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На фоне безлунного ночного неба штата Нью-Мексико пламя взрыва показалось осле-
пительно ярким. Тем, кто видел его – а таких оказалось немало – представилось рождение
новой звезды, распустившей на мгновение бело-голубые раскаленные лепестки.

Сверкающая полоса пересекла небо с северо-востока на юго-запад, с треском и шипе-
нием пронеслась над священными горами к востоку от Лаоса и стала еще более неисто-
вой над долиной Рио-Гранде, над пыльными индейскими деревушками и шумным городом
Санта-Фе. Потом она стала настолько яркой, что наблюдающие были вынуждены волей-
неволей отводить глаза. Затем интенсивность излучения стала падать. То ли яростный факел
истощился, то ли потускнел в зареве уличных огней растянувшегося на многие километры
Альбукерка – особого значения это не имеет. Где-то в районе Меса-дель-Оро огненная звезда
затерялась, и на небо Нью-Мексико, словно приливная волна, нахлынула тьма.

На просторной площади деревушки Сан-Мигель в сорока милях к югу от Санта-Фе,
пытаясь унять боль, Чарли Эстанция потер кулачками слезящиеся глаза и усмехнулся, взгля-
нув на черный купол неба.

– Падающая звезда… Красотища! – вырвался у него восторженный возглас.
Ему было одиннадцать лет. Тощий, одна кожа да кости, грязный, но довольно развитый

для своего возраста мальчишка. Не раз наблюдавший полет болидов, прочерчивавших небо
над пустыней, он знал, что это такое, хотя никому в деревне это было не ведомо.

Но такого метеора Чарли еще никогда не видел. След его обжигал клетчатку даже
сквозь опущенные веки, и долго еще огненная линия стояла перед глазами.

В тот вечер на площади было полно народу – через неделю должны были состояться
пляски Общины огня и из городов понаедет множество белых, чтобы глазеть на них, фото-
графировать и, возможно, тратить деньги.

– Майани! – испуганно прошептал кто-то из многочисленных родичей Чарли. – Духи!
Площадь беспокойно загудела. Мальчик увидел, как два его дяди по материнской

линии помчались к высокому круглому кива – лишенному окон дому для совершения обря-
дов, чтобы спрятаться за его стенами, а сестра Росита схватила распятие, висевшее у нее на
груди, и прижала его к щеке, словно амулет. Многие лихорадочно крестились. Чарли усмех-
нулся. Деревня, ощетинившаяся телевизионными антеннами и сверкающая никелем автомо-
билей последних марок, переполнилась ужасом при виде падающей звезды. Протянув руку,
он схватил пробегающую мимо насмерть перепуганную сестру.

– Куда это ты собралась?
– Домой! В небе демоны!
– Конечно. Они сами решили исполнить пляски Общины Огня, потому что мы пере-

стали делать это правильно, – улыбнулся он.
Однако девочка не разделяла его сарказма.
– Да послушай же, Лупе…
Она родилась на год раньше, и была сильнее, поэтому без труда вырвалась и умчалась.

Чарли покачал головой.
Они все посходили с ума от страха. Почему никто не хочет думать? Мечутся, разбра-

сывая кукурузные початки и шепча древние молитвы, которые давно утратили первоначаль-
ный смысл – неотесанные индейцы!
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– Да ведь это всего лишь падающая звезда! Только очень большая! – пытался он успо-
коить сородичей, но никто, как обычно, не обращал на него внимания.

Его считали немного не в своем уме, этого худого мальчишку, голова которого набита
бреднями белых людей…

Ночной ветер подхватил мальчишеский крик и унес в пустыню. Чарли покрутил у
виска пальцем. Ох уж, эти люди! Да, эта суеверная паника была бы смешной, если б не была
столь печальной.

О! А вот и падре.
На пороге церквушки появился священник с воздетыми к черному небу руками, что,

по мнению Чарли, было жестом утешения.
– Не бойтесь! – кричал он по-испански. – Все в порядке! Идите в церковь и сохраняйте

спокойствие!
Женщины, которым запрещен вход в кива, где уже спряталось большинство мужчин,

истошно вопя и толкая друг друга, поспешили под защиту церковных выбеленных стен.
Отец Эррера был лысым коротышкой. Он приехал из Эль-Пасо несколько лет тому

назад, когда умер старый местный священник. В определенном смысле все в Сан-Мигеле
были католиками, но продолжали бережно хранить старинные суеверия, то есть, собственно
говоря, никто вообще не придерживался какой-либо веры. Поэтому при потрясениях, подоб-
ных этому, мало кто искал спасения в церкви отца Эрреры, что вызывало у него справедли-
вое неудовольствие.

Чарли подошел к священнику и тронул его за руку.
– Что это было, падре? Падающая звезда, правда?
– Скорее всего, сын мой, это знамение, – обратил к нему сияющее лицо отец Эррера.
– Я видел собственными глазами! Это была падающая звезда!
Но священник уже не слушал его, продолжая увещевать перепуганную паству. Чарли

понял, что его мягко отстранили. Как-то падре сказал Росите Эстанция, что ее брат – заблуд-
шая овца, и мальчишка был даже несколько польщен этим. Он с надеждой поднял взор к
небу, но звезды больше не падали.

Площадь опустела. На противоположном ее конце открылась дверь сувенирной лавки
и на пороге появился Марти Макино с банкой спиртного. Из угла его рта свешивалась дымя-
щаяся сигарета.

– Куда это все подевались?
– Разбежались с перепугу. Жаль, что ты не видел, как они драпали, – криво ухмыль-

нулся Чарли.
Он немного побаивался Марти и в глубине души ненавидел, но все же смотрел на него,

как на человека, способного на поступок. Ему было девятнадцать лет. Два года назад он
покинул деревню ради жизни в Альбукерке. Жители деревни считали, что Макино побывал в
самом Лос-Анджелесе. Словом, он был смутьяном, долго прожившим в мире белых. Потеряв
работу, Марти вернулся к сородичам и, как перешептывались, закрутил любовь с Роситой.
За это-то Чарли его и ненавидел. И все же понимал, что ему есть чему поучиться у этого
насмешника. Мальчишка и сам надеялся когда-нибудь сбежать из Сан-Мигеля.

Они стояли посреди пустой площади – Чарли, низенький и худой, и Марти, высокий
и стройный. Марти предложил Чарли сигарету. Тот взял ее и умело стряхнул пепел. Они
улыбнулись друг другу, как братья.

– Ты видел ее? Падающую звезду?
Юноша кивнул и, подняв банку с распылителем, брызнул себе в рот струйку виски.
– Видел. Никакая это не звезда.
– Значит, к нам в гости идут кахинас? Духи?
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– Эх, малыш, ничего ты не понял, – улыбнулся Марти. – Разве падающие звезды
бывают такими? Это где-то над Лаосом взорвалось летающее блюдце!

Кэтрин Мэсон увидела свет на небе случайно. Обычно она не выходила из дому после
двенадцати в такие темные зимние ночи. В доме было тепло и уютно. Мало ли, что может
случиться на улице. Но три дня назад куда-то запропал котенок ее дочери, а Кэтрин почу-
дилось, что за дверью кто-то слабо мяукает. Пропажа маленького пушистого друга была
для всей семьи большой трагедией, и она решилась покинуть дом в отчаянной надежде, что
обнаружит под дверью черно-белый живой комочек, царапающий половичок. Но котенка
там не оказалось. Кэтрин уже собиралась вернуться в дом, как вдруг в небе вспыхнула огнен-
ная полоса. Она была настолько яркой, что женщина закрыла глаза руками, но любопытство
пересилило, и она заставила себя смотреть, как полоса завершает свою пламенную траек-
торию.

Что же это могло быть?
Ответ пришел на ум сразу – это след взорвавшегося истребителя ВВС. Кто-то из

ребят с базы в Киртлэнде нашел свою смерть во время тренировочного полета. Конечно же!
Конечно! И сегодня станет одной вдовой больше. Кэтрин задрожала. Но, к удивлению, на
этот раз обошлось без слез.

Полоса загнулась к центру Альбукерка и пропала, исчезнув в ярком зареве города.
Ум Кэтрин мгновенно заработал, ибо в ее личном мире катастрофы всегда были под рукой.
Она отчетливо представила, как горящий самолет врезается в один из домов на Централь-
ной Авеню, перепахивает десяток улиц, унося тысячи жизней и разбрызгивая струи горя-
щего бензина с вулканической яростью. Вопли сирен, крики женщин, визг тормозов скорой
помощи, гробы…

Полагая, что распускаться глупо, женщина подавила истерику и попробовала более
спокойно переварить только что увиденное. След самолета растаял в черном небе, мир
вокруг принял привычный вид, такой же обыденный, как и во все эти дни ее неожиданного
вдовства. Ей почудилось, что она слышит приглушенный грохот где-то вдали – грохот паде-
ния. Но весь опыт жизни вблизи базы ВВС говорил ей, что эта огненная полоса не могла
быть взорвавшимся самолетом, если только это не экспериментальная модель с еще не объ-
явленными техническими данными. Кэтрин доводилось видеть, как взрываются реактивные
самолеты, но никогда взрыв не сопровождался настолько яркой вспышкой.

Что же тогда? Может, межконтинентальная ракета, несущая на борту пятьсот обречен-
ных на ужасную смерть пассажиров?

Она почти слышала голос своего мужа. «Подумай, Кэт, подумай!». И пыталась думать.
Яркий свет пришел с севера, от Санта-Фе или Лаоса и пропал на юге. Межконтинентальные
ракеты следуют восточно-западным курсом. Если только одна из них не сбилась с пути…
Тогда другое дело. Однако ракетам не положено сбиваться с заданного курса. Их системы
управления абсолютно надежны.

Думай, Кэт, хорошенько думай!
Может быть, китайская ракета? Может быть, в конце концов началась война? Но тогда

бы ночь обратилась в день, и водородная бомба разнесла бы на мельчайшие частицы весь
Нью-Мексико…

Думай!
Что-то вроде метеорита? Или летающее блюдце, направляющееся на посадку в Кирт-

лэнде? Сейчас очень много говорят о летающих тарелках. И что существа из космоса сле-
дят за нами. Зеленые человечки с клейкими щупальцами и выпученными глазками? Кэтрин
покачала головой. Это можно только по телевизору увидеть.

А небо было таким чистым, мирным…
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Женщина плотнее закуталась в плед. Здесь, на краю пустыни, ветер, казалось бы, дует
прямо с полюса.

Семейство Мэсонов жило в самом северном доме своего микрорайона. Выглядывая из
окна, Кэтрин могла увидеть только сухие заросли полыни и песок пустыни. Когда два года
назад они с Тэдом покупали этот дом, агент торжественно пообещал им, что вскорости район
застроится, но этого до сих пор не произошло – финансовые затруднения… Так и живут они
теперь на самой границе между чем-то и ничем. В основном цивилизация распространялась
все расширяющейся полосой вдоль шоссе N25 от Альбукерка. А здесь была просто открытая
местность, полная койотов и еще бог знает чего. Койоты, наверное, и сожрали котенка…
Вспомнив о нем, Кэтрин сжала кулаки и еще раз прислушалась.

Ничего. Лишь свист ветра и насмешливый вой койотов. Женщина еще раз взглянула
на небо и вернулась в дом. Она заперла дверь, включила сторожевую сигнализацию и подо-
ждала ответного сигнала из центральной конторы. Как хорошо находиться внутри ярко осве-
щенного, уютного дома… Раньше, когда Тэд был еще жив, она очень любила свое жилище.
Теперь оно служило ей своеобразной крепостью, укрытием, в котором она терпеливо ждала,
когда покинет ее вдовье оцепенение. Ей всего тридцать. Слишком она молода, чтобы навсе-
гда похоронить себя в этих стенах.

– Мама… Где ты, мама? – отвлек ее от дум сонный голосок дочери.
– Здесь, Джилли. Я здесь, дорогая.
– Ты нашла моего котеночка?
– Нет, любимая.
– А зачем же ты выходила?
– Мне показалось, что он сидит под дверью.
– Котеночек пошел искать папу, правда, мамочка?
С трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, Кэтрин вошла в спальню дочери.

Девочка лежала в постели, сверху за ней бдительно наблюдал золотой глазок монитора. В
свои неполные три года Джил была уже достаточно большой, чтобы вылезти из кровати, но
недостаточно взрослой, чтобы сделать это без посторонней помощи. Поэтому Кэтрин все
еще использовала электронного сторожа в роли няньки, хотя от него полагалось отказаться,
как только ребенку исполнится два года. Она просто не могла отказать себе в удовольствии
усилить безопасность.

Протянув руку, Кэтрин включила ночник. Джил зажмурилась. У нее были темные, как
у отца, волосы и тонкие, как у отца, черты лица. Когда-нибудь она станет красавицей. Не
такой невзрачной замухрышкой, как ее мать, не такой. И за это Кэтрин была благодарна
судьбе. Но что в этом толку, если Тэд никогда уже не увидит дочь? Пропал без вести где-то
в Сирии. Что для него Сирия? Почему чужая земля отняла у нее то единственное, что было
ей особенно дорого?

Нет, не совсем так. Почти единственное!
– Котенок найдет папочку и приведет его домой, правда? – спросила Джил.
– Надеюсь, дорогая. Спи. Пусть тебе приснится котенок. И папа.
Кэтрин подкрутила одну из рукояток на пульте управления и матрац на детской кро-

ватке слегка завибрировал. Джил улыбнулась и закрыла глаза. Кэтрин выключила свет и
вернулась в гостиную, надеясь услышать в выпуске новостей что-нибудь об этой небесной
штуковине. Она приложила ладонь к кнопке в стене, и телеэкран ожил. Как раз вовремя.

– …сообщают из Лаоса и дальше на юг, вплоть до Альбукерка. Наблюдался также в
Лос-Анджелесе, Грантсе и Жемез-Пуэбло. Доктор Келлинз Лос-Аламос утверждает, что это
был один из самых ярких метеоров из когда-либо наблюдавшихся. Группа ученых начнет
поиски его остатков завтра. А для тех, кто пропустил это зрелище, мы повторим запись через
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полторы минуты. Убедительно просим не волноваться. Никаких причин для беспокойства
нет. Вы увидите падение очень крупного метеорита.

Слава Богу. Просто метеорит – падающая звезда. Не самолет и не ракета. Кэтрин не
хотела, чтобы еще кому-нибудь достались те же страдания, что выпали на ее долю.

Если бы еще вернулся котенок… Она не могла надеяться на то, что на пороге вдруг
появится Тэд, но котенок вполне мог быть живым и прятаться в чьем-нибудь гараже на сосед-
ней улице. Кэтрин выключила телеэкран. Прислушалась, не донесется ли с улицы мяуканье.
Но вокруг было тихо.

Полковник Том Фолкнер не видел огненного шара. Когда яркая дуга прорезала небо, он
сидел в комнате отдыха для офицеров авиабазы, потягивал отвратительный японский виски
и без особого интереса просматривал видеозапись баскетбольного матча между командами
Нью-Йорка и Сан-Диего. В дальнем углу комнаты два лейтенанта громким шепотом спорили
о летающих тарелках. Один страстно отстаивал свою уверенность в том, что это – косми-
ческие корабли. Другой занял ортодоксальную позицию скептика – покажите мне хотя бы
кусок посадочного модуля, хоть что-нибудь, до чего я мог бы дотронуться, и тогда я поверю
вам, но только тогда. Оба были слегка под градусом, иначе не затеяли бы этот разговор о
блюдцах вообще – во всяком случае, в его присутствии. Всем было известно, что полковник
терпеть не может разговоров на эту тему. К тому же, зная, насколько сурово обошлась с ним
судьба, товарищи по оружию старались напрасно его не раздражать.

Фолкнер поднялся и бесшумно подошел к бару.
– Еще один виски. Двойной, пожалуйста.
Был ли упрек во взгляде бармена? Секундная жалость к пьянице-полковнику? Бармену

не полагается покровительственно смотреть на своих клиентов, даже если он – чистюля
из Оклахомы, который ни глотка не пригубит, разве что получив на то непосредственный
приказ офицера.

Фолкнер нахмурился, отметив про себя, что стал слишком чувствительным, пригля-
дывающимся к каждому жесту, слову, даже молчанию. Что пьет этот вонючий эрзац-виски
только для того, чтобы хоть немного разрядиться, но в результате остается с новым грузом
вины.

Бармен пододвинул к нему стакан. Банки с разбрызгивателем не в моде в офицерской
комнате отдыха. Офицеры были джентльменами, и им нравилось, что обслуживающий пер-
сонал наливает им спиртные напитки в пристойную посуду.

Фолкнер хмыкнул и стиснул стакан в волосатой руке.
– Поехали! Тьфу, пакость.
Скривился.
– Простите за навязчивость, сэр, но, все-таки, каково на вкус это японское пойло?
– Вы его что, не пробовали?
– Нет, сэр. – Бармен посмотрел на полковника так, словно тот предложил ему совер-

шить нечто непристойное. – Никогда. Я непьющий. Именно поэтому, как мне кажется, ком-
пьютер и поставил меня дежурить здесь. Вот так, сэр.

– Да-а, – кисло протянул Фолкнер, пристально глядя на бутылку так называемого
виски. – Ну, не такое уж оно и гадкое, как кажется с первого раза. Довольно крепкое и
немного напоминает настоящее виски, только вот отрыжка… Пока снова не наладим отно-
шения с Шотландией, придется обходиться этим. Чертово эмбарго! Президенту следовало
бы…

Он заставил себя умолкнуть. Бармен робко улыбнулся. Вопреки себе Фолкнер улыб-
нулся тоже и поплелся на свое место досматривать баскетбол. Центровой из Сан-Диего,
парень ростом в 228 сантиметров, красиво подпрыгнув, уложил мяч в корзину. «Ну подожди
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немного, длинноногий балбес. В следующем сезоне в лиге появится парочка игроков ростом
в 240, бьюсь об заклад. Посмотрим, как ты тогда попрыгаешь».

Спорщики все не унимались.
– …если и существуют чужаки, следящие за нами из космоса, как же получилось, что

они до сих пор не вступили с нами в контакт?
– А может, уже вступили?
– Ну да. А Фредерик Сторм – пророк нашего столетия. Не говорите, что исповедуете

культ Контакта!
– Я вовсе не говорил…
Фолкнер силой заставил себя смотреть на занимающий всю стену телеэкран. Он не

должен был, никак не мог позволить себе думать в свое свободное время о летающих блюд-
цах. Ему был ненавистен сам этот термин. Все это было плохой шуткой, и никак не по его
адресу.

Полковнику 43 года, и он помнил, когда летающие блюдца попали в выпуски послед-
них новостей впервые. Это было в 1947, вскоре после второй мировой войны. Саму войну
Фолкнер помнить не мог – он родился в 1939 году, в день, когда произошло вторжение в
Польшу, и был в первом классе, когда война закончилась. Но сообщения о летающих тарел-
ках запомнил, потому что всегда, с самого раннего детства интересовался космосом, можно
сказать, был в числе первых, помешавшихся на этой проблеме.

Рассказы о блюдцах появлялись и исчезали, Том Фолкнер вырос, выбросил на помойку
коллекцию своих фантастических журналов и поступил в Военно-Воздушную Академию,
намереваясь посвятить свою жизнь американской космической программе, если таковая нач-
нет разворачиваться. А через пару недель после того, как стал курсантом, русские вывели
на орбиту свой спутник. Со временем материализовалась и американская космическая про-
грамма, усеченная, запоздалая, но настоящая. И как только фантастика стала реальностью,
старое понятие «космонавт» сменилось гордым «астронавт», а Том Фолкнер приступил к
программе подготовки астронавтов. Для участия в проекте «Мэркюри» он был еще слишком
молод и отчаянно завидовал летающим на «Джемини», однако в проекте «Аполло» место
ему нашлось, правда, в самом конце списка претендентов на полет на Луну. Если повезет,
мечтал Фолкнер, он успеет еще слетать на Марс до своих сорока. Космос стал для него рабо-
той, важным делом. Дни он проводил в тренажерных залах, вечерами корпел над матема-
тикой. Летающие блюдца? Это для лунатиков. «Калифорнийские бредни» – так называл он
рассказы о них, независимо от того, откуда приходили сообщения – из Мичигана или Север-
ной Дакоты. В Калифорнии верили чему угодно, включая побасенки о багровых пожирате-
лях людей.

В тот год Фолкнер женился, и нельзя сказать, что брак оказался неудачным, если
не считать того, что детей у них не было. Он хорошо запомнил один из вечеров 1970-
го года, когда компания ребят из «Аполло» хорошенько приложилась к большой бутылке
виски, настоящего шотландского виски «Амбассадор» двенадцатилетней выдержки, и Нэд
Рейнольдс, прилично нагрузившись, неосторожно заметил: «Ты не покинешь Землю, Том.
Хочешь знать, почему? Потому что у тебя нет детей. Это очень не понравится публике. У
астронавта должна быть пара картинных детишек, ожидающих возвращения папочки из кос-
моса. Иначе телерепортаж будет совсем негодным».

Тогда Фолкнер не обратил внимания на эти слова. Подумаешь, пьяная болтовня. Только
улыбнулся.

«ТынепокинешьЗемлю, Том…»
Истина в вине. Через шесть месяцев, во время очередной проверки здоровья, у него

нашли что-то неладное во внутреннем ухе. Какое-то нарушение вестибулярного аппарата.
Это стало концом его карьеры в «Аполло». Ему мягко объяснили, что выводить склонного
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к головокружению человека на орбиту нельзя, даже если до сих пор это ни в чем не прояв-
лялось…

Конечно, без работы Фолкнер не остался. Его пристроили к проекту «Синяя книга» –
состоящей из трех частей программы ВВС, задачей которой было заверить широкую обще-
ственность в том, что никаких летающих тарелок нет и никогда не было. Случилось это
десять лет назад. Попав в руки бюрократов, проект непрерывно разрастался и сменил назва-
ние на ИАО – Исследование Атмосферных Объектов. А бедняга Том Фолкнер, неудавшийся
астронавт, стал координатором ИАО в штатах Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо, пол-
ковником в отряде наблюдения. Если сцепить зубы и продержаться достаточно долго, можно
дослужиться до генерала ВВС по летающим тарелкам…

Фолкнер усмехнулся и одним глотком допил виски. И только тут до его сознания
дошло, что баскетбольный репортаж прерван экстренным выпуском новостей, и что в ново-
стях речь идет о каком-то метеоре.

«Нет причин для беспокойства, абсолютно никаких причин для беспокойства…»
Он потряс головой, приводя мысли в порядок. Ну, наконец-то! Синелицые негодяи

с Бетельгейзе все-таки почтили нас своим вниманием. Никаких причин для беспокойства!
Они только сожрут Вашингтон, столицу США, и уберутся восвояси. Все в порядке!

В углу бара настойчиво трезвонил телефон. Бармен, не отрывая завороженного взгляда
от экрана, снял трубку.

– Это вас, полковник. Из управления. Судя по голосу, сэр, они там очень взволнованы.
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Неприятности начались над полюсом.
Это был стандартный корабль-разведчик, один из многих, несколько десятилетий

совершающих патрульные облеты Земли. До сих пор за всю историю из эксплуатации ничего
подобного не происходило.

Первые признаки аварии выявились на высоте 27 тысяч метров, когда на пульте
зажглась сигнальная лампочка. И сразу же запульсировали сигналы под кожей трех членов
экипажа. Среди различных полезных схем, вмонтированных в их тела, была и такая, которая
сразу давала знать о технических неполадках.

Земляне ни в коем случае не должны были узнать о ведущемся наблюдении, поэтому
дирнанцы любой ценой старались избежать аварии, связанной с посадкой на планету.

Экипаж состоял из двух мужчин и женщины. Они провели на корабле почти столетие
по земным меркам, причем последние десять лет выполняли над Землей функцию Наблю-
дателей. Женщина, Глэйр, заведовала записывающим оборудованием, Миртин обрабатывал
и анализировал ее, а Ворнин передавал на родную планету. Кроме этого, у них были еще
дополнительные обязанности, которые они делили без соблюдения формальностей: обслу-
живание механизмов корабля, приготовление пищи, связь с другими Наблюдателями и тому
подобное. Это был дружный экипаж, отлично сработавшийся за долгие годы.

Самый старший и спокойный из них, Миртин, избравший для маскировки тело земля-
нина средних лет, первым добрался до пульта обработки данных.

– Вышло из строя устройство фокусировки плазмы. Мы взорвемся через шесть минут.
– Но это невозможно! – воскликнула Глэйр. – Мы…
– И все же это случилось, – грустно улыбнулся Ворнин. – Теоретически такая возмож-

ность не исключена.
Будучи довольно тщеславным, он выбрал тело привлекательного молодого человека,

даже красивого. Разумеется, любой дирнанец, занимающийся наблюдением, должен прини-
мать вид землянина, и он счел проявлением здравого смысла то, что эта форма наилучшим
образом выражает внутренний мир. Все это было допустимо – и красота Ворнина, и непри-
метность Миртина, и даже то, что Глэйр согрешила в направлении возбуждения чувствен-
ных желаний.

– Если мы введем в действие резервные цепи, то, может быть, удастся удержать
плазму, – задумчиво произнесла она. – Но это снимет маскировку.

– Попробуй, – согласился Ворнин, и тонкие пальцы женщины с поразительной скоро-
стью пробежали по пульту.

– Ну вот, теперь нас видно, – констатировал Миртин. – Прямо как в центре рыночной
площади в солнечный день.

– Да. И великолепно отражаемся на экранах радаров, – пробурчал Ворнин. – Так что
в нашу сторону, скорее всего, уже летят ракеты.

– Сомневаюсь, – решительно заявила Глэйр. – Они засекали наши корабли и раньше,
но не нападали. Им известно, что мы здесь. По крайней мере, правительствам.

Ворнин понимал, что она права. Главным сейчас было предотвратить взрыв, а не сокру-
шаться по поводу того, что они стали доступны для обозрения любой земной системы обна-
ружения. Он открыл дверь и протиснулся в силовой отсек.

Дирнанские корабли могли выполнять бесконечные полеты без пополнения топлива.
Сплющенная сфера корабля сужалась книзу, образуя купол, в котором размещался термо-
ядерный реактор – по сути миниатюрное солнце, из которого черпалась необходимая энер-
гия. Сердцевиной системы была плазма – чудовищной температуры смесь электронов и
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атомных ядер без оболочки – которая удерживалась мощным магнитным полем. Ничто мате-
риальное не могло содержать в себе плазму, не становясь ее частью, так что во всей Вселен-
ной могло служить сосудом для газа, температура которого исчислялась сотнями миллионов
градусов? Но магнитное поле сжимало ее, контролировало, держа на расстоянии от всего,
что она могла бы пожрать. Пока плазма оставалась под контролем, дирнанцы могли пользо-
ваться ее энергией вечно или настолько близко к вечности, что для живых существ это не
составляло никакой разницы. Но если сжимающий эффект пропадал…

Приблизившись к силовому сердечнику, Ворнин с неудовольствием отметил, что пять
контрольных стержней уже расплавились, а над корпусом реактора пляшут зловещие голу-
бые дуги. У него не возникло страха перед смертью – из всех способов умереть этот без-
условно самый быстрый. Движения его были четко выверенными. Он сознавал, что един-
ственное, что можно попытаться сделать – это перевести энергию всего корабля на подпитку
электромагнитной ловушки в надежде, что система стабилизируется благодаря гомеостати-
ческим воздействиям, которые, как предполагалось, должны автоматически появляться в
подобной ситуации.

То, что корабль будет обнаружен, беспокойства не вызывало. Такое случалось и
раньше. Просто сегодня вечером на телеэкранах появится еще одно сообщение о «летаю-
щей тарелке». Но если взорвется ядерный реактор, то вместе с кораблем взлетит на воздух
парочка-другая крупных городов, и это будет новостью гораздо более внушительной, чем
хотелось бы.

– Отключите передающие системы! – крикнул он.
– Уже отключены, – ответил Миртин. – Двадцать секунд назад. Ты не заметил?
– Никакого эффекта!
– Я выключу освещение, – сказала Глэйр.
– Выключайте все подряд! Никакого улучшения! Удерживающий эффект непрерывно

ослабевает.
Корабль погрузился в темноту. Бедные земляне будут лишены столь любимого ими

зрелища попеременно вспыхивающих красных и зеленых огней. Ворнин знал, что вписы-
вает новую главу в обширный архив секретной информации о кораблях-разведчиках. Но не
чувствовал за собой вины. Случившееся было чисто статистическим феноменом: раз в око-
лоземном пространстве так много разведчиков, то по крайней мере у одного можно ожидать
неисправностей того или иного рода. Просто случай выбрал именно их корабль.

Разумеется, сигнал о бедствии сейчас эхом катится по всей галактике. В то мгновение,
когда экипаж отключил передающие цепи, разрывая связь с родной планетой, сигнал бед-
ствия был передан автоматически. Из-за чудовищного расстояния между Землей и Дирной
дома о случившемся узнают только через десятилетия, но этот же сигнал зарегистрируют
сотни других кораблей, находящихся поблизости, и это служило некоторым утешением.

– Бесполезно, – сообщил Ворнин, вернувшись в рубку. – Нужно покинуть корабль.
– Я подниму его повыше. Километров до пятидесяти, так?
– Выше! – согласился Ворнин. – Насколько это возможно! И старайся держаться того

же курса – нам необходимо лететь над пустынной местностью!
– Что мы будем с собой брать? – спокойно поинтересовалась Глэйр.
– Себя! – отрезал Ворнин.
Корабль был их домом в течение многих лет, и покидать его мучительно больно, но ей –

в особенности. Именно Глэйр ухаживала за крошечным садиком, облагораживала искусной
женской рукой суровое убранство корабля. Собственно, каждый Наблюдатель должен быть
готов к тому, чтобы однажды, доверившись судьбе, низринуться в просторы чужой планеты.
Все же для женщины это большое потрясение.

Только Миртин внешне был всецело отрешен от постигшего их несчастья.
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Корабль вертикально поднимался в ночное небо. Из силового отсека доносился нарас-
тающий грохот. Ворнин старался не думать о том, что там могло происходить. Глэйр была
уже одета. Миртин, закончив маскировку органов управления, натягивал свой костюм.

– Мы неизбежно потеряем друг друга, – одеваясь, сказал Ворнин. – Приземлимся в
разных районах планеты. При приземлении можем получить повреждения. – Встретив испу-
ганный взгляд Глэйр, безжалостно продолжил: – И даже погибнуть. Но прыгать надо. Потом
как-нибудь снова отыщем друг друга.

Разверзся люк, и воздух стремительно вырвался из корабля. Первой прыгнула Глэйр.
Ее маленькая фигурка, вращаясь, быстро удалялась от корабля, пока совсем не исчезла из
виду. Скорость падения столь велика, что Ворнин начал опасаться, как бы она не поте-
ряла сознания. Последняя учебная тревога проводилась очень давно, и прыжок получился
довольно неуклюжим. Он с ужасом представил, как хрупкое тело женщины сталкивается
с поверхностью планеты… Потеря одного из супругов вызвала у него неожиданно острую
боль.

– Наружу! – скомандовал Миртин, и Ворнин повиновался.
Это было мгновение, когда кошмар становится явью. Каждому Наблюдателю сотни

раз снятся прыжки, но для большинства они остаются просто сновидениями. А он мчится
в раскрывшуюся бездну, и Глэйр, возможно, уже мертва… Автоматически, не думая, Вор-
нин включил систему жизнеобеспечения и ощутил сильный толчок – раскрывшийся экран
замедлил падение. Теперь он наверняка останется в живых.

А Миртин?
Смотреть вверх было трудно, тем более на таком расстоянии даже корабля не было

видно. Разумеется, прыгнул. Элементарный рационализм не позволит ему задержаться на
гибнущем корабле.

Глэйр…
Ворнин опустил голову, и в этот момент произошел взрыв. Ослепительный факел ново-

рожденного солнца обдал его жаром, и он поблагодарил судьбу, что успел вовремя отвести
от корабля взгляд – сетчатка земного существа наверняка вышла бы из строя. В плазменном
генераторе, разумеется, не было жесткого излучения, так что никакой другой опасности для
организма на таком расстоянии не существовало. Разреженный воздух не сможет передать
на Землю оглушительный грохот, но вот свет…

Вселенная словно раскололась надвое, выплеснув из своих недр первоначальное сия-
ние, сопровождавшее акт сотворения мира. Это было сильным потрясением даже для такого
опытного астролетчика, и руки Ворнина, закрывающие глаза, безвольно опустились…

Придя в себя, он увидел под ногами приближающиеся крыши земных зданий. Еще
немного, и его ступни коснутся поверхности планеты, за которой он так долго наблюдал.

Глэйр, конечно же, уже приземлилась. Ворнин старался не думать о ней. Сейчас глав-
ное – выжить и разыскать Миртина. А потом прибудут спасатели и заберут их. Он проклинал
судьбу, швырнувшую его в заселенную местность – ведь вокруг была столь желанная его
сердцу пустыня. Падение было стремительным. О мягкой посадке не могло быть и речи.

Ему все же удалось уклониться от крыши последнего в ряду дома, но всего лишь на
пару метров. Затем его пронзила самая дикая боль за всю жизнь, которая была почти лишена
боли. Человек со звезд ударился о землю и остался неподвижно лежать, скорее мертвый,
чем живой.
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В Альбукеркской конторе ИАО кипела работа. Заряженные аккумуляторы уже погру-
жены на шесть электрических вездеходов, компьютер выстроил векторную диаграмму, пока-
завшую вероятные районы рассеивания осколков, если таковые имели место. Бронштейн,
адъютант полковника, поднял по тревоге всех свободных от дежурства, и теперь они стояли
полукругом вокруг информационного табло. В пятнадцати метрах от них, наглухо запершись
в ванной, Том Фолкнер изо всех сил пытался протрезвиться. По дороге из офицерского клуба
он уже прибег к помощи антистимулятора – эти таблетки гарантировали удаление из одур-
маненного мозга паутины опьянения примерно за полчаса. Но процесс не из приятных. Он
заключался в том, что таблетка давала двойную нагрузку щитовидной железе и гипофизу,
на время расстраивая гормональный баланс и убыстряя обмен веществ. Все физиологиче-
ские процессы в организме ускорялись, включая и тот, что удалял из крови алкоголь. Шесть-
семь часов человеческие внутренности проживали за десять минут. Довольно жестоко. Но
сейчас у Фолкнера просто не было другого выхода. Он сидел на полу ванной, схватившись
руками за стойку для полотенец. Его трясло, сквозь форму проступили крупные пятна пота.
Лицо побагровело, пульс перевалил за сто и продолжал расти. Он уже вырвал, избавившись
от последних ста пятидесяти граммов виски до того, как оно успело проникнуть в крове-
носную систему, и это яростное внутреннее очищение организма должно было справиться
с остальным алкоголем. Сознание стало ясным. Уже пятый раз в жизни Фолкнер решился
прибегнуть к антистимулятору, каждый раз надеясь, что это – последний.

Через некоторое время он смог встать. Вытянул перед собой руки. Пальцы шевелились,
словно печатая на машинке. Усилием воли ему удалось успокоить их. Кровь уже должна
была отхлынуть от лица. Фолкнер глянул в зеркало и содрогнулся. В молодости, числясь
в отряде астронавтов, он старательно следил за стрелкой весов, чтобы она не выходила за
отметку 75, но времена эти давно уже прошли, а кости изрядно обросли плотью. В форме
полковник выглядел внушительным, массивным, широкоплечим мужчиной с коротко под-
стриженными курчавыми черными волосами, короткими жесткими усами и красными гла-
зами. Без твердой оболочки из хаки тело обвисало, становилось мягким, дряблым. Послед-
нее время он как-то примирился с этим, точнее – перестал обращать на это внимание.

Брызнув в лицо холодной водой, Фолкнер почувствовал себя почти совсем хорошо.
Наихудшие последствия загула канули в Лету: перестал чесаться кончик носа, уши не
горели, а глаза функционировали именно так, как им положено. Стараясь держаться очень
прямо, полковник открыл дверь ванной и направился к своему кабинету.

Капитан Бронштейн выглядел, как обычно, совершенно хладнокровным. Чеканя каж-
дое слово, он доложил:

– Мы готовы к отправке по первому приказу, полковник!
– Маршруты определены?
– Естественно! – бросил мимолетно-насмешливую улыбку капитан. – Табло светится,

как рождественская елка. Мы имеем уже около тысячи сообщений об атмосферном объекте,
и они все еще поступают! На этот раз все по-настоящему, полковник!

– Прекрасно, – пробормотал Фолкнер. – Мы станем известны на всю страну… на весь
мир. Внеземной космический корабль терпит аварию, пилоты спасаются на парашютах, а
доблестные офицеры ИАО хватают их голыми руками…

Он с трудом взял себя в руки. Видимо, процесс вытрезвления еще не завершен. Взгляд
адъютанта был весьма недвусмысленным. Более того, в нем читалась жалость.

Прежде, когда такое случалось, Фолкнер упрямо повторял про себя, что ненавидит
Бронштейна вовсе не потому, что тот – еврей. А потому, что он энергичен, честолюбив,
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способен, потому что никогда не теряет самообладания и считает, что летающие тарелки –
это инопланетные корабли. Адъютант был единственным из офицеров, знакомых Фолкнеру,
который добровольно примкнул к программе. ИАО считался дырой, в которую засовывали
тех, кто ни на что больше не годен, а этот еврей не жалел усилий для заполучения именно
этой работы. И все потому, что был абсолютно уверен – рано или поздно летающие тарелки
станут самой главной задачей, которую придется решать ВВС США. Хотел купаться в славе,
мелькать на телеэкранах, когда фантастика станет явью, а патрулирование с целью иденти-
фикации атмосферных объектов расценивал как ступеньки наверх.

Сенатор Бронштейн!
Президент Бронштейн!!!
Настроение Фолкнера испортилось окончательно.
– Отлично! – рявкнул он. – Отправляйтесь в пустыню и откопайте этот метеорит к

утру! Живо!
Собравшиеся быстро покинули кабинет. Бронштейн остался.
– Я считаю, Том, что это на самом деле она, – тихо произнес он. – Та вынужденная

посадка, которой мы так дожидались.
– Иди к черту!
– И тебя не увидит, когда мы обнаружим в полыни космического посланника?
– Не дури. Это просто метеорит.
– Ты его видел?
– Я изучил сообщения.
– А я видел. И едва не ослеп. Где-то над стратосферой взорвалось что-то вроде ядер-

ного реактора. Словно маленькое солнце вспыхнуло. То же самое говорят и ребята из Лос-
Аламоса. Тебе известно что-либо о проектах ВВС, связанных с применением ядерных реак-
торов?

– Нет.
– И мне тоже.
– Значит, это был китайский разведывательный корабль, – констатировал Фолкнер.
– Если хочешь знать, Том, в тысячу раз вероятнее то, что этот корабль прилетел с Про-

циона-12, чем из Пекина. Можешь считать меня сумасшедшим, но я убежден в этом!
Фолкнер ничего не ответил. Некоторое время он молчал, стараясь убедить себя, что

все это происходит наяву, затем повелительно махнул рукой, и они вышли в ночную тьму.
Во дворе базы оставалось уже только два вездехода. Фолкнер забрался в один, Брон-

штейн – в другой, и они отправились в путь. В кабине полковника размещался полный
комплект аппаратуры связи, позволявший ему быть в постоянном контакте с остальными
поисковыми машинами, управлением в Альбукерке, главной штаб-квартирой ИАО в Топеке
и местными штабами, находившимися в его ведении в четырех юго-западных штатах. На
пульте постоянно вспыхивали лампочки, свидетельствуя о поступлении новых сообщениях.

Фолкнер вызвал штаб-квартиру, и на экране появилось лицо его непосредственного
начальника, генерала Уэйерленда.

Уэйерленд, подобно Фолкнеру, принадлежал к числу тех, кто оказался лишним в про-
грамме освоения космоса и был переведен в тупиковое ответвление, но, по крайней мере,
имел в качестве утешения четыре звезды на погонах. Учитывая, что он нес личную ответ-
ственность за гибель двух астронавтов при проведении одного из экспериментов, можно
только удивляться, что он вообще имел работу, пусть даже в ИАО, как считал Фолкнер. У
Уэйерленда было одно неоценимое качество – он всегда делал хорошую мину при плохой
игре и всегда демонстрировал свое исключительно ответственное отношение к проекту.

– Есть новые сообщения, Том?
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– Ничего особенного, сэр, – пожал плечами Фолкнер. – Обычная реакция взволнован-
ных обывателей. Мы заняты стандартной проверкой. Парочку вездеходов отослали к Санта-
Фе. Плюс обычное прочесывание с помощью металлоискателей. Все по установленному
шаблону, как и в остальных случаях.

– Я не уверен, что это рядовой случай, – строго произнес генерал.
– Да, сэр?
– Вашингтон уже дважды был на проводе. Я имею в виду Самого. Он взволнован. След

растянулся на несколько тысяч миль. Сначала ее заметили в Калифорнии…
– Калифорния! – со злостью оборвал шефа Фолкнер.
– Я все понимаю. Но общественность взбудоражена и оказывает давление на Белый

Дом, а он жмет на нас.
– Сигнал один-ноль-семь уже подан?
– По всем каналам, – кивнул Уэйерленд.
«107» означало, что таинственный небесный объект является естественным природ-

ным феноменом и повода для беспокойства нет.
– Нам уже никто не верит. Мы слишком долго и часто пользовались этим сигналом.

Наступают времена, когда, очевидно, придется начать говорить правду.
«Какую правду?» – хотел спросить Фолкнер, но решил не злить генерала.
– Передайте президенту, что мы сразу же доложим ему, как только найдем что-либо

определенное.
– Выходи на связь со мной каждый час. Независимо от того, есть это определенное или

нет! – приказал генерал и отключился.
Фолкнер вызвал подчиненных и узнал, что установки раннего обнаружения, являв-

шиеся частью противоракетной обороны, засекли массивный предмет, пролетающий над
полюсом на высоте 30 километров и поднявшийся выше над канадской провинцией Мани-
тоба. Исчез объект где-то над центральной частью Нью-Мексико. Что же, сегодняшняя ночь,
похоже, обещает стать ночью сюрпризов. Однако это может оказаться просто гигантской
железной глыбой, залетевшей в атмосферу и сгоревшей в ней. Но Фолкнер не желал сда-
ваться.

Его вездеход с лязгом двигался дальше, направляясь к северу от Альбукерка в направ-
лении национального парка. Слева от себя полковник видел фары автомобилей, мчащихся
по шоссе N40. Впереди лежало сухое русло Рио-Пуэрко – этой осенью дождей не было.
Звезды казались особенно яркими. Хорошо, когда в такую ночь идет снег. Фолкнер продол-
жал задумчиво производить переключения на пульте.

Общественность взбудоражена. О-б-щ-е-с-т-в-е-н-н-о-с-т-ь! Стоит вертолету прожуж-
жать над головой, и миллионы людей бросаются к телефонам сообщить о летающем блюдце.
А сегодняшний небесный спектакль принес немалые барыши телестанциям горных штатов.
А может, все это совершено самими телекомпаниями с целью повышения доходов?

Что беспокоило Фолкнера, так это возрастающая кривая сообщений о пресловутых
летающих блюдцах. Число наблюдений их, казалось, колеблется синхронно с напряжен-
ностью международной обстановки. Первые были замечены сразу после второй мировой,
когда возникло ядерное соперничество между США и СССР, затем на время президентства
Эйзенхауэра наступило затишье. В 1960 опять произошел всплеск. После убийства Кеннеди
блюдца наблюдали повсеместно, а с 1966 частота их появлений стала неуклонно расти с
тенденцией всплесков в периоды, когда разногласия с Китаем грозили вылиться в открытый
конфликт.

Нельзя же соотносить частоту падения метеоров с международной напряженностью!
А вот с личной обеспокоенностью – можно. 99% всех наблюдений, как полагал Фолкнер,
были вызваны расшалившимися нервами обывателей.
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Но оставшийся 1%…
Суть заключалась в том, что изменилось качество наблюдателей. В первое время боль-

шинство рассказов о блюдцах исходило от пораженных климаксом матрон или страдающих
щитовидкой худосочных деревенских жителей в очках в стальных оправах. Но когда прези-
денты банков, сенаторы, профессора физики и полисмены тоже начали замечать очертания
круглых предметов в небе, предмет спора прошел стадию, когда он был уделом чокнутых. И
Фолкнер признавал это. С 1975 года количество респектабельных наблюдателей резко воз-
росло. Конечно, бредни лунатиков типа «я летал на блюдце» можно было игнорировать, но
вот остальных – нет.

Все же он был увлечен своей работой. Хотя, так сказать, негативно. Даже несмотря
на то, что существование внеземных кораблей могло бы сделать ее действительно важной и
ликвидировать терзающую его боль обиды. Тому Фолкнеру нужна была эта боль, она при-
шпоривала его.

Отбросив ненужные мысли, он переключился со сбора информации на сигналы, пода-
ваемые металлоискателями.

Конечно же, ничего. В пустыне? Откуда?
Потом полковник вызвал Бронштейна, находящегося уже в восьмидесяти милях

южнее, в окрестностях Акома-Пуэбло.
– Что нового, капитан?
– Ничего. Только вождь одного из племен жалуется, что его люди очень напуганы.
– Скажи им, что беспокоиться нечего.
– Я так и сделал. Не помогает. В них будто бес вселился, Том!
– Предложи им сплясать изгнание бесов.
– Том!
Фолкнер зевнул.
– Знаешь, в Белом Доме тоже завелись бесы. Бедняга Уэйерленд сидит, как на иголках.

Ему нужны хоть какие-то результаты, не то…
– Я в курсе. Он со мной связывался.
Фолкнер нахмурился. Ему не нравилось, когда начальство вело переговоры через его

голову. Должна же соблюдаться определенная субординация! Он сердито переключился на
другой канал.

Вездеход торопился на запад. На его крыше вращалась чувствительная антенна в поис-
ках хоть чего-нибудь полезного. Металлоискатели искали металл, термодетекторы охоти-
лись за инфракрасным излучением любого живого тела размером больше сумчатой крысы.
Каждые тридцать секунд испускался лазерный луч, отражался от сферы в восьмидесяти
милях и возвращался, не принося никаких результатов.

Фолкнер продолжал неутомимо нажимать кнопки, щелкать тумблерами и поворачи-
вать рукоятки. В каждой из этих бесплодных поисковых вылазок он испытывал сдержанное
удовлетворение от игры своих рук над сложным пультом управления, используя всю мощь
электронной машинерии, несмотря на то, что был твердо уверен в тщетности поисков. Пару
месяцев назад до него наконец-то дошло, что он играет роль астронавта.

Да. Эта теплая кабина вездехода могла бы быть космической капсулой на орбите с
перигеем в четыре сотни миль. И пусть ягодицы чутко фиксируют каждый ухаб, зато перед
глазами – полный набор ярких сигнальных огней и крохотных экранов – мальчишечья мечта
об антураже астронавта. Ему нравилась эта игра. И относился он к экспедиции, как к игре.

Но пора было выходить на связь. Фолкнер перекинулся несколькими фразами с эки-
пажами следующих на север первых двух вездеходов. Один из них только что прошел
Таос, второй крейсировал вблизи испанских поселков по ту сторону национального парка
«Санта-Фе». Переговорил с четырьмя вездеходами на юге, которые прочесывали пустыню
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от Сокорро до Ислета. Обменялся краткими замечаниями с Бронштейном, находящимся в
пустынной, всеми заброшенной местности к югу от Акома-Пуэбло и двигающимся к резер-
вации Суни. Злополучный метеор ехидно не оставил после себя ничего, стоящего внимания.
Каждый час Фолкнер включал радио– и телемониторы и прослушивал выпуски новостей.
Дикторы очень неубедительно старались успокоить общественность, что волноваться нечего
– сами заметно волновались. Перестраиваясь со станции на станцию, Фолкнер слышал одни
и те же пустые заверения. Все апеллировали к Келли из Лос-Аламоса. Кто такой этот Келли?
Астроном? Нет, просто один из членов «технического персонала» без расшифровки того,
что это означает. Возможно, привратник. Но средства массовой информации на всю катушку
использовали магическое воздействие сопричастности к Лос-Аламосу в качестве панацеи
для успокоения взволнованных слушателей. Кроме того, некто Альварес из обсерватории
«Маунт-Паломар» сделал заявление, аналогичное заявлению некоего Мацуока, известного
японского астронома. Видел ли Альварес огненный шар? Ничто в его заявлении на это не
указывало. А Мацуока? Разумеется, нет. И все же оба рассуждали со знанием дела, красочно
описывали различия между метеорами и метеоритами, сглаживая любое беспокойство глад-
ким потоком расслабляющей словесной шелухи.

К полуночи правительство наконец-то обнародовало часть информации, полученной
системами обнаружения и спутниками. Да, засекли метеор. Нет, опасаться нечего. Чисто
природное явление.

Фолкнер ощутил тошноту.
Его закоренелый упрямый скептицизм в отношении летающих тарелок можно было

сравнить только с его же закоренелым упрямым скептицизмом в отношении официаль-
ных правительственных заявлений. Если правительство столь заинтересовано в спокой-
ствии, значит, повод для беспокойства существует. Эта теорема не требовала никаких дока-
зательств. С другой стороны, хотя Фолкнер и был хорошо тренирован в интерпретации
лживых официальных заявлений, это никак не вязалось с его глубокой и непреклонной необ-
ходимостью веры в тщетность и пустоту выполняемой им работы. Он не мог позволить себе
поверить в реальность летающих тарелок.

Было уже далеко за полночь. Фолкнер тупо смотрел в массивный затылок водителя,
отделенный от него перегородкой, и изо всех сил старался не заснуть. Так можно прокататься
всю ночь. И в Альбукерке его не ждало ничего, кроме пустой постели.

Бывшая жена укатила в Буэнос-Айрес с новым мужем. Фолкнер уже привык к одино-
честву, но нельзя сказать, что оно было ему по душе. Другой на его месте нашел бы утеше-
ние в работе, но в данном случае это исключено.

В три часа ночи вездеход достиг подножья гор. Можно было бы проехать весь нацио-
нальный парк по просеке, но Фолкнер, сцепив зубы, отдал водителю приказ развернуться. В
Альбукерк они вернутся, сделав большой крюк через Меса Приста, Жемез Пуэбло и запад-
ный берег Рио-Гранде. В Топека, очевидно, все еще бодрствуют. Да и в Вашингтоне, веро-
ятно, не спят. Чтобы вы были все здоровы!

Информационный поток по каналам начал иссякать. Чтобы убить время, Фолкнер
несколько раз прогнал видеозапись траектории огненного шара. Тщательно изучив данные,
он вынужден был признать, что внезапно вспыхнувшая в небе полоса, должно быть, пред-
ставляла из себя впечатляющее зрелище. Очень плохо, что он находился в помещении, нагру-
жая себя всякой дрянью, и упустил его. Ну да черт с ним. Большой метеор. И что из того?
Вон, над сибирской тайгой в 1908 тоже такой пронесся. А гигантский метеоритный кратер
в Аризоне? Что из того?

Только вот необычное световое излучение… Впрочем, на эту тему они уже побеседо-
вали с Бронштейном часа два тому назад.
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– Предположим, в атмосферу залетела глыба из антиматерии, – говорил он тогда адъ-
ютанту. – Несколько тонн, скажем, антижелеза. Гигантский пирог из антипротонов и анти-
нейтронов, врезаясь в земную атмосферу, мгновенно аннигилирует…

– Старо, как мир, – рассмеялся в ответ Бронштейн.
– Зато вполне правдоподобно.
– Нет, не правдоподобно. Чтобы принять эту гипотезу, нужно постулировать, что где-

то в нашей части Вселенной имеется большая масса антиматерии. Однако доказательств
тому нет. Как нет доказательств, что такая масса вообще может существовать. Гораздо проще
гипотеза, постулирующая существование внеземной расы, засылающей к нам наблюдате-
лей. Примени идею бритвы Оккама к своей идее об антиматерии и сам увидишь, насколько
она шаткая.

– Лучше я применю эту бритву к твоей глотке! – взорвался Фолкнер.
Ему нравилась собственная гипотеза, а бритва Оккама была орудием логики, а не

непреклонным законом Вселенной, и срабатывала далеко не при всех обстоятельствах.
Он крепко зажмурился. Ему мучительно захотелось виски. В восточной части неба

появилась бледная полоска зари. В столице уже наступает утро, жители спешат на работу,
на дорогах образовываются первые пробки…

И вдруг в системе датчиков вездехода что-то пискнуло.
– Стой! – завопил Фолкнер водителю.
Машина остановилась. Писк не прекращался. Он исходил от датчика обнаружения по

температурным характеристикам человеческого тела массой от 30 до 45 килограмм в ради-
усе тысячи метров.

До ближайшего поселка не менее 30 километров. В 15-20 километрах даже дороги
никакой нет. Местность совершенно безлюдная. Ничего, кроме полыни, нескольких кусти-
ков юкки, медвежьей травы и редких карликовых сосен. Ни ручьев, ни прудов, ни домов…
Ничего! Эта земля ни для чего не пригодна.

А может, это просто ночная стоянка бойскаутов или еще что-нибудь, в равной степени
безобидное?

Тем не менее, придется проверить.
Оставив водителя в кабине, Фолкнер выбрался наружу.
Куда идти?
Тысяча метров – это немало, когда преобразуешь радиус в окружность, то начинаешь

думать о площади, а не о расстоянии. Он включил набедренный ртутный прожектор, но
от него было мало толку. В сером предрассветном мареве искусственное освещение мало
чем помогало. Для очистки совести Фолкнер решил побродить минут пятнадцать, а затем
вызвать вертолет с поисковой партией. К сожалению, эти новые системы обнаружения плохо
функционируют на близком расстоянии.

Выбрав наугад направление, Фолкнер сделал несколько шагов и остановился как вко-
панный – в луче прожектора блеснул металл… Через несколько минут, испытывая исступ-
ленное, полное страха волнение, он стоял над своей неожиданной находкой.

Молодая женщина с красивым лицом, которое портила запекшаяся на губах и подбо-
родке кровь, лежала неподвижно. Глаза ее были закрыты. Шлем при падении раскололся,
и ветер пустыни шевелил тяжелые пряди золотистых волос. Сделан он был из блестящей
материи, которую Фолкнер принял издали за металл. Фигуру девушки облегало что-то вроде
скафандра, конструкция которого была ему совершенно незнакома. В комплект входил пер-
сональный реактивный двигатель – он понял это по наличию выхлопных дюз.

Она должна быть китайской или русской разведчицей, вынужденной покинуть свой
самолет. Внешне девушка, разумеется, нисколько не походила на китаянку, но почему бы
Пекину не нанять на эту работу какую-нибудь блондинку из Бруклина? Если китайский
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костюм для высотных полетов выглядит именно так, то следовало бы снять шляпу перед его
конструкторами.

Падение ее, судя по всему, было неудачным. Она напоминала сломанную куклу. Что же,
в вездеходе есть носилки. Медики в городе разберутся, что там у нее за повреждения. Слава
Богу, она не из дальних просторов галактики, если только там не научились еще производить
прекрасных блондинок…

Внезапно девушка пошевельнулась и разлепила запекшиеся губы. Фолкнер склонился
к ее лицу.

Она говорила не по-русски. И не по-китайски. Он понял, что никогда не слышал
ничего подобного и похолодел. Окинул внимательным взглядом скафандр и еще раз убе-
дился, насколько он не похож на все то, что ему доводилось видеть. И вдруг…

– Если они помогут… на каком языке здесь говорят… кажется, на английском…
Глаза девушки открылись. Прекрасные глаза. Испуганные. Затуманенные болью.
– Помогите мне, – произнесла она.
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Стремительно приближаясь к поверхности Земли, Миртин понимал, что получит тяже-
лое повреждение. Он спокойно воспринимал это, как и все остальное. О чем он сожалел,
так это о дурной славе, которую ему принесет на родине эта авария, а вовсе не о тех телес-
ных страданиях, которые ждут его в ближайшем будущем. В конце концов, рано или поздно
какой-нибудь корабль-разведчик, подчиняясь теории вероятности, должен был потерпеть
аварию, заставив свой экипаж совершить вынужденную посадку. Жаль, что слепой случай
выбрал именно его.

Миртина беспокоили опасности, с которыми он неизбежно должен будет столкнуться
на Земле. Но вот распад сексуальной группы… Как старший, он был наиболее устойчивым
ее элементом и чувствовал за собой ответственность за младших ее членов.

Глэйр, по всей видимости, погибла. Он видел ее неловкий прыжок и знал, что шансов
выжить у нее маловато. Она падала, как камень, и смерть ее должна была быть ужасной, но
быстрой. Миртину уже приходилось терять сексуальных партнеров, это было очень давно,
но он хорошо помнил, как тяжело было ему тогда. А Глэйр… Она была особенной, необык-
новенно чувствительной к потребностям группы – совершенным женским звеном, связы-
вавшим двух дирнанцев мужского пола. Заменить ее будет очень трудно.

Ворнин совершил прыжок лучше, но они, возможно, так никогда и не отыщут друг
друга. Даже если им удастся это, положение их будет не из легких. Особенно без Глэйр.

Он знал, что ему необходимо успокоиться, и прибег к одному из методов снятия
стресса. Встреча с Землей была уже совсем близка.

Считалось, что удар при прыжке эквивалентен падению с высоты тридцати метров.
К гибели дирнанца это не привело бы, но они покинули корабль на высоте, намного превы-
шающей рекомендуемую, поэтому Миртин делал все, что мог, чтобы свернуть побезопас-
нее свое дирнанское тело внутри телесной оболочки землянина. Кости, поддерживающие
оболочку, будут наверняка сломаны, но хрящи дирнанца внутри них пострадать не должны.
Конечно, падение причинит сильную боль, ибо оболочка по сути была его собственным
телом, хотя родился он и не в ней.

В последующие несколько мгновений сознание Миртина начало мутиться, и ему сто-
ило немалых усилий привести себя в норму. Он видел, что падает к востоку от грязных
строений индейской деревушки – одной из тех антикварных вещей, которые земляне столь
тщательно сохраняют в этой части планеты. В некотором удалении на западе виднелась гро-
мадная расщелина каньона. Он падал как раз между этими двумя ориентирами на бугри-
стую равнину, испещренную глубокими ложбинами, выветрившимися террасами и сопками
с плоскими вершинами. Однако ближе к земле его подхватило атмосферное течение и начало
относить в сторону деревушки. Он уравновесил этот дрейф стабилизирующими реактив-
ными толчками из ранцевого движка и раскрыл свертывающийся экран, чтобы предохранить
себя от наихудших последствий столкновения с землей.

В самое последнее мгновение Миртин все-таки вырубился. И в этом не было ничего
плохого, так как когда сознание вернулось к нему, он понял, что повредился очень сильно.

Прежде всего нужно ликвидировать боль. Миртин произвел проверку рядов своих
нервных окончаний, сознательно отключив те, которые не принимали участия в управлении
его автономной нервной системы. Все, без чего можно было обойтись, кроме систем дыха-
ния, кровообращения, ассимиляции и диссимиляции, было на время выведено из строя. На
это ушло более часа, боль уменьшилась до терпимого уровня. Еще полчаса понадобилось,
чтобы произвести вымывание из тела накопившихся ядов, вызывающих боль.

Теперь можно спокойно сосредоточиться и обдумать свое положение.
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Он лежал на спине, головой к востоку. Местность перед ним несколько возвышалась
над окружающим пространством. Слева располагалось сухое русло ручья. Справа круто под-
нимался обрыв, и в неясном свете приближающегося утра было видно, что камень мягкий,
словно сделанный из песка, испещренный множеством мелких отверстий. Миртин увидел
темный зев пещеры, которая могла бы стать его убежищем на время исцеления тела.
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