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Роджер Желязны
Князь Света

Дэнни Плахта – за дружбу, мудрость, сому

 
I
 

Так было однажды услышано мной. Спустя пятьдесят три
года после освобождения вернулся он из Золотого Облака, чтобы
еще раз поднять перчатку, брошенную Небесами, пойти наперекор
Порядку жизни и богам, этот порядок установившим. Последователи
его молились, чтобы он вернулся, хотя и грехом были молитвы эти.
Мольбам не потревожить покоя ушедшего в нирвану, при каких
бы обстоятельствах это ни произошло. Но молились облаченные в
шафранные рясы, чтобы он, Меченосец, Манжушри, вновь сошел к ним.
И, как поведано, Бодхисатва услышал их…

Он, подавивший желания,
не зависящий от корней,
пастбищем которому пустота —
необусловленная и свободная, —
путь его неисповедим,
как птиц полет в поднебесье.

Дхаммапада (93).

Его последователи звали его Махасаматман и утверждали, что он бог. Он, однако, пред-
почитал опускать громкие Маха– и -атман и звал себя просто – Сэм. Никогда не провозгла-
шал он себя богом. С другой стороны, и не отказывался от этого. В сложившихся условиях
ни то, ни другое не сулило ему никакой выгоды. Чего не скажешь о молчании…

И вот тайна служила ему покровом.
Был сезон дождей…
Самый влажный период года…
Дождь шел дни напролет, когда вознеслись к небу молитвы – и вознесли их не

пальцы, перебирающие заузленные гирлянды молельных четок, не вращающиеся молитвен-
ные колеса, нет, грандиозная молитвенная машина из монастыря Ратри, богини Ночи.

Направлены были высокочастотные молитвы прямо вверх, сквозь атмосферу, еще
выше, в самый центр золотого облака, что зовется Мостом Богов. Он окружает весь мир,
предстает каждую ночь бронзовой радугой и каждый полдень окрашивает красное солнце
в оранжевые тона.

Кое-кто из монахов сомневался, не ересью ли будет использование подобной молит-
венной техники, но машину построил и наладил сам Яма-Дхарма, отпавший из Небесного
Града; а как говорили, именно он построил в незапамятные времена могучую громовую
колесницу Великого Шивы – тот экипаж, что проносится по небосклону, изрыгая на своем
пути огненную харкотину.

Даже находясь в немилости, он считался величайшим мастером и знатоком всех реме-
сел. Узнай Боги Небесного Града о его молитвенной машине – они без сомнения обрекли бы
его на подлинную смерть. Надо, правда, признать, что и без этой машины обрекли бы они
его на подлинную смерть, попади он к ним в руки. Каким образом улаживал он свои дела с
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Властителями Кармы, касалось только его, хотя никто не сомневался – так ли, иначе ли, но
когда придет его час, отыщет он тот или иной способ.

Лишь вдвое моложе был он самого Небесного Града, а ведь едва ли набрался бы деся-
ток богов, помнивших основание этой обители. Все знали, что мудрее даже, чем Бог Кубера,
был он, когда дело касалось путей Всеприсущего Пламени. Но это были лишь меньшие из
его Атрибутов. Другим он был знаменит, хотя и говорили об этом немногие. Высокий, но в
меру, широкоплечий, но не грузный, двигался он легко и плавно. Носил красное, был немно-
гословен.

Он и управлял молитвенной машиной; водруженный им на крышу монастыря гигант-
ский металлический лотос неспешно вращался в своем гнезде.

На здание, на лотос, на джунгли у подножия горной цепи сплошной пеленой падал
мелкий дождь. Уже шесть дней, как десятками киловатт возносил Яма молитвы, но состо-
яние атмосферы не позволяло им быть услышанными в Горних. Сквозь зубы он помянул
самых что ни на есть банальных божеств плодородия, взывая в основном к их наиболее про-
славленным в народе Атрибутам.

Раскат грома был ответом, и помогавшая ему обезьяна хихикнула.
– У твоих молитв и твоих проклятий итог один и тот же, о Яма, – прокомментировала

она. – То есть никакого.
– Чтобы это заметить, тебе потребовалось семнадцать перерождений? – сказал Яма. –

Тогда понятно, почему ты все еще маешься обезьяной.
– Да нет, – сказала обезьяна, которую звали Так. – Хотя мое падение было и не столь

впечатляюще, как твое, но все-таки и я вызвал вполне персонально окрашенную злобу у…
– Замолчи! – бросил Яма, отворачиваясь от него.
Так понял, что дотронулся до больного места. Пытаясь найти для разговора другую

тему, он подобрался к окну, вспрыгнул на подоконник и уставился наружу.
– К западу отсюда в облаках просвет, – сообщил он.
Подошел Яма, посмотрел, куда показывала обезьяна, нахмурился и кивнул.
– Ага, – сказал он. – Оставайся тут и корректируй.
Он подошел к пульту управления.
Наверху, над их головами, лотос поспешно развернулся и уставился прямо в брешь,

замеченную Таком среди плотных облаков.
– Отлично, – буркнул Яма, – что-то подцепили.
Он протянул руку к одной из контрольных панелей, пощелкал кнопками и клавишами,

подстроил два верньера.
Под ними, в монастырских подвалах, выдолбленных в толще скалы, зазвенел звонок,

и тут же закипели приготовления, авральная команда заняла свои места.
– Облака смыкаются! – воскликнул Так.
– Это уже не важно, – ответил Яма. – Нашу рыбку мы подцепили. Из нирваны да в

лотос, он грядет.
Опять громыхнул гром, и дождь с шумом обрушился на лотос. Голубые молнии, словно

змеи, извивались над вершинами гор.
Яма выключил главный рубильник.
– Как ты думаешь, каково ему будет опять облечься во плоть? – спросил Так.
– Чисти-ка свой банан в четыре ноги!
Так предпочел счесть это за разрешение покинуть комнату и оставил Яму выключать

аппаратуру в одиночестве. Путь его лежал вдоль по коридору и вниз по широким ступеням.
На лестничной площадке до него донеслись звуки голосов и шарканье сандалий, шум при-
ближался со стороны боковой залы.
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Не раздумывая, он вскарабкался по стене, цепляясь за вырезанные на ней фигурки
пантер и слонов. Взобравшись на балку, он нырнул в густую тень и замер там.

Появились двое монахов, облаченных в темные рясы.
– Она что, не могла очистить им небо? – сказал первый.
Второй, постарше, более массивный, пожал плечами.
– Я не мудрец, чтобы отвечать на подобные вопросы. Ясно, что она озабочена, иначе

бы никогда не предоставила она им это святилище, а Яме – подобную возможность. Но кому
ведомы пределы ночи?

– Или настроение женщины, – подхватил первый. – Я слышал, что даже жрецы не
знали о ее появлении.

– Вполне возможно. Как бы там ни было, это кажется хорошим знаком.
– Воистину.
Они миновали площадку, и Так слушал, как удаляются и затихают звуки их шагов.
Он все не покидал своего насеста.
«Она», о которой упомянули послушники, могла быть только богиней Ратри, ей и

поклонялись монахи, давшие в своем святилище приют последователям Махатмы Сэма,
Просветленного. Нынче и Ратри тоже числилась среди отпавших от Небесного Града и вла-
чащих существование в шкуре смертных. У нее было сколько угодно причин, чтобы воро-
шить прошлое; и Так вдруг понял, на какой риск она пошла, предоставив свое святилище –
не говоря уже о личном своем присутствии – для подобного предприятия. Если слушок об
этом достигнет надлежащих ушей, на карту будет поставлена сама возможность будущего
ее восстановления в правах. Так помнил ее – темноволосую красавицу с серебристо-серыми
глазами, проносящуюся мимо в лунной колеснице из черного дерева и хрома, запряженной
черным и белым жеребцами, с возницей в черном и белом; да, проносящуюся по Небесной
Перспективе, соперничая во славе с самою Сарасвати. Сердце чуть не выпрыгнуло из его
волосатой груди. Он должен снова увидеть ее. Однажды ночью, давным-давно, в благосло-
венные времена – и в лучшей форме – он танцевал с нею на балконе… под звездами. Недо-
лог был этот танец. Но он помнил его; и до чего же трудно обезьяне обладать подобными
воспоминаниями…

Так слез с балки.
Северо-западную оконечность монастыря венчала высокая башня. И была в той башне

комната. По поверью, хранила она в себе постоянное присутствие богини. Ежедневно в ней
прибирали, меняли белье, возжигали благовония и возлагали святые приношения. Двери ее
обычно были заперты.

Но имелись в ней, конечно, и окна. Вопрос о том, может ли кто-нибудь пробраться
внутрь через окно, оставался открытым. По крайней мере для людей. Ибо для обезьян он
был решен Таком окончательно.

Взобравшись на крышу монастыря, Так начал карабкаться на башню, цепляясь за
скользкие кирпичи, за выступы и выбоины, а небеса, словно псы, рычали у него над головой;
наконец он прильнул к стене под выступающим наружу подоконником. Сверху как заведен-
ный барабанил по камню дождь.

Таку почудилось, будто где-то рядом поют птицы. Он увидел край мокрого синего
шарфа, свисающего из окна.

Ухватившись за выступ, Так подтянулся и заглянул внутрь.
Он увидел ее со спины. Одетая в темно-синее сари, она сидела на маленькой скамеечке

в противоположном конце комнаты.
Так взобрался на подоконник и кашлянул.
Она резко обернулась. Под вуалью невозможно было разобрать черты ее лица. Погля-

дев на него сквозь дымку ткани, она встала и подошла к окну.
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Он смутился. Некогда гибкая ее фигура сильно раздалась в талии; всегда грациозная
на ходу, как колеблемая ветвь, нынче она слегка косолапила; слишком мрачной выглядела
она, даже сквозь вуаль прочитывались резкие линии носа, жесткие очертания скул.

Он склонил голову.
– «И ты к нам подступила, и мы с твоим приходом очутились дома, – пропел он, – как

в гнездах птицы на ветвях».
Она застыла в неподвижности, словно собственная статуя в главном зале монастыря.
– «Храни же нас от волка и волчицы, храни от вора нас, о Ночь, и дай же нам про-

длиться».
Она медленно простерла вперед руку и возложила ее ему на голову.
– Мое благословение с тобой, малый мира сего, – сказала она, помолчав. – Сожалею, но

мне больше нечего тебе дать. Я не могу обещать тебе покровительство или даровать красоту
– для меня самой и то, и другое – недоступная роскошь. Как тебя звать?

– Так, – сказал он.
Она прикоснулась ко лбу.
– Когда-то я знала одного Така, – промолвила она, – в незапамятные времена, в туман-

ном далеке…
– Это был я, мадам.
Она тоже уселась на подоконник. Чуть погодя он понял, что она всхлипывает под

покровом вуали.
– Не плачь, богиня. С тобой Так. Помнишь Така от Архивов? Пресветлого Копейщика

Така? Он по-прежнему готов исполнить любое твое приказание.
– Так… – сказала она. – Ох, Так! И ты тоже? А я и не знала! Я никогда не слышала…
– Очередной поворот колеса, мадам, и – кто знает? Все может обернуться даже лучше,

чем было когда-то.
Ее плечи вздрагивали. Он протянул руку, отдернул ее.
Она повернулась и схватила ее.
Бесконечным было молчание, потом она заговорила:
– Естественным путем дела в порядок не придут, нам не обрести былого, Пресветлый

Копейщик Так. Мы должны проложить наш собственный путь.
– О чем ты говоришь? – спросил он и добавил: – Сэм?
Она кивнула:
– И никто иной. Он – наш оплот против Небес, дорогой Так. Если удастся призвать его,

у нас появится шанс еще пожить.
– Потому-то ты и рискнула, потому-то положила голову в пасть тигра?
– Почему же еще? Когда нет никакой реальной надежды, нужно чеканить собственную.

Даже и фальшивая монета может сгодиться.
– Фальшивая? Ты не веришь, что он был Буддой?
Она усмехнулась.
– Сэм был величайшим шарлатаном на людской – да и на божественной – памяти.

Однако и самым достойным противником, с каким когда-либо сталкивался Тримурти.
Почему тебя так шокируют мои слова, архивариус? Ты же знаешь, что он позаимствовал
и структуру, и материю своего учения, путь и достижение, даже одеяние из запрещенных
доисторических источников. Это было просто-напросто оружие – и ничего более. Главной
его силой было его лицемерие. Если бы мы могли вернуть его…

– Леди, святой ли, шарлатан ли, но он вернулся.
– Не шути со мной, Так.
– Богиня и леди, я только что покинул Владыку Яму, когда он отключал молитвенную

машину, хмурый от успеха.
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– Эта авантюра направлена была против такой огромной силы… Владыка Агни обмол-
вился однажды, что ничего подобного никогда не удастся свершить.

Так встал.
– Богиня Ратри, – сказал он, – кто, будь то бог, человек или нечто среднее, разбирается

в подобных материях лучше Ямы?
– Я не знаю, Так, ибо такого не отыщешь. Но откуда тебе известно, что – он выловил

нам ту самую рыбку?
– Ибо он – Яма.
– Тогда возьми мою руку, Так. Веди меня опять, как ты делал однажды. Посмотрим на

спящего Бодхисатву.
И он повел ее через двери, вниз по лестнице, в нижние покои.

Подземелье заливал свет, рожденный не факелами, а генераторами Ямы. Водружен-
ную на платформу кровать с трех сторон отгораживали ширмы. За ширмами и драпиров-
ками скрывалась и большая часть механизмов. Дежурившие в комнате монахи в шафра-
новых рясах бесшумно двигались по обширным покоям. Яма, мастер из мастеров, стоял у
кровати.

При их появлении кое-кто из вышколенных, невозмутимых монахов не удержался от
восклицаний. Так обернулся к женщине рядом с ним и отступил на шаг, затаив дыхание.

Это была уже не раздобревшая матрона, с которой он только что разговаривал. Вновь
он стоял рядом с бессмертной Ночью, о которой написано было: «Богиня переполнила
обширное пространство – и в глубину, и в вышину. Сияние ее развеяло мрак».

Он взглянул на нее и тут же закрыл глаза. Она все еще несла на себе отпечаток своего
далекого Облика.

– Богиня… – начал было он.
– К спящему, – прервала она. – Он шевелится..
И они подошли к ложу.
И тут перед ними открылась картина, которой суждено было в будущем в виде фресок

ожидать паломников в конце бесчисленных коридоров, рельефом застыть на стенах храмов,
живописно заполнить плафоны множества дворцов: пробудился тот, кто был известен как
Махасаматман, Калкин, Манжушри, Сиддхартха, Татхагата, Победоносный, Майтрея, Про-
светленный, Будда и Сэм. Слева от него была богиня Ночи, справа стояла Смерть; Так, обе-
зьяна, скорчился в изножьи кровати вечным комментарием к сосуществованию божествен-
ного и животного.

А был явившийся в обычном, смуглом теле средних размеров и возраста; черты его
лица были правильны и невыразительны; когда он открыл глаза, оказались они темными.

– Приветствую тебя, Князь Света, – так обратилась к нему Ратри.
Глаза мигнули. Им никак не удавалось сфокусироваться. Все в комнате замерли.
– Привет тебе, Махасаматман – Будда! – сказал Яма.
Глаза глядели прямо перед собой – не видя.
– Привет, Сэм, – сказал Так.
Лоб чуть наморщился, глаза, покосившись, уставились на Така, перебежали на осталь-

ных.
– Где?.. – спросил он шепотом.
– В моем монастыре, – ответила Ратри. Безучастно взирал он на ее красоту.
Затем он сомкнул веки и изо всех сил зажмурился, вокруг глаз разбежались морщинки.

Гримаса страдания превратила его рот в лук, зубы, крепко стиснутые зубы, в стрелы.
– Вправду ли ты тот, чье имя мы произнесли? – спросил Яма.
Он не отвечал.
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– Не ты ли до последнего сражался с армией небес на берегах Ведры?
Рот расслабился.
– Не ты ли любил богиню Смерти?
Глаза мигнули. На губах промелькнула слабая усмешка.
– Это он, – сказал Яма; затем: – Кто ты, человечек?
– Я? Я ничто, – ответил тот. – Может быть, листок, подхваченный водоворотом.

Перышко на ветру.
– Хуже некуда, – прокомментировал Яма, – ибо в мире предостаточно листьев и перьев,

и мне не стоило работать так долго лишь ради того, чтобы преумножить их число. Мне нужен
был человек, способный продолжить войну, прерванную из-за его отсутствия, могучий чело-
век, способный пойти наперекор воле богов. Мне казалось, что ты таков.

– Я, – и он опять покосился, – Сэм. Я – Сэм. Однажды – давным-давно… я сражался,
не так ли? И не раз…

– Ты был Махатмой Сэмом, Буддой. Помнишь?
– Может и был…
В глазах у него медленно разгоралось пламя.
– Да, – подтвердил он. – Да, был. Смиреннейший из гордых, гордец среди смиренных.

И я сражался. Учил Пути… какое-то время. Опять сражался, опять учил, прошел через поли-
тику, магию, яд… Дал великую битву, столь ужасную, что солнце отвратило от бойни свой
лик – от месива людей и богов, зверей и демонов, духов земли и воздуха, огня и воды, яще-
ров и лошадей, мечей и колесниц…

– И ты проиграл, – прервал его Яма.
– Да, проиграл. Но некоторое впечатление мы все-таки произвели, не так ли? Ты, бог

смерти, был моим колесничим. Да, все это возвращается сейчас ко мне. Нас взяли в плен, и
Властители Кармы стали нашими судьями. Ты ускользнул от них – Путем Черного Колеса.
Я же не мог.

– Так все и было. Твое прошлое явственно легло перед ними. Тебя судили. – Яма погля-
дел на монахов (склонив головы, они сидели теперь прямо на полу) и понизил голос: – Дать
тебе умереть подлинной смертью означало превратить тебя в мученика. Дозволить тебе раз-
гуливать по миру – в какой бы то ни было форме – значило оставить открытой дверь для
твоего возвращения. И вот так же, как и ты позаимствовал свое учение у Гаутамы из иного
места и времени, так и они позаимствовали оттуда же рассказ о том, как окончил он свои
дни среди людей. Тебя осудили и признали достойным нирваны. Твой атман был перенесен
не в другое тело, а в огромное магнитное поле, что окружает нашу планету. Минуло более
полувека. Ныне официально ты – аватара Вишну, чье учение было неправильно истолковано
некоторыми из наиболее рьяных твоих последователей. Лично же ты продолжал существо-
вать лишь в форме самосохраняющейся системы магнитных волн разной длины, которую
мне и удалось уловить.

Сэм закрыл глаза.
– И ты посмел вернуть меня назад?
– Да, это так.
– Я все время осознавал свое положение.
– Я подозревал об этом.
Глаза его, вспыхнув, широко открылись.
– И тем не менее ты посмел отозвать меня оттуда?
– Да.
Сэм опустил голову.
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– По справедливости зовешься ты богом смерти, Яма-Дхарма. Ты отобрал у меня запре-
дельный опыт. Ты разбил о черный камень своей воли то, что вне понимания, вне великоле-
пия, доступных смертным. Почему ты не мог оставить меня, как я был, в океане бытия?

– Потому что мир нуждается в тебе, в твоем смирении, в твоем благочестии, в твоем
великом учении, в твоем маккиавельском хитроумии.

– Я стар, Яма, – промолвил тот. – Я так же стар, как и сам человек в этом мире. Ты же
знаешь, я был одним из Первых: Одним из самых первых, явившихся сюда, чтобы строить,
чтобы обустраивать. Все остальные ныне мертвы – или стали богами – dei ex machini… Этот
шанс выпал и мне, но я прошел мимо него. Много раз. Я никогда не хотел быть богом, Яма.
На самом деле. Только много позже, когда я увидел, что они делают, начал я копить силы.
Но было уже поздно. Они были слишком сильны. Теперь же я просто хочу спать, спать веч-
ным сном, вновь познать Великий Покой, нескончаемое блаженство, слушать песни, кото-
рые поют звезды на берегу великого океана.

Ратри нагнулась и заглянула ему в глаза.
– Ты нужен нам, Сэм, – сказала она.
– Я знаю, знаю, – отвечал он ей. – Опять все та же история. У вас имеется норовистая

лошадка, так что нужно ее отменно нахлестывать очередную милю.
Он улыбнулся при этих словах, и она поцеловала его в лоб.
Так подпрыгнул и заскакал по кровати.
– Веселится род людской, – отметил Будда. Яма протянул ему руку, а Ратри – шле-

панцы.

Чтобы прийти в себя после покоя, что превыше всякого разумения, требуется, конечно,
время. Сэм спал. Ему снились сны, во сне он кричал или же просто стонал. У него не было
аппетита, но Яма подобрал для него тело крепкое и отменно здоровое, вполне способное
перенести все психосоматические изменения, порожденные отзывом его из божественности.

Но он так и сидел бы часами, не двигаясь, уставившись на какой-то камешек, или зер-
нышко, или листик. И невозможно его было в этом случае пробудить.

Яме виделась в этом некая опасность, и он решил обсудить ситуацию с Ратри и Таком.
– Плохо, теперь этим способом уходит он от мира, – начал он. – Я говорил с ним, но

это просто бросать слова на ветер. Ему никак не вернуть то, что он оставил позади. И сама
эта попытка стоит ему его силы.

– Быть может, ты неправильно воспринимаешь его усилия, – заметил вдруг Так.
– Что ты имеешь в виду?
– Погляди, как он уставился на семечко, которое сам положил перед собой. Посмотри

на морщинки в уголках его глаз.
– Ну и что же в этом такого?
– Он косится. У него что, изъяны зрения?
– Да нет.
– Тогда почему он косится?
– Чтобы лучше зернышко изучить.
– Изучить? Он учил совсем другому пути. И однако же он все-таки изучает. Он вовсе

не медитирует, пытаясь обрести в глубине предмета освобождение от субъекта. Отнюдь.
– Чем же он тогда занят?
– Обратным.
– Обратным?
– Он изучает объект, наблюдая его пути, пытаясь связать тем самым самого себя.

Внутри предметов он ищет оправдание своего существования. Еще раз пытается он заку-
таться в ткань Майи, мировой иллюзии.
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– Я уверена, что ты прав, – перебила Ратри. – Как же нам помочь ему в этой попытке?
– Я не уверен, миссис…
Но Яма кивнул, и в солнечном луче, падавшем через узкий портик, блеснули его тем-

ные волосы.
– Ты сумел ухватить как раз то, чего я не заметил, – признался он. – Он еще не вполне

вернулся, хотя и облачен в тело, передвигается пешком и говорит как мы. Но мысли его все
еще вне пределов нашего разумения.

– Что же делать? – повторила Ратри.
– Берите его с собой в долгие сельские прогулки, – сказал Яма. – Потчуйте деликате-

сами. Ублажайте его душу стихами и пением. Найдите ему что-нибудь покрепче для питья –
здесь, в монастыре, нет ничего подходящего. Разоденьте его в светлые шелка. Добудьте ему
куртизанку, а лучше – трех. Окуните его заново в жизнь. Только так можно будет освободить
его от оков Божественности. Как же я не заметил этого раньше.

– Ничего удивительного, – сказал Так. Огонь вспыхнул в глубине глаз Ямы, и черен
был этот огонь; потом он улыбнулся.

– Мне воздается сполна, малыш, – признался он, – за все те комментарии, которые
я, может быть и неосознанно, отпустил в адрес твоих волосатых ушей. Я приношу тебе, о
обезьяна, свои извинения. Ты и в самом деле человек – умный и наблюдательный.

Так поклонился ему. Ратри хихикнула.
– Скажи нам, умница Так, – быть может, мы слишком долго были богами и утратили

должный угол зрения, – как нам лучше взяться за дело, чтобы поскорее очеловечить его и
добиться наших целей.

Так поклонился ему, потом Ратри.
– Как ты и предложил, Яма, – подтвердил он. – Сегодня, миссис, возьми его на прогулку

к подножию гор. Завтра Владыка Яма отведет его к самой кромке леса. На следующий день
я свожу его туда, где царят деревья и травы, цветы и лианы. А там поглядим. Поглядим.

– Быть посему, – сказал Яма, и так оно и было.

В следующие несколько недель отношение Сэма к этим прогулкам менялось: сначала
это было лишь едва заметное предвкушение, затем – сдерживаемый энтузиазм и, наконец,
горячее рвение. Все продолжительнее и продолжительнее становились его одинокие про-
гулки, сначала он уходил на несколько часов только утром, затем – утром и вечером. Потом
он стал пропадать где-то целыми днями, подчас – сутками.

К концу третьей недели Яма и Ратри беседовали на террасе в ранний утренний час.
– Мне это не нравится, – начал Яма. – Мы не можем принуждать его, навязывая ему

насильно нашу компанию сейчас, когда он этого не желает. Но там, на воле, опасно, особенно
для вновь рожденного, такого, как он. Хотел бы я знать, как он проводит там время.

– Что бы он ни делал, все пойдет ему на пользу, – возразила, взмахнув полной рукой,
Ратри и положила в рот пастилку. – Он уже не производит впечатления не от мира сего.
Он больше разговаривает и даже жестикулирует. Пьет вино, когда мы его угощаем. К нему
возвращается аппетит.

– Однако, если ему повстречается агент Тримурти, он может навсегда погибнуть.
Ратри задумчиво жевала.
– Маловероятно, чтобы в эти дни по округе бродил кто-то из них, – заявила она. –

Животные видят в нем ребенка и не причинят ему вреда. Люди увидят святого отшельника.
Демоны издавна боятся его и, стало быть, уважают.

Но Яма покачал головой.
– Все не так просто, леди. Хоть я и разобрал большую часть своих механизмов и спря-

тал их в сотне лиг отсюда, такая концентрированная переброска энергии, к которой мне
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пришлось прибегнуть, не может остаться незамеченной. Рано или поздно сюда явятся посе-
тители. Я использовал экранирующие ширмы и сбивающие устройства, но в некоторых
проекциях вся эта область должна выглядеть так, словно по карте прошлось Всеприсущее
Пламя. Скоро надо будет сниматься с места. Лучше бы подождать, пока наш питомец пол-
ностью не выправится, но…

– А какие-нибудь естественные причины не могут вызвать те же энергетические
эффекты, что и твои машины?

– Могут, и произойти это может как раз поблизости; именно поэтому я и выбрал это
место в качестве нашей базы – будем надеяться, что это сойдет нам с рук. Но я все же сомне-
ваюсь в этом. Пока мои шпионы не заметили по соседству никакой необычной активности.
Но в день его возвращения кто-то видел, как промчалась на гребне бури громовая колесница,
выслеживая что-то то ли в небесах, то ли под ними. Случилось это далеко отсюда, но я не
верю, что не было тут никакой связи.

– И тем не менее, она не вернулась.
– Мы, по крайней мере, об этом не знаем. Но я боюсь…
– Тогда надо уходить немедленно. Я слишком-уважаю твои предчувствия. Ты могуще-

ственней любого из Павших. Мне, например, очень трудно даже просто удержать приятный
внешний облик более, чем на несколько минут…

– Силы, которыми я обладаю, – сказал Яма, подливая ей чая, – уцелели, поскольку они
иной природы, чем твои.

И он улыбнулся, обнажив ровный ряд зубов. Улыбка прошлась по его лицу, от шрама
на левой щеке до уголков глаз. Чтобы поставить на этом точку, он сморгнул и продолжал:

– Большая часть моей силы имеет форму знания, и даже Властителям Кармы не под
силу отобрать его у меня. Почти у всех богов мощь их проявляется посредством специфиче-
ской физиологии, которую они при воплощении в новое тело частично теряют. В процессе
припоминания разум постепенно изменяет в той или иной степени любое тело, порождая
новый гомеостаз и обеспечивая неспешный возврат былого могущества. Ну а моя сила воз-
вращается быстро, и она почти полностью со мной. Но даже если бы это было и не так, я
все равно мог бы использовать в качестве оружия свои знания – это тоже сила.

Ратри отхлебнула чая.
– Мне нет дела до ее источников, но если твоя сила велит сниматься с места, надо ее

слушаться. Когда отправляемся?
Яма вытащил кисет и свернул под разговоры сигарету. Его темные, гибкие пальцы, как

заметила Ратри, всегда двигались с грацией пальцев играющего музыканта.
– Я бы сказал, что не стоит задерживаться здесь больше, чем на неделю, от силы дней

на десять. А потом придется разлучить его с этим столь милым его сердцу захолустьем.
Она кивнула
– И куда тогда?
– Может, в какое-нибудь заштатное южное королевство, где мы могли бы странствовать

безбоязненно.
Он зажег сигарету, затянулся.
– У меня есть идея получше, – сказала она. – Ты не знаешь, но в качестве некой смерт-

ной я – хозяйка Дворца Камы в Хайпуре.
– Блудотория, мадам?
Она нахмурилась.
– Так его прозвали пошляки, и не смей тут же называть меня «мадам», это отдает ста-

ринной насмешкой. Это место отдохновения, удовольствий, святости, а для меня и весьма
доходное. И оно, я уверена, послужит прекрасным укрытием; пока наш подопечный полно-
стью не оправится, мы сможем спокойно разрабатывать там наши планы.
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Яма хлопнул себя по бедру.
– Ай-ай-ай! И кому вздумается разыскивать Будду в лупанарии? Отлично! Превос-

ходно! Тогда – в Хайпур, дорогая богиня, в Хайпур, во Дворец Любви!
Она гневно выпрямилась и притопнула сандалией о каменные плиты пола.
– Я не позволю тебе в подобном тоне отзываться о моем учреждении!
Он потупил глаза и с трудом согнал со своего лица улыбку. Затем встал и поклонился.
– Приношу свои извинения, милая. Ратри, но меня осенило столь внезапно…
Он замолчал и посмотрел в сторону, через секунду на нее взглянула уже сама уравно-

вешенность и благопристойность. Он продолжал как ни в чем не бывало:
– …что я был захвачен врасплох кажущейся неуместностью подобной идеи. Теперь же

я вижу всю ее мудрость. Это самое совершенное прикрытие, и оно же снабдит вас обоих
средствами и, что еще важнее, станет источником частной информации из кругов торговцев,
воинов и священнослужителей. Подобные учреждения составляют совершенно необходи-
мую часть общества. Ну а тебе твое дает положение и голос в гражданских делах. Бог –
одна из древнейших профессий в мире. И вполне естественно, что мы, павшие, обретаем
прибежище под сенью другой не менее почтенной традиции. Я приветствую твою идею и
благодарю тебя за мудрость и предвидение. И уж конечно не буду порочить мероприятие
благодетеля и сообщника. На самом деле я с нетерпением ожидаю этого визита.

Она улыбнулась и уселась обратно.
– Я принимаю твои елейные извинения, сын змеи. Что бы ты ни сделал, невозможно

на тебя сердиться. Налей-ка мне еще чаю, будь любезен.
Они расслабились, Ратри смаковала чай, Яма курил. Вдали грозовой фронт растянулся

мрачным занавесом поперек всего окоема. Солнце, однако, еще сияло над ними; время от
времени на террасу проникал холодный ветерок.

– Ты видел кольцо, железное кольцо, которое он носит? – спросила Ратри, положив в
рот еще одну пастилку.

– Да.
– Не знаешь, где он его раздобыл?
– Нет.
– И я. Но чувствую, что надо это разузнать.
– А!
– Как бы это проделать?
– Я подрядил Така, ему в лесу вольготнее, чем нам. Как раз сейчас он его и выслежи-

вает.
Ратри кивнула.
– Правильно, – сказала она.
– Я слышал, – сменил тему Яма, – что боги все еще по случаю посещают самые при-

метные дворцы Камы, обычно скрывая свой облик, но иногда и во всей мощи. Правда ли это?
– Да. Всего год тому назад в Хайпур явился Бог Индра. Три года назад нанес визит

поддельный Кришна. Изо всей Небесной братии именно Кришна Неутомимый вызывает у
обслуживающего персонала наибольший ужас. Беспорядки растянулись на целый месяц,
он сокрушил уйму мебели, лекари трудились не покладая рук. А опустошение, которое он
учинил в винных погребах и кладовых! Но однажды ночью он заиграл на своей свирели –
а услышав ее, ну как не простишь старому Кришне все что угодно. Но той ночью мы не
услышали истинной магии, ибо есть лишь один истинный Кришна – темный и волосатый,
с налитыми кровью пылающими глазами. Этот же, все разгромив, танцевал на столах; что
до музыки, то она оставляла желать лучшего.

– Заплатил ли он за причиненный урон чем-либо, кроме песен?
Она рассмеялась.
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– Ладно-ладно, Яма. Не будем задавать друг другу риторические вопросы. Он пыхнул
дымом.

– Сурья, солнце, уже почти окружен, – сказала Ратри, выглянув из-под навеса, – и
Индра убивает дракона. Вот-вот хлынет ливень.

Монастырь покрыла серая пелена. Ветер усиливался, и по стенам заплясали капли
дождя. Как расшитый бисером полог, дождь прикрыл открытую сторону террасы.

Яма подлил чаю. Ратри взяла очередную пастилку.

Так пробирался по лесу. Он перепрыгивал с дерева на дерево, с ветки на ветку, не
теряя из виду петлявшую внизу тропинку. Мех его намок, ибо листья обрушивали на него
по ходу дела микроливень росинок. За спиной у него клубились тучи, но утреннее солнце
еще сияло на востоке, и в его красно-золотистых лучах лес превращался в феерию красок.
Вокруг, в сплетении ветвей, лиан, листьев, травы, стеной поднимавшихся по обе стороны
тропинки, распевали птицы, и их пение сливалось в единый хор. Листву пошевеливал вете-
рок. Тропинка внизу вдруг резко свернула в сторону и, вынырнув на поляну, на ней потеря-
лась. Так соскочил на землю и продолжил свой путь пешком, пока тропинка вновь не юрк-
нула в лес и он не смог опять вернуться на деревья. Теперь, как он отметил, его вожатая,
постепенно меняя свое направление, вилась более или менее параллельно горному хребту.
Вдалеке заворчал гром, и чуть погодя Так ощутил новое, холодное дуновение ветра. Раска-
чавшись на ветке, как на трамплине, он перелетел на соседнее дерево – прямо сквозь усеян-
ную сверкающими каплями росы паутину, вспугнутые им птицы отхлынули вопящей волной
ярчайшего оперения. Тропинка по-прежнему льнула к горам и обернулась уже в обратном
направлении. Время от времени она натыкалась на другие, крепко утоптанные, желтые тро-
пинки, пересекала их, расходилась, подчас разветвлялась, и Таку приходилось спускаться с
деревьев на землю и изучать отметины на ее поверхности. Да, Сэм свернул здесь; Сэм оста-
новился попить у этого родника – вот здесь, где оранжевые грибы вымахали выше челове-
ческого роста и готовы были укрыть от дождя целую компанию; Сэм подобрал на дороге
вон ту ветку; здесь он остановился застегнуть сандалию; здесь он прислонился к дереву, в
котором явно обитала дриада…

Так прикинул, что отстает от своей добычи примерно на полчаса, – вполне доста-
точно времени, чтобы добраться туда, куда хочешь, и заняться, чем только душа ни поже-
лает. Отблески зарниц сверкнули над вздымавшимися теперь уже прямо у него над головой
горами. Опять заворчал гром. Тропинка прильнула к самому подножию гор, лес поредел, и
Таку приходилось вприпрыжку скакать среди высокой травы. Потом тропа начала упорно
карабкаться в гору, с обеих сторон от нее появились все более и более величественные нагро-
мождения голых камней и скал. Но Сэм здесь прошел, и Так, стало быть, пройдет тоже.

Далеко над головой переливающийся цветочной пыльцой Мост Богов исчезал под
неуклонно накатывавшимся с востока валом туч. Сверкали молнии, и, теперь уже ни секунды
не раздумывая, за ними грохотал гром. Здесь, на открытом месте, ветер набрал силу, трава
пригибалась под его напором, резко похолодало.

На Така упали первые капли дождя, и он юркнул под укрытие каменного гребня,
который следовал вдоль тропы как неширокая преграда, чуть, наудачу, наклоненная против
дождя. Так продолжил свой путь у самого его основания, а хляби небесные разверзлись, мир
обесцветился, с неба исчез последний голубой лоскуток.

Море бушующего света разверзлось вдруг над головой и трижды пролилось потоками,
которые безумным крещендо устремились вниз, чтобы разбрызнуться о каменный клык,
криво чернеющий под ветром в четверти мили далее, вверх по склону.

Когда Так опять начал различать предметы вокруг себя, он увидел нечто непонятное.
Словно каждая из обрушившихся на склон молний оставила какую-то свою часть стоять,



Р.  Желязны.  «Князь Света»

15

покачиваясь в сером воздухе, подрагивая от пульсации пламени, которому, казалось, не было
дела до беспрестанно утюжившей склон влаги.

Потом Так услышал смех – или же это был лишь отголосок последнего раската грома?
Нет, это был смешок – исполинский, сверхчеловеческий!
А чуть позже разнесся яростный вопль. Потом новая вспышка, еще раз загрохотало.
Еще одна огненная воронка раскачивалась позади каменного клыка.
Минут пять Так отлеживался. Затем все повторилось – вопль, за ним три ослепитель-

ные вспышки и грохот.
Теперь там уже было семь огненных столпов.
Посмеет ли он приблизиться, подобраться к этим штуковинам, скрываясь по другую

сторону от каменного клыка?
А если посмеет и сумеет, и если, как он чувствовал, тут был замешан Сэм, что он смо-

жет поделать, если даже и самому Просветленному не под силу контролировать ситуацию?
Ответа он не знал, но обнаружил, что движется вперед, распластавшись в сырой траве,

забирая все время влево.
Когда он был уже на полпути, это случилось опять, и десять башен громоздилось там

теперь; красные, золотые, желтые, они отклонялись и возвращались, отклонялись и возвра-
щались, словно их основания пустили в скалы корни.

Он скорчился там, промокший и дрожащий, пытаясь понять, достанет ли ему смелости,
и убедился, что ее у него совсем немного. И тем не менее, он пополз дальше, пока не сумел
добраться до странного этого места и заползти за клык.

Там можно было наконец выпрямиться, ибо вокруг высилось много большущих камен-
ных глыб и валунов. Укрываясь за ними от возможного взгляда снизу, он осторожно продви-
нулся вперед, не отрывая взгляда от клыка.

Там виднелось дупло. У самого его основания имелась сухая, неглубокая пещерка, а
внутри нее были различимы две коленопреклоненные фигуры. Отшельники, погруженные
в молитву? Неужели?

И тут оно случилось. Самая ужасная вспышка, какую он только когда-либо видывал,
обрушилась на скалу – не мгновенно, не на один только миг. Словно огнеязыкий зверь лизал
урча камень, вылизывал его быть может целых полминуты.

Когда Так открыл глаза, он насчитал двадцать пылающих башен.
Один из святых наклонился вперед и сделал какой-то жест. Другой рассмеялся. До

расщелины, где лежал Так, донеслись звуки и слова:
– Очи змеи! Теперь я!
– Сколько теперь? – спросил второй, и Так узнал голос Махатмы Сэма.
– Вдвое – или ничего! – прорычал тот и наклонился вперед, затем откинулся назад и

сделал тот же жест, что и Сэм чуть ранее.
– Нина из Шринагина! – пропел он и наклонился, повторяя тот же жест.
– Святые семь, – мягко произнес Сэм. Второй взвыл.
Так зажмурился и заткнул уши, предчувствуя, что последует за этим воплем.
И он не ошибся.
Когда ослепительное пламя и оглушительный грохот миновали, он осторожно глянул

вниз на феерически освещенную сцену. Считать он не стал. Похоже, что штук сорок огневых
единиц маячило теперь там, отбрасывая вокруг жуткие отсветы; их число удвоилось.

Ритуал возобновился. На левой руке Будды сверкало – своим собственным, бледным,
чуть зеленоватым светом – железное кольцо.

И опять он услышал слова «Вдвое – или ничего» и опять в ответ раздалось «Святые
семь».
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На сей раз он решил, что скала расколется под ним. На сей раз он подумал, что пламя
выжжет ему ретину сквозь плотно сомкнутые веки. Но он ошибся.

Когда он открыл глаза, взгляду его предстала уже целая армия колеблющихся перунов.
Их сияние врезалось ему прямо в мозг, и он, поспешно прикрыв глаза рукой, опустил взгляд.

– Ну, Ралтарики? – спросил Сэм, и светлый изумрудный луч играл на его левой руке.
– Еще раз, Сиддхартха. Вдвое или ничего.
На миг завеса дождя разорвалась, и в ослепительном сиянии огненных призраков Так

увидел, что плечи того, кого звали Ралтарики, венчала голова буйвола, и успел заметить у
него вторую пару рук.

Так поежился.
Зажмурился, заткнул уши, стиснул зубы и стал ждать,
Ждать пришлось не долго. Кругом грохотало, сверкало, длилось и длилось, пока Так

не потерял, наконец, сознание.

Когда он пришел в себя, все кругом было серо, между ним и скалистым щитом оста-
вался только присмиревший, спокойно моросящий дождь. У подножия скалы виднелась
только одна фигура, и у нее не было видно ни рогов, ни лишних рук.

Так не двигался. Он ждал.

– Это, – сказал Яма, протягивая ему аэрозоль, – репеллент, он отпугивает демонов. В
будущем, когда ты надумаешь забраться подальше от монастыря, обязательно пользуйся им.
Я считал, что в округе нет ракшасов, а не то я дал бы его тебе раньше.

Так взял сосуд и положил его перед собой на стол.
Они сидели за легкой трапезой в покоях Ямы, Бог смерти откинулся назад в своем

кресле со стаканом вина – вина для Будды – в левой руке и полупустым графином в правой.
– Значит тот, кого зовут Ралтарики, и в самом деле демон? – спросил Так.
– И да, и нет, – отвечал Яма. – Если под «демоном» ты понимаешь злобное, сверхъ-

естественное существо, обладающее огромной силой, ограниченным сроком жизни и спо-
собностью временно принимать практически любую форму, тогда ответ будет «нет». Это –
общепринятое определение, но в одном пункте оно действительности не соответствует.

– Да? И в каком же это?
– Это не сверхъестественное существо.
– Но все остальное…
– Справедливо.
– Тогда я не вижу никакой разницы, сверхъестественное оно или нет, коли оно злобно,

обладает огромной силой и сроком жизни, да и к тому же может менять по собственной воле
свой внешний вид.

– Да нет, в этом, видишь ли, кроется большая разница. Разница между непознанным и
непознаваемым, между наукой и фантазией – это вопрос самой сути. Четыре полюса компаса
– это логика, знание, мудрость и непознанное, оно же неведомое. И некоторые склоняются
в этом последнем направлении. Другие же наступают на него. Склониться перед одним –
потерять из виду три остальных. Я могу подчиниться непознанному, но непознаваемому –
никогда. Человек, склоняющийся в этом последнем направлении, – либо святой, либо дурак.
Мне не нужен ни тот, ни другой.

Так пожал плечами и отхлебнул вина.
– Ну а демоны?..
– Познаваемы. Я много лет экспериментировал с ними, и, если ты помнишь, я был

одним из четверых, спустившихся в Адский Колодезь, когда Тарака скрылся от Владыки
Агни в Паламайдзу. Разве ты не Так от Архивов?
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– Я был им.
– Ведь ты же читал тогда записи о первых контактах с ракшасами?
– Я читал о днях обуздания…
– Тогда ты знаешь, что они – исконные обитатели этого мира, что они были здесь еще

до появления человека с исчезнувшей Симлы.
– Да.
– Они – порождение скорее энергии, чем материи. Их собственные легенды повест-

вуют, что когда-то у них были тела и жили они в городах. Однако в поисках личного бессмер-
тия вступили они на другой путь, нежели человек. Им удалось отыскать способы увековечи-
вать себя в виде стабильных энергетических полей. И покинули они свои тела, чтобы вечно
жить в виде силовых вихрей. Но чистым интеллектом при этом не стали. По-прежнему вла-
чат они на себе всю полноту собственных "я" и, рожденные материей, навсегда подвержены
всепожирающей страсти к плоти. Хотя они и способны временно принимать плотское обли-
чье, не могут они вернуть его себе без посторонней помощи. Веками бесцельно блуждали
они по всему миру. Потом пришествие Человека нарушило их покой. Чтобы преследовать
пришельца, облеклись они в формы его кошмаров. Вот почему нужно было их победить,
обуздать и сковать в безднах под Ратнагари. Мы не могли уничтожить их всех. Мы не могли
допустить, чтобы продолжали они свои попытки овладеть инкарнационными машинами и
людскими телами. Вот почему были они загнаны в ловушку, вот почему заключены в огром-
ные магнитные бутылки.

– Ну а Сэм освободил многих, чтобы они исполняли его волю, – перебил Так.
– Ну да. Он заключил и поддерживал кошмарный пакт, по которому кое-кто из них

еще может обитать в этом мире. Среди всех людей они уважают, может быть, лишь одного
Сиддхартху. Но есть у них и один общий со всеми людьми порок.

– Какой же?
– Они страстно любят азартные игры… Они готовы играть на что угодно, и игорные

долги – единственный для них вопрос чести. Так и должно быть, иначе они не доверяли
бы другим игрокам – и лишились бы тем самым своего, быть может, единственного удо-
вольствия. Поскольку огромна была их сила, даже принцы готовы были на игру с ними – в
надежде выиграть их услуги. Так были потеряны целые королевства.

– Если ты считаешь, – сказал Так, – что Сэм играл с Ралтарики в одну из древних игр,
какими же могли быть ставки?

Яма допил вино, налил еще.
– Сэм глупец. Нет, не то… Он игрок. Это совсем другое. Ракшасы контролируют мно-

жество низших энергетических существ. Сэм посредством того кольца, что он нынче носит,
управляет теперь целой армией огненных элементалей, выигранных им у Ралтарики. Это
смертельно опасные, неразумные создания – и в каждом сила разряда молнии.

Так допил свое вино.
– Но какую ставку мог сделать в этой игре Сэм?
Яма вздохнул.
– Все мои труды, все наши усилия более чем за полвека.
– Ты имеешь в виду – свое тело? Яма кивнул.
– Человеческое тело – высший стимул, самая заманчивая приманка, какую только

можно предложить демону.
– Зачем же Сэму так рисковать?
Яма уставился невидящим взглядом на Така.
– Вероятно, это – единственный для него способ пробудить свою волю к жизни, опять

взвалить на себя свой долг, – поставив самого себя на край пропасти, рискуя самим своим
существованием при каждом броске кости.
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Так подлил себе вина и тут же выпил его.
– Для меня вот это и есть непознаваемое, – сказал он.
Но Яма покачал головой.
– Только непознанное, – поправил он. – Сэм отнюдь не святой и уж конечно же не

дурак.
– Хотя почти, – решил Яма и под вечер опрыскал демоническим репеллентом весь

монастырь.

На следующий день явился поутру к монастырю маленький человек и уселся перед
главным входом, поставив чашу для подаяния у самых своих ног. Одет он был просто, в
потертую хламиду из грубой, темной материи, доходившую ему до колен. Левый его глаз
прикрывала черная повязка. Длинными темными прядями свисали с черепа остатки волос.
Острый нос, маленький подбородок и высоко поставленные плоские уши придавали его
лицу сходство с лисьей мордой. Единственный его зеленый глаз, казалось, никогда не мор-
гал, лицо туго обтягивала обветренная кожа.

Просидел он так минут двадцать, пока его не заметил один из послушников Сэма и
не сообщил об этом кому-то из темнорясых монахов ордена Ратри. Монах, в свою очередь,
разыскал одного из жрецов и передал информацию ему. Жрец, желая произвести на богиню
впечатление добродетелями ее последователей, немедленно послал за нищим, накормил его,
выдал ему новую одежду и предоставил келью для отдыха, чтобы тот мог оставаться в мона-
стыре, сколько пожелает.

Пищу нищий принял с достоинством брамина, но не стал есть ничего, кроме хлеба
и фруктов. Он принял также и темное одеяние ордена Ратри, сбросив свою прокопченную
блузу. Затем он осмотрел келью и новый тюфяк, положенный там для него.

– Благодарю тебя, достойный жрец, – произнес он глубоким и гулким голосом, неве-
домо как умещавшимся в его хрупком теле. – Благодарю тебя и молю, чтобы твоя богиня
обратила на тебя свою улыбку за доброту и любезность, явленные от ее имени.

На это улыбнулся и сам жрец, все еще в надежде, что как раз сейчас Ратри пройдет
через зал и оценит доброту и любезность, явленные им от ее имени. Но она не прошла.
На самом деле мало кому из ее ордена удавалось увидеть ее, даже по ночам, когда она пре-
исполнялась силы и проходила среди них: ведь только шафраннорясые ожидали пробужде-
ния Сэма и доподлинно знали, кто он такой. Обычно она проходила по монастырю, пока ее
послушники были погружены в молитву, или же уже после того, как они расходились по
своим кельям. Днем она обычно спала; видели они ее всегда с прикрытым лицом и закутан-
ной в просторную рясу; пожелания свои и приказы она передавала через Гандхиджи, главу
ордена, ему в этом цикле уже исполнилось девяносто три года, и был он почти слеп.

Ее монахи, как и монахи в шафрановых рясах, любопытствовали о ее внешности и
стремились добиться от нее благосклонности. Считалось, что благословение богини обес-
печит следующую инкарнацию в брамина. Не стремился к этому один Гандхиджи, ибо при-
нял он путь подлинной смерти.

Так как она не появилась в зале, жрец продолжил беседу.
– Меня зовут Баларма, – заявил он. – Могу ли я узнать твое имя, достопочтенный гос-

подин, и, может быть, твою цель?
– Меня зовут Арам, – сказал нищий, – и я принял обет десятилетней нищеты и семи-

летнего молчания. К счастью, семь лет уже минуло, и я могу сейчас поблагодарить своих
благодетелей и ответить на их расспросы. Я направляюсь в горы, чтобы разыскать там под-
ходящую пещеру, в которой мог бы предаться медитациям и молитве. Я, пожалуй, восполь-
зовался бы на несколько дней вашим гостеприимством, перед тем как возобновить свое путе-
шествие.
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– В самом деле, – сказал Баларма, – нам будет оказана честь, если святой подвиж-
ник сочтет подобающим почтить наш монастырь своим присутствием. Желанным гостем
ты будешь для нас. Если тебе понадобится что-либо для твоего долгого пути и мы будем
способны тебе в этом помочь, прошу, скажи нам об этом.

Арам уставился на него своим немигающим зеленым глазом и промолвил:
– Монах, который первым меня приметил, носил не темную рясу вашего ордена, – и он

дотронулся до темного одеяния. – Мне показалось, что мой несчастный глаз уловил какой-
то другой цвет.

– Да, – ответствовал Баларма, – ибо послушники Будды обрели у нас приют – недолго
отдыхая здесь, в нашем монастыре.

– Это воистину интересно, – кивнул Арам, – ибо хотелось бы мне поговорить с ними
и узнать при случае побольше об их Пути.

– Коли ты останешься на время здесь, тебе предоставится много таких возможностей.
– Тогда я так и поступлю. А долго ли будут они здесь?
– Сие мне неведомо. Арам кивнул.
– Когда смогу я поговорить с ними?
– Сегодня вечером, в тот час, когда все монахи собираются вместе и беседуют на любые

темы, – все, кроме принявших обет безмолвия.
– Ну а до тех пор я посвящу свое время молитве, – сказал Арам. – Благодарю тебя.
Каждый слегка поклонился, и Арам вошел в свою келью.

В тот вечер Арам был среди монахов в час общения. В это время члены обоих орденов
встречались друг с другом и пускались в богоугодные беседы. Сэм там не присутствовал, не
было и Така, ну а Яма и вовсе здесь не появлялся.

Арам уселся за длинный стол в рефектории напротив нескольких буддистских мона-
хов. Некоторое время он поговорил с ними, обсуждая доктрину и практику, касту и вероуче-
ние, погоду и текущие дела.

– Кажется странным, – сказал он чуть погодя, – что ваш орден проник так далеко на
юг и на запад.

– Мы – странствующий орден, – откликнулся монах, к которому он обратился.
– Мы следуем ветру. Мы следуем своему сердцу.
– В земли, где проржавела почва, в сезон гроз? Может, где-то здесь имело место какое-

то откровение, которое могло бы расширить мои представления о мире, узнай я о нем?
– Все мироздание – сплошное откровение, – сказал монах. – Все меняется – и в то же

время остается. День следует за ночью… каждый день – иной, но все же – это день. Почти
все в мире – иллюзия, однако формы этой иллюзии следуют образцам, составляющим часть
божественной реальности.

– Да-да, – вмешался Арам. – В путях иллюзии и реальности я многоопытен, но спра-
шивал-то я о том, не появлялось ли в округе новых учителей, не возвращался ли кто из ста-
рых или, быть может, имела место божественная манифестация, которая могла бы помочь
пробуждению моей души.

С этими словами нищий смахнул со стола красного, размером с ноготь большого
пальца жука, который ползал рядом с ним, и занес над ним сандалию, чтобы его раздавить.

– Молю, брат, не причиняй ему вреда, – вмешался монах.
– Но их всюду множество, а Властелины Кармы утверждают, что, во-первых, человек

не может вернуться в мир насекомым, а во-вторых, убийство насекомого не отягчает личной
кармы.

– Тем не менее, – объяснил монах, – поскольку вся жизнь едина, в этом монастыре
принято следовать доктрине ахимсы и воздерживаться от прерывания любого ее проявления.
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– Но ведь, – возразил Арам, – Патанджали утверждает, что правит намерение, а не
деяние. Следовательно, если я убил скорее с любовью, чем с ненавистью, то я словно бы и не
убивал. Признаю, что в данном случае все не так и, без сомнения, налицо злой умысел; стало
быть, груз вины падет на меня, убью я или нет, – из-за наличия намерения. Итак, я мог бы
раздавить его и не стать ничуть хуже – в соответствии с принципом ахимсы. Но поскольку
я здесь гость, я конечно же уважу местные обычаи и не совершу подобного поступка.

И он отодвинул от жука свою ногу: тот не сдвинулся с места, лишь чуть пошевеливая
красными своими усиками.

– Воистину, вот настоящий ученый, – сказал монах ордена Ратри.
Арам улыбнулся.
– Благодарю тебя, но ты неправ, – заявил он. – Я лишь смиренный искатель истины, и

при случае мне, бывало, выпадала удача прислушиваться к умным речам. Если бы мне везло
так и в дальнейшем! Если бы неподалеку оказался какой-нибудь замечательный учитель или
ученый, по раскаленным углям пошел бы я к нему, чтобы сесть у его ног и выслушать его
слова или последовать его примеру. Если…

И он вдруг прервался, ибо все вокруг уставились на дверь у него за спиной. Не огля-
дываясь, он молниеносно раздавил жука, что замер около его руки. Две крохотные прово-
лочки проткнули сломанный хитин его спинки, наружу проступила грань крошечного кри-
сталлика.

Тогда Арам обернулся, и его зеленый глаз, скользнув вдоль рядов сидевших между ним
и дверью монахов, уставился прямо на Яму; тот был облачен во все алое – галифе, сапоги,
рубаха, кушак, плащ и перчатки; голову венчал кроваво-красный тюрбан.

– «Если»? – сказал Яма. – Ты сказал «если»? Если бы какому-либо мудрецу или же
божественной аватаре случилось оказаться поблизости, ты бы хотел с ним познакомиться?
Так ли ты сказал, чужак?

Нищий поднялся из-за стола и поклонился.
– Я – Арам, – заявил он, – странник и спутник – каждому, кто ищет просветления.
Яма не поклонился в ответ.
– Зачем же ты перевернул собственное имя, Владыка Иллюзий, когда лучше любого

герольда оповещают о тебе твои слова и деяния?
Нищий пожал плечами.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь. Но губы его опять искривила усмешка.
– Я тот, кто домогается Пути и Права, – добавил он.
– Мне в это трудно поверить, ведь на моей памяти ты предаешь уже тысячи лет.
– Ты говоришь об отпущенных богам сроках.
– Увы, ты прав. Ты грубо ошибся, Мара.
– В чем же?
– Тебе кажется, что дозволено будет тебе уйти отсюда живым.
– Ну конечно, я предвижу, что так оно и будет.
– Не учитывая многочисленные несчастные случаи, которые могут обрушиться в этом

диком краю на одинокого путника.
– Уже много лет путешествую я в одиночку. И несчастные случаи всегда были уделом

других.
– Ты, наверное, считаешь, что даже если тело твое будет здесь уничтожено, твой атман

перенесется прочь, в где-то заранее заготовленное другое тело. Уверен, кто-нибудь уже разо-
брался в моих заметках, и этот фокус стал для вас возможным.

Брови нищего чуть нахмурились и сдвинулись на долю дюйма теснее и ниже.
– Тебе невдомек, что сокрытые в этом здании силы делают такой перенос невозмож-

ным.
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Нищий вышел на середину комнаты.
– Яма, – воззвал он, – ты безумец, коли собираешься сравнивать свои ничтожные после

падения силы с мощью Сновидца.
– Может и так, Повелитель Мара, – ответил Яма, – но слишком уж долго я дожидался

этой возможности, чтобы откладывать ее на потом. Помнишь мое обещание в Дезирате?
Если ты хочешь продлить цепь своих перерождений, у тебя нет другого выхода, тебе при-
дется пройти через эту, единственную здесь дверь, которую я преграждаю. Ничто за преде-
лами этой комнаты не в силах тебе ныне помочь.

И тогда Мара поднял вверх руки, и родилось пламя.
Все пылало. Языки пламени жадно лизали каменные стены, деревянные столы, рясы

монахов. Волны дыма пробегали по комнате. Яма стоял в центре пожарища и не шевелился.
– Неужели ты не способен на большее? – спросил он. – Твое пламя повсюду, но ничто

не сгорает.
Мара хлопнул в ладоши, и пламя исчезло.
Вместо него возник гигантский коброид. Его голова раскачивалась вдвое выше самого

рослого из монахов, серебристый капюшон раздувался; изогнувшись в виде огромного S, он
готовился к смертельному выпаду.

Яма не обратил на него никакого внимания, его сумрачный взгляд, зондируя, словно
жало ядовитого насекомого, буравил единственный глаз Мары.

Коброид поблек и рассеялся, так и не завершив своего броска. Яма шагнул вперед.
Мара отступил на шаг.
Они замерли так, и сердца их бились – раз, другой, третий, – прежде чем Яма сделал

еще два шага вперед, и Мара опять отступил. На лбу у обоих сверкали капельки пота.
Нищий явно подрос, волосы его стали заметно гуще; тело окрепло, а плечи раздались

вширь. Движения его обрели некую грацию, которой ранее конечно же не было и в помине.
Он отступил еще на шаг.
– Да, Мара, перед тобой бог смерти, – процедил Яма сквозь крепко сжатые зубы. –

Павший я или нет, в глазах моих – реальная смерть. И тебе придется встретить мой взгляд. За
спиной у тебя стена, и дальше пятиться будет некуда. Смотри, силы уже начинают покидать
твои члены. Холодеют твои руки и ноги.

Зарычав, Мара оскалился. Загривок его толщиной поспорил бы с бычьим. Бицепсы
напоминали бедра взрослого мужчины. Грудь – как наполненная силой бочка, ноги попирали
пол, словно стволы платанов в лесу.

– Холодеют? – переспросил он, вытягивая вперед руки. – Этими руками, Яма, я могу
переломить пополам гиганта. Ты же всего-навсего изношенный бог падали, не так ли? Твой
сердитый взгляд исподлобья способен исторгнуть душу у старца или калеки. Ты можешь
заморозить глазами бессловесных животных или людишек низших каст. Я настолько же
выше тебя, насколько звезды в небе выше океанских бездн.

Руки Ямы в алых перчатках, словно две кобры, обрушились ему на шею.
– Так отведай же той силы, над которой ты насмехаешься, Сновидец. С виду ты пере-

полнен силой. Так используй же ее! Победи меня не словами!
Руки Ямы начали сжиматься у него на горле, и лицо Мары, его щеки и лоб зацвели

алыми пятнами. Глаз, казалось, вот-вот выкатится из своей орбиты, его зеленый лучик судо-
рожно обшаривал окоем в поисках спасения.

Мара упал на колени.
– Остановись, Бог Яма! – с трудом выдохнул он. – Не убьешь же ты себя?
Он менялся. Черты его лица заколебались и потекли, будто он лежал под покровом

бегущих вод.
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Яма посмотрел вниз на свое собственное лицо и увидел, как его руки вцепились ему
в запястья.

– Вместе с тем, как покидает тебя жизнь, Мара, растет твое отчаяние. Не настолько
уж Яма ребенок, чтобы побояться разбить зеркало, которым ты стал. Пробуй, что у тебя там
еще осталось, или умри как человек, все равно именно это и ждет тебя в конце.

Но еще раз заструилась над Марой вода, и еще раз изменился он.
И на сей раз заколебался Яма, прервался вдруг его напор.
По его алым перчаткам разметались ее бронзовые кудри. Бледно-серые глаза жалобно

молили его. На шее у нее висело ожерелье из выточенных из слоновой кости черепов, своей
мертвенной бледностью они почти не отличались от ее плоти. Сари ее было цвета крови.
Руки почти ласкали его запястья.

– Богиня! – шепнул он.
– Ты же не убьешь Кали?.. Дургу?.. – едва выдавила она в удушьи.
– Опять не то, Мара, – прошептал он. – Разве ты не знал, что каждый убивает то, что

любил? – И руки его сомкнулись, и раздался хруст ломаемых костей.
– Десятикратно будешь ты осужден, – сказал Яма, зажмурив глаза. – Не будет тебе

возрождения.
И он разжал руки.
Высокий, благородного сложения человек распростерся на полу у его ног, склонив

голову на правое плечо.
Глаз его навсегда сомкнулся.
Яма перевернул ногой лежащее тело.
– Возведите погребальный костер, – сказал он монахам, не поворачиваясь к ним, – и

сожгите тело. Не опускайте ни одного ритуала. Сегодня умер один из величайших.
И тогда отвел он глаза от деяния рук своих, резко повернулся и вышел из комнаты.

Тем вечером молнии разбежались по небосводу и дождь, как картечь, барабанил с
Небес.

Вчетвером сидели они в комнате на самом верху башни, венчавшей собою северо-
западную оконечность монастыря.

Яма расхаживал взад и вперед, останавливаясь всякий раз у окна.
Остальные сидели, смотрели на него и слушали.
– Они подозревают, – говорил он им, – но не знают. Они не посмеют опустошить мона-

стырь бога, одного из своих, чтобы не обнаружить перед людьми раскол в своих рядах, –
по крайней мере, пока не будут вполне уверены. А уверены они не были, вот они и начали
расследование. Это означает, что у нас еще есть время.

Они кивнули.
– Некоему брамину, отказавшемуся от мира в поисках своей души, случилось про-

ходить мимо, и – увы, печальное событие, – он умер здесь подлинной смертью. Тело его
было сожжено, прах развеян над рекой, что впадает в океан. Вот как все было… Ну а стран-
ствующие монахи Просветленного как раз гостили здесь в это время. А вскоре отправились
дальше. Кто знает, куда лежал их путь?

Так постарался принять как можно более вертикальное положение.
– Божественный Яма, – сказал он, – это, конечно, сгодится – на неделю, месяц, может

быть, даже больше, но история эта пойдет прахом, как только первый из присутствующих
в монастыре попадет в Палаты Кармы, подвергнется суду ее Хозяев. И как раз в подобных
обстоятельствах кто-то из них может очень скоро попасть туда. Что тогда?

Яма аккуратно скручивал сигарету.
– Нужно все устроить так, чтобы моя версия стала реальностью.
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– Как это может быть? Когда человеческий мозг подвергается кармическому проигры-
ванию, все записанное в нем, все события, свидетелем которых был он в своем последнем
жизненном цикле, предстают читающему механизму его судьи столь же внятными, как и
записи на свитке.

– Да, это так, – признал Яма. – А ты, Так от Архивов, никогда не слышал о палимпсе-
стах? О свитках, которые были использованы, потом подчищены, стерты – и использованы
заново?

– Конечно слышал, но ведь разум – это не свиток.
– Неужели? – усмехнулся Яма. – Хорошо, но эту метафору употребил ты, а не я. Ну а

все же, что такое истина? Истина – дело твоих рук.
Он закурил.
– Эти монахи присутствовали при странном и страшном событии, – продолжал он. –

Они видели, как я принял свой Облик и обрел Атрибут. Они видели, как то же самое сделал
и Мара – здесь, в этом монастыре, где мы вдохнули новую жизнь в принцип ахимсы. Они,
конечно, знают, что боги способны совершать подобные поступки, не отягчая своей кармы,
но шок был тем не менее силен, а впечатление живо. А ведь еще предстоит и окончательное
сожжение. К моменту этого сожжения та легенда, которую я только что вам изложил, должна
стать в их умах истиной.

– Как? – спросила Ратри.
– Этой же ночью, сей же час, – сказал Яма, – пока образ события пламенеет внутри

их сознания, а мысли их в смятении, будет выкована и водружена на место новая истина…
Сэм, ты отдыхал достаточно долго. Пора уже браться за дело и тебе. Ты должен прочесть
им проповедь. Ты должен воззвать к тем благородным чувствам и тем высшим духовным
качествам в них, которые превращают людей в благодарное поле для божественного вмеша-
тельства. Мы с Ратри объединим наши усилия, и для них родится новая истина.

Сэм изменился в лице и потупил глаза.
– Не знаю, смогу ли я это сделать. Все это было так давно…
– Однажды Будда – Будда навсегда. Стряхни пыль с каких-нибудь старых притч. У тебя

есть минут пятнадцать.
Сэм протянул руку.
– Дай-ка мне табаку и листок бумаги. Он принял все это, свернул сигарету.
– Огонек?.. – Спасибо. Глубоко затянулся, закашлялся.
– Я устал им лгать, – промолвил он наконец. – А это, как я понимаю, и есть настоящая

ложь.
– Лгать? – переспросил Яма. – Кто предлагает тебе лгать? Процитируй им Нагорную

проповедь, если хочешь. Или что-нибудь из Пополь-Вуха… Из Илиады… Мне все равно,
что ты там наговоришь. Просто немножко встряхни их, немножко утешь. Больше я ни о чем
не прошу.

– Ну и что тогда?
– Что? Тогда я начну спасать их – и нас!
Сэм медленно кивнул.
– Когда ты все это так преподносишь… что касается подобных тем, то я еще не вполне

в форме. Ладно, я подберу пару истин и подброшу немножко набожности – но дай мне минут
двадцать.

– По рукам, двадцать минут. А потом сразу пакуемся. Завтра мы отправляемся в Хай-
пур.

– Так скоро? – спросил Так.
Яма качнул головой.
– Так поздно, – сказал он.
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Монахи сидели рядами на полу рефектория. Столы сдвинули к стене. Насекомые куда-
то подевались. Снаружи, не переставая, моросил дождь.

Махатма Сэм, Просветленный, вошел в залу и уселся перед ними.
Вошла, как всегда под вуалью, одетая буддистской послушницей Ратри.
Яма и Ратри отошли в глубь комнаты и тоже уселись на пол. Так тоже был где-то рядом.
Сэм несколько минут сидел, не открывая глаз, затем негромко произнес:
– У меня много имен, но они сейчас не имеют значения.
Он чуть приоткрыл глаза, но это было единственное его движение. Ни на кого кон-

кретно он не смотрел.
– Имена не важны, – сказал он. – Говорить – это называть имена, но не в этом важность.

Однажды случается нечто, чего до той поры никогда не случалось. Глядя на это, человек
созерцает реальность. Он не может поведать другим, что же он видел, Но другие хотят это
узнать, и вот они вопрошают его; они говорят: «На что оно похоже – то, что ты видел?» И он
пытается рассказать им. Быть может, он видел самый первый в мире огонь. Он говорит им:
«Он красен, как мак, но пляшут в нем и иные цвета. У него нет формы, как у воды; он текуч.
Он теплый, как летнее солнце, даже теплее. Он существует какое-то время на куске дерева
– и дерево исчезает, будто съеденное, остается лишь что-то черное, сыпучее, как песок. И
он исчезает вместе с деревом». И вот слушатели вынуждены думать, что реальность эта
схожа с маком, с водой, с солнцем, с тем, что ест и испражняется. Они думают, что она, эта
реальность, схожа со всем, чему она подобна по словам познавшего ее.

Но вот огонь снова и снова появляется в этом мире. Все новые и новые люди видят его.
И спустя какое-то время огонь становится уже так привычен, как трава, облака, как воздух,
которым они дышат. И они видят, что хотя и похож он на мак, это не мак, хотя и похож на воду,
не вода, хотя похож на солнце, но не солнце, хотя и похож на того, кто ест и испражняется,
все же это не тот, кто ест и испражняется, но нечто отличное от каждого из этих предметов
или ото всех их разом. Так что смотрят они на эту новую суть и изобретают новое слово,
чтобы назвать ее. Они зовут ее «огонь».

– Если же случится им вдруг встретить человека, который еще не видел огня, и они
скажут ему о нем, не поймет он, что же они имеют в виду. И опять им, в свою очередь, при-
дется говорить ему, на что похож огонь. Но при этом они знают по собственному опыту, что
говорят они ему не истину, а только часть истины. Они знают, что человек этот никогда не
познает с их слов реальность, хотя и могут они использовать все слова на свете. Он должен
взглянуть на огонь, ощутить его запах, согреть у него руки, всмотреться в его сердце – или
остаться навеки неведающим. Не важен, стало быть, «огонь», не важна «земля», «воздух»,
«вода», не важно "я". Ничто не важно. Но забывает человек реальность и помнит слова. Чем
больше слов он помнит, тем умнее считают его окружающие. Он взирает, как в мире проис-
ходят великие изменения, но видит он их совсем не так, как виделись они, когда человек
посмотрел на реальность впервые. На язык к нему приходят имена, и он улыбается, пробуя
их на вкус, он думает, что именуя, он познает. Но еще происходит никогда доселе не бывав-
шее. Это все еще чудо. Великий пылающий цветок распускается, переливаясь, на кромке
мира, оставляя по себе пепел мира и не будучи ни в чем из перечисленного мною – и в то
же время являясь всем; это и есть реальность – Безымянное.

– И вот я требую от вас – забудьте имена, что вы носите, забудьте слова, что я говорю,
как только они произнесены. Взыскуйте лучше Безымянное внутри самих себя, Безымянное,
которое поднимается, когда я обращаюсь к нему. Оно внимает не моим словам, а реальности
внутри меня, частью которой оно является. Это атман, и слышит он не мои слова, но меня.
Все остальное не реально. Определить – это утратить. Сущность всех вещей – Безымянное.
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Безымянное непознаваемо, оно всесильнее даже Брахмы. Вещи преходящи, сущность неиз-
менна. И восседаете вы, стало быть, среди грезы.

– Сущность грезит грезой формы. Формы проходят, но сущность остается, грезя новой
грезой. Человек именует эти грезы и думает, что ухватил самую суть, сущность, не ведая, что
взывает к нереальному. Эти камни, эти стены, эти тела, которые, как вы видите, сидят вокруг
вас, – это маки, это вода, это солнце. Это – грезы Безымянного. Это, если угодно, огонь.

– Иногда может явиться сновидец, которому ведомо, что он грезит. Он может обуздать
что-либо из плоти грезы, подчинить ее своей воле – или же может пробудиться к более глу-
бокому самосознанию, Если он выберет путь самопознания, велика будет его слава и на все
века просияет звезда его. Если же выберет он вместо этого путь тантры, не забывая ни сан-
сары, ни нирваны, охватывая весь мир и продолжая жить в нем, то могущественным станет
он среди сновидцев. Обратиться его могущество может и к добру, и ко злу, как мы увидим, –
хотя сами эти слова, и они тоже, бессмысленны вне именований сансары.

– Пребывать в ложе сансары, однако, означает подвергаться воздействию тех, кто могу-
ществен среди сновидцев. Коли они могущественны к добру, это золотое время. Коли ко злу
– время мрака. Греза может обернуться кошмаром.

– Писание гласит, что жизнь – это претерпевание. Да, это так, говорят мудрецы, ибо
человек, чтобы достичь просветления, должен преизбыть круг своей Кармы. Поэтому-то,
говорят мудрецы, какая выгода человеку бороться внутри грезы против того, что есть его
жребий, путь, которому он должен следовать, чтобы достичь освобождения? В свете вечных
ценностей, говорят мудрецы, страдание – как бы ничто; в терминах сансары, говорят муд-
рецы, оно ведет к добру. Какие же оправдания есть тогда у человека, чтобы бороться против
тех, кто могуществен ко злу?

Он на мгновение замолк, приподнял голову.
– Сегодня ночью среди вас прошел Владыка Иллюзий – Мара, могущественный среди

сновидцев, могущественный ко злу. И натолкнулся он на другого, на того, кто умеет работать
с плотью снов на иной лад. Он встретил Дхарму, способного извергнуть сновидца из его сна.
Они боролись, и Великого Мары больше нет. Почему боролись они, бог смерти с иллюзио-
нистом? Вы скажете, неисповедимы пути их, неисповедимы пути господни. Это не ответ.

– Ответ, оправдание – одно и то же и для людей, и для богов. Добро или зло, говорят
мудрецы, какая разница, ведь оба они принадлежат сансаре. Согласитесь, но учтите и то, о
чем мудрецы не говорят. Оправдание это – «красота», то есть слово, – но загляните под это
слово и узрите Путь Безымянного. А каков путь Безымянного? Это Путь Грезы. А почему
Безымянное грезит? Неведомо это никому, кто пребывает в сансаре. Так что лучше спросите,
о чем же грезит Безымянное?

– Безымянное, частью коего все мы являемся, грезит о форме, провидит форму. А
каково же высшее свойство, коим форма способна обладать, высший ее атрибут? Это кра-
сота. И Безымянное, стало быть, художник. И проблема тем самым не в добре или зле, но
в эстетике. Бороться против тех, кто могущественны среди сновидцев и могущественны ко
злу, то есть против уродства, – это не бороться за то, что, как учили нас мудрецы, лишено
смысла на языке сансары или нирваны, это, скорее, бороться за симметрическое сновидение
грезы на языке ритма и пункта, равновесия и контраста, каковые наполняют ее красотой. Об
этом мудрецы ничего не говорят. Истина эта столь проста, что они, должно быть, проглядели
ее. Вот почему обязывает меня эстетика данного момента обратить на это ваше внимание.
Только волей Безымянного и порождается борьба против сновидцев, грезящих об уродли-
вом, будь то боги или люди. Эта борьба также чревата страданием, и, следовательно, бремя
Кармы будет ею облегчено, так же, как и претерпеванием уродства, но это страдание продук-
тивно в высшем смысле – в свете вечных ценностей, о которых так часто говорят мудрецы.
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– Истинно, говорю вам, эстетика того, чему были вы сегодня свидетелями, – самой
высшей пробы. Вы можете, однако, спросить меня: «Как же мне узнать, что красиво, а что
уродливо, чтобы действовать, исходя из этого?» На этот вопрос, говорю я вам, ответить себе
должны вы сами. Чтобы сделать это, прежде всего забудьте все, что я сказал, ибо я не сказал
ничего. Покойтесь с миром в Безымянном.

Он поднял правую руку и склонил голову.
Встал Яма, встала Ратри, на одном из столов появился Так.
Они все вместе вышли из залы, будучи уверены, что на сей раз махинации Кармы раз-

рушены.

Они шли сквозь пьянящее утреннее сиянье, под Мостом Богов. Высокие папоротники,
все еще усыпанные жемчужинами ночного дождя, блестели с обеих сторон от тропы. Про-
зрачный пар, поднимавшийся от земли, слегка рябил контуры далеких горных вершин и вер-
хушки деревьев. День выдался безоблачным. Свежий утренний ветерок еще навевал остатки
ночной прохлады. Щелканье, жужжанье, щебет наполнявшей джунгли жизни сопровождали
неспешную поступь монахов. Покинутый ими монастырь едва можно было различить над
верхушками деревьев; высоко в воздухе над ним дым курсивом расписывался на небесах.

Прислужники Ратри несли ее носилки посреди группы монахов, слуг и горстки ее
вооруженных телохранителей. Сэм и Яма шли в головной группе. Над ними бесшумно и
незаметно прокладывал свой путь среди ветвей и листьев Так.

– Костер все еще пылает, – сказал Яма.
– Да.
– Они сжигают странника, которого, когда он остановился у них в монастыре, сразил

сердечный приступ.
– Так оно и есть.
– Экспромтом ты произнес весьма впечатляющую проповедь.
– Спасибо.
– Ты и в самом деле веришь в то, что проповедовал?
Сэм рассмеялся.
– Я очень легковерен, когда речь идет о моих собственных словах. Я верю всему, что

говорю, хотя и знаю, что я лжец.
Яма фыркнул.
– Жезл Тримурти все еще падает на спины людей. Ниррити шевелится в своем мрачном

логове, тревожит южные морские пути. Не собираешься ли ты провести еще одну жизнь,
предаваясь метафизике, – чтобы найти новое оправдание для противодействия своим вра-
гам? Твоя речь прошлой ночью прозвучала так, будто ты опять принялся рассматривать
«почему» вместо «как».

– Нет, – сказал Сэм. – Я просто хотел испробовать на них другие доводы. Трудно под-
нять на восстание тех, для кого все на свете – добро. В мозгу у них нет места для зла,
несмотря на то, что они постоянно его претерпевают. Взгляды на жизнь у вздернутого на
дыбу раба, который знает, что родится опять, может быть, даже – если он страдает добро-
вольно, – жирным торговцем, совсем не те, что у человека, перед которым всего одна жизнь.
Он может снести все что угодно, ибо знает, что чем больше настрадается здесь, тем больше
будет будущее удовольствие. Если подобному человеку не выбрать веру в добро или зло,
быть может, красоту и уродство можно заставить послужить ему вместо них. Нужно изме-
нить одни лишь имена.

– И это, значит, новая, официальная линия партии? – спросил Яма.
– Ну да, – сказал Сэм.
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Рука Ямы нырнула в неведомую складку одеяния и тут же вынырнула обратно с кин-
жалом, который он приветственным жестом вскинул кверху.

– Да здравствует красота! – провозгласил он. – Да сгинет уродство!
На джунгли накатилась волна тишины.
Яма, быстро спрятав кинжал, взмахнул рукой.
– Стой! – закричал он.
Щурясь от солнца, он глядел вверх и куда-то направо.
– Прочь с тропы! В кусты! – скомандовал он. Все пришло в движение. Облаченные

в шафран фигуры хлынули с тропы. Среди деревьев очутились и носилки Ратри. Сама она
стояла рядом с Ямой.

– Что такое? – спросила она.
– Слушай!
И тут-то оно и объявилось, низвергшись с небес на чудовищной звуковой волне. Сверк-

нуло над пиками гор, наискось перечеркнуло небо над монастырем, стерев дым с лица небес.
Громовые раскаты протрубили его приход, и воздух дрожал, когда оно прорезало свой путь
сквозь ветер и свет.

Был это составленных из двух перекрученных восьмерками петель крест святого Анто-
ния, и за ним тянулся хвост пламени.

– Разрушитель вышел на тропу охоты, – сказал Яма.
– Громовая колесница! – вскричал один из воинов, делая рукой какой-то знак.
– Шива, – сказал монах с расширившимися от ужаса глазами. – Разрушитель.
– Если бы я вовремя сообразил, насколько здорово ее сработал, – прошептал Яма, – я

мог бы сделать так, чтобы дни ее были сочтены. Время от времени я начинаю раскаиваться
в своем гении.

Она пронеслась под мостом богов, развернулась над джунглями и умчалась к югу. Гро-
хот постепенно затих, опять стало тихо.

Защебетала какая-то пичуга, ей ответила другая. И вновь лес наполнился звуками
жизни, путники вернулись на тропу.

– Он вернется, – сказал Яма, и так оно и было.

Еще дважды в этот день приходилось им сворачивать с тропы, когда над головами у них
проносилась громовая колесница. В последний раз она покружила над монастырем, наблю-
дая, должно быть, как проходят погребальные обряды. Затем нырнула за горы и исчезла.

В эту ночь они заночевали под открытым небом, и то же повторилось днем позже.
На третий день они вышли к реке Диве неподалеку от маленького портового городка

Куны. Здесь появилась, наконец, возможность воспользоваться нужным им транспортом;
в тот же вечер они пустились в путь на барке, направляясь к югу, где Дива сливается с пол-
новодной Ведрой, и далее, чтобы добраться наконец до пристаней Хайпура.

Сэм вслушивался в речные звуки. Он стоял на темной палубе, и руки его спокойно
лежали на перилах. Он вглядывался в глубины вод, где вставали и падали светлые небеса,
звезды тянулись друг к другу. Вот тогда ночь и обратилась к нему голосом Ратри:

– Ты проходил этим путем раньше, Татхагата.
– Много раз, – ответил он.
– Чудна Дива при тихой погоде, когдя рябит и играет она под звездами.
– Воистину.
– Мы направляемся в Хайпур, во дворец Камы. Что ты будешь делать, когда мы добе-

ремся?
– Некоторое время я потрачу на медитацию, богиня.
– О чем будешь ты медитировать?
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– О своих прежних жизнях и ошибках, которые содержала каждая из них. Я должен
пересмотреть и свою собственную тактику, и тактику врагов.

– Яма считает, что Золотое Облако тебя изменило.
– Очень может быть.
– Он считает, что оно смягчило тебя и ослабило. Ты всегда изображал из себя мистика,

но теперь он думает, что ты и в самом деле им стал – на погибель себе и нам.
Он тряхнул головой, повернулся, но не увидел ее. То ли стояла она там невидимой, то

ли отступила прочь. Он заговорил негромко, ровным голосом.
– Я сорву с небес эти звезды, – заявил он, – и швырну их в лицо богам, если это будет

необходимо. Я буду богохульствовать по всей земле, в каждом Храме. Я буду вылавливать
жизни, как рыбак ловит рыбу, – даже сетью, – если это будет необходимо. Я опять взойду в
Небесный Град, пусть даже каждая ступень станет пламенем или обнаженным мечом, а путь
будут стеречь тигры. Однажды боги глянут с Небес и увидят меня на лестнице, несущим
дар, которого они больше всего боятся. И в этот день начнется новая Юга.

– Но сначала я должен какое-то время помедитировать, – закончил он.
Он отвернулся и опять уставился на катящиеся мимо воды.
Падающая звезда прожигала себе путь по небосводу. Корабль продолжал свой путь.

Вокруг дышала ночь.
Сэм смотрел вперед, вспоминая.
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II
 

Однажды какой-то второстепенный раджа какого-то
заштатного княжества явился со своей свитой в Махаратху,
город, прозывавшийся Вратами Юга и Рассветной Столицей, чтобы
приобрести себе новое тело. Было это в те времена, когда нить
судьбы можно было еще извлечь из сточной канавы, когда боги не
придерживались столь строго всех формальностей, обузданы были
демоны, а Небесный Град еще изредка доступен человеку. Вот рассказ
о том, как правитель этот столкнулся в Храме с обрядовым одноруким
пандитом и навлек на себя своей самонадеянностью немилость
Небес…

Немногие возрождаются снова среди людей,
больше тех, кто рождаются снова где-то еще.

Ангуттара-никая (I, 35)

День уже перевалил за середину, когда в рассветную столицу по широкой улице Сурьи
въезжал князь. Свита из сотни всадников теснилась за его белой кобылой, по левую руку
от него скакал советник Стрейк, сабля покоилась в ножнах, на спинах вьючных лошадей
покачивались тюки с его богатствами.

Зной обрушивался на тюрбаны, стекал по телам воинов на землю и вновь отражался
от нее.

Навстречу им медленно ползла повозка, возница ее покосился на стяг, который нес
старший в свите; куртизанка глядела на улицу, облокотясь о резную дверь своего павильона;
свора дворняг захлебывалась от лая, стараясь не попасть под копыта лошадей.

Князь был высок ростом. Его усы цветом напоминали дым. Темные, как кофе, руки
бороздили набухшие вены. Но держался он еще очень прямо, а ясные, завораживающие глаза
его походили на глаза древней птицы.

Поглазеть, как проходит дружина, стеклось немало зевак. Лошадьми пользовались
только те, кто мог их приобрести, а немногим было по средствам позволить себе подобную
роскошь. Обычным средством передвижения были ящеры – чешуйчатые твари со змеиной
головой, снабженной многочисленными зубами; происхождение их было темно, жизнь –
недолга, характер скверен; но лошади по каким-то причинам поколение за поколением ста-
новились все более бесплодными.

И князь въезжал в рассветную столицу, и глазел на это всяк, кто хотел.
Они свернули с улицы Солнца в более узкий проулок. Они проезжали мимо низеньких

лавчонок и роскошных палат процветающих торговцев, мимо банков и Храмов, таверн и
борделей. Они ехали мимо, пока впереди не показались деловые кварталы, здесь, на их гра-
нице, размещался гостиный двор Хауканы, Лучшего Среди Хозяев. У ворот они придержали
лошадей, ибо сам Хаукана вышел навстречу – в простой одежде, дородный по последней
моде и улыбающийся, – готовый лично ввести белую кобылу князя за ограду своего заведе-
ния.

– Добро пожаловать, Князь Сиддхартха! – возгласил он громким голосом, так что из
зевак лишь глухой мог не узнать, что за гостя он приветствует. – Милости прошу в сей
соловьиный край, в благоуханные сады и мраморные залы скромного сего заведения! Добро
пожаловать и всадникам, что сопровождают тебя в столь замечательном путешествии, а сей-
час, вне всякого сомнения, не менее твоего жаждут изысканного отдыха и достойного досуга.
Внутри ты найдешь все, чего только ни пожелаешь, как ты, надеюсь, неоднократно имел



Р.  Желязны.  «Князь Света»

30

возможность убедиться в прошлом, когда обитал в залах этих в компании других высоко-
родных гостей и знатных посетителей, увы, слишком многочисленных, чтобы упомянуть их
всех, среди коих…

– И тебе день добрый, Хаукана! – воскликнул князь, ибо день выдался жарким, а речи
хозяев постоялых дворов, совсем как реки, всегда грозят течь бесконечно. – Поспешим же
внутрь этих стен, где среди других достоинств, слишком многочисленных, чтобы упомянуть
их все, наверняка значится и прохлада.

Хаукана кратко кивнул и, взяв кобылу под уздцы, повел ее через ворота во двор; там он
придержал стремя, чтобы князь спешился, затем препоручил лошадей заботам своих коню-
ших и послал мальчугана подмести улицу перед воротами.

Мужчин тут же проводили в мраморный банный зал, где к превеликому их удоволь-
ствию слуги окатили им плечи прозрачной и прохладной водой. Затем, чуть подразнив по
обычаю касты воинов друг друга, надели люди князя свежие одежды и отправились в обе-
денный зал.

Трапеза длилась всю оставшуюся часть дня, пока воины наконец не потеряли счет сме-
нам блюд. По правую руку от князя, сидевшего во главе длинного, низкого стола, уставлен-
ного яствами, три танцовщицы ткали замысловатую пряжу танца, сопровождая свои движе-
ния щелчками кастаньет и предписываемой каноном мимикой; скрытые за занавесом четыре
музыканта аккомпанировали их движениям соответствующей этому часу музыкой. Стол был
устлан богато расшитым гобеленом, сверкавшим яркими цветами: синим, коричневым, жел-
тым, красным, зеленым; выткана на нем была череда батальных и охотничьих сцен: всад-
ники на ящерах и лошадях с копьями и луками нападали тут на златопанду, там на огнеко-
чета, подбирались к зарослям изумрудных бобометов; зеленые обезьяны сражались в кронах
деревьев; Птица-Гаруда сжимала в когтях небесного демона, охаживая его клювом и кры-
льями; из морских глубин выползала армия рогатых рыб, сжимавших между судорожно
стиснутых плавников острия розового коралла; преграждая им путь на берег, поджидала их
цепочка людей в шлемах и юбках, вооруженных копьями и факелами…

Князь почти не прикасался к пище. Попробовав очередное блюдо, он слушал музыку,
изредка посмеиваясь шуткам своих людей.

Он прихлебнул шербет, кольца на его руке громко звякнули о стекло сосуда.
Перед ним вырос Хаукана.
– Все ли в порядке, Князь? – спросил он.
– Да, добрый Хаукана, все в порядке, – ответил тот.
– Ты не ешь наравне со своими людьми. Тебе не нравится еда?
– Дело не в продуктах, они великолепны, не в поварах, они безукоризненны, достойный

Хаукана. Просто последнее время мой аппетит не на высоте.
– А! – с видом знатока промолвил Хаукана. – У меня есть кое-что на этот случай, как раз

то, что надо. Только такой как ты и способен по-настоящему оценить его. Долго хранилось
оно на специальной полке у меня в погребе. Бог Кришна неведомо как сохранил его сквозь
долгие, долгие годы. Он дал его мне много лет назад, ибо предоставленный здесь приют
пришелся ему весьма по вкусу. Я схожу за ним для тебя.

И он с поклоном покинул зал. Вернулся он с бутылкой. Еще не поглядев на наклейку,
князь узнал форму бутылки.

– Бургундское! – воскликнул он.
– Точно, – сказал Хаукана. – С давно исчезнувшей Симлы.
Он понюхал бутылку и улыбнулся. А потом налил немного вина в грушевидный кубок

и поставил его перед своим гостем.
Князь поднял его и долго вдыхал аромат вина. Затем, закрыв глаза, пригубил.
Все в зале из уважения к его наслаждению умолкли.
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Потом он опустил бокал, и Хаукана еще раз плеснул драгоценный сок пино нуар, кото-
рому никогда не расти в этом мире.

Князь не притронулся к кубку. Вместо этого он повернулся к Хаукане и сказал:
– Кто самый старый музыкант в твоем заведении?
– Манкара, вот он, – ответил хозяин, указывая на седобородого мужчину, примостив-

шегося, чтобы отдохнуть, за сервировочным столом в углу зала.
– Старый не телом, годами, – уточнил князь.
– А, наверное, это Дил, – сказал Хаукана, – если, правда, считать его музыкантом. Он

утверждает, что был когда-то таковым.
– Дил?
– Мальчик при конюшне.
– А, ну да… Пошли за ним.
Хаукана хлопнул в ладоши и приказал появившемуся слуге отправиться на конюшню,

привести мальчугана в мало-мальски приличный вид и поскорее прислать к пирующим.
– Прошу, не беспокойся о приличии, а просто пришли его сюда, – сказал князь.
Он откинулся назад и, закрыв глаза, погрузился в ожидание. Когда мальчик-конюший

предстал перед ним, он спросил:
– Скажи, Дил, какую музыку ты играешь?
– Ту, что совсем не по нраву браминам, – ответил мальчик.
– Каков твой инструмент?
– Фортепиано, – сказал Дил.
– А ты можешь сыграть на каком-нибудь из этих? – он указал на оставленные музы-

кантами без присмотра на низенькой платформе у стены инструменты.
Мальчик присмотрелся к ним.
– Наверное, в случае необходимости я мог бы сыграть на флейте.
– Ты знаешь вальсы?
– Да.
– Не сыграешь ли ты мне «Голубой Дунай»?
Угрюмое выражение на лице мальчика уступило место тревоге. Он бросил быстрый

взгляд на Хаукану, тот кивнул.
– Сиддхартха – князь среди людей, один из первых, – заявил хозяин.
– «Голубой Дунай» на одной из этих флейт?
– Будь любезен. Мальчик пожал плечами.
– Я попробую, – сказал он. – Это было так давно… Будь снисходителен.
Он подошел к инструментам и спросил о чем-то у хозяина выбранной им флейты. Тот

кивнул. Тогда он поднял ее к губам и издал несколько пробных звуков. Перевел дух, попро-
бовал еще раз, потом обернулся.

Он опять поднес ко рту флейту, и мелодия вальса волнами заполнила зал. Князь, закрыв
глаза, потягивал вино.

Когда музыкант остановился, чтобы передохнуть, он жестом велел ему продолжать;
и тот играл запретные мелодии одну за другой, и профессиональные музыканты напустили
на лица профессиональное презрение, но под столом ноги их в медленном темпе постуки-
вали в такт музыке.

Наконец князь допил свое вино. Вечер спустился на Махаратху. Он бросил мальчугану
кошель с монетами и даже не взглянул на слезы, которые стояли у того в глазах, когда он
выходил из зала. Затем встал, потянулся и зевнул.

– Я удаляюсь в свои покои, – сказал он пирующим воинам. – Смотрите не проиграйте
в мое отсутствие все свое наследство.
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И они засмеялись, и пожелали ему спокойной ночи, и заказали напитков покрепче и
соленых сухариков. Последнее, что он услышал на пути в свои покои, был стук костей по
столу.

Князь отправился на покой так рано, ибо на следующий день собирался встать до рас-
света. Слуга получил инструкции весь день не впускать никого из возможных посетителей,
утверждая, что князь не в духе.

Еще первые цветы не открылись первым утренним насекомым, когда покинул он свои
апартаменты, и видел его уходящим только старый зеленый попутай. Не в шелках, расшитых
жемчугом, уходил он, а в лохмотьях, как всегда поступал он в подобных случаях. И не воз-
вещали раковины и барабаны о его выступлении, но хранила его тишина, когда пробирался
он по темным городским улицам. Пустынны были улицы в этот час, разве что изредка попа-
дется навстречу врач или проститутка, возвращающиеся после позднего вызова. Бездомная
собака увязалась за ним, когда он, направляясь к гавани, проходил через деловые кварталы.

Возле самого пирса он уселся на ящик. Заря потихоньку стирала темноту с лика при-
роды, он смотрел, как прилив покачивает корабли, все в путанице такелажа, со спущенными
парусами, с вырезанными на носу фигурами чудищ или девушек. Когда бы ни оказывался
он в Махаратхе, всегда, хоть ненадолго, заглядывал в гавань.

Розовый зонтик зари раскрылся над спутанной шевелюрой облаков, по домам про-
шелся прохладный ветерок. Птицы-падальщики с хриплыми криками пронеслись над
испещренными точками бойниц башнями и спикировали на подернутую рябью гладь бухты.

Он смотрел, как выходит в море один из кораблей, как вырастает над его палубой шатер
парусов, дотягивается до самых верхушек мачт и вот уже наполняется там, вверху, соленым
морским ветром. Ожили и другие корабли, надежно застывшие на своих якорях. Команды
готовились сгружать или загружать грузы – благовония, кораллы, масла и всевозможные
ткани, металл и древесину, скот, специи. Он жадно вбирал в себя запахи товаров, вслуши-
вался в перебранку матросов, он обожал и то и другое: от первого несло богатством, второе
соединяло в себе оба остальных его увлечения – теологию и анатомию.

Немного погодя он разговорился с капитаном заморского корабля, тот присматривал
за разгрузкой мешков с зерном и укрылся отдохнуть в тень от штабеля ящиков.

– Доброе утро, – обратился к нему князь. – Пусть не будет штормов или крушений на
твоем пути, и да даруют тебе боги безопасную гавань и прибыльную торговлю.

Тот кивнул, уселся на ящик и принялся набивать коротенькую глиняную трубку.
– Спасибо тебе, папаша, – сказал он. – Хотя я и молюсь богам только в тех Храмах,

которые выбираю сам, благословения я принимаю от любого. Благословению всегда най-
дется применение – особенно у моряка.

– Трудным выдалось у тебя плаванье?
– Менее трудным, чем могло бы быть, – ответил капитан. – Эта тлеющая морская гора,

Пушка Ниррити, опять разрядилась в небеса громами и молниями.
– А, ты приплыл с юго-запада!
– Да, Шатисхан, из Испара Приморского. Сейчас месяц благоприятных ветров, но из-за

этого они и разнесли пепел пушки намного дальше, чем можно было ожидать. Целых шесть
дней падал на нас этот черный снег, и запах подземного мира преследовал нас, отравляя
пищу и воду, заставлял глаза слезиться, обжигал гортани огнем. Мы устроили целый моле-
бен, когда оставили наконец позади всю эту мерзость. Посмотри, как вымазан весь корпус
моей посудины. А поглядел бы ты на паруса – они черны, как волосы Ратри!

Князь наклонился, чтобы лучше рассмотреть судно.
– Но слишком большого волнения не было? – спросил он.
Моряк покачал головой.
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– У Соляного Острова мы повстречали крейсер и узнали, что страшнее всего Пушка
разрядилась за шесть дней до того. Она выжгла облака и подняла огромные валы, потопив-
шие два корабля – как доподлинно знали на крейсере – и, может быть, еще и третий.

Моряк уселся поудобнее, раскуривая свою трубочку.
– Вот я и говорю, у моряка всегда найдется применение благословению.
– Я разыскиваю одного моряка, – сказал князь. – Капитана. Его зовут Ян Ольвегг, или,

быть может, сейчас он известен как Ольвагга. Не знаешь ли ты его?
– Знавал я его, – ответил собеседник, – но давно уже он не плавает.
– Да? Что же с ним стало?
Моряк повернулся и внимательно всмотрелся в него.
– Кто ты такой и почему спрашиваешь? – поинтересовался он наконец.
– Зовут меня Сэм. Ян очень старый мой друг.
– Что значит «очень старый»?
– Много-много лет назад – и в другом месте – знал я его, когда был он капитаном

корабля, который никогда не бороздил этих океанов.
Капитан вдруг резко нагнулся и, подобрав палку, запустил ею в собаку, которая появи-

лась с другой стороны пирса, обогнув наваленные кучей товары. Она взвизгнула и стремглав
бросилась под защиту пакгауза. Это была та самая собака, которая брела за князем почти от
самого постоялого двора Хауканы.

– Остерегайся этих чертовых церберов, – сказал капитан. – Бывают собаки и такие, и
сякие – и еще кое-какие. Три разных сорта, но в этом порту гони их всех с глаз долой.

И он еще раз оценивающе посмотрел на собеседника.
– Твои руки, – произнес он, указывая на них трубкой, – совсем недавно все были в

кольцах. Следы от них еще остались.
Сэм поглядел на свои руки и усмехнулся.
– От твоего взгляда ничего не укроется, моряк, – произнес он. – Так что признаю оче-

видное. Да, я ношу кольца.
– И значит, ты, как и собаки, не тот, кем кажешься, – и ты приходишь расспрашивать об

Ольвагге, да еще используешь его самое старое имя. А твое имя, говоришь, Сэм. Ты, часом,
не один ли из Первых?

Сэм не сразу ответил, теперь уже он изучающе разглядывал собеседника, словно ожи-
дая, что он еще скажет.

Может быть догадавшись об этом, капитан продолжил:
– Ольвагга, я знаю, числился среди Первых, хотя сам об этом никогда не упоминал. То

ли ты тоже из Первых, то ли из Хозяев, в любом случае тебе об этом ведомо. Стало быть, я
не продаю его, говоря об этом. Но все же я хочу знать, с кем говорю, с другом или с врагом.

Сэм нахмурился.
– Ян никогда не наживал себе врагов, – заметил он. – Ты же говоришь так, будто их у

него немало – среди тех, кого ты называешь Хозяевами.
Моряк не сводил с него взгляда.
– Ты не Хозяин, – заявил он наконец, – и пришел ты издалека.
– Ты прав, – признал Сэм, – но скажи, откуда ты это узнал.
– Во-первых, – начал капитан, – ты стар. Хозяин тоже мог бы воспользоваться старым

телом – но не стал бы оставаться в нем надолго, так же, как не стал бы задерживаться в теле
собаки. Его страх перед тем, что он вдруг умрет подлинной смертью, умрет так, как умирают
старики, был бы слишком велик. Таким образом, он не остался бы в старом теле достаточно
долго, чтобы приобрести такие глубокие отметины от колец на пальцах. Богачи никогда не
избавляются от своих тел. Если они отказываются от перерождения, они доживают свою
жизнь до самого конца. Хозяева побоялись бы, что против них поднимут оружие соратники
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подобного человека, умри он иначе, чем от естественных причин. Так им тело вроде твоего
не добыть. Ну а на теле из жизненных резервуаров отметин на пальцах не было бы. Следо-
вательно, я заключаю, что ты – важная персона, но не Хозяин. Если ты издавна знаком с
Ольваггой, ты тоже один из Первенцев, такой же, как и он. Из-за того, что ты хочешь узнать,
я вывожу, что явился ты издалека. Будь ты из Махаратхи, ты бы знал о Хозяевах, а зная о
них, знал бы и почему Ольвагга не может плавать.

– Ты, похоже, разбираешься в местных делах намного лучше меня, о вновь прибывший
моряк.

– Я тоже прибыл издалека, – признал капитан, чуть заметно улыбнувшись, – но за
несколько месяцев я могу побывать в паре дюжин портов. Я слышу новости – новости, слухи
и сплетни – отовсюду, из более двух десятков портов. Я слышу о дворцовых интригах и
о политике Храмов. Я слышу секреты, нашептываемые под сенью ночи на ушко золотым
девушкам под луком из сахарного тростника – луком Камы. Я слышу о походах кшатриев и
о спекуляциях крупных торговцев – зерном и специями, драгоценностями и шелком. Подчас
я могу, быть может, напасть на порт, где обосновались флибустьеры, и узнать там о житье-
бытье тех, кого они захватили ради выкупа. Так что нет ничего удивительного в том, что я,
явившись издалека, лучше знаю Махаратху, чем ты, проведи ты здесь еще неделю. Иногда
мне случается даже слышать и о деяниях богов.

– Тогда не расскажешь ли ты мне о Хозяевах, и почему их следует держать за врагов? –
спросил Сэм.

– Могу тебе о них кое-что порассказать, – согласился капитан, – чтоб ты не был на сей
счет в неведении. Торговцы телами стали нынче Хозяевами Кармы. Личные их имена дер-
жатся в секрете, наподобие того, как это делается у богов, и они кажутся столь же безликими,
как и Великое Колесо, которое, как провозглашено, они представляют. Теперь они не просто
торговцы телами, они вступили в союз с Храмами. Каковые тоже изменились, чтобы твои
сородичи из Первых, ставшие богами, могли общаться с ними с Небес. Если ты и в самом
деле из Первых, Сэм, твой путь неминуемо приведет тебя либо к обожествлению, либо к
вымиранию, когда ты предстанешь перед лицом этих новых Хозяев Кармы.

– Как это? – спросил Сэм.
– Детали ищи где-нибудь еще, – ответил его собеседник. – Я не знаю, какими методами

все это достигается. А Яннавега-парусинника разыскивай на улице Ткачей.
– Теперь он известен под этим именем?
Моряк кивнул.
– И поосторожней с собаками, – добавил он, – да и со всем остальным – живым и

способным приютить разум.
– Как твое имя, капитан? – спросил Сэм.
– В этом порту у меня либо вообще нет имени, либо есть ложное, а я не вижу никаких

оснований лгать тебе. Доброго тебе дня, Сэм.
– Доброго дня и тебе, капитан. Спасибо за все.
Сэм поднялся и пошел из гавани прочь, направляясь обратно, в сторону деловых квар-

талов и торговых улиц.
Красный диск солнца в небе собирался пересечь Мост Богов. Князь шел по проснув-

шемуся городу, пробираясь между прилавками с товарами, демонстрирующими мастерство
и сноровку мелких ремесленников. Разносчики мазей и порошков, духов и масел сновали
вокруг. Цветочницы махали прохожим венками и букетами; виноторговцы, не произнося ни
слова, заполнили со своими мехами ряды затемненных скамей, они дожидались, когда к ним
по заведенному обычаю заглянут завсегдатаи. Утро пропахло готовящейся пищей, муску-
сом, испражнениями, маслами, благовониями, все эти запахи смешались в единое целое и,
освободившись, плыли над улицей как невидимое облако.
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Поскольку сам князь был одет как нищий, ему показалось вполне уместным остано-
виться и заговорить с горбуном, сидевшим перед чашей для милостыни.

– Поклон тебе, брат, – сказал он. – Я забрел далеко от своего квартала. Не можешь ли
ты мне сказать, как добраться до улицы Ткачей?

Горбун кивнул и выразительно встряхнул свою чашу.
Из мошны, спрятанной под рваной хламидой, князь извлек мелкую монету и бросил

в чашу горбуна; монета тут же исчезла.
– Вот туда, – горбун качнул головой в нужном направлении. – Пойдешь прямо, по тре-

тьей улице свернешь налево. Пройдешь еще два перекрестка и окажешься у Фонтанного
Кольца перед Храмом Варуны. В этом Кольце улица Ткачей помечена знаком Шила.

Он кивнул горбуну, похлопал его по уродливому наросту и отправился дальше.
Добравшись до Фонтанного Кольца, князь остановился. Несколько десятков людей

стояло в очереди перед Храмом Варуны, самого неумолимого и величественного среди
богов. Люди эти не собирались вступать в Храм, а ожидали своей очереди для участия в чем-
то. Он услышал звон монет и подошел поближе.

Они стояли в очереди к сверкающей металломмашине.
Вот очередной страждущий опустил монету в рот стального тигра. Машина замурлы-

кала. Человек нажал несколько кнопок, изображавших собой животных и демонов. По телам
двух нагов, двух святых змеев, переплетавшихся над прозрачной панелью машины, пробе-
жала вспышка света.

Князь придвинулся вплотную.
Человек нажал на рычаг, напоминавший торчащий из боковой стенки машины рыбий

хвост.
Священный голубой свет заполнил всю внутренность машины; змеи пульсировали

красным, и тут, под зазвучавшую вдруг нежную мелодию появилось молитвенное колесо и
принялось бешено вращаться.

На лице у человека было написано блаженство. Через несколько минут машина отклю-
чилась. Он опустил еще одну монету и снова дернул за рычаг, чем заставил кое-кого из сто-
явших в конце очереди громко заворчать, рассуждая, что это уже седьмая монета, что день
выдался душным, что в очереди за молитвами он не один и почему бы, если ты хочешь
совершить такое щедрое пожертвование, не пойти прямо к жрецам? Кто-то бросил, что чело-
веку этому надо, должно быть, искупить слишком много грехов. И все со смехом принялись
обсуждать возможный характер этих грехов.

Заметив, что в очереди были и нищие, князь пристроился в ее хвост.
Пока подходила его очередь, он обратил внимание, что если одни проходили перед

машиной, нажимая кнопки, другие просто опускали гладкий металлический диск во вторую
тигриную пасть, расположенную с обратной стороны корпуса. Когда машина останавлива-
лась, диск падал в чашу и хозяин забирал его обратно. Князь решил рискнуть и пуститься
в расспросы.

Он обратился к стоящему перед ним человеку
– Почему это, – спросил он, – у некоторых свои собственные жетоны?
– Да потому, что они зарегистрировались, – ответил тот не оборачиваясь.
– В Храме?
– Да.
– Может быть, было бы лучше, – сказал он, – если бы ты молился по-старому и отда-

вал пожертвования прямо в руки жрецов. А то можешь зарегистрироваться и получить свой
собственный жетон.

– Понятно, – сказал князь. – Да, ты прав. Надо обдумать все это. Спасибо.
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Он вышел из очереди, обогнул Фонтан и, обнаружив место, где на столбе висел знак
Шила, отправился по улице Ткачей.

Трижды спрашивал он о Янагге-парусиннике, в третий раз – у низенькой женщины с
могучими руками и усиками над верхней губой. Женщина сидела, скрестив ноги, и плела
коврик под низкой стрехой того, что когда-то, должно быть, было конюшней – и до сих пор
продолжало ею пахнуть.

Она пробурчала ему, куда идти, окинув взглядом с ног до головы и с головы до ног,
взглядом странно прекрасных бархатисто-карих глаз. Князь прошел извилистой аллеей, спу-
стился по наружной лестнице, лепившейся к стене пятиэтажного строения, оказался у двери,
через которую попал в коридор на первом этаже. Внутри было темно и сыро.

Он постучал в третью слева дверь, и почти сразу ему открыли.
Открывший дверь мужчина уставился на него.
– Ну?
– Можно войти? У меня кое-что важное… Человек чуть поколебался, резко кивнул и

отступил в сторону.
Князь вошел следом. Большое полотнище холста было расстелено на полу перед сту-

лом, на который вновь уселся хозяин, указав своему гостю на другой из двух находившихся
в комнате стульев.

Это был невысокий, но очень широкоплечий человек с белоснежными волосами и
начинающейся катарактой обеих глаз. Руки его были коричневыми и жесткими, с узлова-
тыми суставами пальцев,

– Ну? – повторил он.
– Ян Ольвегг, – послышалось в ответ.
Глаза его слегка расширились, затем превратились в щелки. Он взвешивал в руке боль-

шущие ножницы.
– «Опять в краю моем цветет медвяный вереск», – произнес князь.
Хозяин застыл, потом вдруг улыбнулся.
– «А меда мы не пьем!» – сказал он, швыряя ножницы на свою работу. – Сколько же

лет минуло, Сэм?
– Я потерял счет годам.
– Я тоже. Но должно быть прошло лет сорок… сорок пять? – с тех пор, как я тебя видел

в последний раз. И мед, и эль, бьюсь об заклад, прорвали к черту все плотины?
Сэм кивнул:
– Даже и не знаю, с чего начать, – сказал ему старик.
– Начни с того, почему вдруг «Янагга»?
– А почему бы и нет? Звучит честно, и для работяги вполне годится. Ну а ты сам? Все

еще балуешься княжением?
– Я все еще я, – сказал Сэм, – и меня все еще зовут Сиддхартхой, когда спешат на мой

зов.
Его собеседник хихикнул.
– И Победоносным, «Бичом Демонов», – нараспев продекламировал он. – Ну хорошо.

Раз ты оделся не по своему богатству, значит, по обыкновению разнюхиваешь, что к чему?
Сэм кивнул:
– И наткнулся на многое, чего не понимаю.
– Ага, – вздохнул Ян. – Ага. С чего бы начать? И как? А вот как, я расскажу тебе о себе…

Слишком много дурной кармы накопил я, чтобы получить право на новомодный перенос.
– Что?
– Дурная карма, говорю. Старая религия – не только Религия, это – показная, насажда-

емая и до жути доказуемая религия. Но не очень-то громко про то думай. Лет этак двенадцать
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тому назад Совет утвердил обязательное психозондирование тех, кто домогается обновле-
ния. Это было как раз после раскола между акселеристами и деикратами, когда Святая Коа-
лиция выперла всех молодых технарей и присвоила себе право зажимать их и дальше. Про-
стейшим решением оказалось, конечно, проблему просто изжить – со света. Храмовая орава
стакнулась с телоторговцами, заказчику стали зондировать мозги и акселеристам отказывать
в обновлении или… ну… ладно. Теперь акселеристов не так уж много. Но это было только
начало. Божественная партия тут же смекнула, что здесь же лежит и путь к власти. Скани-
ровать мозг стало стандартной процедурой, предшествующей переносу. Торговцы телами
превратились в Хозяев Кармы и стали частью храмовой структуры. Они вычитывают твою
прошлую жизнь, взвешивают карму и определяют ту жизнь, что тебе предстоит. Идеаль-
ный способ поддерживать кастовую систему и крепить контроль деикратов. Между прочим,
большинство наших старых знакомцев по самый нимб в этом промысле.

– Мой бог! – воскликнул Сэм.
– Боги, – поправил Ян. – Их всегда считали богами – еще бы, с их Обликами и Атрибу-

тами; но они теперь сделали из этого нечто до крайности официальное. И любой, кому слу-
чилось быть одним из Первых, лучше бы, черт побери, заранее понял, к чему он стремится,
к быстрому обожествлению или к костру, когда он в эти дни вступает в Палаты Кармы. А
когда тебе на прием? – заключил он.

– Завтра, – ответил Сэм, – после полудня… А как же ты бродишь тут, если у тебя нет
ни нимба, ни пригоршни перунов?

– Потому что у меня нашлась пара друзей, и они навели меня на мысль, что лучше
пожить еще – тихо-мирно, – чем идти под зонд. Всем сердцем воспринял я их мудрый совет,
и вот, все еще способен починять паруса и подчас взбаламутить соседнюю забегаловку.
Иначе, – он поднял мозолистую, искореженную руку и щелкнул пальцами, – если не под-
линная смерть, то, может статься, тело, прошпигованное раком, или захватывающая жизнь
холощеного водяного буйвола, или…

– Собаки? – перебил Сэм.
– Ну да, – подтвердил Ян.
И он разлил спиртное, нарушив этим и тишину, и пустоту двух стаканов.
– Спасибо.
– В пекло, – и он убрал бутылку.
– Да еще на пустой желудок… Ты сам его делаешь?
– Угу. Перегонный куб в соседней комнате.
– Поздравь, я догадался. Если у меня и была плохая карма, теперь она вся растворилась.
– Чего-чего, а четкости и ясности в том, что такое плохая карма, наши приятели боги

не переваривают.
– А почему ты думаешь, что у тебя она есть?
– Я хотел поторговать здесь машинами среди наших потомков. Был за это бит на

Совете. Публично покаялся и тешил себя надеждой, что они забудут. Но акселеризм нынче
так далек, никогда ему не вернуться, пока я не помер. Да, жалко. Хотелось бы вновь поднять
паруса и – вперед, к чужому горизонту. Или поднять корабль…

– А что, зонд настолько чувствителен, что может уловить нечто столь неощутимое, как
склонность к акселеризму?

– Зонд, – ответил Ян, – достаточно чувствителен, чтобы сказать, что ты ел на завтрак
одиннадцать лет и три дня тому назад и где ты порезался, когда брился сегодня утром, насви-
стывая гимн Андорры.

– Они же были только на экспериментальной стадии, когда мы покидали… дом, – ска-
зал Сэм. – Те два, что мы захватили с собой, являлись лишь основой для трансляции мозго-
вых волн. Когда же произошел прорыв?
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– Послушай-ка, провинциальный родственничек, – начал Ян. – Не припоминаешь ли
ты такого сопляка, черт знает чье отродье, из третьего поколения, по имени Яма? Молоко-
сос, который все наращивал и наращивал мощность генераторов, пока в один прекрасный
день там у него не шарахнуло; он тогда схлопотал такие ожоги, что пришлось ему влезать
во второе свое – пятидесятилетнее – тело, когда ему самому едва стукнуло шестнадцать?
Парнишка, который жить не мог без оружия? Тот самый, что анестезировал по штучке всего,
что шевелится, чтобы его проанато-мировать, так упиваясь при этом своими изысканиями,
что мы в шутку трепались, что он обожествляет смерть?

– Да, я его помню. Он еще жив?
– Если тебе угодно так это называть. Он теперь и в самом деле бог смерти – и уже не

по кличке, а по титулу, важная шишка. Он усовершенствовал зонд около сорока лет назад,
но деикраты до поры до времени скрывали это. Я слышал, он выдумал и кое-какие другие
сокровища, способные исполнить волю богов… ну, к примеру, механическую кобру, которая
может зарегистрировать показания энцефалограммы с расстояния в милю, когда она при-
поднимется и распустит веером свой капюшон. Ей ничего не стоит выискать в целой толпе
одного-единственного человека, какое бы тело он при этом ни носил. И нет никаких проти-
воядий против ее укуса. Четыре секунды, не больше… Или же огненосный жезл, который,
как говорят, искорежил поверхность всех трех лун, пока Бог Агни стоял на берегу у моря
и им размахивал. А сейчас, как я понимаю, он проектирует что-то вроде реактивного леви-
афана-колесницы для Великого Шивы… вот такие штучки-дрючки.

– Мда, – сказал Сэм.
– Пойдешь на зондаж? – спросил Ян.
– Боюсь, что нет, – ответил Сэм. – Послушай, сегодня утром я видел машину, которую,

помоему, лучше всего назвать молитвоматом, – это что, обычное явление?
– Да, – подтвердил Ян. – Они появились два года тому назад – идея, осенившая

однажды ночью юного Леонардо за стаканчиком сомы. Нынче, когда в моде карма, эти шту-
ковины гораздо удобнее сборщиков налогов. Когда господин горожанин является накануне
своего шестидесятилетия в клинику бога выбранной им церкви, наряду с перечнем его гре-
хов учитывается, как говорят, и реестр накопленных молитв и уже на основе их баланса
решается, в какую касту он попадет, – а также возраст, пол, физические кондиции нового
его тела. Изящно. Точно.

– Я не пройду зондирование, – заметил Сэм, – даже если накоплю огромный молит-
венный счет. Они отловят меня, как только дело дойдет до грехов.

– Какого типа?
– Грехов, которых я еще не совершил, но которые окажутся записанными в моем

разуме, ибо я обдумываю их сейчас.
– Ты собираешься пойти наперекор богам?
– Да.
– Как?
– Еще не знаю. Начну, во всяком случае, с непосредственного общения. Кто у них глав-

ный?
– Одного не назовешь. Правит Тримурти – то есть Брахма, Вишну и Шива. Кто же из

трех главный на данный момент, сказать не могу. Некоторые говорят – Брахма…
– А кто они – на самом деле? – спросил Сэм. Ян покачал головой:
– Поди знай. У всех у них другие тела, чем поколение назад. И все пользуются именами

богов.
Сэм встал.
– Я еще вернусь или же пришлю за тобой.
– Надеюсь… Глотнем еще?
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Сэм покачал головой.
– Пойду, еще раз превращусь в Сиддхартху, разговеюсь после поста на постоялом

дворе Хауканы и объявлю о своем намерении посетить Храмы. Если наши друзья стали
нынче богами, они должны сообщаться со своими жрецами. Сиддхартха отправляется
молиться.

– За меня не надо, – сказал Ян, подливая себе самогона. – Не знаю, смогу ли я пережить
гнев божий.

Сэм улыбнулся:
– Они не всемогущи.
– Смиренно надеюсь, что нет, – ответил тот, – но боюсь, что день этого уже не далек.
– Счастливого плавания, Ян.
– Скаал.

По пути в Храм Брахмы князь Сиддхартха ненадолго задержался на улице Кузнецов.
Спустя полчаса он вышел из лавки в сопровождении Стрейка и трех своих вассалов. Улы-
баясь, будто его посетило видение грядущего, он пересек Махаратху и наконец приблизился
к высокому и просторному Храму Создателя.

Не обращая внимания на взгляды толпящихся у молитвомата, он поднялся по длин-
ной, пологой лестнице; при входе в Храм его встретил верховный жрец, которого он заранее
известил о своем посещении.

Сиддхартха и его люди вступили в Храм, оставили при входе свое оружие и отвесили
подобающие поклоны в направлении центрального святилища, прежде чем обратиться к
жрецу.

Стрейк и его спутники отступили на почтительное расстояние, когда князь вложил
тяжелый кошель в сложенные руки жреца и тихо промолвил:

– Я хотел бы поговорить с Богом.
Жрец, отвечая, внимательно изучал его лицо.
– Храм открыт для всех, Князь Сиддхартха, и всякий может общаться здесь с Небесами

сколько пожелает.
– Это не совсем то, что я имел в виду, – сказал Сиддхартха. – Я подумал о чем-то более

личном, чем жертвоприношение и долгие литания.
– Я не вполне осознаю…
– Но ты вполне осознал вес этого кошелька, не так ли? Он наполнен серебром. Второй,

который я взял с собой, наполнен золотом – его можно будет получить после. Я хочу вос-
пользоваться местным телефоном.

– Теле?..
– Системой связи. Если бы ты, как и я, был одним из Первых, ты бы понял намек.
– Я не…
– Заверяю тебя, мой звонок не отразится неблагоприятным образом на твоем положе-

нии старосты этого Храма. Я разбираюсь в подобных вопросах, а благоразумие мое всегда
было притчей во языцех среди Первых. Вызови сам Опорную Базу и наведи справки, если
это тебя успокоит. Я подожду здесь, во внешних покоях. Скажи им, что Сэм хотел бы пере-
молвиться словечком с Тримурти. Они захотят переговорить.

– Я не знаю…
Сэм вытащил второй кошелек и взвесил его на ладони. Жрец, не отрывая от него

взгляда, облизнул губы.
– Подожди здесь, – приказал он и, повернувшись кругом, вышел из комнаты.
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Или, пятая нота гаммы, сорвавшись со струны арфы, разнеслась по Саду Пурпурного
Лотоса.

Брахма бездельничал на берегу искусственно подогреваемого пруда, где он купался
вместе со своим гаремом. Прикрыв глаза, он возлежал, опираясь на локти и свесив ноги в
воду.

На самом же деле он поглядывал из-под своих длинных ресниц за дюжиной резвя-
щихся в пруду девушек, надеясь, что одна-другая бросят восхищенный взгляд на его темный,
с рельефной мускулатурой торс. Черные на коричневом, усы его поблескивали, влага лишила
их четких геометрических очертаний; волосы черным крылом были отброшены назад. Он
улыбался ослепительной под упавшим солнечным лучом улыбкой.

Но ни одна из них, похоже, не замечала всего этого, улыбка его потускнела и пропала.
Все их внимание было поглощено игрой в водное поло, которой они самозабвенно предава-
лись.

Или, сигнальный колокольчик, зазвонил опять, когда легкое дуновение искусственного
ветерка донесло до него запах садового жасмина. Он вздохнул. Ему так хотелось, чтобы они
боготворили его – его могучее тело, его тщательно вылепленные черты лица. Боготворили
его как мужчину, не как бога.

И тем не менее, хотя его особое, усовершенствованное тело и делало возможными
подвиги, которые не под силу повторить ни одному смертному мужчине, все равно он чув-
ствовал себя неловко в присутствии такой старой боевой лошадки, как Бог Шива, который,
несмотря на свою приверженность нормальным телесным матрицам, казалось, сохранял для
женщин гораздо большую привлекательность. Можно было подумать, что пол превозмогает
биологию; и как бы он ни старался подавить воспоминания и уничтожить этот фрагмент
своего духа, Брахма, который родился женщиной, до сих пор каким-то образом женщиной
и оставался. Ненавидя эту свою черту, он раз за разом выбирал для перерождения замеча-
тельно мужественные мужские тела, но, поступая так, все равно чувствовал свою недоста-
точность, словно клеймо его собственного пола была выжжено у него на челе. От этого ему
хотелось топнуть ногой и состроить гримасу.

Он встал и направился к своему павильону – мимо низкорослых деревьев, чьи иско-
реженные силуэты были полны какой-то гротесковой красоты, мимо шпалер, сотканных с
утренней славой, прудов с голубыми кувшинками, нитей жемчуга, свешивающихся с колец,
выделанных из белого золота, мимо светильников в форме девушек, треножников, на кото-
рых курились пикантные благовония, мимо восьмирукой статуи синей богини, которая, если
ее должным образом попросишь, играет на вине.

Брахма вошел в павильон и направился прямо к хрустальному экрану, вокруг которого
обвился, зажав собственный хвост в зубах, бронзовый нага. Он включил механизм обратной
связи.

Помехи, словно снегопад, покрыли было экран, но вот уже на экране появился верхов-
ный жрец его Храма в Махаратхе. Упав на колени, он трижды прикоснулся своей кастовой
метой к полу.

– Среди четырех чинов божественных, среди восемнадцати воинств Рая, могуществен-
нейший – Брахма, – завел священник. – Всесоздатель, Владыка Небес высоких и всего, что
под ними. Лотос прорастает из твоего пупка, руки твои пахтают океаны, тремя шагами ноги
твои покрывают все миры. Барабан твоей славы наполняет ужасом сердца врагов твоих. В
деснице твоей колесо закона. Ты вяжешь катастрофы, как путами, змеею. Приветствую
тебя! Соблаговоли услышать молитву твоего жреца. Благослови и выслушай меня, о Брахма!

– Встань… жрец, – сказал Брахма, не сумев вспомнить его имя. – Что за неотложная
надобность побудила тебя срочно меня вызывать?

Жрец выпрямился, бросил быстрый взгляд на мокрого Брахму и отвел глаза.
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– Владыка, – сказал он, – я не собирался нарушать покой твоего купания, но здесь
сейчас находится один из твоих смиренных почитателей, который хотел бы поговорить с
тобой на темы, которые, как мне показалось, могут иметь немалое значение.

– Один из почитателей! Скажи ему, что всеслышащий Брахма слышит всех, и пусть он
идет молиться мне, как и все, в Храме, для этого, собственно, и созданном!

Рука Брахмы потянулась было к выключателю, но вдруг замерла.
– А как он узнал о линии Храм-Небо? – удивился он. – И о прямом общении святых

и богов?
– Он говорит, – отвечал жрец, – что он из Первых и мне нужно передать, что Сэм хотел

бы переговорить с Тримурти.
– Сэм? – сказал Брахма. – Сэм? Да этого не может быть… сам Сэм?
– Он известен здесь как Сиддхартха, Бич Демонов.
– Жди моего соизволения, – промолвил Брахма, – распевая покуда подобающие стихи

Вед.
– Слушаю, мой Властелин, – ответил жрец и запел.
Брахма перешел в другую часть павильона и замер перед своим гардеробом, решая,

что надеть.

Князь, услышав, что его зовут, отвлекся от созерцания внутренности Храма. Жрец, чье
имя он позабыл, манил его с другого конца коридора. Он пошел на зов и очутился в кладо-
вой. Жрец нащупал потайной рычаг и толкнул ряд полок, который, словно дверь, открылся
вовнутрь.

Шагнув через эту дверь, князь очутился в богато украшенной усыпальнице. Сверкаю-
щий видеоэкран висел над алтарно-контрольной панелью, обрамленный бронзовым нагой,
сжимавшим в зубах собственный хвост.

Жрец трижды поклонился.
– Привет тебе, правитель мироздания, могущественнейший среди четырех божествен-

ных чинов и восемнадцати райских воинств. Из пупа твоего произрастает лотос, руки твои
пахтают океаны, тремя шагами…

– Подтверждаю правоту сказанного тобой, – перебил Брахма. – Слышу и благослов-
ляю. А теперь ты можешь оставить нас.

– ?
– Да-да. Сэм наверняка оплатил частную беседу, разве не так?
– Владыка!
– Все! Ступай!
Жрец быстро поклонился и вышел.
Брахма изучал Сэма; тот был одет в темные рейтузы, небесно-голубую камизу, зелено-

голубой тюрбан Симлы, к поясу из потемневших железных колец были привешены пустые
ножны.

В свою очередь, и Сэм разглядывал своего визави, чей силуэт четко вырисовывался
на черном фоне; одет он был в костюм из тончайшей кольчуги, на который накинул сверху
щегольский плащ, сколотый на груди брошью с огненным опалом. Голову Брахмы венчала
пурпурная корона, усеянная пульсирующими аметистами, а в правой руке он сжимал ски-
петр, украшенный девятью приносящими счастье самоцветами. Глаза – два темных пятна
на темном лице. Нежные звуки вины разносились вокруг него.

– Сэм? – сказал он.
Сэм кивнул.
– Пытаюсь догадаться, кто ты на самом деле, Великий Брахма. Должен сознаться, что

мне это не удается.
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– Так и должно быть, – сказал Брахма, – если кому-то суждено быть богом, который
был, есть и будет всегда.

– Красивое одеяние ты носишь, – заметил Сэм. – Просто очаровательное.
– Спасибо. Мне трудно поверить, что ты все еще жив. По справкам ты уже лет пятьде-

сят не требовал нового тела. Это весьма рискованно.
Сэм пожал плечами:
– Жизнь полна риска…
– Согласен, – сказал Брахма. – Прошу, возьми стул и садись. Устраивайся поудобнее.
Сэм так и сделал, а когда он опять посмотрел на экран, Брахма восседал на высоком

троне, вырезанном из красного мрамора, над ним пламенел раскрытый зонт.
– Выглядит не слишком-то удобным, – заметил Сэм.
– Сиденье с поролоном, – улыбаясь, ответил бог – Если хочешь, кури.
– Спасибо, – Сэм вытащил из привешенного к поясу кисета трубку, набил ее табаком,

тщательно умял и закурил.
– Что же ты делал все это время, – спросил бог, – соскочив с насеста Небес?
– Взращивал свои собственные сады, – сказал Сэм.
– Мы могли бы использовать тебя здесь, – сказал Брахма, – в нашем гидропонном

департаменте. Что касается этого, может быть, еще могли бы. Расскажи мне о своем пребы-
вании среди людей.

– Охота на тигров, пограничные споры с соседними царствами, поддержание высокого
морального духа в гареме, немножко ботанических штудий – все в таком роде, жизнь в ее
банальности, – неспешно поведал Сэм. – Теперь силы мои на исходе, и я опять взыскую
свою юность. Но чтобы вновь стать молодым, как я понимаю, мне придется подвергнуться
промывке мозгов? Так?

– В некотором роде, – признал Брахма.
– Могу я полюбопытствовать, с какой целью?
– Неправедный ослабнет, праведный окрепнет, – изрек, улыбаясь, бог.
– Предположим, я неправеден, – спросил Сэм, – каким образом я ослабею?
– Колесо сансары повернется для тебя вниз: тебе придется отрабатывать бремя своей

кармы в низшей форме.
– А у тебя под рукой нет данных – процента тех, кто идет вниз, и тех, кто идет вверх?
– Надеюсь, ты не подумаешь, что я не всемогущ, – сказал, прикрывая скипетром зевок,

Брахма, – если я признаюсь, что подзабыл эти данные.
Сэм хмыкнул.
– Ты сказал, что вам в Небесном Граде нужен садовник.
– Да, – подтвердил Брахма. – Уж не намерен ли ты обратиться к нам за работой?
– Не знаю, – сказал Сэм. – Может быть.
– Что означает – может быть и нет, – уточнил его собеседник.
– Да, может быть и нет, – согласился Сэм. – Что касается человеческого разума, то в

былые дни не было этого невразумительного перетягивания каната. Если кто-то из Первых
желал возродиться – он платил за тело и его обслуживали.

– Мы живем уже не в былые дни. Сэм. На пороге новая эпоха.
– Можно – почти что – подумать, что вы стремитесь устранить всех Первых, которые

не выстроились у вас за спиной.
– В пантеоне комнаты есть для многих, Сэм. Есть ниша и для тебя, если ты решишь

заявить о своих на нее правах.
– А если нет?
– Тогда наводи справки о своем теле в Палате Кармы.
– А если я выбираю божественность?
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– Мозг твой зондировать не будут. Хозяевам посоветуют обслужить тебя быстро и
отменно. Будет послана летательная машина, чтобы доставить тебя на Небеса.

– Все это наводит на некоторые размышления, – сказал Сэм. – Я люблю этот мир, хотя
он и погряз в темноте средневековья. С другой стороны, любовь эта ничуть не поможет
мне насладиться объектами моего желания, если мне будет предписано умереть подлинной
смертью или принять образ обезьяны и скитаться в джунглях. Но не очень-то мне любо и
то искусственное совершенство, которое процветало на Небесах, когда я в последний раз
посетил их. Подожди, будь любезен, чуть-чуть, я поразмышляю.

– В моих глазах твоя нерешительность является просто наглостью, – сказал Брахма. –
Тебе только что сделали такое предложение…

– Да-да, и в моих, наверное, она выглядела бы так же, если бы мы поменялись местами.
Но если бы я был Богом, а ты – мною, ей-богу, я бы помолчал немного, пока человек при-
нимает самое важное свое решение за свою жизнь.

– Сэм, ты чудовищный торгаш! Кто еще заставлял бы меня ждать, когда на чашу весов
брошено его бессмертие? Уж не собираешься ли ты торговаться – со мной?

– Ну да, я же потомственный торговец ящерами – и я страшно хочу кое-чего.
– Что же это может быть?
– Ответы на несколько вопросов, которые преследуют меня вот уже некоторое время.
– К примеру?..
– Как тебе ведомо, я перестал посещать собрания старого Совета более сотни лет тому

назад, ибо они превратились в длиннющие заседания, рассчитанные так, чтобы отсрочить
принятие решений, и стали главным образом поводом для Празднества Первых. Нынче я не
имею ничего против праздников. По правде говоря, века полтора я являлся на них только для
того, чтобы еще разок хлебнуть добротного земного зелья. Но я чувствовал, что мы должны
сделать что-то с пассажирами, равно как и с отпрысками наших многочисленных тел, а не
бросать их на произвол судьбы в этом порочном мире, где они неминуемо превратятся в
дикарей. Я чувствовал, что мы, команда, должны им помочь, обеспечить их преимуществами
сохраненной нами технологии, а не выстраивать себе неприступный рай, используя мир в
качестве комбинации охотничьих угодий и борделя. И вот я давно пытаюсь понять, почему
это не было сделано. Это был бы, кажется, честный и справедливый путь управлять миром.

– Я делаю отсюда вывод, что ты акселерист.
– Нет, – сказал Сэм, – просто любопытствующий, Я любопытен, вот единственная при-

чина.
– Тогда, отвечая на твой вопрос, – заговорил Брахма, – скажу, что причиной этому – то,

что они не готовы. Если бы мы начали действовать сразу – да, тогда это могло сработать. Но
нам поначалу было все равно. Потом, когда возник этот вопрос, мы разделились. Слишком
много прошло времени. Они не готовы и не будут готовы еще много веков. Если их на насто-
ящем этапе снабдить развитой технологией, это приведет к неминуемым войнам, которые
уничтожат и те начинания, которые они уже претворили в жизнь. Они зашли далеко. Они
дали толчок цивилизации по образу и подобию своих древних праотцов. Но они еще дети,
и как дети они бы играли с нашими дарами и обжигались бы на них. Они и есть наши дети,
дети наших давным-давно мертвых Первых тел, и вторых, и третьих, и неизвестно скольких
еще – и отсюда наша родительская за них ответственность. Мы должны не допустить, чтобы
они стали акселератами, чтобы ускорение их развития привело к индустриальной револю-
ции и уничтожило тем самым первое стабильное общество на этой планете. Наши отцовские
функции легче всего выполнять, руководя ими, как мы это и делаем, через Храмы. Боги и
богини – исходно родительские фигуры, и что же может быть правильнее и справедливее,
чем принятие нами этих ролей и последовательное их использование?
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– А зачем же тогда вы уничтожили их собственную зачаточную технологию? Печатный
станок изобретался на моей памяти трижды – и всякий раз изымался.

– Делалось это по тем же причинам – они еще не готовы. И было это на самом деле
не открытие, а, скорее, воспоминание. Нечто из легенд, которое кому-то удалось воспроиз-
вести. Если нечто должно появиться, оно должно явиться результатом уже наличествующих
в культуре факторов, а не должно быть вдруг вытащено за уши из прошлого, как кролик из
цилиндра фокусника.

– Похоже, ты проводишь в этом пункте очень последовательную линию. И, наверное,
твои лазутчики обшаривают весь мир, уничтожая все признаки прогресса, какие только им
удастся обнаружить?

– Нет, это не так, – сказал бог. – Ты рассуждаешь так, будто мы хотим навсегда нести
бремя божественности, будто мы стремимся поддерживать средневековую темноту, чтобы
навечно терпеть скуку нашей вынужденной божественности!

– Короче говоря, – заключил Сэм, – да. Ну а молитвомат, что установлен у самого входа
в этот Храм? Он что, с точки зрения культуры – пара колеснице?

– Это совсем другое, – сказал Брахма. – Как божественное проявление, он вызывает у
горожан трепет и никаких вопросов. По причинам религиозным. Это совсем не то, что дать
им порох.

– Ну а если допустить, что какой-нибудь местный атеист утащит его и расковыряет на
части? И если вдруг это будет Томас Эдисон? Что тогда?

– В них вмонтирована сложная система запоров. И если кто-нибудь, кроме жреца,
откроет хотя бы один из них, устройство взлетит на воздух – вместе со взломщиком, разу-
меется.

– Как я заметил, вам не удалось не допустить изобретения перегонного куба, хотя вы
и пытались. И вы шлепнули в ответ алкогольным налогом, который нужно платить Храмам.

– Человечество всегда искало избавления в пьянстве, – сказал Брахма. – Обычно это
так или иначе отражалось и в религиозных церемониях, чтобы ослабить чувство вины. Да,
поначалу мы попытались было подавить алкоголь, но быстро убедились, что это нам не под
силу. И вот в обмен на выплаченный налог они получают благословение своей выпивке.
Слабеет чувство вины, слабеет похмелье, меньше распрей – ты же знаешь, это психосома-
тическое, – а налог весьма невысок.

– Забавно все же, что многие предпочитают вполне мирскую выпивку.
– Ты пришел просить, а продолжаешь насмехаться, не к этому ли сводятся твои речи,

Сэм? Я согласился ответить на твои вопросы, а не обсуждать с тобой деикратическую поли-
тику. Ну как, не пришел ли ты, наконец, к какому-либо решению относительно моего пред-
ложения?

– Да, Мадлен, – сказал Сэм, – а говорил ли тебе кто-нибудь когда-нибудь, как ты соблаз-
нительна, когда сердишься?

Брахма спрыгнул с трона.
– Как ты смог? Как ты догадался? – завопил он.
– Я, на самом деле, и не смог, – сказал Сэм. – До этого момента. Это была просто

догадка – на основе некоего присущего тебе маньеризма в речах и жестах, который вдруг
всплыл у меня в памяти. Итак, ты добилась сокровеннейшей цели всей своей жизни, а? Готов
биться об заклад, у тебя теперь тоже есть гарем. И каково же чувствовать себя жеребцом,
мадам, когда начинал девицей? Бьюсь об заклад, что все до одной Лизхен в мире позавидо-
вали бы тебе, если бы узнали. Мои поздравления.

Брахма выпрямился во весь рост, его свирепый взгляд ослеплял. Трон у него за спиной
обратился в пламя. Бесстрастно бренчала вина. Он поднял скипетр и произнес:

– Приготовься, Брахма проклинает тебя…
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– За что? – перебил Сэм. – За то, что я догадался о твоей тайне? Если мне суждено
быть богом, то какая в том разница? Остальные же знают об этом. Или же ты сердишься,
что единственным способом выпытать секрет твоей истинной личности было тебя чуть-чуть
подкусить? Я-то полагал, что ты меня оценишь выше, если я продемонстрирую свои досто-
инства, выставив таким образом на показ свою проницательность. Если я случайно задел
тебя, приношу свои извинения.

– Дело не в том, что ты догадался, – и даже не в том, как ты догадался, – проклят ты
будешь за то, что насмехался надо мной.

– Насмехался над тобой? – переспросил Сэм. – Не понимаю. Я не имел в виду ни малей-
шего проявления неуважения. В былые времена я всегда был с тобой в хороших отноше-
ниях. Только вспомни – и ты согласишься, что это правда. Так с чего бы мне рисковать своим
положением, насмехаясь над тобой теперь?

– Просто ты сказал то, что думаешь, слишком быстро, не успев обдумать последствия.
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