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Хэйярд Лодж, руководитель спецгруппы №3 под кодовым названием «Жизнь», раздра-
женно нахмурившись, смотрел на сидевшего напротив, по ту сторону стола, психолога Кента
Форестера.

– Игру в Спектакль прерывать нельзя, – говорил Форестер. – Я не поручусь за послед-
ствия, если мы приостановим ее даже на один-два дня. Ведь это единственное, что нас объ-
единяет, помогает нам сохранить рассудок и чувство юмора, отвлекает нас от более серьез-
ных проблем.

– Знаю, – сказал Лодж. – Но теперь, когда умер Генри…
– Они поймут, – заверил его Форестер. – Я поговорю с ними. Не сомневаюсь, что они

поймут.
– Безусловно, – согласился Лодж. – Все мы отлично знаем, как важен для нас этот

Спектакль. Но нужно учесть и другое: одного из персонажей создал Генри.
Форестер кивнул.
– Я тоже об этом думал.
– И вы знаете какого?
Форестер отрицательно покачал головой.
– А я-то надеялся, что вам это известно, – проговорил Лодж. – Ведь вы уже давно

пытаетесь отождествить каждого из нас с определенным персонажем.
Форестер смущенно улыбнулся.
– Я вас не виню. Мне понятно, почему вас так занимает этот вопрос.
– Разгадка намного упростила бы мою работу, – признал Форестер. Она помогла бы

мне по-настоящему разобраться в личности каждого члена нашей группы. Вот представьте,
что какой-нибудь персонаж вдруг начинает вести себя нелогично…

– Они все ведут себя нелогично, – перебил его Лодж. – Именно в этом их прелесть.
– Нелогичность их поведения естественна в допустимых пределах и обусловлена

шутовским стилем Спектакля. Но ведь из самого шутовства можно вывести норму.
– И вам это удалось?
– График не получился, – ответил Форестер. – Но зато я теперь недурно в этом ори-

ентируюсь. Когда в знакомой нелогичности появляются отклонения, их не так уж трудно
заметить.

– А они случаются?
Форестер кивнул.
– И временами очень резкие. Вопрос, который нас с вами беспокоит, то, как они мыс-

ленно расценивают…
– Назовем это не оценкой, а эмоциональным отношением, – сказал Лодж.
Оба с минуту молчали. Потом Форестер спросил:
– Вас не затруднит объяснить мне, почему вы так настойчиво относите это к сфере

эмоций?
– Потому что их отношение к действительности определяется эмоциями, – отве-

тил Лодж. – Это отношение, которое зародилось и созрело под влиянием нашего образа
жизни, сформировалось в результате бесконечных размышлений и бесконечного самокопа-
ния. Такое отношение сугубо эмоционально и граничит со слепой верой. В нем мало от
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разума. Мы живем предельно изолированно. Нас слишком строго охраняют. Нам слишком
часто говорят о важности нашей работы. Каждый из нас постоянно на взводе. Разве мы
можем остаться нормальными людьми в таких сумасшедших условиях?

– Да еще эта ужасная ответственность, – ввернул Форестер. – Она же отравляет им
существование.

– Ответственность лежит не на них.
– Ну да, если свести до минимума значение отдельных индивидов и каждого из них

подменить всем человеческим родом. Впрочем, вероятно, даже при этом условии вопрос
останется открытым, поскольку решаемая задача неразрывно связана с проблемами чело-
века как представителя биологического вида. Проблемами, которые из общих могут превра-
титься в личные. Вы только вообразите – сотворить…

– Ничего нового вы мне не скажете, – нетерпеливо прервал его Лодж. – Это я уже
слышал неоднократно. «Вы только вообразите – сотворить человеческое существо в ином,
нечеловеческом, облике!»

– Причем именно человеческое существо, – подчеркнул Форестер. – Вот в чем соль,
Бэйярд. Не в том, что мы искусственно создадим живые существа, а в том, что этими живыми
существами будут люди в облике чудовищ. Такие монстры преследуют нас в кошмарных
сновидениях, и посреди ночи просыпаешься с криком ужаса. Чудовище само по себе не
страшно, если это не более чем чудовище. За несколько столетий эры освоения космоса мы
привыкли к необычным формам жизни.

Лодж жестом остановил его.
– Вернемся к Спектаклю.
– Он нам необходим, – твердо заявил Форестер.
– Будет одним персонажем меньше, – напомнил Лодж. – Сами знаете, чем это грозит.

Отсутствие одного из персонажей может нарушить гармонию, ритм Спектакля, привести
к путанице и неразберихе. Лучше уж остаться без Спектакля, чем допустить его полный
развал. Почему бы нам не сделать перерыв на несколько дней, а потом не начать все заново?
Поставим новый Спектакль с новыми персонажами, а?

– Это исключено, – возразил Форестер. – По той причине, что каждый из нас как бы
сросся со своим персонажем и все персонажи стали органической частью своих создате-
лей. Мы живем двойной жизнью, Бэйярд. Личности наши раздвоены. Так нужно, иначе мы
погибнем. Так нужно, ибо никто из нас не в силах быть только самим собой.

– Вы хотите сказать, что игра в Спектакль страхует нас от безумия?
– Примерно. Однако вы слишком сгущаете краски. Ведь при обычных обстоятель-

ствах мы, несомненно, могли бы обойтись без Спектакля. Но у нас тут обстоятельства осо-
бые. Каждый терзается невероятно гипертрофированным чувством вины. Спектакль же дает
выход эмоциям. Он служит темой для разговоров. Не будь его, мы посвящали бы наши
вечера замыванию кровавых пятен вины. К тому же Спектакль вносит в нашу жизнь какое-
то веселье – это наша дневная доза юмора, радости, искреннего смеха.

Лодж встал и принялся мерить шагами комнату.
– Я назвал их отношение к действительности эмоциональным, произнес он, – и наста-

иваю на своем определении. Это неумное, извращенное отношение, которое носит чисто
эмоциональный характер. У них нет никаких оснований для комплекса вины. И тем не менее
они его в себе культивируют, словно это единственное, что связывает их с внешним миром,
роднит с остальной частью человечества. Они приходят ко мне, делятся со мной своими
переживаниями, как будто в моей власти что-либо изменить. Как будто я всесилен и могу,
воздев руки, сказать им: «Что ж, раз так, свернем работу». Как будто у меня самого нет
никаких служебных обязанностей. Они говорят, что мы посягаем на область священного,



К.  Д.  Саймак.  «Театр теней»

6

что сотворение жизни невозможно без некоего божественного вмешательства, что человек,
который пытается свершить этот подвиг творения, святотатец и богохульник.

Но ведь на это есть ответ, и ответ, логически обоснованный, однако они этой логики не
видят, либо просто не желают прислушаться к голосу разума. Способен ли человек совер-
шить что-либо, относящееся к категории божественного? Так вот, если в сотворении жизни
участвует некая высшая сила, Человек, как бы он ни старался, не сумеет создать жизнь в
своих лабораториях, не сумеет наладить серийное производство живых существ. Если же
Человек, применив все свои знания, сможет при помощи известных ему химических соеди-
нений создать живую материю, если он благодаря высокому уровню науки и техники сотво-
рит живую клетку, это докажет, что возникновение жизни не нуждается в чьем-то вмеша-
тельстве свыше. А если мы получим такое доказательство, если мы будем знать, что в акте
сотворения жизни нет ничего сверхъестественного, разве это доказательство не сорвет с него
ореол святости?

– Они же ищут предлог, чтобы избавиться от этой работы, – сказал Форестер, пытаясь
успокоить Лоджа. – Возможно, кое-кто из них и верит в это, но остальных просто пугает
ответственность – я имею в виду моральную ответственность. Они начинают прикидывать,
каково это – жить под ее бременем до конца дней. Почти то же самое происходило тысячу
лет назад, когда люди открыли атомную энергию и впервые расщепили атом. Они потеряли
сон. По ночам они пробуждались с криком ужаса. Они понимали значение своего открытия,
понимали, что выпускают на волю страшную силу. А ведь мы тоже отдаем себе отчет, к
каким результатам может привести наша работа.

Лодж вернулся к столу и сел.
– Дайте мне подумать, Кент, – проговорил он. – Может, вы и правы. Я еще во многом

не разобрался.
– До скорой встречи, – сказал Форестер.



К.  Д.  Саймак.  «Театр теней»

7

 
2
 

Уходя, он мягко прикрыл за собой дверь.
Спектакль был растянутым до бесконечности фарсом – вариант «Старого красного

амбара», в котором поразительная нелепость и комизм ситуаций переступали все мыслимые
границы. В этой фантасмагории было что-то от Волшебной Страны Оз1, какой-то нечело-
веческий чужеродный порыв; одна сцена сменяла другую, представлению не было видно
конца.

Если поселить небольшую группу людей на астероиде, который круглосуточно охра-
няется космическим патрулем, если предоставить каждому из этих людей лабораторию и
объяснить, какую им нужно решать проблему, если заставить их день за днем биться над
этим решением, то одновременно необходимо принять какие-то меры, чтобы они не сошли
с ума.

Тут могут пригодиться музыка, книги, кинофильмы, разнообразные игры, танцы по
вечерам – словом, весь старый арсенал развлечений, которые на протяжении тысячелетия
давали человечеству забвение от горестей и забот.

Но наступает момент, когда сила воздействия этих развлечений на психику людей исто-
щается, когда их уже недостаточно.

Тогда начинают искать что-нибудь принципиально новое, еще не приевшееся – игру,
в которой смогли бы принять участие все члены такой изолированной группы и которая
настолько увлекла бы их, что они на какое-то время отключились бы от действительности,
забывая, кто они и ради чего работают.

Так появилась на свет игра в Спектакль.
Давным-давно, много-много лет назад в избах крестьян Европы и фермерских домах

первых поселенцев Северной Америки глава семьи по вечерам устраивал для детей театр
теней. Он ставил на стол лампу или свечу, усаживался между этим столом и голой стеной и
принимался двигать руками в воздухе, то так, то сяк складывая пальцы, и на стене возникали
тени кроликов, слонов, лошадей, людей… В течение часа, а то и дольше на стене шло пред-
ставление: попеременно появлялись то кролик, щиплющий клевер, то слон, размахивающий
хоботом и шевелящий ушами, то волк, воющий на вершине холма.

Позже, когда появились кино и телевидение, комиксы и дешевые пластмассовые
игрушки, которые можно было приобрести в любой мелочной лавке, тени утратили свое
очарование, и их никто больше не показывал. Но сейчас речь не об этом.

Если взять принцип театра теней и приложить к нему знания, накопленные Человеком
за истекшие с той поры тысячелетия, получится игра в Спектакль.

Неизвестно, знал ли что-нибудь о театре теней давно забытый гений, которому впервые
пришла в голову идея этой игры, но в основу ее лег тот же самый принцип. Изменился лишь
способ проецирования изображения: мозг человека заменил его руки.

А плоские черно-белые кролики и слоны уступили место множеству иных, цветных и
объемных существ и предметов, разнообразие которых всецело зависело от богатства чело-
веческого воображения (ведь куда легче создать что-либо в мыслях, чем руками).

Экран с ячейками памяти, неисчислимыми рядами трубок звуковоспроизводящего
устройства, селекторами цвета, антеннами приемников телепатем и огромным количеством
других приборов, был триумфом электронной техники, но он играл пассивную роль, потому
что представление складывалось из мысленных образов, возникавших в мозгу собравшихся
перед экраном зрителей. Зрители сами придумывали персонажи, сами мысленно управляли

1 Волшебная Страна Оз – вымышленная страна из сказки американского писателя Ф. Баума «Мудрец из Страны Оз»
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всеми их действиями, сами сочиняли для своих персонажей реплики. Зрители, и только зри-
тели своим целенаправленным мышлением сообща оформляли каждую сцену, создавая в
уме декорации, задники, реквизит.

На первых порах Спектакль был путаным и бессистемным; еще неоформившиеся
уродливые персонажи бестолково суетились на экране, из-за неопытности зрителей действо-
вали вразнобой, были безликими и смахивали на карикатуры. На первых порах декорации,
задники и реквизит были бредовым порождением рассеянного, скачущего мышления зри-
телей. Иногда на небе одновременно сияли три луны, причем все в разных фазах. Бывало
и так, что на одной половине экрана шел снег, а на другой под палящими лучами солнца
зеленели пальмы.

Но со временем представление усовершенствовалось, персонажи приняли пристой-
ный вид, увеличились до нормальных размеров, сохранив при этом все конечности, обрели
индивидуальность: из примитивных полукарикатур вылепились живые сложные образы. И
если в начале декорации и реквизит были плодом отчаянных попыток девяти разобщенных
умов чем-нибудь заполнить на экране пустые места, то теперь зрители научились мыслить
согласованно и, оформляя Спектакль совместными усилиями, добивались единства стиля
постановки.

Со временем люди стали так умело разыгрывать представление, что оно пошло гладко,
без срывов, хотя ни один из зрителей-авторов никогда не мог предугадать, какой оборот
примут события на экране в следующую секунду.

Именно это и делало игру в Спектакль такой захватывающей. Тот или иной персонаж
каким-нибудь поступком или фразой вдруг давал действию иное направление, и людям –
создателям и руководителям других персонажей – приходилось с ходу придумывать для них
новый текст, соответствующий внезапному изменению сюжета, и перестраивать их поведе-
ние.

В некотором смысле это превратилось в состязание интеллектов; каждый участник
игры то старался выдвинуть свой персонаж на первый план, то, наоборот, заставлял его
стушеваться, чтобы оградить от возможных неприятностей. Спектакль стал чем-то вроде
нескончаемой шахматной партии, в которой у каждого игрока было восемь противников.

И никто, конечно, не знал, кому какой персонаж принадлежит. Попытки разгадать, кто
именно из девяти стоит за тем или иным персонажем, приняли форму забавной игры, дали
пищу для шуток и острот, и все это шло на пользу, ибо назначение Спектакля как раз заклю-
чалось в том, чтобы отвлечь мысли его участников от повседневной работы и тревог.

Каждый вечер после обеда девять человек собирались в специально оборудованном
зале; оживал экран, и девять персонажей – Беззащитная Сиротка, Усатый Злодей, Прилич-
ный Молодой Человек, Красивая Стерва, Инопланетное Чудовище и другие – начинали
играть свои роли и подавать реплики.

Их было девять – девять человек и девять персонажей.
Теперь же осталось восемь человек, потому что Генри Грифис рухнул мертвым на свой

лабораторный стол, сжимая в руке записную книжку.
А в Спектакле, соответственно, должно было стать одним персонажем меньше, персо-

нажем, находившимся в полной зависимости от мышления человека, которого уже не было
в живых.

Интересно, подумал Лодж, какое из действующих лиц исчезнет? Ясно, что не Безза-
щитная Сиротка – образ, который совершенно не вязался с личностью Генри. Скорее им
может оказаться Приличный Молодой Человек, либо Нищий Философ, либо Деревенский
Щеголь.

Минуточку, остановил себя Лодж. Причем тут Деревенский Щеголь? Ведь Деревен-
ский Щеголь – это я.
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Он сидел за столом, лениво размышляя над тем, кому какой персонаж соответствует.
Очень похоже, что Красивую Стерву придумала Сью Лоуренс: трудно себе представить
более противоположные натуры, чем эта Стерва и собранная, деловитая Сью. Он вспомнил,
как, заподозрив это, однажды отпустил в адрес Сью шпильку, после чего она несколько дней
держалась с ним очень холодно.

Форестер утверждает, что отказываться от Спектакля нельзя и, возможно, он прав.
Вполне вероятно, что они приспособятся к новому раскладу. Видит бог, им пора уже при-
спосабливаться к любым переменам, разыгрывая этот Спектакль из вечера в вечер на про-
тяжении стольких месяцев.

Да и сам Спектакль не лучше ярмарочного балагана. Шутовство ради шутовства. Дей-
ствие даже не эпизодично, потому что еще ни разу не представился случай довести хоть один
эпизод до конца. Стоит начать обыгрывать какую-нибудь ситуацию, как кто-нибудь встав-
ляет палку в колеса, и едва наметившаяся сюжетная линия обрывается, и дальше действие
разворачивается в другом направлении.

При таком положении вещей, подумал Лодж, исчезновение одного-единственного пер-
сонажа вроде бы не должно сбить их с толку.

Он встал из-за стола и, подойдя к огромному окну, устремил задумчивый взгляд на
лишенный растительности, пустынный и мрачный ландшафт. Под ним на черной скалистой
поверхности астероида, уходя вдаль, блестели в свете звезд купола лабораторий. На севере,
над зубчатым краем горизонта, занималась заря, и скоро тусклое, размером с наручные часы
солнце всплывет над этим жалким обломком скалы и уронит на него свои слабые лучи.

Глядя на ширившееся над горизонтом сияние, Лодж вспомнил Землю, где с зарей начи-
налось утро, а после заката солнца начиналась ночь. Здесь же царил полный хаос: продол-
жительность дней и ночей постоянно менялась, и они были так коротки, что местные сутки
не годились для деления и отсчета времени. Утро и вечер здесь определялись по часам неза-
висимо от положения солнца, и нередко, когда оно стояло высоко над горизонтом, для людей
была ночь и они спали.

Все обстояло бы по-другому, подумал он, если б нас оставили на Земле, где мы изо дня
в день не варились бы в одном котле, а общались бы с широким кругом людей. Там мы не
ели бы себя поедом; общение с другими людьми заглушило бы в нас комплекс вины.

Но контакты с теми, кто непричастен к этой работе, неизбежно дали бы повод для
всякого рода слухов, привели бы к утечке информации, а в нашем деле это недопустимо.

Ведь если б население Земли узнало, что они создают, точнее, пытаются создать, это
вызвало бы такую бурю протеста, что, возможно, пришлось бы отказаться от осуществления
замысла.

Даже здесь, подумал Лодж, даже здесь кое-кого гложут сомнения и страх.
Человеческое существо должно ходить на двух ногах, иметь две руки, пару глаз, пару

ушей, один нос, один рот, не быть чрезмерно волосатым. И оно должно именно ходить, а не
прыгать, ползать или катиться.

Искажение человеческого облика, говорят они, надругательство над человеческим
достоинством; каким бы могуществом ни обладал Человек, в своей самонадеянности он
замахнулся на то, что ему не по плечу.

Раздался стук в дверь. Лодж обернулся.
– Войдите, – громко сказал он.
Дверь открылась. На пороге стояла доктор Сьюзен Лоуренс, флегматичная, бесцвет-

ная, аляповато одетая женщина с квадратным лицом, выражавшим твердость характера и
упрямство.

Она увидела его не сразу и, стоя на пороге, вертела головой по сторонам, пытаясь отыс-
кать его в полутьме комнаты.
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– Идите сюда, Сью, – позвал он.
Она приоткрыла дверь, пересекла комнату и, остановившись рядом с ним, молча уста-

вилась на пейзаж за окном.
Наконец она заговорила:
– Он ничем не был болен, Бэйярд. У него не обнаружено никаких признаков заболева-

ния. Хотела бы я знать…
Она умолкла, и Лодж почти физически ощутил, как беспросветно мрачны ее мысли.
– Достаточно скверно, – произнесла она, – когда человек умирает от точно диагности-

рованного заболевания. И все же не так страшно терять людей после того, как сделаешь все
возможное, чтобы их спасти. Но

Генри нельзя было помочь. Он скончался мгновенно. Он был мертв еще до того, как
ударился об стол.

– Вы обследовали его?
Она кивнула.
– Я поместила его в анализатор. У меня на руках три катушки пленок с записью резуль-

татов обследования. Я их просмотрю… попозже. Но могу поклясться, что он был совер-
шенно здоров.

Сью крепко сжала его руку своими короткими толстыми пальцами.
– Он не захотел больше жить, – проговорила она. – Ему стало страшно. Он решил,

что близок к какому-то открытию, и его охватил смертельный ужас перед тем, что он может
открыть.

– Мы должны все это выяснить, Сью.
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