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Эдмонд Гамильтон
Беглец со звезд

 
Глава 1

 
Что это такое – полет к звездам? Падение с беззвучным воплем ужаса сквозь хаос борю-

щихся в пустоте космоса гравитационных сил, потеря всех привычных четырех измерений,
сжатых, растянутых, перекрученных невидимыми руками чужих и враждебных солнц?

Но на все это можно взглянуть и совершенно иначе. Космический полет – это одиссея
по бескрайнему океану Вселенной, мимо волшебных островов, освещенных разноцветными
чужими звездами; странствие по бескрайним садам Гесперид, от одного дерева с золотыми
яблоками к другому, от тайны к тайне.

«Плохи мои дела, – подумал первый пилот Хорн с кривой усмешкой, – раз я мало изме-
нился с тех времен, когда мне было четырнадцать и мир я воспринимал сквозь розовый флер
романтики».

Миновало восемнадцать лет с тех пор, как мальчишка из Коннектикута, грезивший о
звездах, впервые увидел их через иллюминатор пилотской кабины, теперь десятки парсеков
лежали за плечами матерого астронавта. И все же в глубине его души осталось что-то от чув-
ства благоговения, с которым он когда-то смотрел на мигающую бриллиантовую россыпь.
Сейчас, в начале очередного рейса, ему было особенно приятно разделять свое восхищение
с Винсоном – вторым пилотом «Королевы Веги», новичком в космосе. Хорн специально взял
большую часть работы при старте на себя, чтобы Винсон смог побольше времени провести
возле иллюминатора, впитывая в себя чудесные ощущения первого рейса. И Хорн знал – эти
воспоминания останутся у Винсона навсегда. Конечно, то, что видел сейчас второй пилот, не
было истинной картиной Вселенной, а лишь ее отретушированной и приукрашенной элек-
тронной версией. Да иначе и быть не могло – ведь космолет двигался во много раз быст-
рее скорости света, и потому из обычного иллюминатора можно было увидеть вместо звезд
лишь множество размазанных бледных пятен. Психологи установили, что пилотам было бы
трудно управлять кораблями, только опираясь на показания радаров, и Потому место обыч-
ных иллюминаторов заняли экраны, создававшие привычную для человеческого глаза кар-
тину звездного Мира. Хорн за предыдущие рейсы вдоволь насмотрелся на фантастические
красоты галактики, но ныне и он не мог скрыть своего восхищения.

«Королева Беги» летела вдоль одного из отрогов галактики где побывали немногие из
кораблей Федерации. Здесь роились огромные скопления звезд: дымчато-красных, бледно-
зеленых ярко-белых и желто-оранжевых – пугающих и манящих, словно миражи в пустыне.
Это были очень опасные места, поскольку тут, вдали от традиционных галактических трасс,
редко встречались радиомаяки и станции сопровождения. Отрог Алламара находился на
самом краю галактики и, миновав его, корабль оказался бы на берегу бескрайнего океана
пустоты, в глубине которого маняще сиял ближайший из островов – галактика Андромеды…

Хорн сказал, обращаясь к Денману – третьему человеку, находившемуся в кабине:
– Пять или шесть раз я пилотировал корабли в отроге, но ни разу не видел на этих

диких мирах ничего, кроме посадочных площадок, да и то в течение всего нескольких часов.
Знаете, я завидую вам.

– Зря, – сухо ответил Денман. Это был невысокий седоволосый человек с усталыми гла-
зами и тревожным выражением лица, которое у него не исчезало весь путь. Не принадлежа
к экипажу корабля, он не имел права находиться в пилотской кабине. Но Денман являлся
представителем Федерации, и капитан Вэск предоставил ему полную свободу.
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– Что – зря? – спросил Хорн.
– Зря завидуете, – пояснил с угрюмой усмешкой Денман. – Для вас отрог Алламара

– лишь романтический, полный тайн район галактики. А на самом деле это просто дикая
головная боль. И для меня лично, и для Федерации.

Винсон понимающе кивнул.
– Не сомневаюсь, что именно так и обстоит дело. Насколько я знаю, эти примитивные

миры не входят в состав Федерации, хотя и рассчитывают на ее защиту в случае внешнего
вторжения, войн и тому подобных вещей. Но планеты Федерации так далеко отсюда. А тут
на каждом шагу натыкаешься то на болтовню насчет суверенитета, то на замшелые традиции
и обычаи прапрадедов… Верно?

Денман удивленно приподнял брови.
– Отлично, – с удовлетворенным видом сказал он. – Вы правы, мой начитанный маль-

чик. Только не видя все это своими глазами, не узнаешь и половины правды о том, что тво-
рится на этих богом забытых планетах. – Задумавшись, он через некоторое время продол-
жил с мрачным видом: – Мне предстоит провести в качестве наблюдателя целых три месяца
на Алламаре Очень надеюсь, что я еще останусь жив, когда за мной прибудет следующий
корабль.

Хорн был поражен.
– Останетесь живы? Странно. Я думал, что гуманоиды на всех этих далеких мирах

дружественно относятся к людям.
Денман кивнул.
– Да, когда-то так и было. Но сейчас что-то странное происходит в отроге. Потому-то

меня и послали сюда. Что – волнения на Алламаре? Нужен опытный наблюдатель? Послать
туда старину Денмана. Он тертый калач, во всем разберется. Если останется цел…

Денман замолчал, явно недовольный внезапной вспышкой своего раздражения. Он
вновь повернулся к иллюминатору, на котором среди россыпей звезд появились красная
искра Биннотха, двойные золотые солнца Вира и еще ближе – бело-голубой факел Алламара.

Винсон, нахмурившись, спросил:
– Но вас, конечно же, пригласили на Алламар-2? Иначе Федерация не рискнула бы

послать в отрог своего представителя.
– Да, они пригласили, – рассеянно ответил Денман. – Не все аборигены, конечно, а

только часть их руководства. Но они могли и передумать…
Он замолчал и вновь погрузился в свои мысли, не обращая внимания на вопроситель-

ный взгляд Винсона. Хорн посмотрел на своего молодого помощника:
– Займись-ка делом.
Винсон взглянул на хронометр и, торопливо вскочив на ноги, направился к навигаци-

онному блоку. В маршевом режиме корабль летел под управлением киберштурмана, который
был связан с главным компьютером. Однако даже электронный мозг мог время от времени
ошибаться, и поэтому следовало периодически проверять работу всех приборов. Винсон,
как новичок, очень ревностно относился к своим обязанностям. На него можно было поло-
житься, и Хорн перевел взгляд на Денмана.

– Я мало что знаю о проблемах взаимоотношений Федерации и отрога…
Денман кивнул.
– Естественно, – сказал он.
Хорн недовольно нахмурился:
– Все верно – ведь я всего лишь пилот. И все же я чувствую, что могу поскользнуться на

ровном месте, если так и буду пребывать в полном тумане. Скажите, волнения в отроге… они
как-то связаны со слухами о неопознанных кораблях, которые время от времени появляются
в этом районе?
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– Да, это так, – согласился Денман и после долгой паузы добавил:
– Вы не раз бывали в отроге, так что я могу быть откровенным. Причина всех странных

событий в этом районе галактики одна: рабы.
Хорн задумчиво пожевал губы – уж очень странным показалось ему то, о чем говорил

Денман. Но Винсон сразу же обернулся и с удивленным видом уставился на представителя
Федерации.

– Рабы? Вы хотите сказать, что неопознанные корабли совершают тайные рейды за
рабами-гуманоидами?

– Именно так, – сказал Денман. – Одно неясно: кому и зачем понадобились эти бедные
дикари с различных планет. Но кое-какие сведения об этом дошли до руководства Федера-
ции. И там решили: пошлем старину Денмана, пускай засунет голову в это дерьмо и разбе-
рется, что к чему.

Хорн недоверчиво покачал головой:
– За три-то месяца?..
Закончив проверку навигационного блока, Винсон вновь вернулся на свое место у

пульта управления.
– Ничего не понимаю. Ведь есть же законы, запрещающие работорговлю! В конце кон-

цов, Федерация имеет крейсеры. Почему бы не послать их патрулировать отрог и не прекра-
тить все эти безобразия?.. – Спохватившись, он обратился к Хорну: – Блок проверен, сэр.
Все в порядке.

Денман улыбнулся:
– Вы сказали не подумав, мой мальчик. Патруль здесь, за пределами цивилизованных

миров, будет иметь большие проблемы с горючим и припасами. Ни на одной из местных
планет нет баз Федерации, ясно?

Винсон кивнул:
– Куда яснее. Нет баз – нет и патруля.
Денман, жестко сощурившись, взглянул на желто-оранжевую звезду, сияющую чуть в

стороне от отрога.
– Скеретх – вот ключ к этим мирам! Если бы его включить в состав Федерации… Но

пока этого сделать не удается. Туземцы не желают поддерживать с нами постоянную связь.
Они спорят друг с другом, колеблются, выжидают… Поэтому вместо того, чтобы послать
мощный дипломатический корпус, в отрог направляют меня – полуофициально, и всего
лишь для «выяснения ситуации».

Хорн начал понимать, почему Денман выглядел таким огорченным и раздраженным.
– На обратном пути мы остановимся на Скеретхе, чтобы принять на борт нескольких

пассажиров. Я слышал…
– Знаю, знаю, – поморщился Денман. – Группа специальных посланников направля-

ется на Бегу, чтобы начать переговоры о вхождении Скеретха в Федерацию. Надеюсь, что из
этого выйдет толк. Но мне это не поможет. На бюрократическую волокиту уйдет уйма вре-
мени, а на практические шаги вроде постройки баз понадобятся, быть может, целые десяти-
летия. – Он грустно покачал головой: – Нет, я могу надеяться только на себя. После Алла-
мара-2 я собираюсь года два странствовать по мирам отрог, используя для этого грузовые
судна и все прочее, что подвернется под руку. Конечно, если я останусь к тому времени еще
жив.

– Вы говорили о рабах, – напомнил ему Хорн.
– Да. Я попытаюсь разобраться в этом темном деле. Но даже если мне удастся напасть

на след этих бедолаг, они вряд ли смогут мне помочь побывать на своих родных мирах. К
тому же они наверняка здорово напуганы и обижены на целый свет. Э-эх…
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Денман вздохнул и с ненавистью посмотрел на переливающийся бриллиант далекого
Алламара.

– Хотел бы я быть сейчас самым распоследним пьяницей… – пробормотал он.
По окончании своей вахты Хорн уступил место первого пилота Винсону, а сам пошел

в каюту, чтобы немного вздремнуть. Но сон долго не приходил к нему. Лежа на койке, он
ощущал корабль как продолжение своей плоти, а гул двигателя – как биение собственного
сердца. Ему было хорошо и покойно, и только разговор с Денманом почему-то не выходил у
него из головы. Похоже, этот маленький человек взялся за слишком большое дело. Наверное,
он был холостяком с мягким, покладистым характером – иначе начальство вряд ли взвалило
бы на него столь тяжелую ношу. Таким бедолагам всегда предлагают самую грязную работу,
и максимум, что те могут себе позволить, – это слегка поворчать на несправедливость руко-
водства. Хотя и не исключено, что Денман излишне драматизирует ситуацию и те опасно-
сти, которые ему якобы угрожают в отроге.

Позднее, когда Хорн вел корабль к Алламару-2, следуя по лучу автоматического маяка,
он уже не был столь уверен в своей оценке Денмана. Однажды Хорну уже приходилось
бывать на этой планете. Пять лет назад корабль землян был встречен немыслимым грохотом
барабанов, визгом и воем местных музыкальных инструментов, лесом разноцветных флагов,
искусно сделанных из ярких перьев и листьев. А закончилась та торговая сессия немысли-
мой пьянкой, о которой он до сих пор вспоминал с содроганием.

На этот раз праздником и не пахло. «Королева Беги» приземлилась на совершенно
пустынном посадочном поле. После того как дым и пыль рассеялись, спустили трап. По
нему сошли капитан Вэск, Хорн, один из офицеров и Денман. Их никто не встретил. Свежий
ветер принес издалека запах снега.

Оглядевшись, Хорн указал в сторону леса, окружавшего посадочное поле. Там, на
опушке, стояла группа туземцев. Обитатели Алламара-2 были высокой расой – ростом около
трех метров. Мужчины отличались плотным телосложением и густым меховым покровом
рыже-коричневого цвета. Огромные глаза украшали их лица, почти всегда унылые, осве-
щавшиеся улыбками лишь в дни больших праздников.

На этот раз туземцы выглядели непривычно настороженными. Они стояли плотной
шеренгой в тени деревьев, держа в руках примитивное оружие из дерева и камня. Среди них
не было ни женщин, ни детей – только крупные и сильные, как на подбор, мужчины. Оче-
видно, вид звездного корабля вызывал у них робость, но у землян не было желания смеяться
над этими полудикарями.

Денман шумно вздохнул:
– Вы видите? – безнадежным тоном спросил он, а затем пошел по направлению к тузем-

цам, держа перед собой руки с поднятыми вверх ладонями и приветствуя их на аллам, арском
языке. Туземцы ответили ему, а затем навстречу гостю из-за деревьев вышла группа из пяти
человек. По их одежде с пышным орнаментом Хорн понял – это вожди. Поговорив о чем-
то с Денманом, они все вместе пошли к кораблю. На краю посадочного поля туземцы оста-
новились, не желая идти дальше.

Денман взял в руки свой багаж и сказал, обращаясь к Вэску:
– Хотите пойти и поговорить с ними? Это облегчит задачу следующим кораблям Феде-

рации, которые прилетят сюда.
Вэск кивнул и пошел вместе с Денманом в сторону леса. Обменявшись с туземцами

несколькими фразами на галакто, он вернулся с весьма озабоченным видом. А худощавый,
выглядевший несчастным Денман махнул им рукой и зашагал в глубь леса, сопровождаемый
огромными мохнатыми фигурами алла-марцев.

Вэск покачал головой, провожая их взглядом.
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– Что-то здесь неладно, – сообщил он своим спутникам. – Туземцы явно чем-то огор-
чены и чего-то очень боятся. Похоже, все эти разговоры насчет торговли рабами – не пустой
слух.

Хорн вздохнул, с жалостью глядя на Денмана.
– Не хотел бы я быть на его месте, – сказал он. – Хотя Денман – человек опытный, и

я уверен, что он все сделает наилучшим образом.
Но на самом деле Хорн вовсе не был в этом уверен. Поднимаясь в корабль по трапу,

он подумал: черт побери, как все несправедливо в этом мире! Бедняге Денману предстоит
жить среди дикарей в этом богом забытом отроге, ежедневно рискуя жизнью, а мы… Ну
высадимся на Скеретхе, возьмем на борт группу посланников – и вперед, к цивилизации со
всеми ее замечательными и приятными благами!

Позднее он не раз вспоминал этот эпизод и не переставал удивляться тому, что у него
не было тогда ни малейших неприятных предчувствий. Даже мурашки не пробежали по его
спине, когда он усаживался в кресло пилота. А напрасно…



Э.  М.  Гамильтон.  «Беглец со звезд»

9

 
Глава 2

 
На Скеретхе человек мог лишь раз в жизни увидеть солнце или насладиться волшеб-

ным сиянием звезд. Все остальное время планета была окутана плотным покровом облаков,
поэтому многие обитатели этого сумрачного мира долго не могли поверить в существование
Вселенной. Это своеобразно отразилось на психологии аборигенов.

В портовом городе Скамбар явно не нуждались в звездах или в одинокой луне Ске-
ретха, чтобы те освещали улицы ночного города. Их отсутствие вполне восполняло сия-
ние тысяч огней, делавших Скамбар похожим на любой другой портовый город в цивили-
зованной части галактики. Центр украшали прямые улицы и новые многоэтажные здания,
а на окраинах, как обычно, беспорядочно громоздились пластиковые хибары, магазинчики,
таверны, игорные притоны и сомнительные заведения с плотно зашторенными окнами. По
ночам в радужном сиянии огней эти кварталы выглядели еще более или менее прилично, но
днем в сумрачном рыже-коричневом свете облаков окраины Скамбара казались грязными
и неустроенными. Впрочем, для астронавтов, которые провели долгие месяцы в космосе,
скамбарский Шанхай казался едва ли не волшебной страной.

Винсон пребывал в восхитительном настроении, что было вполне естественно для
новичка. Хорн постарался провести его по всем лучшим развлекательным заведениям Скам-
бара, которые он обнаружил здесь в свой прежний прилет. В этих тавернах танцевали исклю-
чительно гуманоидные девушки, и некоторые из них, завидя знакомое лицо, улыбались и
приветственно кричали: «Джим! Джим!» Хорну это льстило, так же, как и восхищенные
взгляды Винсона. В перерывах между танцами красавицы подсаживались к ним за стол,
пили вместе с астронавтами самые дорогие вина, так что к концу приятного вечера карманы
у обоих друзей изрядно полегчали.

Этот факт немало поразил молодого пилота, когда он в очередной раз расплачивался
за выпивку. Поймав его изумленный взгляд, Хорн с усмешкой сказал:

– Помни, парень, что ночи на Скеретхе длятся в три раза дольше, чем на Земле, и к
концу их можно растратить в местных тавернах целое состояние. К тому же эта бледно-
зеленая дрянь, которую мы пьем, способна заставить даже слона встать на уши.

– А по вкусу она похожа на простую содовую, – сокрушенно покачал головой Винсон.
– Вот именно! – хохотнул Хорн. – Выпьешь глоток – и сразу почувствуешь, как в твоей

голове мозги зашипят и забулькают!
Хорн возлежал на подушках из искусственной шерсти и наслаждался теплом и покоем.

Зал в этой таверне был большим, с Низким потолком и без единого окна в массивных сте-
нах. Вокруг разливался тусклый колеблющийся свет матовых светильников. Было душно,
звучали приглушенные голоса и смех. Потягивая вино из высокого бокала, Хорн думал о
бедняге Денмане. Наверное, он сейчас живет в какой-нибудь замшелой деревушке в лесах
Алламара-2 среди мохнатых грязных аборигенов. Бр-р-р! Хорн сделал еще один глоток, мыс-
ленно пожелав седовласому Посланнику удачи.

В центре зала вспыхнул свет. Под чарующие звуки музыки на округлую арену взошла
девушка, неся на плече плетеную корзину. Красавица не относилась к человеческой расе, и
ее голубая фигура была шокирующе обнажена. Винсон сразу же шумно задышал. Девушка
тем временем поставила корзину на пол, склонила над ней свою серебристую голову, а затем
открыла крышку. В воздух немедленно взмыло множество золотистых шариков размером с
голубиное яйцо.

Музыка убыстрила свой ритм. Девушка начала танцевать, и золотые шары закружи-
лись вокруг нее, то скользя по изгибам ее обнаженного тела, то собираясь в гроздья, то созда-
вая шлейф, подобный хвосту кометы. Наконец девушка подняла руки, и шары сияющим
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водопадом упали в корзину. Свет в центре зала на мгновение погас, а когда он вновь вспых-
нул, девушка уже исчезла.

Раздались шумные аплодисменты, крики «браво!». В это время Хорн увидел, как к ним
направляются двое юношей. Судя по вьющимся светлым волосам и бледным лицам, они
были аборигенами. Подойдя ближе, юноши с нескрываемым уважением стали разглядывать
эмблемы Федерации на форменных кителях обоих астронавтов.

– Вы из экипажа «Королевы Беги»? – спросил один из юношей, и когда Хорн кивнул,
юноша добавил:

– Разрешите угостить вас выпивкой?
Хорн улыбнулся и сказал, что они с Винсоном не возражают. Парни уселись рядом на

подушках и после тоста в честь гостей стали с любопытством расспрашивать о профессии
астронавтов. Их интересовало, сколько платят членам экипажей, каковы условия работы и
прочее. Ответив, Винсон с удивлением заметил:

– Но на что вам все это? Насколько я знаю, Скеретх не входит в состав Федерации, и
потому ваши корабли не летают дальше отрога.

– О, Скеретх скоро войдет в Федерацию! – ответил один из юношей. – Моривенн поле-
тит на Вегу на вашем корабле. Мы думали, что вам известно об этом.

Хорн зевнул.
– Честно говоря, парни, нас это мало интересует, – заявил он.
Винсон возмущенно взглянул на него.
– Нет, мы кое-что слышали об этом, – запротестовал он. – Кажется, вы собираетесь

послать на Вегу посланников. Но конкретно мы действительно ничего не знаем. Кто такой
он, этот Моривенн?

– Лидер профедеративной партии Скеретха, – объяснил юноша по имени Дюрин. –
На нашей планете так долго царствовали настроения изоляционизма, что люди даже слово
боялись сказать о Федерации. Но сейчас это время пришло!

Его друг по имени Мик улыбнулся.
– Если переговоры закончатся успешно, то со временем мы получим право стать чле-

нами экипажей ваших кораблей. Вот будет здорово! Нам до смерти надоели наши маленькие
тихоходные транспорты, которые только и делают, что снуют взад-вперед по отрогу. А мы,
молодежь, грезим о Веге, Альтаире и сотнях других далеких миров.

– Точно! – поддержал его Дюрин. – Скажите, а что за девушки живут на Веге?
– А какого типа тебе нравятся? – хохотнул Винсон и дружески похлопал его по плечу. –

Только скажи, мы найдем любую.
Молодой пилот был вегианином и весьма гордился этим. Дюрин завистливо посмотрел

на него.
– Наш Скеретх обязательно войдет в Федерацию, – убежденно произнес он и мечта-

тельно закрыл глаза, словно представляя, как на вегианском космодроме его обступает целая
толпа экзотических красавиц.

Хорн шумно рыгнул. От местного вина у него страшно разболелась голова. Он начал
задыхаться в жарком, душном зале таверны.

Поднявшись с подушек, он расплатился с хозяином заведения, а затем дружески пожал
руки молодым туземцам.

– Благодарю за выпивку, – сказал он. – Кто знает, может, когда-нибудь мы будем слу-
жить на одном корабле. – Хорн укоризненно взглянул на блаженно возлежавшего на подуш-
ках Винсона. – Дружище, я собираюсь подышать свежим воздухом. Напоминаю, ночи здесь
длинные, так что будь добр, не забудь вовремя вернуться на корабль.

Винсон ухмыльнулся и поманил к себе сразу двух танцовщиц.
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– Постараюсь, но это будет нелегко, Джим, ведь мне теперь достанутся сразу обе
девушки!

Двое молодых туземцев не собирались расставаться с Хорном.
– Если разрешите, мы прогуляемся вместе с вами по городу, – предложил Дюрин. –

Неподалеку отсюда находится квартал людей редкой расы – мы называем их Ночными Пти-
цами. Вы когда-нибудь бывали там?

Хорн отрицательно покачал головой.
– О, тот, кто не видел Ночных Птиц, тот не видел и Скеретха! – воскликнул Дюрин. –

Пойдемте, мы вас проводим.
Винсон заинтересовался:
– Что это такое – квартал Ночных Птиц? – слегка заплетающимся языком спросил он.
– Это место, где обитают Ночные Птицы, – ухмыльнулся Мик.
– Логичное объяснение. А что такое Ночные Птицы?
– Птицеподобная раса, жители далекого севера Скеретха. На тех широтах царит вечная

ночь, и потому эти существа ведут ночной образ жизни, выходя на работу в космопорт и
город лишь с наступлением темноты.

Хорн махнул рукой.
– Что ж, я обожаю всякого рода экзотику. Винсон, пойдем с нами!
Молодой пилот колебался. Ему не хотелось оставлять уютную таверну и двух очарова-

тельных, на все готовых девушек, но и на таинственных Ночных Птиц он также не прочь был
взглянуть. Наконец он решился и, поцеловав девушек на прощание, догнал у двери Хорна
и двух туземцев.

Ночной воздух был свеж и насыщен запахами цветов. Но улицы окраин по-прежнему
выглядели грязными и неуютными. Дюрин и Мик вели своих новых друзей по городским
лабиринтам, без умолку рассказывая о местном образе жизни и об обычаях коренных оби-
тателей Скеретха. Понемногу гудение в голове Хорна улеглось, и он стал чувствовать себя
получше.

– Это зеленое пойло – лучшая выпивка в галактике, если его умело употреблять, –
сказал он Винсону.

Молодой пилот улыбнулся в ответ. Он жадно разглядывал силуэты окружающих зда-
ний, словно хотел на всю жизнь запомнить свою первую прогулку по городу на самом краю
галактики. Вскоре они вошли в квартал Ночных Птиц. Дома здесь стояли совсем ветхие, но
их неважный внешний вид скрашивался мягким голубым светом уличных фонарей. Из рас-
пахнутых окон доносились свистящие звуки необычной музыки. Вскоре на перекрестке им
встретилась небольшая группа странных существ, хрупких и грациозных, с тонкими конеч-
ностями и белыми плюмажами на птицеподобных головах. Винсон замер на месте, прово-
жая Ночных Птиц возбужденно блестящими глазами. Хорн не без зависти подумал: «Черт
побери, как бы я хотел поменяться годами с этим парнем! Перед ним разом открылась вся
галактика, полная чудес и приключений».

– Сюда, – сказал Мик, указывая на соседнюю, укутанную мраком улицу.
Не прошли они и нескольких шагов, как им навстречу из темноты вышли четверо или

пятеро рослых мужчин и загородили дорогу. Один из них подошел к Винсону и небрежно
ткнул пальцем в плечо, где на кителе находилась эмблема космического флота.

– Федерация, – мрачно произнес незнакомец.
Это был не вопрос, а констатация факта. Хорн вздрогнул, предчувствуя неизбежную

драку, и крепко сжал кулаки.
Он улыбнулся и попробовал пройти мимо, но незнакомец схватил его за рукав.
– Федерация! – крикнул туземец, и его товарищи отозвались злым, угрожающим вор-

чанием.
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– Послушайте, парни, – нервно сказал Мик. – Мы не хотим никаких неприятностей…
Еще несколько человек вышли из-за соседнего здания и преградили астронавтам путь

к отступлению.
– Да послушайте же вы… – срывающимся от волнения голосом пробормотал Мик, но

на него не обратили внимания. Один из мужчин подошел к нему и с силой хлопнул по спине.
– Если ты, сопляк, был бы хоть немного старше, я тотчас свернул бы тебе шею! – рявк-

нул он. – А ну убирайтесь, юнцы!
Мик и Дюрин переглянулись и, повернувшись, словно бы растаяли в темноте. Астро-

навтам же отступать было некуда. Хорн тихо выругался. Он и прежде не раз замечал на Ске-
ретхе антифедералистские настроения, но обычно до рукоприкладства дело не доходило.

На всякий случай он все же спросил:
– В чем дело, друзья? Может быть, вы разрешите нам пройти?
– Сначала поговорим, – ответил один из туземцев. Он толкнул Хорна к стене ближай-

шего здания и резко произнес: – Если не хотите неприятностей, господа хорошие, то немед-
ленно сматывайте удочки со Скеретха. И впредь не вздумайте морочить людям головы у нас,
в отроге.

Винсон облизнул пересохшие губы и хрипло спросил:
– Насколько я понимаю, вам не нравится, что ваша делегация направляется на перего-

воры на Бегу?
Ответ был очевиден, и потому никто не произнес ни слова.
– Тогда почему бы вам не поговорить с Моривенном и его людьми? – продолжил Вин-

сон.
– А потому, – усмехнулся туземец, – что этих сволочей здесь нет, а вы – есть.
– Логично, – ответил Винсон и ударил незнакомца в челюсть.
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Глава 3

 
Завязалась тяжелая драка. Астронавты пытались уйти с боем, но максимум, что им

удалось, это выбраться на середину улицы. Хорн впоследствии смутно помнил о своих дей-
ствиях в ту роковую ночь. Кажется, он сломал одному из нападавших челюсть удачным
апперкотом. Винсон, как оказалось, обладал отлично поставленным ударом слева и угощал
им пострадавших от души. Хорн также старался не отставать, но через несколько минут кто-
то ударил его сзади по голове то ли палкой, то ли бутылкой, и он на время вырубился.

Когда он очнулся, туземцев с улицы словно ветром сдуло. Наклонившись, Винсон про-
тянул руку, помогая встать.

Нет, не Винсон. Кто-то другой.
Это был молодой мужчина с интеллигентным лицом и добрыми, озабоченными гла-

зами.
– С вами все в порядке? – произнес он на галакто.
Хорн со стоном поднялся, опираясь на руку незнакомца, и сразу же огляделся в поисках

Винсона.
– Эй, Винсон, – хрипло произнес он. – Винсон! Туземец покачал головой.
– Здесь нет никого, кроме вас, мистер.
– Винсон! – тревожно крикнул Хорн и пошел, пошатываясь, вдоль улицы, внимательно

оглядывая мостовую.
Молодой туземец нагнал его и поймал за рукав.
– Эй, мистер, подождите! Я помогу вам.
Хорн остановился, покачиваясь и постанывая от невыносимой головной боли. Его

сильно тошнило, кровь струилась по левому виску из саднящей раны. Вскоре его сознание
немного прояснилось, и он услышал чьи-то стоны и невнятную брань, доносившиеся откуда-
то из темноты.

Юноша осмотрелся и уверенно показал в сторону аллеи, идущей между кварталами
темных, мрачных зданий. Хорн торопливо пошел туда, спотыкаясь о неровно уложенную
брусчатку. Туземец без раздумий последовал за ним.

Возле одного из подъездов на мостовой лежал человек. По светящейся эмблеме на его
плече Хорн понял – это Винсон! Над ним склонился кто-то из туземцев и, судя по угрожающе
поднятой руке, собирался нанести очередной удар. Волна ужаса накатилась на Хорна, он
попытался крикнуть, но из его груди вырвался лишь сдавленный хрип.

Бежавший рядом с ним юноша засунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Напав-
ший на Винсона человек вздрогнул, поднялся и попытался убежать, но юноша, рванувшись,
быстро настиг его. Завязалась драка. В одном из окон здания зажегся свет, и только тогда
Хорн заметил, что его спаситель одет в форму астронавта Скеретха.

Напавший на Винсона получил несколько мощных ударов и упал на мостовую, огла-
шая воздух испуганными воплями. Через минуту—другую из-за домов выбежали его дру-
зья и бросились на помощь. Хорн отбивался изо всех сил, но он был еще слишком слаб и
вряд ли смог бы долго выстоять в этой неравной схватке. Зато скеретхский астронавт ока-
зался опытным и умелым бойцом. Уложив на мостовую нескольких противников точными
ударами, он вновь пронзительно засвистел, и чуть позже с другого конца аллеи послышался
топот бегущих ног и шум встревоженных голосов. Группа нападавших немедленно пусти-
лась в бегство. Едва стоявший на ногах Хорн увидел, как мимо него промчались пять или
шесть человек в форме астронавтов Скеретха, горящих желанием отомстить за друга. Через
минуту аллея опустела.
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Юноша-астронавт крикнул вслед друзьям, чтобы они немедленно вызвали «Скорую
помощь», а сам вместе с Хорном склонился над поверженным Винсоном. Тот был сильно
избит, но все еще был в сознании и мог говорить:

– Похоже… я свалял дурака… когда бросился вдогонку за тем… типом… – сдавленно
прохрипел Винсон и закашлял, содрогаясь всем телом. – Он… он оказался сильнее меня…

– Это не имеет значения, – встревоженно произнес Хорн. – Как ты себя чувствуешь,
дружище?

– Пока… не знаю… – прошептал тот и потерял сознание.
– Не беспокойтесь, скоро подъедет машина «Скорой помощи», – сочувственно произ-

нес молодой туземец.
Хорн крепко пожал ему руку.
– Благодарю, – сказал он. – Без вашей помощи нам пришлось бы совсем плохо.
– Извините, что не смог подоспеть пораньше, – ответил юноша. – Меня зовут Ардрик.
– Джим Хорн.
Они вновь пожали друг другу руки.
– Хочу попросить прощения за этот печальный инцидент, – грустно произнес Ардрик. –

Народ у нас разный и по-разному относится к идее вхождения Скеретха в состав Федерации.
Некоторые из антифедералистов стали настоящими фанатиками.

– Я вижу, – усмехнулся Хорн, вытирая платком кровь с разбитого лица.
– Эти люди считают, что Скеретх потеряет свой суверенитет и что мы окажемся под

железной пятой чужаков, живущих где-то на другом конце галактики. Они боятся перемен,
боятся недобросовестности наших будущих союзников, которые могут превратить нашу
планету в колонию. Но такие вещи, как это безжалостное избиение… Мне стыдно за них!

Хорн кивнул, понимая чувства Ардрика. Возникла неловкая пауза, и чтобы как-то
выйти из нее, он спросил:

– А где же Ночные Птицы? Ведь именно из-за них мы и пришли в эту часть города.
– Большинство находится на работе, – ответил Ардрик. – А те, кто остался дома…

знаете, этот народ не любит вмешиваться в посторонние дела.
– Но они могли бы по крайней мере вызвать полицию, – проворчал Хорн, недовольно

оглядывая темные здания.
– О нет, кто угодно – только не Ночные Птицы! Им на всех наплевать. Но если что-

нибудь случается с людьми их расы, то они действуют очень быстро и решительно.
Спустя несколько минут подъехал фургон «Скорой помощи». Санитары уложили окро-

вавленного Винсона на носилки и погрузили в машину. Хорн еще раз поблагодарил моло-
дого астронавта за помощь и уселся на скамейке рядом с носилками. Ардрик попросил:

– Можно, я поеду с вами в госпиталь? Хочется узнать, как обстоят дела у вашего друга.
Хорн, конечно же, не возражал. Вынув из кармана коммуникатор, он связался с капи-

таном Вэском и доложил ему о случившемся. Когда машина прибыла в госпиталь, медсестра
занялась его ранами. К счастью, Хорн легко отделался, чего нельзя было сказать о бедняге
Винсоне.

Через некоторое время к госпиталю подъехала машина. Из нее вышел Вэск и еще
несколько астронавтов. Капитан выглядел очень взволнованным и сердитым. Хорн рассказал
ему подробности, но настроение Вэска после этого ничуть не улучшилось. И тем не менее
он дружески улыбнулся, пожимая руку Ардрику.

– Спасибо за помощь, – сказал он и внимательно посмотрел на эмблему на рукаве
кителя Ардрика. – Выходит, вы служите в торговом космофлоте Скеретха?

– Да, – ответил молодой человек. – Я – помощник пилота. По вашей терминологии это
нечто вроде второго пилота.
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– Отлично! – воскликнул Вэск. – Это очень кстати. Бедняга Винсон – ваш коллега. А
на каком корабле вы сейчас служите?

Ардрик погрустнел.
– Увы – сейчас ни на каком.
– Остались без работы? – понимающе кивнул Вэск. – Что ж, такое в нашем деле слу-

чается нередко… Постойте, не уходите. Давайте вместе подождем решения врачей. Быть
может, у нас на «Королеве Веги» появится вакансия.

Они уселись в креслах в вестибюле госпиталя и стали ждать. Минут через двадцать к
ним вышел немолодой врач с усталым лицом.

– Ничем не могу вас порадовать, – сказал он, обращаясь к капитану. – Молодой человек
получил серьезные ранения. Контузия средней тяжести, перелом левой берцовой кости…
Лечение займет не один месяц.

Хорн огорченно покачал головой. Ему нравился молодой, жизнерадостный Винсон.
Надо же, первый рейс и такая неприятность! Однако на самом деле все могло закончиться
куда хуже. Если бы Ардрик и его друзья вовремя не подоспели на помощь, они с Винсоном
могли погибнуть.

Вэск выглядел очень расстроенным. Попрощавшись с врачом, он сразу же направился
к выходу. Но на улице он остановился и, повернувшись, пристально взглянул на Ардрика.

– Мы не можем отправляться в дальний рейс без второго пилота. Как насчет того, чтобы
войти в состав нашего экипажа? Вы не возражаете, молодой человек?

Ардрик счастливо улыбнулся и вынул из кармана кителя бумажник.
– Хочу ли я? – произнес он. – Да я об этом всегда мечтал! Вот мои полетная карта,

медицинская справка и удостоверение помощника пилота.
Вэск внимательно изучил бумаги, а затем с удовлетворенным видом кивнул. Ардрик

подходил им по всем статьям.
На следующее утро «Королева Веги» взлетела со Скеретха. Ардрик сидел рядом с

Хорном в пилотской кабине и восхищенным взглядом разглядывал пульт управления огром-
ным кораблем. Хорн использовал каждую свободную минуту, чтобы помочь своему новому
помощнику освоить некоторые незнакомые для молодого астронавта тумблеры и кнопки
пульта. Он был рад хотя бы таким образом отблагодарить Ардрика за помощь. Даже Вин-
сон, которого еще ночью перевезли в медицинский отсек корабля, желал своему преемнику
успеха, хотя он, конечно, был очень огорчен печальным итогом своего первого полета в кос-
мос.

Когда настал момент выводить звездолет на курс, Хорн сказал:
– Мы летим на Арктур-3. Второй пилот, действуйте.
Ардрик вспыхнул от удовольствия. Достав из картотеки информкристалл с програм-

мой полета на Арктур, он вставил его в приемное гнездо киберштурмана, а затем включил
навигационный блок. Вскоре на дисплее высветились сотни цифр, говорящих о готовности
систем корабля к дальнему перелету. Хорн кивнул разрешающе, и Ардрик застучал паль-
цами по кнопкам пульта управления, подготавливая корабль к уходу с орбиты Скеретха.

Закончив работу, он с облегчением вздохнул и откинулся на спинку кресла.
– Первый барьер взят, – глухо произнес он.
Хорн внимательно взглянул на него. Только сейчас он заметил, что в темно-синих гла-

зах молодого пилота было что-то мрачное, совершенно не вяжущееся с его юным обликом.
Кстати, нечто подобное он заметил и во взглядах Мика и Дюрина. Странно, раньше он не
замечал у жителей Скеретха ничего подобного. Может быть, дело в каких-то мутациях орга-
нов зрения?

Ардрик, словно угадав его мысли, добродушно улыбнулся и сказал:
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– Никогда не думал, что полечу так далеко в глубь галактики – на саму Бегу! Конечно,
если Скеретх войдет в состав Федерации, то для наших астронавтов откроются двери в боль-
шой космос. Но я всегда считал, что к этому времени я стану глубоким стариком, и особенно
не обольщался на этот счет.

Хорн кивнул:
– Можете считать, что вам повезло. Кстати, не вы один мечтаете о большом космосе.

В трактире мы с Винсоном познакомились с двумя парнями – Миком и Дюрином. Это они
привели нас полюбоваться на квартал Ночных Птиц. Так вот эти парни говорили, будто бы
Моривенн сможет значительно ускорить вхождение Скеретха в состав Федерации.

– Верно, – согласился Ардрик. – Моривенн пользуется большим влиянием у нас на
планете. Если его миссия на Вегу закончится успехом, то все может измениться в лучшую
сторону.

– Я хотел бы с ним познакомиться, но Моривенн и его три спутника не выходят из
своих кают, – посетовал Хорн. – И чего они боятся у нас на борту?

Губы Ардрика раздвинулись в холодной улыбке.
– Например, фанатика-антифедералиста с оружием в руках, – пояснил он. – Один точ-

ный выстрел – и колесо истории покатится в другую сторону. Второго Моривенна на Ске-
ретхе нет, и его партия может быстро развалиться.

Отвернувшись, Ардрик стал любоваться звездами, сияющими в иллюминаторе. Впро-
чем, Хорн скоро понял: нет, на восхищение это не похоже. Ардрик выглядел взволнованным,
но вряд ли причиной этого была панорама звездных россыпей. Казалось, молодой астронавт
что-то обдумывал и просчитывал…

«Чушь, глупость, – сразу же отверг свои подозрения Хорн. – Люди, поселившиеся на
дальних мирах, со временем неизбежно должны как-то меняться. Много ли я знаю о жителях
Скеретха? Нет. Скажем, у многих мужчин из этого мира я заметил странную привычку часто
плотно сжимать губы. Поначалу мне казалось это признаком их сурового нрава, но вскоре я
убедился – ничего подобного! Они просто немного другие, чем мы, вот и все. А что касается
Ардрика, то он, безусловно, классный профессионал, и это главное. И совсем не обязательно
лезть ему в душу с расспросами».

Ардрик неожиданно произнес:
– Знаете, я себя чувствую не совсем в своей тарелке. Мой отец – ярый антифедералист.

Страшно представить, что он почувствует, когда узнает, что его сын помог привезти Мори-
венна на Вегу!

Прошло несколько дней. Корабль летел в гиперпространстве, направляясь к Арктуру-3.
На этой планете должны были высадиться чиновники из консульской службы Федерации,
сменявшие часть персонала местного посольства. Разгрузив несколько тонн груза и взяв на
борт новый, звездолет должен был взять курс в центр галактики, к Веге.

С каждым часом Арктур сиял все ярче и ярче, постепенно занимая обзорный экран, и
наконец затмил все остальные звезды.

– Я бывал здесь прежде, – сказал Ардрик. – Могу посадить корабль даже с закрытыми
глазами.

Хорн нахмурился.
– Уверен, что можете, но порядок есть порядок. Такие вещи должен делать только пер-

вый пилот.
Ардрик пожал плечами.
– Хорошо. Только не забывайте о метеоритных роях, которых полным-полно вблизи

Арктура-3. Однажды я служил на корабле, где главным пилотом был человек опытный, но
ни разу не летавший в этой части галактики. Он немного не рассчитал, и – бью! – мимо нас
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пронесся огромный метеорит, едва не коснувшись кормы. До него можно было, казалось,
дотянуться рукой!

Хорн учел слова своего молодого друга. Метеоритные рои появлялись в системе Арк-
тура периодически и были тщательно отмечены на местных звездных картах. В киберштур-
ман была записана вся необходимая информация, так что во время проведения тормозных
маневров у пилотов не должно было возникнуть особых проблем.

«Королева Беги» величественно наклонила носовую часть, словно бы приветствуя
оранжевый шар Арктура, а затем медленно перешла на спиралевидную траекторию, кото-
рая должна была вывести корабль через три стандартных дня на орбиту третьей планеты
системы.

Первый день прошел без особых происшествий.
Второй также начался очень спокойно. В обеденное время Хорн и Ардрик находились

на вахте, и потому еду им принес стюард прямо в рубку. Кораблем управлял по-прежнему
киберштурман, но за его деятельностью был необходим постоянный надзор. Внешняя ситу-
ация была непростой – сказывалось влияние гравитационных полей Арктура и его планет,
а также наличие в этой части пространства большого числа отдельных, незарегистрирован-
ных крошечных метеоритов, которые невозможно нанести на карты.

Стюарт пришел вновь и принес две чашки кофе и бокал бренди специально для пер-
вого пилота. Хорн мог сейчас себе такое позволить, его вахта подходила к концу. Еще раз
проверив показания навигационных приборов, он выпил бренди и, пожелав Ардрику удачи,
направился к своей каюте. Она располагалась всего в дюжине шагов от рубки и на случай
тревоги была связана с ней специальной коммутационной связью.

Хорн разделся и улегся на койку. Он начал размышлять о следующем опасном участке
траектории, когда корабль пройдет в непосредственной близости от крупного метеорного
потока, но внезапно ощутил сильную сонливость и провалился в темное небытие…

Он очнулся от панического рева сирен и тревожных криков бегущих по коридору
людей. Кто-то с силой затряс его за плечо, но он почему-то не смог даже шевельнуться. Тогда
его начали хлестать по щекам, пытаясь привести в чувство. Даже сквозь болезненный туман,
окутывающий сознание, Хорн ощутил ненависть набросившегося на него человека.

С трудом разодрав слипшиеся веки, он увидел искаженное злобой лицо Вэска. Хорн
напрягся и вымолвил непослушными губами:

– Что… произошло?
Вэск разразился проклятиями, а затем сказал что-то насчет метеоритного потока.
– Поток? – удивился пилот. – Но… он появится только на следующем витке, когда

настанет моя вахта…
Капитан схватил его за плечи и рывком стащил с постели.
– Уже больше часа прошло, как настала твоя вахта, ты, пьяный ублюдок! Иди в пилот-

скую кабину, скотина, и попытайся сделать хоть что-нибудь, если сможешь!
И он добавил что-то про Ардрика, но Хорн не расслышал. Слова капитана заглушили

скрип переборок корабля, топот бегущих ног и лязг люков на палубе спасательных шлюпок.
Собравшись с силами, Хорн встал на ноги и побрел в сторону пилотской кабины. Каж-

дый шаг давался ему с огромным трудом – колени подгибались, в животе ощущалась острая
резь, тошнота то спадала, то опять усиливалась, выворачивая его наизнанку. А затем корпус
корабля вновь затрясся от могучего удара.

Вновь? Разве такое уже случалось недавно? Хорн не мог вспомнить, но тело его, каза-
лось, помнило об агонии металлических конструкций, которая началась еще во время его
странного, болезненного сна.

Огни в коридоре внезапно погасли, пол накренился. Хорн упал и, заскользив на спине
в сторону кабины, провалился во тьму небытия.
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Глава 4

 
Он услышал голоса задолго до того, как полностью пришел в себя. Открывать глаза

он не стал, надеясь, что темнота вновь поглотит его, на этот раз навсегда. Но такого подарка
от судьбы он не получил, и потому ему пришлось волей-неволей выслушивать отчаянный
детский крик и рыдание женщины. Остальные голоса принадлежали мужчинам. Одни из них
что-то вяло и неразборчиво бормотали, другие яростно ругались, третьи пытались что-то
рассказать, но не могли даже закончить фразы: «Я шел к складу, и тогда…», «А мы с Майком
только что вышли из машинного отсека, и вдруг переборка разорвалась, точно бумажная…
Майка мигом унесло в космос… Господи, да от него же ничего не осталось, ничего!».

Хорн набрался мужества и заставил себя открыть глаза.
Он лежал на полу в спасательной шлюпке. Здесь, кроме него, находилось человек два-

дцать. Среди них был и Вэск, с уродливой раной, пересекавшей левую щеку. Он смотрел на
Хорна оцепеневшим взглядом.

– Что случилось? – прохрипел пилот, сам не узнавая своего голоса.
Ответом ему был дружный вопль ненависти. Несколько мужчин вскочили на ноги, явно

собираясь расправиться с Хорном, но Вэск остановил их повелительным движением руки.
– Стойте! Я спас его не для того, чтобы устраивать самосуд. Свое он получит, и столько,

что мало не покажется. Но только не сейчас.
Мужчины успокоились, хотя продолжали бросать на пилота злобные взгляды. Похоже,

все происшедшее их настолько обескуражило, что у них просто не хватило сил на споры со
своим капитаном.

Вэск вновь повернулся к лежащему на полу Хорну и указал рукой на иллюминатор.
– Вот что случилось.
Но Хорн уже и сам увидел сияние звезд, медленно плывущих в вечной космической

тьме. Двигатель ровно гудел, а это означало, что шлюпка вышла на маршевый режим.
– Многим ли шлюпкам удалось уйти? – упавшим голосом произнес Хорн.
– Только нашей одной. Здесь на борту восемнадцать человек. Считай сам, сколько жиз-

ней ты загубил.
Пилот сглотнул, ощутив во рту горький привкус крови.
– Я… я погубил? – дрожа всем телом, спросил он. – Бога ради, капитан, скажите – что

произошло?
Все находившиеся в шлюпке смотрели на него холодными, уничтожающими взгля-

дами. Никто не произнес ни слова.
– Постойте… – пробормотал Хорн, пытаясь собраться с мыслями. – Помню, что перед

тем, как смениться на вахте, я выпил бокал бренди. Разве я мог от этого опьянеть?
Лицо Вэска по-прежнему было словно окаменевшим, и Хорн, не выдержав, почти

жалобно вопросил:
– Так что же случилось?
– Метеоритный рой, – неохотно пояснил Вэск. – Мы врезались прямо в него.
Хорн в изумлении уставился на него.
– Но это невозможно! Мы должны были пройти от роя, по крайней мере, в пятнадцати

тысячах километров!
– Не морочь нам голову, Хорн. Ты сам прокладывал курс и забыл учесть рой, чертов

идиот!
– Откуда вы можете это знать? – возмутился пилот. – Я верно рассчитал курс, ручаюсь.
Вэск продолжал, словно бы не слыша его слова:
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– Если бы Ардрик был опытным пилотом, он мог бы вовремя обнаружить твою ошибку.
Но он впервые управлял таким кораблем и потому растерялся. А ты… ты напился допьяна
и ушел! Молодой Ардрик пытался изменить курс, но у него не хватило на это времени.

– Нет, курс я проложил верно! – продолжал упрямо настаивать Хорн. – Пятнадцать
тысяч километров в сторону от роя – за это я ручаюсь. Мы никак не могли войти в рой!

– И тем не менее это произошло, болван! – рявкнул Вэск. – И в живых благодаря тебе
осталось только восемнадцать человек.

Хорн дрожал всем телом, ощущая на себе озлобленные взгляды. Он попытался
собраться с мыслями, и когда это удалось, он этап за этапом восстановил схему расчета курса
корабля. У него тогда было все необходимое: карты окрестностей Арктура-3, координаты
движения метеоритных потоков, планетарное время…

Он не мог совершить ошибку!
– Я сделал все правильно, – решительно произнес Хорн. – Как обычно, я продублиро-

вал все расчеты, понимаете? И только затем ввел их в автопилот. Перед тем как уйти с вахты,
я убедился, что корабль вышел на расчетный курс. Все шло так, как должно было идти, я
ручаюсь!

Вэск мрачно усмехнулся.
– Ты сделал все так хорошо, что со спокойной совестью оставил корабль на неопытного

Ардрика.
– Капитан! – проникновенно произнес Хорн. – Я выпил только один бокал бренди, и

лишь после того, как закончил все расчеты. Ардрик может подтвердить.
Он замолчал, только сейчас сообразив, что молодого пилота не было в шлюпке.
Вэск брезгливо заметил:
– Речь идет вовсе не об этом несчастном бокале, а о двух бутылках – пустых бутылках,

которые я нашел в твоей каюте.
Хорн вздрогнул.
– Что? Какие бутылки?
– Я наткнулся на них возле твоей койки, – пояснил Вэск. – Ты храпел, словно свинья,

и от тебя несло, как из кабака. Ардрик же умер как настоящий мужчина, пытаясь вывести
корабль из роя. – Вэск наклонился надлежащим на полу Хорном, впиваясь в него пронзи-
тельным взглядом. – Мой корабль развалился на части, понимаешь, ты, проклятый пьянчуга?
Погибли девяносто семь членов экипажа и тридцать восемь пассажиров, включая женщин
и детей. Я хотел бы разорвать тебя на клочки, Хорн, и разбросать кишки по всему космосу!

Хорн ничего не ответил. Он просто не знал, что сказать, чувствуя себя подавленным и
ошеломленным. А спасательная шлюпка тем временем продолжала двигаться к Арктуру-3,
медленно спускаясь в облачный покров планеты. Пассажиры прильнули к иллюминаторам,
и лишь у Хорна не было сил подняться на ноги. Он продолжал лежать на полу с закрытыми
глазами и пытался стряхнуть с себя пелену ужасных, шокирующих сомнений. «Мог ли я
сделать ошибку в расчетах? – лихорадочно размышлял он. – Знаю, что не был пьян, но мог
ли я напахать в выборе курса?» Ответа на этот вопрос не было, – и тогда он начал фрагмент
за фрагментом собирать картину недавних событий.

В иллюминаторах шлюпки показалась панорама поверхности Арктура-3, материки
которого большей частью были покрыты густыми лесами с редкими прожилками горных
хребтов. Впервые после катастрофы пассажиры оживились, надеясь на скорый конец своим
мучениям. В это время мозг Хорна наконец заработал, и он обрел способность самостоя-
тельно оценить все происшедшее.

«Итак, в катастрофе погибли девяносто семь членов экипажа и тридцать восемь пасса-
жиров. Среди них находились восемь человек со Скеретха – Моривенн, члены его делегации
и Ардрик. Антифедералистов на борту корабля не было…
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Впрочем, это еще не факт. Кто-то же подбросил мне в каюту бутылки из-под бренди!
Да и не мог я так вырубиться от одного-единственного бокала…»

И тут он неожиданно вспомнил свой вопрос: «Многим ли шлюпкам удалось уйти?»
Капитан ответил: «Только нашей одной». Черт побери, откуда Вэск мог это знать наверняка?

Мозг Хорна продолжал напряженно работать, анализируя все детали происшедшего,
и вскоре выдал свое заключение: «Хорн, дружище, все, что ты пил в тот злосчастный день
– это были чашка кофе и бокал бренди. Значит, либо в то, либо в другое был подмешан
наркотик. И ты не случайно отключился, едва добравшись до своей каюты. В результате
Ардрик остался в пилотской кабине один и мог делать все, что угодно, не опасаясь контроля
со стороны первого пилота».

А почему, собственно говоря, он должен был следить за своим помощником? Ардрик
спас жизнь Винсону. Может быть, он спас от расправы и его, Хорна. По счастливой случай-
ности Ардрик появился ночью в квартале Ночных Птиц и вместе с друзьями дал отпор рас-
поясавшимся антифедералистам. А затем оказалось, что он был по профессии пилотом, и это
выручило экипаж «Королевы Беги». Для молодого жителя Скеретха все складывалось как
нельзя удачно. Зачем же ему было уводить корабль с курса навстречу метеоритному рою?

Может быть, он хотел таким путем уничтожить Моривенна? Но Ардрик мечтал о том,
что Скеретх войдет в состав Федерации!

Вернее, так он говорил.
На самом деле все могло обстоять совершенно иначе. И быть может, не случайно на

лице Ардрика появилось столь жестокое выражение, когда он смотрел на звезды. Молодой
пилот мог в этот момент думать о людях, которые должны вскоре умереть вместе с Мори-
венном ради того, чтобы Скеретх сохранил независимость и не вошел в состав Федерации.

А вся эта история началась раньше – когда два паренька подошли к ним с Винсоном в
таверне и поставили гостям выпивку, а затем уговорили пойти в квартал Ночных Птиц…

Черт побери, да ведь они привели нас туда, где нас уже поджидали! И место для этого
было выбрано самое пустынное, где в это время нам не встретился ни один прохожий, а
значит, и никто не мог вызвать полицию. Фанатики сбили меня с ног, а беднягу Винсона
поволокли в темную аллею и там жестоко избили. Вдруг появился наш спаситель Ардрик с
друзьями – и через несколько часов стал вторым пилотом на «Королеве Беги».

– Ардрик! – хрипло выкрикнул он. – Ардрик! Ардрик!
Вэск повернул к нему голову.
– Что ты хочешь сказать?
– Он… – начал Хорн, и внезапно на него нахлынула такая волна бешенства, что неко-

торое время он не мог произнести ни слова.
– Ардрик… Этот парень подмешал наркотик в бокал бренди, а затем изменил курс и

погубил «Королеву». Он, и никто другой!
Лицо Вэска побелело от гнева. Он наотмашь ударил Хорна по лицу, так что из разбитых

губ потекла кровь.
– Я бы не советовал тебе, Хорн, повторять это снова, – злобно произнес он. – Не забы-

вай, что этот человек умер, пытаясь исправить твою роковую ошибку.
Хорн с ненавистью глядел на капитана, ощущая свое полное бессилие. Ему хотелось

убить Вэска на месте, но он не мог даже шевельнуть рукой, чтобы стереть кровь, струившу-
юся с разбитых губ на ворот кителя.

– Я… я докажу вам всем… – просипел он и грязно выругался, однако его голос звучал
так слабо, что никто, кроме капитана, ничего не услышал.

Затем Хорн вновь провалился в болезненное забытье. Он смутно помнил, как шлюпка
приземлилась и работники космодрома вынесли его на носилках и торопливо перенесли
в грузовой фургон. Так будет для вас же лучше, объяснили ему. О том, что «Королева
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Беги» попала в катастрофу из-за его идиотской ошибки, уже стало известно во всем космо-
порту, и немало астронавтов жаждали поприветствовать «героя». Выглянув в вентиляцион-
ное окошко, Хорн смог убедиться, что это было чистой правдой. От ворот космопорта к спа-
сательной шлюпке направлялась большая и весьма агрессивно настроенная толпа, и было
счастьем, что люди не обратили никакого внимания на грузовую машину.

Все последующее Хорн помнил очень смутно. Из душного фургона его перевели в
камеру предварительного заключения, битком набитую всяким отребьем. На еле живого аст-
ронавта никто не обратил внимания, и он оказался предоставлен самому себе. Лежа на гряз-
ной койке возле стены, он ощущал и досаду, и гнев, и унижение. Никто, ни один человек
не хотел ему верить! В глазах всех окружающих он отныне останется преступным идиотом,
виновным в смерти десятков людей. «Я никогда больше не смогу спокойно ходить по ули-
цам, – в отчаянии думал он. – Не смогу говорить с людьми, войти в бар, магазин, просто
посидеть на скамейке. Даже если я когда-нибудь вновь окажусь на свободе, в глазах людей
я навеки останусь преступником. „Ублюдок“ – назвал меня Вэск. Черт побери, я никогда не
смирюсь с этим!»

Конечно же, капитан и все оставшиеся в живых члены экипажа ничуть не сомневались
в его вине. Они провели бок о бок не один год, прошли вместе огонь и воду – и тем не менее
с легкостью поверили в его вину. Никто и не думал подозревать Ардрика, которого никто
не знал и чье появление на борту корабля выглядело по меньшей мере странным – а вот
на своем старом друге Джиме Хорне все разом поставили жирный крест. Почему, чем он
заслужил такое несправедливое отношение?

Постепенно в нем окрепла вера в то, что виной гибели «Королевы Беги» стал именно
Ардрик. А раз так, то все, происшедшее на Скеретхе, было лишь искусно разыгранным спек-
таклем, цель которого – помочь проникнуть Ардрику на борт корабля. Он мог входить в
число фанатиков-антифедералистов, или его просто наняли для этой грязной работы – Хорна
подобные детали мало интересовали.

Он хотел знать одно: остался ли Ардрик в живых или нет.
Скорее всего, этот подлец уцелел. С борта гибнущего корабля могла стартовать еще

одна спасательная шлюпка, и в общем хаосе этого никто не заметил. Кстати, таких шлюпок
могло быть несколько. Другое дело, что в плотном метеоритном рое лишь опытный пилот
сумел бы провести свой кораблик через россыпь каменных глыб, а затем, изменив курс,
двигаться дальше вместе с роем – так, чтобы ни одна наземная станция слежения не сумела
бы его обнаружить.

Разумеется, Ардрик с таким же успехом мог и погибнуть. Космическая катастрофа –
это такая вещь, в которой ничего нельзя предугадать. Если Ардрик задержался в кабине
лишнее мгновение… Хотя почему он должен был там задерживаться? Этот парень изменил
курс корабля, а затем сразу же связался с Вэском и обвинил во всем его, Хорна. Затем Ардрик
поспешил к спасательным шлюпкам. Капитан, разумеется, сразу же побежал к пилотской
кабине, но по пути ворвался в каюту первого пилота, где и обнаружил те две злосчастные
бутылки. Еще несколько минут ушло на то, чтобы привести его в чувство. Наконец, они
пошли к пилотской каюте – но так и не дошли. Корабль стал разваливаться на части, и Вэск
потащил его на палубу. Откуда же капитан знал, что Ардрик погиб как герой на своем посту?
Второй пилот мог в это время уже лететь среди роя, скрываясь от наземных радаров!

Хорн и сам понимал, что его догадки не имели под собой никаких веских оснований.
Просто ему хотелось, чтобы все обстояло именно так. Если Ардрик погиб, то у него не оста-
нется никаких шансов доказать свою невиновность. А это было несправедливо – человек
должен иметь право хотя бы на надежду.
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