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1. КАРЛИКИ СМЕРТИ

 
Это случилось на Жа, планете джунглей, где зловещего вида маленькие желтые чело-

вечки в конце концов нагнали землянина по имени Кирин.
Он наткнулся на них в переулке, на задворках постоялого двора – того самого, в кото-

ром звездные бродяги обычно отдыхают между перелетами. Была ветреная ночь сезона
дождей. В черных небесах непрерывно сверкали молнии, и девять лун планеты Жа тускло
маячили, затянутые густыми испарениями. Тугие струи дождя хлестали по красным джун-
глям, обступившим расчищенную от леса площадку с выстроенным на ней небольшим тор-
говым космопортом. Потоки воды громыхали по пластиковым крышам домов, складов с
товарами, служебных строений и, стекая на землю, превращали узкие, петлявшие между
домами улочки в мерцающие реки скользкой грязи.

Ослепительные вспышки молний голубоватым светом играли на гладкой, плавно изо-
гнутой поверхности космических кораблей, высившихся на взлетной площадке в стороне от
поселка. Заостренными вершинами они, подобно снарядам, врезались в разбушевавшееся
небо. На выжженном реактивными двигателями поле завывал резкий ветер, под напором
которого сотрясались стенки диспетчерской. Возведенная на гигантских стальных подпор-
ках-ходулях, она как бы парила над землей среди мрака, дождя и ветра.

Кирин был высокого роста и скорее худощавым и жилистым, чем крепко сбитым с
выпирающей мускулатурой. На хмуром, непроницаемом лице с вечной насмешливой улы-
бочкой выделялись черные глаза – умные и хитрые. Его волосы были необычного темно-
рыжего цвета – кельтская кровь, унаследованная от отца; от матери же – женщины иберий-
ского народа – ему достался смуглый оттенок кожи.

Словом, это был сильный человек, гибкий, быстрый, точный в движениях, каким
обычно бывает атлет. Женщины находили его дьявольски привлекательным, и летели к нему
как пчелы на мед. Возможно, под маской иронии и насмешки они своим непостижимым
чутьем угадывали холод и горечь одиночки, составлявшие суть его жизни. Противостоять
такому вызову было выше их сил: они не были бы женщинами, если бы не жаждали расто-
пить эту застывшую глыбу льда, Но пока что ни одна не преуспела в этом деле. Кирин знал
много женщин, однако он так и не испытал чувства любви. Что, к слову сказать, было и к
лучшему, принимая во внимание рискованное занятие, которое он для себя избрал.

Кирин был вором.
Таких, как он, было множество в то смутное, тревожное время затянувшегося между-

царствия, когда старая империя уже рухнула, а новая еще не поднялась и не окрепла. За пер-
вые тысячи лет после прорыва в космос человек перепробовал не одну модель устройства
общества. Самой жизнеспособной оказалась мощная Каринская империя. Она просущество-
вала целых шесть тысячелетий и включала в себя большинство звезд этой части галактики.
В конечном счете она прогнила изнутри и не устояла против яростных атак варваров с Пери-
ферийного кольца. С оглушительным грохотом, вся объятая пламенем междоусобных войн,
империя рухнула, и вместе с ней завершился величайший опыт человечества по созданию
жестких властных структур. С ее падением из жизни людей ушло почти все, что входило
в емкое понятие «цивилизация». Торговля и общение между планетами пришли в упадок,
былые связи прервались. Миры оказались разобщенными. Совершенные машины – плод
мысли десятков поколений – разрушились, а сами науки превратились в бессвязный набор
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полузабытых формул. Одно за другим созвездия погружались во мрак варварства. Возро-
дилась магия, были воссозданы копии таинственных инструментов далеких, легендарных
предтеч, чьи аппараты, недоступные разуму смертного, созданные для жизни длиною в веч-
ность, подчинялись лишь мысленному приказу человека.

Вместе с магией появились колдовство, различного вида суеверия, воскресли давно
забытые мрачные культы поклонения богам зла. Разочарованным жизнью циникам вроде
Кирина казалось, что цивилизация окончательно погублена: власть повсюду попала в руки
людей, неразборчивых в средствах, с холодным и жестоким сердцем – тех, у кого хватило
решимости, силы и коварства схватить эту власть и удержать. В пограничных мирах про-
мышляло множество подобных ему искателей приключений, охотников за сокровищами и
изгоев общества, движимых одной дерзкой мечтой – добыть то, ради чего они забрались в
такую глухомань.

Поговаривали, что в последнее время положение стало меняться к лучшему. К этому
году миновало уже два века с тех пор, как Каластор разбил остатки армии варваров с Перифе-
рийного кольца и заложил основы новой империи на Валдамаре. Два столетия упорно труди-
лись сыновья Каластора. И сейчас уже не меньше дюжины звезд объединились под знаменем
империи в борьбе за построение новой цивилизации. Из разрозненных атомов, с помо-
щью кое-как запущенных старинных вычислительных машин удалось восстановить утра-
ченные знания. Впервые за последнюю тысячу лет человек построил космический корабль.
Между мирами с устоявшейся, миролюбивой властью наладились прочные связи, завяза-
лась и стала бурно развиваться торговля. Людям хотелось верить, что изнуряющий упадок
остался позади и что рассвет уже не за горами. Очень хотелось.

Однако Кирин не придавал значения мечтам. Для него имели значение лишь вполне
реальные вещи, которые можно было бы увидеть и потрогать руками. Например, драгоцен-
ные камни.

Именно из-за камушков он и застрял на Жа. Сейчас он охотился за сказочными «Звезд-
ными Слезами» из Кандахара. Таких было известно только семь, и шесть из них украшали
корону императора на Валдамаре. Седьмой, вставленный в алебастровую бровь мрачного
идола, находился на Шутабе в созвездии Дракона. Кирин уже вплотную подобрался к нему,
благополучно миновав невидимый сигнальный луч, но вынужден был спешно уносить ноги
с оравой орущих воинов, наступающих на пятки, набранных из полдюжины миров. Как на
грех, к охоте за вором подключились звездные легионы империи, что, кстати, можно было
ожидать: хотя Шутаб и не числился среди вступивших в империю, он тем не менее всегда
выступал на стороне Валдамара. Поэтому, чтобы отвязаться от погони, удирать пришлось
далеко и быстро – можно сказать, он так и не присел ни разу, пока не домчался до этой забы-
той богами и людьми планетки.

Здесь он и отсиживался последние три месяца, выжидая, пока не выдохнется погоня и
не утихнет шум, поднятый вокруг его имени в межзвездном пространстве. Тогда он попро-
бует еще раз.

Последние деньги ушли на покупку какой-то развалюхи для жилья и на аренду пло-
щадки на стартовом поле, куда он посадил свой аккуратный скоростной кораблик. Первый
месяц не показался ему слишком утомительным. Он ходил на охоту с местным дикарем:
крался по следу за драконовой кошкой или гонял львов и прочих экзотических зверей – оби-
тателей этого бескрайнего мира джунглей. Кроме него в поселке проживало еще десятка два
пилотов, но они не задавали вопросов и потому не причиняли хлопот. Это был привычный
ко всему народ, и их мало волновало появление очередной загадочной личности с темным
прошлым.

Однако с некоторых пор это бесхитростное существование стало действовать ему на
нервы. Кирин обладал слишком пытливым умом, слишком беспокойным и независимым
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характером, чтобы подолгу выдерживать гладкую, размеренную жизнь без частых встря-
сок. За три месяца ему вконец осточертела и планета, и все, что было с нею связано: ему
осточертело унылое скопление штампованных хижин, беспорядочно утыкавших отвоеван-
ную у джунглей землю; осточертели джунгли, но больше всего его раздражали одни и те же
угрюмые лица летчиков и их бесконечные разговоры ни о чем. Даже аборигены перестали
его интересовать – эти широкоплечие, бронзовокожие воины-варвары с тяжелым взглядом,
сверкавшим из-под роскошных грив темно-красного цвета с металлическим отливом. Время
от времени они приносили бесценные шкуры драконов, глыбы горного хрусталя и велико-
лепные ятаганы из ионированной стали – творение местных мастеров, чтобы обменять все
это на силовые ружья, инструменты и горячительные напитки летчиков.

А тут еще в довершение всех бед наступил сезон дождей. Изнурительные дожди, для-
щиеся по несколько недель кряду, заперли его в грязном поселке в обществе нескольких
мрачной наружности торговцев. Не оставалось ничего, кроме как пить, дуться в карты и
дрыхнуть сутки напролет. Словом, он был на пределе.

Но здесь он, по крайней мере, в безопасности. На этой планете его не достанет ни одна
погоня. Жа находится далеко за рубежами новой империи – где-то посреди малоизученных
дикарских миров пограничья. В этих закоулках галактики законники с Валдамара не имеют
власти, а фанатичные жрецы братства Шутаба – приверженцев. Здесь можно затаиться до
тех пор, пока его не забудут. Всего-то и требуется, что сохранять хладнокровие, не подда-
ваться настроению и стойко переносить мелкие неудобства в виде вонючей грязи, бесконеч-
ных дождей, мерзкого пойла и компании тупых торговцев. Осталось потерпеть не больше
месяца… Если это вообще в человеческих силах.

Они поджидали его у задней стены единственного в порту бара – жалкого сарая, носив-
шего гордое название «Привал звездолетчиков». Тварей было четверо, и все, не издав ни
звука, устремились к нему; сквозь клубы тумана их глаза мерцали, точно змеиные.

Они едва не схватили его на месте: этот вечер Кирин скоротал за угловым столиком
наедине с бутылочкой обжигающего нутро пурпурного бренди, который гонят на Эофиме из
винных яблок Валтома, а потому соображал туговато и не сразу вникнул в обстановку. Дойдя
до кондиции, он заплатил по счету, натянул на широкие плечи дождевик с капюшоном, затем
включил слабое силовое поле – защиту от дождя – и, слегка поеживаясь под холодными
струями, ступил на скользкую от грязи улицу. Его мозг, одурманенный алкоголем, пребывал
в расслабленном состоянии, и последняя гадость, которую Кирин в ту минуту ожидал от
Вселенной, заключалась именно в том, что он вдруг превратится в объект нападения.

Но Кирин-вор не зажился бы в жестких условиях миров пограничья, не будь у него
мгновенной реакции на любую неожиданность. Едва четыре призрачные тени метнулись
к нему сквозь туман, как он с глухим рычанием отпрыгнул назад, одновременно откинув
складки плаща, чтобы добраться до оружия. Словно из ниоткуда, появился лучевой пистолет
– так быстро он его выхватил. Однако это не произвело впечатления.

Видок у человечков был – страшнее не придумаешь: сразу ясно, что не слуги Валда-
мара; еще меньше они походили на чешуйчатых рептилий, населяющих Шутаб. Приземи-
стые, едва ли больше четырех футов тела на кривых ножках покрывала желтая кожа; на
маленьких уродливых лицах правильным треугольником были посажены три черных глаза.
С глухим урчанием они стали подступать к человеку.

Он выстрелил. Ослепительный луч вонзился в грудь твари. Нелепо кружась и разма-
хивая руками, враг отлетел назад и, глухо ударившись о стену, сполз в грязь – обугливши-
еся лохмотья издавали вонь пережаренного мяса. Через секунду смертоносный луч отыскал
новую жертву, и голова карлика-убийцы исчезла в пламени со звуком, как если бы великан
вдруг громко хлопнул в ладоши.
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Но остальные двое были уже рядом, рыча точно наседающие на тигра свирепые псы. У
них не было ни мечей, ни лучевого оружия – лишь какие-то маленькие жезлы из материала,
напоминавшего эбеновое дерево, гладкие, черные и блестящие, длиной примерно восемна-
дцать дюймов, с набалдашниками на обоих концах.

И они прекрасно обходились этим странным оружием.
Один из них коснулся жезлом запястья Кирина – легко и быстро, как будто нанесла удар

змея. Кожа не получила и царапины, но от сильнейшего шока его рука онемела от запястья до
плеча. Лучевой пистолет выскользнул из внезапно ослабевших пальцев и со стуком ударился
о булыжник. Он остался без оружия.

Но оставалась его воля. Высокий, жилистый и гибкий, он обладал к тому же муску-
листыми руками, крепкими, в шрамах кулаками и прекрасно знал, как ими пользоваться.
За время своего восхождения к вершинам профессионального мастерства ему не раз слу-
чалось драться не на жизнь, а на смерть, и потому он был знаком с любым подвохом, на
которые так изобретателен человек, особенно если у него подлая душа. Коленом он заехал в
брюхо одного карлика, второго сильным ударом ребром ладони по горлу отбросил в сторону.
Шея врага хрустнула, как трескается под ногой сухая ветка, и, тихо завывая, тот опустился
в склизкую грязь.

Итак, двое мертвы, двое повержены наземь. Кирин стоял под хлеставшими струями,
тяжело дыша, чувствуя, как легкое покалывание охватывает парализованную руку. Она
висела плетью, будто чужая; на миг ему даже почудилось, что рука сломана. Он нагнулся,
чтобы поднять лучевой пистолет, – и очень кстати: брошенный кем-то шишковатый жезл
едва не вышиб из его головы мозги! Ему все же досталось по виску, да так крепко, что
от удара острая боль пронзила голову и перед глазами поплыли разноцветные круги. Он
запнулся, но сумел удержать равновесие и, с трудом оторвав от земли взгляд, повел вокруг
мутными глазами.

По улице шло подкрепление. На этот раз – девять тварей!
Он побежал, и в этом заключалась его первая ошибка. Ему бы нырнуть обратно в

бар, но на раздумья оставалось слишком мало времени. Он позволил инстинкту взять верх,
именно поэтому и бросился спасать жизнь самым неудачным образом. Глухо топая по кам-
ням, залитым тонким слоем грязи, хватая ртом воздух, он что было сил помчался по затя-
нутой туманом улице к ближайшему перекрестку. Там он остановился и бросил вокруг
быстрый, цепкий взгляд. Его худшие опасения оправдались. Твари подступали с трех направ-
лений, и число их перевалило за две дюжины. Призрачные фигурки в клубах дыма прибли-
жались молча и неумолимо, как сама Смерть, сжимая в кулаках посверкивающие черные
жезлы.

Он повернулся и побежал дальше по улице. Это был захудалый сортировочный порт,
поэтому сам поселок был невелик – обычная мешанина сборных хижин, не более. И, как
всегда в такие месяцы, почти пуст: несколько человек храпели у себя в лачугах, но большин-
ство пьянствовало в «Привале звездолетчиков». Он мог бы кричать до хрипоты и посинения
– его никто бы не услышал: капли холодного дождя выбивали по крышам частую дробь, то
и дело прерываемую оглушительными громовыми раскатами.

Он был совершенно один и, как обнаружил уже через минуту, – в западне.
Оставалось одно – драться. Из укрытой брезентом кучи, сваленной у ангара, Кирин

выхватил длинный обрезок трубы. Затем уперся широкой спиной в заднюю стену большого
склада и приготовился дорого продать свою жизнь. Тяжелая труба придавала уверенность.
Ее тусклая сталь влажно поблескивала в сумерках. Это было страшное оружие. Каждым
ударом он убивал или калечил. Казалось, не прошло и минуты, а на земле уже скорчились
семь или восемь жалких трупов; из рваных ран, разбитых черепов в грязь вытекала кровь.
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Наконец карлики подались назад, подальше от ужасной трубы, уже наполовину окра-
шенной алым. Тогда Кирин опустил оружие и, привалившись к стене, стал дожидаться, когда
с глаз спадет красная пелена, попутно вспоминая, как дышат люди, когда им не приходится
ни удирать, ни драться. Но тут шишковатый жезл ударил его в солнечное сплетение, и, прон-
зенные острой болью, его легкие едва не разорвались от дикой жажды воздуха.

Он знал, что рано или поздно убийцы добьются своего. Дома с людьми остались слиш-
ком далеко. На эти улицы выходили одни запертые склады, а дальше за ними лежало взлет-
ное поле космопорта. Отсюда он мог разглядеть корпуса кораблей, высившихся на фоне
сумрачного неба. Там же стоял и его крейсерок. Если бы только добраться до него, тогда,
можно сказать, он заперся бы в неприступной крепости – этим летающим палкам с шишками
на концах ни за что не пробить обшивку из тринадцатидюймовых пластинок ионированной
стали. Если бы только…

Внезапно из тумана вылетел жезл. Кирин резко отдернул голову, но все-таки опоздал –
с неожиданной силой шишка ударила его в челюсть. От удара его голова откинулась назад,
из глаз посыпались искры. Кирин упал, и стальная труба покатилась по булыжникам.

Тогда они снова пошли вперед – бесшумно и неумолимо, как пантеры. Ближайшего он
со всей силы пнул в брюхо. Давясь и отплевываясь, маленькое чудовище повалилось спиной
в грязь. Трое других прыгнули вперед, подбираясь к горлу. Одного он ударил сверху вниз в
основание черепа, этому удару – сжатыми пальцами в нервный узел – его обучил на Шимаре
шадорийский наемный убийца, когда несколько лет назад Кирин забрел в пределы созвездия
Дракона по известным делам.

Но сквозь дымку подступали другие. Он отбивался, как мог. Никогда еще ему не при-
ходилось так туго, даже в тот черный день, когда свирепые жрецы Зодаха поймали его с
поличным на краже тиары, принадлежащей их распутной королеве. Однако эти маленькие
бестии с тремя глазами оказались самыми беспощадными врагами из всех, с кем он до сих
пор сталкивался лицом к лицу. Они дрались в полном молчании, без суеты, экономя силы и
со знанием дела, что поражало больше всего.

И тут он узнал их – убийцы-профессионалы! Приверженцы зловещего культа убийц с
Пелизона, затерянного по ту сторону звездного скопления.

Карлики Смерти!
Затем каким-то чудом ему удалось прорваться сквозь их цепкое кольцо. Перед ним

вновь лежала улица. Разбрызгивая грязь, поскальзываясь на мокрых булыжниках, он бежал
к взлетному полю под защиту своего корабля.

Оставалось совсем немного…
Шишковатый жезл с такой силой ударил его в затылок, что Кирин, будто споткнув-

шись, со всего маху рухнул лицом в грязь. Он понимал, что на этот раз уже не сможет
вовремя подняться, не сможет дать врагам отпор. Это конец. Однако, как ни странно, его
не столько страшила близкая смерть, сколько мучил вопрос – за что? За что его преследуют
человечки с Пелизона? Коли на то пошло, так он в жизни ни разу даже близко не подлетал
к их планете. Что же касается фанатиков с Шутаба, жаждущих его крови, то те ни за какую
плату не смогли бы купить карликов смерти. Те служили только своим мрачным богам. И
убивали только тех, кого считали врагами своих богов. Но тогда почему они хотят убить его?!

Они подошли почти вплотную, как вдруг в сумрачном тумане обозначилась неясная
фигура. Желтая, похожая на клешню рука уже нащупывала горло, когда незнакомец шагнул
вперед. Вот карлик нагнулся над поверженным человеком: черные глазки твари мерцали
злобным торжеством, страшный жезл нацелился для последнего удара. Но в тот же миг на
свет явился желтоватый прут, и тонкий лучик, сверкнув в струях дождя, легко коснулся тон-
кого запястья карлика.
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Удар был слабым, – мелькнув, луч растворился в ледяных струях. Но этого оказалось
достаточно. Карлик со свистом втянул в себя воздух и, резко отдернув руку, начал завали-
ваться на бок. В глазах твари Кирин прочел смертельную муку. Казалось, руку карлика вдруг
по запястье окунули в тигель с расплавленным свинцом.

Прочие отступили, напутанные пляской смертоносного прута. Какое-то время страх
удерживал убийц на расстоянии – пока, нагнувшись и пыхтя от напряжения, незнакомец
пытался поставить на ноги измотанного, еще не отошедшего от шока землянина.

– Туда! К кораблю! – выдохнул Кирин. Непослушные ноги то и дело запинались, про-
гибаясь под тяжестью тела. Обхватив землянина свободной рукой, незнакомец тащил нава-
лившегося на него Кирина к звездолету.

Рванувшись вперед, с десяток карликов замкнули зловещее кольцо – вокруг людей и
звездолета.

Кирин прохрипел условный код, и перед ним распахнулся люк тамбура.
– Вперед! – выпалил он.
Из тумана на них обрушился настоящий град черных жезлов. Их глухие удары о тело

причиняли нестерпимую боль. Незнакомец, вдруг взмахнув руками, распростерся на скольз-
кой грязи взлетного поля: над его левым глазом расплывался ужасный кровоподтек.

Впоследствии, как он ни пытался, Кирин не мог вспомнить, каким образом ему удалось
затащить в корабль своего нежданного спасителя и захлопнуть люк. На какое-то время у
него наступило словно бы помрачение рассудка. Затем тьма завладела им целиком.

Он попросту выключился.
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2. ДОКТОР ТЕМУДЖИН

 
Кирин пришел в себя от яркого света и еле ощутимой вибрации. Он вместе с другим

человеком по-прежнему находился в тамбуре, но люк был герметично закрыт, и, значит, они
были в безопасности. Совершенно разбитый, он лежал не в силах шевельнуться и только
прислушивался, стараясь уловить глухой звук ударов по наружной обшивке, но в воздухе
слышалось лишь монотонное гудение двигателей.

– Черт побери, – сказал он отчетливо. – Может быть, скажешь, что ты там сотворил?
Из стены напротив послышался механический голос:
– Поскольку было очевидно, что вы подверглись нападению и не в состоянии отда-

вать распоряжения лично, в действие вступила верховная директива «Альфа – 1». – Голос
из динамика звучал ровно и приятно. – Цитирую: «В случае возникновения критических
ситуаций корабль наделяется правом принимать самостоятельные решения, направленные
на защиту…»

– Я это и без тебя знаю! – оборвал голос Кирин, с трудом вставая на ноги и пошатываясь
из стороны в сторону. – Говори толком: что ты сделал?

– Я загерметизировался и поднялся на постоянную орбиту в двух милях над поверхно-
стью планеты, – донеслось из динамика. – Смею заметить, что вы и ваш товарищ нуждаетесь
в медицинской помощи. Корабельный врач встроен в шкаф, который находится справа от…

– Сам знаю, – бросил Кирин, ковыляя по стеночке. – Приготовь коктейль. На свое
усмотрение.

Пока корабль занимался этим тонким делом, Кирин включил медицинского робота и,
вытащив своего таинственного спасителя из тамбура, уложил его поудобнее на полу, неда-
леко от аппарата. Выдвижные металлические манипуляторы тут же принялись зондировать
раны, осушать и дезинфицировать порезы, прикладывать к синякам лед, а Кирин тем вре-
менем как следует рассмотрел незнакомца. Однако, к своему большому удивлению, он так
его и не узнал.

Это был толстячок-коротышка, с головой гладкой, как яйцо, с кустистыми бровями и
парой невероятно длинных, бандитского вида усов, которые даже сейчас, когда он находился
в состоянии покоя, придавали его красному, мордатому лицу выражение свирепого пирата.
Кирин затруднялся определить его года, в любом случае, их хватило бы, вздумай тот назвать
себя его отцом… если, конечно, он и в самом деле не его отец.

Шкаф прыснул на спасителя чем-то возбуждающим, тот очнулся, и Кирин увидел его
глаза – голубые и добрые, с веселыми искорками в уголках. А когда тот открыл рот, тут же
поморщившись от боли, от чего пришли в движение разнокалиберные синяки и ссадины,
украшавшие его физиономию, то Кирин с удовольствием обнаружил, что незнакомец к тому
же обладает незаурядным даром речи.

Матовая панель в стене напротив бесшумно ушла вверх, открыв два высоких стакана
с янтарной жидкостью. Ледяные кубики в их содержимом соблазнительно звякнули, когда
выдвижной столик вынес стаканы поближе к людям.

Из динамика послышалось:
– Ввиду отсутствия конкретных указаний и сообразуясь с вашим вкусом относительно

алкогольных напитков, я взял на себя смелость смешать…
– Засохни! – огрызнулся Кирин и, перехватив изумленный взгляд незнакомца, ухмыль-

нулся:
– К вам это не относится, это я говорящему бортовому роботу. Вот, хлебните-ка для

согрева. – Он протянул стакан и стал молча наблюдать, как исчезает янтарная жидкость.
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– Уф-ф! – выдохнул толстяк над пустым стаканом. – Хотя я и нарушил принятый обет,
но сделал это исключительно в медицинских целях и не прогадал! – Выражение его мяси-
стого, красного лица несколько смягчилось, голубые глаза весело заблестели. – Если ваш
механический эскулап кончил стараться над моим бренным телом, то позвольте заметить,
что вон то пневмокресло у вас за спиной выглядит куда привлекательнее жесткого пола… –
добавил он, многозначительно поведя глазами.

Кирин помог толстяку подняться и, поддерживая, проводил к одному из двух пневма-
тических кресел, стоявших в рубке, перед слегка изогнутой панелью управления, на кото-
рой перемигивались разноцветные огоньки. Со вздохом облегчения опустившись в кресло,
коротышка стащил с себя дождевик. Глядя на него, Кирин вспомнил, что свой он так и
не снял. Силовое поле по-прежнему исправно несло службу, отталкивая несуществующую
атмосферную влагу. Он выключил поле и отшвырнул дождевик – корабль подберет.

– Чудесно, чудесно! – кивая, пропыхтел незнакомец. Кирин так и не понял, относи-
лось ли это замечание к корабельному роботу или к питью. Затем собеседник разрешил его
сомнения, обронив:

– Для вора, друг Кирин, вы путешествуете просто шикарно. Это уж точно!
По спине Кирина пробежал морозец, он напружинил мускулы. Но если улыбающийся

толстячок и почувствовал холодок в воздухе, он не показал вида.
– Похоже, вы знаете обо мне больше, чем я о вас, сэр, – раздельно проговорил Кирин.

Он откинулся в своем кресле, рука его задержалась на волосок от рукоятки пистолета, спря-
танного под панелью пульта.

– Ну конечно! Как глупо с моей стороны так долго держать вас в неведении! Темуджин,
доктор Темуджин, – хрипло дыша, представился толстяк и чуть наклонил голову, что для
человека, сидящего в кресле, выглядело довольно-таки нелепо. – А могу я попросить вашего
гостеприимного кельнера, э-э-э?.. – И, выразительно вскинув косматые брови, он с явным
намеком похлопал по пустому стакану кончиками пальцев.

– Конечно. Корабль! Того же – еще два. Проницательные, лучистые глазки доктора
остановились на летчике.

– Вам, наверное, любопытно, откуда я вас знаю, не так ли, сэр?
– Признаться, нечто подобное приходило мне в голову, – ответил Кирин. – Вместе с

парой-другой вопросов.
Темуджин с готовностью кивнул и отхлебнул глоток от новой порции.
– Те маленькие, мерзкие чудовища, – с усилием пропыхтел он, – карлики с Пелизона,

слуги Смерти. – Сказав это, доктор напрочь присосался к стакану и оторвался перевести дух,
лишь когда жидкости осталось на самом дне. Отдышавшись, он продолжал:

– Они прилетели на Жа, чтобы убить вас; я – для того, чтобы спасти вашу жизнь. Увы,
я чуть было не опоздал с поручением, и кончилось тем, что вы спасли мою.

Холодные глаза Кирина задумчиво сузились.
– Поскольку до сих пор мне не представился случай посетить Пелизон, я никак не

возьму в толк, чем я прогневал слуг Смерти, – медленно произнес он. – И уж если на то
пошло, я, признаться, несколько удивлен, откуда вы узнали об опасности и почему проявля-
ете к моей персоне такое живое участие.

Его собеседник допил остатки и, удовлетворенно хмыкнув, отставил стакан в сторону.
Затем, удобно откинувшись в кресле, сложил руки на обширном животе и воззрился на
Кирина голубыми, загадочно посверкивающими из-под густых бровей глазами.

– Дело в том, – мягко начал он, – что в Звездной Грозди вы являетесь самым извест-
ным и, бесспорно, самым талантливым специалистом по части кражи драгоценных кам-
ней. – Слова прозвучали как констатация факта, отнюдь не вопросом. – Ведь не кто иной,
как Кирин, выкрал на Фарвисе пять бриллиантов из крепости у Огненного моря, охраняемой
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драконом. Именно вы унесли тиару распутной королевы Зодаха – некий пустячок из один-
надцати тысяч отборных, пылающих красным пламенем рубинов, на которые можно было
бы купить любого короля. Это было нелегким делом. В память о себе вы оставили одинна-
дцать трупов, сами же остались невредимы. А однажды на Мноме в Сумрачном мире вы,
смеясь, хвастали, будто смогли бы стащить с небес обе двойняшки-луны Урнадона, если бы
вдруг нашелся такой, кто захотел бы дать за них достойную цену… Или я не прав?

– Нет, отчего же, – ответил Кирин. Напряжение первых минут прошло, однако подо-
зрительность осталась. Вдруг толстячок улыбнулся, отчего заходили ходуном его пухлые
щеки.

– О нет, я не сыщик, если вас именно это волнует! Клянусь Космосом, нет! Собственно
говоря, в мою бытность мирянином, еще до того, как я вступил в Орден, я и сам, живя на
Ональдусе и Наре, хгхм-м, некоторым образом грешил воровством. – Доктор ностальгиче-
ски вздохнул. – Да, друг мой, то были славные деньки и…

– Не отвлекайтесь, – напомнил Кирин собеседнику.
– Хм! Да, так о деле. Я прибыл на Жа не только для того, чтобы не позволить малень-

ким чудовищам свернуть вам шею, но главное – сделать вам выгодное предложение. Я хочу,
чтобы вы кое-что для меня выкрали. Одну вещицу – камешек. Охраняется он серьезно, с
выдумкой, поэтому здесь требуется человек вашего уровня и вашей подготовки. Камень
находится на планете Пелизон под охраной карликов Смерти, которые почитают его за свя-
тыню. Каким-то образом хитрые бестии узнали о наших… гм, о моих планах и, чтобы рас-
строить их и предотвратить кражу, решили вас убить. Мне пришлось срочно вылететь на Жа,
но, к несчастью, пришлось лететь грузовым кораблем. Я добирался с торговцем с Бафомера.
У него настоящий тихоход, и я едва не опоздал…

Кирин молча переваривал услышанное. На первый взгляд все выходило гладко. Однако
при ближайшем рассмотрении возникала масса неясностей.

– Слушайте, Темуджин… доктор Темуджин, я верю вам. А кстати, вы в какой области
доктор? И вообще, нельзя ли поточнее, откуда вы?

Доктор поджал губы, лицо его приняло несчастное выражение.
– Я так надеялся, что можно будет избежать расспросов, – с сожалением вздохнул он, –

но я имею соответствующие полномочия и могу вам ответить. Я доктор младшей ветви чаро-
деев Тревелона.

Тревелон? Час от часу не легче! Кирин слышал об этом далеком загадочном мире.
«Планета философов»– так называли ее в этой части галактики. Но Кирин также знал, что
седобородые мудрецы Тревелона гораздо больше славились как чародеи, чем как философы.
Они были непревзойденными мастерами магии средней руки и жили замкнуто, предпочитая
не вмешиваться в события, происходящие в соседних пределах. Они не поощряли визиты к
себе и сами никогда не посещали иные миры. Тем более странно было видеть перед собой
тревелонца, прекрасно осведомленного о воровских делах, сокровищах, убийствах…

– Так, значит, говорите – младшей ветви чародеев, – проворчал Кирин. – Получается,
вы тоже маг?

Темуджин пригладил свои пиратские усы и кивнул.
– Да, но только низшей, начальной степени, – признался он. – Так, несколько задатков,

не более.
Кирин выдержал паузу.
– Но если вы так хорошо знаете мой послужной список, то вам наверняка известно,

что я волк-одиночка. Я работаю только на себя и никогда – на других.
Темуджин скорбно кивнул головой.
– То же самое я говорил и Высшему Совету братства, – пропыхтел он. – Но те сде-

лали ставку на то, что к настоящему времени вы должны быть сильно ограничены в сред-
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ствах и что после трех месяцев сидения посреди джунглей Жа вашей живой натуре просто
необходимо хоть какое-то действие. – С этими словами маг отстегнул с пояса тугой кошелек
и перебросил его Кирину. Тот поймал его, потянул за шнурок, и в подставленную ладонь
заструился живой огонь. У Кирина перехватило дыхание. Пиролиты! Сказочные пиролиты с
Чандалы, редкостные, почти бесценные огненные самоцветы… в этом мешочке их столько,
что хватит купить целое княжество! – Вот, ознакомьтесь. – Темуджин протянул толстую
пачку многократно сложенных листов пергамента.

В Кирине проснулось любопытство. Один за другим он разворачивал жесткие, потрес-
кивавшие в его пальцах листы, с интересом всматриваясь в значки и рисунки.

– Камень, который нам нужен, называется «Медуза». – Темуджин вновь откинулся на
спинку кресла. – Он спрятан в некоем сооружении под названием Железная Башня, которое
стоит посреди бесплодных нагорных пустынь и охраняется густой сетью коварных ловушек
и капканов. За многие столетия путем упорного, подчас опасного труда нам удалось соста-
вить очень точную и полную копию плана Башни. Как видно из этих рисунков, существует
только один безопасный путь: он обозначен четкой красной линией. Так что, нет никакой
опасности. То есть совсем никакой…

Кирин вынужден был признать, что все выглядит вроде бы как надо. И если план не
врет, то для него будет детской забавой проникнуть сквозь магическую защиту и выкрасть из
Железной Башни эту «Медузу» для философов с Тревелона. Плата была необычайно щед-
рой, и предложение звучало очень заманчиво. Но оставалось несколько вопросов, которые
не давали ему покоя.

Ну, например: если дело и впрямь такое простое, то зачем верховным магам понадо-
билось нанимать за баснословную сумму постороннего, вместо того чтобы поручить кражу
кому-нибудь из своих? И вообще: что это за «Медуза»и что за нужда в ней у этих магов?

Его размышления прервал мягкий голос.
– Последние двенадцать и три десятых секунды я подвергаюсь атаке извне, – с ноткой

безразличия заметил корабль.
Кирин так и подпрыгнул на месте, опрокинул стакан и, исторгнув проклятие, рявкнул:
– Вид атаки!
– Лучевое оружие, – проворковал корабль. – На нашей орбите находятся еще два звез-

долета. До настоящего момента мои дефлекторные экраны отклоняли пучки гамма-лучей,
но согласно логической схеме в ближайшие несколько секунд ожидается применение все-
проникающего жесткого излучения.

– Смени орбиту, маневрируй, – прорычал Кирин. Затем ошарашенному Темуджину:
– Должно быть, те же проклятые карлики! – Чуть повысив голос, добавил:
– Корабль! Пока занят маневром, заодно рассчитай курс на Пелизон и – вперед!
Итак, как говорили в докосмические времена, жребий брошен, мосты сожжены, Руби-

кон перейден. Кирин вступил на путь, в конце которого в Железной Башне на Пелизоне его
ждал загадочный камень «Медуза».

Разумеется, он не имел ни малейшего понятия о том, что судьба тысячи звезд зависит
от его решения.
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3. КОСМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА

 
Жа и Пелизон лежат на противоположных концах звездного скопления, которое охва-

тывает несколько сотен светил и известно под названием Звездная Гроздь. Пелизон был
маленьким одиноким мирком на краю галактики, расположенным еще дальше, чем созвез-
дие Дракона. Отдав приказ проложить курс на Пелизон, Кирин с головой ушел в изучение
плана Башни. Контроль был излишним: корабль знал свое дело.

Его звездолет представлял собой великолепный образец достижений, на которые была
способна инженерная мысль старой империи. Спору нет, новая империя тоже начала строить
корабли, повсеместно развивались новые технологии, примером чему служил дождевик с
водоотталкивающим полем, который он носил на Жа, или тот же лучевой пистолет. Но даже
технари с Валдамара не могли создать корабль, хотя бы отдаленно напоминающий корабль
Кирина.

Едва ли в сотню ярдов от носа до кончиков стабилизаторов, изящной, обтекаемой
формы, невероятно быстроходный, это был лучший звездолет из всех, когда-либо бороздив-
ших ледяной мрак межзвездного вакуума. Корабль был буквально нашпигован всяческим
вооружением – как для атаки, так и для отражения агрессии – и для маленького крейсера
имел снаряжение выше всяких похвал. Словом, не звездолет, а маленькая крепость – манев-
ренный, стремительный, почти неуязвимый. По команде хозяина он поднялся над запутан-
ными орбитами девяти лун Жа, полыхнул двигателями – и пропал. Пропал, будто его и не
било.

Этот корабль отличался не только скоростью и совершеннейшим вооружением, но и
тем, что в полете обнаружить его было необычайно трудно, скорее – невозможно. В любой
момент вокруг корпуса можно было создать плотное магнитное поле, настолько мощное, что
оно отклоняло даже световые лучи, которые как бы обтекали его со всех сторон, в результате
чего корабль оставался невидим и для глаз, и для локаторов.

Правда, чтобы обнаружить в космосе корабль, можно было прибегнуть и к иным спо-
собам. При одном из них использовалось нейтринное излучение звезд. И снова древние
сработали с умом и старанием. Корабль Кирина был оснащен особыми экранами, которые
снижали интенсивность излучения тяжелых частиц до ничтожного уровня. Фактически,
единственное, что этот корабль не мог утаить от приборов, была его масса. По счастью, лишь
боевые звездолеты класса «Омега» были оснащены детекторами массы. Но эти приборы
были тяжелы, громоздки и требовали деликатного обращения, к тому же на всю Звездную
Гроздь приходилось лишь несколько крейсеров класса «Омега».

Поэтому можно с полным правом сказать, что, когда корабль покинул систему планеты
Жа, он как бы растаял в воздухе… точнее – в космосе.

Это придавало особую остроту тому обстоятельству, что он был тем не менее обнару-
жен и атакован.

Все началось с той минуты, когда забарахлил бортовой мозг. Мозг потерял контроль
над кораблем – сам по себе факт не только удивительный, но и тревожный. Такого попросту
не могло быть.

Мозг, сверхминиатюрный бортовой робот с набором манипуляторов, обладал неогра-
ниченными возможностями и один заменял Кирину экипаж профессионалов. Он не только
управлял системой жизнеобеспечения и комплексом двигателей, но помимо этого выпол-
нял функции навигационного компьютера и автопилота, понимал команды с голоса, а при
отсутствии таковых действовал по собственной инициативе в соответствии со встроенной
программой верховных директив.
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После того как стартовали от Жа, прошло несколько часов. Оба мужчины отдыхали,
занятые поздним ужином, попутно налаживая более близкие отношения. Пока Кирин насла-
ждался чашечкой горячего каффа, Темуджин, попыхивая гладкой черной трубочкой, переда-
вал вору кое-какую информацию о жизни таинственного вождя карликов Смерти.

– Честно говоря, парень, мы знаем о нем очень немногое, – говорил Темуджин. – Он
появился неизвестно откуда, вступил в ряды приверженцев культа и на удивление быстро
поднялся к вершинам власти. Одно лишь известно доподлинно: сам он не пелизонец. Росту
он почти семь футов и на вид худой, как скелет.

– Что-нибудь о лице? – допытывался Кирин.
– Один Космос ведает! Постоянно прикрывает лицо маской, – должно быть, чтобы

напустить вокруг себя побольше туману. Называет себя Зарлак. Убийцы зовут его Скрытный
и почитают за пророка, якобы посланного богами для того, чтобы тот привел их мелкий
народец к величию и власти. В общем, все очень запутанно и покрыто мраком.

– Получается, Зарлак и отдал приказ меня убить?
– Скорее всего, что так. Но мы думаем, за этим кроется нечто большее, чем желание

помешать тебе украсть камень. Мы думаем, Зарлак сам за ним охотится.
– Гм-м. А что представляет из себя эта «Медуза», а, Темуджин? Что это – драгоценный

камень или нечто большее?
Темуджин загадочно подмигнул и коснулся пальцем своего мясистого носа.
– Большее, парень. Гораздо большее, – прошептал он тоном заговорщика. – Это неве-

роятной силы талисман… очень опасный, окажись он в недобрых руках. На Тревелоне знали
о нем испокон веков, но, пока он находился под охраной карликов, отгороженный от мира
ловушками и западнями Железной Башни, мы не особенно беспокоились. Но сейчас, с выхо-
дом на сцену Зарлака Скрытного, нас стала одолевать тревога. Мы подозреваем, что Зарлаку
известна тайна «Медузы»и что он появился на Пелизоне с одной целью – завладеть талис-
маном. Отсюда и предложение выкрасть его. Тревелону талисман нужен единственно для
того, чтобы, только получив, немедленно его уничтожить и таким образом уберечь миры от
нашествия Зла. Если он попадет в руки людей, не разборчивых в средствах, он может быть
очень, очень опасен, и тогда…

– Кирин.
Тихий, приятный голос корабля. Низкого тембра механический голос звучал, как все-

гда, ровно и спокойно, однако на этот раз в нем ощущалась какая-то звенящая напряжен-
ность.

– В чем дело?
– Я чувствую постороннее вмешательство, – невозмутимо ответил корабль. – Неопо-

знанный внешний источник энергии пытается подчинить себе мои электронные цепи.
Новость была настолько ошеломляющей, что Кирин едва не расплескал свой кафф. Он

вскочил на ноги:
– Что-о? Но это невозможно!
– Я понимаю, – последовал ответ. – Но именно это сейчас и происходит.
– Где мы?
– Выходим за пределы созвездия Дракона. Приближаемся к Пелизону. – Голос корабля

звучал как будто тише и глуше.
– Откуда исходит луч? С корабля? – На ум прежде всего пришли два корабля, атако-

вавшие их на орбите Жа. Но как смогли карлики выследить их в межзвездном пространстве?
Нет, невозможно… хотя, если подумать, не более невозможно, чем обнаружить в космосе
его корабль.

– Нет, луч идет от планеты, я в этом уверен. Благодаря фоновому резонансу я чувствую
магнитное поле планетарного характера… Я пытаюсь локализовать источник, но это очень
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трудно… Кирин, я потерял контроль над навигационным компьютером. Мы меняем курс.
Направляемся в…

И мозг замолчал. Замолчал, точно умер.
С губ Кирина сорвалось проклятие; Темуджин сидел бледный и хмурый. С неуправля-

емой системой навигации корабль скользнет мимо планеты и его может занести довольно
далеко. Вопрос – куда?

Кирин включил экраны лобового обзора и в молчании устремил взгляд на сияющее
море звезд. Расположение светил было ему незнакомо. Прикованный к планете наблюда-
тель учится узнавать звезды по созвездиям. Но в глубоком космосе, когда смотришь на них
под иным углом, созвездия меняются до неузнаваемости, и космическим бродягам зритель-
ная память помогает ориентироваться так же мало, как и межзвездные маяки. С неработаю-
щим мозгом, с навигационным компьютером, подчиненным внешнему разуму, Кирин не мог
точно сказать ни где он находится, ни куда направляется, и лишь сеть действующих маяков
да спектральный анализ некоторых звезд могли бы внести некоторую ясность. Дело в том,
что, в то время как большинство звезд имеют во многом схожие характеристики, среди них
изредка встречаются светила с необычным спектральным рисунком.

Кирину повезло, что спектроскоп управлялся вручную. Он взялся за ручки и повел им
из стороны в сторону. Как это обычно бывает в любой части спиральной галактики, спек-
тры большинства светил вписывались в основной звездный ряд: звезды В – 5 типа Ачернар,
красные гиганты К – 5 типа Альдебаран и целая россыпь звезд С – 2 типа Солнце. Он поша-
рил еще и вскоре обнаружил весьма необычную тройную звезду. Самой яркой из них была
звезда В – 8, дальше следовала желто-белая С – 0, а третья, совсем тусклая, была звезда
типа Р – 5. Первые две звезды вращались вокруг общего центра гравитации; третья из этой
группы вращалась вокруг остальных двух с периодом, равным примерно, как Кирин грубо
определил с помощью приборного вычислителя, двадцати одному земному месяцу.

Значит, это Алгол. В регионе Звездной Грозди не нашлось бы иной тройной звезды,
хотя бы отдаленно напоминавшей эту. Однако нужен по крайней мере еще один ориентир.

И он без труда обнаружил даже два: Росс 614, двойная звезда, состоящая из двух крас-
ных карликов, и безошибочно узнаваемый супермаяк – 8 Дорадус в центре Большого Магел-
ланового облака. Несмотря на то что 8 Дорадус находился, собственно говоря, за пределами
галактики, он, благодаря своей необычной природе, был прекрасно виден на спектроскопе.
Эта ослепительная двойная – пара голубых гигантов – была одной из самых удивительных
звезд. Каждое из двух светил, входящих в ее двойную систему, по яркости в сотни тысяч раз
превосходило Солнце. В сущности, один только 8 Дорадус А светил в добрых полмиллиона
раз ярче, чем любая из звезд основного ряда, и, несомненно, являлся самой яркой звездой из
всех, известных человеку. Итак, ошибка исключена – это 8 Дорадус.

Опираясь на эти три ориентира, для Кирина уже не составляло труда определить точку,
где они находятся, и направление полета. Они по-прежнему оставались в пределах созвездия
Дракона, быстро удаляясь от периферии под прямым углом от их первоначального курса. С
каждой секундой их все дальше уносило от Пелизона, и если они не свернут с этого пути, то
очень скоро их вынесет за пределы Звездной Грозди прямиком в непознанную Вселенную.

Но поскольку они бессильны были изменить курс корабля или восстановить контроль
над системами управления, не оставалось ничего, кроме как ждать.

Потом они уснули. В маленькой каюте имелись две койки, встроенные в стены. Кирин
занял ту, на которой он обычно спал, а старина Темуджин пристроил свое обширное тело
на другой. Пока они спали, корабль, продолжая следовать своим загадочным курсом, все
дальше углублялся в созвездие Дракона.

Несколько часов спустя они вынырнули из Бездны – так летчики прозвали полную про-
тиворечий искусственную Вселенную, в которой корабль без увеличения массы мог пере-
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двигаться со скоростью, в десятки раз превышающей скорость света. Перед ними вырисо-
вывались очертания огромного мира, унылого и бескрайнего, с континентами в пустынях
коричневато-желтого песка, с двенадцатью лунами, слепо глядящими с бархатистых небес.

Кирин мог и не знать, а между тем это был Зангримар, единственная планета звезды
Сольфис, принадлежащей к созвездию Дракона. Бесплодная, пребывавшая в первобыт-
ной дикости земля: горы – нагромождения скальных обломков, в остальном – обширные
пустыни, по которым завывавшие ветры носили тучи горького песка. И никакой жизни,
кроме медлительных ящериц, питавшихся пурпурным лишайником.

Волна энергии, прокатившаяся по кораблю при переходе в обычное пространство, про-
будила Кирина ото сна. По гулу двигателей, глухому и низкому, он догадался, что они рабо-
тают в планетарном режиме. Ткнув храпящего доктора, он метнулся к экранам лобового
обзора и щелкнул переключателем. Зангримар зловещим красным полумесяцем вползал на
экраны. Он рос прямо на глазах. Челюсти Кирина упрямо сжались.

– Приехали, – вполголоса рыкнул он. – Вот занесло-то!
Потерявший управление, полностью во власти неведомой силы, завладевшей им в кос-

мической ловушке, корабль вошел в разряженную атмосферу этого мира пустынь. Внезапно
Кирин увидел удивительный город, выстроенный целиком из металла на основании из мощ-
ного плато. Солнце играло на углах зданий, отражалось от плоскостей и зеркальных поверх-
ностей.

«Интересно, – подумалось Кирину, – неужели к охоте на» Медузу» подключилась еще
и третья сторона?..»

Корабль приземлился мягко, как на пружинах. Смолкли двигатели. Кирин взглянул
на экран атмосферного анализатора в стене, сбоку от входного люка: воздух разряженный,
холодный, но дышать можно.

Тогда он решительно шагнул наружу, решив не откладывая изведать местного госте-
приимства. Во всяком случае, другого выхода не было… пока.

Долго ждать не пришлось. Но первым их заметил Темуджин. Пыхтя от напряжения,
краснолицый маг-коротышка с трудом выбрался из люка и встал рядом с Кирином на бле-
стящей металлической поверхности взлетного поля. Моргая по-совиному, он удивленно раз-
глядывал необычные сооружения вокруг. Созданные из ослепительной стали, самых фан-
тастических форм, они напоминали то пагоды, то поднимавшиеся уступами пирамиды, то
парившие в воздухе стратостаты. Огромные стальные маски смотрели на них сверху вниз с
вершин величественных башен, с куполов, со сводчатых арок галерей. Глаза на искаженных
злобой металлических лицах пылали красным огнем.

Откуда-то донеслось мерное звяканье металла о металл. По взлетному полю по направ-
лению к ним шла группа неясных рослых фигур. Темуджин вгляделся.

– Роботы! – взвизгнул он.
По спине Кирина пробежал неприятный холодок. Он бросил взгляд на металлических

гигантов, размеренным шагом идущих по полю. Их головы, имевшие форму бочонков, напо-
минали шлемы древних воинов. Длинные, суставчатые руки заканчивались кривыми сталь-
ными когтями. Не менее девяти футов в высоту, чудища были похожи на облаченных в коль-
чуги воинов, сошедших в реальность из ночного кошмара.

Через взлетное поле четким строем они неумолимо приближались к людям. И Кирин
с отчаянием понял, что нет ни малейшей надежды хоть как-то защитить себя. Отныне они
пленники этого неведомого мира…
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4. КОРОЛЕВА ВЕДЬМ

 
В металлических великанах не было ничего живого – один ужас. Кирин уже что-то

слышал о них. Механические рабы верно служили правителям Карины, выполняя большую
часть повседневной работы в империи. А еще говорили, что кое в кого из стальных автоматов
заложили чрезвычайно развитый интеллект, так что они могли говорить и думать совсем
как люди. Но металлическая сущность робота давала о себе знать, и их, приближенный к
человеческому, интеллект, однако, оставался холодным, лишенным жалости, тепла и прочих,
так понятных людям чувств.

Судя по внешнему виду, стальным гигантам было далеко за тысячу. И поражало то, что
эти стальные люди выжили, не потеряли способности работать и мыслить, хотя империя,
породившая их, вот уже сотни лет как обратилась в пыль. Но дело обстояло именно так.
Вне всякого сомнения, современная наука была не способна создать этих металлических
демонов. Оставалось признать, что перед ними – выходцы из давно минувших эпох…

– Что будем делать, парень? – Голос Темуджина вздрагивал, он предпринимал муже-
ственные попытки совладать с руками. – Драться?

Искушение было велико, но сопротивляться не имело смысла. Тех было слишком
много. Его лучевой пистолет и загадочный хлыст доктора, может быть, и свалят нескольких,
но несколько – это еще далеко не все. Кроме того, если бы они даже и отстояли свободу, что
толку? Корабль их по-прежнему находится во власти интеллекта, правившего этим нагро-
мождением сверкающей стали, неважно – живой он или металлический. Поэтому сейчас
самое разумное – подчиниться силе и заодно попытаться выведать, с какой целью их поса-
дили на эту неведомую планету, кто их враг и каковы его дальнейшие намерения, а уж потом
рваться на свободу. Кирин покачал головой:

– Нет, док. Сдаемся без шума.
Его голос звучал тихо, но твердо. Темуджин что-то буркнул и приподнял было поблес-

кивающую, цвета слоновой кости трубку – единственное свое оружие, но, чуть подумав,
уступил, и дело ограничилось глухим ворчанием. Кирин подавил смешок. Старик быстро
выдыхался, но духом оставался крепок. Понятно, его напугала шеренга приближающихся
металлических солдат, но инстинкт подсказал – сражайся! Однако надо было сдержаться, и,
ощетинившись бандитскими усами, сверкая глазами, точно боевой конь при звуках битвы,
маг-коротышка всхрапнул в последний раз и замолк. Кирин прекрасно понимал его: он и
сам не любил сдаваться без боя. Но за плечами вора было немало испытаний, часто болез-
ненных. Он давно усвоил, что одна лишь грубая сила да боевое мастерство далеко не всегда
приводят к победе. Конечно, без них тоже не обойтись, но хитрость, острый ум и наблюда-
тельность зачастую оказывались, в конечном счете, куда весомее.

Пробежав обрывки воспоминаний из античной докосмической литературы, курс кото-
рой он где-то как-то проходил, Кирин припомнил троянские события. Тогда мощные стены
легендарной Трои пали не под напором героя Ахилла, а благодаря утонченному коварству
хитроумного Одиссея.

И Кирин безропотно позволил им взять себя в плен.
Далеко-далеко в металлическом городе, в комнате с высоким потолком, увешанной

бархатными гардинами мистического зеленого цвета и освещенной небольшой рубиновой
лампой, женщина сверхъестественной красоты с интересом следила за процедурой плене-
ния Темуджина и Кирина.

По мере того как ее взгляд медленно скользил сверху вниз по рослому, гибкому
телу землянина, миндалевидные глаза за бахромой темных ресниц все больше суживались.
Кирин и Темуджин, как в зеркале, отражались в шарообразном полированном кристалле,
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стоявшем перед ней на колонне из серого камня. Изображение походило на картинку видео-
проектора, но данную в трех измерениях, и, хотя было значительно уменьшено, повторяло
реальность вплоть до мельчайших подробностей.

Мягкий дневной свет, исходивший от кристалла, падал на ее лицо с выражением
богини, наблюдавшей с заоблачных высот за повседневными хлопотами жалких людишек.
Ее черты напоминали застывшую маску, непостижимая в своем совершенстве красота при-
давала ей облик скорее творения искусства, чем живого человека. Ничто не трогало точеных
черт – неподвижная, холодная, она неотрывно смотрела на кристалл, и только темный огонь
в чуть раскосых глазах указывал на присутствие в этом теле жизни и разума.

Она была высокого роста, стройная, с восхитительными округлыми формами; все ее
тело – как поэма теплой, нежной плоти, и смелый вырез на груди являл тому полное под-
тверждение. Темная, блестящая ткань, облегая тело, подчеркивала каждый изгиб, каждую
выпуклость. Платье – без рукавов, с глубоким декольте – открывало соблазнительную плоть
зеленоватого оттенка. Тяжелые локоны черных, цвета самого космоса, волос свободно сбе-
гали на плечи, в них холодными звездами сверкали бриллианты. Полные губы, влажные и
манящие, – того же цвета изумруда, что и кожа, но темнее. Вот женщина надолго задержала
взгляд на рослом землянине, и губы ее тронула легкая улыбка.

Небрежным тоном она обратилась к стоявшему рядом:
– Судя по серой одежде, маленький толстяк с Тревелона; я уже видела таких. Но этот

рослый, смуглый, с мрачным орлиным взором – он откуда?
– Кирин с Теллуса, – почтительным голосом ответил человек. – Это третья планета

звезды Солнце из Центрального Ориона. Некоторые утверждают, что именно с нее десять
тысяч лет назад человечество шагнуло в космос, другие говорят, что родина где-то в Цен-
тавре, есть и такие, что стоят за Тау Сети. В сущности, разница невелика; здесь можно лишь
порассуждать о…

Сверкающие глаза метнули на него ядовитый взгляд, полный холодной издевки.
– Ты прав, Пангой: в чем вы непревзойденные мастера, так это в умении порассуждать.

Вы, нексийцы, вечно наводите тоску. Вы слишком бесстрастны и умны. – Голос, надменный
и презрительный, бичом взметнулся в воздухе. Человек вздрогнул, сжался, как от удара, но
женщина снова обратила взор к кристаллу, и вновь раздался ее голос – но уже томный и
ласковый:

– Что, если бы рядом со мной был человек, как этот, подумать только, чего бы мы
смогли добиться на пару с ним… со временем!

Ни один мускул не дрогнул на лице у человека. Он молча продолжал смотреть на жен-
щину, не отрывавшую взгляда от кристалла. Высокого роста, худощавый, с кожей цвета
шафрана и темными глазами, в которых, казалось, навсегда застыло выражение почтитель-
ности, он носил свободные одежды пурпурного бархата. Над сердцем алыми нитями было
вышито изображение дракона. Бритый череп блестел. Судя по едва заметной сеточке мор-
щинок, испещривших лицо, ему было не меньше нескольких сотен лет. Его бессмертие
поддерживалось благодаря ежегодным впрыскиваниям слизистого секрета, получаемого от
младенцев человека. Это был один из великих колдунов Некса, прибывший на Зангримар
двадцать лет назад с целью уничтожить женщину, которая сейчас, стоя рядом с ним, жадно
смотрела на кристалл. Вместо этого она сама одержала над ним верх и сделала своим рабом,
как поступила раньше со всеми живыми существами на планете. Но он сдался сам, и огонь
неудовлетворенного желания, загоравшийся при виде ее в этих холодных змеиных глазах,
ясно указывал на причину его добровольного рабства.

– Азейра, моя королева, – забормотал он. – Я вижу, вы вступаете на опасную стезю.
Довольно будет и того, что мы наживем смертельных врагов в лице Зарлака и карликов
Смерти, если удастся выкрасть у них» Медузу «. Зачем нам ссориться еще и с магами Тре-
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велона? Я уже начинаю сожалеть, что позволил вам использовать мощь своего разума, когда
вы захотели проникнуть в Хранилище Времени…

– Так или иначе, дело сделано. Ты лучше вспомни, какие чудесные вещи мы там обна-
ружили. – Слова звучали ровно и холодно. Женщина махнула рукой, и изображение в кри-
сталле пропало, а сам он начал постепенно меркнуть. Отвернувшись, она медленно взошла
по ступеням к трону цвета слоновой кости с розоватым оттенком, установленному под бал-
дахином из той переливчатой, сотканной будто из кристаллов ткани, которую могли создать
лишь чувственные арахнидийцы с Алгола IV. Лениво потянувшись с кошачьей грацией, она
удобно расположилась на троне, поигрывая сверкающим камнем и пристально изучая нек-
сийца холодными, жестокими глазами, в которых сверкала нескрываемая насмешка.
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