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Джек Вэнс
Большая Планета

 
1. САБОТАЖ

 
Его звали Артур Хиддерс. Он был одет по земной моде и, если бы не длинные волосы и

лихо закрученные усы, ничем не отличался бы от землянина. Он был сравнительно неболь-
шого роста, 5 футов и 6 дюймов, и, казалось, состоял лишь из костей и мышц. Тонкие черты
лица были слишком мелкие для большой круглой головы.

Он отвернулся от иллюминатора и уставился на старика Пианца с младенчески про-
стодушным выражением.

– Это очень интересно, но не кажется ли вам, что вся затея. Хм, фатальна?
– Фатальна? – С достоинством переспросил Пианца. – Я не совсем понимаю.
– Уже пятьсот лет, раз в поколение, Земля посылает комиссии на Большую Планету.

Иногда комиссия возвращается. Чаще – нет. И в любом случае результаты равны нулю. Земля
теряет людей, теряет деньги, раздражает местное население и ничего не добивается по сути.

– Вы правы, – серьезно кивнул Пианца. – Но на этот раз все пойдет по-другому.
Хиддерс поднял брови:
– А что, что-нибудь изменилось? Большая Планета? Или Земля?
– Изменились условия. – Пианца неуверенно оглядел каюту – пустая, если не считать

застывшей в медитации Сестры Благодеяния. – Сильно изменились. Наших предшествен-
ников посылали. Скажем так, для очистки совести. Мы знали про убийства, пытки, террор –
и надо было хоть что-нибудь делать. – Он печально улыбнулся. – Теперь на Планете появи-
лось кое-что новенькое: Бэджарнум Бьюджулэйса.

– Да, да, я часто проезжал через его земли.
– На Большой Планете, вероятно, сотни не менее жестоких правителей, но Бэджарнум

– вы это знаете – расширяет свою империю. И не только в пределах Большой Планеты.
– Да. То есть вы собираетесь расследовать Чарли Лисиддера?
– В общем, да. И мы можем это сделать.
На пороге каюты появился невысокий темнокожий человек. Он вошел стремительной

походкой, все его движения были резкими, быстрыми и очень точными. Клод Клайстра,
председатель Комиссии. Он оглядел каюту тяжелым, ищущим, почти подозрительным взгля-
дом, подошел к иллюминатору, около которого стояли Хиддерс и Пианца, нашел прямо по
курсу желтую звезду.

– Федра. Мы будем на Большой Планете через несколько часов.
Прозвенел гонг.
– Ленч, – сказал Пианца, с трудом скрывая облегчение. Клайстра направился к выходу

и остановился, чтобы пропустить Сестру Благодеяния.
– Чудная, – пробормотал Пианца.
Клайстра рассмеялся:
– На Большой Планете все чудные. Именно поэтому они там и живут.
Если она хочет обратить их или присоединиться к ним – это ее право. И – за исключе-

нием манеры одеваться – такой вид чудачества сделает честь любой планете.
Хиддерс кивнул. Сестры Благодеяния, подобно прежним Сестрам Милосердия, обла-

дали высокой репутацией на всех цивилизованных мирах.
И эта репутация была заслуженной.
– На Большой Планете совершенная демократия, да, мистер Клайстра?
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Пианца с интересом ждал ответа. Чего за Клайстрой не числилось, так это разговор-
чивости. И Клайстра не подвел его.

– Совершенная анархия, мистер Хиддерс.
В молчании они спустились по лестнице в кают-компанию и заняли свои места. Один

за другим появлялись члены Комиссии: большой и шумный Роджер Фэйн, Мосс Кетч, тем-
ный и молчаливый, Стив Бишоп, самый молодой член Комиссии, человек с овечьим лицом,
мозгом, наполненным всевозможными сведениями, и склонностью к ипохондрии. Он всегда
таскал с собой аптечку и карманную библиотеку. Последним явился Брюс Дэррот, прямой и
воинственный, с растрепанными волосами огненно-рыжего цвета.

Еда была вкусной, но растущий в иллюминаторах шар Большой Планеты отвлекал вни-
мание путешественников.

От резкого толчка зазвенела посуда. Удар, ощутимая смена направления. Клайстру
отбросило от иллюминатора. Лампы замигали, потом погасли, включилось аварийное осве-
щение. Клайстра кинулся вверх по лестнице на мостик. На верхней площадке стоял призе-
мистый человек – Эббидженс, радист.

– Что случилось? – Резко спросил Клайстра.
– Не знаю, мистер. Я попытался войти. Дверь заперта.
– Корабль явно вышел из-под контроля. Мы можем разбиться?
– Не беспокойтесь, сэр. Если повреждение серьезно, автоматически включится меха-

низм аварийной посадки. Нас может тряхнуть, но в салоне достаточно безопасно. – Он мягко
взял Клайстру под руку.

Председатель Комиссии оттолкнул его и подошел к двери. Дверь выглядела солидно.
Он сбежал вниз, проклиная себя за то, что не принял мер на случай крушения. Призем-

литься на Большой Планете вне Территории Земли – это беда. Это катастрофа. Он стоял в
дверях салона – белые лица повернулись к нему. Фэйн, Дэррот, Пианца, Бишоп, Кетч, Хид-
дерс и Сестра – все были на месте. Клайстра кинулся в машинное отделение.

Дверь открылась. Эса Элтон, главный инженер, вытолкнул его из помещения.
– Мы должны перейти в спасательные шлюпки, – жестко сказал Клайстра.
– Шлюпок нет.
– Что значит «нет»? Что происходит?
– Повреждены. Нам придется остаться на корабле.
– А капитан и помощник. Что, собственно, произошло?
Ответ Элтона заглушила сирена, прибавив к мигающему свету страшный лязг.
В салон вошел Эббидженс. Он триумфально оглядел пассажиров и кому-то кивнул.

Кому? Клайстра развернулся. Поздно. Он видел только белые изумленные лица. А потом –
зрелище, которое он вряд ли забудет – дверь отворилась, помощник шагнул в проем, сжимая
рукой горло. Другой, дрожащей, он показал на Эббидженса, потом колени его подогнулись
и он упал. Клайстра шагнул к коротышке-радисту.

Он не успел. Потому что пол ударил его.

Клайстра медленно приходил в сознание. Он открыл глаза. Он лежал на низкой кровати
в углу деревянного дома. Лихорадочным движением Клайстра оперся на локоть и уставился
в дверной проем. Ему показалось, что он видит самое прекрасное зрелище в своей жизни.

Он смотрел на зеленый склон, пестревший желтыми и красными цветами. Склон под-
нимался к лесу. Сквозь листву виднелась изгородь, обыкновенная изгородь из потемневших
от времени стволов. Все было залито бело-золотым сиянием, и Клайстра наслаждался чисто-
той и яркостью красок.

В поле три девушки в крестьянской одежде танцевали веселую джигу.
Он слышал музыку.



Д.  Х.  Вэнс.  «Большая Планета»

6

А потом услышал шум шагов. Из-под полуприкрытых век он увидел, как в дом вошли
Эли Пианца и Роджер Фэйн. Вслед за ними вошла девушка с двумя тонкими косичками. Она
несла поднос.

Клайстра опять приподнялся на локте, но Пианца остановил его.
– Расслабься, Клод. Ты у нас больной.
– Кто-нибудь погиб? – Перебил его Клайстра.
– Стюард. Он был в своей каюте. И Сестра: она тоже вернулась к себе, как раз перед

крушением. Теперь они в 20 футах под землей. И, конечно, капитан и помощник. У обоих
перерезаны глотки.

– Сколько времени прошло?
– Около четырех дней.
– Ну?
– Корабль погиб, – сказал Фэйн. – Развалился на куски. Чудо, что мы остались живы.
Девушка поставила поднос на кровать, наклонилась и приготовилась кормить Клай-

стру с ложечки. Он уныло поглядел на нее:
– И так было все это время?
– За тобой нужно было ухаживать, – сказал Пианца. Он положил руку на плечо

девушки. – Это Натилиен Тлисса, короче, Нэнси. Отличная сиделка.
– Ты у нас счастливчик, – улыбнулся Фэйн.
Клайстра отвел руку девушки:
– Я сам. – Он перевел взгляд на Пианцу:
– Где мы, Эли?
– Джубилит. Деревня на северо-восточной границе Бьюджулэйса.
Клайстра сжал губы:
– Хуже некуда. Я удивляюсь, что нас до сих пор не взяли.
– Место глухое, связи у них нет. Мы здорово перенервничали.
– Где Эббидженс?
– Исчез. – Пианца растерянно посмотрел на Фэйна.
– Почему вы не убили его?
Пианца покачал головой. Фэйн сказал:
– Он сбежал раньше.
– С ним был еще кто-то, – прошептал Клайстра.
Эли Пианца наклонился вперед, остро блеснули серые глаза.
– Кто?
– Не знаю. Эббидженс убил капитана и помощника. Второй повредил двигатель и спа-

сательные шлюпки. – Клайстра заметался на кровати, Нэнси положила прохладную руку
ему на лоб. – Я был без сознания четыре дня.

Это странно.
– Мы накачали тебя успокоительным, – сказал Пианца. – Тебе был нужен отдых. Ты

был не в себе.
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2. ДОРОГА В СОРОК ТЫСЯЧ МИЛЬ

 
Не обращая внимания на протесты Нэнси, Клайстра сел, сжал руками раскалывающу-

юся голову и попытался встать. Пианца кинулся к нему:
– Ради Бога, Клод, лежи!
Клайстра покачал головой:
– Нам нужно убираться отсюда. И быстро. Подумайте. Где Эббидженс? Он отправился

с докладом к Чарли Лисиддеру. – Клайстра подошел к двери и застыл в столбе золотистого
света. Пианца пододвинул ему кресло, и Клайстра сел.

Деревня и лес стояли на середине огромного – по земным меркам – склона. Горизонта
просто не было: склон поднимался вверх и тянулся в голубую даль.

Фэйн подставил солнцу мускулистые руки:
– Я вернусь сюда, когда состарюсь. Мы зря отдали Большую Планету всем этим уро-

дам.
Спина Нэнси выразила явное неодобрение. Девушка вышла из домика.
– Она считает, что я назвал уродом ее, – хихикнул Фэйн.
– Ты не доживешь до старости, Фэйн, – сказал Клайстра. – Если мы не уйдем отсюда.

Где корабль?
– В лесу. Недалеко отсюда.
– Далеко ли до Бьюджулэйса?
– У Бьюджулэйса нет четких границ, – сказал Фэйн. – Выше по склону есть долина,

видимо, вулканического происхождения. Теплые источники, гейзеры, родники – они назы-
вают ее Долиной Стеклодувов. В прошлом году Бэджарнум ввел туда войска, и теперь это
часть Бьюджулэйса. Он пока не прислал в Джубилит сборщиков налогов, но их ждут со дня
на день вместе с гарнизоном.

– С гарнизоном? Для поддержания порядка?
– Для защиты от кочевников-работорговцев. Их называют цыганами.
– Непохоже, чтобы они слишком страдали от кочевников. – Сказал Клайстра, оглядев

деревню. – Сколько отсюда до Гросгарта?
– Он в двухстах милях южнее. Ближайший гарнизон стоит в Монтмарчи. Насколько я

понимаю, это в пятидесяти милях на юго-восток по склону.
– Пятьдесят миль, – повторил Клайстра. – Скорее всего, Эббидженс направился именно

туда.
Со стороны леса послышался резкий металлический звук. Клайстра вопросительно

взглянул на Пианцу.
– Они разбирают корабль. Это самый большой кусок металла, какой они видели в своей

жизни. Мы сделали их миллионерами.
– Пока Бэджарнум не конфискует все, – сказал Фэйн.
– Мы должны выбраться, – бормотал Клайстра. – Мы должны как-то дойти до Терри-

тории Земли.
Пианца закусил губу:
– Это сорок тысяч миль. На другой стороне планеты.
Клайстра с трудом поднялся на ноги, прислонился к стене:
– Мы не можем оставаться здесь. Мы как утки на болоте, Эли. Если не взлетим, Лисид-

дер нафарширует нас яблоками. Где остальные?
– В деревне. Нам дали большой дом. Хиддерс ушел.
– Куда?
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– В Гросгарт. Сказал, что возьмет лодку до залива Марвен. А потом присоединится к
какому-нибудь каравану.

– Так. Стюард и Сестра мертвы, капитан и помощник тоже, Эббидженс и Хиддерс
ушли. – Клайстра считал по пальцам. – Нас восемь. Комиссия и двое инженеров. Зовите
всех. Устроим военный совет.

Несколько минут Клайстра следил, как Фэйн и Пианца поднимаются к деревне, потом
озабоченно перевел взгляд на тропинку, идущую вниз по склону. Если солдаты появятся
днем, они не застанут землян врасплох.

Клайстра возблагодарил Бога за неметаллическую структуру Большой Планеты. Нет
металлов – значит, нет машин, нет электричества и, конечно, нет радио и телефона.

Появилась Нэнси. Она сменила свою голубую юбку на костюм Арлекина, зеленый ком-
бинезон весь в желтых и оранжевых заплатах. На мгновение Клайстра потерял дар речи.
Нэнси закружилась вокруг него, сделала пируэт.

– Неужели все девушки Джубилита так же очаровательны, как вы?
Она подставила лицо солнцу и улыбнулась:
– Я не из Джубилита. Я здесь чужая.
– Откуда вы?
– С севера. Лес Вейво. Мой отец обладал пророческим даром, люди приходили к нему

за сотни миль, чтобы узнать будущее. Мой отец разбогател. Он послал меня учиться. Я жила
в Гросгарте, Каллиопи, Вэйле. С бродячими трубадурами я путешествовала по разным стра-
нам, видела прекрасные земли, города и замки. И зло. Очень много зла, – голос ее был тих и
печален. – Когда я вернулась домой, я нашла там только пепел. Цыгане с севера совершили
набег на деревню. Они сожгли дом моего отца. Вся моя семья погибла. Вот я и пришла в
Джубилит.

Здесь меня научат танцевать, и танец унесет мое горе.
Клайстра внимательно наблюдал за ней. Подвижное лицо, голос, то звонкий, то при-

глушенный, то почти поющий. И огромные, завораживающие глаза.
– Почему именно вы ухаживали за мной?
Нэнси пожала плечами.
– Я нездешняя. Я училась в Гросгарте по книгам с Земли. Нэйсука.
Клайстра удивленно повторил слово:
– Что это?
– Так говорят в Гросгарте. Ну. То, что заставляет человека действовать без всякой при-

чины.
– Что там дальше, вниз по склону?
Нэнси уселась на траву рядом с ним.
– Границей Джубилита служит Тсаломбарский лес, – она показала на темную линию

деревьев. – Там, над триксодом, живут Древесные Люди.
«Еще одна местная идиома», – подумал Клайстра.
Со стороны деревни показались земляне. Клайстра смотрел, как они приближаются.

Обвинить в предательстве кого-то из них было так же немыслимо, как обвинить в предатель-
стве Нэнси. И все же кто-то помог Эббидженсу, кто-то испортил двигатели. Правда, этим
человеком мог быть Артур Хиддерс. А он ушел.

– Садитесь, – пригласил Клайстра. Все пришедшие уселись на землю.
Подавив минутную неуверенность, Клайстра заговорил:
– Мы в крайне тяжелом положении. Я не думаю, что это нужно объяснять.
Все молчали.
– На помощь Земли рассчитывать нечего. В техническом отношении мы не только не

превосходим людей деревни, мы уступаем им. Они умеют обращаться со своими примитив-
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ными инструментами, а мы – нет. Имей мы время, нам, наверное, удалось бы соорудить
какое-то подобие передатчика и вызвать помощь. Времени у нас нет. В любую минуту здесь
могут появиться солдаты, чтобы уволочь нас в Гросгарт. У нас есть только один шанс выжить
– уйти как можно дальше от Бьюджулэйса.

Он остановился, вглядываясь в лица своих товарищей. Уклончивый взгляд Пианцы,
напряженное, прорезанное морщинами лицо Фэйна, Кетч, ковыряющий землю кусочком
гравия, удивленно вскинувший брови Бишоп, Дэррот, что-то бормочущий про себя, равно-
душная улыбка Элтона.

Второй инженер Валюссер смотрел на Клайстру так, как будто считал его виновником
всех бед. Он раздраженно спросил:

– Что случится, если мы скроемся? Куда нам бежать? – Он махнул рукой вниз по
склону. – Там живут дикари. Они убьют нас. Или продадут в рабство, что немногим лучше.

Клайстра пожал плечами:
– Вы можете идти куда угодно и спасать свою шкуру любым способом.
Лично я вижу только один путь. Тяжелый, долгий и опасный. Скорее всего, дойдут не

все. Но если мы хотим выжить и вернуться домой, мы должны добраться до Территории
Земли.

– Звучит хорошо, – сказал Фэйн. – И как мы это сделаем?
– Единственное средство передвижения, которым мы располагаем – наши ноги, –

ухмыльнулся Клайстра.
– Что? – Взревел Фэйн.
– То есть нам предстоит укрепляющая пешая прогулка, – сказал Дэррот.
– Не будем обманывать себя. Это наш единственный шанс вернуться на Землю, – отве-

тил Клайстра.
– Но 40 000 миль, – жалобно запротестовал Фэйн. – Я слишком толст, чтобы ходить

пешком.
– Мы добудем вьючных животных, – сказал Клайстра. – Купим, украдем. Как-нибудь.
– Но сорок тысяч миль!
– Долгий путь. Но если мы встретим реку, мы поплывем. Или спустимся до черного

океана и найдем корабль, идущий вдоль побережья.
– Не получится, – заговорил Бишоп. – Австралийский полуостров здесь изгибается

на восток. Нам пришлось бы добираться до Хендерленда и обогнуть Черные Кордельеры,
чтобы выйти к Пармабро. А согласно Альманаху Большой планеты, навигация на Пармабро
невозможна: рифы, пираты, плотоядные водоросли и ураганы каждую неделю.

Роджер Фэйн снова застонал. Клайстра поглядел на Нэнси и увидел, что она с трудом
сдерживает смех. Он поднялся на ноги. Пианца с сомнением поглядел на него:

– Как ты себя чувствуешь, Клод?
– Слабость. Но завтра я буду как новенький. Со мной нет ничего такого, чего бы не

вылечила маленькая прогулка. Единственное, за что мы должны быть благодарны судьбе.
– Что же? – Спросил Фэйн.
– Наши ботинки. Непромокаемые, несносимые. Они нам очень пригодятся.
Фэйн оглядел себя:
– Я так хотел отрастить живот и выглядеть солидно. Теперь все сойдет.
– Есть еще идеи? – Спросил Клайстра, обводя взглядом маленький кружок. – Валюс-

сер?
– Я – как все.
– Хорошо. Наша программа: упаковать все необходимое. Весь металл, какой сможем

унести. На Большой Планете это ценность. Каждый понесет 15 фунтов. Лучше всего ножи
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и инструменты, но, в принципе, надо брать все, что только можно. Карты. Компас. Каждому
взять нож, одеяло и, самое главное, оружие. Кто-нибудь обыскивал корабль?

Элтон сунул руку за пазуху и показал черный ствол ионного пистолета.
– Он принадлежал капитану.
– У меня два, – сказал Фэйн.
– В моей каюте должен быть один, – добавил Пианца. – Вчера я не смог до него

добраться, может быть, сегодня повезет.
– И еще один в моей, – подытожил Клайстра.
Семь человек пропали за сине-зелеными стволами деревьев. Клайстра отошел от

порога. Нэнси поднялась на ноги:
– Вам нужно поспать.
Медленно и осторожно, чтобы не вызвать нового приступа головной боли, Клайстра

стал устраиваться на низкой кровати. Нэнси не сводила с него глаз.
– Клод Клайстра.
– Да?
– Возьмите меня с собой.
Он повернул голову и ошеломленно уставился на нее.
– Туда, куда идете вы.
Он решительно покачал головой:
– Вас убьют. У нас один шанс из тысячи.
– Мне все равно. Умирают только раз. А я хотела бы увидеть Землю. Я много путеше-

ствовала и много знаю. Я пригожусь.
Клайстра с трудом отогнал сон. Что-то было не так. Он напряженно вглядывался в ее

лицо. Может быть, это просто влюбленность. Девушка покраснела.
– Вы легко краснеете, – отметил Клайстра.
– Я сильная, я могу работать, я не слабее Бишопа или Кетча.
– Хорошенькая девушка – это всегда неприятности.
– Женщины есть везде, – улыбнулась Нэнси.
Клайстра опустился обратно на кровать, все еще качая головой.
– Вам нельзя идти с нами, Нэнси.
Она наклонилась к нему:
– Скажите им, что я проводник. Я ведь могу пойти с вами до леса.
– Ладно. Но только до леса.
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3. ВО ИМЯ СВОБОДЫ

 
Клайстра спал, всем телом впитывая отдых. Когда он проснулся, комнату заливал

шафрановый поток солнечных лучей. Наверху в деревне праздник был в полном разгаре.
Цепочки юношей и девушек в разноцветных костюмах плыли взад и вперед в сложных дви-
жениях танца. Ветер доносил до Клайстры обрывки джиги – скрипка, концертино, гитара.
Танцоры качались вперед и назад в местном варианте гусиного шага.

В дверях появились Пианца и Дэррот:
– Ты не спишь, Клод?
Клайстра спустил ноги с кровати и сел.
– Я свеж и бодр. – Он встал, потянулся, помассировал руками затылок. Боль почти

прошла. – Все готово?
– Хоть сейчас в путь, – кивнул Пианца. – Мы нашли твой ионник и тепловой пистолет

помощника. – Он странно посмотрел на Клайстру:
– Нэнси включена в экспедицию?
– Нет. Я сказал, что она может проводить нас до леса. Это два-три часа пути.
Эли Пианца был полон сомнений.
– Она собрала вещи и сказала, что идет с нами.
– Мне это очень не нравится, Клод, – заговорил Дэррот. – Наш отряд не место для

женщин. Начнутся трения.
– Я с тобой полностью согласен, Брюс, – ответил Клайстра. – Я отказал ей.
– Но она собрала вещи, – сказал Пианца.
– Я не знаю, как мы можем помешать ей идти, скажем, в ста ярдах позади нас.
– Да, конечно, – промычал неудовлетворенный Пианца.
Но Дэррот был непреклонен.
– Она много путешествовала, она была в Гросгарте. А что, если она – шпион Бэджар-

нума? Как я понял, они есть всюду, даже на Земле.
– Возможно. Возможно, что и ты, Брюс, тоже работаешь на Бэджарнума. Ведь кто-то

из нас, определенно, его агент.
Дэррот фыркнул и отвернулся.
– Не беспокойся, – сказал Клайстра, похлопав его по плечу. – Как только мы дойдем

до леса, я отошлю ее. – Он подошел к двери и вышел наружу.
Пианца сказал:
– Бишоп спас аптечку, пищевые таблетки и свои витамины. Они могут пригодиться:

наша пища не всегда будет так хороша.
– Прекрасно.
– Фэйн нашел свое туристское снаряжение. Мы берем его с собой вместе с печкой и

водоочистителем.
– Есть запасные батареи к ионникам?
– Нет.
– Плохо. Нашли тело Сестры?
Пианца покачал головой.
– Очень плохо, – сказал Клайстра, хотя особых угрызений совести он не чувствовал.

Эта женщина не была для него живым существом. Он вспомнил тонкое белое лицо, черную
рясу, ощущение силы, но воспоминание тут же погасло в его мозгу.

Со стороны деревни спускались земляне, окруженные пестрой толпой танцоров. Кетч,
Элтон, Валюссер, Фэйн, Бишоп и Нэнси. Она шла отдельно и наблюдала за танцорами со
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странным безразличным выражением, как будто уже разорвала нити, привязывавшие ее к
Джубилиту.

Клайстра поднял голову. Выше по склону группы танцоров кружили, высоко поднимая
ноги, запрокидывая головы. Там звенела музыка, яркая и счастливая. Глядя вниз, на огром-
ный склон, Клайстра вдруг ощутил страх перед долгим путешествием. Джубилит, казалось,
сулил мир и безопасность. Он был почти домом. А впереди была только дорога.

«Сорок тысяч миль, – подумал он. – Путешествие вокруг Земли. И еще столько же».
Глядя туда, где на Земле был бы горизонт, он мог поднять глаза и увидеть земли, лежа-

щие впереди – карандашные линии различных тонов – равнина или лес, море или пустыня,
горный хребет или. Он шагнул вперед и сказал через плечо:

– Пошли.
Веселая музыка еще долго следовала за ними. Лишь когда солнце ушло за лес и на

землю опустились сумерки, музыка пропала вдали.
Дорога вела через заросли папоротника. Толстый ковер из серых стеблей приятно пру-

жинил под ногами. Склон был ровным и пологим.
Темнота не сбивала путешественников, нужно было только идти вниз по склону.
Фэйн и Дэррот шли рядом во главе группы, за ними – Клайстра с Нэнси и Пианцей,

затем Кетч и Бишоп, арьергард состоял из бесшумного Элтона и хромающего Валюссера.
Небо прояснилось, появились звезды. И не было в мире ничего кроме неба, планеты

и людей, таких хрупких и ничтожных.
Нэнси шла спокойно и осторожно, но темнота заставила ее идти почти рядом с Клай-

строй.
– Какая из этих звезд – Старое Солнце?
Клайстра задрал голову. Созвездия были незнакомы. По дороге Цетус оставался за кор-

мой. Это – Спика, а рядом черный шар Горшка с Овсянкой.
– Я думаю, вот эта звезда, прямо над яркой, белой, около туманности.
Нэнси смотрела в небо.
– Расскажите мне о Земле.
– Это мой дом, – сказал Клайстра. Он уже не смотрел на желтую звезду. – Мне там

нравится.
– Земля красивее Большой Планеты?
– Это сложный вопрос. По сути – нет. Большая Планета. Она большая, она поражает

воображение. Гималаи на Земле – просто холмы по сравнению со Склаемонским хребтом
или Черными Кордельерами.

– Где они?
– Кто? – На мгновение Клайстра потерял течение разговора.
– Эти горы.
– Склаемон в тридцати тысячах миль на северо-восток, этот район планеты называется

Матадор. Там живут Снежные Люди. Черные Кордельеры лежат на юго-востоке, пять тысяч
миль отсюда, на Австралийском полуострове, в Хендерленде.

– Так много еще надо узнать, увидеть. – Ее голос дрожал. – Земляне знают нашу родину
лучше, чем мы сами. Это несправедливо.

Клайстра сухо рассмеялся:
– Большая Планета – компромисс между слишком многими идеями. А компромисс

никому не нравится.
– Мы живем в варварстве, – страстно сказала она. – Мой отец.
– Варвар не сознает, что он варвар, – в голове Клайстры звучала насмешка.
– .Был убит. Повсюду убийства, убийства и убийства. И голод.
Клайстра пытался говорить спокойно.
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– Это не ваша вина. Но и не вина Земли. Мы никогда не пытались утвердить свою
власть за Виргинскими Рифами. Те, кто переходят границу, предоставлены сами себе. И их
дети платят за это.

Нэнси покачала головой. Она явно не была убеждена.
Клайстра чувствовал себя неловко. Он не мог мириться с болью и нищетой миллионов

людей. Он был убежден, что власть Земли должна где-то кончаться. Невозможно запретить
людям пересечь границу в поисках свободы. Но в этом случае многие страдали от ошибок
немногих.

Нэнси испытала это на себе. Голод, убийства, несправедливость, усиливаясь в течении
поколений, калечили племена, народы, континенты и, в конце концов, затопили целый мир.
Это въелось в кровь и стало неотъемлемой частью сознания Нэнси. Его задачей было про-
биться через этот заслон отрицательных эмоций.

– На Земле, с самого начала ее истории, Человечество было разделено. Одни люди
жили в полном согласии со своим временем, другие – не соответствовали ему. Такие люди
были несчастны в жестоком обществе, ибо не могли войти в его структуру. Они станови-
лись пионерами, исследователями, философами, преступниками, пророками, гениальными
художниками.

Они шли через темноту. Под ногами хрустел папоротник, справа и слева раздавались
приглушенные голоса их спутников.

Нэнси, все еще глядя на Солнце, сказала:
– Но это не имеет отношения к Большой Планете!
– Джубилит был основан балетной труппой, которая хотела в мирном одиночестве

совершенствовать свое искусство. Вероятно, они хотели прожить здесь несколько лет, но
остались навсегда. Первые поселенцы – те, что прилетели 600 лет назад – были примити-
вистами – людьми, которые не принимали машинной цивилизации. На Земле примитивизм
не запрещен, но считается формой чудачества. Поэтому примитивисты купили корабль и
отправились за пределы Системы. И нашли Большую Планету. Сначала они решили, что она
слишком большая, чтобы на ней можно было поселиться.

– Почему?
– Гравитация. Чем больше планета, тем сильнее гравитация. Но Большая Планета

состоит из легких элементов, и сила тяжести здесь почти равна земной, хотя объем Большой
Планеты в тридцать раз больше земного.

Дело в том, что Земля состоит из тяжелых металлов. Примитивистам понравилась
Большая Планета. Это был рай, солнечный, яркий, с мягким климатом и, что главное, с орга-
нической жизнью, аналогичной земной.

Иными словами, местный протеин совместим с земной протоплазмой.
Здешние животные и растения съедобны. Примитивисты поселились здесь и послали

на Землю за своими друзьями. Здесь хватило места и для других меньшинств, бесконечно
много места. Постепенно они перебирались сюда: различные культуры, мизантропические
общества и просто люди. Иногда они строили города, иногда жили просто так, в тысячах
миль от любого соседа. На Большой Планете нет рудных залежей, то есть нет базы для техни-
ческой цивилизации. А Земля наложила эмбарго на продажу современного оружия. Поэтому
местная цивилизация состоит из крошечных государств и городов и огромных неосвоенных
пространств.

Нэнси попыталась заговорить, но Клайстра прервал ее:
– Да, мы могли бы организовать жителей Большой Планеты, дать им закон и порядок.

Но, во-первых, Большая Планета лежит за пределами Системы. Во-вторых, все люди, при-
летевшие сюда, пожертвовали своим местом в цивилизованном мире ради независимости.
В-третьих, мы лишим убежища остальных неудачников, посылая их в открытый космос на
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поиски новых миров, наверняка не столь пригодных для обитания. Правда, мы создали Тер-
риторию Земли с университетом и технической школой для тех, кто захочет вернуться на
Землю. Туда приходят очень немногие.

– Конечно, – сморщилась Нэнси. – Это сумасшедший дом.
– Почему?
– Все это знают. Однажды Бэджарнум Бьюджулэйса отправился туда.
Он посещал эту школу и вернулся другим человеком. Он освободил всех рабов, отме-

нил наказания. Когда он объявил, что земля принадлежит всем, Совет Герцогов восстал и
убил его, потому что он явно сошел с ума.

Клайстра слабо улыбнулся:
– Он был самым разумным человеком на планете.
Нэнси фыркнула.
– Да, – сказал Клайстра. – Очень немногие обращаются к нам.
Большая Планета – их дом. Огромный, открытый. Человек здесь может избрать себе

любой образ жизни. Правда, его могут убить в любую минуту. На Земле и других планетах
Системы мы живем в жестком обществе со множеством законов. Впрочем, все идет гладко:
большая часть нарушителей переселилась на Большую Планету.

– Скучно, – сказала Нэнси. – Глупо и скучно.
– Не совсем. Во всяком случае, на Земле живет пять миллиардов человек, и каждый

из них – личность.
Нэнси умолкла на мгновение, а затем спросила почти с насмешкой:
– А Бэджарнум Бьюджулэйса? Он собирается покорить Планету. Он уже увеличил свои

владения втрое.
Клайстра смотрел вперед, в бесконечную ночь Большой Планеты.
– Если Бэджарнум Бьюджулэйса, или Номарх Скена, или Девять Волшебников, или

кто-нибудь еще покорит Планету, ее жители потеряют свою свободу еще более верно, чем в
случае вмешательства Системы. Ибо должны будут подчиняться не нескольким разумным
законам, а фантастическим искажениям, причем отличным от тех, к каким они привыкли.

Она опять не понимала:
– Меня удивляет, что Система считает Бьюджулэйс основанием для беспокойства.
Тонкая улыбка мелькнула по лицу Клайстры.
– Сам факт нашего присутствия здесь кое-что говорит о Бэджарнуме.
У него агенты повсюду, в том числе и на Земле. Он постоянно нарушает наше эмбарго

на ввоз оружия и металлов на Большую Планету.
– Человека можно убить и деревянным мечом и вспышкой света.
Клайстра покачал головой:
– У этого дела есть еще несколько аспектов. Откуда он берет оружие. Система запре-

щает нелицензированное производство оружия. И очень трудно построить в тайне совре-
менный завод. Большая часть оружия украдена с заводов Системы или добыта путем гра-
бежа. Его пираты грабят корабли и станции, а людей либо убивают, либо продают в рабство
в Королевства-для-одного.

– Королевство-для-одного. Что это?
– Среди пяти миллиардов жителей Земли есть очень странные люди, – задумчиво ска-

зал Клайстра. – Недостаточно странные, чтобы эмигрировать на Большую Планету. Очень
богатые люди. Они колонизируют маленькие миры в стороне от космических трасс и стано-
вятся их королями. Пираты продают им рабов, а в их маленьких владениях их воля – закон.
Через два-три месяца они возвращаются на Землю и становятся гражданами.

Потом они устают от цивилизации – и снова царствуют в Королевстве-для-одного.
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4. ВОСЕМЬ ПРОТИВ АРМИИ

 
Нэнси помолчала.
– Какое это имеет отношение к Чарли Лисиддеру?
Клайстра повернул голову, и она увидела его лицо – белую маску в темноте.
– Чем платит Бэджарнум за контрабандное оружие? Оно стоит дорого.
Очень много крови и боли стоит каждый ионный пистолет.
– Я не знаю. Я не думала об этом.
– На Большой Планете нет металлов, но есть куда более ценный товар.
Нэнси молчала.
– Люди.
– Ох.
– Чарли Лисиддер – это чума. Он заразил полвселенной.
– Но что вы можете сделать? Вас восемь человек. У вас нет оружия, документов, нет

даже плана действий.
– Только разум.
Нэнси снова погрузилась в молчание. Клайстра насмешливо посмотрел на нее:
– Это не производит на вас впечатления?
– Я. Я очень неопытна.
Клайстра попытался разглядеть в темноте ее лицо. Он не знал, насколько она серьезна.
– Мы – команда. Каждый из нас специалист. Пианца – организатор и администратор,

Мосс Кетч – техник, Брюс Дэррот – эколог.
– Что такое эколог?
Клайстра поглядел вперед – Фэйн и Дэррот шли в ногу. Справа и слева уже встречались

редкие деревья, а чуть ниже по склону шелестел Тсаломбарский лес, черное пятно на фоне
ночного неба.

– Главная задача экологии – накормить людей. Голодные люди злы и опасны.
– Цыгане всегда голодны. Они убили моего отца.
– Они убили его, но не потому, что были голодны. Мертвецы работорговцам не нужны.

Они пытались взять его живым.
– Ладно. Фэйн – геолог. Я – координатор и пропагандист. – Предугадав ее желание,

он спросил:
– Почему Бэджарнуму удается покорять своих соседей?
– У него сильная армия. И он очень умен.
– А что, если армия перестанет подчиняться ему? Если люди не будут выполнять его

приказы? Что он сможет сделать?
– Ничего. Он будет бессилен.
– Эффективная пропаганда может создать такую ситуацию. Я работаю с Бишопом.

Бишоп занимается культурой, человеческим обществом. Он может поглядеть на наконечник
стрелы и сказать, от кого унаследовал имя ее владелец, от отца или от матери. Он изучает
группы людей, их особенности, болевые точки, кнопки – идеи, при помощи которых людьми
можно управлять как стадом. – Тут Клайстра вспомнил, что на Большой Планете нет овец, –
как стадом печавье.

– А вы тоже можете управлять людьми как печавье? – Улыбнулась она.
Клайстра покачал головой:
– Не совсем. Или вернее, не всегда.



Д.  Х.  Вэнс.  «Большая Планета»

16

Они все еще спускались по склону. Деревья придвигались все ближе, и, наконец, отряд
вошел в Тсаломбарский лес. Вокруг Клайстры плыло восемь темных теней. Он вздохнул и
повернулся к Нэнси.

– Кто-то здесь – я не знаю, кто – мой враг. Мне нужно вычислить его.
Нэнси задохнулась.
– Вы уверены? – Испуганно спросила она.
– Да.
– Что он будет делать?
– Если бы я знал.
– Магический Фонтан Миртлисса может помочь. Он знает все.
– Где это, Миртлисс?
– Далеко на восток. Я там никогда не была. Путешествие опасно, если не ехать по

монорельсу. А это стоит много металла. Отец рассказывал мне об оракуле Фонтана. Он гово-
рит безумные вещи и отвечает на любые вопросы. А потом умирает, и Служители выбирают
нового оракула.

Фэйн и Дэррот вдруг резко остановились.
– Тихо, – прошептал Дэррот. – Впереди лагерь. Огни.
Шелестящие ветви закрывали небо. Было очень темно. Впереди, за стволами деревьев

мерцал крошечный красный огонек.
– Возможно, Древесные Люди? – Сказал Клайстра.
– Нет, – с сомнением ответила Нэнси. – Они никогда не покидают деревьев. И паниче-

ски боятся огня.
– Все сюда, – скомандовал Клайстра. Темные тени качнулись ближе.
Клайстра заговорил тихо и торопливо:
– Я иду вперед на разведку. Я хочу, чтобы вы держались вместе. Это необходимо. Никто

не оставит группу, не произнесет ни звука, пока я не вернусь. Нэнси – в центр.
Остальные вокруг нее, касаясь друг друга локтями. Проверьте соседей и следите,

чтобы они не двигались.
Он обошел группу:
– Каждый касается двух других? Хорошо. Назовите себя.
Тихо прозвучали имена.
– Я вернусь, как смогу. Если буду нуждаться в помощи, позову.
Так что держите уши открытыми.
Прямо на середине поляны был разложен большой костер. Пятьдесят или шестьдесят

человек с беспечным видом сидело вокруг костра. Они носили свободную голубую одежду:
шаровары, подвязанные под коленями и перетянутые черными кушаками халаты. На груди
был нашит красный знак – треугольник острием вниз. У солдат были ножи, пращи и тяжелые
колчаны, набитые дротиками.

Они не были красавцами: приземистые, плотные, с плоскими коричневыми лицами,
остроконечными бородками, узкими глазами и крючковатыми носами. Они пили что-то из
черных кожаных бурдюков и громко переговаривались. Им явно не хватало дисциплины.

Невдалеке, повернувшись к костру спиной, стоял человек в черной форме – Эбби-
дженс. Он давал указания офицеру, очевидно, командиру отряда. Офицер слушал и кивал.

На краю поляны стояло несколько очень странных животных. Они вытягивали длин-
ные шеи, со свистом вдыхали воздух, бормотали и выли.

Узкие плечи, высокая холка, шесть сильных ног, копьевидная, не вызывающая доверия
голова – сочетание верблюда, лошади, козы, собаки и ящерицы. Погонщик не позаботился
снять с них груз. С внезапным интересом Клайстра стал разглядывать вьюки.
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В одном было три металлических цилиндра, в другом – большая труба и связка метал-
лических прутьев. Клайстра узнал механизм. Бластер.

Полевое орудие, способное снести Джубилит с лица земли. Земного производства.
Клайстра неуверенно огляделся. Странно, что они не выставили часовых.

Его внимание привлек шум на другой стороне поляны. Там столпилось около десятка
солдат. Они стояли, задрав головы, глядя строго вверх, и оживленно размахивая руками.
Клайстра тоже запрокинул голову. На высоте в две сотни футов в воздухе висела деревня:
сеть деревянных переходов, мостки из лиан, домики-гнезда. В деревне было темно. Из-за
стволов виднелись белые, испуганные лица жителей. Древесные Люди передвигались осто-
рожно и медленно, лишь иногда совершая резкие прыжки.

Видимо, солдаты только что заметили деревню. Но не это было поводом для энтузи-
азма. Они заметили там девушку. С лицом цвета сыворотки, с тусклыми глазами, но все же
девушку.

Клайстра смотрел на вьючных животных, оценивая свои шансы увести их в лес, пока
солдаты отвлечены воздушной деревней. Не бог весть какие шансы.

А на краю поляны положение изменилось. Какой-то хвастун со смешными усиками
пытался добраться до домика девушки. Это было несложно – на высоте человеческого роста
в стволе дерева начинались ступени. Солдат, подогреваемый одобрительными криками това-
рищей, взобрался по лестнице, влез на деревянную платформу и скрылся в ветвях.

Какое-то движение, свист, удар, шум потревоженных ветвей.
Искалеченное, извивающееся тело вылетело из темноты и с тяжелым стуком упало на

землю.
Ошеломленный Клайстра отступил назад и поднял глаза – никто из жителей деревни

не двинулся с места. Очевидно, солдат попал в ловушку.
Ступил не туда, и его сбросило с платформы. Теперь он лежал и стонал.
Его товарищи бесстрастно наблюдали за ним. В их взглядах, обращенных на Древес-

ных Людей, не было ни следа враждебности.
Эббидженс и офицер подошли к краю поляны и остановились около упавшего солдата.

Тот подавил стон и лежал теперь спокойно, с побелевшим от боли лицом. Офицер заговорил.
Клайстра слышал общий тон речи, но не мог разобрать слов. Лежащий солдат ответил, потом
попытался встать. Ему это почти удалось, когда его нога подломилась, и он снова упал.

Офицер что-то сказал Эббидженсу. Потом заговорил Эббидженс, показывая рукой на
деревню. Офицер кивнул одному из солдат, отвернулся. Солдат поглядел на своего раненого
товарища, пробормотал что-то извиняющимся тоном, вынул свой меч и заколол лежащего.

Клайстра проглотил комок.
Офицер быстро шел через поляну, выкрикивая приказы. Теперь Клайстра хорошо слы-

шал его.
– Встать! Всем на ноги! Построиться! Быстро: мы окружены!
Погонщик, смотри за животными!
Эбидженс подошел к офицеру, что-то коротко сказал, офицер кивнул и отдал приказ.

Клайстра опять не слышал слов, но увидел, что солдаты отвели в сторону двух верблюяще-
ров, тех, что несли пушку.

Клайстра прищурился. Неужели они используют пушку против деревни?
Солдаты собрали аппарат и установили его на металлической треноге.
Отблески костра играли на гладком вороненом стволе. Канонир поводил дулом вправо-

влево, покачал треногу, проверяя устойчивость орудия, затем снял предохранитель, прице-
лился и нажал на спуск. Из дула вырвался фиолетовый луч, вспыхнула трава, в воздухе
запахло озоном.

Проверка. Теперь бластер в боевой готовности.
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Канонир поставил орудие на предохранитель, подошел в верблюящерам, выбрал
самого сильного. Тут возмутился погонщик и налетел на канонира, размахивая руками.
Началась бурная дискуссия.

Клайстра шагнул вперед, заколебался, остановился. Собрал всю свою решимость, дей-
ствовать нужно было сейчас. Он вышел на поляну. Руки у него дрожали. Скорее от нетерпе-
ния, нежели от страха. Он развернул бластер, поставил регулятор на минимум и снял предо-
хранитель. Все было до смешного просто.

Один из солдат заметил его и закричал.
– Не двигаться! – Громко и ясно произнес Клайстра.
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5. ЗАХВАТ

 
Люди на поляне застыли, ошеломленно уставившись на него. Потом канонир с ярост-

ным воплем кинулся к пушке. Клайстра нажал на спуск. В воздухе развернулся фиолетовый
веер. Канонир был мертв, как и пятеро других, оказавшихся в переделах досягаемости.

– Пианца! Фэйн! – Крикнул Клайстра.
Солдаты не двигались. Лицо Эббидженса было белее мела.
Шум шагов.
– Кто это? – Спросил Клайстра.
– Эли Пианца и все остальные.
– Хорошо. Идите с той стороны, вы окажетесь в мертвом пространстве. – Он повернул

голову:
– Эй, вы, бьюджулэйсцы! Все в центр поляны справа от костра. Быстро!
Солдаты угрюмо столпились в центре поляны. Эббидженс шагнул к ним, но резкий

окрик Клайстры остановил его.
– Эббидженс, руки на голову и марш ко мне. Пианца, забери у него оружие. – Клайстра

повернулся к офицеру:
– Вы – вперед, руки за голову! Кто-нибудь, Элтон, обыщите его.
Элтон шагнул вперед, за ним, хромая, потянулся Валюссер.
– Остальным стоять на месте, – рявкнул Клайстра. – Эта штука щекочется.
У Эббидженса оказался ионник, у офицера – ракетный пистолет.
– Положите оружие на землю и свяжите этих типов.
Через минуту Эббидженс и офицер лежали на земле.
– Нэнси!
– Да.
– Точно выполняй мой приказ. Подними оба пистолета. За стволы.
Принеси мне. Не становись между бластером и солдатами.
Нэнси прошла через поляну к тому месту, где на земле блестели брошенные пистолеты.
– За стволы! – Выдохнул Клайстра.
Она искоса поглядела на него, остановилась. Клайстра с каменным выражением лица

наблюдал за ней. Не та была ситуация, чтобы доверять кому-либо. Она наклонилась, осто-
рожно подняла оба пистолета и принесла ему. Клайстра запихал их в сумку и посмотрел
устало на своих спутников. Кто-то из них сейчас яростно просчитывал положение. Кто?

Это был критический момент. Кем бы он ни был, он постарается зайти Клайстре за
спину.

– Я хочу, чтобы вы все встали на той стороне поляны, – он указал направление. –
Теперь. Солдаты, по одному переходите через поляну.

Через полчаса солдаты сидели в кругу на корточках – угрюмая, внешне расслаблен-
ная группа. Эббидженс и офицер лежали там, где их оставили. Эббидженс спокойно следил
глазами за Клайстрой. Клайстра тоже не спускал с него глаз, пытаясь определить, на кого
надеется радист.

Эли Пианца с сомнением разглядывал пленных.
– Они станут проблемой. Что ты собираешься делать с ними, Клод?
Клайстра, все еще стоящий у бластера, расслабился, потянулся:
– Мы не можем освободить их. Если нам удастся скрыть этот маленький эпизод от

Бэджарнума, мы выиграем время. Нам придется или убить их или взять с собой.
Пианца покачал головой:
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– Взять их с собой?
– В нескольких милях вниз по склону начинается степь. Земли кочевников. Если нам

придется драться, лишние руки не помешают.
– Но у нас есть бластер. Нам не нужны мечи и дротики!
– А если нас застанут врасплох? Налетят со всех сторон? Бластер хорош, когда видишь

мишень.
– С ними будет трудно.
– Я подумал об этом. Пока мы в лесу, мы свяжем их друг с другом.
А в степи они будут идти перед бластером. Конечно, нам придется быть очень осто-

рожными.
Клайстра поставил бластер на предохранитель, направил ствол в землю и подошел к

Эббидженсу.
– По-моему, нам пора поговорить.
Эббидженс облизнул губы:
– Конечно, я буду говорить. Что вы хотите знать?
Клайстра нехорошо улыбнулся:
– Кто помогал тебе на борту «Витторио»?
Эббидженс посмотрел на белые лица землян.
– Пианца, – объявил он.
Эли Пианца протестующе поднял брови. Еще одно лицо изменило выражение, на долю

секунды.
Клайстра отвернулся от пленника. Единственным человеком, которому он сейчас дове-

рял, был он сам. Он обратился к Дэрроту и Элтону:
– Вы дежурите у бластера. Не доверяйте друг другу. Враг среди нас. Мы не знаем, кто

он, и мы не можем дать ему шанс уничтожить всех нас. – Он отступил на шаг, поднял свой
ионник. – Эли, у тебя есть пистолет?

– Да. Фэйн отдал мне один из своих.
– Повернись ко мне спиной и положи его на землю.
Пианца подчинился без возражений. Клайстра подошел к нему, провел рукой по

одежде, заглянул в сумку – другого оружия не было.
Точно так же он отобрал ионник у Фэйна и Кетча, у Валюссера и Бишопа были только

ножи, у Нэнси не было ничего.
Сложив весь арсенал в свою сумку, Клайстра направился к бластеру и отобрал ионник у

Элтона. Теперь у него было пять ионников, считая принадлежавший Эббидженсу, ракетный
пистолет офицера и тепловой покойного помощника.

– Теперь, когда мы разоружились, мы можем поспать. Кетч и Валюссер, возьмите мечи
и разойдитесь по сторонам поляны. Не становитесь между бластером и солдатами, в этом
случае, если что-нибудь произойдет, вы погибнете первыми. Дэррот, Элтон, вы слышали?

Стреляйте, если заметите тень движения.
– Хорошо, – сказал Элтон. Дэррот кивнул.
Клайстра поглядел на Нэнси, Пианцу и Бишопа:
– Мы сменим их через четыре часа. Здесь у огня есть местечко вне радиуса действия

бластера.
Папоротник был сухим и мягким. От костра веяло теплом. Клайстра улегся поудобнее,

расслабился и чуть не потерял сознание от боли. Весь этот час его мышцы были напряжены
до предела, теперь с трудом возвращаясь в нормальное состояние.

Он лежал, закинув руки за голову и размышляя. Прямо над ним белели лица лесных
жителей. Казалось, Древесные люди не сдвинулись с места с того момента, как он впервые
их увидел.
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Стив Бишоп устроился рядом с ним и вздохнул. Клайстра на мгновение почувствовал
жалость к нему. Стив Бишоп был кабинетным ученым, любил комфорт и не имел тяги к при-
ключениям. Из леса вернулась Нэнси. Клайстра глядел на нее с нарастающим подозрением,
потом расслабился. Невозможно наблюдать за всеми сразу. Он напомнил себе: первое дело
на утро – отослать Нэнси обратно в Джубилит.

На поляне было тихо, только в толпе солдат слышалось какое-то бормотание. Дэррот
и Элтон застыли у бластера. Кетч медленно обходил свою часть поляны, Валюссер – свою.
Рядом с Клайстрой лежала тихая и теплая Нэнси. Бишоп спал как младенец. Пианца раздра-
женно всхрапывал во сне.

Напряжение росло. Клайстра пытался определить его источник. Что это – насторожен-
ность Элтона, жесткое лицо Дэррота? Или то, что за его спиной лежит Нэнси? Или что-то
неестественное в дыхании Бишопа и Пианцы? Он безуспешно пытался определить, за кем
наблюдает Эббидженс.

Текли минуты, прошло полчаса, час. Воздух казался стеклянным.
Мосс Кетч сделал несколько шагов к бластеру, взмахнул рукой, что-то пробормотал и

отступил назад. Солдаты задвигались, резкий крик Дэррота заставил их замереть. Теперь в
лес углубился Валюссер.

Солдаты снова зашевелились, и снова команда Дэррота принудила голубые мундиры
к спокойствию.

Черная тень метнулась к бластеру, свист меча, стон. Потом топот и снова блеск стали.
Клайстра вскочил, сжимая в руке ионник.
Около бластера стоял только один человек, и он медленно наводил дуло на Клайстру.

Клайстра видел это, видел, как рука человека потянулась к спуску, и выстрелил первым.
Фиолетовая вспышка. Голова человека у бластера обуглилась, потом исчезла. Ствол бластера
был погнут в трех местах. Клайстра развернулся к солдатам. Те уже вскочили, не зная, ата-
ковать им или бежать.

– Сесть, – приказал Клайстра. Тихий голос его говорил о смерти.
Солдаты медленно подчинились.
Клайстра открыл свою сумку и отдал два пистолета Пианце и Бишопу.
– Следите за ними. У нас больше нет бластера.
Он подошел к разбитому полевому орудию и увидел тела. Элтон был жив. Мертвое

лицо Брюса Дэррота искажено яростью. Рядом с ним лежал Валюссер. Клайстра перевернул
скрюченное маленькое тело:

– Так это был Валюссер. Интересно, чем его купили.
Мосс Кетч распаковал аптечку, и они наклонились над Элтоном. Рана на шее инже-

нера сильно кровоточила. Клайстра промыл ее антисептиком, залил коллодием и заклеил
эластичной пленкой. Когда пленка высохнет, она стянет края раны.

Потом Клайстра встал и подошел к Эббидженсу:
– Ты больше не нужен. Я знаю то, что хотел знать.
Эббидженс тряхнул головой, отбрасывая со лба прядь волос.
– Ты собираешься убить меня? – Спокойно спросил он.
– Поживем – увидим, – ответил Клайстра. Он посмотрел на часы. – Ровно двенадцать. –

Он протянул пистолет Элтона Кетчу, повернулся к Пианце и Бишопу:
– Ложитесь спать. Мы с Моссом подежурим до трех.
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6. ЦЫГАНЕ

 
Дэррота и Валюссера похоронили в одной могиле с упавшим с дерева солдатом и теми

шестью, которых убил Клайстра, когда захватил бластер.
Когда яму засыпали землей, Эббидженс облегченно вздохнул.
Клайстра улыбнулся, очевидно, радист считал, что будет в могиле десятым.
Солнечные лучи, густые и яркие, пробивались сквозь листву. От догоревшего костра

поднимался белый дым. Пора было в путь.
Клайстра оглядел поляну. Где Нэнси? Она стояла около вьючных животных с самым

невинным видом, какой только может изобразить юная очаровательная девушка. За ее спи-
ной ввысь вздымались три дерева, подобные колоннам античного храма. Солнечный свет
играл на их гладких стволах.

Она почувствовала, что на нее смотрят, и ответила Клайстре быстрым взглядом и улыб-
кой. Клайстра почувствовал, что его сердце бьется сильнее. Резко обернулся. Лицо Элтона
было непроницаемо. Клайстра сжал губы и начал:

– Нэнси, вам лучше вернуться в Джубилит.
Улыбка медленно сползла с ее лица, уголки рта опустились, глаза заволок туман. Явно

понимая бесполезность спора, она молча повернулась, пересекла поляну. На краю леса она
остановилась, оглянулась.

Клайстра молча смотрел на нее.
Она пошла вперед. Какое-то время он видел в просветах между стволами, как она под-

нимается вверх по склону, в Джубилит.
Через полчаса колонна тронулась в путь. Солдаты Бьюджулэйса шли тесной группой,

их руки были связаны, и каждый был пристегнут к идущему впереди. Они несли свои мечи
и плащи. Дротики были связаны во вьюк и нагружены на одного из верблюящеров.

Первым шел офицер, последним – Эббидженс. За ним двигались вьючные животные.
В носилках, висящих между первой парой, лежал Элтон.

Элтон был в сознании и в прекрасном настроении. Он охранял колонну солдат с теп-
ловым пистолетом в руках.

Воздушная деревня пристально наблюдала за ними. Путь колонны через лес сопровож-
дался топотом ног по деревянным переходам, скрипом веревочных мостиков. Иногда сверху
раздавались голоса или детский плач. В воздухе висела сеть из переплетенных живых и
засохших ветвей, лиан, ярких красных и желтых цветов. Второй этаж леса тянулся на огром-
ное расстояние. На головы путников все время сыпались сухие листья и обрывки лиан.

– Что ты об этом думаешь? – Спросил Пианца.
– На первый взгляд напоминает висячий сад, – ответил Клайстра. – У нас больше нет

эколога. Брюс что-то да знал бы про это.
Сад кончился, и лучи солнца снова пробивались сквозь листву.
Клайстра направился к голове колонны. Офицер бьюджулэйсцев шел, глядя строго

перед собой.
– Ваше имя?
– Морватц. Командир руки Зармандер Морватц. Сто двенадцатый в Военной Акаде-

мии.
– Какой приказ вы получили?
Офицер явно не знал, стоит ли отвечать на вопрос. Он был чуть ниже среднего роста,

круглолицый и темноглазый. Его акцент сильно отличался от речи его солдат. Морватц был
исполнен самоуважения.

– Каков был приказ!?



Д.  Х.  Вэнс.  «Большая Планета»

23

– Нас отдали в распоряжение землянина. – Морватц кивнул в сторону Эббидженса:
– У него был приказ, подписанный Лисиддером. Это очень большая власть.
– Приказ был адресован лично вам?
– Командиру гарнизона Монтмарчи.
– Хм. – Где Эббидженс мог достать приказ за подписью Бэджарнума Бьюджулэйса?

Здесь было что-то, чего Клайстра не понимал, из-за чего не мог соединить фрагменты в
единое целое. Измена Валюссера вовсе не объясняла событий последней недели.

Он задал еще несколько вопросов и узнал, что Морватц по рождению Гуэрдон, то есть
принадлежит к мелкой знати, чем очень гордится.

Морватц родился в Пеллисаде, деревеньке южнее Гросгарта. Он считал, что на Земле
живут безмозглые роботы, исполняющие все действия по звонку.

– Мы, бьюджулэйсцы, скорее умрем, чем позволим так искалечить себя! – Пламенно
заявил он.

«Он мог бы служить подтверждением земного стереотипа. Типичный житель Большой
Планеты, вспыльчивый и безрассудный», – подумал Клайстра. Улыбнувшись, он спросил:

– Мы, что, выглядим так, как будто нам не хватает свободы воли?
– Вы – явно элита. Мы в Бьюджулэйсе не знаем такой тирании, какую вы установили

на Земле. Нам о вас известно все, от тех, кто изучал вас. – Он внимательно поглядел на
Клайстру:

– Почему вы смеетесь?
– Нэйсука, – рассмеялся Клайстра. – По причине отсутствия причины.
– Вы использовали слово из лексикона высших каст, – подозрительно сказал Морватц. –

Даже я чувствую себя неловко, произнося его.
– Ну и ну, – Клайстра поднял брови. – Вы не имеете права произносить некоторые

слова, зато вы не живете при тирании.
– Именно. Как это и должно быть. – Морватц собрал всю свою отвагу, чтобы спросить:
– А что вы сделаете с нами?
– Если вы будете подчиняться приказам, получите равные с нами шансы. Я рассчиты-

ваю на вас и ваших людей, как на защитников. Как только мы прибудем на место, вы сво-
бодны.

– А куда вы направляетесь?
– На Территорию Земли.
– Я не знаю, где это, – покраснел Морватц. – Сколько лиг?
– Сорок тысяч миль. Тринадцать тысяч лиг.
Морватц споткнулся от неожиданности:
– Вы с ума сошли.
Клайстра рассмеялся:
– Поблагодарите за это Эббидженса.
Морватц собрался с мыслями.
– Впереди Земли Кочевников, цыгане. Если они захватят нас, они запрягут нас в

повозки и погонят как зипанготов, – он кивнул в сторону верблюящеров. – Они другой расы
и терпеть нас не могут.

– Я не думаю, чтобы они позарились на большой хорошо вооруженный отряд.
Морватц покачал головой.
– Шесть лун назад Этман Бич Божий напал на Бьюджулэйс. Там, где он прошел, оста-

лась только земля.
Клайстра посмотрел вперед, где в просветах между деревьями уже виднелась открытая

местность.
– Впереди Земли Кочевников. А что потом?
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– За ними, – Морватц наморщил лоб, – река Уст. За ней болота и Болотный Остров.
После болот.

– Что же?
– Я плохо знаю восток. Дикие земли, дикие люди. На юго-востоке Фелиссима, Кристи-

ендэйл, монорельс к Фонтану Миртлисса и оракулу. За Миртлиссом земля Камней, но о ней
я ничего не знаю, Миртлисс очень далеко на восток.



Д.  Х.  Вэнс.  «Большая Планета»

25

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=135177

	1. САБОТАЖ
	2. ДОРОГА В СОРОК ТЫСЯЧ МИЛЬ
	3. ВО ИМЯ СВОБОДЫ
	4. ВОСЕМЬ ПРОТИВ АРМИИ
	5. ЗАХВАТ
	6. ЦЫГАНЕ
	Конец ознакомительного фрагмента.

