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Джек Уильямсон
Один против Легиона

 
СМЕРТОНОСНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

 
– Необычно. Важно. Несомненно опасно. – Тихий голос командора Калама, даже сей-

час не утратив отчетливо-спокойного звучания, подчеркивал ударением каждое слово. – Вас,
капитан Деррон, избрали для выполнения этой задачи, потому что Легион полностью дове-
ряет вам.

Спустя четыре мрачных года эта сцена жила в памяти Чана Деррона столь же ясно,
будто ее выжег раскаленный докрасна пуансон. Ибо это странное назначение изменило всю
его жизнь, оторвало его от многообещающей карьеры и бросило в пучину тайн, ужаса и
отчаяния.

– Да, сэр.
Чан Деррон четко отдал честь. Он стоял в напряжении – весь внимание, – дожидаясь,

когда в этой огромной, скромно обставленной зале в Зеленом Холле, кабинете командира
Легиона Пространства, прозвучит приказ.

Человек крупный, подтянутый, стройный, в зеленой форме Легиона, он походил на
бронзовую статую. Волосы, неподвластные расческе, словно проволока из красной меди.
Кожу основательно покрывал космический загар. Даже в глазах было сияние немеркнущей
бронзы. Вся его выправка говорила о несокрушимой силе, отчего сердце командора согре-
лось.

Тем не менее, за этой военной готовностью сердце Чана Деррона стучало как барабан.
Он гордился формой, которую носил меньше года, он чрезвычайно гордился знаками отли-
чия, а также наградами, которые он уже получил в войне с кометчиками. И ему отчаянно
хотелось узнать, что последует за этим вступлением. У него перехватило дыхание, и он при-
стально посмотрел на длинное смуглое лицо Джея Калама.

– Я отдал приказ помогать в выполнении этой задачи всему флоту Адмирала-Генерала
Самду, – сказал командор. – Однако сама задача такова, что ее можно доверить только одному
человеку на одном корабле, капитан Деррон.

Капитан Деррон попытался сглотнуть комок. Бывалый капитан – ему не пристало тре-
петать, как большеглазому кадету. Ведь ему, в конце концов, двадцать два. Но заданный
тихим голосом вопрос ошеломил его.

– Вы знаете доктора Макса Элероида?
– О… конечно, – поспешно ответил он. – Если вы говорите об инженере-геодезисте.

Это тот человек, который видоизменил геодин и изобрел геопеллер. Мы в Академии изучали
по нему геодезию.

– Так вы были инженером? – Командор слегка улыбнулся. – Доктор Элероид, – сказал
он, – вероятно, один из величайших ныне живущих физиков, хотя предубеждение против
общественной славы удерживает его от того, чтобы стать широко известным. И он только
что создал нечто совершенно новое.

Чан Деррон ждал, теряясь в догадках.
– Сегодня утром, – сказал Джей Калам, – Элероид пришел в этот кабинет, и следом

за ним помощник втащил целый ящик с оборудованием. Он был напуган. Он упрашивал
принять его вместе с его изобретением под защиту Легиона.

И это изобретение очень важно, говорил он, и очень опасно. Он решил не доводить
работу над ним до конца в то время, когда Земле угрожала опасность от кометчиков. Затем
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он решил усовершенствовать его, превратив в оружие. Он слегка опоздал – война кончилась.
Однако он решил доверить его Легиону, чтобы, вкупе с АККА, оно могло оборонять Землю.
Но вчера он получил доказательства тому, что в его лаборатории побывал кто-то чужой. Она
расположена на западе, в Красочной Пустыне. Этот неизвестный шпион очень напугал его.
В подробности его работы были посвящены вего лишь двое людей – его дочь и ассистент
Джонас Твейн. Ничто не говорит о том, что он и шпион – одно и то же лицо. Однако это
может навести на мысль, что он – не очень умный человек.

Командор выпрямился.
– Такова подоплека вопроса, капитан Деррон. А здесь ваши инструкции.
– Да, сэр.
– Мы намерены помочь доктору Элероиду с полевым испытанием этого изобретения;

оно никогда не проверялось, по его словам, разве что на самую малую мощность. Затем,
если испытания закончатся успешно, оно останется в наших руках.

Вы немедленно должны вернуться на крейсер и лететь на базу в Скалистых Горах.
Там вас уже ожидают двадцать рабочих с землеройными машинами на атомных двигате-
лях, взрывчаткой и строительными материалами. Вы возьмете их на борт и безотлагательно
отправитесь на Новую Луну. Вы следите за моими словами, капитан?

– Да, сэр.
– Когда вы достигнете скорости в две тысячи миль, – продолжал Джей Калам, – вы

откроете этот конверт и посчитаете координаты места посадки.
Чан Деррон принял маленький зеленый конверт, запечатанный крылышками Легиона

по темно-зеленому сургучу, и положил его во внутренний карман кителя.
– Вы опуститесь в указанном месте и выгрузите рабочих и оборудование. В месте,

которое вы выберете по собственному усмотрению, они должны выкопать шурф двадцати
футов в ширину и двадцати в глубину. Там, работая под вашим руководством, они построят
помещение, армированное двумя футами пердьюрита, оснащенное лестницей и скрытой
дверью со специальным замком. Детали будут вам предоставлены. Выполнение этой задачи
должно быть закончено к двенадцати завтрашнего дня по времени Легиона. Вы опять поса-
дите людей и погрузите оборудование на борт «Корсара». Крейсер немедленно вернется под
командованием вашего первого помощника на базу в Скалистых Горах. Вы же, капитан Дер-
рон…

У Чана Деррона перехватило дыхание, когда командор внезапно поднялся.
– Вы останетесь на страже возле этой потайной двери. При себе оставите свой ультра-

коротковолновый коммуникатор, сухой паек, протонное ружье-иглу и штык. Будете охранять
доктора Элероида и его ассистента, пока они не закончат испытания. Потом, если экспе-
римент пройдет успешно, доктор Элероид передаст аппаратуру и записи под вашу ответ-
ственность. Вы вызовете крейсер, подниметесь на борт вместе с Элероидом, помощником и
устройством и немедленно вернетесь на базу в Скалистых Горах. Все ясно, капитан Деррон?

– Ясно, сэр, – сказал Чан Деррон.
– Флот Самду будет следить за тем, чтобы не было вмешательства извне, – заверил его

хмурый командор. – Во всем остальном мы полагаемся на секретность, точность в действиях
и знания. Окончательная ответственность, капитан Деррон, лежит на вас. – Темные глаза
пристально глядели в глаза Чана. – Это одна из величайших задач, которые когда-либо давал
Легион одному человеку, но я верю, что вы годитесь для нее.

Чан сглотнул.
– Я сделаю все, что смогу, сэр.
– Легион ни о чем больше не просит.
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Вопрос казался достаточно серьезным, однако Чан Деррон был не из тех, у кого вызы-
вали депрессию подробности его миссии. Тайна, окружающая это поручение, действовала
на него достаточно возбуждающе, а слабый намек на опасность был для него словно тоник.

Возвращаясь на «Корсар» – стройный геодезический крейсер, первый корабль под его
командованием, чем он чрезвычайно гордился, – он насвистывал песенку. Он еще никогда не
был на Новой Луне. Однако он часто видел этот искусственный спутник, плывущий по небу
Земли. И вскоре, несомненно, после того, как он выполнит поручение командора Калама, он
получит – от этой мысли у него даже сердце подпрыгнуло – заслуженный отпуск, который
проведет на веселой Новой Луне.

Шагая в направлении огромного космопорта, на котором в отдалении от других кораб-
лей высился стройный шпиль «Корсара», он напевал, чтобы скоротать время, популярную
песенку, сочиненную давным давно какими-то сентиментальными людьми:

Когда мы впервые танцевали
На яркой Новой Луне,
Когда мы влюбились
На далекой Новой Луне,
Я потерял миллион долларов,
Но я нашел тебя, дорогая.

Он взошел на борт стройного серебристого «Корсара». Он ожидал, что эта странная
задача направит его на какую-нибудь удаленную планету. Однако, когда он достиг скорости
в две тысячи миль по направлению к Новой Луне и вскрыл конверт, оказалось, что надо
возвращаться на Землю, на пустынный островок в хмуром Атлантическом океане.

«Корсар» спускался среди кричащих птиц. Чан выбрал ровный участок на самом высо-
ком гранитном уступе в ста футах над серым неугомонным морем. Двадцать рабочих спу-
стились по трапу. Гудящие атомные буры вгрызлись в обнаженную породу. Шурф заполнила
паутина строительного материала. Расплавленные каменные осколки превратились в мас-
сивные стены и крышу из непроницаемого пердьюрита.

На следующий день крейсер отбыл при первых же лучах рассвета. Оставшись в оди-
ночестве среди усаживающихся птиц, которые вскоре покрыли собой даже потайной люк,
Чан Деррон дрожал от чего-то, более холодного, чем пронизывающий южный ветер.

Под черным утесом, за зелено-белым хаосом, который бушевал у его основания,
лежало пустое и безграничное полярное море. Низкое желтое солнце висело в сером север-
ном небе и блестело на снежных покровах немногочисленных айсбергов. Ему казалось, что
он – единственный человек на всей планете. И вдруг в нем родился смутный страх – опасе-
ние, что предосторожностей Джея Калама в отношении таинственного шпиона было недо-
статочно.

Он еще раз тщательно проверил протонный бластер. Усовершенствованный со вре-
мени войны с кометчиками и заменивший более маломощные протонные пистолеты, кото-
рые служили так долго, он посылал разрушительные пучки ядерных разрядов быстрее и
дальше, чем любой стационарный излучатель старых моделей. Кобура для более точной
стрельбы становилась прикладом. Для ближнего боя присоединялся складной штык.

Чан пытался успокоиться, возясь с этим безмолвным механизмом, с его хромированной
прелестью и идеальной балансировкой. Однако непрекращающийся вой пронизывающего
ветра, пустая враждебность холодного неба и покрытого редкими айсбергами моря будили
в его сердце тревогу.

Он вскрикнул от облегчения, когда «Беллатрикс», длинный и яркий флагман Адми-
рала-Генерала Хала Самду, прорвался сквозь облака кричащих птиц. По трапу спустились
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два человека и вынесли тяжелый деревянный ящик. «Беллатрикс» взмыл вверх и через
несколько секунд исчез.

Чан Деррон никогда не видел прежде доктора Элероида, но он узнал ученого, чей порт-
рет имелся в учебниках по геодезии. Элероид был высоким, несколько неуклюжим, медли-
тельным человеком с красным нервным лицом гения. Но что до глаз – они были бы, скорее,
к лицу булочнику или бармену. Однако эти глаза, широко посаженные и глядящие сквозь
толстые стекла очков, обладали магнетической силой гения.

Элероид по-прежнему боялся. Это было очевидно из того, как он встревоженно ози-
рался на острове, из того, как он вздрогнул, когда помощник в белом облачении дотронулся
до него, из облегчения, проявившегося на широком лице, когда Чан подошел к нему.

– Рад вас видеть, капитан. – Голос оказался густым, но шепелявым. – Где склеп? Мы
должны спешить!

Чан указал на дверь, замаскированную под каменную плиту, и вернулся, чтобы помочь
маленькому, тяжело дышащему помощнику с ящиком. Доктор Элероид очень встревоженно
посмотрел на них и затем помог им спустить ящик по узкой лестнице. Чан заметил на руках
ассистента красную сыпь. Внезапно тот начал чихать и закрыл лицо носовым платком. Макс
Элероид властно указал на лестницу.

– Вы останетесь на страже, капитан. – Голос его дрожал от напряжения. – Мы запрем
помещение. Я позову вас, когда все будет закончено. – Затем он коснулся руки Чана Дер-
рона. – Несите караул бдительно, капитан, – взмолился он, – потому что на карту, возможно,
поставлена безопасность самой Системы.

Массивная дверь захлопнулась. Чан отодвинулся, и птицы уселись снова. Море, скалы
и небо были пустынны, как и прежде. Южный ветер пронизывал до костей, северное солнце
грело слабо. Он дрожал, шагая взад-вперед.

Он пытался уверить себя, что мрачные предчувствия не имеют под собой оснований,
и тут что-то коснулось его. Вначале он подумал, что его задела крылом птица. Затем почув-
ствовал странную легкость на поясе, и его натренированная рука быстро метнулась к кобуре.
Бластер исчез! Он изумленно озирался. Скалы, море и небо по-прежнему были зловеще
пусты. Где оружие? Он не мог найти ответа. Птицы кричали, словно издеваясь над ним. Это
означало опасность – враждебное действие неизвестного агента. Но как ему это удалось?
Сторожевой флот Самду, должно быть, где-то неподалеку в этом сером небе. Он может свя-
заться с Адмиралом-Генералом…

Однако из маленького черного диска коммуникатора, висевшего на шее, уже доносился
гудок вызова. Он нашел кнопку приема и прижал прибор к уху.

– На помощь! – Это был Макс Элероид. – Этот человек… он не…
Послышался странный шум, и затем коммуникатор замолк.
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АДЕКВАТНАЯ УЛИКА

 
То же самое тревожное сообщение было получено флотом. Когда «Беллатрикс» при-

землился менее чем час спустя, Чан Деррон был найден бесцельно бродящим среди скал.
– Мой бластер исчез! – прохрипел он, обращаясь к Адмиралу-Генералу. – Если бы он

не пропал, я смог бы прорезать себе путь и прийти на помощь!
– Где ваше подземелье? – спросил старый бывалый космонавт. Его громадное некра-

сивое лицо было пепельно-серым, а встревоженные движения больших, покрытых шрамами
рук уже растормошили уставную прическу белых волос. – Мы посмотрим.

Чан показал на едва видимый шов.
– Заперто. – Голос его дрожал – это было следствием того страшного часа, который он

провел в ожидании. – Элероид запер дверь изнутри. Придется резать пердьюрит.
– Если удастся… – Хал Самду стиснул покрытые шрамами кулаки, мучительно раз-

мышляя, какое принять решение. – Если бы только здесь был старый Жиль Хабибула! Это
был для нас просто подарок во все, что касалось замков. Но сейчас он на Фобосе, отделен
от нас Солнцем и он сидит за столом Джона Стара и пьет вволю. – Он покачал головой. –
Я даже не знаю точно, что он делает.

– Мы не можем ждать, сэр, – поторопил его Чан Деррон. – Я боюсь даже подумать о
том, что могло случиться в этом помещении. У вас на корабле есть оборудование, которое
могло бы вскрыть этот подвал?

Голос его утонул в спазме отчаяния…
Огромный легионер наклонился и ухватился за выступающий угол плиты, который

служил замаскированной ручкой двери, уперся каблуками в камень, словно намереваясь
взломать ее силой одних лишь мускулов, и потянул на себя. И дверь легко открылась.

Хал Самду выпрямился и мрачно посмотрел на Чана.
– Заперто, говорите?
Чан Деррон изумленно попятился, и черный ветер ужаса холодком тронул его сердце.
– Она была заперта! – прохрипел он. – Я проверял!
Однако в синих глазах Адмирала-Генерала уже поселилось сомнение. Большая ладонь

осторожно опустилась на рукоять протонной иглы, и он указал на безоружного Чана.
– Взять его! – скомандовал он своим людям. – Я посмотрю, что там внутри. – Хал

Самду и его офицеры спустились в маленькую квадратную комнату. Там все еще горели
лампы дневного света. Они обнаружили доктора Элероида и человека в белом. Оба были
неподвижны, и лицо помощника уже покрылось смертельной белизной.

Пол из нового пердьюритового покрытия был залит лужами и ручьями крови. Оба
были заколоты. И оружие, которое все еще торчало из спины доктора Макса Элероида, было
служебным бластером нового образца, с примкнутым штыком и кобурой-прикладом. Больше
ничего в этой пустой, ярко освещенной комнате не было. Длинный деревянный ящик вместе
с содержимым исчез.

Шатаясь и хватая ртом воздух, словно он тоже получил удар штыком, Хал Самду вска-
рабкался по лестнице, держа в огромной трясущейся руке бластер с примкнутым штыком,
на острие которого все еще дрожала красная капля. Он поднес его к лицу ошарашенного
капитана.

– Капитан, вы узнаете это оружие?
Чан внимательно осмотрел его.
– Да. – Он с трудом сглотнул. – Я узнаю его по серийному номеру и по инициалам на

рукоятке. Он мой.
Хал Самду издал потрясенный яростный звук.
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– В таком случае, Деррон, – прохрипел он, когда вновь смог говорить, – вы арестованы.
Вы обвиняетесь в неповиновении, пренебрежении обязанностями, предательстве по отно-
шению к Зеленому Холлу и убийстве доктора Макса Элероида и его ассистента Джонаса
Твейна. Вы будете содержаться в наручниках без права освобождения под залог или пору-
чительство, вплоть до суда военного трибунала в составе офицеров командования Легиона.
Да поможет вам господь, Деррон.

Чан качался, парализованный. В ушах у него ревел далекий ветер. Его окружали чер-
ные скалы, сияющий крейсер и грозные люди в зеленом, все туманное и расплывающееся.
Он шатался, держась за ускользающее сознание.

– Но это сделал не я… – прохрипел он. – Говорю вам, сэр, что не…
Однако ледяные металлические челюсти уже сомкнулись на его запястьях, и гулкий

безжалостный голос Хала Самду проревел:
– А теперь, Деррон, что вы сделали с изобретением Элероида?
Что он сделал с изобретением Элероида? ЧТО ОН СДЕЛАЛ С ИЗОБРЕТЕНИЕМ ЭЛЕ-

РОИДА?.. ЧТО ОН СДЕЛАЛ…
Чан Деррон услышал этот вопрос миллион раз. Он был адресован ему шепотом, ревом,

визгом. Он ел его с пищей заключенного, он вдыхал его с влажным тюремным воздухом.
Он вбивался в него жесткими людскими кулаками и жег мозг лезвиями жестоких лазерных
лучей.

Ему приказывали ответить на этот вопрос, умоляли, его подлавливали, накачивали
наркотиками, взывали к разуму, пытали голодом, обещали свободу и богатство, подвергали
исследованиям врачей и психиатров, обещали любые блага – и опять угрожали. Конечно,
он не мог ответить.

Только поэтому его оставили в живых, хотя и приговорили к пожизненному заключе-
нию.

Суд трибунала состоялся, когда закончилась последняя следственная пытка. Его обви-
няли в двойном убийстве и измене. Однако командор Калам в этот день, когда он выса-
дился с огромной экспедицией на зеленой комете, распорядился смягчить наказание, заме-
нив пожизненное заключение на тяжелую работу в тюрьме Легиона на Эброне.

Чан узнал эту новость в тюрьме, и она вызвала у него приступ болезненного отчаяния.
Он понял, что теперь ему не позволят умереть, точно так же, как и жить, пока на этот про-
клятый вопрос не будет найден ответ. А огромная мрачная тюрьма на астероиде, как он и
предвидел, не позволит ему бежать от разгневанных и страшных приказывающих голосов.

Личность – даже личность, обвиненная в преступлении, – имеет гарантию безопасно-
сти со стороны Зеленого Холла. И традиции Легиона против жестоких и необычных мето-
дов. Безопасность человечества, однако, перевешивала букву закона, и Легион существовал
именно для того, чтобы охранять эту безопасность.

Трибунал счел убедительной улику, доказывающую, что Чан Деррон убил Макса Эле-
роида и его помощника и потом, не сумев бежать с новым устройством, каким-то образом
избавился от него. Дело выглядело до абсурдного простым. Вопрос был лишь один. Вся
организация Легиона неустанно пыталась добиться ответа от Чана, выжать его, как сок из
винограда. Но Легион не добился успеха, всего лишь потому, что он не располагал ответом.

Чан прожил два года в тюрьме на Эброне. Потом он бежал.
Еще два года Легион охотился за ним.
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ЗНАК ВАСИЛИСКА

 
– Нет. – Джей Калам оторвал усталый взгляд от документов, разложенных перед ним

на длинном столе в башне Зеленого Холла. – Скажи Гаспару Ханнасу, что я не могу с ним
поговорить. – Голос его был вялым от утомления. – Сегодня вечером – не могу.

Он просто смертельно устал. Командуя огромной исследовательской экспедицией,
занятой изучением наук и искусств полузавоеванной кометы, он провел три небывалых,
изнурительных года среди этого множества изумительных миров за заленым барьером.

Спустя несколько месяцев на постоянной базе экспедиции на станции Контр-Сатурн
он направил первый предварительный анализ и классификацию результатов экспедиции –
записи о сотнях невиданных открытий, совершенных на этих древних плененных мирах.

Затем иные, более безотлагательные задачи заставили его вернуться на Землю.
Несколько встревоженных деятелей Зеленого Холла развязали кампанию с целью уничто-
жения удаляющейся кометы посредством АККА.

Командор, взамен за полное сотрудничество освобожденных обитателей кометы,
пообещавший им беспрепятственный уход, оставил юного Роберта Стара руководить напо-
ловину засекреченной, тяжело укрепленной базой и вернулся в Зеленый Холл бороться за
жизнь кометы.

Наконец, он одержал победу. Новые кометчики ушли за пределы наблюдения самых
огромных телескопов, дав клятву, что никогда не возвратятся. И Джей Калам чувствовал сла-
бость и вялость от изнурения. Осталось еще несколько докладов – секретных документов,
касающихся смертоносного, аннигилирующего материю оружия кометчиков, и он должен
направиться в резиденцию Джона Стара на Фобосе на отдых.

– Но, командор… – Огорченный настойчивый голос деловито гудел в переговорном
устройстве. – Гаспар Ханнас – владелец Новой луны. И он говорит, что это безотлагательно.

Вытянутое лицо командора стало жестким.
– Я переговорю с ним, когда вернусь из Пурпурного Холла, – сказал он. – Мы уже

отправили Адмирала-Генерала Самду с десятью крейсерами, чтобы он помог Хансу поймать
вора.

– Однако это им не удалось, сэр, – запротестовал адъютант. – В срочном докладе Адми-
рала-Генерала Самду сообщается…

– Самду командует этим, – голос Джея Калама был хриплым от усталости, – он не
должен докладывать. – Он вздохнул и пригладил пальцами белую прядку, которую вывез с
кометы. – Если вор – действительно Чан Деррон, – пробормотал он, – им это снова может
не удасться.

Безвольно откинувшись в кресле за столом, заваленным бумагами, он позволил уста-
лым глазам смотреть в окно. Там было темно. За пятью низкими конусами потухших вулка-
нов на черном горизонте на фоне тающего зеленоватого заката поднималась Новая Луна.

Не тот древний спутник, чье исковерканное лицо смотрело на Землю с момента зарож-
дения жизни, а тот, что был сооружен взамен предыдущего своим – секретным унаследован-
ным оружием вместе с форпостом пришельцев медузиан.

Новая Луна действительно была новой – сверкающее творение современной науки и
огромных средств, горделивый триумф инженерии тридцатого столетия. Центром ее была
огромная гексагональная структура, сваренная из металла, десяти миль в ширину и восьми-
десяти кубических миль в объеме.

Гораздо ближе к Земле, чем прежняя Луна, новый спутник имел период обращения
всего лишь шесть часов. С Земли его движение казалось более быстрым и тем более заме-
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чательным, что происходило по той же орбите, что и прежде. Она поднималась на западе,
двигалась против перемещения звезд и опускалась там, где прежде поднималась Луна.

Новую Луну замышляли построить замечательной. Вращающаяся паутина стальных
нитей, натянутых центробежной силой, простиралась на тысячу миль от нее. Они удержи-
вали сложную систему вращающихся зеркал из натриевой фольги и скользящих цветных
фильтров из целлулита. Отражаемый солнечный свет применялся для освещения величай-
шей из существовавших когда-либо реклам.

Тонкая рука командора устало потянулась к толстой папке страниц с зеленым шиф-
ром, озаглавленных: «ДОКЛАДЫ КОМЕТАРНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИ-
ЦИИ, ДЖ. КАЛАМ, ДИРЕКТОР. ДОКЛАД СХЛVIII: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕТОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕОБРАТИМОЙ РЕДУКЦИИ МАТЕРИИ В НЕЙ-
ТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ».

Но поднимающаяся надпись, как и было предназначено, притягивала его взгляд. Это
был круг алых звезд, лежащих на зеленоватом диске. Звезды быстро вращались, появлялись
и исчезали, неожиданно меняя цвет на бледно-желтый. Синевато-оранжевые буквы слива-
лись в текст:

«Устали, мистер? Скучно, сестрица? Тогда пойдем со мной!» Диск превратился в окон-
туренную красным живую картинку стройной девушки в белом, идущей по проходу салона
лайнера на Новую Луну. Она повернулась, и веселая приглашающая улыбка сменилась
огненными словами: «Летите на Новую Луну и скажите только, что вам нужно. У Гаспара
Ханнаса есть для вас все».

– Все, – улыбнулся Джей Калам мрачно. – Даже лучшие в Системе преступники.
«Обретите здоровье в нашем санатории! Сыграйте в наши спортивные игры при нуле-

вой тяжести! Отдохните в наших клубах и театрах! Побывайте в наших музеях и обсервато-
риях! Неожиданности и красота – везде! Вам может улыбнуться фортуна в наших игровых
салонах! Даже избавление, если вы жаждете его, можно найти в нашей Клинике Эфтана-
зии!»

– Но то же самое, – прошептал Джей Калам, – я могу найти в спокойной обстановке
в доме Джона Стара на Фобосе.

Командор вдруг напрягся за своим столом.
Потому что огромная надпись – начатое чьей-то рукой очередное приглашение –

неожиданно замерцала. И погасла. Миг она отсутствовала. Затем появились красные чудо-
вищные буквы, слившиеся в его собственное имя!

«КАЛАМ!»
Вновь тьма. Затем огненные алые символы:
«Г-39».
Затем взрыв красно-белой пиротехники стер эту надпись. Одна голубая искра превра-

тилась в огромную голубую звезду. Звезда опять стала Лунной Девушкой. Она смеялась, она
снова приглашала.

Однако Джей Калам больше не смотрел на рекламу. Ибо Г-39 было его собственным
кодом для вызова в чрезвычайно важных случаях. По руке поползли мурашки холодного
предчувствия, когда он касался диска коммуникатора.

– Хорошо, Ландо, – сказал он адъютанту. – Дай мне Ханнаса по видеоволновой связи.
Создатель и хозяин роскошнейшего, великолепнейшего из всех курортов, Гаспар Хан-

нас появился на сцене неведомо откуда. Слухи о его прошлом – что он был космическим
пиратом, торговцем наркотиками, агентом-андроидом, нечестным игроком, боссом гангсте-
ров и рэкетиром – были многочисленны и порой противоречивы.

Первоначально Новая Луна была устарелым космическим лайнером, выведенным на
орбиту Земли двадцать лет назад. Синдикат Новой Луны, владевший чартером на судно,
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во время суматохи, последовавшей после начала Первой Межзвездной войны, получил для
этого корабля статус полунезависимой планеты, что позволило превратить его в убежище от
наиболее строгих законов Земли и остальных планет Системы. Гаспар Ханнас, глава синди-
ката, не поддавался разгневанным реформаторам и уверенно процветал.

Диковинный искусственный спутник, впервые открытый длгя публики десятилетие
назад, заменил целый флот роскошных лайнеров, курсировавших прежде вокруг Земли.
Финансовые дела синдиката были малопонятны – Ханнаса называли, помимо прочих имен,
бесчувственным коммерческим спрутом, – но новый курорт был явно выгодным предприя-
тием, эффектно управляемым Ханнасом и его специальной полицией.

Его враги – недостатка в них не было – предпочитали называть этого человека пау-
ком. И, действительно, его реклама в небе напоминала паучью сеть. Действительно, в нее
попадали миллионы и оставляли там свое состояние – или даже, если они принимали мерт-
венно-черный жетон, который выдавали крупье по первой просьбе любого игрока, и жизнь.

Самому Ханнасу, должно быть, было около шестидесяти. Однако, когда он сидел,
огромный и неспокойный, за странным круглым столом в своем офисе, глядя на мотающу-
юся ленту с записью выигрышей в залах, потягивая темное марсианское пиво, от которого
никогда не хмелел, ни один сторонний наблюдатель не мог угадать его возраста за коростой,
оставленной годами, или угадать что-либо в движении его лица.

Ибо лицо Гаспара Ханнаса, говорили люди, менялось с его удачей. Они говорили, что
его старое лицо слишком хорошо отражало его подлинную сущность. Оно было покрыто
шрамами слишком многих битв. И, как шептали люди, на нем был отпечаток слишком мно-
гих наград. Нынче лицо Гаспара Ханнаса, словно плоть его огромных безобразных рук, было
белым как смерть – даже более, как мог установить внимательный наблюдатель, чем крошеч-
ные шрамы, оставленные хирургами. Бледность эта была непонятна. Единственное, прогля-
дывающееся выражение – улыбка, которая делала эту белую поверхность похожей на лицо
чудовищно выросшего ребенка-идиота.

Глаза его, посаженные далеко друг от друга и глубоко погруженные в белый лысый
череп, были острыми и черными как ночь. За этой идиотской улыбкой они хранили непонят-
ную проницательность. Однако их темная пристальная неподвижность никогда не откры-
вала того, что происходило в мозгу Гаспара Ханнаса.

Такое лицо, признавали люди, было чрезвычайно подходящим для человека с подоб-
ным родом занятий. Вот почему Джей Калам ждал, глядя в сияющий овал видеоволнового
аппарата (одно из первых полезных приобретений Земли с завоеванной кометы, этот аппа-
рат использовал мгновенные ахронные силовые поля, которыми прекрасная беженка, Кай
Нимиди, пользовалась, чтобы спастись с кометы).

Пластина замерцала, и Джей Калам увидел огромные ровные черты хозяина Новой
Луны. Но теперь даже бесчувственная улыбка не могла скрыть пожирающей его тревоги.
Белизна превратилась в призрачную бледность.

Он хрипло дышал, и все его огромное тело трепетало.
– Командор… командор… – Сильный голос был сухим и переполненным ужасом. –

Вы должны мне помочь!
– Что вы хотите, Ханнас? – бесстрастно спросил Джей Калам. – И почему вы сочли

возможным воспользоваться моим чрезвычайным кодом для вызова – когда у вас уже есть
флот Легиона, охраняющий ваши владения?

Гаспар Ханнас по-прежнему улыбался глупой улыбкой младенца, однако его ровный
белый лоб был покрыт крупными каплями пота.

– Но Адмирал-Генерал дал добро, – прохрипел он. – Он согласился, что ситуация чрез-
вычайная. Он сейчас здесь, у меня, командор.

– В чем же дело?
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– Этот человек… этот монстр… который называет себя Василиском! – Голос звучал
хрипло и дико. – Он разрушает меня, командор! Разрушает Новую Луну! Одно время знает,
когда он остановится!

– Что он сделал?
– Минувшей ночью он забрал еще одного патрона. Это был человек, получивший круп-

нейший выигрыш в баккара, плантатор с астероидов Гловио Филд. Моя полиция сопровож-
дала его вместе с выигрышем к его яхте. Они доставили его туда в целости и сохранности.
Однако его выкрали из задраенного шлюза, командор, вместе со всем его выигрышем.

Джей Калам пригладил белую прядку.
– Еще одно ограбление игрока? – Его усталые глаза прищурились. – Такое на Новой

Луне случается часто, но зачем же вам, Ханнас, потребовалось вызывать Легион?
Напряженность и тревога сделали белую глупую улыбку жестокой.
– Ограбление – это еще не все, командор. Гловио Филд мертв. Его тело только что най-

дено в морге возле крематория, в Клинике Эфтаназии. И в одной руке он сжимал маленькую
глиняную змейку из тех, которыми Василиск отмечает свои преступления.

– Что его убило?
– Его удушили! – громыхнул Гаспар Ханнас. – Зеленым шелковым шарфом. – В этих

глубоких черных глазах за бессмысленной маской Джей Калам видел мерцание жуткого
света. Света обвинения или торжества – непонятно. Он с золотой каймой, командор, – про-
изнес Ханнас гулко, – и с крылышками Легиона Пространства.

Вытянутое лицо Джея Калама напряглось.
– Если в этом преступлении виновен человек из Легиона, он будет наказан, – сказал

он. – Однако я по-прежнему не вижу, зачем меня понадобилось так срочно вызывать. В чем
дело, вам что, собственной полиции недостаточно? У вас девять тысяч самых крепких в
Системе людей. Заставьте их вести расследование.

В черных глазах появилось тоскливое выражение.
– Командор, вы не поняли. Это… это бесполезно! Воздушный шлюз был задраен. Морг

был заперт и остался заперт. Никто ничего не понимает. Никто…
– Я совеетую, – сказал Джей Калам, – чтобы вы проверили собственных людей. Вы

сказали, что Адмирал-Генерал Самду с вами?
Гладкое белое лицо заменило грубое некрасивое красное, но столь же огромное. Черты

Самду под снежно-белыми волосами были жестки и искажены непониманием и изумлением.
Командор приветливо улыбнулся.
– Ну что ж, Хал, в чем дело?
Исковерканное красное лицо исказилось, голубые глаза потемнели словно от боли.
– Я не знаю, что и сказать, Джей. – Голос звучал тревожно. – Тут комар носа не под-

точит. – Его пальцы сжались в огромные кулаки. – Однако это очень важно, Джей! Я знаю
это! Я чувствую! Это начало чего-то ужасного. Это может обернуться так же худо, как и с
кометчиками!

Джей Калам покачал усталой темной головой.
– Я не вижу ничего столь мрачного…
Хал Самду подался вперед и стукнул по экрану бессильными кулаками.
– Ну что же, Джей, – громыхнул он, – может быть, ты прислушаешься вот к чему. –

Голос его понизился, в нем было бессознательное опасение. – Я, как тебе известно, зани-
мался делом Деррона с того времени, как мы вернулись с кометы. Да, я его не схватил, этого
человека просто не оказалось там. Но я нашел следы И…

Голос его еще больше понизился.
– Командор, у меня есть улики, что Василиск – это Чан Деррон.
– Весьма возможно, – кивнул Джей Калам.
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– Не было никакого Василиска, пока чан Деррон не покинул место заключения, – под-
твердил Хал Самду. – И вскоре после этого он появился. Он начал с мелочей. Эксперимен-
тировал. Проверял свою силу – то оружие, ради которого он убил Макса Элероида! Одно
время знает, как ему удалось спрятать оружие среди тех скал, где мы прочесали каждый
квадратный дюйм, – если только он не воспользовался геопеллером. Однако теперь у него
есть эта неведомая и грозная вещь.

Огромные ладони сцепились вместе, побелев от боли.
– И он с нею становится все более уверенным. Наглеет! Каждое дело, которое он зате-

вает, рискованнее предыдущего. Говорю тебе, Джей, что человек, который ограбил и убил
Гловио Филда, способен на все, НА ВСЕ!

Голос Хала Самду опять понизился. Он ломался и содрогался от тревоги.
– Мне не хотелось бы говорить об этом, Джей, по волновой связи. Но если этот чело-

век, Василиск, или Деррон, способен на такое, что он сделал минувшей ночью, то она не в
безопасности! Или… оно!

Джей Калам напрягся. Он не мог не понять, что означали эти «она» и «оно». Он и
великан, и Жиль Хабибула слишком долго были стражниками Ладори Антар и бесценной
тайны, которую она берегла: загадочного оружия под символом АККА, само существование
которого было щитом для человечества.

Если Хранитель Мира в опасности…
– Хорошо, Хал, – сказал он. – Я отправляюсь на Новую Луну…
– И еще одно, Джей… – Грубое лицо было напряженным и встревоженным. – Возьми

с собой Жиля Хабибулу.
– Но он на Фобосе, – возразил командор, – и Марс сейчас в ста градусах от меня. Мне

понадобится полдня, чтобы до него добраться. И я не вижу…
– Вызови Джона Стара, – взмолился огромный легионер, – и пусть он пошлет Жиля

к тебе навстречу. Трезвого или пьяного. Потому что нам Жиль понадобится прежде, чем
что-то случится. Я знаю, что он состарился и потолстел. Однако у него есть дар – талант,
который нам нужен…

– Хорошо, Хал, – кивнул Джей Калам. – Я доставлю Жиля Хабибулу.
– Спасибо, командор. – Это был мощный хриплый голос Гаспара Ханнаса. Теперь на

видеоволновом экране возле непричесанной головы Хала Самду появилось огромное, иди-
отски улыбающееся лицо Ханнаса. – И торопитесь, ради бога!

Джей Калам послал вызов на Фобос по ультракоротковолновой связи – более быстро-
действующее видеоволновое оборудование, находящееся пока что в стадии эксперимента,
там еще не было установлено. Он приказал «Непреклонному» – мощному кораблю, одно-
типному с погибшим «Непобедимым», – быть готовым к отправлению. Он уже поднялся и
выходил из офиса, когда увидел маленькую глиняную змейку.

Она лежала на толстой зеленой папке рапорта, над которым он работал несколько
минут назад. А под змейкой находился квадрат плотной ярко-красной бумаги.

– Ха! – У него перехватило дыхание. – Как это сюда попало?
Он быстро осмотрел комнату. Массивная дверь была закрыта, адъютант сидел, как ни

в чем не бывало, за витрилитовой панелью и бдительно нес службу. Окна были закрыты,
вентиляционные решетки – невредимы…

– Не может быть…
Определенно, он не слышал движения, звука шагов. Кометчики обладали невидимо-

стью, однако даже невидимке необходимо открыть окно или дверь. В смятении, чувствуя
холодное касание страха, он потряс головой и поднял змейку…

Она была достаточно грубой. Наспех слепленная статуэтка, обожженная дочерна. Она
лежала двойным кольцом, положив голову на хвост так, что образовывала букву В.



Д.  Уильямсон.  «Один против Легиона»

15

Откуда она появилась?
Затем его тонкие, слегка дрожащие руки распечатали плотный красный конверт. На

верху листа был другой отпечаток змеи в форме буквы В. Под нею аккуратный текст, словно
нанесенный рукой гравера. Чернила были достаточно свежими, чтобы пачкать пальцы.

«Мой дорогой Калам!
Поскольку вы собираетесь на Новую Луну, не будете ли вы так любезны передать

Гаспару Ханнасу от меня послание? Прошу сказать ему, что ничто, даже защита Легиона
Пространства, не спасет его самых удачливых патронов от судьбы Гловио Филда.

Василиск.»
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ИСТОЧНИК ЗЛА

 
Как ни странно, солнечная система плоская. Два измерения плоскости эклиптики

загромождены мирами и их спутниками, различными обломками метеоров и кометами. Но
третье измерение пустует.

Внешний межпланетный транспорт, в соответствии с древними законами космиче-
ского движения, идет по дуге к северу плоскости эклиптики, затем несколько к югу, чтобы
избежать обломков Системы и встречных столкновений. За пределами области этих уста-
новленных рейсов нельзя встретить ничего.

Однако на этот раз крошечный корабль двигался прочь от солнца, параллельно эклип-
тике и в двухстах миллионах миль за пределами области космических рейсов. Его корпус
был покрыт крошечными фотоэлектронными ячейками, способными впитывать любую слу-
чайную радиацию, что делало корабль, когда они были задействованы, совершенно невиди-
мым в пространстве.

Менее тридцати футов в длину, имея вес в какие-то несколько тонн, что делало его
незаметным для детектора массы на крейсере Легиона в пределах десяти миллионов миль,
корабль обладал скоростью, позволяющей ему уйти от самого быстрого из кораблей Леги-
она.

Его геодины были нового типа, разработанные Максом Элероидом. Гораздо более
мощные, чем прежние, они были так точно подогнаны и сбалансированы, что корабль мог
приземляться на планету или даже маневрировать с их помощью при угрозе столкновения,
не пользуясь вспомогательными дюзами.

«Атом-Фантом» был предназначен для экипажа из четырех человек. Но сейчас на борту
был только один, и он мрачно смотрел на собственный портрет, прикрепленный рядом с
другим на металлической выпуклости напротив витрилитового обзорного окна пилота.

«СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ!»
Это был заголовок, набранный округлыми малиновыми буквами, помещенный над

цветным изображением. Под ним помещался более мелкий текст:
«Эта сумма будет выплачена Легионом Пространства за помощь и информацию, кото-

рые дадут возможность арестовать или уничтожить Чана Деррона, беглого преступника,
известного также под кличкой „Василиск“.

Приметы: рост – шесть футов три дюйма. Земной вес – двести десять. Волосы бронзо-
вого цвета. Сложение мощное, сильный космический загар. Глаза серые. Небольшие шрамы
на лице, шее, спине, поскольку он подвергался особым формам допроса.

Этот человек силен физически, образован и безрассудно смел. Бывший капитан Леги-
она, он был обвинен в убийстве и измене. Два года назад он бежал из тюрьмы Легиона на
Эброне. Его следы были найдены на нескольких планетах.

Власти всех планет предупреждены, что Деррон опасен. Он прошел подготовку в Ака-
демии Легиона. Предполагается, что он вооружен таинственным и очень опасным оружием.
Рекомендуется обезвредить его, прежде чем приступить к задержанию.

Джей Калам, командир Легиона Пространства.»
За четыре года человек и портрет приобрели много отличий. Портрет, сделанный после

ареста, выглядел достаточно тусклым и мрачным. Однако за эти горькие четыре года Чан
Деррон стал крепче, выше и сильнее. Прежняя откровенная ребячливая простота покинула
загорелое лицо, и на ее месте появилось что-то свирепое.

Он повернулся от своего портрета к другому, помещенному рядом. Огромная коричне-
вая рука отдала честь, и короткая сардоническая ухмылка появилась на лице с квадратной
челюстью.
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– Что, Леруа, теперь мы товарищи? – пробормотал он. – Вместе против Легиона?
Второе объявление он взял там же, где нашел свой портрет, – в старом, с глиняными

стенами, Икархеньюме на Марсе. Оба объявления были помещены друг подле друга на верх-
ней части доски – они предлагали две самые крупные награды. И он был поражен изыскан-
ной, поразительной красотой этого лица.

Женское лицо – красота уже за пределами совершенства. Под темными, с рыжим отли-
вом волосами черты правильные и белые. Глаза – чистый изумруд, широко поставленные,
со слабым намеком на косоглазие. Рот, красный, полногубый, улыбался со скрытой иронией.

И текст под портретом гласил:
«Зеленый Холл, Легион Пространства и различные планетарные правительства обе-

щают награду в двести пятьдесят тысяч долларов за существо по имени Леруа, изображен-
ное выше, живое или мертвое.

Это не человеческое существо, а женщина-андроид.
История появления андроидов не очень хорошо известна. Однако в течение многих

лет в своей лаборатории, укрытой на удаленном планетоиде, одаренный преступный биолог
Эльдо Арруни занимался производством этих незаконных существ. Он руководил организа-
цией преступников и сколотил огромное состояние на контрабандной торговле этими опас-
ными существами, сбывая их богатым покупателям по всей Системе.

Стивен Орко, мужской андроид, чьи беспринципность и коварство едва не привели
к уничтожению Системы во время войны с кометчиками, типичный из этих безнравствен-
ных существ: совершенный телом, непревзойденный интеллектом, но абсолютно бесчело-
вечный.

Леруа была последним созданием Эльдо Арруни, и считается, что она – последний из
существующих андроидов. Ученый отказался продать ее. Он держал ее при себе до самого
нападения кометчиков. Однако она бежала, когда все остальные на планетоиде были убиты.
С тех пор она – одаренная и безжалостная руководительница остатков этой межпланетной
банды.

Кроме этого портрета, обнаруженного в документах на планетоиде, других описаний
андроида Леруа нет.

Власти предупреждены, что это безжалостное существо обладает феноменальным
мозгом, совершенно свободно от всех человеческих нравственных норм и что ее красота –
наиболее смертоносное ее оружие. Она полностью обучена многим научным дисциплинам,
физически более сильна и быстра, чем большинство мужчин, и прекрасно владеет большин-
ством видов оружия. Рекомендуется уничтожить ее по опознанию.

Джей Калам, командир Легиона Пространства.»
– Четверть миллиона, милочка! – прошептал Чан Деррон. – И, я думаю, ты их стоишь. –

На темном лице снова появилась жестокая ухмылка. – Надеюсь, они знают сейчас о твоем
местонахождении не больше, чем о моем.

Он послал улыбающемуся портрету воздушный поцелуй большой коричневой рукой и
вновь склонился над покрытой колпаком пластиной курсопрокладчика. Мили микрофиль-
мов, крохотные винтики, гаечки и шестеренки, немыслимых форм призмы и линзы давали
полную стереоскопическую картину Системы в любой момент из тысячи лет. Интеграторы
могли быстро рассчитать скорейший, безопаснейший и экономически выгоднейший марш-
рут из одной точки в любую другую.

Он нашел крошечную светлую искорку Оберона, внешнего спутника затянутого зеле-
ным облаком Урана. Большие руки проворно двигались по дискам, ловя искорку в тройное
перекрестье на смотровом экране. Он считал местоположение с индикаторов и набрал его
на клавиатуре. А потом, пока гудящий механизм анализировал и опять интегрировал многие
гармоничные факторы, вовлеченные в движение «Атома-Фантома» через биллионы миль
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пространства к безопасной посадке на холодном и безжизненном спутнике, сияющие брон-
зой глаза снова обратились к портрету на стенке.

– Ну что ж, Леруа, – произнес он медленно. – Я полагаю, нам надо попращаться. – Он
грустно покачал рукой, прощаясь с белой и ироничной красотой. – Видишь ли, из нас могла
бы получиться отличная парочка, будь у меня то, ради чего за мной гоняется Легион.

Бронзовая голова качалась, коричневое лицо было задумчивым.
– Но у меня этого нет, миледи. Я не безрассудный пират космоса – если в этом не

возникает необходимости. Я – всего лишь обычный солдат Легиона, которому невероятно,
немыслимо не везет. И у меня нет «таинственного и очень опасного оружия».

Голова его чуть приподнялась. Голос смягчился, стал проникновенным.
– Однако у меня есть один секрет, Леруа.
Вновь улыбнувшись, он показал на ряд цифр на странице журнала возле пластины под

колпаком.
– Это не секретное оружие, – прошептал он. – И ничего похожего на тайну твоей жизни,

Леруа. Но этого достаточно, чтобы дать мне новую надежду. – Большая голова резко подня-
лась, и в этом движении была горделивость. – Это означает еще один шанс.

Некоторое время он молча глядел на улыбающийся портрет зеленоглазой красавицы
Леруа, смотревшей в ответ, как ему показалось, чуть ли не с ироничным сочувствием.

– Дело было так, моя дорогая, – сказал он. – В последний раз, когда за мной гнался
Хал Самду, я оторвался на сто миллионов миль от его флота, забираясь к северу. Я ушел
далеко за пределы видимости. Или за пределы нормальных масс-детекторов. Я осуществлял
хитрый маневр, пытаясь выяснить, сидит ли у меня на хвосте старик Хал Самду, когда кое-
что обнаружил.

Он погрозил ей пальцем.
– Не спрашивай, что именно, Леруа. Это слишком далеко, какое бы там ни было аль-

бедо, чтобы можно увидеть в лучший телескоп. Однако масса объекта порядка двадцати
миллионов тонн, а расстояние до него приблизительно десять миллиардов миль, как я уста-
новил методом триангуляции.

Неважно, что это. Глыба камня или обломок, прилетевший из созвездия Андромеды. Я
направляюсь туда. Еще одна посадка для начала, на какой-нибудь удаленной станции, чтобы
запастись едой и катодными платами. А после этого я отчалю. Я узнаю, что там. Я проведу
кое-какие исследования, как и задумал. И… ну что ж, прощай.

Вдруг легкомысленное настроение Чана Деррона стало исчезать. В голосе появилась
хрипотца.

– Подожди, – прошептал он медленно. – С помощью оборудования, размещенного на
маленьком «Атоме-Фантоме» для производства воды, пищи и воздуха, я могу прожить дли-
тельное время. Я могу ждать и слушать. Даже на таком расстоянии я должен улавливать
что-нибудь вроде радиоволн – этого будет достаточно для того, чтобы знать, что Чан Дер-
рон сможет когда-нибудь вернуться. – Он опять попытался ухмыльнуться и помахал рукой
портрету Леруа.

– Прощай, моя дорогая, – сказал он осипшим голосом. – Точнее, я надеюсь, до сви-
дания. Тебе, Легиону и Системе. Всем мужчинам и женщинам, которых я когда-либо знал.
Каждой улице, по которой я ходил. Каждой птице и каждому дереву. Каждому живому суще-
ству, которое я когда-либо видел. До свидания…

Внезапно Чан Деррон сглотнул. Он быстро отвернулся от портретов и уставился в
пустынную даль космоса. Глаза моргнули раз-другой. А большие загорелые руки напряг-
лись, стали как железо, застыв на ручке верньера «Атома-Фантома».
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Геодины тихо музыкально гудели. Автопилот чуть слышно и медленно пощелкивал.
Чан Деррон смотрел на север, вглядываясь во тьму в пятнах звезд. Там, где-то в созвездии
Дракона, находился неведомый объект, единственная оставленная ему возможность.

Так и должно быть, подумал он. Молчание и темнота. Он должен был слышать шепот
машин и собственный скрипучий голас, и ничего больше. Он слишком много разговаривал
сам с собой.

Тчлинк!
Это был тихий короткий звук. Но Чан Деррон напрягся, словно услышал треск при

ударе метеора. Он повернулся, и рука потянулась к бластеру, висящему в кобуре на стенке.
Затем он увидел предмет, который произвел этот звук, – он лежал на смотровой пластине
курсопрокладчика.

Дыхание покинуло его. Рука соскользнула с оружия. Огромные плечи слегка поникли.
Он долгое время смотрел на него, и сила и надежда уходили из него, словно кровь из раны.

– Даже здесь. – Бронзовая голова устало качнулась. – Даже сюда добрались!
Наконец, он медленно поднял конверт из плотной красной бумаги, лежащий под грубой

черной змейкой из обожженной глины. Он прочитал черные буквы текста:
«Мой дорогой капитан Деррон!
Поздравляю в связи с вашим великолепным и отважным бегством. Самду давно повер-

нул назад, чтобы попытаться защитить Новую Луну – от меня! Сейчас вы в безопасности.
Однако я считаю своим долгом предупредить вас о двух опасностях.

Вам следует соблюдать осторожность, когда вы приблизитесь к спутникам Урана.
Потому что база Легиона предупреждена о том, что вы можете туда наведаться.

И боюсь, капитан, что на вас ляжет ответственность за то, что будет происходить каж-
дую полночь на Новой Луне, – несмотря на то, что вы от нее в миллионах миль.

Ваша преданная тень, Василиск.»
Холодный ужас вонзился в позвоночник Чана Деррона, словно парализующая игла. Он

стоял, недвижимый, ошеломленный. Издевательское послание – казалось, насмешка так и
течет с красной бумаги. И холодный страх медленно полз по парализованному телу.

Было более чем страшно знать, что за каждым его шагом следит зловещая и неизбежная
сила. Страшно знать, что безжалостная рука Василиска сможет дотянуться до него даже
здесь. Всемогущество! Вездесущность! Власть, поистине божественная, в руках… чьих?

Он почти ощущал это страшное присутствие. Он осмотрел крошечную пилотскую
рубку. Она была едва освещена лампочками приборов, прикрытыми колпачками, и слабым
светом звезд через иллюминаторы. Он включил более яркое освещение. Захотелось обыс-
кать корабль. Но, конечно, это было бесполезно. Здесь ничего не было. Детекторы массы,
установленные им загодя, предупредили бы о приближении массы человеческого тела за
миллионы миль до корабля.

Он затаил дыхание, пытаясь стряхнуть этот тряский холод, и заставил себя заговорить.
– Зачем тебе следить за мной? – взмолился он в пустоту. – Я полагал, что нужен тебе,

чтобы взвалить на меня вину, потому что я был рядом, когда ты убил доктора Элероида. Но
разве я недостаточно страдал ни за что?

Он поднял к груди огромные сжатые кулаки. Он заставил себя произносить слова и
пытался при этом не дать страху и одиночеству сломать его мозг. Однако не мог справиться
с потоком горьких воспоминаний. С того момента, когда он бежал на легком крейсере, кото-
рый впоследствии переделал в «Атом-Фантом», он пытался уйти от безжалостного и всемо-
гущего мучителя. Все, что он хотел, – шанс или половину шанса, чтобы начать новую жизнь
под новой личиной. Где угодно!
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Но этот человек, если это был человек, известный под именем знаменитого дракона и
оставлявший на месте преступления следы, которые наводили на мысль об ответственности
Чана Деррона, – этот Василиск не давал ему уйти.

Так было в тот раз, когда он приземлился на одинокой плантации на Церере, наде-
ясь купить припасы на несколько фунтов платины, которую добыл, случайно оказавшись в
метеорном потоке. Он нашел плантатора и его жену убитыми, их добро разграбленным, а
крейсер Легиона – приближающимся. Ему едва удалось оторваться, вовремя вскочив в рубку
«Атома-Фантома».

Бронзово-серые глаза заморгали, когда он подумал о старом Икархеньюме, где он спря-
тал в пустыне свой маленький корабль и занялся честной лабораторной работой. В первый
же его рабочий день в офисе его работодателя был взломан сейф, а наворованное нашли в
столе Чана.

– И это – меньше половины! – Он пытался сдержаться, однако свирепое чувство вновь
заставило его взорваться речью: – Был еще случай, когда я оставил «Атом-Фантом» на сме-
щенной орбите вокруг Венеры и спустился в джунгли на геопеллере. Зарыл в лесу скафандр
и проскользнул в Новый Чикаго. В тот раз ты позволил мне думать, что я ушел…

Он попытался засмеяться, но вместо этого всхлипнул.
– И вдруг я увидел мое лицо на всех телеэкранах! Разыскивается за очередное убий-

ство… – Он тяжело поежился. – Убийство охранника в Земном Банке, и мое лицо на кино-
пленке во время преступления. Не знаю, как тебе удалось это подстроить.

Разве всего этого недостаточно?
Выталкивая изо рта бесполезные слова, он опять обвел взглядом пилотскую рубку. Он

был один. Лишь автопилот тихонько пощелкивал, возвращая крейсер на курс, и безмолвная
глиняная змейка лежала на плотном красном листке, и над ими – холодный взгляд насмеш-
ливых глаз.

– Что ж, мистер Василиск!..
Он вдруг схватил змейку и вдребезги разбил ее о палубу. Свирепый гнев охватил его,

перехватил дыхание, потряс члены, заревел в ушах.
– Гляди, – прохрипел он. – Я все равно уйду. Не знаю, как я смогу отвязаться от тебя

и от Легиона! Но… смотри!
Он остановил геодины и мрачно повернулся к курсопрокладчику. Зеленоватая панель

показала ему пятнышко Земли, а рядом с ней – серебристый атом Новой Луны. Он считал
координаты с калиброванного экрана и повернулся к компьютеру, чтобы набрать данные для
первой безнадежной попытки сопротивления неведомому мучителю.
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ГОЛУБОЙ ЕДИНОРОГ

 
Могущественный «Непреклонный» плавно скользнул на стоянку возле одного из

шести огромных трубчатых рукавов структуры Новой Луны. Мощные краны поставили эту
тысячетонную массу на причал. Люки открылись для связи с искусственным спутником.

Трое в штатском сидели за столом в длинном, роскошно-простом салоне, находящемся
на корме флагмана. Стройный мужчина предпочитал консервативный темный цвет – на
нем был пошитый высокооплачиваемым портным штатский наряд. Беловолосый, с грубым
лицом великан был наряжен в просторные шелка, отражавшие все возможные оттенки зер-
кал Новой Луны. Он с явным сожалением расстался с иконостасом медалей. На третьем
был безвкусно подобранный серый костюм; владелец его, человек с короткой, но массивной
фигурой, держал в рыхлой желтой руке тяжелую трость.

– Во имя жизни, Джей, что за смертельная спешка? – Круглый, в голубых прожилках
нос Жиля Хабибулы вопросительно нацелился на высокого командора. – Мы только что
присели, чтобы перевести дух после ужасной гонки в пространстве. Нам следовало бы хоть
пообедать. Джей! А ты уже говоришь, что мы должны отправляться.

Огромный Хал Самду мрачно посмотрел на него.
– Эта спешка повредила бы тебе, Жиль, – сказал он, – не засни ты пьяным сном. И

ты уже перекусил из запасов Джея – таким количеством еды можно было бы накормить
венерианского горокса.

Джей Калам мрачно кивнул.
– Мы на Новой Луне, Жиль. Нас ждет у люка Гаспар Ханнас. У нас впереди работа.
Жиль Хабибула покачал морщинистым желтым шаром головы и обратил взгляд моля-

щих рыбьих глаз на командора.
– Мне не вынести этого, Джей, – захныкал он. – Такое мне не по силам. – Он показал

большим пальцем на выпирающее брюхо. – Взгляни на бедного старого Жиля Хабибулу. Он
стар, он очень стар. Он должен получить свою порцию вина. У него должна быть трость,
чтобы поддерживать его неуклюжую походку. Он скоро умрет, бедный Жиль.

Бледные глаза моргнули.
– Да-да, умрет, если ученые не откроют секрет омоложения. И как можно быстрее. На

этой самой Новой Луне есть специалист, который обещает это устроить. Однако Джон Стар
меня не отпускал.

Он печально вздохнул.
– Ах, весь мир в смертельном заговоре против Жиля Хабибулы. Он сидел в Пурпур-

ном Холле и выпивал свою драгоценную каплю счастья. Ибо Фобос – приятный мир, Джей.
Солнышко в саду ласково к больным старым костям. Джон Стар – гостеприимный хозяин,
он никогда не прогоняет своих гостей из-за стола, Джей! Ах, и как приятно видеть каждый
день Аладори, видеть, как она счастлива с Джоном Старом, Джей, после всех тех опасно-
стей, которые выпали на нашу долю. Как приятно быть рядом, оберегать ее на тот случай,
если снова придет беда.

Казалось, его лицо стало чуть улыбчивей.
– Это доставляет старому одинокому, никому не нужному солдату крошечное время

счастья, Джей, когда он нянчит на колене крошечную дочурку Боба Стара. И когда он видит
Кай, по-прежнему такую же прекрасную, несмотря на все те ужасы, которые приключились
с ней на комете, и с таким нетерпением ждущую возвращения Боба домой. Доктора говорят,
что следующим будет мальчик. Но это секрет, Джей!

Тяжело откинувшись в кресле, старик вновь вздохнул.
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– Старый Жиль был счастлив на Фобосе, Джей, настолько счастлив, насколько это воз-
можно для старого разбитого умирающего легионера. Он получал свой ужин среди дорогих
знакомых лиц. Он потягивал свою драгоценную капельку вина. Он тихонько дремал где-
нибудь в уголке, и скажи, разве старый бедный солдат этого не заслужил? Однако – нет!

Взгляд бледных глаз стал обвиняющим.
– Это ужасно плохо, Джей, так пугать старых людей. Ах, ты заставил меня подумать о

медузианах. И о том злодее Орко и об ужасных кометчиках. – Он наклонился вперед, и на
лице его было нетерпение. – Скажи старому Жилю, что все в порядке, Джей! Скажи, что это
всего лишь чудовищная шутка!

Глазки его постоянно бегали туда-сюда, от мрачного лица Джея Калама к хмурому гру-
бому лицу Хала Самду. Морщинистое лицо медленно покрылось бледной болезненной жел-
тизной.

– Во имя жизни! – воскликнул он. – Неужели это столь смертельно серьезно? Говори,
Джей. Скажи старому Жилю, прежде чем его старый мозг даст трещину.

Поднявшись возле стола, Джей Калам покачал головой.
– Я мало что могу сказать, Жиль, – произнес он. – Мы имеем дело с преступником,

который именует себя Василиском. Он приобрел какую-то нечистую власть над простран-
ством: расстояние и вещественные преграды, похоже, для него – ничто. Он начал с мелочей
года два назад. Совершал кражи из охраняемых мест. Подсовывал письма и глиняных змеек
в самые невероятные места. Недавно я получил такое послание в своем офисе в Зеленом
Холле. Затем он начал действовать смелее, с большим размахом. Начались убийства. Сейчас
он послал записку, что намерен ограбить и убить одного из патронов Новой Луны и будет
это делать ежедневно. Если он это сделает, а Хал боится…

– Боится?
Хал Самду обрушил огромный кулак на раскрытую ладонь и вскочил.
– Боится? – громыхнул он. – Да, Джей, я вот-вот в штаны наложу от страха. Потому

что если так будет продолжаться, то Василиск сможет добраться до Хранителя Мира так же
легко, как до любого злосчастного игрока.

– До Хранителя? – В свою очередь, поднявшись, опершись на стол и на трость, Жиль
Хабибула заморгал, глядя на Джея Калама. – Тогда почему она не воспользуется… АККА?

Голос его упал, когда он произносил эти символические буквы.
– И не покончит с опасностью?
Командор покачал темной головой.
– Потому что мы не знаем, кто такой Василиск, Жиль, – сказал он. – И где он. Ала-

дори не может использовать свое оружие, не зная цели. Если мы не откроем точного место-
нахождения в космосе Василиска, прежде чем он до нее доберется, то я не знаю, что может
случиться.

– Да, Жиль, – подтвердил Хал Самду. – И вот почему мы послали за тобой. Потому что
у тебя дар открывать замки и находить спрятанное.
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