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Роберт Силверберг
Сезон мутантов

Вчера выпал снег, три дюйма. А сегодня, вздымая поземку, дует с океана хлесткий
холодный ветер. Самая настоящая зима, нижняя точка на графике года. В этот сезон и при-
бывают мутанты. Они появились десять дней назад, все те же шесть семей, что и обычно,
и сняли дома возле пляжа, по северную сторону дороги, протянувшейся через дюны. Они
любят приезжать сюда зимой, когда нет отпускников и пусты пляжи. Надо полагать, им не
нравится, когда вокруг много нормальных. Зимой же здесь остаются лишь немногие, упря-
мое ядро из тех, что вроде нас предпочитают жить тут круглый год. Мы ничего не имеем
против мутантов до тех пор, пока они нас не беспокоят.

Вон они на берегу: взрослые играют с детьми. Холод их, похоже, совсем не пугает.
Выйди, например, я на улицу – замерз бы сразу, а они даже не одевают теплые пальто. Только
легкие куртки и свитеры. Видно, у них кожа толще нашей – ровная, блестящая и зеленая,
как яблоки, а может, и другой метаболизм. Можно подумать, они с какой-нибудь далекой
планеты, так нет же: как вы и я, тоже граждане США. Одно слово – мутанты. Уроды, как
говорили раньше. Но, конечно, теперь так говорить не принято.

Занимаются они там своими мутантскими фокусами. Летают, понимаете ли. Не совсем,
конечно, летают, скорее просто подпрыгивают и парят, но они могут махнуть футов на два-
дцать

– тридцать вверх и парить там три или четыре минуты. Левитация это называется.
Целая компания их сейчас левитирует прямо над океаном, зависнув высоко над волнорезами.
Свалятся и промокнут – будут тогда знать. Но они никогда не теряют контроля над собой. А
вон двое играют в снежки, без всяких там рук, просто силой мысли подбирают снег, скаты-
вают в комок и швыряют. Называется телекинез.

Я эти слова узнал от старшей дочери Эллен. Ей семнадцать, и, на мой взгляд, сна слиш-
ком много времени проводит с одним из парней-мутантов. Лучше бы держалась от него
подальше.

Левитация. Телекинез. Мутанты, снимающие дома у пляжа. Совсем мир сошел с ума.
Видите, как резвятся? И вроде бы счастливы?
Уже три недели, как они приехали. Синди, моя младшая дочь – ей всего девять, – рас-

спрашивала меня сегодня про мутантов. Кто они? Откуда?
Я сказал, что есть разные типы людей. У одних коричневая кожа и вьющиеся волосы,

у других желтая кожа и раскосые глаза, у третьих…



Р.  Силверберг.  «Сезон мутантов»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=126963

	Конец ознакомительного фрагмента.

