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Курт Воннегут
Сирены Титана Воннегут

Посвящение:
Алексу Воннегуту, доверенному лицу, с любовью, «С каждым

часом Солнечная система приближается на сорок три тысячи миль
к шаровидному скоплению М13 в созвездии Геркулеса – и все же
находятся недоумки, которые упорно отрицают прогресс».
Рэнсом К. Фэрн

Все действующие лица, места и события в этой книге –
подлинные. Некоторые высказывания и мысли по необходимости
сочинены автором. Ни одно из имен не изменено ради того, чтобы
оградить невиновных, ибо Господь Бог хранит невинных по долгу своей
небесной службы.

 
Глава первая.

МЕЖДУ ВРЕДОМ И ВРЕТИЩЕМ
 

"Мне кажется, что кто-то там, наверху,
хорошо ко мне относится".
– Малки Констант
Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя.
Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья. Меньше сотни

лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спря-
танных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки – религии плодились и процветали.
Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало
ответа вовне вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надея-
лось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее, и попутно – зачем он это все сотво-
рил.

Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше, на
край света. Наконец, оно запустило их в космическое пространство – в лишенную цвета,
вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камушки. Эти
несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле: кошмар бессмыс-
лицы, которой нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос, бесконечность вовне:
ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть.

Мир вне нас наконец потерял свою выдуманную заманчивость.
Мир внутри нас – вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась terra

incognita*. Так появились первые ростки доброты и мудрости. Какие же они были, люди
стародавних времен, души которых оставались еще непознанными?

/* Неведомая земля (лат.). – Здесь и далее прим. переводчика. /
Перед вами истинная история из тех Кошмарных веков, которые приходятся примерно

(годом больше, годом меньше) на период между Второй мировой войной и Третьим Великим
Кризисом.
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***
 

Толпа гудела.
Толпа собралась в ожидании материализации. Человек и его пес должны материализо-

ваться, возникнуть из ничего – поначалу они будут похожи на туманные облачка, но посте-
пенно станут такими же плотными, как любой человек и любой пес из плоти и крови.

Но толпе не суждено было поглазеть на материализацию. Материализация была в выс-
шей степени частным делом и происходила в частном владении, так что ни о каком пригла-
шении полюбоваться всласть не могло быть и речи.

Материализация, как и современная, цивилизованная казнь через повешение, должна
была происходить за высокими, глухими стенами, под строгой охраной. И толпа снаружи
ничем не отличалась от тех толп, которвге собирались за стенами тюрьмы в ожидании казни.

В толпе все знали, что видно ничего не будет, но каждый получал удовольствие, про-
биваясь поближе, глазея на голую стену и воображая себе, что там творится! Таинство мате-
риализации, подобно таинству казни, как бы умножалось за стеной, превращалось в порно-
графическое зрелище – цветные слайды нечистого воображения – цветные слайды, которые
толпа, как волшебный фонарь, проектировала на белый экран каменной стены.

Это было в городе Ньюпорте, Род-Айленд, США, Земля, Солнечная система, Млечный
Путь. Это были стены поместья Румфордов.

За десять минут до назначенного времени материализации сотрудники полиции
пустили слух, что материализация произошла досрочно, и что она произошла за пределами
поместья, и что человека с собакой каждый может увидеть своими глазами в двух кварталах
отсюда. Толпа с топотом повалила на перекресток, смотреть материализацию.

Толпа обожала чудеса.
За толпой не поспевала женщина с зобом, весившая триста фунтов. У нес был еще

яблочный леденец и шестилетняя девчушка. Девчушку она крепко держала за руку и дергала
ее туда-сюда, как шарик на резинке.

– Ванда Джуп, – сказала она, – если ты не будешь себя хорошо вести, я тебя больше
никогда в жизни не возьму на материализацию.

Материализация происходила в течение девяти лет, каждые пятьдесят девять дней.
Ученейшие и достойнейшие мужи со всего света униженно молили о милости быть допу-
щенными на материализацию. Но их всех, невзирая на лица, ждал категорический отказ.
Отказ в неизменной форме, написанный от руки личным секретарем миссис Румфорд.

"Миссис Уинстон Найлс Румфорд просит меня уведомить Вас о
том, что она не в состоянии удовлетворить Вашу просьбу. Она
уверена, что Вы поймете ее чувства: феномен, который Вы
хотите наблюдать, – семейная трагедия, едва ли предназначенная
для посторонних, какими бы благородными побуждениями ни была
вызвана их любознательность"
Ни сама миссис Румфорд, ни ее слуги и помощники не отвечали ни па один из многих

тысяч вопросов о материализации, которыми их засыпали. Миссис Румфорд считала, что
она вправе давать миру лишь минимальное количество информации. И это исчезающе малое
обязательство она считала выполненным, выпуская бюллетень через двадцать четыре часа
после каждой материализации. Отчет никогда не превышал ста слов. Ее дворецкий помещал
бюллетень в стеклянный ящик, прикрепленный к стене возле единственного входа в поме-
стье.
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Единственный вход в поместье был похож на дверцу из «Алисы в стране чудес» и
находился в западной стене. Дверца была высотой всего в четыре с половиной фута. Она
была железная и запиралась на автоматический замок.

Широкие ворота поместья были заложены кирпичом.
Бюллетени, появлявшиеся на стеклянном ящике, были всегда одинаково скупы и отры-

вочны. Те сведения, которые в них сообщались, способны были нагнать тоску на любого
человека, в котором теплилась хоть искорка любопытства. В бюллетенях указывалось точ-
ное время, когда муж миссис Румфорд, Уинстон и его пес Казак материализовались, и точное
время, когда они дематериализовались. Самочувствие человека и собаки неизменно харак-
теризовалось как ХОРОШЕЕ. Между строк можно было прочесть, что муж миссис Румфорд
обладает способностью ясно видеть прошлое и будущее, но ни одного примера такого про-
зрения там не приводилось.

А толпу отвлекли обманным путем от стен поместья, чтобы очистить дорогу к желез-
ной дверце в западной стене для наемной закрытой машины. Стройный мужчина, одетый,
как денди начала века, вышел из машины и предъявил какую-то бумагу полисмену, охраняв-
шему вход. Чтобы его не узнали, он был в темных очках и с фальшивой бородой.

Полисмен кивнул, и мужчина, достав ключ из кармана, сам отпер дверь, нырнул внутрь
и с грохотом захлопнул ее за собой.

Лимузин отъехал.
Над низкой железной дверью висел плакатик: «Осторожно, злая собака!» Огненные

блики заката играли на бритвенных лезвиях и осколках битого стекла, заделанных в бетон
на верху высокой стены.

Человек, открывший дверцу собственным ключом, был первым, кого миссис Румфорд
пригласила на материализацию. Но это был вовсе не великий ученый. Наоборот, он был
недоучкой. Его вышвырнули из университета штата Виргиния в конце первого семестра.
Это был Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, – самый богатый американец и один
из самых отчаянных прожигателей жизни.

«Осторожно, злая собака!»– предупреждал плакатик над железной дверцей. Но за двер-
цей у стены оказался только скелет собаки. Это был скелет громадного пса-мастифа. На
нем болтался ошейник с шипами, прикрепленный к стене тяжелой цепью. Длинные клыки
пса были сомкнуты. Его черепная коробка с парой челюстей представляла собой хитроумно
сконструированную, безобидную действующую модель механизма, рвущего плоть. Челюсти
защелкивались: крак! Вот здесь раньше были горящие глаза, здесь – настороженные уши,
вот тут – чуткий нос, а тут – мозг хищника. Вон там и там были прикреплены приводные
ремни мышц, и они смыкали клыки в глубине живой плоти вот так: крак!

Скелет был символом, бутафорией, был затравкой для разговора, подстроенной жен-
щиной, которая почти ни с кем не разговаривала. Никакая собака не жила и не подыхала на
посту у этой стены. Кости миссис Румфорд купила у ветеринара, их для нее отбелили, выло-
щили и скрепили проволокой. Этот скелет стоял в ряду многочисленных горьких и непонят-
ных намеков миссис Румфорд на то, какую глупую и злую шутку сыграло с ней время и ее
собственный муж.

Миссис Уинстон Найлс Румфорд стоила семнадцать миллионов долларов. Миссис
Уинстон Найлс Румфорд занимала в обществе самое высокое место, какого можно достичь в
Америке. Миссис Уинстон Найлс Румфорд была здорова, хороша собой и к тому же талант-
лива.

Она была талантливой поэтессой. Она опубликовала анонимно тоненькую книжечку
стихов под странным названием «Между ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ». Книгу приняли
довольно хорошо.



К.  Воннегут.  «Сирены Титана»

6

Название намекало на то, что все слова, находящиеся в карманных словариках между
ВРЕДОМ и ВРЕТИЩЕМ, относятся к слову ВРЕМЯ.

При всем своем богатстве и одаренности миссис Румфорд все же совершала стран-
ные поступки – например, сажала на цепь у стены собачий скелет, замуровывала въездные
ворота, запускала прославленный классический парк в Новой Англии до состояния джун-
глей.

Мораль: деньги, положение в обществе, здоровье, красота и талант – это еще не все.
Малаки Констант, самый богатый американец, запер за собой дверцу из «Алисы в

стране чудес». Он повесил свои темные очки и фальшивую бороду на плющ, покрывающий
стену. Он быстро прошел мимо собачьего скелета, глядя на свои часы, работавшие на сол-
нечной батарейке. Через семь минут живой мастиф, Казак, материализуется и пустится рыс-
кать по парку.

"Казак кусается, – написала миссис Румфорд в своем приглашении. – Поэтому прошу
вас быть пунктуальными.

Констант улыбнулся – его рассмешила просьба быть пунктуальным. Быть пунктуаль-
ным буквально значит «существовать в одной точке», а употребляется также в значении
«быть точным, появляться в точно назначенное время». Констант существовал в одной точке
– и не мог вообразить, как можно существовать иначе.

А именно это ему и предстояло узнать, кроме всего прочего: как можно существовать
иначе. Муж миссис Румфорд существовал иначе.

Уинстон Найлс Румфорд бросил свой личный космический корабль прямо в середину
не отмеченного на картах хроно-синкластического инфундибулума, в двух днях полета от
Марса. С ним был только его пес. И вот теперь Уинстон Найлс Румфорд и его пес Казак
существуют в виде волнового феномена – очевидно, пульсируя по неправильной спирали,
начинающейся на Солнце и кончающейся около звезды Бетельгейзе.

И орбита Земли вот-вот пересечется с этой спиралью.
Как ни пытайся объяснить покороче, что такое хроносинкластический инфундибулум,

обязательно вызовешь возмущение специалистов. Как бы то ни было, мне кажется, что луч-
шее из коротких объяснений принадлежит доктору Сирилу Холлу, оно помещено в четыр-
надцатом издании «Детской энциклопедии чудес и самоделок». С любезного разрешения
издателей привожу эту статью полностью:

ХРОНО-СИНКЛАСТИЧЕСКИЙ ИНФУНДИБУЛУМ. – Представь себе, что твой папа
– самый умный человек на Земле и знает ответы на все вопросы, и всегда и во всем прав,
и может это доказать. А теперь представь себе другого малыша на какой-нибудь уютной
планете за миллион световых лет от нашей Земли, и у этого малыша есть папа, который
умное всех на этой милой далекой планете. И он тоже знает все на свете и всегда во всем
прав, как твои папа. Оба папы самые умные на свете и всегда во всем правы"

Но вот беда – если они когда-нибудь встретятся, начнется ужасный спор, потому что
они ни в чем друг с другом не согласны! Конечно, ты можешь сказать, что твой папа прав,
а папа другого малыша неправ, но ведь Вселенная – такое большое пространство! В ней
достаточно места для множества людей, которые все правы и все же ни за что не согласятся
друг с другом.

А оба папы правы и все же готовы спорить до драки – по той причине, что существует
бесконечное множество возможностей быть правым. Однако есть во Вселенной такие места,
где до каждого папы доходит наконец то, о чем говорит другой папа. В этих местах все
разные правды соединяются так же ловко, как детали в электронных часах твоего паны.
Такое место мы и называем «хроносинкластический инфундибулум».
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Судя по всему, в Солнечной системе не счесть таких хроносннкластических инфунди-
булумов. Мы точно знаем, что в одно такое место можно попасть где-то между Землей и
Марсом. Мы это знаем потому, что земной человек с земной собакой угодили прямо в него.

Ты. наверное, подумал, что было бы неплохо попасть в хроносинкластический инфун-
дибулум и увидеть все многочисленные возможности быть абсолютно правым, но к сожале-
нию, это очень опасно. Этого несчастного вместе с его собакой раздробило и рассеяло вдаль
и вширь – не только в пространстве, но и во времени.

_Хроно_ значит «время». _Синкластический_ значит «изогнутый в одну и ту же сто-
рону во всех направлениях», Наподобие шкурки апельсина. Инфундибулум – так древние
римляне, например Юлий Цезарь или Нерон, называли воронку. Если ты никогда не видел
воронки, попроси свою маму, она тебе покажет.

Ключ к дверце из «Алисы в стране чудес» был прислан вместе с приглашением.
Малаки Констант сунул ключ в отороченный мехом карман своих брюк и пошел по един-
ственной тропе, которая перед ним открывалась. Он шел в густой тени, по скользящие лучи
закатного солнца высвечивали верхушки деревьев, как на картинах Максвелла Паррнша.

Констант небрежно помахивал письмом с приглашением, ожидая, что его вот-вот оста-
новят. Приглашение было написано фиолетовыми чернилами. Миссис Румфорд было всего
тридцать четыре, но она писала, как старуха, – вычурным почерком с острыми завитушками.
Она явно презирала Константа, хотя никогда его не видела. Тон приглашения был, мягко
выражаясь, брезгливый, словно оно писалось на несвежем носовом платке.

«В последний раз, когда мой муж материализовался, – писала она в приглашении, – он
настаивал на том, чтобы вы присутствовали на следующей материализации. Мне не удалось
отговорить его, хотя это крайне неудобно по множеству причин. Он настаивает на том, что
прекрасно с вами знаком и что вы встречались на Титане, – насколько я поняла, это спутник
планеты Сатурн».

Почти в каждой фразе приглашения было слово «настаивает». Муж миссис Румфорд
настаивал на чем-то, что она была вынуждена сделать против своей воли, и она, в свою
очередь, настаивала на том, чтобы Малаки Констант вел себя как можно лучше, как подобает
джентльмену, хотя он явно не джентльмен.

На Титане Малаки Констант никогда не бывал. Насколько это было ему известно, он
ни разу в жизни не покидал атмосферу, окружающую его родную планету, Землю. Очевидно,
ему предстояло убедиться в обратном.

Тропа прихотливо извивалась, так что предел видимости был ограничен. Констант шел
по сырой зеленой тропке, не шире валика для стрижки газона – это и был след от машины для
стрижки газона. По обе стороны тропинки стеной стояли зеленые джунгли, заполонившие
регулярный парк.

След машинки для стрижки газона огибал безводный фонтан. В этом месте человек с
машинкой для стрижки газона проявил изобретательность и сделал развилку, так что посе-
титель мог сам решать, с какой стороны обходить фонтан. Констант остановился на пере-
путье, взглянул вверх. Фонтан тоже был чудом изобретательности. Он представлял собой
конусообразную конструкцию из каменных чаш, диаметр которых все уменьшался. Все эти
чаши были похожи на воротнички, нанизанные на цилиндрический стержень в сорок футов
высотой.

Повинуясь внезапному побуждению. Констант не пошел ни вправо, ни влево, а полез
прямо на фонтан. Он карабкался с чаши на чашу, намереваясь добраться до самого верха и
поглядеть, откуда он пришел и куда идти дальше.

Вскарабкавшись в самую верхнюю, самую маленькую из вычурных чаш фонтана,
попирая ногами птичьи гнезда, Малаки Констант увидел с высоты все поместье. большую
часть Ньюпорта и Нараганзеттского залива. Он повернул свои часы к солнцу, чтобы они впи-
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вали свет свой насущный, – часы на солнечных батарейках жаждут света, как люди Земли
– золота.

Свежий ветерок с моря тронул иссиня-черные волосы Константа. Он был хорош собой
– сложен, как боксер полутяжелого веса, смуглый, с губами поэта и мечтательными карими
глазами в глубокой тени кроманьонских надбровных дуг.

Ему был тридцать один год.
Он стоил три миллиарда долларов, по большей части полученных в наследство.
Его имя означало «надежный гонец».
Он занимался биржевыми спекуляциями, главным образом ценными бумагами.
В периоды депрессии, которые всегда настигали его после злоупотребления алкого-

лем, наркотиками или женщинами, Констант тосковал только об одном: чтобы ему поручили
единственное послание, весть великую и важную, достойную того, чтобы он смиренно про-
нес ее от места до места.

Под гербом, который Констант сам изобрел для себя, стоял простой девиз: «Гонец все-
гда готов».

Очевидно, Констант имел в виду послание первостепенной важности от самого Гос-
пода Бога к столь же высокопоставленному лицу.

Констант снова взглянул на свои солнечные часы. На то, чтобы слезть с фонтана и
дойти до дома, у него оставалось две минуты – через две минуты Казак материализуется и
примется рвать всех чужих, какие ему попадутся. Констант рассмеялся, представив себе, как
обрадуется миссис Румфорд, если вульгарный выскочка, мистер Констант из Голливуда, все
отведенное для визита время просидит на верхушке фонтана, осаждаемый чистокровным
мастифом. Может, миссис Румфорд даже прикажет пустить воду.

Вполне возможно, что она уже видит Константа – дом, окруженный стриженым газо-
ном раза в три шире чем тропинка, был всего в минуте ходьбы.

Особняк Румфордов был мраморный – раздутая копия банкетного павильона в Уайт-
холле в Лондоне. Этот особняк, как большая часть богатых домов в Ньюпорте, был похож,
как родной брат, на почтовые конторы и федеральные здания суда, разбросанные по всей
стране.

Особняк Румфордов до смешного буквально воплощал образное выражение «люди
с весом». Бесспорно, это было одно из грандиознейших воплощений увесистости – после
пирамиды Хеопса. В своем роде он был даже более убедительным утверждением незыбле-
мости, чем Великая пирамида: ведь Великая пирамида по мере приближения к небу сходит
на нет. А в особняке Румфордов ни одна деталь не сходила на нет но мере приближения к
небу. Переверни его вверх ногами – и он будет выглядеть точно так же, как раньше.

Увесистость и устойчивость особняка, безусловно, казалась явной насмешкой над тем,
что сам бывший хозяин дома материализовывался всего на один час каждые пятьдесят
девять дней, а в остальное время весил не больше лунного луча

Констант слез с фонтана, ступая на ободки чаш, диаметр которых все увеличивался.
Когда он добрался до самого низа, ему ужасно захотелось посмотреть, как фонтан действует.
Он подумал о толпе за стенами, о том, как им, наверное, поправится, если фонтан заработает.
Они прямо обалдеют, глядя, как малюсенькая чашечка на самой верхушке переполняется и
вода стекает в другую маленькую чашечку… а из этой маленькой чашечки перетекает в сле-
дующую маленькую чашечку… а из следующей маленькой чашечки переливается в следу-
ющую маленькую чашечку… и дальше, и дальше: рапсодия переливов, где каждая чашечка
поет свою радостную водяную песенку. А внизу, под всеми этими чашечками, разверстая
пасть самой большой чаши… подлинный зев Вельзевула, пересохший, ненасытный… жаж-
дущий, жаждущий, ждущий первой, сладостной капли.
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Констант впал в транс, вообразив, что фонтан действует. Фонтан превратился почти в
галлюцинацию – а галлюцинации, обычно под действием наркотиков, – это было едва ли не
единственное, что еще могло удивить и позабавить Константа.

Время летело. Констант не двигался.
Где-то в саду раздался гулкий лай мастифа. Это мог быть только Казак, космический

пес. Казак материализовался. Казак почуял чужака, выскочку.
Констант одним духом пролетел расстояние, отделявшее его от дома.
Дворецкий, глубокий старик в старомодных штанах до колен, открыл дверь Малаки

Константу из Голливуда. Дворецкий плакал от радости. Он показывал в глубь комнаты, а что
там, Малаки не было видно. Дворецкий старался объяснить, чему он так радуется, отчего
заливается слезами. Говорить он не мог. Челюсть у него ходила ходуном, и мог только бор-
мотать: «Па-па-па-па-па».

Пол в вестибюле был выложен мозаикой, изображавшей золотое Солнце в окружении
знаков Зодиака.

Уинстон Найлс Румфорд, материализовавшийся минуту назад, вышел в вестибюль и
встал прямо на Солнце. Он был гораздо выше и сильнее Малаки Константа – и, собственно
говоря, это был первый человек, при виде которого Малаки подумал, что кто-то может в
самом деле дать ему сто очков вперед. Уинстон Найлс Румфорд протянул ему мягкую ладонь,
поздоровался с ним запросто, почти пропел свои слова сочным тенором.

– Как я рад, как я рад, как я рад, мистер Констант, – пропел Румфорд. – Как мило. что
вы пришли к наммммммммммм!

– Это я рад, – сказал Констант.
– Мне говорили, что вы, очевидно, самый счастливый человек на свете.
– Пожалуй, немного сильно сказано, – сказал Констант.
– Но вы же не станете отрицать, что с деньгами вам всегда сказочно везло"– сказал

Румфорд. Констант покачал головой.
– Да нет. Чего уж тут отрицать, – сказал он.
– А почему вам такое счастье привалило, как вы считаете? – спросил Румфорд.
Констант пожал плеч^и.
– Кто его знает, – сказал он. – Может, кто-нибудь там, наверху, хорошо ко мне относится
Румфорд поднял глаза к потолку.
– Какая прелестная мысль – думать, что вы пришлись по душе кому-то там, наверху.
Пока шел этот разговор, рукопожатие все длилось и Константу вдруг показалось, что

его собственная рука стала маленькой, вроде когтистой лапки.
Ладонь Румфорда была мозолистая, но не загрубевшая местами, как у человека, обре-

ченного до конца дней своих заниматься одним видом труда. Эта ладонь была покрыта изу-
мительно гладкой и ровной мозолью, образованной тысячью разных приятных занятий, –
ладонь деятельного представителя праздного класса.

Констант на минуту позабыл, что человек, чью руку он держит в своей, – просто некий
аспект, временное сгущение волнового феномена, распыленного на всем пространстве от
Солнца до Бетельгейзе. Но рукопожатие напомнило Константу, с чем он соприкоснулся: его
руку покалывал слабый, едва ощутимый электрический ток.

Приглашение миссис Румфорд на материализацию нисколько не запугало Константа,
он не обратил внимания на высокомерный тон, тушеваться перед ней он не собирался. Кон-
стант был мужчиной, а миссис Румфорд – женщиной, и Констант был уверен, что при пер-
вой же возможности докажет ей свое несомненное превосходство.

А вот Уинстон Найлс Румфорд – тут дело другое, он куда сильней во всем, что каса-
ется духа, пространства, положения в обществе, секса и даже электричества. Рукопожатие
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и улыбка Унистона Найлса Румфорда разрушили самомнение Константа так же быстро и
умело, как рабочие после карнавала разбирают карусель.

Констант, считавший себя достойным гонцом для самого Всемогущего Господа Бога,
вдруг совершенно сник перед весьма ограниченным величием Румфорда. Констант лихора-
дочно искал в своей памяти доказательств своего собственного величия. Он рылся в своей
памяти, как воришка, вытряхивающий чужой бумажник. Констант убедился, что память его
битком набита мятыми, передержанными фотографиями всех женщин, с которыми он спал,
неправдоподобными свидетельствами об участии в еще более невероятных предприятиях,
удостоверениями, которые приписывали ему достоинства и добродетели, какие можно было
найти только в трех миллиардах долларов. Там оказалась даже серебряная медаль на крас-
ной ленточке – награда за второе место в тройном прыжке на соревнованиях в закрытом
помещении в университете штата Виргиния.

Улыбка Румфорда продолжала сиять.
Если продолжить сравнение с вором, который роется в чужом бумажнике: Констант

вспорол даже швы в своей памяти в надежде обнаружить что-нибудь стоящее, в секретном
кармашке. Не было там никакого секретного кармана – и ничего стоящего. У Константа в
руках остались только ошметки от памяти – распотрошенные, жеваные лоскутья.

Древний дворецкий, с обожанием глядя на Румфорда, корчился и извивался в при-
ступе раболепия, напоминая уродливую старуху, пытающуюся позировать для изображения
Мадонны.

– Мой хо-сяин, – умильно блеял он, – мой молодой хо-сяин!
– Кстати, я читаю ваши мысли, -сказал Румфорд.
– Правда? – робко отозвался Констант.
– Нет ничего легче, – сказал Румфорд. В глазах у него замелькали искорки. – Вы непло-

хой малый, знаете ли, – сказал он, – особенно когда забываете, кто вы такой.
Он легко коснулся руки Константа. Это был жест политикана – вульгарный, рассчи-

танный на публику жест человека, который у себя дома, среди себе подобных, готов извора-
чиваться изо всех сил, только бы до кого-нибудь не дотронуться.

– Если уж вам так необходимо на данном этапе наших отношений чувствовать себя
хоть в чем-то выше меня, – сказал он ласково, – думайте вот о чем: вы можете делать детей,
а я не могу.

Он повернулся к Константу широкой спиной и пошел впереди через анфиладу вели-
колепных покоев.

В одном зале он остановился и заставил Константа любоваться громадной картиной,
писанной маслом, на которой маленькая девочка держала в поводу белоснежного пони.
На девочке была белая шляпка, белое накрахмаленное платьице, белые перчатки, белые
носочки и белые туфельки.

Это была самая чистенькая, белоснежная, замороженная маленькая девочка из всех,
кого Малаки Констант когда-либо видел. У нее на лице застыло странное выражение, и Кон-
стант решил, что она очень боится хоть чуточку замараться.

– Хорошая картина, – сказал Констант.
– Представляете себе, какой будет ужас, если она шлепнется в грязную лужу? – сказал

Румфорд.
Констант неуверенно ухмыльнулся.
– Моя жена в детстве, – отрывисто пояснил Румфорд и вышел из комнаты впереди

Константа.
Он повел гостя в темный коридор, а оттуда в крохотную комнатушку, не больше кла-

довки для щеток. Она была десяти футов в длину, шести в ширину, но потолок, как в осталь-
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ных комнатах, был высотой в двадцать футов. Так что комната смахивала на трубу. Там сто-
яли два кресла с подголовниками.

– Архитектурный курьез, – сказал Румфорд, закрывая дверь и глядя вверх, на потолок.
– Простите? – сказал Констант.
– Эта комната, – сказал Румфорд. Мягким движением правой руки он описал магиче-

скую спираль, словно показывая на невидимую винтовую лестницу. – Одна из немногих
вещей, которых мне хотелось больше всего на свете, когда я был мальчишкой, – вот эта ком-
натка.

Он кивком указал на застекленные стеллажи, поднимавшиеся на шесть футов у стены,
где было окно. Стеллажи были отлично сработаны. Над ними была прибита доска, выбро-
шенная морем, а на ней голубой краской было написано: «МУЗЕЙ СКИПА».

Музей Скипа был музеем бренных останков-эндоскелетов и экзоскелетов*– там были
раковины, кораллы, кости, хрящи, панцири хитонов, **– прах, огрызки, объедки давно отле-
тевших душ. Большинство экспонатов были из тех, которые ребенок – судя по всему Скип –
мог без труда собрать на пляжах или в лесах возле Ньюпорта. Среди них были и явно доро-
гие подарки мальчику, который серьезно интересовался биологией.

/* Имеются в виду скелеты животных (эндоскелеты) и раковины моллюсков, и наруж-
ные «панцири» членистоногих (экзоскслеты). /

/** Хитоны – небольшие съедобные моллюски с панцирем из восьми налегающих друг
на друга пластин. /

Главным экспонатом музея был полный скелет взрослого мужчины.
Там был также пустой панцирь броненосца, чучело дронта и длинный, закрученный

винтом бивень нарвала, на который Скип в шутку прицепил этикетку «Рог Единорога».
– А кто это Скип? – спросил Констант.
– Это я, – сказал Румфорд. – То есть был я.
– Не знал, – сказал Констант.
– Семейное прозвище, понимаете ли, – сказал Румфорд.
– Угу, – сказал Констант.
Румфорд сел в одно из удобных кресел, жестом пригласил Константа занять другое.
– Ангелы, кстати, тоже не могут, – сказал Румфорд.
– Чего не могут? – спросил Констант
– Делать детей, – ответил Румфорд. Он предложил Константу сигарету, сам взял дру-

гую и вставил ее в длинный костяной мундштук.
– Очень сожалею, что моя жена наотрез отказалась спуститься вниз и познакомиться

с вами, – сказал он. – Это она не от вас прячется, а от меня.
– От вас? – сказал Констант.
– Именно, – сказал Румфорд. – После первой материализации она меня ни разу не

видела. – Он невесело засмеялся. – С нее одного раза было достаточно.
– Я – простите, – сказал Констант. – Я не понял.
– Ей не по вкусу мои предсказания, – сказал Румфорд. – То немногое, что я ей сообщил

о ее будущем, очень ее расстроило. Она больше ничего слышать не хочет.
Он откинулся в кресле и глубоко затянулся.
– Говорю вам, мистер Констант, – сказал он благодушно, – неблагодарное это. дело –

твердить людям, что мы живем в жестокой, суровой Вселенной.
– Она пишет, что вы заставили ее пригласить меня, – сказал Констант.
– Я ей передал через дворецкого, – сказал Румфорд. – Я просил ей сказать, что она

ни за что вас не пригласит А то бы она вас ни за что и не пригласила. Можете запомнить,
единственный способ заставить ее что-то сделать – это сказать, что у нее на это не хватит
духу. Разумеется, этот прием не всегда безотказно действует. Например, если бы я сейчас
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велел ей передать, что у нее не хватит духу заглянуть в свое будущее, она бы передала мне,
что я совершенно прав.

– А вы – вы и вправду можете видеть будущее? – спросил Констант Кожа у него на
лице словно съежилась, ему казалось, что она усохла. Ладони у него были мокрые от пота

– Если говорить точно – да, – сказал Румфорд. – Когда я загнал свой космический
корабль в хроно-синкластический инфундибулум, меня мгновенно озарило сознание, что
все когда-либо бывшее пребудет вечно. а все, что будет, существовало испокон веков. – Он
снова посмеялся немного. – Когда это знаешь, в предсказаниях ничего завлекательного нe
остается, – дело простое, житейское, проще не придумаешь.

– Вы сказали своей жене все, что с ней должно случиться? – спросил Констант. Вопрос
был задан походя. Константу не было никакого дела до того, что случится с женой Рум-
форда. Ему не терпелось узнать о собственном будущем. Но прямо спросить он постеснялся,
поэтому спросил про жену Румфорда.

– Да нет, не все, – ответил Румфорд. – Она не дала мне рассказать все. Та малость,
которую она успела услышать, начисто отбила у нее желание слушать дальше.

– Да-да, понимаю, – сказал Констант, хотя ничего не понял.
– Например, – добродушно сказал Румфорд, – я ей сказал, что вы с ней поженитесь на

Марсе. – Он пожал плечами. – Не то чтобы поженитесь, – добавил он. – Просто марсиане
подберут вас в пару друг другу, как подбирают племенной скот.

Уинстон Найлс Румфорд был представителем единственного подлинно американского
класса. Это был подлинный класс, потому что он был четко ограничен в течение по мень-
шей мере двух столетий, и эти границы отчетливо видны любому, кто что-нибудь смыслит
в определениях. Из небольшого класса, к которому принадлежал Румфорд, вышла десятая
часть американских президентов, четверть путешеотвенников-первопроходцев, треть губер-
наторов восточного побережья, половина ученых-орнитологов, три четверти великих аме-
риканских яхтсменов и практически все жертвователи средств на содержание Гранд-оперы.
В этом классе отмечается поразительное отсутствие шарлатанов, если не считать шарлата-
нов политических. Но политическое шарлатанство было всего лишь средством для завоева-
ния важных постов – и никогда не касалось частной жизни. Добившись поста, представи-
тели этого класса, почти без исключения, становились на редкость честными и надежными
людьми.

И если Румфорд ставил в вину марсианам то, что они разводили людей, как разводят
породистый скот, то ведь он обвинял их в том, что практиковал его собственный класс. Сила
его класса в известной степени объяснилась разумными финансовыми операциями – но она
куда больше зависела от браков, заключенных с циничным расчетом на то, какие дети от
этого получатся.

Здоровые, обаятельные, умные дети – вот к чему они все стремились.
Самый компетентный, хотя н невеселый анализ класса, к которому принадлежал Рум-

форд, дан, несомненно, в книге Уолтема Киттриджа «Волхвы американского философа».
Киттридж доказал, что класс по сути дела – большая семья, где все свободные концы подтя-
гивают обратно к крепкому ядру кровною родства, аккуратно наматывают на общий клубок
посредством родственных браков. Румфорд и его жена, к примеру, были троюродные брат
и сестра и терпеть друг друга не могли.

И когда Киттридж дал графическое изображение класса Румфорда, оно оказалось рази-
тельно похожим на жесткий, похожий на тугой клубок, узел, называемый «мартышкин кула-
чок».

Уолтем Киттридж много напутал в своей книге «Волхвы американского философа»,
тщетно пытаясь выразить дух румфордского класса в словах. Как любой другой препода-
ватель колледжа, Киттридж норовил выискать как можно более замысловатые и длинные
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слова, а когда не находил подходящих слов, сам сочинял сложные и непереводимые ученые
термины.

Из всего высосанного из пальца киттриджского жаргона общеупотребительным стал
только одни термин. Он звучал так: НЕНЕВРОТИЧЕСКАЯ ХРАБРОСТЬ.

Именно храбрость этою рода заставила Уинстона Найлса Румфорда отправиться в кос-
мос Это была храбрость в чистом виде – не только не связанная с жаждой славы или денег, но
н без малейшей примеси побуждений, которые толкают вперед неудачника или сумасброда.

Кстати сказать, есть два самых обыкновенных слова, любое из которых может пре-
красно заменить всю киттриджскую заумь. Вот эти слова: СТИЛЬ н ДОБЛЕСТЬ.

Когда Румфорд стал первым частным владельцем космического корабля и выложил за
это пятьдесят восемь миллионов долларов из собственного кармана это был стиль.

Когда все правительства земных государств прекратили космические запуски из-за
хроно-синкластичсских инфундибулумов, а Румфорд заявил во всеуслышание, что отправ-
ляется на Марс, – это был стиль.

Когда Румфорд объявил, что берет с собой громадного злющего пса, как будто косми-
ческий корабль – просто усовершенствованная спортивная машина, а путешествие на Марс
– не больше, чем прогулочка по коннектикутской автомагистрали, – это был стиль.

Когда никто не знал, что произойдет с космическим кораблем, если он попадет в хроно-
синкластический инфундибулум, а Румфорд без оглядки швырнул свой корабль прямо в
центр воронки – это была уже доблесть, без дураков.

Попробуем сравнить два контраста Малаки Константа из Голливуда и Уинстона Найлса
Румфорда из Ньюпорта и Вечности.

Во всем, что бы ни делал Румфорд, был СТИЛЬ, и все человечество от этого выигры-
вало и казалось лучше.

А Малакн Констант всегда вел себя, как СТИЛЯГА – агрессивный, крикливый, ребяч-
ливый, расточительный, – что не делало чести ни ему самому, ни роду человеческому.

Константа так и распирала храбрость – только неневротической ее не назовешь. Если
он когда-нибудь проявлял храбрость, то чаще всего кому-то назло или потому, что с детства
ему вбили в голову: трусят одни слабаки.

Когда Констант услышал от Румфорда, что ему предстоит быть спаренным с женой
Румфорда на Марсе, он не мог смотреть в глаза Румфорду и перевел взгляд на стеллажи с
бренными останками, занимавшие одну из сотен. Констант крепко сцепил пальцы, чтобы
унять дрожь.

Констант несколько раз откашлялся. Потом он тоненько засвистел, прижав кончик
языка к небу. Короче говоря, он вел себя, как человек, который старается перетерпеть острую
боль, пока не полегчает. Он закрыл глаза и втянул воздух сквозь стиснутые зубы.

– 0-ла-ла, мистер Румфорд, – сказал он негромко. – Значит, на Марс?
– На Марс, – сказал Румфорд. – Разумеется, это не конечный пункт назначения. И не

Меркурий.
– Меркурий? – повторил Констант. Это красивое имя прозвучало, как неблагозвучное

карканье.
– Конечный пункт назначения – Титан, – пояснил Румфорд. – Но сначала вы побываете

на Марсе, на Меркурии и еще раз вернетесь на Землю.
Чрезвычайно важно понять, в какой именно точке истории точного исследования кос-

моса Малаки Констант услышал о предстоящих ему визитах на Марс, Меркурий, Землю
и Титан. Отношение землян к космическим исследованиям сильно напоминало отношение
жителей Европы к плаваниям через Атлантику – еще до того, как Колумб отправился в путь.

Однако можно отметить три существенных различия: чудовищные трудности, пре-
граждавшие космическим исследованиям путь к цели, были не воображаемые, а неисчисли-
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мые, ужасные, разнообразные и все без исключения грозили катастрофой; стоимость даже
самого скромного запуска способна была пустить по миру почти любую нацию; к тому же
было досконально известно что ни одна космическая экспедиция не принесет прибыли тем,
кто вложит в нее деньги.

Короче говоря, все – от простого здравого смысла до глубочайших научных знаний –
говорило не в пользу исследований космоса.

Давно миновало то время, когда одна нация старалась переплюнуть другую, запуская в
бездонную пустоту разные тяжелые предметы. Кстати, «Галактическая Космоверфь»– кор-
порация, полностью подчиненная Малаки Константу, – получила самый последний заказ на
изготовление такого рекламного чудища – ракеты высотой в три сотни футов и тридцати
шести футов в диаметре. Ее даже построили, но «добро» на запуск так и не было дано.

Космический корабль назвали просто «Кит», и он был рассчитан на пять пассажирских
мест.

А все работы были так резко прекращены из-за открытия хроносникластических
инфундибулумов. Открытие было сделано на основе математических расчетов причудливых
траекторий кораблей, которые запускали, по-видимому, для предварительных испытаний,
без экипажа.

Открытие хроно-синкластических инфундибулумов как бы сказало всему человече-
ству «С чего это вы взяли, что вы куда-то доберетесь?»

Этой ситуацией воспользовались американские проповедники – фундаменталисты.
Они раньше философов или историков, или кого бы то ни было извлекли смысл из этого
усекновения Космической Эры. Не прошло и двух часов после того, как запуск «Кита» был
отложен на неопределенное время, а преподобный Бобби Дентон уже разглагольствовал
перед своими Крестоносцами Любви в Уилинге, Западная Виргиния:

– И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И
сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, _и_не_от-
станут_они_от_ _того, _что_задумали_сделать; _ сойдем же и смешаем там язык их, так
чтобы ни один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они
перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей
земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

Бобби Дентон нанизал всех своих слушателей, как на вертел, на свой пронзительный,
горячий и полный любви взгляд и принялся поджаривать их целиком над раскаленными
угольями их собственных прегрешении.

– Не настало ли время, реченное в Библии? – вещал он, – Разве мы не воздвигли башню
из стали, гордыни и всякой мерзости превыше древней Вавилонской башни? И разве мы не
стремились, как те древние строители, добраться до самого Неба? Разве мы не слышали соб-
ственными ушами, как язык ученых называют интернациональным языком? Все они дают
вещам одинаковые греческие и латинские клички, и все они переговариваются на языке
математики.

Судя по всему, это было самое страшное свидетельство обвинения для самого Дентона,
а Крестоносцы Любви смиренно согласились с ним, не особенно вникнув в суть дела.

– Так что же мы вопием в ужасе и унынии ныне, когда Господь говорит нам, как строи-
телям Вавилонской башни: «Стойте! Разойдитесь! По этой штуке вы ни на небо, ни куда бы
то ни было не взмоститесь! Рассейтесь, повелеваю вам! Перестаньте говорить друг с другом
на ученом языке! Не отстанете вы ни от чего, что задумаете сделать, а мне это ни к чему!
Я, ваш Господь Вседержитель, ХОЧУ, чтобы вы отстали от многого, чтобы вы перестали
помышлять о дурацких ракетах и башнях до самого Неба, а задумались бы о том, как стать
лучше, как стать хорошими мужьями, женами, дочерьми и сыновьямии. Не ищите спасения
в ракетах – ищите его в ваших домах и храмах!»
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Голос Бобби Дентона зазвучал хрипло и приглушенно.
– Хотите летать в космосе? Господь даровал вам самый чудесный космический корабль

во Вселенной! Да! Скорость? Мечтаете о скорости? Данный вам Богом космический корабль
несется со скоростью шестьдесят шесть тысяч миль в час – и будет вечно нестись с такой
скоростью, если будет на то божья воля. Вам нужен вместительный, комфортабельный кос-
мический корабль, со всеми удобствами? Он у вас есть! И на нем есть место не только для
богатея с его псом, и не для пяти, и не для десятка пассажиров! Нет! Бог – не какой-нибудь
крохобор! Он дал вам корабль, который может нести миллиарды мужчин, женщин и детей!
Да! И им не надо пристегиваться ремнями к креслам или надевать на головы аквариумы для
рыбок. Нет! На божьем корабле это ни к чему. Пассажиры на космическом корабле Господа
Бога могут плескаться в речке, гулять по солнышку, играть в бейсбол и кататься на коньках,
и всей семьей выезжать на природу в собственной машине по воскресеньям после церкви,
и подавать курицу на семейный стол!

Бобби Дентон кивнул.
– Да! – сказал он. – И если кто-нибудь считает, что Бог нас обездолил, создав в космосе

препятствия, мешающие нам летать в небо, пусть тот вспомнит, какой космический корабль
Господь уже даровал нам. И нам даже тратиться не надо на топливо для корабля и ломать
голову, соображая, какое топливо лучше. Нет! Бог сам об этом позаботился.

И Бог сказал нам, что МЫ САМИ должны делать на этом чудесном космическом
корабле. Он написал такие простые правила поведения, что любому понятно. Не надо быть
физиком или великим химиком, или Альбертом Эйнштейном, чтобы их понять. Нет! И этих
правил совсем немного. Мне говорили, что перед стартом «Кита» необходимо проверить
одиннадцать тысяч разных параметров, чтобы убедиться, что он готов к полету: закрыт ли
тот клапан, открыт ли этот, натянута ли та проволока, заполнен ли этот бак – и так далее,
пока не проверят все одиннадцать тысяч мелочей. А у нас, на космическом корабле Господа
Бога, нужно проверить только десять пунктов – и не ради какого-то мелкого перелетика к
отравленным каменным громадам, разбросанным в космосе, а ради путешествия в Царство
Небесное! Подумайте только! Где бы вам хотелось быть завтра – на Марсе или в Царстве
Небесном?

Вы знаете тот список, по которому проверяется готовность округлого зеленого косми-
ческого корабля Господа Бога? Нужно ли мне напоминать вам его? Хотите услышать стар-
товый отсчет Господа Бога?

Крестоносцы Любви дружно закричали: «Хотим!»
– Десять! – провозгласил Бобби Дентон. – Желаешь ли ты дом своего ближнего, или

слугу его, или служанку его, или вола его, или осла его, или что-либо, принадлежащее ближ-
нему твоему?

– Нет! – закричали хором Крестоносцы Любви.
– Девять! – провозгласил Бобби Дентон. – Даешь ли ты на ближнего своего свидетель-

ство ложно?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Восемь! – провозгласил Бобби Дентон. – Крадешь ли ты?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Семь! – провозгласил Бобби Дентон. -Творишь ли ты прелюбодеяние?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Шесть! – провозгласил Бобби Дентон. -Убиваешь ли ты?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Пять! – провозгласил Бобби Дентон. – Почитаешь ли ты отца твоего и матерь твою?
– Да! – крикнули Крестоносцы Любви.
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– Четыре! – провозгласил Бобби Дентон. – Почитаешь ли ты день субботний и отды-
хаешь ли ты от трудов?

– Да! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Три! – провозгласил Бобби Дентон. – Поминаешь ли ты имя Господа твоего всуе?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Два! – провозгласил Бобби Дентон. – Сотворил ли ты себе кумиров?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Один! – провозгласил Бобби Дентон. – Почитаешь ли ты иных богов, кроме Господа

истинного?
– Нет! – крикнули Крестоносцы Любви.
– Пуск! – во весь голос радостно возгласил Бобби Дентон. – Мы летим к тебе, Рай!

Стартуйте, дети мои и аминь!
– Что ж, – пробормотал Малаки Констант, сидя в похожей на трубу комнатушке под

лестницей в Ньюпорте, – похоже, что гонец в конце концов понадобился.
– Это вы о чем? – спросил Румфорд.
– Мое имя – оно означает «надежный гонец», – сказал Констант. – Какое будет посла-

ние?
– Извините, – сказал Румфорд. – Я ничего не знаю ни о каком послании. – Он насмеш-

ливо наклонил голову набок. – А вам что, ктонибудь говорил о послании?
Констант протянул к нему руки ладонями вверх.
– То есть как – зачем же мне тогда мучиться, добираться до этого Тритона?
– До Титана, – поправил его Румфорд.
– Титан, Тритон, – сказал Констант. – За каким бесом я потащусь в такую даль?
«Бес» было жалкое, девчонское, бойскаутовское слово, непривычное для Константа И

он сразу понял, почему оно напросилось ему на язык. «Бес!»– так говорили космонавты в
телевизионных сериях, когда метеорит сшибал у них панель управления или когда навигатор
оказывался космическим пиратом с планеты Циркон. Он встал.

– За каким чертом я туда потащусь?
– Так надо – даю вам слово.
Констант подошел к окну, постепенно обретая прежнюю силу и самоуверенность.
– Я вам прямо говорю, – сказал он. – Я отказываюсь.
– Очень жаль, – сказал Румфорд.
– Я должен что-то сделать для вас, когда попаду туда?
– Нет, – сказал Румфорд
– Тогда почему это вам «очень жаль»? – спросил Констант. – Вамто какое дело?
– Никакого, – сказал Румфорд – Это мне вас жаль.
Вы многое потеряете.
– Например? – сказал Констант.
– Скажем – самый приятный климат во всей Вселенной, для начала, – сказал Румфорд.
– Климат? – презрительно бросил Констант. – У меня дома в Голливуде, в Кашмирской

долине, в Акапулько, в Манитобе, на Таити, в Париже, на Бермудских островах, в Риме, Нью-
Иорке и Кейптауне, и я еще должен куда-то лететь в поисках более приятного климата?

– На Титане не только приятнейший климат, – сказал Румфорд. – Женщины, напри-
мер, – самые прекрасные существа в космосе между Солнцем и Бетельгейзе.

Констант рассмеялся горьким смехом.
– Женщины! – сказал он. – Похоже, вы думаете, что мне здесь никак не добиться любви

красивых женщин? – то я истосковался по любви и единственное, что мне осталось, – это
забраться в ракету и вылететь на одну из лун Сатурна? Вы что, шутите? У меня были такие
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красавицы, что любой мужик в космосе между Солнцем и Бетелыейзе плюхнется на пол и
разревется, если такая скажет ему «здрасьте!».

Он вытащил бумажник и вытянул из него фотографию своей последней любовницы.
Спорить было не о чем – девушка на фотографин была сногсшибательно хороша. Это была
«мисс Панамский канал» а в соревновании на звание «мисс Вселенная» она заняла второе
место хотя была в сто раз красивее победительницы. Просто ее красота перепугала судей.

Констант протянул фотографию Румфорду.
– Есть такие красотки там, на Титане? – сказал он Румфорд внимательно рассмотрел

фотографию, отдал ее обратно.
– Нет, – сказал он – На Титане ничего подобного нет
– 0-кей, – сказал Констант, снова чувствуя себя полновластным хозяином своей

судьбы, – климат красивые женщины – что там еще?
– Больше ничего, – миролюбиво сказал Румфорд. Он пожал плечами – Произведения

искусства, если вы интересуетесь искусством.
– У меня самая большая коллекция произведений искусства в мире, – сказал Констант.
Свою прославленную коллекцию произведепий искусства Констант получил в наслед-

ство. Коллекцию собрал его отец – точнее, агенты его отца. Она была разбросана по музеям
всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит Коллекции Кон-
станта. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету Управля-
ющего внешними сношениями концерна «Магнум Опус», который был создан с единствен-
ной целью – заниматься делами Константов.

Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть
миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом поме-
щения денег.

– Значит, об искусстве говорить нечего, – сказал Румфорд.
Констант уже собирался положить фотографию «мисс Панамский канал» обратно в

бумажник, как вдруг почувствовал на ощупь, что у него в руках не одна фотография, а две.
Он подумал, что это фото предшественницы «мисс Панамский канал», и решил, что ее тоже
можно показать Румфорду – пусть посмотрит, какую потрясную красотку – первый сорт! –
он взял да и выставил за дверь.

– А вот тут еще одна, – сказал Констант, протягивая вторую фотографию Румфорду.
Румфорд пальцем не пошевельнул. Он даже не взглянул на нее. Он посмотрел прямо

в глаза Константу и лукаво усмехнулся.
Констант взглянул на фотографию, к которой так пренебрежительно отнеслись. Он

увидел, что это вовсе не портрет предшественницы «мисс Панамский канал». Эту фотогра-
фию Румфорд ему подсунул. Фотография была необыкновенная, хотя глянцевая и с белыми
краями.

В белой рамке открывалась мерцающая глубина. Казалось, что это прямоугольное
стеклянное окно, за которым лежит прозрачный, неглубокий залив с коралловым дном. На
дне этого как бы кораллового залива были три женщины – белая, золотая, темнокожая. Они
глядели вверх, на Константа, моля его сойти к ним и одарить их своей любовью, сделать их
совершенными.

Их красота затмевала красоту «мисс Панамский канал», как сияние Солнца – мерцание
светлячка.

Констант снова опустился в кресло. Ему пришлось отвести глаза от этой красоты,
чтобы не заплакать.

– Если хотите, можете оставить картинку себе, – сказал Румфорд. – Она как раз по
размеру бумажника. Констант не знал, что сказать.
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– Моя жена будет с вами, когда вы попадете на Титан, – сказал Румфорд, – но она не
помешает, если вам захочется порезвиться с этими юными леди. Ваш сын тоже будет с вами,
но проявит такую же терпимость, как Беатриса.

– Сын? – повторил Констант. Никакого сына у него не было.
– Да – славный мальчик, по имени Хроно, – сказал Румфорд.
– Хроно? – повторил Констант.
– Имя марсианское, – сказал Румфорд. – Он родится на Марсе, от вас и Беатрисы.
– Беатрисы? – повторил Констант.
– Это моя жена, – сказал Румфорд. Он сделался совсем прозрачным. И голос у него

начинал дребезжать как в дешевом транзисторном приемнике.
– Все на свете летает туда-сюда, мой мальчик, – сказал он. – Одни несут послания,

другие – нет. Настоящий хаос, это точно, потому что Вселенная только рождается. Великое
становление – вот что производит свет, теплоту и движение и бросает вас то туда, то сюда.

– Пророчества, пророчества, пророчества, – задумчиво протянул Румфорд. – Не поза-
был ли я чею-нибудь сказать? О-о-о-да, да, да. Этот ваш сын, мальчик по имени Хроно.

– Хроно подберет на Марсе маленькую металлическую полоску, – сказал Румфсрд, –
и назовет ее своим талисманом. Не спускайте глаз с этого талисмана, мистер Констант. Это
невероятно важно.

Уинстон Найлс Румфорд исчез постепенно, начиная с кончиков пальцев и кончая улыб-
кой. Улыбка держалась еще некоторое время спустя после того, как он исчез.

– Увидимся на Титане, – сказала улыбка. И растаяла в воздухе.
– Все кончено, Монкрайф? – спросила миссис Уинстон Найлс Румфорд у дворецкого,

стоя наверху винтовой лестницы.
– Да, мэм, он от нас ушел – ответил дворецкий – И собака тоже.
– А этот мистер Констант? – спросила миссис Румфорд, Беатриса. Она притворялась

тяжело больной – нетвердо стояла на ногах, щурилась и моргала, а голос у нее был еле слыш-
ный, как шелест ветра в листве На ней был длинный белый пеньюар, падавший мягкими
складками, которые легли спиралью, закрученной против часовой стрелки, как и винтовая
лестница. Шлейф пеньюара стекал, как водопад, с верхней ступеньки, и Беатриса как бы
становилась архитектурной деталью особняка

Ее высокая прямая фигура была зрительным завершением, острием всей рассчитанной
на зрителя конструкции Черты ее лица никакого значения не имели. Величественная компо-
зиция нисколько бы не пострадала, если бы у Беатрисы вместо головы было пушечное ядро.

Но у Беатрисы было лицо – интересное и необычное. Оно могло бы напомнить лицо
индейского воина, с чуть выдающимися передними зубами. Но любой, кому это пришло бы
в голову, поспешил бы прибавить, что от нее глаз не оторвешь. У нее, как и у Малаки Кон-
станта, было единственное в своем роде лицо – поразительная вариация на избитую тему, –
так что каждый собеседник невольно ловил себя на мысли: «Да, лицо не как у людей, а кра-
сота? Побольше бы таких!»

А Беатриса обошлась со своим лицом, по сути дела, как могла бы любая дурнушка.
Она покрыла его гримом достоинства, страдания, ума, добавив пикантную черточку презри-
тельного высокомерия.

– Да, – откликнулся снизу Констант. – Этот мистер Констант все еще здесь.
Он стоял у нее на виду, опершись на колонну под аркой, ведущей в вестибюль. Но его

так заслоняли архитектурные излишества, он помещался так низко в общей композиции, что
стал практически невидимым.

– О! – сказала Беатриса– Здравствуйте.
Это было очень холодное приветствие.
– Здравствуйте! – подчеркнуто любезно отозвался Констант.
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– Мне остается только воззвать к вашему врожденному благородству, – сказала Беат-
риса, – и просить вас, как джентльмена, не распространять повсюду слухи о вашей встрече
с моим мужем. Конечно, я вполне могу понять, какое это великое искушение.

– Ну да, – сказал Констант. – я мог бы получить за рассказ об этой встрече кучу денег,
выкупить закладную на домишко и стать всемирной знаменитостью. Мог бы якшаться с
великими мира сего и с их охвостьем и кривляться перед коронованными особами в Европе
на манер цирковой собачонки.

– Простите великодушно, – сказала Беатриса– но ваши ядовитые шуточки и блиста-
тельный сарказм до меня как-то не доходят, мистер Констант. После визитов мужа я чув-
ствую себя совсем больной.

– Вы же с ним больше не видитесь как будто? – спросил Констант.
– Я виделась с ним в первый раз, – сказала Беатриса, – и этого достаточно, чтобы мне

стало тошно до конца жизни.
– А мне он очень понравился, – сказал Констант.
– Подчас и сумасшедшие не лишены обаяния.
– Сумасшедшие? – переспросил Констант.
– Вы же знаете жизнь, мистер Констант, – сказала Беатриса. – Как можно, по-вашему,

назвать человека, который изрекает путаные и в высшей степени неправдоподобные пред-
сказания?

– Это как посмотреть, – сказал Констант. – Разве так уж безумно и неправдоподобно –
сказать владельцу самого большого космического корабля, что он отправится в космос?

Эта новость – о том, что Констант владеет космическим кораблем, – поразила Беатрису.
Она ее так напугала, что Беатриса отступила на шаг и нарушила непрерывность восходящей
спирали, отделившись от лестницы. Этот маленький шаг назад преобразил ее, вернул ей ее
истниннный облик – перепуганной, одинокой женщины в громадном доме.

– У вас и вправду есть космический корабль? – спросила она.
– Компания, которой я заправляю, держит один такой в своих руках, – сказал Констант

– Про «Кита» слыхали?
– Да, – сказала Беатриса.
– Моя компания продала его правительству, – сказал Констант. – Сдается мне, что они

будут счастливы, если кто-нибудь предложит им по пяти центов за доллар.
– Желаю вам счастливого пути, – сказала Беатриса.
Констант поклонился.
– А я желаю ВАМ счастливого пути, – сказал он.
И он вышел, не прибавив ни слова. Проходя по яркому изображению Зодиака на полу

вестибюля, он почувствовал, что теперь винтовая лестница струится вниз, а не возносится
вверх. Констант стал самой нижней точкой в водовороте рока. Выходя из дверей, он с радо-
стью сознавал, что тащит за собой низвергнутое величие дома Румфордов.

Раз уж было точно предсказано, что он снова встретится с Беатрисой, чтобы зачать
сына по имени Хроно, Констант не собирался увиваться за ней. добиваться ее, – даже
открытки с пожеланием доброго здоровья он ей посылать не собирался. Он был намерен
заниматься своими делами, а эта гордячка Беатриса все равно сама к нему приползет, как
простая девка.

Нацепив на себя темные очки и фальшивую бороду, он смеялся, смеялся, выходя из
низенькой дверцы в стене.

Лимузин вернулся, и толпа зрителей тоже.
Полиция расчистила узкую дорожку в толпе, Констант пробрался по ней, нырнул в

машину. Толпа сомкнулась, как волны Красного моря за детьми Израиля. Крики толпы сли-
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вались в один общий вопль, полный возмущения и обиды. Люди, которым ничего не обе-
щали, не получив ничего, чувствовали, что их бессовестно провели.

Мужчины и подростки принялись раскачивать лимузин Константа.
Шофер включил скорость, заставляя машину ползти сквозь бушующие волны живой

плоти.
Какой-то лысый тип, готовый убить Константа, ударил по стеклу булочкой с запечен-

ной котлетой внутри, раздавил булочку, расплющил котлету – на стекле осталось тусклое,
тошнотворное пятно от горчицы и соуса, похожее на солнышко с лучами.

– Ай-яй-яй! – вопила хорошенькая молодая женщина, показывая Константу то, что,
наверно, не показывала ни одному мужчине. Она показала ему, что передние резцы у нее
вставные. Она так надрывалась, что протез выпал. Она завывала, как ведьма.

Мальчишка влез на капот, заслоняя ветровое стекло. Он выдрал дворники, швырнул
их в толпу. Машина выбиралась из толпы сорок пять минут. Там, поближе к краю, уже не
было психов, люди вели себя почти нормально.

И только тогда их крики стали членораздельными.
– Скажите же нам! – прокричал человек, попросту разобиженный, но не потерявший

человеческий облик.
– Мы имеем право! – крикнула женщина. Она показывала Константу двух славных

детишек.
Другая женщина объяснила Константу, на что они имеют право.
– Мы имеем право знать, что происходит! – крикнула она.
Значит, весь этот тарарам-всего лишь научно-теологическое упражнение: живые люди

хотят узнать хоть что-нибудь о цели и назначении жизни.
Шофер наконец увидел перед собой открытую дорогу и выжал акселератор до отказа.

Машина с ревом рванулась вперед.
Мимо пронеслось огромное объявление: ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ ПРИЯТЕЛЯ В НАШУ

ЦЕРКОВЬ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ!
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Глава вторая.

ЗАВЫВАНИЯ В КОСМОСЕ
 

"Порой мне кажется, что создавать
думающую и чувствующую материю было
большой ошибкой. Она вечно жалуется.
Тем не менее я готов признать, что
валуны, горы и луны можно упрекнуть в
некоторой бесчувственности".
– Уинстон Найлс Румфорд
Лимузин с ревом вырвался из Ньюпорта, свернул на проселочную дорогу, вовремя

поспел к вертолету, ожидавшему на лугу.
Малаки Констант задумал эту пересадку из машины на вертолет, чтобы никто не смог

за ним угнаться, не смог разузнать, кто такой этот посетитель поместья Румфордов, замас-
кированный темными очками и фальшивой бородой.

Никто не знал, где находится Констант.
Шофер и пилот тоже не знали, кого везут. Оба они считали, что Констант – мистер

Иона К. Раули.
– Мист-Раули, cap? – сказал шофер, когда Констант вылез из машины.
– Что? – сказал Констант.
– Вы не испугались, cap? – спросил шофер.
– Испугался? – повторил Констант, чистосердечно озадаченный вопросом. – А чего

мне пугаться?
– Чего? – переспросил шофер, словно не веря своим ушам. – Да всех этих психов,

которые нас линчевать хотели!
Констант улыбнулся и покачал головой. В какую бы передрягу он ни попадал, ему ни

разу в голову не приходило, что он может пострадать.
– Паника еще никому не помогала, знаете ли, – сказал он. И почувствовал, что гово-

рит, подражая не только словам Румфорда, но и певучим аристократическим переливам его
голоса.

– Вот это да! У вас, наверное, есть какой-то ангел-хранительоттого-то вы и глазом не
моргнули в такой заварухе! – восхищенно сказал шофер.

Это замечание показалось Константу интересным – шофер точно описал его поведение
среди озверевшей толпы. Поначалу он воспринял его слова, как некое поэтическое описание
своего настроения. Человек, у которого есть свой личный ангелхранитель, чувствовал бы
себя точь-в-точь, как Констант…

– Да, cap! – сказал шофер. – Кто-то вас оберегает, это уж точно!
И тогда Константа осенило: А _ведь_так_оно_и_есть_.
До этого момента озарения Констант воспринимал свое ньюпортское приключение,

как очередное видение наркомана – как привычное сборище потребителей пейотля – яркое,
непривычное, увлекательное – но абсолютно ни к чему не обязывающее.

Эта низенькая дверца – словно во сне… нереальный фонтан… громадный портрет
девочки-недотроги в белом, с белой, как снег, лошадкой… похожая на трубу комнатка под
винтовой лестницей… фотография трех сирен Титана… пророчества Румфорда… и Беат-
риса Румфорд, растерянная, на верхней ступеньке лестницы…

Малаки Константа прошиб холодный пот. Колени у него грозили подломиться, а веки
задергались. До него наконец дошло, что все это было на самом деле! Он ничуть не вол-
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новался в водовороте взбешенной толпы, потому что знал, что ему не суждено умереть на
Земле.

Его и вправду кто-то оберегал.
И кто бы это ни был, он берег его шкуру для -
Констант только постанывал, считая на пальцах главные пункты назначения в одиссее,

которую ему предрек Румфорд.
Марс.
Потом Меркурий.
Потом снова Земля.
Потом – Титан.
Если маршрут кончался на Титане, то, наверное, там Малаки Константа и ждет смерть.

Его там ждет _смерть_!
Чему это Румфорд так радовался?

 
***
 

Констант дотащился до вертолета, ввалился внутрь, заставив голенастую, неустойчи-
вую птицу закачаться.

– Вы Раули? – спросил пилот.
– Точно, – сказал Констант.
– Имя у вас чудное, мистер Раули, – сказал пилот.
– Простите? – неприязненно бросил Констант.
Он смотрел через пластиковый купол, прикрывавший кабину, смотрел на вечернее

небо. Он думал: неужели оттуда, сверху, и вправду чьи-то глаза следят за каждым его шагом?
И если там наверху есть такие глаза и они хотят, чтобы он совершал какие-то поступки,
посещал какие-то места – то как они его заставят?

Боже ты мой, как там наверху холодно, как пусто!
– Я говорю, имя у вас чудное, – повторил пилот.
– Какое еще имя? – спросил Констант. Он начисто забыл дурацкое имя, которое при-

думал ради маскировки.
– Иона, – сказал пилот.
Через пятьдесят девять дней Уинстон Найлс Румфорд и его верный пес Казак матери-

ализовались снова. За это время многое произошло.
Во-первых, Малаки Констант продал все принадлежавшие ему акции «Галактической

Космоверфи»– того концерна, который владел космическим кораблем под названием «Кит».
Он это сделал нарочно – чтобы его ничто не связывало с единственным реальным средством
сообщения, способным лететь на Марс. А вырученные деньги он вложил без остатка в акции
табака «Лунная Дымка».

Во-вторых, Беатриса Румфорд ликвидировала все свои вклады в разнообразные бумаги
и все вырученные деньги – без остатка – вложила в «Галактическую Космоверфь», тем
самым добившись решающего голоса во всем, что касалось «Кита».

Далее, Малаки Констант стал писать Беатрисе Румфорд издевательские письма, чтобы
оттолкнуть ее от себя – чтобы стать для нее абсолютно и навеки отвратительным. Достаточно
прочесть одно такое письмо, чтобы получить представление обо всех. Вот самое последнее,
написанное на фирменном бланке корпорации «Магнум Опус», корпорации, которая зани-
малась исключительно финансовыми делами Малаки Константа.

Привет из солнечной Калифорнии, Космическая Крошка! Ух, не
терпится мне трахнуть такую классную дамочку под парой лун на
Марсе! Таких, как ты, у меня еще не было, а я могу поспорить,
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что в вас-то и есть главная сладость. С любовью и поцелуями -
для аппетита!
Мал.
Кроме того, Беатриса купила ампулу с цианистым калием – гораздо более смертель-

ную, чем аспид Клеопатры. Беатриса была намерена проглотить ее, если когда-нибудь ока-
жется хотя бы в пределах одного часового пояса с Малаки Константом.

Кроме того, произошел крах на бирже, который в числе других разорил и Беатрису
Румфорд. Она купила акции «Галактической Космоверфи» по ценам от 151,5 до 169 долла-
ров. К десятой перепродаже они упали до 6 и на этом замерли, дрожа на табло мелькающими
цифрами десятых и сотых. А так как Беатриса покупала не только за наличные, но и в кре-
дит, она потеряла все, в том числе и свой дом в Ньюпорте. У нее осталась только одежда,
благородное имя да утонченное образование.

Далее, Малаки Констант по прибытии в Голливуд закатил вечеринку, и только теперь,
на пятьдесят шестой день, она подходила к концу.

Далее, молодой человек, обросший самой натуральной бородой, по имени Мартин
Корадубьян, назвался таинственным незнакомцем, которого пригласили в поместье Румфор-
дов посмотреть на материализацию. Он был часовщиком из Бостона, ремонтировал часы на
солнечных батарейках и был очень милый лгунишка.

Его россказни закупил журнал за три тысячи долларов.
Сидя в музее Скипа под винтовой лестницей, Уинстон Найлс Румфорд с удовольствием

и восхищением читал рассказ Корадубьяна в журнале. Корадубьян врал, будто Румфорд ска-
зал ему, что произойдет в десятимиллионном году от Рождества Христова.

В десятимиллионном году, по словам Корадубьяна, произойдет грандиозная генераль-
ная уборка. Все документы, относящиеся к периоду между смертью Христа и миллионным
годом нашей эры, свалят в одну кучу и сожгут. Это придется сделать, сказал Корадубьян,
потому что всякие музеи и архивы займут столько места, что людям буквально негде будет
жить.

Тот период в миллион лет, к которому относилась вся спаленная ветошь, будет поды-
тожен в учебниках истории одной-единственной фразой: «_После_кончины_Иисуса_Хри-
ста_начался_период_ _перестройки, _длившейся_примерно_один_миллион_лет_».

Уинстон Найлс Румфорд рассмеялся и отложил журнал со статьей Корадубьяна. Он
больше всего на свете любил здорово закрученные розыгрыши.

– Десять миллионов от Рождества Христова, – сказал он вслух, – самый подходящий
год для фейерверков, парадов и всемирных ярмарок. Самое время подкладывать порох под
краеугольные камни и вытаскивать на свет божий контейнеры с посланиями потомкам.

Румфорд вовсе не разговаривал сам с собой. В Музее Скипа он был не один.
С ним была его жена Беатриса.
Беатриса сидела напротив него в кресле с подголовником. Она сошла вниз, чтобы

попросить у мужа помощи в великой беде.
Румфорд невозмутимо заговорил о другом.
Беатриса, и без того похожая на привидение в своем белом пеньюаре, стала белее свин-

цовых белил.
– Человек – великий оптимист! – умиленно сказал Румфорд. – Только подумай – наде-

ется, что наш вид протянет еще десять миллионов лет, – как будто человек так же приспо-
соблен к жизни, как черепаха! – Он пожал плечами. – Что ж – может, люди и дотянут до
десятимиллионного года – из чистого упрямства. Как ты думаешь?

– Что? – сказала Беатриса.
– Угадай, сколько продержится род человеческий? – сказал Румфорд.
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Из-за стиснутых зубов Беатрисы прорвался вибрирующий, пронзительный, непрерыв-
ный звук такой высоты, что человеческое ухо его почти не воспринимало. Этот стон звучал
жутко, угрожающе, как свист стабилизаторов падающей бомбы.

И грянул взрыв. Беагриса опрокинула кресло, бросилась на скелет и швырнула его в
угол, так что кости загремели: Она смела все начисто со стеллажей Музея Скипа, разбивая
экспонаты о стены, дробя их об пол.

Румфорд был ошеломлен.
– Боже правый, – сказал он. – Что с тобой стряслось?
– Ах, ты разве не знаешь? – истерически выкрикнула Беатриса. – Тебе надо объяснять?

Можешь читать мои мысли!
Румфорд прижал ладони к вискам, широко раскрыл глаза.
– Помехи и шум – больше ничего не слышу, – сказал он.
– А чему же там еще быть, кроме шума! – сказала Беатриса. – Меня вот-вот выкинут

на улицу, мне хлеба купить будет не на что – а мой муж посмеивается и предлагает поиграть
в угадайку!

– Да ведь это не _просто_ игра! – сказал Румфорд. – Я спрашивал, сколько протянет
род человеческий. Мне казалось, что это позволит тебе взглянуть на собственные дела как
бы в перспективе.

– К черту род человеческий! – сказала Беатриса.
– А ведь ты его частица, – сказал Румфорд.
– Тогда я попрошусь, чтобы меня перевели в обезьяны! – сказала Беатриса. – Ни один

муж – обезьян не будет стоять, сложа руки, когда у его обезьянихи отнимают все кокосо-
вые орехи. Ни один орангутан не подумает отдавать свою жену в космические наложницы
Малаки Константу из Голливуда, Калифорния!

Выпалив эти ужасные слова, Беатриса вдруг успокоилась. Она устало покачала голо-
вой.

– Сколько же протянет род человеческий, мудрец?
– Не знаю, – сказал Румфорд.
– А я-то думала, ты все знаешь, – сказала Беатриса. – Загляни в будущее, чего тебе

стоит.
– Я заглядываю в будущее, – сказал Румфорд, – и я вижу, что меня не будет в Солнечной

системе к тому времени, когда род человеческий вымрет. Так что для меня это такая же
тайна, как и для тебя.

В Голливуде, Калифорнии, голубой телефон в хрустальной телефонной будке возле
плавательного бассейна Малаки Константа заливался звоном.

Всегда прискорбно, когда человек падает ниже любого животного. Но еще более при-
скорбно падение человеческое, если ему были предоставлены все земные блага!

Малаки Констант спал мертвецким сном пьяницы, лежа в сточном желобе своего пла-
вательного бассейна, изогнутого в форме почки. В стоке застоялось с четверть дюйма теп-
ловатой воды. Констант был в вечернем костюме: зеленовато-голубые шорты и смокинг из
золотой парчи. Костюм промок до нитки.

Он был совершенно один.
Когда-то бассейн скрывался под неровным ковром плавучих гардений. Но стойкий

утренний бриз отогнал цветы к одному краю бассейна, как будто свернул одеяло в ногах
кровати. Свернув одеяло, ветерок открыл дно бассейна, усеянное битым стеклом, виш-
невыми косточками, спиральками лимонной кожуры, «почками» пейотля, апельсиновыми
дольками, консервированными оливками, маринованным луком. Среди мусора валялся теле-
визор, шприц и обломки белого рояля. Окурки сигар и сигарет – некоторые были с мариху-
аной – болтались на поверхности воды.
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Плавательный бассейн был совсем не похож на спортивное сооружение, а смахивал на
чашу для пунша в преисподней.

Одна рука Констаята свесилась в бассейн. Под водой у него на запястье поблескивали
золотом часы на солнечной батарейке. Часы остановились.

Телефон не умолкал.
Констант что-то пробормотал, но не пошевелился.
Звонок умолк. А потом, через 20 секунд, снова зазвенел.
Констант застонал, сел, застонал.
Из глубины дома послышался энергичный, деловитый топоток – стук каблучков по

выложенному плитками полу.
Сногсшибательная красотка с волосами цвета меди прошла от дома к телефонной

будке, бросив на Константа заносчивый и презрительный взгляд
Она жевала резинку.
– Да? – сказала она в телефон. – А, это вы. Ага, проснулся. Эй! – крикнула она Кон-

станту, Голос у нее был резкий, как у галки. – Эй ты, звездный кот! – орала она.
– Ум-м? – сказал Констант
– Тут с тобой хочет говорить тип, что заправляет твоей компанией
– Какой компанией?
– Вы какой компании президент? – спросила блондинка по телефону. Ей ответили. –

«Магнум Опус», – сказала она. – Рэнсом К. Фэрн из «Магнум Опуса», – сказала она.
– Скажи ему – скажи, что я позвоню попозже, – сказал Констант.
Женщина повторила это Фэрну, выслушала ответ.
– Он говорит, что уходит.
Констант, шатаясь, поднялся на ноги, потер ладонями лицо.
– Уходит? – тупо повторил он. – Старый Рэнсом К. Фэрн уходит?
– Ага, – сказала женщина. Она злорадно улыбнулась. – Он говорит, это его жалованье

тебе не по карману. Он говорит, чтобы ты зашел к нему поговорить, пока он не ушел домой. –
Она захохотала. – Он говорит, что ты прогорел.

А тем временем в Ньюпорте Монкрайф, дворецкий, услышал грохот и шум, поднятый
разъяренной Беатрисой, и явился в Музей Скипа.

– Кликали, мэм? – спросил он.
– Скорее кричала, Монкрайф, – сказала Беатриса.
– Спасибо, ей ничего не нужно, – сказал Румфорд. – У нас просто шел горячий спор.
– Как ты смеешь говорить, нужно мне что-то или не нужно? – набросилась Беатриса

на Румфорда. – Я только сейчас начинаю понимать, что ты вовсе не всезнайка, только пред-
ставляешься. Вообрази, что мне что-то очень нужно. Мне _многое_ очень нужно!

– Мэм? – сказал дворецкий.
– Будьте добры, впустите Казака, – сказала Беатриса. – Мне хочется приласкать его

па прощание. Мне хочется узнать, пропадает ли в хроно-синкластическом инфундибулуме
любовь собаки, как пропадает любовь человеческая.

Дворецкий поклонился и вышел.
– Хорошенькую сцену ты разыграла перед дворецким, -заметил Румфорд.
– Если уж на то пошло, я сделала для чести семейства куда больше, чем ты. Румфорд

сник.
– Я в чем-то не оправдал твоих надежд? Ты это хочешь сказать?
– В _чем-то_? Да буквально во _всем_!
– А чего бы ты от меня хотела?
– Ты мог бы меня предупредить, что назревает крах на бирже! – сказала Беатриса. –

Ты мог бы меня спасти от беды.
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Румфорд горестно развел руками, словно прикидывая размеры и весомость своих дово-
дов в споре.

– Ну что? – сказала Беатриса.
– Хотелось бы мне, чтобы мы с тобой вместе попали в хроносинкластический инфун-

дибулум, – сказал Румфорд. – Ты бы сразу поняла, о чем я говорил. А пока могу только ска-
зать, что я не предупредил тебя о биржевом крахе, повинуясь законам природы, точно так
же, как комета Галлея, – и восставать против этих законов просто глупо.

– У тебя нет ни воли, ни чувства ответственности передо мной. Вот что ты сказал, –
перебила Беатриса. – Извини за прямоту, но это чистая правда.

Румфорд замотал головой,
– Правда – боже ты мой, – какая точечная правда! – сказал он.
Румфорд снова углубился в свой журнал. Журнал сам собой раскрылся посередине на

цветном вкладыше – это была реклама сигарет «Лунная Дымка». Компания «Табак „Лунная
Дымка“» была недавно закуплена Малаки Константом.

_Бездна_наслаждений_! – бросалась в глаза надпись на рекламе. А картинка под этим
заголовком изображала трех сирен Титана. Вот они, во всей красе: белая девушка, золотая
девушка, темнокожая девушка.

Золотая девушка прижала левую руку к груди, и два пальца случайно чуть раздвину-
лись, так что художник ухитрился сунуть в них сигарету «Лунная Дымка». Дымок от сига-
реты вился возле ноздрей белой и шоколадной девушек, и получалось, что их неземной,
уничтожающий пространство чувственный экстаз был вызван мятным дымком – и только.

Румфорд знал, что Констант попробует опошлить картину, сделав из нее торговую
рекламу. Папаша Константа устроил примерно то же самое, когда оказалось" что он не может
купить «Мону Лизу» Леонардо да Винчи ни за какие деньги. Старик отомстил «Моне Лизе»,
изобразив ее на рекламе аптекарских свечей от геморроя. Так свободные предприниматели
расправлялись с красотой, которая грозила их победить.

Румфорд произвел губами звук, напоминающий жужжание. Обычно этот звук означал,
что он кого-то едва не пожалел. На этот раз он едва не пожалел Малаки Константа, которому
пришлось куда хуже, чем Беатрисе.

– Это все, что ты скажешь в свою защиту? – сказала Беатриса, заходя за спинку кресла.
Руки у нее были скрещены на груди, и Румфорд ясно читал у нее в мыслях, что собственные
острые, торчащие локти кажутся ей шпагами тореадора.

– Прошу прощенья -_не_понял? _– сказал Румфорд.
– Молчишь? Прячешь голову в журнал – и это все твои возражения? – сказала Беатриса.
– Возражение – самое точечное слово из всех, – сказал Румфорд. – Я говорю, потом

ты мне возражаешь, потом я тебе возражаю, а потом появляется третий и возражает нам
обоим. – Его пробрала дрожь. – Как в страшном сне, когда все становятся в очередь, чтобы
возражать друг другу.

– Ну, а сейчас, сию минуту, ты не мог бы подсказать мне, как играть на бирже, чтобы
вернуть все и даже выиграть побольше? – сказала Беатриса. – Если в тебе осталось хоть
немного сочувствия, ты мог бы мне сказать, как именно Малаки Констант из Голливуда соби-
рается меня заманить на Марс – я бы хоть попробовала его перехитрить.

– Послушай, – сказал Румфорд. – Для пунктуального – точечного – человека жизнь
вроде «лабиринта ужасов». – Он обернулся и потряс руками у нее перед глазами. – Тебя
ждут сплошные острые ощущения! Конечно, – сказал он, – я вижу сразу весь лабиринт,
по которому запустили твою тележку. И, само собой, я могу нарисовать тебе на бумажке
все спуски и виражи, обозначить все скелеты, которые будут наскакивать на тебя в темных
туннелях. Но это тебе ни капельки не поможет.

– Да почему же? – сказала Беатриса.
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– Да потому, что тебе _все_равно_ придется прокатиться по этому лабиринту, – сказал
Румфорд. – Не я придумал аттракцион, не я его владелец, и не мне назначать, кто будет
кататься, а кто нет. Я просто знаю профиль трассы, и все.

– И Малаки Констант тоже входит в маршрут? – сказала Беатриса.
– Да, – сказал Румфорд.
– И его никак не объехать?
– Нет, – сказал Румфорд.
– Ладно, – тогда скажи мне хотя бы, по порядку, какие шаги приведут к нашей встрече, –

сказала Беатриса. – А я уж постараюсь сделать все, что смогу.
Румфорд пожал плечами.
– Хорошо – если ты настаиваешь, – сказал он. – Если тебе от этого легче станет…
– В эту минуту, – сказал он, – президент Соединенных Штатов провозглашает Новую

Космическую Эру, которая покончит с безработицей. Миллиарды долларов будут вложены в
производство радиоуправляемых космических кораблей, чтобы дать людям работу. В озна-
менование начала Новой Космической Эры в следующий вторник будет торжественно запу-
щен в космос «Кит». «Кит», переименованный в «Румфорда»– в мою честь, – будет уком-
плектован командой из обыкновенных мартышек и направлен в сторону Марса. Вы оба – ты
и Констант – будете почетными гостями. Вы войдете на борт корабля для церемонии осмотра
и из-за неисправности пускового механизма отправитесь на Марс вместе с мартышками.

В этой точке стоит прервать повествование и отметить, что неправдоподобная исто-
рия, которую услышала Беатриса, – редчайший пример того, как Уинстон Найлс Румфорд
говорил заведомую ложь.

А вот что в рассказе Румфорда – правда: «Кит» будет действительно переименован и
запущен во вторник, а президент Соединенных Штатов и _вправду_ провозгласит начало
Новой Космической Эры.

Некоторые высказывания президента по этому случаю небезынтересно вспомнить,
учитывая, что президент произносил слово «прогресс» особенно щегольски, и получалось
«прог-эрс». Он также придавал своеобразный шик словам «завоевания» и «мебельные гар-
нитуры», произнося их как «завывания» и «мебельные гарнэдуры».

– Есть еще люди, – сказал президент, – которые направо и налево кричат, что амери-
канская экономика устарела и прогнила насквозь. Честно говоря, я не пойму, как у них язык
поворачивается: ведь именно сейчас перед нами открываются такие возможности для прог-
эрса, каких еще не знала история человечества.

И самый великий путь для прогэрса – это дорога в космос. Вселенная казалась непри-
ступной крепостю, но американцам не к лицу отступать, когда дело касается прогэрса.

Есть еще такие люди – малодушные нытики, они каждый божий день надоедают мне,
приходят в Белый дом, скулят и льют слезы, и причитают: «Ох, мистер Президент, склады
забиты автомобилями и аэропланами, и кухонными и мебельными гарнэдурами, и прочей
пэрдукцией», – и они говорят: «Ох, мистер Президент, теперь никому не нужна никакая
фабричная пэрдукция, потому что у всех уже есть всего по два, по три, по четыре».

Помню я одного типа, он фабрикант-мебельщик, у него на фабрике перепроизводство
пэрдукции и в голове тоже одни мебельные гарнэдуры. Я ему и говорю: за двадцать лет
население мира удвоится, и всем этим миллиардам новых людей надо же будет на чем-то
сидеть, так что мой вам совет: держите свои мебельные гарнэдуры про запас. А пока что
выкиньте-ка из головы все эти гарнэдуры, лучше подумайте про наши завывания в космосе!

Я говорю это ему, и вам говорю, и всем говорю: космос может проглотить пэрдукцию
триллиона таких планет, как Земля. Мы можем без конца строить и запускать ракеты и нико-
гда не заполним космос, никогда не познаем его до конца.
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Конечно, все эти нытики и паникеры обязательно захныкают: «Ох, мистер Президент,
а как же хроно-синкластические инфундибулумы, а как быть с тем, как быть с этим?» А я
им говорю: "Если бы народы слушали таких, как вы, человечество бы не ведало, что такое
прогэрс! Не было бы ни телефона, ни прочего. А самое главной, говорю я им, и вам говорю,
и всем говорю:

«Людей в ракеты сажать не обязательно! Мы будем запускать только низших живот-
ных».

Он еще много чего говорил.
Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, вышел из хрустальной телефонной будки

трезвый, как стеклышко. Ему казалось, что вместо глаз у него тлеющие головешки. Во рту
был гнусный вкус, как будто он наелся пюре из попоны.

Одно он знал точно: рыжую красотку он раньше и в глаза не видал.
Он задал ей стандартный вопрос, пригодный на любой случай, когда все перевернулось

вверх ногами:
– А где все остальные?
– Ты их выставил, – ответила красотка.
– Я? – сказал Констант.
– Ага, – ответила рыжая. – Ты что, забыл? Констант слабо кивнул. За пятьдесят шесть

суток вечеринки он забыл практически все, начисто. У него было одно-единственное жела-
ние: лишить себя какого бы то ни было будущего – стать недостойным какой бы то ни было
миссии, непригодным для какого бы то ни было путешествия. И это ему удалось – да так,
что жуть брала.

– Да уж, это был чистый цирк, – сказала женщина. – Ты веселился не хуже других,
даже помогал топить рояль в бассейне. А когда он утоп, ты вдруг разревелся.

– Разревелся, – как эхо, откликнулся Констант. Это было что-то новенькое.
– Ага, – сказала женщина. – Ты сказал, что у тебя было ужасно тяжелое детство, и

заставил всех слушать про это несчастное детство. Мол, твой папаша ни разу в жизни на
тебя ласково не посмотрел – он вообще на тебя ни разу не смотрел. Никто почти не понимал,
что ты бубнишь, а когда было поразборчивей, то все про одно – мол, ни разу не посмотрел.

– А потом ты и про мамашу заговорил, – сказала женщина. – Ты сказал, что она была
потаскуха и что ты сын потаскухи и этим гордишься, если все потаскухи такие, как твоя
мать. Потом ты обещал подарить нефтяную скважину любой женщине, которая подойдет,
пожмет тебе руку и крикнет погромче, чтобы все слыхали: «Я потаскуха, точь-в-точь, как
твоя мать».

– А дальше что? – сказал Констант.
– Ты дал по нефтяной скважине каждой женшине, которая здесь была, – сказала

рыжая. – А потом ты окончательно разнюнился, и ухватился за меня, и всем говорил, что я
единственный человек во всей Солнечной системе, которому ты веришь. Ты сказал, что все
они только и ждут, чтобы ты заснул, чтобы сунуть тебя в ракету и выпулить на Марс. Потом
ты всех выставил, кроме меня. И прислугу, и гостей.

– Потом мы полетели в Мексику и поженились, а потом вернулись сюда, – сказала
она. – А теперь выходит, что у тебя ни кола, ни двора – даже этот хрустальный писсуар уже
не твой! Ты бы лучше сходил в свою контору и разобрался, что к чему, а то мой дружок,
гангстер, с тобой разберется – скажу ему, что ты не можешь меня обеспечить, как положено,
он тебе шею свернет.

– Черт подери, – сказала она. – У меня детство было похуже твоего. Мать моя была
потаскуха, и отец дома тоже не бывал – но мы-то были еще и _нищие_, У тебя хоть были
твои миллиарды.
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Беатриса в Ньюпорте повернулась спиной к своему мужу. Она стояла на пороге Музея
Скипа, лицом к коридору. С дальнего конца коридора доносился голос дворецкого. Двбрец-
кий стоял у входной двери и звал Казака, космического пса.

– Я тоже кое-что знаю про «лабиринты ужасов», – сказала Беатриса.
– Очень хорошо, – устало сказал Румфорд.
– Когда мне было десять лет, – сказала Беатриса, – моему отцу взбрело в голову, что

я получу громадное удовольствие, если прокачусь по «лабиринту ужасов». Мы проводили
лето на мысе Код, и он повез меня в парк развлечений за Фолл-Ривер.

– Он купил два билета на «лабиринт ужасов». Он сам хотел прокатиться со мной.
– А я как увидела эту дурацкую, грязную, ненадежную тележку, так просто наотрез

отказалась в нее садиться. Мой родной отец не сумел меня заставить в нее сесть, – сказала
Беатриса, – хотя он был председателем Правления Центральной Нью-Йоркской железной
дороги!

– Мы повернулись и ушли домой, – гордо заявила Беатриса. Глаза У нее разгорелись,
и она высоко подняла голову.

– Вот как надо отделываться от катанья по разным лабиринтам, – сказала она.
Она выплыла из Музея Скипа и прошествовала в гостиную, чтобы там подождать

Казака.
В ту же секунду она почувствовала – по электрическому току, – что муж стоит у нее

за спиной.
– Би, – сказал он. – Тебе кажется, что я не сочувствую тебе в беде, но ведь это только

потому, что я знаю, как хорошо все кончится. Тебе кажется, что я бесчувственный, раз так
спокойно говорю о твоем спаривании с Константом, но ведь я только смиренно признаю,
что он будет лучшим мужем, чем я был или могу быть.

– Жди и надейся – у тебя впереди настоящая любовь, первая любовь, Би, – сказал Рум-
форд. – Тебе представится возможность быть благородной, не имея ни малейшего доказа-
тельства твоего благородного происхождения. Знай, что у тебя все отнимется, кроме досто-
инства, разума и нежности, которые дал тебе Бог, – и радуйся, что тебе предстоит _только_
из этого материала создать нечто совершенное и прекрасное.

Румфорд издал дребезжащий стон. Он начинал терять материальность.
– Господи, – сказал он. – Ты еще говоришь про «лабиринты ужасов». Вспоминай хоть

изредка, на какой тележке я качусь. Когда-нибудь, на Титане, ты поймешь, как жестоко со
мной обошлись и ради каких ничтожных пустяков.

Казак одним прыжком ворвался в дом, брыли у него мотались. Он приземлился,
заскользил по натертому паркету.

Он перебирал лапами на одном месте, стараясь повернуть под прямым углом, подбе-
жать к Беатрисе. Он бежал все быстрей и быстрей, но лапы скользили на месте.

Он сделался прозрачным.
Он начал съеживаться, шипеть и испаряться с диковинным звуком, как мячик для пинг-

понга на раскаленной сковородке.
Потом он исчез.
Собаки больше не было.
Беатриса знала, не оглядываясь, что ее муж тоже исчез.
– Казак! – позвала она жалким голосом. Она щелкнула пальцами, словно подзывая

собаку. Пальцы у нее так ослабели, что щелчка не получилось.
– Славный ты песик, – прошептала она.
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Глава третья.

ПРЕДПОЧИТАЮ ОБЪЕДИНЕННУЮ
КОМПАНИЮ «ПЫШКИ-ПОНЧИКИ»

 
"Сынок-говорят, что в нашей стране нет
никаких королей, но, если хочешь, я тебе
скажу, как стать королем в Соединенных
Штатах Америки. Проваливаешься в дырку
в уборной и вылезаешь, благоухая, как
роза. Вот и все".
– Ноэль Констант
«Магнум Опус»– корпорация в ЛосАнджелесе, занимавшаяся финансовыми делами

Малаки Константа, – была основана отцом Малаки. Она помещалась в небоскребе, имев-
шем тридцать один этаж. «Магнум Опус», будучи владельцем всего небоскреба, занимала
только три верхних этажа, а остальные сдавала в аренду корпорациям, находившимся под
ее контролем.

Некоторые компании, недавно проданные корпорацией «Магнум Опус», выезжали.
Другие, только что купленные, въезжали на их место.

Среди арендующих компаний были «Галактическая Космоверфь», «Табак „Лунная
Дымка“», «Фанданго-Нефть», «Монорельс Леннокс», «Гриль „Момент“», Фармацевтиче-
ская компания «Здоровая юность», серный концерн «Льюис и Марвин», «Электроника
Дюпре», «Всемирный Пьезоэлектрик», «Телекинез (Нелимитированный)», «Ассоциация
Эда Мьюра», «Инструменты Макс-Мор», «Краски и Лакокрасочные Покрытия Уилкин-
сона», «Американская Левитация», «Рубашки „Счастливый король“», «Союз Крайнего Без-
различия» и «Калифорнийская компания по страхованию жизни».

Небоскреб «Магнум Опус» представлял собой двенадцатиугольную стройную
колонну, по всем двенадцати граням облицованную голубовато-зеленым стеклом, ближе к
основанию приобретавшим розоватый оттенок. По утверждению архитектора, двенадцать
граней должны были представлять двенадцать великих религий мира. До сих пор никто не
просил архитектора их перечислить.

И слава богу, потому что он не смог бы этого сделать.
На самой верхушке примостился личный вертолет.
Констант прилетел на вертолете, и тень, снижающаяся на крышу в трепетном ореоле

вращающегося винта, многим снизу показалась тенью и ореолом крыл Светоносного Ангела
Смерти. Им это показалось, потому что биржа прогорела, и ни денег, ни работы взять было
неоткуда.

Им это показалось еще и потому, что из всех прогоревших предприятий самый страш-
ный крах постиг предприятия Малаки Константа.

Констант сам вел свой вертолет, потому что вся прислуга ушла накануне вечером.
Пилотировал Констант из рук вон плохо. Он приземлился так резко, что дрожь от удара
потрясла все здание.

Он прибыл на совещание с Рэнсомом К. Фэрном, президентом «Магнум Опуса».
Фэрн ждал Константа на тридцать первом этаже в единственной громадной комнате,

которая служила Константу офисом.
Офис был обставлен призрачной мебелью – без ножек. Все предметы поддерживались

на нужной высоте при помощи магнитного поля. Вместо столов, конторки, бара и дивана
были просто парящие в воздухе плоские плиты. Кресла были похожи на готовые опроки-
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нуться плавающие чаши. А самое жуткое впечатление производили висящие в воздухе где
попало карандаши и блокноты, так что всякий, кому пришла бы в голову мысль, достойная
записи, мог выловить блокнот прямо из воздуха.

Ковер был травянисто-зеленый – по той простой причине, что он и был травяной –
настоящая травка, густая, как на площадке для гольфа.

Малаки Констант спустился с крыши в офис на своем личном лифте. Когда дверь лифта
с мягким шорохом растворилась, Константа поразила мебель без ножек и парящие в воздухе
карандаши и блокноты. Он не был у себя в офисе восемь недель. Кто-то успел сменить всю
обстановку.

Рэнсом К. Фэрн, престарелый президент «Магнум Опуса», стоял возле зеркального
окна от пола до потолка, откуда открывался вид на город. На нем была фетровая шляпа и
старомодное черное пальто. Свою бамбуковую тросточку он держал наизготовку. Он казался
невероятно тощим – впрочем, тощим он был всегда. «Задница – что пара дробин, – говаривал
отец Малаки, Ноэль. – Рэнсом К. Фэрн смахивает на верблюда, который уже переварил оба
своих горба, а теперь переваривает и остальное, кроме волос и глаз».

Согласно данным, опубликованным налогово-финансовым управлением, Фэрн был
самым высокооплачиваемым служащим в стране. Он получал жалованье миллион долларов
в год чистыми – да плюс к тому премиальные и прожиточные.

Он поступил в «Магнум Опус», когда ему был двадцать один год. Теперь ему было
шестьдесят.

– Кто… кто-то сменил всю мебель, – сказал Констант.
– Да, – сказал Фэрн, не отрывая взгляда от города за окном, – кто-то ее сменил.
– Вы? – спросил Констант.
Фэрн фыркнул носом. С ответом он не торопился.
– Я решил, что пора проявить внимание к нашей собственной продукции.
– Я … я в жизни ничего подобного не видел, – сказал Констант. – Никаких ножек –

все плавает в воздухе.
– Магниты – если хотите знать, – сказал Фэрн.
– Признаться – признаться, выглядит это здорово, когда попривыкнешь, – сказал Кон-

стант. – А что, их делает какая-нибудь из наших компаний?
– "Американская Левитация", – сказал Фэрн. – Вы велели ее купить, и мы ее купили.
Рэнсом К. Фэрн отвернулся от окна. У него на лице непостижимым образом ужива-

лись черты юности и старости. Лицо не сохранило никаких следов постепенного старения,
никакого намека на то, что этому человеку было когда-то тридцать, сорок или пятьдесят.
Оно сохранило лишь черты подростка и приметы шестидесятилетнего старика. Словно бы
на семнадцатилетнего юнца налетел какой-то горячий вихрь и мгновенно обесцветил, засу-
шил его.

Фэрн прочитывал по две книги в день. Говорят, что Аристотель был последним чело-
веком, который знал современную ему культуру в полном объеме. Рэнсом К. Фэрн всерьез
попытался сравняться с Аристотелем. Правда, ему было далеко до Аристотеля в умении
открывать взаимосвязи и законы в том, что он знал.

Интеллектуальная гора родила философскую мышь – скорее, мышонка-недоноска. Вот
как Фэрн излагал свою философию в самых простых, житейских понятиях:

– Подходите вы к человеку и спрашиваете: «Как делишки, Джо?» А он отвечает: «Пре-
красно, прекрасно – лучше некуда». А вы глядите ему в глаза и смекаете, что хуже некуда.
Если докопаться до самой сути, то все живут черт знает как, все до одного, поняли? А под-
лость в том, что ничего с этим не поделаешь.

Эта философия его не огорчала. Она не нагоняла на него тоску.
Он сделался бессердечным и всегда был начеку.
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А в делах это было очень полезно – Фэрн автоматически исходил из того, что другой
только хорохорится, а на самом деле просто слабак и жизнь ему не мила.

Случалось, что люди с крепкими нервами усмехались, слушая его «реплики в сто-
рону».

Его положение-работа на Ноэля "Константа, а потом на Малаки, – вполне располагало
к горькой иронии – потому что он был выше, чем Констант-pere и Констант-fils, во всех отно-
шениях, кроме одного, но это единственное и было поистине решающим. Оба Константа
– невежественные, вульгарные, беспардонные – были счастливчиками, им сказочно, неимо-
верно везло.

По крайней мере, до сих пор.
Малаки Констант все еще никак не мог осознать, что счастье изменило ему – оконча-

тельно и бесповоротно. Ему еще предстояло это осознать, несмотря на то, что Фэрн по теле-
фону сообщил ему жуткие новости.

– Ишь ты, – сказал Констант с видом знатока, – чем больше смотрю на эту мебель, тем
больше она мне нравится. Эти штуки расхватают, как горячие пирожки.

Слушать, как Малаки Констант-миллиардер – говорит о бизнесе, было жалостно и про-
тивно. То же было и с его отцом. Старый Ноэль Констант ровным счетом ничего не смыс-
лил в делах, как и его сынок, и скромное обаяние, которым их одарила природа, бесследно
испарялась в ту секунду, когда они пытались сделать вид, что разбираются в делах лучше,
чем свинья в апельсинах.

Когда миллиардер хочет казаться оптимистом, напористым и изворотливым дельцом,
в этом есть что-то непристойное.

– Если хотите знать мое мнение, – сказал Констант, – это самое надежное помещение
капитала – компания, выпускающая такую вот мебель.

– Я бы лично предпочел «Пышки-пончики», – сказал Фэрн. Это была его излюблен-
ная шутка: «Предпочитаю объединенную компанию „Пышки-пончики“». Когда к нему кто-
нибудь цеплялся, как репей, умоляя посоветовать, куда бы вложить деньги, чтобы за шесть
недель получить сто на сто, он серьезно рекомендовал им эту вымышленную компанию. И
кое-кто даже пытался следовать его совету

– Усидеть на кушетке «Американской Левитации» потруднее, чем устоять в пироге из
березовой коры, – сухо заметил Фэрн. – А если вы с маху сядете в так называемое кресло,
оно вас катапультирует, как камень из пращи. Присядьте на край письменного стола, и он
закружит вас в воздухе, как одного из братьев Райт в Китти Хоук*.

/* Китти Хоук – местность в Северной Каролине, где в 1903 г. братья Райт совершили
первый полет на аэроплане. /

Констант осторожно дотронулся до письменного стола. Тот нервно затрепетал.
– Ну что ж, просто мебель нуждается в кое-каких доделках, – сказал Констант.
– Золотые слова, – сказал Фэрн.
И тут Констант попытался оправдаться – впервые в жизни.
– Может же человек хоть иногда ошибиться, – сказал он.
– Хоть иногда? – повторил Фэрн, поднимая брови. – Три месяца кряду вы только и

делали, что ошибались, и вы добились, я бы сказал, невозможного. Вам удалось уничтожить
плоды более чем сорокалетнего вдохновенного предвидения и много больше того.

Рэнсом К. Фэрн взял висевший в воздухе карандаш и сломал его пополам.
– "Магнум Опус" больше не существует. Мы с вами – последние люди в этом здании.

Все остальные получили расчет и разошлись по домам.
Он поклонился и пошел к двери.
– Все звонки с коммутатора будут поступать непосредственно сюда. Когда будете ухо-

дить, мистер Констант, сэр, не забудьте выключить свет и запереть за собой дверь.
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Думается, именно теперь будет уместно рассказать историю концерна «Магнум Опус».
Идея создания «Магнум Опуса» пришла в голову янкикоммивояжеру, торговавшему

кухонной посудой с медным дном. Янки этот был Ноэль Констант, уроженец Нью-Бедфорда,
штат Массачусетс. Это был отец Малаки.

Отцом Ноэля, в свою очередь, был Сильванус Констант, наладчик ткацких станков на
Нью-Бедфордской фабрике Наттауинского филиала Большой государственной компании по
выпуску шерстяных тканей. Он был анархистом, но ни с кем, кроме собственной жены, нико-
гда не ссорился.

Семейство происходило по побочной линии от Бенжамена Константа, который был
трибуном при Наполеоне с 1799 по 1801 год и любовником Анны Луизы Жермены Неккер,
баронессы де СтальГольштинской, жены тогдашнего шведского посланника во Франции.

Как бы то ни было, как-то ночью в Лос-Анджелесе Ноэль Констант решил заняться
биржевыми спекуляциями. Ему было тридцать девять, он был одиноким, физически и
духовно непривлекательным неудачником.

Мысль заняться биржевыми спекуляциями пришла ему в голову, когда он сидел один-
одинешенек на узкой кровати в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон».

Мощнейшая корпорация, когда-либо принадлежавшая одному человеку, родилась в
самой убогой обстановке. В номере 223 отеля «Уилбурхэмптон» площадью одиннадцать на
восемь футов не было ни телефона, ни письменного стола.

А были там кровать, комод с тремя ящиками, старые газеты, закрывавшие дно ящиков,
и Гедеоновская бесплатная Библия в нижнем ящике. На газетной странице, постланной в
среднем ящике, оказались сведения о биржевых операциях четырнадцатилетней давности.

Есть такая загадка. Человека заперли в комнате, где есть только ореховый комод и элек-
тропровода. Вопрос: как ему не умереть от голода и жажды?

Ответ: пусть ест орехи и запивает водой.
Это все очень похоже на историю зарождения «Магнум Опуса». Материалы, из кото-

рых Ноэль Констант сотворил свое громадное состояние, были едва ли более питательными
сами по себе, чем орехи из орехового комода и вода из электропроводов.

«Магнум Опус» был создан при помощи пера, чековой книжки, нескольких почтовых
конвертов для чеков, Гедеоновской Библии и банковского счета, на котором было восемь
тысяч двести двенадцать долларов.

В банке хранилась доля Ноэля Константа, полученная в наследство от отца-анархиста.
В основном она состояла из государственных облигаций.

У Ноэля Константа был план распределения капиталовложений. План был проще про-
стого. Своим оракулом в финансовых операциях Ноэль Констант избрал Библию.

Те, кто анализировал систему капиталовложений Ноэля Константа, утверждали, что
он либо гений, либо владелец изумительной сети промышленного шпионажа.

Он неукоснительно предвидел самые блестящие биржевые успехи, обычно за
несколько дней или часов до того, как начинался очередной бум.

За двенадцать месяцев, почти безвыходно сидя в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон»,
он увеличил свое состояние до миллиона с четвертью.

Ноэль Констант достиг этого, не нуждаясь ни в гениальности, ни в шпионах.
Его система была проста до идиотизма, но некоторые люди никак не поймут, сколько

им ни толкуй. Это те люди, которым ради мира душевного необходимо верить, что неслы-
ханного богатства можно добиться только неслыханной хитростью.

Вот в чем заключалась система Ноэля Константа:
Он взял Гедеоновскую Библию, находившуюся в его номере, и начал с первой фразы

Книги Бытия.
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Первая фраза в Книге Бытия, как вы, может быть, знаете, звучит так: «В начале сотво-
рил Бог небо и землю». Ноэль Констант записал всю фразу заглавными буквами, ставя точку
после каждой буквы, а затем разделил все буквы на пары, и вот что получилось: «В. Н., А.Ч.,
А.Л., Е.С, О.Т., В.О., Р.И., Л.Б., О.Г., Н.Е., Б. 0., И.З., Е.М, Л.Ю.»

Потом он выискал корпорации, начинавшиеся с этих букв, и скупил их акции. Пона-
чалу он взял себе за правило владеть акциями только одной корпорации, вкладывать в нее
все свои средства и сбывать акции с рук, как только их стоимость удвоится.

Первой такой корпорацией был «Всемирный Нитрат». Затем последовали «Австра-
лийский Чай», «Американская Левитация», «Единый Скотопромышленник», «Оптовая Тор-
говля», «ВОАП „Океан“», «Рационализатор – Изобретатель» и «Лактоидные Бактерии».

На следующие двенадцать месяцев он запланировал «Огден Геликоптерз», «Нефть –
Европе», «Багамский Октаэдр», «Интернациональный Зодиак», «Ежедневный Монитор» и
«Литиум Юнайтед».

Наконец, он купил уже не часть акций «Огден Геликоптерз», а всю компанию целиком.
Не прошло и двух дней, как эта компания заключила долгосрочный контракт с пра-

вительством на производство межконтинентальных баллистических ракет, и уже один этот
контракт взвинтил цену пакета акций компании до пятидесяти девяти миллионов долларов.
Ноэль Констант закупил все акции за двадцать два миллиона.

Единственное руководящее указание, которое он дал как владелец этой компании,
было написано на открытке с видом отеля «Уилбурхэмптон». Открытка была адресована
президенту компании, и ему предлагалось изменить название на «Галактическую Космо-
верфь, инкорпорейтед»– компания давно оставила позади и Огденов, и геликоптеры.

Как ни маловажно было это ценное указание, оно все же имело определенное значение
– как свидетельство того, что Констант проявлял интерес к своей собственности. И хотя его
капитал, вложенный в эту компанию, более чем удвоился, он все акции не продал. Он продал
только сорок девять процентов.

С тех пор он, продолжая следовать указаниям Гедеоновской Библии, оставлял за собой
крупные пакеты акций тех фирм, которые ему нравились.

В первые годы жительства Ноэля Константа в номере 223 отеля «Уилбурхэмптон» его
посещал только один человек. Этот человек не знал, что он – богач. Этим единственным
посетителем была горничная, которую звали Флоренс Уайтхилл, и она проводила с ним каж-
дую десятую ночь за скромное вознаграждение наличными.

Флоренс, как и все в отеле «Уилбурхэмтон», верила, что он торгует почтовыми марками
– он ей сам так говорил. Личная гигиена не была сильной стороной Ноэля Константа. Было
легко поверить, что он постоянно возится с гуммиарабиком.

О его богатстве знали только чиновники налогово-финансового управления и служа-
щие авторитетной фирмы Клау и Хиггинс.

Но через два года в номер Ноэля Константа вошел второй посетитель.
Это был худощавый и энергичный юноша двадцати двух лет. Он сразу заинтересовал

Ноэля Константа, объявив, что он из Государственного налогового управления Соединенных
Штатов.

Констант пригласил молодого человека в свой номер, жестом предложил ему сесть на
кровать. Сам он остался стоять.

– Послали ко мне молокососа, а? сказал Ноэль Констант.
Гость нисколько не обиделся. Он обратил насмешку в свою пользу, построив на обид-

ном слове такой образ себя самого, что и впрямь мороз подирал по коже.
– У молокососа сердце из камня и ум, изворотливый, как мангуст, мистер Констант, –

сказал он. – Кроме того, я окончил экономический факультет Гарвардского университета.
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– Может, и так, – сказал Ноэль Констант. – Да только мне вы ничем не повредите. Я
не должен государству ни гроша.

Неоперившийся юнец кивнул.
– Знаю, – сказал он. – Я все проверил – у вас комар носу не подточит.
Молодой человек оглядел комнату. Убожество обстановки его не удивило. Он доста-

точно знал жизнь и ожидал чего-то противоестественного.
– Я занимался вашими подоходными налогами последние два года, – сказал он. – и, по

моим расчетам, вы самый везучий человек в истории человечества.
– Везучий? – сказал Ноэль Констант.
– Я так считаю, – сказал юный посетитель. – А вы не находите, что это так? К примеру

– что производит «ВОАП „Океан“»?
– "ВОАП «Океан»"? – как попугай, повторил Ноэль Констант.
– Вы владели тридцатью тремя процентами акций в течение двух месяцев, – сказал

юный посетитель.
– Ну, добывает рыбу, китов, морскую капусту, – сказал Ноэль Констант скрипучим

голосом. – Разные там «дары моря».
Молодой посетитель улыбнулся, и морщинки у него под носом образовали как бы

кошачьи усы.
– Для вашего сведения, – сказал он, – сообщаю, что «ВОАП „Океан“»– кодовое назва-

ние, которым правительство во время последней войны обозначило сверхсекретный военно-
акустический проект, разрабатывающий подводные прослушивающие устройства. После
войны предприятие перешло в частные руки, но название не изменилось – так как этот про-
ект до сих пор является сверхсекретным, а единственный клиент компании – правительство.

– А не могли бы вы мне сказать, – спросил юный посетитель, – что вы знаете о ком-
пании «Рационализатор-Изобретатель», коль скоро вы вложили в нее крупные средства?
Может, вы думали, – что они производят игрушечные конструкторы для ребятишек?

– Я обязан отвечать на вопросы налогово-финансового управления? – спросил Ноэль
Констант. – Обязан рассказать про каждую из принадлежащих мне компаний все как на духу,
а то у меня отберут все деньги?

– Я просто полюбопытствовал, – сказал юный гость. – Насколько я понял по вашему
ответу, вы не имеете ни малейшего представления о том, что производит компания «Рацио-
нализаторИзобретатель». К вашему сведению, она ничего не производит, но держит в руках
ряд важнейших патентов на станки для реставрации автопокрышек.

– А не перейти ли нам к делам налогово-финансового управления? – оборвал его Ноэль
Констант.

– А я в управлении больше не служу, – сказал юный гость. – Сегодня утром я отказался
от места, где мне платили по сто четырнадцать долларов в неделю, и собираюсь работать на
новом месте за две тысячи долларов в неделю.

– На кого это вы собираетесь работать? – спросил Ноэль Констант.
– На вас, – ответил юнец. Он встал, протянул руку. – Зовут меня Рэнсом К. Фэрн, –

добавил он.
– У меня в Гарварде был профессор, – поведал Рэнсом К. Фэрн Ноэлю Константу, –

который все твердил, что я – ловкий малый, только если я хочу разбогатеть, мне придется
_найти_нужного_ _человека_. И не желал больше ничего объяснять. Говорил, что рано или
поздно я сам соображу. Я его спросил, как мне искать своего нужного человека, и он посове-
товал поработать с годик в налогово-финансовом управлении. Когда я проверял ваши нало-
говые декларации, мистер Констант, до меня внезапно дошло, что он имел в виду. Да, ума
и дотошности мне не занимать, а вот удачливостью хвастаться не приходилось. Мне надо
было найти человека, которому сказочно везет, счастливчика, – и я его нашел.
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– А с чего это я стану платить вам по две тыщи долларов в неделю? – сказал Ноэль
Констант. – Вот тут перед вами вся моя контора и весь мой штат, а чего я достиг, вы сами
знаете.

– Конечно, – сказал Фэрн, – но я-то могу вам показать, как можно было сделать двести
миллионов там, где вы сделали только пятьдесят девять. Вы абсолютно ничего не смыслите
в корпоративных законах и налоговых законах – да и о простых правилах бизнеса вы понятия
не имеете.

Далее Фэрн окончательно убедил в этом Ноэля Константа, отца Малаки, и развернул
перед ним план корпорации под названием «Магнум Опус». Это был чудодейственный меха-
низм, при помощи которого можно было нарушить тысячи законов, оставляя в неприкосно-
венности букву каждого закона, вплоть до мелкого городского указа.

Ноэль Констант был так поражен этим величественным зданием лицемерия и жульни-
чества, что решил вложить в него деньги, даже не справляясь со своей Библией.

– Мистер Констант, сэр, – сказал юный Фэрн. – Неужели вы не понимаете: «Магнум
Опус»– это вы, вы будете председателем совета директоров, а я – президентом концерна.

– Мистер Констант, – сказал он, – в настоящей момент вы весь на виду у федераль-
ного налогово-финансового управления, как торговец яблоками и грушами на людном пере-
крестке А геперь представьте себе, как им трудно будет до вас добраться, если вы битком
набьете целый небоскреб разными промышленными бюрократами-чиновниками, которые
теряют нужные бумаги и заполняют не те бланки, потом сочиняют новые бланки и требуют
представлять все в пяти экземплярах, которые понимают не больше трети того, что им гово-
рят; чиновниками, которые привыкли давать путаные ответы, чтобы выиграть время и сооб-
разить, что к чему, которые принимают решения, только если их припрут к стенке, а потом
заметают следы; они вечно делают ошибки в сложении и вычитании, созывают собрания,
когда им станет скучно, строчат циркуляры, как только их о чемто попросят; эти люди нико-
гда ничего не выбрасывают, разве что под угрозой увольнения. Одинединственный доста-
точно деятельный и опасливый промышленный бюрократ способен произвести за год тонну
бессмысленных бумаг, которые федеральному налогово-финансовому управлению придется
разбирать. А в нашем небоскребе «Магнум Опус» таких типов будут тысячи! Мы с вами
займем два верхних этажа, и оттуда вы сможете следить за делами точно так же, как и теперь.

Он обвел взглядом комнату.
– Кстати, как вы ведете учет – записываете обгорелой спичкой на полях телефонного

справочника?
– Все держу в голове, – сказал Ноэлъ Колстант.
– И еще одно преимущество, на которое я хочу обратить ваше внимание, – сказал

Фэрн. – В один прекрасный день ваше счастье вам изменит. Вот тогда вам и понадобится
самый расторопный, самый изворотливый распорядитель, которого только можно нанять за
деньги, – иначе вы опять очутитесь среди своих кастрюль и сковородок.
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