: Маленькая группа совершила вылазку
и, вернувшись, рассказала о небольшом ручье, скрытом в углублении равнины, а Вонстед
принес пушистого зверька размером с кролика, которого убил на берегу.

– Он совсем ручной. – Вонстед гордился добычей. – Глупый зверь просто стоял и смот-
рел на меня, когда я бросал камень.

Раф поднял маленькую тушку. Шерсть красновато-коричневая, густая и очень мягкая
на ощупь. Грудка желто-белая, передние лапки короткие и удивительно напоминают руки.
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Неожиданно Раф пожалел, что Вонстед убил зверька; впрочем, Чу, биолог, будет доволен. Но
животное выглядело совершенно беззащитным. Не хотелось отмечать первый день пребы-
вания в новом мире убийством, пусть даже глупого кролика. Пилот был рад, когда Чу забрал
зверька и ему можно было больше не смотреть на него.

После ужина Рафа вызвали к капитану. Он доложил, что, если не произойдет ничего
непредвиденного, завтра к середине дня флиттер будет готов к вылету. Ему показали увели-
ченные снимки, сделанные во время спуска РК-10.

Да, это город, он хорошо виден с воздуха. Хобарт пальцем указал на его центр.
– Он к югу от нас. Полетим в этом направлении. Рафу хотелось задать несколько вопро-

сов. Город большой. Почему же он окружен пустыней? Почему его обитатели не заметили
посадку корабля и не явились выяснять, что происходит? Он медленно сказал:

– Я установил одну пушку, сэр. Нужно ли устанавливать вторую? Это означало бы, что
флиттер сможет взять трех человек, а не четырех…

Хобарт двумя пальцами оттянул нижнюю губу. Взглянул на помощника, потом на
Лабле, молча сидевшего за столом. Первым заговорил Лабле.

– Я бы сказал, что видны явные следы упадка. – Он коснулся пальцем фотографии. –
Возможно, это только руины.

– Хорошо. Вторую пушку не нужно, – резко приказал Хобарт. – И будьте готовы к
полету на утро послезавтра. С полным запасом горючего. Вы уверены, что флиттеру досту-
пен тысячемильный радиус?

Раф сдержал пожатие плечами. Можно ли ручаться, как поведет себя машина в новых
условиях? На Земле флиттер подвергли всем возможным испытаниям. Другое дело, будет
ли он действовать так же исправно здесь.

– Конструкторы считают, что доступен, – ответил он. – Завтра утром я установлю мотор
и сделаю пробный вылет.

Капитан Хобарт кивком отпустил его, и Раф с удовольствием сбежал по лестницам и
вышел на свежий вечерний воздух. Вдалеке двумя рядами летели какие-то птицы. По край-
ней мере они показались ему птицами. Но он не стал привлекать к ним внимание остальных.
Продолжал смотреть им вслед, не испытывая желания присоединиться к экипажу, собрав-
шемуся невдалеке у лагерного костра. Пламя, знакомое и веселое, словно частица родного
мира, перенесенного сюда, на новую планету.

Раф слышал гул голосов. Но отвернулся и направился к флиттеру. Взяв фонарик, про-
верил сделанную за день работу. Завтра… Завтра он поднимет машину в сине-зеленое небо,
сделает круг над морем травы, проведет короткий испытательный полет. Это ему хочется
сделать.

Но мысль о полете на юг, к этому расплывшемуся пятну, в котором Хобарт и Лабле
опознали город, почему-то вызывала неприязнь.
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3. След ящера-дьявола

 
Дальгард, готовясь снова выйти в море, натягивал водонепроницаемый покров на лук.

Одновременно он внимательно слушал Сссури.
– Но ведь это даже не слухи прыгунов, – возразил он, вмешиваясь в поток мыслей

своего спутника.
– Конечно. Но вспомни: бегуны вчера были очень далеко. Для них одна ночь похожа на

другую; они не считают время, как мы, не запасают воспоминания на будущее. Они оставили
свою охотничью территорию и перемещаются на юг. И только очень большая опасность
может заставить их так поступить. Это противоречит всем их инстинктам!

– Итак, давно, может, месяцы, недели или просто дни назад, из моря пришла смерть, и
те, кто выжил, бежали… – Дальгард повторил скудную информацию, которую ночью после
долгих уговоров получил Сссури. – Но что за смерть?

Большие глаза Сссури, серьезные и чуть усталые, встретились с его взглядом.
– Для нас существует только одна смерть, которой нужно бояться.
– Но ведь есть ящеры-дьяволы… – возразил разведчик колонии.
– Да, встреча со ящером-дьяволом – тоже смерть. Но быстрая смерть, такая смерть

может прийти к любому живому существу, даже самому ловкому и осторожному. Для ящера-
дьявола все живое и движущееся – всего лишь мясо, которым можно заполнить зияющую
пустоту раздутого брюха. Но в старину мы знали другую смерть, гораздо хуже той, что несут
когти и клыки дьявола. Этой смерти мы и боимся. – Он проводил пальцами по гладкому
древку копья, как будто испытывал свое оружие, готовясь пустить его в ход.

– Иные! – Дальгард произнес это слово мысленно и вслух.
– Да. – Сссури не кивнул, но мысль его выразила полное согласие.
– Но раньше они не приходили, с тех самых времен, как сел корабль моих предков, –

возразил Дальгард. Он возражал не против рассуждений Сссури, а против самой идеи.
Водяной встал, развел руки, указывая не только на бухточку, в которой они укрылись,

но на весь континент.
– Когда-то все это принадлежало им. Но они воевали и перебили друг друга, так что

осталась горстка – зализывать раны и ждать. И прошло множество троек сезонов, прежде
чем они вышли из укрытия. Но теперь они вышли и пришли за добычей в место, где хранятся
их тайны… Вероятно, за это время многое забыли и должны восстановить свои знания.

Дальгард положил лук на дно шлюпки.
– Наверно, нам нужно взглянуть самим, – заметил он, – чтобы доложить истину нашим

старейшим. Не просто слухи, узнанные от ночных бегунов.
– Верно.
Они вышли в море и повернули нос легкого судна на север. Характер местности не

менялся. По-прежнему берег ограждали утесы, в некоторых местах поднимаясь прямо от
воды, в других – разбитые у основания волнами. И на вершинах их виднелись только лета-
ющие существа.

Но к полудню картина неожиданно изменилась. Широкая река разрезала стену и поро-
дила веерообразную дельту, густо покрытую растительностью. В глубине растительности
виднелся купол, хорошо знакомый Дальгарду. Его поверхность, без дверей и окон, глянце-
вито блестела на солнце; на первый взгляд сооружение казалось нетронутым, словно его
хозяева умерли или покинули его только вчера, а не несколько столетий назад.

– Это единственный путь к запретному городу, – объявил Сссури. – Когда-то здесь
стояла охрана.
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Дальгард хотел предложить осмотреть купол, но последнее замечание заставило его
заколебаться. Если это одно из укреплений, окружающих запретную территорию, есть
серьезная опасность попасть в автоматически действующую ловушку, даже столетия спустя.

– Поднимемся по реке? – Решение он предоставил Сссури, который может руковод-
ствоваться традициями своего народа.

Водяной взглянул на купол; по его отношению ясно было, что он не хочет осматривать
его тщательней.

– У них были машины, которые сражались за них, и иногда эти машины продолжают
сражаться. Эта река – естественный доступ для врагов. Поэтому она должна быть хорошо
защищена.

При свете солнца зеленая дельта выглядела абсолютно мирно. На берегу рыбачило
семейство уткособак, своими широкими клювами животные откапывали в песке водяных
червей. Птицы-бабочки танцевали вверху, в восходящих течениях. Но Дальгард готов был
согласиться со своим спутником: опасайся самых легких путей. Они глубоко погрузили
лопасти весел в воду и поплыли поперек реки, к утесам на северном берегу.

Два дня пути вдоль берега привели их в большой залив. Дальгард ахнул, когда перед
ними открылся вид на порт.

В скале были вырублены карнизы, серией гигантских ступеней они тянулись от моря в
глубь суши. На каждом карнизе находились здания, и тут древняя война оставила свои следы.
Сама скала кипела, в ней застыли пузыри; в полудюжине мест вниз по карнизам стекали
затвердевшие теперь реки лавы, снося все сооружения на пути; в этих застывших потоках
ярко отражалось солнце.

– Так вот каков твой тайный город! Но Сссури покачал круглой головой.
– Это всего лишь морские ворота к нему, – поправил он. – Здесь начался день огня, и

нам не нужно бояться машин; в других местах они нас, без сомнения, ждали бы.
Они вытащили на берег шлюпку и спрятали ее в углублении под одним разрушенным

зданием на нижнем карнизе. Дальгард послал ищущую мысль, надеясь установить контакт с
прыгуном или хотя бы уткособакой. Но, очевидно, в развалинах нет животных; это же спра-
ведливо и для большинства других разрушенных городов, в которых ему довелось побывать.
Фауна Астры сторонится всего, что построено Иными, как бы давно эти руины ни лежали
под ветром и очищающими дождями.

С 1 рудом, обходя застывшие реки лавы, они поднимались со ступеньки на ступеньку
гигантской лестницы, не останавливаясь и не заглядывая в здания, мимо которых прохо-
дили. В городе чувствовалась тень чужой жизни, и Дальгард испытывал отвращение к ней
и рад был бы побыстрее оказаться в чистой местности за пределами разрушений. Сссури
неслышно шел вперед, согнув плечи; каждая черта его стройного тела выражала отвраще-
ние к сооружениям чужаков.

Когда они поднялись на вершину, Дальгард обернулся и посмотрел на беспокойное
море. Какой вид! Возможно, Иные соорудили этот город для защиты, но, конечно, и они
должны были гордиться таким подвигом. Такого поразительного зрелища он никогда не
видел, и его сообщение займет достойное место в записях Хоумпорта.

Прямо от верха лестницы из гигантских уступов уходила дорога, она прямо шла в глубь
местности, не обращая внимания на ее рельеф, с обычным высокомерием инженеров-стро-
ителей чужаков. Но Сссури не пошел по ней. Напротив, повернул налево, избегая легкого
пути, пробираясь спутанными зарослями, которые когда-то были садами, или открытыми
полями.

Они далеко ушли от города, когда заметили первого прыгуна, взрослого самца со
странной светлой шерстью. Не проявляя обычного бесстрашного интереса к незнакомцам,
животное бросило на них быстрый взгляд и убежало, словно по пятам за ним гнался ящер-
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дьявол. И Дальгард воспринял острую волну ужаса, как будто прыгун увидел в них страш-
ную угрозу.

– Что?.. – искренне удивленный, он в поисках объяснения посмотрел на Сссури.
Прыгунов можно приучить. Они крадут любые яркие предметы, привлекающие их

интерес. Но их можно уговорить меняться, и обычно они не боятся ни колонистов, ни водя-
ных.

Покрытое шерстью лицо Сссури почти не способно на выражение эмоций, но Дальгард
сразу понял, что водяной не меньше его самого поражен поведением зверька.

– Он боится того, кто ходит прямо, как мы, – наконец ответил Сссури.
«Того, кто ходит прямо». Дальгард тут же понял смысл.
Он знал, что Иные двуногие квазигуманоиды, более близкие внешне к колонистам, чем

к водяным. И поскольку колонисты ни разу не заходили так далеко к северу, а соплеменники
Сссури никогда не соглашались посещать запретную территорию, остаются только чужаки.
Странные существа, которых колонисты боятся, сами не зная почему, которых ненавидят
водяные, и ненависть эта нисколько не ослабла за годы свободы. Итак, слухи, принесен-
ные переселяющимися бегунами, правдивы: прыгун тоже боится двуногих. И причина для
такого страха должна была появиться и подействовать недавно, иначе всякое воспоминание
о страхе выветрилось бы из сознания животного.

Сссури остановился на участке травы, достигавшей ему до пояса.
– Лучше подождать дотемна. Но Дальгард не согласился с ним.
– Лучше для тебя, с твоим ночным зрением, – возразил он. – Но у меня нет твоих глаз.
Сссури вынужден был признать справедливость его слов. Он может идти безлунной

ночью так же уверенно, как и при свете солнца. Но непрактично вести за собой спотыкаю-
щегося Даль-гарда по незнакомой местности. Однако они могут передвигаться скрытно, и
они так и поступили, пошли зигзагами, это замедляло продвижение, но так они переходили
от одного кустарника к другому, от одной рощи к следующей, шли полями, подальше от
дороги.

На ночь остановились в углублении у ручья, костра не разжигали. Дальгард оставался
настороже, хотя знал, что мозг Сссури заглядывает гораздо дальше, пытается установить
контакт с прыгуном, бегуном, с любым животным, способным дать ответ на их вопросы.
Наконец Дальгард уже не мог держать глаза открытыми; последнее, что он запомнил: его
спутник сидит неподвижно, как статуя, положив на колени копье, чуть склонив вперед
голову, словно прислушивается к жужжанию ночных насекомых.

Когда на следующее утро разведчик колонистов проснулся, его спутник лежал рас-
тянувшись во всю длину по другую сторону ручья. Но как только Дальгард пошевелился,
Сссури поднял голову.

– Мы можем идти вперед без страха, – заверил он. – То, что тревожило эту землю, ушло.
– Давно ушло?
Дальгард не удивился отрицательному ответу Сссури.
– Они были здесь несколько дней назад. И нам хорошо бы узнать, что им тут было

нужно.
– Может, они решили снова основать здесь базу? – Дальгард открыто высказал опасе-

ние, нависшее над колонией, когда земляне узнали о том, что Иные уцелели, пусть за морем.
– Если таков их план, они этого еще не сделали. – Сссури лег на спину и потянулся. Он

утратил напряженность охотничьей собаки на поводке, которая была так заметна накануне. –
Это одно из их тайных мест, здесь хранится их знание. Они могут еще вернуться за ним.

И Дальгард сразу ощутил потребность торопиться. Если предположение Сссури спра-
ведливо, если Иные собираются восстановить знания, которые в опустошительной войне
превратили в пустыню весь восточный континент… Вооруженные даже крохами прежних
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знаний, они превратятся в противника, против которого колонистам с Земли не устоять. То
немногое оружие, которое беженцы принесли с собой в отчаянном полете к звездам, давно
стало бесполезным, и у них не было возможности создать новое. С самого детства Дальгард
не видел иного оружия, кроме лука и меча-ножа; все, кто уходил из Хоумпорта, вооружались
так. А какая польза от лука или одного-двух футов заостренного металла против оружия,
которое убивает на расстоянии или превращает скалу в расплавленную реку?

Дальгарду не терпелось идти, побыстрее добраться до города, где, по уверениям
Сссури, скрываются тайные знания. Может, и колонисты могут ими воспользоваться, как
Иные.

И тут он вспомнил – и не только вспомнил, его поправил Сссури.
– Не думай об их оружии в своих руках. – Формулируя это предупреждение, Сссури не

поднимал головы. – Давным-давно отцы твоих отцов поняли, что знание Иных не для них.
Дальгард смутно вспомнил рассказ, предупреждение, полученное им во время первого

похода в развалины вблизи Хоумпорта. Да, он знает, что есть вещи, запретные для его пле-
мени. Например, лучше не разглядывать пристально многоцветные полосы, которые слу-
жили Иным письменностью. Записи Иных отыскивались и сохранялись в Хоумпорте. Но
никто из колонистов не пытался их изучить, расшифровать, понять, что в них записано.
Когда-то такой эксперимент чуть не привел к катастрофе, и теперь такие исследования счи-
тались слишком опасными.

Но не будет вреда, если он заглянет в этот город; к тому же он должен сообщить Совету,
что здесь находится, особенно если Иные здесь или бывают здесь.

До середины утра Сссури держался полей, избегая дороги, потом неожиданно повер-
нул, и они вышли на дорожное покрытие, занесенное слоем почвы. Местность казалась
совершенно пустынной. Птицы-бабочки больше не исполняли свой воздушный балет, не
встретилось ни одного прыгуна. Так было до тех пор, пока дорога не углубилась в низину,
и они увидели перед собой пространство, заполненное зданиями. Река, дельту которой они
видели раньше, петлей огибала город. И никаких следов войны, разрушившей порт.

А посредине дороги лежал окровавленный клубок шерсти и расколотых костей, над
ним гудели насекомые. Сссури копьем расправил маленькую тушку; она оказалась безголо-
вой. И еще до первых зданий города путникам встретились еще четыре так же изуродован-
ных тельца прыгуна.

– Это не ящер-дьявол, – заключил Дальгард. Насколько он знает, только огромные пре-
смыкающиеся и их меньшие летающие родичи охотятся па животных. Но ящер-дьявол от
такого маленького животного вообще ничего бы не оставил, это всего лишь один укус для
его вечно гложущего голода. А летающий дракон очистил бы добычу до костей.

– Они! – Ответ Сссури был короток. – Только они охотятся для забавы.
Дальгарда слегка затошнило. Для него прыгуны – друзья. Только с ящерами-дьяволами

и летающими драконами колонисты вели вечную войну. Неудивительно, что прыгун вчера
в ужасе убежал от них!

Здания впереди не купола одиноких ферм, а устремленные к небу башни. Путники
прошли сквозь дыру на месте исчезнувших ворот; их проход сопровождался слабым шоро-
хом песка, нагроможденного ветром миниатюрными дюнами.

Город оказался в лучшем состоянии, чем любые другие виденные Дальгардом. Но у
него не было никакого желания заходить в зияющие двери. Город словно отвергал его и
весь его род, как будто для сохранившегося здесь прошлого он все равно что прыгун или
короткоживущая порхающая птица-бабочка.

– Все древнее, древнее.., и во всем знания… – уловил Дальгард мысль Сссури. Он был
уверен, что водяной испытывает то же тревожное ощущение, что и он сам.
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Улица привела их на площадь, окруженную грандиозными зданиями. И тут они сде-
лали еще одно открытие, которое заставило забыть о запретных знаниях и разбудило ощу-
щение нормальной, ежедневной опасности.

В центре площади находился фонтан. Больше в нем не играла вода, но из него вытекал
небольшой ручей. И на берегу этого ручья в грязи глубоко отпечатался след ящера-дьявола.
Почти взрослый, решил Дальгард, измерив след пальцами. Сссури быстро повернулся, изу-
чая окружающие здания.

– Час.., может, два… – дал Дальгард охотничье заключение возраста отпечатка. Он
тоже смотрел на эти здания. Встреча с ящером-дьяволом на открытом месте – одно дело,
но играть с ним в прятки в таком муравейнике – совсем другое. Он надеялся, что рептилия
ушла отсюда в открытую местность, но все же испытывал сомнения. Эти здания представ-
ляют собой прекрасное убежище, ящер-дьявол вполне может устроить в них свое логово. А
ящеры-дьяволы не живут в одиночку!

– Попробуем у реки, – посоветовал Сссури. Как и Дальгард, он сразу согласился с
необходимостью преследования. Ни одно разумное существо не упустит возможности убить
змееящера, если такой случай подвернется. А водяной и разведчик много раз шли по такому
следу вместе. И они сразу принялись исполнять свои роли, с привычкой, выработанной дол-
гой практикой.

Они выбрали направление к реке и через несколько ярдов увидели доказательство, что
водяной догадался верно: на слое наносной почвы глубоко отпечатался еще один след.

Здания здесь были другого типа, без окон, возможно, склады Но Дальгарду больше
всего понравилось, что у всех них плохо запертые двери. Зверю здесь негде затаиться и под-
карауливать их.

– Мы заранее услышим его запах. – Сссури уловил тревогу разведчика и дал свой ответ.
Конечно, они уловят запах издалека: ничто не может скрыть зловоние логова ящера-

дьявола. По пути Дальгард усиленно принюхивался. Незнакомые запахи задерживались у
этих зданий, но среди них нет отвратительных – пока.

– Река…
Да, впереди река; путь их закончился у верфи, построенной над маслянистым потоком.

По обе стороны глухие стены. Если ящер-дьявол прошел этим путем, укрыться ему негде.
– За рекой…
Дальгард покорно хмыкнул. Почему-то ему не хотелось переплывать реку, не хотелось,

чтобы медлительная вода с ее коричневым оттенком касалась его кожи.
– Вплавь не придется.
Дальгард посмотрел, куда указывал палец Сссури. Но то, что он увидел, не очень его

успокоило. На волнах подпрыгивала лодка, по форме такая же чужая, как окруживший их
город.



А.  Нортон.  «Рождённые среди звезд»

19

 
4. Цивилизация

 
Раф смотрел на широкую равнину; рассветный сумрак придавал всему серый отте-

нок, смягчал расстояния и позволял увидеть, как вечно колышется на ветру трава. Пилот
пытался поить, что делает эту картину такой нетронутой, свежей и новой. На Земле тоже есть
обширные районы, покинутые после Большого Пожара атомной войны или позже, после
восстания, уничтожившего империю Мира, который отбросил человечество назад по дороге
цивилизации. Но даже бывая в этих диких местностях, Раф никогда не испытывал такого
ощущения. Он готов был поверить, что записи, которые показал ему Хобарт, неверны, что
этот мир никогда не знал разумной жизни, сосредоточенной в городах.

Он медленно спустился по рампе, глубоко вдыхая свежий воздух. Когда взойдет
солнце, станет теплее. Но сейчас именно такое утро, которое заставляет радоваться тому,
что ты жив – и молод! Может, отчасти действовало и то, что он свободен от корабля, что он
больше не просто дополнительный груз, а человек с определенными обязанностями.

Космонавты обычно молоды. Но до сих пор Раф никогда не испытывал беззаботно-
сти молодости. Сейчас же ему хотелось нарушить приказ, поднять флиттер в небо, напра-
виться в начинающее голубеть небо не просто для испытательного полета, не лететь к городу
Хобарта, а просто кружить над обширным морем травы, самому увидеть все чудеса планеты.

Но дисциплина, к которой он приучал себя почти с самого рождения, заставила про-
верить флаер и ждать, внутренне кипя от нетерпения, ждать, пока к нему не присоединятся
Хобарт, Лабле и Сорики, связист.

Ждать пришлось недолго. Вскоре эти трое, увешанные оборудованием, тоже спусти-
лись по рампе, и Раф сел за приборы управления флаером. Он включил поле, которое будет
служить ветровым щитом, и поднял флиттер в набирающее цвета утреннее небо. Рядом
Хобарт нажал кнопку автоматической записи, а на заднем сиденье Сорики надел на голову
наушники. Они не только делали запись всего увиденного, они непрерывно связывались с
кораблем, который уже превратился в серебряный карандаш далеко сзади.

Спустя два часа они установили по крайней мере одну причину изоляции района, в
котором совершил посадку РК-10. Под ними поднялись пологие холмы, а впереди, за многие
мили, стали видны неровные вершины горного хребта на бирюзовом фоне неба. Это почти
непреодолимая преграда для любого путника: в узких долинах и разорванных хребтах нет
легкого пути. А небольшой ручей, вдоль которого они летели, спускался в долину целой
серией великолепных водопадов. Дважды пролетали они над густыми зарослями деревьев,
настолько тесными, что сверху они напоминали сплошной сине-зеленый ковер. Пробиться
сквозь такой лес – задача невозможная.

Четверо во флиттере разговаривали редко. Раф все внимание сосредоточил на управ-
лении. Часто встречались неожиданные воздушные потоки, и приходилось быть постоянно
настороже, чтобы удерживать маленький флиттер в ровном положении. И потому пилот
лишь урывками видел местность внизу.

Наконец пришлось высоко подняться над растительностью нижних склонов, чтобы
перевалить через вершины. Запас воздуха за защитным полем оставался постоянным, можно
было не опасаться отсутствия кислорода. Раф про себя подумал, что этот хребет по высоте
вполне может поспорить с самыми высокими азиатскими горами на его родной планете.

Когда они поднялись над самыми высокими вершинами, чуть не произошла ката-
строфа. Порыв ветра, как гигантской рукой, подхватил флиттер, и Раф отчаянно боролся с
управлением. Флиттер быстро терял высоту. Если бы пилот не ожидал заранее чего-нибудь
подобного, они разбились бы об одну из вершин, рядом с которыми пролетали. Раф, с пере-
сохшим ртом, с вспотевшими руками, снова поднял флиттер, поднял выше, чем необходимо,
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перевалил через последний хребет и увидел впереди спуск к равнине, которую горы разре-
зали пополам.

– Совсем чуть-чуть. – Четкий лекторский голос Лабле перекрыл гул мотора.
– Да, – подхватил Сорики, – могли бы стать мясом для шашлыка. Парень свое дело

знает.
Раф чуть криво улыбнулся, но ничего не ответил. Он обязан знать свое дело. Иначе

зачем он здесь? Все они специалисты в одной или нескольких областях. Но у него хватило
здравого смысла промолчать.

Местность с юга от гор оказалась не такой, как дикая северная равнина.
– Поля!
Не требовалось указания Лабле, чтобы их увидеть. Местность внизу была искус-

ственно разделена на длинные узкие полосы. Но растительность на этих полосах не отлича-
лась от травы, которую они видели вокруг корабля.

– Поля не обрабатываются, – отменил ученый свое первое заключение. – Заросли тра-
вой.

Раф уменьшил высоту полета, и поэтому когда в зарослях кустов и деревьев показался
купол, они пролетели над ним всего в пятидесяти футах. В округе дома не было никаких
признаков жизни, а густые заросли свидетельствовали, что дом покинут не один год. Лабле
хотел сесть и осмотреть строение, но капитан намерен был добраться до города. Одинокое
здание мало что знает по сравнению с тем, что они могут узнать в метрополисе. И, к облег-
чению Рафа, он получил приказ продолжать полет.

Он не мог бы объяснить, почему сторонится такого исследования. Только сегодня
утром ему хотелось улететь и осмотреть мир, который казался таким ярким и новым. А
теперь он рад, что всего лишь пилот флиттера, что рядом другие, которые будут прини-
мать решения. У него возникло странное отвращение к местности, нежелание приземляться
рядом с куполом.

За первой покинутой фермой они увидели шоссе; растрескавшаяся и полупогребенная
дорога шла на юг, Хобарт предложил использовать ее как видимый ориентир. На протяжении
следующего часа полета попадалось все больше изолированных домов-куполов. С воздуха
хорошо видны были поля. Но нигде земляне не видели признаков обработки и использования
этих полей. И никаких животных или птиц. Странная пустота местности начала действовать
на сидевших во флиттере. Что-то было в этой пустоте неестественное, и с каждой милей у
Рафа все сильнее становилось желание лететь в противоположном направлении.

Купола попадались все чаще, на перекрестках они теснились группами, собирались в
поселки, где эти здания, одного размера и формы, выглядели как ячейки огромного улья.
Раф подумал, что те, кто построил эти сооружения, совсем не были гуманоидами; может
быть, насекомые с роевым сознанием. Эта мысль была неприятна, и потому он решительно
сосредоточил все внимание на машину, которую пилотировал.

Они пролетели над четырьмя такими поселками, все они были расположены на пере-
сечении дорог, идущих с севера на юг и с запада на восток, всегда с абсолютной точностью.
Солнце стояло в зените или чуть перевалило через него, когда капитан Хобарт отдал приказ
садиться, чтобы можно было поесть.

Раф опустил флиттер на потрескавшуюся поверхность дороги, не доверяя травяни-
стым полям. Все вышли и некоторое время ходили по покрытию, некогда ровному и глад-
кому.

– Скоростное движение… – Это Лабле. Он опустился на колено и пальцем проводил
по поверхности.
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– Прямая… – Сорики прищурился, глядя на солнце. – Их ничто не могло остановить,
верно? Нам нужна здесь дорога, и мы ее получим! Такие дела. Должно быть, хорошие были
инженеры.

Рафу эта прямая линия говорила еще кое о чем. Несомненно, хорошие инженеры. Но
и безжалостные строители, не признающие никаких отклонений от первоначального плана,
высокомерные и самоуверенные. Его не восхищали эти остатки цивилизации; больше того,
смутное беспокойство все усиливалось.

Земля была так же неподвижна под шум ветра. Раф обнаружил, что постоянно при-
слушивается – хочет услышать жужжание насекомых, крик какого-нибудь зверька в траве,
всего, что могло бы показать, что рядом есть жизнь. Жуя концентрат и отпивая из фляжки,
Раф продолжал прислушиваться. Ничего.

Хобарт и Лабле рассуждали о том, что может находиться впереди. Сорики вернулся к
флиттеру, чтобы связаться с кораблем. Пилот сидел на месте, довольный, что о нем забыли.
Ему по-прежнему хотелось увидеть зверька, глядящего из травы, птицу, летящую в воздухе.

– ., если не доберемся до ночи… Но город не может быть так далеко! Я останусь и
попытаюсь добраться утром. – Это Хобарт. И поскольку он капитан, так оно и будет. Рафу
не хотелось проводить ночь в этой населенной призраками местности. С другой стороны,
он не решится ночью провести флиттер над теми вершинами. Только при свете дня.

Но проблема эта не возникла, потому что во второй половине дня они увидели город,
дорога привела их прямо к удивительной группе зданий, которые казались вдвойне чуж-
дыми, потому что среди них не было низких куполов, которые они видели раньше.

Тут были стройные тонкие башни и огромные массивные сооружения без окон,
вдвойне громоздкие рядом с этими башнями; легкие мосты на головокружительной высоте
от одного небоскреба к другому. Время и природа поработали здесь. Некоторые башни
разрушились, мосты обвалились… Когда-то это был поразительный инженерный подвиг,
гораздо более впечатляющий, чем шоссе, теперь же это медленно разваливающиеся руины.

Но прежде чем все успели охватить взглядом зрелище, Сорики возбужденно восклик-
нул:

– Что-то на нашей полосе, сэр! – Он наклонился вперед и впился пальцами в плечо
Хобарта. – Какое-то сообщение, готов поклясться!

Хобарт сразу перешел к действиям.
– Курби, садимся, вот здесь!
Он выбрал для посадки плоскую крышу ближайшего здания, стоявшего немного в

стороне от соседей, так что рядом не было ничего выше, кроме одной полуразрушенной
башни. Раф повернул флиттер. Машина была специально сконструирована, чтобы взлетать
и садиться на ограниченном пространстве, и он знал о таких посадках все, что можно узнать
на родной планете. Но раньше он никогда не садился на крышу и понимал, что никакого
пространства для ошибки у него нег. Хобарт нетерпеливо дышал рядом, руки его шевели-
лись, словно он сам готов взять на себя управление.

Раф сделал два круга, разглядывая поверхность крыши в поисках трещин. Они могут
вызвать катастрофу при посадке. И потом, не допуская никакой спешки, осторожно опустил
машину, так что пассажиры не ощутили ни малейшего толчка.

Хобарт повернулся лицом к Сорики.
– По-прежнему принимаете?
Тот, прижимая к ушам микрофоны, кивнул.
– Дайте мне одну-две минуты, – сказал он, – и я определю направление. Они чем-то

возбуждены, очень возбужденно болтают…
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«О нас», подумал Раф. Разрушенная башня возвышалась к югу от них. К востоку и к
западу расположены здания такой же высоты, как то, на которое они сели. Маневрируя, гото-
вясь к посадке, он не заметил в городе никаких признаков жизни. Вокруг только разрушения.

Лабле выбрался из флиттера и подошел к краю крыши, наклонился через парапет и
посмотрел в бинокль вниз. Раф последовал его примеру.

Тишина и опустошение, окна как глаза в кости черепа. На с генах, там, куда ветром
нанесло почву, даже видна растительность. На взгляд пилота, город кажется мертвым.

– Готово! – Возбужденный возглас Сорики привел их назад к флиттеру. Связист начал
поворачиваться, словно его тело служило индикатором, и указал вытянутой рукой на юг. –
Примерно в четверти мили в том направлении.

Они заслонили глаза от заходящего солнца. Огромное здание возвышалось на фоне
неба; рядом с ним маленькими казались не только другие здания, но и башни. Ясно, что
некогда это сооружение играло важную роль.

– Дворец, – задумчиво сказал Лабле, – или капитолий. Мне кажется, это сердце города.
Он опустил бинокль, который повис на шнурке, и, с блеском в глазах, обратился непо-

средственно к Рафу.
– Сможете посадить там?
Пилот осмотрел неровную крышу сооружения. Безумец или дурак может попытаться

сесть там. Но он не дурак и не безумец.
– На эту крышу сесть нельзя, – решительно ответил он. К его облегчению, капитан

подтвердил этот вердикт коротким кивком.
– Сначала надо больше узнать. – Хобарт, когда хочет, может быть осторожен. – Они

продолжают передачу, Сорики? Техник снял наушники с головы и растирал ухо.
– Еще бы! – воскликнул он. – Мне кажется, их можно услышать с вашего места, сэр!
Действительно. Звуки, не похожие ни на один земной язык, доносились из наушников.
– Чем-то взволнованы, – своим обычным спокойным тоном сообщил Лабле.
– Может, обнаружили нас. – Хобарт опустил руку на оружие у себя на поясе.
– Нужно установить мирный контакт – если это возможно.
Лабле снял шлем и провел рукой по пестрым, рыже-седым коротко остриженным воло-

сам.
– Да, контакт необходим… – задумчиво сказал он. Ну что ж, он ведь специалист в

таких вопросах. Раф почти с юмором воспринимал положение своего пожилого спутника.
Он подозревал, что все, включая и Лабле, не торопятся устанавливать контакт с неведомыми
чужаками. Как будто стоишь на самом краю берега, прежде чем прыгнуть в волны холодного
осеннего моря. Земляне исследовали собственную Солнечную систему и поколениями осве-
домленно рассуждали о проблемах чуждой разумной жизни. Существует множество работ
экспертов и мнимых экспертов. Но оставалось непреложным фактом: человечество, родив-
шееся на третьей планете Солнца, никогда не встречалось с чуждой разумной жизнью. И
много ли толку от рассуждений, докладов и споров, когда проблему предстоит решить прак-
тически – и быстро?

Сам Раф в действиях проявлял бы осторожность и еще раз осторожность. Вопреки
техническому образованию, у него было гораздо более живое воображение, чем подозревал
кто-то из его офицеров. И теперь он был убежден, что лучший способ действий – быстрое
отступление. До контакта нужно как можно больше узнать о тех, с кем предстоит встре-
титься.

Но спорить не пришлось. Приглушенное восклицание Лабле заставило всех обер-
нуться: отдаленная изогнутая крыша раздвинулась. И изнутри, из тени, в вечернее небо под-
нимался по спирали летательный аппарат.
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Раф двумя прыжками добрался до флиттера. Без приказа подготовил к бою лучевую
пушку, нацелил на приближающуюся к ним машину. Из микрофонов, оставленных Сорики
на сиденье, доносились звуки чуждой речи; какой-то частью сознания Рафа, отметил, что
они повторяются. Передают приказ сдаться? Палец его лег на гашетку пушки, и он уже готов
был послать предупредительный залп, но тут его остановил Хобарт.

– Спокойней, Курби.
Сорики сказал что-то о пилоте, «всегда готовом пострелять», по Раф заметил, что тот

сам держит руку на оружии. Только Лабле спокойно смотрел на приближающийся корабль
чужаков. Но за время долгого пути – мало какие черты характера удавалось скрыть от своих
спутников – Раф понял, что ксенобиолог фаталист и не сторонник активных боевых дей-
ствий.

Пилот не оставлял своего места у пушки. Но сразу понял, что они утратили первона-
чальное преимущество. И когда корабль чужаков в форме языка пролетел над их головами и
странная тень накрыла их, Раф был уверен, что его руководители приняли неверное реше-
ние. Услышав сигналы, следовало немедленно покинуть город – если еще можно было. Он
разглядывал чуждый флаер. Ею очертания свидетельствуют о скорости и маневренности. И
Раф усомнился, что им удалось бы уйти от такого преследователя.

Что же теперь им делать? Чуждый флаер не может здесь приземлиться, разве что сядет
прямо им на головы. Может, повиснет над ними как угроза и предупреждение, а жители
города доберутся до них иным путем. Четверо космонавтов напряженно следили за манев-
рами флаера. В продолговатом корпусе не видно ни иллюминаторов, ни других отверстий.
Возможно, корабль управляется автоматически. Все возможно, подумал Раф, даже какая-
нибудь бомба. Тот, кто ведет этот флаер, отличный пилот.

– Не понимаю. – Сорики нетерпеливо зашевелился. – Они просто летают над нами.
Что нам делать? Лабле повернул голову. Он чуть улыбался.

– Будем ждать, – сказал он связисту. – Вероятно, требуется время, чтобы преодолеть
двадцать лестничных пролетов., конечно, если у них тут есть лестницы…

Сорики перевел взгляд с флаера на поверхность крыши. Раф уже разглядывал ее, но
никакого отверстия не увидел. Однако он не сомневался в истинности предположения Лабле.
Рано или поздно чужаки появятся. И для землян неважно, спустятся ли они с неба или под-
нимутся снизу.
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5. Окольцованный дьявол

 
Знакомый только со шлюпками, Дальгард с дурными предчувствиями занял место на

чужой лодке. Его беспокоило, конечно, не присутствие Сссури, которым он восхищался.
Нет, когда-то на этом месте сидел гуманоид, один из тех, кого Дальгарда с детства учили
опасаться и сторониться.

Скиф закруглен на носу и корме, борта у него очень низкие, он неустойчив, вертится
на воде, но Сссури со своим врожденным знанием течений взял одно из странно изогнутых
весел, лежавших на дне, и начал грести. Они не поплыли поперек реки, а позволили тече-
нию отнести себя и переправились по диагонали, так что на противоположный берег вышли
дальше к западу.

Сссури мастерски привел лодку к берегу в том месте, где к реке протянулась полоска
почвы. Дальгард решил, что когда-то здесь был сад. По эту сторону реки здания располага-
лись не так тесно друг к другу. Каждое, двух– или трехэтажное, окружала зелень, словно
тут был район частных домов.

Они вытащили легкую лодку на берег, и Сссури указал на открытую дверь ближайшего
дома.

– Туда…
Дальгард согласился, что надо спрятать лодку до их возвращения. Хоть других сви-

детельств присутствия чужаков в городе, кроме мертвых прыгунов, они не видели, надо
иметь наготове способ бегства, если оно будет необходимо. Тем временем им нужно высле-
дить ящера-дьявола, а это злобное существо; если оно переплыло реку, может скрываться
на соседней тихой улице

– или быть во многих милях отсюда.
Сссури, держа копье наготове, уже шел по покрытию улицы; голову он высоко под-

нял, мысленно отыскивая следы жизни. Дальгард тоже пытался это делать. Но понимал, что
Сссурн, с его способностями, предупредит первым.

С места высадки они двинулись на восток, изучая почву в садах, отыскивая отпечатки
лап гигантского пресмыкающегося. И через несколько минут нашли их; Дальгард прикос-
нулся к следу пальцем: след еще влажный. В то же самое время Сссури многозначительно
повернул голову. Впереди улица шла между двух стен без всяких промежутков и отверстий.
Дальгард достал лук и приготовил тетиву. Из колчана взял стрелу, наконечник которой пока
был завернут.

Нервная система ящера-дьявола управляется не из крошечной безмозглой головы, а
из ряда вспомогательных «мозгов», расположенных вдоль мощного позвоночника. Поэтому
зверь продолжает сражаться, даже когда ему снесут голову. Первые колонисты, полагавши-
еся на лучевое оружие, смертоносное для любой формы земной жизни, сразу обнаружили
это. А вот стрелы с вымазанными ядом наконечниками, которые держал Дальгард, уверен-
ный в их эффективности, способны почти мгновенно парализовать и за четверть часа при-
кончить чудовище в чешуе.

– Логово…
Дальгарду не требовалось это предупреждение товарища. Невозможно не ощутить зло-

воние, запах разлагающейся плоти, признак логова ящера-дьявола. Юноша повернулся к
правой степс и прыжком поднялся на широкий верх. Улица впереди сворачивала в огромную
арку в другой стене, которая выше головы Дальгарда, даже сейчас, когда он стоит на стене.
Но вдоль стены проходят полосы разноцветной резьбы, и Дальгард был уверен, что на стену
можно забраться. Он опустил руку и помог водяному подняться.
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