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Аннотация
Вторая книга из тетралогии Ромб Вардена. В Главное Командование Вооруженных

Сил – самое сердце Конфедерации проник инопланетный робот-шпион. Аналитики Службы
Безопасности не сомневаются, что чужаки вербуют агентов на четырех планетах Ромба
Вардена. Расследование поручено лучшему агенту Конфедерации.На Лилит никаких
следов инопланетян обнаружить не удалось. Но впереди еще три планеты – Цербер, Харон
и Медуза.
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Джек Чалкер
(Ромб Вардена-2)

Ричарду Витгеру, еще одной невоспетой живой легенде. Ему
сообщество фантастов обязано очень многим.

 
ПРОЛОГ

ВСЕ СНАЧАЛА
 

Мы знали, что страху нет места в упорядоченном сообществе цивилизованных миров,
что существует закон, что бояться больше нечего. И тот, кто знает истинную цену удоволь-
ствиям, может позволить себе если не все, то почти все.

Курорт Тоновах – стандартный уголок в этом стандартизованном мире: золотые пляжи,
роскошные отели, утопающие в экзотической растительности и предлагающие развлечения
на любой вкус – начиная с рыбной ловли и азартных игр и кончая самыми утонченными
наслаждениями нового – машинного общества. Развлечения занимали важное место в жизни
Конфедерации, где труд был полностью компьютеризован, и люди работали только потому,
что руководство сдерживало рост технологий, чтобы хоть чем-то их занять.

Конечно, генная и социальная инженерия достигли небывалых высот. Люди перестали
походить друг на друга и это толкало их на самые экстравагантные поступки. Но они остава-
лись физически безупречными. Мужчины – стройные, мускулистые, элегантные, женщины
– изящные и обаятельные. И те, и другие – высокие, около 180 сантиметров, с одинако-
вой, бронзового оттенка, кожей. Прежние расовые и этнические различия исчезли; всеобщей
семьей стало Государство, могущественная Конфедерация, управляющая семью тысячами
шестьюстами сорока двумя мирами – более трети Млечного Пути.

Миры эти здорово смахивали друг на друга. Воспроизведение потомства отошло в
область преданий: дети рождались в лабораториях и росли в специальных группах, где их
неустанно воспитывали. Нужные Конфедерации наклонности легко программировались, и
ребенок становился ученым, художником или военным. В цивилизованных мирах требо-
вался средний интеллект, и только для особых работ – гении. А неординарные личности –
зачем? Они ведь могли помешать сложившемуся порядку вещей.

Благодаря успехам медицины каждый оставался молодым до самой смерти, которая
приходила легко и безболезненно в возрасте около ста лет. Разумеется, иногда возникали
отклонения. Если их обнаруживали слишком поздно, специальная группа «убийц» высле-
живала "заблудших овец" и убирала их…

Были и другие миры, отдаленные окраины, где все оставалось в первозданном виде.
Конфедерация знала, что цивилизованные сообщества подвержены потере творческого

потенциала и застою, приводящим к вырождению. И поэтому в качестве превентивной
меры горстке людей разрешалось существовать вне Конфедерации. Открывать и завоевы-
вать новые миры, вести первобытный образ жизни. Рожденные старым проверенным спосо-
бом, люди на окраинах сильно отличались друг от друга. Конфедерация не желала облегчать
их участь: трудности, лишения, жестокая конкуренция и агрессивность – все это способ-
ствовало так называемому прогрессу – предохранительному клапану для человечества.

Так было уже девять веков – до тех пор, пока специалисты-психоаналитики не преду-
предили о грозящей опасности…

Джуна Риа 137, декоратор, ничего не знала об этом. Типичный образчик жителя циви-
лизованных миров, "живой робот", помогающий людям изменить интерьер своего жилища,
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Джуна и не помышляла о другом занятии. На курорте Тоновах она просто проводила свой
недельный отпуск. Вскоре ей предстояло самое ответственное задание – перепланировать
Детский семейный центр на Куро. Там меняли профиль – с выращивания инженеров на
выращивание ботаников, нехватка которых, по прогнозам Конфедерации, возникнет при-
мерно через двадцать лет.

Джуна поплавала в золотистом прибое и расслабленно прилегла на песок. Почувство-
вав наконец себя отдохнувшей и посвежевшей, она направилась к себе в роскошный гости-
ничный номер, чтобы принять душ и перекусить. Она быстро умылась и по телефону зака-
зала еду – пиршество для гурманов, как ей показалось. А в ожидании ужина сочиняла
варианты платьев на стилизаторе, содержащем в памяти более трех миллионов деталей
одежды. Как и большинство отдыхающих, Джуна обходилась днем без одежды. Но тут ей
хотелось блеснуть в чем-то потрясающем и неожиданном. Она любила быть в центре вни-
мания, а внешность ведь у всех была тривиально прекрасной…

Завершив проект наряда – на основе облегающего платья изумрудного цвета, – она
набрала код, заказ появится в окне доставки через полчаса.

В дверь позвонили, Джуна разрешила войти. Человек в белом вошел, неся накрытый
золотой поднос: по старинному обычаю курорты обслуживали люди – это придавало допол-
нительный оттенок роскоши.

Не обратив никакого внимания на ее наготу, служитель нажал какие-то кнопки по
бокам подноса. С коротким писком выпали тонкие прочные ножки и поднос превратился в
удобный обеденный стол. Увидев деликатесы, Джуна заулыбалась. Лучшие отели держали
вместо автоматов настоящих поваров и предлагали натуральные продукты, а не синтетику.
Она отведала первое блюдо и одобрительно кивнула. Официант поклонился и вышел.

Когда полчаса спустя он вернулся с большой тележкой для белья, Джуна без чувств
лежала на диване. Он поднял безвольное тело, опустил в тележку и накрыл простынями.
Заметив включенный стилизатор, отменил заказ и нажал кнопки уборки помещения. Легко
вытолкнул тележку в широкий коридор и направился к служебному выходу.

Джуна медленно приходила в себя. Она помнила только как, смакуя великолепное
кушанье, неожиданно ощутила страшную усталость и головокружение. И вот теперь она
оказалась…

Где?
На неудобной койке в маленькой, отделанной пластиком комнате, стены и потолок

которой светились. Стена замерцала, и сквозь нее вошел человек. Увидев его грубую при-
митивную одежду, длинные вьющиеся локоны и неухоженную бороду, Джуна решила, что
он не принадлежит к цивилизованным мирам. Но что же в конце концов произошло?

Джуна попыталась встать, но незнакомец отрицательно покачал головой.
– Расслабьтесь, – сказал он низким, грубым голосом. – Вы – Джуна Риа 137, декоратор?
Она кивнула, удивляясь все больше.
– Хорошо, значит, вы подходите.
– Подхожу для чего? – поинтересовалась она, чувствуя себя значительно лучше. – Кто

вы? И где я?
– Меня зовут Харл Боген, вам это ничего не говорит. Сейчас вы на космической стан-

ции в Ромбе Вардена.
Она села и наморщила лоб:
– Ромб Вардена? Что-то вроде исправительной колонии или резервации?
Он усмехнулся:
– Можно и так. Во всяком случае, теперь вы знаете, откуда я.
Она непонимающе уставилась на него:
– Как я сюда попала?
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– Мы вас похитили, – холодно сказал он. – Представляете, как удобно иметь агента
среди обслуживающего персонала курорта? Ведь рано или поздно каждый отправляется
отдохнуть. Мы подмешали вам снотворного в пищу, и наш связной переместил вас в косми-
ческий корабль. Вы здесь почти сутки.

Она засмеялась:
– Это какой-то аттракцион, да? Вряд ли такое бывает в действительности.
Он радостно улыбнулся:
– Еще как бывает. Мы просто стараемся держать все в тайне. Но если Конфедерация

что-нибудь и пронюхает, никто не проболтается. Им невыгодно сеять панику.
– Почему же?
– Хороший вопрос. Давайте рассмотрим его. Видите ли, планеты Ромба – отличная

тюрьма. Потому что, попав туда, вы получаете что-то вроде вируса, с которым можете жить,
но только на этих планетах. Если вы покинете Ромб, вы умрете. Эти микроорганизмы изме-
няют необратимо и нас самих. Теперь представляете себе последствия ссылки? Здесь, на
четырех планетах, живут человеконенавистники, уже не вполне люди в привычном смысле
слова… Теперь предположим, что некая чужая раса, обнаружив цивилизацию людей, при-
ходит к выводу, что вместе им никогда не ужиться. Но люди еще не знают, что окружены
Чужаками. Вы следите за моей мыслью?

Она кивнула, все еще пытаясь вспомнить, не заказывала ли подобную развлекательную
программу. Впрочем, какая разница?

– Итак, Чужакам нужно узнать о человечестве как можно больше, прежде чем их обна-
ружат. Они слишком не похожи на людей, чтобы действовать напрямую, а завербовать аген-
тов из людей не удается – Конфедерация слишком хорошо организована. Что же они пред-
принимают? Они узнают о Ромбе Вардена, вступают с нами в контакт и нанимают нас для
грязной работы. Нас ждет щедрое вознаграждение. Возможно, избавление от микроорганиз-
мов Вардена. Улавливаете?

– Чушь собачья! – бросила Джуна. – При чем здесь я? И зачем вам декоратор? Почему
не генерал или сотрудник безопасности?

– Таких мы, конечно, тоже забираем. Но ведь мы не можем покидать планеты. Пока не
можем. А наши друзья обладают замечательной технологией. Сейчас вы увидите одного их
робота. Потрясающе похож на человека. Кстати, официант, который вас похитил, тоже был
робот. Просто копия человека, когда-то занимавшего эту должность.

– Роботы, – фыркнула она, – никого не одурачат. Многие в них хорошо разбираются!
Боген снова усмехнулся:
– Разумеется, если бы их просто запрограммировали. Но все гораздо сложнее. В их

маленьком коварном мозге записано каждое воспоминание, каждая черта характера, все при-
вычки, хорошие и дурные, все мысли, которые когда-либо посещали вас. Они станут вами,
но будут подчиняться нашим приказам. К тому же они думают и считают в тысячи раз быст-
рее, чем вы или я.

Теперь она почувствовала себя не в своей тарелке. И не потому, что происходящее было
правдоподобно. Ее угнетала будничность этой фантастической беседы. Слишком ужасно,
чтобы в это поверить!

– Значит, вы подменяете людей роботами, – выговорила она. – Почему же все-таки
декоратор?

– А потому, что вашей следующей работой будет фабрика детей, если не ошибаюсь.
Теперь предположим, нам удастся внести небольшое дополнение в программу во время
перепланировки…

Она содрогнулась. Это уже чересчур, даже для спектакля.
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Дверь опять замерцала, и вошла женщина из цивилизованного мира, явно знакомая,
хотя чем-то напоминающая зомби.

Боген кивнул вошедшей и снова повернулся к Джуне:
– Узнаете?
Она замерла, испугавшись уже по-настоящему.
– Это… это я? – выдохнула она.
Копия рывком подняла оригинал на ноги. Железной хваткой сжала руки Джуны и

крепко схватила за талию. Пожалуй, слишком болезненно для розыгрыша. Она не заказы-
вала ничего подобного!

– Мы, цербериане, – тихо сказал Боген, – можем, как видите, изменять и сознание.
 

* * *
 

Он сидел, откинувшись на спинку кресла, перед приборной панелью в тесном отсеке
космического корабля. Нечто вроде шлема на его голове соединялось проводами со стоявшей
вокруг аппаратурой. Он выглядел усталым и озабоченным.

– Стоп!
Большой компьютер на мгновение запнулся:
– Что-нибудь не так?
Человек выпрямился:
– Мне нужно передохнуть. Сейчас от меня мало проку. Я хочу прогуляться, поговорить

с людьми, может быть, даже поспать. Тогда я буду в форме. С Конфедерацией ничего не
случится, если я прервусь часов на десять или двенадцать.

– Воля ваша, – ответил компьютер. – Но я считаю, что за это время мы могли бы полу-
чить нужную информацию.

– Возможно, – вздохнул человек, снимая шлем. – Почти год мы ничего не делаем. Еще
несколько часов ничего не решат. Скорее всего нам придется заняться всеми четырьмя, и к
тому же никто не знает, когда откликнутся еще двое.

– Логично, – согласился компьютер. – И все же я думаю, что ваша нерешительность
вызвана и другими причинами.

– Вот как? И что же это за причина?
– Информация с Лилит. Датчики выдали ваше волнение.
Человек вздохнул:
– Ты прав. Черт, все это действительно было со мной, я помню. И с кем-то другим, кого

я почти не знал, когда он посылал сообщение. Сильно сбивает с толку, когда обнаруживаешь,
что так мало знаешь себя.

– Но работу надо продолжать, – заметил компьютер. – Вы оттягиваете отчет о Цербере,
потому что боитесь его. Это не правильная ситуация.

– Я разберусь! – отрезал человек. – Дай только срок.
– Ваше дело. Конец связи.
Человек побрел в жилые помещения. Нужно что-то успокаивающее, решил он. Лекар-

ства не хочу. Может, стаканчик чего-нибудь в баре патрульного корабля. Или два. Или
больше. И люди…

Сообщение с Цербера ожидалось вторым, и агент в корабле нервничал. Он не боялся
за исход операции. Только сейчас он понял, чего боится по-настоящему: самого себя.
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* * *

 
Он снова подошел к креслу. Медленно, неловко устроился и поправил на голове дат-

чики. Компьютер начал считывать информацию.
Некоторое время он плавал в тумане полугипнотического забытья, но потихоньку

в мозгу начали формироваться расплывчатые образы, постепенно приобретая определен-
ность, ясность, заполняя его мысли. Наркопрепараты и маленькие нейронные зонды сделали
свое дело: его собственное «я» куда-то исчезло, отодвинулось на второй план, и возникло
нечто новое.

– Агент к докладу готов, – сообщил компьютер, посылая команду в глубины его созна-
ния, ставшего теперь не только его собственным.

Передаваемая с поверхности информация, проходя через управляющий компьютер,
преобразовывалась, сортировалась и систематизировалась, превращаясь в связный рассказ.

Включились записывающие устройства.
Человек в кресле откашлялся. Ему потребовалось больше трех часов, чтобы невнятные

междометия превратились в осмысленную речь. Компьютер терпеливо ждал, пока челове-
ческий мозг переварит невообразимые массивы информации.

Наконец он заговорил.
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Глава 1

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
 

После беседы с Крегом я несколько дней приводил в порядок свои дела – что оказа-
лось непросто, – а потом меня направили в клинику Службы безопасности. Мне доводи-
лось бывать здесь и раньше, но я никогда не подозревал об истинной цели своих посеще-
ний. Обычно здесь программировали агентов перед очередной операцией и восстанавливали
сознание после ее завершения. Наша деятельность зачастую выглядела не совсем легальной,
экстралегальной – я предпочитаю называть ее именно «экстралегальной», а не просто «неле-
гальной», что, по-моему, подразумевает откровенно уголовные намерения. Многие наши
операции еще не рассекречены, и, чтобы предотвратить любую утечку информации, мозг
агента подвергается информационной чистке.

Кому-то такая жизнь, при которой не знаешь, где ты был вчера, может показаться
весьма странной, но есть у нее свои преимущества. Все потенциальные враги – и политики,
и военные – знают о чистке памяти, и потому вам не о чем беспокоиться. Никому и в голову
не придет поквитаться с вами за прежние дела – вы уже ничего не знаете о них. Неизбежные
неудобства с лихвой компенсируются обеспеченным существованием, практически неогра-
ниченными финансовыми возможностями и полным комфортом. Мне не возбранялось жить
в самых роскошных отелях, питаться в лучших ресторанах, позволять себе любые развле-
чения и мелкие шалости, – я чувствовал себя просто великолепно и постоянно находился
в прекрасной форме. Я наслаждался каждым мгновением жизни и, исключая регулярные
занятия по переподготовке – месячные или полуторамесячные курсы, слегка напоминавшие
курсы общей военной подготовки, только более грязные и жестокие, – вел жизнь богатого
повесы, практически не сталкиваясь с житейскими проблемами. Собственно, цель регуляр-
ных занятий как раз и состояла в том, чтобы проверить, не размягчились ли ваши мозги от
этой сытой и слегка бестолковой жизни, не ослабла ли воля. Вживленные датчики непре-
рывно контролировали самочувствие и определяли, когда именно необходимо хорошенько
встряхнуться.

Меня зачастую удивляла крайне изощренная встроенная система наблюдения за здо-
ровьем. Казалось, целый штаб Службы безопасности неусыпно следит за ходом моих дебо-
шей, готовый немедленно предупредить меня о грозящей опасности; со временем, однако,
я научился игнорировать их.

Жизнь агента была прекрасной и беззаботной. Да и не только агента. Обитателей наи-
более цивилизованных планет тоже снабжали подобными датчиками, хотя вряд ли столь же
сложными и хитроумными.

Правда, когда приходила пора отправляться на очередное задание, требовался весь
опыт предыдущих операций. Простое уничтожение накопленной информации без ее хране-
ния и осмысления было бы крайне непрактично; даже самый хороший агент становится еще
лучше, избегая повторения собственных ошибок.

Так что в первую очередь вас помещали в клинику, где хранилась информация, стертая
в свое время из вашего мозга. Информацию благополучно возвращали на место, и вы вновь
были готовы к исполнению долга.

После такой операции я всегда поднимался из кресла потрясенный. Но сейчас процесс
затронет более глубокий уровень. Когда я выйду из клиники, я буду знать не только все, что
когда-либо делал в своей жизни, я узнаю многое и о других людях, об их сознании, теле,
узнаю так много, что смогу запросто стать любым из "них".
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Что же будут любить "они", четыре моих "альтер эго"? Совершенно различные физиче-
ски, они, вполне возможно, выходцы одного из миров, пока еще не цивилизованного, жители
которого не успели подвергнуться стандартизации во имя полного равенства. Нет, эти люди
наверняка родом с самой Окраины: торговцы, шахтеры или пираты, без которых распростра-
нение цивилизации оказалось бы невозможным; именно они обладают индивидуальностью,
самоуверенностью, творческим началом – тем, без чего не выдюжить в сложнейших ситуа-
циях. Идиоты-правители могли бы уже давно уничтожить всех, кто хоть чем-то отличается
от обычных стандартов. К счастью, в своем идиотизме они зашли так далеко, что давно уже
утратили необходимую для подобной расправы волю и энергию.

Вот потому-то они и основали резервацию на Ромбе Вардена. Многие первопроходцы
были настолько яркими личностями, что стали угрожать безопасности Конфедерации. Про-
блема состояла в том, что индивидуум, способный разрушить общественные устои, должен
обладать настолько мощным интеллектом, насколько это вообще возможно в человеческом
обществе, а стало быть, и бороться с ним практически некому. Ромб оказался очень удобной
ловушкой. Люди творческие сохраняли там все свои способности. А Конфедерация посто-
янно черпала из этого неиссякаемого источника новые идеи.

Да и тамошним уголовникам грех было бы жаловаться на судьбу. Ссылка заменяла
смертную казнь.

 
* * *

 
…Проклятые зонды причиняли нестерпимую боль. Обычно вслед за легким покалыва-

нием приходил сон, а через несколько минут вы возвращались к реальности, вновь осозна-
вая себя. Но сейчас покалывание превратилось в невыносимую боль, обручем сдавившую
череп. Казалось, у меня перехватили управление собственным мозгом. Словно гигантская
рука стиснула его изо всех сил, периодически ослабляя хватку. Я потерял сознание.

Очнувшись, я застонал. Боль исчезла, но память о боли осталась. Несколько минут я
пролежал неподвижно, пытаясь понять, кто я и где нахожусь, затем, собравшись с силами,
поднялся и сел.

Воспоминания на миг отступили и вновь захлестнули меня. Интересно, прошли мои
дубли какую-либо подготовку или нет? Ведь их память по завершении операции очистить
уже не удастся. А потом я внезапно осознал, что, получив мою ментальную информацию в
полном объеме, они просто-напросто погибли бы. Да и вообще, в Ромбе Вардена сгинуло
гораздо больше секретов.

Вокруг что-то изменилось: такого со мной еще не бывало. Оглядев небольшую ком-
нату, я внезапно понял причину тревоги.

Это не клиника Службы безопасности! Я сидел на узкой койке в небольшой тесной
каюте. Рядом с койкой виднелась миниатюрная раковина, стандартный пищепорт. В стене
напротив – встроенный туалет. И все? Или есть еще что-то?

Я огляделся внимательнее. Ну конечно, полный визуальный контроль. Дверь закры-
лась так плотно, что щель практически невозможно обнаружить. О том, чтобы открыть ее
изнутри, нечего и мечтать. Теперь понятно, где я.

Тюремная камера.
Но, что еще хуже, я ощутил слабую вибрацию, порождаемую отнюдь не единственным

источником. Само по себе это не столь уж неприятно, но я-то прекрасно знал ее происхож-
дение. Я находился на борту космического корабля.

Я встал, испытав легкое, мгновенное головокружение, и оглядел себя. О Боже! Жен-
щина! Типичная женщина Конфедерации, чтоб я сдох!

– Я теперь не я! – крутилось в голове. – Я один из моих заменителей!!!
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Вновь усевшись на койку, я еле разобрался в сложившейся ситуации. Ведь я знал, кто
я такой на самом деле, помнил каждое мгновение своей жизни…

Первоначальный шок сменился гневом – гневом и бессилием. Отныне я всего лишь
копия, марионетка в руках того, кто управляет каждым моим шагом, каждой моей мыслью.
Я возненавидел его, возненавидел с нечеловеческой страстью, в которой не было ничего
рационального. Сейчас этот гад сидит где-то в тепле и безопасности, наблюдает за каждым
моим шагом, а когда все закончится, вернется к сытой и беззаботной жизни, а я…

Они хотят забросить меня на одну из планет Ромба Вардена, захлопнуть в ловушке, как
какого-нибудь преступника, заключенного отныне и во веки веков, безо всякой надежды на
избавление. А что потом? Когда я выполню задачу? Внезапно меня осенило. Я ведь знаком с
подобными вещами! За мной будут постоянно следить и тут же ликвидируют, стоит только
сболтнуть лишнее. Вообще меня уберут в любом случае.

Здесь дала о себе знать моя подготовка; мысли постепенно освобождались от сумбура
и ужаса. Я сосредоточился на том, что мне известно.

Контроль? Конечно. Да еще какой. Я вспомнил слова Крега о какой-то органической
линии дистанционной связи. Ну как тебе это нравится, сукин сын? Словил кайф?

Я вновь попытался справиться с эмоциями. Все это ровным счетом ничего не значит,
сказал я себе. Во-первых, я знаю, что он, то есть "я", да и вообще все люди полагали, что я
проклятый сукин сын, которого следует пустить в расход.

Чертовски трудно осознать, что ты совсем не тот, кем себя ощущаешь, а всего лишь
непонятное существо неестественного происхождения. Что-то вроде кентавра. Столь же
трудно принять и то, что прошлая жизнь ушла навсегда. Не будет больше благоустроенных
планет, казино и смазливеньких шлюшек. И денег, которым ты так привык сорить, тоже
больше не будет. Но и сейчас, пребывая в прострации от открывающихся перспектив, я уже
приспособился к сложившейся ситуации. Именно поэтому они и отбирали таких ребят, как
я. Мы обладаем редкой способностью адаптироваться практически ко всему и везде.

Хотя тело и не было моим, я все равно оставался самим собой. Индивидуум – это
память, разум, воля и характер человека, а отнюдь не тело. Самая обыкновенная линька,
маскировка, сказал я себе, только на редкость совершенная.

Вплоть до того момента, как я поднялся с кресла в клинике Службы безопасности,
я действительно был кем-то другим. Значительная часть моих воспоминаний и навыков
исчезла безвозвратно. Прежний «я» в промежутках между заданиями был искусственным
"мною". Он, этот ничтожный хлыщ, не обладавший даже постоянным существованием,
всего лишь эрзац. Подлинный "я", запечатанный, как джинн в бутылке, в памяти мощных
компьютеров, выпускался на волю только тогда, когда возникала необходимость. На свободе
я представлял собой реальную угрозу властям Конфедерации, как и те, с кем мне приходи-
лось бороться.

А я слыл хорошим агентом. Лучшим, как сказал Крег. Вот почему я теперь здесь, в этом
теле, в этой камере, на борту этого корабля. Мои мысли не будут стерилизованы, и я выживу,
если выполню задание. Чувство ненависти к другому "я", находящемуся где-то рядом, вне-
запно прошло. Когда все закончится, его мозги опять хорошенько прочистят, выкинув из них
все значимые воспоминания, а возможно, просто убьют, если кто-то из моих «коллег» или
я сам разузнаю слишком много. В лучшем случае он вернется к своей пустой, полурасти-
тельной жизни.

Я… я останусь здесь… Я буду жить… И это будет уже реальное "я", даже более реаль-
ное, чем он, мой прототип.

Хотя я знал достаточно, чтобы не питать никаких иллюзий. Убить меня им ничего не
стоит. Достаточно только не выполнить приказ. И прямо с автоматического спутника, не
ведая сомнений. Я слишком хорошо это понимал. Но ведь я совершенно беззащитен лишь
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до тех пор, пока не овладею ситуацией и своим новым домом, теперь уже постоянным. Мне
известны в мельчайших подробностях их методы работы, их образ мышления. Я выполню
свою грязную работенку, и они знают это, но только тогда, когда представится подходящая
возможность. И я смогу их обставить даже в такой, казалось бы, полностью контролируемой
ими ситуации. Вот почему они в первую очередь прибегают к услугам таких, как я: чтобы
распознать всех, кто распоряжается своей судьбой, кто достаточно силен, чтобы избежать
полного им подчинения.

Но если я обведу их вокруг пальца, нового суперагента специально, чтобы меня обез-
вредить, сюда не пошлют – чтобы избежать ситуации с моим предшественником. По всей
видимости, то же самое поручат кому-нибудь еще.

Видимо, мое руководство ни минуты не сомневалось – у меня нет выхода, придется
выполнять. И не стоит меня опасаться до тех пор, пока я работаю на них. А там видно будет.

Головоломка разрешима, и цели достижимы. Я предвкушал победу, достаточно лег-
кую, если не вдаваться в подробности – надо лишь бросить вызов судьбе или противнику
и ощутить свое интеллектуальное и физическое превосходство. Во-первых, следует оце-
нить степень опасности, исходящей от пришельцев. Как таковая, она меня больше не инте-
ресовала – отныне я пленник Ромба. Если пришельцы выйдут из предстоящей схватки со
щитом, Ромб Вардена выживет – как их союзник в войне с Конфедерацией. Если они проиг-
рают (в моем положении это мало что изменит) – теперешняя ситуация продлится неопреде-
ленно долго. Отсюда следует, что проблема пришельцев сугубо интеллектуальная, решение
ее представляет чисто спортивный интерес. И поэтому она казалась мне столь привлекатель-
ной.

Другая задача – выследить властителя и при первой же возможности убить его – на
деле может оказаться гораздо сложнее. Ведь предстоит работать в совершенно незнакомой
обстановке и, кроме того, наверняка потребуются союзники. Если мне удастся свалить вла-
стителя, это значительно увеличит мое могущество и упрочит репутацию. Если же ситуация
сложится не в мою пользу, это сразу решит все проблемы. Правда, я никогда не допускал
даже мысли о поражении, что всегда способствовало достижению цели. Организация и осу-
ществление убийства – это всегда борьба не на жизнь, а на смерть. И если постоянно думать
о том, что проиграешь, ты обречен.

Неожиданно мне пришло в голову, что разница между мной и властителем лишь в том,
что я работаю во имя закона, а он (или она) – вопреки ему. Но, конечно же, это не так. Здесь,
на планете, именно он – живое воплощение закона, а я – нарушитель. Замечательно. На
редкость симметричная ситуация.

Одно плохо: я изначально оказываюсь в очень невыгодном положении. Необходимо
было всю информацию по данному делу вложить непосредственно в мой мозг заранее, еще
до того, как отправить в дальний путь. Но на этот раз обычной процедурой почему-то прене-
брегли. Вероятно, из-за того, что мне предстояло выполнить четыре совершенно различных
задания, и дополнительные сведения существенно затрудняли процесс передачи информа-
ции в мозг исполнителя; наверное, их добавят позднее. Но такой процедуры врагу не поже-
лаешь. Я с раздражением подумал, что тому, кто планировал операцию, не мешало бы над
этим поразмыслить.

Но сначала надо выяснить не "кто", а "как". Примерно через час после моего пробуж-
дения в камере раздался негромкий звонок. Я встал и подошел к пищепорту. Из него мгно-
венно появился горячий поднос и пластмассовые приборы. Стандартные столовые приборы
для тюрем.

Омерзительная пища, да я и не надеялся на лучшее. Но обогащенный витаминами сок
оказался вполне приличным. Я взял еще, оставив себе чистый легкий стакан на случай, если
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захочется воды. Все остальное затолкнул обратно в порт, и оно моментально испарилось.
Панель захлопнулась.

Централизованному контролю не поддавалось только функционирование органов жиз-
недеятельности; примерно через полчаса после первого приема тюремной баланды они дали
о себе знать. На противоположной стене камеры размещалась панель с надписью «туалет»
и маленькое вытяжное кольцо. Самая обычная конструкция. Я потянул за кольцо, панель
опустилась, открыв то, что положено, – небольшой зонд с тонкими, как бумага, стенками и
жесткий трубопровод. Я уселся прямо на трубопровод, прислонившись к панели, глубоко
вдохнув и одновременно расслабившись.

Все произошло в момент контакта тела с поверхностью сантехнического устройства –
и не спрашивайте меня, как именно – я в инженерных вопросах мало что смыслю. Это было
столь же малоприятно, как и программирование, но позволило им общаться со мной и даже
посылать мне визуальные образы, которые воспринимал только я.

– Надеюсь, первый шок уже прошел, – раздался голос командора Крега непосред-
ственно у меня в голове. Особенно потрясло то, что даже мои тюремщики ничего не слы-
шали и, очевидно, понятия не имели, кто я такой.

– Доводим до вашего сведения, что это простейший способ, так как процесс передачи
информации крайне затруднен. О, вам не о чем беспокоиться – так будет постоянно. Вы,
конечно, помните, что процесс Мертон очень расточителен. Выживает только один паци-
ент из тридцати. Ну и первой выжила эта дама. Зато она не вызовет никаких подозрений у
местных властей, а на Цербере – да-да, вы, сударыня, летите на Цербер! Так вот, там давно
освоили процесс Мертон и меняют тела, как перчатки. Так что если захотите, сможете снова
стать мужчиной. А теперь надо спешить. Мы вынуждены приступить к работе немедленно,
поскольку, к моему глубокому сожалению, стоящая перед вами задача гораздо сложнее, чем
у ваших коллег.

Я почувствовал радостное возбуждение. Вызов, вызов…
– Как вы уже знаете, ваша цель – Цербер. – Настоящий сумасшедший дом. Это третья

планета Вардена, там есть времена года и климатические пояса. От тропиков на экваторе до
полярных шапок. Но это водный мир – там нет суши. Однако жизнь там кипит. Уровень оке-
ана повышался, должно быть, очень медленно, и растения старались как бы держать голову
над водой. Так что больше половины акватории покрыто растительностью, есть экземпляры
обхватом в десятки километров – необходимая опора, поскольку они вздымаются со дна
морского. Города и поселки строят поверх этих деревьев…

Острая боль в спине, волна тошноты и головокружения – в моей памяти появилась
карта Цербера. Затем лавиной хлынули сведения. Протяженность экватора около 40 000
километров, гравитация 1,02 от нормальной. Летняя температура – в приятных пределах от
26 до 27 по Цельсию. Весной и осенью в средних широтах 12 – 13 градусов; прохладно, но
вполне терпимо.

В сутках 23,65 стандартных часа – сбоя в моих биоритмах быть не должно. Вполне
сносные жизненные условия – если, конечно, вы не страдаете водобоязнью.

На Цербере развита промышленность – мне не терпелось увидеть фабрики на верхуш-
ках деревьев, – но нет тяжелых металлов и доступных строительных материалов. Полез-
ные ископаемые поступают с Медузы в обмен на готовую продукцию. Конфедерация внима-
тельно следит за производством на Цербере и держит его в допотопном состоянии. Мне это
на руку, поскольку означает, что устройств, в которых я бы не разобрался, там не будет. Ну а
микроорганизм Вардена – тут ничего не попишешь, им пропитано все вплоть до песчинок.

– Властителя Цербера зовут Вагант Лару, – продолжал Крег. – Он был видным полити-
ческим деятелем в Конфедерации лет тридцать назад, пока не зазнался и не забыл о священ-
ной присяге. Учитывая прежние заслуги, ему предоставили выбор – смерть или ссылка на
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Ромб. Он предпочел последнее. У него мания величия – он верит в свое божественное про-
исхождение, но – держите ухо востро! Совершенно аморален и абсолютно безжалостен. При
любой утечке сведений о вас, он все узнает. Помните, ни одна спецслужба не совершенна…

Я кивнул. Несмотря на патриотическую речь Крега, вряд ли найдутся в Конфедера-
ции крупные политиканы, безразличные к скандалам или шантажу, а этот парень настоящий
дока.

– Вполне возможно, вам не удастся обнаружить Лару, – предупредил Крег. – Подроб-
ности вам объяснят при инструктаже, а сейчас поверьте, что тела меняют на Цербере так же
просто, как одежду. Даже увидев Лару и пожав ему руку, вы не можете быть стопроцентно
уверены, что это действительно он. А спустя несколько дней, часов или даже минут, веро-
ятность этого станет еще меньше.

По правде говоря, это меня мало беспокоило. Если существует диктаторское правле-
ние, значит, есть кто-то, кому отдаются приказы и от кого ждут их исполнения. Диктатор
должен любить пышные церемонии и демонстрации своего могущества…

– По последним данным, на Цербере проживает приблизительно 18 700 000 чело-
век, – продолжал Крег. – Немного, конечно, но там очень высокая рождаемость. После при-
хода Лару к власти население удваивается примерно каждые двадцать лет. При постоянном
избытке молодых тел можно стать бессмертным. Видимо, Лару каким-то образом управляет
этим процессом – своим главным политическим рычагом. Стало быть, если его не убьют,
Лару сможет править вечно…

Мысль о бессмертии показалась мне заманчивой. А сколько отпущено тебе, мой ори-
гинал? Пожалуй, я знаю ответ.

Так ли ужасно мое задание на самом деле? Лекция Крега закончилась, я просто встал
и услышал шум воды – послание стерто.

Парни из Службы безопасности знают свое дело, сказал я себе. Насчет моей новой
оболочки меня тоже проинформировали. Квин Занг, сорока одного года, техник грузового
корабля и опытная контрабандистка. Технологическая мошенница – это как нельзя лучше
подходило к моему опыту.

Я мог проследить всю ее жизнь и карьеру. Рождена и выращена для своей работы,
никаких отклонений от проторенной дорожки, предопределенной для миллионов с колы-
бели. Зацепиться не за что.

И все же она воровала. Квалифицированно, методично и успешно, используя компью-
теры и сбывая груз на границе перекупщикам. Попалась по чистой случайности при реви-
зии, проведенной спецслужбой.

Она не ощущала ни вины, ни раскаяния в своем "преступлении против цивилизации"
и, по-видимому, не представляла, как можно распорядиться крупными суммами. О чем она
мечтала? Любовь? О ее пристрастиях и сердечных делах я не получил никакой информации.
Возможно, фрейдистские комплексы всему виной…

У нее было стандартное тело, заурядная внешность. Маловероятно, чтобы кто-либо
на Цербере узнал ее. Это меня вполне устраивало. Меньше всего мне хотелось столкнуться
там, внизу, с кем-нибудь из ее прежних дружков – для этого у меня не было нужных воспо-
минаний.
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Глава 2

ПО ЭТАПУ
 

За ходом времени я мог следить только по регулярности подачи пищи, но, несомненно,
путешествие слишком затянулось. Никто не собирался попусту тратить деньги, доставляя
заключенных в Ромб с большей скоростью.

Наконец наш корабль причалил к базовой станции, дрейфующей в доброй трети све-
тового года от системы Вардена. Я понял это лишь по прекращению вибрации, сопро-
вождавшей меня на протяжении всего полета. Тюремщики действовали обычно: как я и
предполагал, они ожидали, когда соберется достаточно большая партия приговоренных с
самых разных концов Галактики, чтобы забросить на планеты всех сразу. Я по-прежнему
пытался анализировать имеющуюся информацию, зачастую вспоминая, что нахожусь не
очень далеко от своего прежнего тела. Я бы искренне удивился, если бы он периодически
не наблюдал за мной – просто из праздного любопытства. За мной и еще тремя коллегами,
тремя его копиями.

У меня хватало времени обдумать ситуацию в Ромбе Вардена и причины, по которым
он превратился в столь совершенную тюрьму. Разумеется, я прекрасно понимал, что в мире
нет ничего совершенного, а тем более тюрем. Хотя для Ромба Вардена такое определение
подходило как нельзя лучше. Как только меня высадят на Лилит и я вдохну местный воздух,
мельчайшие микроорганизмы проникнут во все клетки моего тела, поселятся там и станут
контролировать весь организм. Ими движет только одно – воля к жизни; отныне их суще-
ствование будет связано с моим. Их гибель повлечет за собой мою, и наоборот.

Следовательно, им нужно нечто вроде контрольной субстанции, присутствующей
только в системе Вардена. Что это за субстанция – не знает никто экспериментально, но она
существует и существует только здесь, на Ромбе Вардена. Вряд ли эта субстанция находится
в воздухе – ведь между планетами Ромба курсируют челночные корабли, и в них можно
дышать очищенным воздухом без всяких последствий. Нет ее и в пище; подобная гипо-
теза уже неоднократно проверялась. Один из бывших обитателей системы Вардена превос-
ходно чувствует себя в комфортабельных условиях и в полной изоляции от внешнего мира
в лаборатории космической станции. Но стоит кораблю удалиться от Ромба, и он погибнет.
Микроорганизмы модифицируют клетки человека, превращая их в свою среду обитания.
Отныне они управляют делением клеток и биохимическими процессами, и гибель микро-
организмов приведет к бесконтрольному развитию клеток. Человек погибнет в страшных –
хорошо хоть недолгих – мучениях. Разрушение микроорганизмов начинается с расстояния
примерно в четверть светового года. Именно этим и определялся выбор орбиты базового
корабля. Природа всех четырех планет совершенно различна. Микроорганизмы приспосаб-
ливались к местным биосферам, однако их зависимость от светила изменялась в зависи-
мости от расстояния, видимо, поэтому образовывавшиеся симбиоты имели существенные
отличия. На развитие микроорганизмов сильно влияет то, какую из четырех планет Ромба
вы посетите в первую очередь.

Создается впечатление, что все микроорганизмы поддерживают своего рода телепати-
ческую связь, что, впрочем, никто пока не смог объяснить. Естественно, они не разумны; по
крайней мере поведение их всегда предсказуемо. Изменения в жизнедеятельности колонии
одного организма-носителя каким-то образом влияют на другие. При помощи сознательного
импульса можно управлять колонией вашего организма и таким образом стать доминирую-
щим элементом этого кентавра. Славная и простая, но справедливая система; если бы кто-
нибудь еще и пролил свет на все это.
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О Цербере я знал очень мало. Я недобрым словом помянул начальство, не позаботив-
шееся о моем предварительном программировании: на изучение местных условий потребу-
ется время, и, судя по всему, немалое.

 
* * *

 
Примерно через полтора дня после нашего прибытия на базовый корабль пол неожи-

данно накренился и резкие беспорядочные толчки отшвырнули меня на койку. Но я не рас-
терялся. Ясно, что тюремщики уже собирали подходящую партию ссыльных и готовятся
зашвырнуть нас на поверхность. Сразу же всколыхнулось множество разнообразных эмо-
ций: с одной стороны, я отчаянно хотел выбраться из опостылевшего бокса, в котором царила
нескончаемая, неизбывная скука. С другой стороны, отсюда мне только одна дорога – в
тюремную камеру попросторнее и попривлекательнее, камеру размером с планету.

Толчки и удары вскоре повторились, но очень быстро прекратились, и после короткой
неожиданной паузы послышался непрерывный гул – гораздо громче, чем раньше. Либо мы
находились на очень маленьком судне, либо камера граничила с маршевыми двигателями.
Затем еще четыре томительных дня – еда подавалась двадцать раз – и мы добрались до места
назначения. Долго, конечно, но для субсветового транспорта, скорее всего переоборудован-
ного и полностью автоматизированного грузовика, вполне сносно. Наконец гибкая вибрация
прекратилась, я понял, что мы на орбите Цербера. И снова некая двойственность – безыс-
ходность и одновременно бесовское веселье.

Неизвестно откуда послышался резкий дребезжащий голос:
– Заключенные, внимание! Мы на орбите планеты Цербер в системе Вардена.
Для меня в этой информации не содержалось ничего нового; хотя, возможно, для дру-

гих арестантов это поразительное откровение. Понятно, что их положение во сто крат хуже.
Я уже имел представление о Цербере, даже о властителе Лару. Им придется узнавать все
с нуля и причем на собственной шкуре. Непонятно, почему их не просвещают, хотя бы в
общих чертах. Видимо, подробности местной жизни известны только избранным.

– Сейчас двери камер откроются, – продолжил голос, – и вам следует выйти наружу.
Ровно через тридцать секунд они закроются и начнется вакуумная стерилизация боксов, так
что медлить не советую.

"Хорошенькое дельце, – подумал я. – Вряд ли кто-либо из арестантов замешкается".
– Сразу после выхода в коридор вы должны остановиться и ждать, пока дверцы камер

не закроются. Каждый, кто попытается сдвинуться с места, будет мгновенно расщеплен на
атомы. Никаких разговоров. Каждый, кто нарушит тишину или ослушается приказа, будет
немедленно уничтожен. Дальнейшие инструкции вы получите в коридоре. Приготовиться…
Пошли!

Дверь скользнула в сторону, и я, не теряя времени, нырнул в образовавшуюся щель.
Маленькая белая пластинка с метками для ступеней показывала, где именно надо встать.
Как ни противно, пришлось подчиниться. Для абсолютно голого и беспомощного человека
на борту корабля, управляемого только компьютером, скромность – наиболее эффективная
линия поведения.

Осторожно оглядевшись, я лишь убедился в собственной правоте. Мы находились в
длинном, закрытом с торцов коридоре, по обе стороны которого тянулись дверцы камер.
Арестантов было человек десять – пятнадцать, не больше. Сливки общества, угрюмо поду-
мал я. Дюжина мужчин и женщин – примерно половина на половину – голых, грязных и
избитых. Искоса поглядывая на лица, я пытался понять: почему именно их отправили в столь
долгое путешествие? Почему не применили к ним стандартную процедуру принудительной
психокоррекции? Чем они так поразили психиатров? Что заставило сохранить им и жизнь,
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и личность одновременно? Сами они, очевидно, не имели об этом ни малейшего понятия.
А кто, интересно, имел?

Двери камер с треском захлопнулись. Я прислушался, не раздастся ли сдавленный
крик какого-нибудь задержавшегося в камере арестанта, но слезливой сцены не последо-
вало. Выяснить, предпочел ли кто-нибудь смерть, теперь уже невозможно.

– По моей команде, – из динамиков сверху послышался тот же голос, – вы повернете
направо и медленно, соблюдая дистанцию, направитесь вперед, в челнок, который доставит
вас на поверхность. Занимать места с головы салона, все кресла. Пристегнуться немедленно.

Послышался чей-то ропот, и тут же тонкие лазерные лучи с шипением ударили в пол
перед строем, но никого не задели. Все стихло.

– А сейчас – напррааа-во!
Мы немедленно повиновались.
– Вперед, шагом марш!
Мы осторожно, в полном молчании двинулись вперед. Металлический пол коридора

отдавал холодом. Здесь вообще царила жуткая стужа, как в хорошем морозильнике.
Челнок оказался на удивление удобным и современным, хотя жесткие сиденья явно не

рассчитаны на голые задницы. Я добрался до свободного кресла в четвертом ряду и сразу
же пристегнулся. Я оказался прав: среди арестантов было восемь мужчин и шесть женщин.

Люк автоматически закрылся, перегрузка вдавила нас в кресла, и челнок покинул базо-
вый корабль, унося приговоренных навстречу судьбе.

Для тюремного транспорта корабль подозрительно хорош, отметил я про себя. Оче-
видно, один из тех аппаратов, которые регулярно курсируют между планетами Ромба Вар-
дена.

Над головой щелкнул громкоговоритель, и раздался приятный мужской голос.
– Добро пожаловать на Цербер, – произнес он очень искренним тоном. – Цербер –

конечный пункт путешествия и ваш новый дом. Отныне вы граждане Ромба Вардена. Власть
Конфедерации закончилась, как только вы ступили на борт этого челночного корабля. Пла-
нетами Ромба управляет Совет Системы, наш суверенитет полностью признается Конфеде-
рацией. В каждом из четырех миров нашей Системы есть свой властитель и независимое
правительство.

Голос на минуту умолк, но никто, как ни странно, не обсуждал услышанного, не радо-
вался, не ворчал, вообще никак не реагировал. Слишком резким был переход от плохого к
хорошему.

– Ваше прошлое теперь не имеет значения, – донеслось из динамиков. – Вы начинаете
новую жизнь с чистым досье, и только ваши деяния на Цербере будут учитываться.

Весьма щедро, подумал я. Контраст между этим и механическим ужасом, в котором
недавно находились, был разительным.

– Приземляемся, – сообщил громкоговоритель, и я почувствовал торможение, услы-
шал вой стабилизаторов. – Мы будем признательны, если вы быстро освободите корабль,
поскольку нам необходимо провести техобслуживание и вернуть его. Вас встретит пред-
ставитель правительства и доставит туда, где вы получите одежду, питание и инструктаж.
Пожалуйста, не перечьте этому человеку, избегайте неприятностей.
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Глава 3

АДАПТАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ
 

В небольшом помещении нас встретили двое мужчин и женщина, напоминавшие фор-
менной одеждой и ботинками солдат. Правда, вскоре мы узнали, что это не так. Нам выдали
халаты и сандалии; потом имена сверили со списком и вывели к ожидавшему аэробусу. Халат
совершенно не грел.

Аэробус поднялся в воздух, и мы впервые увидели нашу новую родину. Картина откры-
лась пугающая – справа сверкал океан, а слева тянулась "береговая линия", за которой не
было земли! Заросли красно-коричневых и оранжевых деревьев с огромными листьями все-
возможных форм возвышались прямо над водой. Прямо-таки сюрреалистическое зрелище
– гигантские, покрытые наростами деревья, и они же – жилые и деловые здания.

Наша провожатая улыбнулась, взяв микрофон, и начала "экскурсию".
– Милости просим на Цербер. Меня зовут Керар, а моих товарищей – Монаш и Силка.

Вы находитесь над городком Мадель, природные условия не позволяют возводить большие
города. Как вы видите, на Цербере вообще нет земли. Биологи утверждают, что на Земле
люди когда-то жили на деревьях. А мы вернулись к образу жизни наших предков по необ-
ходимости.

Я не мог оторвать взгляда от мрачной древесной "земли", чем-то напоминающей эта-
жерку.

– Вы видите разнообразные деревья, – продолжала Керар. – На Цербере более пяти
тысяч видов деревьев-исполинов, причем только в Маделе их около восьмидесяти. Некото-
рые пустотелы от природы, хотя кора почти везде достигает восьмиметровой толщины. Они
выдерживают огромные нагрузки, потому что под водой они еще мощнее, и миллионы лет
поддерживают друг друга. Опытные ботаники здесь на особом счету – они отвечают за то,
сколько и каких ветвей можно срезать для строительства, а также за архитектурные реше-
ния. Ошибки могут дорого обойтись. Гибель одного центрального дерева снижает прочность
десятков и даже сотен других.

Я понял, к чему она клонила, – не связывайтесь с деревьями. Интересно, сколько пер-
вопроходцев приложили к этому руку и какой ущерб нанесли?

Океан пестрел судами; попадались и прогулочные лодки. А в глубине фантасмагориче-
ских джунглей я увидел величественное строение – сияющее многоэтажное здание на одном
из срезанных "пней".

– Прямо по курсу правительственный центр городка, – проинформировал гид. – Мы
и направляемся туда.

Нас провели на десятый этаж. Там нас ждал горячий завтрак. По правде говоря, я не
понял, что это были за блюда, но после многодневной баланды пища показалась великолеп-
ной. Мы сидели, наслаждаясь сытостью. Вскоре появился расторопный невысокий мужчина
и снял с нас мерки. Час спустя он вернулся со свертками нижнего белья, толстых пулове-
ров, рабочих брюк, толстых носков и полуботинок. Кроме того, нам выдали пояса и полные
наборы туалетных принадлежностей и косметики. Нас провели в душевые, потом мы обла-
чились в новую чистую одежду. Меня не смутило столь скромное одеяние и моя короткая
стрижка – по-тюремному. Кстати, у Керар тоже была короткая прическа.

Мы снова почувствовали себя людьми, и хозяева, видимо, решили, что мы готовы для
полного инструктажа.

– На Цербере, как и на других планетах Ромба, микроорганизм населяет каждую моле-
кулу твердого вещества. Мы обнаруживали его в древесине, поднятой с километровых глу-
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бин океана, и у существ, обитающих в воздухе. Как и на Лилит, церберианская разновид-
ность микроорганизма не воспринимает ничего чуждого своей природе. Доставьте сюда,
например, предмет, изготовленный в Конфедерации, и он перестанет работать и развалится
на куски. К счастью, на Цербере не имеет значения, какой разновидностью микроорганизма
Вардена инфицирован предмет, поэтому мы можем импортировать сырье, готовую продук-
цию и продукты питания с наших братских миров и экспортировать наши товары к ним –
за исключением Лилит.

– Теперь о положительных сторонах здешней жизни. Прежде всего микроорганизм
поддерживает вас в превосходном состоянии: освобождает организм от инфекции, поэтому
никто не болеет; прочищает кровеносные сосуды и управляет восстановлением клеток, так
что вам не грозит рак, сердечные приступы, параличи, вообще ничего. Даже наркотики и
алкоголь по большей части выводятся раньше, чем успевают навредить. Исключение состав-
ляют некоторые местные вещества – из системы Вардена, но они очень редки и запрещены.
В худшем случае вы немного располнеете и почувствуете легкое недомогание. И, конечно,
бактерия не в силах бороться с процессом старения, хотя и поддерживает вас в прекрасной
форме значительно дольше, чем в обычных условиях.

Заманчивое преимущество, подумал я. Однако теперь невозможно будет напиться
допьяна или принять какой-нибудь стимулятор. Это чистый мир.

Керар посмотрела на нас и слегка улыбнулась, сделав паузу, прежде чем выложить
последний козырь.

– Вам повезло, что вас отправили на Цербер. Сюда посылают самых лучших. Не убийц
и не насильников – по очень понятной причине. Видите ли, только здесь, на Цербере, суще-
ствует потенциальная возможность жить вечно.

Вот он, этот заключительный аккорд! Остается узнать, каким образом…
Когда слушатели притихли, она продолжала:
– В отличие от Лилит все микроорганизмы Вардена здесь постоянно взаимодействуют

друг с другом. Чем ближе вы к кому-нибудь или чему-либо, тем сильнее этот контакт. Когда
мы бодрствуем, наше сознание контролирует "квартирантов", и проблем не возникает. Но
если вы устали, задремали, уснули, потеряли сознание, ваши микроорганизмы связываются
с находящимися поблизости. – Она немного помолчала, осторожно подбирая слова. – Я
поясню на примере, но механизма этого процесса мы до сих пор не знаем. Предположим, я
усну сейчас, и вы тоже уснете. Наши бактерии как-то связываются с находящимися в анало-
гичном состоянии. Эта связь сильнее всего, когда нам не снятся сны. Если мой и ваш пери-
оды совпадут, наши микроорганизмы начнут обмен информацией. И попутно настроят моле-
кулы коры вашего головного мозга в соответствие, резонанс с моими, а мои – с вашими. И
все это за несколько минут. Поскольку память сохраняется химическим путем, а восстанав-
ливается электрическим, это означает полный обмен информацией. Вы проснетесь с моими
воспоминаниями, а я с вашими. Мы как бы поменяемся телами.

– Тогда почему же не обменивается вся информация? – спросил сидевший слева от
меня бородатый молодой человек. – Ведь получается гормональный дисбаланс, различия
в дыхании и кровяном давлении – достаточно неподходящих режимов, чтобы чувствовать
себя очень плохо.

– Хороший вопрос, – отозвалась ведущая. – Мы знаем только, что этого не происходит.
Может быть, организмы Вардена обмениваются информацией сами с собой и с другими
организмами вне их физической сущности. Он учится. Мы ни в чем не уверены. Может быть,
человек – промежуточное звено этой уникальной формы жизни в атмосфере Цербера. Мы
не знаем. И вряд ли когда-нибудь узнаем. Но так есть и, наверное, будет.

– – Вы когда-нибудь менялись телами? – поинтересовался еще один скептик. Она улыб-
нулась:
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– И не раз. В отличие от вас я местная. Эта способность приходит с половой зрелостью
– своеобразный обряд посвящения. Наша молодежь частенько этим балуется, потому что в
этом возрасте люди более эмоциональны, и контролировать себя труднее. Кроме того, какой
подросток удержится от эксперимента? Юношам интересно почувствовать себя девушками,
и наоборот. Я часто думаю, каково это, с рождения быть прикованным к одному телу и полу.
Я, например, родилась мужчиной, но к шестнадцати годам, побывав в трех мужских и двух
женских телах, все же остановилась на женском. Я разыскала женщину, которая лучше чув-
ствовала себя в мужском обличье, мы переспали, и все уладилось. Однако не думайте, что
тела мы меняем так же часто, как одежду. Отнюдь!

У меня давно крутился один вопрос, и я решился спросить:
– Вы сказали, что обмен сознаниями происходит во сне, – заметил я. – Что произойдет,

если разбудить человека в это время?
– Если обмен начался, его, как правило, не остановить – вы будете в коматозном состо-

янии, даже если начнется пожар, – ответила она. – Но бывают исключения. Правда, это слу-
чается только с людьми Извне, вроде вас. Подчеркиваю: сбои происходят в одном случае на
миллион. Если вы пробудитесь в самом начале процесса, то у вас останется смутное воспо-
минание о другой жизни. А обычно оно угасает. А если это случится в более поздней фазе,
у вас возникнет своего рода шизофрения. Но это тоже пройдет, и доминантная информация
возобладает. А вот если процесс пройдет наполовину, то в каждом из двух тел возникнут две
личности. В коре головного мозга достаточно свободного места, и новая информация посте-
пенно займет неиспользованные участки. Получится либо полностью раздвоенная личность
– два сознания в одном теле, либо обе личности объединятся в одну. И учтите – это про-
изойдет с обоими телами! Не волнуйтесь, таких случаев не насчитывается и двух десятков.
Очень трудно и опасно, так что желающих нет.

Я кивнул. Что ж, пока все складывается неплохо. А она уже отвечала женщине, сидев-
шей сзади.

– Что происходит, – спросила та, – когда обмен проделали с кем-то, чья квалификация
социально значима? Например, если ваш доктор получит сознание дворника?

– С этой проблемой давно справились, – ответила Керар. – Ведь слабые сигналы
нашего мозга, управляющие памятью, уникальны для каждого индивидуума. У нас есть чув-
ствительные устройства, способные считать и записать эту электрическую "подпись". Перед
тем как вы уйдете отсюда, мы снимем «отпечатки» ваших сигналов и занесем в их глав-
ный компьютер планеты. Их всегда можно списать оттуда снова. Благодаря этому, напри-
мер, здесь нет денег. Вам переводят энные суммы непосредственно на ваш компьютерный
счет. Каждый раз, когда вы делаете покупку, ваш «отпечаток» сверяют с удостоверением
личности. Как видите, практически невозможно выдать себя за другого, поскольку счита-
ется преступлением задержать сообщение о смене тела, если она произошла, более чем на
восемь часов. Хотя, по утверждению Конфедерации, наше общество создано преступни-
ками, – добавила она, помолчав, – Цербер – самая свободная от преступности планета.

Я заметил, что эта фраза обеспокоила некоторых из присутствующих, впрочем, и меня
тоже… Видимо, это самое тоталитарное общество из когда-либо существовавших. И не
потому, что преступления невозможны. В системе почти нет брешей, а неизбежный смерт-
ный приговор за что-нибудь здесь еще страшнее, поскольку существует возможность жить
вечно.

Где же старики? – недоумевал я. А если их нет, откуда берутся новые тела?
После обеда с каждым из нас поговорили и понемногу испытали; некоторые тесты

были мне знакомы. Поскольку они знали о Квин Занг не больше моего, я фантазировал
без зазрения совести. Но вот испытание личности было гораздо труднее. Я много месяцев
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учился обходить подобные вещи и преподносить нужную мне версию и почти не сомневался,
что это мне удалось.

Потом с нас сделали голографические снимки, сняли отпечатки пальцев и рисунки сет-
чатки и, наконец, подсоединили к большой машине, приемная часть которой выглядела как
шлем пилота-испытателя. Это и было устройство для записи «отпечатков» личности. Резуль-
таты измерений мелькали на экране компьютера.

Аппарат не вызывал никаких ощущений, и было невозможно догадаться, как он рабо-
тал, а меня это весьма интересовало. Пока мне не удастся обмануть или испортить эту
систему, власти легко проследят всю мою жизнь вплоть до мелочей.

Вечером принесли койки. Видимо, нам предстояло пробыть здесь несколько дней, пока
микроорганизмы Вардена не «акклиматизируются» в нас, а наши инструкторы не решат, что
с нами делать. Нас также снабдили книгами по основам планетной организации. Сухое, но
интересное чтиво, содержащее массу подробностей о социальном и экономическом устрой-
стве.

Каждый из сотен городков имел свою администрацию, глава которой становился Пред-
седателем местного совета корпораций и частных акционерных компаний. Система функци-
онирует довольно просто: компании одного типа, например сталелитейные, объединяются
в синдикат, возглавляемый правительственным специалистом. Выясняются потребности
государственного и частного секторов, и каждой компании выделяется доля заказа, гаран-
тирующая занятость и доход, предел которого также устанавливаются синдикатом и пра-
вительственным уполномоченным – нечто вроде министра тяжелой промышленности. Кор-
порация, которая заметно повысит свою производительность и таким образом увеличит
прибыль, получит в следующем квартале большую долю заказов.

Тем не менее эта командная экономика поощряла прогресс, а независимые предпри-
ниматели существовали только в розничной торговле. Все оптовые цены фиксировались
государством, а поскольку деньги не переходили из рук в руки и даже простейшие закупки
делались через электронные системы, не существовало ни секретных банковских счетов, ни
тайных накоплений, ни даже крупного бартера.

…Мило и аккуратно. Неудивительно, что преступлений так мало.
С точки зрения индивида, человек был вольнонаемным. Но, поскольку всем заправляло

государство, не стоило ссориться с синдикатом, чтобы не оказаться без работы. Тем более
что безработный через три месяца считался преступником.

Все сведения о человеке записывались в программируемый микрокристалл и автома-
тически исправлялись при обмене телами. Сокрытие обмена каралось заключением в плохое
тело и пожизненной ссылкой на "общественные работы" под лучи прекрасного Момрата.

Когда я на следующий день поинтересовался у хозяев, каким образом это делается,
мне ответили, что некоторые люди путем полной концентрации и напряжения воли блоки-
руют микроорганизмы Вардена от необходимого для обмена контакта. Эти люди, называе-
мые судьями, состоят на государственной службе; их задача – привести приговор в исполне-
ние. Вот такие Высшие судьи совместными усилиями и проводят насильственный обмен…

Вот в чем все дело! Старые, изношенные тела имелись всегда, а значит, можно награ-
дить «своего» человека новым молодым телом, а правонарушителя сослать на газовый
гигант.

Здесь нет физического насилия, сказали мне. Только технологические преступления.
Это лучше.

На четвертый день наши раздражение и усталость достигли предела. Нам уже все
успели рассказать, и стало ясно, что держат нас здесь по причинам, которые нам не откры-
вают. Для меня это становилось просто опасным, потому что некоторые мои «попутчики»
уже вступили в интимные отношения, и меня постоянно домогались сразу двое. У меня не
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было никакого желания заниматься любовью, во всяком случае, в этом теле, и ситуация ста-
новилась щекотливой. Я хотел как можно скорее попасть в новый мир.

Я хотел блеснуть способностями в математике и вычислительной технике – это не
только соответствовало моей легенде, но и давало шансы для продвижения по службе и
выяснения обстановки. И я хорошо знал допотопные компьютеры, которые были здесь в
ходу.

Когда четвертый день подошел к концу, стало ясно, чего мы ждали. Видно, нас не
хотели выпускать, пока мы не испытаем на своей шкуре всех прелестей жизни в мире Вар-
дена. Личный опыт, как выразились наши "опекающие".

Я понял! Все койки стояли рядом. Акклиматизация, вещали нам, требует трех-четырех
дней. Значит, они ждут утра, и мы проснемся в других телах!

Передо мной возникла дилемма. Если ради обретения свободы придется поменяться,
я бы предпочел мужскую внешность, но, увы, я спал ("спала…") по соседству с женщи-
ной, вдалеке от мужчин. И хватит ли у меня опыта и смелости, чтобы рискнуть? Надо было
решиться.

Я тщательно выбрал мужчину подходящего возраста и физического состояния. Мой
кандидат. Хал Браска, застенчивый, мягкий человек; он не приставал ко мне. "Дома", в нашей
бывшей жизни, он промышлял тем, что с помощью компьютеров утаивал небольшие суммы
из бюджета планеты и переводил их в банки на дальних рубежах. Он даже гордился этим
и не стеснялся рассказывать о своем достижении. И, разумеется, его накопления привлекли
внимание полиции безопасности. Страстью Браска были машины, а не искусство заметать
следы; деньги как таковые оставляли его равнодушным. Он действовал как бы для развле-
чения. "Я ведь никому не приносил вреда, – объяснял он, – обманывая Конфедерацию".

Мне понравился Браска, но этой ночью дальше рук и прикосновений дело у нас не
зашло. Оставалось надеяться, что, став женщиной, он откроет для себя новые возможно-
сти…

Мы спали почти рядом, моя койка стояла у стены. Я уснул с надеждой, что все про-
изойдет удачно и быстро.

ПРЕРЫВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. ПОСКОЛЬКУ ОБЪЕКТ ПОКИНУЛ ПРЕЖ-
НЕЕ ТЕЛО, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК НАРУШЕНА. ПОСЛЕДУЮ-
ЩИЕ ДОКЛАДЫ СЧИТЫВАЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛУБОКИХ ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫХ
ГИПНОТИЧЕСКИХ КОМАНД. МЕСТНЫЕ АГЕНТЫ В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ. ОБЪ-
ЕКТУ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ОН ДЕЙСТВУЕТ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, И О СЧИТЫВАНИИ.
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Глава 4

УСТРОЙСТВО НА НОВОМ МЕСТЕ
 

За исключением четверых все мы поменялись телами в эту ночь… Мне повезло – я
снова стал молодым мужчиной стандарта Конфедерации, а Браска отнесся к обмену без удо-
вольствия. Нас быстро разделили, дабы уменьшить потрясение, заверив, что опытные пси-
хологи помогут тем, кому это потребуется.

Они снова нас исследовали, чтобы определить, не испытывает ли кто-нибудь глубокий
стресс, скрывая это. Я прошел пробу с легкостью и был в восторге – моя первая тщательно
спланированная операция удалась.

Еще я обнаружил, что двое самых противных мужчин обменялись телами с женщи-
нами. Этакая лирическая справедливость; пусть испытают на собственной шкуре, какими
мерзавцами бывают мужчины, глядишь, когда-нибудь и станут скромнее.

Каждому дали небольшое удостоверение личности. Объяснили, что оно действует в
любом считывающем устройстве, в магазинах, даже при отпирании дверей – только сначала
надо набрать номер Бюро Местонахождения Личности и сообщить номер щели.

Имя и компьютерный код Браски просто стерли с маленького кристалла и заменили на
мои. На аппарате, читающем характеристики мозга, убедились, что все работает, как надо.
И я наконец получил назначение.

– Компьютерная корпорация Тукера в Медламе нуждается в программистах, – сооб-
щили мне. – Ваша квалификация их устраивает. Государство выделяет вам кредит в двести
денежных единиц. Этого хватит, чтобы добраться до места и обустроиться. Это хорошая
компания и хорошее место, если вам понравятся тропики.

Получив краткие напутствия и практические советы, я отбыл.
Поездка была долгой, с многочисленными остановками; несколько раз я буквально

заставлял себя не задремать, чтобы не случилось беды, если заснет еще кто-нибудь. К сча-
стью, челнок был оборудован устройством для доставки пищи и напитков – имитаций, вклю-
чая церберианские варианты кофе и чая. Я воспользовался этим и хорошо закусил.

Мы прибыли в конце дня, и я тут же взял автоматическое такси до Тукера, надеясь, что
еще не слишком поздно.

Место, несомненно, было впечатляющим. Остекленные окна тянулись по поверхно-
стям вздымавшихся ввысь деревьев и между ними, образуя сказочное сооружение, – офис
богатейшей компании Тукер.

Контора уже закрылась, но ночные дежурные любезно рекомендовали мне гостиницу
для ночлега. Отель, занимавший огромный ствол, оказался просто роскошным. Прежде
всего я набрал номер Центрального Банка, чтобы выяснить свое финансовое положение, и
с облегчением узнал, что у меня еще есть 168,72 единицы.

Единственным необычным предметом в номере был выключатель у изголовья с над-
писью "Включите перед сном". Я попробовал и увидел, как тонкий, но очень прочный пла-
стик с какими-то металлическими нитями внутри, выдвигается от пола до потолка, изолируя
кровать.

Ясно – экран гарантирует спокойный сон без неожиданных обменов. Мне стало инте-
ресно, на каком расстоянии возможен обмен во сне, и я решил выяснить это. Портье, узнав,
что я новичок, объяснил, что в отеле почти никто не пользуется экраном, здесь безопасно,
хотя в отдельных случаях обмены происходили на расстоянии до двадцати метров. Я поду-
мал, что клаустрофобия должна быть довольно частой трудностью на Цербере…
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От комнатных телемониторов было мало толку – репертуар состоял из скверных про-
грамм цивилизованных миров многолетней давности и нескольких ужасных, непрофессио-
нальных местных передач. Я все же взял распечатку местной газеты и просмотрел ее. Она
смахивала на пустой провинциальный еженедельник. Необычным для меня разделом была
только колонка под шапкой "Обмены". Единственный способ узнать, кто на самом деле твои
друзья, подумал я.

Но самым интересным оказался раздел объявлений. Очевидно, здесь процветало про-
изводство бытовых товаров, и между ними разрешалась конкуренция. Конечно, в цивили-
зованных мирах такого уже нет… Впервые за время моих путешествий на дальние рубежи
мне это почему-то понравилось.

Судя по объявлениям, Тукер был крупным предпринимателем, но встречались пригла-
шения и других фирм. Независимые коммерсанты зазывали на неполный рабочий день на
менее выгодных условиях. Значит, понял я, отделения Тукера работают круглосуточно.

К моему удивлению, упоминались церкви – множество мировых конфессий. Некото-
рые носили весьма экстравагантные названия. Также предлагалось обучение без отрыва от
производства и прочее.

Я заглянул в телефонный справочник, но нигде не оказалось списка начальных школ,
объявлений по уходу за детьми и прочих услуг для детей и родителей. Видимо, я еще многого
не знаю об этой новой культуре.

Зато обнаружил – Медлам ведь находится в субтропиках – несколько курортов и тури-
стических агентств, специализирующихся на заказной охоте – на каких-то борков.

Интересно, что нигде не упоминался Вагант Лару. Властитель Цербера явно держался
в тени.

Рано утром я рассчитался с отелем и отправился в отдел кадров Тукера. Меня уже
ждали и быстро оформили на работу. Рабочая неделя составляла тридцать восемь часов при
жалованье 2,75 единицы в час, оплата могла расти по мере продвижения. Определенно я
захотел сделать карьеру! Мне также сообщили, что я являюсь Личностью Класса I, то есть
обладаю особыми познаниями. Класс I исполнял свои профессиональные обязанности неза-
висимо от пола. Класс II занимался своей работой вне зависимости от того, кто находился
внутри тела. Существовал также Класс III – неквалифицированные рабочие, которые могли
менять профессии по согласованию с работодателем, что-то вроде аварийного клапана.

Я поинтересовался, что произойдет при обмене сознаниями между лицами I и II Клас-
сов, и мне прямо ответили, что решение в этом случае принимает правительство, которое
обычно привлекает судей для насильственного обратного обмена.

– Послушайте моего совета, – сказал начальник отдела кадров, – обменивайтесь только
в Классе. Это проще и не вызовет проблем.

– Сомневаюсь, что буду меняться в ближайшем будущем, – заверил я его. – Если только
не по своей воле.

Он кивнул:
– Будьте настороже, и вас никогда не застанут врасплох. А когда состаритесь и захотите

начать все сначала – что ж, все в ваших руках. Добейтесь, чтобы они решили давать вам
новое тело каждые тридцать лет. Это самое лучшее.

Я вежливо кивнул:
– Спасибо. Я запомню.
Разумеется, я не собирался застревать здесь надолго. Но мне ведь требовалось время,

чтобы изучить этот мир. Терпение – одна из важнейших добродетелей, если нужно всерьез
вмешаться в течение жизни.

В течение следующих четырех месяцев мне пришлось заниматься многими делами,
но, по правде говоря, в основном скучной рутиной. Корпорация предоставила мне оплачи-



Д.  Л.  Чалкер.  «Цербер: волк в овчарне»

25

ваемое жилье – комфортабельную квартиру с просторной кухней, кондиционером и другими
удобствами в верхней части дерева. Скорость, с которой я помогал конструкторам усовер-
шенствовать новые схемы, привела к тому, что мне стали поручать все более сложные и
интересные задания.

Я предусмотрительно позволял начальникам приписывать себе мои заслуги, сохра-
няя между тем доказательства, кто вкалывал на самом деле. Они оказывались "в долгу", я
становился незаменимым для тех, кто стоял выше. Конечно, это были "детские игрушки",
поскольку техника на Цербере отставала на добрых десять, если не двадцать, лет. Само-
обучающиеся компьютеры были здесь запрещены, и в этом-то состояла истинная причина
отставания Ромба Вардена – очень предусмотрительный ход со стороны Конфедерации.

Я завел друзей и быстро стал функционером, а кроме того, участвовал во всех мыс-
лимых спортивных состязаниях. И, как правило, преуспевал, хотя никогда не мог достичь
результатов «моего» прежнего тела.

Охоту на борков я, однако, пока отложил. Борки оказались чудовищными, свирепыми
существами, населяющими океан. Они, казалось, состояли из одних зубов, иногда достигали
таких размеров, что могли заглатывать лодки. Иногда они атаковали суда без всякой видимой
причины, а временами даже пытались схватить низко летящие челноки. Одним словом, и
этот "вид спорта" не вызывал у меня энтузиазма. Океан кишел и другими существами, начи-
ная с одноклеточных белковых организмов, образующих на поверхности плавучие ковры, и
кончая животными, поставляющими мясо, кожу и другое сырье.

Крылатые существа со странными именами – гики и гопы – «ведали» перекрестным
опылением здешних зарослей. Кроме них, водились чудовищные крылатые хищники – цик-
лопические существа с толстым бочкообразным брюхом, трехметровой шеей и гигантскими
крыльями. В основном эти создания питались падалью и большую часть жизни проводили
в воздухе.

А люди менялись телами редко, хотя несколько раз я случайно встречал кого-то
"нового", который на поверку оказывался кем-то "старым". И все же в гостиных и на прие-
мах говорили только об обменах, это слово витало в воздухе. Вам постоянно напоминали об
этом, где бы вы ни были и независимо от того, какие отношения связывали вас с другими.
Однако несколько тем старались обходить. Одна из них – дети, другая – возраст. Люди, кото-
рые выглядели старше сорока, встречались на Цербере редко и обычно казались нервными
и подавленными.

Обмен телами покончил с сексуальными стереотипами даже в большей степени, чем
в цивилизованных мирах. Когда пол так легко изменить, нелепо стремиться к "партнеру", к
тому же все женщины были, по-видимому, стерилизованы. Это весьма меня заинтересовало
– ведь в Конфедерации размножение тоже происходило в биоцентрах, но здесь было что-то
совсем странное. Иногда я видел беременную женщину, и меня неудержимо влекло к ней.

 
* * *

 
Я стал захаживать в маленький магазинчик, торговавший развлекательной электрони-

кой и, похоже, имевший какую-то связь с внешним миром. Здесь можно было встретить
таких же ссыльных, как и я, пришедших вспомнить прошлое.

Там я и повстречал однажды ее: маленькую молодую женщину, рассматривавшую
новинки. Наверняка ей еще не было двадцати. Длинные красно-коричневые волосы сво-
бодно охватывала яркая лента.

Я бы и не заметил, что она беременна, если бы не Отах, владелец магазина. Я, как
обычно, беседовал с ним о новых поступлениях, когда увидел ее:

– Г-мм. Симпатичная. Никогда не видел ее здесь раньше.
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– Держись от нее подальше, – мрачно предупредил Отах. – Она ждет ребенка.
Я нахмурился:
– Впервые слышу здесь об этом. Я уже задумался – откуда же берутся местные жители.

Так в чем же запрет?
– Беременность. Ты что, не понимаешь? Это не состояние, а занятие людей Класса II.
Наконец до меня дошло.
– Это работа? Она зарабатывает на жизнь, рожая детей?
Он кивнул:
– На Акебе их целая колония. Среди них есть такие, которые с удовольствием занима-

ются этим, но большинство пойдет на все, лишь бы поменяться с кем-нибудь. Эта участь
пожизненная. Так что лучше держаться от них подальше!

Я усмехнулся:
– Что же они делают? Похищают души?
Он остолбенел:
– Не говори так. Некоторые ни перед чем не остановятся.
Я улыбнулся его словам, но задумался. Искусственное размножение вполне доступно

при существующих на планете технологиях, если, конечно, государство готово на крупные
вложения. Вместо этого они используют молодых женщин, специально отобранных генети-
чески, и платят им за роды?

Мне казалось, что за исключением самих родов главная проблема, очевидно, – скука.
Или смертельная усталость от возни с детьми.

Я никогда не думал, что материнство таит в себе нечто страшное. В некоторых мирах
на границах это обыденное занятие исстари. Я захотел вникнуть в эту головоломку – сейчас
мне выпала такая возможность.

Я не подошел к ней в магазине, а незаметно пошел следом, когда она вышла на улицу.
Насмотревшись на витрины, она направилась в придорожное кафе и села за столик во дворе,
наслаждаясь солнцем и ветерком. Как бы случайно, я остановился напротив.

– Привет! – сказал я. – Вы только что были у Отаха.
Она улыбнулась и кивнула:
– Да, я тоже вас там заметила. – Она махнула рукой. – Не хотите присоединиться?
– С удовольствием, – ответил я и сел. – Квин Занг, – представился я.
– Санда Тайн, – сообщила она. – Вы из цивилизованных миров, да? Извне?
Я кивнул:
– Как вы догадались? По моей внешности?
– Нет, акцент. У нас, в Доме Акеба, есть пара девушек Извне. Их всегда узнаешь.
– Я и не знал, что говорю с акцентом, – честно признался я и подумал, что это может

помешать моим дальнейшим планам. Нужно как следует заняться этим делом. – Знаете, Отах
советовал мне держаться от вас подальше. Словно вы прокаженная…

Она рассмеялась; милый, мелодичный смех приятно сочетался с ее низким голосом.
– Я знаю, – сказала она и еще сильнее понизила голос:
– Держись от нее подальше. Она делает детей!
Я засмеялся – пародия получилась точной.
– Именно так. Может быть, я наивен, но что в этом ужасного? Если бы кто-то не зани-

мался этим раньше, нас бы здесь не было.
Она вздохнула, и, похоже, веселость ее улетучилась.
– Не сказать, что это плохо, но и хорошего мало. У нас действительно почти неограни-

ченный счет и живем мы припеваючи. Дом Акеба похож на первоклассный отель, но когда-то
все это надоедает. Некоторых забирают туда маленькими девочками, но большинство согла-
шается, когда приходит время. В четырнадцать лет они ставят девочку перед выбором: сте-
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рилизация или материнство, и дурочки вроде меня выбирают последнее. Поначалу все это
доставляет большое удовольствие, но после нескольких родов ужасно выматывает. Ведь я
почти все время не в форме, ограничена в еде, напитках и даже в поступках. Сплошные
запреты. Отсюда нельзя уйти, как с любой другой работы. Застреваешь навсегда, и, когда
видишь своих сверстниц, чего-то добившихся в жизни, кажется, что твоя жизнь прожита
напрасно.

– Вы довольно откровенны с незнакомым человеком, заметил я.
Она пожала плечами:
– Почему бы и нет?
Я не нашелся, что ответить:
– Отчего же существует табу на разговоры о детях?
Она посмотрела с удивлением:
– Вы здесь совсем недавно, да? Черт побери, подумайте сами. Вы когда-нибудь видели

здесь стариков?
– Нет. Я полагаю, они доживают свой век где-нибудь на рудниках.
Она кивнула:
– Правильно. А откуда берутся новые тела? Многие – от нас. Большую часть детей

забирают сразу после года – душераздирающее зрелище – и отправляют в государственные
детские центры. Рожаем их, нянчим – и забываем. Некоторые привыкают, а кто-то заболевает
или просто больше не может… Однако же выбора нет, и мы обречены заниматься этим,
пока не запретят доктора. Тогда, если женщина хорошо исполняла свои обязанности, она
получает новое молодое тело и свой кусок пирога.

Признаюсь, это нравилось мне все меньше и меньше. Я начал понимать, почему захват
власти Лару сопровождался всплеском рождаемости.
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