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Пол Андерсон
Мичман Флэндри

 
1
 

У его Величества, Высочайшего Императора Георгиса Мануэля Кришны Мурасаки,
четвертого из династии Ванг, Верховного Блюстителя Мира, Великого Правителя Звезд-
ного Совета, Главнокомандующего, Последнего Арбитра, признанного властителем многих
миров и почетным главой стольких организаций, что невозможно упомнить… был день рож-
дения.

На планетах, удаленных так, что невооруженный глаз не видел их светил среди других,
мерцающих жизнью над Океанией, люди, потемневшие и уставшие от страшной погоды,
подняли бокалы в приветствии. Световые волны, несущие пышные поздравления власти-
телю с этих планет, доходили сюда и бились об его мавзолей.

Земля же была менее торжественна. Двор по привычке чувствовал себя обязанным
следовать за нарождающимся днем по всему земному шару в бесконечных изматывающих
церемониях, а для других день рождения стал просто поводом для проведения карнавала.

Проносясь в своей летательной машине над бескрайними сумеречными водами, лорд
Маркус Хоксберг видел, как восток вспыхивал небесным сиянием, словно разноцветный
живой занавес, где метеорами взрывались фейерверки. Сегодня вечером темная сторона вра-
щающейся планеты была такой лучистой, что каждый метро-центр, видимый с Луны, мог
утонуть в сиянии.

Настроив свой телевид практически а любую станцию, лорд Хоксберг мог наблюдать,
как дома удовольствий заполняются толпами, доходящими почти до бесчинств среди празд-
нично украшенных башен.

Его дама нарушила молчание, пробормотав что-то, от чего он вздрогнул:
– Хотела бы я, чтобы это было сто лет назад.
– А? – иногда она могла его просто изумлять.
– День рождения тогда еще что-то значил.
– Ну… Да… Кажется, так.
Хоксберг обратился мыслями к истории. Она была права. В те давние дни отцы выво-

дили сыновей за порог, когда сумерки завершали свои празднества и парады; они указывали
на ранние звезды и говорили: «Посмотри туда. Все это наше. Мы верим, что их целые четыре
миллиона в пределах владений Империи. Конечно, сотни тысяч ежедневно общаются с нами,
повинуются нам, платят нам дань и получают мир и счастье взамен. Этого достигли наши
предки. Так что поддерживай веру».

Хоксберг пожал плечами. Невозможно уберечь последующие поколения от утраты
наивности. Со временем они должны осознать до мозга костей, что эта пылинка в галак-
тике владеет сотнями миллиардов светил, что мы даже не исследовали всего и, похоже, вряд
ли когда-либо исследуем, что не нужно никакого телескопа, чтобы увидеть такие гиганты,
как Бетельгейзе и Поларис, которые не принадлежат нам. Отсюда легко понять: Империя
была завоевана и управлялась грубой силой, центральное правительство коррумпировано,
границы приблизительны и единственная оставшаяся организация, сохранившая высокую
мораль, – Военно-Морской Флот – существует лишь для войны и притеснения, для борьбы
с инакомыслием.

Так что получи свое и веселись, облегчай совесть небольшим количеством разумного
сарказма и никогда, никогда не дурачь себя – не воспринимай Империю серьезно.
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«Может быть, мне удастся изменить все это?» – думал Хоксберг.
Алисия прервала его раздумья.
– Мы могли бы по крайней мере поехать на приличную вечеринку! Так нет же, ты

тащишь меня к наследному принцу. Надеешься, что он поделится с тобой одним из своих
хорошеньких мальчиков?

Хоксберг попытался смягчить напряженность улыбкой.
– Ну-ну, ты несправедлива ко мне, любовь моя. Ты же знаешь, что я пока предпочитаю

женщин. Особенно таких красивых, как ты.
– Или Персис д'Ио, – она откинулась в кресле. – Не обращай внимания,
– сказала устало, – я просто не люблю всех этих оргий. Особенно вульгарных.
– Я тоже не очень, – он погладил ее по руке. – Но как-нибудь перетерпим. Среди твоих

качеств, которыми я восхищаюсь, есть способность легко чувствовать себя в любой ситуа-
ции.

«Пожалуй, верно», – подумал он, разглядывая эти идеальные черты под волосами,
украшенными диадемой. На мгновение он почувствовал сожаление. Да, он женился по рас-
чету, но тем не менее они могли бы быть друзьями. Могла бы появиться и любовь, конечно,
не такая, как в древней литературе, а живая, чувственная, плотская. Он не был Пеллеем, да
и она не была Мелисандой. Она умна, любезна и достаточно откровенна с ним. Она дала
ему наследника: большего контракт и не предусматривал. Со своей стороны он дал ей поло-
жение в обществе и почти неограниченные деньги. Что же касается большей части его вре-
мени… с этим сложнее. Кто-то должен действовать, когда Вселенная распадается на куски.
Большинство женщин понимало это.

Внешность Алисии была плодом дорогостоящей биоскульптурной работы. Он слиш-
ком много видел легких вариаций этого модного лица.

– Я ведь тебе уже объяснял, – сказал он, – что и сам бы предпочел Мбото или Бхатна-
гар. Но мой корабль отходит через три дня, а это последний шанс сделать несколько исклю-
чительно важных дел.

– Как скажешь…
Наконец он принял решение. Сегодняшний вечер, по его мнению, не представлял боль-

шей жертвы с ее стороны. За месяцы его отсутствия она находила достаточное утешение со
своими любовниками (как еще может благородная дама без особых талантов коротать время
на Земле?!). Но в злобе и гневе она способна убить его. Так что нужно держать закрытым
забрало, которое называется притворством. Не обращать внимания на то, что лежит позади.
Но перед забралом ожидает тебя открытая насмешка, такая же опасность для человека, сто-
ящего у власти, как пустота и радиация – для космического путешественника.

«Странно, – размышляла какая-то отдельная его часть, – что при нашей тысячелет-
ней истории, при всех наших социодинамических теориях природа власти остается все-таки
загадочной. Если я буду осмеян, то можно будет и удалиться в свои владения. Но ведь и
Земле я нужен».

– Дорогая, – сказал он, – я не мог рассказать что-либо раньше. Слишком много ушей,
живых и электронных, ты же знаешь. Если бы оппозиция пронюхала о том, что я намере-
ваюсь сделать, она бы мне помешала. Не потому, что она принципиально не согласна со
мной, а просто не хочет, чтобы я вернулся сюда с успехом. Меня ждала бы длинная очередь
в Министерство Политики, и оппозиция постаралась бы так затянуть дело, чтобы в конце
концов заволокитить его. Ты понимаешь?

Она остановила на нем тяжелый взгляд. Он был высоким стройным блондином, черты
лица – немного острыми, но в зеленом мундире и орденах, газовом плаще, золотистых бри-
джах и полуботинках из телячьей кожи он был скорее красив… чем прав.

– От этого зависит твоя карьера? – она повернулась.
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– Да, – кивнул он. – Но еще и мир. Хотела бы ты видеть нападение на Землю? А ведь
такое может случиться.

– Марк! – она внезапно изменилась. Ее пальцы, плотно сжавшие его запястье под кру-
жевами, почувствовали холод. – Неужели это так серьезно?

– Катастрофически, – сказал он. – Заваруха на Саркаде не просто ссора из-за общих
границ. Такую точку зрения пытались внушить, но очень мало людей верит, что это так. Ведь
они пользовались лишь отчетами, профильтрованными через сотни офисов, каждый из кото-
рых намеревался затушевать факты, не показывающие их собственную работу как самую
важную. Я собрал подлинные данные и сделал свой анализ. Консервативная экстраполяция
дает на 40% перспективы войны с Мерсеей не позднее пяти лет. Я имею в виду войну из тех,
которые могу перерасти в тотальную. Кто же станет делать ставки при таком раскладе?

– Конечно, – прошептала она.
– Предполагается, что я поеду туда с миссией по сбору фактов и вернусь с докладом к

Императору. Потом бюрократия, может быть, начнет их мусолить, долго готовиться к мир-
ным переговорам. А может быть, и нет: некоторые могущественные кланы хотели бы про-
должения конфликта. Но в любом случае напряженность тем временем будет возрастать.
Достичь урегулирования будет все труднее и труднее, может быть, и невозможно. Необ-
ходимо обойти весь этот жалкий процесс. Мне нужны чрезвычайные полномочия, чтобы
поехать прямо со Старкада на Мерсею и попытаться провести предварительные переговоры.
Думаю, это реально. В конце концов, они тоже разумные существа. Я предполагаю, что мно-
гие из них ищут выхода из угрожающего положения. Я могу его предложить. По крайней
мере попытаюсь.

Алисия сидела тихо.
– Понимаю, – сказала она наконец. – Конечно, я постараюсь помочь.
– Умница!
Их аппарат мчался над бескрайним океаном. Она слегка наклонилась к нему.
– Марк…
– Что?
На фоне бордовой пелены силуэтом возникло место, куда они направлялись.
– О нет, ничего, – она откинулась назад, пригладила свое платье и стала смотреть на

океан.
Коралловый дворец был построен на атолле, который поглощал его, несмотря на

башни, казалось, собравшиеся выпрыгнуть в небо.
Машины порхали вокруг, как светлячки. Их машина приземлилась на выступ, выпу-

стила Алисию и Хоксберга и отправилась на стоянку. Они прошли мимо кланяющихся рабов,
мимо стражников, отдающих честь, в переднюю с колоннами, где наряды гостей напоми-
нали скользящую радугу, и двинулись в бальный зал.

– Лорд Маркус Хоксберг, Виконт Най Калмара, Второй Министр Экстра-Имперских
Дел, и Леди Хоксберг, – провозгласил стентор.

Через прозрачный купол бального зала взору открывалось небо. Внутреннее осве-
щение зала было ультрафиолетовым. Пол, мебель, оркестровые инструменты, столовые
приборы, еда светились сочными флюоресцентными красками, как и одежда гостей, их
защитный макияж и глазные линзы. Зрелище впечатляло сверкающими рубинами, топазами,
сапфирами, изумрудами, которые обрамляли светящиеся в ночи маски и локоны… Музыка
сливалась в воздухе с ароматом роз.

Наследный принц Джосип принимал гостей. Он вышел во всем черном. В полном
мраке его руки и словно висящее лицо отливали зеленым и казались неестественно бесплот-
ными, а линзы зловеще тлели краснотой. Хоксберг поклонился и Алисия преклонила колени.

– Поздравляю, Ваше Высочество, – сказал Хоксберг.
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– А-а. Рад вас видеть. Нечасто встречаемся.
– Дела заели, Ваше Высочество. А так хотелось бы видеться чаще.
– Да. Говорят, вы уезжаете?
– По делам Старкада, Ваше Высочество.
– Что?.. Ах, да. Дело чрезвычайно серьезное и сложное. Я надеюсь, что сегодня удастся

расслабиться и отдохнуть.
– Мы так и собираемся сделать, Ваше Высочество, хотя, боюсь, нам придется рано

уйти.
– Хм!.. – Джосип собрался было отвернуться. Не стоило обижать его.
– Разумеется, мы оба страшно сожалеем, – проговорил мягко Хоксберг. – Могу ли я

просить еще об одном приглашении после моего возвращения?
– Ну, конечно.
– Позволю себе еще одну просьбу. Мой племянник приезжает на Землю. Переселенец,

понимаете, но, насколько я могу судить по стерео и письмам, вполне замечательный парень.
Если бы он мог познакомиться с настоящим наследником Империи – это было бы лучше,
чем личная беседа с Богом.

– Ну-ну, так уж. Конечно, конечно. – Джосип засиял, приветствуя вновь прибывших
гостей.

– Это не рискованно? – спросила Алисия, когда они отошли в сторону.
– Только не для моего племянника, – усмехнулся Хоксберг.
– У меня его нет. А память у дорогого Джосипа, как известно, довольно коротка.
Он часто задумывался, что станет с Империей, когда это создание взберется на трон.

Джосип – слабый владыка. Хорошо, если к тому времени Министерство Политики возглавит
человек, который понимает галактическую обстановку.

Он наклонился и поцеловал руку своей даме.
– Я должен отлучиться, моя дорогая. Пока развлекайся. Немного удачи, и все будет

выглядеть вполне прилично, когда мы удерем.
Объявили новый танец, и Алисию умчал адмирал. Он был не так стар, и его ордена

говорили о том, что адмирал знаком со службой за пределами планеты. Хоксберг удивился
бы, если Алисия вернулась бы сегодня домой…

Он протолкался к стене, где толпа была поменьше, и стал прокладывать себе дорогу.
Было мало времени, чтобы восхищаться видом над оправой купола, хотя он и был фанта-
стическим. Море ходило, мерцая под низкой луной. Длинные волны, причудливо и яростно
пенясь, разбивались о крепостные валы; ему казалось, что он слышал их рычание.

Темнота, едва освещенная полумесяцем, была подчеркнута огнями города. Посте-
пенно свет неба образовал гигантское пламя над головой; потом восходящее солнце засияло
на поле царственной голубизной, как будто ветры стратосферы трубили в рога свои привет-
ствия. Сквозь такое обильное сияние прорывался бледный звездный свет.

Но Хоксберг разглядел Регул, за пределами которого лежала его миссия, и Ригель, све-
тящийся в сердце Мерсеянских владений. Его знобило. Когда он подошел к столику с шам-
панским, фужер пришелся весьма кстати.

– Добрый вечер, – раздался голос.
Хоксберг обменялся поклоном с тучным человеком с подмалеванным лицом. Лорд

Советник Петрофф был не совсем в своей стихии на таком фестивале, как этот. Он скло-
нил голову, и Хоксберг кивнул в ответ. Обменявшись репликами, они разошлись. Хоксберга
задержала пара зануд, и он некоторое время не мог выскользнуть и поймать лифт вниз.

Чины сидели в небольшом, плотно закрытом офисе. Их было семеро, критически
настроенных к Министерству Политики: седые мужчины, ощущавшие власть как собствен-
ную плоть. Хоксберг почтительно приветствовал их.
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– Примите мои искренние извинения за то, что я заставил милордов ждать.
– Не имеет значения, – сказал петрофф. – Я объяснил ситуацию.
– Однако я не видел ни данных, ни расчетов, – сказал да Фонсека. – Вы принесли их,

лорд Хоксберг?
– Нет, сэр. Как я мог? Возможно, во дворце задействованы все микрочитающие устрой-

ства. – Хоксберг набрал воздух: – Милорды, вы можете исследовать результаты на досуге,
когда я уеду. Вопрос в том, поверите ли вы в данный момент моему слову и слову лорда
Петроффа? Если дела потенциально настолько серьезны, как я полагаю, надо согласиться,
что должен быть отправлен особый представитель для переговоров. Если, с другой стороны,
Старкад не имеет особой значимости, то что мы теряем, проведя спокойный диспут?

– Престиж, – сказал Чардон. – Мораль. Вероятность, что в следующий раз нам при-
дется противодействовать уже ходу мерсеян.

– Я не предлагаю идти на компромисс за счет жизненно важных интересов, – призывал
Хоксберг, – и во всех случаях, какого бы согласия я ни достиг, оно должно быть ратифици-
ровано здесь. Милорды, нам не следует долго отсутствовать, это могут заметить. Но если
вы выслушаете…

Он начал свою речь. Она была тщательно подготовлена. Их следовало убедить. Эти
шесть человек и Петрофф контролировали достаточное количество голосов, чтобы склонить
решение вопроса в его пользу. Если бы удалось уговорить их созвать завтра конфиденциаль-
ное собрание с полным кворумом, то Хоксберг отправился бы как полномочный посол.

В противном случае… Нет, не нужно брать на себя слишком много. Во всяком случае,
на нынешней стадии своей карьеры… Но на Старкаде гибли люди.

В конце концов он их убедил. Пот стекал по его спине. Дрожа от напряжения, он оперся
о стол и едва услышал, как Петрофф сказал:

– Поздравляю. А также желаю удачи. Вам ее понадобится много.
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Самой высокой в центральном хребте острова Курсовики была гора Нрапа, достигаю-
щая в пике почти двенадцати километров. На такой высоте над уровнем моря атмосферное
давление было близким к земному: человек мог спокойно дышать, и люди воздвигли здесь
Хайпорт. На необработанном космическом поле стояло несколько десятков сборных доми-
ков, вмещавших не более пяти тысяч человек, но городок рос. Сквозь стены своего офиса
командующий Макс Абрамс из Имперских Военно-Морских Разведывательных Войск слы-
шал лязг железа и гул строительных машин.

Его сигара опять погасла. Он мусолил потухший окурок, пока не закончил читать
отчет, затем откинулся назад и чиркнул зажигалкой. Дым вновь потянулся к голубому облаку,
которое висело под потолком холодной маленькой комнаты и отвратительно пахло. Однако
командующий не замечал этого.

– Черт побери! – сказал Абрамс. И нарочно, поскольку был по-своему религиозен,
поправлялся: – Проклятие!

Чтобы успокоиться, он взглянул на фотографию жены и детей. Но они были дома,
на Дайане, в районе Веги в Империи, удаленной на большее количество парсеков, чем он
себе представлял. Удалены и во времени тоже. Он не виделся с ними уже более года. Марта
писала, что малышка Мириам так быстро меняется, что он бы ее ни за что не узнал, а
Давид стал долговязым неуклюжим подростком, Яэль видится с Аббой Перламуттер… Хотя,
конечно, он хороший мальчик. Но фотография лишь картинка, отделенная от него бумажных
хаосом и баррикадой из настольной техники. И ему не дано оживить ее…

«Не старайся разжалобить себя, болван!»
Стул заскрипел под тяжестью его тела. Абрамс был коренастым мужчиной, волосы

с проседью, лицо крупное, нос крючковатый. Его униформа была помята, знаки различия
– двойные планеты – на широких плечах потускнели, воротничок мундира расстегнут, на
поясе висел бластер.

Он вернулся мыслями к работе. Дело не в том, что флиттер исчез, и даже не в том, что
пилот, вероятно, погиб. Технику сбивают и людей убивают все чаще и чаще. Скверно полу-
чилось с этим пареньком… как его… да, энсин Доминик Флэндри. Хорошо, что я никогда не
встречал его. Хорошо, что не должен писать его родителям… Не давал покоя район, где он
исчез. Заданием была обычная рекогносцировка над Злетоварским морем, а, следовательно,
не в тысяче километров.

Если мерсеяне становятся так агрессивны… Хотя, были ли они виновны? Никто не
знал. Вот почему эту докладную спихнули к Начальнику Разведки Земной миссии. Взрыв
атмосферных помех был уловлен в Хайпорте в стороне от заданной направления.

Поисковый полет не обнаружил ничего, кроме обычных Тигерийских торговых судов
и рыбацких лодок. Да, случалось, моторы глохли. Поставки матчасти были такими скуд-
ными, что наземные службы не могли даже обнаружить все признаки механической пере-
грузки (когда, дьявол их забери, в генштабе растрясут свои затекшие задницы и поймут,
что это никакая не оперативная помощь дружественному народу, а война?). И при столь
ярком светиле, как Саксо, находящемся в настоящее время в пике своего энергетического
цикла, никакие модуляционные ухищрения не помогают установить постоянную связь с
такой высоты. С другой стороны, расчет на то, что разведывательный корабль надежен и
содержит несколько вспомогательных систем.

А мерсеяне усиливают свой нажим. Мы в ответ не делаем никакой гадости, а только
расширяем свое влияние. Как насчет того, чтобы заставить их ответить нам для разнообра-
зия? Территория, которой они командовали, стабильно разрасталась. Она все еще удалена от
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Курсовиков на расстояние четверти планетарной окружности. Но, может быть, таким обра-
зом теперь нам удастся наладить связь с их передовым отрядом?

«Давай-ка спросим, что мы теряем?!»
Абрамс нажал кнопку на видеофоне. На экране появился оператор.
– Соедини-ка меня с зеленокожим, – приказал Абрамс.
– Да, сэр, если получится.
– Для тебя будет лучше, если получится. За что тебе платят? Скажи ему, что его «вой-

ска» горят синим пламенем, чтобы он понял, что я намерен сделать свой следующий ход.
– Что, сэр? – оператор был новеньким.
– Ты слышал меня, сынок! Поторапливайся!
Истечет какое-то время, прежде чем сообщение пройдет по каналам. Абрамс открыл

ящик стола, достал магнитные шахматы и задумался. Вообще-то он не был готов играть.
Однако Руней Скиталец слишком захвачен матчем, чтобы отказаться от предложения, ока-
жись у него свободная минута; и черт побери, если какой-то сын мерсеянской матери
собрался выиграть в земной игре!

Гм… здесь вот обещающее развитие, белого слона… нет, стоп, ферзь может попасть
под удар… есть искушение подключить компьютер к этой проблеме… посмотреть, чем бы
ответил противник… может, нет… ах, вот так.

– Командир руней, сэр.
На экране появилось изображение. Абрамс, в отличие от человека с нетренированным

глазом, мог различить индивидуальные черты среди негуманоидов так же легко, как и среди
своего вида. Это было частью его работы. Руней не выглядел настоящим млекопитающим с
террестроидной планеты. В нем было заметно происхождение от рептилий немного больше,
чем у гомо сапиенс – слегка шелушащаяся бледно-зеленая кожа без волос и короткие тре-
угольные позвонки, идущие сверху прямо от головы по спине до конца длинного тяжелого
хвоста. Хвост, служивший противовесом его наклоненному вперед телу, вместе с ногами,
походил на штатив, так что квадратная фигура Рунея словно бы сидела на этом штативе.
Если бы не сложные костяные изогнутости на месте ушей и надбровные дуги, нависающие
над блестящими черными глазами, его голова и лицо могли бы сойти за голову землянина. На
нем была надета облегающая, черная, с серебром униформа. За его спиной на стене видне-
лись ружье с колокольным раструбом, модель корабля, забавная статуэтка – сувениры дале-
ких звезд.

– Приветствую, командир, – он говорил на англиканском языке бегло, с музыкальным
акцентом, – ты поздно работаешь.

– А ты рано вытащил себя из гамака, – проворчал Абрамс. – Должно быть, у вас только
светает.

Взгляд Рунея скользнул по хронометру.
– Да, пожалуй, так. Но мы здесь мало обращаем на это внимания.
– Вам легче, чем нам, не замечать солнца, спокойно погрузившись в свое болото. Но

ваши местные друзья все еще живут теми двумя третями суток, что у них есть. Разве вы не
соблюдаете для них рабочее время?

Абрамс мысленно перенесся через планету на вражескую базу. Старкад был большим
миром, чья гравитация раздвигала земные массивы в течение тектонических эпох. Это был
мир неглубокого океана, волнуемого ветром и лунами; мир многих островов, больших и
малых, без единого настоящего континента. Мерсеяне обосновались в районе, который они
называли морем Кимрайг. Вся его поверхность сверкала куполами их шарообразных домов,
построенных на дне. Их авиация господствовала в здешнем небе. Нечасто разведывательный
самолет землян с роботом или пилотом возвращался в Хайпорт с информацией о том, что
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там происходит. Мало что давало и оборудование на уходящих и приходящих космических
кораблях.

«В ближайшие годы, – думал Абрамс, – кто-то нарушит негласный договор, запустит
несколько спутников-шпионов. Почему бы не нам это сделать? Конечно, тогда другая сто-
рона приведет боевые корабли вместо транспортных и начнет сбивать спутники. Потом пер-
вая сторона приведет более крупные боевые корабли…»

– Я рад, что ты позвонил, – сказал Руней. – Я официально поблагодарил адмирала
Энрике за переходный блок, но истинное удовольствие – это выразить признательность
другу.

– Ха?!
– Ты не знал? Один из наших основных опреснителей вышел из строя. Ваш команду-

ющий был настолько великодушен, что поставил нам недостающие части.
– Ах, это, – Абрамс катал в зубах сигару.
«Забавная история, – подумал он. – Земляне и мерсеяне в состоянии войны на Стар-

каде. Они убивают друг друга. Но, несмотря на это, Руней послал Императору поздравление
ко дню рождения (вдвойне забавно! Даже если космический корабль при сверхпередаче не
имеет теоретического ограничения псевдоскорости, концепция одновременности остается
бессмысленной в межзвездном пространстве). А Энрике сейчас спас Рунея от истощения
пивных запасов».

Официально между ними не было войны. Официально. Две местные расы: тигерийцы
и ситролли дрались, вероятно, с тех пор, как эволюционировали к разуму, Но это было
подобно вражде между человеком и волками в древности. Без всякой идеи, просто есте-
ственные враги; пока мерсеяне не начали поставлять ситроллям оборудование и консульти-
ровать их. В результате Народ суши был оттеснен от моря. Когда Земля узнала об этом, ее
естественной реакцией было поступить подобным образом с тигерийцами, сохранить рав-
новесие сил, чтобы Старкад не стал мерсеянской марионеткой. Когда мерсеяне слегка уве-
личили свою помощь, земляне отреагировали соответственно и… две империи оставались
в состоянии мира.

Это было простым оказанием помощи, не правда ли?
Так что Земле досталась гора Нарпа по договору с тигерийцами Юджанки. Мерсея

осела в Кимрайге по договору с местными обитателями. (Самое время смеяться и аплодиро-
вать! Не появилось никакой культуры на Старкаде, имеющей что-либо общее с идеей дого-
вора между двумя суверенными державами). Конечно, мерсеянские ройдгунаты не сбивали
разведывательные самолеты землян. Нет, боже упаси! Это делали только военные техники
Мерсеи, помогая ситроллям Кимрайга сохранять целостность границ своего воздушного
пространства. И конечно, земная Империя не подвергла партизанскому налету группу мер-
сеян, прибывшую на мыс Гром: просто земляне выполняли обязательства по охране границ
своих союзников.

Поддерживались альфзарские соглашения: необходимо обязательно помогать цивили-
зованным посланникам других миров по их просьбе. Абрамс пофантазировал в изобретении
просьб со своей стороны. Фактически напрашивался неплохой гамбит прямо сейчас.

– Может быть, ты сможешь отплатить добром, – сказал он. – Мы потеряли флиттер в
районе Злетовара. Я не буду настолько груб, чтобы намекать тебе, что один из ваших парней
курсировал там, увидел нашего и немного переволновался. Предположим, крушение было
случайным. Ну и как насчет совместного расследования? – Абрамс любил наблюдать испуг
на этом тяжелом зеленом лице.

– Ты шутишь, командир!
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– О, естественно, мой босс должен будет обратиться к вам официально, и я ему посове-
тую сделать это. Для поисков затонувших обломков вы обладаете лучшими, чем мы, служ-
бами.

– Но зачем?
Абрамс пожал плечами.
– Взаимная заинтересованность в предотвращении инцидентов. Укрепление дружбы

между народами и отдельными гражданами. Я думаю, что это тот самый лозунг, который
сейчас в моде.

Руней посмотрел сердито.
– Совершенно невозможно. Я советую тебе не делать официально подобных предло-

жений.
– Ну? Будет нехорошо выглядеть, если вы нам откажете?
– Напряженность только возрастет. Неужели нужно повторять тебе позицию моего пра-

вительства? Океаны Старкада принадлежат Морскому народу. Он там зародился, там его
среда обитания, для Народа суши она не так важна. Тем не менее он постоянно туда втор-
гался. Их рыбный промысел, охота на морских тварей, сбор водорослей, траловые сети –
все нарушает экологию, жизненно важную для другой расы. Я уже не говорю о тех, кого они
убили, о подводных городах, которые они разбомбили камнями, о бухтах и проливах, что
они опустошили. Я хочу сказать, что когда Мерсея предложила свои прекрасные офисы для
переговоров о modus vivendi, ни одна культура на суше не проявила ни малейшего интереса.
Моя задача помогать Морскому народу отражать агрессию до тех пор, пока Народ суши не
согласится установить стабильный и справедливый мир.

– Брось ты нести этот вздор, как попугай, – фыркнул Абрамс. – У тебя нет для этого
клюва. Для чего ты действительно здесь?

– Я тебе уже говорил.
– Нет! Подумай! У тебя есть приказ, и ты повинуешься ему, как хороший солдатик.

Но разве тебя никогда не интересовало, какая здесь выгода для Мерсеи? Меня – да. Какая,
черт ее забодай, у вашего правительства причина? Не та ведь, что у Саксо-солнца, – непло-
хое стратегическое положение. Мы сейчас находимся прямо посреди полосы в сотни свето-
вых лет, где нет ни одной обитаемой планеты между нашими царствами. Едва ли они были
исследованы: черт побери, клянусь, половина звезд вокруг нас даже не отмечена в каталоге.
Ближайшая цивилизация – это Бетельгейзе, а бетельгезийцы нейтральны к обеим нашим
державам. Ты слишком стар, чтобы верить в эльфов, гномов, маленьких человечком или в
альтруизм великих империй. Так какая же выгода?

– Я не смею подвергать сомнению решения Ройдгуна и его Большого Совета. Тем
более, ты… – руней ухмыльнулся. – Если Старкад так бесполезен, зачем тогда вы здесь?

– Очень многие люди там, дома, тоже этому удивляются, – признался Абрамс. – Поли-
тики говорят, моля, мы содержим вас везде, где только можем. Располагаясь на этой планете,
вы будете иметь базу, приближенную на пятьдесят световых лет к нашим границам, чего бы
это не стоило. Он помолчал. – Может, дать вам несколько больше влияния на Бетельгейзе?

– Будем надеяться, что вашему посланнику удастся организовать диспут,
– сказал, расслабившись, руней. – Я тоже не испытываю особого удовольствия здесь,

на этом чертовом шаре.
– Какой посланник?
– Ты не слышал? Наш последний курьер информировал нас, что, э… лорд Хоксберг

направляется сюда.
– А, знаю, – Абрамс поморщился. – Еще одна важная шишка будет разъезжать по базе.
– Но он должен отсюда проехать на Мерсею. Большой Совет согласился принять его.
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– Ха?! – Абрамс покачал головой. – Черт, жаль, что наша почта работает не так хорошо,
как ваша… Ну, так как же насчет сбитого флиттера? Вы не поможете нам найти его обломки?

– Разве что неофициально, – сказал Руней, – потому что это противозаконно, если над
нашими водами летает иностранный военно-морской объект. Все последствия должны быть
на совести пилота.

«Хо-хо!» – Абрамс напрягся. Это было что-то новенькое и предполагало, конечно,
позицию мерсеян, но он еще не слышал, чтобы претензия была выражена простым языком.
Итак, могут ли зеленокожие готовиться к главному удару? Очень возможно, если земля пред-
ложила сделку. Военные операции оказывают давление и на парламентские переговоры.

Руней сидел, как крокодил, чуть улыбаясь. Несмотря на то, что болтали чувствитель-
ные аборигены, мерсеяне мыслили все-таки не так, как люди.

Абрамс потянулся и зевнул.
– Пора отключаться, – сказал он. – Было приятно поболтать с тобой, старый ублюдок.
Он не очень ошибался. Руней был вполне приличным плотоядным животным. Абрамс

любил слушать, как он вспоминает о планетах, где прежде служил.
– Твой ход, – напомнил ему мерсеянин.
– Что… Ах, да. Начисто забыл. Конем напал на королевского слона.
Руней достал свою доску и передвинул фигуру. Некоторое время он сидел тихо, изучая

ситуацию.
– Любопытно, – пробормотал он.
– Будет еще любопытнее. Позвони мне, когда приготовишь ход, – Абрамс отключился.
Его сигара погасла опять. Он бросил ее на пульт управления, зажег новую и встал.

Усталость наползла на него. Гравитация на Старкаде была недостаточно высокой, и человеку
не нужны были наркотики или контрполе. Но одна целая и три десятых «g» означали 25
дополнительных килограммов нагрузки на кости пожилого человека… Нет, он существовал
в стандартных условиях. Дайана тянула на десять процентов сильнее, чем Земля.

Дайана. Родные мрачные холмы и продутые ветрами долины, дома, греющиеся в оран-
жевом свете солнца, низкие деревья и соляные болота, гордость людей, приспособивших
пустыню к своим нуждам. Откуда родом был молодой Флэндри и какие воспоминания он
унес с собой в темноту? В неожиданном импульсе Абрамс опустил сигару, склонил голову
и мысленно прочитал Каддиш.

«Ложись спать, старик. Может, ты наткнулся на разгадку, может, нет, но это успеется.
Иди отдыхай».

Он надел фуражку и плащ, сунул в зубы сигару и вышел.
Его охватил холод. Под странным созвездием и румяным сиянием дул легкий ветерок.

На небе стоял ближайший спутник – Эгрима, почти полная, вдвое больше Луны, видимой с
земли. Ее отдаленные снежные вершины струили ледяной голубоватый свет.

Прямо над крышами висел полумесяцем Бурус, размером с Луну. Стены громоздились
чернотой по обеим сторонам немощеной улицы, которая заскрипела морозцем под его баш-
маками. Здесь и там горели освещенные окна, но они вместе с разбросанными фонарями
мало что могли сделать, чтобы рассеять мрак… Слева от него неугомонное сияние плавилен
выхватывало из темноты стоящие в порту два космических корабля, два стальных кенотафа,
возносящихся вверх, поперек Млечного пути. Оттуда доносился лязг железа – это работала
ночная смена. Площадка разрасталась, поднимались новые ангары и казармы, поскольку
росли обязательства Земли. Справа от него было слегка подкрашено лихорадочно мерцаю-
щими вывесками, и он уловил обрывки звуков ударника, трубы и, похоже, смеха. Мадам
Сефейд в патриотическом порыве прислала на Старкад корабль с девочками и крупье. А
почему бы и нет? Они так молоды и одиноки, эти парни.

«Марта, я скучаю по тебе».
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Абрамс был почти у дверей своей квартиры, когда вспомнил, что оставил бумаги на с
толе, не спрятал их. Он остановился, как вкопанный.

Ему по уставу надлежало все тщательно проверить. Поначалу хотелось сказать:
«Помочиться на устав и забыть». Офис был построен из железобетона, с дверью из броне-
листа и замком автоматического опознания. Но нет! Лейтенант Новак мог явиться на службу
раньше своего шефа (чтоб его розовые щеки жарились в аду!). Негоже подавать плохой
пример несоблюдения секретности. Дело не в шпионаже. Здесь не было этой проблемы, но
лучше поостеречься: ведь если человек не видел чего-то, он не сможет ничего рассказать,
когда его поймают мерсеяне и подвергнут гипноисследованию.

Абрамс повернулся и поспешил назад, оставляя позади себя ругательства. В конце
пути он остановился. Его сигара упала на землю, и он придавил ее каблуком. Дверь офиса
была тщательно закрыта, окна защищены сигнализацией, охранник может вызвать охрану
по наручному передатчику. Нет, тот, кто проник в его офис, наверняка мог перехватить сиг-
нал и, конечно же, был готов скрыться до того, как придет помощь Абрамсу. В конце концов,
он может и покончить жизнь самоубийством. Абрамс настроил свое оружие на тонкий луч.
Если повезет, ему удастся, пожалуй, обезвредить, а не убить того, кто забрался в офис. Если,
конечно, сам Абрамс первым не попадется! Сердце колотилось в груди.

Опустилась глухая ночь.
Он бесшумно прокрался к двери и прикоснулся к выключателю замка. Металл обжег

его пальцы холодом. Опознанный, он открыл дверь и прижался к стене.
Свет из окон струился над его плечами. Кто-то крутился у его сейфа. Глаза адаптиро-

вались, и Абрамс смог различить отдельные детали. Этот некто, должно быть, походил на
обычного рабочего в радиационной бронезащите, когда он проходил по территории базы.
Но сейчас он выглядел иначе: одна рука его заканчивалась инструментами, шлем был отбро-
шен, и открывалось лицо с электронными глазами.

Мерсеянское лицо!
Голубая молния брызнула из руки-инструмента противника. Абрамс отпрянул назад.

Сгусток энергии заискрился и зашипел на двери. Абрамс поставил средний луч на своем
бластере, не переставая себя успокаивать, и выстрелил. Разбитое оружие противника стихло.
Тогда враг использовал свою нормальную руку, чтобы схватить оружие, лежащее на сейфе.
Абрамс атаковал противника через дверной проем, одновременно переставляя бластер на
тонкую стрельбу. Луч был настолько интенсивным и на таком близком расстоянии, что пере-
резал ноги пришельца. С грохотом и лязгом враг упал.

Абрамс включил свой передатчик.
– Охрана! Разведывательный офис, бегом сюда!
Пока он включал свет, бластер его был наведен на противника. Существо шевелилось.

Кровь не текла из его отрезанных конечностей: блоки питания, пьезоэлектрические каскады,
суперпроводники комнатной температуры лежали обнаженные. Абрамс понял, кого он пой-
мал, и присвистнул. Менее чем наполовину он был мерсеянином: ни хвоста, ни груди, ни
нижней части тела, не совсем естественный череп, одна целая рука и фрагмент другой. Все
остальное – механизмы. Это была самая лучшая работа по протезированию, о которой он
когда-либо слышал. Не то, чтобы он много знал о ней. Она известна только среди рас, кото-
рые не умели делать ткань регенерируемой или у которых не было такой ткани. Конечно,
мерсеяне. Но что за чудесный многоцелевой робот был перед ним!

Зеленое лицо скривилось в гримасе. Муку и ярость извергли его губы. Рука потянулась
к груди. Отключить сердце? Абрамс пинком откинул в сторону запястье врага и поставил
на него ногу.

– Спокойно, приятель, – сказал он.



П.  У.  Андерсон.  «Мичман Флэндри»

15

 
3
 

Брехдан Айронрид, Владыка Вах Инвори, шел по террасе замка Дангодхан. Часовой
щелкнул каблуками и хвостом и приложил бластер к табличке на груди. Садовник в корич-
невой спецовке, подрезающий карликовые деревья, растущие среди каменных плит, сложил
руки и поклонился. Брехдан ответил им, коснувшись рукой лба, потому что они не были
рабами. Их семьи были клиентами Инвори с тех пор, когда нации еще не слились в одну.
Разве смогут они гордиться этим, если глава рода не уважает их чувство собственного досто-
инства?!

Он шел безмолвно среди желтого цветения, пока не достиг парапета. Там он остано-
вился и осмотрел свои владения.

Позади него замок вздымал свои серые каменные башни. Знамена трепыхались на
холодном ветру на фоне бесконечно синего неба. Перед ним разрушившиеся стены откры-
вали сады, а лесистые склоны Бедх-Иврича уходили вниз, чтобы затеряться в туманах и
тенях, все еще окутывающих долину, так что он не видел фермы и деревни, которыми владел
Дангодхан: ничего, кроме вершин на другой стороне. Те, в свою очередь, поднимались вверх,
пока их зеленые склоны не уступали место гранитным скалам и утесам, снежным полям и
далекому блеску ледников. Светило Корих уже расчистило восточные высоты и разбрасы-
вало по миру свои ослепительные копья.

Брехдан поприветствовал светило, поскольку это было его наследственным правом.
Высоко в небе крутился когтистый гриф, и свет вспыхивал золотом на его перьях. В воздухе
уже стоял шум пробудившегося к жизни замка: грохот, сигналы, оклики и даже песни. Ветер
пах лесным дымом. Река Ойсс была не видна с террасы, но слышалось ее громкое журчание.
Трудно представить, что через какие-то две сотни километров на запад эта река уже несла
свои воды по стране, на которой раскинулся огромный город, от подножия гор до океана
Вилвидх. Вообще трудно представить эти города, шахты, фабрики, ранчо, которые покрыли
долины к востоку от пределов Гун.

Они принадлежали тоже ему, нет, не ему: ведь сам он был не более чем властитель на
несколько декад, прежде чем отдаст свою плоть почве, а свою душу – Богу.

Дангодханы сохранились почти без изменений, потому что это была их страна, из кото-
рой они вышли давным-давно. Сегодня их настоящая работа была в Ардайге и Тридайге,
столицах, где Брехдан председательствовал в Большом Совете. И за пределами этой планеты
и за пределами самого Кориха, среди звезд…

Брехдан сделал глубокий вдох. Чувство власти опьянило его кровь. Но это вино было
уже привычным: сегодня он ожидал более тонкую радость. Но вида не показывал. Положе-
ние вождя слишком многому его научило. Большой, суровый, в черной мантии, со лбом,
прорезанным старым боевым шрамом, убирать которой с помощью пластической операции
он считал ниже своего достоинства. Брехдан показывал миру лицо только Брехдана Айрон-
рида, второе после самого Ройдгуна.

Послышался звук шагов. Брехдан обернулся. Чвиох, его бейлиф, приближался в крас-
ном мундире и зеленых брюках, в модной накидке с высоким воротником. Его не зря назы-
вали «денди». Он был преданным, способным и к тому же происходил из рода Инвори. Брех-
дан обменялся с ним родственными приветствиями – правая рука на левом плече.

– Известие от Швилта Шипсбейна, Протектор, – доложил Чвиох. – Дела в Гвеллохе не
задержат его надолго, и он прибудет сюда после обеда, как вы и хотели.

– Хорошо.
Брехдан в общем-то был в отличном настроении. Совет Швилта был бы очень поле-

зен, уравновешивая нетерпение Лифрита и чрезмерное доверие к компьютерной технологии
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Прядвира. Хотя они каждый по-своему отличные парни, и все трое являются властителями
своих Вахов! Брехдан зависел от их идей так же, как и от их поддержки, которую они обес-
печивали ему для контроля над Советом. Они понадобятся ему еще больше в последующие
годы, когда события на Старкаде будут продвигаться к своей кульминации.

В небе раздался раскат грома. Взглянув вверх, Брехдан увидел корабль, приземляю-
щийся с безрассудной поспешностью. Зубчатые плавники указывали на то, что это общая
собственность Инвори.

– Ваш сын, Протектор, – воскликнул Чвиох с ликованием.
– Без сомнения! – Брехдан не должен расслабляться, даже если Элвих вернулся после

трехлетнего отсутствия.
– Э-э-э… Может, мне отменить вашу утреннюю аудиенцию, Протектор?
– Конечно, нет, – сказал Брехдан. – Наш народ имеет право быть услышанным. Я слиш-

ком редко бываю с ним.
«Но мы можем уделить часок и для себя».
– Я встречу наследника Элвиха и скажу ему, где вы находитесь, Протектор, – Чвиох

поспешил удалиться.
Брехдан ждал. Солнце начало согревать его сквозь мантию. Как хотел бы он, чтобы

мать Элвиха была жива. Оставшиеся жены были, конечно, хорошими: экономными, надеж-
ными, развитыми, какими и должны быть женщины. Но Нодия была, э… да, он мог бы
спокойно использовать здесь понятия землян. Она была само удовольствие. Элвих самый
любимый ребенок Брехдана не потому, что он теперь самый старший (двое других лежат
мертвыми на других планетах), а потому, что это сын Нодии – пусть земля ей будет пухом.

Ножницы садовника зазвенели о каменные плиты, старик склонился в поклоне:
– Наследник, добро пожаловать домой, – для него не было формальным действием

преклонить колени и обнять хвост вновь прибывшего, и Брехдан чувствовал, что упрекать
его за поспешность неуместно.

Элвих Быстрый шел к своему отцу в черной с серебром форме военно-морского флота.
Капитанский дракон был пришит к его рукаву. Флаги Дангодхана пылали над его головой.
Он остановился на расстоянии четырех шагов и отдал честь.

– Приветствую, Протектор.
– Приветствую, Правая рука, – Брехдану хотелось прижать его к себе. Их глаза встре-

тились. Молодой моргнул и заулыбался. И это было хорошо.
– Родственники в порядке? – спросил Элвих с чрезмерной взволнованностью, как спра-

шивал он, когда звонил с ближайшего спутника, едва его корабль прибывал в отпуск.
– Да, конечно, – ответил Брехдан.
Они могли бы уже пойти на женскую половину замка повидаться с семьей. Но на них

смотрел охранник. Владыка и наследник решили показать ему пример, поговорив сначала
о вещах, касающихся всей расы. Тем не менее им не нужно быть слишком уже торжествен-
ными.

– Удачно добрался? – поинтересовался Брехдан.
– Не совсем, – ответил Элвих, – у нашего основного компьютера по противопожарному

контролю случилось что-то вроде желудочной боли. Я подумал, будет лучше остановиться в
Вориде на ремонт. Внутриимперская ситуация, ты же знаешь, а он мог взорваться, и земной
объект мог быть рядом с нами.

– Ворида? Я что-то не припомню…
– Не удивительно. С чего бы ее помнить. Во вселенной полным-полно планет, а это –

блуждающая в секторе Бетельгейзе. Мы там держим базу. Но что случилось?
Элвих заметил, что отец чем-то поражен.
– Ничего, – сказал Брехдан. – Я полагаю, земляне не знают об этом небесном теле.
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Элвих засмеялся:
– Откуда им знать?
Действительно, откуда? Так много блуждающих тел, они такие маленькие и темные,

а космос такой огромный.
Считается, что размеры тел, которые конденсируются из первичного газа, прибли-

зительно обратно пропорциональны частоте из распространения. На одном конце шкалы
атомы водорода наполняют галактику около одного на кубический сантиметр. На другом вы
сами можете сосчитать чудовищные светила, типа О (вы можете расширять шкалу в обоих
направлениях от кванта до квазара, это не имеет значения).

Маленьких красных карликов, типа М, примерно в десять раз больше, чем звезд, типа
Джи, таких, как Корих или Солнце. Вероятность того, что в ваш космический корабль ударит
камешек в один грамм в тысячу раз больше вероятности удара килограммовым булыжни-
ком. Темные планеты встречаются чаще светил. Обычно они путешествуют группами, тем
не менее их не видишь, пока не окажешься верхом на них. Они не представляют никакой
опасности – независимо от их количества, вероятность того, что одна из них пройдет через
определенную точку в космосе, буквально астрономическая, а из тех, чьи пути известны,
можно сделать удобные гавани.

Брехдан почувствовал, что должен скорректировать неполный ответ.
– Мельчайшие вибрации корабля, находящегося в сверхпередаче, можно уловить с рас-

стояния в один световой год, – сказал он, – земляне или бетельгезийцы могли оказаться на
таком расстоянии от твоей Вориды.

Элвих вспыхнул.
– А предположим, один из наших кораблей оказался по соседству. Что доказало бы

это обнаружение, кроме того, что там еще один корабль? – Отец шлепнул его по руке, что
означало – такие вещи и юнец должен учитывать. Сын тоже ответил шлепком – юнец и сам
может все продумать. Брехдан не мог не улыбнуться. Элвих – тоже. А шлепки могут быть
и знаком любви.

– Сдаюсь, – сказал Брехдан. – Расскажи мне о своей командировке. Мы получали там
мало писем, особенно последние месяцы.

– Там, где я был, писать было довольно трудно. Впрочем, сейчас я могу сказать тебе:
Саксо-5.

– Старкад? – воскликнул Брехдан. – Ты, строевой офицер?
– Так получилось. Мой корабль направлялся с визитом вежливости к бетельгезийцам,

когда прибыл курьер от Фодайха Рунея. Как-то земляне узнали о базе подводных лодок,
которую он строил на архипелаге. Операция в целом была проста, примитивна, так что Мор-
ской народ мог обойтись своими подразделениями, но следовало помочь разрушить в этом
районе пути сообщения у Народа суши. Никто не знает, как земляне получили информа-
цию, но руней говорит, что у них чертовски хороший шеф разведки. Во всяком случае, они
дали наземному народу химические глубинные бомбы и указали, куда плыть и где их сбро-
сить. И волей злого случая взрывами убило несколько наших главных специалистов, кото-
рые наблюдали за строительством. Это обратило все в хаос. Нашей миссии там постыдно
не хватает рабочих рук.

– В голосе его послышался гнев. – Руней послал гонцов на Бетельгейзе и на Мерсею
в надежде найти кого-нибудь вроде нас, кто мог бы подменить специалистов, пока не при-
будет настоящая замена. Я пересадил своих инженеров в гражданский корабль. И с тех пор
превратил его в боевую единицу. Я тоже должен поехать.

Брехдан кивнул. Инвори никогда не посылали личный состав в пекло, сами не высо-
вывались без указания верховного командования.
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Он уже знал о несчастье, конечно. Но лучше Элвиху не говорить этого. Не пришло еще
время, чтобы галактика узнала, насколько серьезно Мерсея заинтересована в Старкаде. Его
сын, конечно, осмотрителен. Но лучше, чтоб он не знал ничего. Тогда он не расскажет ни о
чем, если земляне поймают его и подвергнут гипнозондированию.

– У тебя, вероятно, было полно приключений?
– Да, пожалуй. Изредка развлечения. Интересная планета. – Гнев еще кипел в Элвихе. –

Я утверждаю тем не менее, что наших людей предают.
– Как?
– Их недостаточно. Не хватает оборудования. Нет ни одного вооруженного космиче-

ского корабля. Почему мы не поддержим их как следует?
– Тогда земляне поддержат свою миссию так, как нужно, – сказал Брехдан.
Элвих долго смотрел на своего отца. Шум водопада позади крепостных валов Дангод-

хана, казалось, усиливался.
– Мы собираемся по-настоящему драться за Старкад? – спросил он. – Или позорно

уберемся оттуда?
Шрам пульсировал на лбу Брехдана.
– Кто служит Ройдгунам, не отступает. Но они могут заключать сделки, когда это ока-

зывается полезным для расы.
– Так, – Элвих смотрел куда-то за него, сквозь туман, укрывавший долину. – Я понял.

Вся операция свелась к торгам за столом переговоров, чтобы отвоевать что-то у землян.
Руней сказал мне, что они пошлют сюда своего представителя.

– Да, его ожидают вскоре.
Поскольку дело было важным, касающимся вопросов чести, Брехдан позволил взять

своего сына за плечи. Их глаза встретились.
– Элвих, – сказал Брехдан мягко, – ты молод и, возможно, но все понимаешь. Но ты

должен понять. Служба нашей расе требует большего, чем мужество, большего, чем ум.
Она требует мудрости. У нас, мерсеян, есть такие инстинкты: мы получаем активное удо-
вольствие от боевых действий и склонность рассматривать их как самое цель. А это неверо-
ятно! Такой путь ведет к разрушению. Боевые действия – только средство для достижения
конечной цели – гегемонии нашей расы. А это, в свою очередь, тоже лишь средство достичь
самого высшего итога – абсолютной свободы для нашей расы делать в галактике все, что
она захочет. Но мы не можем только воевать за свою цель. Мы должны работать, мы должны
иметь терпение. Ты не доживешь до того времени, когда мы будем хозяевами галактики. Для
этого нам, может, понадобится миллион лет. На такой шкале времени собственная гордость
– очень маленькая жертва, которую можно принести, когда оказывается, что компромисс или
отступление дают возможность достичь большего.

Элвих проглотил обиду.
– Отступление от Земли?
– Я думаю, нет. Земля – это первоочередная преграда. Долг вашего поколения убрать

ее.
– Я не понимаю, – протестовал Элвих. – Что такое эта Земная Империя? Комок звезд?

Старые, пресыщенные, развращенные люди, которые не хотят ничего, кроме того, чтобы
сохранять завоеванное для них их отцами. Зачем вообще обращать на них внимание? Почему
бы нам не распространяться вдали от них, вокруг них, пока они не будут поглощены?

– Да потому, что задача Земли – сохранение статус-кво. Ты забываешь политическую
историю, которая наверняка была частью твоего образования. Земля не позволит нам стать
более могущественными, чем сама. Таким образом, она обязательно будет противостоять
каждой нашей попытке разрастись. И не надо ее недооценивать. Эта раса все еще несет хро-
мосомы завоевателей. В Империи есть пока храбрые люди, преданные люди, проницатель-
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ные люди… которые ориентируются на опыт истории более древней, чем наша. Если они
увидят, что обречены, то будут драться, как демоны. Так что мы будем двигаться очень осто-
рожно, пока не истощим их силы. Ты понял?

– Да, отец мой, – воскликнул Элвих. – Я думаю, что понял.
Брехдан успокоился. Они оставались серьезными столько, сколько требовали их роли.
– Пойдем, – его лицо еще раз расплылось в улыбке, он взял сына за руку. – Пойдем,

поприветствуем родственников.
Они шли по коридорам, увешанным щитами их предков и охотничьими трофеями с

разных планет. Лифт поднял их на этаж, где были женские владения.
Весь род ждал их – мачехи Элвиха, сестры, их мужья, детеныши, младшие братья. Все

смешалось, закружилось! Тут и крики, и смех, и толкотня, и сплетение хвостов, и музыка
из проигрывателей, и хороводы…

Пронзительный крик нарушил веселье. Брехдан склонился над колыбелью своего
нового внучонка.

«Я должен поговорить с Элвихом о женитьбе, – подумал он. – Пора уже произвести
на свет наследника».

Маленькое существо, лежавшее в мехах, обхватило кулачком узловатый палец, погла-
дивший его. Брехдан Айронрид растаял.

– Твоими игрушками будут звезды, – напел он вполголоса. – У-тю-тю-тю…
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Энсин Доминик Флэндри из Имперских Войск Военно-Морской Авиации остался
живым благодаря удаче, а возможно, своему умению. В девятнадцать лет, когда твои закоди-
рованные молекулы едва успокоились после присвоения первого офицерского звания, было
естественно думать, что благодаря последнему. Но если бы отсутствовал хоть один из фак-
торов, которые он использовал, чтобы спастись, ему не пришлось бы размышлять об этом.

К тому же его беды отнюдь не кончились. Земляне дали радиограмму «Стрельцу»,
поскольку он был торговым кораблем, принадлежавшим Сестринству Курсовиков. «Стре-
лец» подобрал Флэндри. Но корабль этот был полной развалиной – какой-то разгильдяй с
куриными мозгами осуществлял его содержание и техобслуживание на уровне железного
века. Драгойка согласилась плыть назад, к себе домой. Но из-за отвратительного ветра им
предстояло еще дни напролет барахтаться в море на этом проклятом корыте, пока они не
свяжутся с кораблем, у которого передатчик в рабочем состоянии. Но это было еще не смер-
тельно – per se note 1. Флэндри не умер бы с голоду, он мог поедать здешний паек через пище-
приемник своего шлема; биохимия Старкада была в значительной степени похожа на зем-
ную, так что большинство продуктов не отравили бы его, да у него еще были витаминные
заменители. Правда, вкус, о господи… ну и вкус!

Наиболее зловещим был тот факт, что его сбили не так далеко отсюда. Возможно, сит-
ролли и мерсеяне оставят с покое этот тигерийский корабль. Если они еще не готовы пока-
зать свою хватку, то наверняка вскоре это сделают. Причем его неудача указывала на то, что
их приготовления были близки к завершению. Когда ему случилось пролетать над их новей-
шим злодейским сооружением, они были настолько самонадеянны, что открыли огонь.

– И затем потусторонний народ атаковал тебя? – спросил его Ферок. Его урчащий голос
прорывался сквозь свист ветра, натиск и шлепанье волн, скрип снастей. Звуки искажались
и усиливались густым воздухом.

– Да, – ответил Флэндри. Он подыскивал слова. Пока его везли сюда с Земли, он полу-
чил электронный курс языка и знание традиций цивилизации курсовикян. Но некоторые
вещи было трудно объяснить в доиндустриальных терминах. – Из воды поднялось что-то
вроде корабля, который, похоже, может и погружаться в море, и летать. Его радиопомехи
заглушали мои позывные. И прежде чем я смог пробить толстую броню, его лучи сбили мой
флиттер. Я едва спас свою шкуру, когда он тонул. Я продолжал погружаться, пока враг не
ушел. Затем всплыл и стал искать помощи. Маленький моторчик, который поднимал меня,
уже почти выдохся, когда я встретил наш корабль.

Честно говоря, гравитационный импеллер не потянул бы его дальше без перезарядки
аккумуляторов. Флэндри хотел использовать его снова. Ту энергию, что осталась в плечевом
блоке, нужно было сохранять для работы алапанов стекловидного шара, в котором находи-
лась его голова. Человек не мог, дыша морским воздухом Старкада, остаться в живых. Такая
концентрация кислорода сожгла бы его легкие прежде, чем его убило бы азотным наркозом
и ацидозом двуокиси углерода.

Флэндри вспомнил, как лейтенант Даниэльсон отчитал его за то, что он снял шлем.
«Энсин, мне сто раз наплевать, что эта штука неудобная, тогда как мы могли бы наслаждаться
кондиционированным воздухом в кабине. И я нисколько не сожалею по поводу вторжения
в частную жизнь, когда записывается каждое ваше движение во время полета. Моя задача –
удостовериться, что такие щенки, как вы, которым кажется, что они знают намного больше,
чем содержит в себе тысячелетний опыт астронавтики, соблюдают инструкцию. Еще одно
нарушение, и вы заработаете тридцать секунд нервного удара. Разойдись!»

«Конечно, ты спас мне жизнь, – ворчал Флэндри, но все равно ты – сопливый ублюдок».
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Некого было винить за утерю бластера. Он был оторван от кобуры в один из бурных
моментов, когда Флэндри выкарабкивался наружу. У него сохранились уставной нож да пол-
ная сумка всякого хлама. Остались ботинки да серый запятнанный комбинезон, который не
мог идти ни в какое сравнение с очаровательным мундиром. Вот, пожалуй, и все.

Ферок опустил термочувствительные усики над глазами – нахмурился.
– Если ваз-Сираво ищут то, что осталось от твоего флайера там, внизу, и не найдут

твоего тела, они могут догадаться, что ты сделал, и начнут искать тебя, – сказал он.
– Да, – согласился Флэндри, – наверное.
Он привязался, чтобы защитить себя от бортовой и килевой качки, и выглянул за борт.

Высокий, по-юношески худощавый, русые волосы, серые глаза, довольно продолговатое, с
правильными чертами, лицо, загоревшее под Саксо… Перед ним волновался и блестел зеле-
новатый океан, плясали солнечные блики, и белые шапки волн ходили не быстрей, чем на
Земле, из-за гравитации Старкада. Гигантские тучи громоздились в кучи на горизонте, но
в плотной атмосфере они не предвещали шторма. Крылатая тварь парила в небе, морское
животное появлялось и снова ныряло. На таком расстоянии Саксо был в три раза меньше,
чем Солнце, видимое с Земли, и давал лишь половину своего света. Адаптирующееся чело-
веческое зрение воспринимало это нормально, но смотреть в сторону беспощадно яркого
и белого светила было просто невозможно. Короткий день перевалил далеко за свою поло-
вину, и температура, вообще никогда высоко не поднимающаяся в этих широтах, падала.
Флэндри знобило.

Ферок представлял полную противоположность ему. Старкадиец, тигериец, тоборко,
назовите его как хотите, был невысок, с невероятно длинными ногами; его руки были четы-
рехпалыми, ноги – большими и когтистыми, сзади – короткий хвост. Голова слабо напоми-
нала человеческую: круглая, с плоским лицом, переходящим в узкий подбородок. Под вет-
вистыми усиками сверкали большие раскосые глаза с ярко-красной радужной оболочкой.
Нос, или то, что было на его месте, имел одну ноздрю. Рот был широкий, с плотоядными
зубами, уши – большие, внешние края их походили на крылья летучей мыши. Кожа покрыта
лоснящимся мехом, оранжевым, с черными полосками, плавно переходящими в белый на
горле.

Из «одежды» на нем были только вышитая бисером сумка, крепко схваченная ремнями,
чтобы не болталась, и кривой меч, вложенный в ножны на спине. Служил Ферок боцманом
(довольно высокий чин для мужской особи на курсовикянском корабле) и, без сомнения,
был любовником Драгойки. По натуре импульсивный, задиристый и по-собачьи преданный,
он нравился Флэндри.

Ферок поднял телескоп и описал им дугу. Это местное изобретение. Курсовики были
центром наиболее развитой сухопутной культуры на планете.

– Пока никаких признаков чего-либо, – сказал он. – Как ты думаешь, летающий корабль
этих инопланетян может на нас напасть?

– Сомневаюсь, – сказал Флэндри. – Наиболее вероятно, он просто случайно оказался
там, потому что перевозил мерсеянских советников, и стрелял в меня потому, что я мог иметь
приспособления, которые навели бы меня на догадку о том, что происходит там, внизу. –
Флэндри засомневался, прежде чем продолжить: – Мерсеяне, как и мы, редко берут на себя
ведущую роль в любом деле, а если и берут, то почти всегда как личности, как самостоятель-
ные офицеры, а не как представители своего народа. Никто из нас не хочет провоцировать
подобный ответный удар.

– Боитесь? – Губы Ферока презрительно искривились, обнажая клыки.
– Это ты так думаешь, – сказал Флэндри искренне. – Вы не представляете, что наше

оружие может сделать с миром.
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– С миром… Ха, трудно понять, ну, пусть это попытаются сделать Сестры, А я счаст-
лив, что я простой самец.

Флэндри повернулся и окинул взглядом палубу. «Стрелец» был большим кораблем по
старкадским меркам, возможно, 500 тонн; высоким в корме, широким, с резным форштев-
нем на носу – эмблемой покровительствующего духа. Рубка, в которой был арсенал, сто-
яла посреди судна: камбуз, кузница и столярная мастерская – все было кричаще раскра-
шено. На трех мачтах были желтые квадратные паруса наверху и продольные внизу; в этот
момент последние поворачивали на другой галс. Команда была занята своим делом на палубе
и у такелажа. Она насчитывала тридцать мужских рук и полдюжины женщин-офицеров.
Корабль вез пиломатериалы и пряности из порта Южанка до архипелага Чейн.

– Какое у нас вооружение? – спросил он.
– Одна палубная пушка от землян, – ответил Ферок. – Пять ваших винтовок. Нам пред-

лагали больше, но Драгойка сказала, что они будут бесполезны, пока мы не обучим обра-
щаться с ними побольше населения. В противном случае – мечи, плахи, арбалеты, ножи,
страховочные шплинты, зубы и когти. – Он указал жестом на сеть, которая ходила из сто-
роны в сторону под килем. – Если она начнет сильно дергаться, это означает, что сираво
пытается проделать дырку в нашем дне. Тогда мы нырнем за ним. С твоей экипировкой тебе
это будет легче сделать.

Флэндри поморщился. Его скафандр мог быть приспособлен для работы под водой,
на Старкаде концентрация кислорода, растворенного в воде, была почти такой же высокой,
как в воздухе Земли. Но он не мог представить себе стычку с существом, рожденным для
такой среды.

– А ты сам зачем здесь? – спросил Ферок, пытаясь сменить тему разговора, – для удо-
вольствия или для добычи?

– Ни то, ни другое, меня послали. – Флэндри не добавил, что Военно-Морские Силы
считали, что могли бы использовать Саркад для того, чтобы способные молодые офицеры
получили некоторую практику. Эпитет «способные» относил его к слишком юным. Он сразу
понял, что его слова звучали явно неагрессивно, и поспешили вывернуться: «Конечно, если
бы представился шанс ввязаться в бой, я бы в любом случае выпросил разрешение действо-
вать».

– Мне сказали, что ваши женщины повинуются мужчинам. Это правда?
– Ну, иногда.
Вторая помощница капитана прошла рядом, и Флэндри проводил ее взглядом. Очаро-

вательные изгибы тела, рыжевато-коричневая грива, струящаяся по спине, полная и упру-
гая грудь торчала так, как ни одной девушке не удалось бы добиться этого без техноло-
гической помощи; нос ее был почти человеческим. Вся «одежда» состояла из нескольких
золотых браслетов. Но от землянки она отличалась не только внешностью. Она не вскарм-
ливала потомство молоком, ее соски питали детей непосредственно кровью. И в этом виде-
лось что-то такое же простое, как само женское тело, полное крови и способное ее восста-
навливать.

– Ну, а кто выполняет приказы в вашей стране? – удивился Ферок. – Почему вы не
перебили друг друга?

– М-м-м… Трудно объяснить, – сказал Флэндри. – Дай мне убедиться, что я понимаю,
как все у вас происходит, прежде чем сравнивать с нами, Например, ты ничем не обязан
месту, где ты живешь, правильно? Я имею в виду – ни городу, ни острову, ни чему-либо еще,
что управляемо, как, скажем, корабль… так? Взамен – во всяком случае, в этой части света
– женщины организованы в ассоциации, такие, как Сестринство, у некоторых может быть
даже свой особый язык, а члены их могут проживать где угодно. Они владеют всей основной
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собственностью и принимают все важные решения с помощью этих ассоциаций. Мужские
дебаты не имеют особого значения, не так ли?

– Пожалуй, да. Ты бы мог, правда, выразиться более вежливо.
– Прими мои извинения. Я иностранец. Ну, а среди моего народа…
Из «вороньего гнезда» – смотровой вышки – раздался крик. Ферок вскочил и навел

свой телескоп. Вся команда появилась у правого борта, сгрудилась у вант и закричала. Дра-
гойка выскочила из капитанской каюты. У нее был четырехзубец для рыб в одной руке и
маленький раскрашенный барабан на перевязи под другой рукой. Она взошла наверх, оста-
новилась возле рулевой у штурвала и огляделась. Затем хладнокровно стала бить в барабан,
пощипывая стальные струны, натянутые на его коже с другой стороны. Глухие удары и рез-
кие звенящие звуки летели среди шумов как трубный зов.

Все к оружию, по боевым местам!
– Ваз-Сираво! – прокричал сквозь шум Ферок. – Они на нас напали! – Он направился

к рубке. Дисциплина была восстановлена, и команда выстроилась в очередь за шлемами,
кольчугами и оружием.

Флэндри напряженно смотрел на блестящую поверхность воды. Голубые спинные
плавники, рассекающие ее, сходились к кораблю. И вдруг метрах в ста от правого борта под-
нялась подводная лодка. Небольших размеров, она была, без сомнения, построена здесь по
мерсеянским чертежам – если вы хотите управлять войной на планете среди примитивных
существ, вы должны научить их тому, что они могут делать сами для себя. Корпус ее был из
смазанной жиром кожи, натянутой на каркас из подводного эквивалента дерева. Постромки
тянулись вниз к четырем рыбам, которые тащили ее; он едва мог угадать их по огромным
телам под водой. Палуба была уже на поверхности. На ней возвышалась огромная ката-
пульта. Несколько дельфинообразных тел в прозрачных шлемах на головах и блоками пита-
ния на спине крались вдоль борта. Они поднялись на хвостах и плавниках, руки их тянулись
к механизму, чтобы развернуть его.

– Домманик! – закричала Драгойка. – Домманик Фаландри! Ты можешь обращаться с
нашим оружием?

– Да, да! – землянин побежал в носовую часть. Толстые доски глухо грохотали под
ногами. Две женские особи, чей пост был на передней палубе, пытались снять орудие с
передка. Они действовали очень медленно, толкались, мешая друг другу и осыпая ругатель-
ствами. Было мало времени, чтобы сделать несколько метких выстрелов даже из такого ору-
дия, как это, стреляющее 38-миллиметровыми химическими снарядами. Прежде чем они
прицелятся, эта катапульта может…

– Пропусти! – Флэндри оттолкнул ближнюю особь в сторону. Она зарычала и уда-
рила его рукой с длинными красными ногтями. Барабан Драгойки отдал приказ. Обе самки
отстали от него. Он схватил снаряд из ящика с боеприпасами, открыл затвор и дослал сна-
ряд в ствол.

Вражеская катапульта выстрелила. Снаряд описал высокую дугу, пошел вниз и, не
долетев немного, взорвался пламенем, которое бордовым дымом растеклось по волнам.
Вариант «греческого огня» – нефтяные колодцы под морем! – Флэндри припал к прицелу.
Он был слишком возбужден, чтобы испугаться. Гидравлическая система не внушала дове-
рия и в любое время могла сломаться. Несмотря на хороший баланс и самосмазывающиеся
подшипники, ствол шел ужасно медленно.

Ситролли перезаряжали катапульту. «Клянусь Андромедой, они очень ловкие! Навер-
няка используют гидравлику».

Драгойка сказала что-то рулевой. Та закрепила штурвал. Над палубой стоял гул. Кли-
вер бился с грохотом, пока мужчины перекидывали паруса. «Стрелец» лег на другой галс.
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Флэндри старался выправить свое положение. Он не забывал держать ногу на тормозе, чтобы
орудие не уходило далеко.

«Бьюсь об заклад, эти самки наверняка бы забыли».
Вражеская ракета повредила обшивку не очень сильно. Но она угодила в корпус как

раз посредине. Под сильным давлением кислорода огонь взлетел под небеса.
Флэндри нажал на гашетку. Его орудие рявкнуло и откатилось. Взвился фонтан воды,

смешанной со щепками. Одна из запряженных рыб прыгнула, метнулась и умерла. Осталь-
ные уже плавали брюхом вверх.

– Готов! – издал вопль Флэндри.
Драгойка сыграла сигнал. Большая часть команды отложила оружие и стала тушить

пожар. По каждому борту стояли ручной насос, ведра с привязанными к ним веревками.
Паруса спускали, мочили и оттаскивали от рубки. Сквозь шум голосов, ветра, волн, сквозь
дым и огонь раздавался крик Ферока или чей-то еще.

Ситролли взбирались с противоположного борта. Они, должно быть, подняли сети
(лучше бы изобрели другое предупреждающее устройство, – пронеслось в голове у Флэн-
дри). У них было мерсеянское снаряжение, которое позволяло вести боевые действия и
на суше, в любом месте на Старкаде. Наполненные водой шлемы покрывали их тупые
головы, черные абсорбирующие кожаные костюмы поддерживали все тело во влажном
состоянии. От блока питания шли насосы, заставляющие циркулировать атмосферный кис-
лород. Конденсаторы давали энергию ногам, но ситролли были все же неуклюжими. Тела их
были «запряжены» в поддерживающую конструкцию, два плавника и хвост контролировали
четыре металлических конечности. Ситролли шли, согнувшись, по палубе, огромные, мощ-
ные, держа в руках копья, топоры и пару подводных автоматических пистолетов. С дюжину
их уже были на борту.

«Сколько матросов можно снять с тушения пожара?»
Просвистела пуля. Ситролли ответили свинцовым дождем. Тигерийцы пали духом.

Кровь их была такого же цвета, как и у людей.
Флэндри забил еще один снаряд и выстрелил недалеко в море.
– Зачем? – пронзительно крикнула артиллеристка.
– Может быть, их там еще много, – сказал он. – Надеюсь, гидростатический шок добьет

их. – Он не заметил, что говорит на англиканском.
Драгойка метнула свой четырехзубец. Один из обладателей пистолета упал, царапая

древко. Трещали винтовочные выстрелы, щелкали арбалеты, заставляя воинов искать убе-
жище между рубкой и спасательной шлюпкой. Разгорелся яростный бой, прыгали тиге-
рийцы, неуклюже ковыляли ситролли; меч против топора, пика против копья; хлопки, лязг,
хрюканье, вопли – сплошной хаос на палубе. Некоторые «пожарные» схватились за оружие,
барабан Драгойки приказал им вернуться назад. Ситролли кинулись за ними, чтобы сбро-
сить их и дать кораблю сгореть. Вооруженные тигерийцы пытались защитить «пожарных».
Автоматические пистолеты врага держали стрелков курсовикян прижатыми к палубе за мач-
тами и швартовыми тумбами, нейтрализуя их. Бой шел своим ходом.

Пуля расколола доску в метре от Флэндри. На мгновение он в панике застыл на месте.
Что делать, что делать? Он не мог умереть, он не должен умереть. Ведь это он, Доминик.
Впереди еще целая жизнь. Стоит ситроллям посеять панику, чтобы огонь вышел из-под кон-
троля, и тогда он погиб.

«Мама! Помоги мене!»
Без всякой на то причины он вспомнил лейтенанта Даниэльсона. Ярость охватила его.

Он устремился вниз, к лестнице, через палубу. На него замахнулся ситролль. Он уклонился
и побежал дальше.
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Дверь Драгойки была под ютом. Он отодвинул панель в сторону и ворвался в ее каюту.
Она была обставлена с варварской роскошью. Солнечный свет прорвался сквозь овальное
окно, коснувшись бронзовых канделябров, тканого гобелена, примитивного секстанта, мор-
ских карт и навигационных таблиц, начертанных на пергаменте. Он схватил то, что оста-
вил здесь для удовлетворения их любопытства, – свой импеллер, – пристегнул прыгающими
пальцами блок на спине и конденсаторы. Теперь меч, надеть который у нее не хватило вре-
мени. Он все перепроверил, включил контроль и поднялся.

Вверх, к рубке! Ситролль с автоматическим пистолетом залег около рубки, командуя
всем боем, от носа до кормы. Он был неудобной мишенью для винтовки. Флэндри обнажил
меч. Существо услышало легкий шум и неуклюже пыталось поднять головы. Флэндри уда-
рил. Он не попал по руке, но пистолет все-таки выбил, и тот отлетел в сторону. Флэндри с
шумом понесся к корме, разя врагов сверху.

– Я обезвредил его, – кричал он. – Я его обезвредил! Выходите и перестреляйте их!
Бой скоро закончился, и ему понадобилось еще немного энергии, чтобы помочь рас-

править мокрый парус, которым затушили пожар.
После того, как стемнело, Эгрима и Бурус вновь правили небесами. Они разбрасывали

по воде дрожащие прогалины света. Очень мало звезд доносили сюда свой свет, но это не
отвлекало от царящей в небе красоты. Корабль шел на север по журчащей глади воды.

Драгойка стояла рядом с Флэндри возле тотема. Она смотрела на него благодарным
взглядом.

Курсовикянской религией было язычество, более рудиментарное, чем какое-либо из
известных на древней Земле: умы тигерийцев, меньше, чем людские, занимали поиски пер-
вопричины, для них важен был ритуал.

Часть команды вернулась к своим вахтам, часть – отдыхала, и теперь они остались
вдвоем. Ее мех искрился серебром, а глаза были словно озера света.

– Мы очень благодарны тебе, – сказала она мягко. – Я занимаю высокое положение в
Сестринстве. Я им все расскажу, и они будут помнить о тебе.

– Да ладно, Флэндри шаркнул ногой и покраснел.
– А разве ты не подвергал себя опасности? Ты же рассказывал, как мало силы осталось

в ящиках, которые поддерживают твою жизнь. Но ты ее потратил, чтобы летать?
– Ничего, если понадобится, насос можно привести в действие вручную!
– Я дам тебе помощников.
– Не нужно. Видишь ли, теперь я могу использовать блоки питания ситроллей. У меня

в сумке есть инструменты для того, чтобы их приспособить.
– Хорошо, – некоторое время она смотрела на палубу, исполосованную тенями и све-

том. – Этот, у которого ты выбил пистолет… – голос ее был свистящим.
– Нет, мэм, – твердо сказал Флэндри. – Его нельзя трогать. Он единственный остав-

шийся в живых. И он должен быть целым и невредимым.
– Я просто хотела расспросить его об их планах. Я немного знаю их язык. За столетия

мы научились ему от пленных и парламентеров. Он не сильно пострадает от этого, я думаю.
– Мои начальники в Хайпорте могут сделать это лучше.
Драгойка вздохнула.
– Как хочешь, – она прижалась к нему. – Я встречала раньше вас, землян, но ты первый,

кого я действительно хорошо узнала. – Она виляла хвостом. – Ты мне нравишься.
Флэндри смутился.
– Я… ты мне тоже нравишься.
– Ты сражаешься, как мужчина, а думаешь, как женщина. Это что-то новое. Даже на

дальних южных островах… – Она обняла его за талию. Ее мех был теплым и шелковистым.
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Кто-то говорил ему однажды, что если он вдыхал ее воздух неразжиженным, то почувство-
вал бы, что тигерийки пахнут свежескошенным сеном. – Мне хорошо с тобой.

«Гм-м… Что я могу сказать?»
– Жаль, что ты должен носить этот шлем, – сказала Драгойка. – Мне бы хотелось попро-

бовать твои губы. Но в остальном ведь наши два вида несильно различаются? Может, пой-
дем ко мне в каюту?

В какой-то момент Флэндри охватило искушение. Он бы многое отдал, чтобы как-то
ответить ей. В нем говорили вовсе не принципы, не прошлые лекции о том, чтобы стараться
не оскорблять местные обычаи и привычки, и, конечно же, не разборчивость. Если на то
пошло, ее непохожесть делала Драгойку еще более пикантной. Но он не мог предугадать,
что ей придет в голову во время близких отношений.

– Я очень сожалею, – сказал он. – Мне бы хотелось, но я… как бы это сказать? Зако-
дирован.

Она не оскорбилась и не очень удивилась. Она видела много разных культур.
– Жаль, – сказала она. – Ну, ладно. Ты найдешь, где носовой кубрик. Спокойной ночи.
Она бесшумно пошла к корме. По пути остановилась, чтобы забрать Ферока.
«А все-таки ее клыки страшноваты!»
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Когда лорд Хоксберг прибыл в Хайпорт, Адмирал Энрике и верхний эшелон коман-
дования устроили официальный прием по поводу приезда высокого гостя и его свиты, как
предусматривал протокол. Ожидали, что Хоксберг ответит тем же накануне своего отъезда.
Эти мероприятия были скучны. Однако он пригласил различных офицеров на короткие
встречи. Будучи проницательным и любезным гостем, он, таким образом, сгладил то презре-
ние, которое неизбежно вызывал своими разговорами с переутомленными людьми и чрез-
мерным отвлечением вооруженных сил на службу безопасности.

– Я все никак не пойму, как ты удостоился приглашения, – жаловался Ян ван Зуйл,
растянувшись на койке. – Какой-то паршивый энсин.

– Ты ведь и сам энсин, мой мальчик, – напомнил ему Флэндри, стоя у зеркального
шкафа. Он в последний раз одернул голубой мундир, натянул белые перчатки и потер
несколько раз пламенные снопы своих эмблем на плечах.

– Да, но не паршивый, – сказал товарищ по комнате.
– Я герой, не забывай!
– Я тоже герой. Мы все герои, – ван Зуйл окинул взглядом их унылую маленькую ком-

нату. Картинки с девушками почти не оживляли ее. – Поцелуй за меня л'Этуаль.
– Ты хочешь сказать, что она будет там?
– Она тем была, когда Каррутье приглашали. Она, Марина и…
– Каррутье, младший лейтенант. Следовательно, он лжец ex officio note 2. Лакомые

кусочки от Мадам Сефейд недоступны тому, кто званием ниже командирского чина.
– Он клянется, что у милорда на руках были девицы, как, впрочем, и в руках. Так,

значит, врет. Сделай одолжение, дополни его фантазии, когда вернешься. Мне бы не хотелось
рассеивать эту иллюзию.

– Обеспечь виски, а я обеспечу тебе байки, – щегольским, выверенным до микрона
движением Флэндри поправил фуражку.

– Корыстный подлец, – простонал ван Зуйл, – мог бы солгать для удовольствия и пре-
стижа.

– Знай же, о несчастный, что я обладаю душевным спокойствием, которое поднимает
меня далеко за пределы потребности в твоем почтении. Однако не за пределы потребности
выпить с тобой. Особенно после последней партии в покер. Желаю тебе замечательно про-
вести вечер. Я вернусь.

Флэндри спустился в холл и вышел за двери общежития для младших офицеров. Силь-
ный ветер налетел на него. Морской воздух двигался небыстро, поскольку был слишком
плотный, но на такой высоте, в горах, Саксо рождало бури более свирепые, чем на Земле.
Сухой снег летел со свистом сквозь холод и несмолкаемый шум. Флэндри завернулся в плащ
так, что его было не узнать, надвинул фуражку и побежал. В его возрасте он быстро привык
к гравитации.

Штаб командования был самым большим зданием в Хайпорте и включал этаж с госте-
выми апартаментами. Флэндри как-то сказал об этом командующему Абрамсу в одном из
их разговоров, после расспросов об его опыте общения с тигерийцами. Шеф разведки умел
расположить людей, чтобы они чувствовали себя непринужденно.

– Да, сэр, некоторые мои товарищи удивляются, не…
– Не ожирели ли мозги у Империи, что она занимает пространство для кораблей под

роскошные хоромы для вредных и опасных кутил, которые могли бы быть использованы,
чтобы присылать нам больше оборудования. Да? – подсказал Абрамс.

– Э-э-э… Никто не совершает lese majeste note 3, сэр.
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– Черта с два, не совершает. Но я думаю, что ты не можешь так прямо сказать это. В
данном случае, однако вы, ребята, ошибаетесь. – Абрамс ткнул в сторону Флэндри своей
сигарой. – Подумай, сынок, мы здесь для политических целей. Поэтому нам нужна именно
политическая поддержка. Мы не получим ее, враждуя с придворными, которые пьют шам-
панское, нежатся в постели и воспринимают это как само собой разумеющееся. Скажи своим
друзьям, что этот идиотский отель – блокада.

«Вот где я разузнаю…»
Телекамера осмотрела Флэндри, и дверь открылась. Внизу, в холле, было тепло, кругом

полным-полно вооруженной охраны. Ему отдали честь и пропустили, посмотрев на него с
завистью. Но, по мере того, как он поднимался в лифте, его самоуверенность улетучивалась.
Вместо упругой легкости переход в земной вес принес ощущение неустойчивости.

– Довольно бесцеремонно, – сказал Абрамс, когда узнал о приглашении,
– милорду захотелось новизны, и он позвал тебя. Я думаю, что каждый из его званых

вечеров служит определенной цели – негласная информация о том, что мы ожидаем, что по
этому случаю собираемся делать и как относимся ко всей этой ситуации.

К этому времени Флэндри уже знал Абрамса достаточно хорошо, чтобы осмелиться
ухмыльнуться:

– И как же мы относимся, сэр? Мне бы хотелось узнать.
– А каково твое мнение? Твое собственное, там, внутри, что ты думаешь? Давай, у

меня нет магнитофона.
Флэндри, нахмурившись, подыскивал слова.
– Сэр, я всего лишь работаю здесь, как говорится. Но… теоретически наша бескорыст-

ная цель – спасти земную цивилизацию от разрушения; островитяне зависят от моря в такой
же степени, в какой и рыбий народ. А цель Империи сдерживать экспансию мерсеян в любом
районе, Однако я не перестаю удивляться, почему эта планета привлекает всех.

– По секрету, – сказал Абрамс, – моя основная задача – найти на то ответ. Пока мне
не удалось…

…Слуга в ливрее объявил о прибытии Флэндри. Тот вступил в апартаменты с радуж-
ными стенами и комфортабельными креслами; на экране шла постановка «Ундины». За
буфетной стойкой стояли пара осанистых слуг… и еще трое. Разносили напитки. С дюжину
человек беседовали стоя – офицеры представительства в парадной форме. Персонал Хокс-
берга был в разноцветной гражданской одежде. Здесь была только одна девушка. Флэндри
слегка занервничала от разочарования. Он облегченно вздохнул, увидев квадратную фигуру
Абрамса.

– А-а, вот и наш доблестный энсин, – человек с волосами соломенного цвета поставил
стакан (официант с подносом подоспел раньше, чем тот завершил движение) и неторопливо
направился к Флэндри. Его одежда была традиционно пурпурно-серой, но сидела так, будто
была второй кожей, и говорила о том, что он был в лучшей физической форме, чем боль-
шинство знати.

– Добро пожаловать, Хоксберг.
Флэндри отдал честь.
– Мой лорд…
– Вольно, вольно, – Хоксберг сделал небрежный жест, – и никаких церемоний, ника-

ких чинов сегодня вечером. Ненавижу их. – Он взял Флэндри за локоть. – Пойдемте, я вас
представлю.

Начальство Флэндри поприветствовало его с большим интересом, чем прежде. Это
были люди, которых Старкад угнетал и делал угрюмыми. Награды на их мундирах были
отшлифованы до блеска, и не трудно было заметить возмущение этих людей тем, как покро-
вительственно обращался земной персонал с одним из им подобных.
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– А это моя сожительница, досточтимая Персис д'Ио.
– Я рада возможности познакомиться с вами, энсин, – сказала она вполне искренне.
Флэндри решил, что она достойная замена л'Этуаль, во всяком случае по внешним дан-

ным. Она была сложена почти так же роскошно, как и Драгойка, и ее шимерлиновое платье
подчеркивало это. На шее у нее был огненный рубин, а на высоко взбитых волосах цвета
вороньего крыла – диадема. Черты ее лица были то ли собственными, то ли сформированы
биоскульптором с богатым воображением: большие зеленые глаза, изящно изогнутый нос,
породистый рот. Она выглядела необычайно оживленной.

– Пожалуйста, возьмите что-нибудь выпить и закуривайте, – сказала она, – я собираюсь
заставить вас сегодня много говорить.

– Э-э… М-м… – Флэндри чуть было не начал рыть ногами ковер, но вовремя остано-
вился. Рука, сжимавшая стакан, была влажной. – Я мало о чем могу рассказать, донна. Со
многими мужчинами случались здесь… э-э… более волнующие приключения.

– Но едва ли такие романтичные, – сказал Хоксберг. – Плыть вместе с пиратской коман-
дой, ну и так далее.

– Они не пираты, мой лорд, – выпалил Флэндри. – Торговцы, прошу прощения.
Хоксберг изучающе смотрел на него.
– Они вам нравятся, да?
– Да, сэр, – сказал Флэндри. – Очень. – Он тщательно взвесил свои слова, они были

искренними. – Прежде, когда я не знал хорошо тигерийцев, моя миссия была только служеб-
ным долгом. Сейчас же я хочу помочь им.

– Похвально, однако и морские обитатели, – живые существа, так? И мерсеяне тоже.
Пожалейте всех, с кем мы в ссоре.

У Флэндри вспыхнули уши. А Абрамс сказал то, что Флэндри не осмелился:
– Мой лорд, эти «приятели» энсина сделали все, что могли, чтобы убить его.
– И в качестве возмездия уже после его донесения о бое их эскадра подверглась напа-

дению, – резко сказал Хоксберг. – Было убито три мерсеянина и один человек. Я в это время
был на приеме у коменданта Рунея. Очень неловко вышло.

– Я не сомневаюсь, Фодайх остался любезен с представителем Императора, – сказал
Абрамс. – Он очаровательный подлец, когда ему нужно. Но, мой лорд, мы провидим утвер-
жденную сверху политику: отражать любые нападения на наше представительство. – Тон
его речи становился сардоническим. – Это мирная консультативная миссия на нейтральной
территории, на которую не претендует ни одна из Империй. Так что она имеет право быть
защищенной. А это означает, что защита ее личного состава должна дорого стоить.

– А если бы Руней приказал совершить ответный налет? – усомнился Хоксберг.
– Но он не приказал, мой лорд.
– Нет еще. Это что, свидетельствует о дружелюбном отношении мерсеян? Или про-

сто мое присутствие, может быть, повлияло на Рунея? Хотя, если эти стычки будут про-
должаться, вскоре начнется эскалация конфликта. И тогда все будут заняты своей чертовой
работой – контролировать степень этой эскалации. А могли бы покончить с этим. Еще вчера
было время остановиться.

– По-моему, Мерсея сама заварила всю кашу, начав операции в такой близости от
нашей основной базы.

– Это сделал морской народ, не без помощи мерсеян, конечно. Но это их война с наро-
дом суши, и ничья больше.

Абрамс яростно теребил погасшую сигару.
– Мой лорд, – прорычал он, – как морской, так и наземный народы разделены на тысячи

общин, десятки цивилизаций. Многие прежде и не слышали друг о друге. Обитатели Злето-
вара была не более чем досадной неприятностью для курсовикян до последнего времени.
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Кто внушил им идею предпринять согласованную атаку? Кто последовательно подталкивает
когда-то стабильную ситуацию в сторону общепланетной войны между расами? Мерсея!

– Вы берете на себя слишком много, командующий, – с отвращением сказал капитан
Абде-Салем. Помощники виконта выглядели потрясенными.

– Нет, нет, – улыбнулся Хоксберг в сердитое коричневое лицо напротив него. – Я ценю
откровенность. На Земле столько льстецов, что их можно экспортировать. Как вы полагаете,
я могу обнаружить факты самостоятельно? Официант, наполните командующему Абрамсу
стакан.

– Ну, что, э-э-э… противник делает в местных водах? – справился некто в гражданском.
Абрамс пожал плечами.
– Мы не знаем. Курсовикянские корабли начали, естественно, обходить этот район.

Мы могли бы послать ныряльщиков, но воздерживаемся пока. Понимаете, энсин Флэндри
сделал больше, чем просто испытал приключение. И больше, чем завоевал определенную
степень уважения и расположения тигерийцев (что будет полезно для нас). Он собрал о них
информацию, которой у нас прежде не было, детали, которые ускользнули от профессио-
нальный ксенологов, и представил мне данные, четко организованные, как в лимерике note 4.
И что самое главное, – он достал живого пленника-ситролля.

Хоксберг зажал в зубах сигару.
– Я так понимаю – это необычно?
– Да, сэр, ведь суша – не его среда обитания… да к тому же, если тигерийцам удавалось

поймать ситролля, они обычно его целиком зажаривали.
Персис д'Ио поморщилась.
– Вы сказали, что они вам нравятся? – пожурила она Флэндри.
– Может быть, цивилизованному обществу это трудно понять, донна, – протяжно про-

изнес Абрамс, – но мы предпочитаем ядерное оружие, которое может зажарить целые пла-
неты. Дело однако в том, что наш парень придумал приспособление, чтобы содержать сит-
ролля живым и здоровым, устройство настолько простое, что любой кузнец и плотник
сможет сделать его прямо на корабле. Я, пожалуй, не буду вдаваться в подробности, но у
меня появились надежды на допрос.

– Почему бы не сказать нам? – спросил Хоксберг. – Вы ведь не считаете, что кто-то из
нас здесь переодетый мерсеянин?

– Возможно, и нет, – ответил Абрамс. – Однако вы все здесь отправляетесь на родную
планету врага. Дипломатическая миссия это или нет, но я не могу подвергнуть час риску,
сообщая информацию, которой хотели бы владеть враги.

Хоксберг засмеялся:
– Меня никогда не называли болтуном более тактично.
Персис перебила:
– Не спорь, пожалуйста, дорогой. Я очень хочу послушать энсина Флэндри.
– Давай, сынок, – сказал Абрамс.
Они сели в кресла. Флэндри получил из ее ручек сигарету с золотистым мундштуком

на конце. Вино и волнение бурлили в нем. Он лишь чуть-чуть приукрасил историю, но этого
было достаточно, чтобы Абрамс покашлял в кулак.

– …И вот однажды за Юджанкой мы встретили корабль, который мог дать нашу радио-
грамму. Прилетел флайер и забрал меня и пленника, – закончил Флэндри.

Персис вздохнула:
– У вас это звучит так забавно. Вы с тех пор не встречали своих друзей?
– Нет еще, донна. Я был слишком занят делом с командующим Абрамсом. – Фактиче-

ски он сделал кропотливую, каторжную работу по корреляции данных на значительно более
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низком уровне. – Я был временно приписан к этому отделу. У меня есть приглашение посе-
тить Юджанку, и, я думаю, мне прикажут его принять.

– Правильно, – сказал капитан Минотти. – Одна из наших проблем состоит в том, что
Сестринство остерегается нас и в то же время оно принимает наше оборудование и неко-
торые наши советы. Понятно, ведь мы для них настолько чужеродны, да их собственные
соседи – ситролли – никогда не представляли серьезной угрозы для них. Мы достигли луч-
шего взаимодействия с менее развитыми культурами Старкада. Курсовики слишком горды,
слишком опытны, чтобы воспринимать нас вполне серьезно, как нам хотелось. И сейчас мы
можем вогнать клин в наши отношения.

– И в нашего пленника тоже, – сказал задумчиво Хоксберг. – Хочу посмотреть на него.
– Что?! – возразил Абрамс. – Это невозможно.
– Почему?
– Потому что…
– Я не выполнил бы своего поручения, если бы не повидался с ним, – сказал Хоксберг. –

Я вынужден настаивать. – Он подался вперед. – Понимаете, это может быть клином в нечто
более важное.

– В каком смысле, мой лорд?
– Если вы «выкачаете» его так, как, видимо, и планируете, то узнаете многое о его

культуре. Тогда они станут не безликими врагами, а реальными существами с реальными
потребностями и желаниями. Пленник может сопровождать нашего посланника к своему
народу. Мы можем – я думаю, это не исключено, – мы, вероятно…. можем покончить с этой
последней войной. Провести мирные переговоры между курсовикянами и их соседями.

– Или между львом и ягнятами, – оборвал Абрамс. – С чего вы начнете? Ведь они и
близко не подойдут в нашей подводной лодке.

– Поедем тогда на их кораблях.
– У нас нет для этого людей. Чертовски мало кто знает, как обращаться с парусником

в наши дни, а ходить под парусом на Старкаде – совершенно особое искусство. Может, нам
пригласить курсовикян, чтобы они отвезли нашу мирную миссию? Ха-ха!

– А что, если их закадычный друг попросит? Как вы думаете, может, стоит попытаться?
– О-о-о! – Персис, сидящая рядом с Флэндри, взяла его за руку. – Если бы вы…
Под ее взглядом он засветился от счастья и сказал, что сочтет это за удовольствие.

Абрамс сурово посмотрел на него.
– Если прикажут, конечно, – поспешно добавил Флэндри.
– Я обсужу этот вопрос с вашим начальством, – сказал Хоксберг. – Но, джентльмены,

ведь у нас дружеский вечер, забудьте дела и выпейте пару-другую стаканчиков, а?
Сплетни, привезенные Хоксбергом с Земли, были скандальными и комичными.
– Дорогой, – сказала Перси. – Не надо быть циничным с нашими почтенными гостями.

Энсин, пойдемте, поговорим о более приятных вещах.
– С радостью, донна.
Из внутренних покоев за окном открывалась широкая панорама. Снегопад прекра-

тился. Под лунами лежали белые изможденные вершины. Персис дрожала.
– Какое гадкое место. Я молюсь, чтобы мы смогли скорей забрать вас домой.
Он взял на себя смелость сказать:
– Я никогда не ожидал, что такая… э-э-э… благородная… э-э-э… красивая дама

пустится в столь длинный, скучный и опасный путь.
Она засмеялась.
– Я благородная? Ну, спасибо. Вы очень милы. – Ее ресницы дрогнули. – Если я могу

помочь милорду, путешествуя с ним… Как могла я отказаться? Он работает для Земли, как
и вы. Это и мой долг. Все мы вместе, – так, пожалуй, будет лучше. – Она опять засмеялась. –
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Очень сожалею, что из девушек я одна здесь. Ваши офицеры не будут возражать, если мы
немного потанцуем?

Флэндри возвращался на свою квартиру, как на крыльях. Это не помешало ему наутро
потребовать бутылку виски от Эна Ван Зуйла.

В центре звукоизолированной комнаты, где флюоресцентные лампы горели светом
Саксо, в призрачном аквариуме, окруженном машинами, плавал Сираво.

Выглядел он внушительно – 210 сантиметров в длину, толстый. Его кожа была гладкой,
темно-голубой на спине, бледно-зеленой у живота, опаловой на жабрах. По форме он напо-
минал что-то среднее между дельфином, тюленем и человеком. Но хвостовые плавники и два
плавника около середины, обладающие хватательной способностью, были чудом мускула-
туры. Спинной плавник был покрыт кожей. Чуть позади головы торчали две короткие силь-
ные руки. За исключением остаточных перепонок, руки были поразительно похожи на чело-
веческие. Голова была большой, с золотистыми глазами, с дрожащими жгутиками по краям
губастого рта.

Абрамс, Хоксберг и Флэндри вошли в комнату.
(«Входи, входи, – приказал командующий энсину. – Раз уж ты завяз по задницу в этом

деле»).
Четыре морских пехотинца, стоявшие на посту, взяли оружие на караул. Техники вытя-

нулись у своих приборов.
– Вольно, – сказал Абрамс (что в его лексиконе означало: «Возвращайтесь к своей

чертовой работе»). – Кстати, как идет работа, Леонг?
– Обнадеживающе, сэр! – ответил глава ученых. – Сопоставление неврологических и

энцефалографических данных показывает, что он определенно может выдержать гипнозон-
дирование, по крайней мере половинной интенсивности, без вероятности большого ущерба.
Через пару дней мы надеемся получить аппарат, приспособленный для подводных исследо-
ваний.

Хоксберг подошел к аквариуму. Пловец двинулся в его сторону. Их взгляды встрети-
лись. Там, в глубине аквариума, были красивые глаза. Хоксберг покраснел и обернулся.

– Вы что, хотите пытать его? – спросил он настойчиво.
– Легкое гипнозондирование безболезненно, мой лорд, – сказал Абрамс.
– Вы знаете, что я имею в виду. Психологическую пытку. Особенно, когда он в руках

у чужеземцев. Вам не приходило в голову поговорить с ним?
– Так просто? Мой лорд, курсовикяне веками пытались сделать это. Единственное

наше преимущество перед ними – это то, что у нас есть развитая теория лингвистики и вока-
лизаторы способны воспроизвести их звуки более четко. От тигерийцев и из ксенологиче-
ских записей мы знаем очень мало об их языке. Ну, очень мало! Ранние экспедиции иссле-
довали эту расу более тщательно в районе Кимрайта, где сейчас мерсеяне, без сомнения, по
той же причине. Культурные структуры Чарли – как мы его зовем – нам совершенно неиз-
вестны. И он не слишком нам помогает.

– А вы бы на его месте помогали?
– Думаю, нет. Но, мой лорд, мы же спешим. Его народ, возможно, планирует массиро-

ванную операцию, подобную нашей, против поселений в архипелаге. Или он может выпрыг-
нуть и умереть у нас на руках. Мы думаем, у него соответствующая диета и все прочее, но
едва ли можем быть полностью уверены.

Хоксберг сердито посмотрел на Абрамса.
– Вы разрушите малейший шанс на сотрудничество, если не попытаетесь завоевать

его доверие.
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– В целях мирных переговоров? Но что мы потеряем? Совсем не обязательно отчуж-
дать его навсегда. Мы не знаем его психики. Может быть, во время работы с ним проявится
его жестокость. Видит Бог, любой ситролль очень быстро разделывается с тигерийцами в их
маленьких лодках, если они попадаются на его пути.

Огромная голубая тень скользнула в другой конец аквариума.
– Он прекрасно выглядит, но его строение совсем не похоже на ваше, или мое, или…

тигерийца.
– Он думает, он чувствует.
– Но что думает и чувствует? Я не знаю…
– Я знаю только, что он даже не рыба. Температура его тела близка к человеческой.

Их самки рожают детенышей и воспитывают их. Под высоким атмосферным давлением в
воде достаточно растворенного кислорода, чтобы поддерживать активный обмен веществ
и хорошие мозги. Вот, должно быть, почему разум эволюционировал в океане – биологиче-
ское соревнование, какое вы едва ли найдете в морях землеподобных планет. Но эта среда
обитания почти такая же странная для нас, как и Юпитер.

– Но мерсеяне с ней хорошо уживаются.
– Ха-ха! Им потребовалось время, чтобы изучить все то, что мы еще не знаем. Мы

пытались сами провести ксенологические исследования в районах, где конфликт не зашел
так далеко, но мерсеяне всегда узнавали об этом и старались нам помешать.

– Как узнавали? – набросился Хоксберг. – С помощью шпионов?
– Нет, наблюдения! Почти все это доступно со всех сторон. Если бы мы имели какой-

либо доступ к их подводной информации… – Абрамс резко умолк и вынул изо рта сигару.
Хоксберг расслабился и улыбнулся:
– Пожалуйста, не поймите меня неправильно, командующий. Уверяю вас, я не из слез-

ливых идеалистов. Нельзя сделать омлет, ну и так далее… Я просто против того, чтобы раз-
бивать каждое яйцо, попавшее к нам в руки. Это довольно непристойное дело. – Он помол-
чал. – Не буду вас больше беспокоить, но мне сегодня же нужны полный отчет об этом
проекте и регулярные сводки. Я не запрещаю категорически гипнозондирование, но и не
позволю пытку в любой ее форме. Я еще вернусь. – Он не мог подавить гримасу отвраще-
ния. – Нет, нет, благодарю, но меня не нужно провожать. Удачного вам дня, джентльмены.

Его Изящество скрылось за дверью. Абрамс пошел посоветоваться с Леонгом. Они
приглушенно разговаривали. Рокот, щелчки и глухой шум заполнили холодную комнату.
Флэндри стоял, рассматривая своего пленника.

– Черта с два! – сказал Абрамс.
Флэндри вздрогнул. Командующий подошел к нему неслышно.
– Сэр?
– О чем ты думаешь? Что там вертится у тебя в башке, кроме прекрасной д'Ио?
Флэндри покраснел.
– Я размышлял, сэр. Видимо, милорд прав. Вам не кажется, что вы слишком торопи-

тесь?
– Так надо!
– Нет, – серьезно сказал Флэндри. – Извините, сэр, но мы могли бы использовать

ныряльщиков, подлодки и исследовательские станции, чтобы понаблюдать за Злетоваром.
В перспективе Чарли больше полезен для разведки. Я прочитал о ситроллях все, что смог
найти. Они – величина неизвестная. Вам понадобится гораздо больше информации, прежде
чем вы сможете быть уверены, что тот или иной способ опроса даст результаты.

Из-под густых опущенных бровей, из-за табачного облака его изучал Абрамс.
– Собрался поучить меня? – спросил он мягко.
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– Нет, сэр, конечно нет. Я… я вас очень уважаю. – Внезапно мелькнула мысль: – Сэр!
Вы ведь обладаете большей информацией, чем используете. Прямая линия с…

– Заткнись, – голос Абрамса оставался спокойным, но Флэндри резко умолк и непро-
извольно напрягся. – Помалкивай! Понял?

– Д-да, сэр.
Абрамс посмотрел на свою команду. Никто из них ничего не заметил.
– Сынок, пробормотал он, – ты меня удивляешь, пропадая среди этих летунов. Ты нико-

гда не думал перейти в шпионы?
Флэндри закусил губу.
– Ну, хорошо, – сказал Абрамс. – Почему тебе не нравится эта идея?
– Это… мне кажется… нет, сэр, я не гожусь для этого.
– Ты, кажется, по уши увяз в моем деле. Давай поговорим начистоту. У меня нет жела-

ния прослыть сукиным сыном. У меня все же есть свидетельство о рождении.
– Ну… – Флэндри собрал все свое мужество. – Это грязная работа, сэр.
– Хм. Ты думаешь, что начальство право? Или ты это из-за Чарли?
– Да, сэр, я… ну… в общем, я был направлен в Академию. Все считали это закономер-

ным. И я тоже. Я был очень молод.
Губы Абрамса расплылись в улыбке.
– Я начал задумываться, – замялся Флэндри. – То, что я слышал на вечеринке… э-э…

то, что сказала донна д'Ио… Знаете, сэр, я не пострадал в этом морском бою и в конце концов
это похоже на большую славную победу. Но сейчас я… я начал вспоминать убитых. Один
тигериец умирал целый день. А Чарли… он даже не знает, что с ним может произойти!

Какое-то время Абрамс молча курил.
– Все живущие – братья, да? – сказал он.
– Нет, сэр, не совсем так, но…
– Не совсем? Тебе это известно лучше – что они не братья! Даже не все люди братья.

И никогда ими не были! Конечно, война всегда ведет к деградации. Но есть деградация еще
хуже… Мир же – это замечательно. Но ты не можешь постоянно жить в мире и в покое,
если только не умрешь… и определенно не можешь жить в мире, если он не основан на
общем интересе, если он не отвечает требованиям каждого. Конечно, Империя ослабла. Но
она наша. Она – все, что у нас есть. Сынок, верх безответственности – намазать свою любовь
и преданность так тонко, что их не хватит даже для тех немногих существ и тех немногих
организаций, которые заслуживают эти «награды» от тебя.

Флэндри стоял неподвижно.
– Я знаю, – сказал Абрамс, – в тебя вдолбили твое образование. Предполагалось, ты

узнаешь, что такое цивилизация, но для этого не хватило времени, у них так мало перспек-
тивных курсантов. И вот ты явился к нам, доверху напичканный технической информацией и
обреченный совершить все философские ошибки, записанные в истории. Мне бы хотелось,
чтобы ты прочитал кое-какие книги, микрокопии которых я захватил с собой. В основном,
всякая древность, некоторые работы Аристотеля, Макиавелли, Джефферсона, Клаузевица,
Ювенала, Микаэлис, но это подождет. А сейчас возвращайся домой. Поразмысли над тем,
что я сказал.

– Разве Фодайх не видел доклад, который я составил? – спросил Двир Крюк.
– Да, конечно, – ответил Фодайх. – Но я хотел уточнить некоторые детали. Пробрав-

шись на базу землян, зная, что этот объект слишком хорошо охраняется от посторонних,
почему ты не подождал удобного случая?

– Не было возможности, Фодайх, и приближался рассвет. Если бы кто-нибудь меня
окликнул, мой ответ мог бы заронить подозрение. Мне приказали избегать ненужного риска.
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Мое решение тотчас уйти оправдано, поскольку, вернувшись в каньон, я не обнаружил сво-
его корабля. Патруль землян, должно быть, наткнулся на него. Таким образом, я вынужден
был добираться по суше до нашего тайного лагеря, из-за чего и задержался.

– А что тот, другой патруль, который попался на твоем пути? Много ли он заметил?
– Я думаю, очень мало, Фодайх. Мы были в густом лесу, и они стреляли вслепую, когда

я не ответил на их оклик. Они, однако, нанесли мне значительный ущерб, как вы знаете. И
это сущая удача, что я уже был близок к цели и смог все-таки проползти остаток пути.

– Хр-р, – вздохнул Фодайх Руней, – да, эту попытку надо было предпринять. Но они,
кажется, сделали вас лишним на Старкаде, не так ли?
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