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Аннотация
Человечество, пережившее ледниковый период и тысячелетнюю оккупацию друмов,

в далеком будущем оказывается перед лицом новой катастрофы – Солнце должно
превратиться в сверхновую. Орк Акеран, Верховный Координатор эпохи Великих Сумерек,
возглавляет величайшую одиссею землян к спасению, к новым мирам. Войны, восстания,
тяжелая работа, неожиданные встречи и открытия предстоят людям в их долгом
путешествии к звезде, которая должна стать их новым домом.
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Франсис Карсак
Бегство Земли

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОТЕРПЕВШИЙ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
В ОКЕАНЕ ВРЕМЕНИ

 
 

Странное происшествие
 

Я знаю, что никто не поверит мне. И тем не менее только я могу сегодня до какой-
то степени объяснить события, связанные с необычной личностью Орка, то есть я хотел
сказать Поля Дюпона, самого выдающегося физика, какой когда-либо жил на Земле, Как
известно, он погиб одиннадцать лет назад вместе со своей молодой женой Анной во время
взрыва в лаборатории. Согласно завещанию, я стал опекуном его сына Жана и распоряди-
телем всего его имущества, ибо у него не было родни. Таким образом, в моем распоряже-
нии оказались все его бумаги и неизданные записи. Увы, их никогда не удастся использо-
вать, разве что появится новый Шамполион, помноженный на Эйнштейна. Но, кроме того,
у меня осталась рукопись, написанная по-французски, которую вам предстоит прочесть. Я
знал Поля Дюпона, можно сказать, с самого рождения, потому что я немного старше и мы
жили в одном доме на улице Эмиля Золя в Периге. Наши семьи дружили, и, насколько себя
помню, я всегда играл с Полем в маленьком садике, общем для наших двух квартир. Мы
вместе пошли в один и тот же класс и сидели в школе за одной партой. После ее окончания
я выбрал отделение естественных наук, а Поль, согласно воле его отца, занялся элементар-
ной математикой. Я говорю: «согласно воле его отца», инженера-электрика, потому что, как
это ни странно для человека, совершившего настоящую революция в современной физике,
Поль никогда не был особенно силен в математике и пролил немало пота, чтобы получить
свой аттестат.

Его родители умерли почти одновременно, когда мы с Полем были в Бордо: я готовил
свой реферат по естественным наукам, а он – по электромеханике. Затем он окончил Выс-
шую электротехническую школу и устроился инженером на одну из альпийских гидроэлек-
тростанций, которой заведовал друг его отца. Я в это время работал над своей диссертацией.
Надо сказать, что Поль довольно быстро продвинулся, потому что к тому времени, когда с
ним приключилось это странное происшествие, он был уже заместителем директора. Мы
лишь изредка обменивались письмами. Моя должность заведующего сектором на факуль-
тете естественных наук в Тулузе не позволяла мне часто наведываться в Альпы, а каникулы
я предпочитал проводить в Западной Африке. Таким образом, я стал свидетелем этого про-
исшествия по чистой случайности.

Возник проект создания еще одной плотины в альпийской долине, и мы с профессором
Маро отправились туда, чтобы изучить этот проект с геологической точки зрения. Так я очу-
тился всего в сорока километрах от гидростанции, где работал Поль, и воспользовался этим,
чтобы навестить его. Он принял меня с искренней радостью, и мы засиделись допоздна,
вспоминая паши школьные и студенческие дни. Он много говорил о своей работе, которая
его живо интересовала, о проектируемой гидростанции и даже рассказал о своем недавнем
романе, который, к сожалению, быстро оборвался. Но ни разу, – я повторяю – ни разу он
не упомянул ничего относящегося к теоретической физике. Поль легко сходился с людьми,
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но я был его единственным близким другом. И я уверен, что, если он уже тогда занимался
исследованиями, которые вскоре обессмертили его имя, он бы мне об этом обязательно рас-
сказал или хотя бы намекнул.

Я приехал к нему в понедельник 12 августа и собирался уехать через день. Однако он
настоял, чтобы я остался у него до конца недели. Катастрофа произошла в ночь с пятницы
на субботу, точно в двадцать три часа сорок пять минут.

День был душный и жаркий. Под молодым вязом, затенявшим маленький садик, я при-
водил в порядок свои геологические записи. Неожиданно тучи закрыли небо, и к семи часам
стало совершенно темно. Над горами разразилась гроза. Поль вернулся примерно через пол-
часа под проливным дождем. Мы пообедали почти молча, и он, извинившись передо мной,
сказал, что должен эту ночь подежурить на гидростанции. Около половины девятого я помог
ему натянуть промокший плащ и поднялся в свою комнату. Я слышал, как он отъехал от
дома на автомашине.

В десять я лег и уснул. Несмотря на ливень, жара нисколько не спала.
Было двадцать три тридцать, когда меня разбудил страшный раскат грома. Молнии

озаряли растрепанные ветром, быстро бегущие черные тучи. Дом Поля стоял над долиной,
и сверху я видел, как молнии трижды ударили в опоры как раз перед входом в здание элек-
тростанции. Обеспокоенный, я уже хотел позвонить на станцию и справиться, все ли там в
порядке, но подумал, что сейчас не стоит этого делать: Полю и без меня хватает забот! И
вдруг прямо на электростанцию начал опускаться с неба фиолетовый клинок. Это уже была
не молния, а как бы длинный разряд электричества в трубке с разреженным газом, но усилен-
ный тысячекратно! В то же время фантастическая огненная колонна поднималась от стан-
ции к небесам, прямо в черные тучи, по которым пробегали светящиеся пятна, как по люми-
несцирующим волнам моря. Это продолжалось, может быть, с десяток секунд. Я смотрел
как завороженный. И в то мгновение, когда фиолетовый клинок с неба и огненная колонна
от электростанции соединились, все огни вдруг погасли и долину залил мертвенно-белый
свет. И все кончилось. Наступила кромешная тьма, прорезаемая только вспышками обык-
новенных молний. Водопадом обрушился проливной дождь, заглушая все звуки. Я стоял,
ошеломленный, добрую четверть часа.

Звонок телефона внизу вывел меня из оцепенения. Я бросился в кабинет Поля и схва-
тил трубку. Звонили с электростанции, и я сразу узнал голос одного из молодых инжене-
ров-стажеров. С Полем «что-то приключилось», и меня просили немедленно приехать, при-
хватив по дороге доктора Прюкьера, до которого они не могли дозвониться, потому что
обычная телефонная линия вышла из строя. А дом Поля был связан с гидроцентралью осо-
бым кабелем. Я поспешно оделся, натянул плащ, потерял еще несколько секунд, пока отыс-
кивал ключи от гаража, где стоял мой мотоцикл. Мотор завелся с первого же толчка стартера,
и я ринулся в непроглядную тьму, разрываемую теперь лишь редкими молниями.

Я разбудил врача, и через десяток минут на его машине мы были уже на месте.
Всю гидростанцию освещали только аварийные лампочки, подсоединенные к аккуму-

ляторам. Там царила атмосфера потревоженного муравейника. Молодой стажер немедленно
провел нас в медпункт. Поль – я забыл сказать, что он был очень высок, два метра четыре
сантиметра! – лежал на слишком короткой для него койке, бледный и бездыханный.

– У него, наверное, шок, – с надеждой сказал стажер. – Он стоял около генератора, когда
ударила эта странная молния. Извините меня, я должен бежать. Все на станции вышло из
строя. Не знаю, что делать, – ни директора, ни инженеров, никого нет! И позвонить никому
не могу – телефоны не работают…

Но доктор Прюньер уже склонился над телом моего друга. Прошло минут пять, прежде
чем он не совсем уверенно проговорил:
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– По-моему, просто обморок. Но его нужно немедленно перевезти в больницу. Это,
несомненно, шок, пульс очень слабый, и я боюсь… Я вскочил, позвал двух рабочих, и мы
перенесли Поля в грузовичок, где для него наспех устроили что-то вроде носилок. Прюньер
уехал с ними, пообещав держать меня в курсе дела.

Я собирался покинуть станцию, когда снова появился инженер-стажер.
– Месье Перизак, – обратился он ко мне, – вы бывали в тропиках; скажите, вам когда-

либо доводилось видеть подобное явление? Говорят, что там грозы куда сильнее, чем здесь.
– Нет, такого я никогда не видал! И даже не слышал, что подобное бывает. Из своего

окна я видел огненный столб, он опускался на станцию, и это было самое невероятное зре-
лище в моей жизни! При каких обстоятельствах произошло несчастье с месье Дюпоном?

– Это мы узнаем, когда механик, единственный свидетель, сможет говорить.
– Его тоже задело?
– Нет, но он ошалел от страха. Бормочет какие-то глупости.
– А что он рассказывает?
– Пойдите расспросите его сами…
Мы вернулись в медпункт. Там на койке сидел мужчина лет сорока с выпученными

блуждающими глазами. Инженер обратился к нему:
– Мальто, расскажите, пожалуйста, все, что вы видели, этому человеку – он друг месье

Дюпона.
Механик бросил на меня затравленный взгляд.
– Понятно, вы хотите, чтобы я говорил при свидетеле, а потом вы упрячете меня в

сумасшедший дом как психа! Но все равно, клянусь, это правда! Я видел, видел собствен-
ными глазами!.. Он почти кричал.

– Полно, успокойтесь! Никто вас никуда не упрячет. Нам нужны ваши показания для
отчета. Кроме того, они могут принести пользу месье Дюпону, врачу будет легче его лечить.

Механик заколебался.
– Ну если для врача… А, да наплевать мне на все! Поверите вы или нет – ваше дело.

Тем более я и сам не знаю, может, я и впрямь свихнулся? Он глубоко вздохнул.
– Так вот. Месье Дюпон попросил меня проверить вместе с ним генератор номер

десять. Я стоял в метре от него, слева. Вдруг нам показалось, что воздух сразу насытился
электричеством. Вы бывали в горах? Тогда вы знаете – это когда альпенштоки начинают
петь, как струны. Тут месье Дюпон мне крикнул: «Мальто, беги!». Я бросился в дальний
конец машинного зала, но там дверь была заперта и я обернулся. Месье Дюпон все еще стоял
возле генератора, и по всему телу его пробегали синие искры. Я закричал ему:

«Скорее сюда!». И тут весь воздух в зале засветился фиолетовым светом. Знаете, как
в неоновой трубке, только свет был фиолетовый… Свечение не дошло до меня примерно
на метр!

– А Дюпон? – спросил я.
– Он бросился в мою сторону и вдруг замер. Он смотрел куда-то вверх, и вид у него

был растерянный, удивленный. Он стоял в самом центре светящегося столба, но это его,
похоже, не тревожило. И тогда… Механик умолк, несколько мгновений колебался, и, нако-
нец, выпалил, словно бросился в воду:

– И тогда я увидел призрачную фигуру! Она плыла по воздуху прямо к нему, и была
почти такого же роста, как месье Дюпон. Он, должно быть, тоже увидел, потому что вытянул
руки, словно хотел ее оттолкнуть, и закричал:

«Нет! Нет!». Призрак коснулся его, и он упал. Вот и все!
– А потом?
– Потом я не знаю, что было. Я от страха грохнулся в обморок.
Мы вышли, оставив Мальте в медпункте. Инженер спросил меня:
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– Ну что вы скажете?
– Скажу, что вы, наверное, правы: ваш механик просто ошалел от страха. Я не верю в

призраки. Если Дюпон поправится, он нам сам расскажет, как это было.
Было уже пять часов утра, поэтому вместо того, чтобы вернуться домой, я зашел к

доктору, взял там свой мотоцикл и помчался в больницу. Полю стало лучше, но он спал. До
рассвета я просидел с доктором, которому не преминул рассказать фантастическую историю
Мальто.

– Я его хорошо знаю, – заметил Прюньер. – Его отец умер два года назад от белой
горячки, но сын, насколько мне известно, спиртного в рот не берет! Впрочем, все возможно.

Незадолго до рассвета сестра-сиделка предупредила нас, что Поль, видимо, скоро
проснется. Мы немедленно прошли к нему. Он был уже не так бледен, сон его сделался бес-
покойным. Поль все время шевелился. Я склонился над ним и встретился с ним взглядом.

– Доктор, он проснулся!
Глаза Поля выражали бесконечное изумление. Он оглядел потолок, голые белые стены,

затем пристально посмотрел на нас.
– Как дела, старина? – бодро спросил я. – Тебе лучше?
Сначала он не ответил, потом губы его зашевелились, но я не смог разобрать слов.
– Что ты сказал?
– Анак оэ на? – отчетливо проговорил он вопросительным тоном.
– Что?
– Анак оэ на? Эрто син балурем сингалету экон?
– Что это ты говоришь?
Я едва удерживался, чтобы не расхохотаться, и в то же время во мне нарастало беспо-

койство.
Он пристально поглядел на меня, и непонятный страх отразился в его глазах. Словно

делая над собой отчаянное усилие, он проговорил наконец:
– Где я? Что со мной случилось?
– Ну вот, это уже лучше! Ты в клинике доктора Прюньера, который стоит рядом со

мной. Ночью тебя поразила молния, но, похоже, все обошлось. Ты скоро поправишься.
– А тот, другой?
– Кто другой? Механик? С ним ничего не случилось.
– Нет, не механик. Другой, который со мною…
Он говорил медленно, как в полусне, с трудом подбирая слова.
– Но с тобой больше никого не было!
– Не знаю… Я устал…
– Не разговаривайте с ним больше, месье Перизак – вмешался доктор. – Ему нужен

полный покой. Завтра или послезавтра, я думаю, он сможет вернуться к себе.
– Тогда я пойду, – сказал я Полю. – Буду ждать у тебя.
– Да, жди меня… До свидания, Кельбик.
– Какай я тебе Кельбик! – возмутился я.
– Да, правда… Извини меня, я так устал!
На следующий день ко мне заехал доктор.
– Пожалуй, будет лучше перевезти его домой, – сказал он. – Ночь прошла беспокойно,

он все время звал вас: бредил, произносил какие-то непонятные слова вперемежку с фран-
цузскими. Он твердит, что белые стены больницы – это стены морга Здесь, у себя, в привыч-
ной обстановке, он поправится гораздо скорее.

Старая экономка прибрала в спальне, и вскоре мы уже укладывали Поля на огромную,
сделанную специально по его росту кровать. Я остался с ним. Поль проспал дотемна, а когда
проснулся, я сидел у его изголовья. Он долго рассматривал меня, потом сказал:
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– Вижу, тебе хочется знать, что со мной случилось. Я тебе расскажу позднее… Пони-
маешь, это настолько невероятно, что я и сам не могу еще поверить. И это так изумительно!
Сначала мне было страшно. Но сейчас, ах, сейчас!..

Он громко расхохотался.
– В общем, сам увидишь. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Я в долгу не

останусь! Мы еще повеселимся в этой жизни, и ты, и я! У меня много замыслов, и ты мне
наверняка понадобишься. Затем он изменил тему разговора и принялся расспрашивать, как
идут дела на гидростанции. Мое сообщение о том, что генераторы вышли из строя, вызвало
у него новый взрыв смеха. На следующий день он поднялся раньше меня и ушел на станцию.
Через два дня я уехал сначала в Тулузу, а потом в Африку.

Вскоре я получил от Поля письмо. Поль сообщал, что намерен оставить свою нынеш-
нюю должность и поступить в университет Клермон-Феррана, чтобы «поучиться» (это слово
было в кавычках) у профессора Тьебодара, знаменитого лауреата Нобелевской премии.

Благодаря странной случайности, едва я защитил свою диссертацию, как в том же
самом университете открылась вакансия и мне предложили прочесть курс лекций. Тотчас
по прибытии я бросился разыскивать Поля, но его не оказалось ни на факультете, ни у себя
дома. Нашел я его в нескольких километрах от Клермона в Атомном исследовательском цен-
тре, которым руководил сам Тьебодар.

Тьебодар принял меня в кабинете за рабочим столом, на котором необычайно аккурат-
ными стопками лежали всяческие бумаги. Он сразу без околичностей принялся расспраши-
вать меня о Поле:

– Вы давно его знаете?
– С самого рождения. И мы вместе учились.
– Он был силен в математике еще в лицее?
– Силен? Скорее средних способностей. А в чем дело?
– В чем дело? А в том дело, месье, что это величайший из современных математиков

и скоро будет самым великим физиком! Он меня поражает, да, просто поражает! Является
ко мне какой-то инженеришко, скромно просит возможности поработать под моим руковод-
ством и за полгода делает больше открытий, причем важнейших открытий, чем я за всю
свою жизнь. И с какой легкостью! Словно это его забавляет! Когда он сталкивается с какой-
нибудь сложнейшей проблемой, он усмехается, запирается в своей норе, а назавтра прихо-
дит с готовым решением!

Тьебодар немного успокоился.
– Все расчеты он делает только у себя дома. Всего один раз мне удалось заставить его

поработать в моем кабинете, у меня на глазах. Он нашел решение за полчаса! И, самое инте-
ресное, у меня было впечатление, что он его уже знал и теперь только старался вспомнить.
В других случаях он из кожи вон лезет, стараясь по возможности упростить свои расчеты,
чтобы я мог их понять, я, Тьебодар! Я навел справки у его бывшего директора. Он сказал, что
Дюпон, конечно, неплохой инженер, но звезд с неба не хватает! Если эта молния превратила
его в гения, то я тотчас отправлюсь на станцию и буду торчать возле генератора во время
каждой грозы! Ну ладно. Вы найдете его в четвертом корпусе. Но сами туда не входите!
Пусть его вызовут. Вот ваш пропуск.

Поль был просто в восторге, когда узнал, что отныне я буду жить в Клермоне. Вскоре у
нас вошло в привычку наведываться друг к другу в лабораторию, а поскольку оба мы были
холостяками, то и обедали вместе в одном ресторане. По воскресеньям я часто выходил с
ним по вечерам поразвлечься, а однажды Поль отправился со мной на целую неделю в горы.
Характер его заметно изменился. Если раньше он был скорее флегматичен и застенчив, то
теперь у него появились властность и явное стремление повелевать. У пего происходили
все более бурные столкновения с Тьебодаром, человеком превосходным, но вспыльчивым,
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который, несмотря на это, продолжал считать Поля своим преемником на посту руководи-
теля Атомного центра. И вот во время очередной такой стычки завеса тайны начала передо
мной приоткрываться.

Меня теперь хорошо знали в Центре, и у меня был постоянный пропуск для входа на
территорию. Однажды, проходя мимо кабинета Тьебодара, я услышал их голоса.

– Нет, Дюпон, нет, нет и нет! – кричал профессор. – Это уже чистейший идиотизм! Это
противоречит принципу сохранения энергии, и математически – слышите? – ма-те-мати-
чес-ки невозможно!

– С вашей математикой, пожалуй, – спокойно ответил Поль.
– То есть как это, с моей математикой? У вас что, есть другая? Так изложите ее прин-

ципы, черт побери, изложите!
– Да, изложу! – взорвался Поль. – И вы ничего не поймете! Потому что эта математика

ушла от вашей на тысячи лет вперед!
– На тысячи лет, как вам это нравится, а? – вкрадчиво проговорил профессор. – Поз-

вольте узнать, на сколько именно тысяч лет?
– Ах, если бы я это знал!
Дверь распахнулась и с треском захлопнулась – Поль выскочил в коридор.
– Ты здесь! Слышал?
Он был разъярен.
– Да, у меня особая математика. Да, она ушла от его математики на тысячелетия вперед!

И я узнаю, на сколько тысячелетий. И тогда…
Он оборвал фразу и пробормотал:
– Я слишком много болтаю. Это было моим недостатком и там…
Я смотрел на него, ничего не понимая. На электростанции за ним, наоборот, упрочи-

лась слава молчуна, который лишнего слова не скажет. Он, в свою очередь, взглянул на мое
изумленное лицо и рассмеялся.

– Нет, я говорю не о станции! Когда-нибудь ты все узнаешь.
Когда-нибудь…
Прошел год. В январе в научных журналах за подписью Поля Дюпона появилась серия

коротких статей, которые, по словам специалистов, совершили в физике настоящий пере-
ворот, более значительный даже, чем квантовая теория. Затем, в июне, как гром с ясного
неба, всех потрясла основная работа Поля, поставившая под сомнение принцип сохранения
энергии, а также теорию относительности, как общую, так и частную, и попутно ниспро-
вергавшая принцип неопределенности Гейзенберга и принцип исключения Паули. В этой
работе Поль демонстрировал бесконечную сложность так называемых элементарных частиц
и выдвигал гипотезу о существовании еще не открытых излучений, которые распространя-
ются гораздо быстрее света. Против него ополчился весь научный мир. Физики и матема-
тики всех стран объединились, чтобы разгромить Поля. Но он предложил серию абсолютно
неопровержимых решающих опытов, и даже злейшие враги вынуждены были признать его
правоту. Теоретически он продолжал считаться молодым ученым Атомного центра в Клер-
моне. Практически он был физиком N 1 всей Земли. Он продолжал жить очень скромно в
своей маленькой квартирке, и каждое воскресенье мы отправлялись с ним в горы. На обрат-
ном пути после одной из таких прогулок Поль наконец заговорил. Он пригласил меня к себе.
Его рабочий стол был завален рукописями. Видя, что я направляюсь к столу, Поль хотел
было меня удержать, но потом весело рассмеялся.

– На, читай! – сказал он, протянув мне один листок.
Он был покрыт какими-то кабалистическими знаками, причем это были не математи-

ческие формулы, а непонятный, странный алфавит.
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– Да, я заказал специальный шрифт. Мне гораздо удобнее пользоваться им, чем вашими
буквами. К ним я так и не мог до конца привыкнуть. Я смотрел на него, ничего не понимая.
И тогда очень осторожно и мягко он сказал:

– Да, я Поль Дюпон, твой старый друг Поль, которого ты знаешь с пеленок. Я по-преж-
нему Поль Дюпон. Но в то же время я Орк Акеран, Верховный Координатор эпохи Великих
Сумерек. Нет, я не сошел с ума, – продолжал он. – Хотя я прекрасно понимаю, что эта мысль
может у тебя появиться. Однако выслушай меня, я хочу наконец кое-что объяснить. На миг
он задумался.

– Не знаю даже, с чего начать. Ну да ладно! Историю Орка до того, как он встретился
с Полем Дюпоном, ты прочтешь когда-нибудь в этой рукописи. Историю Поля Дюпон ты и
так знаешь не хуже меня, во всяком случае, вплоть до той знаменитой августовской ночи.
Поэтому я начну с того момента, когда я в разгар грозы стоял возле генератора.

Рядом со мною был этот славный работяга Мальте. Я хорошо помню, как внезапно
воздух резко насытился электричеством и как я приказал Мальте уходить. ЕСЛИ бы он не
послушался, возможно, он сейчас был бы великом физиком, а я так и остался бы рядовым
инженером. Хотя, с другой стороны, не знаю, достаточно ли развит его мозг, чтобы вместить
сознание Орка. Итак, не успел я отойти от генератора, как меня залил поток яркого света.
Ты его видел издали, и он показался тебе фиолетовым. Механику тоже. Но для меня он был
синим. Удивленный, я остановился. Свет медленно пульсировал. Я чувствовал головокру-
жение, казалось, я ничего не вижу и могу парить над землей. И вдруг я с ужасом увидел
в воздухе прямо перед собой неясную, призрачную человеческую фигуру. Она коснулась
меня. О, как передать тебе это странное ощущение прикосновения изнутри! Вот тогда-то я
и крикнул:

«Нет! Нет!». Затем все во мне взорвалось, словно мозг распадался на атомы, словно я
умирал и боролся со смертью. Помню только, как яростная воля к жизни вспыхнула во мне,
а потом – бездонная тьма. Когда я очнулся, ты был рядом со мной. И у меня было странное
чувство, что я тебя узнаю, и в то же время не узнаю. Вернее, я знал, что ты – Перизак, но
одновременно знал, что ты должен быть Кельбиком, хотя ты на него совершенно не похож.
В моей памяти боролись два воспоминания, одно – о грозовой ночи, и другое – о ночи вели-
кого опыта, который я проводил, когда… когда с Орком случилось это несчастье, для меня до
сих пор необъяснимое. Тебе, наверное, приходилось видеть очень яркие сны, после которых
спрашиваешь себя, по является ли реальная жизнь сновидением, а сон явью? Ну так вот,
нечто подобное происходило со мной – с той лишь разницей, что это чувство не исчезало!
Понимаешь, я знал, что был Полем Дюпоном, и в то же время знал, что был Орком. Ты заго-
ворил со мной, и, естественно, я тебя спросил: «Анак оэ на», то есть «Где я?», как и полага-
ется в подобных случаях. И я был очень удивлен, что ты меня не понимаешь, Ты следишь
за моей мыслью? Во мне два человека. Я Орк-Дюпон или Дюпон-Орк, как тебе угодно. У
меня одно сознание, одна жизнь, но две различные памяти, которые слились. Память Поля,
твоего друга, инженера-электрика, встретилась с памятью Орка, Верховного Координатора.
Для Поля это произошло в 1972 году, а для Орка… Дорого бы я дал, чтобы это определить!
Очень быстро я сообразил, что личность Орка надо скрывать – иначе меня бы просто заперли
в сумасшедший дом. Мне нужно было подумать, поэтому я симулировал переутомление и
взял отпуск. Я решил заново прослушать курс физики, чтобы потом понемногу открывать
людям свои знания-знания Орка! Разумеется, я мог делиться с вами только крохами: если
бы я открыл все, ваша цивилизация не выдержала бы подобного удара.

Для начала я тщательно изучил вашу историю, применяя особый метод анализа, наши
социологи пользуются им испокон веков, и он входит у нас в курс обязательного обуче-
ния во всех университетах как один из элементов общей культуры. Я обнаружил, что боль-
шая часть тех открытий, которые я намеревался обнародовать, так или иначе будут сделаны
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вашими теоретиками и экспериментаторами в течение ближайших десятилетий. Поэтому,
слегка ускорив прогресс, я не нарушу общего закона развития. Остальные знания останутся
при мне и уйдут вместе со мной. К тому же многого вы просто не сможете понять, и вовсе
не из-за недостатка интеллекта, а из-за отсутствия материальной основы. Таким образом, я
ничем существенно не изменю ваше будущее, которое для меня – бесконечно далекое про-
шлое.

– Да, мои знания умрут вместе со мной, – повторил он тихонько. – Разве что…
– Договаривай! – сказал я.
– Разве что мне удастся вернуться туда!
В течение следующих лет я часто и надолго уезжал по делам в Африку. Каждый раз по

возвращении мы встречались с Полем. Он больше ничего не публиковал, зато лихорадочно
работал в своей частной лаборатории, построенной по его указаниям. За время моей второй
поездки он женился на Анне, молодой студентке физического факультета, а за время третьей
у них родился сын. Катастрофа произошла, когда я вернулся в четвертый раз. Я приехал в
Клермон поздно ночью и с раннего утра отправился прямо в лабораторию Поля. Она стояла
на невысоком холме в уединенном месте, в нескольких километрах от города. Когда я уже
сворачивал с шоссе на боковую дорогу, в глаза мне бросилась крупная надпись на щите:
«Въезд воспрещен! Опасно для жизни!»

Я не остановился, полагая, что ко мне это предупреждение не относится. Но едва я
выехал на лужайку перед домом, как волосы встали у меня на голове дыбом и длинная фио-
летовая искра проскочила между рулем и приборной доской. Я резко затормозил. Всю лабо-
раторию заливал дрожащий фиолетовый свет, который я сразу узнал. За стеклом большого
окна я увидел высокую фигуру Поля. Он поднял руку, то ли приказывая остановиться, то
ли прощаясь со мной. Фиолетовое сияние сделалось вдруг ослепительным, и я зажмурился.
Когда я снова открыл глаза, все уже вошло в норму, но у меня было предчувствие, что слу-
чилось нечто непоправимое. Я выскочил из машины и плечом высадил дверь, запертую на
ключ. Изнутри повалил густой дым, поднимаясь клубами в безоблачное небо. Лаборатория
горела. С трудом отыскал я Поля: он лежал рядом с каким-то странным аппаратом. Я накло-
нился над своим другом: он был, видимо, мертв, на губах его застыла улыбка. Возле него
недвижно лежала Анна.

Я вынес ее наружу, вернулся за Полем и с огромным трудом вытащил из дому его длин-
ный тяжелый труп. Едва успел я уложить его рядом с женой на траву, как в доме раздался
глухой взрыв, и пламя вмиг охватило все здание. Я уложил их в машину и на предельной
скорости помчался в городскую больницу, хотя надеяться можно было только на чудо. Увы,
чудес не бывает! Они оба были мертвы.

Вот и вся история. Военные и гражданские власти произвели тщательнейшее рассле-
дование, переворошили и просеяли на пожарище весь пепел, но ничего не обнаружили. У
себя в лаборатории я нашел толстую рукопись в запечатанном конверте. Накануне Поль сам
принес этот пакет и вручил моему ассистенту. Эти страницы вы прочтете.
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Контуры будущего

 
Это я, Орк, говорю с вами, Орк Акеран, Верховный Координатор эпохи Великих Суме-

рек, который пока еще необъяснимым способом был перенесен в такое далекое прошлое,
что мы, люди Эллеры, – по-вашему Земли, – не знаем об этом времени почти ничего.

Я хочу немного приподнять завесу будущего перед моими сегодняшними современни-
ками.

Для начала – несколько исторических сведений. Их немного. С геологической точки
зрения, вы приближаетесь к концу вашей эры. Я не знаю, угрожает ли вам новая война, кото-
рая, как вы опасаетесь, разрушит вашу цивилизацию. Эти подробности до нас не дошли. Зато
я могу сказать, что вы, кроме Луны, где уже высадились люди, освоите еще несколько планет.
Потому что мы обнаружили ваши следы на Марсе и на Венере. Сомневаюсь, однако, чтобы
вы там укрепились надолго, потому что таких следов мало – я сам видел их на Венере. Вы
оставили Венеру в ее первозданном состоянии, не попытавшись даже приспособить эту пла-
нету для человека. Возможно, ваши инопланетные работы были прерваны войной, но скорее
всего – пятым оледенением, которое по времени было близко и наступило внезапно. Мне
легко представить, что тогда произошло. Ваша техника была слишком слаба, чтобы бороться
с наступлением льдов, несмотря на то, что вы овладели атомной энергией и что посеян-
ные мною идеи тоже скоро принесут свои плоды. Должен предупредить вас: использование
атомной энергии против оледенения без эффективного контроля над погодой в конечном
счете лишь ускорит оледенение. Это приведет к ожесточенным войнам за свободные ото
льда экваториальные земли и, в конечном счете, – к закату цивилизации. И тогда начнутся
первые Сумерки человечества, предшественники тех, которые известны нашим историкам.

Пятый, шестой и седьмой ледниковые периоды, видимо, будут следовать один за дру-
гим с короткими интервалами, насколько я помню лекции по землеведению. Сомневаюсь,
чтобы за эти небольшие промежутки люди хотя бы однажды достигли уровня вашей циви-
лизации. Во всяком случае, мы не нашли этому подтверждений. Зато после, седьмого оледе-
нения начнется длительный цикл – я не знаю причин, но наши геологи могли бы все объяс-
нить, – цикл, который продолжался бы миллионы лет, если бы… Но не буду забегать вперед.

После седьмого оледенения человечество начало почти с нуля, с уровня культуры,
подобной вашему верхнему палеолиту с незначительными вариациями. Наши геологи счи-
тают, что все эти ледниковые периоды с промежуточными оттепелях ми продолжались при-
мерно 200 тысяч лет, и еще 10 тысяч лет понадобилось людям, чтобы перейти от пещерного
существования к первым поселениям и, наконец, к настоящей цивилизации. Я родился в
4575 году этой новой эры.

Кто же мы, ваши далекие потомки? Рискуя Жестоко разочаровать многих ваших про-
роков, скажу, что мы остались почти такими же, как вы. Черепная коробка не достигла у нас
чудовищного объема, мы не облысели, не потеряли ни ногтей, ни зубов: и то, и другое, и
третье у нас куда лучше ваших. Мы не превратились ни в хилых карликов, ни в полубогов,
хотя средний рост у нас много выше. У нас сохранилось по пять пальцев на руках и ногах,
хотя мизинец на ногах и стал более рудиментарным. Мы не стали телепатами или яснови-
дящими и не овладели телекинезом. Но кое-какие изменения произошли: различные расы
слились в одну, кожа у нас, в общем, темнее, но скорее смуглая, чем темная, и у большинства
из нас черные волосы и карие глаза. Тем не менее среди нас встречаются блондины и люди
со светлыми глазами: у меня, кстати, глаза были серые. Однако важнее всего были внутрен-
ние изменения: количество и плотность мозговых извилин у нас увеличились, и люди стали
умнее, хотя и не превратились в расу гениев. Просто исчезли индивидуумы с низким уров-
нем интеллекта. А что касается гениев, то они у нас так же редки, как и в ваше время.
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Человечество сохранилось лишь на одном огромном острове Киобу, который вскоре
стал единым государством. Затем люди вновь расселились по всей Земле, но у нас все-
гда сохранялась единая великая цивилизация с незначительными вариантами. Однообразие
этой цивилизации, однако, замедляло развитие, что приводило к долгим периодам застоя,
иногда даже регресса, которые наши историки называют «сумерками». Примерно в 1840-
х годах со дня объединения острова Киобу начался наш первый период великих открытий.
Мы вновь изобрели паровую машину, затем электричество и, наконец, где-то в 1920-х годах
мы начали использовать атомную энергию. (Совпадение дат с датами вашей эры наводит
меня на мысль, что, должно быть, существует естественный ритм человеческого прогресса!)
Менее чем через двадцать лет – у нас не было военных тайн, которые так мешают науке! –
первая экспедиция отправилась на Луну, где мы, к величайшему своему изумлению, обна-
ружили следы человеческого пребывания. Но могу вас заверить, вы были там первыми!
Немного позднее, в 1950-х годах, мы высадились на Марсе, где тоже нашли свидетельства
вашего пребывания, а затем, в 1956 году, мы достигли Венеры. По совести говоря, долгое
время мы думали, что прибыли туда первыми, пока я сам не сделал сенсационное открытие.
Но об этом позже.

Луна, как вы знаете, бесплодна, не имеет атмосферы, и жизни на ней не было никогда.
На Марсе существовала раса разумных существ, однако даже следов их цивилизации долго
не удавалось обнаружить, пока наш археолог Клобор не нашел подземный город. Что каса-
ется Венеры, мы нашли ее окруженной плотным облаком формальдегида, лишенной жизни
и непригодной для жизни.

Однако это нас не смутило. Наша наука шла вперед гигантскими шагами, и вскоре нам
удалось полностью изменить атмосферу Венеры. Когда Венера стала пригодной для жизни,
ее быстро колонизовали. А Марс остался главным образом планетой для исследований, руд-
ных разработок и космодромом для полетов к дальним планетам. Отсюда же мы пытались
достичь звезд.

С 2245 до 3295 года продолжалось то, что мы называем «Тысячелетием мрака». Вне-
запно Земля была захвачена и порабощена. Пришельцы из космоса, обладавшие неизвест-
ным вооружением, обрушились на людей. За несколько кровавых недель они сломили всякое
сопротивление и стали хозяевами планеты почти на целую тысячу лет. В них не было ничего
человеческого: они походили на бочонки, стоявшие на восьми лапах с семью щупальцами
сверху. Долгое время люди страдали и покорялись молча, но в тайных лабораториях под
землей немногие уцелевшие ученые день и ночь искали оружие, которое принесло бы осво-
бождение. И наконец они нашли его – культуру вируса, смертельного для захватчиков, но
безвредного для человека. Враг так и не догадался, что уничтожившая его эпидемия была
делом наших рук. В конце концов он сдался, и однажды утром все его звездолеты покинули
Землю, унося уцелевших, – всего одну тысячную от общего их числа! Перед отлетом они
разрушили все, что успели построить, и можно было бы сказать, что человечество потеряло
тысячу лет зря, если бы пришельцы не оставили после себя одну неоценимую вещь: пред-
ставление о космомагнетизме, который стал основой нашего могущества. Позднее я объ-
ясню, что это такое. Период после отлета друмов (я не без удивления узнал, что на вашем
английском языке это слово означает «барабан», это слово довольно точно передает пред-
ставление о внешности пришельцев) был периодом восстановления. Люди были по большей
части безграмотны, ученых почти не осталось, источников энергии – и того меньше. Однако
наша цивилизация с помощью колонистов с Венеры, на которую друмы не обратили внима-
ния, снова рванулась вперед, и в 4102 году мы сделали величайшее из наших открытий –
открытие сверхпространства. Мы думали, что теперь нам доступна вся вселенная!..

До этого мы с помощью реактивных, а потом космомагнетических кораблей исследо-
вали всю солнечную систему. Однако даже космомагнетические корабли не могли достичь
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скорости света, тем более ее превысить. И хотя в природе существуют излучения более быст-
рые, чем свет, скорость света действительно остается непреодолимым барьером для всех тел
обладающих электромагнитными свойствами.

Мы уже решили послать на ближайшую звезду космомагнетический корабль, когда
Сникал открыл эффект сверхпространства. Это было как гром с ясного неба. Даже друмы
вряд ли пользовались перелетами через сверхпространство, хотя их научные знания были
гораздо выше наших. Сникал для начала доказал существование сверхпространства, затем
возможность его использования. Все физические лаборатории занялись этой проблемой, и
три года спустя мы начали строить первый сверхпространственный звездолет. Он покинул
Землю на тридцатый день 4107 года. Экипаж состоял из одиннадцати мужчин и тридцати
трех женщин. Этот звездолет исчез без следа. Второй отправился в 4109 году, третий в 4112-
м, а затем ежегодно улетало по звездолету, и так продолжалось до 4125 года. Лишь один из
этих кораблей вернулся на Землю в 4132 году.

И тогда мы узнали печальную истину. Да, через сверхпространство мы можем достичь
любой точки Галактики и даже выйти за ее пределы, но мы не знаем, куда приведет нас
очередной скачок, и практически не имеем возможности вернуться обратно на Землю!

Одиссея «Тхиусса», звездолета, который вернулся, продолжалась почти двадцать лет.
Он вынырнул из сверхпространства вблизи солнечной системы, которая так и осталась неиз-
вестной. Одиннадцать планет ее вращались вокруг звезды типа Д2. Две из них были при-
годны для жизни, но на них не нашли никого, кроме животных. Небо, совсем непохожее на
наше, по ночам озаряли гигантские звезды. Пять лет разведчики исследовали эту солнечную
систему, затем собрались в обратный путь. Тщательно перепроверив все расчеты, они ушли
в сверхпространство.

Вынырнули они почти в абсолютной тьме, где-то между нашей Галактикой и туман-
ностью Андромеды. Видимо, что-то не ладилось. Они заново сориентировались на нашу
Галактику и сделали новый «скачок». В этот раз они вынырнули так близко от гигантской
звезды, что им пришлось тотчас вернуться в сверхпространство. И так продолжалось в тече-
ние долгих лет, с короткими остановками на гостеприимных планетах, которые им время
от времени попадались. Лишь по чистой случайности экипаж «Тхиусса», поредевший на
три четверти из-за неведомых болезней и незнакомой пищи с чуждых планет, сумел наконец
вернуться на Землю. Собранные ими данные были проанализированы, и ученые пришли к
выводу, что в сверхпространстве нарушается связь причин и следствий, что понятие направ-
ления, по существу, теряет там смысл. Так на долгое время была похоронена, пожалуй, самая
древняя мечта человечества – добраться до звезд! О, не думайте, мы не потеряли надежды, и
поиски продолжались. Но мы еще не нашли решения, когда надвинулись Великие Сумерки.

Что касается остальных звездолетов, то о них мы ничего не знали. Может быть, они
погибли в неведомых галактиках? А может быть, их экипажи, изнуренные годами блужда-
ний среди звезд, в конце концов поселились на каких-нибудь планетах? Лишь много позднее
мы частично получили На эти вопросы ответ.

Не желая сдаваться, мы вновь сосредоточили все наши усилия на космомагнетических
двигателях.. Они были изобретены, вернее, вновь открыты людьми, потому что друмы их
знали, в 3910 году. Питающую их энергию за неимением более точного термина мы назвали
космическим магнетизмом. Космомагнетизм является основной силой, связывающей все,
от атомов до галактик. Вся наша вселенная пронизана силовыми полями этого типа, и с их
помощью корабль может развивать скорость порядка восьми десятых скорости света. Для
этого необходимо создать нечто вроде однополюсного космомагнита, (пример очень грубый,
но и его достаточно), и таким образом…

Итак, мы вернулись к старому проекту Брамуга. В 4153 году космомагнетический
корабль начал разгон в пределах солнечной системы, за орбитой Гадеса, последней планеты
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нашей Галактики, достиг половины световой скорости и направился к ближайшей звезде…
Учитывая время, необходимое для разгона и торможения, корабль должен был вернуться
через двенадцать лет. Но вернулся менее чем через пять, в начале 4158 года. И мы узнали
причину нашей новой неудачи. Каждая звезда окружена космомагнетическим полем, кото-
рое распространяется до такого же поля соседней звезды. На месте соприкосновения двух
полей возникает своего рода барьер потенциалов, который нисколько не влияет на различ-
ные излучения, но совершенно непреодолим для материальных тел, не обладающих опре-
деленной критической массой. Наш звездолет постепенно начал терять скорость, затем был
остановлен, и все усилия прорваться вперед оказались тщетными.

Однако совершенно очевидно существовал какой-то способ преодолеть это препят-
ствие, поскольку звездолеты друмов его преодолели! Но и этот способ мы не успели открыть
до начала Великих Сумерек. Расчеты показывали, что для преодоления незримого барьера
звездолет должен обладать массой почти такой же, как масса Луны! Или скорость звездолета
должна быть близкой световой.

Но пока мы не обнаружили способа друмов или какого-нибудь иного, мы не могли
вырваться из нашей космической тюрьмы. Теперь я должен кое-что рассказать о нашей
жизни, столь не похожей на вашу.

С географической точки зрения поверхность Земли в целом не особенно изменилась.
По-прежнему существовало два больших континентальных массива – Евразия-Африка и обе
Америки, только более слитные, чем сегодня, потому что Мексиканский залив исчез и стал
сушей. Но в наше время в центре Атлантики возник большой остров, сильно вытянутый с
севера на юг, с хребтом невысоких гор по всей его протяженности. Он появился, очевидно,
довольно неожиданно во время седьмого ледникового периода на месте теперешнего под-
водного хребта в Атлантическом океане, где глубины относительно невелики.

Общее население Земли в наше время достигало пяти миллиардов. Оно сосредото-
чивалось главным образом в 172 гигантских городах, из которых самый большой, Хури-
Хольдэ, расположенный примерно на месте теперешней Касабланки, насчитывал 90 милли-
онов жителей. Поэтому обширные пространства оставались почти необитаемыми, и на них
в изобилии размножались дикие животные, избежавшие гибели от руки человека – от ваших
рук! Ибо мы получали продукты питания частично со своих полей, частично из океанов, но
главным образом за счет искусственного фотосинтеза. Строения Хури-Хольдэ вздымались
на тысячу метров в высоту и уходили на 450 метров под землю. В них было до 580 уровней, и
они располагались неровным кругом диаметром до 75 километров. Здания не теснились друг
к другу, а стояли свободно среди зеленых парков, разбитых на разных уровнях, На северном
краю города у берега моря возвышался дворец Большого Совета, где заседали Совет Вла-
стителей наук, правительство и где на нижних уровнях размещались университеты. Между
дворцом и морем был обширный парк с многочисленными стадионами и Музеем Искусства.
Наша общественная структура покажется вам непонятной и даже немыслимой. Дело в том,
что на Земле тогда жило как бы два народа: текны и триллы.

Текнами, составлявшими ничтожное меньшинство населения, были ученые, исследо-
ватели, инженеры, врачи и некоторые категории писателей. Я часто спрашиваю себя, не
про исходит ли это название от вашего слова «техник». Это отнюдь не было замкнутой или
наследственной кастой. Каждый ребенок, в зависимости от его способностей и наклонно-
стей к шестнадцати годам получал звание текна или трилла. Трилл, который позднее прояв-
лял какие-либо способности к науке, мог ходатайствовать о переводе его в категорию тек-
нов. Но это случалось редко.

Основой нашей цивилизации было представление о науке как о могучем, благотвор-
ном и… очень опасном оружии! Лучше пребывать в неведении, чем быть полуобразованным
дилетантом, и тайны науки ни в коем случае нельзя доверять людям сомнительной нрав-
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ственности. Каждые юноша или девушка, отнесенные к текнам, должны были торжественно
поклясться перед Советом Властителей, что они никогда никому не откроют никаких науч-
ных знаний, кроме тех, которые можно распространять. Зато внутри класса текнов никаких
ограничений не существовало, и каждый мог свободно обсуждать с другими текнами любую
проблему, даже если они работали в разных областях. За малейшее нарушение этого закона
текна ждала страшная кара: пожизненное изгнание на Плутон без малейшей надежды на
возвращение. Что касается триллов, то они были механиками, которые, кстати, довольно
часто переходили в разряд текнов, кормильцами (категория, охватывающая ваших пекарей,
мясников, бакалейщиков и т. д.), актерами, художниками, писателями. Между двумя клас-
сами не было ни соперничества, ни вражды, потому что звание текна в обычное время не
давало ему никаких общественных преимуществ. Поэтому зачастую в одной семье были я
триллы, и текны, и сын пекаря мог занимать пост Властителя неба, а его сын, в свою оче-
редь, мог снова стать пекарем. В этом смысле каждый ребенок от рождения имел поистине
одинаковые права, и наше общество было подлинно демократическим.

У триллов было свое правительство. В случае конфликта между текном и правитель-
ством дело разбирал Большой Совет из представителей правительства и Совета Власти-
телей. Если же дело заходило в тупик, Большой Совет обращался к третьей, самой узкой
социальной группе, состоявшей всего из 250 членов Верховного Суда. Мы были гораздо
либеральнее в сексуальных вопросах, и наши обычаи позволяли полигамию. У нас оста-
лось несколько различных религий, одна из которых весьма напоминала христианскую и,
возможно, даже происходила от нее. Однако большинство моих сограждан были атеистами.
Мы уже давно осуществляли контроль над рождаемостью, не прибегая, впрочем, ни к каким
принуждениям. Правительство триллов и Совет Властителей действовали методами воспи-
тания и убеждения и в обычное время почти никогда не прибегали к силе. И вас, наверное,
удивит в ваш век нетерпимости и фанатизма, что самым большим пороком, самым дурным
тоном как среди текнов, так и среди триллов считалась претензия на непогрешимость, на
единоличное обладание истиной, Абсолютной Истиной! А теперь перехожу к истории Вели-
ких Сумерек.
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СОЛНЦЕ СКОРО ВЗОРВЕТСЯ!

 
Я родился в Хури-Хольдэ, в доме 7682 на довольно заселенной, как бы вы сказали,

улице Станатин, на сто двенадцатый день 4575 года. У меня был старший брат Сарк, кото-
рый хотя и мог войти в категорию текнов, тем не менее предпочел стать триллом и вскоре
сделался одним из наиболее прославленных художников Хури-Хольдэ. Мой отец Раху, также
трилл, был пусть не гениальным, но довольно известным драматургом. Моя мать Афия была
текном, астрофизиком обсерватории Тефантиор в южном полушарии. Детство мое прошло
безоблачно, без особых происшествий, Довольно скоро в школе я выдвинулся благодаря
способности быстро и жадно усваивать любые научные знания, и к двенадцати годам стало
ясно, что я буду текном. В пятнадцать лет, на год раньше срока, я сдал психотехнический
экзамен и получил звание текна. После этого я ушел из общей школы и до восемнадцати лет
учился на подготовительных курсах университета. По окончании их я должен был принести
клятву текна. Никогда не забуду этот день. Накануне я выдержал другой экзамен. Одновре-
менно он был испытанием моей честности, хотя я этого не знал. Я сидел совершенно один в
комнате, ломая голову над задачами, а неподалеку на столе лежал случайно забытый учебник
с объяснениями и решениями. Я провел в этой комнате несколько самых страшных часов.
Мне сказали, что, если я не решу задач, моя классификация как текна будет пересмотрена. Я
подозревал, что забытый учебник – ловушка, и в то же время знал твердо – потому что мог
это проверить, – что никто за мной не следит. Но я преодолел искушение и сдал экзамена-
тору почти чистый листок. Из шести задач мне удалось решить лишь одну, да и то, как сказал
позднее Властитель чисел, совершенно необычным способом. И хорошо, что я не сплутовал
– меня бы просто выгнали из текнов без всякой жалости! Утром перед клятвой я в послед-
ний раз надел свою обычную светлую одежду. Отныне и до конца жизни мне предстояло
носить темно-серое одеяние текнов. Меня привели на самый верхний уровень Дворца Боль-
шого Совета, в зал Посвящений, как мы его называли, и я предстал перед Советом Власти-
телей. Они все были там, даже Властители с Марса и с Венеры, и восседали за огромным
хромированным столом в форме полумесяца. Зал был огромен, я чувствовал себя жалким и
потерянным – совсем один перед лицом этого собрания величайших умов человечества.

Траг, Властитель-координатор, поднялся и медленно заговорил:
– Орк Акеран, ты удостоен чести называться текном. Сей час ты принесешь клятву. Но

перед тем как ты это сделаешь, я хочу в последний раз предупредить тебя, что твое назна-
чение не даст тебе никаких привилегий, ни общественных, ни личных. Подумай как следует
в последний раз. Закон текнов гораздо суровее и требовательнее закона триллов, и отныне
тебе придется ему подчиняться. На специальных лекциях по истории ты узнал, какие ужас-
ные беды обрушились на наших предков, слишком легкомысленно относившихся к науке.
Став текном, ты будешь нести тяжкую ответственность перед всем человечеством, нынеш-
ним и будущим. Итак, ты решился?

– Да, Властитель.
– Хорошо. Клянись!
– Памятью тех, кого уже нет, перед теми, кто есть и кто будет, я, Орк Акеран, клянусь

не разглашать без разрешения Совета Властителей никаких научных открытий, которые я
могу сделать в своей области или в какой-либо иной. Я клянусь ни из гордости, ни из тще-
славия, ни из корысти или по небрежению, или тем более по политическим расчетам нико-
гда не сообщать никому, кроме текнов, ни слова, ни имени без особого разрешения Совета
Властителей. Точно так же клянусь не разглашать открытий других текнов, и если себе и
людям на горе я нарушу эту клятву, обещаю без возражений принять справедливую кару.
Единственное исключение из этого закона возможно только в том случае, если сообщенные
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мною сведения смогут спасти человеческую жизнь, но и тогда я всецело отдамся на суд Вла-
стителей, и только они решат, прав я был или нет.

Вот и все. Я получил серое одеяние текна и вернулся в университет. Через два года я
специализировался по астрофизике. После этого еще четыре года мне пришлось работать в
лунной обсерватории Теленкор, расположенной в цирке Платона. Наконец, опубликовав в
специальных изданиях для текнов несколько статей, которые вызвали некоторый интерес,
я попросил перевести меня в астрофизическую обсерваторию Эрукои на Меркурии, откуда
велись наблюдения за Солнцем.

Два года провел я в обсерватории Эрукои. Там был целый научный городок, располо-
женный у подножия Теневых гор на терминаторе, на 10° северной широты. Над поверхно-
стью выступали только четыре купола с антитермическим покрытием. Два из них находи-
лись в зоне сумерек, примерно на границе знойной зоны, и два других – в зоне вечной ночи.
Зато подземные сооружения простирались далеко под поверхностью знойного полушария,
где в различных местах рядом с зеркалами, улавливавшими солнечную энергию, были уста-
новлены различные автоматические обсерватории. На Меркурии постоянно находилось не
больше трехсот человек, мужчин и женщин, и все были текнами. Я прибыл туда в тот день,
когда мае исполнилось 25 лет. Космолет доставил меня в астропорт на ночном полушарии.
Я едва успел разглядеть голую замороженную почву, поблескивавшую в свете прожекторов,
и лифт унес меня в подземелье. Несколько дней спустя наша маленькая группа поднялась на
поверхность. Нас окружала ледяная ночь. Неподвижные звезды ярко сверкали, ослепитель-
ный свет Венеры отбрасывал на почву наши резкие тени. Мы сели в массивный экипаж, спе-
циально сконцентрированный для малых планет со слабым притяжением. За рулем был Сни,
который прибыл в Эрукои на полгода раньше меня, а впоследствии стал моим ассистентом.

Мы двинулись к терминатору. По мере приближения к нему темнота медленно рассе-
ивалась. Вершины Теневых гор, расположенных у границы ночной зоны, сверкали на фоне
черного неба, освещенные косыми лучами Солнца. Они казались нереальными, словно вися-
щими в пустоте над странно переливающимися тенями, которые и дали им это название
– Теневые. Мы проехали мимо блоков N 1 и 2 и проникли в знойную зону. Фильтрующие
экраны мгновенно оградили нас от слепящего света. Я слышал, как потрескивает от жара
броня машины.

– Расширение, – коротко объяснил Сни. – Внешняя антитермическая броня из подвиж-
ных пластин, вот они и ходят.

Наша машина не позволяла далеко углубиться в освещенную зону. В центре осве-
щенного полушария температура превышала 700° от абсолютного нуля. Я побывал там
лишь однажды, воспользовавшись подземным туннелем, чтобы осмотреть главную солнеч-
ную энергоцентраль, расположенную а глубине долины. Ее мощные генераторы работали,
используя перегретый ртутный пар. Мы добрались только до 3° долготы. Почва Меркурия
– это сплошное нагромождение глыб, растрескавшихся от резких температурных колеба-
ний еще в те далекие времена, когда планета вращалась вокруг своей оси. Иногда передо
мной вздымались мрачные голые скалы, иногда попадались долины, заполненные тончай-
шим сыпучим пеплом, в котором можно было утонуть, как в воде. Нет слов, чтобы описать
мертвящий ужас этих равнин, над которыми вздымаются черные вулканы на фоне слепящего
неба, где пылает безумное Солнце!

Жизнь в подземном городке немного напоминала жизнь на ваших полярных станциях.
Нас было достаточно много, чтобы зрелище одних и тех же слишком знакомых лиц не вызы-
вало неприязни. Наоборот, нас всех, или почти всех, связывала тесная дружба. Нас объеди-
нял «меркурианский дух», как мы говорили, и он сохранялся даже на Земле, возрождаясь на
наших вечерах «бывших меркурианцев». Все здесь были добровольцами, и лишь немногие
просили сократить им нормальный трехгодичный срок. Наоборот, большинство рано или
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поздно снова возвращалось на Меркурий. Некоторые даже родились здесь, например ста-
рика Хорам, единственный человек, который действительно знал всю эту планету. С нежно-
стью говорил он об ее ледяных пустынях и раскаленных плато.

Год спустя я стал директором лаборатории, а Сни – моим ассистентом. Это был
довольно мрачный человек, великолепный физик, правда, недалекий, но абсолютно надеж-
ный.

Мои исследования заставляли меня проводить много времени в подземной лаборато-
рии глубоко под блоком N 3. Я обрабатывал данные о деятельности Солнца, собираемые
семью автоматическими обсерваториями на знойном полушарии, и вместе со мной, кроме
Сни, трудилось еще пять молодых физиков.

Каждые два месяца космолет с Земли доставлял оборудование, продукты, которые как-
то разнообразили наше меню, состоявшее в основном из плодов гидропонных теплиц, и
новости.

Однажды около полудня я разрабатывал свою теорию о солнечных пятнах, когда вдруг
обнаружил, что, если мои расчеты верны, скоро настанет конец света. Помню, как я был оше-
ломлен, как не верил самому себе, двадцать раз проверял расчеты и под конец пришел в ужас.
Словно безумный выбежал я из лаборатории, поднялся на поверхность в освещенном полу-
шарии. Солнце, висевшее низко над горизонтом, пылало в небе как всегда. И тем не менее,
если я не ошибался, это светило должно было в ближайшем будущем – через сто лет, через
десять, завтра, а может быть, через секунду – взорваться и уничтожить огненным ураганом
Меркурий, Землю и всю солнечную систему. Я ринулся в свою лабораторию, заперся там и,
не говоря никому ни слова, проработал без передышки почти шестьдесят часов, не отходя
от компьютера. Я не ел, не пил и поддерживал силы только возбуждающими таблетками.
Человек – любопытнейшее создание! Когда я высчитал, что взрыв Солнца неизбежен, но
произойдет не раньше чем через десять-пятнадцать лет, я разразился торжествующим сме-
хом и, несмотря на усталость, пустился в пляс, распевая во всю глотку в опрокидывая столы
и стулья. Затем я постепенно успокоился. Нужно было срочно предупредить Совет Власти-
телей наук. Я попросил директора обсерватории немедленно послать на Землю запасной
космолет с моим сообщением. Через несколько дней космолет возвратился; на нем прибыл
сам Властитель неба Хани. Он оказался высоким стариком с холодными голубыми глазами
и холеной, по-старомодному длинной седой бородой. Он сразу же прошел в мою лаборато-
рию в сопровождении своей внучки Рении, прелестной блондинки, геофизика из института
Властителя планет Снэ. Я изложил Хани свой новый метод расчетов и результаты, к кото-
рым пришел. Он долго проверял мои вычисления. Все было точно. Хани поднял глаза, обвел
взглядом тихую пустую лабораторию, печально посмотрел на свою внучку, затем на меня.

– Орк, – сказал он, – мне жаль, что вы не ошиблись в своих расчетах.
Если бы не они, вы когда-нибудь сами стали бы Властителем… Мы долго сидели

молча. Я смотрел на Рению. Она не дрогнула, когда я излагал результаты своих вычислений.
Ее зеленые глаза затуманились, но тонкие, правильные черты лица сохранили выражение
спокойной решимости. Она заговорила первой:

– Неужели мы ничего не можем сделать? Неужели человек жил напрасно?
Может быть, лучше отправиться на звездолетах сквозь сверхпространство хоть куда-

нибудь?
– Я думал о другой возможности, – сказал я. – Похоже – во всяком случае, сейчас мне

так кажется, – взрыв достигнет только орбиты Урана или, на худой конец, Нептуна. Солнце
вряд ли превратится в обычную, сверхновую звезду – мы имеем дело с чем-то совершенно
особым. И если нам удастся отвести Землю на достаточное расстояние…

– Именно это и нужно сделать, – прервал меня Хани. – Но успеем ли мы?
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Десять лет слишком малый срок! Я останусь на месяц с вами. В конечном счете все
ваши выводы основаны только на наблюдениях последнего полугодия. Я затребую из архи-
вов все, что относится к новым звездам и к деятельности Солнца за последние годы. Мы
вместе продолжим вашу работу, а там посмотрим.

За исключением Хани, Рении и моих непосредственных помощников, никто на Мер-
курии, даже астрономы, не подозревал о жестокой истине. Считалось, что Хани прибыл на
Меркурий для проверки нашей работы, что иногда бывало, хотя и редко.

Я взялся за работу вместе с Хани и почти каждый день виделся с Ренией. Казалось,
старик не мог и часа обойтись без своей внучки. Только она могла его успокоить, когда он
злился и нервничал. Мы перепроверили все архивы о солнечной деятельности и все наблю-
дения последних лет. На Земле в это время целая армия астрофизиков изучала все, что было
известно о новых и сверхновых звездах в начальной стадии их образования, и пересылала
нам результаты на космолетах особого назначения. Чтобы отвлечь хотя бы на время любо-
пытство астрономов, Хани распространил слух, будто он проверяет одну из моих теорий,
согласно которой наиболее близкая к нам звезда, Этанор, вскоре превратится в сверхно-
вую. Воспользовавшись первым попавшимся довольно неопределенным предлогом. Совет
Властителей наук через правительство триллов снова ввел закон Алькитта, который позво-
лял Совету в случае необходимости мобилизовать все энергетические и людские резервы
обеих планет. Постепенно, чтобы не вызвать огласки, начались подготовительные работы.
Наши расчеты позволили уточнить срок солнечного взрыва. Нам оставалось десять лет и
шестьдесят четыре дня. Однако мы не могли рассчитывать больше чем на восемь лет – это
было пределом, за которым кончался «запас прочности». Следовательно, через восемь лет
Земля и Венера должны были удалиться от Солнца за орбиту Урана. О том, чтобы спасти
другие планеты, не могло быть и речи, и одно время мы даже рассматривали всерьез про-
ект, по которому колонистов Венеры предполагалось переселить на Землю. Но в конечном
счете выяснилось, что эта операция плюс сооружение герметических подземных убежищ
еще для семисот миллионов человек, а также сельскохозяйственных ферм, чтобы обеспе-
чить их питанием, оказались бы гораздо сложнее перемещения с орбиты самой Венеры.
Хани с Ренией отбыли на Землю, и лишь некоторое время спустя я почувствовал, как мне их
не хватает. Я привык к старику, к его гневным вспышкам и грубому юмору, к неоценимой
помощи, которую он мне оказывал. И должен признаться, что я так же привык к умиротво-
ряющему присутствию Рении. С грустью поднимался я теперь без нее на вершины Теневых
гор. Через полгода после их возвращения на Землю о грядущем взрыве Солнца было сооб-
щено всему человечеству, но лишь как о наиболее трагичном из возможных исходов. По
решению Совета, одобренному правительством триллов, началось сооружение гигантских
космомагнетических движителей на полюсах Земли и Венеры, которые должны были выве-
сти обе планеты с их орбит. Еще некоторое время спустя вступил В силу закон Алькитта,
и с этого момента все на обеих планетах было подчинено одной великой цели. Затем совер-
шенно неожиданно я был отозван на Землю, В последний раз обошел я знакомые лабора-
тории, которые мне не пришлось больше увидеть, и улетел, оставив Сии своим заместите-
лем и поручив ему продолжать наблюдения. Я ничего не знал о причинах столь срочного
вызова. Поэтому, наверное, был удивлен больше всех, когда приказом Совета Властителей
меня вдруг назначили главой Солодины, вновь созданной организации для контроля над
всей подготовкой к великому путешествию наших планет сквозь космос, с почти забытым
древним званием Верховного Координатора. Так в мои двадцать семь лет я оказался во главе
организации, которая в той или иной степени контролировала всю жизнь двух планет! Едва
я вышел из космолета, как меня потребовали в Совет. Впервые после принесения клятвы
текна я снова вошел в этот зал. На сей раз атмосфера была куда менее торжественной, зато
более напряженной. Все Властители были в сборе, даже Властитель людей. Я сел, и Тхар,
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Властитель машин, начал свой доклад. Гигантские космомагнетические движители будут
готовы через три года и еще через год смонтированы и установлены. Раньше с этим не спра-
виться, потому что невероятные размеры космомагнитов требуют разрешения множества
совершенно новых проблем. Например, прежде всего необходимо построить станки, спо-
собные обрабатывать огромные детали.
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