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Аннотация
Один из самых красивых романов Джеймса Грэма Болларда, посвященных

гибели человеческой цивилизации. Глобальное потепление: влажная тропическая жара,
огромное багровое солнце, повисшее над горизонтом, гигантские рептилии, неторопливо
проплывающие по затопленным улицам давно обезлюдивших мегаполисов...

У британцев богатая традиция в области создания романов-катастроф, от Герберта
Уэллса до наших дней. Боллард – один из самых сильных английских авторов, отдавших
должное этой теме.
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Джеймс Боллард
Затонувший мир

 
1. НА БЕРЕГУ В ОТЕЛЕ «РИЦ»

 
Скоро станет слишком жарко. Глядя с балкона отеля в начале девятого часа утра,

Керанс следил за солнечным диском, поднимавшимся сквозь густую рощу хвощей над кры-
шами заброшенного универмага к востоку от лагуны. Даже сквозь толщу оливково-зеленых
листьев безжалостная сила солнечных лучей вызывала болезненное ощущение. Отражен-
ные лучи ударяли по обнаженной коже груди и плеч, вызывая первый пот; пришлось надеть
тяжелые защитные очки. Солнечный диск больше не был очерченной сферой; он превра-
тился в широкий растянутый эллипс, двигавшийся по восточной части горизонта, как огром-
ный огненный мяч, его отражение превратило мертвую свинцовую поверхность лагуны в
сверкающее медное поле. К полудню, менее чем через четыре часа, вода будет казаться горя-
чей.

Обычно Керанс вставал в пять и отправлялся сразу на биологическую испытатель-
ную станцию, где работал четыре-пять часов, прежде чем жара становилась невыносимой,
однако сегодня ему очень не хотелось покидать прохладные, защищенные воздушным зана-
весом помещения отеля. Он провел несколько часов до завтрака в одиночестве, написав
шестистраничное вступление в свой дневник, умышленно откладывая уход, пока полков-
ник Риггс не проедет мимо отеля на своем патрульном катере: тогда будет уже слишком
поздно идти на станцию. Полковник всегда готов был поддержать часовую беседу, особенно
подогретый несколькими порциями аперитива, и когда он покинет отель, полный мыслями
о предстоящем ленче на базе, будет уже не менее одиннадцати тридцати.

Однако сегодня почему-то Риггс задерживался. По-видимому, он предпринял более
дальний рейс по соседним лагунам, а может быть, ждал Керанса на испытательной станции.
Вначале Керанс подумал, что можно попробовать связаться с Риггсом по радиопередатчику,
настроенному на волну отряда, но потом вспомнил, что батареи давно сели, а сам передат-
чик погребен под грудой книг.

Наклонившись над перилами балкона – стоячая вода десятью этажами ниже отражала
его худые угловатые плечи и вытянутый профиль – Керанс следил за одним из бесчислен-
ных тепловых вихрей, мчавшихся через рощу хвощей, окаймлявшую берег лагуны. Задер-
жанные окружающими зданиями и огражденные от смешивания слоев, «карманы» воздуха
внезапно разогревались и устремлялись вверх, на их месте давление резко понижалось. За
несколько секунд облака пара, висящие над поверхностью воды, рассеивались, и разражался
миниатюрный торнадо, ломавший 60-футовые деревья, как спички. Затем, также внезапно,
порыв прекращался, и огромные колоннообразные стволы падали друг на друга в воду, как
вялые аллигаторы.

Керанс говорил себе, что разумнее было бы остаться в отеле: порывы происходили все
чаще, по мере того как росла температура; но он знал, что главной причиной его нежелания
выходить было признание того, что делать особенно нечего. Биологическое картографиро-
вание превратилось в бесцельную игру; на линиях, нанесенных двадцать лет назад, неожи-
данно обнаруживалась совершенно новая флора; и он был уверен, что никто в Кемп Берд,
в Северной Гренландии, не побеспокоится зарегистрировать его доклады, тем более прочи-
тать их.

Действительно, однажды старый доктор Бодкин, помощник Керанса по станции, вклю-
чил в доклад рассказ одного из сержантов полковника Риггса. Тот был свидетелем появле-
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ния большого ящера со спинным плавником, напоминавшим парус; этот ящер, плававший в
одной из лагун, в точности походил на пеликозавра – ископаемое пресмыкающееся из ран-
них пенсильванских отложений. Если бы его доклад по достоинству оценили – а он означал
возвращение эры гигантских рептилий, – то тут немедленно появилась бы армия экологов в
сопровождении армейских отрядов с тактическим атомным оружием и приказом не допус-
кать распространения ящеров дальше чем на двадцать узлов. Но кроме обычного подтвер-
ждения, что доклад получен, ничего не последовало. Возможно, специалисты в Кемп Берд
были слишком уставшими даже для того, чтобы рассмеяться.

В конце месяца Риггс и его небольшой сдерживающий отряд завершит обследование
города (Керанс спрашивал себя, какой это город: Париж? Лондон?) и отправится на север,
буксируя за собой испытательную станцию. Керансу трудно было представить себе, что при-
дется покинуть эти помещения под крышей отеля, где он жил последние шесть месяцев.
Репутация «Рица», как признавал Керанс, была вполне заслуженной: ванная комната, напри-
мер, с ее черными мраморными бассейнами и позолоченными кранами и зеркалами напо-
минала алтарь большого собора. Керансу нравилось думать, что он был последним посто-
яльцем отеля; он понимал, что заканчивается определенный период его жизни – одиссея по
затопленным городам юга скоро закончится с возвращением в Кемп Берд с его жесткой дис-
циплиной, и это будет прощанием с долгой и блестящей историей отеля.

Он был прикомандирован к отряду Бриггса в день отъезда и принял это назначение
с удовольствием: хотелось сменить свой тесный закуток среди лабораторных столов испы-
тательной станции на простор высоких комнат отеля. Ему нравилась роскошная парчовая
обивка стен, нравились бронзовые стилизованные статуи в коридорных нишах – он воспри-
нял их как естественное обрамление своего нового образа жизни; он смаковал утонченную
атмосферу меланхолии, пронизывавшую эти останки цивилизации, теперь уже фактически
исчезнувшей. Слишком много других зданий вокруг лагуны затянуло илом, и теперь только
«Риц» стоял в гордом одиночестве на западном берегу, и его великолепие не портили даже
ростки синей плесени на коврах в коридорах, хранивших достоинство XIX столетия.

Помещения были предназначены для известного миланского банкира, богато укра-
шены и великолепно оборудованы. Воздушные занавесы, охранявшие от жары, все еще
хорошо функционировали, хотя нижние шесть этажей отеля скрылись под водой, стены
начали трескаться, а 250-амперная установка кондиционера работала безостановочно. Хотя
помещение пустовало уже десять лет, сравнительно немного пыли собралось на каминах и
позолоченных столиках, а три фотографии на покрытом крокодиловой кожей письменном
столе – сам банкир, его лоснящаяся, упитанная семья и, наконец, еще более лоснящееся
40-этажное здание конторы – были вполне различимы. К счастью для Керанса, его предше-
ственник покинул отель в спешке, и буфеты и гардеробы были набиты сокровищами: одеж-
дой, украшенными слоновой костью теннисными ракетками, а в коктейль-баре находились
достаточные запасы виски и бренди.

Гигантский комар-анофелес, похожий на летающего дракона, пролетел мимо его лица,
опустился и скрылся за выступом здания в том месте, где был причален катамаран Керанса.
Солнце все еще не вышло из-за деревьев на восточном берегу лагуны, но утренняя жара
уже выгоняла огромных отвратительных насекомых из их убежищ в покрытых мхом стенах
отеля. Керанс вынужден был укрыться за проволочной сеткой. В свете раннего утра странная
траурная красота нависла над лагуной; мрачные зелено-черные листья хвощей, пришельцев
из триасовой эпохи, и полузатонувшие белые каркасы зданий XX столетия все еще отра-
жались вместе в темном зеркале воды – два мира, по-видимому, встретившиеся в какой-то
точке времени. Эта иллюзия моментально пропадала, как только гигантский водяной паук
разбивал маслянистую поверхность воды в ста футах внизу.
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В отдалении, где-то за затонувшим остовом большого строения готического стиля в
полумиле к югу, взревел мотор и поднял небольшую волну. Керанс ушел с балкона, закрыл
за собой проволочную дверь и пошел в ванную бриться. Водопровод давно не действовал,
но Керанс расчистил плавательный бассейн на крыше и провел оттуда трубу через окно.

Хотя Керансу было уже около сорока и борода его побелела от радиоактивного фтора,
содержащегося в воде, черные волосы и сплошной загар желтовато-коричневого цвета
делали его на десять лет моложе. Хроническое отсутствие аппетита и новые разновидности
малярии, иссушившие кожу на скулах, придали его лицу аскетическое выражение. Бреясь, он
критически осматривал свое лицо, ощупывая пальцами натянутую кожу, массируя мускулы
– черты лица его и мускулатура постепенно менялись, как бы проявляя скрывавшегося в нем
другого человека. Несмотря на этот самоанализ, он чувствовал себя более спокойно и урав-
новешенно, чем раньше, а холодные голубые глаза смотрели на него из зеркала с ирониче-
ским отчуждением. Полуосознанное погружение в обычный мир, с его ритуалами и обыча-
ями, прошло. Если он и теперь держался в стороне от Риггса и его людей, это вызывалось
скорее стремлением к удобствам, чем человеконенавистничеством.

Выйдя из ванны, он выбрал из груды одежды, оставленной банкиром, кремовую шел-
ковую рубашку и брюки с ярлыком Цюриха. Плотно затворив за собой двойные двери – все
помещение представляло собой стеклянный ящик внутри другого ящика, кирпичного, – он
спустился по лестнице.

Керанс вышел к площадке, где напротив катамарана был причален катер полковника
Риггса – переоборудованная наземная машина. Риггс аккуратный, щегольски одетый чело-
век, стоял на носу, поставив ногу в сапоге на борт катера, и осматривал берега бухты и сви-
сающие в воду джунгли, как африканский первопроходец древних времен.

– Доброе утро, Роберт, – приветствовал он Керанса, спрыгивая на качающуюся плат-
форму – пятидесятигаллоновый барабан, привязанный к деревянной раме. – Рад видеть вас
здесь. Есть работа, в которой вы могли бы мне помочь. Сможете на день отлучиться со стан-
ции?

Керанс помог ему перебраться на бетонный балкон – выступавший над водой остаток
седьмого этажа отеля.

– Конечно, полковник. Вы знаете, я всегда готов вам помочь.
Фактически испытательная станция была в полном подчинении Риггса, и поэтому

Керанс не мог отказаться, но отношения между этими двумя людьми были лишены цере-
монности и официальности. Они работали вместе уже в течение трех лет, по мере того как
испытательная станция и ее военный эскорт медленно двигались на север по европейским
лагунам, и Риггс предоставил Керансу и Бодкину возможность заниматься своим делом, не
вмешиваясь, слишком занятый нанесением на карту движущихся отмелей и гаваней и эва-
куацией последних жителей. В последнем случае он часто нуждался в помощи Керанса, так
как большинство людей, еще оставшихся в затонувших городах, были либо психопатами,
либо страдали от длительного недоедания и радиации.

В дополнение к своей работе на движущейся испытательной станции, Керанс испол-
нял обязанности врача сдерживающего отряда. Большинство людей, которых они эвакуиро-
вали, требовали немедленной медицинской помощи, прежде чем их можно было на верто-
летах доставить на один из гигантских танкеров, которые должны были перевезти беженцев
в Кемп Берд. Остатки военных отрядов, слонявшиеся в покинутых болотах, умирающие
отшельники, не способные самостоятельно расстаться с городами, где проходили последние
годы их жизни, потерявшие мужество грабители, первоначально стремившиеся поживиться
добычей в покинутых городах, – всем этим людям Риггс помогал спастись, а Керанс всегда
готов был поддержать их обезболивающими или успокаивающими средствами. Керанс счи-
тал Риггса, несмотря на его подчеркнуто военную внешность и манеры, разумным и прият-
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ным человеком, наделенным вдобавок сильным чувством своеобразного юмора. Порой ему
хотелось проверить свое мнение сообщением о бодкинском пеликозавре, но всякий раз он
почему-то отказывался от этого.

Сержант, строгий, добросовестный шотландец, по фамилии Макреди, взобрался на
проволочную сетку, покрывавшую палубу катера, и аккуратно очищал ее от тяжелых листьев
и лиан. Никто из остальных троих людей, бывших на палубе, не пытался помочь ему; под
коричневым загаром лица их были худыми и истощенными, они равнодушно сидели в ряд.
Постоянная жара и ежедневные огромные дозы антибиотиков лишили их всей энергии.

Солнце поднялось над лагуной еще выше, превратив облака пара в сплошной золо-
той занавес, и Керанс почувствовал ужасное зловоние, шедшее от поверхности воды: сме-
шанный запах мертвых растений и разлагавшихся тел животных. Огромные мухи жуж-
жали вокруг, задерживаемые проволочной сетью катера, а над поверхностью воды неслись
большие летучие мыши, направляясь к своим жилищам в полузатонувших зданиях. Керанс
понял, что лагуна, казавшаяся ему с балкона несколько минут назад прекрасной и безмятеж-
ной, на самом деле была огромным болотом, полным гниющего мусора.

– Пойдемте наверх, – предложил он Риггсу, понижая голос, чтобы не услышали осталь-
ные, – у меня есть что выпить.

– Хороший вы парень. Рад, что вы сохранили прекрасные манеры. – Риггс крикнул
Макреди: – Сержант, я отправлюсь вверх проверять работу дистилляционной установки док-
тора. – Он подмигнул Керансу, так как Макреди принял его слова со скептическим кивком,
но предлог был безупречным. Остальные люди на палубе сняли с поясов фляжки и, получив
неохотное одобрение сержанта, собрались спокойно ждать возвращения полковника.

Керанс через подоконник взобрался в спальню, выходившую на выступ:
– В чем ваше затруднение, полковник?
– Это не мое затруднение. В действительности оно ваше.
Они с трудом поднимались по лестнице, Риггс своей полицейской дубинкой время от

времени сбивал лианы, оплетавшие перила.
– Вы не застали здесь работающий лифт? Я всегда говорил, что это место переоцени-

вают. – Однако он одобрительно улыбнулся, когда они вступили в прохладные помещения
под крышей, и с довольным видом уселся в позолоченное кресло в стиле Людовика XV. – Что
ж, тут неплохо. Я всегда считал, что вы умеете извлекать пользу из этих обломков. Хорошо
было бы пожить тут. Найдется место?

Керанс покачал головой, нажимая кнопку и выжидая, пока из фальшивого книжного
шкафа появится коктейль-бар.

– Попробуйте пожить в Хилтоне. Там лучше обслуживание.
Ответ был шутливым, но хотя Керансу и нравился Риггс, он предпочитал видеться с

ним как можно реже. Сейчас они были разделены лагуной, а от постоянного звона оружия и
кухонных запахов базы их отделяли джунгли. Хотя Керанс знал всех членов отряда Риггса –
их было человек двадцать, – за исключением коротких разговоров в госпитале, он уже шесть
месяцев ни с кем не разговаривал. Даже свои контакты с Бодкиным он свел к минимуму. По
взаимному согласию биологи отказались от шуток и коротких бесед на посторонние темы,
которые случались у них в первые годы работы.

Растущая замкнутость и стремление к одиночеству, которые проявляли все члены
отряда, за исключением жизнерадостного Риггса, напоминали Керансу замедленный мета-
болизм и биологическое одиночество, которое испытывали все животные формы перед боль-
шими видовыми изменениями. Иногда он размышлял над тем, в каком переходном периоде
он сам находится, ибо был уверен, что его самоизоляция не проявление скрытой шизофре-
нии, а тщательная подготовка к совершенно иной жизненной среде, со своей внутренней
логикой, где старые категории будут лишь препятствием.
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Он протянул стакан шотландского виски Риггсу, поставил свой стакан на стол, слегка
сдвинув при этом груду книг с приемника.

– Слушаете иногда эту штуку? – спросил Риггс с легким намеком на неодобрение в
голосе.

– Никогда, – ответил Керанс. – Зачем? Мы знаем новости на следующие три миллиона
лет.

– Вряд ли. Вам следует иногда включать приемник. Можно услышать интересные
вещи. – Он поставил стакан и наклонился вперед. – Например, сегодня утром вы могли бы
услышать, что мы в течение трех дней должны собраться и уйти. – Он кивнул, когда Керанс
с удивлением взглянул на него.

– Получили сообщение ночью из Берд. Уровень воды по-прежнему поднимается, и вся
наша работа проделана напрасно – как я, кстати, всегда и утверждал. Американские и рус-
ские отряды уже отозваны. Температура на экваторе достигла 180 градусов 1 и продолжает
расти, а пояса дождей дошли до 20 параллели. Увеличивается и количество ила…

Он оборвал себя, задумчиво взглянув на Керанса.
– В чем дело? Разве вы не рады уйти?
– Конечно, рад – автоматически ответил Керанс. Он взял стакан и пересек комнату,

чтобы поставить его в бар, но неожиданно остановился и тронул каминные часы. Казалось,
он что-то искал в комнате. – Через три дня, вы сказали?

– А сколько бы вы хотели – три миллиона? – Риггс широко улыбнулся. – Роберт, мне
кажется, вы тайком хотите остаться.

Керанс подошел к бару и вновь наполнил свой стакан. Он привык к монотонности и
скуке предыдущих лет, как бы исключив себя из обычного времени и пространства, и вне-
запное возвращение на землю привело его в замешательство. Вдобавок он знал, что есть и
другие мотивы и затруднения.

– Не говорите глупостей, – ответил он. – Просто я не ожидал, что придется так быстро
собираться. Конечно, я буду рад уехать, хотя должен признаться, что и тут мне нравится. –
Он жестом указал на комнату. – Возможно, это соответствует моему темпераменту, более
пригодному для конца века. В Кемп Берд придется жить в банке сардин.

Риггс встал, застегиваясь:
– Роберт, вы странный человек.
Керанс внезапно поставил стакан.
– Послушайте, полковник, я не могу помочь вам сегодня утром. Мне кое-что пришло

в голову.
Он заметил, как Риггс медленно покачал головой.
– Да, я понимаю. Это моя забота.
– Верно. Я видел ее вчера вечером и вторично сегодня утром, уже после получения

новости. Вам нужно убедить ее, Роберт. Сейчас она решительно отказывается уходить. Она
не понимает, что это конец, что больше тут не будет ни одного сдерживающего отряда. Она,
возможно, продержится еще шесть месяцев, но в марте, когда пояс ливней придет сюда, мы
не сможем даже послать за ней вертолет. В любом случае после нашего ухода никто не будет
о ней заботиться. Я говорил ей это, но она отвернулась и не стала слушать.

Керанс мрачно улыбнулся, представив себе этот резкий поворот бедер и надменную
походку.

– Иногда Беатрис трудно переносить, – сказал он, надеясь, что она не слишком обидела
Риггса.

1 по Фаренгейту
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Вероятно, потребуется гораздо больше трех дней, чтобы убедить ее, и Керанс хотел
быть уверенным, что полковник будет ждать.

– Она сложная натура и живет как бы на нескольких уровнях. Пока эти уровни не син-
хронизованы, она может вести себя как сумасшедшая.

Они вышли из комнаты; предварительно Керанс установил термостат на нужную тем-
пературу и тщательно проверил воздушные занавеси. Они медленно спускались к катеру, и
Риггс заглядывал в номера и свистом распугивал змей, медленно ползавших на покрытых
плесенью диванах. Когда они вступили на палубу катера, Макреди закрыл за ними прово-
лочную дверь.

Через пять минут, таща за собой на буксире катамаран, они поплыли по лагуне, удаля-
ясь от отеля. Золотые волны сверкали в кипящем воздухе, круг огромных растений вокруг
них плясал в поднимающихся воздушных струях – джунгли были полны колдовского оча-
рования.

Риггс внимательно смотрел вперед через проволочную сетку.
– Слава богу, этот сигнал из Берд пришел наконец-то. Мы должны были уйти еще год

назад. Все это тщательное картографирование гаваней для возможного использования когда-
нибудь в будущем – сплошной абсурд. Даже если эти солнечные вспышки утихнут, пройдет
не менее, десяти лет, прежде чем можно будет попытаться вновь занять города. К тому вре-
мени даже самые большие здания утонут под илом. Потребуется несколько дивизий только
для того, чтобы расчистить эти джунгли по берегам лагуны. Бодкин говорил утром, что неко-
торые из этих растений уже превышают сотню футов. Это место не что иное, как смешан-
ный зоопарк.

Он снял за козырек свою фуражку и потер лоб, затем, перекрикивая рев дизелей, сказал:
– Если Беатрис останется здесь, она действительно сумасшедшая. Кстати, это напом-

нило мне еще об одной причине, почему нам нужно уйти. – Он взглянул на одинокую высо-
кую фигуру сержанта Макреди, стоявшего у румпеля и пристально всматривавшегося в воду,
и на истощенные лица остальных. – Скажите, доктор, как вы спите последние дни?

Удивленный Керанс взглянул на полковника, размышляя, имеет ли этот вопрос отно-
шение к его чувствам к Беатрисе Дал. Риггс глядел на него своими умными глазами, маши-
нально помахивая трубкой.

– Очень крепко, – спокойно ответил Керанс. – Никогда не спал лучше. А почему вы
спрашиваете?

Но Риггс лишь покачал головой и начал выкрикивать распоряжения Макреди.



Д.  Г.  Баллард.  «Затонувший мир»

10

 
2. ПРИХОД ИГУАН

 
Пронзительно крича, как потревоженный дух банши, большая летучая мышь с носом,

похожим на молот, вылетела из боковой протоки и устремилась прямо к катеру. Ее сонор
был обманут лабиринтом гигантских паутин, натянутых в протоке колонией пауков-волков,
и она чуть не наткнулась на проволочную сетку над головой Керанса, а затем полетела над
линией затонувших зданий, увертываясь от огромных листьев папоротников, выросших на
крышах. Внезапно, когда она пролетала мимо одного из нависавших карнизов, неподвиж-
ный, похожий на камень выступ двинулся и мгновенно поймал мышь в воздухе. Раздался
короткий пронзительный визг, и Керанс успел заметить, как ломались крылья в пасти ящера.
Затем рептилия вновь неподвижно замерла среди листвы.

На всем пути вдоль залива, высовываясь из окон контор и правительственных зданий,
за ними следили игуаны, медленно поворачивая свои твердые, покрытые роговыми наро-
стами головы. Они бросались вслед за катером, хватали насекомых, изгнанных волной из
гнезд гниющей растительности, вновь карабкались в окна и занимали прежние наблюда-
тельные посты. Без этих рептилий лагуны и заливы с полузатонувшими коробками зданий
в нестерпимой жаре были полны сонным очарованием, но игуаны и другие рептилии раз-
рушали эти чары. Как свидетельствовало их появление в окнах контор, рептилии овладели
городом. Теперь они были господствующей формой жизни.

Глядя вверх на их древние, лишенные выражения морды, Керанс ощущал ужас, кото-
рый они вызывали, как наследие ужасных джунглей палеозоя, когда рептилии уступили
перед натиском млекопитающих, и чувствовал непримиримую ненависть, которую испыты-
вает один зоологический класс к другому, победившему его.

В конце пролива они оказались в следующей лагуне – широком круге темной зеле-
ной воды с полмили в диаметре. Линия красных пластмассовых бакенов отмечала проход к
отверстию в противоположной стороне. Осадка катера была немногим более фута, и когда
они двигались по ровной поверхности воды, наклонные лучи солнца сзади освещали глу-
бины. Ясно видны были остовы пяти и шестиэтажных зданий, колебавшиеся в воде, как
привидения. Изредка поросшая мхом крыша высовывалась из воды.

В 60 футах под ними прямой широкий проспект пролегал между зданиями – часть
бывшей главной улицы города. Видны были поржавевшие корпуса автомашин, стоявших у
обочины. Большинство лагун в центре города было окружено сплошным кольцом зданий,
поэтому в них было сравнительно немного ила. Свободные от растительности, защищен-
ные от дрейфующих масс саргассовых водорослей, улицы и магазины сохранились нетро-
нутыми, словно отражение в воде, потерявшее свой оригинал.

Большая часть города была покинута давно, сравнительно долго держались железобе-
тонные здания в центре – в торговом и правительственном районах. Кирпичные дома и одно-
этажные фабрики пригородов полностью скрылись под толщей ила. Гигантские тропиче-
ские леса выросли по берегам, покрыв пшеничные поля умеренной зоны Европы и Северной
Америки. Сплошная стена растительности, иногда достигавшая 300 футов высоты, показы-
вала, как в ночном кошмаре, возвращение конкурирующих видов из палеозойской эры, и
единственным доступным для отрядов Объединенных Наций проходом оказывалась система
лагун, образовавшихся на месте прежних городов. Но даже эти лагуны постепенно затяги-
вались илом и погружались глубже.

Керанс помнил бесконечные зеленые сумерки, смыкавшиеся за отрядом, по мере того
как он медленно двигался к северу по Европе, оставляя один город за другим. Раститель-
ность очень быстро закрывала протоки, перебрасываясь с крыши на крышу.
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Теперь они оставляли еще один город. Несмотря на массивные конструкции зданий
центра, он представлял собой теперь три главные лагуны, окруженные сетью небольших
озер до 50 ярдов в диаметре, и сложную паутину каналов и протоков, в общих чертах повто-
рявшую план улиц города и переходившую по краям в сплошные джунгли. Кое-где эти
каналы совсем исчезли, иногда расширялись, образуя участки чистой воды. Джунгли захва-
тили архипелаг островов и превращались в сплошной массив с южного края города.

Военная база, где размещались Риггс и его отряд, приведшая на буксире и поставив-
шая на якорь биологическую испытательную станцию, находилась в самой южной из трех
лагун и скрывалась под защитой нескольких самых высоких зданий города – тридцати-соро-
каэтажных коробок бывших правлений фирм и банков.

Когда они пересекали лагуну, желтый плавучий барабан базы находился на солнечной
стороне, винты вертолета на крыше базы поднимали волну, на которой покачивался меньший
белый корпус биологической станции. Сама станция располагалась в 200 ярдах ниже по
берегу и была пришвартована к большому горбатому зданию – когда-то это был концертный
зал.

Керанс взглянул на лишенные окон белые прямоугольники, напоминавшие ему зали-
тые солнцем улицы Рио и Майами, – он в детстве читал о них в энциклопедии в Кемп Берд.
Любопытно, однако, что, несмотря на красоту и загадочность лагун затонувших городов,
он не чувствовал никогда ни малейшего интереса к ним и не заботился узнавать, в каком
именно городе сейчас находится станция.

Доктор Бодкин, который был на 25 лет старше Керанса, когда-то жил в нескольких
городах Европы и Америки и проводил много времени на окраинных водных протоках,
разыскивая прежние библиотеки и музеи. Но в них не было ничего, кроме его воспоминаний.

Вероятно, именно отсутствие личных воспоминаний делало Керанса равнодушным к
зрелищу этой затонувшей цивилизации. Он родился и вырос в месте, известном под назва-
нием Антарктического Круга, – теперь это была субтропическая зона с максимумом годовой
температуры в 85 градусов – и южнее бывал только в экологических экспедициях. Обшир-
ные болота и джунгли были для него лабораторией, а затонувшие города – всего лишь слож-
ным основанием этой лаборатории.

Кроме нескольких пожилых людей, как Бодкин, никто не помнил жизни в этих городах,
да и во времена детства Бодкина города представляли собой осажденные крепости, окру-
женные огромными дамбами и разделенные паникой и отчаянием. Сейчас их странное оча-
рование и красота заключались в пустоте, в необычном соединении крайностей природы,
как корона, оплетенная дикими орхидеями.

Последовательность гигантских геофизических сдвигов, преобразивших климат
Земли, началась 60 или 70 лет назад. Серия мощных продолжительных солнечных бурь,
вызванных внезапной нестабильностью Солнца, привела к расширению поясов Ван Аллена
и тем самым, удалив верхние слои ионосферы, ослабила на них действие земного тяготения.
Эти слои рассеялись в космосе, уменьшив земной защитный барьер против солнечной ради-
ации; температура начала постоянно расти, нагретые слои атмосферы поднимались вверх,
в ионосферу, и цикл повторялся.

По всей Земле среднегодовая температура росла ежегодно на несколько градусов.
Большая часть тропиков вскоре стала необитаемой; население, спасаясь от температуры в
130-140 градусов 2, устремилось на север и на юг. Умеренные зоны стали тропическими,
Европа и Северная Америка изнемогали от зноя, температура тут поднималась до 100 гра-

2 по Фаренгейту
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дусов 3. Под руководством Объединенных Наций началось заселение Антарктиды и север-
ных районов Канады и России.

В начальные 20 лет жизнь постепенно приспособлялась к изменившемуся климату.
Не хватало энергии для того, чтобы отбросить надвигавшиеся из экваториальных районов
джунгли. Возросший уровень радиации привел к многочисленным мутациям и бурному
росту растительности. Появилось множество необычных растительных форм, напоминав-
ших тропические леса Калифорнийского периода; решительно пошли в ход низшие формы
растительной и животной жизни.

Наступление этих далеких предков современной жизни было поддержано вторым
большим геофизическим сдвигом. Постоянное повышение температуры вызвало таяние
полярных ледовых шапок. Огромные ледяные поля Антарктиды треснули и растаяли,
десятки тысяч ледников, окружавших Арктический круг в Гренландии, Северной Европе,
России и Северной Америке, превратились в моря и гигантские реки.

Вначале уровень воды в мировом океане повысился лишь на несколько футов, но
огромные расширяющиеся потоки несли с собой биллионы тонн ила. У их концов форми-
ровались массивные дельты, изменявшие очертания континентов и дававшие дорогу океану
в глубь суши. Их интенсивное расширение привело к постепенному затоплению более чем
двух третей земной поверхности.

Гоня перед собой валы ила и грязи, новые моря непрерывно меняли контуры континен-
тов. Средиземное море превратилось в систему внутренних озер. Британские острова соеди-
нились с Северной Францией. Средний Запад Соединенных Штатов, затопленный Мисси-
сипи, пробившей Скалистые горы, стал огромным заливом и соединился с заливом Гудзона.
Карибское море превратилось в болото, полное ила и соленой грязи. Европа покрылась
системой огромных лагун, в центре каждой из них лежал город, затопленный илом, который
несли с юга расширяющиеся водные потоки.

В продолжение следующих 30 лет совершалась миграция населения на полюса.
Несколько укрепленных городов сопротивлялись поднимавшейся воде и наступавшим
джунглям, сооружая по своему периметру огромные стены, но они одна за другой прорыва-
лись. Только внутри Арктического и Антарктического Кругов оказалась возможной жизнь.
Значительный наклон солнечных лучей создавал здесь дополнительный заслон от радиации.
Города высоко в горах ближе к экватору были оставлены, несмотря на сравнительно невы-
сокую температуру, именно из-за отсутствия атмосферной защиты от солнечной радиации.

Именно этот последний фактор, по-видимому, решил и задачу размещения населения
Земли. Постоянное уменьшение жизненной активности млекопитающих и усиление зем-
новодных и рептилий, более приспособленных к водной жизни в лагунах и болотах, изме-
нило экологический балланс, и ко времени рождения Керанса в Кемп Берд, городе с десятью
тысячами жителей в Северной Гренландии, в северных районах Земли, по приблизительным
оценкам, жило около пяти миллионов человек.

Рождение ребенка стало сравнительной редкостью, и только один брак из десяти
давал потомство. Как иногда говорил себе Керанс, генеалогическое дерево человечества
постепенно сокращается, двигаясь назад во времени. Когда-нибудь может наступить такой
момент, когда вторые Адам и Ева обнаружат себя одинокими в новом Эдеме.

Риггс заметил, что Керанс улыбается своему причудливому образу.

3 по Фаренгейту
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– Что вас развеселило, Роберт? Одна из ваших двусмысленных шуток? Не пытайтесь
объяснить ее мне.

– Я представил себя в новой роли, – Керанс взглянул на прямоугольник какого-то зда-
ния в двадцати футах от них; волна, поднятая катером, перехлестнула через окна одного из
верхних этажей. Резкий запах влажной извести контрастировал с тяжелыми испарениями
растительности. Макреди ввел катер в тень здания, здесь было сравнительно прохладно.

Через лагуну Керанс видел дородную, с голой грудью, фигуру доктора Бодкина на пра-
вом борту испытательной станции; широкий пояс и зеленый целлулоидный козырек над гла-
зами делали его похожим на морского пирата. Он срывал оранжевые ягоды с папоротника,
нависавшего над испытательной станцией, и бросал их в галдящих обезьянок, висевших на
ветках над его головой; Бодкин подстрекал их игривыми криками и свистом. В пятидесяти
футах, на карнизе здания, три игуаны следили за этой сценой с каменной неподвижностью;
только их хвосты время от времени поворачивались из стороны в сторону.

Макреди повернул румпель, и они в облаке брызг приблизились к стене высокого
здания с белым фасадом; над водой возвышалось не менее двадцати этажей этого здания.
Крыша прилегающего меньшего здания служила пристанью, к ней был пришвартован про-
ржавевший белый корпус небольшого крейсера.

Наклонные обзорные иллюминаторы рулевой рубки были разбиты и выпачканы,
выхлопные отверстия пропускали в воду струйки масла.

Пока катер под управлением опытного Макреди качался возле крейсера, они прыгнули
на пристань, прошли ее и по узкому металлическому мостику перебрались в большее здание.
Стены коридора в нем были влажными, на штукатурке большие пятна плесени, но лифт
все еще работал, снабжаемый энергией из запасного двигателя. Они медленно поднялись на
крышу и оттуда опустились в двухэтажную квартиру, находившуюся непосредственно под
крышей.

Прямо под ними находился небольшой плавательный бассейн с крытым двориком;
яркие пляжные кресла скрывались в тени доски для ныряния. С трех сторон бассейна в окнах
были вставлены желтые венецианские стекла, но сквозь щели жалюзи можно было видеть
прохладную полутьму внутренних помещений, блеск хрусталя и серебра на редких столи-
ках. В тусклом свете под синим полосатым навесом в глубине крытого дворика был длин-
ный хромированный прилавок, такой же соблазнительный, как прохладный бар, разгляды-
ваемый с пыльной и жаркой улицы; стаканы и графины отражались в украшенном дорогой
рамой зеркале. Все в этих частных богатых покоях казалось таким безмятежным, оно было
на тысячи миль удалено от полной насекомых растительности, от тепловатой воды джун-
глей, находившейся двадцатью этажами ниже.

За дальним краем бассейна, украшенном орнаментальным балконом, открывался
широкий вид на лагуну: город, поглощенный надвигающимися джунглями, широкие улицы
серебряной воды, расширяющиеся к зеленому пятну южной части горизонта. Массивные
отмели ила поднимали свои спины над поверхностью воды, из них торчали светло-зеленые
копья – ростки гигантского бамбука.

Вертолет поднялся со своей платформы на крыше базы и по широкой дуге пролетел
в воздухе над их головами, пилот выпрямил машину и изменил направление полета, два
человека через открытый люк в бинокли внимательно рассматривали крыши.

Беатрис Дал полулежала в одном из кресел, ее длинноногое гладкое тело сверкало в
тени, как спящий питон. Розовыми кончиками пальцев одной руки она придерживала пол-
ный стакан, стоявший перед ней на столе, другой рукой медленно перелистывала страницы
журнала. Широкие черно-синие защитные очки скрывали ее гладкое ровное лицо, но Керанс
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заметил на нем выражение легкого недовольства. Очевидно, Риггс разозлил ее, убеждая оце-
нить логику его доводов.

Полковник остановился у перил, глядя вниз на прекрасное гибкое тело с нескрывае-
мым одобрением. Заметив его, Беатрис сняла очки и поправила лямки своего бикини. Глаза
ее были спокойны.

– Эй вы, оба! Убирайтесь! Здесь вам не стриптиз.
Риггс хихикнул и быстро спустился по белой металлической лесенке. Керанс шел за

ним, недоумевая, как убедить Беатрис покинуть это прекрасное убежище.
– Моя дорогая мисс Дал, вам должно польстить, что я пришел посмотреть на вас, –

сказал ей Риггс, приподнимая тент и садясь рядом с ней в одно из кресел. – Поскольку, как
военный губернатор этой территории, – тут он игриво подмигнул Керансу, – я несу опреде-
ленную ответственность за вас. И наоборот.

Беатрис быстро и неодобрительно взглянула на него, тут же повернулась и включила
автоматический проигрыватель.

– О боже… – она добавила про себя что-то похожее на проклятие и посмотрела на
Керанса. – А вы, Роберт? Что привело вас сюда так рано?

Керанс дружелюбно улыбнулся:
– Мне не хватало вас.
– Хороший мальчик. А я подумала, что этот гауляйтер напугал вас своими страшными

рассказами.
– Да, он пугал меня. – Керанс взял с колен Беатрис журнал и принялся лениво просмат-

ривать его. Это был сорокалетней давности выпуск парижского «Вог», страницы его были
ледяными: по-видимому, он сохранился где-то в холодильнике. Керанс опустил журнал на
крытый зеленым кафелем пол. – Беа, похоже, мы все уйдем через несколько дней. Полковник
и его люди уходят. Мы не сможем оставаться здесь после их ухода.

– Мы? – сухо повторила она. – Я не думаю, что у вас есть хоть малейшая возможность
остаться.

Керанс невольно взглянул на Риггса.
– Нет, конечно, – кратко ответил он. – Вы понимаете, о чем я говорю. В следующие 48

часов у нас будет очень много дел, постарайтесь не усложнять нашего положения.
Прежде, чем девушка ответила, Риггс спокойно добавил:
– Температура продолжает повышаться, мисс Дал. Вам будет тут нелегко, когда она

достигнет 130 градусов, а горючее для вашего генератора кончится. Большой экваториаль-
ный пояс дождей движется на север, через несколько месяцев он будет здесь. Когда пройдут
дожди и разойдутся облака, вода в этом бассейне, – он указал на резервуар с обеззараженной
водой, – закипит. К тому же анофелес типа X, скорпионы и игуаны, ползающие всю ночь, не
дадут вам уснуть. – Закрыв глаза, он добавил: – Вот что вас ждет, если вы останетесь.

При его словах рот девушки дернулся. Керанс понял, что вопрос Риггса о том, как он
спал последние ночи, не касается его взаимоотношений с Беатрис.

Полковник продолжал:
– Вдобавок от средиземных лагун движется на север всякое отребье: грабители, маро-

деры, – и вам нелегко будет иметь с ними дело.
Беатрис перебросила свои длинные черные волосы через плечо:
– Я буду держать дверь на замке, полковник.
Керанс раздраженно выпалил:
– Ради бога, Беатрис, что вы пытаетесь доказать? Пока вы можете развлекаться, пугая

нас своими самоуничтожительными шутками, но когда мы уйдем, вам будет не до веселья.
Полковник старается вам помочь, но вообще-то ему наплевать, останетесь вы или нет.

Риггс коротко рассмеялся.



Д.  Г.  Баллард.  «Затонувший мир»

15

– Что ж, я ухожу. А если вас очень беспокоят мои заботы о вашей безопасности, мисс
Дал, отнесите это к высокоразвитому у меня чувству долга.

– Это интересно, полковник, – саркастически заметила Беатрис. – А я-то всегда счи-
тала, что наш долг оставаться здесь до последней возможности. Во всяком случае, – тут в
ее глазах промелькнуло знакомое выражение насмешливого юмора, – так говорил мой дед,
когда правительство конфисковало большую часть его собственности. – Она заметила, что
Риггс через ее плечо смотрит на бар. – В чем дело, полковник? Ищете своего держателя
опахала? Я не собираюсь предлагать вам выпить. Ваши люди и так приходят сюда лишь
пьянствовать.

Риггс встал:
– Хорошо, мисс Дал. Я ухожу. Увидимся позже, доктор. – Он с улыбкой козырнул Беат-

рис. – Завтра я пришлю катер за вашими вещами, мисс Дал.
После ухода Риггса Керанс откинулся в кресле и принялся следить за вертолетом, кру-

жившим над соседней лагуной. Иногда вертолет опускался к самой воде, и тогда воздушная
волна от винта срывала листья с папоротников и сбрасывала игуан с ветвей и крыш. Беатрис
принесла бутылку и села на скамеечку у ног Керанса.

– Я хочу, чтобы вы не думали обо мне так, как этот человек, Роберт. – Она протянула ему
напиток, опираясь локтями в его колени. – Обычно Беатрис выглядела спокойной и самодо-
вольной, но сегодня она была печальной и усталой.

– Простите, – сказал Керанс. – Возможно, я еще сам себя не понимаю. Ультиматум
Риггса был для меня неожиданностью. Я не думал, что придется уходить так скоро.

– Вы останетесь, Роберт?
Керанс помолчал. Автоматический проигрыватель перешел от пасторали к седьмой

симфонии Бетховена. Весь день, без перерыва, он проигрывал цикл из девяти симфоний.
Керанс задумался в поисках ответа, печальная мелодия седьмой симфонии соответствовала
его нерешительности.

– Вероятно, да, хотя и не знаю, почему. Это не может быть объяснено лишь эмоци-
ональным порывом. Должны быть более основательные причины. Возможно, эти затонув-
шие лагуны напоминают мне затонувший мир моих предков. Все, что Риггс говорит, правда.
Будет очень мало шансов выжить при тропических штормах и малярии.

Он положил руку на ее лоб, определяя температуру, как у ребенка:
– Что Риггс имел в виду, когда говорил, что вы не сможете хорошо спать? Он вторично

упомянул об этом сегодня.
Беатрис на мгновение отвела взгляд.
– О, ничего… Две прошлые ночи меня мучили кошмары. И то же у большинства людей

здесь. Забудьте это. Ответьте мне, Роберт, серьезно – если я решу остаться здесь, останетесь
ли вы? Вы сможете поселиться здесь?

Керанс улыбнулся:
– Хотите соблазнить меня, Беа? Что за вопрос. Вспомните, вы не только самая прекрас-

ная женщина здесь, вы вообще единственная женщина. Нет ничего более необходимого, чем
база, для сравнения. У Адама не было эстетического чувства, иначе он понял бы, что Ева –
прекрасная, но случайная награда за труд.

– Вы откровенны сегодня. – Беатрис встала и подошла к краю бассейна. Она обеими
руками перебросила волосы на лоб, ее длинное гибкое тело сверкало в солнечных лучах. –
Но разве все действительно так, как заявляет Риггс? У нас останется крейсер.

– Он неисправен. Первый серьезный шторм потопит его, как ржавый бидон.
Ближе к полудню жара на террасе стала невыносимой, они оставили дворик и пере-

шли внутрь. Двойные венецианские стекла пропускали лишь часть солнечного света, воздух
внутри был прохладен. Беатрис растянулась на длинной, бледно-голубой, крытой какой-то
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шкурой софе, рука ее играла мехом. Это помещение принадлежало деду Беатрис и было ее
домом, с тех пор как ее родители умерли вскоре после ее появления на свет. Выросла она
под присмотром деда, одинокого эксцентричного промышленного магната (Керанс не знал
источников его богатства; когда он спросил об этом Беатрис вскоре после того, как они с
Риггсом натолкнулись на ее двухэтажную квартиру на крыше небоскреба, она кратко отве-
тила: «Скажем, у него было много денег»). В прежние времена этот магнат был известным
меценатом. Вкусы его склонялись ко всему эксцентричному и причудливому, и Керанс часто
думал, насколько его личность отразилась в его внучке. Над камином висела большая кар-
тина сюрреалиста начала XX века Дельво; на ней женщина с обезьяньим лицом, обнаженная
до пояса, танцевала со скелетами в смокингах на фоне многоцветного пейзажа. На другой
стене висели фантасмагорические джунгли Макса Эрнста.

Некоторое время Керанс молча смотрел на тусклое желтое солнце, светившее сквозь
экзотическую растительность на картине Эрнста; странное чувство воспоминания и узнава-
ния было у него. Вид этого древнего солнца что-то будил в глубинах его подсознания.

– Беатрис.
Она смотрела на него, он подошел к ней.
– В чем дело, Роберт?
Керанс колебался, чувствуя, что наступает решительный момент, который ввергнет его

в полосу потрясений и изменений.
– Вы должны понято, что если Риггс уйдет без нас, позже мы сами уйти не сможем.

Мы останемся.
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3. К НОВОЙ ПСИХОЛОГИИ

 
Поставив свой катамаран на якорь у причальной площадки, Керанс спрыгнул с него и

по трапу поднялся на базу. Подойдя к двери в защитной сетке, он обернулся и сквозь волны
жары, заливавшие лагуну, увидел на противоположном берегу у балконных перил фигуру
Беатрис. Он помахал ей рукой, однако она, не отвечая, отвернулась.

– Сегодня у нее день плохого настроения, доктор? – сержант Макреди вышел из каюты
охраны, его лицо с клювообразным носом исказилось подобием усмешки. – Она необычное
существо, не правда ли?

Керанс пожал плечами.
– Вы знаете этих девушек, слишком долго живущих в одиночестве, сержант. Если вы

не поостережетесь, они постараются свести вас с ума. Я пытался убедить ее собрать вещи
и отправиться с нами. Вряд ли мне это удалось.

Макреди пристально взглянул на крышу далекого небоскреба на противоположном
конце лагуны.

– Я рад, что вы так говорите, доктор, – заметил он уклончиво, и Керанс так и не смог
решить, относится ли его скептицизм к Беатрис или к нему самому.

Останутся они или нет, но Керанс решил делать вид, что они уходят вместе со всеми:
каждую минуту из последующих трех дней следовало потратить на увеличение запасов;
нужно было тайком унести со складов базы как можно больше необходимого оборудования.
Керанс все еще не принял окончательного решения – вдали от Беатрис его нерешительность
вернулась (он уныло размышлял, насколько искренне говорила она с ним – Пандора, с ее
смертоносным ртом и с ящиком, полным желаний и разочарований, с легко открывающейся
и столь же легко захлопывающейся крышкой), но хотя эта нерешительность ясно отражалась
у него на лице и доставляла ему большие мучения, а Риггс и Бодкин легко могли определить
ее причины, он тем не менее решил оттягивать решение до последней возможности. Хотя
он и не любил эту базу, он знал, что вид уплывающей базы подействует на него как мощный
катализатор страха и паники, и тогда любые отвлеченные причины его отказа уехать поте-
ряют всякую силу. Год назад он случайно остался в одиночестве на небольшом рифе. Ему
пришлось проводить дополнительное геомагнитное исследование, и он не услышал сирену,
так как снимал показания приборов в глубоком подвале. Когда 10 минут спустя он выбрался
из подвала и обнаружил, что база находится в 600 ярдах от берега и это расстояние все уве-
личивается, он почувствовал себя, как ребенок, внезапно лишившийся матери. С огромным
трудом подавил он панику и выстрелил из своего сигнального пистолета.

– Доктор Бодкин просил меня направить вас в лазарет, как только вы появитесь, сэр.
Лейтенанту Хардману сегодня утром стало хуже.

Керанс кивнул и осмотрел пустую палубу. Он пообедал с Беатрис, зная, что база все
равно в эти часы после полудня пустует. Половина экипажа находилась на катере Риггса или
в вертолетах, остальные спали в своих каютах, и он надеялся спокойно осмотреть склады и
арсенал базы. К сожалению, Макреди, эта сторожевая собака полковника, шел за ним следом,
готовый сопровождать его до лазарета на палубе В.

Керанс старательно осматривал пару комаров-анофелесов, пробравшихся через прово-
лочную сетку перед ним.

– Все еще пробираются, – указал он на них Макреди. – А что слышно насчет второго
заграждения, которое вы должны были установить?

Сбивая Комаров фуражкой, Макреди неуверенно огляделся. Второй ряд экранов из
проволочной сетки вокруг всей базы был любимым проектом полковника Риггса. Время от
времени он приказывал Макреди выделить для этой работы людей, но так как эта работа
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означала пребывание на неудобных деревянных козлах под прямыми солнечными лучами
в облаке москитов, до сих пор было установлено только несколько секций вокруг каюты
Риггса. Теперь, когда они постепенно двигались на север, необходимость во втором ряде
ограждений вообще отпадала, но пуританская совесть Макреди не могла успокоиться.

– Сегодня же вечером я вышлю людей, доктор, – заверил он Керанса, доставая из кар-
мана ручку и блокнот.

– Не торопитесь, сержант, но если более важных дел не найдется, полковник будет
доволен. – Керанс оставил сержанта, осматривавшего металлические жалюзи, и пошел по
палубе. Когда Макреди не мог его видеть, он свернул в первую же дверь.

На палубе С, самой низкой из трех палуб, составлявших базу, находились каюты эки-
пажа и камбуз. Два или три человека были в каютах, но кают-компания была пуста, в углу,
на столе для настольного тенниса, тихо звучала музыка из радиоприемника. Керанс подо-
ждал, прислушиваясь к редким ритмам гитары, перекрываемым отдаленным гулом верто-
лета, кружившегося над соседней лагуной, затем по центральному трапу спустился в трюм,
где находились мастерские базы и арсенал.

Три четверти трюма были заняты двухтысячесильным дизелем, вращавшим два винта,
и резервуарами с маслом и авиационным бензином; мастерские частично переместили на
палубу А, так как там пустовало несколько помещений, а механикам, обслуживающим вер-
толеты, удобнее было находиться наверху.

Когда Керанс вошел в трюм, там было полутемно. Единственная слабая лампа горела в
стеклянной будке техника; арсенал был закрыт. Керанс осмотрел ряды тяжелых деревянных
стоек и шкафов с карабинами и автоматами. Стальной прут, проходивший через кольца всех
карабинов, удерживал их на местах; Керанс трогал тяжелые ложа, раздумывая, мог бы он
вынести оружие, даже если б его удалось извлечь из шкафа. В ящике его стола на испыта-
тельной станции лежал кольт-45 с пятьюдесятью патронами, полученный три года назад. Раз
в год он предъявлял это оружие и получал новые патроны, но ему ни разу так и не пришлось
стрелять из пистолета.

Идя обратно, он внимательно разглядывал темно-зеленые ящики с амуницией, сложен-
ные грудой у шкафов; все ящики были закрыты на висячие замки. Проходя мимо будки тех-
ника, он увидел, что тусклый свет оттуда осветил ярлыки на ряде металлических сосудов
под одним из рабочих столов.

Керанс остановился, просунул пальцы через проволочную сетку и стер пыль с ярлыков,
читая написанную на них формулу. «Циклотрайэтиленетринитрамин: скорость расширения
газа – восемь тысяч метров в секунду».

Размышляя над возможным использованием взрывчатки – было бы прекрасно отме-
тить уход Риггса взрывом одного из затопленных зданий и тем самым отрезать путь к воз-
вращению, – он оперся локтями на стол, бездумно играя медным трехдюймовым компасом,
оставленным для починки. Шкала прибора была чистой и поворачивалась на 180 градусов,
острие упиралось в меловую отметку.

Все еще думая о взрывчатке и о необходимости раздобыть детонаторы и бикфордов
шнур, Керанс стер меловую отметку, поднял компас и взвесил его в руке. Выйдя из арсе-
нала, он поднялся по лестнице; освобожденная стрелка компаса дрожала. Мимо, по палубе
С, прошел моряк, и Керанс быстро спрятал компас в карман.

Представив себе, как одним нажатием рукоятки он перебрасывает Риггса, испытатель-
ную станцию и всю базу в далекую лагуну, Керанс заставил себя остановиться у перил. Улы-
баясь абсурдности своего вымысла, он удивился, как он это мог себе позволить.

Потом он заметил корпус компаса, высовывавшийся из кармана. Некоторое время он
задумчиво глядел на прибор.

– Погоди, Керанс, – пробормотал он. – Пока что ты живешь двумя жизнями.
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Пять минут спустя, когда Керанс входил в лазарет, его ждали более срочные проблемы.
Три человека находились, в лазарете из-за тепловых ожогов, но большая часть палаты

на 12 коек пустовала. Керанс кивнул санитару, накладывавшему пенициллиновые повязки,
и прошел к маленькой одиночной палате у правого борта.

Дверь была закрыта, но Керанс слышал безостановочное тяжелое скрипение койки,
сопровождаемое раздраженным бормотанием пациента и ровным кратким ответом доктора
Бодкина. Некоторое время доктор Бодкин продолжал свой монолог, затем послышалось
несколько протестующих возгласов и наступила тишина.

Лейтенант Хардман, старший пилот вертолета (теперь вертолет управлялся помощ-
ником Хардмана сержантом Дейли), был вторым по старшинству офицером в отряде и до
последних трех месяцев – заместителем Риггса, исполняя его обязанности в отсутствие пол-
ковника. Дородный, умный, но, пожалуй, излишне флегматичный человек 30 лет, он дер-
жался в стороне от остальных членов экипажа. Будучи натуралистом-любителем, он делал
собственное описание изменяющейся фауны и флоры и разрабатывал собственную клас-
сификацию изменений. В один из редких моментов добродушного настроения он показал
свои записки Керансу, но потом отобрал, когда Керанс тактично заметил, что классификация
ошибочна.

Первые два года Хардман служил прекрасным буфером между Риггсом и Керан-
сом. Остальная часть экипажа пользовалась указаниями лейтенанта, и это, с точки зрения
Керанса, было большим преимуществом, так как более нетерпимый второй по старшинству
человек в отряде мог бы сделать жизнь невыносимой. С легкой руки Хардмана в отряде
установились свободные взаимоотношения, при которых новоприбывший через пять минут
становился полноправным членом экипажа и никого не волновало, где он был два дня или
два года назад. Когда Хардман организовывал баскетбольный матч или регату на лагуне,
никто не впадал в неистовость; желание каждого принять участие встречалось с вежливым
равнодушием.

Недавно, однако, в характере Хардмана начали преобладать иные элементы. Два
месяца назад он пожаловался Керансу на постоянную бессонницу. Часто из окон Беатрис
Дал Керанс далеко за полночь видел в лунном свете лейтенанта, стоявшего у вертолета на
крыше базы и глядевшего на молчаливую лагуну. Затем Хардман, сославшись на малярию,
отказался от своих ежедневных полетов. Запершись на неделю в каюте, он погрузился в
странную жизнь, перечитывал свои старые записи или пересчитывая пальцы, как слепой,
читающий азбуку Брайля, и перебирал сосуды с чучелами бабочек и гигантских насекомых.

Заболевание нетрудно было распознать. Керанс узнал симптомы, которые наблюдал
у себя самого: «ускоренное вступление в зону перехода», – и оставил лейтенанта одного,
попросив Бодкина навещать его периодически.

Любопытно, однако, что Бодкин отнесся к болезни Хардмана гораздо серьезнее.
Распахнув дверь, Керанс вошел в затемненную палату и остановился в углу у венти-

лятора, так как Бодкин предостерегающе протянул к нему руку. Жалюзи на окнах были
спущены, и, к удивлению Керанса, кондиционер выключен. Воздух, вырывающийся сквозь
лопасти вентилятора, был ненамного прохладнее температуры снаружи – кондиционер нико-
гда не позволял температуре подниматься выше 70 градусов. Но Бодкин не только выключил
кондиционер, но и включил небольшой электрический камин. Керанс вспомнил, как Бодкин
мастерил этот камин на испытательной станции, устанавливая вокруг зеркала для бритья
нить накаливания.

Бодкин, сидевший в легком металлическом кресле спиной к огню, был одет в белый
шерстяной жакет, на котором были видны две широкие влажные полосы пота, и в тусклом
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красном свете Керанс видел, как по его коже скатывались капли, похожие на раскаленный
добела свинец.

Хардман лежал, приподнявшись на одном локте, широкая грудь и плечи были обна-
жены, большие руки сжаты, к ушам прикреплены два наушника. Его узкое лицо с большими
тяжелыми челюстями повернулось к Керансу, но глаза не отрывались от электрического пла-
мени. Отраженный параболической чашей, овальный диск красного света трех футов в диа-
метре освещал стену каюты.

Этот круг обрамлял голову Хардмана, как огромный сверкающий ореол. Слабый скре-
бущийся звук доносился из портативного проигрывателя, стоявшего на полу у ног Бодкина;
на диске проигрывателя вертелась пластинка трех дюймов в диаметре. Звуки, доносившиеся
из звукоснимателя, напоминали медленные удары далекого барабана. Но вот Бодкин выклю-
чил проигрыватель. Он быстро записал что-то в своем блокноте, затем выключил камин и
включил лампу у кровати больного.

Медленно качая головой, Хардман снял наушники и протянул их Бодкину:
– Напрасная трата времени, доктор. Эта запись лишена смысла, вы можете истолковать

ее, как угодно, – он вытянул свои тяжелые конечности на узкой койке. Несмотря на жару,
на его лице и обнаженной груди было совсем мало пота, и он следил за гаснущей спиралью
камина с очевидным сожалением.

Бодкин встал и поставил проигрыватель на стул, вложив в него наушники.
– Вы не правы, лейтенант. Это что-то вроде звуковых пятен Роршаха. Вам не кажется,

что последняя запись была более ясной?
Хардман неопределенно пожал плечами, очевидно, с неохотой соглашаясь с Бодкиным.

Но, несмотря на это, Керанс чувствовал, что лейтенант рад принять участие в этом экспери-
менте, используя его для собственных целей.

– Возможно, – неохотно сказал Хардман. – Но боюсь, это не имеет никакого смысла.
Бодкин улыбнулся, ожидая встретить сопротивление Хардмана и готовый бороться с

ним.
– Не оправдывайтесь, лейтенант; поверьте мне, это время потрачено не напрасно. –

Он поманил Керанса. – Идите сюда, Роберт; правда, здесь очень жарко – мы с лейтенантом
Хардманом проводили небольшой эксперимент. Я расскажу вам о нем, когда мы вернемся на
станцию. Теперь, – он указал на, стоявшие на столике у кровати два будильника, прикреп-
ленных тыльными сторонами друг к другу. – Пусть эта штука действует постоянно, для вас
это не будет слишком трудно, нужно только заводить оба будильника после каждого двена-
дцатичасового цикла. Они будут будить вас через каждые десять минут – это время доста-
точное для отдыха, хоть вы и не успеете соскользнуть в глубокий сон и подсознательные
видения. Надеюсь, кошмаров больше не будет.

Хардман скептически улыбнулся, бросив быстрый взгляд на Керанса.
– Я думаю, вы слишком оптимистичны, доктор. На самом деле вы, вероятно, считаете,

что я должен научиться не бояться своих снов, отдавать себе полный отчет в них. – Он взял
в руки толстую зеленую папку, свой ботанический дневник, и начал механически перевора-
чивать страницы. – Иногда мне кажется, что я вижу сны постоянно, каждую минуту дня и
ночи. Возможно, мы все их видим.

Тон его был смягченным и неторопливым, несмотря на усталость, иссушившую кожу
вокруг глаз и рта, отчего его длинные челюсти выдавались еще больше, а лицо казалось
худым, щеки запали. Керанс понял, что болезнь, чем бы она ни была, не затронула самой
сущности Хардмана. Жесткая независимость Хардмана была столь же сильна, как будто
стальное лезвие прорезало какое-то ограждение и высвободило скрытые силы организма.

Бодкин вытирал лицо желтым шелковым Носовым платком, задумчиво глядя на Хард-
мана. Грязный шерстяной жакет и случайный подбор одежды, одутловатая, окрашенная
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хинином кожа делали его похожим на потрепанного знахаря, маскируя резкий и острый
интеллект.

– Возможно, вы правы, лейтенант. Действительно, некоторые утверждают, что созна-
ние есть ни что иное, как особая разновидность каталептического бреда, что способности и
возможности центральной нервной системы во время сна столь же обширны, как и в период,
который мы называем бодрствованием. Тем не менее мы должны удовлетвориться первым
приближением к истине и постараться излечить то, что возможно. Согласны, Керанс?

Керанс кивнул. Температура в каюте начала падать, и он почувствовал, что дышит сво-
боднее.

– Нам поможет изменение климата. – Снаружи послышался глухой звук, как будто одна
из лодок, висевших на шлюпбалках, ударилась о борт базы. Он добавил: – Атмосфера лагуны
вызывает слишком большое нервное напряжение. Я уверен, через три дня, уйдя отсюда, мы
все почувствуем себя лучше.

Он был уверен, что Хардману говорили о скором уходе, однако лейтенант быстро взгля-
нул на него и отложил свою папку. Бодкин громко откашлялся и начал вдруг говорить о
вреде сквозняков от вентилятора. Несколько секунд Керанс и Хардман глядели друг другу в
глаза, затем лейтенант кивнул сам себе и продолжил свое чтение, предварительно взглянув
на будильники.

Сердясь на себя, Керанс отошел к окну, повернувшись к остальным спиною. Он понял,
что умышленно сказал об отъезде Хардману, надеясь на вполне определенный ответ и точно
зная, почему Бодкин не сообщил больному эту новость. Без тени сомнения он предупредил
Хардмана, что если тот что-то задумал, все приготовления к этому должны быть закончены
за три дня.

Керанс раздраженно взглянул на будущее приспособление на столе, размышляя над
собственным поведением. Вначале бессмысленная кража компаса, теперь этот беспричин-
ный акт саботажа. Ему и раньше случалось совершать ошибки, но в прошлом он всегда
верил, что они возмещаются несомненным достоинством – полным и точным пониманием
причин и целей его действий. Если он теперь склонен откладывать решение, то это было
результатом нерешительности, нежеланием действовать, пока он полностью не осознает, как
он относится к Беатрис Дал.

В запоздалой попытке усыпить свою совесть он сказал Хардману:
– Не забудьте часы, лейтенант. На вашем месте я заставил бы их звонить постоянно.
Выйдя из госпиталя, они спустились на пристань и взобрались в катамаран Керанса.

Слишком уставший, чтобы заводить мотор, Керанс медленно греб вдоль троса, натянутого
между базой и испытательной станцией. Бодкин сидел на носу, держа проигрыватель, похо-
жий на почтовый ящик, между ног и глядел на вялую зеленую воду, разрываемую носом
лодки и испускающую яркие отблески. Его полное лицо, заросшее неопрятной серой щети-
ной, казалось усталым; он о чем-то задумался, посматривая на кольцо полузатонувших зда-
ний, как усталый корабельный лоцман, в тысячный раз входящий в знакомую гавань. Когда
они приблизились к испытательной станции, с ее крыши с ревом поднялся вертолет; корпус
станции покачнулся, по воде прошла рябь, каскад брызг обрушился на их плечи. Бодкин
выругался, но через несколько секунд они вновь были сухими. Хотя было уже гораздо позже
четырех часов дня, солнце заполняло небо, превращая его в пылающий костер и заставляя
опускать глаза к поверхности воды. Вновь и вновь в стеклянных стенах окружающих зда-
ний они видели бесчисленные отражения солнца, двигавшиеся вслед за ними, как языки
пламени, как сверкающие фасеточные глаза огромного насекомого.

Испытательная станция представляла собой двухэтажный барабан около пятидесяти
футов в диаметре и грузоподъемностью в двадцать тонн. На нижней палубе находились
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лаборатории, на верхней – каюты двух биологов, штурманская рубка и кают-компания. Над
крышей станции проходил небольшой мостик, на котором были размещены приборы, изме-
ряющий температуру и влажность воздуха, количество осадков и уровень радиации. Груды
сухих воздушных семян и бурых водорослей, сморщенных и сожженных солнцем, покры-
вали корой асфальтовые плиты понтона, масса водорослей смягчила толчок лодки, прича-
лившей к корпусу станции, медленно расступаясь, как огромный влажный паром.

Они вошли в прохладную полутьму лаборатории и сели за свои столы под полукругом
выгоревших таблиц и графиков, которые занимали всю стену до потолка и, покрытые сле-
дами водорослей и паром кофе, напоминали древние фрески. Таблицы слева, выполненные
в первые годы их работы, были покрыты подробными записями, различными ярлыками и
вычерченными стрелами, но на таблицах справа записи быстро редели, а на последних было
лишь несколько карандашных набросков, означавших важнейшие экологические коридоры.
Многие из таблиц потеряли свои скрепления со стеной и неопрятно свисали вперед и вниз,
как плиты обшивки покинутого корабля. Некоторые собрались в беспорядочную груду у
стены и были покрыты краткими и бессмысленными надписями.

Бесцельно поглаживая циферблат большого компаса пальцами, Керанс ждал, пока Бод-
кин объяснит ему свой эксперимент с Хардманом. Но Бодкин удобно уселся у своего стола,
посмотрел на беспорядочную груду папок и каталожных ящиков на нем, затем открыл про-
игрыватель и достал из него диск, осторожно поворачивая его в руках.

Керанс начал:
– Должен извиниться за свой промах. Не следовало говорить об отъезде через три дня.

Я не понял, что вы это держите в тайне от Хардмана.
Бодкин пожал плечами, считая, видимо, это происшествие не заслуживающим внима-

ния.
– Положение сложное, Роберт. Сделав несколько шагов к разгадке, я не хотел никаких

помех.
– Но почему бы и не сказать ему? – настаивал Керанс, косвенно надеясь освободиться

от чувства вины. – Возможно, перспектива близкого отъезда как раз и выведет его из летар-
гии.

Бодкин опустил очки на самый кончик носа и насмешливо поглядел на Керанса.
– Кажется, для вас эта новость не имела такого эффекта, Роберт. Если я не ошибаюсь,

вы выглядите далеко не радостным. Почему же реакция Хардмана должна быть другой?
Керанс улыбнулся.
– Тише, Алан. Я не хочу вмешиваться, полностью предоставив Хардмана вам, но что

это вы задумали, для чего этот электрический камин и будильники?
Бодкин поставил пластинку на небольшой стеллаж за собой, где находилось еще мно-

жество таких же дисков. Он повернулся к Керансу и некоторое время глядел на него своим
кротким, но проницательным взглядом, как ранее смотрел на Хардмана, и Керанс понял, что
их отношения теперь не просто взаимоотношения коллег, но и отношения наблюдателя и
объекта наблюдений. После паузы Бодкин отвернулся к таблицам, и Керанс невольно улыб-
нулся. Он сказал себе:

– Проклятый старик, теперь он занес меня в свои схемы наряду с морскими водорос-
лями и моллюсками, в следующий раз он испытает свой проигрыватель на мне.

Бодкин встал и указал на три ряда лабораторных столов, уставленных банками с образ-
цами; к крышке каждой банки был прикреплен ярлык.

– Скажите мне, Роберт, если бы вам предложили суммировать результаты ваших
наблюдений за последние три года, как бы вы это сделали?

Некоторое время Керанс колебался, затем небрежно взмахнул рукой.
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– Это не слишком трудно. – Он видел, что Бодкин ожидает серьезного ответа, и
собрался с мыслями. – Что ж, можно коротко сказать, что под влиянием повышения темпе-
ратуры, влажности и уровня радиации флора и фауна планеты начали возвращаться к тем
формам, которые были распространены на Земле при таких же условиях, иначе говоря – в
триасовую эру.

– Верно. – Бодкин начал прохаживаться между скамей. – На протяжении последних
трех лет мы с вами, Роберт, осмотрели не менее пяти тысяч образцов животных и буквально
десятки тысяч новых разновидностей растений. Везде мы наблюдали одно и тоже: бесчис-
ленные мутации направлены на то, чтобы организмы выжили в изменившихся условиях.
Повсюду мы наблюдали лавинообразное возвращение в прошлое – настолько массовое,
что немногие сложные организмы, сохранившиеся на прежнем уровне развития, выглядят
странным отклонением от нормы: это немногие земноводные, птицы и – человек. Любо-
пытно, что подробно каталогизируя возвращение в прошлое у многочисленных растений и
животных, мы игнорировали наиболее важный организм планеты.

Керанс засмеялся.
– Преклоняюсь перед вами. Алан. Но что ж, вы предполагаете, что Хардман превраща-

ется в кроманьонца, яванского человека или даже синантропа? Вряд ли, конечно. Не будет
ли это простой противоположностью ламаркизма?

– Согласен. Этого я не предполагаю. – Бодкин наклонился над одним из столов, набрал
полную горсть арахиса и бросил маленькой обезьянке, сидевшей в клетке неподалеку. – Хотя
очевидно, через две или три сотни миллионов лет homo sapiens вымрет и наша маленькая
кузина останется высшей формой жизни на планете. Однако биологический процесс разви-
вается не прямо. – Он извлек из кармана носовой платок и протянул его обезьянке, которая
вздрогнула и отскочила. – Если мы вернемся в джунгли, мы превратимся в обед для кого-
нибудь.

Он подошел к окну и выглянул сквозь густую проволочную сеть, которая пропускала
лишь узкий луч яркого солнечного света. Погруженная в жару, лагуна была неподвижной,
завесы пара вздымались над водой, как гигантские привидения.

– В действительности я думаю совсем о другом. Разве меняется только внешность? Как
часто многим из нас казалось, что все это мы уже видели когда-то, что мы каким-то образом
помним эти болота и лагуны? Однако наше сознание и подсознание хранят эти воспомина-
ния избирательно, большинство из них – это воспоминания об опасности и ужасе. Ничто
не сохраняется так долго, как страх. Где-то в глубинах организма имеются древние, милли-
онолетнего возраста механизмы, которые спали на протяжении тысяч поколений, но сохра-
нили свои возможности нетронутыми. Классический пример такого механизма – отношение
полевой мыши к силуэту ястреба. Даже вырезанный из бумаги силуэт ястреба, поднесенный
к клетке, заставляет мышь в панике искать спасения. А как иначе можно объяснить всеоб-
щее, но совершенно беспричинное отвращение к паукам, лишь один, сравнительно редкий
вид которых теперь опасен для человека? Или не менее удивительную из-за их сравнитель-
ной редкости – ненависть к змеям и ящерицам?

Просто все мы в глубине носим память о тех временах, когда огромные пауки были
смертельно опасны, когда ящеры были господствующей формой жизни на планете.

Ощущая тяжесть медного компаса в кармане, Керанс сказал:
– Значит, вы опасаетесь, что увеличение температуры и радиации разбудит эти меха-

низмы в нашем сознании?
– Не в сознании, Роберт. Существуют старейшие воспоминания на Земле, закреплен-

ные в каждой хромосоме и в каждом гене. Каждый шаг, сделанный нами по пути эволюции, –
веха, закрепленная в органической памяти – от энзимов, контролирующих углеродно-кисло-
родный цикл, до сплетения нервов спинного мозга и миллиардов клеток головного мозга –
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везде записаны тысячи решений, принятых в периоды внезапных физико-химических кри-
зисов. Как психоанализ врачует психические травмы, перенесенные человеком в детстве, так
и мы теперь заглядываем в археопсихическое прошлое, открывая древнейшие табу, спавшие
целые эпохи. Краткий период индивидуальной жизни не может ввести нас в заблуждение.
Каждый из нас так же стар, как весь животный мир, а наши кровеносные сосуды – притоки
огромного моря всеобщей памяти. Одиссея зародыша в утробе матери воспроизводит все-
общее эволюционное прошлое, а его центральная нервная система – это заполненная вре-
менная шкала, где каждый позвонок представляет собой символическую остановку.

Чем ниже по уровням центральной нервной системы будем мы спускаться – от голов-
ного мозга через спинной к костному, – тем дальше будем отступать в прошлое. Например,
узел между грудной клеткой и поясничным позвонком – между Т-12 и Л-1 – есть великая
переходная зона между рыбами, дышащими жабрами, и земноводными, дышащими лег-
кими, по времени примерно соответствующая тому, что мы наблюдаем теперь на берегах
лагуны – между палеозойской и триасовой эрой.

Бодкин вернулся к своему столу и провел рукой по ряду записей. Слушая спокойный
неторопливый голос Бодкина, Керанс подумал, что ряд черных дисков напоминает модель
спинного мозга. Он вспомнил слабый звук барабана, воспроизведенный проигрывателем в
каюте Хардмана, и странные ощущения, которые вызывал этот звук.

Бодкин продолжал:
– Если хотите, можете назвать это психологией всеобщего эквивалента, а для кратко-

сти – невроникой, или отбросить как метабиологическую фантазию. Однако я убежден, что
по мере того, как мы возвращаемся в геофизическое прошлое Земли, мы возвращаемся назад
и в подсознании, переходя от одной геологической эпохи к другой, с ее особой флорой и
фауной, как путешественник на машине времени Уэллса. Но это не внешнее изменение, а
всеобщая переориентация личности. Если мы позволим этим признакам подсознания овла-
деть нами, они безжалостно потопят нас, как грузила. – Он выбрал один из дисков, затем
с неуверенностью отложил его в сторону. – Сегодня в эксперименте с Хардманом я пошел
на риск, используя камин для того, чтобы поднять температуру до 120 градусов, но опыт не
удался. В течение трех недель он как будто сопротивлялся своим кошмарам, но в последние
несколько дней смирился с ними и позволил им увлекать себя в прошлое без всякого кон-
троля со стороны сознания. Для его собственной пользы я хотел бы, чтоб он больше бодр-
ствовал, – для этого и нужны будильники.

– Если он позаботится завести их, – спокойно заметил Керанс.
Снаружи, в лагуне, послышались звуки катера Риггса. Подойдя к окну, Керанс увидел,

как катер по уменьшающейся дуге приближается к базе. Когда катер причалил, Риггс неко-
торое время о чем-то совещался с Макреди. Несколько раз он указывал своей дубинкой на
испытательную станцию, и Керанс был уверен, что они готовятся к буксировке станции.
Однако он оставался неподвижным. Рассуждения Бодкина и его новая психология – невро-
ника – дали очень ясное объяснение переменам, происходившим в его сознании. Молчали-
вое признание директоратом Объединенных Наций того факта, что в пределах нового пери-
метра, описанного Арктическим и Антарктическим кругами, жизнь будет продолжаться, как
раньше, с прежними социальными и семейными отношениями, было явно ошибочным, и
эта ошибочность становилась все яснее по мере того, как повышение уровня воды и темпе-
ратуры заставляло сдаваться один за другим полярные редуты. Чем картографировать новые
заливы и лагуны, следовало выполнять более важную задачу – исследовать новую психоло-
гию человечества.

– Алан, – бросил он через плечо, все еще глядя на жестикулирующего на пристани
Риггса, – почему вы не шлете доклад в Берд, я думаю, их следует поставить в известность?
Всегда существует шанс, что…
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Но Бодкин уже вышел. Керанс слышал, как его шаги слабо отдавались на лестнице и
прекратились в каюте, усталые шаги человека слишком старого и слишком опытного, чтобы
заботиться о чем-нибудь, что прямо его не касается.

Керанс подошел к своему столу и сел. Он извлек из кармана компас и положил его
перед собой. Вокруг слышались приглушенные звуки лабораторной жизни – бормотание
обезьянок, шелест шагов.
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