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Джек Вэнс
Сын Дерева

 
Глава 1

 
Пронзительный звонок ворвался в две сотни мозгов, разрушая двести коконов оцепе-

нения.
Джо Смит проснулся сразу. Тело было спеленуто, как у грудного младенца. Он

напрягся, но вскоре спазм тревоги прошел и Джо расслабился, пристально вглядываясь во
мглу.

Воздух был влажен, душен и пах чужой плотью. Плотью людей, находившихся сверху,
снизу, справа и слева, – они вырывались, боролись, вертелись в эластичных сетях. Джо отки-
нулся на спину. Мозг, пробудившийся после трех недель сна, начал делать выводы. Баллен-
карч? Нет, еще рано.

Балленкарч должен быть дальше, а это, видимо, Кайрил, мир друидов.
Тонкий, режущий звук. Гамак распахнулся по магнитному шву. Оказавшись у перил,

Джо успокоился. Ноги были мягкие и ватные, как колбасы, а в мускулах после трех недель,
проведенных под гипнозом, чувствовался слабый гул.

Он добрался до пандуса и спустился на главную палубу, к выходу. За столом сидел
юноша лет шестнадцати, в джемпере из дубленой кожи и голубого иллофона. Юноша был
темноволосый, большеглазый и очень серьезный.

– Имя, пожалуйста.
– Джо Смит.
Юноша сделал пометку в списке и кивнул на коридор, ведущий вниз:
– В первую дверь на процедуры.
Джо проскользнул в указанную дверь и оказался в небольшой комнатке, заполненной

резкими испарениями антисептиков.
– Снять одежду! – рявкнула медным голосом женщина в тесных брюках, тощая, как

волк. По ее сине-коричневой коже текли ручьи пота. Она нетерпеливо сдернула с Джо про-
сторное покрывало, выданное на корабельном складе, обернулась и нажала на кнопку. –
Закрыть глаза!

По телу хлестнули струи моющих растворов. Менялась температура и напор жидкости.
И мускулы наконец начали пробуждаться. Поток теплого воздуха помог Джо высохнуть, и
женщина небрежным движением направила его в соседнюю комнату. Там он кое-как обрезал
щетину, причесался и облачился в халат и сандалии, оказавшиеся в ящике доставки.

У выхода его остановил стюард, вонзил в бедро шприц и ввел под кожу целую коллек-
цию вакцин – антитоксинов, мускульных стимуляторов и тонизаторов. Оснащенный таким
образом, Джо покинул корабль и опустился по трапу на твердь планеты Кайрил.

Он сделал глубокий вдох, набрав полные легкие воздуха, и огляделся вокруг. Небо
было усыпано жемчужинами облаков. Мягкий ландшафт, с обилием крошечных ферм, убе-
гал к горизонту, и там, вдали, словно огромный столб дыма, высилось Дерево. Контуры тума-
нились из-за большого расстояния, верхушка кроны скрывалась в облаках, но ошибиться
было невозможно.

Дерево жизни.
Он прождал целый час, пока его паспорт и всевозможные удостоверения проверялись

и штамповались в небольшой стеклянной конторе под погрузочной станцией. Потом его все
же отпустили, указав на проходную в конце поля.
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Проходная представляла собой строение в стиле рококо из тяжелого белого камня,
украшенного резным орнаментом и замысловатыми гравюрами.

Возле турникета стоял друид, безучастно наблюдая высадку пассажиров.
Стройный, он обладал красивой кожей цвета слоновой кости и был, судя по внешним

признакам, человеком нервным. Сдержанное лицо аристократа, черные как смоль волосы,
колючие темные глаза. На нем красовалась блестящая кираса из покрытого эмалью металла,
а также роскошное платье, ниспадающее до пола и отороченное понизу лентой с узорчатым
золотым шитьем. На голове – тонкой работы золотой маржон из зубьев и пластинок различ-
ных металлов, тщательно подогнанных друг к другу.

Джо протянул визу клерку, сидевшему за турникетом.
– Имя, пожалуйста.
– Оно имеется в визе.
Клерк поморщился.
– Цель приезда на Кайрил?
– Временный посетитель, – коротко ответил Джо.
Он уже выдержал в конторе беседу о себе, о своем деле и о своих хозяевах. Новый

допрос казался ненужной волынкой.
Друид повернул голову и окинул Джо взглядом с ног до головы.
– Шпион, не иначе, – прошипел он и отвернулся.
Что-то во внешности друида заинтересовало Джо, но он так и не понял – что именно.
– Эй, ты, – раздраженно начал друид.
– Да? – оглянулся Джо.
– Кто твой наниматель? На кого ты работаешь?
– Ни на кого. Я здесь по своим делам.
– Не притворяйся! Все вы шпионы менгов. Почему же ты должен быть исключением?

Ты будишь во мне гнев. Итак, на кого работаешь?
– Дело в том, что я все-таки не шпион, – вежливо произнес Джо.
Чувство собственного достоинства – единственная роскошь, которую он мог себе поз-

волить. Последняя роскошь бродяги!
На тонких губах друида появилась деланно-циничная улыбка:
– Зачем же еще ты мог прилететь на Кайрил?
– Личные дела.
– Ты похож на тюбана. Как называется твой мир?
– Земля.
Друид искоса посмотрел на него, недовольно качая головой и явно недоверчиво отно-

сясь к словам Джо.
– Издеваешься? Рассказываешь детский миф о рае для дураков?
Джо пожал плечами:
– Вы задали вопрос – я ответил.
– Да, но с оскорбительной неучтивостью к моей должности и рангу.
Важными петушиными шагами к ним приблизился маленький пухлый человек с

лимонно-желтой кожей. У него были большие простодушные глаза и хорошо развитые челю-
сти. Человек кутался в широкий плащ из плотного голубого вельвета.

– Землянин – здесь? – и уставился на Джо:
– Это вы, сэр?
– Вы угадали.
Желтокожий человек повернулся к друиду:
– Это уже второй землянин, которого я встречаю, Боготворимый.
Очевидно, Земля все же существует…
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– Второй? – переспросил Джо. – А кто был первым?
Желтокожий поднял глаза вверх:
– Я забыл имя. Парри… Ларри… Гарри…
– Гарри? Гарри Креес?
– Верно. Он самый. Мне довелось с ним побеседовать за пределами порта пару лет

тому назад. Весьма приятный молодой человек.
Друид круто развернулся на каблуках и отошел. Пухлый человек равнодушно прово-

дил его взглядом и обратился к Джо:
– Вы здесь, кажется, чужой?
– Только что прилетел.
– Позвольте дать вам совет в отношении здешних друидов. Это невыдержанная раса,

опрометчивая и скандальная. Они жутко провинциальны и абсолютно уверены в том, что
Кайрил занимает центральную позицию во времени и пространстве. В присутствии друи-
дов следует быть осторожнее в речах. Можно полюбопытствовать, каким ветром вас сюда
занесло?

– Я не мог позволить себе удовольствие оплатить дальнейший проезд.
– Ну и что?
Джо пожал плечами:
– Собираюсь подзаработать немного денег.
Пухлый человек нахмурился, погрузившись в мысли.
– И какие же именно таланты и способности вы намерены применить в этих отдален-

ных краях? – наконец спросил он.
– Я неплохой механик, машинист, экономист, электрик. Могу проводить исследования,

ставить эксперименты, владею еще несколькими профессиями.
Можете считать меня инженером.
Его новый знакомый внимательно слушал. Наконец он с задумчивым видом произнес:
– Среди лайти нет недостатка в дешевой рабочей силе…
Джо обвел взглядом ограждение порта:
– Глядя на строение, кажется, что они незнакомы с логарифмической линейкой.
На губах собеседника появилась неуверенная улыбка, словно он не мог не согласиться:
– Имейте в виду, друиды – великие ксенофобы! В каждом новом прибывшем им мере-

щатся шпионы.
– Это я уже заметил, – улыбнулся Джо. – Первый встречный друид набросился на меня

с упреками. Назвал меня шпионом менгов, хотя я и не знаю, кто или что это такое.
– Это я, – развел руками пухлый человек.
– Менг? Или шпион?
– И то, и другое. Особого секрета здесь нет, это дозволено. Каждый менг на Кайрил

– шпион. Как, впрочем, и все друиды на Менгере. Оба мира в данный момент стремятся
доминировать в экономике и неприязнь между ними велика. – Он потер подбородок. – Вам,
значит, нужна хорошо оплачиваемая работа?

– Да. Но не шпионаж. Я не вмешиваюсь в политику. Жизнь и так слишком коротка.
Менг сделал успокаивающий жест:
– Конечно, конечно… Я уже упоминал, что друиды – неуравновешенная раса. И не

особенно честная. Возможно, из этих слабостей вы могли бы извлечь выгоду. Предлагаю
сейчас отправиться со мной. У меня назначен визит к товэрчу округа, и если мимоходом я
ему похвалюсь, какого умелого техника завербовал… – он оборвал фразу, затем кивнул Джо:

– Сюда.
Они миновали ограждение, прошли по галерее, ведущей к стоянке, и здесь Джо увидел

ряд машин.
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«Древний хлам, – подумал он. – И собраны неряшливо…»
Менг усадил его в самую крупную из машин и приказал шоферу:
– В храм.
Машина взвилась в воздух и помчалась над серо-зеленой землей.
Сельская местность неприятно поразила Джо, хотя ему и казалось, что посевы должны

быть плодородными. Улицы и аллеи пестрели лужами стоячей воды, деревня выглядела
маленькой и скученной, а в полях виднелись крестьяне, впрягшиеся в культиваторы груп-
пами по шесть, десять, двенадцать человек.

Картина не из веселых.
– Пять биллионов человек, – сказал менг. – Два миллиона друидов. И одно Дерево.

Одно на всех.
Джо хмыкнул в ответ. Менг погрузился в молчание. Внизу мелькали фермы – бес-

конечные массивы прямоугольных полей всевозможных оттенков зеленого, коричневого и
серого цветов. По углам полей – мириады конических хижин. А впереди, прямо по курсу –
Дерево. Оно казалось темнее, выше, массивнее, чем на самом деле. И вдруг перед ними воз-
ник замысловато украшенный белокаменный дворец, укрывшийся среди гигантских обна-
женных корней. Машина стала снижаться, и перед глазами Джо проплыл лес причудливых
балюстрад, путаница балконов, хитроумная отделка панелей, колонны, водосточные трубы
и роскошный парадный подъезд.

Машина приземлилась на площадку перед этим высоким строением, которое смутно
напоминало Джо Версальский дворец. С фасада открывался вид на прилизанные парки,
мозаичные дорожки, фонтаны и скульптуры. А позади дворца росло Дерево, и его листва
скрывала квадратные мили неба над головой.

Менг вылез и обратился к Джо:
– Если вы снимете боковую панель генератора и сделаете вид, будто производите

небольшой ремонт, то я попытаюсь помочь вам устроиться на выгодную должность.
Джо почувствовал себя неловко.
– Я вижу, вы не намерены жалеть усилий для благоустройства чужака. Вы – филан-

троп?
– О нет! Ни в коем случае! Со стороны кажется, будто я действую под влиянием минут-

ного каприза, но поверьте, мои поступки отнюдь не бескорыстны. Если угодно, попытаюсь
объяснить на следующем примере…

Допустим, мне поручили выполнить какую-то незнакомую работу. Я бы прихватил с
собой как можно больше инструментов – на всякий случай. Точно так же я поступаю и сей-
час, когда выполняю вполне определенную миссию.

Многие люди обладают специальными талантами или навыками, которые могут при-
годиться. Поэтому я стараюсь не отказываться от возможности расширить круг хороших
знакомств.

– Это окупается? – с улыбкой поинтересовался Джо.
– О да! И кроме того, благодарность – награда сама по себе. Принося людям пользу,

всегда получаешь громадное удовольствие. Но прошу вас, не думайте, что вы будете чем-
нибудь обязаны мне!

«Не буду», – подумал Джо и промолчал. На всякий случай, как говаривал ласковый
менг.

Пухлый человек направился к массивной двери из узорчатой бронзы.
Джо немного помедлил. Затем, стараясь не упустить из виду ни одну из полученных

инструкций, открыл панель. Она отошла, но ненамного – удерживали провода изнутри. Джо
отсоединил провода и откинул панель вверх.
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Глазам предстало здешнее чудо техники. Детали были притянуты шурупами и дере-
вянными болтами, те в свою очередь крепились обрывками веревки к деревянному каркасу.
Из дерева была изготовлена также и рама, в которой находилась силовая установка. Провода
могли только мечтать о какой бы то ни было изоляции.

Джо в изумлении покачал головой. Затем вспомнил, что имел счастье прилететь сюда
на этом аппарате от самого порта, и покрылся холодным потом.

Желтокожий менг велел покопаться в моторе, изображая попытку ремонта.
Теперь Джо видел, что эта затея не лишена смысла. Источник энергии был соединен с

двигателем беспорядочным набором кабелей. Джо распутал их, подтянул обвисшие веревки,
затем переменил полярность, соединив клеммы обрывком кабеля.

На противоположный край площади села машина, и из нее выскочила девушка лет
восемнадцати или девятнадцати, с узким подвижным лицом. Глаза их встретились, затем
девушка повернулась и покинула площадку.

Джо неподвижно стоял, провожая взглядом стройную юную фигурку. Затем он опом-
нился и вернулся к мотору.

«Это ужасно…» – подумал он.
Ему всегда нравились красивые девушки. Он нахмурился, вспомнив Маргарет. Блон-

динка, изящная, с летящей походкой. Но всегда себе на уме.
Джо задумался, почти забыв о работе. Кто знает, что творится в глубине ее сердца, куда

ему ни разу не удавалось проникнуть?
Когда он рассказал ей о своих планах, она рассмеялась и сказала, что он опоздал

родиться на свет. Два года остались позади, и кто знает, ждет ли его еще Маргарет? Джо
надеялся, что улетает всего на три месяца, но судьба влекла его все дальше и дальше, из мира
в мир, прочь от Земли, за пределы Единорога. Судьба забросила его в звездный водоворот
и заставила прокладывать путь с планеты на планету.

На Джемивьетте он выращивал мох в серой тундре, после чего билет третьего класса
до Кайрил был роскошью.

«Маргарет, – подумал Джо, – я надеюсь, что ты стоишь такого путешествия…»
Он бросил взгляд через плечо на девушку-друида. Она забежала в парадный подъезд

Дворца.
– Как ты смеешь? – завопил кто-то над самым ухом. – Как ты смеешь потрошить

машину? Да тебя убить мало!
Это был водитель той машины, на которой прилетела девушка, – толстый мужчина с

поросячьим лицом. За плечами Джо был немалый опыт работы во внешних мирах, поэтому
он придержал язык и вновь погрузился в исследование внутренностей аппарата. Трудно
было поверить своим глазам: три конденсатора, соединенных в цепь, вывалились из гнезд
и свободно покачивались на проводке. Джо дернул пару крайних конденсаторов, вставил в
гнездо оставшиеся, затем – оба первых.

– Эй, приятель! – возмутился водитель. – Прочь корявые руки от тонкого механизма!
Это переходило все границы. Джо поднял голову:
– Тонкий механизм? Я не понимаю, как этот мусорный ящик вообще способен летать!
Лицо водителя перекосилось в гримасе бешенства. Он сделал шаг вперед, но тут же

остановился, заметив, что к ним направляется друид – крупный, краснолицый, с массив-
ными бровями. На месте носа у него торчало образование, напоминающее маленький яст-
ребиный клюв. Рот казался заключенным в темницу твердых челюстей. Друид был одет в
длинное платье киновари, с капюшоном из пышного черного меха и такой же меховой ото-
рочкой. На голове, поверх капюшона, сидел мормон из черного и зеленого металла, и сол-
нечные блики играли на шишаке, покрытом красно-желтой эмалью.

– Берендино!
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Водитель съежился:
– Боготворимый!
– Иди убери кельт.
– Слушаюсь, Боготворимый.
Друид остановился напротив Джо. Он посмотрел на груду выброшенного хлама, и

лицо его налилось краской.
– Что ты сделал с лучшей моей машиной?
– Выбросил кое-какое барахло.
– Этот аппарат обслуживает лучший на Кайрил механик.
Джо устало пожал плечами:
– Могу лишь посочувствовать вам… Впрочем, если угодно, могу также поместить

мусор обратно. Машина не моя.
Друид неподвижно стоял, уставившись на Джо.
– Что ты хочешь сказать? Что теперь, когда ты вытащил все детали, машина будет

летать?!
– И лучше, чем прежде.
Друид оглядел его с ног до головы. Джо уже догадался, что имеет дело с товэрчем

округа. Повадки друида внезапно стали совсем иными. Он бросил взгляд назад, на Дворец,
и вновь обернулся к Джо:

– Я понял так, что ты на службе у Хабльята.
– У менга? А что, пожалуй…
– Ты не менг. Кто ты?
Джо вспомнил инцидент с друидом возле турникета.
– Я – тюбан.
– А-а! И сколько тебе платит Хабльят в неделю?
Про себя Джо пожалел, что ничего не знает о местном курсе денег.
– Порядком, – сказал он.
– Тридцать стиплей в неделю? Сорок?
– Пятьдесят.
– Я даю восемьдесят. Ты будешь у меня главным механиком.
– Годится, – кивнул Джо.
– Ты приступаешь к обязанностям с этой минуты. Хабльята я сам информирую. Ты

не должен более иметь личных контактов с этим менгом-террористом. Ты теперь – слуга
товэрча округа.

– К вашим услугам, Боготворимый, – сказал Джо.
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Глава 2

 
…Прозвенел звонок.
– Гараж! – отозвался Джо, роняя ключ на пол.
Из переговорной мембраны донесся голос девушки. Голос властной своевольной

жрицы Ильфейн, третьей дочери товэрча. В нем звучала нервозность, которой Джо прежде
у нее не замечал.

– Водитель, слушай меня внимательно! То, что я прикажу, выполни в точности и не
рассуждая.

– Да, Боготворимая.
– Возьми черный кельт, подними его на третий этаж и подведи к мои апартаментам.

Будь осторожен, и получишь прибыль. Понял меня?
– Да, Боготворимая, – твердым голосом ответил Джо.
– Спеши!
Джо напялил ливрею. Спешка, скрытность, – кража? Или любовник?
Ильфейн еще слишком юная… Впрочем, не слишком. Ему уже приходилось выполнять

подобные поручения ее сестер – Изейн и Федран. Джо пожал плечами. Остается надеяться,
что он не будет внакладе, – сотня стиплей, а может, и побольше.

Он печально улыбнулся, выводя черный кельт из-под навеса. Получать чаевые от
восемнадцатилетней девчонки, да еще радоваться этому…

Как-нибудь, когда-нибудь он вернется на Землю к Маргарет. Вот тогда можно будет
снова претендовать на чувство гордости и собственного достоинства. А сейчас они для него
бесполезны. Даже больше того – вредны.

Деньги – это деньги. Деньги провели его по Галактике, и Балленкарч наконец стал
реальностью. По ночам, когда гасли прожекторы на крыше, можно было видеть солнце Бал-
лен, яркую звезду в созвездии, которое друиды называли Перфирит. Дешевый рейс под гип-
нозом, когда ты погружен в трюм, словно труп, – и тот стоил ему две тысячи стиплей.

Из недельной платы в восемьдесят стиплей он мог откладывать семьдесят пять. Три
недели уже прошли, а до вылета рейсом из Балленкарча их оставалось двадцать четыре.
Слишком долго для Маргарет – светловолосой, веселой, красивой Маргарет, которая ждет
его на Земле.

Джо дал машине вертикальный взлет, пронесся вдоль ствола вверх, до третьего этажа.
Дерево по-прежнему нависало над ним, будто он и не отрывался от земли, и Джо вновь испы-
тал страх и восхищение – три недели, проведенные в тени гигантского ствола, не смогли
притупить этих чувств.

Могучая дышащая масса пяти миль в диаметре, с корнями, уходящими до двенадцати
миль вглубь (друиды их называют «жизнеобеспечением»), – так выглядело Дерево. Его
крона разметалась в стороны и вверх на упругих сучьях – толщина каждого не уступала
ширине Дворца товэрча – и нависала над стволом, как соломенная шляпа над старомодным
стогом сена. Трехфутовой длины треугольные листья, ярко-желтые к верхушке, темнели у
основания – зеленые, розовые, алые, черно-синие. Дерево было властелином горизонтов,
оно раздвигало плечами облака и носило в головном уборе громы и молнии, словно гирлянду
из серпантина. Это была душа жизни, сок жизни, торжествующая жизнеспособность, и Джо
хорошо понимал, почему его обожествили восхищенные первопоселенцы Кайрил.

Третий этаж. Теперь вниз, к площадке перед апартаментами жрицы Ильфейн. Джо
посадил машину, выпрыгнул и пошел по плиткам, инкрустированным золотом и слоновой
костью.
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Из-за двери выскользнула Ильфейн – пылкое создание с темным, узким и живым, как у
птицы, лицом. На ней было простое платье из белой, без орнамента, ткани, и она шла боси-
ком. Джо, которому прежде случалось ее видеть лишь в официальных нарядах, посмотрел
на девушку с интересом.

– Сюда, – бросила она. – Быстрее.
Она подняла дверь, и Джо оказался в комнате с высоким потолком, модно обставлен-

ной, но слегка душноватой. Две стены украшались мозаикой из белых мраморных и темно-
синих демортьеритовых плит; сами плиты были окаймлены медными полосками с орнамен-
том в виде экзотических птиц. На третьей стене висел гобелен, изображающий группу деву-
шек, бегущих вниз по травянистому склону. Вдоль этой стены тянулся длинный диван с
подушками.

На диване сидел молодой человек в голубой мантии субтовэрча, украшенной красными
и серыми позументами. Рядом с ним лежал мормон с золотыми листьями, а на поясе висел
жезл, вырезанный из священного дерева, – на Кайрил такие жезлы могут носить только лица
с духовным образованием.

Человек был сухощав, но широкоплеч, с резко очерченным лицом – подобных черт
Джо еще не встречал. Это было страстное лицо, расширенное к скулам, сужающееся к под-
бородку. Плоский лоб, плоские щеки, длинный прямой нос.

Черные кружочки глубоко посаженных глаз, чернильные брови, темные завитки волос.
Умное, жесткое лицо, полное пресыщенности и хитрости, не лишенное обаяния, зато
напрочь лишенное благодушия или чувства юмора, – лицо дикого животного, принявшего
человеческий облик.

Некоторое время Джо напряженно, с нарастающей неприязнью вглядывался в это
лицо, затем опустил глаза к ногам священника. На полу, гротескно скорченный и окостенев-
ший, лежал труп. Малиновое покрывало на нем было перепачкано желтой кровью.

– Это труп посла с Менгера, – сказала Ильфейн. – Он никогда не был настоящим
послом, а лишь шпионом. Кто-то его или убил здесь, или принес сюда тело. Об этом никто
не должен знать! Огласки нельзя допустить. Я верю, что ты надежный слуга. У нас подпи-
сано несколько деликатных соглашений с правительством менгов, и инцидент, вроде этого,
способен привести к несчастью. Ты понимаешь меня?

Джо никогда не считал своим любимым делом дворцовые интриги.
– Я выполню любое твое приказание, Боготворимая, – уклончиво ответил он. – С раз-

решения товэрча…
– Товэрч слишком занят, чтобы с ним можно было проконсультироваться.
– Ильфейн явно нервничала. – Экклезиарх Манаоло поможет тебе погрузить тело в

кельт. Затем ты отвезешь нас к океану и там мы от него избавимся.
– Я подгоню машину как можно ближе, – произнес Джо деревянным голосом.
Манаоло встал и последовал за ним к дверям. Джо услышал его шепот:
– Нам будет тесно в маленькой кабине.
– Это единственная машина, которой я могу управлять, – раздраженно ответила Иль-

фейн.
Подводя аппарат к дверям, Джо задумался.
«Единственная машина, которой она умеет управлять…»
Он бросил взгляд на противоположную стену Дворца, на такую же площадку, от кото-

рой его отделяли футов пятьдесят пространства. Там, сложив руки за спиной и доброжела-
тельно глядя на него, стоял человек в голубом плаще.

Джо вернулся в комнату.
– Там менг. На противоположном балконе.
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– Хабльят! – вскричал Манаоло, бросаясь к двери и осторожно выглядывая наружу. –
Он не мог ничего заметить!

– Хабльят знает все, – мрачно сообщила Ильфейн. – Иногда мне кажется, что у него
глаза на затылке.

Джо присел на колени возле трупа. Рот убитого был открыт, из него высовывался кон-
чик оранжевого языка. На боку висел полный кошелек, полузакрытый покрывалом. Джо
расстегнул его.

– Что ж, пусть он тебя удовлетворит, – резким голосом произнесла Ильфейн, едва сдер-
живая бешенство.

Презрительное снисхождение в ее голосе обожгло Джо; он почувствовал, как краснеет
от гнева и стыда. Но деньги – это деньги. Он вытащил пачку купюр. Не меньше сотни сти-
плей по десять. Он вновь запустил руку в кошелек и вынул маленькое ручное оружие неиз-
вестного ему предназначения. Оружие Джо спрятал за пазуху блузы, затем он обернул мерт-
веца малиновой тканью и, поднявшись, взял его за запястья.

Манаоло взялся за лодыжки. Ильфейн выглянула за дверь:
– Он ушел. Быстрее!
Через пять секунд труп лежал на заднем сиденье.
– Пойдем со мной, – приказала Ильфейн Джо.
Опасаясь показать Манаоло спину, Джо подчинился. Жрица привела его в комнату, где

находился гардероб, и указала на два саквояжа:
– Возьми их. Отнеси в кельт.
«Багаж», – подумал Джо. Краем глаза он заметил, что Хабльят снова показался на бал-

коне и добродушно улыбается ему.
Джо вернулся в комнату.
Ильфейн переодевалась в наряд простолюдинки: темно-синее платье и сандалии. Пла-

тье подчеркивало ее фигурку феи; ее свежесть и пряность, казавшиеся неотъемлемыми
частями девушки. Джо отвел глаза. Маргарет на ее месте не вела бы себя столь непринуж-
денно, да еще в обществе покойника.

– Кельт готов, Боготворимая, – доложил он.
– Поведешь ты, – заявила Ильфейн. – Вначале поднимешь нас до пятого этажа, затем

– на юг, в открытое море через залив.
Джо покачал головой:
– Я не водитель. И везти вас не собираюсь.
Казалось, его слова провалились в пустоту. Но затем Ильфейн и Манаоло одновре-

менно повернулись к нему. Ильфейн была удивлена, но выражение гнева на ее лице быстро
уступило место решительности.

– Выходи! Ты поведешь, – произнесла она более резким тоном, словно Джо не понял
ее приказа.

Джо осторожно сунул руку за пазуху, где покоилось оружие. Лицо Манаоло оставалось
неподвижным, лишь слегка встрепенулись веки. Тем не менее Джо был уверен, что мозг
священника настороже.

– Я не собираюсь вас везти, – повторил Джо. – Вы и без моих услуг легко избавитесь
от трупа. Не знаю, куда и зачем вы собрались, но точно знаю, что с вами не пойду…

– Я тебе приказываю! – крикнула Ильфейн.
Невероятно! Ей осмеливались перечить! Такого с ней еще не случалось.
Джо покачал головой, настороженно следя за каждым движением друидов.
– Сожалею…
Разум Ильфейн отказывался переварить этот парадокс.
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– Тогда убей его, – бросила жрица Манаоло. – Уж его-то труп во всяком случае не
вызовет подозрений.

Манаоло грустно улыбнулся:
– Боюсь, что это не так-то просто. – Его рука сжимала пистолет: он не захочет, чтобы

его убивали, и будет отчаянно сопротивляться.
Ильфейн поджала губы:
– Это смехотворно!..
Джо вытащил маленький пистолет. Не успев больше ничего произнести, Ильфейн так

и застыла с открытым ртом.
– Очень хорошо, – наконец сказала она глубоким голосом. – Я заплачу за твое молча-

ние. Это тебя устраивает?
– Вполне. – Джо криво улыбнулся.
Чувство собственного достоинства? Что такое чувство собственного достоинства? Это

качество не помогло ему сделать Маргарет счастливее…
– Сколько? – равнодушно спросил Манаоло.
Джо быстро прикинул в уме. В его комнате находилось четыреста стиплей, около

тысячи он забрал из кошелька трупа.
«Нечего считать, – решил он. – Чем больше, тем лучше…»
– Пять тысяч стиплей, и я забуду все, что видел сегодня.
Цифра, похоже, не показалась им чрезмерной. Манаоло полез в карман, затем в другой,

извлек бумажник, вынул из него пачку банкнот и бросил ее на пол.
– Вот твои деньги.
Не оглянувшись, Ильфейн выбежала на площадку и забралась в кельт.
Манаоло последовал за ней.
Джо поднял деньги. Пять тысяч стиплей! Он подошел к окну и проводил машину гла-

зами, пока она не превратилась в черную точку. В горле остался горький комок. Ильфейн
была чудесным созданием. На Земле он влюбился бы в нее, если, конечно, не знал бы Мар-
гарет. Но это планета Кайрил, и Земля здесь считается сказкой. А Маргарет – нежная, гибкая,
светлая, как поле с нарциссами, – ждала, когда он вернется. Или, по крайней мере, знала, что
он верит в то, что она ждет его. Для Маргарет идея не всегда означала действие. Проклятый
Гарри Креес!

Возникло ощущение тревоги. Любой из десятка людей мог прийти и застать его здесь
– и тогда не просто будет объяснить, что его сюда привело. Он решил вернуться к себе, но
вдруг застыл на месте.

Дверь медленно открывалась. Сердце бешено застучало, по лицу потекли ручьи пота.
Джо спрятался за мебель.

Дверь взвизгнула, отворяясь. В комнату вошел невысокий полный человек в голубом
вельветовом плаще – Хабльят…
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Глава 3

 
Хабльят быстрым взглядом окинул комнату, печально покачав головой:
– Плохой бизнес. Слишком рискованный…
Джо, одеревеневший возле стены, готов был согласиться с ним. Хабльят сделал еще

два шага вперед, пристально глядя под ноги.
– Неаккуратно. Осталось много крови…
Он поднял глаза выше, словно чутьем угадывая местонахождение Джо.
– Впрочем, всегда следует хранить спокойствие. Да! да! хранить спокойствие.
Секунду спустя он увидел Джо.
– Нет сомнений, что вам заткнули рот деньгами. Это чудо, что вы живы.
– Меня вызвала сюда жрица Ильфейн, – сухо ответил Джо, – чтобы я вел кельт. Тем не

менее, я остался в стороне от всего этого.
Хабльят задумчиво покачал головой:
– Если вас здесь обнаружат и увидят эту кровь на полу, вас будут допрашивать. И когда

попытаются замять убийство Импонага, вас обязательно убьют, чтобы избавиться от свиде-
теля. – Джо облизал губы. – Поверьте мне, молодой человек. Я представляю здесь власть
и богатство Менгера – фракцию Голубая Вода. Импонаг принадлежит Красной Ветви. Сто-
ронниками этого течения исповедуется несколько иное философское направление: они при-
дают большое значение быстрой смене событий.

Странная идея сформировалась в мозгу Джо, и он не мог от нее избавиться. Хабльят
заметил его колебания. Рот менга – короткая мясистая трещина между двумя желтыми ску-
лами – изогнулся по краям:

– Совершенно верно – это я убил его. Так было нужно. Иначе он бы зарезал Манаоло,
который выполняет важную миссию. Если бы Манаоло был устранен, это стало бы траге-
дией.

Мысли сменяли друг друга слишком быстро. Они метались в мозгу Джо, словно рыбы,
всей стаей угодившие в сети. Будто Хабльят разложил перед ним на прилавке множество
броских товаров и теперь ждал, какой же он сделает выбор.

– Зачем вы все это мне рассказываете? – осторожно спросил Джо.
Хабльят пожал полными плечами:
– Потому что, кто бы вы ни были, вы не просто шофер.
– Ошибаетесь.
– Кто вы и что вы, еще не установлено. Сейчас сложные времена: многие миры и мно-

гие люди ставят перед собой противоречивые цели, и поэтому происхождение и намере-
ния каждого человека следует рассматривать подробнее. Моя информация дает возможность
проследить ваш путь от Тюбана Девять, где в Техническом институте вы занимали долж-
ность специалиста по гражданскому машиностроению; затем вы отправились на Панаполь,
затем на Розалинду, затем на Джемивьетту и наконец – на Кайрил. На каждой планете вы
задерживались ровно на столько, сколько нужно, чтобы заработать деньги на оплату следу-
ющего перелета. Это стало шаблоном. А там, где есть шаблон, есть и план. Где есть план,
там есть и цель, а если есть цель, то обязательно существует и тот, кому она выгодна. Отсюда
следует, что кто-то окажется в проигрыше. Вам, кажется, немного не по себе? Видимо, вы
опасаетесь разоблачения. Угадал?

– Мне не хочется стать покойником.
– Давайте перейдем в мои апартаменты. Это рядом, и там можно спокойно побеседо-

вать. Я всегда ухожу из этой комнаты, чувствуя благодарность судьбе за то, что…
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Его речь оборвалась. Он бросился к окну, посмотрел вверх, вниз… От окна он перебе-
жал к двери, прислушался.

– Отойдите! – приказал он Джо.
Стук повторился, и в комнату ворвался высокий человек с широким лицом и малень-

ким, похожим на клюв, носом. Он был одет в длинную белую мантию; поверх капюшона
находился зелено-черно-золотой мормон. Хабльят вдруг оказался за его спиной и произвел
какое-то действие, какой-то сложный прием – захват предплечья, подсечка, выкручивание
запястья, – и в результате друид ничком покатился на пол.

Джо с трудом перевел дыхание:
– Это же сам товэрч! Нас освежуют…
– Идем, – произнес Хабльят все тем же голосом добродушного бизнесмена.
Они быстро прошли через холл, и Хабльят раскрыл дверь в свои апартаменты:
– Сюда!
Покои Хабльята оказались просторней, чем келья жрицы Ильфейн. В гостиной возвы-

шался прямоугольный длинный стол из цельного куска красного дерева, с орнаментом из
медных листьев в арабском стиле.

По обе стороны двери сидели двое воинов-менгов. Это были высокие коренастые люди
с грубоватыми чертами лица. Хабльят прошел мимо, не обратив на них внимания, словно
они были ненастоящие. Заметив, что Джо удивлен, он скользнул глазами в их сторону.

– Гипноз, – объяснил он небрежно. – Если я в комнате, или если комната пуста, они
не двигаются.

Джо прошел за ним, осознавая, что его присутствие здесь может показаться столь же
подозрительным, как и в комнате Ильфейн.

Хабльят с кряхтением уселся и указал ему на кресло. Начиная уже сомневаться, что ему
удастся выпутаться из лабиринта интриг, Джо повиновался. Хабльят растопырил на столе
пухлые пальцы и уставился на гостя невинными глазами:

– Похоже, что вы впутались в неприятное дело, мистер Смит.
– Необязательно. – Джо напрасно пытался собраться с духом. – Я могу пойти к товэрчу,

поведать ему эту историю, и дело с концом.
Лицо Хабльята затрепетало – он пытался сдержать смех.
– А после?
Джо не отвечал.
Хабльят постучал пальцем по столу:
– Мой мальчик, вы не слишком хорошо знаете психологию друидов. Для них убийство

– это приемлемый выход из любой ситуации, такое же естественное действие, как уходя
гасить свет. Поэтому, как только вы расскажете свою историю, вас убьют. Хотя бы потому,
что не найдут причин не убивать. – Хабльят задумчиво щекотал усики желтым ногтем и
говорил так, словно размышлял вслух. – Иногда самые странные организмы оказываются
наиболее целесообразными. Управление планетой Кайрил совершенно замечательно своей
простотой. Пять биллионов жителей предназначены для того, чтобы кормить и холить два
миллиона друидов и одно Дерево. Эта система функционирования – устойчива, она обес-
печивает воспроизводство, что является главным признаком жизнеспособности. Кайрил –
гротескная модель религиозного фанатизма. Лайти, друиды, Дерево. Лайти трудятся, дру-
иды вершат обряды, Дерево имманентно. Удивительно – из одной и той же протоплазмы
человечества сплетены олухи-лайти и высокомерные друиды.

Джо беспокойно зашевелился в кресле:
– Какое отношение это имеет ко мне?
– Я всего лишь хочу заметить, – вежливо сказал Хабльят, – что ваша жизнь не стоит

мокрого пятна там, где каждый плюет на все, кроме самого себя. Что значит для друида чья-
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то жизнь? Видите это творение рук человеческих? Десять тружеников затратили жизнь на
изготовление этого стола. Мраморные плитки на стене – они подогнаны вручную. Цена? Об
этом друиды не имеют представления. Труд не оплачивается, рабочая сила не лимитируется.
Даже электричество, которым снабжается Дворец, – лайти вырабатывают его в подвалах,
на генераторах с ручным приводом! Во имя Дерева Жизни, где потом, как они надеются,
их бедные слепые души найдут последний приют. Так друиды оправдывают свою государ-
ственную систему перед другими народами, мирами и своей собственной совестью. Лайти
дано немного.

Унция муки, рыба, миска зелени – ровно столько, сколько нужно, чтобы выжить. Они
не знают ни брачных церемоний, ни семейных отношений, ни традиций. У них нет даже
фольклора. Это просто рабочая скотина. И размножается она без любви и страсти. Поли-
тика? Формула друидов очень проста: истребить инакомыслящих и никакой политики! Вот
и маячит Дерево Жизни над планетой как самая великая перспектива вечной жизни, какую
знала Галактика. Чистая, массивная жизнеспособность, на устойчивых корнях.

Сидя в кресле, Джо наклонился вперед, оглянувшись через правое плечо на застывших
воинов-менгов. Затем взгляд его сместился влево, по большому оранжевому ковру, за окно.
Хабльят следил за этим, насмешливо поджав губы.

– Зачем вы меня здесь держите? – спросил Джо. – Чего вы от меня хотите?
Хабльят укоризненно покачал головой:
– У меня нет намерения вас удерживать. Вы можете уйти, когда захотите. А спрятал вас

я из чистого альтруизма. Если сейчас вы вернетесь к себе, то наверняка станете мертвецом.
Особенно после досадного вторжения.

– Ну, это совсем не обязательно, – Джо уселся в кресле поудобнее.
Хабльят отрицательно покачал головой:
– Боюсь, что это все же так. Подумайте: известно, или будет известно, что вы взяли

черный кельт, на котором затем уехали жрица Ильфейн и Манаоло. Товэрч, зайдя в апарта-
менты дочери – возможно, за разъяснениями, – подвергся нападению. Вскоре после этого
шофер возвращается в свою квартиру.

Он замолчал, многозначительно подняв пухлую ладошку.
– Ладно, – сказал Джо. – Что у вас на уме?
Хабльят снова постучал ногтем по поверхности стола:
– Сейчас сложные времена. Очень сложные времена. Видите ли, – добавил он довери-

тельно, – Кайрил становится слишком перенаселенным друидами.
– Перенаселенным? – удивился Джо. – Всего лишь двумя миллионами друидов?
Хабльят рассмеялся:
– Пять биллионов лайти более не способны обеспечивать друидам безбедное суще-

ствование. Вы должны понимать, что эти бедняги не заинтересованы в производстве. Они
заинтересованы лишь в одном: побыстрее пройти по жизни и стать листом на ветви Дерева.
Друиды оказались перед дилеммой. Чтобы увеличить выпуск продукции, они должны
улучшить технологию и повысить уровень образования – следовательно, позволить лайти
понять, что жизнь может предоставить им удовольствия помимо отвлеченного созерцания.
Или друиды должны поискать другие пути. Как раз с этой целью они подключились к тор-
говле, к операциям индустриального банка на Балленкарче. Само собой, и мы, менги, не
могли оставаться в стороне, потому что на нашей планете высокий уровень индустриализа-
ции, а планы друидов грозят нашему благополучию.

– Тогда почему я не могу остаться в стороне? – устало спросил Джо.
– Моя обязанность как эмиссара высокой ступени – отстаивать интересы своего мира.

Поэтому мне всегда необходима информация. Ваш путь прослежен от одной из планет дале-
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кого солнца – Тюбан. Ваш предыдущий путь неизвестен. За месяц до вашего появления здесь
мы навели справки.

– Но вам известна моя родина. – Джо начал злиться. – Я с самого начала вам сказал.
Земля! И вы ответили, что разговаривали с другим землянином, Гарри Креесом.

– Совершенно верно, – согласился Хабльят. – Название Земли удобно для сохранения
инкогнито. – Он лукаво посмотрел на Джо. – Как вашей, так и Гарри Крееса.

Джо сделал глубокий вдох.
– Вы знаете гораздо больше о Гарри Креесе, чем пытаетесь мне показать.
Хабльят, казалось, удивился, что Джо все же пришла в голову эта мысль.
– Разумеется! Для меня совершенно необходимо знать очень многое.
Разве эта Земля, о которой вы говорите, не пустой звук?
– Смею вас уверить, – с мрачным сарказмом ответил Джо. – Ваш народ нашел себе

такое дальнее звездное облачко, что забыл о существовании Вселенной!
Хабльят кивнул, барабаня пальцами по столу.
– Интересно, интересно… Это придает нашему случаю совершенно новое звучание.
– Меня не интересует звучание, – раздраженно перебил его Джо. – Ни старое, ни новое.

Мое дело, чего бы оно ни касалось, это мое личное дело.
В ваших предприятиях я не заинтересован. И не желаю быть вовлеченным в то, что

сейчас происходит здесь.
Раздался громкий стук в дверь. Хабльят вскочил, на его лице появилась довольная

ухмылка.
«Ждал», – догадался Джо.
– Повторяю, – сказал Хабльят. – У вас нет выбора. Хотите жить?
– Разумеется, я хочу жить. – Джо наполовину привстал, потому что стук повторился.
– Тогда соглашайтесь со всем, что я скажу, – неважно, покажется это вам нелепостью

или нет. Понятно?
– Да, – покорно согласился Джо.
Хабльят резко выкрикнул какое-то слово. Воины, словно заводные человечки, вско-

чили на ноги.
– Открыть дверь!
Дверь ушла в стену. В проеме стоял товэрч. Он был в бешенстве. Из-за его спины в

комнату заглядывали друиды. Их было не меньше полудюжины, в мантиях разных цветов:
духовники, субтовэрчи, пресвитеры, иеромонахи.

Хабльят изменился. Он стал выглядеть решительнее, и в то же время – чуть ли не подо-
бострастным; а непринужденность приобрела блеск полировки.

Он кинулся навстречу товэрчу, словно бурлил гордостью и восторгом по поводу визита
столь высокопоставленного лица.

Товэрч возвышался в дверях, оглядывая комнату. Глаза его скользнули по двум воинам
и остановились на Джо. Он простер руку и напыщенно произнес:

– Вот этот человек! Убийца и мерзавец! Хватайте его, и мы увидим его смерть еще до
того, как окончится этот час.

Друиды порывисто шагнули вперед. Джо схватился за оружие. Но воины, казавшиеся
каменными, двигались столь легко и быстро, что в мгновение ока успели преградить дорогу
друидам.

Друид, с пылающими глазами, одетый в коричневое с зеленым, столкнулся с ними,
пытаясь раздвинуть воинов. Голубая вспышка, треск, сдавленный крик – и друид отскочил,
дрожа от негодования:

– Они бьют статикой!
Хабльят шагнул вперед – само недоумение и беспокойство.
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– Ваша Боготворимость, что случилось?
Выражение лица товэрча было до крайности презрительным.
– В сторону, менг! Убери своих электрических чертей! Мне нужен этот человек.
– Но, Боготворимый! – вскричал Хабльят. – Боготворимый, вы пугаете меня! Возможно

ли, чтобы мои служащие могли совершить преступление?
– Ваши служащие?
– Разумеется! Ваша Боготворимость в курсе, что в целях проведения реалистической

политики мое правительство нанимает некоторое количество неофициальных наблюдате-
лей?

– Шпиков-головорезов! – взревел с негодованием товэрч.
Хабльят помял пальцами подбородок.
– Ваша Боготворимость, я не питаю иллюзий, что на Менгере самоликвидируются

шпионы друидов. Так что же натворил мой слуга?
Товэрч набычился и побагровел.
– Я скажу тебе, что он натворил. Он прикончил одного из ваших же людей, менга! В

келье моей дочери весь пол измазан желтой кровью. Где кровь, там и смерть!
– Ваша Боготворимость! – воскликнул Хабльят. – Это очень важное известие! Так кто

же мертв, кто жертва?
– Откуда мне знать? Достаточно того, что убит человек и что этот…
– Но, Ваша Боготворимость! Этот человек провел весь день в моем присутствии! Ваши

известия очень тревожны. Они означают, что подвергся нападению представитель моего
правительства! Боюсь, что это вызовет переполох в Латбоне. Где именно вы обнаружили
кровь? В келье вашей дочери, жрицы? А где она сама? Возможно, что она могла бы пролить
некоторый свет…

– Я не знаю, где она! – Товэрч повернулся и ткнул пальцем:
– Плимайна, найди жрицу Ильфейн! Я желаю с ней поговорить. А вы, Хабльят…
Должен ли я понимать так, что вы берете под свою защиту этого негодяя?
Хабльят вежливо произнес:
– Наши офицеры департамента охраны полны желания гарантировать безопасность на

Менгере.
Товэрч круто повернулся на каблуках и удалился во главе своего отряда.
– Выходит, что я шпион менгов, – констатировал Джо.



Д.  Х.  Вэнс.  «Сын Дерева»

19

 
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=135180

	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Конец ознакомительного фрагмента.

