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Аннотация
Эта книга для тех, кто любит классическую научную фантастику. Межзвездные

перелеты, поиск и освоение далеких планет, трудности первого контакта с представителями
инопланетных цивилизаций и кровавые схватки в глубинах Космоса, отважные герои и
коварные злодеи – в произведениях Андрэ Нортона – признанного классика жанра.
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Андрэ Нортон
Звезды принадлежат нам

Харлану Эллисону, ветерану галактических путешествии и
опытному проводнику по просторам дальнего космоса

 
Часть первая. Терра

 
 

Пролог. Из Галактической энциклопедии
 

Первая галактическая исследовательская и колонизационная экспедиция была своеоб-
разным следствием социополитической ситуации на планете Земля (Терра). В ходе ряда войн
между различными национальными образованиями было создано атомное оружие. В страхе
перед демоном, которого они выпустили на свободу, государства завязли в так называемой
«холодной войне», нагромождая все больше и больше страшного оружия и мобилизуя насе-
ление в «армии».

Научные достижения ценились лишь тогда, когда помогали усовершенствовать ору-
жие и одержать победу в войне. Какое-то время ученые и техники всех стран содержались
буквально в рабстве различными ограничениями, связанными с «безопасностью». Но посте-
пенно началось тайное движение специалистов, которое привело к образованию групп «сво-
бодных ученых»; эти группы предлагали свои услуги и правительствам, и частным корпо-
рациям Поскольку в этих группах не обращали внимания на расовые, политические или
религиозные особенности членов, они стали подлинно интернациональными и распростра-
нились по всей планете; такое положение вызвало страх и ненависть у нанимателей.

При поддержке движения «свободных ученых» специалисты осуществили межпланет-
ные перелеты. Терра – третья планета в системе девяти планет, вращающихся вокруг своей
звезды – Солнца (Сол 1). У нее один спутник – Луна.

Исследовательские корабли совершили посадки на Луне и на двух ближайших плане-
тах – Марсе и Венере. Ни одна из этих планет не годилась для обитания людей; нужны были
огромные усилия для этого, а планеты мало что давали взамен. И вот после первоначальной
вспышки интереса космические полеты были забыты, и соседние планеты посещали только
немногие исследователи.

Были сооружены три «космические станции», которые служили искусственными спут-
никами Терры. Они использовались для снабжения кораблей топливом, а также для астро-
номических и метеорологических наблюдений. Одна из этих станций была использована
националистами в их войне против «свободных ученых».

Станция была захвачена неизвестными вооруженными людьми (позднейшие исследо-
вания позволяют предположить, что это были наемники некоторых националистических
сил). И вот эти люди – то ли по невежеству, то ли сознательно – превратили установки стан-
ции в обращенное против Земли оружие. Есть свидетельства, что они сами не подозревали,
какую страшную силу высвобождают. Эта сила сразу же вышла у них из-под контроля.

В результате большая часть густонаселенной планеты была совершенно опустошена,
и никогда уже эту потерю восстановить не удалось.

Среди немногих уцелевших оказался Артуро Ренци, он выжил единственный из своей
семьи. Ренци был человеком, способным оказывать на других сильное, магнетическое вли-
яние. Он фанатично верил в националистическую доктрину. Из-за своих личных потерь он
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создал учение о злой сути любой науки и стал проповедовать это свое учение (оно совпало с
пропагандистской кампанией, очевидно, тщательно подготовленной заранее, о том, что сво-
бодные ученые сами обратили космическую станцию против Земли). Ренци учил, что людям
необходимо вернуться к простой жизни, чтобы спасти себя и Терру.

Люди, испытавшие невероятный шок из-за чудовищной катастрофы, увидели в Ренци
вождя, в котором нуждаются, и вскоре его партия захватила власть на всей планете. Но хотя
взгляды Ренци были ограниченными и фанатичными, некоторым из его последователей и
они показались слишком либеральными.

Убийство Ренци, совершенное неизвестным, которого без всяких оснований назвали
свободным ученым, привело к чистке, продолжавшейся три дня. К концу этого времени
немногие уцелевшие ученые и техники вынуждены были скрываться, и в последующие годы
за ними упорно охотились, когда случайность или человек их выдавали.

Саксон Борт, один из помощников Ренци, захватил власть и установил жестокую дик-
татуру Общества Мира.

Всякое знание, если обладатель его не был привилегированным «миротворцем», ста-
новилось подозрительным. Общество состояло из трех классов: дворянства, представлен-
ного «миротворцами» разных степеней, крестьянства, работавшего на земле, и рабов-рабо-
чих, потомков подозрительных ученых и техников.

Когда на планете установилась диктатура Общества Мира, воскресли старинные расо-
вые и религиозные распри. Всякие исследования, изобретения и научные поиски были
запрещены, и планета быстро погружалась в век полной тьмы и бескультурья. И именно в
это время состоялся первый в истории Земли галактический перелет.

См, также:
Астра. Первая колония.
Свободные ученые.
Ренци, Артуро.
Терра. Космические полеты.
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1. Облава

 
Дард Нордис ненадолго задержался под низко нависшими ветвями сосны, которые

немного спасали от пронизывающего ветра. Западный край неба был окрашен в пурпурные,
золотые, красные тона, такие яркие, словно сейчас август, а не конец ноября. Но несмотря
на все свое великолепие, цвета эти холодны, а резкий ветер проникает к тощему телу сквозь
тонкую одежду.

Дард постарался удобнее перехватить вязанку дров, которая превращала его в согбен-
ного старика. За веревку, служившую ему поясом, потянули.

– Дард.., на нас смотрит зверь.., вон там…
Дард застыл. Для Десси, с ее странным родством со всеми пушистыми зверями, каждое

животное – Друг. Это может быть белка.., или волк! Дард взглянул на маленькую фигурку
и облизал внезапно пересохшие губы.

– Большой? – спросил он.
Руки, завернутые в мешковину и превратившиеся поэтому в бесформенные лапы,

отмерили в воздухе расстояние чуть больше фута.
– Вот такой. Наверное, это лиса. Она замерзла. А можно.., можно, мы возьмем ее

с собой? – Глаза, занимающие почти четверть лица, печально обратились к нему, полные
необыкновенной, какой-то старческой заботливости.

Дард покачал головой.
– У лис густая шерсть, им теплее, чем нам, милая. А у этой лисы, наверное, есть дом,

и она сейчас туда идет. Как ты думаешь, сможешь дотащить эту вязанку до дороги?
Десси презрительно надула губы.
– Конечно. Я уже не ребенок. Но ужасно холодно, правда, Дарди? Хорошо бы снова

наступило лето.
Десси резко дернула веревку из шкуры, и кусок дерева, служивший санями, засколь-

зил по снегу. На нем лежала груда сухих веток и несколько кусков коры. Не очень большая
добыча, даже если объединить с его вязанкой. Но после утраты топора на большее они не
могли рассчитывать.

Дард вслед за девочкой начал спускаться по склону, по следу, который они проложили
два часа назад. Между черными бровями юноши появилась глубокая складка. Топор.., он не
потерян.., его украли. Кто украл? Человек, понимающий, какая это для них утрата, желаю-
щий им зла. Значит, Хью Фолли. Но ведь Хью уже несколько недель не появлялся на ферме.
Или появлялся – тайком?

Если бы только Ларе понял, как опасен этот Фолли. Фолли – лсидсмен, фанатичный
слуга Мира. Некогда независимые фермеры всегда верили в мир – подлинный мир, а не непо-
движный застой, навязанный Миром; они стали преданными последователями Ренци. Но
потом, после смерти пророка, их упрямая независимость вызвала недовольство захвативших
власть. Фермеры пытались сопротивляться – слишком поздно. И вот теперь лендсмены гор-
дятся своим невежеством и цепляются за немногие полагающиеся им привилегии. И именно
из их рядов набирают ненавистных миротворцев. Фолли – ревностный сторонник Мира. Уже
давно он стремится присоединить к своим владениям несколько жалких акров Нордисов.
Если только он заподозрит их происхождение – что они непосредственные потомки свобод-
ных ученых! Если догадается, чем занимается Ларе!

– Дарди, почему мы так торопимся?
Дард пошел медленнее. Дыхание его звучало почти как всхлипывание. Паника, заста-

вившая устремиться вниз со склона, все еще не отпускала его. Так всегда, когда он хоть на
час-два уходит с фермы. Каждый раз боится вернуться и увидеть… Он решительно запретил
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себе видеть картины, которые с готовностью поставляет воображение. Ради Десси заставил
себя улыбнуться.

– Сейчас темнеет рано, Десси. Видишь те тучи?
– Снег, Дарди?
– Вероятно. Эти дрова нам еще пригодятся.
– Надеюсь, лиса доберется до своей берлоги еще до снега. Доберется, как ты думаешь?
– Конечно. И нам тоже нужно поторопиться. Побежали, Десси – по тропинке…
Десси с сомнением посмотрела на почти бесформенную обертку своих ног.
– Мои ноги не очень хорошо бегут, Дарди. Наверно, слишком закутаны. И замерзли…
Только не обморожение! – взмолился он. До сих пор им везло. Конечно, им всегда

холодно, а часто и голодно. Но ни несчастных случаев, ни серьезных болезней не было.
– Побежали! – резко скомандовал он, и Десси перешла на рысь.
Но когда добрались до кустов на краю северного поля, Десси остановилась, подчиня-

ясь давно заведенному распорядку. Дард опустил вязанку, встал на четвереньки и прополз
вперед под кустами к полуразвалившейся каменной стене, чтобы увидеть поле перед домом.

Он внимательно осматривал снег перед полуразрушенным домом. Вот следы, остав-
ленные им и Десси. Но снежный покров между домом и главной дорогой не тронут. После
их ухода здесь никто не проходил. Довольный – впрочем, не ослабляя привычной осторож-
ности, – Дард вернулся назад и принялся собирать дрова.

– Все в порядке? – Десси нетерпеливо переступила с одной озябшей ноги на другую.
– Да.
Она дернула сани и пошла вдоль стены, где снега было меньше. В одном из окон виден

слабый свет. Ларе, должно быть, в кухне. Несколько минут спустя они отряхнули снег и
вошли.

Ларе Нордис поднял голову, когда вошли сначала его дочь, потом брат. Приветливая
улыбка появилась на его лице – кости, плотно обтянутые кожей, – и Дард, внимательно
посмотрев на брата, ощутил знакомый тайный страх. Они всегда голодны, но сегодня Ларе
кажется умирающим от голода.

– Хорошая добыча? – спросил он, когда юноша принялся сбрасывать тряпки, служив-
шие ему одеждой.

– Насколько можно без топора. Десси принесла много шишек.
Ларе повернулся к дочери, которая подошла к небольшому огню и принялась мето-

дично разворачивать от тряпья руки.
– Это хорошо! Видела что-нибудь интересное, Десси? – Он говорил с ней как со взрос-

лой.
– Только лису, – серьезно ответила она. – Она следила за нами из-под дерева. Ей было

холодно, но Дард сказал, что она идет домой…
– Так и есть, милая, – заверил ее Ларе. – Небольшая пещера или дупло в дереве.
– Я бы хотела привести ее домой. Хорошо бы иметь лису, белку.., или кого-нибудь. –

Чтобы жили с нами. – Десси протянула маленькие грязные потрескавшиеся руки к огню.
– Может, когда-нибудь… – Ларе замолчал. Он через голову Десси смотрел на огонь.
Дард повесил груду тряпок, служившую ему пальто, и направился к шкафу. Взял непри-

влекательный кусок соленого мяса, и в это время снова заговорил его брат.
– Как припасы?
Дард напрягся. В этом вопросе не простое любопытство. Он внимательно взглянул на

жалкие запасы на полках.
– Сколько? – спросил он, не в силах сдержать нотку отчаяния в голосе.
– Дня на два – если это влезет в пакет. Дард быстро измерял и оценивал взглядом.
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– Если это действительно необходимо… – Он не смог сдержать свой протест. Они
систематически опустошают свои жалкие запасы – и ради чего? Если бы только Ларе объ-
яснил! Но он заранее знал ответ Ларса: в наши дни чем меньше знаешь, тем лучше. Так
даже в семье. Ну, хорошо, он сложит еду в пакет и оставит на столе, а утром она исчезнет
– перейдет к кому-то, кого он не знает и никогда не увидит. А через неделю, может, через
месяц, все повторится…

– Сегодня? – Он спросил только это, отрезая кусок жесткого, как дерево, мяса, – Не
знаю.

Услышав ответ брата, Дард опустил тупой нож и посмотрел в лицо Ларсу. Глаза брата
сияли, в них горел свет, какого не было уже два года, с того времени, как умерла мать Десси.

– Ты кончил, – медленно сказал Дард, не веря, что это может быть правдой, что они
свободны.

– Кончил. Об этом сообщат, и за нами пришлют.
– Милая, – позвал Дард Десси. – Принеси сосновые шишки. Разожжем большой огонь.
Она заторопилась под навес, а Дард сказал:
– Дороги замело. Ларе.
– Да? – Сидевший за столом человек не казался встревоженным. – Ну, раньше снег

никогда их не останавливал. – Он говорил спокойно и уверенно.
Дард молчал, но глаза его устремились к предметам, прислоненным к стене за плечами

Ларса. Они никогда не говорили об этих костылях. Но ведь снег глубокий! Ларе никогда не
выходит зимой, просто не может! Как они могут уйти? Разве что у загадочных пришельцев
окажутся лошади? Может, так оно и есть. Самый большой его недостаток – он слишком
беспокоится о будущем, заранее тревожится, как будто мало им тревог сейчас.

Десси вернулась и одну за другой подкладывала шишки в огонь. Дард настрогал мяса
в котел и добавил нарезанной картошки. Потом безрассудно снял крышку с кувшина и налил
драгоценное содержимое в воду. Если им предстоит уходить, нет смысла беречь продукты:
все равно все с собой не унести.

– День рождения? – Десси следила за ним широко раскрытыми глазами. – Но мой день
рождения летом, папин был в прошлом месяце, а твой, – она принялась считать на пальцах, –
твой еще не скоро, Дарди.

– Не день рождения. Просто праздник. Бери ложку, Десси, мешай получше.
– Праздник. – Девочка задумалась. – Мне нравятся праздники. Ты заваришь чай,

Дарди? Похоже на день рождения!
Дард высыпал на ладонь засохшие листья. Ощутил их слабый аромат. Мята, зеленая

и прохладная под солнцем. Он чувствовал, что отличается от Ларса: для него цвета, запахи,
звуки означают гораздо больше. А Десси особенная по-своему, с ее умением дружить с пти-
цами и животными. Прошлым летом он видел, как она неподвижно сидит на стене, на плечах
у нее две птицы, а белка тычется ей в руку.

Но Ларе обладает своими особенностями. И он единственный из них, кто научился
свои способности использовать. Дард бросил последний высушенный лист в котелок и в
тысячный раз подумал, каково было жить в прошлом, когда свободные ученые имели право
исследовать и экспериментировать. Вероятно, мир был совсем другим, тот мир, что суще-
ствовал до Большого Пожара, до того, как Ренци создал свой Великий Мир.

Но он из своего раннего детства помнит только смутное ощущение счастья. Чистка
произошла, когда ему было восемь лет, а Ларсу двадцать пять, и после этого дела шли все
хуже и хуже. Конечно, им еще повезло, что они вообще пережили чистку. Ведь они из семьи
ученых. Но бегство привело к тому, что Ларе стал калекой. Дард вместе с Ларсом и Катей
добрался сюда. Но Катя была другой, она все забыла и была счастлива. А когда пять месяцев
спустя родилась Десси, у них словно стало двое детей. Катя была послушна и мила, но жила
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в своем особом мире снов, и они даже не старались извлечь ее оттуда. И вот они уже семь или
восемь лет живут здесь. Однако за все это время Дард ни разу не посмел подумать, что они
в безопасности. Он всегда жил в страхе. Может, Катя действительно была самой счастливой
из них.

Он принялся мешать похлебку, а Десси села за стол, достала три деревянных ложки,
побитую глиняную миску, единственную суповую тарелку, две оловянные кружки и краси-
вую фарфоровую чашку; эту чашку ей подарил на прошлый день рождения Дард; сам он
нашел ее на чердаке.

– Замечательно пахнет, Дард. Ты хороший повар, малыш, – похвалил его Ларе.
Десси согласно кивнула, и две ее косички дернулись на худых плечах, а выступающие

лопатки стали похожи на крылья.
– Я люблю праздники! – объявила она. – А будем сегодня играть в слова?
– Обязательно! – пообещал Ларе.
Дард не преставал мешать, внимательно вслушиваясь в голос Ларса. Показалось ему,

или действительно последнее слово прозвучало как-то по-особому? И почему ему самому
стало так тревожно? Словно они сидят в безопасном логове, но снаружи бродит кто-то
страшный.

– У меня есть новая игра, – продолжала Десси. – Вот как она звучит…
Она положила руки на стол по обе стороны от тарелки и в такт словам стучала сломан-

ными ноготками:
– Исси, Осей, Икси, Энн, Фулсон, Фолсон, Орсон, Кенн.
Дард сделал усилие, чтобы изгнать этот ритм из сознания – не время искать «рисунки».

Почему он всегда видит слова, словно расположенные по восходящим и нисходящим
линиям? Это такая же его часть, как умение радоваться цвету, текстуре, зрению и звукам.
А в последнее время Ларе подбадривает его, заставляет работать, стараться находить новые
образцы в строчках старых стихотворений.

– Да, это знаки, Десси, – согласился на этот раз Ларе. – Я слышал, как ты напевала это
утром. И есть причина, почему Дард должен сделать для нас рисунок… – он неожиданно
замолчал, и Дард не пытался расспрашивать его.

Они молча ели, ложками брали горячую похлебку, наклонили миски, чтобы выпить
последние капли. Но за душистым мятным чаем задержались, чувствуя, как тепло проникает
в измученные иззябшие тела. Огонь давал слабый свет; лицо Ларса только время от вре-
мени освещалось, а в углах комнаты лежали густые тени. Дард не пытался зажечь покрытые
жиром прутья, которые торчали в железной петле над столом. Он слишком устал для этого.
Но Десси обогнула стол и прижалась к искалеченному плечу Ларса.

– Ты пообещал – игра в слова, – напомнила она.
– Да, игра…
Со вздохом Дард наклонился и взял из очага уголек. Но он почувствовал сдержанное

возбуждение в голосе брата. С обгоревшим деревом в качестве карандаша и столешницей
вместо бумаги он ждал.

– Попробуем твои стихи, Десси, – предложил Ларе. – Повторяй их медленно, чтобы
Дард смог выработать рисунок.

Палочка Дарда двинулась – несколько линий вверх, вниз, снова вверх. Получился рису-
нок, и достаточно ясный. Десси подошла, посмотрела и рассмеялась.

– Пинающиеся ноги, папа. Из моих стихов получились пинающиеся ноги!
Дард рассматривал свой рисунок. Десси права: пинающиеся ноги, причем одна силь-

нее другой. Он улыбнулся и вздрогнул:
Ларе встал и без помощи костылей передвигался вдоль стола. Он сосредоточенно смот-

рел на изгибающиеся линии. Из грудного кармана заплатанной рубашки достал кусочек
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коры, какую они используют вместо бумаги. Он держал кору в ладони так, чтобы не было
видно, что на ней написано. Взяв у Дарда палочку, он начал писать сам, но не слова, а только
цифры.

Время от времени он стирал написанное ладонью и снова начинал лихорадочно писать,
наконец быстро кивнул, удовлетворившись, и оставил последнюю комбинацию под рисун-
ком, который увидел Дард в стишке Десси.

– Слушайте оба; это очень важно, – голос его звучал резко, как нетерпеливый приказ. –
Рисунок, который ты увидел в стихах Десси.., и эти слова. – И он медленно произнес, под-
черкивая каждое слово:

– Семь, четыре, девять, пять, Двадцать, сорок, пять опять.
Дард смотрел на рисунок углем на крышке стола, пока не был уверен, что запомнил

его навсегда.
Когда он кивнул. Ларе повернулся и бросил обрывок коры в огонь. А потом посмотрел

прямо в глаза брату над склоненной головой маленькой девочки.
– Ты должен все это помнить, Дард… Но не успел младший Нордис сказать: «Я

помню», – как неожиданно вмешалась Десси, – Семь, четыре, девять, пять, двадцать, сорок,
пять опять. Да ведь это стихи, как мои, правда, папа?

– Да. А теперь спать. – Ларе опустился на свой стул. – Уже темно. Тебе тоже лучше
лечь, Дард.

Эго приказ. Значит Ларе кого-то ждет сегодня ночью. Дард достал из огня два кирпича
и завернул в обожженный обрывок одеяла. Потом открыл дверь на кривую лестницу, которая
ведет в комнату наверху. Там темно и очень холодно. Но сквозь незавешенное окно проби-
вается луна: света достаточно, чтобы увидеть груду соломы и тряпки у трубы очага, которая
чуть теплая от огня внизу. Дард уложил кирпичи, сделал гнездо в соломе и отодвинул Десси
поглубже. Потом постоял немного, глядя на освещенный луной снег.

Они на безопасном удалении в целую милю от дороги, и он принял некоторые соб-
ственные меры предосторожности, чтобы патруль миротворцев не смог незаметно подо-
браться к ферме. За полем только дом Фолли, оттуда и исходит опасность. Дальше горы; хоть
и дикие, они обещают спасение. Если бы Ларе не был калекой, они давно ушли бы туда.

Когда они впервые оказались на ферме, она показалась безопасным убежищем после
двух лет страха и преследований. После убийства Ренци и последовавшей чистки наступило
смятение, миротворцы собирались с силами, и потому мелкой рыбешке из оставшихся уче-
ных и техников удалось уйти от первых сетей. Теперь патрули все прочесывают, и рано или
поздно один из них явится сюда, особенно если Фолли сообщит о своих подозрениях соот-
ветствующим людям. Фолли нужна ферма, а Ларса и Дарда он ненавидит, потому что они
особенные. А в эти дни быть особенным означает подписать собственный смертный приго-
вор. И сколько же еще времени сумеют они избегать внимания отрядов, занятых облавами?

Мрачные предчувствия охватили Дарда. Он обнаружил, что кусает стиснутые в кулак
пальцы. Двумя быстрыми шагами он пересек комнату и нащупал полку. Сердце его под-
прыгнуло, когда пальцы коснулись рукояти ножа. Не очень хорошо против парализующего
ружья. Но теперь он по крайней мере не беззащитен.

Повинуясь неожиданному порыву, Дард сунул нож под одежду, и кожа его сжалась от
прикосновения ледяного металла. Он заполз в соломенное гнездо.

– Хммм?.. – послышалось сонное бормотание Десси.
– Это Дарди, – успокоительно прошептал он. – Спи.
Прошли часы, а может, всего несколько минут, когда Дард неожиданно проснулся. Он

лежал напряженно и прислушивался. В старом доме тихо, даже половицы не скрипят. Но
Дард выполз на холод и подкрался к окну. Что-то разбудило его, а страх, в котором он живет
постоянно, заставил насторожиться.
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Он напряженно всматривался во все детали черно-белого ландшафта. Между луной и
снегом двинулась тень. Опускается коптер, неслышно садится прямо перед домом. Из него
выпрыгнули люди и рассыпались веером, окружая дом.

Дард побежал к постели и вытащил Десси из тепла, зажав ей рукой рот. Ее глаза, пол-
ные страха, широко раскрылись, и Дард прижался губами к ее уху.

– Иди к папе, – приказал он. – Разбуди его.
– Миротворцы? – Дрожа не только от холода, она начала спускаться по лестнице.
– Да. Они прилетели в коптере. – Это единственное, от чего он не мог защититься, –

неожиданное нападение сверху. Но осталось так мало коптеров, ведь сейчас запрещено стро-
ить и ремонтировать машины. И зачем использовать вертолет для нападения на незначи-
тельную ферму, где скрываются калека, маленькая девочка и подросток? Если только работа
Ларса важна, так важна, что враги не могут допустить, чтобы он ушел в подполье.

Дард следил, как прячутся темные тени. Теперь они, вероятно, окружили дом со всех
сторон. Обитатели дома им нужны живыми. Слишком много загнанных в угол ученых в
прошлом обманывало их. Теперь они не торопятся, так медлят, что… Улыбка Дарда была не
просто мрачной гримасой. У него есть еще одна тайна, и она может спасти семью Нордисов.

Увидев, что последний нападающий укрылся, Дард бегом спустился в кухню. Огонь
по-прежнему горел, перед ним скорчился Ларе.

– Они прилетели по воздуху. И теперь дом окружен, – естественным голосом сообщил
Дард. Теперь, когда худшее уже произошло, он был поразительно спокоен. – Но им пред-
стоит узнать, что ловушку захлопнуть полностью они не сумели.

Он протиснулся мимо Ларса и открыл дверцу шкафа. Десси стояла рядом с отцом, и
Дард бросил ей небольшой рюкзак.

– Набей его продуктами, сколько сможешь, – приказал он. – Ларе, сюда!
Он снял с колышков запасную одежду.
– Одевайся, мы уходим. Но брат покачал головой.
– Ты знаешь, я не смогу, Дард. Десси набивала рюкзак провизией.
– Я тебе помогу, папа, – пообещала она. – Сейчас, как только освобожусь.
Дард больше не обращал внимания на брата. Он пробежал в дальний конец комнаты

и поднял крышку погреба.
– Прошлым летом я обнаружил здесь проход за стеной, – объяснил он, возвращаясь за

одеждой. – Он ведет в амбар. Мы можем там спрятаться…
– Они знают, что мы здесь. И будут ожидать чего-нибудь подобного, – возразил Ларе.
– Не будут. Я запутаю след.
Он видел, что Ларе надевает рваное пальто. Десси была уже готова и помогала отцу не

только одеться, но и проползти по полу к отверстию. Дард передал ей факел, а сам принялся
за работу.

Он достал из шкафа небольшую бутылку и щедро полил ее драгоценным содержимым
комнату. Потом отступил к лестнице в погреб и бросил второй горящий факел в ближайшую
полоску жидкости. С ревом взметнулся огонь, и Дард едва успел нырнуть в погреб и закрыть
за собой крышку.

Раздвигая старые прогнившие лари, скрывавшие проход, он слышал над головой треск,
сквозь щели начал пробиваться дым.

Немного спустя Десси поползла по проходу, Дард потащил за нею Ларса. А над их
головами горел дом. Те, что снаружи, должны поверить, что они сгорели вместе с ним. И
во всяком случае огонь даст им драгоценные минуты для отступления, а это может означать
разницу между жизнью и смертью.
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2. Бегство

 
Прежде чем они добрались до выхода в амбаре, Дард остановил всех. Нет смысла попа-

дать прямо в руки рыщущих миротворцев. Лучше оставаться в укрытии, пока беглецы не
поймут, обманул ли врага горящий дом.

Проход, в котором скорчились трое, со стенами из грубого камня; он так узок, что плечи
взрослых задевают за обе стены. Холодно, ледяной холод идет от промерзшей земли, прони-
кает через плохо укутанные ноги в дрожащие тела. Дард не знал, долго ли они это выдержат.
Он беспокойно прикусил губу и напряженно вслушивался в звуки наверху.

Ответил ему взрыв, по проходу от дома донеслись звук и сотрясение. И тут же чуть
истерически засмеялся Ларе.

– Что случилось? – начал Дард и тут же ответил на собственный вопрос:
– Лаборатория!
– Да, лаборатория, – подтвердил Ларе, прислонившись к стене. В его позе и голосе

было спокойствие. – Теперь им придется разбираться в мешанине.
– Тем лучше! – выпалил Дард. – Это подкормит огонь?
– Подкормит огонь? Да лаборатория может взорвать весь дом. И после взрыва невоз-

можно понять, что там было внутри.
– Или кто! – Впервые Дард ощутил подлинную надежду Миротворцы не могут знать

об этом проходе, они, вероятно, поверят, что обитатели дома погибли при взрыве. Бегство
семьи Нордис останется необнаруженным, теперь у них прекрасные шансы.

Но Дард продолжал ждать, вернее, заставил Ларса и Десен ждать в проходе, а сам
пробрался к амбару, поднялся по лестнице, которую оставил здесь как раз на такой случай.
Потом осторожно прополз по прогнившему полу к входу без двери.

Стена фермы исчезла, и языки пламени ярко освещают картину. Двое в черно-белых
мундирах миротворцев оттаскивают третьего от места катастрофы. Слышны крики Дард
прислушался и убедился: преследователи считают, что их добыча погибла вместе с домом.
Вместе с ними погибли два офицера, которые во время взрыва взламывали дверь. Еще трое
ранено. И теперь отряд, участвующий в облаве, торопливо отступает, опасаясь новых взры-
вов. Миротворцы, гордящиеся отсутствием научных знаний, подвержены таким страхам.

Дард встал. Последний солдат, держа наготове парализующее ружье, обходил горящий
дом, держась подальше от химически яркого пламени; он брел по глубокому снегу. Немного
погодя Дард увидел поднимающийся коптер. Тот сделал круг над фермой и направился на
запад. Дард облегченно вздохнул и вернулся в проход.

– Все в порядке, – доложил он Ларсу, поддерживая калеку и помогая ему подняться по
лестнице. – Они решили, что мы погибли при взрыве, и боялись новых взрывов, поэтому
поспешно ушли…

Ларе снова рассмеялся.
– И назад торопиться не будут.
– Дард, если наш дом сгорел, где же мы будем теперь жить? – Десси маленькой тенью

двигалась в темноте.
– Моя практичная дочь, – сказал Ларе. – Найдем какое-нибудь другое место… Дард

вспомнил.
– Вестник, которого ты ожидал. Он может увидеть с холмов зарево и вообще не прийти.
– Поэтому тебе придется оставить для него знак, Дард, что мы по-прежнему в мире

живых. А Десси заметила, что у нас нет крыши над головой, и чем скорее мы отсюда уйдем,
тем лучше. Наши последние посетители считают, что мы мертвы. Поэтому нам с Десси не
опасно оставаться здесь, а ты пойдешь за помощью, Иди вдоль стены на верху пастбища до



А.  Нортон.  «Звезды принадлежат нам»

13

угла, где начинается старая лесная дорога. Примерно в четверти мили оттуда большое дерево
с дуплом. Положи это в дупло. – Ларе достал из-под одежды сверток. – И возвращайся. Это
приведет сюда нашего человека, даже если он видел взрыв. Он поймет, что мы спаслись и
ждем в укрытии контакта. Если до утра он не появится, мы попытаемся перебраться поближе
к дереву.

Дард понял. Его брат не решается пробираться через снег и заросли ночью. Но завтра
они соорудят из обломков что-то вроде саней и перетащат Ларса в безопасный лес. А тем
временем необходимо оставить знак. Предупредив об осторожности, Дард вышел из амбара.

Инстинктивно он держался в тени деревьев и кустов, заросли которых наступали на
некогда плодородные поля. У строений фермы множество следов, оставленных миротвор-
цами, и Дард с их помощью маскировал собственный след. Он сам не мог бы объяснить,
зачем ему эти предосторожности, но бдительность и постоянная настороженность теперь
стали неотъемлемыми чертами их жизни. С другой стороны, теперь, когда набег, которого
они так долго ждали, произошел, он чувствовал, что с него свалилась огромная тяжесть.

Он уходил от огня, и ночь становилась все тише и холоднее. Снежная сова скольз-
нула на фоне неба, в лесу завыл волк или одичавшая хищная собака. Дард легко обнаружил
дерево, указанное Ларсом, и уложил сверток в темное дупло.

Холод грыз его, и он заторопился назад. Может, они сумеют разжечь небольшой костер
и продержатся до утра. Перебираясь через покрытую снегом стену, он подумал, скоро ли
рассвет. Постель.., сон.., тепло… Он так устал, так устал…

И тут ночную тишину разорвал звук. Выстрел! Лицо Дарда исказилось, рука легла на
ручку ножа. Выстрел! А у Ларса нет оружия! Миротворцы! Но ведь они ушли!

Неуклюже, скользя, стараясь удержать равновесие в глубоких сугробах, Дард побежал.
Через несколько минут он опомнился и нырнул в укрытие. Теперь он подбирался к амбару
так, чтобы его не мог подстрелить укрывшийся там снайпер. Десси, Ларе, они там одни и
беззащитны!

Дард был уже рядом с амбаром, когда услышал крик Десси. И тут же забыл об осто-
рожности. Зажав нож в руке, он бросился по двору к амбару. Но бежал он беззвучно.

– Вот тебе, сатанинское отродье!
Дард бежал, сжимая в руке нож. Ему продолжало везти: в этот момент в горящем доме

вспыхнул яркий язык пламени и осветил сцену в амбаре.
Десси билась, на этот раз молча, с яростью маленького загнанного зверька, в руках

Хью Фолли. Кулак мужчины нацелился ей в лицо, и в это мгновение Дард метнул нож.
Сказались долгие месяцы тренировок с этим оружием. Десси отлетела в сторону. На

четвереньках она отползла в темноту. Хью повернулся и наклонился, словно хотел дотя-
нуться до лежавшего у его ног ружья. Но тут же закашлялся и упал. Дард схватил ружье. И
только когда оно оказалось у него в руках, он повернулся к кашляющему мужчине. Потянул
Фолли за плечо и перевернул его. Маленькие черные глазки смотрели на него с ненавистью.

– Достал.., грязного.., вонючку… – произнес Фолли и снова закашлялся. Губы его были
окровавлены. – Он.., думал.., сумеет.., спрятаться.., убить.., убить… – Остальное заглушил
поток крови. Фолли пытался приподняться, но не смог. Дард мрачно следил за ним, пока все
не кончилось, потом, подавляя тошноту, вырвал свой нож.

Прошло несколько часов, которые Дарду не хотелось вспоминать. Когда они с Десси
вышли из амбара, солнце еще не всходило. С серого неба падали белые хлопья. Дард смотрел
на них вначале непонимающе, потом с тупым облегчением. Снежная буря многое скроет.
Вряд ли кто-нибудь найдет искалеченное тело Ларса, спрятанное в проходе. А людей Фолли
буря задержит, они не сразу начнут поиски. Лендсмена не любили, он был жесток и груб, и
поэтому вряд ли удастся сколотить большую поисковую группу.
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– Куда мы идем, Дарди? – Голос Десси звучал монотонно. Она не плакала, но непре-
рывно дрожала и смотрела на мир с ужасом в глазах. Надевая рюкзак с припасами, Дард
прижал к себе девочку.

– В лес, Десси. Придется пожить как звери – немного. Есть хочешь?
Она, не глядя на него, покачала головой. И не двигалась, пока он не подтолкнул ее.

Снег дико плясал вокруг в порывах ветра, покрывая дымящиеся остатки дома. Подталкивая
Десси перед собой, Дард двинулся по своему следу, проделанному ночью, к дереву с дуплом
и к месту встречи. Теперь их единственный шанс – встретиться с вестником Ларса.

Под деревьями буря была слабее, но снег налип на тела, залепил ресницы, налипал на
прядь волос, которую Десси все время механически отбрасывала со лба. Еда, тепло, убежище
– Дард цеплялся за эти слова, стараясь забыть о событиях прошедшей ночи. Десси так долго
не выдержит. Да и его силы подходят к концу. Теперь он использовал ружье как посох.

Ружье, три патрона… Это все, что у него есть. Но оружие он использует только в
самом крайнем случае. Звук выстрела будет слышен слишком далеко. Осталось довольно
мало ружей, и все они в руках тех, кому доверяют миротворцы. Звук выстрела привлечет
тех, кто ищет Фолли. И если заподозрят, что они сбежали… Дард вздрогнул, но не от холода.

Подгоняя Десси, он приближался к дереву с дуплом. О следах можно не беспокоиться,
снег заметает их за несколько минут. Но они должны держаться поблизости, чтобы вестник
Ларса нашел их.

Дард заставил Десси ходить взад и вперед по снегу. Так она не только отгоняет неза-
метно подкрадывающееся оцепенение, но и утрамбовывает площадку для убежища, которое
он строит. Дард использовал упавшее дерево, сделал из ветвей крышу и забросал ее снегом.

Из своего логова он видел дупло в дереве и велел Десси непрерывно следить, не подой-
дет ли кто к нему.

Они поели соленого мяса и снега. Девочка пожаловалась, что хочет спать, и Дард нако-
нец забился в убежище, держа Десен на руках, положив рядом ружье и борясь с собственной
сонливостью.

Наконец он поставил ружье между ног, так что ствол оказался у него под подбород-
ком; теперь, если он уснет, прикосновение холодного металла его сразу разбудит. Его трево-
жил вопрос, сколько времени придется им провести здесь. А что если вестник не придет ни
сегодня, ни завтра? В горах есть пещера, он обнаружил ее прошлым летом, но…

Удар подбородком о ружье вызвал слезы в глазах. Снег прекратился. Ветви под тяже-
стью снега склонились до земли, но воздух чист. Дард откинул капюшон и посмотрел на
худое измученное лицо Десси. Она спала, но все время дергалась и однажды негромко засто-
нала. Он изменил позу, чтобы размять затекшие ноги, и девочка на мгновение проснулась.

Но не успела она сказать «Дарди?», как тут же послышался еще один звук. Дард рукой
закрыл Десси рот. Кто-то идет по лесной тропе, напевая.

Вестник?
Но надежды Дарда сразу рассеялись. Он увидел за кустом вспышку красного, и тут же

обладатель красной шапки стал виден. Дард неслышно застонал…
Лотта Фолли!
Десси забилась в его руках, он отпустил ее, и она отползла к стене тесного убежища.

Но хоть Дард и взял в руки ружье, прицелиться не смог. Хью Фолли – предатель и убийца,
да. Но его дочь.., пусть она той же смертоносной породы, пусть он отказывается от свободы
и жизни, убить ее он не может.

Девушка, крепкая маленькая фигурка, в теплой домотканой одежде и вязаной шапочке,
тяжело дыша, остановилась у того самого дерева, за которым он наблюдает. Если она под-
нимет голову, если она так же привыкла к лесу, как он

– а он в этом не сомневается…
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Лотта Фолли подняла голову и увидела лицо Дарда. Он не шевелился, надеясь, что она
его не заметит. Ведь он все-таки в тени, если сыграет «мертвого» или зверя, она не поймет.

Но глаза ее расширились, большой рот беззвучно произнес удивленное восклицание.
Дард с болью ожидал ее крика.

Однако она не закричала. После первоначального удивления лицо ее приняло обычное
туповатое, чуть мрачное выражение. Не глядя на него, девушка стряхнула снег с одежды,
и, когда заговорила своим обычным хрипловатым голосом, можно было подумать, что она
обращается к соседнему дереву.

– Миротворцы охотятся.
Дард не ответил. Лотта надула губы и добавила:
– Они охотятся за тобой.
Он продолжал молчать. Она перестала отряхивать одежду, глаза ее устремились в сто-

рону старой дороги.
– Они знают, что твой брат вонючка… «Вонючка» – оскорбительное обозначение уче-

ного. Дард продолжал молчать. Но следующий ее вопрос удивил его.
– Десси.., с ней все в порядке?
Он не успел перехватить девочку, та выглянула из убежища и пристально посмотрела

на Лотту Фолли.
Лотта порылась на груди и извлекла пакет, завернутый в грязную тряпку. Она не пыта-

лась отдать его Десси, а положила на пень перед собой.
– Это тебе, – сказала она девочке. Потом повернулась к Дарду. – Вам лучше уходить

отсюда. Па рассказал миротворцам о тебе. – Она помолчала. – Па не вернулся ночью…
Дард перевел дыхание. Этот ее взгляд.., она что-то знает? Но если знает, что лежит в

амбаре, почему не зовет на помощь, не указывает дорогу преследователям? Лотта Фолли…
Она ему никогда не нравилась. Вначале, когда они только поселились на ферме, она прихо-
дила часто и с каким-то тупым интересом наблюдала за Катей и Десси. Говорила мало, а
то, что говорила, свидетельствовало, что она умственно недоразвита. Он презирал ее, хотя
никогда этого не показывал.

– Па прошлой ночью не вернулся… – повторила она, и он понял, что она знает – или
подозревает. Как же она поступит? Он не может стрелять в нее, просто не может…

И тут он понял, что она увидела ружье, увидела и узнала. А он никак не может объяс-
нить, как оно оказалось у него. Ружье Фолли – это сокровище, в руках другого оно не может
оказаться, особенно в руках врага Фолли – пока сам Фолли жив.

Она говорит в прошедшем времени. Знает! Что же делать?
– Па многое ненавидел. – Она перевела взгляд на Десси. – Ему нравилось делать

больно.
Говорила она без эмоций, своим обычным невыразительным голосом.
– Он хотел причинить боль Десси. Хотел отправить ее в рабочий лагерь. Сказал, что

сделает это. Лучше отдай мне ружье, Дард. Если найдут его с папой, не будут никого искать.
– Почему? – удивленно спросил он.
– Никто не отправит Десси в рабочий лагерь, – твердо сказала она. – Десси
– она особенная. И мама ее тоже была особенная. Однажды она сделала для меня куклу.

Па, он ее нашел и сжег. Ты.., ты можешь позаботиться о Десси, ты должен о ней позабо-
титься! – Она повелительно смотрела ему в глаза. – Ты уведешь Десси туда, где до нее не
доберется никакой миротворец. Дай мне ружье па, и я скрою ваш уход.

Доведенный до пределов выносливости, Дард сказал правду:
– Мы пока не можем уходить… Она прервала его.
– Кто-то к вам должен прийти? Значит, па был прав: твой брат вонючка?
Дард обнаружил, что кивает.
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– Ну, хорошо. – Лотта пожала плечами. – Я дам вам знать, если они придут снова. Но
помни: ты должен заботиться о Десси!

– Я позабочусь о Десси. – Он протянул ружье, и она взяла его, а потом снова указала
на пакет.

– Дай ей это. Постараюсь принести еще, может, сегодня ночью. Если они подумают,
что вы бежали, приведут из города собак. И если так… – Она переступила с ноги на ногу
в снегу. Прислонила ружье к стволу дерева и расстегнула свое пальто. Руки, неуклюжие в
перчатках, развернули новый вязаный шарф. Лотта бросила его девочке.

– Надень это, – приказала она тоном матери или старшей сестры. – Я бы отдала свое
пальто, но могут заметить. – Она снова взяла ружье. – А теперь я отнесу ружье на место;
может, тогда вас не станут искать.

Дард, лишившийся речи, смотрел, как она уходит по тропе. Он по-прежнему не пони-
мал причины ее поступков. Неужели она действительно вернет ружье в амбар? Как она
может, зная правду?.. И почему?

Он наклонился, обертывая шарфом голову и плечи Десси. Почему-то дочь Фолли хочет
помочь им, а он уже начал понимать, что очень нуждается в помощи. В пакете, который оста-
вила Лотта, еда, такая, какую он уже несколько лет не видел: настоящий хлеб, толстые ломти
хлеба с маслом, и большой кусок жирной свинины. Десси отказалась есть, если он тоже не
поест, и он наслаждался едой, так отличающейся от их обычной жалкой пищи. Покончив с
едой, он задал вопрос, который преследовал его с самого начала удивительного поведения
Лотты.

– Ты хорошо знаешь Лотту, Десси?
Девочка облизала жирные губы, подобрала крошки.
– Лотта часто приходила.
– Но я не видел ее с… – Он замолчал: не хотелось вспоминать о смерти Кати.
– Она приходила ко мне в поле, и мы разговаривали. Мне кажется, она боялась тебя – и

папы. А мне всегда приносила что-нибудь вкусное. Говорила, что хочет подарить мне платье,
розовое платье. Мне очень хочется иметь розовое платье, Дарди. А Лотта мне нравится. Она
хорошая. Хорошая внутри.

Десси пригладила края своего нового шарфа.
– Она боится своего папы. Он злой. Однажды он пришел, когда она была со мной, и

очень, очень рассердился. Вырезал ножом палку и побил Лотту. Она велела мне быстрее
убегать, и я послушалась. Он очень плохой человек, Дарди. Я его тоже боюсь. Он не придет
за нами?

– Нет.
Он уговорил Десси снова уснуть, а когда она проснулась, понял, что должен отдохнуть

сам – и немедленно. Велел следить за деревом и разбудить его, если кто-то покажется. И
сказал девочке, что от этого зависит их жизнь.

Солнце садилось, когда он очнулся от беспокойного, полного кошмаров сна. Десси
тихо сидела рядом, ее маленькое серьезное лицо было обращено к тропе. Когда он шевель-
нулся, она оглянулась.

– Был только кролик. – И показала на след. – Никаких людей, Дард. А хлеба не оста-
лось? Я есть хочу.

– Конечно. – Он выполз из убежища, потянулся и развернул остатки подарка Лотты.
Несмотря на слова о голоде, Десси ела медленно, словно наслаждаясь каждой крошкой.

Быстро темнело, хотя на небе еще были видны красные полосы. Сегодня они еще должны
оставаться здесь, но завтра? Если возвращение ружья в амбар не остановит поиски, завтра
беглецам придется уходить.

– Снова пойдет снег, Дарди? Он посмотрел на небо.
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– Не думаю. Хотелось бы.
– Почему? Когда снег глубокий, трудно идти. Он попытался объяснить.
– Потому что когда снег, на самом деле теплее. Ночью слишком холодно… – Он не

закончил предложение, обхватил Десси рукой и втянул в убежище. Она заворочалась, устра-
иваясь поудобнее, потом выпрямилась.

– Кто-то идет. – Он почувствовал на щеке ее теплое дыхание. Он тоже услышал легкий
скрип наста под ногами. И положил руку на рукоятку ножа.
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3. Обитатели ущелья

 
Он был низкого роста, этот пришелец; Дард выше его по меньшей мере на четыре

дюйма. Юноша почувствовал себя настолько спокойно, что выбрался из убежища. Он смот-
рел, как уверенно приближается незнакомец. Словно точно знает, сколько шагов отделяет
его от цели. Одежда у него, насколько можно разглядеть в полутьме, такая же рваная и запла-
танная, как у самого Дарда. Это не лендсмен и не разведчик миротворцев. Только человек, у
которого нет «карточки доверия», может выходить в таком виде. Это означает, что он «нена-
дежен», он вне закона, как любой техник или ученый.

Незнакомец неожиданно остановился перед деревом. Но не протянул руку к дуплу.
Напротив, наклонившись, принялся разглядывать оставленные Лоттой следы. Но наконец
пожал плечами и поднял руку к дуплу.

Дард шевельнулся, и незнакомец тут же развернулся, полуприсев. На его бородатом
лице блеснули зубы, а в руке тоже что-то блеснуло – металл.

Но он не издал ни звука, и тишину нарушил Дард.
– Я Дард Нордис!
– Да? – Одно-единственное слово повисло в воздухе. Дард почувствовал, что перед ним

опасный человек, гораздо более опасный, чем Хью Фолли и все подобные ему грубияны.
– Не расскажешь ли, что случилось? – спросил человек.
– Облава минувшей ночью, – лаконично ответил Дард; первоначальное облегчение при

виде этого человека покинуло его. – Нам показалось, что мы спрятались. Я пришел сюда,
чтобы передать это послание Ларса. – Он указал на тряпку. – А когда вернулся. Ларе был
мертв. Его убил сосед. Он, наверно, и миротворцев вызвал. Поэтому мы с Десси пришли
сюда и стали ждать вас.

– Миротворцы! – человек словно плюнул. – А Ларе Нордис мертв! Да, большое несча-
стье, очень большое. – Он не пытался убрать свое оружие. Оно напоминало ручной станнер,
но кое-какие особенности в его устройство говорили, что это гораздо более смертоносное
оружие.

– И что же мне с вами делать? – Человек сделал один-два шага в сторону Дарда.
Дард нервно облизал губы. Он не подумал о том, что без Ларса загадочное подполье

может не пожелать обременять себе подростком и маленькой девочкой. В жизни людей, объ-
явленных вне закона, царствует мрачная целесообразность, и никому не нужны лишние рты.
У него надежда только на одно…

Ларе так внимательно отнесся к его рисунку и словам, так настойчиво просил запом-
нить. Наверно, в этих рисунках и цифрах зашифровано какое-то важное открытие. И он дол-
жен добиться, чтобы незнакомец поверил в важность его сообщения. Возможно, это их про-
пуск в подполье.

– Ларе закончил свою работу. – Дард заставлял себя говорить небрежно. – Я думаю,
вас интересуют результаты…

Голова человека дернулась. На этот раз он убрал свое странной формы оружие.
– Ты знаешь формулу?
Дард воспользовался возможностью и коснулся своего лба.
– Вот здесь. Я сообщу, когда меня отведут к нужным людям.
Посыльный пнул комок снега.
– Путь долгий – назад в горы. Припасы у тебя есть?
– Немного. Я буду говорить, когда мы окажемся в безопасности.., когда Десси будет

в безопасности…
– Не знаю.., ребенок.., дорога очень трудная…
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– Мы выдержим, – пообещал Дард, хотя сам уверенности не испытывал. – Но лучше
выступать немедленно; возможно, за нами будет погоня.

Человек пожал плечами.
– Ну, хорошо. Идемте, вы двое.
Дард протянул ему рюкзак с припасами и взял Десси за руку. Ни слова не добавив,

человек повернулся и пошел назад тем же путем, каким пришел; Дард и Десси пошли за
ним, стараясь держаться прежнего следа.

Шли они всю ночь. Вначале Дард вел Десси, потом понес ее, пока после очередной
остановки проводник не сделал ему знак и не поднял Десси на сове плечо, предоставив
Дарду брести сзади без груза. Они изредка отдыхали, но всякий раз Дард не успевал вос-
становить силы и постепенно приходил в отчаяние. Посыльный казался ему неутомимой
машиной, он шагал, как робот, шел по местности, следуя каким-то только ему ведомым ори-
ентирам.

На рассвете они оказались у вершины подъема. Дард с трудом, тяжело дыша, подни-
мался по крутому склону; поднявшись, он увидел, что проводник и Десси ждут его там.
Мужчина пальцем показал на седловину между вершинами.

– Пещера.., лагерь… – он лаконично произнес эти два слова и опустил Десси. – Смо-
жешь идти сама? – спросил он у нее.

– Да. – Она взяла его за руку. – Я хорошо поднимаюсь. Он слегка улыбнулся; казалось,
мышцы этого плотно сжатого рта давно отвыкли улыбаться.

– Конечно, сестренка.
Пещера оказалась очень глубокой. Узкий вход не позволял догадываться об обширно-

сти помещения, которое открывалось, когда протиснешься внутрь. Проводник достал с кар-
низа у входа переносной ящик, а оттуда фонарик. Луч осветил помещение, и Дард понял, что
это место часто используется подпольщиками в качестве лагеря. Он опустился на постель
из листьев и смотрел, как их проводник поворачивает шкалу на черном ящичке. Через
несколько секунд юноша ощутил исходящее от ящичка тепло. Это оборудование свободных
ученых – и потому самая страшная контрабанда. У Дарда сохранились смутные воспомина-
ния о таких средствах комфорта, которые существовали до чистки.

Десси довольно вздохнула и свернулась поближе к этому чуду. Она сонными глазами
смотрела, как владелец чуда раскрыл банку с супом и налил ее полузамерзшее содержимое в
кастрюлю. Кастрюлю он поставил на крышку нагревательного устройства. Порылся в мешке
с припасами Дарда и хмыкнул при виде жалкого набора.

– У нас не было времени на сборы, – сказал Дард, раздраженный невысказанным пре-
зрением незнакомца.

– А что их привело к вам? – спросил этот человек, сидя на корточках. Он снял свое
странное оружие, проверил заряд и заглянул в ствол.

– Кто знает? Там был лендсмен, он давно хотел получить нашу ферму. Это он застрелил
Ларса.

– Гмм… – Человек посмотрел на закипевший суп. – Возможно, это был просто обыч-
ный рейд, вызванный общей злобой?

По его тону Дард понял, что незнакомца такое положение устроило бы больше. И
вспомнил последний вечер на ферме, когда Ларе объявил, что добился успеха. Слишком уж
все совпадает: словно нужно было помешать передать открытие Ларса тем, кто может его
использовать. Но над чем он работал? Почему его открытие так важно? И что он, Дард Нор-
дис, вообще о нем знает?

– Как тебя зовут? – Десси разглядывала их спутника, наливавшего ей суп. – Я тебя
раньше никогда не видела…

Вторично на губах проводника появилась легкая улыбка.
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– Да, ты меня никогда не видела, Десси. А я тебя видел.., несколько раз. Можешь назы-
вать меня Сач.

– Сач, – повторила она. – Странное имя. А суп очень вкусный, Сач. У нас праздник?
Он удивился.

– Ничего не знаю о празднике, Десси. Мы весь день будем спать. Перед нами еще
долгая дорога. Ложись вот здесь и закрывай глаза.

Дард уже клевал носом над своей тарелкой и вскоре получил такой же приказ.
Проснулся он неожиданно. Сач склонился над ним, зажав рукой рот, и тряс за плечо.

Увидев, что юноша проснулся, он опустился на колено и прошептал:
– Там кружит коптер, уже с полчаса. Либо нас выследили, либо они знают о пещере

и следят за ней. Слушай внимательно. Для жителей ущелья работа Ларса Нордиса важнее
жизни. Они ждали результатов его последних опытов. – Он помолчал и совсем другим голо-
сом, словно повторяя какое-то заклинание, повторил слова, которые однажды Дард слышал
от Ларса:

– Ад астра. – И резким тоном приказа продолжал:
– Они должны получить результаты, и как можно быстрее. Мы в пяти милях от Ущелья.

Проведи прямую линию к вершине, которая видна от входа, и следуй строго по ней. Дай
мне немного времени и следи. Если коптер пойдет за мной, можете пробираться к вершине.
Постарайтесь держаться укрытий. Только там, где пересечете реку, выйдете на открытую
местность.

– Но ты… – – Дард пытался собрать разбегающиеся после сна мысли.
– Я пойду по склону в противоположную сторону. Если они следят за пещерой, могут

увязаться за мной. А я играл уже в такие игры, правила знаю. Следи за мной из выхода –
давай!

Дард последовал за ним к узкому отверстию; Сач задержался у выхода, прислушиваясь.
Дард тоже услышал в прохладном полуденном воздухе слабое гудение мотора вертолета.
Постепенно оно усиливалось, прозвучало над самой головой, начало слабеть. Сач продолжал
ждать. Потом коротко кивнул Дарду и растаял.

Юноша пробрался к самому краю скрывающего выход каменного навеса. Сач каким-то
образом оказался на целых десять футов ниже по склону. Теперь наблюдателю трудно будет
решить, откуда он появился. Он не торопясь спускался из положения, которое мог счесть
опасным.

Теперь коптер возвращался: либо совершал обычный маршрут, либо из него заметили
темную фигуру. Сач укрылся в темной сосновой роще, но не настолько быстро, чтобы его
нельзя было увидеть. Коптер начал спускаться. Послышался громкий треск, эхом отдав-
шийся от окружающих скал. По беглецу начали стрелять.

– Дарди!
– Все в порядке, – ответил юноша через плечо. – Сейчас вернусь.
Сач, по-видимому, пробрался к краю густого леса. Коптер сделал еще один небольшой

круг и спустился ниже, три человека выпрыгнули из него на снег. Прежде чем они восстано-
вили равновесие, мелькнул зеленый свет, и узкий луч задел одного из них. Человек закричал
и упал в сугроб. Остальные бросились на снег, но продолжали ползти к лесу, откуда исходил
луч, а коптер поливал молчаливые деревья смертельным ливнем. Сач не просто привлек к
себе внимание преследователей, он всеми силами отвлекал их на себя. Коптер удалялся от
пещеры на запад. Двое спрыгнувшие с него исчезли в зарослях. Дард смотрел им вслед.

Скоро вечер. А восточный склон позволяет хорошо укрываться. Много скал, к кото-
рым не липнет снег. Глаза Дарда сузились: следы на снегу легко увидеть с воздуха. Но есть
еще один способ спуститься. Он следов не оставит. Дард вернулся внутрь и включил свет,
оставленный Сачем.
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– Пора уходить, Дарди? – спросила Десси.
– Сначала поедим. – Он заставил себя действовать неторопливо. Если то, что сказал

Сач, правда, им предстоит долгий путь. И начинать его на пустой желудок не следует. Он
щедро использовал припасы, оставив столько, чтобы хватило на день пути.

– Где Сач? – спросила Десси.
– Ему пришлось уйти. Мы пойдем отсюда одни. Съешь все это, Десси.
– Я ем, – чуть раздраженно ответила она. – Но я хотела бы остаться здесь. У ящика

тепло и уютно.
На мгновение Дард испытал искушение остаться. Уходить в неизвестность, в холод и

снег, когда они могут оставаться здесь, казалось ему глупым и почти преступным, особенно
потому, что с ним Десси. Но он не мог забыть, какой опасности подвергался Сач, чтобы
увести от них преследователей. Если Сач верит, что их информация так важна… Что ж,
они выполнят свою часть договора. И он все время после появления вертолета помнил, что
пещеру могли заметить, что миротворцы знают о ее существовании.

Было уже темно, когда они выбрались на холодный ночной воздух. Дард указал на
ближайший каменный склон, уходящий вниз.

– Мы должны идти по его краю, чтобы не оставлять следов на снегу.
Десси кивнула.
– Но что мы будем делать, Дарди, когда скала кончится?
– Подожди и увидишь!
Они прошли по краю, и Дарду показалось, что от камня вдвое холоднее. Но Десен

пробежала вперед и остановилась, покачиваясь, на самом краю. Он подхватил ее.
– Сейчас мы прыгнем. Вон в тот большой сугроб внизу.
Он собирался прыгнуть первым и напрягал для этого мышцы, но Десси опередила его.

Он не мог сказать, сознательно она прыгнула или просто потеряла равновесие. Но прежде
чем он успел пошевельнуться, она исчезла, и столб взметнувшегося снега обозначил место
ее падения. Дард неуверенно оставался на месте, пока не увидел, что она машет ему руками.
Тогда он тоже прыгнул, рассчитывая приземлиться подальше от Десси. На мгновение повис
в морозном воздухе и тут же оказался в глубоком снегу, который залепил ему рот и глаза.

Когда они выбрались из сугроба, Дард посмотрел вверх. Теперь они в тени леса, и здесь
их след невозможно заметить с вертолета. Его уловка удалась!

Он повернул на восток. Сач сказал – пять миль. Скорость их зависит теперь от сугро-
бов и характера местности. Под защитой деревьев идти нетрудно. К счастью, лес не очень
густой. А вершина и река послужат ориентирами. С их помощью они доберутся до цели.

Вначале путешествие представлялось небольшой прогулкой, и Дард приободрился. Но
еще до утра ему начало казаться, что он попал в кошмарный сон. Добравшись до берега
реки, они обнаружили, что лед слишком тонок, пройти по нему нельзя. Идя вдоль берега,
они время от времени проваливались в глубокий мелкий снег. Дард снова понес Десси, и
рюкзак с припасами ему пришлось оставить. Он с замирающим сердцем чувствовал, что
переходы между остановками становятся все короче. Но не сдавался и лагерь не разбивал,
поскольку был уверен, что, остановившись, не сможет снова встать.

Утро застало их в месте, где можно было пересечь реку. Ледяная арка, прикрытая сне-
гом, образовала опасный мост, по которому они поползли со страхом. Вершина казалась
иглой на фоне неба. Юноша с горечью подумал, что она кажется гораздо ближе, чем в дей-
ствительности.

Он старался оставаться под укрытием деревьев и кустов, но лучи солнца, отраженные
от снега, мешали смотреть, и в конце концов он просто пошел, каждый раз осторожно опус-
кая ногу, угрюмо решив во что бы то ни стало оставаться налогах и не думать об укрытии
от коптера.
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Десси лежала у него на плече, полузакрыв глаза. Он думал, что она без сознания или
очень близка к этому. Она не возражала, когда он положил ее на упавшее дерево и присло-
нился к другому лесному гиганту; дыхание ледяными ножами резало ему легкие. Какой-то
инстинкт или удача удержали его на верном курсе: вершина по-прежнему впереди. Теперь
он видел, что она охраняет вход в узкое ущелье, к которому ведет тропа. Но он понятия не
имел, что за этим входом в ущелье и далеко ли он будет от помощи, добравшись до входа.

Дард отдохнул, медленно сосчитав до ста, потом снова поднял Десси и пошел дальше,
стараясь избегать шипов соседних кустов. В какой-то момент, выпрямившись с девочкой на
руках, он подумал, что видит странный свет вблизи вершины. Солнце отражается от льда,
тупо решил он и пошел дальше.

Он так никогда и не узнал, смогли бы они добраться своими силами. Потому что не
успел он пройти и ста ярдов, как его одурманенный усталостью слух уловил зловещий звук
мотора вертолета. Не пытаясь определить источник звука, Дард вместе со своей ношей бро-
сился в кусты и покатился по снегу, выдерживая удары ветвей.

Гул ротора машины ясно звучал в морозном воздухе. Несколько секунд спустя Дард
увидел, – как от ближайшего ствола отлетели щепки. Таща за собой Десси, он еще глубже
забрался в заросли. Но он понимал, что только оттягивает конец. Они знают, что он один,
что с ним только ребенок, и считают его безоружным. Им остается только высадить людей
и схватить его.

Но хотя коптер летал взад и вперед над зарослями, в которые углубился Дард, он не
делал попытки приземлиться. Полагая, что его сверху не видно, Дард, прижимая к себе
Десси, сел и попытался обдумать свое положение.

Сач… Сач и зеленый луч, которым он свалил одного миротворца. Вот в чем дело. Они
знают, что ружья у него нет, но боятся, что он вооружен более опасным оружием, таким,
какое есть у Сача. Десси заныла и плотнее прижалась к нему: вертолет пролетел у них над
самыми головами, всего лишь в нескольких дюймах Над ветвями, которые едва не задели
за шасси.

Треск ружейных выстрелов прорвался сквозь гудение двигателя. Снова полетели
щепки, одна расцарапала Дарду щеку. Усилием воли он заставил себя оставаться неподвиж-
ным и продолжал прижимать к груди Десси, ее маленькое тело дергалось при звуке каж-
дого выстрела. Сверху не видят добычу, иначе не стали бы так беспорядочно тратить пули.
Выстрелами они пытаются заставить его выйти из укрытия.

И самое ужасное, что они вполне могут это сделать! Дард знал, что продолжающийся
смертоносный поток, прочесывающий заросли, либо убьет их, либо заставит двигаться.

Он мигнул и принял решение. Снял с головы и плеч Десси шарф Лотты. Быстро закре-
пил ткань в колючих ветвях. Потом опустил Десси в снег на колени и оттолкнул подальше
от колючего куста. Она послушно поползла, Дард, держа в руках конец шарфа, – за ней. К
счастью, коптер сейчас кружил по периметру зарослей, и на одну-две минуты стрельба пре-
кратилась. Дард полз, пока шарф не натянулся. Он держал его за самый кончик в вытянутой
руке и ждал.

Коптер продолжал кружить, и в стрельбе теперь участвовало несколько снайперов.
Дард прикусил нижнюю губу. Пора! Судя по звуку, коптер в нужном положении. Дард два-
жды дернул за шарф, и ему тут же ответил громкий залп выстрелов. Дард дико закричал,
и Десси, испуганная и встревоженная, подхватила его крик. Дард еще раз дернул за шарф
и тут же на четвереньках побежал в сторону, толкая перед собой девочку. Если только они
поверят, что попали в него и Десси. Тогда они сядут и проберутся к месту, где он закрепил
шарф – и у беглецов появится слабый, очень слабый шанс уйти.

Дард съежился: сверху продолжали поливать огнем кусты, без всякой жалости. Слепая
ненависть, ярко вспыхнувшая, во время чистки, продолжает тлеть в тех, кто преследует его
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сейчас. Он всегда подозревал, что человеку с кровью настоящих ученых не уцелеть, если
его выследят миротворцы. А теперь и последняя надежда на милосердие исчезла.

Таща Десси, он добрался до границы зарослей, в которых они нашли убежище. И
опять по слепой удаче они вышли со стороны, обращенной к вершине. Однако впереди
лежала открытая местность, ее невозможно пересечь незаметно. Дард мрачно смотрел впе-
ред. Яркий солнечный свет делал почему-то этот последний удар еще сильнее.

Но тут, когда отчаяние обессилело его, он снова заметил на вершине какие-то вспышки.
Слишком они регулярные, чтобы быть просто отражением солнца. И пока он смотрел, над
ними пронеслась тень. Коптер приземлился на нетронутый снег прямо перед ними. Дард
сжал Десси и осел. Девочка вскрикнула от боли. Это конец, бежать больше некуда.

Миротворцы не торопились покидать вертолет. Похоже, они опасаются приближаться
к зарослям. Что такого сделал Сач, что они проявляют чрезмерную осторожность?

Двое выбрались из-за хвоста машины, и Дард заметил, что установленный на крыше
коптера пулемет повернулся, прикрывая их. Солдаты медленно поползли по снегу. Но не
успели они проползти мимо вертолета, как мигание света на вершине превратилось в устой-
чивый луч. Дард отвел взгляд, посмотрел на миротворцев и потому не видел, как пришло
спасение.

Послышался звон, словно от разбитого стекла. Зеленая дымка того же смертоносного
зеленого цвета, что и луч Сача на склоне, окутала машину.

Не понимая почему, Дард упал лицом вниз, потащив за собой Десси, когда клочья
тумана медленно потянулись к зарослям. Должно быть, газ, и миротворцы теперь бились в
нем. Тут мир почернел, и Дард начал падать в глубокую пропасть, и Десси уносило от него.
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4. Ad astra

 
Дард лежал на спине, глядя вверх, в непонятное серое пространство. Но тут над ним

появилось розоватое пятно, и он сосредоточился на нем. Проявились глаза, нос, открываю-
щийся и закрывающийся рот.

– Как дела, приятель?
Дард обдумал вопрос. Он лежал лицом вниз в снегу, к нему ползли миротворцы, а

Десси… Десси! Дард попытался сесть, и лицо и фигура над ним двинулись.
– С маленькой девочкой все в порядке. С вами обоими все нормально. Вы ведь дети

Нордиса? Дард кивнул.
– А где это? – медленно сформулировал он вопрос. Лицо над ним сморщилось & смехе.
– Ну, по крайней мере вариант древнего «где я?» Ты в Ущелье, парень. Мы заметили

тебя, когда ты перебирался через реку, а коптер шел за тобой. Ты умудрился задержать их
настолько, что мы сумели пустить туман. И взяли вас. А еще коптер и разные припасы, так
что вступительную плату ты уплатил более чем сполна, даже если бы и не был родственни-
ком Ларса Нордиса.

– А как вы узнали, кто мы? – спросил Дард. Карие глаза подмигнули.
– У нас есть свои способы узнавать нужное. Это безболезненный процесс. Пока ты

спал.
– Я говорил во сне? Но я не говорю.
– Может, в обычных обстоятельствах и не говоришь. Но тобой занялся наш врач, и

ты заговорил. Ты много перенес, парень Дард приподнялся на локтях, а собеседник поддер-
жал его. Теперь Дард видел, что лежит на узкой койке в комнате, которая кажется частью
пещеры, потому что три ее стены представляют собой сплошную скалу, а четвертая – гладкая
серая поверхность, и в ней дверь. Окон нет, и мягкий свет испускают две трубки в каменном
потолке. Посетитель сидит на складном стуле, другой мебели в комнате, похожей на камеру,
нет.

Но он укрыт одеялом, таких он не видел уже несколько лет, тело его вымыто и одето в
чистый цельный комбинезон. Дард ласково погладил одеяло.

– Где это – и что это? – расширил он свой первый вопрос.
– Это Ущелье – насколько нам известно, последняя крепость свободных людей. – Посе-

титель встал и потянулся. Это был высокий мужчина с тонкой талией, со смуглой коричне-
вой кожей, на которой резким контрастом выделялись белоснежные ровные зубы и фарфо-
рово-яркие белки глаз. Его курчавые черные волосы были коротко подстрижены, а бородка
едва заметна. – Это врата к Ad astra… – Он помолчал, словно ожидая, какой эффект на Дарда
произведут его последние слова.

– Ad astra, – повторил Дард. – Ларе как-то говорил об этом.
– Ad astra означает «к звездам». И это место старта. Дард нахмурился. К звездам! Не

межпланетный перелет.., галактический! Но это невозможно!
– Я думал. Марс и Венера… – начал он с сомнением.
– Кто говорит о Марсе и Венере, парень? Конечно, жизнь на них невозможна. Потребу-

ются все ресурсы Терры, чтобы основать колонии на одной из этих планет. Уж мне ли этого
не знать? Нет, полет не межпланетный – межзвездный. Полетим выбирать себе планету, о
которой земные ползуны и не мечтают. Вот что мы собираемся сделать! Ad astra!

Галактический перелет! Его первая дикая догадка оказалась правильной.
– У нас здесь звездный корабль! – Дард поневоле почувствовал сильное волнение. В

старину, до Пожара и чистки, люди высаживались на Марсе и Венере и обнаружили, что
условия на обеих планетах не годятся для человека; жизнь там можно поддерживать только
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ценой огромных затрат, а Терра не способна на это. И, конечно. Мир запретил все космиче-
ские полеты как часть , Программы научных эксперименте». Но звездный корабль – разо-
рвать узы Солнечной системы и лететь к другим звездам, к другим планетам… Похоже на
волшебный сон, но он не сомневается в искренности человека, который рассказал об этом.

– Но какое отношение к этому имел Ларе? – вслух удивился Дард. Специальность
Ларса – химия, а не астрономия и не небесная механика. Дард сомневался, чтобы его брат
сумел отличить одно созвездие от другого.

– Он играл очень важную роль. Мы как раз ждем твоего сообщения о его последних
результатах.

– Но я думал, вы все у меня узнали, пока я был без сознания.
– Да, узнали, что ты лично делал в последние несколько дней. Но ведь ты несешь сооб-

щение Ларса, верно? – Впервые беспечность покинула темнокожего человека.
Дард пригладил одеяло, нервно потянул его пальцами.
– Не знаю… Надеюсь…
Посетитель провел руками по курчавым волосам.
– Давай пригласим Таса. Он все равно ждет, когда ты придешь в себя. – Он пересек

комнату и нажал кнопку в стене.
– Кстати, – сказал он через плечо, – я забыл представиться. Меня зовут Симба Кимбер,

пилот-астрогатор Симба Кимбер, – повторил он. Ясно, что это звание имело для него боль-
шое значение. – А Тас – это наш главный специалист, наш первый ученый Тас Кордов, из
биологической секции. Наша организация здесь состоит из уцелевших свободных ученых
множества групп, а также просто из людей, которым не нравится Мир. А, входи, Тас.

Вошел человек, низкорослый, почти такой же в ширину, как и в высоту. Но плечи и
столбообразные ноги и руки были не из жира, а из крепких мышц. На нем поблекший мун-
дир свободного ученого, на груди пламенеющий меч – знак первого ранга. Раскосые глаза
и широкие скулы монгольских очертаний. Дард решил, что этот человек не уроженец мест,
в которых сейчас живет.

– Ну, итак, ты проснулся? – Он улыбнулся Дарду. – Мы все ждем, когда ты откроешь
глаза – и рот, молодой человек. Какое сообщение ты принес нам от Ларса Нордиса?

Дард больше не мог скрывать правду.
– Не знаю, имеет ли это значение. В ту ночь, когда нас захватила облава, Ларе закончил

свою работу…
– Отлично! – Тас Кордов на самом деле захлопал в ладоши.
– Но когда мы пытались уйти, он не захватил с собой никаких бумаг…
Лицо Кордова оживилось, он словно силой готов был извлекать сведения из Дарда.
– Но ведь он передал с тобой сообщение? Какое-то сообщение должно быть!
– Только одно. И я не знаю, насколько оно важно. Мне нужна бумага, иначе я не смогу

написать и объяснить.
– И это все? – Кордов достал из кармана брюк блокнот, раскрыл на чистой странице

и протянул Дарду вместе с ручкой, пишущей без чернил. Вооружившись этими инструмен-
тами, Дард начал объяснения, которым, возможно, никто не поверит.

– Вот в чем дело. Ларе знал, что я представляю себе слова как рисунки. Когда я слышу
стихотворение, я представляю себе рисунок… – Он помолчал, стараясь по их выражению
догадаться, поняли ли они. Ему самому собственные слова казались лишенными смысла.

Кордов пальцами оттянул нижнюю губу и отпустил; она негромко шлепнула.
– Гммм.., семантика – не моя область. Но мне кажется, я понимаю смысл. Покажи!
Чувствуя себя глупо, Дард повторил стишок Десси, одновременно рисуя на листке

блокнота:
– Исси, Осей, Икси, Энн; Фулсон, Фолсон, Орсон, Кенн.
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Он подчеркивал, проводил линии, обводил, как в тот вечер на ферме, и снова на
листочке появился рисунок, который Десси назвала «пинающимися ногами».

– Ларе увидел, что я это делаю. Он пришел в сильное возбуждение. И дал мне еще две
строчки, которые для меня образовали другой рисунок. Однако он настоял, чтобы я совме-
стил эти два рисунка.

– А что это за строчки? – спросил Тас. Дард повторял вслух, в то же время рисуя:
– Семь, четыре, девять, пять, Двадцать, сорок, пять опять.
Он тщательно проводил линии, написал цифры и протянул получившееся Кордову. Для

него это не имело никакого смысла. Если и для первого ученого тоже, значит никакой дра-
гоценной тайны Ларса Нордиса вообще нет. Тас продолжал сосредоточенно смотреть на
листок, и Дард утратил последние остатки надежды.

– Изобретательно, – сказал Кимбер, глядя через плечо первого ученого. – Вероятно,
шифр.

– Да. – Тас направился к двери. – Мне нужно изучить это. И сравнить с другими дан-
ными. Я должен… С этими словами он исчез. Дард вздохнул.

– Вероятно, это вообще ничего не значит, – устало сказал он. – А что должно быть?
– Формула «холодного сна», – ответил Кимбер.
– Холодного сна?
– Мы будем спать во время полета, иначе корабль прилетит к цели с прахом давно умер-

шего экипажа. Даже со всеми усовершенствованиями, с новым двигателем наш малыш про-
ведет в пути больше времени, чем продолжительность человеческой жизни, даже несколько
жизней! – Говоря, Кимбер расхаживал взад и вперед, поворачиваясь в углах комнаты. – В
сущности у нас не было никаких шансов, мы уже думали о высадке на Марсе, но тут кто-то
их наших обнаружил, что жив Ларе Нордис. До чистки он опубликовал работу относительно
системы кровообращения летучих мышей; он изучал, как падает температура их тела во
время зимней спячки. Не спрашивай меня о подробностях, я всего лишь пилот-астрогатор,
а не Большой Мозг! Но он вышел на что-то, что, по мнению Кордова, можно осуществить:
заморозить тело человека, и он останется жив и будет спать неопределенно долгое время.
Мы связались с Ларсом, и с тех пор он сообщал нам все свои результаты.

– Но почему? – Почему, если Ларе так тесно сотрудничал с этой группой, он не при-
соединился к ней? Почему они жили на ферме, умирали с голоду, испытывали постоянный
страх перед облавами?

– Почему он не пришел сюда? – Кимбер словно прочел мысли Дарда. – Он говорил, что
не уверен, что выдержит ли путешествие. Ведь он был калека. Не хотел уходить до самого
последнего момента, когда будет уже не столь важно, если его заметят или выследят. Он
считал, что за ним постоянно наблюдает какой-то недруг и что в тот момент, как он или кто-
то из вас сделает что-то необычное, сразу появятся миротворцы. Может, еще до того, как он
получит ответ на наш вопрос. Поэтому вам и пришлось жить в опасности.

– Да, в опасности, – согласился Дард. В словах Кимбера есть логика. Если Фолли шпи-
онил за ними – а он следил, иначе не появился бы в амбаре, – он бы сразу что-то заподозрил,
если бы кто-нибудь из них не появился бы рядом с домом, как обычно. Ларе не смог бы про-
делать такое путешествие, какое совершили они. Да, он понимает, почему брат ждал, пока
для него не стало уже слишком поздно.

– Но есть кое-что еще. – Кимбер снова сел на стул, оперся локтями о колени, положил
подбородок на руки. – Что ты знаешь о храме Голоса?

Дард, все еще размышлявший над проблемой холодного сна, удивился. К чему Ким-
беру знать о самом сердце местной организации Мира?

«Голос» – это гигантский компьютер, в который представители Мира непрерывно вво-
дят данные; компьютер перерабатывает их и отдает распоряжения, которые помогают дер-
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жать в узде тысячи людей. Дард знал, что такое «Голос», слышал рассказы о нем. Но сомне-
вался, чтобы кто-нибудь из ученых или их помощников осмелился сейчас приблизиться к
храму.

– Это центр Мира, – начал он, но пилот сразу прервал его.
– Я хочу сказать: можешь ли ты описать это место? Дард застыл. Он надеялся, что его

страх не проявился очень открыто. Откуда они знают, что он был в храме? Узнали с помощью
своих загадочных приспособлений во время его сна?

– Ты там был – два года назад, – безжалостно продолжал Кимбер.
– Да, был. Катя заболела. Можно было пригласить врача, если я покажу «карточку дове-

рия». Я совершил семидневное паломничество, но когда предстал перед Кругом и передал
свое прошение, мне задавали слишком много вопросов. И карточку так и не дали.

Кимбер кивнул.
– Не беспокойся, парень. Я не считаю, что ты подослан Миром. Если бы ты был подо-

слан, мы» бы уже знали. Но мне очень нужно знать о храме Голоса. Расскажи все, что смо-
жешь вспомнить, малейшую подробность.

Дард начал описывать. И снова обнаружил, что у него необыкновенно четкая память.
Он вспомнил число ступенек, ведущих во внутренний двор, вспомнил все, что говорил «вен-
ценосец» в своей проповеди на седьмой день. Закончив, он заметил, что Кимбер смотрит на
него со смесью удивления и восхищения.

– Боже, парень, как ты это все запомнил? И за одно короткое посещение?
Дард засмеялся чуть дрожа.
– И что еще хуже, я ничего не могу забыть. Могу рассказать все подробности любого

дня, который прожил после чистки. А вот все, что до этого, – он поднес руку к голове, –
почему-то не вспоминается отчетливо.

– Многие из нас скорее не хотели бы вспоминать то, что произошло после этого. Фана-
тики захватили контроль, Ренци взял власть на всей планете, и все стало рушиться. Мы
создали это убежище, чтобы спастись. Но относительно остальной части человечества мы
ничего не можем сделать, нас всего горстка объявленных вне закона и живущих в глуши. И
за голову каждого в Ущелье обещана большая награда. Весь мир хочет уничтожить нас. Но
мы собираемся уйти. Поэтому нам и нужна помощь Голоса.

– Голоса?
Кимбер не принял возражение Дарда.
– Ты ведь знаешь, что такое Голос? Компьютер, механический мозг, так это называли

раньше. В него вводят данные, он перебирает числа и выдает решение любой проблемы,
которая потребовала бы месяцы и годы человеческой жизни. Мы не в состоянии сами рас-
считать курс к ближайшей подходящей звезде, похожей на Солнце, и с планетами. У нас есть
данные, есть собственные расчеты, но все это должно пройти через Голос!

Дард смотрел на этого сумасшедшего. Никто, кроме миротворцев, имеющих высший
статус «венценосцев», не осмеливается входить во внутреннее помещение, где располага-
ется Голос. Дард не мог даже предположить, как Кимбер собирается туда пробраться и запу-
стить машину.

Кимбер больше ничего не рассказал, а Дард не стал спрашивать. Вообще он совер-
шенно забыл об этом разговоре в последующие часы, когда его провели по необыкновенной
крепости, вырубленной в скале и служившей последним оплотом свободных ученых. По
узким коридорам его водил Кимбер, он же рассказывал, показывал гидропонные оранжереи,
необычные лаборатории, а однажды – издали – и сам звездный корабль.
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