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Клиффорд Саймак
Ветер чужого мира

 
* * *

 
Никто и ничто не может остановить группу межпланетной разведки, этот четкий, отла-

женный механизм, созданный и снаряженный для одной лишь цели – занять на чужой пла-
нете плацдарм, уничтожив вокруг корабля все живое, и основать базу, где было бы доста-
точно места для выполнения задачи. А если придется, удерживать и защищать плацдарм от
кого бы то ни было до самого отлета.

Как только на планете появляется база, приступают к работе ученые. Исследуется все
до мельчайших подробностей. Они делают записи на пленку и в полевые блокноты, снимают
и замеряют, картографируют и систематизируют до тех пор, пока не получается стройная
система фактов и выводов для галактических архивов.

Если встречается жизнь, что в галактике не редкость, ее исследуют так же тщательно,
особенно реакцию на людей. Иногда реакция бывает яростной и враждебной, иногда почти
незаметной, но не менее опасной. Однако легионеры и роботы всегда готовы к любой слож-
ной ситуации, и нет для них неразрешимых задач.

Никто и ничто не может остановить группу межпланетной разведки.

Том Деккер сидел в пустой рубке и вертел в руках высокий стакан с кубиками льда,
наблюдая, как из трюмов корабля выгружается первая партия роботов. Они вытянули за
собой конвейерную ленту, вбили в землю опоры и приладили к ним транспортер.

Дверь за его спиной открылась с легким щелчком, и Деккер обернулся.
– Разрешите войти, сэр? – спросил Дуг Джексон.
– Да, конечно.
Джексон подошел к большому изогнутому иллюминатору.
– Что же нас тут ожидает? – произнес он.
– Еще одно обычное задание, – пожал плечами Деккер. – Шесть недель. Или шесть

месяцев. Все зависит от того, что мы обнаружим.
– Похоже, здесь будет посложнее, – сказал Джексон, усаживаясь рядом с ним. – На

планетах с джунглями всегда трудно.
– Это работа. Просто еще одна работа. Еще один отчет. Потом сюда пришлют либо

эксплуатационную группу, либо переселенцев.
– Или, – возразил Джексон, – поставят отчет на пыльную полку архива и забудут.
– Это уже их дело. Наше дело – его подготовить. Что с ним будет дальше, нас не каса-

ется.
За иллюминатором первые шесть роботов сняли крышку с контейнера и распаковали

седьмого. Затем, разложив рядом инструменты, собрали его, не тратя ни одного лишнего
движения, вставили в металлический череп мозговой блок, включили и захлопнули дверцу
на груди. Седьмой встал неуверенно, постоял несколько секунд и, сориентировавшись, бро-
сился к транспортеру помогать выгружать контейнер с восьмым.

Деккер задумчиво отхлебнул из своего стакана. Джексон зажег сигарету.
– Когда-нибудь, – сказал он, затягиваясь, – мы наверняка встретим что-то такое, с чем

мы сможем справиться.
Деккер фыркнул.
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– Может быть, даже здесь, – настаивал Джексон, разглядывая кошмарные джунгли за
иллюминатором.

– Ты романтик, – резко ответил Деккер. – Кроме того, ты молод: все еще мечтаешь о
неожиданностях. Десяток раз слетаешь, и это у тебя пройдет.

– Но все-таки то, о чем я говорю, может случиться.
Деккер сонно кивнул.
– Может. Никогда не случалось, но, наверное, может. Впрочем, стоять до последнего

не наша задача. Если нас ждет тут что-нибудь такое, что нам не по зубам, мы долго на этой
планете не задержимся. Риск – не наша специальность.

Корабль покоился на вершине холма посреди маленькой поляны, буйно заросшей тра-
вой и кое-где экзотическими цветами. Рядом лениво текла река, неся сонные темно-коричне-
вые воды сквозь опутанный лианами огромный лес. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулись
джунгли, мрачная сырая чаща, которая даже через стекло иллюминатора, казалось, дышала
опасностью. Животных не было видно, но никто не мог знать, какие твари прячутся в тем-
ных норах или в кронах деревьев.

Восьмой робот включился в работу. Теперь уже две группы по четыре робота вытас-
кивали контейнеры и собирали новые механизмы. Скоро их стало двенадцать – три рабочие
группы.

– Вот так! – возобновил разговор Деккер, кивнув на иллюминатор. – Никакого риска.
Сначала роботы. Они распаковывают и собирают друг друга. Затем все вместе устанавли-
вают и подключают технику. Мы даже не выйдем из корабля, пока вокруг не будет надежной
защиты.

Джексон вздохнул.
– Наверное, вы правы. С нами действительно ничего не может случиться. Мы не упус-

каем ни одной мелочи.
– А как же иначе? – Деккер поднялся с кресла и потянулся. – Пойду займусь делами.

Последние проверки и все такое…
– Я вам нужен, сэр? – спросил Джексон. – Я бы хотел посмотреть. Все это для меня

ново…
– Нет, не нужен. А это… это пройдет. Еще лет двадцать, и пройдет.

На столе у себя в кабинете Деккер обнаружил стопку предварительных отчетов и
неторопливо просмотрел их, запоминая все особенности мира, окружавшего корабль. Затем
некоторое время работал, листая отчеты и складывая прочитанные справа от себя лицевой
стороной вниз.

Давление атмосферы чуть выше, чем на Земле. Высокое содержание кислорода. Сила
тяжести немного больше земной. Климат жаркий. На планетах-джунглях всегда жарко. Сна-
ружи слабый ветерок. Хорошо бы он продержался… Продолжительность дня тридцать
шесть часов. Радиация: местных источников нет, но случаются вспышки солнечной актив-
ности. Обязательно установить наблюдение… Бактерии, вирусы: как всегда на таких пла-
нетах, много. Но очевидно, никакой опасности. Команда напичкана прививками и гормо-
нами по самые уши. Хотя до конца, конечно, уверенным быть нельзя. Минимальный риск
есть, ничего не поделаешь. И если вдруг найдется какой-нибудь настырный микроб, способы
защиты придется искать прямо здесь… Растительность и почва наверняка просто кишат
микроскопической живностью. Скорее всего, вредной. Но это уже будничная работа. Полная
проверка. Почву необходимо проверять, даже если на планете нет жизни. Хотя бы для того,
чтобы удостовериться, что ее действительно нет…

В дверь постучали, и вошел капитан Карр, командир подразделения Легиона. Деккер
ответил на приветствие, не вставая из-за стола.
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– Разрешите доложить, сэр! – четко произнес Карр. – Легион готов к высадке!
– Отлично, капитан. Отлично, – ответил Деккер.
«Какого черта ему надо? Легион всегда готов и всегда будет готов – это естественно.

Зачем такие формальности?»
Наверное, виной тому характер Карра. Легион с его жесткой дисциплиной, давними

традициями и гордостью за них всегда привлекал таких людей, давая им возможность
отшлифовать врожденную педантичность.

Оловянные солдатики высшего качества. Тренированные, дисциплинированные, вак-
цинированные против любой известной и неизвестной болезни, натасканные в чужой пси-
хологии земляне с огромным потенциалом выживания, выручающим их в самых опасных
ситуациях…

– Некоторое время мы еще не будем готовы, капитан, – сказал Деккер. – Роботы только
начали сборку.

– Жду ваших приказаний, сэр!
– Благодарю вас, капитан. – Деккер дал понять, что хочет остаться один. Но когда Карр

подошел к двери, он снова подозвал его.
– Да, сэр!
– Я подумал… – медленно произнес Деккер. – Просто подумал… В состоянии ли вы

представить себе ситуацию, с которой Легион не смог бы справиться?
– Боюсь, я не понимаю вашего вопроса, сэр.
Глядеть на Карра в этот момент было сплошное удовольствие. Деккер вздохнул.
– Я и не предполагал, что вы поймете.

К вечеру все роботы и кое-какие механизмы были уже собраны. Появились и первые
автоматические сторожевые посты. Огнеметы выжгли вокруг корабля кольцо около пяти-
сот футов диаметром, а затем в ход пошел генератор жесткого излучения, заливший землю
внутри кольца безмолвной смертью. Ужасное зрелище: почва буквально вскипела живно-
стью в последних бесплодных попытках избежать гибели. Роботы собрали огромные бата-
реи ламп, и на вершине холма стало светлее, чем днем. Подготовка к высадке продолжалась,
но ни один человек еще не ступил на землю новой планеты.
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