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Урсула Ле Гуин
Город иллюзий

 
Глава 1

Представьте себе тьму
 

Во тьме, что противостояла солнцу, пробудился безмолвный дух. Погруженный все-
цело в хаос, он не ведал, что такое порядок. Он не владел даром речи и не знал, что тьма
зовется ночью.

По мере того как забрезжил позабытый им свет, дух шевельнулся, пополз, побежал, то
падая на четвереньки, то выпрямляясь, направляясь неведомо куда. В том мире, в котором
он пребывал, не было путей, поскольку всякий путь подразумевал наличие начала и конца.

Все в этом существе было перемешано и запутано, все вокруг противилось ему. Смя-
тение его бытия усугублялось силами, для которых у существа не было названий, – стра-
хом, голодом, жаждой, болью. Сквозь дремучую чащу действительности существо брело на
ощупь в тишине, пока его не остановила ночь – самая могучая из неведомых ему сил. Но
когда вновь забрезжил рассвет, оно опять двинулось неизвестно куда.

Внезапно очутившись на залитой ярким солнцем Поляне, существо выпрямилось и на
какое-то мгновение застыло. Затем прикрыло глаза руками и закричало.

Парт, сидевшая за прялкой в залитом солнцем саду, первой увидала его на краю леса.
Она оповестила остальных учащенной пульсацией своего мозга. Но страх ей был неведом,
и к тому времени, когда остальные вышли из дома, она уже пересекла Поляну и оказалась
рядом со странной фигурой, раболепно припавшей к земле среди высоких, сочных трав.
Приблизившись, они увидели, что Парт положила руку ему на плечо и, низко склонившись,
что-то тихо шептала существу.

Она повернулась к ним и с удивлением в голосе спросила:
– Вы видите, какие у него глаза?..
Глаза у незнакомца действительно были странными – огромные зрачки, радужная обо-

лочка цвета потускневшего янтаря, которая формой напоминала вытянутый овал, так что
белков не было видно вовсе.

– Как у кошки, – сказала Гарра.
– Словно яйцо без белка, – вставил Кай, выказывая тем самым легкую неприязнь,

вызванную этим небольшим, но довольно существенным отличием.
Во всем остальном незнакомец ничем не отличался от обычного мужчины, на лице и

на обнаженном теле которого бесцельное продирание сквозь лес оставило грязные потеки и
царапины. Разве что кожа была чуть светлее, чем у окружавших его загорелых людей, кото-
рые тихо обсуждали внешность чужака, прижавшегося к прогретой солнцем земле, дрожа-
щего от страха и истощения.

Как ни всматривалась Парт в необычные глаза незнакомца, она не уловила в них ни
искры мысли. Мужчина был глух к словам и не понимал жестов.

– Какой-то недоумок или сумасшедший, – выразил общее мнение Зоув. – К тому же
истощенный до предела. Но это поправимо.

С этими словами Кай и юный Фурро наполовину затащили, наполовину завели едва
волочившего ноги парня в дом. Там им вместе с Парт и Лупоглазой удалось накормить и
помыть его, а затем уложить на тюфяк, вколов ему в вену дозу снотворного, чтобы не мог
убежать.
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– Может, он Синг? – спросила Парт у отца.
– А может, ты? Или я? Не будь наивной, моя дорогая, – ответил Зоув. – Если бы я был

в состоянии ответить на твой вопрос, я смог бы тогда освободить Землю. Тем не менее я
надеюсь все-таки определить, ущербен ли его разум или нет и откуда к нам пришел этот
незнакомец. А также как он заполучил желтые глаза… Разве людей скрещивали с котами
или соколами в былые дни упадка человеческой цивилизации? Попроси Кретьян выйти на
веранду, девочка.

Парт помогла своей слепой двоюродной сестре Кретьян подняться по лестнице на
тенистый прохладный балкон, где спал незнакомец. Зоув и его сестра Карелл по прозвищу
Лупоглазая ждали их там. Оба сидели, поджав ноги под себя и выпрямив спину. Лупогла-
зая забавлялась с любимой рамкой с узорами. Зоув и не старался чем-то занять себя: брат и
сестра притерлись друг к другу за долгие годы. Их широкоскулые смуглые лица были насто-
рожены и в то же время совершенно невозмутимы.

Девочки сидели неподалеку, не смея нарушить тишину. На Парт, с красновато-корич-
невой кожей и копной блестящих длинных черных волос, не было ничего, кроме свободных
серебристых штанов. Смуглая и хрупкая Кретьян была чуть постарше. Красная повязка при-
крывала ее пустые глазницы и удерживала на затылке пышные волосы. На ней была такая
же туника из искусно сотканной, украшенной узорами материи, как и на ее матери.

Жаркий летний полдень буйствовал в саду над балконом и на кочковатых полях
Поляны. Со всех сторон стоял лес. К этому крылу дома деревья подходили настолько близко,
что на стены падала тень от густой листвы; во всех других направлениях они темнели голу-
боватой дымкой на горизонте.

Некоторое время все четверо сидели молча, находясь одновременно вместе и порознь,
связанные друг с другом чем-то большим, чем слова.

– Янтарные бусы раз за разом собираются в узор Бездны, – сказала Лупоглазая.
Она улыбнулась и отложила в сторону рамку с унизанными драгоценными камнями

пересекающимися струнами.
– Твои бусы рано или поздно всегда складываются в узор Бездны, – сказал ее брат. –

А все подавляемая тобой тяга к мистицизму. Ты кончишь так же, как наша мать, – будешь
видеть, если уже не видишь, узоры в пустой рамке.

– Чепуха, – скривилась Лупоглазая. – Я никогда в жизни ничего в себе не подавляла.
– Кретьян, – обратился Зоув к племяннице, – у него шевельнулись веки. Наверное, он

сейчас в фазе сновидений.
Слепая девушка приблизилась к ложу. Она вытянула руку, и Зоув осторожно положил

ее на лоб незнакомца. Все снова погрузились в молчание и стали прислушиваться. Но слы-
шать что-то могла только Кретьян.

Наконец она подняла склоненную голову.
– Ничего, – промолвила девушка слегка настороженно.
– Совсем ничего?
– Какая-то мешанина – провал. У него нет разума.
– Кретьян, дай-ка я расскажу тебе, как он выглядит. Ноги его прошли немало, руки –

натружены. Сон и лекарство смягчили лицо чужака, но только работающий мозг мог избо-
роздить его такими морщинами.

– Как он выглядел до того, как уснул?
– Напуганным, – сказала Парт. – Напуганным и смущенным.
– Возможно, он не землянин, – сказал Зоув. – Хотя как такое могло случиться… Скорее

он просто мыслит иначе, чем все мы. Попробуй-ка еще разок, дочка.
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– Я попробую, дядя. Пока я не ощущаю абсолютно никаких признаков разума, никаких
чувств или обрывков мыслей. Разум ребенка может пребывать в смятении, но здесь… Здесь
дела обстоят намного хуже – лишь тьма и какая-то мешанина.

– Что ж, пожалуй, довольно, – спокойно заметил Зоув. – Негоже твоему разуму нахо-
диться там, где нет другого разума.

– Его тьма похуже моей, – сказала девушка. – Смотрите, у него на руке кольцо…
Она на мгновение прикрыла своей рукой руку незнакомца – из чувства жалости или

как бы бессознательно прося прощения за то, что копалась в его мыслях.
– Да, простое золотое кольцо без каких-либо отметин или узора. Это единственное, что

было при нем. И разум несчастного раздет догола точно так же, как и его тело. Итак, бедное
создание явилось из леса… но кто же прислал его к нам?

Все обитатели Дома Зоува, кроме маленьких детей, собрались в этот вечер в простор-
ной комнате внизу, куда сквозь открытые высокие окна проникал влажный ночной воздух.
Свет звезд, окрестные деревья, журчание ручья – все это растекалось по тускло освещенной
комнате, поскольку между людьми и произносимыми ими словами оставалось достаточно
места для теней, ночного ветерка и тишины.

– Истина, как всегда, сторонится незнакомцев, – проникновенно произнес Глава
Дома. – Этот чужак поставил нас перед выбором из нескольких не слишком правдоподоб-
ных вариантов. Возможно, он – слабоумный от рождения и забрел к нам просто по чистой
случайности. Но тогда кто не уследил за ним? Быть может, это человек, чей разум постра-
дал вследствие несчастного случая или был поврежден умышленно. Не исключено, что мы
столкнулись с Сингом, скрывающим свой разум под маской мнимого слабоумия. А может,
он и не человек, и не Синг? Но кто тогда? Мы не в состоянии ни доказать, ни отвергнуть ни
одно из этих предположений. Что же нам с ним делать?

– Посмотрим, можно ли его чему-нибудь научить, – сказала Росса, жена Зоува.
Старший сын Главы Дома Меток заметил:
– Если незнакомца научить, то тогда доверять ему нельзя. Возможно, его подослали

сюда специально, чтобы мы научили всему, что умеем, раскрыли перед ними наши секреты
и способности. Он станет кошкой, взращенной добросердечными мышами.

– Я отнюдь не добросердечная мышь, сынок, – усмехнулся Зоув. – Значит, ты думаешь,
что он – Синг?

– Или их орудие.
– Мы все – орудия Сингов. Но как бы ты с ним поступил?
– Убил бы до того, как он проснется.
Пронеслось легкое дуновение ветерка, где-то в духоте залитой светом звезд Поляны

жалобно отозвался козодой.
– Я вот думаю, – пробормотала Старейшая, – может, он – жертва, а вовсе не орудие.

Возможно, Синги разрушили его мозг в наказание за крамольные мысли или проступки.
Следует ли нам заканчивать начатое ими?

– Это было бы лишь проявлением милосердия, – сказал Меток.
– Смерть – ложное милосердие, – с горечью заметила Старейшая.
Они еще некоторое время беседовали спокойно, однако с осознанием всей серьезности

положения, где проблемы морального свойства переплелись с острыми страхами, никогда
не обсуждаемыми напрямую, но сразу встававшими во весь рост, стоило кому-нибудь про-
изнести слово «Синг». Парт не принимала участия в обсуждении, поскольку ей было всего
пятнадцать лет, хотя старалась не пропустить ни единого слова. Она испытывала симпатию
к незнакомцу и хотела, чтобы он остался в живых.

Вскоре к дискуссии присоединились Райна и Кретьян. Райна провела с чужаком все
психологические тесты, какие смогла, в то время как Кретьян пыталась уловить какие-
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нибудь ментальные реакции. Пока им особенно нечем было похвастать. Никаких поврежде-
ний нервной системы и областей мозга, связанных с органами чувств и координацией дви-
жений, у незнакомца обнаружить не удалось, хотя по физическим рефлексам и координации
движений он скорее напоминал годовалого ребенка, а область мозга, отвечавшая за функции
речи, вообще не реагировала на раздражители.

– Сила мужчины, координация ребенка, разума никакого, – подытожила Райна.
– Если мы не убьем его, как зверя, – сказала Лупоглазая, – то нам придется, как зверя,

его приручить…
– Наверное, стоит попробовать, – вступил в разговор Кай, брат Кретьян. – Пусть те из

нас, кто помоложе, возьмут на себя заботу о нем. Посмотрим, что удастся сделать. В конце
концов, никто не заставляет нас учить незнакомца Канонам для Просвещенных! Прежде
всего его следует научить не мочиться в постель… Я хочу знать, человек ли он. А как вы
думаете, Глава?

Зоув развел своими большими руками:
– Кто знает? Возможно, что-то нам расскажут анализы крови, которые сделает Райна.

Мне не приходилось слышать, чтобы у слуг Сингов были желтые глаза или какие-либо дру-
гие отличия от людей Земли. Но если он не Синг и не человек, то кто же он тогда? При-
шельцы из Внешних Миров вот уже двенадцать столетий не ступали на нашу планету. Как
и ты, Кай, я готов пойти на риск и оставить его среди нас из чистого любопытства…

Итак, они сохранили своему гостю жизнь. Сперва он доставлял мало беспокойства
приглядывавшим за ним молодым людям. Потихоньку восстанавливал силы, много спал и
безмолвно сидел или лежал практически все время, когда бодрствовал. Парт дала ему имя
Фальк, что на диалекте Восточного Леса означало «желтый», из-за его светлой кожи и опа-
ловых глаз.

Однажды утром, через несколько дней после появления незнакомца, дойдя до не укра-
шенного узором участка ткани, которую она пряла, Парт оставила работавший от солнеч-
ных батарей ткацкий станок тихо урчать в саду и взобралась на огороженный балкон, где
держали Фалька.

Чужак не заметил появления девочки. Он сидел на своем матрасе и пристально смотрел
на затянутое маревом летнее небо. От яркого света глаза мужчины заслезились, и он протер
их рукой, а затем, увидев собственную руку, недоуменно уставился на нее. Нахмурившись,
незнакомец некоторое время сжимал и расжимал пальцы. Затем снова обратил свой взор на
ослепительно сиявшее солнце и медленно, осторожно загородил его открытой ладонью.

– Это солнце, Фальк, – сказала Парт. – Солнце…
– Солнце, – повторил он, не отводя взгляда; вся пустота его существа наполнилась

светом солнца и звуком имени.
Так началось обучение.

Парт поднялась из подвала и, проходя мимо старой кухни, увидела, как Фальк, оди-
ноко, сгорбившись в одном из оконных проемов, смотрит на падающий за мутным стеклом
снег. Девять вечеров назад он ударил Россу, и его пришлось запереть до тех пор, пока он не
успокоился. С тех пор мужчина замкнулся и упорно молчал. Было как-то странно видеть на
его лице – лице взрослого человека – недовольную мину упрямого, обиженного ребенка.

– Иди-ка к огню, Фальк, – сказала Парт, но не остановилась, чтобы подождать его.
В большой зале возле очага она забыла о чужаке и стала думать о том, как бы поднять

свое собственное дурное настроение. Делать было решительно нечего. Снег все шел и шел,
окружавшие лица были знакомые до боли, все книги повествовали о вещах, происходивших
в столь давние и далекие времена, что не могли уже претендовать на правдивость. Вокруг
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притихшего дома и окружавших его полей высился молчаливый лес – бесконечный, одно-
образный и равнодушный. Зима следовала за зимой, и ей не суждено было покинуть Дом,
потому что некуда было уходить и нечего было там делать…

На одном из пустых столов Райна забыла свой теанб – плоский инструмент с кла-
вишами, как утверждали, хайнского происхождения. Парт подобрала мелодию в Регистре
Восточного Леса, затем переключила инструмент на родное звучание и начала все заново.
Она не слишком хорошо умела играть на теанбе и медленно находила нужные клавиши,
намеренно растягивая слова, чтобы выиграть время для поиска следующей ноты.

За ветрами в лесах,
За штормами в морях,
На залитых солнцем камнях
Дочь прекрасная Айрека стоит…

Девочка сбилась, затем все же нашла нужную ноту:

…стоит,
Молчаливо с пустыми руками.

Слова и мелодия невообразимо древней легенды ужасно далекой планеты были частью
наследия людей в течение долгих веков. Парт пела очень тихо, сидя одна в огромной комнате,
освещенной пламенем очага, а за окном в сгущавшихся сумерках все валил снег.

Она услышала позади себя какой-то звук и, повернувшись, увидела Фалька. В его
странных глазах стояли слезы.

– Парт… прекрати, – прошептал он.
– Что-то не так, Фальк? – забеспокоилась девушка.
– Мне… больно, – сказал мужчина, отворачивая в сторону лицо – зеркало бессвязного

и беззащитного разума.
– Хорошая похвала моему пению, – подколола она его.
И в то же время Парт была тронута его словами и больше не пела. Позже этим же

вечером она видела, как Фальк стоял у стола, на котором лежал теанб, не осмеливаясь при-
коснуться к нему, словно опасаясь выпустить заключенного внутри инструмента сладко-
звучного безжалостного демона, который плакал под пальцами Парт, превращая ее голос в
музыку.

– Мое «дитя» учится быстрее, чем твое, – заметила как-то Парт в разговоре с двоюрод-
ной сестрой Гаррой, – но твое растет быстрее. К счастью.

– Твое и без того достаточно велико, – согласилась Гарра.
Она глядела через садик при кухне на берег ручья, где стоял, держа на плечах годова-

лого ребенка Гарры, Фальк. Полдень раннего лета звенел трелями сверчков и цикад. Чер-
ные локоны то и дело касались щек Парт, когда руки ее раз за разом проворно укладывали
и перезаряжали нить ткацкого станка. Над челноком виднелись головы и шеи танцующих
цапель, вытканных серебром на черном фоне. В свои семнадцать лет Парт уже считалась
лучшей ткачихой среди женского населения Дома. Зимой ее руки всегда были выпачканы
химическими препаратами, из которых изготовлялись нити и краски, а летом она воплощала
в жизнь на ткацком станке, который приводится в движение энергией солнечных батарей,
все пришедшие ей в голову изящные и разнообразные узоры.

– Паучок, – сказала ей мать, трудившаяся неподалеку, – шутки шутками, но мужчины
остаются мужчинами.



У.  Ле Гуин.  «Город иллюзий»

9

– И поэтому ты хочешь, чтобы я вместе с Метоком отправилась в Дом Катола и выме-
няла себе мужа за свой гобелен с цаплями?

– Я никогда такого не говорила, – возразила мать и вновь принялась выпалывать сор-
няки между грядками салата.

Фальк поднялся по тропинке. Малышка на его плече весело улыбалась, щурясь от
яркого солнца. Он поставил девочку на траву и обратился к ней так, будто она была взрослой:

– Здесь не так жарко, как внизу, правда? – Затем, повернувшись к Парт, спросил со
свойственной ему прямотой: – У Леса есть конец?

– Говорят, что есть. Все карты отличаются друг от друга. Но в этом направлении в
конце концов будет море, а вот в этом – прерии.

– Прерии?
– Такие открытые пространства, поросшие травой. Как наша Поляна, но простираю-

щиеся на тысячи миль аж до самых гор.
– Гор? – повторил он с невинной прямотой ребенка.
– Высокие холмы, на вершинах которых круглый год лежит снег. Вот такие.
Прервавшись, чтобы перезарядить челнок, Парт сложила свои длинные округлые смуг-

лые пальцы в виде горной вершины.
Внезапно желтые глаза Фалька вспыхнули, и его лицо напряглось.
– Под белым – голубое, а еще ниже… очертания далеких холмов.
Парт взглянула на мужчину, но промолчала. Почти все, что он знал, исходило непо-

средственно от нее, потому что только она обучала его. Постоянное общение оказывало вли-
яние на ее собственное взросление. Их умы тесно переплелись друг с другом.

– Я вижу их… когда-то видел их. Я помню их, – произнес Фальк, запинаясь.
– Изображение?
– Нет. Не в книге. В своем разуме. Я на самом деле помню их. Иногда перед тем, как

заснуть, я вижу их. Я не знаю, как они называются, наверное, просто Горы.
– Можешь нарисовать?
Встав рядом с девушкой на колени, Фальк быстро набросал на земле контур непра-

вильного конуса, а под ним – две линии холмов предгорья.
Гарра вытянула шею, чтобы взглянуть на рисунок, и спросила:
– Белые от снега?
– Да. Как будто я вижу их сквозь что-то… быть может, сквозь большое окно, большое

и высокое… Разве это видение не из твоего разума, Парт? – спросил Фальк слегка встрево-
женно.

– Нет, – ответила девушка. – Никто из живущих в Доме никогда не видел высоких гор.
Я думаю, что вообще никто с этого берега Внутренней реки не мог любоваться подобной
картиной. Эти горы, должно быть, очень далеко отсюда.

Сквозь сон прорвался отдаленный скрежет пилы, вгрызавшейся в дерево. Фальк вско-
чил и сел рядом с Парт. Оба они заспанными глазами напряженно смотрели на север, откуда
доносился, то нарастая, то стихая, странный звук. Первые лучи восходящего солнца как раз
начали пробиваться над черной массой деревьев.

– Воздухолет, – прошептала Парт. – Такой звук я уже однажды слышала, правда, дав-
ным-давно.

Девушка поежилась. Фальк обнял ее за плечи, охваченный тем же беспокойством, ощу-
щением присутствия далекого, непостижимого зла, которое двигалось где-то на севере по
кромке дневного света.

Звук стих вдали. В необъятной тишине леса несколько пташек защебетали, привет-
ствуя первые лучи осеннего солнца. Свет на востоке разгорался. Фальк и Парт ощущали
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тепло и безграничную поддержку рук друг друга. Полусонный Фальк снова задремал. Когда
Парт поцеловала его и выскользнула из кровати, чтобы приняться за свою обычную повсе-
дневную работу, он прошептал:

– Не уходи, мой ястребок, моя малышка…
Однако девушка засмеялась и упорхнула прочь. Он же продолжал дремать, не в силах

подняться из сладких расслабляющих глубин удовольствия и покоя…
Солнце ярко светило прямо ему в глаза. Он перевернулся на бок, затем, зевая, сел и

уставился на покрытые красными листьями могучие ветви дуба, который, как башня, возвы-
шался рядом с балконом, где спал Фальк. До него дошло, что Парт, уходя, включила аппарат
для обучения во сне, что стоял у подушки. Тот тихонько нашептывал сетианскую теорию
чисел. Все это рассмешило Фалька, а прохлада солнечного ноябрьского утра окончательно
согнала с него сон. Он натянул на себя рубашку и брюки из тяжелой темной мягкой ткани,
сотканной Парт, которые скроила и подогнала под него Лупоглазая, и встал у деревянных
перил, глядя на бескрайнее буро-красно-золотистое море листвы, окружавшее Поляну.

Свежее, тихое, приятное утро было таким же, как и в ту пору, когда первые люди на
этой земле просыпались в своих хрупких, заостренных кверху жилищах и выходили наружу
посмотреть на восход солнца над темным лесом. Каждое утро похоже на любое другое, и
осень всегда остается осенью, но годы, которым ведут счет люди, идут нескончаемой чере-
дой. На этой земле некогда жила одна раса… затем другая – завоеватели. Обе расы исчезли,
победители и проигравшие. Миллионы жизней канули в Лету. Обе расы ушли за туманные
дали горизонта прошедших времен. Были завоеваны и вновь потеряны звезды, а годы все
шли, и минуло так много лет, что лес древнейших эпох, полностью уничтоженный в тече-
ние той эры, когда люди творили свою историю, вырос снова. Даже в незапамятные времена
далекого прошлого на то, чтобы вырос лес, уходило немало лет, и далеко не каждая планета
была способна на такое. Процесс превращения безжизненного солнечного света в тень и
грациозное переплетение бесчисленных волнуемых ветром ветвей не происходил сплошь и
рядом.

Фальк стоял, радуясь утру. Его радость была столь велика еще и потому, что до этого
ему довелось пережить совсем немного других рассветов в той короткой веренице сохра-
нившихся в памяти дней, что отделяли его от тьмы. Он на мгновение прислушался к стре-
коту цикад на дубе, затем потянулся, энергично пригладил волосы и спустился вниз, чтобы
влиться в общее русло работ по дому.

Дом Зоува являл собой высокое строение из дерева и камня, смесь замка и фермер-
ской усадьбы. Некоторые его части были построены около столетия назад, а некоторые –
еще раньше. Этому дому был присущ налет примитивности: темные лестницы, каменные
очаги и подвалы, голые плиточные или деревянные полы. Надежно защищенный от пожа-
ров и причуд погоды, он был лишен незавершенности. При этом некоторые элементы его
конструкции являлись в высшей степени сложными устройствами или механизмами: даю-
щие приятный свет лампы накаливания, хранилища музыкальных записей, книг и фильмов,
различные автоматические приспособления для уборки, стряпни, стирки и работы в поле, а
также более тонкая и специализированная аппаратура, размещенная в лабораториях Восточ-
ного Крыла. Все эти предметы являлись неотъемлемой частью Дома. Они были сделаны и
встроены в него руками его мастеров или умельцев других лесных домов. Механизмы были
массивными и простыми, легко поддающимися ремонту, сложными и деликатными являлись
лишь принципы работы питавшего их источника энергии.

Явно недоставало только одного типа технологических приспособлений. Библиотека
была скудна на руководства по электронике, которая воспринималась практически на уровне
инстинкта. Мальчишкам нравилось делать миниатюрные устройства для передачи сигналов
из комнаты в комнату. Однако здесь не было телевидения, телефона и радио, а также теле-
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графной связи с окружавшим Поляну миром. Способов передачи сигналов на дальние рас-
стояния не существовало. В гараже Восточного Крыла, правда, стояло несколько машин на
воздушной подушке собственного изготовления, но ими пользовались только мальчишки
для игр. На узких лесных тропах таким машинам было особо не развернуться. Когда люди
отправлялись с целью торговли или с дружеским визитом в другие Дома, они шли пешком,
а если путь был очень долог, то ехали верхом на лошадях.

Работа по дому и на ферме, для всех без исключения, была легкой и необременитель-
ной. Что касалось удобств, то люди жили в тепле и чистоте, но не более, а пища была здоро-
вой, хотя и однообразной. Жизнь в Доме отличалась монотонной неизменностью совмест-
ного проживания и спокойной умеренностью. Безмятежность и однообразие жизни сорока
четырех членов Дома были обусловлены его изолированностью – ближайший к нему Дом
Катола находился почти в тридцати милях к югу.

Поляну со всех сторон окружал дремучий, неисхоженный, равнодушный лес. Непро-
ходимая чаща, а над нею – небо. Ничего враждебного человеку, ничто не загоняло людей
в строго очерченные рамки, как в городах былых времен. Вообще сохранить нетронутыми
хоть какие-то атрибуты развитой цивилизации здесь, где люди столь малочисленны, само по
себе было крайне рискованным предприятием и выдающимся достижением, хотя для боль-
шинства из них это казалось вполне естественным: таким уж сложился общепринятый стиль
жизни. Ничего другого они и представить себе не могли.

Фальк все воспринимал несколько иначе, чем остальные дети Дома, поскольку ни на
минуту не должен был забывать о том, что пришел он из этой необъятной, чуждой человеку
чащи, такой же зловещий и одинокий, как бродившие в ней дикие звери, и что то, чему он
научился в Доме Зоува, было подобно тоненькой свечке, горевшей посреди океана тьмы.

За завтраком – хлеб, сыр из козьего молока и темное пиво – Меток предложил сходить
вместе поохотиться на оленей. Фальк обрадовался приглашению. Старший Брат был очень
искусным охотником, таким же постепенно становился и он сам; во всяком случае, это их
сближало.

Но тут вмешался Глава Дома:
– Возьми сегодня Кая, сынок. Я хотел бы переговорить с Фальком.
Каждый из обитателей Дома имел свою личную комнату для занятий или работы, а

также для сна, когда становилось прохладно. Комната Зоува была маленькой и светлой, с
высокими потолками. Окна ее выходили на запад, север и восток. Глядя на скошенные поля
поздней осени и черневший вдали лес, Глава Дома произнес:

– Вот там, на прогалине, Парт впервые увидела тебя пять с половиной лет назад.
Немало воды утекло с тех пор! Не настало ли время нам поговорить?

– Наверное, Глава, – робко ответил Фальк.
– Трудно судить наверняка, но мне кажется, что тебе было около двадцати пяти лет,

когда ты объявился здесь. Что осталось у тебя от тех двадцати пяти лет?
– Кольцо, – сказал Фальк и на мгновение вытянул левую руку.
– И воспоминания о высокой горе?
– Воспоминания о воспоминании. – Фальк пожал плечами. – Как я вам уже говорил,

я часто натыкаюсь в своей памяти на звуки голоса, мимолетные движения, жесты, расстоя-
ния… Все это каким-то образом не стыкуется с моими воспоминаниями о жизни с вами. Но
они не образуют цельной картины, в них нет никакого смысла.

Зоув присел на скамью у окна и кивком предложил Фальку сесть рядом.
– Ты впитывал знания с поразительной быстротой. Я гадал: а что, если Синги, с уче-

том широкомасштабной колонизации иных миров и контроля за человеческой наследствен-
ностью в былые времена, выбрали нас за наше послушание и тупость, а ты – отпрыск некоей
мутировавшей человеческой расы, каким-то образом сумевшей избежать генетического кон-
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троля?.. Но кем бы ты ни был, ты в высшей степени умный человек… И мне интересно, что
же ты сам думаешь о своем загадочном прошлом?

Около минуты Фальк хранил молчание. Невысокий, худой, хорошо сложенный муж-
чина. Его очень живое и выразительное лицо сейчас было весьма мрачным и полным тре-
воги. Чувства отражались на нем столь же явственно, как и на лице ребенка. Наконец, видимо
придя к какому-то решению, Фальк сказал:

– Когда я учился прошлым летом у Райны, она показала мне, чем я отличаюсь от нор-
мального человека с точки зрения генетики. Отличие совсем невелико – всего один или два
витка спирали. Ну, как различие между «вей» и «о».

Зоув с улыбкой поднял глаза на Фалька, когда тот сослался на столь захвативший его
воображение Канон, но молодой человек оставался совершенно серьезным.

– Тем не менее можно безошибочно утверждать, что я – не человек. Быть может, я
какой-нибудь урод или мутант, появившийся на свет в результате случайного или предна-
меренного воздействия, или инопланетянин. Лично мне наиболее вероятным кажется пред-
положение, что я – плод некоего провалившегося генетического эксперимента, вышвырну-
тый экспериментаторами за ненадобностью… Трудно сказать наверняка. Я предпочел бы
думать, что я – инопланетянин и прибыл к вам с какой-то другой планеты. Во всяком случае,
это означало бы, что я не одинок во Вселенной.

– Что вселяет в тебя уверенность, что существуют другие обитаемые миры?
Фальк удивленно поднял брови, задав вопрос, в котором вера ребенка соседствовала

с логикой зрелого мужчины:
– А разве есть причины полагать, что другие планеты Лиги уничтожены?
– А разве есть причины думать, что они вообще существовали?
– Этому меня учили вы сами, а также книги, легенды…
– И ты веришь им? Ты веришь всему, что мы тебе рассказали?
– Чему же еще мне верить? – Он покраснел. – Какой резон вам лгать мне?
– Мы могли бы лгать тебе во всем, день и ночь, по любой из двух веских причин.

Потому, что мы – Синги. Или потому, что мы думали, будто ты служишь им.
Возникла пауза.
– Но я мог бы служить им, сам того не зная, – сказал Фальк, опустив глаза.
– Не исключено, – кивнул Глава. – Ты должен учитывать такую возможность, Фальк.

Между нами говоря, Меток всегда был убежден, что твой мозг запрограммирован. И все же
он никогда не лгал тебе. Никто из нас не пытался преднамеренно ввести тебя в заблуждение.
Один поэт сказал как-то тысячу лет назад: «В истине заключается человечность…» – Зоув
произнес эти слова торжественным тоном, а затем рассмеялся. – Двуличен, как и все поэты.
Да, мы поведали тебе обо всем, что сами знали, Фальк, не кривя душой, но, возможно, не
все наши предположения и легенды согласуются с истиной…

– Вы в состоянии научить меня отличать правду от лжи?
– Нет, не в состоянии. Ты впервые увидел свет где-то в другом месте… возможно, даже

на другой планете. Мы помогли тебе снова стать взрослым, но мы не в силах вернуть тебе
настоящее детство. Оно бывает у человека только раз…

– Среди вас я чувствую себя ребенком, – с горечью пробормотал Фальк.
– Но ты не ребенок! Ты – неопытный взрослый. Ты – в некотором роде калека, именно

потому, что в тебе нет частицы ребенка, Фальк. У тебя обрублены корни, ты оторван от своих
истоков. Разве ты можешь сказать, что здесь твой родной дом?

– Нет, – ответил Фальк, вздрогнув, и тут же добавил: – Но я очень счастлив здесь!
Глава Дома немного помолчал, затем продолжил свои расспросы:
– Как ты считаешь, хороша ли наша жизнь, ведем ли мы образ жизни, подобающий

людям?
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– Да.
– Тогда скажи мне вот что. Кто наш враг?
– Синги.
– Почему?
– Они откололись от Лиги Миров, лишили людей свободы выбора, разрушили плоды

их труда и хранилища информации. Они остановили эволюцию расы. Они – тираны и лжецы.
– Но они не мешают нам жить здесь так, как мы хотим.
– Мы затаились… мы живем порознь, чтобы они оставили нас в покое. Если бы мы

попытались построить какую-нибудь большую машину, если бы мы стали объединяться в
группы, города или народы для того, чтобы сообща вершить что-нибудь грандиозное, тогда
Синги пришли бы к нам, разрушили содеянное и разбросали бы нас по миру. Я лишь повто-
ряю то, что вы неоднократно говорили мне, Глава, и во что я верю!

– Я знаю. Интересно, не чувствовал ли ты за фактами некую… легенду, догадку,
надежду…

Фальк промолчал.
– Мы прячемся от Сингов. А также мы прячемся от самих себя, от тех, какими мы

были прежде. Ты понимаешь это, Фальк? Нам неплохо живется в наших домах… совсем
неплохо, но нами руководит исключительно страх. Некогда мы путешествовали среди звезд,
а теперь мы не осмеливаемся отойти от дома уже на сотню миль. Мы храним остатки зна-
ний, но никак не пользуемся ими. Хоть в прошлом мы использовали эти знания для того,
чтобы ткать образ нашей жизни, словно гобелен, простертый над ночью и хаосом. Мы пре-
умножали возможности, что давала нам жизнь. Мы занимались работой, достойной людей.

Зоув снова задумался, а затем продолжил, глядя на светлое ноябрьское небо:
– Представь себе множество планет, различных людей и зверей, живущих на них,

созвездия их небес, выстроенные ими города, их песни и обычаи. Все это утрачено, утрачено
нами столь же окончательно и бесповоротно, как твое детство потеряно для тебя. Что мы,
по существу, знаем о времени собственного величия? Несколько названий планет и имен
героев, обрывки фактов, из которых мы пытаемся скроить полотно истории. Закон Сингов
запрещает убийство, но они убили знания, они сожгли книги и, что, быть может, хуже всего,
фальсифицировали оставшееся. Они, как водится, погрязли во Лжи. Мы не уверены ни в
чем, что касается Эпохи Лиги; сколько документов было подделано? Ты должен помнить:
что бы ни случилось, Синги – наши враги! Можно прожить целую жизнь, так воочию и
не увидев ни одного из них. В лучшем случае услышишь, как где-то вдалеке пролетает их
воздухолет. Здесь, в Лесу, они оставили нас в покое, и, вероятно, то же самое происходит
повсюду на Земле, хотя наверняка ничего не известно. Они не трогают нас, пока мы остаемся
здесь, в темнице нашего невежества и дикости, пока мы кланяемся, когда они пролетают над
нашими головами. Но они не доверяют нам. Как они могут доверять нам даже по проше-
ствии двенадцати столетий! Им неведомо такое чувство, как доверие, поскольку у них лжи-
вое нутро. Они не соблюдают договоров, могут нарушить любое обещание, любую клятву,
предают и лгут не переставая, а некоторые записи времен Падения Лиги намекают на то,
что они способны лгать даже в мыслях. Именно Ложь победила все расы Лиги и поставила
нас в подчиненное положение. Помни об этом, Фальк. Никогда не верь Врагу, что бы он ни
говорил.

– Я буду помнить об этом, Глава, если мне суждено когда-либо встретиться с Врагом.
– Ты не встретишься с ним, если только сам того не захочешь.
Отражавшееся на лице Фалька понимание сменилось застывшим, напряженным выра-

жением. То, чего он ожидал, наконец свершилось.
– Вы хотите сказать, Глава, что я должен покинуть Дом?
– Ты сам уже подумывал об этом, – так же спокойно ответил Зоув.
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– Да. Но мне незачем уходить. Я хочу жить здесь. Парт и я…
Он запнулся, и Зоув, воспользовавшись этим, мягко отрезал:
– Я уважаю любовь, расцветшую между тобой и Парт, ваше счастье и преданность друг

другу. Но ты пришел сюда по дороге куда-то еще, Фальк. К тебе здесь все хорошо относятся и
всегда хорошо относились. Твой брак с моей дочерью почти наверняка был бы бездетным, но
даже в этом случае я радовался бы ему. Однако я убежден, что тайна твоего происхождения
и твоего появления здесь настолько велика, что ее нельзя небрежно отбросить в сторону. Ты
мог бы указать новые пути, у тебя впереди много работы…

– Какой работы? Кто может поведать мне об этом?
– То, что хранится в тайне от нас, и то, что украли у тебя, находится у Сингов. В этом

ты можешь быть совершенно уверен.
В голосе Зоува звучала такая мучительная, болезненная горечь, какой Фальку никогда

прежде не доводилось слышать.
– Разве те, кто погряз во лжи, скажут мне всю правду, если я их об этом попрошу? И

как мне узнать предмет моих поисков, даже если мне удастся отыскать его?
Зоув немного помолчал, затем с обычной убежденностью произнес:
– Я все больше склоняюсь к мысли, сынок, что в тебе заключена какая-то надежда

для людей Земли. Мне не хочется отказываться от этой мысли. Но только ты сам сможешь
отыскать свою собственную правду. Если тебе кажется, что твой путь заканчивается здесь,
то, возможно, это и есть правда.

– Если я уйду, – неожиданно спросил Фальк, – вы позволите Парт пойти вместе со
мной?

– Нет, сынок.
Внизу в саду пел ребенок – четырехлетний сынишка Гарры. Он выписывал замысло-

ватые кренделя на дорожке и звонко напевал какую-то милую несуразицу. Высоко в небе,
выстроившись в клин, летели стая за стаей на юг дикие гуси.

– Я должен был идти с Метоком и Фурро за невестой для Фурро, – сказал Фальк. – Мы
намеревались отправиться как можно скорее, пока не изменилась погода. Если я решу уйти,
то отправлюсь в путь от Дома Рансифеля.

– Зимой?
– Несомненно, к западу от Рансифеля есть и другие Дома, где меня приютят в случае

необходимости.
Фальк не сказал, а Зоув не спросил, почему он собирается идти именно на запад.
– Может, оно и так. Я не знаю, дают ли там пристанище путникам. Но если ты уйдешь,

то ты останешься один, и тебе следует и впредь оставаться одному. За пределами этого Дома
другого безопасного места для тебя нет на всей Земле.

Зоув, как всегда, говорил от чистого сердца и платил за правду внутренней болью и
сдержанностью. Фальк быстро заверил его:

– Я все понимаю, Глава. Я буду сожалеть не о безопасности…
– Я скажу тебе то, что я думаю в отношении тебя. Я полагаю, что ты родом с одного

из затерянных миров. Я думаю, что ты родился не на Земле. Я полагаю, что ты – первый
инопланетянин, ступивший на Землю за последние тысячу или, быть может, даже более лет
и принесший с собой какое-то послание или знак. Синги заткнули тебе рот и отпустили тебя
в лесу, чтобы никто не мог обвинить их в твоем убийстве. И ты пришел к нам. Если ты
уйдешь, я буду горевать, зная, насколько тебе одиноко, но я буду надеяться на тебя и на нас
самих! Если у тебя есть известие для людей, то ты в конце концов его вспомнишь. Должна
же быть хоть какая-то надежда для нас, хоть какой-то знак, ведь нельзя жить так вечно!
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– Возможно, моя раса никогда не была в дружественных отношениях с человече-
ством? – сказал Фальк, глядя на Зоува своими желтыми глазами. – Кто знает, ради чего я
явился сюда?

– Именно. Ты разыщешь тех, кто знает. И тогда сделаешь то, что тебе предначертано
сделать. Я не испытываю страха. Если ты служишь Врагу, то и мы все ему служим: все уже
потеряно, и терять нам больше нечего. Если же это не так, то тогда ты обладаешь тем, что
некогда потеряли люди, – предназначением! И следуя ему, возможно, ты вселишь надежду
во всех нас…
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Глава 2

 
Зоув прожил шестьдесят лет, Парт – двадцать, но в этот холодный день, заставший

девушку в Длинном Поле, она чувствовала себя старухой, потерявшей счет годам. Ее вовсе
не утешала мысль о грядущем триумфе прорыва к звездам или о торжестве истины. Проро-
ческий дар ее отца преломился в ней в отсутствие иллюзий. Она знала, что Фальк собира-
ется уйти из Дома.

– Ты больше сюда не вернешься, – только и выдавила из себя она.
– Я вернусь, Парт.
Девушка обняла его, пропуская мимо ушей обещания.
Фальк попытался мысленно дотянуться до нее, но в телепатическом общении он был

не слишком искусен. Единственным Слухачом в Доме была слепая Кретьян. Никто из про-
чих обитателей Дома не проявлял способностей к общению без слов – мыслеречи. Тех-
ника обучения мыслеречи не была утрачена, однако на практике применялась нечасто. Вели-
кое достоинство этого наиболее сжатого и совершенного способа общения превратилось в
угрозу для людей.

Мысленный диалог между двумя разумами мог быть непоследовательным и сумбур-
ным, не обходилось без ошибок и взаимного недоверия, однако им нельзя было пренебре-
гать. Между мыслью и сказанным словом существует зазор, куда может внедриться намере-
ние; что-то останется за рамками, и на свет появится ложь. Между мыслью и мысленным
посланием такого зазора нет; они рождаются одновременно, и места для лжи не остается.

В последние годы существования Лиги, судя по рассказам и обрывочным записям, с
которыми ознакомился Фальк, мыслеречь использовалась очень широко, и телепатические
способности достигли весьма высокой степени развития. Данные навыки на Земле появи-
лись довольно поздно; техника мыслеречи была позаимствована у какой-то иной расы. Одна
из книг называла ее «Последним Искусством». В книгах имелись также намеки на трения и
частые перестановки в правительстве Лиги Миров, возникавшие, вероятно, вследствие пре-
обладания формы общения, которая отрицала ложь.

Но все эти слухи были такими же туманными и полумифическими, как и вся история
человечества. Не вызывало сомнений только одно: после прихода Сингов и падения Лиги
разрозненные общины больше не доверяли друг другу и использовали обычную речь. Сво-
бодный человек мог говорить свободно, но рабам и беглецам приходилось скрывать свои
мысли. Именно это твердили Фальку в Доме Зоува, так что у него практически не было
опыта в установлении связи между разумами.

Фальк старался убедить Парт в том, что он не лжет:
– Верь мне, Парт, я еще вернусь к тебе!
Но она не хотела его слушать.
– Нет, я не буду говорить с тобой мысленно, – произнесла она вслух.
– Значит, ты оберегаешь свои мысли от меня?
– Да, оберегаю. Зачем мне передавать тебе свою печаль? Какой толк в правде? Если бы

ты солгал мне вчера, я до сих пор пребывала бы в уверенности, что ты просто собираешься
к Рансифелю и через десять дней вернешься назад. Значит, у меня были бы в запасе десять
дней и десять ночей. Теперь же у меня ничего не осталось, ни единого дня или часа. У меня
забрали все подчистую. Так что же хорошего в правде?

– Парт, ты будешь ждать меня?
– Нет.
– Всего один год…
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– Через год и один день ты вернешься верхом на серебристом скакуне, чтобы увезти
меня в свое королевство и сделать законной королевой?.. Нет, я не намерена ждать тебя,
Фальк. Почему я обязана ждать человека, чей труп будет гнить в лесу или которого застрелят
в прериях Скитальцы? А может, тебя лишат разума в Городе Сингов или отправят в вековое
путешествие к другой звезде? Чего именно ты предлагаешь мне ждать? Не думай, что я
найду себе другого мужчину. Нет, я останусь здесь, в отчем доме, выкрашу нитки в черный
цвет и сотку себе черную одежду, чтобы носить ее и умереть в ней. Но я не стану никого
и ничего ждать! Никогда.

– Я не имел права спрашивать… – промолвил он с болью в голосе.
Она заплакала.
– О, Фальк, я ни в чем не виню тебя!
Они сидели на пологом склоне, возвышавшемся над Длинным Полем. Между ними

и лесом паслись на огороженном пастбище овцы и козы. Годовалые ягнята сновали между
длинношерстными матками. Дул унылый ноябрьский ветер.

Парт прикоснулась к золотому кольцу на его левой руке.
– Кольцо, – сказала она, – это вещь, которую дарят. Временами мне приходит в голову…

а тебе не приходит?.. что у тебя, возможно, была жена. Представь, вдруг она ждет тебя…
Девушка задрожала.
– Ну и что? – спросил Фальк. – Какое мне дело до того, кем я был, что было со мной?

К чему мне уходить отсюда? Все, кем я являюсь теперь, – это твое, Парт, исходило от тебя,
это твой дар…

– И он был сделан по доброй воле, – сквозь слезы сказала девушка. – Возьми его и
иди… Уходи…

Они обнимали друг друга, и ни один из них не пытался освободиться из этих объятий.

Дом остался далеко позади за покрытыми инеем черными стволами и переплетенными
голыми ветвями деревьев, которые смыкались за спинами путников.

День был серым и холодным, тишину леса нарушало только посвистывание ветра в
ветвях – бессмысленное перешептывание, которое, казалось, шло отовсюду и никогда не
смолкало. Впереди размашистой легкой походкой шагал Меток, за ним следовал Фальк,
замыкал группу молодой Фурро. Все трое были одеты в легкие теплые куртки с капюшонами
и штаны из нетканого материала, который называли зимним, что не давал замерзнуть даже в
самый сильный снегопад. Каждый нес небольшой заплечный мешок с подарками, товарами
для торговли, спальником и запасом сухих концентратов, достаточным, чтобы переждать
месячную пургу. Лупоглазая, которая с самого рождения ни разу не покидала Дом, ужасно
боялась леса и соответственно снарядила их в дорогу. У каждого был лазерный пистолет,
а Фальк дополнительно нес еще медикаменты, компас, второй пистолет, смену одежды,
бухту веревки и небольшую книгу, что дал ему Зоув два года назад, – это составляло все
его пожитки и весило около пятнадцати фунтов. Меток, Фальк и Фурро легко и бесшумно
шагали по устланной листьями узкой тропе, окруженной безмолвными деревьями.

Они должны были добраться до Рансифеля на третий день пути. Вечером второго дня
они ступили в местность, отличавшуюся от той, что окружала Дом Зоува. Лес поредел, все
чаще попадались кочки. Вдоль склонов холмов виднелись серые прогалины, по которым
текли укрытые кустарником ручьи.

Друзья разбили лагерь на одной из таких прогалин, на южном склоне холма, поскольку
усилился несущий дыхание зимы северный ветер. Фурро принес несколько охапок сухого
хвороста, а двое других путников очистили место для костра от травы и сложили незамыс-
ловатый каменный очаг.
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– Мы пересекли водораздел сегодня днем, – заметил Меток, пока они работали. – Ручей
течет здесь на запад и в конце концов впадает во Внутреннюю реку.

Фальк выпрямился и посмотрел на запад, но невысокие холмы и затянутое тучами небо
ограничивали обзор.

– Меток, – сказал он, – я думаю, что мне нет смысла идти к Рансифелю. Мне лучше
пойти своим путем. Кажется, вдоль большого ручья, который мы пересекли сегодня днем,
идет тропа, ведущая на запад. Я вернусь туда и пойду по ней.

Меток поднял глаза. Он не владел мысленной речью, но взгляд его был достаточно
красноречив: не намереваешься ли ты сбежать домой?

Фальк же воспользовался мысленной речью для ответа: «Нет, черт побери!»
– Извини! – вслух произнес Старший Брат своим обычным мрачным тоном.
Он и не пытался скрыть того, что только рад уходу Фалька. Для Метока не было ничего

важнее безопасности Дома. Каждый чужак таил в себе угрозу, даже тот, с кем он прожил бок
о бок целых пять лет, который был его соратником по охоте и возлюбленным его сестры.

– Тебя хорошо примут у Рансифеля, Фальк, – продолжал он. – Почему бы тебе не начать
свое путешествие оттуда?

– А почему бы не отсюда?
– Дело твое.
Меток установил последний камень, и Фальк принялся разводить огонь.
– Если мы и пересекли тропу, то я не знаю, откуда она ведет и куда. Завтра утром мы

пересечем настоящую тропу – старую. Дорогу Хайренда. Дом Хайренда расположен далеко
на западе. Идти туда пешком не меньше недели. За последние шестьдесят-семьдесят лет
туда никто не ходил – не знаю, по какой причине. Но когда я бывал там в последний раз,
дорога была по-прежнему отчетливо видна. Та же, о которой ты говоришь, может оказаться
звериной тропой и завести тебя в болото или лесную чащу.

– Хорошо, – согласился Фальк. – Я попробую пойти по Дороге Хайренда.
Возникла пауза, а затем Меток спросил:
– Почему ты собираешься идти на запад?
– Потому что Эс Тох находится на западе.
Это редко произносимое вслух имя прозвучало как-то странно под покровом небес.

Фурро, подошедший с охапкой хвороста, с тревогой огляделся вокруг. Больше Меток вопро-
сов не задавал.

Там, на склоне холма у костра, провел Фальк последнюю ночь с теми, кто был для него
братьями и соплеменниками. На следующее утро, едва рассвело, они вновь отправились в
путь и задолго до полудня подошли к широкой заросшей тропе, ответвлявшейся влево от
тропинки, ведущей к Рансифелю. Ее начало было помечено, словно вратами, двумя огром-
ными соснами. Под сенью ветвей, где остановились путники, царили сумрак и тишина.

– Возвращайся к нам, наш гость и брат, – сказал молодой Фурро.
Его настроение, приподнятое предстоящим сватовством, несколько упало при виде

этого мрачного, едва видного пути, по которому предстояло идти Фальку. Меток же только
произнес:

– Дай мне свою фляжку.
Взамен он протянул свою собственную, выполненную из серебра со старинной грави-

ровкой.
Затем они разошлись. Двое пошли на север, один – на запад.
Пройдя немного, Фальк остановился и посмотрел назад. Его спутники уже исчезли из

виду. Тропа Рансифеля еле виднелась за молодой порослью деревьев и кустарников, покры-
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вавшей Дорогу Хайренда. Похоже было, что этой дорогой все-таки пользовались, хотя и
нечасто. Но ее не расчищали уже много лет.

Фальк стоял в одиночестве посреди лесной чащи, в тени бесконечных деревьев. Земля
была мягкой от листьев, опадавших на нее добрую тысячу лет. Огромные сосны и кедры
приглушали свет и звуки. В воздухе кружилось несколько снежинок.

Фальк немного ослабил ремень, на котором держалась его поклажа, и двинулся
дальше.

К наступлению вечера ему уже чудилось, что он в пути целую вечность и ушел беско-
нечно далеко от Дома и что он всегда был таким одиноким.

Дни в точности походили один на другой. Серый зимний свет, легкий ветерок, порос-
шие лесом холмы и долины, затяжные подъемы и спуски, скрытые в кустах ручьи, болоти-
стые низины… И хотя Дорога Хайренда сильно заросла, идти по ней было совсем несложно,
поскольку она вся состояла из длинных прямых участков с плавными поворотами и избегала
болот и возвышенностей. Очутившись среди холмов, Фальк понял, что эта дорога следует
какому-то древнему тракту, который был прорублен прямо через холмы и даже две тысячи
лет не смогли стереть его с лица земли. Но деревья уже росли на нем и вдоль него на всем
протяжении – сосны и кедры, густые заросли шиповника на обочинах, бесконечные ряды
дубов, буков, орешника, ясеней, ольхи, вязов, и над всеми ними возвышались величавые
кроны каштанов, которые теперь теряли свои последние темно-желтые листья, роняя их на
дорогу.

По вечерам Фальк готовил себе ужин из белки или кролика, а иногда даже из дикой
курицы, которых ему удавалось подстрелить среди моря деревьев, где сновала уйма всякой
мелкой живности. Он собирал орехи и жарил на углях каштаны. Но по ночам ему было
плохо. Два кошмара неотступно преследовали его и заставляли просыпаться к полуночи. Во-
первых, ему казалось, что кто-то, кого он никогда раньше не встречал, тайком преследует
его в темноте. Второй кошмар был еще хуже: чудилось, будто он забыл взять с собой что-
то очень важное, существенное, без чего ему грозит неминуемая гибель. Фальк просыпался,
осознавая, что это сущая правда: он потерялся, позабыв не что иное, как самого себя.

Он разводил костер, когда не было дождя, и жался к огню, слишком сонный и сбитый с
толку кошмарами, чтобы взять в руки книгу «Старый Канон» и поискать утешения в словах,
которые гласили, что, когда все пути потеряны, Истинный Путь виден отчетливо. Одиноче-
ство всегда являлось страшным испытанием для человека. А он ведь не был человеком; в
лучшем случае он был недочеловеком, пытавшимся обрести свою цельность и бесцельно
бредущим через страну под равнодушными звездами… Даже однообразные, хмурые, безра-
достные дни служили облегчением после длинных осенних ночей.

Фальк по-прежнему продолжал вести счет времени и на тринадцатый день путеше-
ствия, одиннадцатый после перекрестка, подошел к концу Дороги Хайренда. Некогда здесь
была Поляна. Он пробрался через густые заросли ежевики и поросль молодых березок к
четырем обвалившимся почерневшим башням – дымоходам рухнувшего Дома, которые до
сих пор возвышались над зарослями чертополоха и лозами дикого винограда. От Дома Хай-
ренда теперь осталось только название. Дорога обрывалась в развалинах.

Фальк задержался среди руин на несколько часов ради мимолетных следов былого при-
сутствия людей. Он переворачивал немногие уцелевшие части проржавевших механизмов,
разбитые черепки, лоскуты сгнившей материи, которые распадались в прах при одном его
прикосновении… Наконец он взял себя в руки и стал искать тропу, ведущую на запад от
поляны. По пути встретилось какое-то странное место – квадратное поле со стороною в пол-
мили, покрытое совершенно ровной и гладкой, без малейших трещин, субстанцией, напо-
минавшей темно-фиолетовое стекло. По краям на него наползала земля, по нему были раз-
бросаны ветки и листья, но оно оставалось неповрежденным. Этот ровный клочок земли



У.  Ле Гуин.  «Город иллюзий»

20

словно некогда залили расплавленным аметистом. Что это было – пусковая площадка какого-
то невообразимого летательного аппарата, зеркало, с помощью которого можно передавать
сигналы на другие планеты, основание некоего силового поля?.. Чем бы эта площадка ни
была, она навлекла беду на Дом Хайренда. Синги не могли позволить людям предпринять
слишком великое начинание.

Миновав странное место, Фальк ступил в лес, теперь уже не следуя какой-либо тропе.
Лес здесь был редким, состоявшим из величественных лиственных деревьев. Остаток

дня Фальк шел быстрым шагом и поддерживал тот же темп все следующее утро. Местность
снова становилась холмистой, вытянувшиеся с севера на юг цепи холмов пересекали его
путь, и около полудня он очутился в болотистой долине, полной ручьев, которая показалась
ему с высоты близлежащей цепи холмов наиболее удобным местом для преодоления следу-
ющей гряды.

Фальк стал искать брод, барахтаясь на заболоченных заливных лугах под сильным
холодным дождем. Когда он наконец выбрался из этой угрюмой долины, погода начала раз-
гуливаться, из-за туч вышло солнце и позолотило своими лучами землю, стволы и голые
ветви деревьев.

Это подбодрило путника. Фальк решительно зашагал дальше, рассчитывая идти до
самой темноты и только тогда разбить лагерь. Мир заполняли свет и абсолютная тишина,
если не считать звона срывавшихся с концов ветвей капель и отдаленного пересвистывания
синичек. Затем он услышал, совсем как в своем сне, слева от себя звуки шагов, которые
следовали за ним.

Упавший дуб, некогда бывший досадной помехой, в мгновение превратился в укрытие;
Фальк спрятался за ним и, держа наготове пистолет, громко крикнул:

– Выходи!
Долгое время все было тихо.
– Выходи! – приказал мысленно Фальк, но тут же закрылся от чужих мыслей,

поскольку боялся получить ответ. Он ощущал присутствие чего-то чуждого; в воздухе витал
слабый неприятный запах.

Из-за деревьев вышел дикий кабан. Зверь пересек человеческие следы и остановился,
обнюхивая землю. Нелепая, огромная свинья с могучими плечами, заостренной спиной и
проворными, запачканными грязью ножками. С покрытого складками щетинистого рыла на
Фалька взглянули крохотные сверкающие глазки.

– Ах, человече, – гнусаво протянуло создание.
Напряженные мышцы Фалька резко сократились, и он еще крепче сжал рукоятку лазер-

ного пистолета, но стрельбу решил пока не открывать. Раненый кабан может быть неверо-
ятно быстр и опасен. Фальк скорчился за стволом, стараясь не шевелиться.

– Человек, человек, – снова проговорил дикий кабан низким и монотонным голосом, –
думай для меня. Думай для меня. Слова мне трудны.

Рука Фалька, державшая пистолет, задрожала. Неожиданно для самого себя он громко
сказал:

– Ну и не говори тогда. Я не намерен общаться с тобой мысленно. Давай иди своей
кабаньей дорогой.

– Ах, человече, поговори со мной мысленно!
– Уходи, не то я выстрелю!
Фальк выпрямился и направил пистолет на животное. Маленькие сверкающие глазки

уставились на оружие.
– Нехорошо забирать чужую жизнь, – произнес кабан.
Фальк уже пришел в себя и на сей раз промолчал, будучи уверен, что зверь не поймет

его слов. Он слегка повел дулом пистолета, прицелился получше и сказал:
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– Уходи!
Кабан в нерешительности опустил голову, потом с невероятной быстротой, словно

освободясь от связывавших его пут, повернулся и опрометью рванул в том направлении,
откуда пришел.

Фальк некоторое время стоял неподвижно, затем повернулся и вновь продолжил свой
путь, держа пистолет наготове. Рука его слегка дрожала.

Существовали старинные предания о говорящих зверях, но обитатели Дома Зоува счи-
тали их чистыми сказками. Фальк ощутил кратковременный приступ тошноты и столь же
мимолетное желание громко рассмеяться.

– Парт, – прошептал он, поскольку ему нужно было хоть с кем-то поговорить. – Я
только что получил урок этики от дикого кабана… О Парт, выйду ли я когда-нибудь из леса?
Есть ли у него конец?

Он поднялся на крутую, заросшую кустарником гряду. На вершине лес слегка поредел,
и между деревьев показался свет солнца и чистое небо. Еще через несколько шагов Фальк
вышел из-под ветвей на зеленый склон, что спускался к садам и распаханным полям, окру-
жавшим широкую чистую реку.

На противоположном берегу реки на огороженном лугу паслось стадо в полсотни
голов, а еще дальше, перед западной грядой холмов, располагались луга и сады. Чуть южнее
от того места, где стоял Фальк, река огибала невысокий холм, на склоне которого возвыша-
лись красные трубы Дома, озаренные заходящим вечерним солнцем.

Дом казался реликтом золотой поры человечества, прикипевшим к этой долине. Века
его пощадили. Прибежище, уют и прежде всего порядок – произведение рук человеческих.
Какая-то слабость охватила Фалька при виде дыма, поднимавшегося из красных кирпичных
труб.

Он сбежал вниз по длинному склону, через огороды на тропу, которая вилась вдоль
реки среди низкорослой ольхи и золотистых ив. Не было видно ни единой живой души,
кроме красно-бурых коров, пасшихся за рекой. Тишина и покой наполняли залитую зимним
солнцем долину.

Замедлив шаг, Фальк направился через огороды к ближайшей двери дома. По мере того
как он огибал холм, перед ним вставали высокие стены из красного кирпича и камня, отра-
жавшиеся в стремнине изгиба реки. В некотором замешательстве молодой человек остано-
вился, решив, что лучше громким окликом дать знать о своем присутствии, прежде чем сле-
довать дальше.

Краем глаза он уловил какое-то движение в открытом окне как раз над глубокой двер-
ной нишей. Фальк в нерешительности стоял и смотрел вверх, когда вдруг неожиданно почув-
ствовал глубокую острую боль в груди между ребер. Он зашатался и осел, сжавшись, как
прихлопнутый паук.

Боль жила в нем лишь краткое мгновение. Он не потерял сознания, но был не в силах
пошевелиться или промолвить хоть слово.

Его окружили люди. Он видел их, хотя и смутно, сквозь накатывавшие волны небытия,
но почему-то не слышал голосов. Он будто совершенно оглох, а тело его полностью оцепе-
нело. Он силился собраться с мыслями, несмотря на отказ органов чувств. Его схватили и
куда-то понесли, но он не ощущал рук, которые подняли его. Сперва навалилось ужасное
головокружение, а когда оно прошло, Фальк потерял всякий контроль над своими мыслями
– те куда-то рвались, путались, мешали одна другой… В голове начали возникать какие-то
голоса, кричащие и шепчущие, хотя весь мир плыл, тусклый и беззвучный, перед его гла-
зами.
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«Кто ты… ты откуда пришел Фальк куда ты идешь не знаю человек ли ты на запад я
не знаю не человек…»

Слова накатывались, как волны, отзывались эхом, парили, будто ласточки, что-то тре-
бовали, напирали, наталкивались друг на друга, кричали, умирали в серой тишине…

Черная пелена застилала глаза. Через нее пробился лучик света.
Стол; край стола, освещенный лампой в темной комнате.
Фальк обрел способность видеть, чувствовать. Он сидел на стуле в темной комнате за

длинным столом, на котором стояла лампа. К стулу его привязали: он чувствовал, как веревка
врезается в мышцы груди и рук при малейшей попытке пошевелиться.

Движение: слева возник один человек, справа – другой. Подобно Фальку, незнакомцы
сидели вплотную к столу: наклонились вперед и переговаривались друг с другом. Голоса их
доносились словно издалека, из-за высоких стен, и Фальк не мог разобрать ни слова.

Он поежился от холода. Это чувство крепче связало его с реальностью, и он начал
обретать контроль над своими ощущениями. Улучшился слух, вернулась способность шеве-
лить языком.

Удалось пробормотать невнятно:
– Что вы со мной сделали?
Ответа не последовало, но вскоре человек, который сидел слева, приблизил свое лицо

вплотную к лицу Фалька и громко спросил:
– Почему ты пришел сюда?
Фальк услышал слова; через мгновение он понял, что они означали. Спустя еще мгно-

вение он ответил:
– Ради убежища. На ночь.
– Убежища? От чего ты искал убежища?
– От леса. От одиночества.
Холод все глубже пронизывал его. Удалось слегка высвободить свои тяжелые, онемев-

шие руки, и Фальк попытался застегнуть рубашку. Пониже веревок, которыми он был при-
вязан к стулу, как раз между ребер, он нащупал небольшое болезненное пятнышко.

– Держи руки по швам! – велел человек, сидевший в тени справа. – Нет, здесь больше
чем программирование, Аргерд. Никакая гипнотическая блокировка не смогла бы противо-
стоять пентанолу.

Тот, кто сидел слева, крупный мужчина с плоским лицом и бегающими глазками, отве-
тил тихим, шипящим голосом:

– Откуда у тебя такая уверенность? Что нам, собственно, известно об их трюках? В
любом случае откуда нам знать, какова его сопротивляемость, кто он? Эй, Фальк, ответь, где
находится то место, откуда ты к нам пришел, – Дом Зоува, не так ли?

– На востоке. Я вышел… – Число никак не приходило ему в голову. – Думаю, четыр-
надцать дней назад.

Как им удалось узнать название его Дома, а также его собственное имя?
Способность мыслить быстро возвращалась к Фальку, и его удивление длилось

недолго. Ему случалось охотиться на оленей с Метоком, стреляя при этом специальными
дротиками; животное погибало от малейшей царапины. Игла, которая вонзилась в него, или
последующая инъекция, сделанная, когда он был беспомощен, содержала некий наркотик,
который наверняка снимал как сознательный самоконтроль, так и примитивные подсозна-
тельные блокировки телепатических центров мозга, оставляя его открытым для допроса.

Они рылись в его мозгу. От этой мысли ощущение холода и слабости нахлынуло еще
сильнее, подкрепленное бессильной яростью. Какова причина столь бесцеремонного втор-
жения? Почему они решили, что он намерен лгать им, еще до того, как перемолвились с ним
хоть словом?
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– Вы думаете, что я – Синг?
Лицо человека справа, худого, длинноволосого и бородатого, внезапно появилось в

круге лампы. Поджав губы, незнакомец открытой ладонью ударил Фалька по губам. Голова
Фалька откинулась назад, и от удара он на мгновение ослеп. В ушах зазвенело, во рту возник
привкус крови. Затем последовал второй удар, третий…

Человек свистящим шепотом повторял раз за разом:
– Не упоминай этого имени, не упоминай, не упоминай…
Фальк беспомощно ерзал на стуле, пытаясь хоть как-то защититься или вырваться.

Человек слева что-то отрывисто рявкнул, и на некоторое время в комнате воцарилась
тишина.

– Я пришел сюда с добрыми намерениями, – сказал наконец Фальк, стараясь говорить
как можно спокойнее, несмотря на гнев, боль и страх.

– Хорошо, – кивнул сидевший слева Аргерд. – Давай выкладывай свою историю. Итак,
ради чего ты пришел сюда?

– Переночевать и спросить, есть ли поблизости какая– нибудь тропа, ведущая на запад?
– Почему ты идешь на запад?
– Зачем вы спрашиваете? Я же сказал вам об этом мысленно, когда нет места лжи. Вы

знаете, что у меня на уме.
– У тебя какой-то странный разум, – слабым голосом произнес Аргерд, – и необыч-

ные глаза. Никто не приходит сюда, чтобы переночевать, или узнать дорогу, или еще за чем-
нибудь. А если все же слуги тех, других, приходят сюда, мы убиваем их. Мы убиваем при-
служников и говорящих зверей, Странников, свиней и всякий сброд. Мы не подчиняемся
закону, который гласит, что нельзя отбирать чужую жизнь. Не так ли, Дреннем?

Бородач ухмыльнулся, показав при этом коричневые зубы.
– Мы – люди! – сказал Аргерд. – Свободные люди! Мы – убийцы. А кто ты такой, с

наполовину развитым мозгом и совиными глазами, и что помешает нам убить тебя? Разве
ты человек?

На своем коротком веку Фальку не доводилось сталкиваться лицом к лицу с жестоко-
стью и ненавистью. Тем немногим людям, которых он знал, было ведомо чувство страха, но
страх не правил ими. Они были великодушны и дружелюбны. Перед этими двумя мужчи-
нами Фальк был беззащитен, как ребенок, и это приводило его в замешательство и ярость.

Он тщетно искал какой-нибудь способ защиты или отговорку… Напрасно! Единствен-
ное, что ему оставалось, – говорить правду.

– Я не знаю, кто я и откуда пришел в этот мир. И я собираюсь выяснить это.
– Где?
Фальк посмотрел сначала на Аргерда, затем на Дреннема. Он знал, что ответ им изве-

стен и что Дреннем снова ударит его, едва его губы произнесут это слово.
– Отвечай! – прорычал бородатый. Он приподнялся и наклонился вперед.
– В Эс Тохе, – сказал Фальк, и Дреннем снова ударил его по лицу, и снова Фальк принял

этот удар молча и униженно, как ребенок, которого наказывают неизвестные ему люди.
– Какой в этом смысл? Он не собирается поведать нам что-либо сверх того, что мы

вытянули из него под пентанолом. Позволь ему встать, – вступился за Фалька Аргерд.
– И что потом? – спросил Дреннем.
– Он пришел сюда просить пристанища на ночь, и он его получит. Поднимайся!
Веревку, которой он был привязан к стулу, ослабили. Фальк, шатаясь, поднялся. Когда

он увидел низкую дверь и черный колодец лестницы, к которому его подвели, он попытался
сопротивляться и вырываться, но мышцы еще не были готовы слушаться. Дреннем заставил
Фалька пригнуться и с силой пихнул его через порог. Дверь с треском захлопнулась, пока
он повернулся и, шатаясь, пытался удержаться на лестнице.
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Здесь царила кромешная тьма. Дверь, не имевшая ручки с его стороны, была подогнана
так плотно, что сквозь нее не проникало ни единого звука или лучика света. Фальк сел на
верхней ступеньке и уткнулся лицом в ладони.

Мало-помалу слабость тела и смятение мыслей начали отступать. Он поднял голову и
попытался хоть что-то разглядеть.

Фальк обладал исключительным острым ночным зрением; на эту способность его глаз
с огромными зрачками и радужкой ему давным-давно указала Райна. Но сейчас в глазах пля-
сали только какие-то точки и туманные образы. Он был не в состоянии что-либо разглядеть.
Поэтому встал и осторожно начал спускаться вниз по узким невидимым ступенькам.

Двадцать одна ступенька, двадцать две, двадцать три – и ровный пол. Грязь. Фальк
медленно двинулся вперед, вытянув руку и прислушиваясь.

Хотя темнота чуть ли не физически давила на него, сковывала движения, пыталась
обмануть, заставляя думать, что стоит ему хорошенько присмотреться, и он прозреет, – ее
самой Фальк не боялся. Методично, шагами и прикосновениями, он обследовал ту часть
обширного подвала, в которой находился. Это была только первая комната из длинной вере-
ницы, которая, судя по эху, казалось, уходила в бесконечность. Он вернулся к лестнице –
та, будучи отправной точкой исследований, стала его базой, – присел на самую нижнюю
ступеньку и некоторое время сидел неподвижно. Его мучили голод и сильная жажда. Всю
поклажу забрали, ничего ему не оставив.

«Это твоя вина», – горько укорил самого себя Фальк, и в его мозгу прозвучало нечто
вроде диалога.

«Что я такого сделал? Почему они напали на меня?»
«Зоув говорил тебе: никому не доверяй. Они никому не доверяют и, пожалуй, правы».
«Даже тем, кто приходит с мольбой о помощи».
«А твое лицо и твои глаза? Разве не ясно с первого же взгляда, что ты не являешься

нормальным человеком?»
«Но ведь все равно они могли бы дать мне глоток воды», – настаивала детская и потому

не ведавшая страха часть его мозга.
«Чертовски повезло, что тебя не убили, едва завидев», – отвечал интеллект, и это крыть

было нечем.
Все обитатели Дома Зоува, конечно, давно привыкли к его внешности, а гости были

очень редки и осторожны, и поэтому ему никогда не указывали прямо на наличие у него
физических отличий от нормальных людей. Казалось, эти отличия играли гораздо меньшую
роль в долгой изоляции Фалька по сравнению с его невежеством и потерей памяти. Теперь же
он впервые понял, что любой незнакомец, взглянув на его лицо, не признает в нем человека.

Тот, кого звали Дреннем, особенно боялся незваного гостя. Он потому и бил его, что
отчаянно боялся всего чужого и питал к Фальку отвращение, считая его странным чудови-
щем.

Именно это и пытался растолковать ему Зоув, когда давал свое серьезное и почти неж-
ное напутствие: «Ты должен идти один, ты сможешь идти только один!»

Теперь ему не оставалось ничего, кроме как заснуть. Фальк как можно удобнее устро-
ился на нижней ступеньке лестницы, поскольку пол был сырым и грязным, и закрыл глаза.

В какой-то неопределенный миг безвременья он проснулся от мышиного писка. Твари
сновали рядом с ним в темноте, едва слышно скребясь и шепча тоненькими голосками у
самой земли:

– Нехорошо отбирать чужую жизнь, прии-вет, не убивай нас, не убивай нас…
– Я буду! – рявкнул Фальк, и мыши тут же притихли.
Снова погрузиться в сон оказалось нелегко, или скорее трудно было с уверенностью

сказать, спит он или бодрствует. Фальк лежал и гадал, что сейчас снаружи – день или ночь?
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Как долго его будут держать здесь и собираются ли они убить его или накачивать тем самым
наркотиком до тех пор, пока его разум не будет уничтожен, а не просто введен в смяте-
ние? Сколько времени должно пройти, чтобы жажда и неудобства превратились в муку? Как
можно ловить в темноте мышей без мышеловки и приманки и сколько человек способен
продержаться на диете из сырых мышей?

Несколько раз, чтобы отвлечься от этих мыслей, Фальк прогуливался по подвалу. Он
нашел какую-то большую кадку, и сердце его учащенно забилось в надежде, но та оказалась
пустой. Острые зазубрины изранили его пальцы, когда он шарил по ее дну. Обследуя на
ощупь нескончаемые невидимые стены, он так и не нашел другой лестницы или двери.

В конце концов Фальк заблудился и не мог вновь отыскать лестницу. Сел на землю в
кромешной темноте и представил себе, что он серым зимним днем продолжает свое одино-
кое путешествие по лесу под дождем. Он мысленно повторил все, что только смог вспом-
нить из Старого Канона:

Путь, который может быть пройден,
Не является вечным Путем…

Во рту настолько пересохло, что Фальк даже пытался лизать влажную грязь пола,
однако к языку прилипала лишь сухая пыль. Мыши временами суетились совсем близко от
него и что-то шептали.

Откуда-то из дальних закоулков тьмы донесся лязг засовов, и промелькнул яркий
отблеск света. Свет…

Обрисовались неясные призрачные очертания сводов, арок, бочек, перегородок, про-
емов. Фальк с трудом поднялся и нетвердой походкой рванулся к свету.

Свет исходил из низкого дверного проема, через который, подойдя поближе, удалось
разглядеть земляную насыпь, верхушки деревьев и клочок багрового то ли утреннего, то ли
вечернего неба. Фалька ослепило так, будто на дворе стоял летний полдень. Он остановился
у двери, не в силах сдвинуться с места из-за ослепительного света, а также из-за неподвиж-
ной фигуры, преградившей ему путь.

– Выходи! – раздался тихий, хриплый голос Аргерда.
– Подожди. Я еще ничего не вижу.
– Выходи и иди не останавливаясь! Не оборачивайся, а не то я срежу тебе башку!
Фальк шагнул в дверной проем и вновь остановился в нерешительности. Мысли, посе-

тившие его в темноте подвала, теперь сослужили ему добрую службу. Он решил, что, если
его отпускают, значит, они боятся его убить.

– Живее!
Фальк решил попытать счастья.
– Я не уйду без своей поклажи, – прохрипел он, с трудом выдавливая слова из пере-

сохшего горла.
– У меня в руке лазер.
– Ну так давай, пускай его в ход. Мне не пересечь континент без своего пистолета.
Теперь уже Аргерд погрузился в раздумья. Наконец он крикнул кому-то, почти срыва-

ясь на визг:
– Греттен! Греттен! Принеси сюда хлам чужака!
Прошло несколько минут. Фальк стоял в темноте у самого порога. Аргерд застыл сна-

ружи. По просматриваемому от двери травянистому склону сбежал мальчик, швырнул на
землю мешок Фалька и исчез.

– Забирай! – приказал Аргерд. Фальк вышел на свет и нагнулся. – А теперь убирайся!
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– Подожди, – пробормотал Фальк. Стоя на коленях, он торопливо перебирал содержи-
мое переворошенного, незавязанного мешка. – Где моя книга?

– Книга?
– Старый Канон! Книга для чтения, а не справочник по электронике…
– Думаешь, мы отпустили бы тебя с ней?
Фальк недоуменно взглянул на него:
– Разве вы не чтите Каноны, по которым следует жить людям? Зачем вы отняли у меня

книгу?
– Ты не знаешь и никогда не будешь знать того, что известно нам. Если сейчас же не

уберешься, мне придется подпалить тебе руки. Давай вставай и топай отсюда!
В голосе Аргерда вновь прорезались истерические нотки, и Фальк понял, что зашел

слишком далеко. Ненависть и страх, которые исказили грубое, не лишенное печати разума
лицо Аргерда, заставили Фалька поспешно завязать мешок и взвалить его на плечи. Он
быстро прошел мимо здоровяка и начал подниматься по травянистому склону, что подсту-
пал к подвальной двери.

На дворе стоял вечер, солнце только что скрылось за горизонтом. Фальк двинулся вслед
за солнцем. Ему казалось, что его затылок и дуло пистолета Аргерда связаны невидимой
нитью, натягивавшейся по мере того, как он удалялся от дома.

Фальк пересек заросшую сорняками лужайку, по шатким планкам мостика перебрался
через реку, прошел по тропинке мимо пастбища, миновал огороды. Потом взобрался на вер-
шину гряды и только здесь рискнул обернуться.

Потаенная долина предстала перед его взором такой же, как и в первый раз, – залитой
золотистым светом вечера, милой и мирной; кирпичные дымоходы высились над рекой, в
которой отражалось небо.

Фальк торопливо углубился в окутанный печалью лес, где ночь уже вступила в свои
права.

Мучимый голодом и жаждой, измотанный и упавший духом, Фальк теперь с уны-
нием размышлял о предстоящем бесцельном путешествии через простиравшийся перед
ним Восточный Лес. Он утратил даже малейшую надежду на то, что хоть где-то на пути
ему встретится гостеприимный дом, разнообразив суровую монотонность окружающей дей-
ствительности. Надо не искать дороги, а всячески избегать их, сторонясь людей и строений,
подобно дикому зверю. Лишь одна мысль слегка утешала Фалька, если не считать ручейка,
из которого он напился, и пищевого рациона из мешка, – мысль о том, что его не сломили
испытания, которые он сам навлек на себя. Он вступил в схватку с кабаном-моралистом и
жестокими людьми на их собственной территории и сумел оставить противника ни с чем.
Воспоминание об этом грело душу Фалька. Он настолько плохо знал самого себя, что все его
поступки являлись одновременно актами самопознания, как у маленького мальчика. Созна-
вая, сколь многого ему недостает, Фальк был рад обнаружить, что смелостью, во всяком
случае, он не обделен.

Он напился, поел и двинулся в путь под призрачным светом луны, которого вполне
хватало для его глаз, и вскоре между ним и Домом Страха, как про себя Фальк прозвал ту
долину, пролегла добрая миля пересеченной местности. Наконец, совершенно измотанный,
он прилег на краю небольшой прогалины, чтобы немного поспать.

Фальк не стал разводить огонь и сооружать навес. Он просто лежал, глядя в омытое
лунным светом зимнее небо. Ничто не нарушало тишины, кроме редкого тихого уханья охо-
тившейся совы. Эти безмятежность и заброшенность казались ему успокоительными и бла-
гословенными после полной шорохов и призрачных голосов кромешной тьмы подвала-тем-
ницы Дома Страха.
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Продвигаясь дальше на запад сквозь деревья и дни, он не вел счет ни одним, ни другим.
Он шел, и время шло вместе с ним.

В Доме Страха он потерял не только книгу. У него забрали также серебряную фляжку
Метока и небольшую коробочку, тоже из серебра, с дезинфицирующей мазью. Они оставили
у себя книгу, поскольку крайне нуждались в ней, или же потому, что приняли ее за какой-
то шифр или код. Какое-то время потеря книги необъяснимо угнетала Фалька, так как ему
казалось, что она была единственным звеном, по-настоящему связывавшим его с людьми,
которых он любил и которым верил. Однажды он даже пообещал себе, сидя у костра, что
на следующий день повернет назад, снова разыщет Дом Страха и заберет свою книгу. Но
на следующий день он продолжил свой путь. Ориентируясь по компасу и солнцу, Фальк
мог идти точно на запад, но он никогда не сумел бы вновь отыскать какое-либо определен-
ное место среди бескрайних просторов леса с его бесчисленными холмами и долинами. Ни
потаенную долину Аргерда, ни Поляну, где Парт, наверное, что-то ткала при свете зимнего
солнца. Все это осталось позади и было навеки утрачено.

Может, и к лучшему, что книга пропала. Чем смогла бы помочь ему здесь, посреди леса,
эта книга, с ее тонким и последовательным мистицизмом очень древней цивилизации, этот
тихий голос, доносившийся из времен давно забытых войн и бедствий? Человечество пере-
жило катастрофу, а Фальк опередил человечество. Он зашел слишком далеко и был очень
одинок.

Теперь он жил всецело за счет охоты, вследствие чего преодолевал за день меньшее
расстояние. Даже если дичи было много и она не пугалась выстрелов, охота была из тех
занятий, что не терпели суеты. Потом еще требовалось освежевать добычу, приготовить ее,
обсосать косточки, сидя у огня, и, набив желудок до отказа, подремать на морозце. Кроме
того, нужно было соорудить из веток шалаш для защиты от дождя и снега и спать до следу-
ющего утра. Книге не было здесь места, даже Старому Канону Бездействия. Фальк не смог
бы читать ее. По сути, он практически перестал думать. Он молча охотился, ел, шел, спал в
тишине леса, похожий на серую тень, скользившую на запад через промерзшую чащу.

Становилось все холоднее и холоднее. Поджарые дикие кошки, красивые маленькие
твари с пятнистым или полосатым мехом и зелеными глазами, частенько выжидали непода-
леку от костра в надежде полакомиться остатками человеческой трапезы и набрасывались с
осторожной и хищной свирепостью на кости, которые швырял им со скуки Фальк. Грызуны,
их обычная добыча, из-за морозов впали в зимнюю спячку и стали попадаться крайне редко.
После Дома Страха перестали встречаться звери, способные разговаривать мысленно или
вслух. Животные в этих прелестных заснеженных равнинных лесах, которые нынче пересе-
кал Фальк, вероятно, никогда не видели человека и не знали его запаха, на них никто никогда
не охотился.

По мере того как Фальк удалялся от притаившегося в мирной долине Дома Страха,
он все отчетливее осознавал его чуждость. Подвалы там кишмя кишели мышами, кото-
рые попискивали по-человечьи, а обитатели Дома обладали великим знанием – сывороткой
правды и вместе с тем были по-варварски невежественны. Там побывал Враг.

Но Враг вряд ли когда-либо заглядывал сюда, в этот лес. Здесь вообще никто не бывал.
И едва ли кто-нибудь когда-нибудь побывает. Среди серых ветвей кричали сойки, прихва-
ченный морозцем бурый ковер сотен осенних листопадов хрустел под ногами. Величествен-
ный олень уставился на путника, замерев на противоположном краю маленькой лужайки,
как бы прося его предъявить разрешение на пребывание здесь.

– Я не буду стрелять в тебя. Сегодня утром я разжился двумя курицами! – крикнул
Фальк.

Олень молча посмотрел на него с величественным самообладанием и пошел прочь.
Здесь никто не боялся человека, никто не заговаривал с ним. Фальку пришла в голову мысль,
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что в конце концов он может забыть человеческую речь и вновь стать таким, каким уже был
когда-то, – немым, диким, утратившим все человеческое. Он слишком далеко ушел от людей
и забрел туда, где правили бессловесные твари.

На краю луга Фальк споткнулся о камень и, стоя на четвереньках, прочел вырезанные
на полупогребенной глыбе выветрившиеся буквы: «С К… О». Сюда когда-то пришли люди,
они жили здесь. Под его ногами, под обледенелой упругой подушкой из полусгнивших ство-
лов и листьев, под корнями деревьев лежал город. Только Фальк пришел в этот город на
одно-два тысячелетия позднее, чем следовало.
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Глава 3

 
Дни, счет которым Фальк давно потерял, стали потихоньку удлиняться, и он понял, что

Конец Года, день зимнего солнцестояния, скорее всего, уже миновал. Хотя зима, вследствие
глобального потепления климата, была не столь суровой, как в те годы, когда город стоял
на поверхности, она тем не менее оставалась промозглой и унылой. Часто шел снег; Фальк
сообразил: если бы у него не было одежды из особой зимней ткани и спального мешка,
захваченных из Дома Зоува, холод причинял бы ему куда большие неудобства. Северный
ветер дул настолько свирепо, что Фалька все время сбивало немного к югу, и, чтобы не идти
против ветра, он при первой же возможности брал курс на юго-запад.

Одним пасмурным днем он шагал по берегу текущего на юг ручья – с трудом проди-
рался сквозь густой подлесок, покрывавший каменистую, раскисшую под дождем и снегом
почву. Внезапно кустарник сошел на нет, и Фальк резко остановился. Перед ним простира-
лась широкая река, испещренная оспинами дождя, поверхность которой тускло блестела.
Низкий противоположный берег был наполовину скрыт густым туманом.

Фалька ужаснула ширина этой реки. Он был потрясен мощью безмолвного черного
потока, величественно несущего свои воды под затянутым облаками небом на запад. Сперва
он решил, что это, должно быть, Внутренняя река, один из немногих верных ориентиров,
известных по слухам жителям Восточного Леса. Однако утверждалось, что Внутренняя река
течет на юг, являясь западной границей царства деревьев. По всей видимости, Фальк вышел
на один из ее притоков. Теперь не будет нужды карабкаться по высоким холмам, к тому же
не возникнет проблем ни с питьевой водой, ни с дичью. Более того, приятно чувствовать под
ногами песчаный берег, а над головой – чистое небо вместо угнетающего полумрака голых
ветвей.

Однажды утром ему удалось подстрелить у реки дикую курицу. Их кудахчущие, низко
летающие стаи встречались здесь повсеместно, регулярно снабжая путника мясом. Фальк
лишь перебил птице крыло, и, когда подбирал ее, она была еще жива. Курица забила кры-
льями и закричала пронзительным птичьим голосом:

– Брать жизнь… брать жизнь…
Он скрутил ей шею.
Слова звенели в голове Фалька, не желая стихать. Последний раз животное заговорило

с ним, когда он приближался к Дому Страха. Выходит, где-то среди этих унылых холмов
жили люди: некая группа добровольных изгоев, вроде той, к которой принадлежал Аргерд,
или жестокие Странники, которые непременно убьют Фалька, как только увидят его необыч-
ные глаза, или батраки, которые доставят его к своим повелителям в качестве раба… Хотя
в конце концов Фальку, возможно, и предстояло предстать перед этими самыми Повелите-
лями, он все же предпочел бы добраться до них самостоятельно и в свое время. «Никому
не верь, избегай людей!» Фальк хорошо выучил данный урок. В тот день он продвигался
вперед с большой осторожностью и настолько тихо, что зачастую водоплавающие птицы,
снующие по берегам реки, испуганно взлетали практически у него из-под ног.

Однако не было видно ни троп, ни каких-либо других признаков того, что у реки живут
люди. Только на закате одного из коротких зимних дней взмыла в воздух стая бронзово-зеле-
ных диких уток и полетела над водой, перекликаясь бессвязными и искаженными словами
человеческой речи.

Вскоре после этого Фальк остановился. Ему показалось, что он чувствует запах горя-
щей древесины.

Ветер дул с северо-запада, навстречу ему, и Фальк двинулся вперед с удвоенной осто-
рожностью. Когда начали сгущаться сумерки, погружая во тьму лес и речные просторы,
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далеко впереди на заросшем кустарником и ивняком берегу мигнул и исчез огонек, затем
вспыхнул снова.

Остановил Фалька и заставил уставиться на далекий огонек не страх и даже не осто-
рожность, а то, что это был первый огонь, встретившийся в чаще с тех пор, как он покинул
Поляну, если не считать его собственного одинокого костерка. Вид огонька, сиявшего вдали,
как-то странно тронул его душу.

Осторожный, как всякое лесное животное, Фальк подождал, пока ночь полностью не
вступила в свои права, а затем медленно и бесшумно двинулся по берегу реки, стараясь ни
на шаг не отходить от ив, пока не подошел настолько близко, что различил острый, запоро-
шенный снегом конек крыши и желтый квадрат окна под ним.

Высоко над темным лесом и рекой сияло созвездие Ориона. Зимняя ночь была тихой
и очень холодной. Время от времени с ветвей деревьев сыпался сухой снег, распадаясь на
отдельные снежинки, которые слетали к черной воде, вспыхивая, словно искорки, когда они
пересекали луч света, падавший из окна.

Фальк стоял, не сводя глаз с огня очага в хижине. Затем подошел поближе и надолго
замер в неподвижности.

Внезапно дверь хижины со скрипом отворилась, взметнув в воздух снежную пыль, и
на темной земле раскрылся золотой веер.

– Иди сюда, на свет, – пригласил человек, стоявший в золотистом свечении дверного
проема.

Хоронясь во тьме, Фальк положил руку на лазер и вновь замер.
– Я улавливаю твои мысли, незнакомец. Я – Слухач! Иди смелее. Здесь нечего бояться.

Ты говоришь на этом языке?
Фальк молчал.
– Что ж, надеюсь, ты меня понимаешь, потому что я не собираюсь пользоваться мысле-

речью. Здесь нет никого, кроме нас с тобой. Я слушаю чужие мысли, не прилагая никаких
усилий, подобно тому как ты слышишь своими ушами, и я знаю, что ты по-прежнему там,
в темноте. Подойди и постучись, если хочешь какое-то время побыть под крышей.

Дверь закрылась.
Фальк немного помедлил, затем пересек темный участок, отделявший его от двери

домика, и постучал.
– Заходи!
Он открыл дверь и очутился среди тепла и света. Старик, длинные седые волосы кото-

рого ниспадали на спину, стоял на коленях перед очагом. Он даже не повернулся, чтобы
взглянуть на незнакомца, а продолжал методично подкладывать дрова. Затем начал декла-
мировать нараспев:

Я один в смятении
Заброшенный всеми
Будто по морю плыву,
Где нет гавани
Куда бросить мне якорь…

Наконец седая голова повернулась. Старик улыбался, искоса глядя на Фалька своими
узкими, светлыми глазами.

Сбивчиво и хрипло, поскольку он давно уже не говорил вслух, Фальк продолжил
цитату из Старого Канона:

От всех есть какая-то польза,
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Только я один ни на что не годен.
Я – чужестранец,
Отличный ото всех других,
Но я ищу молоко Матери моего Пути…

– Ха-ха-ха! – рассмеялся старик. – Так ли это, Желтоглазый? Садись сюда, поближе к
огню. Да ты и впрямь чужестранец. Как далеко твоя страна?.. Кто знает? И сколько дней ты
уже не мылся горячей водой? Кто знает? Где этот чертов чайник? Свежо сегодня снаружи,
не правда ли? Воздух холодный, как поцелуй предателя. А вот и чайник!.. Наполни-ка его из
того ведра у двери, и я поставлю на огонь. Вот так. Я живу скромно, да ты и сам это понял,
так что особых удобств у меня не жди. Но горячая ванна остается горячей ванной, вскипел
ли чайник от расщепления водорода или от сосновых поленьев, не так ли? Да, ты и впрямь
чужестранец, парень, и твоя одежда также нуждается в стирке, хоть она и водоустойчива.
Что это у тебя там?.. Кролики? Хорошо. Мы их потушим завтра с овощами. Ведь на овощи
не поохотишься с лазерным пистолетом. А вилки капусты не будешь таскать в заплечном
мешке. Я живу здесь один-одинешенек, потому что я великий, самый великий Слухач. Я
живу один и слишком много болтаю. Родился я не здесь, я же не сморчок; но, живя среди
людей, я был не в силах закрыться от их мыслей, от всей этой суеты, печали, бессмысленного
бормотания и тревог – в общем, от всего того, что свойственно именно людям. Я устал про-
дираться сквозь густой лес их мыслей. Потому и решил жить в настоящем лесу, окруженный
только зверьем, чьи мысли неглубоки и спокойны. В них нет места смерти и лжи. Садись
сюда, парень, твой путь сюда был долог, и ноги твои устали.

Фальк присел на деревянную скамью у очага.
– Спасибо за гостеприимство, – промолвил он.
Он хотел было назвать свое имя, но старик опередил его.
– Не трудись, парень. Я могу дать тебе уйму хороших имен, которые вполне сойдут

для этой части света. Желтоглазый, Чужеземец, Гость – любое подойдет. Помни о том, что я
– Слухач. Мне не нужны слова или имена. Я ощутил, что где-то там, во тьме, есть одинокая
душа, и почувствовал, как мое освещенное окно притягивало твои глаза. Разве этого недо-
статочно? Мне не нужны имена. А мое имя – Самый Одинокий. Верно? Теперь придвигайся
поближе к огню и грейся.

– Я уже почти согрелся, – сказал Фальк.
Седые космы старика мотались по его плечам, когда он, проворный и хрупкий, сновал

туда-сюда. Плавно текла его тихая речь; он никогда не задавал прямых вопросов и не делал
пауз, чтобы выслушать ответ. Он не боялся никого и сам никому не внушал страха.

Теперь все дни и ночи, проведенные в лесу, слились воедино и остались в прошлом.
Фальк не разбивал лагеря – он был дома. Не нужно было думать о погоде, о темноте, о
звездах, зверях и деревьях; он мог сидеть, удобно вытянув ноги к яркому огню, мог есть
не в одиночестве, мог вымыться у огня в деревянной лохани с горячей водой. Он не знал,
что доставляло ему большее удовольствие – тепло воды, смывавшей грязь и усталость, или
то тепло, что омывало здесь его душу, быстрая бессмысленная болтовня старика, чудесная
сложность людского разговора после долгого молчания в чаще.

Фальк принимал на веру все, что говорил старик, поскольку тот был Слухачом, эмпа-
том, способным ощущать эмоции. Эмпатия по сравнению с телепатией – то же, что осяза-
ние по сравнению со зрением: более неясное, более примитивное и более пытливое чувство.
Ей не надо было упорно обучаться, как телепатическому общению. Напротив, непроизволь-
ная эмпатия нередко встречалась и среди нетренированных людей. Слепая Кретьян, обладая
определенными способностями с рождения, путем постоянных упражнений научилась вос-
принимать мысли. Но то был совсем иной дар. Фальк достаточно быстро понял, что старик,
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по сути, до определенной степени переживал все, что испытывал или ощущал его гость.
Почему-то это нисколько не беспокоило Фалька, хотя осознание того, что наркотик Аргерда
открыл его мозг для телепатического проникновения, некогда привело его в бешенство. Раз-
ница была в намерениях и еще кое в чем.
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