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Роберт Силверберг
После того, как не

нужны нам стали мифы
В те годы мы вызывали на какое-то время из прошлого великие исторические лично-

сти минувших эпох – чтобы выяснить, что же они представляли из себя в действительности.
Дело это было в середине тринадцатого тысячелетия – где-то между 12400 и 1245О годами.
Мы вызывали из прошлого Юлия Цезаря и Антония, в заодно и Клеопатру. Мы поместили
в одну и ту же комнату Фрейда, Маркса и Ленина и предоставили им возможность беседо-
вать друг с другом. Мы вызвали Уинстона Черчилля, который немало нас разочаровал (ибо
говорил он маловразумительно и слишком много пил), и Наполеона Бонапарта, который в
самом деле оказался исполнен подлинного величия. Для удовлетворения своего неуемного
любопытства мы прочесали десять тысячелетий истории человечества.

Но через какие-то полстолетия нам наскучила и эта наша забава. Нас вообще очень
быстро одолевала скука, тогда, в середине тринадцатого тысячелетия. Вот поэтому-то мы и
начали вызывать из далекого прошлого мифические и легендарные личности, богов и героев.
Это показалось нам более романтичным, недаром и сама эпоха, в которой мы жили, была
одной из самых романтичных в земной истории. Как раз тогда была моя очередь служить
в качестве Хранителя Дворца Человека и именно тогда и сооружена была необходимая для
осуществления вышеупомянутой задачи машина. Вот почему я стал непосредственным сви-
детелем того, как это все происходило, с самого начала. А заведовал всем этим Леор-Кон-
структор. Это он строил машины, которые вызывали из прошлого реально живших некогда
людей, и поэтому теперь, хотя стоявшая перед ним задача была несколько иной, решение ее,
учитывая его подробности, оказалось вполне ему под силу. В данном случае ему просто при-
ходилось наполнять память машины исходными данными несколько иного свойства, основ-
ную роль здесь играл анализ архетипов и потоков массового сознания, но по сути своей про-
цесс реконструкции был почти аналогичным. У меня никогда не возникало даже малейшего
сомнения в успехе задуманного предприятия.

У новой машины Леора были хрустальные грани и серебряные поверхности. Двена-
дцатиугольную крышку венчал инкрустированный в нее гигантский изумруд. Сама машина
возвышалась на стойках из сверкающей платины.

Эта чисто декоративная отделка, – признался мне Леор. – Я мог бы соорудить простой
черный ящик. Но нынче грубый примитивизм не в моде.

Машина занимала все пространство Павильона Надежды в северном притворе Дворца
Человека. Она скрыла от глаз посетителей великолепную мозаику его пола, что в какой-
то мере компенсировалось восхитительными отражениями ее роскошного убранства от зер-
кальных поверхностей выставочных стендов, расположенных с нею по соседству. Где-то
около 12570 года Леор заявил, что он готов привести свою машину в действие.

Для такого случая мы устроили наиболее благоприятную погоду, для чего произвели
такую настройку атмосферы, что западные ветра чуть-чуть отклонились в сторону, и унесли
все тучи далеко к югу. Мы также запустили в ночное небо новые луны, чтобы они в темное
время суток демонстрировали нам удивительные по своей красоте и изысканности пляски,
когда они то и дело сочетались в небе таким образом, что на его фоне выписывалось имя
Леора. Зрители собрались со всех уголков Земли, их были многие тысячи, они разбили
весело шуршащий на ветру целый палаточный город на огромной площади, которая про-
стиралась перед ступенями, что вели во Дворец Человека. Предстоящее событие вызвало
неописуемый фурор среди населения Земли, особая приподнятость подчеркивалась еще и
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чистейшей голубизной воздуха, которая, казалось, чуть ли не хрустела от напряжения, что
охватило всех присутствовавших.

Леор совершил последние приготовления. Целый синклит литературных советников
обсуждал с ним порядок воспроизведения богов и героев, и ознаменовалось это даже неболь-
шой дружеской потасовкой. Для первых демонстраций мы избрали дневное время суток и
для пущего эффекта подцветили небо слабым пурпуром. Большинство из нас преобрази-
лось в самые юные свои тела, хотя были и такие, что утверждали, что предпочитают выгля-
деть достаточно зрелыми перед всеми этими легендарными личностями, что обитали на заре
человеческой эры.

– Я могу начать в любое, какое вы только пожелаете, время… – заверил нас Леор.
Поначалу, естественно, были произнесены речи. Председатель Пенг сделал, уже став-

шее для него обычным, веселое вступление, Прокуратор Плутона, который как раз в это
время нанес визит на Землю, поздравил Леора с неистощимостью его изобретательской
мысли. Нистим, в то время отбывавший то ли третий, то ли четвертый срок подряд в долж-
ности Главного Психотехнолога, стал призывать присутствующих взойти на более высокий
уровень духовного бытия. Затем Главный Церемониймейстер указал на меня. Нет, возразил
я, отрицательно покачав головой, оратор из меня никудышный. Мне в ответ сказали, что
это моя обязанность в качестве Хранителя Дворца Человека разъяснять собравшимся, как
дальше будет разворачиваться предполагаемое действо.

С большой неохотой я вышел вперед.
– Бот-вот вы все увидите, – произнес я, тщательно подбирая слова, – как станут реаль-

ностью извечные мечты человечества. Среди нас будут шествовать те, что когда-то являлись
надеждами прошлых эпох, а вместе с ними, как я считаю, и кошмары прошлого. Мы предла-
гаем вам взглянуть на созданные коллективным воображением наших древних предков лич-
ности, с помощью которых они пытались привнести упорядоченность во вселенную, нарож-
давшуюся из первозданного хаоса. Эти боги, эти герои своим появлением подытоживали
сознание причинно-следственных связей в структуре сознания людей и служили в качестве
организующих сил, вокруг которых получили возможность выкристаллизоваться древние
культуры. Все это очень для нас непривычно и поэтому, естественно, станет для нас чрез-
вычайно интересным. Благодарю за внимание.
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