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1
 

К вечеру, когда солнце наконец пробилось сквозь тяжелые, черные тучи, замок Джа-
нейл был взят приступом, а все его обитатели уничтожены.

Среди них до последнего момента не утихали споры о том, как встретить свою Судьбу,
какое поведение следует считать достойным перед лицом смерти. Наиболее утонченные из
джентльменов предпочли игнорировать неприятные обстоятельства и подчеркнуто невоз-
мутимо предавались своим обычным занятиям. Горстка молодых офицеров с истерической
храбростью приготовилась с оружием в руках встретить врага, остальные пассивно ждали
своей участи, утешаясь тем, что искупят таким образом грехи рода человеческого.

Смерть настигла всех без исключения, и каждый при этом выбрал свою: гордецы пере-
листывали старинные книги, обсуждали достоинства тончайших духов, ласкали любимых
фанов. Они перешли в небытие, не придавая этому большого значения. Храбрейшие погибли
в сражении, успев нанести противнику несколько ударов, чтобы затем самим быть изруб-
ленными, застреленными или задавленными энергофурами. Раскаявшиеся ждали смерти на
коленях, склонив покорные головы. Виновников событий, меков, они считали лишь орудием
наказания.

Итак, все они умерли: джентльмены, леди, фаны и пейзаны, дремавшие в стойлах. В
живых остались только птицы-существа неизящные, даже грубоватые, равнодушные к поня-
тию чести и озабоченные лишь собственной безопасностью.

Когда поток меков хлынул через ограду, они покинули птичник, выкрикивая оскорбле-
ния хриплыми голосами, и потянулись на восток, к Хагедорну, последнему замку на земле.

Меки появились месяца четыре назад. Их заметили в парке, окружавшем Джанейл, а
прибыли они туда, по-видимому, сразу как закончилась резня на Морском острове.

С балконов, прогулочных площадок, парапетов и валов леди и джентльмены, населяв-
шие замок – общей численностью около двух тысяч – с интересом разглядывали бронзо-
вотелых воинов. Диапазон чувств, которые они при этом испытывали, был весьма широк:
от любопытства и легкого презрения до тревожных предчувствий и черной меланхолии.
Трезво оценить обстановку не сумел никто – слишком утонченной была их культура, слиш-
ком привычным чувство безопасности и уверенность в несокрушимости стен замка. Реаль-
ной угрозе они смогли противопоставить лишь свой изысканный фатализм.

Их собственные меки давно покинули замок, чтобы присоединиться к восставшим, в
Джанейле оставались только птицы, фаны и пейзаны. Организовать из них какое-либо подо-
бие обороны не представлялось возможным. Впрочем, пока в этом не было нужды. Джа-
нейл считался неприступной крепостью. Стены высотой в две сотни футов строили из рас-
плавленного скального камня, залитого в ячейки из стали. Солнечные батареи вырабатывали
достаточно энергии, еда в случае необходимости так же, как сироп для птиц, пейзанов и
фанов, синтезировалась из углекислого газа и водяных паров. Джанейл мог обеспечивать
потребности обитателей сколь угодно долго, затруднения вызывала лишь поломка машин –
не было меков для их ремонта. Положение было тревожным, но не отчаянным.

В течение дня джентльмены развлекались тем, что стреляли с парапетов из энергору-
жей и охотничьих винтовок. Мишенью им служили меки.
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Когда зашло солнце, оставшиеся в живых меки подтянули энергофуры, землероев и
начали возводить вал вокруг замка. Жители наблюдали за работой, не понимая конечной
цели, пока высота вала не достигла пятидесяти футов. Тогда стал наконец проясняться зло-
вещий замысел меков, и надменность осажденных сменилась тягостными предчувствиями.

Джентльмены замка как один были эрудитами и полиглотами, но, к сожалению, спе-
циалиста в военном деле среди них не нашлось. Они попытались привести в боевое состо-
яние лучевую пушку, используя в качестве физической силы группу пейзанов, но пушкой
давно пользовались, металл разъела ржавчина, некоторые детали были повреждены. Запас-
ные части можно бы найти на втором подуровне, в мастерских меков, но кто же сумеет разо-
браться в их номенклатуре?

Уоррик Маденси Арбан предложил организовать поисковый отряд и прочесать склады,
но от этого пришлось отказаться ввиду умственной ограниченности пейзанов. Таким обра-
зом, усилия по восстановлению пушки оказались тщетными.

Благородные жители Джанейла с волнением следили, как изо дня в день все выше ста-
новится вал, опоясывающий замок наподобие вулканического кратера. Лето было на исходе,
когда земляной гребень достиг парапета и грязь стала засыпать улицы и дворы. Было оче-
видно: еще немного и она погребет под собой весь замок.

Именно тогда несколько юных офицеров в героическом порыве бросились вверх по
насыпи в атаку, под дождем камней и стрел, которыми их осыпали меки. Некоторым из
них удалось достигнуть гребня, где разразилась свирепая схватка. Она продолжалась всего
минут пятнадцать, но земля успела стать бурой от крови.

Несколько мгновений казалось даже, что смельчаки побеждают, но враг, перестроив
ряды, набросился на них с удвоенной энергией, и скоро все было кончено. Отряды меков
промаршировали вниз по насыпи, затопили бронзовой волной тел весь замок и с жестокой
тщательностью, не спеша, истребили все живое вокруг. Джанейл, семь веков служивший
пристанищем для галантных джентльменов и грациозных дам, был превращен в руины.

Мек, помещенный в качестве музейного экспоната в витрину, представлял собой чело-
векоподобное существо с планеты Этамин. Его кожа, ржаво-бронзового цвета, лоснилась,
будто натертая воском. Шипы, торчавшие из затылка, были покрыты медно-хромовой плен-
кой, органы чувств располагались в специальных наростах на черепе, там, где у человека
находятся уши. Лицо было морщинистым, как обнаженные мозги – не трудно испугаться,
встретив такого «красавца» в темном коридоре подуровня. Рот мекам заменяла узкая верти-
кальная щель, под кожей плеч был приживлен мешок для сиропа. Его естественные органы
пищеварения, предназначенные для выделения полезных веществ из болотной травы, пол-
ностью атрофировались. Как правило, меки обходились без одежды, если не считать рабо-
чего фартука или пояса для инструментов, кожа их красиво блестела под солнцем. Таков
был мек, – существо, во многом превосходящее человека благодаря способности принимать
радиоволны.

Многие крупные ученые, в том числе Д.Р.Джардин Утросветный и Салонсон из Туанга,
считали меков покорными и флегматичными, но глубокомудрый Клагорн из замка Хагедорн
придерживался иного мнения. Эмоции меков, доказывал он, нельзя сравнивать с человече-
скими, ибо природа их совершенно другого свойства. После долгих и тщательных иссле-
дований ему удалось выделить и описать около дюжины специфических эмоциональных
состояний у испытуемых. Эти сведения опровергали широко распространенное мнение о
скудости внутреннего мира меков.

Несмотря на это, бунт оказался полной неожиданностью как для ученых, так и для
остальных. «Почему?» – спрашивал себя каждый, – «как могли они, столь послушные и
работящие, задумать и привести в исполнение этот ужасный план?»
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Самая разумная гипотеза был, одновременно, и самой простой: меки давно ненавидят
людей, насильно изъявших их из естественной среды обитания. Но, возражали другие, это
не объяснение, это проекция человеческого мышления на существо негуманоидного типа.
Точно так же можно предположить, что они пылают благодарностью к землянам, вызволив-
шим их из суровых условий Этамина. «Абсурдно приписывать полуживотным такие тон-
кие чувства!» – возражали первые. «Наше предположение ничуть не абсурднее вашего!» –
парировали вторые.

Как видите, научные споры по этому поводу зашли в тупик.
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Замок Хагедорн, стоявший на вершине черной диоритовой скалы, являлся естествен-
ной доминантой, протянувшейся далеко к югу долины. Более величественный, чем Джанейл,
он был защищен трехсотфутовой стеной, имевшей почти милю в поперечнике. Зубцы стен
возвышались в девяти сотнях футов над долиной, башни и наблюдательные вышки уходили
за облака. Две стороны скалы

– восточная и западная – почти отвесно спускались в долину, на северном и южных
склонах были устроены террасы, где росли виноград, персики и артишоки. В замок вела
широкая дорога, спиралью обегавшая скалу и подходившая к центральной площади. На
противоположной ее стороне находилась Большая ротонда. Справа и слева располагались
жилые кварталы, они давали приют двадцати восьми семьям.

На месте центральной площади стоял раньше старый замок, построенный в честь воз-
вращения на Землю. Хагедорн Десятый разрушил его и, собрав целую армию пейзанов и
меков, возвел новый. С этого времени начиналась родовая история Двадцати Восьми Семей,
насчитывавшая уже пять веков.

Под площадью помещались три уровня: на самом дне – стойла и ангары, потом –
мастерские и жилища меков, и, наконец, – разнообразные склады: продовольственные, ору-
жейные и пр.

Ныне замком правил Хагедорн Двадцать Шестой по имени Клагорн Овервельский. Его
избрание явилось сюрпризом для подданных, так как О.С.Чарли (а именно таково было его
подлинное имя) ничем особенным не отличался. Многие джентльмены превосходили его
элегантностью, обаянием, эрудицией.

Он был хорошо сложен, имел овальное лицо с коротким, прямым носом и серыми гла-
зами. Выражение лица было рассеянное или, как язвили недруги, «потустороннее». Но сто-
ило ему слегка опустить веки и нахмурить густые, светлые брови, как лицо сразу станови-
лось упрямым и жестоким.

Должность эта хотя и не давала большой власти, делала его, тем не менее, очень влия-
тельным лицом. Многое зависело в замке от поведения джентльмена, носившего имя «Хаге-
дорн», поэтому избрание его являлось важным событием. Здесь сталкивались интересы раз-
личных кланов. Кандидатов на эту должность обсуждали с безжалостной откровенностью,
находя у каждого немало изъянов, и нередко во время выборов старые друзья становились
заклятыми врагами, множились ряды недругов, рушились репутации.

Выбор Чарли Овервельского был своеобразным компромиссом в споре нескольких
кланов за обладание титулом.

Оба джентльмена, которых обошел Чарли, были людьми в высшей степени порядоч-
ными и уважаемыми, но отличались крайними взглядами на принятый в замке образ жизни.

Одним из них был многосторонне одаренный Гарр из семьи Замбелдов. Он обладал
традиционным для хагедорнского джентльмена набором добродетелей: великолепно раз-
бирался в достоинствах древних ароматических жидкостей, одевался с безукоризненным
вкусом, умело прикалывая неизменную овервельскую бутоньерку (ни разу в жизни она не
сползла у него набок). Беззаботность сочеталась в нем с безукоризненной честностью, речь
блистала изысканными оборотами и изощренными аллюзиями. Остроумие было его харак-
тернейшей чертой, он мог часами цитировать выдающиеся литературные произведения.
Кроме того, он в совершенстве владел игрой на девятиструнной лютне и участвовал поэтому
в представлениях о Временах Древних Рыцарей. Разбирался он также и в антиквариате, рас-
суждал как знаток на темы истории древних времен. Его талант полководца не имел равных
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в Хагедорне, лишь Магдах из Делора мог бы, пожалуй, поспорить с ним. Что же касается
недостатков, то их было совсем немного: педантичность, язвительность и резкость сужде-
ния, переходящая подчас в жестокость. Никто бы не назвал Гарра нерешительным, его лич-
ное мужество не вызывало и тени сомнения. Два года назад, когда отряд Бродяг вторгся
в Люцерновую долину, убивая пейзанов и уводя скот, Гарр сформировал команду меков,
погрузил их на дюжину энергофур и отправился в погоню. Настигнув кочевников у реки
Дрен, он дал бой, во время котором проявил недюжинную смелость и упорство. Бой завер-
шился разгромом Бродяг. Они бежали, бросив на поле боя двадцать семь трупов. Потери
меков составляли всего лишь двадцать голов.

Противником Гарра на выборах был старейшина семьи Клагорнов, человек весьма
светский, искушенный в тонкостях закулисной жизни замка.

Он тоже обладал глубокими познаниями, хотя и не такими разнообразными, как его
соперник, Гарр. Интересовался он, в основном, меками, их психологией, языком и обычаями.
Его рассуждения были не столь красивы, зато основательны. Речь отличалась простотой и
ясностью. Он не держал фанов, в то время как четыре Воздушные Грации благородного
Гарра служили лучшим украшением представлений из Времен Древних Рыцарей.

Но главное, джентльмены эти резко отличались друг от друга взглядами на жизнь.
Гарр был стойким традиционалистом, настоящим сыном своего времени, исповеду-

ющим, без каких-либо сомнений, все его догматы. Никогда не приходила к нему мысль о
том, что следует как-то изменить условия, позволявшие жить в роскоши и безделье горстке
избранных джентльменов.

Клагорн же, напротив, нередко выражал свое недовольство общим стилем жизни в
замке и бывал при этом так убедителен, что оппоненты отказывались слушать, чтобы не
лишиться хорошего расположения духа. Но тайное недовольство витало в воздухе, и у Кла-
горна находилось немало сторонников.

Когда же пришла пора подводить итоги выборов, обнаружилось, что ни тот, ни другой
не сумели обеспечить себе большинства голосов. Пост в конце концов был отдан джентль-
мену, совершенно не готовому к такому обороту, несомненно, достойному, но лишенному
выдающихся способностей, благородному, но не обладающему быстрым умом – одним сло-
вом, Чарли Клагорну, ныне новому Хагедорну.

Шесть месяцев спустя, перед рассветом, меки замка Хагедорн покинули жилища и
ушли, угнав в собой все энергофуры, забрав инструменты и электроприборы. То же самое
происходило одновременно во всех восьми замках. Это был хорошо продуманные и бле-
стяще выполненный замысел,

Сначала этому никто не поверил, затем джентльмены пришли в негодование, которое,
по зрелом размышлении, сменилось тревогой и мрачными прогнозами.

Сам Хагедорн, предводители кланов и некоторые особо уважаемые джентльмены
собрались на Совет в отведенном для особо важных заседаний зале. Они сидели за столом,
покрытым красным бархатом, во главе – Хагедорн, слева – Ксантен и Иссет, Аури и Беандры
– справа, и дальше все остальные, включая Бернала – выдающегося математика, Виаса –
знатока истории и древностей, Гарра, Линуса и других.

В течение десяти минут все сидели молча, собираясь с мыслями и выполняя особую
процедуру психической аккомодации, называемую «интранс».

Первым взял слово Хагедорн:
– Наш замок внезапно лишился всех меков. Вряд ли стоит говорить, как это неудобно

для всех нас. Это недоразумение должно быть устранено, чем быстрее, тем лучше. Думаю,
с этим согласятся все присутствующие. – Он обвел взглядом сидящих за столом.
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Все выложили перед собой пластинки из кости, означавшие согласие. Все, кроме Кла-
горна. Но он не поставил ее на ребро, в знак протеста.

Иссет, седоволосый и величественный, несмотря не преклонный возраст, веско произ-
нес:

– Не вижу причин откладывать карательную экспедицию. Конечно, пейзаны не слиш-
ком для этого годятся, но, поскольку другом выхода нет, мы должны их экипировать, воору-
жить и дать им хорошего командира. Гарр или Ксантен прекрасно справятся с этой ролью.
Найти убежище меков нам помогут птицы. Отыскав, мы зададим негодным хорошую трепку
и силой вернем обратно.

Ксантен, самый молодой из предводителей – ему недавно исполнилось тридцать пять
– и известный всем как сорвиголова, выразил сомнение:

– Не думаю, что пейзаны сумеют одолеть меков, как бы хорошо они не были воору-
жены.

Он был, к сожалению, прав. Пейзаны, маленькие андроморфы, были по природе своей
непригодны к насилию.

Суровое молчание воцарилось за столом. Первым его нарушил Гарр:
– Эти мерзавцы похитили наши энергофуры, иначе бы я не устоял перед соблазном

догнать их и хлыстом вернуть домой.
– Не могу понять, – размышлял вслух Хагедорн, – где меки собираются брать питатель-

ный сироп. Конечно, они взяли с собой сколько могли, но ведь любой запас рано или поздно
иссякнет, и им грозит голодная смерть. Скажите, Клагорн, смогут они снова вернуться к
естественной пище – кажется, это была болотная грязь?

– Нет, – отвечал тот, – пищеварительные органы взрослых особей безнадежно атрофи-
рованы, выживут в этому случае только детеныши.

Следует напомнить читателю, что перед ним – только документальный перевод, не
сохранивший всей яркости и выразительности языка оригинала. Многие из слов не имеют
сегодня эквивалентов. Например, «скиркловать», что означает совершать беспорядочное
бегство, сопровождаемое подергиванием и трепетанием.

«Волить» – шутки ради, без больших усилий, перекраивать материю (в философском
значении слова) на молекулярном уровне. В переносном смысле – обладать неограничен-
ными возможностями, преодолевать без труда любые препятствия. «Радельбоги» – полура-
зумные обитатели Этамина-6, завезенные на Землю и обученные исполнять обязанности
садовников и строителей. Впоследствии с позором возвращены на родину из-за некоторых
отвратительных привычек, от которых они не желали избавляться.

Реплика Гарра в оригинале звучала так: «Если бы имелись в наличии энергофуры, я
бы волил погоню с хлыстом в руках и заскиркловал бы этих радельбогов домой!»

– Этого я и опасался. – Чтобы скрыть растерянность, Хагедорн хмуро уставился на
свои сцепленные пальцы.

Одетый в голубую одежду клана Беандров джентльмен показался в дверях и, остано-
вившись, отсалютовал присутствующим правой рукой.

Хагедорн поднялся ему навстречу из-за стола.
– Проходи, благородный Робарт, расскажи, какие новости. – Салют обозначал вест-

ника.
– Получено сообщение из Безмятежного. Их атаковали меки. Они подожгли постройки

и истребили жителей. Радиосвязь прервалась минуту назад.
Люди за столом засуетились, многие вскочили с мест.
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– Истребили? – прохрипел Клагорн.
– Без сомнений. Безмятежного больше не существует.
Клагорн сел и молча уставился в пространство. Все вокруг обсуждали жуткую новость,

слышались крики ярости.
Хагедорн призвал Совет к порядку.
– Несомненно, положение крайне опасное. Возможно, это один из самых тяжелых

моментов нашей истории. Должен признаться, что не могу пока предложить ничего конкрет-
ного.

– А как остальные замки? Надеюсь, они в безопасности? – спросил Овернел.
Хагедорн повернулся к Робарту:
– Будьте добры, свяжитесь по радио с остальными замками и выясните их положение.
– Другие замки укреплены не лучше Безмятежного – Делора, Морской остров. Осо-

бенно уязвим Маравал.
Тут заговорил Клагорн:
– Леди и джентльмены из этих замков должны укрыться у нас или в Джанейле, пока

бунт не будет подавлен.
Остальные посмотрели на него с удивлением, а Гарр язвительно поинтересовался:
– Представляете ли вы себе благородных жителей замков, бегущих в страхе от неве-

жественных и тупоумных слуг?
– Вполне, ибо иначе они погибнут, – вежливо отвечал Клагорн.
Джентльмен позднего периода средних столетий, Клагорн был коренаст, силен, в воло-

сах пробивалась седина, а в глазах его светилась большая внутренняя сила.
– Не спорю, бегство наносит некоторый ущерб достоинству, – продолжал он. – И если

благородный Гарр может предложить нам лучший способ спасения, я буду рад поучиться.
Боюсь, это небесполезная трата времени, случай воспользоваться им скоро представится.

Прежде чем Гарр успел что-либо ответить, вмешался Хагедорн:
– Давайте не будем отклоняться в сторону. Сознаюсь, я не представляю, чем все

это может кончиться. Меки, оказывается, способны убивать. Как после такого мы сможем
пустить их в наши дома? Но без них нам придется туго, до тех пор, пока мы не подготовим
новых механиков.

– Корабли! – воскликнул вдруг Ксантен. – Нужно заняться ими немедленно.
– Что это значит? – спросил Беандри, джентльмен с лицом, как бы высеченным из

камня. – Что вы понимаете под словом «заняться»?
– Их нужно спасать от меков, что же еще?! Только они связывают нас с обитаемыми

Мирами. Если меки задумали нас истребить, то в первую очередь они разрушат корабли.
– Может быть, вы лично отправитесь с отрядом пейзан к ангарам и возьмете корабли

под надежный контроль? – презрительно поинтересовался Гарр.
– А как вы представляете себе сражение при поддержке пейзан? Разумнее будет, если

я проберусь к ангарам и разведаю обстановку. А тем временем вы и другие джентльмены,
имеющие военный опыт, попробуют организовать пейзанскую милицию.

– Я бы предпочел подождать до полного выяснения обстановки, чтобы использовать
свои знания с максимальной пользой, – ответил Гарр. – Если же вы считаете для себя при-
емлемым подглядывать за меками, то, ради Бога, действуйте, не смущайтесь!

Оба джентльмена скрестили пылающие взгляды.
Год назад их вражда едва не завершилась дуэлью. Ксантен, высокий, гибкий, утончен-

ного склада, был наделен разнообразными способностями, но чересчур легкомыслен для
идеального джентльмена. Традиционалисты считали его непоследовательным и безвольным
– не лучшие качества для предводителя клана.

Ответ Ксантена был безукоризненно вежлив:
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– Буду рад выполнить то, что необходимо. Поскольку медлить нельзя, я покину вас
сейчас же. Надеюсь вернуться завтра и доставить нужные сведения.

Он отвесил церемонный поклон Хагедорну, отсалютовал Совету и вышел.
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В первую очередь Ксантен направился в жилище Семьи Эследанов, где занимал покои
на восемнадцатом уровне. Четыре комнаты были меблированы в стиле Пятой династии,
названном так в соответствии с эпохой в истории Обитаемых Миров Альтаира, откуда чело-
век вернулся на Землю.

Араминта, спутница жизни Ксантена, благородная леди из семьи Онвейнов, отправи-
лась куда-то по делам, что вполне устраивало Ксантена. Иначе она просто замучила бы его
глупыми вопросами. Араминта не верила ему ни на йоту, всегда и во всем подозревая любов-
ные интриги. Честно говоря, он уже подустал, да и она не пылала к нему страстью – звание
супруги Ксантена не способствовало ее успеху в обществе в той мере, как она рассчитывала.
У Араминты была дочь от прежнего спутника, и, если бы появился ребенок, он был бы при-
писан Ксантену, после чего тот лишался права иметь еще детей.

Численность населения в Хагедорне строго контролировалась. Каждому джентльмену
и каждой леди разрешалось иметь только одного ребенка. Если же это правило нарушалось,
то ребенка отдавали кому-нибудь из бездетных жителей, согласных принять его, или вверяли
заботе Искупающих.

Ксантен сбросил желтое одеяние, в котором был на Совете, и с помощью слуги-пейзана
облачился в охотничьи брюки с кантом, черную куртку и черные сапоги. В сумку он сложил
оружие: спиронож и лучевой пистолет.

Покидая свое жилище, он вызвал лифт и спустился на первый уровень, в ружейную.
Раньше его встретил бы здесь мек-служитель, теперь же Ксантен был вынужден, сдержи-
вая отвращение, сам зайти за прилавок и начать рыться в ящиках. Меки забрали с собой
почти все: спортивные винтовки, пулестрелы, энергоружья. Ему удалось разыскать сталь-
ной хлыст-пращу, пару запасных батарей для пистолета и несколько зажигательный гранат.
Кроме того, он запасся мощным монокуляром.

Вернувшись в лифту, он поднялся наверх, размышляя по дороге о тяжелых временах,
которые наступят, когда подъемник выйдет из строя. Но, представив в какую ярость придут
традиционалисты вроде Беандри, усмехнулся. Нет, настоящие события еще впереди!

Выйдя из лифта на верхнем уровне, он пересек стенной парапет и вошел в радиорубку.
Обычно здесь сидели три мека-оператора, соединенные шипами с аппаратурой, и записы-
вали сообщения. Но сейчас перед аппаратом стоял только Робарт, лицо которого кривилось
от презрения к столь низкому занятию.

– Есть новости, – поинтересовался Ксантен.
Робарт невесело усмехнулся:
– Мой собеседник из другого замка справляется с этим устройством не лучше меня.

Периодически я слышу какой-то шум и голоса. Кажется, меки начали штурм Делоры.
В рубку вошел Клагорн.
– Верно ли я расслышал? Неужели замок Делоры пал?
– Пока еще нет, но вряд ли долго продержится. Стены его – одна живописная види-

мость.
– Ситуация чертовски трудная, – пробормотал Ксантен. – Не понимаю, как разумные

существа могут быть так жестоки. Мы ничего о них не знали, и это после столетий сов-
местной жизни! – Тут он понял, что допустил бестактность: Клагорн большую часть жизни
посвятил изучению меков.
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– Ситуация не новая, – кротко заметил ученый. – Подобное не раз случалось в истории
человечества.

Удивленный тем, что Клагорн, говоря о меках, обратился к истории людей, Ксантен
спросил:

– Но ведь вы раньше не наблюдали агрессивности в их поведении?
– Нет, даже не подозревал этого.
Клагорн чувствует себя уязвленным, подумал Ксантен, но его можно понять. Про-

грамма Клагорна, выдвинутая им на выборах, была довольно сложной, Ксантен мало что в
ней разобрал, но одно было ясно: бунт меков выбил у него почву из-под ног, что вызвало
злорадный смех Гарра, еще более укрепляющегося в своих традиционалистических настро-
ениях.

– Та жизнь, что мы вели, не могла длиться вечно, нечто подобное должно было слу-
читься рано или поздно, – сухо заметил Клагорн.

– Наверное, это так, – сказал Ксантен, желая его успокоить. – Что теперь поделаешь.
И, кто знает, может пейзаны уже задумали отравить нашу пищу… Но я должен идти. – Он
попрощался с Клагорном и Робартом и вышел.

По узкой винтовой лестнице он взобрался наверх, в птичник. Здесь царил ужасающий
беспорядок. Птицы проводили время в постоянных ссорах, а развлекались они, в основном,
игрой в кворлы – разновидность шахмат с неподвластной людскому уму логикой.

В замке Хагедорн содержалось около сотни птиц. Прислуживали им многострадаль-
ные пейзаны, которых птицы всячески третировали. Существа они были болтливые, невос-
питанные и с врожденной тягой ко всему яркому и безвкусному. Дисциплины не признавали
вовсе.
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