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Блиш Джеймс Бенджамин
ТРИУМФ ВРЕМЕНИ

Лестеру и Эвелин дел Реям

Во имя Аллаха милостивого, милосердного Когда упадет
падающее, – нет ничего отрицающего ее падение! – унижая и
возвышая, когда сотрясается земля сотрясением, когда сокрушатся
горы сокрушением И станут рассыпающимся прахом, и станете вы
тремя группами…

Мы не устраивали для тебя никакому человеку бессмертия.
Неужели, если ты умрешь, они будут бессмертны?
Всякая душа вкушает смерть…
Да придет он к ним внезапно и смутит их, и не смогут они

отвратить его, и не будет им дано отсрочки!
Коран, Суры 56, 21

 
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

 
… Таким образом, мы видели, что Земля, планета, во многом подобная другим циви-

лизованным мирам, имея на своем счету многие годы истории, связанной лишь с ее поверх-
ностью, и начавшей местные пилотируемые космические полеты примерно в 1960 году по ее
летоисчислению, не достигла своей значимости в галактическом масштабе, до поры незави-
симого открытия гравитронного поляризационнного генератора в 2019 году по ее летоисчис-
лению. Ее колонисты впервые столкнулись с Веганской Тиранией в 2289 году, и антагонизм
между двумя великими культурами – одной – на своем пути вниз, а другой – быстро разви-
вающейся, вскоре достиг своей кульминации при Битве у Альтаира в 2310, первого столк-
новения того, что теперь известно, как Веганская Война. Примерно шестьюдесятью пятью
годами позже, с Земли были запущены первые из флотов космических городов-скитальцев
или «Бродяг», с помощью которых ей, в конце концов, надолго предстояло занять домини-
рующую роль в галактике, и в 2413 долгая борьба с Веганцами подошла к концу, в связи
с захватом самой Веги и Битвой Фортов. Последующее уничтожение Веганской системы
Третьим Колониальным Флотом под командованием Адмирала Алоиза Хрунты, заставило
Землю обвинить адмирала in absentia [заочно (лат.) ] за жестокость и попытку геноцида.
Дело было рассмотрено, также in absentia, Колониальным Судом. Хрунта оказался признан
виновным, но сам он отказался признать решение суда. Попытка доставить его домой силой
впервые высветила тот факт, что Третий Колониальный Флот перешел на его сторону en
masse [в основном (лат.) ] и что результировалось в 2464 году в Битве при BD 40° 4048'.

Обе стороны понесли тяжелые потери, но другого иного результата эта битва не при-
несла, и Хрунта, спустя некоторое время, объявил себя Императором Космоса – таким обра-
зом возникла первая из множества мишурных «империй», которым суждено было размно-
житься на окраинах Земной юрисдикции во время так называемых Пустых Лет. Этот период
официально начался в 2522 году с коллапсом местного правительства на Земле – Бюрокра-
тического государства, ведущего свое летоисчисление с 2105 года – что, после короткого
полицейского промежутка, позволило теперь уже значительному числу городов Бродяг раз-
виваться в действенной анархии – условиях весьма хорошо подходящих для развития ими
торговых путей сквозь изведанные и неизведанные области галактики.
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Мы уже обсуждали коллапс под собственным весом Хрунтанской Империи и окон-
чательное покорение ее фрагментов возрожденной Земной полицией в период 3545-3602
годов. Мы сделали особый упор на этот относительно малозначимый период Земной исто-
рии, не потому, что все это было необычно, но потому, что это оказалось весьма типично
для балканизации официальной власти на Земле, в тот самый период, когда сама эта власть
испытывала мощный подъем. Можно сравнить с этим наше обсуждении истории одного из
городов Бродяг – Нью-Йорка, Н.Й., начавшего свою карьеру в космосе в 3111 году и таким
образом, она охватила большую часть истории Хрунтанской Империи, чтобы проиллюстри-
ровать различие в отношении Земли к двум ее очень разным детям – империям и Бродя-
гам. И история показывает наличие мудрости выбора; ибо именно широко разлетевшиеся по
галактике Бродяги сделали ее огородом для Земли, хотя и за относительно долгий период,
поскольку именно таковы периоды в галактической истории.

Обычаи культуры, официально объявленные мертвыми, тем не менее, нашли возмож-
ности возродиться много лет спустя после их предполагаемого вымирания. Конечно, в
нескольких случаях, это оказалась просто рефлексивная судорога; к примеру, можно утвер-
ждать, что грандиозный коллапс Земной культуры начался с Битвы Джунглей в скоплении
Служителей в 3905 году, но лишь спустя пять лет после этого Служитель-Регент, Лейтенант
Лернер провозглашает себя Императором Космоса; однако флот Служителей, уже довольно
значительно потрепанный схваткой с городами Бродяг в джунглях, был уничтожен Земной
полицией по ее прибытии годом позже и Император Лернер скончался в том же году в каких-
то трущобах на десятиразрядной планете Служителей по имени Мерфи от чрезмерно боль-
шой дозы «травы мудрости». На грандиозной же сцене, Битва за Землю 3975 года, в кото-
рой Земля оказалась противостоящей ее собственным городам Бродяг, также была отмечена
неожиданным воскрешением Веганской Тирании, чей созданный в секрете и долго скитав-
шийся орбитальный форт избрал именно этот момент, чтобы в последний раз попытаться
захватить власть в галактике. И его неудача в миниатюре оказалась повторением неудачи
Веганской Тирании в целом, несмотря на превосходство в оружии, в любом из конфликтов
Веганцев с Землянами, которые оказались куда как лучшими шахматистами; характерно, что
Веганцы предоставили прогнозы своим компьютерам, у которых не имелось возможности
делать большие интуитивные ходы, и не хватало решительности действовать в соответствии
с ними.

И город Бродяг, переигравший Веганский орбитальный форт в игре кто кого переду-
мает, был именно тем нашим городом, о котором мы уже упоминали – Нью-Йорком. Этот
город весьма далеко обошел свою собственную культуру и к 3978 году покинул галактику,
направившись к Большому Магелланову Облаку. Он оставил Землю позади себя, которая в
3976 году сама перерезала себя горло, как силе галактического масштаба, приняв так назы-
ваемый анти-Бродяжный Билль. И хотя планета в Большом Магеллановом Облаке, которую
Нью-Йорк колонизировал в 3998 году, в 3999 была названа Новой Землей, именно ранняя
дата – 3976 отмечает уход Земли со звездной сцены. Уже тогда из одного из наиболее краси-
вейших и самых больших звездных скоплений галактики протянулись первые осторожные
щупальца странной культуры, названной Паутина Геркулеса, которой было суждено стать
Четвертой величайшей цивилизацией Млечного Пути. И все же снова цивилизация, с любой
исторической точки зрения, объявленная мертвой, отказалась считаться полностью погре-
бенной. Ползущему, неотвратимому росту Паутины Геркулеса в сердце галактики предсто-
яло быть прерванным совершенно революционным, полностью вселенским физическим
катаклизмом, теперь известным под названием Гиннунгагап [в скандинавской мифологии
– первичный хаос, мировая бездна]; и хотя, именно благодаря Паутине Геркулеса, мы по-
прежнему имеем полновесные записи галактической истории до катаклизма, и таким обра-
зом, неразрывность прошлого вселенной – просто беспрецедентна по сравнению со всеми
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предшествующими циклами, мы должны отметить, с чувством большим, чем простой ужас,
неожиданное и критическое появление Землян в этом безвременном мгновении и хаоса и
созидания, и отчаянный и плодотворный исход, который они сами вписали для себя в эту
вселенскую драму.

Акрефф-Моналес. «Млечный Путь. Пять Культурологических Портретов»
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1. НОВАЯ ЗЕМЛЯ

 
За последние годы Джона Амальфи иногда просто удивляло свидетельство того, что во

вселенной что-то еще могло быть старше его, и иррациональность того, что он позволял себе
оказываться удивленным этим фактом, снова и снова, поражала его. Это давящее чувство
возраста, невыносимого тысячелетнего мертвого груза, нависавшего над ним, само по себе
являлось симптомом того, что с ним что-то не в порядке – или, как он предпочитал об этом
думать – что-то было не в порядке с Новой Землей.

Он был поражен этим, когда безутешно скитался по прикованному к поверхности и
заброшенному остову города, самого по себе организма, старше его на многие тысячеле-
тия, но – как и соответствовало подобному антиквариату – теперь всего лишь трупу. И в
действительности это был труп целого общества. Потому что никто более на Новой Земле
теперь не задумывался о строительстве космических городов-скитальцев или о том, каким
еще иным образом возобновить скитальческую жизнь Бродяг. Те, что составляли оригиналь-
ную команду на Новой Земле, были очень немногочисленны среди уроженцев и их собствен-
ных детей и внуков, и теперь оглядывались назад на весь тот период с каким-то неперсо-
нальным, отдаленным чувством отвращения. И со всей определенностью, они отвергли бы
даже саму мысль о возвращении к прошлому, если у кого-то и хватило бы плохих манер хотя
бы выдвинуть подобное предложение. Что же касается второго и третьего поколений, то
они знали о днях Бродяг, лишь как об истории, и посматривали на остов летающего города,
который доставил их родителей на Новую Землю, как на фантастически неуклюжего и уста-
ревшего монстра, во многом подобно тому, как если бы пилот древнего атмосферного лай-
нера рассматривал бы еще более древнюю пентеру [тяжелая пятипалубная галера на флота
Карфагена] в музее. Никто, кроме Амальфи даже не проявил никакого интереса к тому, что
могло произойти со всем сообществом Бродяг там, в родной галактике, галактике Млечного
Пути, чьими спутниками были оба Магеллановых Облака.

Надо отдать им должное, признав, что обнаружение происходящего там, в любом слу-
чае, представляло бы собой почти неразрешимую задачу. Все виды передач – а в действи-
тельности, многие миллионы их – могли быть легко перехвачены от домашней галактики,
если вдруг кто-нибудь и захотел послушать. Но прошло уже так много времени с поры коло-
низации Новой Земли, что сортировка этих посланий и приведение всего полученного во
что-то значащее, потребовали бы работы целой группы экспертов в течении многих лет.
Практически невозможно было найти никого, кто бы мог проявить интерес к столь бесплод-
ной и по сути своей ностальгической возне. На самом же деле Амальфи пришел в город с еще
не совсем оформившимся желанием передать работу Отцам Города, этому огромному банку
вычислительных машин и хранилищ памяти, на которых были возложены тысячи обычных
технических, операционных и управляющих задач города, когда он находился в полете. Что
Амальфи будет делать с этой информацией, когда и если он ее получит, у него не имелось
никакого представления. И с полной определенностью можно было утверждать – не суще-
ствовало никакой возможности заинтересовать этим хоть кого-нибудь из Ново-Землян, быть
может только за исключением получасовой пустой болтовни.

И помимо всего остального, Ново-Земляне, пожалуй, были даже в чем-то правы. Боль-
шое Магелланово Облако медленно, но верно отдалялось от родной галактики, со скоро-
стью примерно в 150 миль в секунду – что в действительности, являлось весьма незначи-
тельной скоростью, и соответствовало удалению примерно на диаметр средней солнечной
системы в год – и это являлось символом нового отношения среди Ново-Землян. Глаза людей
смотрели только вперед, прочь от древней истории. Гораздо больше интереса проявлялось
к новой звезде, вспыхнувшей в межгалактическом пространстве, где-то за Малым Магелла-
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новым Облаком, кроме того, все еще была видима и вся panoply родной галактики, поскольку
последняя доминировала в ночном небе от горизонта до горизонта в течении определенных
периодов года. И, конечно же, по прежнему существовали и космические полеты, потому
что торговля с другими планетами в маленькой галактике-спутнике являлась необходимо-
стью. Торговля велась большей своей частью с помощью огромных торговых грузовиков,
и кроме них существовало некоторое число более значительных машин, таких как мобиль-
ные обрабатывающие центры, которые по-прежнему нуждались в энергоустановках гра-
витронно-поляризационных генераторов или «спиндиззи». Но по большей своей части –
направление было в сторону развития местной, самоподдерживающейся индустрии.

И именно тогда, когда он в одиночестве подготавливал Отцов Города к проблеме по
анализу многомиллионных передач из родной галактики, где когда-то был его Офис Мэра,
Амальфи неожиданно услышал фрагмент из работ человека умершего одиннадцать веков
еще до его собственного рождения. Возможно звучание неожиданного фрагмента было всего
лишь побочным эффектом процесса разогрева – как и для большинства компьютеров их воз-
раста и сложности, у Отцов Города занимало от двух до трех часов чтобы стать совершенно
нормальными после долгого выключения – или, быть может, пальцы Амальфи, мелькавшие
с автоматической уверенностью, даже спустя все эти годы, были умнее его головы, и без
воздействия со стороны сознания Амальфи встроили в проблемные элементы то, что по-
настоящему его беспокоило: Ново-Земляне. Так или иначе, цитата определенно оказалась
соответствующей моменту:

"Если это будет весь дар победы, то мы скажем: если поколения человечества стра-
дали и отдавали свои жизни, если пророки и мученики пели в огне, и если все эти священ-
ные слезы были пролиты ни для чего иного, кроме как возникновения расы существ столь
несравнимой безжизненности, для продления in saecula saeculorum [и во веки веков (лат.) ] их
удовлетворенные и ничем не примечательные жизни – то в таком случае, лучше проиграть
битву, чем выиграть, или при любых иных событиях лучше опустить занавес до окончания
последнего акта пьесы, с тем, чтобы дело, начатое с такой важностью, могло быть спасено
от такого совершенно определенного свертывания.

– Э_т_о_ что еще такое? – рявкнул в микрофон Амальфи.
– ЦИТАТА ИЗ «ЖЕЛАНИЕ ВЕРИТЬ» УИЛЬЯМА ДЖЕЙМСА, МИСТЕР МЭР.
– Ладно, это неважно. Давайте, подключайте все ваши бутылки и firecrackers на глав-

ную проблему. Подождите-ка минуту – это Библиотекарь?
– ДА, МИСТЕР МЭР.
– Какова дата работы, которую ты только что процитировал?
– 1897, МИСТЕР МЭР.
– Хорошо. Отключись и подсоединись к аналитической стороне кольца. Для этой про-

блемы на выводе информации у тебя нет никаких дел.
Стрелка на измерителе тока взметнулась вверх на мгновение, пока подача энергии с

питающих генераторов на машину библиотекаря была отключена, затем снова прыгнула
назад. Тем не менее, еще какое-то время он не приступал к осуществлению проекта, а вме-
сто этого просто сидел и думал о фрагменте, предложенном ему машинами. Как он предпо-
лагал, на Новой Земле еще оставалось несколько «нереконструированных» Бродяг, но един-
ственный, кого он хорошо знал лично, был Джон Амальфи. Сам он по себе не испытывал
ностальгию лишь из самого чувства ностальгии ко всему тому историческому периоду, кото-
рый он пережил, ибо едва ли он мог забыть, что именно благодаря его планированию была
колонизирована Новая Земля. И в тот примерно четырехлетний период имелось множество
проблем, над которыми работал его ум. Открытие того, что планета, тогда еще безымянная,
была одновременно убежищем и феодальным вассалом известной группы бандитов, име-
новавших себя Главными Межзвездными Торговцами, более хорошо известными в родной
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галактике просто как «Безумные Псы», само по себе, создавало определенные трудности
для освоения, и требовалось совершенно очевидное жесткое решение, которое и было при-
нято. Но уничтожение ГМТ в 3948 году при Битве Проклятой Пустоши наконец-то надолго
оставило Амальфи без проблем и без постоянной необходимости предпринимать какие-то
действия. И соответственно, он обнаружил, что совершенно не может привыкнуть к жизни
в стабильном и законопослушном обществе. Цитата из работы Джеймса почти в точности
подвела итог его ощущениям насчет граждан – бывших Бродяг, которые раньше являлись
его подчиненными и их наследников. Конечно же, он должен был исключить аборигенов
планеты, которые находили проблемы самоуправления непревзойденными вызовами своим
возможностям, после их рабства под властью «Безумных Псов».

Как он хорошо знал, что местные межпланетные путешествия не представлялись для
него решением. Каждая из планет Облака была очень похожа на другую, да и само по себе
Облако имело лишь 20.000 световых лет в диаметре – этот факт делал весьма удобным орга-
низацию единого административного центра. Но это был факт, не имевший никакого значе-
ния для человека, который когда-то провел свой город через 280.000 световых лет за один
полет. И то, чего ему не хватало, в конце концов, было не пространством, а самой неста-
бильностью, ощущение от нахождения на пути к какой-то неизвестности, невозможности
предсказания, какие еще иноземные сюрпризы могли ожидать его при следующей посадке
на планету.

И еще одним важным фактом являлось то, что долголетие висело теперь над ним,
как проклятие. Продленная на неопределенный срок жизнь была необходимой для обще-
ства Бродяг – в действительности, до открытия лекарства-антинекротика в начале XXI века,
межзвездные полеты даже при наличии спиндиззи считались физической невозможностью.
Расстояния, которые при этом оказалось необходимо пересечь, были слишком велики для
короткоживущего человека при передвижении с любой конечной скоростью – но, в прин-
ципе, жить бессмертным человеком в стабильном обществе, было столь же не интересно для
личности, по крайней мере, такой как Амальфи, как существование в виде электрической
лампы. Он ощущал себя так, как будто его просто вставили, ввернули в патрон и забыли.

Правда, большинство бывших Бродяг, как казалось, смогли принять перемены – в
особенности молодежь, которые теперь вкладывали свои долгие годы жизни в очевидные,
полезные вещи: подготовка и проведение долговременных исследований, результатов от
которых нельзя было ожидать никак не ранее чем через пять столетий или даже больше.
К примеру, существовала крупная исследовательская группа, упорно работавшая на Новом
Манхэттэне и занимавшаяся общими проблемами антиматерии. Теоретические мозги для
этого проекта в основном поставлялись доктором Шлоссом, экс-Хрунтанским физиком,
который оказался на борту города еще в 3602 году, как беженец, при уничтожении Герцог-
ства Горта, последнего живого полипа прекратившей существование Хрунтанской Империи.
Административное управление проектом сосредотачивалось в руках относительно моло-
дого человека по фамилии Кэррел, который еще не так давно был вторым пилотом города
и дублером Городского Управляющего. Ближайшей целью проекта, согласно Кэррелу, было
разъяснение теоретических молекулярных структур, возможных для атомов антиматерии, но
ни для кого не являлось секретом, что большинство молодых людей в группе, при активной
поддержке Шлосса, надеялись достигнуть настоящего создания не только простых химиче-
ских соединений – что могло быть вопросом всего лишь нескольких декад и этого было мало
для этих радикалов – но видимого, макроскопического артефакта, полностью состоящего из
антиматерии. Амальфи подозревал, что на этом невообразимо взрывоопасном предмете без
сомнения они могли бы написать, если к тому времени у них уже будет краска из антима-
терии и что-то, в чем ее можно будет хранить, предупреждение Noli me tangere [не тронь
меня – (фр.) ].
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Все это было, конечно, очень хорошо. Но для Амальфи совершенно представлялось
возможным принять участие в этом проекте, так как он не был ученым. Конечно, у него
имелась полная возможность просто закончить свою жизнь. Он не был неуязвим, и даже
бессмертен не по-настоящему. Бессмертие – просто ничего не значащее слово во вселенной,
где фундаментальные законы, будучи стохастическими по природе, не позволяли никому
избежать случайностей, и где жизнь, несмотря на то, насколько она продлевала срок своего
существования, была всего лишь по сути местным и временным разрывом во Втором Законе
Термодинамики. Тем не менее, сама эта мысль даже не приходила на ум Амальфи – он не был
типом, склонным к самоубийству. Да он еще никогда не чувствовал себя настолько менее
усталым, в меньшем отчаянии, чем он чувствовал себя сегодня. Скорее всего, он просто до
ярости был раздосадован скукой и слишком привычным к тысячелетиями выработанным в
нем образом мышления и эмоционального приоритета, чтобы привыкнуть к одной планете
и одному типу социального порядка, и ту уже совершенно не имело значения, насколько
утопичного. Тысячелетие его постоянного перехода из одной культуры в другую настроило
в нем огромный поступательный момент, который, как теперь ему казалось, непреодолимо
тянул его вперед к непреодолимой инертной стене, обозначенной «НЕКУДА ИДТИ».

– Амальфи! Так значит, это ты. Я должен был предположить.
Амальфи рывком переключил ключ «пауза» и резко развернулся на своем стуле. И все-

таки, он сразу узнал этот голос, знакомый ему уже многие века. Ему частенько приходи-
лось его слышать за все то время, примерно с 3500 года, когда город принял на борт своего
владельца, как главу астрономической секции. Легко раздражимый и трудный маленький
человечек, обманно мягкой натуры, который никогда в действительности не был главным
астрономом, в котором город действительно нуждался, но который достаточно часто смог
продираться сквозь массу суровых испытаний чтобы предотвратить возможность собствен-
ного обмена Отцами Города в другой город Бродяг в течении того периода, когда подобные
обмены еще были возможны для города Амальфи.

– Привет, Джейк, – вздохнул Амальфи.
– Привет, Джон, – произнес астроном, с любопытством посматривая на открытый

пульт. – Хэзлтоны подсказали мне, что я могу тебя найти бродящим по этому старому судну,
но признаюсь, что я позабыл об этом, к тому времени, когда решил все же прийти сюда. Я
хотел использовать вычислительную секцию, но я не смог войти – машины все сновали туда
– сюда, взад вперед на своих рельсах, словно стая обезумевших двухсоттонных балетных
танцоров. Мне подумалось, что один из мальчишек забрался сюда, в контрольную комнату
и баловался с пультом управления. Что ты задумал?

Это был весьма точно нацеленный вопрос, который до сих пор Амальфи даже не осме-
ливался задать себе. Даже сама мысль о том, чтобы объяснить Джейку насчет проекта по
анализу передач, была равносильна увиливанию от ответа на него. Не то чтобы Джейка это
волновало, но и для внутреннего состояния Амальфи подобный ответ представлялся оче-
видным тупиком. И он произнес:

– По настоящему – не знаю. У меня появилось желание снова побродить по этому
месту. Мне не нравится видеть, как здесь все ржавеет. Я по-прежнему продолжаю считать,
что все это еще может принести пользу.

– Все это так, это так, – подтвердил Джейк. – Кроме того, нет нигде других таких ком-
пьютеров, подобных Отцам Города, на Новой Земле, да пожалуй и где-либо еще в Магелла-
новых Облаках. Я довольно частенько обращаюсь к ним, когда попадается что-то сложное
для работы. То же самое делает и Шлосс, насколько мне известно. Помимо всего прочего,
Отцам Города известно огромное количество информации, которая никому здесь практиче-
ски недоступна, и хотя они весьма стары, они по-прежнему достаточно быстры в действии.
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– Я думаю, что тут есть и еще кое-что, большее, – произнес Амальфи. – Город всегда
был могущественным, да и остался таковым. Главный реактор проработает еще как мини-
мум миллион лет и некоторые из спиндиззи должны находиться в работоспособном состоя-
нии. Правда, при условии, что мы найдем что-то большое, для чего нам потребуется вся та
подъемная сила, которая сконцентрирована у нас там внизу, в трюме.

– А зачем это нам? – спросил астроном, очевидно, не очень в этом заинтересованный. –
Все это уже в прошлом и с этим покончено.

– Но так ли это в действительности? Я не могу не думать о том, что эта машина, такая по
сложности и совершенности, как этот город, в принципе не может когда-либо стать ненуж-
ной. И я имею ввиду не только те побочные возможности, вроде как время от времени кон-
сультирования с Отцами Города, или подключения к реактору, для получения части его пол-
ного вывода энергии. Этот город был предназначен для полета и клянусь Господом, он по-
прежнему должен летать.

– А зачем?
– Если сказать честно, то я не знаю. Быть может для исследований, а может – для

работы, той работы, к которой мы привыкли. Должны же быть в этом Облаке какие-то задачи,
которые по плечу не менее, чем машине подобных размеров – хотя совершенно очевидно,
что мы еще не сталкивались с подобной задачей. Быть может, стоило бы полетать да поис-
кать что-то подобное.

– Сомневаюсь я в этом, – ответил Джейк. – Так или иначе, но наш город хорошенько
был потрепан с того нашего маленького разногласия с ГМТ, когда они нас просто завалили
своими ракетными бомбами – да и здесь, то, что его постоянно заливало дождями, тоже не
принесло дополнительной пользы. Кроме того, как мне помнится, этот старый спиндиззи,
что на 23 улице, взорвался к чертям, когда мы здесь приземлились. Я думаю, едва ли этот
город пошевелится, если ты попытаешься его вновь поднять, хотя без сомнения, он весьма
громко будет при этом стонать.

– В любом случае, я и не предполагал поднять в воздух всю эту махину, – возразил
Амальфи. – Я достаточно хорошо понимаю, что это не может быть сделано. Но этот город
_с_в_е_р_х_с_л_о_ж_е_н_ для такого поля действия, как это Облако. И есть еще много
такого, что можно было бы оставить позади. Кроме того, у нас, как мне кажется, появи-
лись бы непреодолимые трудности в том, чтобы наскрести что-то чуть большее, чем остов
команды, но если бы нам удалось восстановить хотя бы часть, мы все-таки смогли бы снова
поднять его…

– Часть города? – спросил удивленно Джейк. – А как ты предполагаешь разделить
город, расположенный на гранитном основании? В особенно тот, что создан изначально, как
одно целое на этом основании? Ты очень быстро обнаружишь, что большинство движителей,
который тебе исключительно необходимы, находятся в окраинных районах и не могут быть
ни отрезаны, ни переведены ближе к центру. Так с самого начала был задуман и построен
этот город – как одно целое.

И конечно же это была сущая правдой. Амальфи произнес:
– Но предположим, это можно сделать? Какие ощущения при этом ты испытывал бы

сам, Джейк? Ты был Бродягой почти пять веков. А теперь, хотя бы чуть-чуть, разве ты не
скучаешь по тому времени?

– Ничуть, – отрывисто ответил астроном. – Сказать правду, Амальфи, мне это никогда
не нравилось. Просто больше некуда было деться. Я думал, что вы все просто посходили с
ума, со всеми этими скитаниями по небесам, вашими непрерывными стычками с полицией
и вашими войнами, и потом – периодами голода и всем остальным. Но вы предоставили
мне летающую платформу, на которой я мог работать и взглянуть на звезды и их системы с
достаточно близкого расстояния, и которых я никогда бы не смог так хорошо рассмотреть в
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любой, технически возможный телескоп на какой-нибудь планетной обсерватории, и кроме
того, меня кормили. Но снова сделать это, теперь, когда у меня есть выбор? Конечно же
нет! На самом деле, я пришел сюда, чтобы проделать кое-какую вычислительную работу по
этой новой звезде, проявившейся там в пространстве, где-то за Малым Облаком. Она ведет
себя возмутительно – и на самом деле, для меня – это самая хорошенькая теоретическая
проблема, с которой я сталкивался за последнюю пару столетий. Я бы хотел знать, когда
ты закончишь свою возню с пультами. Мне по настоящему нужны Отцы Города, когда они
освободятся.

– Я уже закончил, – сказал Амальфи, вставая с кресла. Словно после раздумья, он
повернулся к пультам и стер инструктаж по проблеме, которую он задавал, проблему, кото-
рая, как он теперь хорошо понимал, являлась несущественной.

Он оставил Джейка удовлетворенно бормочущим себе что под нос, пока тот занимался
проблемой своей новой звезды и без каких-либо намерений или определенного направле-
ния, направился вниз, в центр города, пытаясь припомнить его, когда это был живой и тре-
пещущий организм. Но пустые улицы, черные окна, полная неподвижность самого воздуха
под голубыми небесами Новой Земли, были словно оскорблением для него. Даже ощущение
тяготения под ногами казалось в этих знакомых местах мимолетным отрицанием целей и
ценностей, которым он отдал большую часть своей жизни. Самодовольное тяготение, так
легко поддерживаемое исключительно самой массой планеты, без постоянного далекого
шума спиндиззи, который всегда прежде – с поры его далекой, практически невспоминае-
мой юности – указывал на то, что гравитация была вещью, созданной человеком и поддер-
живаемой человеком.

Удрученный, Амальфи покинул улицы и направился в трюмы города. Там, по крайней
мере, его память о городе, как о живом существе не будет насмешкой для неестественно
естественного дня. Но, в конце концов и это оказалось ничуть не лучше. Пустые хранилища
для зерна и ряды холодильников напомнили ему, что больше не существовало необходимо-
сти хранить в городе припасы для путешествий, которые могли продлиться не меньше сто-
летия между посадками на планеты. Пустые цистерны для сырой нефти гулко и пусто зве-
нели, но не при его прикосновении, а просто при звуке его шагов, когда он проходил мимо
них. Пустые спальни, полные этих странных призраков, которые после себя оставляют люди
не умершие, а просто ушедшие, перешедшие к другому образу жизни. Пустые классы, кото-
рые, что было обычно для городов Бродяг, создавались маленькими, словно насмехались над
памятью того множества детей, которых Бродяги теперь производили на своей собствен-
ной планете – Новой Земле, более не связанные необходимость учета, сколько детей необ-
ходимо городу Бродяг и скольких он мог с комфортом обеспечить. И в самом низу, на пороге
основания, он столкнулся с последним знаком и сигналом его приближающегося пораже-
ния: сплавленными массами двух спиндиззи, разрушенными настолько, что их совершенно
невозможно было отремонтировать тогдашней посадкой в 3944 году на Проклятой Пустоши.
Конечно же, возможно построить и установить новые спиндиззи, а старые можно снять. Но
весь этот процесс занял бы долгое время. И не было доступных ремонтных доков, подходя-
щих для подобной работы на Новой Земле, так как больше не существовало городов. Как
и самого их духа.

Тем не менее, в холодном мраке и унынии отсека спиндиззи Амальфи все же решил
попытаться.

– Но черт возьми, чего ты предполагаешь этим добиться? – спросил рассерженно Хэз-
лтон, по крайней мере раз в пятый. – Мне кажется, ты просто сошел с ума.

И все же, на Новой Земле не имелось никого другого, кто бы осмелился разговаривать
с Амальфи с подобным безрассудством. Однако Марк Хэзлтон был управляющим городом
при Амальфи еще с 3301 года и очень хорошо знал своего бывшего босса. Скрытный, с труд-
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ным характером, ленивый, импульсивный и иногда опасный человек, Хэзлтон пережил мно-
гие свои промахи, за который Отцы Города иного другого управляющего могли бы просто
расстрелять – и в действительности, по их требованию, был расстрелян его предшественник
– и ему удалось, кроме того, пережить свое, частенько ничем неподкрепленное мнение, что
он мог читать мысли Амальфи.

Со всей определенностью можно было утверждать, что не существовало другого экс-
Бродяги на Новой Земле, который мог бы скорее понять нынешнее состояние Амальфи, но
в этот момент Хэзлтон не показывал достаточно хорошую демонстрацию этого. Кроме того,
он и его жена Ди – девушка с планеты по имени Утопия, которая очутилась на борту города
примерно в то же время, когда там же оказался и доктор Шлосс при уничтожении Герцогства
Горта – наверное позабыли, что традиция Бродяг запрещала мэру города Бродяг жениться
или заводить детей, и то, что Амальфи занимал пост мэра Нью-Йорка с 3089 года само по
себе стало кондиционированием практически за пределами изменения для подобного состо-
яния ума. И в особенности, ему не нравилось, что его постоянно окружали дети и внуки его
городского управляющего, в особенности тогда, когда ему было исключительно необходимо
получить совет от кого-то, кто помнил традиции достаточно хорошо, чтобы понять, почему
другой человек все еще их придерживается.

Тем не менее, одной из способностей Марка, являлась та, что в своей лучшей форме,
он мог реагировать в большей степени, как симбиот, а не как по настоящему отдельное,
живое существо. Когда дети после ужина вежливо покинули их, Амальфи понял, что это
было сделано по приказу Хэзлтона. Он также догадывался, что это сделано не потому, что
Марк хотя бы чуть-чуть подозревал о неудобствах, испытываемых его другом в присутствии
столь многих плодов процесса ассимиляции. Скорее всего, дело просто в том, что городской
управляющий интуитивно угадал необходимость для Амальфи в конфиденциальной беседе
и соответственно организовал подобный разговор, смешав общественное расписание Ди без
всяких угрызений совести.

Дети отнесли свое непонятно раннее удаление в виду приближающего время сна для
внуков, хотя, как знал Амальфи, когда весь клан собирался на ужин, они, по традиции,
делали из этого большое шоу, и весь вечер оставались вместе в соседнем здании, настоя-
щем муравейнике спален, где Хэзлтоны взращивали свою бесчисленную семью. Обитель
же Хэзлтонов, в которой они сейчас находились, была по большей своей части только лишь
огромной общественной комнатой, в которой они только что поужинали. Теперь, когда ужин
закончился, Амальфи едва сдерживался от ерзания, пока вся процессия больших и малень-
ких Хэзлтонов не проявила свою вежливость. Даже самые маленькие – и каждый из них –
должны были произнести прощальную речь великому человеку, таким образом представляя
свою не столь уж значительную персону. Их родители давно уже, еще с их собственного
детства, поняли, что постоянно занятый мистер Мэр не мог беспокоить себя запоминаем
того, кто кем являлся.

Амальфи никогда бы в голову не пришло похвалить сокрытие детьми их разочарования
того, что им приходиться столь рано уходить, поэтому он и не понимал, что они разочаро-
ваны. Он просто слушал их, не слыша. Но один мальчишка среднего возраста все же привлек
его внимание, в основном потому, что с того момента как он появился, Амальфи заметил,
что ребенок просто не отрывал глаз от почетного гостя. Это его смущало. Амальфи подо-
зревал, что он либо забыл надеть какую-то необходимую часть одежды либо убрать какие-
то следы его подготовки к вечеру. Когда же ребенок, заставивший Амальфи потереть свой
подбородок, пригладить брови и пальцем поковырять в ушах, чтобы убедиться в отсутствии
в них мыльной пены, заговорил, Амальфи обратил на это внимание.

– Уэбстер Хэзлтон, сэр, и я надеюсь увидеть вас снова по делу огромной важности, –
произнес мальчик. Он произнес эту фразу, словно репетировал ее многие недели, со звеня-
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щей убежденностью, которая почти что побудила Амальфи назначить встречу там же и сей-
час же.

Вместо этого он пробурчал.
– Уэбстер, э?
– Да, сэр. Я был внесен в Большой Список на рождения, когда Уэбстер попросился

покинуть город.
Амальфи ощутимо тряхнуло. Давно, несколько сот лет назад, Уэбстер был инжене-

ром-ядерщиком, который выбрал то, чтобы покинуть город перед посадкой на Утопии в при-
мерно 3600 году. Конечно же заняло много времени, чтобы заполнить все те провалы в город-
ском реестре после убийственной попытки городов-бандитов предотвратить выполнение их
контракта для планеты Он и после значительных потерь при контакте с городом, подвер-
женным эпидемии в джунглях Служителей. И тогда, сперва рождалось еще слишком много
девочек. Уэбстер, тем не менее, невообразимо долгое время шел к своему появлению. По
его внешнему виду, он не мог быть никак старше четырнадцати лет.

Вклинилась Ди.
– В действительности же, Джон, Уэб родился много времени спустя после того, как

был оставлен Большой Список. Но ему нравиться иметь своего патрона-гражданина. Вот и
все. Как в старые времена.

Мальчишка коротко глянул своими чистыми коричневыми глазами на Ди и затем,
словно исключив ее из их мужской вселенной, произнес:

– Спокойной ночи, сэр.
Амальфи слегка сдержал себя. Никто не мог так просто не принимать во внимание Ди,

даже Амальфи. Уж он то это знал хорошо. Однажды он уже пытался.
Процессия продолжалась, и постепенно он снова потерял к ней всякий интерес, пока

наконец не обнаружил, что находится наедине с Марком и Ди – если можно было так назвать
комнату столь больших размеров и в которой эхом отдавалось столь много сильных лично-
стей. Аура яростной семейственности осталась позади домашнего очага Хэзлтонов, и встала
между Амальфи и тем, что он пытался объяснить, так что его изложение проходило с неже-
лательными запинаниями. И произошло это именно тогда, когда Хэзлтон спросил его, чего
он этим хочет добиться.

– Добиться? – спросил Амальфи. – Я не ожидаю, что чего-нибудь добьюсь. Я просто
опять бы хотел очутиться там, наверху, вот и все.

– Но Джон, – заговорила Ди. – Задумайся хотя бы на минуту. Предположим, тебе
удастся убедить несколько человек еще из тех, прошлых дней, отправиться с тобой. Но это
все больше уже не имеет смысла. Ты просто превратишься в некое подобие Летучего Гол-
ландца, плывущего под проклятием, направляющегося в никуда и ничего не делающего.

– Может быть и так, – ответил Амальфи. – Но эта картина меня не пугает, Ди. На самом
деле, она даже придает мне ощущение что-то вроде вывернутого наизнанку удовлетворения,
что, как мне кажется, ты должна понимать. Я не стал бы возражать против превращения в
легенду. По крайней мере, это снова бы вернуло меня в историю – предоставило бы мне
возможность сыграть свою роль сравнимую с той, что я играл в прошлом. И кроме того, я
снова окажусь там, вверху, что само по себе – важно. Я начинаю верить в то, что ничто иное
уже более для меня неважно.

– А разве не имеет значения то, что важно для нас? – спросил Хэзлтон. – К примеру,
подобное предприятие оставит Облако без мэра. Я не знаю, насколько это теперь важно для
тебя, – но мне, насколько помнится, это было весьма важно для тебя тогда, когда мы еще
только летели сюда – но значит ли это что-нибудь для тебя теперь или нет? Ты трудился,
чтобы заполучить эту работу, ты потворствовал этому, ты даже подстроил выборы соответ-
ствующим образом – Кэррел и я, как предполагалось, будут единственными кандидатами.
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И офис, ради которого мы приняли участие в выборах, был офисом управляющего городом.
Но ты умудрился провести Отцов Города так, что это оказались выборы мэра, и конечно же
они выбрали тебя.

– Так ты хочешь этот пост? – спросил Амальфи.
– Боги звезд – нет! Я хочу, чтобы ты сохранил его за собой. Ты проявил весьма значи-

тельную изобретательность, чтобы его получить, и я не одинок, ожидая, что ты ее постара-
ешься удержать, поскольку получил ее. Никто другой не нацеливается на эту работу. Все
ожидают, что ты с этим справишься, поскольку взялся за нее с самого начала.

– Никто не намеревается даже проявить желания заполучить ее хотя бы только потому,
что они не знают, что бы они делали с этой должностью, окажись она в их руках, – спокойно
произнес Амальфи. – Я и сам не знаю, что с ней делать. Офис мэра в этом Облаке – про-
сто анахронизм. Никто не просил меня ни сделать что-нибудь ни сказать чего-нибудь, ни
появиться где-нибудь или быть еще каким-то образом полезным не знаю вот уже сколько
лет. Но, как все отлично знают, ты – именно тот человек, который управляет Облаком, да
так и должно быть. Я же храню почетный пост, вот и все. Просто подошло время, как мне
кажется – самое лучшее, для того, чтобы и в названии, ты тоже принял его, как, впрочем и
есть на самом деле. Я отдал все, что только мог для изначальной организации этой работы, и
мои знания и способности не подходят для той ситуации, какова она сейчас. На Новой Земле
это знают все, и было бы нормальнее, если бы они могли называть вещи своими именами. В
ином случае, Марк, сколько мне тогда еще будет позволено якобы заниматься этой работой?
Совершенно очевидно, что бесконечно, при твоих нынешних предположениях. Это – новое
общество. И предположим, я продолжу именоваться его номинальным лидером еще одну
тысячу лет, что вполне возможно? Тысяча лет, за которые новое общество продолжит при-
знавать только на словах те же старые отношения и идеи, которые я представлял, когда они
хоть что-то значили? Это будет просто сумасшествие. И ты это знаешь. Нет, сейчас самое
лучшее время, чтобы ты принял этот пост.

Хэзлтон довольно долго молчал. Наконец он проговорил:
– Я могу это понять. И действительно, несколько раз я сам об этом думал. Тем не менее,

Амальфи, я должен сказать, что это предложение весьма сильно беспокоит меня. Я предпо-
лагаю, вопрос о мэрстве мог бы урегулироваться сам собой со временем, практически авто-
матически. Это не стало бы таким уже и непреодолимым препятствием. Что беспокоит меня
по настоящему, так это выход, который ты замышляешь для себя, и не только потому, что он
опасен – что действительно так и есть на самом деле, но и потому, что это не имеет для тебя
никакой разницы и как я предполагаю, не должно иметь никакого значения для меня – но не
потому что это опасно, но из-за отсутствия хоть какой-то цели.

– Это соответствует моим намерениям, – произнес Амальфи. – Я просто не вижу ника-
ких иных целей, подходящих для этого, во всяком случае, при таком стечении обстоятельств.
Если бы я видел иной выход, у меня просто бы не появилось желания уйти, Марк. Ты это
отлично знаешь. Но мне кажется, что я сейчас, впервые за всю мою жизнь, стал как бы сво-
бодным агентом. Отсюда я волен делать все, что мне захочется.

Хэзлтон конвульсивно вздернул плечами.
– И ты в полном праве так поступить, – произнес он. – Я только могу сказать, что сам

бы этого не хотел.
Ди качнула головой и ничего не сказала.
И все остальное осталось недосказанным. То, что Ди и Марк лично будут лишены его

присутствия, если Амальфи настоит на своем нынешнем курсе, по иным – для них – при-
чинам, было очевидным дополнительным аргументом, который они и могли бы использо-
вать, но не посмели даже чуть-чуть подойти к этому. Это была та разновидность аргумента,
которую Хэзлтон мог бы обозначить, как чисто эмоциональный шантаж, и именно потому,
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что он был неразумно мощным, Амальфи испытывал к нему благодарность за то, что он не
прибегнул к этому аргументу. Почему же этого не сделала Ди, оказалось не так уж и трудно
догадаться. Было время, когда она могла бы использовать его без секундного промедления.
И Амальфи думал, что знал ее достаточно хорошо, чтобы подозревать, о существовании
достаточно веских причин, чтобы использовать это сейчас. Она ожидала основания Новой
Земли в действительности, достаточно долго, почти с того самого времени, как она очути-
лась на борту города, и все, что ему сейчас угрожало, теперь, когда у нее было много детей
и внуков, могло спровоцировать ее применить любое, доступное ее возможностям, оружие.
Но все-таки она промолчала. Возможно, она теперь достаточно повзрослела, чтобы понять,
что даже Джон Амальфи не в состоянии украсть у нее всю эту спутниковую галактику. В
любом случае, если это и было у нее на уме, она не подала и виду, что это так, и вечер в
доме Хэзлтонов закончился с напряженной формальностью, которая хотя и была несколько
холодноватой, но все же оказалась весьма далека от того худшего, что ожидал Амальфи.

Вся жилая площадь, по мнению Амальфи, просто кишела домашними любимцами. Те,
для кого свобода куда-то бежать была насущной, резвились и scuttered на широких аллеях.
Некоторые из них отваживались выбираться на шоссе, и те, кто это проделывали, немед-
ленно попадали под колеса. Но животные, ходящие на четырех лапах были постоянной
и недостойной опасностью для пешеходов. При свете дня беспутные псы чуть было не
сбивали с ног незнакомцев, но, по крайней мере, подпрыгивали, и чуть ли не обнимали
передними лапами за плечи любого, кого они знали – и все, включая, казалось, всех собак
Нового Манхэттэна, знали Амальфи. Иногда попадался свенгали с Альтаира IV – в общем-то
довольно редкий образец летающей фауны зоопарка города, но позднее разведенный в лабо-
раториях на Новой Земле во время программы полного плодородия в 3950 году, когда прак-
тически каждая невеста любого из поселенцев имела в своем распоряжения либо флакончик
воды трильби, либо размножающегося почкованием свенгали ["Трильби" – роман англий-
ского писателя и графика Дж. Думурье, по имени главной героини романа; свенгали – один
из центральных персонажей этого же романа, злодей-гипнотизер; любопытно, что и роман и
балет «Сильфида» в своей легендарной основе имеют одни и те же корни] и довольно часто
и то и другое оказывалось среди домашних ларей и пенатов. Полуживотное, полурастение,
даже и сейчас не такой уж и редкий домашний любимец – обычно носился по ветру и охо-
тился либо в полусумраке зари, либо вечера. Свенгали обычно располагался вытянувшись
посреди дороги и фиксировал свои огромные глазищи на любом движущемся объекте пока
что-нибудь достаточно маленькое и студенистое, чтобы можно было переварить, случайно
не окажется поблизости. Но ничего похоже обычно на Новой Земле и не попадалось. Двуно-
гая же жертва обычно безнадежно притягивалась этим гипнотическим взглядом, до тех пор
пока на смотрящего не наступали: тогда свенгали становился розовато-лиловым и выпускал
из себя защитный запах, который на Альтаире IV мог быть немного тошнотворным, но на
Новой Земле он лишь вызывал эйфорию. Возникали неожиданные дружеские отношения,
песни, иногда могла наступить короткая и лихорадочно счастливая слезная истерика, после
которой потрясенный свенгали скорее всего волнообразно перемещался внутрь дома, чтобы
отдохнуть и как обычно, получить тарелку супа-желе.

Ночью, на тротуарах Нового Манхэттэна, это были кошки, пытающиеся поймать
открытыми коготками либо летающую мантию или модного сандалового ленточника. В воз-
духе города летали и планировали самые разнообразные создания довольно внушительных
размеров и яркой расцветки. Поющие птицы, квакающие, говорящие и немые, но все, до
самого последнего – прирученные. Амальфи их всех ненавидел.

Когда он куда-нибудь направлялся – а он частенько куда-нибудь направлялся пешком,
поскольку больше не существовало городских аэротакси – он почти с полной уверенностью
мог ожидать, что ему придется высвобождаться либо из объятий болтливого гражданина,
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либо от гавкающего пса, прежде, чем он мог добраться туда, куда направлялся. Все это –
результат более чем полувековой давности кампании на домашних любимцев, возникшей
вскоре после посадки и после его очевидной отставки. Какая именно расточительная при-
чуда заставила столь многих наследников пионеров адаптировать проклятых свенгали как
домашних любимцев, было за пределами понимания Амальфи.

На этот раз он добрался до дому без подобной встречи. Вместо этого пошел дождь. Он
запахнул свой плащ поплотнее вокруг себя и прибавил шагу, что-то бормоча, приближаясь
к своей простой коробке жилища, прежде, чем гроза разразится в полную силу. Его дом
и участок прикрывались полем спиндиззи мощностью в 0.02% – Ново-Земляне называли
домашнее устройство «спиндилли» – название, которое Амальфи ненавидел, но с которым
смирился, название, как однажды пояснила Ди, «первое что пришло на ум, вышедшее из
дождя». Тогда он столь убедительно ворчал на нее из-за этого, что она больше никогда не
подымала эту тему, но все же она так или иначе, настояла на своем пояснении.

Амальфи достиг дорожки, ведущей к входу и приложил свою ладонь к индукцион-
ному переключателю, который снизил напряженность поля спиндиззи, чтобы пропустить
его через туман блещущих дождевых капель и отметил с угрюмым удовлетворением, что
начало становиться ясно для него – гроза скоро закончится – это вопрос лишь минут. Внутри,
он налил себе выпить и остановился, потирая ладони, осматриваясь вокруг. Если его дом и
был анахронизмом, то он его любил за это, насколько вообще он что-либо любил на Новой
Земле.

– А что именно не так со мной? – подумал он неожиданно. – Домашние любимцы –
это их собственное дело, в конце концов. Если практически всем нравится погода, то какое
имеет значение, что она не нравится мне? Если Джейк не проявляет никакого интереса, да
и Марк тоже, если уже на то пошло…

Он расслышал, как далекий, бесконечно комфортный шепот модифицированного
спиндиззи под его ногами на мгновение изменился. Кто-то еще предпочел выбраться из-под
дождя. У него никогда еще не было здесь посетителей в столь поздний час, да и в действи-
тельности, здесь не было ни одного из них, но сейчас он, ни на секунду не усомнившись,
сообразил, кто именно последовал за ним до его дома.
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2. «НОВА МАГЕЛЛАНИС»

 
– Ты мог бы встретить меня более благожелательно, нежели вот так, – заметила Ди.
Амальфи на это замечание ничего не ответил. Только опустил свою голову, словно бык,

приготовившийся к атаке, слегка расставил ноги и сжал руки за спиной.
– Ну так как, Джон? – мягко, но настойчиво спросила Ди.
– Ты не хочешь, чтобы я улетел, – прямо сказал он. – Или же ты подозреваешь, что

если я все-таки улечу, то Марк может просто послать к чертям свое управленчество и вместе
с ним Новую Землю и отправиться со мной.

Ди медленно пересекла комнату и остановилась, замешкавшись, около большого мяг-
кого дивана.

– Ошибаешься Джон, в обоих случаях. У меня на уме имелось нечто совершенно иное.
Я думала… что ж, я позже скажу тебе, что я думала. А сейчас, могу я чего-нибудь выпить?

Амальфи был вынужден покинуть свою позицию, которая, будучи весьма стабиль-
ной, придавала определенные силы его желанию противодействовать ей, вместо того, чтобы
попытаться сыграть роль гостеприимного хозяина.

– Так, значит тебя послал Марк?
Она рассмеялась.
– Король Марк посылает меня по довольно многим поручениям, но это как раз не могло

быть одним из тех, что более вероятны для него.
Затем она горько добавила.
– Кроме того, он настолько поглощен работой в группе Гиффорда Боннера, что иногда

он не замечает меня целые месяцы.
Амальфи знал, что она имела ввиду. Доктор Боннер считался учителем-лидером

неофициальной философской группы, называвшейся Стохастиками. Амальфи не побеспо-
коился проинформировать себя детально по доктрине Боннера, но он знал в общих чертах,
что Стохастицизм был наиболее поздней из многих попыток сконструировать полноценную
философскую концепцию, включавшую себя все – от эстетики до этики, использовавшую
современную физику, как метафизическое основание. Логический позитивизм был лишь
одним из первых. Стохастицизм, как весьма определенно подозревал Амальфи, мог быть
далеко не последним.

– Я смог заметить что-то отвлекавшее его мысли от работы в последнее время, –
угрюмо произнес он. – Может быть, ему лучше было бы изучать доктрины Апостола
Джорна. Воины Господа уже сейчас контролируют не менее, чем пятнадцать из общего числа
пограничных планет, и у этой веры немало приверженцев прямо здесь, на Новой Земле. Она
весьма привлекательна для типа неотесанных мужиков – и я боюсь, что в последнее время
мы производили таких довольно много на свет.

Если Ди и признала в этом вину части тех изменений в системе образования на Новой
Земле, которую она помогала создавать, она не подала и виду.

– Может быть и так, – сказала она. – Но я не смогла убедить его, и я сомневаюсь, смо-
жешь ли ты это сделать. Он не верит, что есть какая-то реальная угроза. Он считает, что
если человек, достаточно простодушный, чтобы быть Фундаменталистом, слишком просто-
душен, чтобы собрать цельную армию.

– О, вот значит как? Марку тогда лучше порасспросить Боннера о Годфри из Боуил-
лона.

– Который был?..
– Лидером Первого Крестового Похода.
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Она пожала плечами. Возможно, что только Амальфи, как единственный Ново-Земля-
нин, который в действительности родился и вырос на Земле, мог когда-то слышать о Кре-
стовых Походах. Без сомнения, на Утопии они были неизвестны.

– Тем не менее, я пришла сюда, чтобы поговорить не об этом.
В стене открылся treacher и выплыли бокалы со спиртным. Амальфи подхватил их и

молча, в ожидании, протянул один из них ей.
Ди взяла свой бокал у него, но, вместо того, чтобы присесть с ним в руках, как он уже

наполовину представил себе, она нервно вернулась к двери и сделал первый глоток, словно
она могла поставить его и в любой момент уйти.

Он вдруг понял, что не хочет, чтобы она уходила. Ему хотелось, чтобы она еще немного
прошлась. Было что-то такое в ее платье, одетом на ней…

То, что снова появились фасоны, мода – явилось следствием того, что они снова жили
на планете. Один, простой утилитарный стиль как для мужчин, так и для женщин многие
столетия находившихся в пространстве, где существовали непрекращающиеся потребности
готовности города к полетам в космосе, все работоспособные руки были заняты. А теперь,
когда экс-Бродяги деловито выполняли закон Франклина, что люди всегда размножаются до
уровня перенаселения любого доступного для них пространства, они также растрачивали
свое время по мелочам на любимцев, цветочные сады и моду, которая изменялась каждый
раз, как только человек моргал. Женщина «плавали» повсеместно в этом 3995 году в про-
свечивающих туалетах, который в сумме своей имели столь большие размеры, что человек
мог нечаянно заметить, что наступает на их края. Ди, напротив, была одета в простое платье
с белым верхом и обтягивающим черным низом, что было совершенно иным. Единственно
просвечивающей частью ее одеяния было незначительная по длине тонкая, радужная ткань,
охватывающая ее горло под складками белой материи и свешивающаяся между ее по-преж-
нему маленькими и по-прежнему мягко скругленными грудями, столь же девическими на
вид, как в тот день, когда Утопия послала ее на крейсере в Нью-Йорк с просьбой о помощи.

Он вспомнил и это.
– Ди, ты выглядишь точно так же, как в тот раз, когда я впервые тебя увидел!
– Действительно, Джон?
– Эта черная штука…
– Облегающая юбка, – подсказала она, помогая.
– … Я особенно отметил это, когда ты очутилась на борту города. Я никогда не видел

ничего подобного. Да и не видел с тех пор.
Он воздержался от того, чтобы сказать, что всегда представлял ее в этой черной штуке,

обращавшейся к нему, а не к Хэзлтону. Было ли бы направлении истории иным, если бы она
так поступила? Но что еще он мог сделать, кроме как отвергнуть ее?

– У тебя заняло довольно много времени сегодня, чтобы обратить на это внимание, –
заметила она. – Я специально сделала это платье для сегодняшнего ужина. Вот уже год, как
устала от всего этой плавающего и порхающего. Очевидно, я по-прежнему – продукт Уто-
пии, как мне кажется. Я люблю строгую одежду и сильных людей, и, в разумных пределах,
трудную жизнь.

Определенно она пыталась что-то сказать ему, но он по-прежнему пребывал в недоуме-
нии. У него не имелось привычки обсуждать моду с женой его лучшего и старейшего друга
в час, когда все разумные, жившие теперь на планете пионеры, уже были в своих постелях.

– Оно очень красивое, – заметил он.
К его удивлению, Ди расплакалась.
– О, _н_е _б_у_д_ь_ таким чванливым, скучным и старомодным, Джон!
Она поставила свой бокал и протянула руку за своим плащом.
– Хорошо, Ди.
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Амальфи убрал плащ из пределов ее досягаемости.
– Твое «Король Марк» звучит достаточно жестко и сурово. Предположим, ты сядешь

и расскажешь мне в чем дело.
– Я хочу отправиться с тобой, Джон. Ты уже не будешь мэром Нью-Йорка, и ты не

будешь связан старыми правилами, если снова подымешь город вверх. Я хочу… я хочу,
чтобы…

Прошли многие недели прежде, чем ему удалось заставить ее высказать это сокровен-
ное желание. После этого блуждающего начала они говорили уже безостановочно. Когда
наконец дошло до его осторожной лысой головы, что то послание, о котором вопили все его
чувства с момента ее прихода, не было еще одним сновидением из прохладного прошлого,
но теплой действительностью, он прижал ее к себе, обняв и некоторое время они просто
молчали. Но затем снова пошел поток слов и его оказалось просто невозможно остановить.
Они без конца вспоминали и вспоминали и говорили о том, как-это-могло-бы-быть и даже
в некотором роде о том, как это и было. Он просто поразился, узнав, что она пригласила
в свое хозяйство всех его пусть даже весьма непродолжительных спутниц, чьи постели он
разделял в течении своих официально целомудренных лет. При ее положении, как Первой
Леди Новой Земли, за время ее интенсивных семейных лет, она могла пригласить одновре-
менно двадцать нянь, без привлечения ненужного внимания, точно так же, как она служила
источником многих веяний в моде и причуд, которые сделали Новую Землю именно тем, чем
она оказалась теперь. А то, что Ди просто жестоко страдала от скуки, совершенно никогда
не приходило ему в голову.

Но она поведала ему полную историю этого неудовольствия, и в действительности,
даже больше, чем он хотел бы услышать. Они спорили, как ветреные молодые любовники
– за исключением того, что их первый и самых худший спор последовал за просьбой, ради
которой в былое время он был готов просто расплакаться, лишь бы услышать ее от нее.

– Джон, – произнесла она, – ты когда-нибудь соберешься взять меня к себе в постель?
Он просто развел руками в раздражении.
– Я совершенно не уверен, что хотел бы уложить жену Марка в свою постель. Кроме

того, – добавил он, сознавая, что ведет себя жестоко, – ты уже получила все это сполна. Ты
выспросила каждую из женщин, с которой я спал за последние более чем пол-тысячи лет.
Я должен думать, что в действительности я просто бы надоел тебе до смерти, точно так же,
как и все остальное.

Их примирение не было похоже на те, что сопутствуют любви молодых. Оно все более
и более походило, как на приближении домой мятежной дочери, в объятия ее отца. И все же
он удерживался. Теперь, когда он мог спокойно получить то, о чем только мечтал все эти
столь долгие годы, он заново проходил открытия Адама. Есть желание недоступного, и есть
заполучение этого желаемого, но самое величайшее – само желание. Особенно, когда объект
желания, как всегда оказывается, существует только в какой-то иной вселенной, и только
лишь для того, чтобы в действительности оказаться спародированным.

– Ты мне не веришь, Джон, – горько произнесла она. – Но это правда. Когда ты отпра-
вишься, я хочу быть с тобой – до самого конца, ты понимаешь? Я хочу – я хочу родить тебе
ребенка.

Она посмотрела на него сквозь пелену слез – почему он никогда, за все эти века капри-
зов не представлял ее или видел плачущей, но действительность плакала точно также, как
небеса Новой Земли – и она ждала. Она пустила свою стрелу, он понял это. Это было самой
высшей вещью, которую Ди Хэзлтон хотела дать ему.

– Ди, ты просто не соображаешь, что говоришь! Ты не можешь предложить мне свое
девичество заново – оно уже необратимо принадлежит Марку и ты отлично это знаешь.
Кроме того, я не хочу…
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Он остановился. Она снова заплакала. Он никогда не хотел причинить ей боль, хотя и
знал, что много раз непреднамеренно делал этого, больше, чем мог себе представить.

– Ди, у меня уже _б_ы_л_ ребенок.
Теперь она внимательно слушала его, широко раскрыв глаза, и он поморщился, когда

увидел, как жалость заняла место чувства обиды. Он выложил перед ней всю закапсулиро-
ванную ранее боль, как хирург.

– Когда баланс населения изменился после посадки и появилось много всех этих дево-
чек – помнишь? А помнишь ли ты также о программе искусственного оплодотворения?
Ко мне обратились с просьбой принять участие. Старый добрый аргумент против этого,
как представлялось, мог быть обойден уверенностью в том, что я никогда не узнаю, какие
дети будут нести мои гены – это будут знать лишь врачи, руководящие программой. Но
после этого прошла беспрецедентная волна мертворождений и выкидышей – и некоторые из
родившихся, которые не должны были выжить, все с некоторыми наборами… ущербностей.
Мне об этом доложили. И как мэр, я решил, что должно быть сделано с ними.

– Джон, – прошептала она. – Не надо. Остановись.
– Мы практически должны были захватить все Облако, – неумолимо продолжил он.

Предоставить ему розового, хныкающего, морщинистого нормального малыша-мальчишку
было той одной милостью, которую она как раз и не могла оказать ему, и не существовало
другого пути, сказать ей об этом, чем вот так, сейчас.

– Мы не могли допустить существование плохих генов. Я приказал чтобы с выжив-
шими… поступили соответственно. И я провел короткую встречу с группой генетиков. Они
не собирались говорить мне – они хотели сыграть фарс, словно добродушные болваны. Но
я слишком долго провел в пространстве, и мои гены оказались повреждены безнадежно. Я
больше не мог участвовать в программе. Ты меня поняла, Ди?

Ди попыталась привлечь его голову к своей груди. Амальфи яростно отстранился. Его
непреодолимо раздражало то, что она по-прежнему считала, что у нее есть что-то, что он
могла ему дать.

– Этот город был твоим, – тускло произнесла она. – А теперь он вырос и ушел, оставив
тебя одного. Я видела, как ты тосковал, Джон, и я не могла вынести этого. О, не хочу сказать,
что я просто притворялась. Я люблю тебя, и думаю, всегда любила. Но я должна была понять,
что наше время давно прошло. И больше ничего не осталось, что я могла бы тебе дать, и
чего бы ты уже не имел в полной мере.

Она опустила голову и он неуклюже погладил ее по волосам, желая, чтобы это никогда
так и не началось, так как все и должно было прийти к такому концу.

– И что же теперь? – спросил он. – Теперь, когда жизнь с отцом оказалось ничем иным,
кроме того, что есть на самом деле? Сможешь ли ты снова покинуть дом и вернуться к
Марку?

– Марк? Он даже не знает, что я… ушла. Как его жена – я мертва и погребена, – произ-
несла она тихо. – Жизнь похожа на процесс постоянного рождения заново. Я думаю, что все
дело в том, чтобы научиться проделывать этой важнейший выход в свет не перенося каждый
раз такую травму. До свидания, Джон.

Она не оглянулась, словно была исключительно удачлива в освоении этого дела, но он
не сделал и движения, чтобы помочь ей. Ей предстояло самой найти свой собственный путь
назад. Ей он уже ничем не мог помочь.

Он подумал, что быть может то, что она сказала, и было правдой – для женщины. Для
мужчины же – он знал это – жизнь была процессом умирания, снова и снова. И уловкой
было, как он считал, проходить этот процесс постепенно и неинтенсивно.

В первый раз за многие недели, он снова шел по улицам Нового Манхэттэна. Он нико-
гда еще не чувствовал себя столь полностью отданным той цели, которую он вложил в свой
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народ. А теперь, когда пришло время собирать плоды, он настоятельно нуждался в какой-то
цели, весьма отдаленной от той, что принадлежала им теперь.

И непреодолимо, но он обнаружил, что отдаляется от кошек, птиц, свенгали, собак и
Ди, предпочитая опустевшие улицы городка Бродяг. Он почти уже добрался до банка памяти
Отцов Города, когда подозрение, что за ним снова кто-то следует по пятам, переросло в уве-
ренность. На какой-то панический момент, он испугался, что это может быть Ди, испортив-
шая как свой уход, так и его настроение. Но это оказалось не так.

– Ладно, так кто там? – спросил он. – Прекрати прятаться и назови себя.
– Вы не помните меня, мистер Мэр, – произнес испуганный голос сразу в нескольких

тонах.
– Помню ли я тебя? Конечно, же помню. Ты – Уэбстер Хэзлтон. А кто твой друг? И что

ты делаешь здесь в старом городе? Он запрещен для доступа детей.
Мальчишка выпрямился в свой полный рост.
– Это Эстелль. Я и она вместе в участвуем в этом.
Похоже, Уэб испытывал кое-какие затруднения с продолжением.
– Мы слышали кое-какие разговоры… я имею ввиду отца Эстелль, это Джейк Фримэн,

который вроде как намекнул на то, в общем да, что будто бы город снова, в действительности,
поднимется в пространство. Мистер Мэр…

– Может быть и так. Я еще не знаю. Ну и что из того?
– Если это так, _м_ы _х_о_т_и_м _т_о_ж_е_, – быстро выпалил мальчишка.
У Амальфи не было в запасе дельнейших планов попытаться привлечь на свою сто-

рону Джейка, который, похоже, определенно был утраченной возможностью, как и сам Хэз-
лтон. Но партнерство Хэзлтонов-Фримэнов, представляемое Уэбом и Эстелль, означало, что
рано или поздно, ему придется обсудить эту тему с Джейком. Конечно же, бесспорно то,
что детям должно быть позволено отправиться – и все же, казалось за пределами честности
запретить им это тут, же сразу, не узнав, что думают об этом их родители. Дети отправлялись
в приключения с городами Бродяг уже много раз и раньше. Но конечно же, все это проис-
ходило давно, когда города были столь же хорошо оснащены, как и любое другое наземное
общество, чтобы позаботиться о них, по крайней мере – большую часть времени. Каждая
нить, к которой они прикасался в последнее время, как казалось Амальфи, имела на себе
множество узлов.

Тем не менее, временно, судьба позволила ему сокрыть эту часть проблемы. Потому
что Джейк снова ожидал его в вычислительной секции, в состоянии столь лихорадочного
возбуждения, что вид его дочери и Уэба, тащившихся следом за Амальфи только лишь
вызвал легкое взметывание бровей.

– Ты как раз вовремя, – сказа он, словно уже существовала какая-то заранее опреде-
ленная договоренность о встрече. – Ты помнишь о Новой, о которой я тебе уже говорил? Так
вот, это совсем не Новая, и теперь, в этого момента, это уже не является астрономической
проблемой. Теперь, на самом деле – это твоя проблема.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Амальфи. – Если это не Новая, то что же
это тогда?

– Именно этот вопрос я и задавал сам себе, – произнес Джейк. Одно из его наибо-
лее раздражающих недостатков была его невозможность дойти до сути проблему, кроме как
заранее избранным путем.

– У меня есть прекрасная коллекция спектрограмм этой штуки. Если вы посмотрите на
них просто так, без всякого понимания, что они на самом деле означают, вы можете просто
предположить, что они – звездный каталог, а не один и тот же объект. А каталог обычно
содержит звезды по всей шкале Рассела. И сверх того, на всех них показано синее смещения
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линий поглощения, особенности в линиях, представляемых атмосферой самой Новой Земли,
что, до сих пор, не имело никакого смысла.

– И это по-прежнему не имеет никакого смысла для меня, – признался Амальфи.
– Хорошо, – произнес Джейк, – давай тогда попытаемся прикинуть размеры. Когда

спектр оказался слишком размытым, для объекта очевидно такой значительной магнитуды
– и, если помнишь, он все время становился ярче – я попросил Шлосса и его команду неко-
торое время отставить в сторону их исследования по антивеществу, на достаточно долгий
период, чтобы провести волновой анализ поступающего фотопотока. И оказалось, что при-
мерно на семьдесят пять процентов он состоит из псевдофотонов. Эта штука должна остав-
лять за собой огромнейший инверсионный след и если бы мы только могли его увидеть…

– Спиндиззи! – заорал Амальфи. – И под чертовски сильным ускорением! Но как может
объект таких размеров… нет, подождите-ка минуту. Вы уже знаете его настоящие размеры?

Астроном хохотнул, звук, издаваемый Джейком никогда не забывал напомнить
Амальфи сумасшедшего попугая.

– Я думаю, у нас есть его размеры, да и все остальные ответы, по крайней мере,
насколько к этому имеет отношение астрономия, – произнес он. – Остальное, как я уже ска-
зал, твоя проблема. Эта штука является планетным телом, примерно семьдесят пять сотен
миль в диаметре и она гораздо ближе, чем мы предполагали – на самом деле, прямо сейчас,
она в действительности находится внутри Большого Магелланового Облака и направляется
в нашу сторону, точно к системе Новой Земли. Изменения же спектра просто указывают на
то, что объект отражает спектры солнц мимо которых пролетает, а синее смещение в линиях
Фраунгофера весьма четко указывает на атмосферу, весьма подобную нашей. Я не знаю,
сразу вот так, напоминает ли тебе это что-то, но я знаю, что это должно тебе напоминать –
и Отцы города согласны со мной.

Уэб Хэзлтон уже больше не мог сдержать себя.
– Я знаю, знаю! Это планета Он! Она возвращается домой! Разве не так, мистер Мэр?
Мальчик хорошо знал историю своего города. Никто из тех, кто еще помнил старые

времена, представ перед таким набором данных, которые только что изверг из себя Джейк,
просто не мог не отреагировать такой же дикой догадкой. Планета Он была одной из наибо-
лее важных работ города, результат которой, по весьма сложным причинам, повлек за собой
установку на самой планете определенного числа спиндиззи, достаточных для того, чтобы
сорвать планету Он с орбиты вокруг ее родного солнца, и послать ее, полностью потеряв-
шую контроль, из галактики в межгалактическое пространство. Город вместе с планетой был
отнесен на довольно значительное расстояние, весьма далекое от того места, где в действи-
тельно искали Нью-Йорк, Н.Й. полицейские силы, но это ему удалось проделать с большим
трудом. Сама же планета, предположительно, продолжала мчаться к галактике Андромеда,
с того самого момента в 3850 году, когда город расстался со своим спутником, и каждый из
них исчез из виду столь же неожиданно и окончательно, подобно задутому пламени свечи.

– Давай-ка не будем сразу делать выводов, – предложил Амальфи. – Толчок планеты
Он имел место всего лишь полтора столетия назад – и в это время у Ониан не было техноло-
гии или средств для освоения управляемого полета с помощью спиндиззи. В действитель-
ности, они весьма недалеко ушли от дикарей. Хочу признать, что это были хитрые дикари,
но все-таки – дикари. Эта планета, которая направляется в нашу сторону – действительно
управляема или вы еще толком этого не знаете?

– Похоже, что так и есть, – ответил Джейк. – Именно это прежде всего и дало мне
указание на то, что имеется что-то неестественное в объекте. Он продолжал изменять ско-
рость и направление полета совершенно случайным образом – на самом деле, – совершенно
нерациональным образом, если только не предположить, что на самом деле изменения были
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рациональными. Кто бы они ни были, они достаточно хорошо знают, как им нужно делать,
чтобы их мир двигался этак, а не иначе. И они направляются в нашу сторону, Амальфи.

– Ты предпринимал уже какие-то попытки связаться с ними, кто бы они не были? –
спросил Амальфи.

– В действительности – нет. На самом деле, я даже пока никому еще и не говорил об
этом. Даже Марку. Почему то мне показалось, что это – именно твое бэби.

– Это просто излишняя осторожность, Джейк. Доктор Шлосс не идиот. Естественно,
что он сможет разобраться в своих данных ничуть не хуже, чем ты и произвести свои соб-
ственные выводы из самого вопроса, который ты ему задал. И должно быть, он уже сообщил
Марку об этом, что само по себе уже хорошо. Быть может прямо сейчас Марк уже пытается
вызвать этот объект. Так что давай-ка пройдем к контрольную башню и посмотрим.

Они производили впечатление странно разношерстной процессии по призрачным
улица города Бродяг. Лысый, с бочкообразной грудью, мэр, с намертво зажатой в зубах
потухшей сигарой, птицеподобный и слегка упавший духом астроном, с горящими глазами,
прыгающие дети, которые то и дело забегали вперед, а затем останавливались, поджидая,
что бы им показали дорогу. Их пыл неожиданно тронул Амальфи, принеся ему понимание
того, что их мечтой всегда была та мечта, что город снова уйдет в полет, но она представля-
лась весьма хрупкой. А теперь, когда появилась эта приближающаяся управляемая планета,
которая могла положить этому конец, серьезное дело и угрюмый холодный утренний рас-
свет, в котором она жила, с незапамятных времен считались фатальными для мечты.

Импульсивно, он остановился у станции, которую он знал и вызвал аэротакси,
частично, чтобы уверить себя, считали ли Отцы Города стоящим поддержание службы на
этой уровне растянувшейся смерти города. В надлежащее время оно прибыло, к очевидной
радости детей, оставив Амальфи с раскаянным пониманием, что это оказался нечестный
тест. Даже через миллион лет, даже если бы в реакторе оставались последние эрги энергии,
Отцы Города конечно же, все равно бы послали аэротакси за мэром. Если же он хотел узнать,
действует ли весь гараж или нет, он должен был бы прямо спросить об этом у самих Отцов
Города.

Но Уэб и Эстелль так радовались парению над молчащими ущельями металличе-
ского города и его кристального купола и исследованию ограниченного и весьма уважитель-
ного остроумия Жестянки Кэдди, что чувствовали себя совершенно несвязанными своим
необоснованным чувством подросткового достоинства, которое они прерывали взрывами
смеха, чередующимися с возгласами не по настоящему реальной тревоги, когда такси сре-
зало углы и чуть ли не задевало городские строения, знание, которое почти что полностью
стерто до степени удовлетворения внутри крошечной черной коробки, которая являлась
мозгом Жестянки Кэдди. Некоторым образом, Амальфи чувствовал стыд из-за того, что в
тот момент, когда из такси, срезавшего углы и чуть не задевавшего здания, подростки не
смогли различить, даже если бы они и знали куда смотреть, высеченные буквы древнего
лозунга города: «ПОДСТРИЧЬ ВАШУ ЛУЖАЙКУ, ЛЕДИ?». Хотя бы для того, чтобы они
поняли, почему однажды города Бродяг скитались в пространстве. Но лозунг уже давно стал
нечитаемым. А его значение вскоре так же пропало. Осталась лишь память, напоминающая
Амальфи, что город когда-то то снова полетит – чему, неожиданно, он даже не поверил. По
крайней мере, это будет уже не для стрижки лужаек по найму. Этого то уж точно больше не
будет. Со всем этим покончено – раз и навсегда.

Контрольный пост Городского Совета несколько утихомирил детей, чего и следовало
ожидать, ибо никто еще возрастом менее, чем в сто лет не допускался сюда ранее, и многие
экраны, тянувшиеся по его стенам в свое время показали столько исторических событий едва
ли сопоставимых по драматизму (или даже простому интересу) с любыми выдуманными
сагами будущего Новой Земли. В этой полусумрачной, пахнущей запустением комнате, тот
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самый человек, в свое время видевший восхождение и закат расы, доминировавшей в Галак-
тике – частью чего, уж это точно являлись и сами эти дети, по крайней мере – генетически, но
наследниками которой они уже никогда на смогли бы стать. Потому что история их обошла.

– И пожалуйста, ничего не трогайте, – попросил Амальфи. – В этой комнате все еще
действует, в большей или меньшей степени. У нас так и не оказалось времени полностью
отключить Город. Я даже не уверен, что мы знаем, как все это проделать. Именно поэтому
сюда запрещен доступ. Уэб и Эстелль, вам лучше всего подойти ко мне и постоять у меня за
спиной. И можете посмотреть, что я буду делать. По крайней мере, оттуда вы не дотянетесь
до контрольных пультов.

– Мы ничего не будем трогать, – ревностно заверил его Уэб.
– Я знаю, что вы не будете – намеренно. Но я не хочу никаких случайностей. Лучше,

если вы научитесь управлять пультом с азов. Поэтому подойдите сюда – ты, Эстелль – тоже
– и вызовите-ка мне дом вашего деда. Коснись вот этого прозрачного пластикового стержня
– вот так, а теперь подожди, пока загорится огонек. Это сообщение Отцам Города, что вы
хотите поговорить с кем-то вне города. И что это весьма важно. В ином случае они долго
будут с вами спорить, уж поверьте мне. А теперь обратите внимание вон на те пять красных
маленьких кнопок, прямо над стержнем. Та, которая нам нужна – под номером два. Четвертая
и пятая – ультрафон и связь Дирака, которые вам не нужны для местной связи. Номер один
и номер три – внутренние линии связи, поэтому они не загорелись. Давай, нажимай ее.

Уэб осторожно прикоснулся к сияющей красной кнопке. Над его головой голос про-
изнес:

– Связь.
– Теперь моя очередь, – сказал Амальфи, взяв в руки микрофон. – Это мэр. Соедините

меня с управляющим города, абсолютный приоритет.
Он опустил микрофон и добавил:
– Это потребует от сектора Связи просканировать все каналы в поисках твоего деда,

на частотах, которые он обычно использует для связи и посылки сигналы «вызов», где бы
он ни был. У Госпиталя Новой Земли во многом схожая система вызова своих врачей.

– А мы можем послушать, как его вызывают? – спросила Эстелль.
– Да, если хотите, – ответил Амальфи. – Вот, возьми микрофон и нажми на кнопку два,

как сделал Уэб. Вот так.
– Связь, – снова четко доложил невидимый динамик.
– Скажи «Репризу, пожалуйста», – прошептал Амальфи.
– Репризу, пожалуйста, – повторила девочка.
Немедленно пространство древней комнаты наполнилось серией чирикающих чистых

тонов и аккордов, словно в каждой из теней комнаты птицы прочищали свои серебряные
горлышки. Эстелль чуть не уронила микрофон. И Амальфи мягко забрал его у нее.

– Машины вызывают людей не по имени, – пояснил он. – И только очень сложные
машины, вроде Отцов Города, могут вот так говорить. А простому компьютеру сектора
Связи, гораздо легче использовать музыкальные тона. Если вы прислушаетесь, что уловите
какое-то подобие мелодии. Это код дедушки Уэба. А гармонии представляют собой указа-
тель мест, где компьютер сейчас его разыскивает.

– Мне это нравится, – сказала Эстелль. И в тот же момент чириканье невидимых птиц
закончилось резким металлически звуком и из воздуха прозвучал голос Марка Хэзлтона:

– Босс, вы меня искали?
Амальфи поднял микрофон к своим губам с угрюмой усмешкой, о детях он тут же

позабыл.
– Можешь поклясться, что это так. Ты уже в курсе об этой летающей планете, что

приближается к нам?
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– Да. Я не знал, что вы тоже интересуетесь этим. На самом деле, я не знал что это
планета, а не звезда, до вчерашнего дня, когда ко мне пришли Шлосс и Кэррел, чтобы пого-
ворить об этом.

Амальфи бросил на Джейка многозначащий взгляд.
– Как я понимаю, вы вызываете меня из города. А что думают Отцы Города?
– Я не знаю, я еще с ними не разговаривал, – ответил Амальфи. – Но Джейк здесь со

мной, и он пришел к очевидному заключению, как думаю и ты тоже. Что я хотел бы знать,
так не пытался ли ты или Кэррел связаться с этим объектом?

– Да, но я не мог бы сказать, что эти попытки оказались весьма плодотворными, –
ответил голос Хэзлтона. – Четыре или пять раз мы пытались вызвать их по коммуникатору
Дирака, но если они и отвечали нам, то все просто заглушено тем шумом всех этих передач
на линиях Дирака, идущих из нашей родной галактики. Меня это немного удивляет. Похоже,
они направляются точнехонько на нас. Это вне вопросов. Но трудно представить, какой сиг-
нал мы испускаем, который они могли бы использовать в качестве сигнального маяка.

– Ты действительно думаешь, что это снова возвращается Он? – осторожно спросил
Амальфи.

– Да, я так думаю, – ответил Хэзлтон, совершенно очевидно с той же настороженно-
стью. – Я не вижу, к какому иному заключению кто-либо мог прийти с теми данными, кото-
рый у нас сейчас есть.

– Тогда хорошенько пораскинь своими мозгами, – произнес Амальфи. – Если это в
действительности Он, то с помощью коммуникатора Дирака ты не сможешь с ней связаться.
Пока мы находились на планете, мы так никогда и не позволили Онианам даже услышать
что-нибудь об коммуникаторах Дирака, или увидеть передатчики. У них не возникло даже
причины подозревать, что подобный универсальный приемник-передатчик когда либо суще-
ствовал или мог существовать. И если все-таки по какой-то причине это _Н_Е_ Он, а какой-
то исследовательских корабль, направляющийся к нам впервые в истории из другой галак-
тики, представитель какой-то иной культуры, о которой мы и понятия не имеем, совершенно
очевидно что у них не может быть коммуникатора Дирака, иначе бы они услыхали милли-
оны всех этих передач, высланных из нашей родной галактики с того дня, когда открыли
этой прибор. Используй вместо этого ультрафон.

– На Он не было и ультрафона, когда в последний раз мы были на ней, – ответил Хэзл-
тон удивленно. – И если мы тоже так и не знаем, как сделать так, чтобы ультрафонные волны
могли пройти барьер, создаваемый спиндиззи, я очень сомневаюсь, чтобы они смогли это
сделать. И если мы собираемся вернуться так далеко назад к примитивным методам связи,
то почему бы нам не попробовать флажковый метод?

– Я думаю, ультрафонное послание с этой планеты уже находится в пути сюда, –
пояснил Амальфи. – Это просто разумное поведение – предпослать такому полету, кото-
рый совершает эта планета перед входом в столь плотно населенную площадь как Большое
Магелланово Облако. По крайней мере, они могли бы выслать общий идентификационный
сигнал, который ты едва ли мог бы послать по линиям Дирака. Сигнал, который все и везде
получили бы одновременно, совершенно не подходит для сигнала маяка. И не имеет зна-
чения ОН ли это или какой-то другой корабль неизвестно откуда. Они должны посылать
какой-то предварительный сигнал. И это они могут сделать только с помощью ультрафона.
И никаким иным образом. Правда для этого требуется, чтобы они нашли возможность про-
бить ультрафонным сигналом экран спиндиззи. Что ж, наверное, они нашли такую возмож-
ность и ты должен попытаться поймать этот сигнал. И найдя эту дыру, попытаться послать
ответный сигнал.

Он перевел дыхание.
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– В конце концов, Марк, перестань тратить мое время попусту, утверждая, что это
невозможно, прежде, чем ты попытался это сделать.

– Говорил я ВАМ, – пробормотал Уэбстер Хэзлтон, и сразу же покраснел. Позади него
отец Эстелль издал смешок в опасной грани от его обычных взрывов хохота.

Тем не менее, подобные акты «мятежа» все меньше и меньше воздействовали на Хэз-
лтона за последние несколько декад. Что Амальфи отлично знал. Возможно, это следовало
отнести все возрастающему интересу Хэзлтона в Стохастицизме, о чем Амальфи понятия не
имел, пока Ди сама не рассказало ему об этом. Или, возможно – хотя это являлось куда менее
привлекательной возможностью, – из настроя Хэзлтона, параллельного настрою Амальфи,
растущей ненужности Амальфи на Новой Земле.

– Тем не менее, – спокойно произнес Хэзлтон, – я упомяну еще одно возражение, босс.
Даже предположив, что они высылают какой-то ультрафонный сигнал, который мы могли
бы засечь, они по-прежнему примерно в пятидесяти световых годах от нас. И к тому вре-
мени, как они что-нибудь услышат, из того, что мы передадим им по ультрафону, мы уже на
семьдесят пять лет окажемся в другом тысячелетии.

– Это так, – признал Амальфи. – Что ж, это означает одно – нам придется выслать
корабль. И все равно, я за то, что у нас уйдет по крайней мере лет десять на установление
полного контакта, поскольку мы пока совершенно не имеем представления с чем мы столк-
нулись. Но тебе лучше бы вызвать Кэррела, чтобы он был наготове к полету, не позже, чем
в начале следующей недели, а тем временем, попытайся прослушать какие-либо передачи,
которые, быть может, ведет наш посетитель. Позже я приму участие в ответе с борта корабля.

– Хорошо, – ответил Хэзлтон и отключился.
– А мы можем тоже полететь с вами? – немедленно потребовал Уэб.
– Что ты скажешь на это, Джейк? Эти детки, похоже обеими руками за то, чтобы со

мной вместе отправиться на борту города.
Астроном улыбнулся и пожал плечами.
– Откуда бы не появился у нее вкус к космическим полетом, – то только не от меня, –

сказал он.
– Но я знал, что она рано или поздно, но попросит об этом. Это тот опыт, который ей

необходимо приобрести, прежде чем она станет гораздо старше, и я не знаю другого коман-
дира во всех двух галактиках, с которым она чувствовала себя бы в большей безопасности.
Я думаю, моя жена согласится, хотя она чувствует себя так же несколько не по себе, как и я.
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