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Аннотация
Первая книга фантастической трилогии «Лабиринт для троглодитов» о проблемах

контакта с внеземными цивилизациями. Повесть посвящена актуальным экологическим
проблемам, людям будущего, их духовному облику и заботе о жизни Земли, зависящей и
от нас, нынешних её жителей.
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Ольга Ларионова
СОНАТА МОРЯ

"Люди забыли эту истину, – сказал
Лис, – но ты не забывай: ты навсегда
в ответе за всех, кого приручил".

 Антуан де Сент-Экзюпери

 
* * *

 
– Аппаратура в котором контейнере? – кричал мулат в кожаных штанах, скаля на

солнце тридцать два золотых зуба и запрокидывая голову, чтобы голос его долетел до носо-
вой части гигантского корабля, такого одинокого и чужеродного на этой нецивилизованной
планете.

– В шес-то-о-ом! – донеслось из поднебесной вышины. – Скажи кибам, чтоб плат-
форму подавали!

– Я са-а-ам!
Обладатель кожаных штанов обернулся и только тогда увидел Варвару, еще не вышед-

шую из кабины пассажирского лифта. Несколько секунд он оторопело взирал на нее, потом
почесал за ухом и достаточно нелюбезным тоном изрек:

– Так. А дед где?
Варвара поймала себя на том, что ей тоже хочется почесать за ухом. Хм, дед. Пилот-

механик был по-старчески брюзглив, штурман-пилот – бородат, механик-штурман – лыс, но
седина подразумевалась. Значит, дедом могли назвать любого.

– Дед наверху, – коротко ответила она.
– Превосходно!!! – возопил мулат, словно в одном факте существования «деда» уже

заключалось нечто феерическое.
На сем диалог прервался, потому что он метнулся в кабину громадного контейнеровоза

– такого Варвара ни разу на Большой Земле не видела, – прогнал оттуда золотого членисто-
ногого киба (да что у них тут, золотые россыпи, что ли?) и начал осаживать грузовик прямо к
швартовочным опорам корабля с такой демонстративной лихостью, которая довела бы зем-
ного инспектора по технике безопасности до невменяемого состояния. «Вот сейчас либо
машину покалечит, либо груз примет мимо платформы, – с непонятно откуда взявшимся
раздражением подумала Варвара. – Ну, а мне-то что? Мне вот давно пора совершить исто-
рический шаг и ступить, наконец, на девственную почву этой первой в моей жизни далекой
планеты, занесенной в звездные каталоги под именем Земли Тамерлана Степанищева. А то я
торчу тут на пороге лифта, как вечерняя фиалка, повергая космодромный персонал в изум-
ление своей нерешительностью…»

И она совершила исторический шаг.
Правда, девственная почва оказалась рукотворным шершавым бетоном, а космодром-

ного персонала вообще не было видно, но что могли значить такие мелочи перед сча-
стьем стоять на твердой земле? Несмотря на усиленные тренировки, Варвара, не без осно-
вания считавшая себя человеком крепким и закаленным, перенесла полет без восторга, а
процедура посадки оказалась и вовсе тошнотворной маятой. И вот теперь ее тело, совсем
недавно сжатое перегрузкой в нервный. ощетинившийся комок, только-только начало обре-
тать былую чуткость и восприимчивость. Глаза широко и удивленно раскрывались. Ветер
доносил непредставимые доселе запахи. Кожа теплела под тугим напором лучей. Вот она,
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чужая земля. Враждебная? Дикая? Нет, скорее наоборот – дружелюбная, доверчивая, как
ластящееся животное.

Она еще немного постояла, проверяя, прошло ли головокружение. Прошло. Тогда она
шумно вдохнула пряный прохладный воздух и пошла к веренице ожидающих погрузки кон-
тейнеровозов.

– Э-э, осторожненько! – крикнули сзади.
Она обернулась, и прямо в глаза ей ударил ослепительно желтый луч света. Не медо-

вый, не лимонный – золотой до осязаемости. «Прямо не космодром, а танцплощадка какая-
то», – подумала Варвара. Ни танцев, ни цветной иллюминации она отродясь не терпела. При-
шлось заслониться ладошкой и попятиться так, чтобы навязчивый маскарадный прожектор
оказался за массивным корпусом еще испускавшего тепло звездолета.

И тогда она вдруг поняла, что это вовсе не прожектор, а знаменитое тамерланское
солнце, прижатое к самому горизонту многослойным шоколадным облаком. Из средней
части корабля, загибаясь книзу, выползли два уса – разгрузочные направляющие; перечерк-
нув облако, они коснулись земли и растворились в быстро густеющих сумерках. Черной
почкой выпятился первый контейнер, отделился от борта и заскользил вниз, навстречу фыр-
кающему в полутьме грузовику. В какой-то момент контейнер попал в конус закатного света,
и по всему космодрому разметнулся веер причудливых бликов, словно на бетон вытряхнули
целый невод золотых разнокалиберных рыбок.

Бронзовый киб, напоминающий членистоногого кальмара, наблюдал за всей этой про-
цедурой целым ожерельем видеодатчиков, опоясывающим его вычислительный бурдюк.
Контейнер лег на платформу, и грузовик, натужно рыча, пополз прямо на Варвару. Она
посторонилась; из кабины вывалился шофер, гаркнул:

– Повторять мое движение! – и звонко поддал киба по бурдюку, словно тот нуждался
в начальном импульсе.

Киб, до сих пор не шелохнувшийся, внезапно ожил, догнал плавно идущую машину,
запрыгнул в кабину на освободившееся место и повел контейнеровоз в голову колонны.
Поставив машину (у Варвары появилось подозрение, что он водворил ее на прежнее место с
точностью до миллиметра), он выключил мотор, пересел на следующий грузовик и покатил
«повторять».

– Какой исполнительный рыжий! – невольно вырвалось у девушки, когда она заслы-
шала шаги приближающегося шофера.

– А почему – рыжий?
Действительно, почему? Теперь, когда солнце село и включились настоящие прожек-

торы, стало ясно, что и киб этот был не бронзового цвета, а обычного серебристого, и мулат
– не мулат, и зубы у него самые обыкновенные… Фокусы неземного солнца, вот и все, а
она попалась, как первокурсница, еще не проходившая космической практики. Впредь надо
держать язык за зубами, а то еще не раз вот так сядешь в галошу…

– Извините, – проговорила она, кляня себя за оплошность, – действительно, кибы –
это не по моей части.

– А что – по вашей? Кто вы, собственно говоря, такая?
– Что вас конкретно интересует? – взъерошилась Варвара.
– Ваша профессия, если вы позволите, затем степень причастности к данному рейсу –

может, вы тут только транзитом? У нас ведь из пассажиров ожидался только один дед, мы
его, знаете ли, жаждем видеть в качестве свадебного генерала…

Почему искомого деда он упорно называет пассажиром? Ведь кроме нее на борту были
только члены экипажа. А, не ее дело.

– Я радиооптик, – скупо обронила она. – Зовут Варварой. Сюда по распределению, то
есть на два года. Земных.
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После каждой пары слов она делала маленькую паузу – проверяла: не сказала ли чего
лишнего? Вроде бы нет, не сказала.

Шофер, уперши руки в бока, разглядывал ее крепкую, мускулистую фигурку.
– Огнестрельным оружием владеете? – спросил он быстро и как будто без малейшей

связи с предыдущим.
Да что он пристал, как банный лист?
Ведь все, готовящиеся к работе на дальних планетах, сдают зачет по стрельбе. Веро-

ятно, его интересовал не сам факт, а степень совершенства.
Но что здесь, на Тамерлане, считается совершенством?..
– Стреляю. Сносно.
Он вдруг развеселился, хлопнул себя по кожаным штанам:
– Знаете что, познакомлю-ка я вас прежде всего с нашим собственным дедом! У вас

примерно одинаковая степень контактности. Мы-то поначалу думали вашего деда с нашим
объединить, а то наш что-то совсем в грусть впал. А сейчас думаю, лучше вас ему пары и
не надобно!

Варвара в очередной раз сдержалась, позволила себе только сухую реплику:
– Я бы не сказала, что испытываю желание быть с кем-то объединенной.
– А что нам тогда с Лероем делать? – взорвался вдруг шофер, переходя на тот есте-

ственный тон, каким обсуждают наболевшую проблему с хорошо знакомым человеком. –
Связать его по рукам и ногам и сантранспортом на Большую Землю? Да? Или подстеречь его
с гипноизлучателем где-нибудь в кустиках? Так он исключительно по пляжу вышагивает,
кусты далеко, а со скал излучатель не возьмет. И варианта тут два: если так будет продол-
жаться, он либо помрет от неизвестной тоски, либо свихнется. Вас это устраивает?

Собственно говоря, в словах его присутствовала железная логика: если уж ты, голу-
бушка, здесь не транзитом, а по распределению, то с первой же минуты твоего пребывания
на Тамерлане тебя все должно касаться – от неведомого деда Лероя до последнего сигналь-
ного фонаря на грузовом прицепе. Так положено у нас, на дальних планетах.

Свойственный ее характеру жесткий самоконтроль поставил еще одну галочку в неви-
димой графе «промахи». Хотя – что ей было отвечать? Что-де всегда готова? И на все? Не
умеет она так, даже если это здесь и принято. И вероятно, не научится.

Так что будет трудновато.
– Последняя платформа, – проговорил шофер уже совсем другим тоном, словно

несколько минут вовсе и не он кричал на девушку, размахивая кулаками и скаля сияющие
обманным золотом зубы. Экспансивен не в меру, определенно – дитя субтропиков. Кто там
в группе Сусанина, куда ее распределили? Из мужчин – Параскив и Келликер, как говорили
на Большой Земле. Но этот определенно не подходит ни под одну из этих фамилий.

Она утвердительно кивнула, радуясь тому, что хоть на этот раз ей ничего не надо отве-
чать. В это время кабина пассажирского лифта, незаметно ускользнувшая вверх, задребез-
жала в коричневой вышине, сверху обрушились сразу три зычных голоса, и определенной
смысловой нагрузки эти крики явно не несли, а служили только увертюрой к предстоящей
встрече. В кабинку что-то со скрежетом затаскивали, всем не терпелось, и хозяин кожаных
штанов, так и не потрудившийся представиться Варваре, тоже издал восторженный вопль,
запрокинув голову и щуря свои и без того узенькие глазки. Словно в порыве естественного
восторга он поднял над головой свои внушительных размеров лапищи, соединив их в при-
ветственном жесте, и так же непринужденно уронил тяжкую левую ладонь на плечо Варваре.

Вот этого она терпеть не могла. Плечико у нее было крутое и для ее невеликого роста
весьма сильное, так что одного движения было достаточно, чтобы прекратить подобное
панибратство и притом заработать предубеждение к повторению опыта.
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Но шофер и ухом не повел, словно под его ладонью мышь трепыхнулась; наоборот,
рука его на Варварином плече стала еще тяжеловеснее: стой, где стоишь. Варвара замерла,
но вовсе не потому, что подчинилась. Просто бывают такие моменты, когда перед глазами
происходит что-то невероятное, алогичное и нужно все силы бросить на то, чтобы не упу-
стить ни одну деталь, оценить происшедшее и понять, что же нужно делать именно тебе. В
такие секунды замираешь, и со стороны может показаться, что это – страх; но это другое,
потому что такое приходит раньше страха. И Варвара замерла, потому что правая рука ее
собеседника нетерпеливо выдирала из незастегнутой кобуры тяжелый пистолет с граненой
насадкой на дуле. «Вы, значит, стреляете, – процедил он сквозь зубы, и лицо его было совсем
не прежним, смеющимся, – стреляете сносно…»

Если бы не эта неожиданная смесь отчаянья и усталости, она попросту подумала бы,
что он хочет пальнуть вверх от избытка чувств. Может, у них так принято. Но она по-настоя-
щему перепугалась, когда в какой-то миг ей показалось, что этот ненормальный сунет писто-
лет ей и заставит стрелять в кого-то…

Ничего подобного. Он вскинул руку, и она, невольно следуя за его движением, гля-
нула влево, вдоль корпуса исполинского корабля, и на фоне золотисто-коричневого закат-
ного облака увидала силуэт великолепного оленя, который небезуспешно разносил довольно
шаткую ограду космодрома. Белоснежные рога подымались над изящной головой так легко,
что казалось – над черной развевающейся гривой бьет живой фонтан. Гривистый олень, зна-
чит. Чудо-то какое! В каталогах Сусанина, успевших дойти до Большой Земли, его не значи-
лось, да и много ли могло поместиться в двух компактных катушках феррографа! Да еще к
тому же сколько места отнимал постоянный рефрен: специалистов, специалистов, и именно
по дальним планетам!

Впрочем, этого требовали со всех осваиваемых планет…
Выстрел хлопнул совсем негромко, и тотчас же впереди, там, где сильные ноги оленя

крушили бревенчатый заборчик, полыхнул столб веселого, брызжущего искрами огня.
Огромная бенгальская свеча вымахала чуть ли не в ползвездолета, и в ответ из кабинки опус-
кающегося лифта тоже принялись радостно и беспорядочно палить, отчего в небе послушно
расцвели многоцветные укропные зонтички. Вольно или невольно они были направлены в
одну и ту же сторону, если только Варвара не ошибалась, то на здешний юг, и вскоре оказа-
лось, что все правильно, потому что там, за кромочкой бурых гор, тоже затеплилось ответное
радужное сияние. Значит, увидели и тоже палили от избытка чувств. Конечно, этому зареву
могло быть и другое объяснение, но оно как-то не приходило в голову.

Все правильно, говорила она себе, здесь такие порядки, такие законы. Надо оглядеться,
прикинуть все на собственных ладонях (она даже приподняла свои широкие суховатые ладо-
шки, словно взвешивая на них невидимое добро и зло). И стрельба под ноги этому сказоч-
ному оленю, несколько веков назад приснившемуся великому причуднику Карло Гоцци, тоже
в порядке вещей. Ладошки непроизвольно потерлись друг о друга – не то стряхивали что-то
постороннее, не то зудели… Нет, не принимало Варварино нутро некоторых здешних тра-
диций. Категорически.

Бенгальский столб медленно опадал, на посадочной площадке становилось совсем
темно. Там, где несколько секунд назад пронзительное желтое солнце выметывало лучи
прямо из-под брюха исполинского оленя, уже никого не было. Только далекие косые жер-
дочки поломанного забора перечеркивали тусклую лунообразною краюшку светила, зату-
маненного надгорным облаком. Горы, со всех сторон горы. Под снижающимся кораблем она
тоже видела одни скальные массивы. И почему, отправляя ее, Полубояринов как-то задум-
чиво проговорил: «Это ведь еще та степь…»

Кабинка лифта со скрежетом плюхнулась на амортизатор, и только тогда Варвара
почувствовала, что на ее плече больше нет властной чужой руки.
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– Осьмуха, забор чинить! – рявкнул шофер кибу-осьминогу и ринулся навстречу при-
бывшим.

В темноте возле лифта что-то восторженно кипело, фыркало, хлопало. Одним словом,
бурлила радость. Выражалось это в том, что трое мужчин обнимали четвертого. Неужели
каждые два месяца, когда прибывает звездолет, возникают такие необузданные эмоции?
Ведь ничего особенного, почта прибыла, и только.

Хотя, может, и не всем удается в следующий раз выйти в космос – возраст, здоровье…
Мимо Варвары на полной скорости пронесся механический осьминог с жердиной в

щупальцах – вероятно, забор чинить. Забор у космодрома! Помереть можно было бы со
смеху, если б космодром был земной. А здесь привыкать нужно ко всему, в том числе и к
этому. Потому как – дальняя планета.

Четверка, басовито и нечленораздельно выражавшая непреходящую радость встречи,
возникла из темноты буквально в двух шагах от девушки, и тут только шофер, отделившись
от общей массы, гулко хлопнул себя по лбу и горестно возопил:

– Летяги! Деда-то забыли!
«Летяги» недоуменно переглянулись.
– Какого еще деда? – недоуменно осведомился кто-то из экипажа, кажется, меха-

ник-штурман.
– Да деда же, этого самого… чучельника!
– Дедов не возим.
Варвара с удовлетворением почувствовала, что наконец-то и этот шофер-весельчак

прилюдно сел в галошу.
– Как же так? Меня Солигетти стопроцентно заверил, что он этого деда – впрочем,

скорее, дед его – в сорок восьмом году на Белой Пустоши из анабиоза вытаскивал! И фами-
лия-то еще запоминающаяся, такая рыбная… А, Навага!

– Норега, – сказал пилот-механик. – Так это она.
Наступившая пауза страдала излишком мелодраматизма. '
– Та-ак, – констатировал шофер с теми неподражаемыми модуляциями в голосе, с кото-

рыми невоспитанный директор инопланетной базы комментирует прибытие манекенщицы
Дома Галактических Мод, присланной (даже без злого умысла) вместо заказанного про-
тивометеоритного кибер-снайпера. – И в котором же контейнере ваш багаж, картины-кор-
зины-картонки?

Варвара позволила себе еще одну томительную паузу.
– Мои контейнеры ВСЕ. Кроме разве что пятого и шестого.
– Ну, спасибо, летяги, – сокрушенно проговорил шофер, кланяясь в пояс. – Привезли

мне подарочек. Просил специалистов, прислали барышню. С приданым. Пошли спать по
этому поводу, завтра повезу вас ни свет ни заря.

Четверка снова обнялась и двинулась куда-то в темноту, дружно брякая содержимым
карманов. Варвара пожала плечами и направилась следом, сосредоточенно глядя под ноги,
чтоб не споткнуться. По мере того как они отходили к краю площадки, дальние прожек-
тора медленно отключались. Впрочем, толку от них было немного. Гостиничного типа домик
вырос навстречу, слева и справа в его стены упирались толстые жерди деревенского забора.
Все правильно, бетон ведь, наверное, возят с Земли.

Мужчины посторонились, пропуская девушку, массивная цельнометаллическая дверь
откатилась с визгом, свидетельствующим о нерадивости хозяев. За дверью следовал неожи-
данно уютный холл, выстланный синтетическим ковром. Ковер тоже не холили, от входа,
расходясь латинской «пятеркой», вели две грязноватые тропочки: к левой внутренней двери
– едва заметная, деликатная, к правой – протоптанная широко и добротно.
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Владелец кожаных штанов, все еще хмурый и разочарованный, сделал широкий жест,
приглашая Варвару проследовать в левые апартаменты. Вероятно, там было все, что нужно
для отдыха, потому что он только неприветливо буркнул:

– Разбужу.
– Спокойной ночи, – корректно ответила она и притворила дверь. В маленькой ком-

натке действительно было все, что нужно: узкая, как и на звездолете, кровать, откидной
столик и холодильник, рассчитанный отнюдь не на аскета, – сквозь его прозрачные стенки
проглядывали аппетитные колбасы явно неземного происхождения, химический стакан с
молоком и целая тарелка чего-то пузырчатого, отливающего свекольным цветом. Далее в
задней зеркальной стенке отражалось смуглое насупленное личико со скифскими скулами и
решительно очерченным ртом. Над верхней губой едва обозначался нежный темный пушок,
как это бывает у очень смуглых девушек, придавая им редкостное своеобразие; но Варвара,
как это случается в пору излишней к себе придирчивости, возвела едва уловимую поросль в
ранг усов, свалила на них все свои реальные и мнимые несчастья и раз и навсегда возомнила
себя окончательным уродом.

Это усугубило ее природную замкнутость и отвратило от девического пристрастия к
верчению перед зеркалами.

Вот почему она несколько помедлила перед холодильником, выбирая между сомни-
тельным удовольствием еще ближе очутиться к собственному ненавистному отражению и
несомненной радостью вкусить не запретных, но абсолютно неизвестных плодов.

Второе пересилило.
Дверца распахнулась со старомодным звоном, и по внутренним стенкам заплясали

малиновые блики. Варвара, как зачарованная, извлекла ледяную тарелку, на которой алели
четыре ягоды, по форме и цвету напоминавшие шелковицу, но вот по габаритам сравни-
мые разве что с вернинским апортом. Если бы не сказочный аромат и упругое подрагивание
живой кожицы, их можно было бы принять за елочные игрушки.

Варвара выпрямилась, коленом захлопнула дверцу. Вот тебе и «та степь»! Да если бы
перед комиссией по распределению стояла бы такая вот тарелка, то весь курс запросился
бы на Землю Тамерлана Степанищева. И не пришлось бы некоторым здешним плакаться по
поводу отсутствия специалистов.

Стоя посреди комнаты, она взяла верхнюю ягоду за короткий хвостик, намереваясь
разом отъесть добрую треть, и…

Кажется, раздался небольшой взрыв. В следующее мгновение девушка поняла, что
звука, конечно, не было, а просто нормальный землянин не в состоянии даже представить
себе такой обонятельный и вкусовой удар, который обрушился на нее. Все ароматы садов
Шахрезады одним залпом!

Она попыталась утереться ладошкой – сок побежал по запястью и дальше, под обшлаг
комбинезона. И конечно, в дверь тут же постучались. Вовремя, ничего не скажешь.

– Не заперто! – крикнула она.
– И напрасно, – проговорил штурман-пилот, просовывая в дверь клочковатую бороду. –

Разве вы не обратили внимание на то, что все здешние двери как раз и созданы для того,
чтобы запираться, и понадежнее. Но раз вы этого еще не сделали, то не присоединитесь ли
к нашему ужину?

Он смотрел на ее рожицу, заляпанную алым соком, как на что-то совершенно есте-
ственное. Пожалуй, из всего экипажа он был если не самым приятным, то наиболее воспи-
танным человеком.

– Спасибо, я уже, – сказала она, переводя взгляд на стену и обнаруживая там созвездие
свежих пламенеющих клякс.
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– Жаль, – искренне огорчился штурман. – Кстати, здешние ягоды не едят, а пьют. Соко-
выжималка на полочке. Ну, запритесь на ночь, и земных вам снов.

Он бесшумно притворил за собой дверь. Варвара поглядела ему вслед и, вспомнив
массивную титановую плиту и амбарные засовы на входной двери, несколько удивилась.
Подошла к окну – так и есть, тяжеленные ставни. В комнате было прохладно и отнюдь не
душно, но у нее уже автоматически включился врожденный комплекс противоречия, руки
сами собой нащупали примитивные запоры, и ставни распахнулись.

Малиновый запах почти осязаемым потоком ринулся вон из комнаты. «Не слетелись
бы птички-бабочки», – подумала Варвара, усаживаясь на подоконник.

Полноцветные крупные звезды нависали прямо над самым домом, образуя незнако-
мые созвездья; к горизонту плотность их заметно увеличивалась – видимо, так уж проходил
здешний Млечный Путь. И кромка бархатных гор была чуть-чуть иной, чем на Большой
Земле, – то ли пики острее, то ли злее и причудливее срезы обрывов… И звон – мелодичный,
сладкоголосый, словно здешние цикады весь день объедались сказочным медом.

Впрочем, если судить по произрастающим тут ягодам, цветы, им предшествовавшие,
должны быть фантастическими.

Внезапно где-то под окном, внизу и правее, захрустело и заскреблось. И было в этих
звуках такое настойчивое отчаянье – а может, и не только в звуках, – что Варвара, перекинув
ноги через подоконник, бесстрашно спрыгнула в темноту. Впрочем, если бы там ее подсте-
регала опасность, она почувствовала бы.

Гладкие, будто обглоданные жерди упирались торцами в стену домика, а дальше, сразу
же за этим импровизированным забором, уходил вниз, в непроглядную темень, неопредели-
мой глубины обрыв. Девушка оперлась на теплое еще и такое земное дерево, нагнулась –
внизу снова по-лошадиному зафыркали. И что-то белое, раскидистое, тонкопереплетенное,
словно ветви только что расцветшей яблони, шевелилось там, силясь подняться. Варвара
присела на корточки – снизу пахнуло теплым хлевным духом, и купа белоснежных рогов
всплыла вверх, вознесясь до первой жердины забора. Олень стоял на задних ногах, а перед-
ние скребли камень, и тот повизгивал, словно копыта были железными. Лиловый фосфори-
ческий блеск широко раскрытого в темноте глаза мерцал жалобно и влажно, и Варвара, не
удержавшись, просунула руку сквозь жерди и положила ее на шелковую подрагивающую
шею. При этом движении рассеянный свет из окошка достиг, наконец, ночного пришельца, и
девушка увидела клыкастую кабанью морду, увенчанную неподобающими ей королевскими
рогами.

Должен был возникнуть страх – и не возник. Рука, доверчиво и естественно лежащая
на гриве, не отдернулась.

– Бедненький ты мой, – проговорила Варвара нараспев и почесала безобразную морду
между светящихся глаз.

Девушка уже немного привыкла к темноте и теперь разглядывала первого повстречав-
шегося ей тамерланского зверя с каким-то бабьим состраданием, как смотрят на уродов. А
ведь это никакой не урод. По тутошним меркам, наверное, даже красавец. Король-олень. А
если хорошенько приглядеться, то и на земной вкус он не так уж безобразен. Грива, как у
яка, рога… не классической формы рога и пупырышками, точно приготовившаяся цвести
верба, и такие теплые на вид. И глаза колдовские…

За спиной, в домике, что-то хлопнуло – то ли пробка, то ли дверь. Варвара быстро
поднялась с колен.

– Давай-ка ты отсюда, – торопливо зашептала она, а то этот чудак опять палить нач-
нет…

Она перелезла обратно. Нет, в комнате никого не было. Ложная тревога. Но спать хоте-
лось просто смертельно – видимо, сказалось предфинишное напряжение. Она подвинула
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койку к окну, отстегнула пояс с неразлучным охотничьим ножом, стянула с плеч комбинезон.
Руки цепенели – так и заснула бы полураздетая. Нет, не одно только волнение было причи-
ной этого изнеможения: тело, привыкшее ежедневно к нескольким часам активного плава-
нья, над водой или под нею, просто изнывало без воды. Она согласилась лететь на Тамер-
лану только потому, что база, как ей пообещали, располагалась на самом берегу теплого и
совершенно безопасного моря. Она жадно оглядывала его контуры сверху, при посадке –
теперь оно было далеко, разве что завтра к полудню удастся добраться.

Что ж, потерпим до завтра.
В последний миг она нащупала на стене распределительный щиток и, блюдя правила

безопасности, включила в оконном проеме поле силовой защиты.
Желтые звезды затуманились, значит, поле было мощнейшим. И что они тут так страху-

ются – ведь в инструкциях, которые она изучала перед полетом, говорилось абсолютно уве-
ренно, что на Земле Тамерлана Степанищева – точнее, в обозримых окрестностях береговой
базы – опасных для человека животных форм не имеется. И тем не менее…

Да, вот тебе и «та степь».
Она потыркала кулачком слежавшуюся подушку, вытянулась на прохладных просты-

нях, пробормотала невесть откуда взявшееся: «На новом месте приснись жених невесте» –
и заснула.

Приснился птеродактиль.
 

* * *
 

Брезентовая крыша над кабиной первого контейнеровоза была свернута, и когда туда
кроме меднолицего шофера набились еще и все космолетчики, там стало тесновато – во
всяком случае, две головы торчали наружу. Впрочем, Варваре приходилось на ее коротком
веку путешествовать еще и не в таких условиях, но шофер, ни свет ни заря поднявший ее
с постели и почему-то не заикнувшийся о завтраке, сухо кивнул ей на вторую, свободную,
машину: «Поедете на этой». Девушка досадливо раздула ноздри – первое ее утро на Тамер-
лане начиналось не совсем так, как ей хотелось бы, – и вспрыгнула на высокую подножку.
За рулем омертвело застыл флегматичный осьминог, не то вчерашний, которого гоняли по
посадочному полю в хвост и в гриву, не то точная копия первого. Этих кибов ведь не отли-
чишь друг от друга, особенно в сидячем положении, когда не видно крупно выведенного
ниже пояса инвентарного номера.

Впрочем, нет худа без добра:" можно без стеснения зевать и вообще заниматься чем
вздумается. Вздумалось, естественно, позавтракать – Варвара достала из кармана преду-
смотрительно прихваченный из холодильника кусок колбасы, вынула неразлучный охотни-
чий нож и точным движением отсекла ломтик. Колбаса резалась как масло и благоухала тми-
ном и сказочными травками маленького Мука. Киб, снабженный зачем-то блоком обоняния,
неожиданно зашевелился, словно закачал головой, но Варвара сделала вид, что не поняла,
и продолжала завтракать.

На пульте кабины что-то щелкнуло, голос шофера, усиленный динамиком, рявкнул:
«Осьмухи, трогаем!» – разом взревели моторы, но с места никто не тронулся. Прошло секунд
тридцать, потом впереди кто-то грохнул дверцей. Варвара опустила стекло, выглянула –
в космодромных воротах прямо на пути колонны стоял ее ночной красавец, просительно
выгнув шею и скосив лиловый глаз. Пришел проводить, умница. И не так уж он и скверно-
образен, если внимательно приглядеться при дневном свете… Впрочем, нет, чудовищен. И
клыков несколько, как у бабирусы, и уши свинячьи. Так и обхватила бы его голову страш-
ную, щетинистую, и заплакала бы, точно аксаковская молодая дочь купецкая, и вымолила
бы не облика человечьего, а лишь земной красы лесной…
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Король-олень нетерпеливо топнул изящным копытом и тронулся в обход первой
машины, но из ее кабины вылез совсем не почтительный к королевскому его достоинству
шофер со здоровой жердиной в руках, и первый удар пришелся прямо по черногривой спине,
так что Варвара с ужасом зажмурилась и отпрянула в глубину кабины, а потом послыша-
лись смачные шлепки – видно, били по бокам; затем поросячий визг, удаляющийся вместе с
топотом, и машины наконец-то тронулись, но Варвара все еще сидела зажмурившись – так
потрясли ее все эти художества.

А может, надо было оставаться на Большой Земле?
Когда она, наконец, нехотя открыла глаза, колонна неторопливо сползала по серпан-

тину, проложенному в багровых чешуйчатых зарослях. Временами они редели, и тогда
были видны железистые осыпи крупнозернистого песка да многослойные свежесрезанные
обрывы, красноречиво свидетельствующие о недавних землетрясениях. Один раз девушке
показалось, что на рыжую прогалину, метрах так в десяти над дорогой, выметнулась уголь-
ная тень с белоснежными рогами, но киб качнул коромыслом руля, и машина с удивитель-
ным для такой громадины послушанием вильнула вправо. Тени больше не было – наверное,
показалось…

Первые пять километровых столбиков Варвара пропустила мимо себя с нарастающим
разочарованием: заоконный ландшафт страдал однообразным отсутствием каких-то явно
неземных примет. Обнадеженная ночной встречей, она всматривалась в проносящиеся мимо
заросли, надеясь углядеть там хоть кого-нибудь из легендарного каталога Сусанина. Справа
с багряного откоса на дорогу посыпался ручеек песка и щебня – кто-то там продирался через
пламенеющий кустарник, но к пролетающему на изрядной скорости каравану он явно опаз-
дывал, и правильно делал, потому что между машинами почти не было интервала. а инер-
ция у таких махин – не затормозишь. Варвара вытягивала шею, уж очень хотелось узреть
воочию хотя бы одного из тех, кто фигурировал на довольно-таки дилетантски выполнен-
ных снимках (ну, уж она-то составит первоклассный атлас на уровне последних достижений
цветной голографии, затем и прилетела!), но дорога сделала очередную петлю, и пресле-
дователь отстал. Но не успела она почувствовать себя разочарованной, как снова раздался
треск, различимый даже сквозь натужное рычание моторов. Нет, она не ошиблась – это был
он, черногривый олень, упрямо рвущийся наперерез каравану. На этот раз ему почти удалось
выйти на уровень первых машин, потому что дорога спустилась в долину, но деревья, сме-
нившие кустарник, стояли так вплотную друг к другу, что протиснуть рогатую голову между
частоколом лишайчатых стволов не было никакой возможности. Широколиственные ветви
нависали над самой дорогой, и один раз Варвара даже крепко стукнулась лбом о ветровое
стекло, когда головная машина, а за ней и все остальные, неожиданно притормозила.

Оказалось, с разлапистой ветки свисал некто бесподобно зеленый, как огурец, и лох-
матый, точно щетинистый дикобраз. Кто-то из летчиков привстал и попытался отодрать это
живое украшение от сука, но, по-видимому, с него легче было спустить шкуру, поэтому вски-
нулась еще одна рука – с портативным десинтором, ветку осторожненько срезали, и шофер
вынес это зеленое чучело вместе с веткой, в которую оно вцепилось мертвой хваткой, на
обочину дороги. Изумрудный ленивец – если только это был он – никак не реагировал на то,
что его оскорбительно тащат за шиворот, как нашкодившего кота; но очутившись в придо-
рожной пыли, он словно проснулся и развил бешеную для себя деятельность: разжал лапки
и начал поворачиваться на бок со скоростью и изяществом амебы.

Машина резво рванула вперед, так что Варвара еще раз стукнулась головой – теперь
уже о заднюю стенку кабины, – и колонна вылетела на берег разлившейся речушки, торопясь
набрать запас скорости для следующего подъема.

Река была неглубокой, как и все горные речки, а здесь, на разливе, и вовсе едва плеска-
лась. Машины шли по самой кромке, так что вода была прямо под колесами, и так хотелось
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побегать по ней босиком, чтобы зубы заломило от холода и брызги летели выше головы и
падали сверху на макушку…

Брызги тотчас же влетели в окно кабины, и Варвара уже не с восторгом, ас какой-то
досадой узнала своего кабаноподобного красавца, который с упорством, достойным совсем
другого рода копытных, лез прямо под колеса грузовика.

Заметили его, по-видимому, и с первой машины, потому что колонна стала резво нара-
щивать и без того немалую скорость. Оленю бежать по острым камням, устилавшим дно
реки, было явно и неудобно, и страшновато.

– Отстал бы ты, осленок упрямый! – прошептала девушка. – Ноги ведь поломаешь!..
Киб скосил на нее фасеточный глаз – не к нему ли относится реплика? – и еще наба-

вил скорость. Олень, запрокидывая голову, рванулся из последних сил, и не то все-таки спо-
ткнулся, не то разом обессилел, но передние ноги у него подогнулись, и он рухнул на колени
в неглубокую воду. Варвара вылезла из окошка чуть не по пояс, опасаясь, не нужно ли оста-
новить колонну и превратиться в ветеринара-травматолога, но в этот миг холодное щупальце
захлестнуло ее жестким арканом, рывком вернуло на место, и Варвара увидела цепочку
некрупных шаровых молний, которые сомкнутым кильватерным строем шли в каком-нибудь
полуметре над поверхностью воды, тоже набирая скорость и обгоняя колонну, до которой
им, по-видимому, не было никакого дела.

Тем не менее в следующую секунду окошко стремительно затянуло защитной пленкой,
в кабине стало совсем темно – видно, киб переключился на инфракрасные рецепторы; впе-
реди над первой машиной раздался резкий, булькающий звук, совсем не похожий на разряд
молнии, затем точно то же возникло прямо над головой, потом сзади – бульканье прокати-
лось над всей колонной, и запахло чем-то кислым, от чего не мог избавить даже захлебы-
вающийся от усердия кондиционер, и машины неистово рвались вперед, оглушая себя соб-
ственным ревом.

Продолжалось это изнурительно долго, наверное минут десять, потом окно проясни-
лось, словно с него краска стекла, но все равно ничего разглядеть было уже нельзя: справа и
слева подымались метра на три прекрасно отполированные полосатые стены, отчего стало
казаться, что едешь по земному метро, но вот для встречной машины в этом каньоне прохода
уже не было.

Становилось все темнее, дорога глубже и глубже зарывалась в гору, так что уже не
различить было нежной и глубокой слоистости камня; внезапно правая стена ощерилась
трещиной, и в этот нежданный просвет хлынуло ослепительное желтое солнце, и ветер, и
горный запах. На несколько секунд открылся вид на невероятно изрезанный горный мас-
сив, ближайший хребет которого удивительно напоминал окаменевшего ящера, залегшего
параллельно дороге. Головы «ящера» видно не было, но по общему направлению можно
было судить, что она непременно должна была загораживать дорогу, – значит, в ней должен
был проходить тоннель.

И еще одно – в последний миг Варваре почудилось, что кто-то черный мчится неле-
пыми, бессмысленными прыжками вверх по склону, стараясь опередить захлебывающиеся
от жары и тяжести до отказа набитых контейнеров машины.

Коридор снова сомкнулся, и Варвара почуяла впереди прохладу тоннеля. Грузовик
медленно втянулся в его мерцающее ониксовое нутро, продолжая карабкаться все выше и
выше, к неведомому перевалу; и только Варвара подумала, что в таком длинном тоннеле
по инструкции положено прикрывать шторками окна, как темнота внезапно оборвалась и
стены расступились, образуя довольно широкую площадку, – ну, ясно: ведь тут не двухпутка
и время от времени должны были встречаться такие отстойники для встречных машин. По
тому, как облегченно заурчал мотор, нетрудно было догадаться, что они наконец-то достигли
перевала, и Варвара не удержалась и снова высунулась в окно, торопясь увидеть долгождан-
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ное море, и оно приветливо высветилось утренней голубизной далеко под радиатором пер-
вой машины, внезапно притормозившей и осевшей на задние баллоны.

Что-то было не так, потому что головы летчиков, торчащие над открытой кабиной,
были обращены назад. Выражение лиц было скорее растерянное, нежели злое, но короткие
резкие фразы, которыми они обменивались, произносились так тихо, что было ясно – энерге-
тика их явно превышает порог допустимости. Варвара закрутила головой, стараясь отыскать
предмет их внимания, и конечно увидала своего зверя, который с неослабевающим упор-
ством шел по правой кромке скал, ограждающих перевалочную площадку, и высота этой
кромки равнялась по меньшей мере трехэтажному дому. Сзади визжали тормоза, колонна
скучивалась, как стадо мастодонтов, но из всей этой свалки, затененной облаком пыли и
гари, настырному животному было нужно что-то одно, и он метался по самому краю, при-
гибая голову и кося глазом на людей.

Космолетчики высыпали на дорогу, шофер тоже, но из-за пузатого контейнера Варваре
не было видно, что у них такое в руках. Только бы они не начали снова палить, как вечером,
а то этот дурень совсем обезумеет и сорвется с такой высоты, потеряв голову, – вон как
мечется, словно в клетке…

И точно в ответ на ее мысли олень замер. Он стоял как раз над кабиной второго гру-
зовика, медленно закидывая назад голову, словно ее оттягивал белоснежный куст тяжелых
рогов. Этот нескончаемый, глубокий вдох длился целую вечность, и еще секунду, не больше,
олень смотрел прямо на солнце, потом, как пловец на трамплине, он спружинил на задних
ногах и великолепным толчком выбросил свое угольно-черное тело прямо в утреннюю голу-
бизну.

Половину своего воздушного пути он пролетел плавно, неторопливо распрямляя
передние ноги, как будто собираясь едва коснуться земли и помчаться дальше такими же
исполинскими, замедленными прыжками. Но на середине полета он вдруг утратил какой-
то внутренний стержень, и, весь изломавшись, судорожно раскидывая ноги и конвульсивно
мотая головой, пролетел в каких-нибудь двух метрах над Варварой и с жутким грохотом
рухнул у правого борта головной машины.

Варвара спрыгнула с подножки и остановилась: подойти к ЭТОМУ у нее не хватило
духа. Подбежали летчики; шофер суетился, наклоняясь, отскакивая и отчаянно жестикули-
руя. Потом все выпрямились и замерли, наклонив головы. Сзади к Варваре подошел еще кто-
то, из последних машин, тоже замер, так что и дыхания не было слышно. Шофер первым
встряхнулся, безнадежно махнул рукой и полез к себе в кабину. Летчики отошли в сторону,
головной грузовик внезапно взревел и начал пятиться, занося задние колеса влево. Теперь
перед Варварой целиком открылось то, чего она так не хотела видеть: бесформенная уголь-
ная туша и фарфоровые брызги рогов… Грузовик фыркнул, притормаживая, бампер со скре-
жетом развернулся и превратился в сверкающий бульдозерный щит. Девушка закусила губы
и резко повернулась к тому, кто подошел сзади, и, задохнувшись, замерла, забыв в этот миг
даже про своего оленя.

В шаге от нее высилась двухметровая асфальтовая горилла.
Она была точно такая же, как в каталоге Сусанина: зеленовато-серая, бесшерстная,

тупо уставившаяся в одну точку. Варвара осторожно повернула голову, глянула через плечо
на летчиков; те стояли в тени, у самой стены, и удрученно, но без малейшей тревоги наблю-
дали за происходящим. Видимо, отталкивающая образина была для них не в диковинку.

Бульдозерный блок грохнул о дорожные плиты, и каменная масса, спеченная плазмен-
ным путеукладчиком, ответила, глухим скрежетом. Словно разбуженная этим звуком, обе-
зьяна качнулась, мерно зашагала вперед, и девушку едва не задела ее массивная лапа. Вар-
вара профессионально насторожилась: привыкшая чутко улавливать специфику движения
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каждой лесной твари, она почувствовала что-то противоестественное, и эта неестествен-
ность была не сопоставима ни с кем из зверей.

Ей показалось, что мимо проплыла тугая, серая… пустота.
Варвара встряхнулась, отгоняя наваждение и призывая на помощь все, чему ее учили

в лаборатории экспериментальной таксидермии, и в первую очередь – здравый смысл. Объ-
яснение аномалии тут же нашлось: у этой зверюги абсолютно отсутствовали дифференци-
рованные мускулы. Вероятно, их попросту скрадывала невероятной толщины жировая про-
кладка, недаром в приложении к каталогу Сусанин писал, что, в отличие от своих земных
собратьев, эти гориллы не реагировали на усыпляющие ампулы.

Между тем обезьяна, почти не нагибаясь, обхватила оленье тело за шею и без малей-
шего усилия поволокла вперед свою многопудовую ношу. Одной лапой, между прочим.
Дойдя до широкой трещины, она принялась так же деловито и без видимого напряжения
заталкивать оленью тушу туда. За трещиной начинался обрыв, откуда послышался треск
ломающихся сучьев, скрежет кости по камню, – и все бесследно исчезло; только бурая, мгно-
венно запекающаяся на солнце полоса перечеркивала дорожные плиты. Обезьяна наполо-
вину влезла в щель – не то меланхолично следила за падением оленьего тела, не то разду-
мывала, не исчезнуть ли и ей в том же направлении. Она стояла бы так еще долго, но откуда-
то из-под машин послышался визг, посвистывание и топоток.

– Не двигайтесь! – встревоженно крикнул штурман Варваре.
Предупреждение, собственно говоря, было излишним: инстинкт охотника, явно не

исчезнувший в ее генетической памяти под давлением цивилизации, подсказывал, что сле-
дует затаиться, хотя и сейчас она не чуяла никакой опасности для себя.

Визг и топотанье принадлежали целой стае крупных, почти земных сурков, которые
вынырнули из-под грузовиков и энергичной иноходью устремились к обезьяне. Они обле-
пили ее задние ноги, повисли на передних лапах, и было в их суетне что-то забавно-тро-
гательное, что-то от взаимоотношений птенцов и птичницы-кормилицы. Обезьяна попяти-
лась, стараясь не раздавить ненароком нахальных приставал, кого-то погладила, потрепала
по шерстке, потом развернулась, точно линейный корабль среди лодчонок, и флегматично
зашагала обратно, к хвосту колонны, а сурки торжествующе свистели и старались куснуть
ее за пятки.

Временами им это удавалось.
Странная компания достигла последней машины, провожаемая настороженными

взглядами людей, просочилась между контейнером и стеной и исчезла в глубине тоннеля.
Если бы не чудовищная, нелепейшая трагедия, разыгравшаяся на этом самом месте десять
минут назад, можно было бы помереть со смеху. Но никто даже не улыбнулся – летчики
облегченно вздохнули и разом кивнули Варваре, словно они все время опасались, не сде-
лает ли она чего-то недопустимого. И снова все невольно взглянули в сторону расщелины,
к которой вел бурый, шелушащийся на солнце след.

– Ну долго вы там?.. – крикнул шофер из своей кабины. Летчики медленно пошли к
нему. Приглушенные было моторы ожили, и колонна покатилась с перевала, виляя по сер-
пантину и нацеливаясь прямо в циклопические ворота Пресептории.

 
* * *

 
На первом этаже что-то громыхнуло, и Варвара торопливо сбежала вниз по винтовой

лесенке. Так и есть – посреди прихожей высились два контейнера, напоминающие здоро-
венные пластиковые чемоданы. Кибы, значит, постарались.

Произошла небольшая ошибка, и нужно было ее побыстрее исправить. Девушка
выскочила на крыльцо и услышала голос своего шофера. Ей и всего-то надо было спросить,
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в какой стороне Амбарная площадь, но желания объясняться с этим нахалом, с одинаковым
мастерством владеющим как баранкой, так и жердью, у нее не возникло. Она хотела повер-
нуть назад, но тут прозвучало имя загадочного деда Лероя, да еще и в связи с непонятной
гибелью оленя. Она невольно задержалась на пороге.

– …это в чистейшем виде синдром Лероя, ошибиться я не мог. Но вот вопрос: откуда?
До сих пор этот синдром возникал только тогда, когда животное успевало привязаться к
человеку. А этого ведь никто даже не погладил…

На душе у Варвары стало муторно, заскреблись невидимые коготки подозрения в соб-
ственной вине.

– Видно, уродился таким привязчивым… И что, хорош был? – спросил удивительно
полнозвучный женский голос.

Варвара вытянула шею, пытаясь заглянуть за угол, но увидела только легкий край сире-
невого платья.

– С ума сойти, до чего хорош!
И в словах этого парня была такая искренняя боль, что Варвара чуть было не простила

ему все его грехи.
– Метра два в холке, рога – еще полтора и чуть ли не светятся; одним словом, иллю-

страция к легенде о Губерте, покровителе охотников. Я сам чуть не заплакал.
– Вот уж в это трудно поверить… Ты – и слезы! А к зверюге надо было вовремя при-

менить строгие меры, вплоть до…
– Да применил я, еще на космодроме. Видно, мало. Только рядом мой новый молодой

специалист стоял, смущал меня.
– Ну и как сей молодой специалист?
– Да крепенький. Впрочем, сама увидишь. Смугленькая, усатенькая, в штанах и ножик

на поясе.
– Какой еще ножик? – изумилась сиреневая.
– Столовый, надо полагать.
Этого Варвара стерпеть уже не могла.
– Извините, – сказала она, спрыгивая с крыльца, – где я смогу найти свой багаж?
– Личный багаж я велела отнести на вашу половину, – проговорила обладательница

миланского контральто. – Разве вы не видели? Но прежде всего давайте познакомимся: Кони.
Рука у нее была полной, но удивительно легкой. И все ее большое тело напоминало

три легких шара, подымающихся друг над другом. Идеально круглое лицо, обрамленное
черными волосами. Круглые брови, круглые глаза. Совершенно непонятно, каким образом
вся эта геометрия создавала впечатление редкостной и яркой красоты. Шемаханская царица
средних лет, да и только.

– Варвара, – намеренно скупо представилась девушка.
– Вот и прекрасно, Варюша…
– Варвара. Не терплю нежностей.
– Тогда мне будет с вами трудновато: я – человек нежный.
– Не обращай на нее внимания, Кони, – вмешался наблюдавший за этой сценой

шофер. – Это просто маленькая мохнатенькая кобра. Подарок судьбы мне персонально.
– Ну, с судьбой мы как-нибудь договоримся, – не без высокомерия обронила Варвара, –

тем более что она определила меня в биоэкспериментальный сектор, а не в автохозяйство.
Так что постараюсь, чтобы наши судьбы впредь не пересекались.

– Ну, я ж сказал тебе, Кони, – сколопендра…
– Кстати, сами вы мне до сих пор не представились. Если при этом вы проявите столь

же глубокие познания в энтомологии…
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– Деточка, я – Сусанин, ваше непосредственное начальство. Хватит с вас энтомологии
на первый случай?

«Нет, надо было мне оставаться на Большой Земле, – с отчаянием подумала Варвара. –
Там бы я сейчас попросту удрала. А куда, спрашивается, я денусь тут?»

Но луноликая Кони спасла положение.
– Чего-то я недопонимаю, – развела она кисейными рукавами. – Эта юная строптивая

дама – радиооптик. Зачем она тебе?
– Потому что она, по совместительству, и долгожданный чучельник, и специалист в

практической голографии. То, что я и просил. Но к сожалению, она не дед, как я надеялся.
– Так вы действительно таксидермист? – былая нежность во взгляде Кони сменилась

настороженным любопытством.
– Действительно. – Варвара уже привыкла к тому, какие эмоции вызывает ее доста-

точно экстравагантная профессия. – Мне предстоит создавать зоологический музей Земли
Тамерлана Степанищева – голографические экспозиции, чучела, муляжи…

– Варюша, все это завтра! А сегодня вы прибыли удивительно кстати – прямо на празд-
ник, а они у нас так редки! Переодевайтесь, и в шесть вечера прошу быть за общим столом.
Да, забыла предупредить: мы накрываем под Майским Дубом.

Варвара мысленно представила себе атлас растительности Тамерланы – ничего похо-
жего на дуб там не наблюдалось.

– Хорошо, – сказала она, – но все-таки называйте меня Варварой. А переодеваться мне
не во что, в тех контейнерах, которые доставлены ко мне в домик, мои роботы. Поэтому меня
и интересовала Амбарная площадь, куда сгрузили остальное.

– Ой, бедная вы моя, боюсь, что в эдакой свалке вы так быстро ничего не отыщете!
Впрочем, новичкам везет.

– Кони, – проговорил Сусанин обычным своим деловым тоном, в котором не было
места шутливым интонациям. – Проводи молодого специалиста, а то ей и так хватило мест-
ной экзотики: мандрила асфальтовая, молнии шаровые… Сполохов не хватает.

– Вчера, когда вы сели, над перевалом такое воссияло! Девушка невольно припомнила
переливчатое зарево, выросшее за горами в ответ на ракетную пальбу, но промолчала.

– В янтарную лужу мы еще влезли, перед самыми воротами Пресептории, – продолжал
Сусанин. – Так далеко эта живность еще ни разу не заползала. Я, как мы только въехали,
осмотрел колеса – ни малейших следов…

– Осмотрел или провел анализ?-встрепенулась Кони.
– Ну ты и вопросы задаешь! Проанализировал. И снова подумал: уж не мираж ли? Ведь

ни единого следа, ни клеточки! Подозреваю, что даже ни единой молекулы… Знаешь, есть
идея: если в качестве ловушки приспособить…

– Постой, Жень, – Кони глянула на Варвару, с тревожной пытливостью старавшуюся
понять, о чем идет речь, и мгновенно вернулась к прежней пленительной беззаботности. –
Ну, не будем же мы решать эту проблему прямо тут, на улице! Тем более что перед нами сей-
час более актуальная задача: добыть для Вареньки вечерний туалет. Тут уж, прости, Суса-
нин, не до тебя, встретимся под Дубом. Итак, бежим на Амбарную – если контейнеры уже
разобраны, то это здорово усложнит поиски, если же нет…

И она потащила девушку за собой со скоростью, которую трудно было ожидать при
ее комплекции вкупе с высоченными трехгранными, как стилет, каблуками. Прямая улица,
образованная двумя рядами одинаковых двухэтажных коттеджей, наводила на мысль о том,
что база была рассчитана на гораздо большее число людей, чем работало здесь сейчас, и
Варваре еще раз припомнился вопль сусанинской души: «Специалистов, специалистов, и
именно по дальним планетам!» Почувствовав внутренний импульс пробудившейся совести,
Варвара чуть было не остановила свою спутницу и не попросила ее указать на биоэкспе-
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риментальный корпус, но на сияющем лике очаровательной Кони (и как ее зовут на самом
деле?) отражалась такая детская предпраздничная радость, что у нее не хватило духа снова
заговорить о работе.

По правде сказать, было и еще одно: море. Оно угадывалось где-то совсем близко, и за
прыжок с трехметровой вышки она сейчас, не задумываясь, отдала бы все праздники мира.

Между тем улица, монотонно отсчитав десятка три домов, закончилась стойбищем уже
знакомых контейнеровозов. Собственно говоря, никакой Амбарной площади, а тем более
амбаров, здесь не было и в помине, а просто довольно значительная территория вдоль древ-
ней стены была занята гаражами, складскими бастионами, аккумуляторными колодцами и
стойлами кибов. И между всем этим громоздились небрежно набросанные монолиты, выте-
санные из цельных скал много тысячелетий тому назад. Время строительства гигантского
комплекса, кем-то случайно названного Пресепторией, никто точно не определял, и эти
монолиты можно было принять и за блоки для контрфорсов, и за развалины циклопических
амбаров – в скудной литературе по истории Тамерланы их осторожно именовали «руинами».
Пока до них никто не дотрагивался – руки не доходили; глубинное зондирование уныло кон-
статировало, что внизу под ними тоже нет ничего интригующего.

Несколько человек суетилось возле контейнера с алой четверкой на дверце, все осталь-
ные потрошили кибы, и было очевидно, что дело у них находится в самой безнадежной фазе,
то есть максимум выгружен, но минимум разложен строго по местам.

– Опоздали маленько, – сокрушенно заметила Кони. – Так как же быть? Я предложила
бы вам любое из своих платьев, но боюсь, что вместе с собой вам пришлось бы засовывать
в него и своих роботов, и еще осталось бы место.

– А у вас роботов приглашают к столу?
– Думаю, что при нашем демократизме к ним относились бы по-человечески… если

бы они вообще существовали на Степаниде. Беда в том, что они дороговаты в обращении –
тут им и робомеханики, и психотехники, и вариопрограммисты требуются… Одним словом,
семь нянек на каждую единицу. Кибы проще – валяются где попало, и никаких обид. И
чиним сами, своими руками.

Варвара не удержалась, вскинула уголки пушистых бровей. Кони засмеялась, помахи-
вая пухлыми ладошками:

– Нет, нет, не этими. Я ведь тут состою в телятницах, так что мы с вами будем работать
рядышком, под начальством уважаемого Евгения Илановича Сусанина, от которого я вас
обязуюсь по мере сил защищать, тем более что вы мне очень нравитесь…

Варвара насупилась и изо всех сил прикусила язык.
– …уже хотя бы тем, с каким мужеством вы воздерживаетесь от лишних вопросов.

Это вы молодец. Наша Степушка – только на первый взгляд планета как планета, разве что
моря коричневые да по вечерам все в золоте червонном. А если копнуть поглубже, то будет
это сплошная сказка, без конца и без начала, так что каждый открывает ее на своем месте
и читает по собственным способностям. Вот так. Но что же нам все-таки делать с вашим
вечерним облачением? Спросить у кого-нибудь из лаборанток-маринисточек, там найдутся
примерно таких же габаритов…

Варвара категорически замотала головой. Уж лучше чехол от робота, чем чужое платье.
Другое дело – рубаха…
Это была светлая мысль.
– А белой рубашки у вас не найдется? Обычной, мужской?
– Что может быть проще! – Кони стремительно повернулась на каблуках – и как только

они, сердечные, выдерживали! – Киб! Найти коттедж шесть "С", взять в стенном шкафу
белую рубашку, доставить мне. Да выбери ту, что новая и получше накрахмаленная! – крик-
нула она уже вслед посыльному кибу, который метнулся по улице со скоростью, приближа-



О.  Ларионова.  «Соната моря»

19

ющейся к звуковой. – Рубашку мы, считайте, уже достали. А сейчас знаете что? Идите-ка
да выкупайтесь с дороги. Вот так, прямиком мимо трапезной, а там ступеньки. В море без-
опасно. Купальник есть?

– На мне.
– Впрочем, сейчас там никого нет, одни аполины, заодно и познакомитесь – это ведь

почти наши сотрудники. Ну, счастливо!
Варвара посмотрела на нее с благодарностью, граничащей с восторгом, а это по ее-

то характеру ой как дорого стоило. Но продвинуться к морю ей удалось едва ли на десять
шагов. От шумливой кучи людей и кибов, потрошивших четвертый контейнер в поисках
шампанского (одни кибы сделали бы это впятеро быстрее), отделился некто долговязый, как
аистенок. Варвара со вздохом отметила, что у него прямо-таки на лице написано, какой он
фантастический болтун. И он не замедлил это подтвердить:

– Степуха миа, кого я вижу! Новенькая, и прехорошенькая притом! Позвольте пред-
ставиться: Солигетти, застенчивый гений.

– Норега.
– Что вы делаете сегодня вечером?
– По-моему, я приглашена на свадьбу. А вы?
– Четыреста чертей и спаржа в майонезе, совершенно забыл! В таком случае, куда вы

направляетесь сейчас?
– Купаться.
– Разрешите…
– У меня нет купальника.
– О пульсары небесные, мигалки запредельные! Миллион килопарсеков извинений!

Но уж вечером…
Она бесцеремонно повернулась к нему спиной, удивляясь тому, насколько может уто-

мить трехминутный разговор с невоспитанным человеком. На сей раз ей удалось пройти
шагов двадцать. За пустым контейнеровозом ей открылось весьма причудливое строение с
широкими воротами в стиле пряничного терема, стены которого были расписаны под при-
митивную каменную кладку. На каждом условном камне виднелся рисунок или надпись, и
какой-то убогий киб-инвалид всего с пятью конечностями торопливо закрашивал эти худо-
жества, орудуя четырьмя кистями сразу. Сбоку от резной арки недвусмысленно просматри-
вался не злой, но довольно точный шарж на Кони вкупе с двумя истинно академическими
личностями; на арке значилось: «ХАРЧЕВНЯ ТРИ СКЕЛЕТА», и даже мусорный бачок был
украшен затейливой вязью, провозглашавшей, что «Наши отходы – самые отхожие во Все-
ленной». Во всем этом чувствовался стиль и дух скромного гения, и Варвара мысленно поже-
лала колченогому кибу завершить работу к началу застолья.

Из-за покачивающейся створки ворот виднелась стойка, с которой свешивалась пара
безжизненных щупальцев.

– Новенькая, – произнесли за ее спиной негромко и в высшей степени удовлетво-
ренно. – Только что прибыла со всеми этими невежами. Последние, естественно, не накор-
мили.

Оборачиваться все равно пришлось бы, и Варвара решила, как советовал Эгмонт, муже-
ственно идти навстречу неминуемой беде, в очередной раз вставшей на ее пути к морю.

– Имею честь представиться: Артур Келликер, ксеноэколог.
– Варвара Норега… радиооптик.
– Из нашей трапезной изъяты все столы и стулья, но мы можем расстелить на полу

циновку. Какую кухню вы предпочитаете?
– Я – эврифаг, сэр Артур. Поскольку я иду купаться, а обеда не предвидится, то съем

сырую рыбку.
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– Вы меня безмерно огорчили, юная леди. А я-то надеялся найти в вашем лице достой-
ного сотрапезника. В нашей так называемой Пресептории проживает сто шестьдесят два
едока, исключая юного наследника четы Пидопличко, который не в счет, ибо ему исполни-
лось едва три месяца. Так вот, ни в одном я не нашел единомышленника, ибо я придержи-
ваюсь системы средневековой южноевропейской кухни, которая…

В бессильной тщете отыскать эпитет к упомянутой кухне он развел руками, и Варвара
подумала, что его горбоносый хищный профиль, бесцветные кудри в едином ансамбле с
отвислыми усами и холодный блеск чуть выкаченных зеленоватых глаз больше подходили
бы изголодавшемуся кормчему северного драккара, нежели пресыщенному и утонченному
потомку Гаргантюа.

– И все-таки я оставляю за собой право пригласить вас на печенку молодого оленя,
когда высокочтимое начальство передаст мне лицензию на кухонные поставки, не вполне
объяснимо присвоенные уважаемым Лероем. Я сочту за честь напомнить о своем пригла-
шении. А что вы делаете сегодня вечером?..

Но Варвара уже не слушала его. Утренний ужас, отступивший перед пестрыми впе-
чатлениями от нового места – и не просто места, а первой в ее жизни незнакомой планеты, –
обдал ее липким густым жаром. Олень. Король-олень, выметнувший свое угольно-черное
тело в бирюзовую прозрачность горного утра…

Как могло забыться такое?
И совсем по-иному зазвучали в памяти восторженные слова Кони:
«Наша Степушка – это сплошная сказка, без конца и без начала, так что каждый откры-

вает ее на своем месте и читает по собственным способностям». Да, вот тебе и сказка. Вер-
нее, вот тебе и твое место в ней…

Она круто повернулась и, рискуя показаться крайне невежливой, нырнула в тень зеле-
ной галереи, причудливыми уступами бегущей вниз навстречу шуму и запаху тамерланского
моря.

Она с разбегу выскочила на узенький пляж и остановилась.
Пляж воображения не поражал. Перед нею лежала бухта, ограниченная двумя далеко

выдвинутыми в море горами; левая, благодаря причудам выветривания, казалась средне-
вековым замком, правая, порядком обезображенная метеостанцией с грузовым фуникуле-
ром, не вызывала никаких романтических ассоциаций. Узкая дуга галечника пестрела под
ногами. Слева над нею, на монолитной и подозрительно ровной плите, расположились три
ангароподобных сочлененных корпуса биолаборатории. Виадуки стрельчатых пирсов ухо-
дили от каждого корпуса прямо в море. Похоже, что ни прибоя, ни штормов здесь не боялись.
Впрочем, гряда темно-рыжих голых островов, с различной четкостью просматривающихся
вдали, должна была ограждать бухту от шалостей здешнего Нептуна.

И снова Варвара подивилась тому, что ни сама бухта, ни внутреннее чутье, которому
девушка привыкла доверять как слуху или зрению, не подавали сигналов тревоги – а она
ждала этого сигнала с особенным страхом именно сейчас, когда до воды остался всего один
шаг. Море, небо, скалы – не прозвучит ли предостерегающее: «Стой, ты ведь не на Земле!»
Нет. Тихо кругом.

Бесшумно погружая ступни в тепловатую воду, она вошла в море. По колено. По пояс.
Вода была какая-то нейтральная, не враг и не друг. Из глубины тянуло и осторожной медли-
тельностью придонных ползунов, и плескучей резвостью кого-то сильного и сытого. Сон-
ные золотистые искорки – не то кусочки янтаря, не то плавучие икринки – мерцали непода-
леку, метрах в трех; Варвара потянулась к ним – не то растворились, не то ушли в глубину.
А поодаль опять заискрились. Ну не все сразу…
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Больше озираться она просто не могла. Море тянуло, словно и оно соскучилось по ней.
Тело привычно вошло в экономный, естественный ритм. Метров пятьсот – и обратно. Ну
шестьсот…

В бок легонечко поддали. Варвара изумилась и на всякий случай пошла в глубину –
надо же хорошенько разглядеть того, кто к тебе пристает. У себя дома она настолько при-
выкла, что из любой массы купающихся дельфины выбирают именно ее, что нисколько не
удивилась и тут, тем более что и прикосновение было знакомым, точно в бок тебя ткнули
галошей. Она узнала его сразу по многочисленным рисункам и снимкам, чуть ли не в первую
очередь переданным на Большую Землю, – это был аполин, и не очень крупный – значи-
тельно меньше касатки, с удивительной длинной шеей, делающей его похожим на плезио-
завра. Поглядывая на нее небольшим поросячьим глазком, он ходил кругами над купой сире-
невых водорослей и как-то по-собачьи дружелюбно вилял хвостом. От его движений из
зарослей выметывались разнокалиберные рыбки, и он внимательно выбирал ту, что поупи-
таннее.

Наконец выпорхнуло нечто радужное – Варвара не сразу признала морского фазана,
редкой красоте которого в атласе Сусанина было отведено предостаточно места. Аполин
цапнул красавца поперек живота, впрочем не повредив шести кружевных плавников; подле-
тел к девушке, галантно переместил добычу из пасти в правую клешню и неловко преподнес
свой дар.

– Спасибо, – сказала она. Пузырьки воздуха вырвались у нее при этих звуках, и аполин
испуганно шарахнулся в глубину. Трусишка…

Варвара вынырнула на поверхность, легла на спину и резким движением подбросила
фазана вверх. Плавники затрепетали, слились в единое радужное сияние, словно на воду
медленно опускалась причудливая японская игрушка, а потом рыбка сложила свои плавники
и крошечной торпедой без всплеска ушла в глубину. Да, зрелище было редкостное, жаль,
камеры с собой не захватила.

Аполин, вероятно, обиженный, что его подарком пренебрегли, больше не показывался,
и девушка без помех проплыла метров четыреста. Оглянулась: белые полукружья лабора-
торных корпусов выглядели изящно и совершенно безлюдно; остальной поселок утопал в
пятнистой растительности – оливковое вперемешку с пурпурным. Ей хотелось, конечно, раз-
мяться по-настоящему, но вдруг на берегу забеспокоятся… Варвара повернула назад.

Но через несколько взмахов совсем еще не уставших рук она скорее даже не услышала,
а почувствовала, что ее догоняют. Изрядная стая аполин шла весьма странным образом: в
середине группировалось несколько животных, двигавшихся плавно и неторопливо, зато все
остальные являли собой самый беспорядочный эскорт, который носился и взад, и вперед, и
по кругу, нередко совершая трехметровые ориентировочные прыжки. Как только они зави-
дели Варвару, к ней устремилось сразу пять или шесть крупных самцов, отличающихся ярко-
лиловой полосой вдоль хребта. Все они были гораздо больше, чем ее давешний знакомец,
и тем не менее, явно не соизмеряя свои габариты с достаточно изящным телом девушки,
они повели себя по крайней мере как старинные и довольно развязные друзья – один даже
пристроился рядышком, задрал хвост и легонечко хлопнул им девушку по спине.

– Но-но, полегче, – сердито крикнула Варвара, – а то еще утопите по простоте душев-
ной…

Топить они ее, естественно, не собирались, но явно направляли ее внимание на цен-
тральную группу, которая осторожно несла нечто зеленовато-бурое и бесформенное. Не
иначе, как решили преподнести еще один дар из морских глубин!

Аполины приподняли этот зеленый тючок над поверхностью воды, на Варвару пахнуло
мерзким запахом прелых водорослей, и вдруг она увидела перед собой растерянную щеня-
чью мордочку с подрагивающими вибриссами. Это был детеныш ламантина… нет, пожа-
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луй, кого-то покрупнее, но неважно, кого именно, главное, он совершенно очевидно был
новорожденным, и по мутноватой пленочке на глазенках нетрудно было догадаться, как ему
плохо.

– Да держите же его, держите! – Варвара протиснулась между скользкими тушами апо-
лин и приподняла мордочку звереныша как можно выше, и аполины по мере сил и понима-
ния подставляли свои диковинные плавники-клешни, помогая ей.

Звереныш забился, хлебнул воды и заперхал.
– Э-эй, на берегу! – отчаянно закричала Варвара. – Да кто-нибу-у-удь! Сусанин!
Из крайнего павильона вылетела незнакомая фигура, скатилась по пирсу вниз, шлеп-

нулась в крошечную лодчонку и издала неопределенный клич. Тотчас же три аполина рину-
лись к нему, подхватили какую-то сбрую, свешивающуюся с борта, и потащили навстречу
Варваре со скоростью, которой позавидовал бы и неплохой катер. По мере того как сей свое-
временный спасатель приближался. Варвара рассмотрела, что одет он в стандартный халат,
наброшенный прямо на алые кардинальские плавки, бос, бородат и прекрасен в степени, для
мужчины прямо-таки недопустимой. «Ну вот и погибель моя», – сказала себе Варвара.

– Зелененький, – с тихим восторгом пробормотал бородатый Антиной. – Ну, давайте,
давайте…

Он свесился с кормы, запустил руки в воду; звереныш отчаянно трепыхнулся и при-
нялся тыркаться в намокший белый рукав.

– Ах ты, дурашка, думаешь, если белое, то обязательно мамино брюхо? – Он засопел и
принялся втаскивать увесистого малыша в лодку. – Тяжеленький, килограммов на сорок…

Он снова издал переливчатый птичий звук, только уже другой тональности, и аполины
повлекли лодку к берегу. То, что Варвара оставалась в окружении целой стаи похожих на
плезиозавров морских чудищ, его нисколько не волновало. Лодка ловко прилепилась к пирсу,
он вылез и засеменил к распахнутым дверям биолаборатории, неловко прижимая «зеленень-
кого» к животу.

– Похоже, что за меня тут переживать не будут, – сказала Варвара аполинам. – И пра-
вильно сделают. Так что поплыли!

Она выбрала направление на ближайший остров – это было километра четыре с поло-
виной, так что если пройти всю дистанцию в хорошем темпе, то можно и поразмяться после
нудного сидения в каюте, а потом еще и в грузовике. Она пошла классическим кролем, кото-
рый у нее был доведен до предела элегантности, но у аполин, видимо, отсутствовало эсте-
тическое восприятие, потому что они без особого восторга проводили ее туда и обратно,
не приближаясь к ней на длину прыжка, но и не теряя из виду. Варвара пожала плечами
– легонько, дабы не выйти из ритма. Обогнула рыжий столпообразный островок, шелуша-
щийся лишайником и окольцованный исчезающим при ее приближении плавучим точеч-
ным янтарем. Повернула назад. Хватит на сегодня впечатлений. И разбираться с медовыми
пузырьками, и налаживать дружественные взаимоотношения с вольным братством аполин
будем завтра. Сегодня – еще встречи с сотрудниками.

Аполины, по всей видимости, рассуждали аналогично, потому что, проводив девушку
до берега, они равнодушно вильнули хвостами и отправились по своим делам, не прощаясь.

На Большой Земле ее дельфины такого себе бы не позволили…
Когда она выползла, наконец, на пляж, тело изнывало от блаженной усталости. Теперь

с полчасика поваляться бы… Только сначала выжать купальник, а то время к вечеру и отнюдь
не жарко.

Варвара огляделась, примериваясь, под какой обрывчик или пирс сподручнее
забраться, и в каких-нибудь ста метрах от себя увидела то загадочное существо, которое в
пресловутом атласе Сусанина именовалось «асфальтовой обезьяной».

Девушка удивилась.
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Во-первых, секунд тридцать назад на этой прибрежной полосе абсолютно никого не
было, а обрыв, подымающийся от галечника к пятнистому кустарнику, составлял метров
пять.

Во-вторых, на территории, ограниченной Древней стеной, никаких диких животных
не должно было находиться. Во всяком случае, по собственной инициативе они сюда не
забирались. Никогда.

В-третьих, эта особь не была голой: тело покрывала великолепная бурая шерсть, вот
только на груди сиял удивительно правильный серебряный круг величиной с тарелку.

Обезьяна стояла на самой черте прибоя, свесив тяжелые лапы и с какой-то безнадеж-
ностью глядя в морскую даль.

Несомненно, Варвара углядела бы и другие особенности этого двухметрового мелан-
холика – хотя бы то, что бронзово-бурое тело гиганта опоясывают такие же коричневатые
шерстяные плавки, но она невольно проследила за взглядом этого удивительного существа
– и оцепенела: между скалистыми островами, сверкая на солнце золотой чешуей, точно рез-
вящийся уж, вольно и плавно бороздил морские воды настоящий водяной змей.

– Ну, это уж слишком для одного дня! – сказала она и принялась натягивать комбинезон
прямо на мокрый купальник.

 
* * *

 
«Майское дерево», к дубу, как она и подозревала, отношения не имеющее, было щедро

украшено бумажными цветами, пестрыми полосками шелка, надутыми и раскрашенными
лабораторными перчатками и одним зеленым ленивцем средней упитанности. Неопытный
глаз мог бы принять его за игрушку или чучело, но Варвара, бывалый таксидермист, сразу
определила, что он жив-здоров.

Между тем ее окружили все жаждущие получить последние новости с Большой Земли.
Сусанин, неожиданно элегантный в черном не летнем костюме, представил ее собравшимся
как «нашего нового радиооптика – очаровательного, но крайне немногословного». И Вар-
вара тут же подтвердила правильность его слов. Обстановка праздничного стола не распо-
лагала к разговорам о работе, но всем хотелось услышать о своих друзья и близких, остав-
шихся на далекой родине; к досаде окружающих, девушка не припомнила ни одного общего
знакомого. Поэтому толпа любопытны тут же отхлынула от нее, и центром внимания и шума
сразу же сделалась блистательная Кони, рядом с которой можно было углядеть и Сусанине
и бородатого красавца, повелителя аполин, и всех троих космолетчиков. Все они располага-
лись на противоположной стороне кольцеобразного стола, замкнувшегося вокруг Майского
Дуба. Стол был застелен разномастными скатертями и заставлен самой разнообразной посу-
дой, включая и лабораторную.

Между тем по тому как все принялись торопливо рассаживаться, стало ясно, что при-
было начальство. Возле Варвары остался один юноша, почти мальчик, потому что аскетиче-
ская худоба отнимала у него добрых пяток лет, которыми обычно так дорожат в его возрасте.
Он все допытывался, не передавали ли для него годовой комплект «Галактического следо-
пыта», – Варвара о таком не помнила, но обещала порыться в багаже. Она еще раз оглядела
стройную фигурку в оливковой рубашке – покрой и размер на удивление совпадали с той,
которую ей доставил киб. Да, похоже было, что хозяин ее вечернего туалета определился; но
вот запонки, тоже найденные ею на диване рядом со снежнокрахмальным заказом, были явно
не мужские – тонкие срезы великолепнейшего лабрадорита, отливавшего глубокой лазурью,
были скреплены причудливым захватом из серебряных птичьих лапок. Подарок Кони?

Тогда надо не забыть ее поблагодарить.
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– Кстати, – не слишком громко обратилась она к юноше, – а как полное имя Кони? А
то мне как-то неудобно…

– Консуэло, но она этого не любит. Идемте-ка к столу. А мое имя Теймураз, и я очень
не люблю, когда меня зовут Темрик.

Варвара молча кивнула, усаживаясь от него справа. Место по другую сторону от нее
осталось пустым.

Все еще немножечко подождали, затихая, и тут появились сразу две пары: одна – в
традиционном свадебном наряде, другая – более чем запросто и с орущим младенцем, веро-
ятно, первым малышом, появившимся под золотыми небесами Тамерланы.

Чету с отпрыском приветствовали даже более восторженно, чем новобрачных. На
столе появились пузатые бутылки, покрытые пылью и какой-то бутафорской плесенью.
Поплыл сказочный, но уже знакомый по космодрому малиновый запах.

Ленивец на дереве проснулся и принюхался.
Варвара наклонилась к уху своего соседа:
– А разве на Тамерлане не действует сухой закон?
– На нашей Степухе действуют все законы дальних планет, и перед вами – сок ежевики.

Но главное, не называйте этот шарик Тамерланой. У нас это считается дурным тоном.
Бокалы зазвенели, и Варвара, естественно, приготовилась услышать первый тост, обра-

щенный к виновникам торжества, но за полтора года существования колонии здесь уже уста-
новились четкие и незыблемые традиции.

– За нашу Степаниду! – проговорил кто-то на той стороне стола, и хотя его негромкие
слова едва были слышны, все встали и наклонили бокалы, проливая несколько капель на
землю.

Что поразило Варвару более всего, так это серьезность, с которой был совершен сей
языческий обряд. Она искоса глянула на Теймураза – он тоже прошептал несколько слов на
незнакомом и, вероятно, древнем языке и капнул соком себе на брюки.

Девушка поймала себя на том, что ей совершенно не хочется следовать общему при-
меру.

– Ваша очередь! – шепнул ей Теймураз.
– Я пока воздержусь, – так же шепотом отвечала она. – Для меня это как-то неорга-

нично…
Юноша посмотрел на нее примерно так же, как полчаса назад она сама глядела на

морского змея.
Но кругом закричали, зазвенели, двинулись в обход стола к новобрачным с протяну-

тыми бокалами; перекрывая общий гвалт, возопил отпрыск Пидопличко и, вероятно, произ-
вел еще какое-то решительное действо, потому что раздался звон разбитой посуды и едино-
душное «к счастью, к счастью!..».

Варвара, насупившись, жевала какую-то душистую травку с майонезом, в которую
были зарыты крошечные крутые яички, вероятно черепашьи. Кому к счастью, а кому и не
очень. Сейчас бы сидеть где-нибудь на стене, свесив босые ноги, и принюхиваться к прелому
вечернему духу прибрежных зарослей, и только теперь, когда солнце стало по-вчерашнему
желтым, а ближние горы словно окатило кофейной гущей, потихонечку вживаться в то, что
ты все-таки не на Земле и это надолго. Дневное знойное марево сгустилось, обернувшись
хорошо взбитыми предзакатными облаками, и небо сразу стало много ниже, словно все про-
исходило уже в торжественном зале, где до изжелта-зеленоватого свода рукой подать, и от
него время от времени отделялись блестки-шелушинки, падающие вниз так неспешно, как
будто они делали это не из уважения к силе тутошнего тяготения, а исключительно по соб-
ственному капризу…
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Но в геофизических описаниях Земли Тамерлана Степанищева ничего о подобном
явлении не говорилось.
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