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Аннотация
Доктор Рэнсом похищен и на космическом корабле перенесен на красную планету

Малакандру. Бежав с нее, он ставит под угрозу не только шансы на возвращение домой, но
и свою жизнь. Это первая книга из Космической Трилогии Клайва Льюиса; в посвящении он
пишет, что многим в ней обязан Г.Уэллсу.
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I
 

Не успели последние капли грозы простучать по листьям, как путник засунул карту
в карман, устало поправил рюкзак за плечами и вышел на дорогу из-под раскидистого каш-
тана, под ветвями которого укрывался от дождя. Оранжевый поток солнечных лучей еще
лился в прореху между тучами на западе, но впереди, над холмами, небо уже потемнело. С
каждого листа, с каждой травинки, стекали капли, а дорога сверкала, словно ручей. Однако
путник не стал любоваться пейзажем. Он решительно зашагал вперед с видом доброго
ходока, который понял, что путь еще неблизок. Впрочем, так оно и было. Оглянувшись назад,
он увидел бы в отдалении шпиль церкви в Наддерби и, верно, помянул бы недобрым сло-
вом негостеприимную маленькую гостиницу. От постояльцев она явно не ломилась, но в
ночлеге ему все же отказали. Когда-то, во время одного из своих предыдущих походов, он
уже бывал в этих краях, но с тех пор гостиница перешла в другие руки. Знакомый ему доб-
родушный старик куда-то исчез, и теперь у руля – по словам официантки в баре – стояла
некая «хозяйка». Эта особа, несомненно, принадлежала к той ортодоксальной британской
школе содержателей постоялых дворов, для которых постояльцы – одна морока. В резуль-
тате ему ничего не оставалось, как примириться с необходимостью прошагать еще добрых
шесть миль до Стерка по ту сторону холмов, где, если верить карте, тоже имелась гостиница.
Правда, богатый опыт подсказывал путнику, что не стоит возлагать на нее особые надежды,
но выбора у него не было.

Высокий, немного сутуловатый, он шел быстрым решительным шагом, почти не глядя
по сторонам, погруженный в свои мысли, помогавшие скоротать дорогу. На вид ему было лет
тридцать пять – сорок; потертая одежда выдавала работника умственного труда, привыкшего
проводить отпуск в пешем походе. Его легко было бы принять за врача или учителя, но ему
недоставало добродушной снисходительности медика или неуловимой учительской жизне-
радостности. На самом деле это был кембриджский ученый-филолог по имени Рэнсом.

Уходя из Наддерби, он рассчитывал, что по пути к Стерку набредет на какую-нибудь
ферму и гостеприимные хозяева предложат ему заночевать. Но местность по эту сторону
холмов оказалась почти необитаемой. Вдоль дороги за чахлой живой изгородью тянулись
плоские, унылые поля капусты и турнепса. Даже деревья попадались редко. К югу от Над-
дерби места были плодороднее, там часто встречались приезжие, а впереди за холмами,
лежал густонаселенный промышленный район. Но здесь царило запустение. Уже спусти-
лись сумерки, птичий гомон смолк, и Рэнсома окружила тишина, необычная даже для сель-
ской Англии. Хруст щебня под башмаками назойливо отдавался в ушах.

Мили две уже осталось позади, когда в глаза ему бросился огонек. Здесь, в тени холмов,
уже почти стемнело, но надеждам на большой фермерский дом и ночлег не суждено было
сбыться: подойдя поближе, он обнаружил крошечный коттедж постройки девятнадцатого
века, уродливо сложенный из красного кирпича. Вдруг дверь коттеджа распахнулась и какая-
то пожилая женщина выбежала навстречу Рэнсому, чуть не сбив его с ног.

– Ой, сэр, извините! – воскликнула она, увидев перед собой незнакомца. – Я думала,
это мой Гарри идет.

Воспользовавшись случаем, Рэнсом справился, нельзя ли где-нибудь поблизости
устроиться на ночь.
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– Нет, сэр, – только в Стерке. А что же вы не остались в Наддерби? – в ее робком голосе
звучала тревога, и мысли явно были заняты чем-то другим.

Рэнсом поведал о своей наддербийской неудаче.
– Тогда, ей-Богу, сэр, не знаю. Тут до самого Стерка такого дома не сыщешь, чтобы

вам подошел. Поблизости и нет ничего, кроме «Склонов», – это где мой Гарри работает. Я
как услышала, что идут, так и выскочила – думала, может, это Гарри. Ему бы давно пора
дома быть.

– «Склоны»? – заинтересовался Рэнсом. – Это что – ферма? Меня там не пустят пере-
ночевать?

– Да что вы, сэр! Конечно, нет. С тех пор, как мисс Элис умерла, там и не живет никто –
только профессор и еще один джентльмен из Лондона. Они вас ни за что не примут. Они даже
слуг не держат – только Гарри у них навроде истопника и то его, считай, в дом не пускают.

– А как зовут профессора? – спросил Рэнсом со слабой надеждой.
– Вот, ей-Богу, сэр, не скажу. Другой джентльмен – тот мистер Дивайн, а Гарри говорит,

что тот, первый – профессор. Гарри в этом во всем мало что смыслит: он у меня понимаете
ли, придурковат, я потому и боюсь, если он поздно домой приходит, а они его обещали каж-
дый день отпускать в шесть. И так-то он целый Божий день работает.

При таком скудном словарном запасе женщине с ее монотонным голосом непросто
было выразить свои чувства, но Рэнсом, стоявший совсем рядом, видел, что она вся дрожит
и вот-вот расплачется. Стоило бы повидать этого таинственного профессора, подумал он, и
напомнить, что мальчику пора домой. Ему тут же пришло в голову, что, очутившись среди
собратьев по профессии, он вполне сможет принять приглашение провести ночь под их кро-
вом. Воображение нарисовало такую яркую картину посещения «Склонов», что он понял:
это дело решенное. Рэнсом поспешил сообщить женщине о своих планах.

– Ох, сэр, ей-Богу, не знаю, как вас и благодарить, – обрадовалась она. – Только, если
можно, вы его проводите до ворот и посмотрите, чтобы он домой пошел. А то ведь он так
профессора-то боится, что назад шмыгнет, только вы голову повернете, – это если они сами-
то его домой не отошлют.

По ее словам, «Склоны» находились слева от дороги, минутах в пяти ходьбы. Поста-
равшись, как мог, обнадежить хозяйку коттеджа, Рэнсом распрощался.

За разговором он не заметил, как одеревенели суставы, и теперь с трудом переставлял
ноги. Слева от дороги не было ни огонька – только ровные поля да какая-то темная масса,
которую Рэнсом принял за перелесок. Прошло, казалось, гораздо больше пяти минут, когда
он наконец добрался до нес и понял, что ошибся. Рощи здесь не было: деревья, поднявши-
еся над головой, росли нешироким поясом, и меж ветвей проглядывало небо. От дороги их
отделяла густая живая изгородь с белыми воротами. Без сомнения, это и были «Склоны»,
а за поясом деревьев скрывался дом с садом. Рэнсом толкнул ворота, но они не поддались.
На минуту тишина и густеющая тьма вселили в него нерешительность. Первым побужде-
нием было, несмотря на усталость, идти дальше, в Стерк. Но он обещал старой женщине.
К тому же, при желании сквозь изгородь явно можно было продраться. Правда, желания
такого Рэнсом не ощущал. Представить только, как он – дурак дураком – выползет из кустов
прямо на чудака-пенсионера (кому еще придет в голову в этих местах держать ворота на
запоре!) и поведает ему идиотскую историю о несчастной матери, заливающейся истериче-
скими рыданиями, потому что ее слабоумный сынок на полчаса задержался на работе! Но –
куда денешься – обещания нужно выполнять. Ползти сквозь живую изгородь с рюкзаком на
спине невозможно, поэтому Рэнсом скинул рюкзак и перебросил его через ворота. Если до
этой минуты он пребывал в нерешительности, то теперь сам отрезал себе путь к отступле-
нию: в сад нужно было пробраться хотя бы за рюкзаком. Браня последними словами и себя
и старуху, Рэнсом опустился на четвереньки и пополз в кусты.
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Изгородь оказалась неожиданно густой, и только через несколько минут, весь в цара-
пинах и крапивных ожогах, он выбрался в сырую мглу под деревьями. На ощупь вернув-
шись к воротам, Рэнсом подобрал рюкзак и осмотрелся по сторонам. Здесь было светлее, и
он без труда разглядел дорогу, которая пересекала запущенный и неопрятный газон и вела к
большому каменному дому. Здесь дорога раздваивалась, причем правая ветка плавным изги-
бом выводила к парадному крыльцу, левая же шла прямо и скрывалась за домом, где, веро-
ятно, находились надворные постройки. Глубокие колеи на ней, наполненные водой после
дождя, наводили на мысль о тяжелых грузовиках. Напротив, правая ветка, по которой Рэн-
сом и направился к крыльцу, заросла мхом. Ни одно окно в доме не светилось: некоторые
были закрыты ставнями, другие зияли черными провалами без ставней и штор, но все каза-
лись одинаково безжизненными и негостеприимными. Только густой столб дыма, подни-
мавшийся из-за дома и рождавший мысль скорее о фабричной трубе, чем о кухонной печи,
говорил о том, что здесь есть люди. «Склоны» вовсе не походили на место, где незнакомцев
приглашают остаться на ночь, и Рэнсом, конечно, повернул бы назад, если бы не был связан
обещанием.

Он поднялся по трем ступенькам на крыльцо, позвонил; не дождавшись ответа, позво-
нил снова и устало опустился на деревянную скамью возле двери. Ждать пришлось так
долго, что, хотя ночь стояла ясная и теплая, пот у него на лице высох и он начал слегка
зябнуть. Рэнсом очень устал и, вероятно, поэтому не стал подниматься и звонить в третий
раз. Кроме того, умиротворенная тишина в саду, красота летнего неба, уханье совы, время
от времени звучавшее неподалеку, – все вокруг дышало покоем. Он уже начинал дремать,
как вдруг какой-то шум заставил его открыть глаза. До него донеслись беспорядочные, пре-
рывистые звуки, чем-то напоминавшие о схватке в регбийном матче. Рэнсом вскочил. Шум
нарастал: где-то за домом люди в тяжелых башмаках то ли дрались, то ли боролись, то ли
играли в какую-то игру. Теперь стали слышны и крики. Снов, правда, было не разобрать, но
явственно звучали резкие выкрики обозленных, тяжело дышащих людей. Рэнсому вовсе не
улыбалось оказаться замешанным в темную историю, но надо же было разобраться, что тут
происходит! И в эту минуту из-за дома донесся особенно пронзительный крик, в котором
можно было различить слова:

– Пустите! Пустите! – И секундой позже: – Я туда не пойду! Отпустите меня домой!
Бросив рюкзак, Рэнсом сбежал с крыльца и кинулся вокруг дома, напрягая одеревенев-

шие, натруженные ноги. Разбрызгивая грязные лужи, он влетел на задний двор, где оказа-
лось неожиданно много построек. Краем глаза он заметил высокую трубу, низенькую дверь,
освещенную изнутри красными бликами, и какую-то огромную черную сферу, закрываю-
щую звезды, которую принял за купол небольшой обсерватории. Но все это тут же выле-
тело из головы, потому что внезапно перед ним возникли три сцепившиеся фигуры и он
едва не врезался в них. С первого взгляда было ясно, что это старухин Гарри тщетно пыта-
ется вырваться из рук двух крепких мужчин. Рэнсом хотел было загреметь: «Вы что делаете
с мальчиком?!» – но сумел только неубедительно воскликнуть не слишком внушительным
голосом:

– Эй, послушайте!..
Двое поспешно отскочили от заходящегося в плаче мальчишки. Один из них – тот, что

был выше и плотнее – заревел как раз таким голосом, какого Рэнсому недоставало:
– Кто вы такой, черт побери? Чего вам здесь надо?
– Я в этих краях в походе. Но я обещал бедной женщине…
– К черту бедную женщину! – перебил тот. – Как вы сюда попали?
На помощь Рэнсому пришло раздражение, и он резко ответил:
– Пролез сквозь изгородь. Мне неизвестно, что вы тут делаете с мальчиком, но…
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– Надо было нам завести собаку, – не слушая Рэнсома, бросил толстяк своему компа-
ньону.

– Была у нас собака. Вы же сами пожелали использовать ее для опыта, – впервые подал
голос второй. Он был немного ниже толстяка, но гораздо стройнее и моложе, голос его пока-
зался Рэнсому смутно знакомым.

Рэнсом попытался еще раз начать сначала:
– Послушайте, я не знаю, что вы делаете с мальчиком, но его рабочий день давно кон-

чился. Вам пора отослать его домой. Мне вовсе не хочется вмешиваться в ваши дела, но…
– Кто вы такой? – взревел толстяк.
– Если вас интересует имя, меня зовут Рэнсом. Так вот…
– Погодите, – встрепенулся худощавый, – вы, случайно, не учились в школе Уэденшоу?
– Учился.
– То-то мне показалось, что я узнал ваш голос, – улыбнулся тот. – Моя фамилия Дивайн.

Помните меня?
– Ну конечно. Еще бы нет! – воскликнул Рэнсом, пожимая ему руку с несколько выму-

ченной сердечностью, обычной для подобных встреч. По правде говоря, из всех соучеников
Дивайн оставил у него самые неприятные воспоминания.

– До чего трогательно, а? – ухмыльнулся Дивайн. – Негасимый свет школьных дней
сияет даже на пустошах между Наддерби и Стерком. Самое время нам ощутить комок в
горле и вспомнить воскресные проповеди в милой сердцу школьной часовне! Вы, кажется,
не знакомы с Уэстоном? – Дивайн указал на своего внушительного и громогласного ком-
паньона. – Не какой-то там, а знаменитый Уэстон. Великий физик. Режет Эйнштейна на
части и кушает Шредингера с маслом. Уэстон, позвольте вам представить моего однокаш-
ника Рэнсома. Доктор Элвин Рэнсом. Знаменитый Рэнсом. Великий филолог. Режет Еспер-
сена на части и кушает…

– Знать об этом ничего не знаю, – заявил Уэстон, который все еще держал за шиворот
несчастного Гарри. – Если вы ждете, что я буду расточать любезности субъекту, который
только что вломился ко мне в сад, так я вас разочарую. Мне наплевать, в какой школе он
учился и на какое шарлатанство сейчас тратит деньги, так необходимые науке. Я желаю
только знать, чего ему здесь надо, а потом пусть убирается, чтобы я его больше не видел.

– Не будьте ослом, Уэстон, – голос Дизайна посерьезнел. – Рэнсом заглянул к нам очень
кстати. Рэнсом, не обижайтесь на его манеры. Как говорится, под внешней суровостью скры-
вается благородное сердце. Вы, конечно, не откажетесь чего-нибудь выпить и поужинать?

– Очень любезно с вашей стороны, – отозвался Рэнсом. – Но как насчет мальчика…
– Он чокнутый, – зашептал Дивайн, увлекая Рэнсома в сторону. – Обычно работает,

как вол, но иногда бывают вот такие припадки. Мы просто хотели отвести его в душевую и
подержать там часок, пока не придет в себя. Все равно в таком состоянии домой его отпус-
кать нельзя. Мы это делаем по доброте душевной. Если захотите, чуть погодя сами отведете
его домой. А потом возвращайтесь, здесь и переночуете.

У Рэнсома голова шла кругом. Все происходящее было неприятно и подозрительно, он
чувствовал, что творится нечто незаконное. С другой стороны, подобно всем своим совре-
менникам и собратьям по классу, он был глубоко, хотя и иррационально убежден, что с
подобными событиями обычный человек сталкивается только в книжках и они во всяком
случае уж никак не связаны с профессорами и старыми школьными товарищами. Так или
иначе, Рэнсом понимал: даже если здесь что-то нечисто, отбить мальчишку силой не удастся.

Тем временем Дивайн что-то негромко втолковывал Уэстону. Впрочем, вел он себя
вполне естественно: просто хозяин в присутствии гостя обсуждает, как бы поудобнее его
устроить. В конце концов Уэстон издал невнятное ворчание в знак согласия. Рэнсом, кроме
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всего прочего, теперь испытывал еще и обычную неловкость человека, набивающегося в
гости; он повернулся к ним и хотел заговорить. Но Уэстон уже обратился к мальчику:

– Намучились мы с тобой сегодня, Гарри. Будь в нашей стране нормальные законы,
я бы с тобой разобрался. Замолчи! Утри сопли! Так и быть, в душевую тебе идти не обяза-
тельно…

– Это не душевая, – захныкал слабоумный, – совсем не душевая. Я не хочу снова в эту
штуку…

– Это он про лабораторию, – перебил Дивайн. – Он как-то туда залез, и его случайно
заперли на несколько часов. Отчего-то он перетрусил там, как заяц. Как говорится, бедный
робкий индеец! – Дивайн повернулся к мальчику: – Слушай, Гарри. Этот добрый джентльмен
отведет тебя домой, только сначала немного отдохнет. Зайди-ка в дом и посиди тихонько в
прихожей, а я тебе дам чего-то вкусненького. – И он очень похоже воспроизвел чмоканье
пробки, извлекаемой из бутылки. Гарри понял и радостно захохотал, а Рэнсом вспомнил, что
этот трюк Дивайн проделывал еще в школе.

– Пусть заходит, – буркнул Уэстон, повернулся и исчез в доме. Рэнсом заколебался
было, но Дивайн стал его уверять, что Уэстон будет просто счастлив провести с ним вечер.
Конечно, это была неприкрытая ложь, но Рэнсому гак хотелось отдохнуть и чего-нибудь
выпить, что он отбросил все мысли о приличиях. Он последовал за Дивайном и Гарри в дом
и минутой позже уже сидел в кресле, поджидая Дивайна, который отправился за виски.
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II
 

В комнате, где оказался Рэнсом, странным образом совмещались убожество и роскошь.
Окна без штор были наглухо закрыты ставнями, голый пол усеян пустыми коробками, струж-
кой, газетами и книгами, а на обоях виднелись пятна там, где у прежних хозяев висели кар-
тины и стояла мебель. Однако посреди всего этого разгрома стояли два очень дорогих кресла.
А в мусоре на столе среди жестянок из-под сгущенного молока и сардин, сухих кусков хлеба,
дешевой посуды, недопитых чашек чая и сигаретных окурков валялись сигары, устричные
раковины и бутылки из-под шампанского.

Дивайн все не возвращался, и Рэнсом невольно задумался о нем. Дивайн вызывал у
него особое чувство – неприязнь, какую мы испытываем к человеку, которым когда-то в дет-
стве восхищались, пока не поумнели. Дело в том, что Дивайн на полсеместра раньше, чем
соученики, освоил разновидность юмора, которая заключалась в постоянном пародировании
сентиментальных и патетических штампов, звучащих в речи взрослых. Несколько недель
вся школа, включая Рэнсома, покатывалась от хохота, когда он рассуждал о Незабвенных
Школьных Годах, необходимости Хранить Честь и Совесть, о Бремени Белого Человека и
Духе Честной Борьбы. Но продолжалось это недолго. Уже в Уэденшоу Рэнсом понял, что
Дивайн – зануда, а в Кэмбридже попросту избегал его и только удивлялся издалека, почему
другие не замечают, как он безвкусен и банален. Потом Дивайна совершенно неожиданно
избрали в совет Лестерского колледжа, и он начал непонятным образом богатеть. Вскоре
он уехал в Лондон, где, по слухам, «вращался в деловых кругах». Иногда его имя всплы-
вало в разговорах, и собеседник Рэнсома обычно заканчивал свой рассказ о Дивайне так:
«Никуда не денешься, по-своему он чертовски умен», – или жалобно заявлял: «Никогда мне
не понять, как этот тип ухитрился так высоко залететь». Насколько можно было судить по
краткому разговору во дворе, старый однокашник Рэнсома почти не изменился.

Возвращение Дивайна прервало цепь воспоминаний. В руках у него был поднос с
бутылкой виски, стаканом и сифоном.

– Уэстон там соображает чего-нибудь на ужин. – Он опустил поднос на пол рядом с
креслом Рэнсома и занялся бутылкой. Рэнсом, у которого совсем пересохло в горле, тоскливо
отметил, что хозяин его не из тех, кто умеет одновременно говорить и заниматься делом:
Дивайн подцепил было штопором серебристую фольгу на горлышке, но тут же забыл о ней:

– Откуда вы взялись в этой глуши?
– Просто отправился в поход, – отозвался Рэнсом. – Вчера переночевал в Стоук

Андервуде, а сегодня надеялся остановиться в Наддерби. Но там меня не приняли, пришлось
идти в Стерк.

– Бог ты мой! – изумился Дивайн, по-прежнему игнорируя бутылку. – Вам что, за это
деньги платят, или это чистый мазохизм?

– Я этим занимаюсь для собственного удовольствия. – Рэнсом демонстративно уста-
вился на бутылку.

– А непосвященный способен понять, что в этом привлекательного? – Дивайн наконец
вспомнил о своих обязанностях и оборвал крошечный клочок фольги.

– Не знаю, как вам объяснить. Ну, во-первых, мне нравится сам процесс ходьбы…
– Боже! Вам, наверное, и армия была по душе. Как там говорится – шагом марш куда

не знаю!
– Нет, что вы! В армии все наоборот. Там ты ни минуты не бываешь один, там за тебя

другие решают, куда тебе идти, ты даже не можешь выбрать, по середине дороги шагать
или по обочине. А в походе ни от кого не зависишь. Захочешь – остановишься, захочешь –
пойдешь дальше. Кроме себя, спрашивать разрешения не у кого.
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– А потом однажды вечером в гостинице вас поджидает телеграмма: «Возвращайтесь
немедленно!», – улыбнулся Дивайн, сдирая наконец остатки фольги.

– Ну, такое может случиться, только если по глупости оставишь кому-нибудь свой
маршрут, да еще и не будешь от него отклоняться. Меня, самое худшее, начнут разыскивать
по радио: «Вниманию доктора Элвина Рэнсома, который, повидимому, находится в походе,
где-то в Центральных графствах…»

– Начинаю понимать, – протянул Дивайн. Он уже начал вытаскивать пробку, но оста-
новился на полпути. – Если б вы занимались бизнесом, этот номер бы не прошел. Везет
же некоторым! Неужели вы можете просто так вот взять и исчезнуть? А как же жена, дети,
горячо любимые престарелые родители?

– У меня никого нет – только замужняя сестра в Индии. А кроме того, я же кембридж-
ский преподаватель. Вы, наверное, помните, что стоит преподавателю уйти в длительный
отпуск, он все равно что перестает существовать. Даже в колледже никого не волнует, где
он и что с ним, а уж за стенами колледжа – и подавно.

Пробка, наконец, выскочила из бутылки с многообещающим чмоканъем. Рэнсом под-
ставил стакан.

– Скажете, когда хватит, – предупредил Дивайн. – Нет, все-таки должна быть какая-
то зацепка. Неужели действительно никто не может с вами связаться и не знает, где вы и
когда вернетесь?

Рэнсом покачал головой. Дивайн, взявшись за сифон вдруг чертыхнулся.
– Боюсь содовая кончилась. Давайте, я налью воды. Только придется сходить на кухню.

Сколько вам?
– Долейте доверху, пожалуйста.
Еще пара минут – и Дивайн вручил Рэнсому долгожданный стакан. Наполовину его

опорожнив и откинувшись на спинку кресла, Рэнсом удовлетворенно вздохнул и заметил,
что жилище Дивайна вызывает не меньше вопросов, чем его собственный способ проводить
отпуск.

– Это верно, – согласился Дивайн. – Но если б вы знали Уэстона, то поняли бы: лучше
с ним не спорить, а просто поехать туда, куда он захочет. Что называется, коллега с сильным
характером.

– Коллега? – удивился Рэнсом.
– В каком-то смысле. – Дивайн бросил взгляд на дверь, придвинул свое кресло поближе

в Рэнсому и заговорил доверительным тоном: – Зато уж в своем деле он мастак. Строго
между нами: я вкладываю кое-какие деньги в его исследования. Тут все чисто, комар носа
не подточит – идет путем прогресса для блага человечества и тому подобное. Но дело может
дойти и до промышленного производства, так что мы стараемся держать все в секрете.

С Рэнсомом тем временем происходило нечто странное. Сначала ему послышалось,
что Дивайн несет околесицу, что-то вроде того, что промышленность производит его в сек-
рете, но исследования в Лондоне на себя не натянешь. Тут он понял: слова Дивайна непо-
нятны потому, что их просто не слышно. В этом не было ничего удивительного, ибо и сам
Дивайн вдруг удалился на добрую милю, словно Рэнсом видел его четкое изображение в
перевернутом бинокле. Из этого далека, из своего крошечного кресла Дивайн пристально
смотрел на Рэнсома с каким-то новым выражением на лице. Под его взглядом Рэнсом забес-
покоился, попытался пошевелиться, но обнаружил, что полностью утратил власть над своим
телом. Он не ощущал неудобства, но руки его и ноги словно кто-то прибинтовал к креслу,
а голову сжимали восхитительно мягкие, но не поддающиеся усилиям тиски. Страха он не
испытывал, хотя знал, что должен испугаться и скоро непременно испугается. Постепенно
комната померкла в его глазах.
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Впоследствии Рэнсом так и не смог решить для себя, было ли пригрезившееся ему
видение просто сном или каким-то таинственным образом предвещало события, описанные
далее в этой книге. Он увидел себя, Уэстона и Дивайна в небольшом садике, окруженном
стеной, по верху которой торчали осколки стекла. Здесь ярко светило солнце, но за стеной
все окутывала тьма. Они старались перелезть через стену, и Уэстон просил подсадить его.
Рэнсом все повторял, что лучше не лезть, что по ту сторону слишком темно, но Уэстон наста-
ивал, и в конце концов все трое стали карабкаться на стену. Рэнсом лез последним. Он взо-
брался наверх и уселся на стену верхом, поддернув под себя пиджак, чтобы не пораниться о
битое стекло. Уэстон и Дивайн уже спрыгнули наружу, в темноту, но не успел он последо-
вать за ними, как вдруг в стене отворилась никем не замеченная дверь и Уэстона с Дивайном
ввели в сад небывало диковинные существа, оставили их в саду, а сами вернулись во тьму
и заперли за собою дверь. Рэнсом обнаружил, что не может слезть со стены. Он, правда, не
испугался, но сидеть на стене было очень уж неудобно, потому что левой ноге было очень
светло, а правой – ужасно темно. «Если еще стемнеет, у меня нога отвалится, – заявил он,
потом вгляделся в темноту и спросил: Кто вы?». Должно быть, Диковинные Существа еще
не разошлись, потому что заухали в ответ многоголосым эхом: «А вы, а вы, а вы?»

Рэнсом начал понемногу осознавать, что нога у него болит не столько от темноты,
сколько от холода и усталости, потому что на ней давно уже покоится другая нога. Появи-
лось сознание, что он сидит в кресле в освещенной комнате, а рядом уже довольно давно
разговаривают двое. Голова немного прояснилась. Рэнсом понял, что его загипнотизировали
или чем-то опоили, а может, и то и другое вместе. Он все еще чувствовал крайнюю слабость,
но телом мало-помалу начинал владеть. Он прислушался, стараясь не выдать себя ни одним
движением.

– Мне это начинает надоедать, Уэстон, – звучал голос Дивайна, – особенно если вспом-
нить, что это я рискую своими деньгами. Говорю вам: он годится не хуже мальчишки, в неко-
тором отношении даже лучше. Но он вот-вот придет в себя. Нужно его немедленно перене-
сти на борт. Лучше б мы это сделали час назад.

– Лучше мальчишки было не придумать, – пробурчал Уэстон. – Для человечества он
бесполезен да еще и наплодит идиотов. В цивилизованном обществе такого мальчишку сразу
передали бы для опытов в государственную лабораторию.

– Очень может быть. Но в Англии его исчезновением может заинтересоваться Скотланд
Ярд. Зато этого любителя совать нос куда не след не хватятся несколько месяцев, да и потом
никто не узнает, где он исчез. Пришел он один, адреса не оставил, семьи у него нет. В конце
концов, никто его не заставлял лезть не в свое дело.

– По правде говоря, не нравится мне это. Все-таки он человек. Мальчишка – дело дру-
гое, все равно что… лабораторный препарат. Но если подумать, и этот – всего лишь индивид,
да к тому же, наверно, совершенно бесполезный. Мы ведь и сами рискуем жизнью. Когда
дело идет о великой цели…

– Ради Бога, давайте без этого! У нас нет времени.
– Я думаю, – торжественно произнес Уэстон, – если бы он был способен понять, он

бы согласился.
– Берите его за ноги, а я возьму за голову.
– Если он должен скоро прийти в себя, неплохо бы добавить еще одну дозу, – предло-

жил Уэстон. – До рассвета мы в путь все равно не отправимся. Ничего хорошего, если он
будет три часа буянить там, внутри. Пусть лучше проснется, когда мы будем уже в пути.

– Это верно. Присмотрите за ним. Я сбегаю наверх, принесу все, что нужно. Дивайн
вышел. Сквозь полуприкрытые веки Рэнсом видел нависшего над ним Уэстона. Он не знал,
сможет ли сделать резкий рывок, но это был его единственный шанс. Только дверь за Дивай-
ном закрылась, он, собрав все силы, бросился в ноги Уэстону. Физик повалился через него
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грудью на кресло, и Рэнсом, с трудом стряхнув его ноги, вскочил и кинулся в прихожую.
Слабость одолела его, и он упал; однако, подгоняемый ужасам, нашел силы подняться, отыс-
кал наружную дверь и стал отчаянно дергать засовы. Но руки дрожали, в темноте он не мог
ничего разглядеть. Кто-то схватил его за плечи и за ноги. Рэнсом лягался, извивался, обли-
вался потом и орал во весь голос, слабо надеясь на чью-нибудь помощь. Он и сам бы не
поверил, что способен на такое отчаянное сопротивление. На как-то-то секунду он, торже-
ствуя, распахнул дверь, ощутил на лице свежий ночной ветерок, увидел спокойные звезды и
даже собственный рюкзак на крыльце. В следующее мгновение на голову обрушился тяже-
лый удар. Сознание померкло, и в последний миг он услышал стук захлопнутой двери и
почувствовал, как сильные руки тащат его назад, в темный коридор.
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III

 
Сознание понемногу возвращалось, но со всех сторон Рэнсома по-прежнему окружала

тьма. Жестокая головная боль и крайняя слабость долго не позволяли ему определить, где он
находится. Все же он обнаружил, что лежит в постели; а вытерев обильный пот со лба, заме-
тил, что в помещении жарко. Рэнсом сбросил простыни и при этом коснулся правой рукой
стены – от нее полыхало жаром. Помахав левой рукой в пустоте, он заключил, что воздух
здесь прохладнее: стало быть, жар шел от стены. Рэнсом ощупал лицо и почувствовал над
левым глазом здоровенную шишку. Он тут же вспомнил схватку с Уэстоном и Дивайном.
Должно быть, они заперли его в сарае позади плавильной печи. Подняв глаза, он обнаружил,
что сверху струится тусклый свет, и понял, что, сам того не замечая, с самого начала разли-
чал движения своих рук в темноте. Прямо над головой у него располагался как бы световой
люк – квадрат усеянного звездами ночного неба. Ночь, как видно, стояла небывало мороз-
ная. Пылающие звезды бились в конвульсивной пульсации, словно охваченные нестерпимой
болью или блаженством. Бессчетные, беспорядочно разбросанные в густой черноте мири-
ады солнц, ярких, как во сне, приковали к себе Рэнсома, заставили сесть на кровати, взвол-
новали и растревожили его душу. В такт их мерцанию быстрее забился пульс боли у него в
висках. Тут Рэнсом вспомнил, что его чем-то опоили. «Наверное, – подумал он, – это зелье
как-то воздействует на зрачки, отсюда и небывалое великолепие небес», – но тут его взгляд
привлекло появившееся в углу люка серебряное свечение, напоминавшее чуть ли не восход
солнца в миниатюре. Еще несколько минут – и в поле зрения вполз край полной луны. Рэн-
сом застыл в недоумении. Такой ослепительно-белой, огромной луны ему никогда не дово-
дилось видеть. «Как будто большой футбольный мяч прямо за стеклом», – подумал он, но
тотчас же понял, что диск гораздо больше. Без сомнения, с его глазами что-то случилось:
луна никак не могла быть таких размеров.

Сияние этого непонятного гигантского небесного тела проникло во все уголки поме-
щения, словно наступил день. Рэнсом обнаружил, что находится в престранной комнате.
Внизу она была такой тесной, что кровать и приставленный к ней столик занимали ее почти
целиком; однако стены шли от пола под тупым углом, и потолок казался вдвое шире пола.
Создавалось впечатление, что лежишь на дне узкой и глубокой тачки. Рэнсом уверился окон-
чательно, что зрение его серьезно расстроилось – может быть, на время, а может, и навсегда.
Но в остальном он быстро приходил в себя и даже начал ощущать какую-то особую легкость
на сердце и приятное возбуждение. Правда, по-прежнему было очень жарко, и прежде, чем
встать и осмотреть комнату, он сбросил одежду, оставшись в брюках и рубашке. Когда же,
наконец, он решился встать, произошло нечто настолько не лезущее ни в какие рамки, что
Рэнсом с еще большей тревогой вспомнил о снадобье, выпитом по милости Дивайна. Хотя
Рэнсом не прилагал никаких особых усилий, он взмыл над кроватью, сильно ударился голо-
вой о верхний люк и, как мешок, свалился на пол у противоположной стены. Если верить его
прежним впечатлениям, стена должна была отклоняться наружу, как боковина тачки. Ничего
подобного! Он осмотрел ее, ощупал… сомнений быть не могло: стена образовывала с полом
прямой угол. Соблюдая на этот раз максимальную осторожность, Рэнсом поднялся на ноги.
Тело его было таким легким, что стоило немалых усилий не отрываться от пола. Впервые
Рэнсом заподозрил, что уже умер и стал призраком. При этой мысли он задрожал; но уко-
ренившаяся привычка мыслить рационально взяла верх, и он запретил себе даже думать об
этом. Взамен он продолжил осмотр своей тюрьмы. Результат был несомненным: все стены
казались расположенными под тупым углом к полу, но стоило приблизиться к стене – и обна-
руживалось, что она поднимается строго перпендикулярно: это подтверждало и зрение, и
осязание. Кроме того, наблюдения Рэнсома пополнились еще двумя любопытными фактами.
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Во-первых, и пол и стены комнаты были металлическими и почти незаметно беззвучно виб-
рировали. Необычная эта вибрация отличалась от механической дрожи моторов или стан-
ков; скорее она наводила на мысль о живом организме. Во-вторых, тишину постоянно нару-
шали какие-то мелодичные постукивания и позвякивания, несущиеся с потолка. Уловить в
них правильный ритм не удавалось; было похоже, будто кто-то обстреливает металлическую
камеру маленькими звенящими снарядами.

К этому времени Рэнсом ощущал уже сильный страх. Это не был прозаический испуг
человека на войне. Страх кружил ему голову, как вино, и был почти неотделим от общего
нервного возбуждения. Рэнсом словно балансировал между чудовищным ужасом и экстати-
ческой радостью и каждую секунду был готов рухнуть в пропасть – или вознестись в небеса.
Теперь он понял, что место его заключения – не подводная лодка. В то же время едва замет-
ная вибрация стен вряд ли могла быть вызвана передвижением на колесах. Скорее уж это
корабль или какой-нибудь летательный аппарат… Но и эти предположения никак не объяс-
няли странного самочувствия и ощущений ученого. Так и не придя ни к какому выводу, он
сел на кровать и уставился на зловещий лик луны.

Пусть даже это летательный аппарат… Но откуда такая огромная луна? Она еще
больше, чем ему сперва показалось. Луна такой вообще не бывает… – тут он понял, что знал
об этом с самого начала, но ужас заставил его лгать самому себе. И в ту же минуту Рэнсом
задохнулся от внезапной мысли: полной луны в эту ночь быть не могло! Когда он шел из
Наддерби, ночь была безлунной. Даже если от его внимания и ускользнул тоненький серпик
месяца, не мог же он за несколько часов превратиться в это чудовище! Да никогда месяцу
не превратиться в этот невиданный диск, одержимый манией величия! Какой уж там фут-
больный мяч – он же закрывает полнеба! А кроме того, куда подевались знакомые пятна на
луне, напоминающие человеческое лицо, – все люди от начала времен их видели, а теперь
Рэнсом их не обнаруживал?! Это вовсе не луна, подумал Рэнсом и почувствовал, как волосы
у него встают дыбом.

Раздавшийся за спиной звук заставил его резко оглянуться. Дверь открылась, впустив
в комнату рой слепящих лучей, и тут же захлопнулась снова. Перед Рэнсомом стоял груз-
ный обнаженный мужчина. Это был Уэстон. Может быть, похититель ждал, что пленник
набросится на него с упреками или потребует объяснений. Но для Рэнсома в эту минуту
существовал только чудовищный шар над головой, Уэстон же был сейчас просто человеком,
спасителем от одиночества, и нервное напряжение, которое поддерживало его в борьбе с
бездонным отчаянием, разрешилось слезами. Всхлипывая и задыхаясь, он прокаркал све-
денным судорогой горлом:

– Уэстон! Уэстон! Что это? Ведь не бывает же такой луны?!
– Это не Луна, – ответил Уэстон. – Это Земля.
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IV

 
Ноги Рэнсома подломились, и он упал на кровать, но не заметил этого. Ужас затопил

все его существо. Он не знал даже, чего страшится: это был бесформенный, беспредметный,
беспредельный страх. Даже потерять сознание было ему не дано, как он этого ни хотел. Уме-
реть, уснуть, а еще лучше – проснуться и обнаружить, что все это было сном, все, что угодно,
только не этот тошнотворный ужас. Но вскоре к нему начало возвращаться самообладание
– эта полулицемерная добродетель, без которой невозможно общение между людьми, – и он
сумел обратиться к Уэстону без постыдной дрожи в голосе:

– Это правда?
– Безусловно.
– Где же мы находимся?
– Приблизительно в восьмидесяти пяти тысячах миль от Земли.
– Так значит, мы… в космосе? – Рэнсом с трудом выдавил это слово – так испуганный

ребенок говорит о привидениях, а взрослый – о раковой опухоли.
Уэстон кивнул.
– Но зачем? Чего ради вы меня похитили? И как вам все это удалось?
На секунду Рэнсому показалось, что Уэстон не намерен отвечать. Но, видимо, физик

передумал и, опустившись на кровать рядом с Рэнсомом, заговорил:
– Полагаю, лучше уж мне сразу покончить с этими вопросами, а то вы целый месяц

проходу нам не дадите. Как нам это удалось? То есть, вероятно, вы хотите узнать, как дей-
ствует космический корабль? Это вам объяснять бесполезно. Разобраться в этом могли бы
человека четыре-пять – настоящие физики. Впрочем, будь вы способны понять, я бы тем
более ничего вам объяснять не стал. Могу сказать – если вам от этого станет легче, – что мы
используем малоизвестные свойства излучения Солнца. Сказать так – значит ничего не ска-
зать, но для профана в науке и такого объяснения вполне достаточно. Второй вопрос: зачем
мы здесь? Отвечаю: мы направляемся на Малакандру…

– Малакандра – это звезда?
– Даже вам едва ли должно прийти в голову, что мы летим за пределы Солнечной

системы! Нет, Малакандра гораздо ближе. Мы доберемся до нее дней за двадцать восемь.
– Но ведь нет такой планеты – Малакандра, – возразил Рэнсом.
– Я употребляю настоящее название, а не то, которое изобрели земные астрономы, –

пояснил Уэстон.
– Что за ерунда! Откуда вам известно, что это «настоящее название»?!
– От обитателей планеты.
Это заявление было не так-то просто переварить.
– Вы что, хотите сказать, что уже были на этой звезде… то есть планете… в общем,

там, куда мы летим?
– Вот именно.
– Но в это же невозможно поверить, – возмутился Рэнсом. – Черт побери, ведь такие

вещи не каждый день случаются! Почему об этом никто знать не знает? Почему в газетах
не было ни слова?

– Потому что мы еще не совсем спятили, – резко бросил Уэстон.
Наступило молчание, но вскоре Рэнсом заговорил снова:
– А как у нас называется эта планета?
– Зарубите себе на носу: этого я вам не скажу. Если сумеете узнать сами, когда мы

доберемся до места, ради Бога: думаю, что нам от ваших ученых изысканий вреда не будет.
А пока что вам знать ни к чему.
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– Но, по вашим словам, планета обитаема?
Уэстон как-то странно взглянул на него и кивнул. Рэнсому стало не по себе, но он тут

же ощутил, как из хаоса противоречивых чувств, обуревавших его, вырастает гнев.
– Но я-то здесь причем? – взорвался он. – Вы на меня напали, опоили, засунули в свою

адскую машину и теперь везете невесть куда! Что я вам сделал? Как вы все это объясните?
– Я мог бы ответить, что вы, как тать, прокрались ко мне во двор. Если б не лезли не в

свое дело, не оказались бы здесь. Впрочем, нам действительно пришлось посягнуть на ваши
права. Однако скажу в свое оправдание, что все мелкое должно отступить перед великим.
Насколько нам известно, то, что мы делаем, совершается впервые в истории человечества,
а то и в истории Вселенной. Мы сумели покинуть пылинку материи, где появился на свет
наш род, и теперь в руках человека бесконечность, а может быть, и вечность. Неужели вы
настолько ограничены, чтобы перед лицом этого небывалого свершения вспоминать о жизни
и правах отдельной личности – или даже миллиона личностей?

– Вот именно вспоминаю, – твердо ответил Рэнсом. – Для меня жизнь священна, я
всегда выступал даже против вивисекции. Но вы не ответили на вопрос. Зачем я вам нужен?
Как я могу вам пригодиться там – на Малакандре?

– Это мне неизвестно, – сказал Уэстон. – Идея принадлежит не нам. Мы только выпол-
няем приказ.

– Чей?
Уэстон ответил не сразу.
– Послушайте, – произнес он наконец, – продолжать этот перекрестный допрос беспо-

лезно. Каких-то ответов на ваши вопросы я и сам не знаю, а других вы не поймете. Наше
путешествие будет гораздо приятнее, если вы смиритесь со своей судьбой и перестанете
мучить и себя и нас. Все было бы проще, не будь вы таким узколобым индивидуалистом.
Мне-то думалось, что роль в таком спектакле воодушевит кого угодно. По-моему, даже чер-
вяк согласился бы на эту жертву, если бы мог соображать. Не поймите меня превратно: я
хочу сказать, что пожертвовать придется временем и свободой. Конечно, есть и риск, но он
невелик.

– Ну что ж, – отозвался Рэнсом, – козыри на руках у вас. Придется сыграть в вашу игру.
Впрочем, если я подхожу к жизни как узколобый индивидуалист, то вы – как буйнопомешан-
ный. Все ваши разглагольствования насчет бесконечности и вечности только и означают, что
вы считаете себя вправе творить все что угодно здесь и сейчас, а в оправдание приводите
сомнительное соображение, будто некие существа, ведущие свой род от человека, в каком-
нибудь уголке Вселенной протянут на пару тысячелетий дольше.

– Именно так: ради этого можно пойти на что угодно! – загремел физик. – И все,
кто чтит истинную науку, а не белиберду вроде латыни и истории, будут на моей стороне.
Хорошо, что вы об этом заговорили, советую запомнить мой ответ… А сейчас давайте прой-
дем в соседнюю комнату и позавтракаем. Вставайте осторожно: по сравнению с Землей,
здесь вы почти невесомы.

Рэнсом поднялся, и Уэстон распахнул дверь. Комнату тут же залил поток слепящего
золотого сияния, совершенно затмивший бледный свет Земли.

– Сейчас я вам дам темные очки, – сказал Уэстон, проходя в комнату, откуда лилось
сияние. Рэнсому показалось, что Уэстон поднимался в гору до самой двери, а сразу за ней
исчез куда-то вниз. Он осторожно последовал за ним. Его охватило странное ощущение,
будто он приближается к краю обрыва. Комната за дверью словно лежала на боку, ее дальняя
стена была почти параллельна полу комнаты с кроватью. Но, с опаской перенеся ногу через
порог, он обнаружил, что никакого излома в полу нет. Едва дверь осталась позади, как стены
внезапно выпрямились и закругленный потолок оказался над головой. Оглянувшись, Рэнсом



К.  С.  Льюис.  «За пределы безмолвной планеты»

17

увидел, что теперь уже спальня встала на попа – потолок превратился в стену, а одна из стен
– в потолок.

– К этому скоро привыкнете, – успокоил Уэстон, перехватив его взгляд. – Корабль
имеет форму сферы, и теперь, когда мы вышли за пределы земного тяготения, центр притя-
жения совпадает с центром корабля. Конечно, мы это предусмотрели и построили корабль
именно с таким расчетом. Его сердцевина – полый шар, там у нас склад припасов, а поверх-
ность этого шара – пол у нас под ногами. Вокруг внутреннего шара расположены каюты,
и их стены поддерживают внешний шар – с нашей точки зрения, это потолок. Поскольку
центр всегда ощущается «внизу», любой участок пола, где вы стоите, кажется горизонталь-
ным, а ближайшая стена – вертикальной. С другой стороны, внутренний шар достаточно
мал, чтобы всегда можно было заглянуть за его край – будь вы блохой, этот край показался
бы вам горизонтом. Поэтому видно, что пол и стены соседней каюты расположены в иной
плоскости. На Земле дело обстоит точно так же, просто мы слишком малы, чтобы увидеть
это своими глазами.

Покончив с объяснениями, Уэстон без особых церемоний предложил Рэнсому раз-
деться донага, чтобы не страдать от жары. Вместо одежды Рэнсом надел по его совету тон-
кий металлический пояс, увешанный тяжелыми грузами, чтобы по возможности компенси-
ровать непривычную легкость тела. Кроме того, Уэстон выдал ему темные очки. Вскоре они
уже сидели за маленьким столиком, накрытым к завтраку. Проголодавшийся Рэнсом с жад-
ностью набросился на еду: мясные консервы, галеты, масло и кофе.

Но все эти действия Рэнсом совершал механически, сознание его не зафиксировало ни
новой экипировки, ни подробностей завтрака. Единственное, что накрепко врезалось ему
в память – всепроникающий свет и жара. На Земле они были бы невыносимыми, но здесь
обладали особыми качествами. Свет был не такой резкий, как на Земле – не чисто белый,
а бледно-бледно-золотистый, – но при этом отбрасывал четкие тени, словно прожектор.
Совершенно сухой жар проходился по коже, как руки гигантского массажиста, и вызывал не
сонливость, а возбуждение. Головная боль прошла. Рэнсом как никогда ощущал бодрость,
отвагу и воодушевление. Вскоре он даже осмелился поднять глаза к прозрачному потолку.
Стальные заслонки оставляли свободным лишь маленький стеклянный просвет, который, в
свою очередь, прикрывала шторка из плотной темной материи; и все же Рэнсом был ослеп-
лен и поспешно отвел взгляд.

– Мне всегда казалось, что в космосе мрак и холод, – нерешительно пробормотал он.
Уэстон презрительно усмехнулся.
– А про Солнце забыли?
Несколько минут Рэнсом молча поглощал еду. Потом сделал еще одну попытку.
– Если здесь уже рано утром такое творится… – начал было он, но тут же замолк,

увидев, что лицо Уэстона складывается в презрительную гримасу. Его охватило изумлен-
ное благоговение: ведь здесь не было ни утра, ни вечера, ни ночи – здесь царил вечный
полдень, наполнявший бесконечное пространство на протяжении бессчетных столетий. Он
снова взглянул на Уэстона, но тот жестом заставил его молчать.

– Ни слова больше. Все необходимое мы обсудили. На корабле слишком мало кисло-
рода, чтобы заниматься чем-нибудь лишним – даже разговорами.

Вслед за этими словами он встал и, не приглашая Рэнсома последовать за собой, вышел
в одну из многочисленных дверей, которые до сих пор были закрыты.
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V
 

Казалось бы, перелет к Малакандре должен был пройти для Рэнсома в ужасе и тревоге.
Астрономическое расстояние отделяло его от человечества, а тем двоим, которые находи-
лись рядом, он имел все основания не доверять. Его везли неведомо куда, и к тому же похи-
тители наотрез отказались объяснить, зачем он им понадобился. Дивайн и Уэстон посменно
несли вахту в отсеке, куда Рэнсома не допускали, – по-видимому, там располагался центр
управления кораблем. Уэстон, сменившись с дежурства, не произносил почти ни слова.
Дивайн был более разговорчив и часто болтал с пленником, при этом громко хохоча, пока
Уэстон не начинал колотить в переборку, крича, что они тратят воздух. Но стоило разговору
достичь определенной точки – и Дивайн таинственно замолкал. Впрочем, он всегда с готов-
ностью высмеивал Уэстонову «святую веру в идеи науки». По его словам, ему было напле-
вать и на будущее рода человеческого, и на контакт двух миров.

– На Малакандре сыщется и еще кое-что, – с хитрецой подмигивал он Рэнсому. Но
когда тот требовал разъяснений, Дивайн, ухмыляясь, начинал иронически разглагольство-
вать о «бремени белого человека» и «благах цивилизации».

– Так значит, там действительно есть жители? – не сдавался Рэнсом.
– О, в таких делах туземный вопрос всегда стоит на повестке дня, – отвечал Дивайн.

Главным же образом он болтал о том, чем займется, вернувшись на Землю; в его речах то и
дело упоминались океанские яхты, женщины, которые другим не по карману, и роскошная
вилла на Ривьере. – Попусту я бы рисковать не стал, – добавлял он.

Если Рэнсому случалось впрямую спросить, какую роль отвели ему, Дивайн предпо-
читал просто промолчать. Лишь однажды, будучи не слишком трезвым, он признал, что они
с Уэстоном в общем-то хотят «проехать за его, Рэнсома, счет».

– Но я уверен, – прибавил Дивайн, – вы не посрамите добрую старую школу!
Все это, как я уже сказал, могло растревожить кого угодно. Однако, как ни странно, Рэн-

сом особой тревоги не ощущал. Не так-то просто с сомнением вглядываться в будущее, когда
чувствуешь себя так необыкновенно хорошо, как Рэнсом во время перелета. С одной сто-
роны корабля была бесконечная ночь, с другой – бесконечный день; и Рэнсом, полный вос-
торга, по своей воле мог сменить одно чудо на другое. Одним поворотом дверной ручки он
творил ночь и часами лежал, созерцая небо сквозь прозрачный корпус корабля. Диск Земли
давно исчез из виду, и повсюду царили звезды, бесчисленные, как маргаритки на нескошен-
ном лугу. Не было ни солнца, ни луны, ни облаков, чтобы поспорить с ними за власть над
небесами. Перед Рэнсомом в ореоле величия проходили планеты и неведомые созвездия,
небесные сапфиры, рубины, изумруды и зерна расплавленного золота; в левом углу картины
висела крошечная, невероятно удаленная комета; и фоном для этого великолепия служила
бездонная, загадочная чернота, куда более яркая и осязаемая, чем на Земле. Звезды пуль-
сировали и, казалось, становились тем ярче, чем дольше он в них вглядывался. Обнажен-
ный, раскинувшись на кровати, как некая вторая Даная, Рэнсом с каждой ночью все больше
проникался верой в учение древних астрологов. Он то ли воображал, то ли действительно
чувствовал, как звездные токи вливаются – даже вонзаются в тело, отдавшееся их власти.
Вокруг царила тишина, если не считать неритмичного позвякивания. Теперь он знал, что
его производили метеориты – мельчайшие летучие частицы мирового вещества, которые
постоянно бомбардировали пустотелый стальной шар. Более того, он догадывался, что в
любую секунду они могут столкнуться с объектом, достаточно большим, чтобы превратить
в метеориты и корабль, и путешественников. Но страх не приходил. Теперь, вспоминая, как
Уэстон в ответ на его панический ужас назвал его ограниченным, Рэнсом готов был с ним
согласиться: воистину это небывалое путешествие в обрамлении торжественно застывшего
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мироздания вызывало не ужас, а глубокое благоговение. Но лучше всего был день – то есть
часы, проведенные в обращенном к Солнцу полушарии их крохотного мирка. Часто Рэнсом,
отдохнув всего несколько часов, возвращался в страну света, куда его неудержимо влекло.
Он не уставал удивляться, что полдень ожидает его в любой час – стоит только пожелать. Он
с головой окунулся в волны чистого. неземного, невероятно яркого, но не режущего света.
Полуприкрыв глаза, он подставлял тело и сознание лучам и чувствовал, как день за днем они
сдирают с него грязь, оттирают дочиста, наполняют жизненной силой, – а чудесная колес-
ница, чуть подрагивая, влекла его все дольше по тем краям, где не властна ночь. В ответ на
его вопросы Уэстон как-то раз нехотя пояснил, что эти ощущения легко объяснимы с точки
зрения науки: на людей в корабле воздействуют различные формы излучения, для которых
земная атмосфера непрозрачна.

Однако мало-помалу Рэнсом осознал, что есть и другая. духовная причина, благодаря
которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Он постепенно
освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего человека мифами современ-
ной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная
фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих
пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Но теперь, по отно-
шению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «космос» казалось
богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение
пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло: ведь из этого океана воз-
никли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно считал он пространство бесплодным –
нет, оно породило все бессчетные пылающие миры, что глядят по ночам на Землю. А здесь
он увидел, что миров во сто крат больше! Нет, назвать все это «космосом» невозможно. В
старину мудрецы поступали верно, говоря просто о «небесах» – о небесах во славе своей, о

…благословенных краях
Где день не смыкает очей
В высоких просторах небесных полей.
Часто Рэнсом с любовью повторял про себя эти строки Мильтона.
Но, конечно, Рэнсом не только нежился на солнце. Насколько ему дозволялось, он

обследовал корабль, проплывая из комнаты в комнату, как в замедленной съемке, поскольку
Уэстон предупредил спутников, что, двигаясь медленно, они расходуют меньше воздуха. Из-
за сферической формы на корабле было много неиспользуемых отсеков; впрочем, Рэнсом
был уверен, что его похитители – по крайней мере, Дивайн – рассчитывают на обратном
пути превратить их в трюмы для какого-то груза. Кроме того, как-то само собой получилось,
что он стал выполнять обязанности стюарда и кока. С одной стороны, ему казалось есте-
ственным делать хоть какую-нибудь работу: ведь в рубку управления его так и не допускали.
С другой же, Уэстон так или иначе превратил бы его в слугу – его поведение ясно об этом
говорило, – а Рэнсом предпочитал скорее работать добровольно, чем по принуждению. Да
и готовил он гораздо лучше спутников.

Именно работа в кухне позволила ему невольно подслушать разговор, который сильно
его встревожил. Произошло это, по его подсчетам, недели через две после начала путеше-
ствия. В тот день Рэнсом, как всегда, вымыл после ужина посуду, принял солнечную ванну,
поболтал с Дивайном, который был куда разговорчивее Уэстона, хотя, по мнению филолога,
и гораздо более омерзительным, и в обычное время лег в постель. Но ему не спалось, и час-
другой спустя он вдруг вспомнил, что не сделал в камбузе кое-какие мелкие приготовления к
завтраку. Дверь в камбуз находилась в кают-компании, где всегда был день, рядом с дверью
в рубку управления. Не медля, Рэнсом отправился туда, беззвучно ступая босыми ногами.

Потолок камбуза выходил на ночную сторону, но зажигать свет Рэнсом не стал, так
как в приоткрытую дверь вливался поток солнечного сияния. Каждый, кому приходилось
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вести домашнее хозяйство, легко представит себе, что дел оказалось гораздо больше, чем
думал Рэнсом. Привычные действия почти не производили шума. Закончив все, Рэнсом уже
вытирал руки полотенцем, висевшим за дверью, как вдруг услышал, что открывается дверь
рубки, и увидел силуэт человека – судя по всему, это был Дивайн. Тот не вошел в кают-ком-
панию, а остался стоять в дверях, в то время как Уэстон находился в рубке. Таким образом,
получилось, что Рэнсом ясно слышал слова Дивайна, но реплики Уэстона разобрать не мог.

– По-моему, дурацкий план, – раздраженно произнес Дивайн. – Одно дело, если бы эти
твари поджидали нас на месте посадки, – а если придется их искать? Вы считаете, лучше
его усыпить, а потом тащить на себе вместе с рюкзаком? Нет уж, пусть идет сам и несет
свою долю груза.

Уэстон что-то ответил.
– Да откуда же он узнает? – парировал Дивайн. – Мы же не дураки, чтобы ему сказать!

Но даже если он что-нибудь заподозрит, у него кишка тонка сбежать на чужой планете. У
него же нет ни еды, ни оружия. Вот увидите, стоит ему углядеть первого сорна, он у вас в
ногах будет валяться! И снова послышался неразборчивый голос Уэстона.

– А мне откуда знать? – ответил Дивайн. – Может быть, тамошний вождь, а скорее,
какой-нибудь местный божок.

На этот раз из рубки донесся односложный вопрос. Дивайн тут же отозвался:
– Тогда понятно, зачем он им нужен.
Уэстон вновь что-то спросил.
– Я думаю, человеческое жертвоприношение. Но ведь для них жертва не будет чело-

веческой – я думаю, вы меня понимаете.
Уэстон разразился целой тирадой, вызвавшей у Дивайна характерный иронический

смешок:
– Безусловно, безусловно! Я прекрасно понимаю, что вы идете на это из высших

побуждений. Продолжайте в том же духе, пока они не мешают моим побуждениям.
Уэстон все не умолкал, и на этот раз Дивайн его перебил:
– Вы сами-то не собираетесь праздновать труса, а? – и, послушав еще немного, резко

заключил: – Если вам эти твари так по душе, можете оставаться там и породниться с ними –
хотя мы еще не знаем, обладают ли они полом. Вам нечего беспокоиться. Когда придет время,
мы для вас парочку сохраним. Можете их держать дома вместо собаки, анатомировать или
спать с ними – как вам больше нравится… Это я знаю не хуже вас. Абсолютно омерзительны.
Ну, я же просто пошутил. Спокойной ночи.

Дивайн захлопнул дверь рубки, пересек кают-компанию, вошел в свою каюту и, как
всегда, неизвестно зачем запер дверь. Рэнсом почувствовал, как отпускает его напряжение.
Он слушал, затаив дыхание, и только теперь осмелился сделать глубокий вдох. Наконец он
осторожно вышел из камбуза.

Благоразумие призывало Рэнсома как можно скорее вернуться в постель, но он все
стоял в кают-компании, вбирая знакомый солнечный свет с каким-то новым, мучительным
чувством. С этих небес, из этих счастливых сфер им предстояло опуститься – но куда? Что
его ожидает? Сорны, человеческие жертвы, омерзительные бесполые чудовища! Что такое
«сорн»? Теперь перед ним явственно вырисовалась его собственная роль во всем этом деле.
Кто-то послал за ним. Конечно, не за ним лично. Кому-то понадобилась жертва – любая
жертва – с Земли. Выбрали именно его, потому что выбирал Дивайн: только теперь он с
изумлением понял, что все эти годы Дивайн так же ненавидел его, как он ненавидел Дивайна.
Но что же такое «сорн»? Увидев их, он повалится в ноги Уэстону… В сознании Рэнсома,
как и у других людей его поколения, не было недостатка в кошмарных чудищах. Он читал
и Уэллса, и другие книги. Его вселенную населяли монстры, рядом с которыми бледнели
химеры древней и средневековой мифологии. Чужой мир он всегда был готов заселить насе-
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комоподобными, пресмыкающимися или ракообразными страшилищами с дергающимися
усиками, кожистыми крыльями, слизистой шкурой, жадными щупальцами – а главное, эти
богомерзкие твари противоестественно соединяли в себе сверхчеловеческий интеллект и
ненасытную кровожадность. Сорны, должно быть… но нет, он не решался представлять их
себе. И его собираются им отдать! Почему-то это казалось еще более ужасным, чем если
бы сорны его изловили. Отдать, вручить, предложить! Его воображение рисовало какие-то
тошнотворные, несовместимые детали: выпученные глаза, острозубый оскал, рога, хоботы,
жвала. Омерзение к насекомым, змеям, к бесформенной, хлюпающей, засасывающей про-
топлазме играло на его нервах симфонию ужаса. Но он знал, в действительности все будет
еще хуже: то, что он встретит, будет чуждо земному сознанию, и потому непредставимо! И
в эту минуту Рэнсом принял решение. Пусть смерть, но только не сорны. На Малакандре он
использует любую возможность для побега. Лучше он будет голодать, лучше сорны будут
охотиться за ним, но он не позволит Дивайну и Уэстону просто отдать его чудовищам. Если
же бежать не удастся, придется покончить с собой. Рэнсом был набожным человеком, и в
этом случае надеялся, что будет прощен. Другого решения он не мог бы принять, как не мог
отрастить себе третью руку. Не раздумывая больше, он прокрался назад в камбуз и выбрал
самый острый нож. Больше он с ним не расстанется, пообещал себе Рэнсом. Ужасные пере-
живания последних минут так изнурили его, что, добравшись до кровати, он тут же прова-
лился, как в пропасть, в крепкий сон без сновидений.
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VI

 
Он проснулся отдохнувшим и даже испытал что-то вроде стыда за свой испуг прошлым

вечером. Конечно, он попал в серьезную переделку, и шансов живым вернуться на Землю
не было почти никаких. Но с обычным страхом смерти можно справиться и ожидать ее с
гордо поднятой головой. Куда более сложную проблему представлял иррациональный, иду-
щий из глубин организма ужас при мысли о чудовищах. Но и с ним Рэнсом сумел в какой-то
мере совладать, когда принимал солнечную ванну после завтрака. К нему пришло чувство,
что существу, парящему в небесах, не пристало унижать себя страхом перед теми, кто при-
кован к планетам. Он подумал даже, что нож годится не только для самоубийства. Вообще
говоря, такое воинственное настроение лишь изредка посещало Рэнсома. Подобно многим
современникам, он не слишком высоко ценил свое мужество. Конечно, мальчишкой и он
мечтал о доблести в бою, но когда ему самому пришлось понюхать пороха на войне, он стал
совсем иначе – и, может быть, слишком низко – оценивать свою способность к героизму.
Вот и сейчас Рэнсом побаивался, что пришедшей было твердости духа хватит ненадолго, но
все же готов был побороться с врагами. Час проходил за часом, Рэнсом то засыпал, то вновь
бодрствовал, а Солнце все сияло в небе, и долгий-долгий день не кончался. Но вот что-то
стало меняться. Мало-помалу начала спадать жара. Путникам пришлось снова облачиться в
одежду, а потом и надеть теплое белье. Вскоре понадобилось даже включить электрическое
отопление в центре шара. Одновременно стало заметно, что солнечный свет как-то трудно-
уловимо слабеет. Сравнивая его с всепроникающим сиянием начала путешествия, Рэнсом
это отчетливо понимал, но его привычные к Земле чувства отказывались свидетельствовать,
что света стало меньше и, тем более, что вокруг «стемнело». Ведь свет оставался таким же
«неземным», как и в первые минуты. На Земле, когда солнце клонится к закату, тело охва-
тывает влажная прохлада, а в воздухе играют призрачные цветные переливы. Но здесь, как
понял Рэнсом, сила света могла уменьшиться вполовину – и оставшаяся половина не изме-
нила бы своей природы. Пока солнечный свет вообще воспринимался глазом, он оставался
самим собой – вплоть до невероятно дальнего предела, где терял последние силы. Рэнсом
как-то заговорил об этом с Дивайном.

– Вот-вот! – ухмыльнулся тот. – Все равно как мыло остается мылом до последнего
клочка пены!

Минуло еще несколько суток, и привычная рутина корабельной жизни изменилась.
Уэстон объяснил, что они скоро войдут в пределы гравитационного поля Малакандры.

– Это значит, что «низ» у нас будет по направлению не к центру корабля, а к Малакан-
дре – то есть, с нашей точки зрения, в рубке управления. Соответственно, в большинстве
отсеков пол станет стеной или потолком, а одна из стен превратится в пол. Радости вам от
этого будет мало.

Теперь блаженное созерцание сменилось изнурительной работой. Часами Рэнсом
вдвоем с тем из спутников, кто был свободен от вахты в рубке, готовил корабль к новому
испытанию. Металлические бочонки с водой, кислородные баллоны, оружие, боеприпасы,
коробки с продуктами – все нужно было аккуратно сложить на боку у соответствующей
стены, чтобы снаряжение не пострадало, когда эта стена станет полом. Не успели они закон-
чить свой труд, как Рэнсом с тревогой почувствовал нарастающую тяжесть в ногах. Сна-
чала он подумал, что виною усталость, но отдых не принес облегчения. Ему объяснили,
что корабль уже пойман гравитационным полем планеты, и потому тело с каждой минутой
набирает вес, причем каждые 24 часа вес удваивается. Ощущение, испытываемое при этом,
можно было сравнить с ощущениями беременной женщины, только невыносимо усилен-
ными.
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И в то же время их вестибулярные аппараты, и так-то не слишком уверенные в
себе, казалось, окончательно сошли с ума. Внутреннее пространство корабля наполнилось
загадками. С самого начала пол любого соседнего отсека представлялся спускающимся
под углом, но стоило перейти туда, и пол оказывался ровным. Теперь же спуск был не
только виден, но и чуть-чуть, самую малость, ощутим. Переходя из отсека в отсек, человек
неожиданно для себя пускался бегом. Подушка, брошенная на пол в кают-компании, через
несколько часов сползала на пару дюймов к стене. Путники страдали от тошноты, головной
боли и сердцебиения.

С каждым часом на корабле становилось все хуже. Представления о верхе и низе голо-
вокружительно перепутались. Некоторые отсеки перевернулись вниз головой, и по полу в
них могла бы разгуливать разве что муха. Рэнсом не смог бы назвать ни одной каюты, где
пол несомненно оставался бы полом. То и дело возвращалось ощущение, что они падают
с невероятной высоты, – в небесах оно не приходило ни разу. Камбуз был давно заброшен.
Подкреплялись чем могли и как могли. Особенно сложно было с питьем: никогда не было
уверенности, что бутылка расположена надо ртом, а не рядом с ним. Уэстон стал еще более
мрачным и неразговорчивым. Дивайн, не расстававшийся с фляжкой виски, изрыгал гнус-
ные ругательства и призывал силы ада на голову Уэстона, втравившего его в эту затею. Рэн-
сом, перемогая боль в истерзанном теле и облизывая пересохшие губы, молился о конце.

Наконец настала минута, когда одна из сторон шара несомненно стала нижней. При-
винченные к полу койки и столы теперь бесполезно торчали на стенах и потолках. Двери
превратились в люки, воспользоваться которыми было почти невозможно. Тела налились
свинцовой тяжестью. Дивайн распаковал тюк с одеждой, которую им предстояло надеть на
Малакандре. Все это, как заметил Рэнсом, были теплые вещи: толстое шерстяное белье,
овчинные куртки, меховые перчатки и ушанки. На его вопросы Дивайн не обратил внима-
ния. Присев на корточки, он пристально вглядывался в термометр, укрепленный на стене в
кают-компании, которая теперь стала полом, и кричал Уэстону в рубку:

– Тормозите! Тормозите, кретин вы этакий! Мы вот-вот войдем в атмосферу! – Он
обозленно вскочил. – Передайте управление мне!

Уэстон не откликался. Дивайн расточал свои советы попусту, и это было вовсе на него
не похоже: видимо, он не помнил себя то ли от страха, то ли от возбуждения.

Вдруг небесное сияние словно отключили, как будто некий демон провел по лику
Солнца грязной губкой. Золото лучей, так долго омывавшее их тела, померкло и преврати-
лось в бледный, безотрадный, жалкий серый полусвет. Дотянуться до заслонок и шторы,
открыть их и осветить кают-компанию поярче Рэнсом не мог. Великолепная колесница,
скользящая по небесным лучам, за одно мгновение превратилась в стремительно низверга-
ющийся стальной контейнер, внутренность которого едва освещалась узеньким окошком.
Они падали с небес на планету. За все время приключений Рэнсома не было у него минуты
горше. Как мог он когда-то думать, что планеты и Земля – островки жизни и смысла, плава-
ющие в мертвой пустоте? Теперь он понял (и уверенность в этом навсегда осталась с ним),
что планеты, или «земли», как он их мысленно называл, – это просто провалы, разрывы
в живой ткани небес. Эти мусорные кучи, слепленные из низменного вещества и мутного
воздуха, были навсегда отвержены, отторгнуты от мирового сияния. Они – продукт не при-
умножения, а умаления небесной славы. Но ведь за пределами Солнечной системы сияние
кончается? Что там – истинная пустота, истинная смерть? Но, возможно… он изо всех сил
пытался поймать свою мысль… возможно, видимый свет – это тоже провал, разрыв, умале-
ние чего-то иного… Чего-то такого, что соотносится с сияющими неизменными небесами,
как небеса с темными, тяжелыми землями.

Жизнь таит немало неожиданностей. Рэнсом опустился на поверхность незнакомого
мира, с головой погрузившись в философские раздумья.
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VII

 
В наступившей тишине раздался насмешливый голос Дивайна:
– Вы что, уснули? Новые планеты успели вам поднадоесть?
– Вам что-нибудь видно? – перебил Уэстон.
– Не могу справиться с заслонками, черт их дери! Давайте лучше откроем люк.
Рэнсом с трудом очнулся от грез. Рядом с ним в полутьме копошились спутники. Он

замерз. Тело все еще казалось невыносимо тяжелым, хотя на самом деле было куда легче,
чем на Земле. Рэнсом вновь подумал о своем необычайном приключении и ощутил огром-
ное любопытство, смешанное с малой толикой страха. Может быть, его ожидает смерть, но
каков эшафот! Холодный воздух и лучи света уже проникали в корабль снаружи. Рэнсом
нетерпеливо заерзал, пытаясь что-нибудь разглядеть в щель между Дизайном и Уэстоном.
Наконец-то отвинчен последний болт. Люк открылся.

Естественно, через отверстие было видно только почву. Перед Рэнсомом было круглое
пятно чего-то бледно-розового, почти белого; он не мог разобрать, то ли это густая короткая
растительность, то ли неровный, покрытый трещинами камень. Тут же в люк протиснулась
темная фигура Дивайна, Рэнсом заметил у него в руке револьвер и успел подумать: «В кого
он собирается стрелять? В сорнов или в меня?»

– Теперь вы, – бросил Уэстон.
Рэнсом сделал глубокий вдох, рука непроизвольно нащупала нож, заткнутый за пояс.

Он просунул в люк голову и плечи и уперся руками в Малакандру, в розовый ковер, который
оказался растительностью: он был мягким и слегка пружинил, как каучук. Рэнсом поднял
глаза. Над ним было бледно-голубое небо, как в ясное морозное утро на Земле. На его фоне
вздымался огромный розовый массив, который Рэнсом принял за фронт кучевых облаков.

– Поживее! – подтолкнул его Уэстон.
Рэнсом выполз наружу и поднялся на ноги. Было довольно холодно. От здешнего воз-

духа слегка запершило в горле. Он жадно оглядывался по сторонам, но само желание как
можно скорее увидеть и понять новый мир словно сыграло злую шутку с его глазами: он
видел только переливы цвета, которые никак не складывались в пейзаж. Для того, чтобы
увидеть что-либо отчетливо, нужно иметь о нем хотя бы минимальное представление; зем-
лянину же все здесь было незнакомо. Первым впечатлением Рэнсома было, что он смотрит
на ярко освещенный мир бледных красок, словно нарисованный детской акварелью. Через
минуту он понял, что светло-голубая полоса, доходящая почти до его ног, – это поверхность
воды или чего-то похожего на воду. Корабль опустился на берегу реки или озера.

– Посторонитесь! – Уэстон тоже выбрался из люка.
Рэнсом повернулся и, к своему изумлению, увидел прямо перед собой хижину, ничем

не отличающуюся от земных, если не считать того, что стены были сложены из незнакомого
материала.

– Здесь живут люди? – в смятении пробормотал он. – Они строят дома…
– Не угадали, – хохотнул Дивайн. – Это мы строим дома. – Он вытащил из кармана ключ

и отомкнул самый обычный висячий замок на двери хижины. Рэнсом понял, что его похити-
тели просто вернулись на место своей предыдущей стоянки. Он не мог бы точно сказать, что
испытал при этом: облегчение или разочарование. Уэстон и Дивайн вели себя совершенно
как на Земле. Они вошли в домик, сняли щиты, закрывавшие окна, принюхались к стоялому
воздуху, подивились, что оставили после себя столько грязи, и снова вышли наружу.

– Теперь займемся припасами, – сказал Уэстон.
Скоро оказалось, что у Рэнсома нет времени любоваться Малакандрой, не говоря уже о

возможности побега. В течение следующего часа он вместе со своими похитителями пере-
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таскивал с корабля в хижину продукты, одежду, оружие и множество ящиков с неизвестным
содержимым. На это уходили почти все силы и внимание. Но кое-что он все-таки увидел и
понял. Прежде всего, он понял, что Малакандра прекрасна – странно, но такая возможность
никогда не приходила ему в голову. Игра воображения, заставлявшая его населять вселен-
ную чудовищами, одновременно рисовала ландшафт неведомой планеты как беспорядочное
нагромождение голых скал или пустыню, где господствуют кошмарные механизмы. Теперь
Рэнсом и сам не мог бы это объяснить. Кроме того, он обнаружил, что вода окружает их по
меньшей мере с трех сторон: четвертую закрывал от него громадный стальной шар, на кото-
ром они прибыли. Хижина стояла то ли на оконечности полуострова, то ли на берегу ост-
рова. Мало-помалу он пришел также к заключению, что вода здесь не просто казалась голу-
бой при определенном освещении, как на Земле, но действительно была окрашена в голубой
цвет. Под дуновением легкого ветерка она вела себя как-то странно, и Рэнсом с недоуме-
нием отметил неестественную форму волн. Во-первых, они поднимались слишком высоко
для такого слабого ветра, но это было еще не все. Глядя на них, Рзнсом припомнил картины,
изображающие морские сражения, где разрывы снарядов взметывают вверх массы воды. И
тут он понял – эти волны словно неумело нарисованы: их высота не соответствует длине,
они слишком крутые, слишком узкие у основания. Вот так у кого-то из современных поэтов,
подумал Рэнсом, морская волна описана, как «крепостная стена, увенчанная башнями».

– Ловите! – крикнул Дивайн. Рэнсом поймал мешок и перебросил его Уэстону в дверях
хижины.

По одну сторону суши полоса воды, как отметил про себя Рэнсом, была шириной с
четверть мили, хотя в этом непривычном мире определить расстояние было нелегко. По дру-
гую сторону был лишь узкий рукав футов в пятнадцать от берега до берега. Здесь вода текла
по отмели, судя по тому, как она бурлила, хотя шума от этого было гораздо меньше, чем на
Земле, и какой-то неясный присвист. У противоположного берега, где бело-розовая расти-
тельность спускалась к самому урезу воды, лопались пузыри и мелькаем солнечные блики
– видимо, выделялся газ. В редкие мгновения, когда Рэнсом мог оторваться от работы, он
старался получше разглядеть тот берег. Его глазам предстал лиловый массив, столь огром-
ный, что Рэнсом принял его за покрытую вереском гору. За широкой полосой воды видне-
лось что-то в этом же роде, а еще дальше вздымались странные бледно-зеленые монолиты,
слишком неровные и зазубренные, чтобы быть зданиями, но в то же время чересчур тонкие
и крутые для гор. За ними возвышался уже виденный им розовый массив, напоминающий
гряду облаков. Возможно, это и были облака, но выглядели они необычно плотно для скоп-
ления паров и к тому же не сдвинулись с места с тех пор, как Рэнсом впервые заметил их из
люка. Они поражали изысканной красотой цвета и формы и более всего напоминали – если
прибегнуть к земным аналогиям – гигантскую розовую цветную капусту или огромный чан
с розовой мыльной пеной.

Отчаявшись разобраться во всем этом, Рэнсом вновь обратился к ближайшему берегу.
Лиловая стена сперва представилась ему зарослями органных труб, потом напомнила
рулоны ткани, поставленные вертикально вплотную друг к другу, наконец показалась лесом
гигантских вывернутых зонтов. По ней как будто пробегало слабое волнение. И вдруг у Рэн-
сома словно открылись глаза. Он понял, что лиловая стена состоит из растений. Хотя они и
были вдвое выше земных вязов, слово «деревья» к ним не подходило: на вид они были слиш-
ком мягкими и хрупкими. Круглые, гладкие, удивительно тонкие стебли (стволами их никак
нельзя было назвать) поднимались на высоту до сорока футов и здесь выбрасывали сноп
полупрозрачных листьев, каждый размером со шлюпку. Примерно так Рэнсом представлял
себе подводный лес: удивительно было, что такие огромные и в то же время такие хрупкие
растения стоят выпрямившись и не рушатся под собственной тяжестью. Между стеблями
висели плотные лиловые сумерки, кое-где разорванные бликами бледного солнечного света.
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